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Она кричала:" Равноправие!  

Отдай мне все мои права!»  

Он тихо: «Да бери. На здравие.  

Все отдаю, ведь ты права.  

Водить машину? Да пожалуйста.  

Белить, стирать, пилить, строгать.  

Все отдаю, потом не жалуйся  

Не смей канючить и кричать.  

С азартом, женщина, удвоенным  

Взялась сама за все дела.  

Стирала, дом построить — строила.  

Рулила, рыла и гребла…  

А он, прочувствовав «бесправие»,  

Облюбовав себе диван,  

Благодарит, за равноправие,  

Всех женщин мира и всех стран… 

 

Феминизм уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Только представьте 
себе мир, где женщины не имеют права на получение высшего образования, не могут 
голосовать и занимать руководящие должности, не должны носить брюки, короткие 
юбки и краситься, и, естественно, ни о каких свиданиях с продолжением речи быть не 
может - это удел "падших" женщин. Представить трудно? А ведь наш мир был таким 
совсем недавно. К слову, в цивилизованной Швейцарии женщинам было разрешено 
голосовать на выборах только в 80-е годы ХХ века. Так что нельзя говорить о том, что 
феминизм утратил свою актуальность. Более того, до многих мест он еще и не 
добрался, и к женщине там до сих пор относятся, как к разновидности домашней 
скотины. А по поводу того, что тяжко делать все самой - так ведь и раньше женщин 
отнюдь не на руках носили, да еще и рта открыть не давали. Женщиной всегда, во все 
времена, было нелегко быть. Но вот вышла ли от феминизма польза, это еще не 



известно. Женщины многого добились, но что мы видим? Что теперь женщины 
повсеместно заняты карьерой и самоутверждением. Институт матери и жены они 
задвинули на задний план. Так что не удивительно, что сейчас набирает скорость 
феминизм с мужской стороны. Как-то так получилось, что покричать женщины 
покричали, а подлинную свободу от мужского шовинизма еще не приобрели.  

При этом в современном обществе сложилось огромное количество мифов о 
деятельности феминисток, их взглядов и идей. Знаете ли вы, что феминистки никогда 
не устраивали публичных сожжений лифчиков? В действительности дело было так. В 
1968 году американские студентки протестовали против конкурса красоты «Мисс 
Америка»: устроили шутовскую коронацию овцы и демонстративно выкидывали в 
мусорные баки дамские журналы, туфли на каблуках, бигуди и корсеты. Для пущего 
эффекта они намеревались заодно и жечь нижнее белье, но делать этого в итоге не 
стали из соображений противопожарной безопасности. Только очень уж понравился 
редактору New York Post заголовок «Сжигательницы лифчиков» — и правда, звучит 
романтично и устрашающе. Так благодаря СМИ и родилось поверие о пироманских 
наклонностях феминисток. Но что лифчики. Лифчики — мелочь, частный случай, 
«цветочки». Есть и «ягодки». 

 «Феминизм — это когда бабы хотят править миром», — сказал однажды мой 
товарищ. И тем самым сформулировал основной стереотип о феминизме. На самом же 
деле феминизм был и до сих пор в значительной степени остается борьбой не за 
превосходство женщин над мужчинами, а всего лишь против их поражения в 
юридических и фактических правах. 

Ранний феминизм появился вскоре после Великой Французской Революции. 
Олимпия де Гуж, один из самых ярких персонажей эпохи, писала в своей «Декларации 
прав женщины и гражданки»: «Если женщина имеет право взойти на эшафот, то она 
должна иметь право взойти и на трибуну». Ее действительно казнили в ноябре 1793 
года, и она была далеко не единственной. А на трибуну французская революция 
женщин так и не пустила. В том же ноябре были закрыты клубы и ассоциации женщин, 
вскоре им запретили появляться на публичных собраниях, а еще чуть позднее 
пришедший к власти Наполеон закрепил в конституции, что гражданскими правами 
могут обладать только мужчины. 

 Провозглашенные в американской Декларации независимости 1776 года 
прекрасные лозунги о том, что «все люди созданы равными и наделены их Творцом 
определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода 
и стремление к счастью», относились только к мужчинам. Абигейл Смит Адамс, жена 
президента Джона Адамса, которую считают первой американской феминисткой, 
заявила: «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, 
и власти, которая не представляет наших интересов». 
            Так что первые шаги к равенству и братству, о которых с умилением пишут в 
учебниках истории и права, относились именно к «братьям», потому как «сестры» 
людьми как-то не очень и считались. Вот на этом фоне и развивался суфражизм, то 
есть, попросту говоря, движение за равные избирательные права. И если вы не 
считаете, что женщинам нужно запретить голосовать, то я вас поздравляю: де-факто вы 
— суфражистка (или суфражист). За это, кажущееся сегодня само собой разумеющимся 
равенство, боролись целые поколения мужчин и женщин, и боролись жестко: срывали 
правительственные заседания, проводили голодовки в тюрьмах и даже устраивали 
теракты против госучреждений. 

 Имеет место еще одно заблуждение… «Ну хорошо, XIX век, суфражистки, 
право голосовать и учиться. Ну ладно, страны третьего мира. Но сейчас-то чего 



женщинам не хватает в просвещенных европах, каких еще прав они хотят? Да с жиру 
они бесятся!». На самом деле — нет, не с жиру. Проблемы, которые поднимают и 
пытаются решать феминистки, надуманными назвать нельзя. В частности, насилие. В 
среднем в мире до 70% убитых женщин убиты их сексуальными партнерами. В 
некоторых странах Евросоюза каждая четвертая женщина была жертвой насилия в 
семье. И это — лишь то, что отражено в статистике, а ведь далеко не всегда избитые и 
изнасилованные женщины сообщают об этом «куда следует». Более того, они даже 
сами не всегда адекватно оценивают происходящее с ними. Например, многие до сих 
пор не понимают, что изнасилование мужем жены — это тоже изнасилование. 

 В 1736 году английским судьей сэром Мэтью Хейлом было принято решение, 
на два с половиной столетия определившее юридическую судьбу понятия 
«изнасилование в браке»: «Муж не может быть виновен в насилии, совершенном им 
над его законной женой, ибо по их согласию и брачному договору жена отдана своему 
мужу и не может ни в чем отказывать ему». 

 Лишь в 1991 году Апелляционный суд Великобритании постановил, что этот 
принцип более не соответствует требованиям эпохи, и оставил в силе обвинительный 
приговор человеку, осужденному за изнасилование жены. Это решение поддержала 
Палата лордов, а затем подтвердила и Европейская Комиссия по правам человека. 

Еще одна проблема, оставляющая непаханое поле для работы феминисток и 
после принятия всех необходимых законов, состоит в том, что иногда 
продекларированные права так и остаются правами лишь на бумаге. Стереотипы 
общественного сознания, задающие разное отношение к женщинам и мужчинам, сидят 
в крови, как холестерин, а это влияет на уровень реализации прав, которые так чудно 
прописаны. К тому же, чтобы реализовать права, нужно как минимум о них знать, а 
часто — и обладать недюжинной храбростью, чтобы пойти «поперек». 

 Но некоторыми феминистками эта деятельность воспринимается в виде некоей 
игры: можно вволю кричать «за свои права», пока не запахнет керосином, а чуть что — 
звать на помощь большого и сильного защитника и прятаться за спины мужчин. В 
фильме «Пес-призрак» мужчина убивает женщину-полицейского со словами: «Вы 
хотели равенства? Вы его получили». И это справедливо. Выйдя из тени, женщины 
поняли, что на солнце можно не только согреться, но и обжечься. 

Многие считают, что феминистки мужененавистницы. В самом деле, если у 
женщины есть любимый и любящий муж, к чему ей эта гадость на букву «ф»? Тем не 
менее статистика доказывает, что представление, будто феминизм — удел людей с 
неудавшейся личной жизнью и что со счастливыми романтическими 
гетеросексуальными отношениями он несовместим, — миф, ничего общего с 
реальностью не имеющий. 

 Об этом говорят результаты, полученные специалистами Университета 
Рутгерса в Нью-Джерси, США, которые провели очное анкетирование 242 студентов и 
онлайновый опрос 289 человек постарше. Мужчины, поддерживающие отношения с 
женщинами-феминистками, сообщали исследователям о более стабильных отношениях 
и большем сексуальном удовлетворении. Заодно были проверены — и опровергнуты — 
стереотипные представления о феминистках: по части успеха у противоположного 
пола, любви и качества отношений с партнерами феминистки оставили женщин-
нефеминисток позади. 

 А мужененавистничество феминизму приписывают благодаря «стараниям» 
лишь одного из его многочисленных направлений — радикального феминизма. 



Достаточно вспомнить, как в 70-е в Голландии активистки на улицах щипали мужчин 
за... мягкое место, чтобы «мстить за всех ущемленных женщин». 

 «Отбросим в сторону метафоры и гиперболы — то, что называется 
„радикальным феминизмом“, представляет собой фашизм. Восхваляется шовинизм, 
цензура, квазинаучная антропология, поиски врага, мистическое единство с природой, 
поддельная псевдоязыческая религиозность, обязательные стандарты мысли и даже 
внешнего вида», — пишет американский анархист Боб Блэк. 

 Еще одно заблуждение о том, что скоро феминизм сметет другие ценности. 
«Традиционные ценности в опасности, и виноваты в этом феминистки! Они 
планомерно разрушают наш мир!» — опасаются впечатлительные ревнители традиций. 
Но волноваться не стоит: представление, будто феминизм — это некое единое целое, 
ошибочно. На самом деле ни в одном «-изме», наверное, нет стольких разногласий, а в 
литературе имеется более 300 различных определений феминизма. 

  Однако массовое мышление предпочитает все упрощать, никому неохота 
разбираться в разнице между феминизмом социалистическим и феминизмом 
либеральным, не говоря уже о таких диковинных зверях, как феминизм 
психоаналитический или, прости господи, вовсе постмодернистский. Сложно это. Куда 
проще придумать некий собирательный образ феминистского чудища (или ангела) и 
усиленно его критиковать (или восхвалять). Например, феминизм обвиняют в 
«положительной дискриминации» — предоставлении женщинам экономической и 
юридической «форы», например, избирательных квот, преимуществ при приеме в 
учебные заведения и на работу, налоговых льгот. Иногда даже доходит до абсурда, как 
в Швеции, где Партия левых предложила обложить «налогом на домашнее насилие» 
всех... мужчин! То есть, живет себе человек, мухи не обидит, а может, и сам когда жене 
под тяжелую скандинавскую руку попадет, но борьбу с домашним насилием обязан 
оплатить, потому как мужчина. Чем это не дискриминация, борьбу с которой помещает 
на свои знамена феминизм — загадка. Но есть и другой пример: когда в Испании 
социалисты предложили налоги для женщин понизить, а для мужчин — повысить, 
именно феминистки высказались против. 

 Но все же, раз люди с различными взглядами именуют себя одним и тем же 
словом «феминистки», то, значит, у них есть определенная точка пересечения. Эта 
точка — представление о недопустимости дискриминации женщин и принуждения 
женщин к образу жизни, заданному полом. Разница лишь в путях достижения этой 
цели и представлениях о том, как именно должен выглядеть мир гендерного равенства. 

Так случилось, что в своей осознанной жизни я уже успевала рьяно 
поддерживать взгляды феминисток, но все, как говорится, приходит с возрастом, и, 
скорее всего, такого рода заявление – это был лишь «юношеский максимализм». 
Причины могут быть разными, особенно их совокупность, но не это задача моего эссе. 
Чуть повзрослев я поняла настоящее призвание женщины, ее истинную суть 
хранительницы очага и основы счастья в доме. Я глубоко убеждена, что 
принципиальная непримиримость яростных сторонниц этих идей возникает из-за их 
неспособности понять важность роли женщины как женщины и разумно разграничить 
сферы деятельности женщин и мужчин. Но все таки главное предназначение 
прекрасной половины человечества заключено отнюдь не только в воспитании детей. 
Помимо этого вам предначертано Всевышним быть прекрасным украшением нашей 
планеты, нести в человеческий мир красоту и любовь, гармонию, нежность, высокие 
чувства. Начинать нужно не с доказыванием своей равнозначности с мужчиной, а 
осознанием себя полноценной личностью, а не придатком при муже. Женщины должны 
осознать в первую очередь для себя, что их душа воплотилась на Земле отнюдь не для 



того, чтобы прислуживать мужчинам и детям. А для того, чтобы реализовать себя как 
уникальную и талантливую личность. Ну а когда мужчины эту личность в вас заметят, 
им и в голову не придет записать вас в обслугу. 

 Не стоит забывать о женском достоинстве даже в самых трудных житейских 
ситуациях и помните, что именно тогда мужчины более всего нуждаются в вашей 
моральной поддержке, а получив ее от вас, они, в конце концов, сумеют справиться с 
любой бедой на радость и самим себе, и вам, своим любимым. 

Любите женщину за грех, который вынесла из рая, 

А не за то, что лучше всех она готовит и стирает. 

Любите женщину за грусть, которую от вас скрывает. 

За то, что рядом с нею груз проблем быстрее убывает. 

Любите женщину за ум, который и велик и скромен. 

За детского веселья шум рассветным утром в вашем доме. 

Любите женщину за ночь, которую она вам дарит,  

И за желание помочь, когда смертельно вы устали. 

Любите в женщине мечту и интригующую тайну 

Не унижайте красоту упрёком, брошенным случайно. 

 


