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30 мая - День женской эмансипации 

(День эмансипэ)



В этот день в 1431 году была сожжена на костре Жанна 

Д*Арк. В 1932 году в тот же день в Германии был принят "Закон о 

юридическом положении женщин-чиновников". Неизвестно 

точно, какой из этих двух фактов явился причиной того, что 30 

мая отмечается как День женской эмансипации или, как его 
ещё также называют, День эмансипэ.

Одной из самых легендарных и незаслуженно забытых 

женщин была царица-фараон Мааткара Хатшепсут. Она 

единолично правила двадцать два года, начиная с 1525 (до н. э.) 

и до 1503 года., которые безраздельно посвятила возрождению 

своего государства.



В 1960 году в Шри-Ланке главой правительства стала 
Сиримаво Бандаранаике, а сейчас женщины успешно 

руководят такими государствами, как Ирландия, Финляндия, 

Филиппины, Германия, Чили.

В 2008 году получила звание и первая в истории США 

женщина-генерал – Энн Данвуди.

Грейс Мюррей Хоппер, родившейся более ста лет назад в 

Нью-Йорке, стала первой леди программирования. 

Благодаря ее нестандартному мышлению мир получил не 

только первую программу для ЭВМ, но и первый компилятор, 

первый язык программирования.



Сегодня практически каждый пятый лауреат Нобелевской 
премии – женщина.

Не так давно, но впервые в столице Объединенных 

Арабских Эмиратов, местной жительнице Собха Якуб выдали 

разрешение на вождение такси.

Самая умная женщина в мире по имени Даниэла

Симидчиева, проживает в Болгарии. Ее IQ достигает 200 

баллов, она имеет пять степеней магистра, воспитывает троих 

детей и выступает против дискриминации – нежелания 

работодателей принимать на службу слишком умных 
сотрудников.

Даниэла Симидчиева

(Болгария)



Феминизм: Восток. Запад. Россия.

В книге впервые в отечественной литературе сделана попытка 

теоретического осмысления феминизма. Особенность 

сборника - культурологический подход, позволяющий 

представить своеобразие постановки феминистской 

проблематики в контексте различных культур и социальных 

систем.

Книги из фонда научной библиотеки СВФУ:



Липовецкий Ж. 

Третья женщина. Незыблемость и потрясение основ женственности. 

Блестящее исследование известного французского социолога Жиля 

Липовецкого не тему, которая волнует всех, - `Что значит сегодня 

женщина и что значит сегодня быть женщиной?`. Для начала 

Липовецкий знакомит читателей с историей с культа женской красоты 

– от античности до XIX века, но в целом книга посвящена 

современности. Тому, какие мутации потерпела идея женственности с 

тех пор, как женщина вырвалась из пут патриархальности и вышла на 

стезю профессионального самоутверждения. Книга о новых идеалах 

красоты, о новых формах сексуальности, о новых политических 

течениях, о новых способах ведения домашнего хозяйства, новых путях 

к богатству и медным трубам. А также о том, что любовь все же пока 

`остается краеугольным камнем женской идентичности`. А это значит, 

что все не так уж страшно.



Петрова Р.Г. 

Гендерология и феминология.

Учебное пособие раскрывает основные методологические 

подходы к исследованию проблем пола и тендера. 

Рассматриваются стереотипы маскулинности и фемининности в 

обществе, мифы и предрассудки о женщине. Обсуждаются 

вопросы особенностей гендерно-ориентированной социальной 

работы с различными категориями мужчин и женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Приводятся примеры тестовых 

заданий для самоконтроля знаний, разбираются конкретные 

ситуативные случаи.

Для преподавателей, аспирантов, студентов факультетов 

социальной работы, а также всех тех, кто интересуется 

проблемами тендерных отношений.



Зуйкова Е.М. 

Феминология и гендерная политика.

Учебник написан в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта по 

специальности "Социальная работа". В нем рассмотрены 

многочисленные аспекты социально-экономического, 

политического и духовного положения женщин в России, 

даны рекомендации по эгалитарному решению проблем, 

существующих в обществе.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов 
Российской Федерации, а также тех, кто занимается 

проблемами равенства женщин и мужчин, реализации 

тендерной политики и ликвидации "двойного стандарта".



Симона де Бовуар

Второй пол.

Два тома книги «Второй пол» французской писательницы Симоны

де Бовуар (1908—1986) — «прирождённого философа», по словам 

её мужа Ж.-П. Сартра, — до сих пор считаются самым полным 

историко-философским исследованием всего комплекса 

проблем, связанных с женщиной. Что такое «женский удел», что 

стоит за понятием «природное назначение пола», чем и почему 

положение женщины в этом мире отличается от положения 

мужчины, способна ли в принципе женщина состояться как 

полноценная личность, и если - да, то в каких условиях, какие 

обстоятельства ограничивают свободу женщины и как их 

преодолеть.



Жеребкина И.

Прочти мое желание…

Первый на русском языке обзор западных теоретических 

воззрений второй половины XX в. по проблеме гендера, начиная 

с труда Симоны де Бовуар `Второй пол`. Рассматриваются 

такие ключевые темы, как `женское письмо`, `сексуальное 

различие`, лесбийская сексуальность и queer-идентичность.

Для специалистов в различных областях социальных наук и 

широкого круга читателей.



Виноградова Т.В.

Феминистская критика науки.

Феминистская критика науки: научно-аналитический 

обзор.



Жеребкин С.

Введение в гендерные исследования. Ч.1.

Данное учебное пособие представляет новую академическую 

дисциплину - гендерные исследования, которые рассматривают 

различные аспекты социальных проблем пола.

Гендерная проблематика в учебнике представлена как в 

традиционных социальных дисциплинах, которые входили в `пантеон` 

советских социальных наук (социология, философия, психология, 

лингвистика, экономическая теория, история), так и в новых - таких как 

политология, антропология, культурные исследования, мужские 

исследования, феминистская теория, экология и другие.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов и 

аспирантов университетов и всех, интересующихся гендерной 

проблематикой.



Жеребкин С.

Введение в гендерные исследования. Ч.2.

Данная `Хрестоматия` представляет собой вторую часть учебного 

издания `Введение в гендерные исследования` и по своей структуре 

соответствует первой части, основанной на принципе 

дисциплинарности социальных наук. Большинство текстов 

`Хрестоматии` - работыведущих западных гендерных и 

феминистских теоретиков, таких как Джудит Батлер, Рози Брайдотти, 

Тереза де Лауретис, Люси Иригарэ, Джулиет Митчелл, Гейл Рубин, 

Элен Сиксу, Джоан Скотт, сыгравшие важную роль в создании новой 

академической социальной дисциплины `гендерные исследования` 

в системе западного социального знания. `Хрестоматия` 

предназначена для использования в качестве базового учебного 

материала для создания новых учебных курсов по гендерным 

дисциплинам в постсоветских университетах на основе опыта 

западной гендерной и феминистской теории.



Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире.

В книге содержатся результаты коллективной работы преподавателей 

российских университетов. Авторы представляют различные сферы и 

направления научного знания о культуре. Их внимание направлено на 

рассмотрение таких актуальных тем современного общества как 

этническое самосознание и этнокультурная идентичность; 

мультикультурное общество и проблема признания «Другого»; «чужое» 

и «свое» в культурной истории России и зарубежных стран; 

воздействие критических теорий культуры, идеологических построений 

и массмедийной продукции на коллективные установки и практики 

различных субкультур. Для анализа проблематики авторы активно 

используют новые междисциплинарные познавательные подходы.



50/50 Опыт словаря нового мышления.

Эта книга выходит одновременно во Франции и СССР под редакцией 

французского ученого, директора парижского Института советского 

мира и стран Восточной Европы профессора Марка Ферро и 

советского историка, директора Московского историко-архивного 

института профессора Юрия Афанасьева. Цель книги - сопоставить 

точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое 

хождение в современной общественно-политической лексике, но 

неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных 

культур и историко-политических традиций. В этой работе приняли 

участие ведущие советские и французские историки и экономисты, 

философы и социологи, психологи и психотерапевты, писатели и 

публицисты.

Книга рассчитана на самого широкого читателя.



Кашников Б.Н. 

Либеральные теории справедливости и политическая практика 

России.

Работа посвящена очень актуальной и мало исследованной в 

отечественной литературе проблеме – социальной справедливости. 

Автор знакомит читателя с основными положениями и концепциями 

современной теории справедливости и применяет эту теорию для 

анализа политических реалий России. Это книга о современном 

либерализме, который представлен как справедливая общественная 

система, постепенно утверждающаяся в России. Это книга о пути 

России, который представлен как постепенное обретение 

справедливого и свободного общественного устройства. Монография 

имеет междисциплинарный характер. Она предназначена для самого 

широкого круга читателей и студентов философских, 

политологических, экономических, социологических, юридических и 

исторических факультетов университетов.



Пик В.

Клара Цеткин.

Книга посвящена жизни и деятельности революционерки, 

неутомимого борца за дело революции Кларе Цеткин. Еще в 
молодости Клара, не разделявшая политических убеждений 

своей семьи и педагогов, посвятила себя делу социал-

демократической партии. Тяжелая трудовая жизнь в эмиграции 

не сломила Клару. Семье Цеткиных помогали соратники по 

борьбе, друзья.

Предлагаемая читателю книга представляет собой только 

скромную попытку рассказать в очень сжатой форме о самых 

существенных чертах жизни великой немецкой социалистки.


