Феминизм

История феминизма: три “волны”
Первая волна относится главным образом к суфражистскому движению XIX и начала XX веков.
Она была направлена на борьбу за избирательные и другие права женщин, за их эмансипацию.
Эммелин Панкхёрст, британская суфражистка

Вторая волна феминизма
Вторая волна феминизма приходится на 60-90-е годы XX века. Ее
представительницы боролись уже не за закрепление прав на
законодательном уровне. Их целью было предотвращение фактического
неравенства мужчин и женщин.
Феминистки этого времени занимались вопросами, связанными с условиями
работы, сексуальностью, семьей и репродуктивными правами. Один из самых
известных лозунгов этого времени — «Личное — это политическое».

Лица второй волны феминизма
Кэрол Ханиш

Глория Стайнем

Бетти Фридан

… а также Симона де Бовуар, Андреа Дворкин, Робин Морган, Линда Бенглис и
многие, многие другие!

Третья волна феминизма
Появление «третьей волны» относят к 1990-м годам. Она во многом связана с деятельностью чернокожих феминисток,
таких как Белл Хукс, Элис Уокер и других. Они работали над включением вопросов, связанных с расой, в поле
деятельности феминизма, отсюда проистекают идеи интерсекционального феминизма, учитывающего
множественность видов дискриминации. Поднимаются проблемы, связанные с классом, сексуальной ориентацией,
гендерной идентичностью. Внимание обращено на способы и формы конструирования обществом всех этих категорий.

Направления феминизма
-

Марксистский феминизм
Либеральный феминизм
Радикальный феминизм
Постколониальный феминизм
Антирасистский феминизм
Поп-феминизм
Секс-позитивный феминизм
Секс-негативный феминизм
Сепаратистский феминизм
Транс-феминизм
Интерсекциональный феминизм

“Теоретический минимум радикальной феминистки”
1.
2.
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Патриархат. Гендерная система как система классов и эксплуататорская система
мужского господства.
Виды гендерного насилия. Мизогиния. Сексизм. Феминицид.
Абьюз, цикл насилия над женщиной в семье.
Социальный Стокгольмский Синдром женщин.
Сексуальное насилие. Изнасилование как общественный институт. Культура
изнасилования.
Трудовая дискриминация женщин. Репродуктивный налог.
Репродуктивное принуждение. Репродуктивный контроль.
Понятие “male gaze” (“мужской взгляд”). Порно-культура. Сексуальная индустрия.
Идеология неолиберального трансгендеризма. Нормализация гомосексуальности
как расширение границ гегемонной маскулинности.
Политическая экономия пола: брак/проституирование женщин.
Сепарация, женская группальность, классовое (само)сознание женщин.

Интерсекциональный феминизм

Привилегии

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Как многие знают, я работаю с цифрами, и цифры рассказывают разное — и
хорошее, и плохое.
Что мы знаем о женщинах в России? Много плохого.
Женщины составляют 84% пострадавших от домашнего насилия. Каждая
четвертая женщина в стране подвергается домашнему насилию, и у нас нет
закона против него. 75% обращений по побоям не получают НИКАКОГО
правового результата — дела закрываются, документы теряются,
пострадавшие подвергаются угрозам со стороны как обвиняемых, так и
представителей «законности». Нам нужен закон против домашнего насилия.
Я ТРЕБУЮ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ!

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
86% пострадавших от сексуального насилия — женщины, а с учетом девочек
— более 95%. Шанс подвергнуться покушению на половую
неприкосновенность до 40 лет у женщин в России — стопроцентный,
начиная с ясельного возраста. Практически каждая хотя бы единожды
подвергалась попытке изнасилования, и у нас нет современных протоколов
расследования таких преступлений. Все обратившиеся по этому поводу в
полицию подвергаются издевательствам и виктимблеймингу. Нам нужен
новый закон. Я ТРЕБУЮ НОВЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ СЕКСУАЛЬНОГО
НАСИЛИЯ!

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Каждый третий ребенок в стране воспитывается одинокой
матерью, 96% одиноких родителей — женщины, 67%
официально нищих, живущих ниже прожиточного
минимума — матери с детьми. Но законная
ответственность второго родителя не соблюдается,
процедуры не работают. Нам нужен новый закон об
алиментах. Я ТРЕБУЮ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ АЛИМЕНТАХ!

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
80% вынужденных делать аборт женщин — женщины с низким уровнем
образования и полностью зависимые финансово. И в каждом пятом случае
это результат контрацептивного саботажа со стороны мужчины. 70% женщин
уверены, что предохранялись, но это не так. Однако снова и снова
предпринимаются попытки запретить или ограничить доступ к абортам — и
не допустить сексуальное просвещение для молодежи. Нам нужны
секспросвет, доступная контрацепция — особенно для малоимущих — и
запрет покушений на право на аборт. Я ТРЕБУЮ СЕКСПРОСВЕТ,
ДОСТУПНУЮ КОНТРАЦЕПЦИЮ И СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К АБОРТАМ!

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Женщины в России в среднем на пять лет выпадают из учебы и
профессиональной деятельности в связи с рождением ребенка, и это с
учетом тех, кто вышел «к станку» прямо из роддома. Из-за ликвидации
системы ясель (фактическая доступность около 17% по стране) и дефицита
садов (40%) женщинам просто невозможно выйти на работу. Нужны ясли и
сады. И не только в миллионниках, а государственные и по всей стране, где
государство ждет от женщин рождения новых детей. Я ТРЕБУЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯСЛЯМИ И САДАМИ!

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Женщины, будучи ограничены списком запрещенных профессий из 456
специальностей, находятся в ситуации нездоровой конкуренции в доступных
им отраслях, которая приводит к низкому уровню оплаты труда и огромной
скрытой безработице (неполный день, неполная неделя, полставки и т.д.),
даже для наиболее квалифицированных специалистов. При том, что общий
уровень образования у женщин выше — их рынок труда меньше мужского на
более чем 10 миллионов рабочих мест, что в итоге приводит к финансовой
зависимости многих миллионов женщин от их мужей, отцов, сыновей. Нужна
ликвидация списка запрещенных профессий, и это не говоря о стеклянном
потолке и саботаже в образовании. Я ТРЕБУЮ ОТМЕНИТЬ СПИСОК
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
НО: Есть множество мест, где женщины уже
вместе, хоть и не от хорошей жизни.

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Женщины — это:
90% сферы дошкольного и среднего образования
99% бухгалтеров фирм и предприятий, включая главных
бухгалтеров
95% сотрудников государственных социальных служб
70% всего финансового управления бизнеса
75% маркетинговых и рекламных услуг
80% продавцов в торговых центрах и магазинах
Более 90% волонтеров по спасению и защите животных
70% всей медицины, в том числе 91% младшего и среднего
медперсонала
И 99% людей, реально, своими руками воспитывающих новых людей
— это женщины: матери и бабушки

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Мы можем превратить нашу проблему в нашу силу, и объединяться там, где
нас уже много. Нужно говорить с женщинами, показывая, что их проблемы —
не случайны и не только их собственные, что это не лично они такие
неудачливые, а такова система для женщин, и это нужно менять для всех.
Когда у женщины случается что-то страшное, она обращается за помощью и
получает ее практически всегда в первую очередь от женщин — будь то
убежище, защита, поддержка, уход за больными, помощь с ребенком,
деньги. Женщины помогают женщинам.

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Женщины — подавляющее большинство сотрудников и волонтеров по уходу
за больными и пожилыми людьми.
Женщины — большинство сотрудников отрасли пищевого производства.
Женщины — организаторы и руководители фондов помощи онкобольным и
страдающим редкими заболеваниями, как детей, так и взрослых.
Женщины — организаторы шелтеров убежищ для пострадавших от
домашнего насилия.
Женщины — организаторы правозащитных центров для пострадавших от
домашнего и сексуального насилия.
Женщины — организаторы центров психологической помощи пострадавшим
от насилия.

Речь Лены Климанской (8 марта 2019)
Нас — больше половины населения и больше половины трудоспособных
людей в стране. И мы уже умеем объединяться и говорить друг с другом —
далеко не только о косметике и семье, но и об общих для нас проблемах —
для нужных нам общих решений. Мы уже умеем это делать — давайте
распространять это умение и договариваться между собой, это наш
единственный шанс на перемены.
Но нас — большинство, и мы умеем все, что нужно.
ЖЕНЩИНЫ — ЭТО СИЛА!!!

