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В наши дни в обществе сформировались несколько концепций, отражающих роль и образ
современной женщины. Условно обозначим две из основных: «женщина – управительница» (бизнеследи, политик, «гламурная» женщина, визуально покоряющая массы, женщина-чиновник, талантливые
актрисы и т.д.) и «женщина-домохозяйка». При том не будем забывать, что оба этих понятия никоем
образом не слагают функций и задач, возложенных на нас, женщин, матушкой-природой!
Итак, «женщина – управительница» – образованная, опытная, обладающая «жесткой хваткой» и
искусно подчеркнутой женственностью. Зачастую её не переносят мужчины, так как она способна их
деловые черты, оттянуть на себя внимание возможного партнера или соперника , ей завидуют
женщины, ведь культура женской солидарности в России проявляется в единичных случаях. С большим
сожалением следует признать: как ни стараются женские организации консолидировать разобщенные
женские лица, – мало кому удается это сделать. Но это ещё не всё, даже тех, кто всё-таки объединил под
своим началом интеллектуальные ресурсы и человеческие симпатии современниц, – стараются не
замечать или всячески доказывать, что это – простая случайность, следствие интриг, но никак не
реальное достижение на основе гражданской и нравственной объединяющей силы и общественной
необходимости.
Ну да полно на зеркало пенять. Ведь женщины сегодняшнего дня есть ничто иное, как плоды
вчерашних (исторических) посевов. Поэтому попробуем проследить становление нашего общества, а
точнее образа женщины, опираясь на результаты истории отечества.
Начнем с воспитания. Каким оно было в периоды расцвета политических преобразований,
культурных революций и просвещенческих начинаний?! Да, наши предшественницы много сделали для
нас с вами, – «век женского царствования» (Княгиня Ольга, Анна Ярославна, Ефросинья, Анна
Иоанновна, Елизавета, Екатерина II и т.д.) воплотил в жизнь Центры научного просвещения, которые и
до сей поры, развиваются и расширяются, воспитывая младое поколение будущих светил науки. Но
если посмотреть ещё более ранние годы, мы заметим, что воспитание женщин, равно как и мужчин, в
большинстве своем происходило на основе церковной проповеди, в которой четко и понятно излагались
базовые «можно» и «нельзя» жизни. В наше время такими трактатами жизни стали Библия (религия),
конституция (государство). Безусловно, каждый человек волен понимать прочитанное в рамках своих
морально-нравственных и культурных способностей, но общие понятия – норма жизни, к которой
стремились и стремятся большая часть населения не изменились. Вот и получается, воспитание –
схожее, мораль жизни никто не отменял, но почему же наши гламурные «княгини» так сильно
отличаются от тех, кто брал на себя ответственность за свою семью, за своих детей, и в конце концов, за
свою страну?!
Если обратить внимание на доски объявлений, где размещаются требования для потенциальных
кандидаток на серьезные должности, то примерный текст будет таков: «… женщина, не старше 30,
имеющая высшее (одно и более) образование, привлекательной внешности, с опытом работы не менее
5 лет, без маленьких детей, собственный автомобиль приветствуется …» – вот далеко не весь
перечень, предъявляемый к сегодняшним безработным «дамам».
Обращаясь ко второй категории «женщины-домохозяйки» скажу одно: когда тебе уже 40 лет, и
ты не успела получить должного образования (кто-то же должен рожать и воспитывать в то время, как
муж сутками пропадает в бизнесе), тебя не брали на работу (т. к. маленьких детей не любит ни один из
бизнес-руководителей) и вот наступил тот момент, когда уже женщина выполнила свою
репродуктивно-воспитательную функцию ей говорят: «у нас жесткий возрастной ценз»! Что остается
нашей современнице делать?! Я, к сожалению, не знаю ответ на этот вопрос.
Справедливости ради, следует сказать, что и к мужчинам наше деловое окружение (компании,
госслужба, производство) предъявляют не менее фантастические требования. Особо яркие «фишки», до
которых додумываются наши работодатели – это возраст, образование и опыт: не старше 25, как
минимум 2 высших образования и опыт работы не менее 5 лет. Я не знаю, в каком возрасте человек
должен поступать в школу, чтобы к 25 годам обладать этим перечнем?! Наверное, такие случаи
имеются, но это вопрос не столько «образа» современников, сколько желания и ожидания наших
быстро развивающихся компаний. Не секрет, что в кризисный период требования не просто
упрощаются, а изощряются, ведь на рынке – целая плеяда «выброшенных за борт белых воротничков»!
Вопрос остается один: как в этой гонке за миллионами и тщеславием сохранить ту женственность, ту

любовь к детям и милосердие к людям, те качества, которыми так гордится наша страна, оценивая
поступки и поведение Великих русских Женщин?!
Давайте обратимся к истории, которая недавно легла на полки наших российских достижений.
Посмотрим, для примера, кризис 90-х?! Руками женщин (в прямом смысле этого слова) экономика
страны была поставлена на ноги. Ведь именно «слабые» мира сего взвалили на свои плечи
ответственность и начали искать новые формы заработка: кто на рынок, кто на «черный» труд, а кто – в
бизнес. Но главное, что в тяжелые моменты россиянки умеют мобилизоваться и победить! Что же
является для нас таким «катализатором»? Всеобщий экономический кризис?! Или же абсолютная
морально-нравственная деградация?! Ведь мы, как пружина, сжатые до предела, выстреливаем с такой
силой, что зачастую отрываемся от реальности. Думаю, что не ошибусь, если отвечу: Любовь к семье,
мужу детям, Ответственность и Забота!
Это - главное, несмотря на множество напластований, социальных и нравственных корост.
Поэтому, являясь представительницей женской половины человечества, вижу, что необходимо не
только к обществу, мужу и детям, но в первую очередь, и к самим себе (к самой себе) относиться с еще
большей степенью Ответственности, осознанной Требовательности. Поэтому и предлагаю решение
пресловутого женского вопроса начать с воспитания себя, любимых, навести уборку на своем рабочем
столе, разобраться с собственными морально-нравственными принципами, прежде чем предъявлять
требования к государству, обществу и главное – мужчине. Ведь ничто не изменит нас, без нашего
желания и стремления. Нашей стране нужны сильные, смелые и адекватные лидеры, как мужчины, так
и женщины. Да, именно вместе мы способны сотворить главные подвиги для своей страны, сохраняя
прошлое и созидая будущее!
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