
Пробуйте себя везде, ищите то, что вам нравится  

 

 Патиева Елизавета, ученица 11 «А» класса лицея №3, - необычная и 

удивительная девушка. Она любит хип-хоп и кино, мечтает написать свою 

книгу, научиться рисовать комиксы и мультфильмы, попробовать себя в 

инженерии, в сфере IT-технологий, в режиссуре и в предпринимательстве, 

создать свою коллекцию одежды. Она считает, что не нужно бояться 

заниматься тем, чем хочется. Лиза говорит: «Пробуйте себя везде, ищите то, 

что вам понравится». В свои 17 лет Елизавета создала собственный сайт, 

посвященный феминизму. Она открыто высказывает свои взгляды так, что 

они нас очень заинтересовали. 

- Лиза, как у тебя появилась идея создать сайт? 

- Я работала над своим проектом для "Шага в будущее". Тема проекта была 

"SMM" (social media marketing). Как итоговый продукт моя учительница по 

информатике, Елена Владимировна, предложила создать свой сайт.  

- Почему ты выбрала тему феминизма? 

- Сначала мне предложили вести сайт о нашей школе, но я отказалась, так 

как аудитория очень маленькая, мало идей для постов, да и множество 

других проблем. Тогда мне пришла идея вести свой блог о феминизме, так 

как эта тема всегда актуальна, можно охватить огромное количество 

посетителей, да и мне есть, о чем рассказать, у меня было множество идей 

для будущих статей, достаточно материала. Феминизм оказал огромное 

влияние на мою жизнь, это самая близкая тема для меня. Единственный 

минус был в том, что нужно было подготовиться, потом что реакция может 

быть непредсказуемой, но, к счастью, я в свой адрес услышала только 

хорошие отзывы. Я уверила свою учительницу, что все будет отлично и что я 

ко всему готова. Конечно, как вариант я еще предложила сделать сайт о 

проблеме экологии, изменении климата, неразумном потреблении ресурсов. 

Но об этой теме уже слишком много сказано. Так я остановилась на теме   

феминизма.  

- Как ты узнала о нем? 

- Где-то в феврале или марте 2019 года тема феминизма была популярна. Все 

были поглощены стереотипами об этом движении. Везде были плохие 

комментарии: говорили, что слишком много феминисток в СМИ, что они 

уподобляют себя парням, ненавидят мужчин и против традиционной семьи. 

В это время я наткнулась на один блог и начала интересоваться этой темой. 



Хотя раньше я тоже относилась скептически к этому движению и не знала, 

что из себя оно представляет. 

-Как отнеслись к твоему увлечению твои друзья, близкие и знакомые? 

- Все отнеслись нормально. Никто не издевался, не оскорблял, не пытался 

унизить. Даже некоторые меня поддержали. Например, моя учительница по 

истории и обществознанию прочитала мой блог и похвалила меня. Она 

сказала, чтобы я продолжала этим заниматься.  

- Почему тебя так сильно заинтересовал феминизм? 

- Изначально женщин во многих странах пытались принизить, ущемляли их в 

правах, пытались сделать более зависимыми. Долгое время девушки не 

имели права выбора, считались вещью, собственностью. Феминизм как раз 

борется за права и свободу женского пола, поэтому многие темы, которые 

поднимаются, были мне близки. Например, я согласна с тем, что женщины не 

обязаны мириться с ролями, которые общество им приписывает: каждая 

имеет право сама распоряжаться своим будущим, делать то, что ей хочется, а 

не то, что требуют от нее общество. 

- Действительно, на протяжении всей истории женщин 

принижают, ущемляют в их правах, пытаются сделать их более зависимыми: 

девушек часто выдавали замуж против их воли, дальше они должны были 

рожать детей и заниматься хозяйством. Как сейчас, в 2020 году, проявляется 

дискриминация из-за гендерных стереотипов? 

- Конечно, сейчас ситуация намного лучше, чем в прошлые времена. Но, 

например, существует такое понятие: «Стеклянный потолок». Оно 

обозначает существенную разницу в зарплате между мужчиной и женщиной. 

В России девушкам платят на 30% меньше, чем мужчинам, им тяжелее в 2 

раза продвигаться по карьерной лестнице. Многие также не хотят брать 

женщину на работу, только потому что есть вероятность того, что она выйдет 

замуж и у нее появятся дети, а если она не хочет создавать семью, то это 

противоречит нормам. 

- Чем является феминизм лично для тебя? 

- Феминизм – это свобода выбора: хочешь быть женственной – будь, не 

хочешь – это твое желание, хочешь заводить семью – заводи, нет – это твое 

решение. Никто не вправе тебя за это осуждать. Каждая девочка, девушка, 

женщина должна быть защищена от насилия, имеет право вести себя так, как 

захочет (им не должны говорить: «Ты же девочка!»). Должно быть 

равноправие между мужем и женой. Феминистки нормально относятся к 

мужчинам, они могут иметь семью. Главная их цель – равенство и 



отстаивание прав женщин. Лично для меня феминизм – это моя свобода, мой 

выбор.  

- Ты говоришь, что феминизм борется за права женщин. А что он дал лично 

тебе? 

- Я стала лучше понимать женщин, пытаюсь избавиться от любых 

стереотипов, предубеждений. Я поняла, что для меня самое главное – это 

независимость, свобода и саморазвитие, так как это дает уверенность. Я хочу 

попробовать себя в разных сферах жизни, научиться всему, что только 

возможно, построить карьеру. 

- Чтобы ты посоветовала девушкам? 

- Не бойтесь быть такими, какими хотите быть, вы сами выбираете свою 

дальнейшую жизнь, избавьтесь от тех, кто вас осуждает, мешает вашей 

самореализации, кто тянет вас на дно. Не нужно стыдиться быть слабой или 

сильной, громкой или тихой, не нужно стыдиться вашей внешности, 

особенностей, увлечений и желаний. Не осуждайте других, если не знаете 

всей правды, будьте добрыми, смелыми, открытыми, будьте человечными и 

сражайтесь за справедливость. 
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