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ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ЭССЕ ПО ГЕНДЕРЕ 

Феминизм нынче не в моде! 
«Меня называют феминисткой всякий раз, 

когда я говорю что-нибудь такое, 
что не соответствует роли 

домашнего половика...». 
Ребекка Уэст Дейм. 

«Некоторые из нас стали мужчинами, 
за которых мы хотели бы выйти замуж». 

Глория Стайнем. 
Кто такая феминистка? Состоявшаяся женщина, выстраивающая парт¬

нерские взаимоотношения с мужчиной, или агрессивная, неудовлетворенная 
мужененавистница? 

Новейший философский словарь трактует феминизм (лат. геш1па - жен
щина) как общее название движения женщин против дискриминации по при
знаку пола. Суффикс «изм» подсознательно вызывает недоверие и фантом
ную боль обмана: «коммунизм», «капитализм», «сталинизм»... 

В середине прошлого века в Европе и США бурно развивались «жен¬
ские исследования» или «женские студии» в социально-гуманитарных дис¬
циплинах. С традиционным отставанием от западных новшеств в 15-20 лет, 
подобные отечественные исследовательские центры были открыты при уни¬
верситетах в Харькове, Киеве, Одессе. 

Результат - публикации, семинары и школы не только для научных 
кругов, но и для представителей СМИ, общественных организаций. 

Сейчас феминистское движение в Украине, как и на всем постсовет¬
ском пространстве, переживает не лучшие времена. 

Сотни украинских женских организаций реализуют основные задачи 
феминизма: выстраивание равнозначных партнерских взаимоотношений муж¬
чин и женщин во всех сферах жизни - в семье, на работе, на отдыхе, в рас¬
пределении политических и экономических ресурсов. Данное стремление 
едино у «сознательных» и не позиционирующих себя феминистками жен¬
щин. За негативное отношение в обществе к феминизму мы зачастую долж¬
ны «благодарить» профессиональных «феминисткок», выстраивающим свою 
показную деятельность под идеологию грантов либо парламентских зарплат. 
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Существует множество направлений внутри самого течения. От агрес¬
сивных радикального и неофеминизма под лозунгами типа «Если вы поймали 
мужчину, дайте ему пинка» до близкого мне мягкого, либерального течения. 

Скандальные ультраидеи о дискриминации женщин идут из убежде¬
ний о патриархальном доминировании мужчин. Приводят в недоумение фра¬
зы типа «Мы не говорим «супружеская ссора», мы говорим об оскорблении 
женщины», которыми бросаются идеологи направления. 

Истоки либерального феминизма кроются в рационализме XVIII ве¬
ка, когда получило развитие учение о естественных правах, и просвещенная 
Европа провозгласила: женщина - личность, имеющая равные с мужчиной 
права и обязанности. Тогда было положено начало отстаиванию прав муж¬
чин и женщин, объявлен бой общественным стереотипам, который продол¬
жается и в наши дни. В частности, болезненный вопрос реализации равных 
возможностей для женщин и мужчин в области образования и трудоуст¬
ройства, где критерием выступает квалификация, а не пол. Проблема ос¬
ложняется тем, что равенство между мужчинами и женщинами давно зако¬
нодательно закреплено, но фактически его нет, что особенно видно в зоне 
распределения благ: в топ-менеджменте женщин - не более 10%, в эшело
нах высшей власти - около 8%. 

Изобретение термина «феминизм» приписывают социалисту-утопис¬
ту Шарлю Фурье, который еще в конце XVIII века сказал, что «социальное 
положение женщин является мерилом общественного прогресса». 

Согласись, и сегодня узнать секретные сведения о стране - ее экономи¬
ческом, интеллектуальном, политическом и социальном уровнях - очень прос¬
то. Посмотри - счастлива ли Женщина, исходит ли от нее сияние и тепло. 

Традиционно нашей урбанистической цивилизацией повелевают пре¬
имущественно мужчины, следуя своим правилам. Помните, в «Маленьком 
принце» говорилось о мудрости «настоящего» правителя, который дает при¬
каз Солнцу всходить за несколько секунд до восхода? Наши правители лег¬
ко переносят восход на полночь! 

Вот, что думают о феминизме представительницы харьковского феми¬
нистического движения: 

Наталья Сухорукова, главный специалист управления по делам се¬
мьи и молодежи Харьковской облгосадминистрации: «Существует следую¬
щая тенденция: благодаря феминисткам люди стали говорить о гендере, а 
значит, о женщинах и мужчинах. Государственная политика не упоминает о 
феминизме вообще. Я считаю, что феминистка - это женщина с активной жи¬
зненной позицией. Мужчин-феминистов лично я не встречала, хотя у них 
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проблем ничуть не меньше, чем у женщин. Феминистическая политика наи¬
более активна все-таки в Киеве, где больше денег и возможностей «засве¬
титься». С 2011 года в Харькове развивается совершенно новое направле¬
ние: мы создаем сеть центров гендерного образования при вузах. Студен¬
ты, будущая элита нации, - благодарная аудитория». 

Татьяна Исаева, директор Харьковского областного гендерного ре¬
сурсного центра: «Идея феминизма возникла как идея борьбы женщин за 
свои права: еще 100 лет назад они не могли ни учиться, ни работать, ни де¬
лать аборты, ни распоряжаться своими деньгами и своей судьбой. Что из¬
менилось? В Индии: умер муж - жена должна совершить акт самосожже¬
ния, умерла жена - муж спокойно повторно женится. 

Многие эксперты и экспертки считают, что гендер и феминизм изна¬
чально существуют сами по себе. Лично для меня эти понятия неразрывны: 
благодаря феминисткам подняты проблемы мужской дискриминации в об¬
ществе, и самая болезненная - ребенок, все права на которого преферентно 
принадлежат матери, независимо от ее поведения, социального статуса, со¬
стояния здоровья, финансового положения. Женщина не имеет доступа к сфе¬
ре политического принятия решений и распоряжения средствами на государ¬
ственном уровне. Да, есть масса женщин, реализовавшихся в семье и строя¬
щих свой бизнес. Они говорят: «Какая проблема? Я же это сделала! Я - ус¬
пешна!». Да только ей пришлось приложить в 100 раз больше усилий, чтобы 
пробить стеклянный потолок успешности, чем мужчинам!». 

Кобикова Юлия, эксперт Гендерной экспертной платформы «КРОНА»: 
«Я сформулировала для себя свои жизненные принципы и приоритеты. Ока¬
залось, что ближе всего они именно к феминистским взглядам. Феминизм 
для меня - это независимость: женщины от мужчины, мужчины от женщи¬
ны, женщины от женщины и т.д. И речь здесь идет не только о партнерских 
отношениях (муж, любовник, отец, начальник.) , но и о жизненной пози¬
ции человека, его выборе, о принятии им ответственности за свою жизнь. 
Когда женщина самодостаточна как личность, ее невозможно контролиро¬
вать. Инфантильный, профессионально и личностно несостоявшийся мужчи¬
на не выдержит интеллектуального и финансового неравенства. Для несосто¬
явшегося мужчины слово «феминистка» звучит как ругательство, для со¬
стоявшегося - как равный партнер». 

Вместо выводов цитата из Пекинской декларации: «Мы убеждены в 
том, что равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное распреде¬
ление семейных обязанностей между мужчинами и женщинами, гармонич¬
ное партнерство между ними имеют ключевое значение для их благосостоя-
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ния и. их семей, а также для укрепления демократии.» - из Пекинской 
декларации, принятой на четвертой Всемирной конференция по положению 
женщин (Пекин, 1995 г.) под девизом: «Действия в интересах равенства, раз¬
вития и мира». 

Золотой запас украинской нации 
Харьков - студенческая столица. И сегодняшние девчонки и мальчиш¬

ки совсем скоро станут женами и мужьями, мамами и папами, руководите¬
лями и подчинены. Чтобы завтра Украина стала страной с равными гендер-
ными возможностями для мужчин и для женщин, нужно сегодня позаботи¬
ться об этом: создать сеть Центров гендерного образования при ВУЗах. 

Гендерные аспекты многогранны. Никто не заключал контракт с Не¬
бесной канцелярией. И в жизни возможно все. В один час - остаться одной 
с детьми на руках и не получить доходное место из-за «неблагонадежно¬
сти» - маленькие дети часто болеют. Моментально при разводе ребенка ап¬
риори оставляют с матерью, хотя ему было бы значительно лучше с отцом. 
За миг - попасть в инвалидное кресло и прочувствовать ужас оторванности 
от жизни - на улице не встретить людей в колясках по простой причине -
они не вписаны в городскую инфраструктуру! В то же время в Канаде раз¬
работаны программы и выделены деньги на бомжей, чтобы они могли от¬
дохнуть, пройти санитарную обработку, получить новую одежду: вши не раз¬
бирают на улице - из приличной ты семьи или асоциальный элемент, а с 
удовольствием будут скакать и по твоим кудрям... 

Сегодняшние студенты - будущие министры, топ-менеджеры, руко¬
водители всех рангов и партийные лидеры, те, кто завтра будут принимать 
судьбоносные решения. 

В отличие от существующих точечных гендерных центров в областях, 
в Харькове получила развитие мощная сеть подобных центров. Сегодня это 
десять ключевых ВУЗов, в том числе с «традиционной мужской ориентаци¬
ей»: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков¬
ский национальный университет внутренних дел, Национальный техничес¬
кий университет «Харьковский политехнический институт». 

В стенах гендерного центра расстаются с предрассудками и стереоти¬
пами, получая методическую и научно-практическую поддержку в разработ¬
ке учебно-воспитательных планов, в подготовке публикаций рекламно-ин¬
формационной продукции, проведении научных исследований, конферен¬
ций, интерактивных круглых столов и прочих мероприятий. 

Гендерные центры открываются при ВУЗах, где ректорат понимает ак¬
туальность проблемы, вплоть до введения в программу новых дисциплин ли-
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бо переосмысления существующих, с дополнительным внесением гендерно
го компонента. 

Татьяна Исаева, руководитель Харьковского областного гендерного 
ресурсного центра считает, что мелочей и закрытых тем на мероприятиях, 
проводимых центрами быть не должно. «Мы обсуждаем все стороны жиз
ни: «Если я научу сына варить борщ, он геем вырастет?», «Правда ли, что 
у женщины есть участок мозга, который отвечает за любовь к порядку в 
доме?», «Кроме физического и сексуального насилия существует ли эмо
циональное и финансовое?»... Тысячи вопросов. Мы говорим о том, что 
гендерное равенство - это сотрудничество между мужчинами и женщина
ми. И наша задача - рассказать и показать на примерах возможности этого 
сотрудничества, ведь человек умеет только то, чему его или ее научили!». 

По словам ведущего специалиста Главного управления по делам семьи, 
молодежи и спорта при Харьковской облгосадминистрации Натальи Сухо-
руковой в Харькове только 34 ВУЗа III-IV степени аккредитации, и очень 
важно объединить их путем создания сети Центров гендерного образования. 
«Мы всегда открыты к сотрудничеству и с радостью видим, что наша рабо¬
та находит отклик в сердцах студентов и преподавателей, и мы слышим от 
студентов высшую оценку нашей работы: «Вы рассказываете о том, о чем не¬
льзя молчать, но другие молчат!». 

С 2011 г. в таких учебных заведениях как Харьковский национальный 
университет радиоэлектроники, Харьковский национальный педагогический 
университет имени Г.С. Сковороды, Харьковского национального универ¬
ситета сельского хозяйства имени П. Василенко, Харьковского национально¬
го медицинского университета, Украинской инженерно-педагогической ака¬
демии, Харьковского национального университета внутренних дел созданы 
Центры гендерного образования. Эти центры являются ячейками распростра¬
нения знаний по гендерной проблематике и предотвращению насилия в се¬
мье, и именно они подхватили идею флеш-моба и присоединились к его 
проведению. 

Активное участие в организации и проведении флеш-моба взяла ини
циативная группа журнала «Счастливая», на страницах которого постоянно 
осуществляются публикации по гендерной тематике и тематики по предот¬
вращению домашнего насилия, рассказывается о деятельности Всеукраин-
ской сети центров гендерного образования и ее партнеров. 

Центрам гендерного образования ВУЗов являются членами Всеукра-
инской сети ЦГО вузов. Проект по созданию и развитию Всеукраинской се
ти центров гендерного образования реализуется Областным гендерным ре-
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сурсным центром в г. Харьков в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эбер-
та, представительство в Украине. Следует отметить большую поддержку Цен¬
трам гендерного образования ВУЗов г. Харькова, которую оказывает Депар¬
тамент по делам семьи, молодежи и спорта ХОГА. 

Только факты: 
* С 1945 г. (создание ООН) принято более 100 конвенций, соглашений 

и норм, направленных на достижение равенства полов. 
* 2000 г.: Украина подписала «Декларацию тысячелетия» на Саммите 

тысячелетия ООН и взяла на себя обязательство до 2015 года обеспечить 
гендерное равенство. 

* 2001 г.: Указ Президента Украины № 283 «О повышении социаль¬
ного статуса женщин в Украине». 

* 2001 г.: принят Закон Украины № 2789-III «О предупреждении на¬
силия в семье». 

* 2005 г.: принят Закон Украины № 2866-15 «Об обеспечении равных 
прав и возможностей женщин и мужчин». 
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