
Женщины против женщин 2019 
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1.   Марина Ярдаева, журналистка. Статья в Газета.ру под названием «На смерть 

феминизма» 

«Феминизм — всё... Спекся. Такие сейчас ощущения. Над пересаживанием на лицо уже и 

школьницы смеются, об обесценивании, объективации и прочем харассменте уже и дворничихи 

разглагольствуют. На кого ни взгляни: все сознательные, все за равноправие, все осуждают 

дремучий патриархат. 

Только вот жить нашим женщинам все никак не становится легче. Как же так? Это что, разруха не 

только в головах что ли? Это что, революции в умах недостаточно? Это что, реальность еще 

менять надо, а не только отношение к ней? 

В том-то вся и суть. Нынешний феминизм давно от всяких реальных дел отказался. Отбросив 

социально-экономическую повестку, он ударился в какое-то пустопорожнее «философствование». 

Феминизмом сегодня называется все, что угодно, только не движение за действительные права и 

свободы женщин….» (Ну и прочая дребедень) 

https://www.gazeta.ru/column/yardaeva/12241585.shtml  

 

2.   Этери Чаландзия, журналистка, колумнистка, блогерка. Статья на Снобе «Какие наши 

роды».  

«Современные феминистки, и радикальные, и либеральные, и марксистские, и помадные, и 

«феминаци», и бог знает какие еще, — и до определенного момента это казалось несправедливым 

— по большей части вызывают неприязнь и раздражение. Это можно было бы списать на 

инертность общества и консерватизм обывательского сознания, но всё намного сложнее и 

интереснее. 

Общественная неприязнь к фемдвижению формируется в категориях биологического, 

общественного и социального аспектов, на которые сильно давит агрессивный фемдискурс. 

Биология и общественные интересы подсказывают тому самому обывателю, что в движении за 

равноправие женщин есть что-то сомнительное, социальный аспект, напротив, убеждает в 

необходимости признания и принятия равноправия и женских свобод, с которыми многие в 

принципе согласны, но тут на сцену выходят сами феминистки и всё портят.» 

Критика феминисток-чайлдфри. Короче, феминистки всё портят. 

https://snob.ru/profile/30657/blog/151737 

 

3. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия 

Арсенина сказала, что девушкам не следует выбирать образование в ущерб материнству. 

«Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы — грубо говоря, наше поколение, — настраивают 

своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, 

считаем — и сами видим это, — что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее 

поколение, и тем лучше для самой женщины. То есть чем раньше она начнет рожать детей, тем 

больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще 

https://www.gazeta.ru/column/yardaeva/12241585.shtml?fbclid=IwAR1Z5uei6EvinwoQ3P7OSJ7Ejy5DAuCz_FuALu3_ACD-IXh50Y4SsmJQiMY
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родит», — сказала Арсенина 25 июня на круглом столе о практических вопросах поддержки 

материнства, детства и повышения рождаемости. 

https://zona.media/news/2019/06/26/arsenina?fbclid=IwAR2Vswk9NTfJufZu81RELNArafOB1xlgqR7R

hQDPB06JSeDzNdULKck5Kxk 

 

4. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 

"Тема защиты жизни ребенка до рождения должна выйти за [пределы] дискуссий медицинского 

сообщества, и выйти в широкое понимание этого социального явления. К вопросам [прерывания 

беременности] необходимо подключать не только доктора, который объясняет, разъясняет и 

рассказывает, но и всю социальную помощь, поддержку, и самое главное здесь - профилактика, 

чтобы такого вопроса в принципе не стояло", - сказала Кузнецова. 

По ее словам, в данном случае необходимо развивать не только систему консультирования тех 

женщин, которые по различным причинам решили прервать беременность, но и привлекать к 

решению вопроса различные общественные организации, епархии и сотрудников профильных 

ведомств. 

"Не только докторов, не только специалистов и экспертов - подключать необходимо психологов, 

различные ведомства, нужно создавать специальный алгоритм межведомственного 

взаимодействия, чтобы не было такого, что какие-то двери департамента были закрыты перед 

человеком, которому нужна помощь", - сказала Кузнецова. 

https://tass.ru/obschestvo/6628152  

 

5. Заведующая кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы 

Святой Софии Эвелина Плято  

По ее словам, именно «неправильный образ жизни», который ведут девушки, провоцирует 

мужчин их насиловать. В качестве примера такого инцидента она привела историю россиянки, 

имя которой ей было называть «неприятно», но, вероятно, речь шла о Диане Шурыгиной. 

Она стала известна в начале 2017 года после передачи «Пусть говорят», на которой заявила, 

что во время вечеринки ее изнасиловали. На тот момент ей было 16 лет, и она находилась 

в состоянии алкогольного опьянения. 

«Мне неприятно и противно, я ей как женщина совершенно не сочувствую, потому 

что недопустимо девушке принимать алкоголь. В результате приема алкоголя она точно 

спровоцировала — потому что девушка далеко не ангел, до сих пор по центральному телевидению 

эти программы, привлекающие внимание к пороку… 

А потом один сидит за изнасилование», — высказалась Плято. Она предположила, 

что многочисленные подписчики Шурыгиной могут использовать опыт «девицы», чтобы «ребят 

в результате довести до тюрьмы».  

https://woman.rambler.ru/health/42807478-rossiyskiy-psihiatr-pozhalela-nasilnikov-i-obvinila-zhenschin-

v-provokatsiyah/ 

 

6. Дарья Касьянова, ведущая радиостанции «Серебряный Дождь» 

(Расшифровка) 

https://zona.media/news/2019/06/26/arsenina?fbclid=IwAR2Vswk9NTfJufZu81RELNArafOB1xlgqR7RhQDPB06JSeDzNdULKck5Kxk
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Сегодняшний эфир Дмитрия Потапенко на радио Серебряный Дождь был посвящен проблеме 

семейного насилия. Его соведущая Дарья Касьянова отчего-то с самого начала решила делать упор 

на то, что пол жертвы значения не имеет (хотя опрошенная ею Анна Ривина подтвердила, что 

женщин среди жертв порядка 95%), и мужчины тоже страдают.  

12:56 Вот то, что я говорила – о том, что у домашнего насилия на самом деле, и у тирана, и у 

жертвы нет пола. Да, действительно, женщины чаще подвергаются, с этим невозможно спорить, 

но мужчины тоже подвергаются, и самое плохое – то, что мужчина в нашей стране практически 

никогда не доходит до полиции, потому что – ну как так? Он не ходит снимать побои, более того, 

мы сейчас говорим о насилии, которое физическое, а есть ещё и экономическое, психологическое. 

Психологическое давление, которое оказывают жены на мужей – мы знаем, это везде, это каждый 

день (смеется). 

13:42 А чаще всего, к сожалению, понимаете, как бывает – женщина… не чаще всего, но это 

частый случай, скажем так, женщина разъяренная, в каких-то своих состояниях алкогольного 

опьянения, либо просто в истерике накидывается на мужчину с кулаками, пытается ему 

расцарапать лицо. Дальше он либо, не знаю, терпит, молится о своих глазах, как их сохранить, 

либо он ее отталкивает. Она бьется, не знаю там, обо что он ее оттолкнул, и она бежит сразу же 

снимать побои. То есть получается, что в принципе катализатором-то является женщина, но вот 

таким образом мы получаем статистику, что они чаще всего подвергаются домашнему насилию. 

16:20 Такой вопрос – что считать экономическим насилием? Есть у нас определения четкие? – 

Есть! Но у нас очень большая проблема связана с тем, о чем ты начал сейчас говорить, Дим. Я 

задумалась недавно, если мы сейчас выйдем на улицу, найдём 50 человек, женщин, например, и их 

попросим сказать фразу «Да она ни разу в жизни не работала». Я вас уверяю, что половина из них 

произнесут эту фразу как бы с осуждением, мол, какая бездельница, ни разу в жизни не работала, а 

половина с восхищением, мол, о, как она собой распорядилась, какая умница, всю жизнь не 

работала. И пока у нас есть такая ситуация… (Потапенко перебивает и говорит о том, что быт и 

воспитание детей - это очень тяжело, и это работа, а негатив по отношению к домохозяйкам связан 

с тем, что отцы не вовлечены в воспитание детей). Есть такая ситуация, когда у женщины нет ни 

профессии никакой, то есть она никак не стоит на своих ногах. И у нас в России, если женщина ни 

разу не работала, ее не то, что не осудят, ну, может быть, не похвалят, но не осудят, а кто-то 

поаплодирует еще. Скажет, что молодец. 

18:47 А вы знаете, есть ещё такой вид экономического насилия, когда, например, начинает 

расходиться семья, ну, допустим, по инициативе мужа, а женщина начинает на него поддавливать, 

мол, я тебя без всего оставлю, всё будем делить, а ещё сейчас пойду, об стену ударюсь и скажу, 

что ты меня бил… Сплошь и рядом. Вы даже не представляете себе, насколько. Я поговорила с 

травматологом, можно ли вообще отличить, реальные травмы от, например, упала пьяная на 

дискотеке – подвывих, а буду утверждать, что он меня за руку дернул. 

https://youtu.be/dQRjAl8Fv0w?t=966  

https://youtu.be/dQRjAl8Fv0w  

 

7. Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике 

башкирского парламента Курултая Римма Утяшева  

Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике Курултая Римма 

Утяшева пояснила, чем именно обеспокоены депутаты. Сославшись на «прогнозы», она сообщила, 

что Россия к 2025 году может потерять около 11 млн человек, а это «примерно четыре Башкирии». 

Депутат — в прошлом завотделения роддома №4 Уфы — отметила, что молодежь всё чаще 

предпочитает «малодетную модель семьи», возраст рожениц повышается — «в 27-29 лет идут 

первые беременные». Идеальным возрастом для родов госпожа Утяшева назвала при этом 22-28 

https://youtu.be/dQRjAl8Fv0w?t=966
https://youtu.be/dQRjAl8Fv0w


лет, заметив, что «за эти шесть лет надо троих детей родить». Сама депутат, по ее признанию, 

родила первенца на шестом курсе университета. 

В качестве образца отношения к рождению детей депутат привела кавказские регионы, где «жизнь 

не легче, а рождаемость на самом высоком уровне». Попутно Римма Утяшева высказалась о своем 

отношении к школьному курсу сексуального просвещения, отметив, что вспоминает, как 

страшный сон «навязанные» школьные лекции о контрацептивах. 

«Это был, наверное, самый ад. Мы понимали, что москвичи этими лекциями не туда нас заводят. 

Детям не надо показывать, как пользоваться противозачаточными. Детям надо заниматься не 

половой жизнью, а полы мыть. Остальное — потом»,— сказала депутат. 

https://www.kommersant.ru/doc/4096094 

 

8. Анна Михалкова, актриса 

«Феминизм, движение #MeeToo мне совершенно несимпатичны. Возможно, потому что я как 

женщина полностью себя реализовала. Я вижу в таких заявлениях трансляцию какой-то 

жизненной невостребованности. 

Мой старший сын Андрей сейчас был в Америке, стал знакомиться с девушкой и на вопрос "Как 

тебя зовут?" услышал вместе имени: "Я — феминистка". Что это значит? В этом есть вызов, но 

непонятно, против чего идет борьба. Как ни странно, любой феминизм заканчивается, когда 

женщина приходит к власти. Первым делом она убирает представительниц своего пола. 

Мне нравится, когда мужчина остается мужчиной, а женщина — женщиной. А уж равные права 

нам еще советская власть обеспечила». 

http://www.spletnik.ru/buzz/pressa/93061-anna-mikhalkova-dala-intervyu-vogue-feminizm-dvizhenie-

meetoo-mne-sovershenno-nesimpatichny.html 

 

9. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко  

Высказалась против создания квот и преференций для женщин в структурах власти. По ее 

мнению, в кадровой политике должны учитываться достоинства кандидата на назначаемую 

должность, а не гендерные факторы. Своим мнением Матвиенко поделилась в интервью газете 

«Аргументы и факты». 

«Лично я не сторонник создания преференций, оранжерейных условий для женщин. В кадровой 

политике единственно правильный подход такой: более высокий пост — более достойным, без 

оглядки на гендерные факторы», — сказала, в частности, спикер Совфеда. 

https://www.znak.com/2019-06-

03/matvienko_vystupila_protiv_oranzhereynyh_usloviy_dlya_zhenchin_v_gosupravlenii 

 

10. Тина Канделаки, телепродюсерка и светская львица 

«Очень интересная тенденция намечается в мире: активно- агрессивное наступление феминизма. 

То есть я сама, я самостоятельна и равноправна, и значит, и дверь мужику могу открыть сама, 

розы послать сама, да и на шопинг, в принципе, тоже могу сводить сама. 

Я всё это вижу и никак понять не могу, как же жила Мария Склодовская-Кюри? Или Беназир 

Бхутто? Или Индира Ганди? Или многие другие женщины, кому никто не помешал оставить след 

в истории? И всё никак понять не могу: от того, что все твердят "феминизм", что меняется-то? Все 

https://www.kommersant.ru/doc/4096094
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работающие женщины при виде богатого мужика выбирают богатого мужика в нашей стране, 

потому что главная ролевая модель и паттерн - "он придёт, меня, тёмную, образует, научит и 

покажет свет в конце тоннеля". А то, что в пределах Садового кольца модно зыркать на мужиков в 

ресторане "Пушкин" и говорить громко "я феминистка", спокойно разрешая мужикам оплатить 

счёт, так это, девочки, просто имитация, которая нашей стране во многих сферах ой как мешает. 

Так что давайте просто сверим часы. В моей юности один мой товарищ (кстати, олигарх, меценат, 

интеллектуал и вдохновитель многих хороших начинаний на культурной ниве) любил спрашивать 

у молодых девчонок, есть ли среди нас, кто не хочет за Абрамовича. Все хихикали и говорили нет, 

но в душе мало кто отказался бы. Ничего не изменилось за 20 лет. Да, работающие 

профессиональные женщины есть, но ролевая модель не они. Ролевая модель - Золушка. Пока 

так». 

https://www.facebook.com/tina.kandelaki/photos/a.612868888758687/2205358446176382/ 

 

11.   Дюсметова Римма, психолог   

Обвиняет в разврате матерей девочек – жертв сексуального насилия со стороны отчимов, а заодно 

и самих девочек: 

«всё же женщинам, которые находят себе мужей, имея при этом дочерей, важно понимать, что со 

временем, живя под одной крышей с дочерями своей женщины, новоявленный муж по своей 

мужской природе может начать реагировать на них как на маленьких, но женщин. 

Особенно, если это психически незрелый проблемный мужчина. 

Особенно, если это пьющий. 

Особенно, если жена не может организовать совместную жизнь так, чтобы не искушать мужчину к 

проявлению его биологического начала (совместный сон, купание, поцелуи и объятья, привычка 

расхаживать в нижнем белье, длительное пребывание с отчимом наедине без матери…). 

Нельзя забывать, что растущие дочери невольно могут воспринимать своих матерей как соперниц, 

видя, как отчим нежничает с женой или мама флиртует с отчимом. Помня про совесть, социальные 

запреты, лучше не забывать и о биологическом начале, которое не стоит искушать.» 

https://www.b17.ru/article/122136/ 

 

12. Заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Драпеко 

Депутат добавила, что «современные борцы с сексизмом борются с природой человека, с самим 

человеком». Она отметила, что такая борьба обречена на провал. Драпеко упомянула современные 

мультики в качестве примера новых сказок, где у девочек более активная роль. 

«Например, „Маша и Медведь“, Маша — инициатор, медведь — исполнитель. Или „Фиксики“ — 

там действуют и девочки, и мальчики. „Леди Баг“ — любимый мультик моей внучки — главная 

героиня там тоже девочка. Время само все расставляет на свои места. Не нужно ломать его», — 

сообщила депутат. 

Реакция со стороны Драпеко последовала в ответ на действия школы Tàber. Администрация этой 

барселонской школы решила убрать из школьной программы около 200 сказок, в том числе 

«Красную Шапочку». По мнению родительского комитета, эти сказки транслируют детям 

сексистские стереотипы, при которых мальчики проявляют мужество и ведут себя проактивно, а 

девочки пассивны и ждут принца. 

https://www.facebook.com/tina.kandelaki/photos/a.612868888758687/2205358446176382/
https://www.b17.ru/article/122136/?fbclid=IwAR0y9wLaI6IPUzf261gdvupt8Z-6LhIv2oVeNe9H8TkZ_qnxZV3W68HX26c


https://mel.fm/novosti/8472903-zampred-gosdumy-po-kulture-raskritikovala-yevropu-za-feminizm-i-

prizvala-sokhranit-staryye-skazki 

 

13.   Председательница Союза мусульманок России и Татарстана, эксперт комитета Госдумы 

по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина считает, что  в случае выдачи девушки 

замуж против ее воли повлиять на ситуацию почти невозможно, потому что «родители имеют 

полное право на ребенка» и предложила обращаться мусульманскому судье, который решает 

семейные вопросы.  

https://m.lenta.ru/news/2019/07/15/pogovori/  

 

 

https://mel.fm/novosti/8472903-zampred-gosdumy-po-kulture-raskritikovala-yevropu-za-feminizm-i-prizvala-sokhranit-staryye-skazki
https://mel.fm/novosti/8472903-zampred-gosdumy-po-kulture-raskritikovala-yevropu-za-feminizm-i-prizvala-sokhranit-staryye-skazki
https://m.lenta.ru/news/2019/07/15/pogovori/

