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Как отдельное направление марксистский феминизм 
оформился в работах теоретиков учения за 
освобождение рабочего класса в конце 19 – начале 20 
века. Действительно знаковым произведением стала 
работа Августа Бебеля «Женщина и Социализм» 1879 
года, в которой автор внимательно изучает угнетенное 
положение женщин, начиная с первобытных времен и 
до наших дней, после чего заглядывает в 
социалистическое будущее – эпоху гендерного и 
экономического равенства. Автор подвергает критике 
буржуазный брак, проституцию, экономически 
неравное положение, которое является следствием 
классового неравенства.

Фридрих Энгельс обращается к истокам женского 
порабощения в своем известнейшем произведении 
«Происхождение семьи, частной собственности и 
государства». С появлением классового общества и 
государства как выразителя интересов 
господствующего класса меняется и структура семьи, 
она становится патриархальной, женщина оказывается 
в зависимом, угнетенном положении, которое длится 
веками.

Свой вклад вносит Надежда Крупская в статье 
"Женщина-работница", где подробно рассказывает о 
положении рабочих и крестьянок конца XIX века.

Коммунистки Клара Цеткин и Роза Люксембург также 
резко критиковали либеральный феминизм первой 
волны, говоря о том, что он идет вразрез с интересами 
женщин-работниц и рабочего движения в целом. Они 
призывали женщин встать на поддержку пролетаркой 
революции.

Александра Коллонтай, марксистка и деятельница 
революционного движения разделяла феминизм на 
буржуазный и пролетарский, считая, что борьба за 
женские права должна быть напрямую связана с 
борьбой за освобождение рабочего класса и 
социалистическую революцию – а иначе она не имеет 
смысла и для женщин-работниц становится ненужной 
растратой сил. Эти взгляды во многом повлияли на 
формирование марксистского феминизма.
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В 1949 году выходит объёмный труд французской 
марксистки Симоны Де Бовуар, по сей день 
считающийся “библией” феминизма, и давший начало 
второй волне феминизма. В нём Бовуар анализирует 
множество тем – биологические особенности полов, 
женскую историю, разделение в работе и в быту, а 
также даёт рекомендации о методах борьбы за 
освобождение женщин.

Окончательное идеологическое разделение женского 
движения происходит во время второй волны 
феминизма. Марксистский и социалистический 
феминизм окончательно отделяются от либерального и 
радикального.

Социалистический феминизм как отдельное 
направление развился в 70-е годы. Такие авторы как З. 
Айзенштайн, Д. Митчелл привнесли такой термин как 
«капиталистический патриархат». Среди теоретиков 
социалистического феминизма можно назвать Барбару 
Эренрайх с ее знаменитой статьей «Что такое 
социалистический феминизм?», где она рассуждает о 
возможности синтеза марксизма с движением за права 
женщин.

К вопросам гендерного неравенства обращается 
Герберт Маркузе – теоретик Франкфуртской школы. В 
своей работе «Марксизм и феминизм» он говорит: 
«Феминизм это бунт против разлагающегося 
капитализма, против отживающего капиталистического 
способа производства». 

Самой известной марксисткой феминисткой за всю 
второй половины XX века была, конечно же, 
американская коммунистка Анджела Дэвис. Анджела 
— ученица Герберта Маркузе — стала известна всему 
миру за активную борьбу за права женщин и 
политзаключенных. А её арест вызвал огромную волну 
протестов по всему миру (в том числе и в СССР). 
Анджела активно и по сей день борется за права 
женщин, заключенных, против расизма.
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СОВРЕМЕННОСТЬ

В среднем женщины получают на 
30% меньше, чем мужчины на 
аналогичных должностях вне 
зависимости от их 
профессиональных навыков. Стоит 
отметить, что речь идет не о 
частных случаях, а об общей 
статистике. Наиболее уязвимыми 
для трудовой дискриминации 
являются женщины в бедных 
странах и мигрантки. 

Хотя практика показывает, что 
деление профессий на мужские и 
женские нецелесообразно, так как 
умственные и физические 
способности не имеют прямой 
связи с половой принадлежностью, 
укоренившиеся в общественном 
сознании стереотипы никуда не 
исчезают. Женщинам по-прежнему 
трудно пробиться в науку и многие 
другие сферы деятельности, 
традиционно считающиеся 
мужскими. Помимо этого, в 
российском законодательстве 
существует список из 465 
профессий, запрещенных для 
представительниц женского пола.

Мир

Заработная плата

30%



СОВРЕМЕННОСТЬ

Гендерное и домашнее насилие

К гендерному насилию относятся 
специфические случаи насилия, жертвами 
которых становятся преимущественно 
женщины, и которые основаны на 
патриархальных, мизогиничных 
представлениях, а также на стремлении 
утвердить власть, унизить. 

По данным ВОЗ каждая третья женщина 
подвергается в своей жизни сексуальному 
насилию или домогательствам, либо 
психологическому или физическому 
насилию со стороны партнеров. 

Партнерское и домашнее насилие 
является серьезной проблемой. В среднем 
в России ежегодно от домашнего насилия 
погибает 14 000 женщин. По данным 
мировой статистики около 38% убийств 
женщин совершается их партнерами. 

Зачастую в отношении пострадавших 
женщин в обществе наблюдается такое 
явление как виктимблейминг («сама 
виновата», «незачем так одеваться») – 
обвинение жертвы, которое связано с 
нежеланием видеть социальную подоплеку 
происходящего, напрямую связанную с 
укоренившимися в обществе гендерными 
ролями и социализацией.

Рекордсменами по гендерному насилию 
являются арабские страны и Латинская 
Америка. Там очень распространена 
культура изнасилования – общественные 
отношения, нормализующие преступление, 
а иногда и оправдывающие путем 
обвинения жертвы. 

В России ежедневно 
40 тыс. женщин 
терпят побои мужей
Только 30% 
обращаются в  
полицию
И только 10% всех 
дел о домашнем 
насилии доходит 
до суда



СОВРЕМЕННОСТЬ

Рыночная экономика, которая склонна к 
овеществелению очень многих явлений, 
превращает в товар и женщину, ее 
сексуальность, телесность, играя таким 
образом на укоренившихся патриархальных 
стереотипах. Достаточно большой процент 
рекламных роликов и баннеров тем или иным 
образом обыгрывает сексистские стереотипы, 
а также превращает женское тело в объект, 
созданный для привлечения внимания 
потенциальных потребителей. Подобные 
образы заимствуются также массовой 
культурой, искусством, при этом следует 
видеть разницу между простым 
изображением обнаженного тела с 
эстетической целью, и изображением 
нарочито сексуализированным и созданным с 
целью продать тот или иной продукт, будь то 
товар или произведение искусства. 
Аналогичная продукция, использующая 
мужские тела тоже существует, но ее 
существенно меньше.

Подобные явления приводят к дегуманизации 
женщин и приучают относиться к ним как к 
объекту, а корни этого явления лежат в 
капиталистической системе.

Одним из следствий этого является так же 
индустрия красоты, которая наживается на 
патриархальных представлениях о том, как 
должна выглядеть женщина, чтобы 
соответствовать определенным ожиданиям 
общества.

Сексуальная объективация



СОВРЕМЕННОСТЬ

Больше всего от данной проблемы 
страдают женщины, живущие в 
наиболее религиозных странах. В ряде 
государств аборт приравнивается к 
убийству, что является ограничением 
права женщины распоряжаться 
собственным телом, и следовательно, 
репродуктивным насилием. 
Дискриминация женщин в странах 
востока затрагивает также сферы 
образования, экономики, правосудия. 
В арабском обществе основная роль 
женщины сводится к семье, рождению 
и воспитанию детей, что существенно 
ограничивает возможности 
самореализации.

Проблема пропаганды традиционных 
ценностей последние несколько лет 
наблюдается и в России. Клерикалы, 
которых наше правительство 
поддерживает, пусть и опосредованно, 
пытаются продвигать идеи 
традиционной семьи, которые в 
обязательном порядке отводят 
женщине роль матери и хозяйки, 
старясь лишить права выбора. 
Неоднократно делались попытки 
ограничить репродуктивные права 
женщин, введя запрет на аборты. 

Репродуктивные права
и традиционные ценности

В 26 странах мира 
аборты запрещены 
при любых 
обстоятельствах

В 14 странах мира 
аборты 
производятся 
только по 
медицинским 
показаниям

В 7 странах мира 
аборты 
производятся 
только по 
медицинским 
показаниям или в 
случае 
изнасилования



СОВРЕМЕННОСТЬ

Проституция
Это явление напрямую связано с нуждой, безработицей, капиталистическим 
гнётом и превращением человеческого (в большинстве случаев женского) 
тела в товар. Ещё А. Бебель отмечал: "Среди ответов, которые Шнейдт 
получил на составленный им вопросник от кельнерш, встречаются, между 
прочим, такие: "Потому, что я от своего господина получила ребенка и 
должна была зарабатывать". Другие отвечали: "Потому, что моя книжка была 
испорчена"; "Потому, что шитьем рубашек и тому подобным слишком мало 
зарабатывается"; или: "Потому, что меня уволили на фабрике, и я не могла 
больше получить работу"; или: "Потому, что отец умер, и оставалось еще 
четверо маленьких детей". И современная статистика подтверждает то же 
самое: в большинстве случаев в проституцию идут от крайней бедности, 
зачастую в подростковом возрасте, сутенёры широко используют приучение 
проституток к наркотикам, а клиенты угрожают и избивают. Вот данные 
опроса, проведенного в 9 странах

64% на работе 
угрожали оружием.

71% били 
клиенты.

63% насиловали 
сверх оплаченного

47% респонденток 
пришло в профессию в 
возрасте младше 18-ти.

63% респонденток 
растлили родственники 
(друзья, соседи и т.д.)

от 55% (Мексика) до 
89% (Замбия) были 

бездомны



СОВРЕМЕННОСТЬ
Проституция

Всё перечисленное это не свобода, не альтернатива ханжеской буржуазной 
морали, а как раз абсолютное в неё встраивание. Как писала Н.К. Крупская 
в “Женщине-работнице”: «…когда рабочие заявляли о невозможности для 
их жен и дочерей существовать на тот заработок, который они получают, 
начальство цинично отвечало, что они могут найти дополнительный 
заработок в домах терпимости. Таким образом, проституция открыто 
указывалась как единственный путь, которым женщина, вынужденная жить 
своим трудом, может пополнить свой ничтожный заработок! Кто после этого 
станет винить продающую себя из нужды женщину за то, что она 
предпочитает этот единственный вполне доступный ей заработок 
полуголодному нищенскому существованию, а иногда – голодной смерти. 
Ведь заработок этот куда как не сладок. А надо послушать только, как 
презрительно говорят сытые буржуа и их жены о развращенности 
фабричных женщин и девушек, с какой лицемерной гадливостью произносят 
эти дамы, никогда не видавшие нужды, слово “проститутка”. Буржуазные 
профессора не стыдятся печатно заявлять, что проститутки – не рабыни, что 
они сами добровольно выбрали эту дорогу! Это то же отвратительное 
лицемерие, которое утверждает, что ничто не мешает рабочему уйти с 
фабрики, на которой нельзя продохнуть от пыли, ядовитых испарений, жары 
и т. п. Он «добровольно» остается работать на ней, “добровольно” работает 
по 16–18 часов».

89% респонденток 
обозначили желание 
уйти из профессии.
 Из них 75% сказали что им 
негде жить кроме как в 
борделе или у сутенера, 76% 
— что не умеют ничего больше 
кроме как торговать собой, 
61% что нуждаются в лечении 
от хронических болезней, 47% 
в помощи с отказом от 
наркотиков и 23% в защите от 
сутенера.



Какое же решение женского вопроса предлагает марксистский феминизм, и чем 
оно отличается от выходов, предлагаемых буржуазным феминизмом? Наделение 
женщин равными социальными и политическими правами, за которые так ратуют 
представители и представительницы либерального феминизма, конечно,  может 
улучшить ситуацию. Но можем ли мы говорить о равенстве полов без устранения 
экономических причин неравенства? Ведь приниженное положение женщины 
является результатом экономического господства мужчины в браке, и от решения 
вопросов, находящихся  исключительно в области надстройки, оно не исчезнет, 
«равные права» так и останутся явлением лишь декларативным. Сам институт 
брака, фактически закабаливший женщину, является продуктом развития 
классового общества и должен вместе с ним исчезнуть. Все буржуазные 
проповедники в один голос обвиняют коммунистов в желании уничтожить 
традиционную  семью, но почему-то не хотят признавать, что семья уже 
уничтожена капитализмом вместе с семейными связями в пролетарской среде,  
разрушение которых связано с развитием крупной промышленности и 
превращением женщины в товар и рабочий инструмент. 

Также одним из важнейших  условий освобождения пролетарки является 
ликвидация домашнего воспитания и введение воспитания общественного. 
Современная пролетарка,  как и её сестра сто с лишним лет назад, вынуждена 
смотреть на детей, как на всё тот же рабочий инструмент и товар, коим является 
она сама. Хочет она этого или нет. Помимо этого, заботы о детях усиливают 
эксплуатацию женщины как домашней  хозяйки и наносят ущерб как её 
непосредственной работе, так и качеству воспитания детей. Решение может быть 
найдено только в создании доступной сети  бесплатного государственного 
воспитания, которая в перспективе должна раствориться вместе с остальными 
бюрократическими институтами в системе самоуправления. Но находили ли эти 
идеи свою реализацию? 

Да, находили! Впервые, свою практическую реализацию идеи марксфема нашли, в 
первую очередь, благодаря Октябрьской революции. Уже через месяц после 
революции женщины России были освобождены от всех ограничений в отношении 
детей и имущества при расторжении брака. Они получили право свободно 
избирать профессию, место жительства, получать образование, а также право 
на равную оплату за одинаковый с мужчинами труд. Первая советская 
Конституция 1918 года закрепила политическое и гражданское равноправие 
женщин и мужчин. В 1920 году было легально признано право женщин на аборт. 
Гражданский кодекс РСФСР 1918 года и Закон о браке, семье и опеке 1926 года 
устанавливали в качестве единственного законного гражданский брак вместо 
церковного. И, несмотря на то, что сталинский термидор нанёс сильнейший удар 
по женскому движению, посыл заданный Октябрём был настолько силён, что даже 
много позже в «тоталитарных режимах» стран социалистического блока женский 
вопрос был решён гораздо более прогрессивно, чем в капиталистических странах 
Западной Европы и в США.

АЛЬТЕРНАТИВА



Таким образом, можно говорить о том,  что наибольший успех в деле борьбы за 
освобождение женщины принадлежит именно тому движению, которое 
называет себя марксистским феминизмом. Примером тому может послужить 
Октябрьская революция и другие попытки построить справедливое общество 
через реализацию социалистической повестки. СССР, к сожалению, не смог в 
полной мере реализовать все цели, которые ставились революцией 
первоначально,  но именно он создал огромный теоретический пласт, который 
послужил обоснованием идей марксистского феминизма и доказал, что борьба 
с гендерным неравенством, идущая в связке с классовой борьбой, в разы 
эффективнее попытки сделать косметический ремонт в рамках 
капиталистической  системы. 

В то же время марксизм так же не может обойтись без взаимовлияния с 
феминистской теорией, как и каждая философско-теоретическая система, 
претендующая на социальную истину. Провозглашая всеобщее освобождение 
трудящихся, нельзя провозглашать его для отдельной группы трудящихся, и 
вовсе наивно полагать, что бесклассовое общество возможно при 
существовании каких-либо  видов угнетения. Лучшей характеристикой 
марксфема можно считать мысль Инессы Арманд: «если освобождение 
женщины невозможно без коммунизма, то и коммунизм невозможен без 
свободной женщины». 

Тем не менее, вместе с изменением классовой структуры общества, изменялась 
и обогащалась марксистская теоретическая платформа. Это значит, что идеи 
марксистского и социалистического феминизма должны найти своё развитие в 
современном обществе, иначе левый феминизм рискует сдать свои позиции тем 
течениям в женском движении, которые обслуживают интересы 
господствующего класса и являются «запасным рычагом» капитализма. 
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