
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



ВИКИПЕДИЯ 
 

Фемини ́зм (femina с лат. - «женщина») - спектр идеологий, политических и  
социальных движений, направленных на расширение политических, экономи-
ческих, личных и социальных прав для женщин и преодоление сексизма. 
Феминистские движения и в прошлом, и в настоящем борются за права жен-
щин: избирательное право, право занимать государственные должности,  
право на труд и равную оплату труда, право на собственность, образование, 
участие в сделках, равные права в браке, право на отпуск по беременности и 
родам, право на телесную автономию и неприкосновенность (защита жен-
щин и девочек от изнасилований, сексуальных домогательств и домашнего 
насилия). Феминистские движения считаются одной из главных движущих 
сил крупнейших социальных изменений в области прав женщин, особенно 
в западных странах, где их деятельность почти единогласно признаётся при-
чиной таких привычных для Запада явлений, как женское избирательное 
право, женские репродуктивные права (доступ к средствам контрацепции, 
право на аборт), право заключать сделки и обладать собственностью и ген-
дерная нейтральность словоупотребления в английском языке. 

Феминизм в России 
Пикет феминисток в Екатеринбурге. 8 марта 2019 г. 

Феминизм в России начал складываться как обществен-
ное движение в середине XIX века. Исторически первы-
ми задачами дореволюционного женского движения бы-
ло обеспечить женщинам доступ к оплачиваемому труду и образованию. 
Позже на первый план вышла цель добиться избирательного права для жен-
щин, что было достигнуто летом 1917 г. Самая известная защитница прав 
женщин среди большевиков — Александра Коллонтай. После Октябрьской 
революции большевики вначале сотрудничали с женским движением и осу-
ществили те реформы, которые феминистки до этого готовили и продви-
гали десятилетиями. При этом советская власть не одобряла существование 
независимого женского движения, считая его буржуазным, и реализовывала 
собственный проект эмансипации, направленный на политическую и эконо-
мическую мобилизацию женщин в интересах государства. 
Многие проблемы женщин при этом не могли быть решены и оказались на 
повестке нового феминистского движения, возникшего в конце 1970-х г. в  
диссидентских кругах, когда в самиздате вышел альманах «Женщина и Рос-
сия», под редакторством Татьяны Горичевой, Наталии Малаховской и Татья-
ной Мамоноваой. Позднее, в 1980—1982 г., команда альманаха издавала жур-
нал «Мария» и основала одноимённый женский клуб. В диссидентском дви-
жении реакции на первые феминистские издания были разными: от заинте-
ресованных и сочувственных до недоумённых и насмешливых. Многие ут-
верждали, что «женское движение в России невозможно и не нужно». На За-
паде, по свидетельству одной из участниц альманаха «Женщина и Россия»  



Юлии Вознесенской, первые его выпуски имели огромный успех, что заста-
вило многих диссидентов пересмотреть своё отношение к альманаху и жен-
скому движению в целом. Советские феминистки (хотя сами они себя феми-
нистками, как правило, не называли) подвергались преследованиям со сто-
роны КГБ, макеты и тиражи журналов изымались, многим участницам фе-
министского самиздата угрожали отнять детей, принуждали эмигрировать. 
Pussy Riot, 2012 год 
В начале XXI века в России феминизм как движение пред-
ставлен некоторым числом активисток, убеждения кото-
рых различаются от либеральных до радикальных. Среди 
характерных локальных проблем феминизма в России 
можно назвать: 

 Действующий список из 456 видов деятельности, запрещённых для 
женщин, в том числе фактический запрет на службу в вооружённых силах. 

 Декриминализация домашнего насилия, приводящая к насилию в ад-
рес женщин, вплоть до тяжёлых увечий и смерти. Фактически, в особо вопи-
ющих случаях женщин ставят перед выбором — умереть самим или сесть за 
решётку за «превышение необходимой самообороны». Наиболее громкими 
случаями были смерть Анны Бешновой, после изнасилования заявившей на-
сильнику, что его накажут, история Дианы Шурыгиной, изнасилованной и 
рассказавшей об этом на всю страну, история Маргариты Грачёвой, которой 
муж из ревности отрубил руки топором, дело сестёр Хачатурян, убивших 
своего отца, который годами их избивал и насиловал. 

 Политические преследования за феминистское творчество (см. Дело 
Pussy Riot, Цветкова, Юлия Владимировна). 

Современная критика 
В 2016 г. режиссёром и феминисткой Кеси Джей представлен полнометраж-
ный документальный фильм «Красная таблетка», который обсуждает 2 про-
тивоборствующие точки зрения на гендерное равенство и утверждает, что 
быть противником феминизма — не значит быть сторонником угнетения и 
ненависти. В конце фильма Джей говорит, что больше не может называть 
себя феминисткой, так как её взгляды на гендерные проблемы изменились. 
Российская исследовательница Страхова считает, что современный феми-
низм характеризуется стремлением к двойным стандартам в пользу жен-
щин, «что подчёркивается в антифеминистских текстах, обвиняющих уже 
феминизм в половой дискриминации»: по мысли исследователя, «феминизм 
готов оставить мужчинам обязанности с сокращением прав, а женщинам 
предоставить максимум прав при минимуме обязанностей». 
Российская исследовательница Геворкова критикует «экстремистские» про-
явления феминизма, под которыми она понимает радикальный феминизм: 
по её мнению, свойственные этому направлению идейный багаж и практика 
«не решают тех настоящих серьёзных проблем, которые могут быть решены 
лишь постепенно». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pussy_Riot_by_Igor_Mukhin.jpg?uselang=ru


 

Что такое феминизм:  
5 главных принципов феминизма 
29 января 2020 

 
1. Общество не должно давить на женщину и определять ее внешний вид (сексу-

альная объективация) и социальную роль (пропаганда материнства и роли домо-

хозяйки). Нарушение личных границ, а именно: сексуальные домогательства и 

насилие должны грубо порицаться и наказываться по закону. 

2. Женщины должны иметь право участвовать в политической жизни 
страны: голосовать за кандидатов и выдвигать свою кандидатуру на голосова-
ние. 
3. Борьба с репродуктивным насилием: женщине должно быть предоставлено 

право на контрацепцию, аборт, безопасные роды. Женщины должны обладать та-

кими же правами в браке, как и мужчины 

4. Доступ к высшему образованию и квалифицированному труду должен 
быть таким же, как и мужчин. Особенное внимание следует уделить борьбе с 
неравной оплатой труда: по статистике, при равных условиях, мужчины по-
лучают за свою работу на 30% больше, чем женщины. 
5. Борьба со стереотипами и предрассудками, считающими, что все женщины 

обязательно должны стремиться обзавестись семьей, родить детей и отказаться от 

карьеры в пользу домашнего быта. 

 

Как зародился феминизм? 
Отголоски феминизма встречаются еще в Античные времена. Напри-
мер, в своих трудах Платон развивал мысль, что талантливая эруди-
рованная женщина должна обладать равными правами с талантли-
вым эрудированным мужчиной. Следы этих суждений прослежива-
ются и в Средние века, и в эпоху Возрождения. 
Первой известной феминисткой принято считать Мэри Уолстонкрафт. 
В 1872 г. она выпустила книгу «Защита прав женщин», где осветила 
вопросы о различиях между мужчинами и женщинами, достоверность 

гипотезы, что уровень женского интеллекта ниже, чем мужского, вли-
яние домашнего быта и материнства на жизнь женщины. Также Уол-
стонкрафт выразила позицию, что женщина вольна сама распоря-
жаться своей жизнью, чем подняла волну общественных возмущений. 
Россия всегда была известна своими патриархальными устоями, от-
водящими женщине второстепенную роль в жизни общества.  
«Женские вопросы» поднимались в разные времена, но официально 
права женщин были признаны только в 1917 году! И при этом, счи-
тается, что Россия – одна из первых стран, поддержавших идеи фе-
минизма. 

 

https://yandex.ru/turbo/dnevnik-znaniy.ru/s/psixologiya/chto-takoe-stereotip-ponyatie-primery.html?parent-reqid=1605266921025361-1764288899231192118400107-production-app-host-vla-web-yp-104&utm_source=turbo_turbo


Развитие феминизма в России 
Изменения в отношении к женщинам появились с приходом к власти 
Петра I, которого можно назвать не иначе как иконой русского фе-
минизма. До этого положение женщин было крайне сложным, обще-
ственные нравы следовали принципам «Домостроя». 
Образ типичной жены того времени: молчаливая, покорная, трудо-
любивая. Она должна была жить на отдельной «женской половине» 
дома и не имела права выходить в люди без сопровождения мужа. 
Избиение женщин мужчинами считалось нормой и никак не порица-
лось. Если же случалось убийство супруги, нерадивый муж мог отде-
латься церковным покаянием, в то время как за убийство мужа, жен-
щине полагалось жестокое наказание – закапывание в землю живьем 
согласно «Новоуказным постулатам» 1669 г. 
И хоть морально общество было готово перейти на новый уровень, 
жизнь начала меняться только с введением законодательных посту-
латов Петра. 
И вот что сделал Петр I: 

 в 1702 г. отменил обязательные рядные записи (юридически 
значимый список приданого, без которого нельзя было выйти замуж); 

 в 1715 г. установил обязательную смертную казнь за убийство 
жены. Запретил продавать, самовольно ссылать и клеймить жен; 

 в 1702 и 1724 гг. запретил насильственную выдачу замуж; 

 ввел обязательный интервал между помолвкой и браком (не ме-
нее 6 недель); таким образом, молодые знакомились перед совмест-
ной жизнью. Это же положило начало тому, что стали появляться 
браки по любви; 

 ввел обязательное образование для девочек. 
 
Можно сказать, что своими реформами Петр I положил начало разви-
тию феминизма как философии. Феминизм как движение стал скла-
дываться в России в 1850-х г. 
У его истоков стояли жительницы больших городов, принадлежащие, 
как правило, к высшим слоям общества. Они требовали обеспечить 

женщинам возможность получения высшего образования и доступ к 
профессиональной занятости. Общество также реагировало на про-
исходящие изменения: появляется ряд публикаций с призывом о 
необходимости наделить женщин правами. Самые яркие из них: ста-
тья Н. Пирогова «Вопросы жизни» (1857) и статья М. Михайлова 
«Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» (1860) 
Тем не менее, требовать политического равноправия женщины 19 в 
все еще не могли, так как в то время большая часть населения страны 
была политически бесправной. Поэтому первый митинг с требова-
нием политических прав состоялся только в революционном 1905 г. 



20 век в России связан с расцветом 
двух феминистских течений – марк-

систского и либерального. Марк-
систки требовали наделения жен-
щин такими же правами, какими об-
ладают мужчины, либералки в свою 
очередь сосредоточились на просве-
щении, благотворительности и со-
циальной помощи.  
Российское женское движение ока-
залось довольно успешным – в Кон-
ституции 1918 г. женщины были 

признаны равноправными с мужчи-
нами на юридическом уровне. Они 
фактически первыми в мире доби-
лись получения избирательного 
права, декриминализации абортов и 
возможности сохранять девичью 
фамилию при вступлении в брак. 

Советский плакат 1932 года 

Однако впоследствии ранняя совет-
ская эпоха значительно исказила 
эти достижения. Формально женское население обладало правами, 
которыми их наделили, но все еще доминирующие патриархальные 
устои сильно ограничивали присутствие женщин в публичной среде. 
Идеалом того времени становится работающая женщина и мать. Си-
туация стала меняться в 80-х годах прошлого столетия, когда феми-
нистки начали возрождать движение за провозглашение гендерного 
равенства. 
На данный момент важнейшей миссией феминистских движений в 
России является борьба с насилием, торговлей женщинами и решение 
других социальных проблем. 
 
https://page.maple4.ru 

Похожее по теме... Матриархат 

Матриархат является такой 

формой общества, в которой 

лидирующая роль принадле-

жит женщинам, в особенности 

матерям семейств этого обще-

ства.    

https://page.maple4.ru/inoe/stati/interesnoe/1117-matriarxat.html


Общепринятого определения понятия этого 

термина нет. В литературе содержится более 

300 толкований "феминизма"! 
 

Феминизм — это явление, которое можно рассматривать как минимум с двух 

сторон.  

Во-первых, это политическое движение, связанное с борьбой женщин за рав-

ноправие. Именно этот аспект часто ассоциируется с классическим феминиз-

мом, в частности с движением суфражисток, которые требовали предоставить 

женщинам право голоса на выборах. Нам кажется, что подобные проблемы 

остались в далеком прошлом, но на начало XX века женщины не имели изби-

рательных прав практически нигде в мире. В результате побед ранних феми-

нисток мы счастливо об этом забыли. 

Во-вторых, феминизм — это интеллектуальное движение, по сути, течение в 

философии, которое по своему содержанию и аргументации гораздо более 

разнообразно, чем классический политический феминизм.  
 

Литература 
Литература по феминизму чрезвычайно обширна. В качестве введе-
ния в тему я бы рекомендовал публицистическую, но очень яркую 
книгу Наоми Вульф «Миф о красоте», которая позволяет иначе 
взглянуть на всем знакомые социальные практики, такие как глян-
цевые журналы, диеты или работа женщин в офисе. Очень емким 
теоретическим и историческим введением является работа Валери 
Брайсон «Политическая теория феминизма». Хорошее представле-
ние о современном радикальном феминизме дает работа Кейт Мил-

лет «Политика пола». Тем, кто сомневается, что феминистки спосо-
бны на утонченную и нетривиальную философскую аргументацию, 
рекомендую заглянуть в тексты Джудит Батлер. 
 

https://postnauka.ru 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ - 08.03.2015 

 
НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛ Кирилл Мартынов, кандидат  

философских наук, доцент Школы философии НИУ ВШЭ 

 
 

Что такое феминизм? 

https://postnauka.ru/themes/martynov


ООН принимает Конвенцию о ликвидации дискриминации               

в отношении женщин. 1979 г. 
Первым международным соглашением, провозгласившим равенство муж-
чин и женщин в качестве основополагающего права человека, стал Устав 
ООН (1945). В 1979 г. ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Большинство мусульманских стран 
не признаёт этих положений… 

И З В Л Е Ч Е Н И Я 

Критика феминизма 

Феминизм привлекает к себе внимание тем, что он привнёс существенные пере-

мены в западное общество. Хотя в целом многие принципы феминизма обще-

приняты, некоторые из них продолжают подвергаться критике. 

Дискриминация мужчин 
Критики феминизма утверждают, что в странах Запада из-за феминистского движения 

мужчины подвергаются дискриминации. Те, кто придерживаются такого мнения, отме-

чают, что уровень суицида у мужчин в США в 4 раза выше, чем у женщин; что эти дан-

ные существенно увеличились с 1980-х по 1990-е г.; что 72 % всех самоубийств совер-

шены белыми мужчинами; что чуть более половины всех самоубийц — взрослые муж-

чины в возрасте 25-65 лет. Многие специалисты приходят к выводу, что США стано-

вится страной, где мужчины, в особенности светлокожие, становятся жертвами серьёз-

ной дискриминации. Мировая статистика приводит похожие цифры. 
Воинская повинность 
Примером дискриминации мужчин не только в России, но и в других странах, является 

служба в армии по призыву. Хотя Конституция РФ распространяет воинскую повин-

ность на всех граждан, фактически призыву подлежат лишь мужчины, что является пря-

мой дискриминацией по половому признаку, при этом необходимо отметить, что этот 

факт является результатом государственной политики, а не деятельности феминисток. В 
Израиле воинская повинность распространяется на всех граждан, вне зависимости 
от пола. 
Смертная казнь 
В законодательстве ряда стран применение смертной казни допускается только для 

мужчин, что входит в явное противоречие с концепцией о равенстве полов. Ряд крити-

ков феминизма считает, что данная ситуация, тем не менее, не привлекает внимания 

феминисток. 

Уголовное наказание 
В законодательстве ряда стран (в т.ч. России) женщинам предоставляются льготы при 

отбытии наказания. В частности, в соответствии со ст. 82 Уголовного кодекса, «Осужден-

ным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 

кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до 

достижения ребенком 14-летнего возраста.» 

«По достижении ребенком 14-летнего возраста суд освобождает осужденную от отбыва-

ния наказания или оставшейся части наказания либо заменяет оставшуюся часть 

наказания более мягким видом наказания». 

Также женщины пользуются более мягкими условиями заключения, к ним не могут 

применяться наказания в виде лишения свободы в колониях строгого и особого режи-

мов в соответствии со ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса. 

 



Смотреть что такое "Феминизм" в словарях: 
 

ФЕМИНИЗМ — термин, применяемый к идеологически политическим, правовым,  

филос. течениям зап. мысли, занимающимся женской проблематикой. Идеи Ф.,  

возникнув в Европе в эпоху Просвещения, во втор. пол. 20 в. получили распро-

странение в большинстве стран мира.… …   Философская энциклопедия 

Феминизм — (feminism) Видение мира, в котором живут женщины, глазами са-

мих женщин. Главное внимание при этом сосредоточено на патриархате, кото-

рый можно определить как систему власти мужчин, угнетающую женщин посред-

ством общественных, политических и… …   Политология. Словарь. 

ФЕМИНИЗМ — (фр.). Общая совокупность явлений, характеризующих возрожде-

ние женщины и стремление её занять самостоятельную роль в жизни до уравне-

ния политических и гражданских прав с мужчинами …   Словарь иностранных  

слов русского языка 

феминизм — а, м. féminisme m. 1. Общая совокупность явлений, характеризую-

щих возрождение женщины и стремление ее занять самостоятельную роль в  

жизни. Чудинов 1902.  Исторический словарь галлицизмов русского языка 

ФЕМИНИЗМ — 1) в широком смысле стремление к равноправию женщин с муж-

чинами во всех сферах общества; в узком смысле женское движение, целью ко-

торого является устранение дискриминации женщин и уравнение их в пра-

вах с мужчинами...  Большой Энциклопедический словарь 

феминизм — термин, применяемый к идеологически политическим, правовым и  

философским течениям западной мысли, имеющим своим предметом т.н. жен-

скую проблематику. Идеи Ф. возникли в Европе в эпоху Просвещения …   Энцик-

лопедия эпистемологии и философии науки 

ФЕМИНИЗМ — (новолатинское feminismus, от латинского femina женщина), в ши-

роком смысле стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах  

общества; в узком смысле женское движение, целью которого является устране-

ние дискриминации женщин и уравнение… …   Современная энциклопедия 

ФЕМИНИЗМ — (лат. femina женщина) общее название движения женщин про-

тив дискриминации по признаку пола. Речь идет об одной из форм дискримина-

ции сексизме (англ. sex пол), которая бытует в культуре наряду с расизмом дис-

криминацией по расовому, этническому… …   Новейший философский словарь 

ФЕМИНИЗМ — ФЕМИНИЗМ, феминизма, мн. нет, муж. (от лат. femina женщина) 

(полит.). Буржуазное политическое движение в капиталистических странах, имею-

щее целью добиться формального равноправия женщин. Д.Н. Ушаков. 1935-

1940 …   Толковый словарь Ушакова 

ФЕМИНИЗМ — ФЕМИНИЗМ, а, муж. Общественное движение за равноправие  

женщин с мужчинами. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шве-

дова. 1949-1992 …   Толковый словарь Ожегова 

феминизм — сущ., кол-во синонимов: 1 • дискриминация (12) Словарь синони-

мов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов 
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Кадр: NikeWomen / YouTube  
 
В рамках новой кампании Nike Russia 
выпустили мотивирующий реклам-
ный ролик «Из чего же сделаны 
наши девчонки?». Видео с участием 
звездных спортсменок призывает отказаться от стереотипов, которые окру-
жают женщин с самого детства. Столь выразительных попыток феминист-
ского высказывания от крупного бренда в России еще не было. «Медуза» рас-
сказывает, что полезного в такой рекламе и в чем ее недостатки. 
Двухминутный ролик, ориентированный на Россию, стал ядром новой кам-
пании Nike «Сделана из…», вдохновленной известными спортсменками, 
их целеустремленностью и тем, как они «меняют культуру спорта». В кампа-
нии и видео снялись олимпийская чемпионка в женском одиночном фигур-
ном катании Аделина Сотникова, чемпионка России по тайскому боксу и бо-
рец ММА Анастасия Янькова, скейтбордистка Катя Шенгелия, легкоатлетка 
Кристина Сивкова, защитница ФК «Чертаново» Ксения Лазарева, балерина 
Ольга Кураева, тренер Анастасия Котельникова и актриса Ирина Горбачева. 
 

Главная героиня ролика — девочка, выступающая на сцене с извест-
ной советской песней «Из чего же, из чего же…». Дойдя до описания 
того, из чего же именно сделаны девочки, героиня задумывается. Тут 
ей на помощь приходят спортсменки, врывающиеся в зал, — и де-
вочка меняет советский текст на новый. 
 
По мнению автора слов оригинальной версии Якова Халецкого, мальчишки сде-
ланы «из веснушек и хлопушек, из линеек и батареек», а девчонки — «из пла-
точков и клубочков, из загадок и мармеладок». Авторы ролика Nike решили 
показать, что такое распределение ролей и интересов (наука и дерзость 
— мальчикам, рукоделие и нежность — девочкам) не просто устарело, 
но и загоняет женщин в рамки стереотипов, мешая им самостоятельно выби-
рать свой путь. Поэтому в обновленной версии девочки сделаны «из железа, 
из стремлений, из самоотдачи и сражений», а также «из синяков и тумаков» 
и «грации, которой гордится вся нация». 

Из чего же сделаны наши девчонки? Nike выпустили                

феминистский ролик. Все (ну, почти все) в восторге 



Режиссером ролика стал британец Дэвид Уилсон, автор клипов Tame Impala, 
Metronomy и Arctic Monkeys, а также обладатель номинации Грэмми за клип 
Arcade Fire «We Exist». За сутки видео набрало больше 500 тыс. просмотров 
на ютюб-канале Nike Women и более 3-х тыс. репостов в фейсбуке. Большин-
ство делится им в соцсетях с восторгом: «Люди, которые снимают такие ро-
лики, меняют мир», «Никогда не забывать, что мы сделаны из огня, стремле-
ний и достижений!». 
 
«Когда смотришь ролик и немножко плачешь от радости, гордости, смешан-
ных чувств, от того, что Girl Power, от того, что это важно, от того, что дев-
чонки сделаны из того, что они делают, а не из того, что кто-то другой считает 
там внутри у них может быть» — поделилась своими чувствами бегунья и ам-
бассадор Nike Александра Боярская. 
 
У некоторых зрителей ролик вызвал и критические замечания, причем 
не только эстетического характера. В дискуссиях поднимается как вопрос 
«потребительского феминизма» (то есть использования брендами феминист-
ских идей в коммерческих целях), так и проявления эйджизма в видео (все по-
ложительные героини в нем — молодые и конвенционально красивые). 
Главный редактор «Горького» Нина Назарова отметила сходство ключевого 
момента ролика со сценой из «Секса в большом городе», где одна из героинь 
после химиотерапии публично срывала с себя парик, а ее примеру следовали 
другие женщины. «15 лет назад нам показывали 40-летнюю лысую женщину 
после рака груди, а сейчас худую девушку в модном белье», — написала она. 
По ее мнению, это провалившаяся попытка «эмпаурмента» — прославления 
внутренней силы женщин. 
 
Филолог и преподавательница Александра Баженова-Сорокина в своем теле-
грам-канале Grownups_Not_Only пишет, что не стоит преувеличивать рево-
люционность ролика, ведь в 2017 году «спортом занимается огромная часть 
женщин всех возрастов и он постоянно всюду пропагандируется и как источ-
ник здоровья и как источник красоты». Музыкальный менеджер Лена Гра-
чева обратила внимание и на мизогинистичные нотки в интервью одной 
из героинь кампании Анастасии Яньковой, назвавшей женский коллектив 
«апофеозом жестокости» и предпочитающей компанию мужчин, «которые 
позволяют мне чувствовать себя защищенной». 
 
Помимо прочего, видео противопоставляет и два стереотипных женских об-
раза («девочки в платье» и «сильной женщины»), опять-таки ставя женщин 
перед выбором: или то, или то. Но все эти минусы не отменяют того, что Nike, 
на фоне огромного количества сексистских клише, создала прецедент на рос-
сийском рынке — и, судя по реакции аудитории, попала в точку. 
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 Феминизм в комиксах, Дженайнати Катя.  

 Феминизм в комиксах, Джуди Грувс.  
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 В 1869 г. Джон Стюарт Милл опубликовал свою работу «Подчинение женщин» 

 книга «Секс и темперамент в трёх примитивных обществах» написана антропо-

логом Маргарет Мид в 1935 г. 

 Устав ООН (1945) 

 В 1979 г. ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. 

 Эссе Линды Нохлин «Почему нет великих художников-женщин?» опубликовано в 

1971 г. в «Арт ньюз» и в каталоге к выставке «25 современных художниц». 
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