
Женские движения  

Цели и задачи женских движений 
замыкаются на человеческий фактор. Но их 
можно разбить на две группы: глобальные 
(общие) цели  и конкретные цели, идущие от 
проблем. Так, например, Движение Женщин 
России имеет общие цели: достижение 
паритетной демократии, проведение 
гендерной политики, а такие организации 
как «Солдатские матери» или «Матери 
против наркотиков» ставят вполне 
понятные, конкретные задачи. Чем же будут 
заниматься женские движения в будущем? 
На этот вопрос мы и попытаемся ответить. 

 
Движение к единению 
Почему возникли женские движения? По всей видимости, женщины стали 
социально активнее, осознали и поняли, что в социально перекошенном социуме 
не может быть гармонии, счастливых семей, здоровых детей. Существует 
заблуждение, что женские движения (организации) создаются для того, чтобы 
утвердиться во ВЛАСТИ. Однако это не так. Власть  требует мужской воли, и 
женщины это понимают. Они стараются усилить свое ВЛИЯНИЕ на область 
принятия социально значимых решений.  
Большая политика – это чисто мужская «заповедная зона», и мало кому из 
представительниц «слабого пола» удалось найти там свое достойное место. 
Совершенно очевиден на это взгляд со стороны мужчин-политиков: женщины 
должны ценить, любить, оберегать и, наконец, производить на свет божий 
«исторически важных мужчин», которые откроют им путь к мировой гармонии. 
Женщины же ценят ОТНОШЕНИЕ к ним со стороны мужчин и  всего сообщества.   
Если посмотреть на историческое полотно, то женское движение зародилось в 
начале 20-го века, - впервые за всю хронологию человеческой расы. Это мизер,  
но растущий и набирающий темпы. Гигантский рывок новых технологий в 
развитии цивилизации привел к освобождению женщины от домашнего ига, и они 
стали думать не только о своей личной жизни, но и об обществе, о государстве, о 
мире в целом. Мужчины встревожены и подсознательно опасаются эпидемии 
женских движений. Но пока им ничего количественно не угрожает. Еще несколько 
десятков лет потребуется для того, чтобы роль женщины в развитии общества 
была осознана и устроена институционально. Мы сами еще не готовы принять 
власть в том виде, в котором она есть сегодня. Почему власть потеряла 
человека? Потому что на первый план вышли деньги, экономические показатели, 
такие как прибыль, рентабельность. Человек же понятие нерентабельное, 
особенно стар и млад. Женщина сегодня лишь взывает к совести власти, так как 
совесть – понятие нравственное и относительно человеческое. Это не животный 
инстинкт. «Надо менять такую власть!»- считают женщины. Видимо, в скором 
времени, обществом будут востребованы совестливые правители, независимо от 
того, мужчины это или женщины.  
В 21-м веке в женском легионе начал формироваться новый подход в реализации 
своих целей. Наиболее активное женское сообщество направило свои вектора в 
сторону карьерного роста и личностного развития. Те немногие общественные 
активистки, которые остались в сфере женских организаций, сменили приоритеты, 
стараясь завуалировать чисто гендерные аспекты, сосредоточились на проблемах 



ущемленных слоев населения, защите прав детей, материнства и, что 
немаловажно, - отцовства. Отойдя от амбициозных, общеполитических целей, 
которые пугают представителей власти призраком матриархата, женщины ставят 
перед собой вполне конкретные задачи: профилактика социально опасных форм 
поведения, социального сиротства, предотвращение ранних абортов, сохранение 
культурного кода нации, воспитание мирного патриотизма в молодежной среде, 
забота о поколении людей достойного возраста и так далее.  
Одно из основных направлений энергии женских движений в ближайшем 
будущем: ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. Без этой «козырной 
карты» ни один политик любого пола не сможет получить мандат доверия. 
Женщинам важно объединяться, формировать ЖЕНСКОЕ  ЕДИНСТВО. К 
сожалению, наследие прошлого сохранило в женском сообществе неоправданное 
соперничество, ревность, зависть. Это мешает сформировать «чистое единение» 
среди женщин, но стремление к этому есть, оно осознано, и, скорее всего, 
воплотится в новых женских сообществах.  
Пока мы наблюдаем тотальное «мужское единство». Парламент, Совет 
Федерации, Правительство состоят практически из одних мужчин. Это привело к 
деформации общественного сознания. Мужчины вынуждены заниматься 
социальной и демографической проблематикой. И делают они это со 
свойственным им механистическим подходом. Развитие образования понимают 
как ремонт и строительство, гуманитарных наук и культуры – как приобретение 
оборудования и артефактов. Женские движения давно поставили задачу о 
достойном представительстве женщин в органах власти. Но женщин там больше 
не стало, зато появилась каста «женственных мужчин».  
В малом представительстве женщин в органах власти виноваты – сами женщины. 
Они не голосуют за своих подруг. В течение нескольких лет мы проводили опросы 
избирателей «постфактум», и обнаружили, что почти все голоса, отданные за 
кандидатов женщин – мужские, а те немногие женщины, которые отдали им свой 
голос – пожилого возраста.  На вопрос, почему - дамы отвечают, что им не 
хочется, чтобы другая женщина вошла во власть, пусть сидит на кухне – думает 
(ревность). Поэтому выборы выигрывают мужчины. Женское сообщество 
проигрывает, потому что не способно договориться. Этот казус может быть 
исправлен только собственными силами, преодолением порока зависти. Придется 
осознать, что  конкуренция среди женщин в мужском мире нам не выгодна. Нам 
выгоднее сотрудничество.  
Родители считают, что школа обижена отсутствием мужского начала: в школе 
одни женщины, за исключением одного - двух мужчин. От этого страдает будущее 
поколение. Мальчики вырастают мягкими, «феминными», не готовыми служить в  
армии.  
Мужчины – оппоненты высказываются довольно резко. Так один политолог на 
женском форуме с жаром произнес следующее: «Прошло 10 лет развития 
женский движений, но ничего в принципе не изменилось. Женское движение 
зашло в тупик. Мы рассматриваем участие в женском движении как претензию на 
власть. А что вы готовы дать обществу? Есть ли у Вас достойный альтернативный 
Проект государственного устройства?». Как говорится, удар ниже пояса. Все, о 
чем мы говорим на наших симпозиумах и форумах, - воспринимается мужской 
половиной как выплеск эмоций не совсем удовлетворенных женщин. Мужчины 
теряются в догадках: «А что же им надо?». В общественных женских организациях 
принимают участие около 8 % женщин. Это наиболее активный и успешный слой. 
Почти все имеют детей, внуков, все успешны, самодостаточны. Не все богаты, но 
социально ответственны.  
 



Траектория грядущего 
В 21 веке общество объективно столкнется с проблемой «нерождаемости» - не 
только по причине физиологического бесплодия, экологических, социально-
экономических и других проблем. «Нерождаемость» будет носить социальный 
характер: многие здоровые женщины не будут заводить детей по не желанию. 
Проявится некое «бесплодие в мозгах». Причины разные: угроза «конца света», 
агрессия окружающей среды, наркомания, отрыв молодого поколения от 
общества, безбрачие, женская карьера и другие. Возможно, таким способом 
женщины выражают протест против той цивилизации, которую создали мужчины, 
в которой главному действующему лицу - Человеку отводится далеко не первое 
место.  
Государство, озабоченное демографической проблемой, примет ряд решающих 
мер по восстановлению российской популяции. Не исключено, что в 
законодательную область войдет целевой социальный заказ на рождение и 
воспитание детей. Женщина будет получать за рождение ребенка разовый 
гонорар и постоянное содержание, как зарплату, причем, прогрессирующую с 
увеличением количества детей. Так появится профессия «Женщина - Мать». 
Кстати, отцов это тоже коснется. Отец-одиночка, воспитывающий детей, тоже 
может стать профессионалом в этой области. Здоровая женщина, способная 
родить ребенка без помощи медицины, будет цениться «на вес золота». На самом 
деле деторождение – самая древняя профессия женщин, а не та, о которой 
думают мужчины…  
Что касается работы, карьеры, в первой половине 21-го века требования к 
работающим женщинам возрастут - без гендерной коррекции. Чтобы получить и 
сохранить престижное рабочее место, женщине необходимо будет иметь высокую 
квалификацию, демонстрировать корпоративную преданность, быть надежным 
партнером, иметь комфортный характер, не навязывать системе свои личные и 
семейные проблемы, обладать отменным здоровьем и работоспособностью. 
Прогноз неутешителен: 60 % от общего числа безработных в первой половине 21 
века будут составлять женщины. Поэтому многих из них будут трудиться 
фрилансерами, в том числе на дому, но они не будут считаться безработными, 
поскольку сектор самозанятости войдет в статистику и снизит процент женской 
безработицы.  
Сегодня почти все СМИ в руках мужчин-политиков, но среди активно пишущих 
журналистов – прекрасная половина женщин, и они не уступают в интеллекте 
мужчинам. Растет количество СМИ, где главный редактор – женщина 
Главная цель женщин: сохранение на земле Мира и Человека. Чем она 
отличается от цели общества, государства? А тем,  что уступила первое место 
экономическим показателям: ВВП и т.п. Правительство старается поднять 
жизненный уровень граждан, а растут только цены. Проводит социальные 
реформы, а они бьют по «самому слабому звену». Декларирует сильную Армию, а 
получает недобор по призыву. Почему так? Вы ожидаете услышать стандартный 
ответ: потому что во власти нет женщин. По статистике в органах власти  около 70 
% женщин, но это не те проценты, которые реально принимают решения. 
Человека в Государстве становится все меньше. 
Единственная сфера деятельности, в которой женщины завоевывают свои 
позиции – это малый и средний бизнес, где более 50-ти % женщин - первые 
руководители. Это сфера обслуживания, общественного питания, торговли, 
туризма, культуры, масс-медиа и так далее. Женщины хотят быть впереди мужчин 
по социальным вопросам, и должны окончательно занять эту нишу.  
Женщины России сильны духом, терпеливы и упорны в достижении  целей, 
в борьбе за счастье, благополучие семьи и будущее родины. Ставя перед 



собой высокие цели, они видят суровую, грубую реальность, и это глубокое 
противоречие между желаемым и действительным, является движущей 
силой российских женщин в их стремлении к гармонии и совершенству. 
 
  


