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ФЕМИНИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 

В данной статье рассматривается контекст значений, которыми наполняется понятие феминизм и ак-
туальных женских потребностей, реализацию которых должно обеспечить женское движение. Значительное 
внимание уделяется анализу заявленных феминизмом ценностей и реальных итогов женского движения на 
различных исторических этапах своего развития. Основное содержание исследования составляет анализ пси-
хологического содержания идеи равенства полов как основной миссии феминизма.  
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Постановка проблемы. Феминизм – сложный и 

многоаспектный феномен, который можно рассмат-

ривать как минимум с двух сторон: как идеологию 

равноправия полов и как общественно-политическое 

движение, имеющее двухсотлетнюю историю борьбы 

женщин за равные политические и экономические 

права с мужчинами. По мнению исследовательниц           

Е. В. Водопьяновой, А. А. Темкиной, Е. А. Здравомы-

словой, развитие феминизма во всем мире имело две 

формы реализации: как практика – в виде собственно 

женского движения и как феминистская теория, пре-

следующая объяснительные цели. Однако и то и дру-

гое отражает общую идеологическую основу феми-

низма, т. е. систему идей, лежащих в основе женского 

движения [1]. Анализ истории феминистского движе-

ния показывает, что со времен Уолстоункрафт
1
 и до 

настоящего времени феминизм стоит перед дилем-

мой: сосуществовать с мужчинами на либеральном 

пути к эгалитаризму или идти против мужчин по ра-

дикальному пути сепаратизма [2]. Женский сепара-

тизм исходит из глубинного когнитивного конструкта 

– «мужчины есть насильники по своей сути» [3].  

Женское движение с феминисткой идеологией 

дало возможность женщинам обособиться в отдель-

ную социальную группу и отстаивать свое право на 

автономию и свободы, статусное положение в обще-

стве с правом контроля над собственностью и про-

дуктами труда. В тоже время нельзя не отметить и 

возникновение мощных антифеминистких движений, 

которые обвиняют феминизм в половом расизме, 

только с оговоркой, против мужчин. На одном из 

электронных антифеминистских ресурсов можно про-

честь: «Феминизм – шовинистическая, сексисткая идео-

логия полового расизма. Рассматривает мужчину как 

                                                           
1

 – британская писательница, философ, 

феминистка XVIII века.  Известна своим эссе «В защиту прав 
женщин» (1792), в котором утверждает, что женщины не явля-
ются существами, стоящими на более низкой ступени развития 
по отношению к мужчинам, но кажутся такими из-за недоста-
точного образования. Она предлагает рассматривать и мужчин 
и женщин как разумных существ и представляет обществен-
ный строй, основанный на разуме.  

неполноценное, ущербное существо, так как «рожать не 

может». Для идеологии феминизма мужчина позицио-

нируется как лицо, неспособное к позитивным действи-

ям, и является носителем вселенского зла с момента ро-

ждения. Политическая подоплѐка феминизма – желание 

властных элит атомизировать подвластное население 

для последующего грабежа и уничтожения. Эмоцио-

нальной основой феминизма является культивируемое в 

матриархальных государствах мужененавистничество и 

женский паразитизм. Обычно феминизм маскируется 

как движение «за равные права» и против «дискримина-

ции женщин» [4].  

Данное антифеминисткое определение феминиз-

ма справедливо указывает на то, что феминизм, как 

идеология, основанная на ценности свободы женщи-

ны, стала идеологией давления и насилия, вытеснения 

и лишения мужчин их прав и свобод.  

Провозглашаемая феминизмом идея гендерного 

равенства оказалась весьма уязвимой. Феминизм не 

проводит четких прозрачных границ между мужски-

ми и женскими социальными ролями, но признает 

мужскую и женскую идентичность как раздельные и 

независимые образования. Он также не отвечает на 

вопрос о ценности семьи как гетерогенного образова-

ния и союза двух полов, о материнстве и отцовстве, 

как актуальной потребности женщины и мужчины, о 

детстве и ребенке как самодостаточной личности со 

своим правом выбора.  

Целью статьи является анализ семантических 

значений понятия феминизм, на которых основано 

представление о феминизме как женском движении, 

защищающем права и интересы женщин.  

Результаты теоретического исследования. Со-

гласно энциклопедическому словарю, феминизм – в 

широком смысле – стремление к равноправию женщин с 

мужчинами во всех сферах жизни общества, в узком 

смысле – женское движение, целью которого является 

устранение дискриминации женщин и уравнение их 

прав с мужчинами [5]. Синонимами данного понятия 

считаются термины «эмансипация женщин», «дискри-

минация женщин». Однако слово «эмансипация» (лат. 

emancipatio) в буквальном переводе с латинского озна-
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чает «освобождение сына из-под власти отца» [6]. От-

сюда произошло общее значение – освобождение от 

зависимости и ограничения, освобождение от сексуаль-

ного рабства и насильственного материнства.  

Кроме двух указанных определений феминизма 

О. Плахотник вводит третье, которое определяет фе-

минизм как личную философию, глубинное внутрен-

нее переживание. Данное переживание разворачива-

ется во внутреннем плане в форме идеального объекта 

и проецируется во внешний план как действие (соци-

альное) и становится элементарным гражданским 

движением и/или как смысл, становясь произведени-

ем искусства или философии [7].  

Принято рассматривать три этапа развития фе-

министского движения и его идеологии. К первому 

этапу относят мощные движения суфражисток в Ве-

ликобритании и США. После принятия в США в 1920 

г. 19-ой поправки к Конституции, согласно которой 

женщины добились политического избирательного 

права, казалось, что феминизм закончился, так как 

женщины добились своей цели, а другие их проблемы 

могут быть решены политиками, избранными ими на 

выборах. Однако все оказалось не так.  

Вторая волна феминизма возникает в 60-е годы 

XX века и представляет собой уже гораздо более 

сложное явление. Угнетение здесь уже не сводится к 

запрету женщинам участвовать в политической жиз-

ни. Оказалось, что политическое равенство не исклю-

чает угнетения в семье, угнетения на рабочем месте. 

Ключевой текст этой эпохи – «Второй пол» Симоны 

де Бовуар. Феминистки второй волны критикуют 

представление о том, что основным предназначением 

женщины является материнство, понятое как затвор-

ничество и отказ от карьеры, забота о доме. 

Список тем, которые ассоциируются с феминиз-

мом, в этот момент сильно расширяется: теперь это 

насилие (реальное, домашнее; символическое – на-

пример, мальчикам говорят «не будь как девчонка», 

как-будто быть девчонкой – это нечто оскорбитель-

ное), критика навязанных гендерных ролей. Это и 

вопрос об уровне заработной платы, так как неопла-

чиваемый домашний труд осознаются как социальная 

проблема. В целом речь идет о проблематизации фи-

гуры женщины в культуре. 

Вторая волна не добилась реализации своих це-

лей в полном объеме. Проблемы, о которых писали 

феминистки 60-х годов, сохранились и в сегодняшнем 

мире. Но в период второй волны происходит настоя-

щая социальная революция: женщины на Западе мас-

сово выходят на рынок труда, что приводит к резкому 

росту богатства общества, к совершенно новому 

представлению о реальной гендерной политике [8]. 

Третья волна феминизма, начало которой связы-

вают с 90-ми годами XX века, представляет собой 

попытку применить к гендерным исследованиям ак-

туальные философские идеи, в первую очередь идеи 

постструктурализма, в частности постмодернизма. 

Дискуссия здесь строится в основном вокруг понятия 

идентичности [9].  

Ключевая тема для феминисток третьей волны – 

осознание, поиск ответа на вопрос кто и что есть 

женщины, кто и что есть мужчины. Вопрос, по сути, 

сводится к попытке понять, как именно конструиру-

ются женские и мужские гендерные роли, как мы ста-

новимся женщинами или мужчинами, что заставляет 

нас быть женщиной или мужчиной. Здесь же возника-

ет и вопрос о том, что могут существовать и другие 

гендерные роли. Исследованием множества гендер-

ных идентичностей занимается квир-теория. 

Рост женского самосознания связывается с раз-

нонаправленными осознаниями женщиной себя:  

- осознанием себя как представителя притесняе-

мой, угнетенной группы; 

- осознанием себя как представителя привлека-

тельной группы, которой оказываются знаки внима-

ния и которая может быть соблазненной и использо-

ванной в сексуальном контексте.  

В третьей волне особенно выделяется движение 

Riot Grrrl, выстроенное вокруг эстетики не только 

освобожденной, но и наделенной властью 

(empowered) женщины, которая способна быть само-

достаточной, талантливой, лидирующей в социальном 

мире – и в этом смысле превосходящей мужчин. 

На современном этапе развития феминизма жен-

щина рассматривается, во-первых, как субъект, 

имеющий/не имеющий различия с мужчинами, так 

как общество фиксирует нейтральные по отношению 

к полу нормы справедливости и права; во-вторых, как 

субъект, способный/неспособный к коллективным 

действиям. Женщины как доминирующая группа пре-

небрегают как другими женщинами, которые не раз-

деляют их идеи и мировоззренческие принципы, так и 

мужчинами, считая их чужой и чуждой группой.  

Методика и процедура исследования. Для ана-

лиза представлений о феминизме нами выбран психо-

лингвистический метод парного сравнения понятий, 

наиболее часто встречающихся в дискурсе о феми-

низме: «патриархат», «матриархат», «доминирова-

ние», «партнерство», «одиночество».  

В исследовании приняло участие 57 девушек-

студенток в возрасте от 19 до 24 лет. Участникам ис-

следования поочередно предъявлялись шесть понятий 

– феминизм, матриархат, патриархат, доминирование, 

партнерство, одиночество – на которые они, в порядке 

предъявления, должны были дать от 3-х до 5-ти слов 

ассоциаций. После того, как всеми испытуемыми бы-

ли составлены ассоциативные ряды на каждое поня-

тие, им были даны следующие их определения:  

- феминизм – общественно-политическое движе-

ние и идеология, акцентирующая внимание на необ-

ходимости обеспечить женщине достойное положе-

ние в обществе; 

- матриархат – социальная организация, основан-

ная на женской власти; 
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- патриархат – социальная организация, в кото-

рой мужчина выступает главой сообщества и поддер-

живает его организацию, используя власть;  

- доминирование – борьба за приоритетную, гла-

венствующую позицию, господство в социальной ор-

ганизации; 

- партнерство – совместная деятельность, осно-

ванная на равных правах и обязанностях, направлен-

ных на достижение общей цели;  

- одиночество – изолированность, отсутствие со-

циальных контактов, помощи, поддержки, понимания.  

Испытуемые должны были откорректировать 

данные определения, согласно собственным пред-

ставлениям. Далее понятия сравнивались попарно на 

основе собственных ассоциативных рядов и понима-

ния и оценивались по 10-бальной шкале от 1 – не 

имеют ничего общего (минимально сходны) до 10 – 

очень подходят друг другу (максимально сходны). 

Оценки вносились в матрицу с размерностью 6×6. 

Матрицы подвергались статистической обработке в 

программе IBM SPSS Statistics 17 методом многомер-

ного шкалирования. 

Анализ результатов исследования. В результа-

те количественной обработки данных были выделены 

две оси, группирующие понятия: ось абсцисс (изме-

рение 1), на которой понятию «патриархат» противо-

поставляется понятие «одиночество» (с отрицатель-

ным значением), понятия «феминизм» и «матриархат» 

(с положительным значением); ось ординат (измере-

ние 2), на которой понятиям «феминизм», «матриар-

хат», «доминирование» противопоставляется понятие 

«партнерство» (рис. 1).  

 
Рис.1. Результат использования многомерного шкалирования для описания конфигурации  

психологического пространства значений по отношению к понятию «феминизм» 
 

Анализ смысловой структуры полученной кон-

фигурации на основе анализа полученных ассоциа-

ций, понимания понятий и количественной обработки 

данных показал, что в основе конфигурации структу-

ры психологического пространства лежит понимание 

испытуемыми принципа межличностных отношений, 

на основании которого группа (малая – семья, боль-

шая – более трех человек вне семьи) принимает или 

отвергает лидера-женщину и лидера-мужчину.  

Так при патриархате лидер-мужчина однозначно 

пользуется поддержкой группы вне зависимости от 

того, является ли он выдвинутым группой или назна-

ченным. В момент своего лидерства он может уста-

навливать отношения с группой на основе доминиро-

вания или на основе партнерства. Но если он лишает-

ся лидерства, он однозначно лишается поддержки 

группы и обречен на одиночество. Когда речь идет о 

патриархате, чаще всего подразумевается мужское 

лидерство вне семейного окружения.  

Совершенно иная картина фиксируется нами при 

матриархате, который ассоциативно воспринимается 

как феминизм. Женское лидерство однозначно связы-

вается с семьей (мама в семье главная – ассоциация 

участницы эксперимента). Когда женщина занимает 

главную позицию в социальной группе, а под такой 

социальной группой однозначно воспринимается се-

мья, она конструирует отношения доминирования. В 

случаях, когда она лишается главенствующей пози-

ции по каким-либо причинам, она конструирует парт-

нерские отношения .  

Таким образом, по представлениям участниц ис-

следования, феминизм однозначно воспринимается 

как реализация актуальной потребности в доминиро-

вании, превосходстве, главенстве. Если данная по-

требность в силу определенных причин не может 

быть реализована, женщина представляет, что она 

сможет наладить партнерские отношения, как с дру-

гими женщинами, так и с мужчинами, и в редких слу-

чаях обречена на одиночество.  

Полученные данные позволяют предположить, что 

феминизм, формируя мировоззренческую позицию о 

равноправии, мифологизирует равноправие и подменяет 

его как актуальную женскую потребность другими не-

реализованными женскими потребностями, в частности, 
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потребностью в доминировании. В свою очередь, доми-

нирование выражается не только в стремлении к пре-

восходству, но и к контролю, влиянию, управлению и 

ограничению действий и убеждений другого лица. Ак-

туальная социальная  потребность в равноправии может 

также подменяться и другими психологическими по-

требностями: в достижении, в самоутверждении, по-

требностью быть в центре внимания.  

Для понимания процесса мифологизации равенства 

как основополагающей социальной идеи и перехода к 

реальному равноправию полов и социальных ролей не-

обходимо четко разграничить и операционализировать 

данное понятие в контексте отдельных наук. Психоло-

гический контекст данной проблематики может быть 

раскрыт через самоосознание себя как представителя 

пола: через понятия идентичности, самореализации и 

самоопределения. В тоже время не следует забывать, что 

идея социального равенства в совокупности с идеями 

свободы и справедливости составляют основополагаю-

щую триаду идеала общественного устройства и не мо-

жет рассматриваться обособленно.  

Представление о гендерном равенстве при его 

детальном рассмотрении весьма неоднозначно и про-

тиворечиво. Оно может быть рассмотрено как равен-

ство в правах, обеспечивающих самореализацию лич-

ности, как условия одинаковых возможностей для 

мужчин и женщин в достижении социального статуса, 

как реализацию потенциала детородной функции на 

основе биологического предназначения полов. Если 

понимать равенство как субъективное чувство экзи-

стенциального комфорта, то в личной истории каждо-

го человека, независимо от пола, оно связано с мате-

рью как с женщиной, дающей жизнь, и процессом 

сепарации от матери, формированием зрелости и вы-

бором себя как носителя гендерных ролей.  

Выводы и перспективы дальнейших исследова-

ний. За двухсотлетнюю историю феминизма женщи-

ны отвоевали для себя четыре группы прав: полити-

ческие, социально-экономические, репродуктивные, 

право на социальный статус. Но стала ли современная 

женщина удовлетвореннее  жизнью при всем наличии 

завоеванных прав?  

Сегодня нелепо говорить о феминизме в просве-

щенческой позитивистской парадигме, то есть о чем-

то таком, что может быть начато и (успешно) оконче-

но – например, с наступлением полного гендерного 

равенства. Наоборот, сегодня актуальным является 

понимание феминизма как «неустанного критическо-

го действия» (Дж. Скотт), как бесконечного «движе-

ния желания» (Ж. Лакан). Кроме того, указанное по-

нятие покрывает настолько широкий спектр разнооб-

разных идеологий и практик. Все больше теоретиков 

считают неправомочным употребление слова «феми-

низм» в единственном числе, а используют множест-

венное число – «феминизмы» [7].  

В представлении женской части студенческой 

молодежи понятие феминизм наполняется семантиче-

ским содержанием доминирования, господства, ко-

мандования, контроля и привязан к положению жен-

щины в семье, к материнской фигуре.  

Борьба за равноправие полов, провозглашаемая ли-

беральным и отчасти радикальным феминизмом, не есть 

актуальной женской потребностью. Феминизм является 

полем репрезентации конкурентных, порой даже кон-

фликтных отношений внутри женской группы, которая 

переносится на отношения между полами.  

Женским сообществам еще предстоит осмыслить и 

осознать свои актуальные потребности как основу роста 

индивидуального и коллективного самосознания. 
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ФЕМІНІЗМ В УЯВЛЕННІ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що ідея гендерної рівності, що проголошується фемінізмом, ви-

явилася дуже вразливою, а зростання жіночої самосвідомості пов’язується з різноспрямованими векторами проявів ген-

дерної ідентичності та гендерних ролей. У сучасному суспільстві фемінізм розглядається як ідеологія, як частина гума-

нітарної культури, як суспільно-політичний рух, виступаючи умовою розвитку демократії та громадянського суспільст-

ва. Метою статті є аналіз семантичних значень поняття «фемінізм», на яких засновано уявлення про фемінізм як жіно-

чий рух, що захищає права та інтереси жінок. Для аналізу уявлень про фемінізм використовувався метод парного порі-

вняння понять, що найбільш часто зустрічаються в дискурсі про фемінізм: «патріархат», «матріархат», «домінування», 

«партнерство», «самотність». У результаті кількісної обробки даних методом багатовимірного шкалювання було виді-

лено дві осі, навколо яких групуються поняття: на першій осі поняттю «патріархат» протиставляється поняття «самот-

ність» (з від’ємним значенням), поняття «фемінізм» і «матріархат» (з позитивним значенням); на інший – поняттям 

«фемінізм», «матріархат», «домінування» протиставляється поняття «партнерство». Аналіз смислової структури отри-

маної конфігурації психологічного простору показав, що в її основі лежить розуміння учасницями дослідження прин-

ципу міжособистісних відносин, на підставі якого група приймає або відкидає лідера-жінку чи лідера-чоловіка. Так при 

патріархаті лідер-чоловік може встановлювати відносини з групою на основі домінування або партнерства. Але якщо 

він позбавляється лідерства, він однозначно позбавляється підтримки групи і приречений на самотність. Коли мова йде 

про патріархат, найчастіше мається на увазі чоловіче лідерство поза сімейного оточення. Зовсім інша картина фіксуєть-

ся нами при матріархаті, який асоціативно сприймається як фемінізм. Жіноче лідерство однозначно пов’язується з 

сім’єю. Коли жінка займає пріоритетну позицію в сім’ї, вона конструює відносини домінування. У випадках втрати 

чільної позиції нею конструюються партнерські відносини. В уявленні жіночої частини студентської молоді поняття 

«фемінізм» наповнюється семантичним змістом домінування, панування, командування, контролю та зв’язується зі 

становищем жінки в сім’ї, з материнською фігурою. Фемінізм є полем репрезентації конкурентних, часом навіть конф-

ліктних відносин всередині жіночої групи, яка переноситься на статеві відносини.  

Ключові слова: фемінізм, жіночий рух, актуальні потреби, матріархат, патріархат, рівноправність, самосвідомість. 
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FEMINISM IN MODERN WOMAN’S PERCEPTION 

The article is aimed at reviewing semantic meanings of the concept of “feminism”, on which the idea of feminism 

as a feminist movement defending the rights and interests of women is based. In modern society feminism is considered 

as an ideology, as a part of humanitarian culture, as socio-political movement, acting as a condition of the development 

of democracy and civil society. In order to analyze the ideas about the concept of feminism we have used the method of 

paired comparison of notions, which are the most popular in “feminism discourse”: patriarchy, matriarchy, domination, 
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partnership, loneliness. The survey involved 57 female students aged from 19 to 24. They were offered to give 3-5 

words associated with the above mentioned concepts. As a result of the quantitative analysis of the data with the help of 

the method of multidimensional scaling two axes have been distinguished. At the first axis a concept of patriarchy is 

opposed to the concept of loneliness (with a negative value), feminism and matriarchy (with a positive value); at the 

other axis the concept of partnership is opposed to the concepts of feminism, matriarchy, and domination. The analysis 

of the semantic structure of the obtained configuration of psychological space has shown that it is based on the compre-

hension of the principle of interpersonal relations, on the grounds of which a group accepts or rejects a woman-leader or 

a man-leader. Thus, in patriarchal society a man-leader can build relations with a group on the principle of domination 

or partnership. But if he loses this leadership he loses the group’s support and is destined to be lonely. When it comes to 

the patriarchy, as a rule one means man’s leadership out of family environment. On the contrary, matriarchy is consi-

dered as feminism. Woman’s leadership is unambiguously associated with a family. When a woman is considered as a 

head of a family, she builds relations based on domination. In case of dominating position loss she builds partnership 

relations. Besides, the surveyed female students consider feminism as domination, supremacy, commanding, controlling 

associated with a family, with a woman’s role of a mother. Feminism represents competing even conflict relations in-

side a group of women, which transfers to intersex relations. Female communities have to comprehend and realize their 

urgent needs as a basis for individual and collective identity development. 

Keywords: feminism, women's movement, urgent needs, matriarchy, patriarchy, equality, identity.  
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