
 
 

Домашний круг 
 
 

Что ждет российскую женщину в будущем, 
что изменилось в ее жизни за последние 
полтора десятка лет?  

 
 

Подавляющее большинство женщин (более 80%) замкнуто на своей личной 
жизни, и всем, что с ней связано: работой, бизнесом и т.п. У них отсутствует 
социальная инициатива, они не думают об обществе и государстве, замыкаясь в 
домашнем мире, в кругу своих близких. Мир из кухонного окна или окна офиса не 
изменить. А в него уходят наши драгоценные дети и любимые мужчины. Источник 
страданий – в несоответствии внешнего мира нашим представлениям о счастье. 
Женщины будут страдать веками, пока не осознают, что надо менять мир. Но для 
этого надо начать с себя, расширяя границы мировоззрения, активнее 
участвовать в общественной жизни.  
Антонина Ивановна Баикина, профессор истории и  автор родословных чтений, 
свидетельствует, что 45 % женщин сегодня выдавлено в «домашний круг».  Так, в 
советскую эпоху, практически все женщины работали в государственном секторе, 
в основном в учреждениях и организациях бюджетной сферы. Но и там их теперь 
«поджимают» мужчины, занимая традиционно женские должности: секретарей – 
референтов, бухгалтеров и т.д. Примерно 25 %  от общего числа трудоспособных 
женщин из государственного сектора перешли работать в частный сектор. Перед 
женщинами открылись новые возможности рыночной экономики. Женщины 
работают в основном в «потребительском» секторе рыночной экономики. 
Женщинам - предпринимателям не делается никаких поблажек, но они достойно 
выдерживают конкуренцию. Эти немногие одаренные, предприимчивые женщины 
тоже взывают к руководству области: помогите сделать жизнь красивее, удобнее, 
вкуснее. В России позорно малое количество женщин-политиков и 
предпринимательниц, способных самостоятельно обеспечить высокий уровень 
жизни себе и своей семье.  
В постсоветской России появилась женская безработица. Оценить масштабы 
женской безработицы в Тюмени можно лишь приблизительно: не все стоят на 
учете. Некоторые женщины, в основном мусульманки, принципиально не хотят 
работать по найму, мол, не женское это дело. Одни находятся на содержании 
мужей и воспитывают детей, другие занимаются частным делом: домоводством, 
натуральным хозяйством, надомным ремеслом и т.д. Их около 15 %.  
Но статистика – вещь сухая. А что изменилось в образе мыслей российской 
женщины за эти годы? Многие женщины стали посещать церковь. Их никто 
официально не считал, но, по результатам проведенного в Тюмени опроса около 
50% женщин когда-либо посещали церковь, и 9% делают это регулярно. Ища 
помощи у Бога, они забывают о мирской суете, полностью посвящая себя 
молитвам. Среди постоянных прихожанок есть бывшие врачи и учителя, которые 
были ярыми атеистами. Церковь существенно влияет на внутренний мир женщин.  
Они становятся духовно-отстраненными, умиротворенными, отказываются от 
социальной борьбы и «самости», то есть принятия решений даже на бытовом 
уровне. Неистовая женская религиозность, с одной стороны и безбожие, 
грехопадение, с другой расставила женщин на противоположные полюса в 
течение жизни одного поколения. 



Изменилось отношение женщин к политике. Если в советское время женщина 
принимала и поддерживала политику правящей партии, сама, не отставая от 
мужчины, строила партийную карьеру, то с наступлением демократии стало ясно, 
что политика необходима только узкому кругу женщин, их не более 8 %. Примерно 
такой же процент представительства женщин в Госдуме. Образы Хакамады и 
Матвиенко – не типичные для женского большинства. Женщины-политики 
Тюмени, несмотря на все старания, пока остаются аутсайдерами политических 
гонок. С «противоположной стороны» чувствовалась подсознательная тревога и 
четкое непонимание этих самых «женских проблем».  
За последние пятнадцать лет российские женщины стали различны меж собой. 
Появился даже термин: «женское различие», которое вызвало проблему женской 
толерантности, то есть терпимости и совместимости.  Значительно возросла 
конкуренция среди женщин. На первом месте женской конкуренции – работа, 
карьера, на втором – замужество, выбор долговременного партнера, на третьем – 
материальное благополучие. В современной жизни женщина не чувствует себя 
востребованной в полной мере, как на уровне государства, так и на личном 
уровне.  
Если бы у нас был такой интегральный показатель женской неудовлетворенности, 
неустроенности и ненужности, то он бы был самым высоким в мире. В России 
даже по статистике огромное количество «лишних» женщин. По итогам переписи 
населения женщин в стране на 10 миллионов больше, чем мужчин. Добавим сюда 
мужчин, с которыми невозможно составить личное счастье. Это 10 миллионов 
алкоголиков, плюс заключенные, бомжи, функционально недееспособные, а также 
мужчины с измененной психикой и нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
Таким образом, на одного нормального мужчину приходится несколько российских 
женщин, причем, не самых худших. По оценкам экспертов Россия стоит на первом 
месте в условной номинации «Лучшая Женщина». Российская женщина – самая 
неприхотливая, терпеливая, адаптивная, хозяйственная, универсальная, 
обаятельная, интеллигентная. Образовательный ценз – самый высокий в мире. 
Замечено, что Сибирь богата красивыми женщинами. По обилию женской красоты 
на первом месте такие города, как Омск, Томск, Тюмень, Новосибирск, 
Красноярск. В Тюмени женская конкуренция выражена особенно остро. Несмотря 
на обилие невест любого возраста, женское одиночество в Тюмени остается на 
высоком уровне.  
Тюмень называют «городом наказанных женщин». Чтобы больнее это 
подчеркнуть, избиратели уже второй срок не хотят видеть в Тюменской областной 
Думе ни одной женщины. Справедливости ради, отмечу, что в этом виноваты не 
мужчины, а избиратели обеих полов. Есть в моей журналисткой копилке и мнение 
ясновидящей Анастасии: Тюмень – город «проклятый», а женщины должны 
«отработать карму». Когда отработают, тогда власть и распахнет им ворота. 
Высокая концентрация «женской магии» в Тюмени, с одной стороны, хранит этот 
город от катастроф и бурь, с другой – не позволяет вырваться из болота. 
Несмотря на многолетние усилия понять тюменский феномен, тайна «женского 
проклятия» так и остается неразгаданной. 
Можно сказать, что в России существуют женские касты. С одной стороны 
женская аристократия, с другой – представительницы маргинальных групп. Между 
ними весьма разнообразное женское большинство. Никогда еще не было столь 
разительной разницы между представительницами женских каст. Даже женщины 
одного возраста выглядят резко контрастно. Впервые за всю историю России 
появился слой женщин, которых можно отнести к представительницам 
социального «дна» общества. Если в царской России бедные крестьянки, 
поденщицы работали, не покладая рук, то в современной жизни не «дне» мы 



видим абсолютно паразитических, опустившихся, потерянных женщин. Тюменские 
«бичевки» атакуют помойные баки без стыда, и часто рядом  с ними можно 
заметить относительно молодых мужчин-подельников. Парадоксально, но 
проблема выбора партнера у этого малого женского контингента практически не 
стоит. 
Набирает силу женский алкоголизм, причем не только в маргинальной среде, где 
пьют от отчаяния и нелюбви, но так называемый «бизнес-алкоголизм» среди 
женщин, работающих в сфере предпринимательства.  Это чисто  западный 
образец подражания. Бизнес – дамы испытывают жесточайшие для женского 
организма нервные нагрузки и снимают стресс по-мужски. Алкоголь служит 
компенсационным механизмом. При этом женщины успешно поддерживают свою 
форму, имидж, респектабельность, пьяными их никто не видит, но враг уже сидит 
внутри. В погоне за прибылью даже секс отходит на второй план. А их дети 
становятся беспечными потребителями. 
За последние десять лет в нашем гражданском обществе появился слой женщин 
– матерей наркозависимых. Все матери без исключения озабочены проблемой 
наркомании среди молодежи и детей. Личностный ущерб, по-русски говоря, горе 
матерей наркоманов невозможно измерить арифметически, но это совокупное 
горе составляет такой громадный пласт негативной энергии, которая 
распространяется на всех других людей, что общество можно считать несчастным 
только по одному этому признаку. В Тюмени борьба матерей против наркотиков 
приняла особо активную форму в конце 90-х годов, но когда власть приняла на 
себя эту проблему, женское движение утихло, а проблема осталась. 
В жизни сельской женщины  изменений произошло меньше, но рыночные 
отношения и отсутствие социальных гарантий ударило по ним сильнее. Селянки 
стали намного активнее, агрессивнее. Они не на словах, а на деле реализуют так 
называемую паритетную демократию, к которой женщины-политики призывают 
мужскую власть. С приходом «рынка» на селе стало меньше работы - больше 
водки, меньше тружеников - больше прохиндеев,  меньше ответственности – 
больше разгильдяйства. На фоне полной безнадежности женщины спасают 
сельскую Россию. Они все увереннее занимают руководящие должности, 
вытесняя пропитых донельзя мужиков.  Похоже, что предсказания Нострадамуса о 
наступлении «Эпохи Великих дам» начинается с сибирской глубинки.  
В общественно-политической жизни появился тонкий слой высшего женского 
лобби. Никогда ранее в России не было такого количества умных, одаренных, 
талантливых женщин, приближенных к высшей власти, имеющих влияние в самых 
различных сферах развития политики, культуры, образования, здравоохранения, 
социальной работы. Однако уровень их влияния ограничивается отсутствием 
властных полномочий и социальной зависимостью.  Распределение бюджетных 
средств на 99 % контролируется мужским сообществом, а женщины, имеющие 
соответствующую квалификацию, работают только на подготовительном этапе. 
Практически вся собственность в России принадлежит мужчинам – более 94 %, и 
весь бюджет формируется не по женским, а по мужским приоритетам. Если 
сравнить, как расходуют семейный бюджет мужчины и женщины, то мы увидим 
колоссальную разницу. Если бы женщины имели доступ к распределению 
бюджетных средств, то уменьшились бы расходы на военную инфраструктуру, 
поддержку административной инфраструктуры, содержание бюрократического 
аппарата, дорогостоящие технические проекты и другие  мужские «хотелки». В 
бюджетах существуют огромные залежи неоправданных расходов, причем, 
львиная доля идет на прямые материальные затраты, а не на оплату труда.  
Женщина всегда ставит Человека на первое место. Мужчине же важнее 
Результат, иногда любой ценой. Гендерная политика Российского государства с 



момента перехода к рыночной экономике осталась неизменной, а в жизни 
российской женщины произошли колоссальные перемены. В развитых странах, 
которым так упорно подражают наши государственные мужи, это давно уже 
поняли. Там каждое малейшее движение женской общественности 
удовлетворяется не то что мгновенно, а с упреждением. Женщинам после этого 
просто нечего сказать.  

По мнению Натальи Чистяковой, экономического аналитика и публициста с ученой 
степенью: «Если проанализировать женские и мужские «составы»  в  органах 
власти,  то можно заметить,  что чем «вкуснее власть»,  т.е.  чем  больше в ней 
статусных характеристик и  иных сопутствующих преимуществ,  тем  больше  в 
ней  мужчин.  Тогда же, когда деятельность власти прозрачна,  а бюрократический  
статус минимизирован,  как например,  в  скандинавских странах, число женщин в 
ней пропорционально  возрастает».  

Зинаида Богданович – лидер женских организаций, считает, что «Парадоксально, 
но во властных структурах две трети госслужащих - женщины. В органах 
законодательной, исполнительной, судебной власти и прокуратуры женщин 
больше половины. А качественные характеристики совсем другие. На главных 
должностях женщин в 7 раз меньше, чем мужчин, на ведущих постах - в 2,5 раза, 
на административных должностях  - в 1,5 раза. Зато на самой низкой ступени 
должностной лестницы женщин втрое больше. Зарплата тоже распределяется 
соответственно, при этом женщины во  многих  областях   имеют  более  высокий,  
чем  у  мужчин,  уровень образования. Показательно, что именно 
высокооплачиваемые, наиболее престижные отрасли экономики становятся 
закрытыми для большинства женщин. За последние годы количество женщин, 
занятых в системе управления, сократилось почти на четверть. Из сферы 
кредитования и финансов вытеснено 18 процентов. Исконно женской остается 
только нищая бюджетная сфера. Всегда на любых выборах женщина 
предпочитает самого неказистого мужчину самой прекрасной женщине. 
Почему? Может быть, роль играет массовое вдовство послевоенных 
лихолетий? Целое поколение прожило жизнь без мужчины в доме, и вся надежда 
была на подрастающих сыновей.  Эта мысль кажется очень интересной. Иначе 
откуда же такой патриархальный настрой на формирование власти только из 
мужчин, причем, этого добиваются сами женщины, вытесняя себе подобных из 
области большой политики».  

Нина Нежиборская - председатель ТГОО «Особый ребенок» - стоит на извечной 
позиции: «Женщина - продолжатель рода человеческого. Из-за этого ее надо 
оберегать как сокровище. Попытки генной инженерии все перевернуть с ног на 
голову, потерпят крах. Роль женщины огромна, но из-за этого нельзя 
недооценивать и мужчину. Особенно велика роль женщины-матери в воспитании 
детей. Мать закладывает основу будущей сознательной жизни ребенка, 
формирует направление, окраску, качество всех его стремлений и способностей. 
Мать должна делать она это двумя путями. Во-первых, совершенствуясь сама, во-
вторых, заботясь о ребенке уже тогда, когда он еще находится в утробе. Женщина 
должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться 
к несению ответственности за судьбы человечества».  

Надежда Голубкова - Президент Форума женщин УФО, - яркий состоявшийся 
политик, считает: «Женщины могут обрести себя, достичь успеха в важнейших 
для них сферах жизни лишь тогда, когда они помогают всему обществу стать 
«человекоцентричным». Считаю, что во власти должно быть больше женщин, 
которые к этой работе подготовлены. Женщина – лидер должна иметь свою четко 
сформулированную позицию. Только с присущими женщине качествами, такими 
как дипломатия, осторожность, забота о ближних, она способна влиять на 



решение социальных вопросов. Ни для кого не секрет, что, если в 
представительной власти менее 30% женщин, то решение социальных проблем 
отодвигается на второй план. Я за то, чтобы женщин было больше во власти, 
чтобы переконструировать мышление политиков в пользу заботы о человеке. 
Власти необходимо больше опираться на общественные организации. Только 
сообща власть и общество могут решить весь комплекс стоящих перед 
Российским государством задач. В сущности – это одно целое».     
Мужчина и Женщина - два противоположных, но равноценных и равновеликих 
существа. Все, что может быть создано гармоничного на Земле, может быть 
создано только в единстве этих двух начал - мужского и женского. Эти два начала 
замкнуты друг на друга, взаимосвязаны и взаимозависимы. Долгое время 
гармония была нарушена, но она будет восстановлена.  Мужчины тоже чувствуют 
пробуждение женского сознания и уже допускают, чтобы женщина участвовала в 
строительстве нового мира «наравне» с мужчиной, но в своей роли. Ее функции 
определены и модельно восстановлены: забота о человеке на всех уровнях 
системы общественного развития, рациональное распределение ресурсов, в том 
числе финансовых, снятие конфликтов, дипломатия, любая работа в сфере 
человеческих отношений, генерация идей, интуитивное определение и, конечно, 
семья и материнство. Значение любых форумов и конференций, где обсуждается 
«женский вопрос», огромно. Здесь моделируется общественное сознание. 
В настоящее время состояние женского сознания имеет самое серьезное 
значение. От него зависит будущее человечества. Но есть очень тревожные 
тенденции. Женщины отдаляются от своих детей, становятся более 
эгоистичными, некоторые не желают рожать детей. У молодых женщин появилась 
новая мода - склонность к нетрадиционной ориентации или демонстрации оной. 
Женщины стали больше пить, курить и завоевывать так называемые мужские 
позиции.  Все больше молодых женщин начинают осознавать себя дорогим 
красивым товаром, уходят в, порно-бизнес, отрывая от генофонда самые 
красивые, сильные гены.  Все это невозможно проецировать в будущее. Это надо 
как-то остановить. Вот почему мы проводим женские форумы и ассамблеи, 
формируя в общественном сознании направление точки приложения сил. Если 
вода камень точит, то мысль меняет мир. Каждой женщине надо думать об 
обществе, а не только о своем, о личном. Многие с четкой позицией говорят: 
«Меня интересует только мой муж, дом, дети, внуки». Это хорошо, но не только. 
Огромное количество семейных  и личных проблем – отражение состояния 
общества. Излечив целое, мы получим здоровую семейную клетку. Вот почему так 
важно думать об обществе и работать на его оздоровление.  
 


