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Матриархат — новая эра в истории человечества? Ю. М. Лукшиц
Матриархат… Страшнейшее в мире слово для многих мужчин. Сказания о 
наступлении женской эры некоторые воспринимают как бред сумасшедшего, 
другие же не исключают такой возможности. Наша планета стремительно 
меняется, всего через пару десятилетий на ней может появиться и освоиться 
новый «старый» образ жизни. Найдётся ли в нём место для сильного пола?
Немного истории.
В большинстве культур исторически мужчины имели значительно больше прав, 
чем женщины. Основные жизненные цели женщин в связи с этим находились 
сугубо в кругу семьи, рождения/воспитания детей. Говоря народным языком, 
треугольник «холодильник-мойка-плита».
Каждому человеку, хоть немного ознакомленному с историей, при теме высокого
статуса женщины в обществе сразу же приходит в голову матриархальная семья 
первобытного уклада жизни, способ существования осёдлых земледельческих 
племён, напрямую связанный с групповым браком и беспорядочными половыми 
связями, причём женщины играли роль постоянной, а мужчины — переменной. 
Культ матери-роженицы, особо распространённый в позднем неолите на 
евразийском континенте, и вообще ограниченное женское мышление, 
направленное на решение проблем узкого спектра, сплотили диких людей во имя
олицетворения земли как источника пропитания. Позднее воцарился патриархат,
когда на смену женскому гармоничному лидерству пришло бурное мужское с 
военной аристократией, становлением империй, беспрерывными войнами, 
научно-технической революцией.

В Древнем мире и во времена «тёмных веков» женщина считалась чем-то 
греховным, связанным с моральным падением. Она могла подарить наслаждение, 
которое в свою очередь погубило бы и затянуло за собой в бездну не один 
десяток мужчин. В Древней Греции и Древнем Риме особи женского пола не 
участвовали в общественной жизни, фактически будучи бесправными. Более 
того, им не позволялось изменять, принимать важные решения. Карали их за 
такие преступления намного жёстче.

Ситуация с разделением полоролевых функций начинает меняться с шествием 
христианства (в некоторой степени буддизма) по планете. Данная религия 
внесла существенные различия в устройство обыденной жизни. Брак теперь 
предстаёт как одухотворённый любовный союз двух равноправных людей — 
мужчины и женщины. Некий контроль сексуальности подталкивает обоих 
представителей к обоюдным обязательствам и обязанностям. Хотя женский пол 
долго будет испытывать ощущение угнетённости, христианство, тем не менее, 
сыграло роль разорвавшейся бомбы.

Эра патриархата не была абсолютно мужской. Амазонки-наездницы до недавнего 
времени считались легендой, пока археологи не доказали, что такие личности 
действительно существовали. Образ их жизни впечатлит сильнейшего мужчину: 
эти дамы прославились в победоносных битвах с более вооружённым 
противником, считается, во имя своей воинственности некоторые 
прижигали/отрезали одну грудь, чтобы лучше управляться с луком. Раскопки 
показали, что такие женщины много скакали верхом. Истории подобного типа 
хранят многие народы мира различных эпох.

Мифология пропитана почитанием женского божества, могущественных дев — 
римских Юноны, Дианы, Авроры; греческих Геры, Афродиты, Афины; египетских 
Исиды, Нефтиды, Амат и т. д. Многие великие женщины навсегда оставили свой 
след в мировой истории: августейшие особы, фаворитки сильных мира сего, 
сегодня — это женщины-политики, женщина-президент, женщина премьер-министр,
женщина — министр обороны. Навсегда в истории остались Клеопатра, княгиня 
Ольга, Екатерина II, Маргарет Тэтчер, Надежда Дурова, Ханна Снелл, Индира 
Ганди. А Тимошенко, Витренко, Герман, Богословская? Кинематограф и 
литература, живопись и скульптура давно покорены архетипичными образами 
женщины-воина/девы в беде (Зена, Баффи Саммерс, Эллен Рипли, принцесса 
Китана).

Современной науке известны общества, содержащие в себе признаки 
матрицентричности (матрилинейность, матрилокальность, материнское право). 
Матриархат сохранился в некоторых районах Тибета, Южной, Юго-Восточной Азии
(отдалённые гималайские селения Северной Индии, Непала, Бутана, КНР; 
например, народы ранатхари, кхаси, минангкабау, моси, мегхалая) и Африки 
(туареги).
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Хронологически феминизм зародился в конце XVIII в., особо активен с конца 
1960-х гг. В последнее столетие на планете зашагали равенство и 
справедливость, либерализм и демократия, что уровняла представителей двух 
полов в юридическом контексте. Сексуальная революция привела к более 
высокой раскрепощённости, вызвала активизацию феминизма, который 
насчитывает три волны, как наиболее организованного проявления стремления к
равноправию. Вторая волна прошла под знаком радикального, гендерного, 
андрофобского, сепаратистского и лесбийского, впоследствии чего начались 
откровенные перегибы. Но об этом позднее.

Предпосылки

В настоящее время в западном мире происходит тенденция уравнивания в правах
женщин и мужчин. Этот процесс пытаются распространить на другие 
цивилизации, но буддистский, исламский и отчасти православный миры отчаянно
этому сопротивляются.

Мужчинам в большей степени, чем женщинам, присущи бесстрашие, выносливость,
рациональность, логичность, воинственность, решительность, умение трезво 
оценивать действительность, обобщать отдельные факты, более высокая 
активность, деловитость, стремление к авторитарности, склонность к риску, 
логика, женщинам же — более развитые вербальные способности, интуиция, 
чувствительность. Необходимо также учитывать фактор индивидуальности, 
психологический пол, поскольку каждая личность уникальна, потому речь в 
вышесказанном идёт о среднем показателе.

Социальный статус женщин за последние десятилетия сильно изменился. 
Гигиеническая революция XIX–XX вв. и её последствия (к примеру, уменьшение 
смертности при родах), сравнимые с мужским уровни образования, работы, 
заработной платы привели женщин к экономической, социальной, сексуальной 
независимости. В итоге растёт их количество на руководящих постах, они 
управляют государствами, корпорациями, медиа-холдингами, стремительно 
покоряют некогда мужские сферы жизнедеятельности, на место домохозяйки, 
семейной приходит образ сильной женщины, эдакой бизнес-вумен, которая не 
зависит от мужчины материально и морально, сама выбирающая себе половых 
партнеров, к тому же, неоднократно.

Многие женщины в наше время не спешат вступать в брак, часто воспитывают 
детей сами, самостоятельно рожают, делают аборт, в семьях жёны манипулируют
своими мужьями, и, наконец, юридически мужчины и женщины признаны равными.

Наступление матриархата в правительственных кругах РФ спрогнозировала 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, эру матриархата предрекает 
первый и единственный президент СССР. Солидарны с последним эксперты, 
общественные деятели, политологи США, Германии, Франции. Глава думского 
комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина: «Первичными для 
любой женщины являются ценности семьи и детей. Как это есть в жизни, так 
это происходит и во власти».

В 2012 г. новозеландский профессор Джеймс Флинн обнародовал результаты 
своих последних исследований определения коэффициента умственного развития 
(IQ). Оказалось, что впервые в истории человечества женщины стали умнее 
мужчин. Некоторые экономисты прогнозируют, что к 2024 г. 
среднестатистическая женщина в США и странах Западной Европы будет 
зарабатывать больше, чем среднестатистический мужчина. Согласно Newsweek, в
США среди выпускников колледжей, докторантур, юридических школ женщин на 20
% больше, чем мужчин. Да что там наука: даже эзотерики, интерпретируя 
предсказания и пророчества, намекают о некой эпохе Великих Дам.

Сценарии

Наступление эры матриархата может произойти как на всей планете, так и в 
определённом регионе, при этом вероятность последнего выше. Для этого 
необходимо соблюдение двух условий — кардинальное уменьшение социального 
статуса мужчин, их роли во многих отраслях жизнедеятельности и максимальное
усиление позиций женщин, где это только возможно.

Резкое сокращение количества мужчин способно сыграть один из наиболее 
опасных факторов нарушения равновесия. На данный момент женщины преобладают
примерно в половине государств мира, наиболее ярко это проявляется в Европе
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и на постсоветском пространстве по целому комплексу причин, включая 
исторические и медицинские.

Из-за чего может произойти такая катастрофа? Наиболее вероятные схемы: 
глобальная (Третья мировая) война, пандемия (в т. ч. генетические мутации, 
сбои в геноме мужчин, например, разрушение Y-хромосомы), андроцид или 
омницид.

Другие варианты следует отмести, как невероятные либо маловероятные. В 
современных условиях невозможна война (открытые боевые действия) между 
женским и мужским родами. Поражение первого от второго будет моментальным. 
Различные глобальные катастрофы представляются потенциальными, но не 
узконаправленными, потому что будь то импактное событие, тектонический 
разлом, они в любом случае заденут всех.

Ситуация с феминизмом давно перешла разумные границы. У нас он вроде бы 
пока только на ступеньках, во многих странах Европы и Америки это детище 
залезло на шею. Теперь любой флирт или непринуждённую шутку можно 
интерпретировать как сексуальные домогательства. А женщины-охотницы за 
мужскими кошельками, использование гендерно нейтрального языка, 
сепаратистский феминизм, который не поддерживает гетеросексуальные 
отношения, право на отцовство, проблема абортов?

Радикальные течения этого движения предусматривают и крайние варианты 
решения мужской проблемы. Согласно данной точке зрения, мужской пол должен 
быть ограничен/уничтожен на Земле. Считается, что женщина — Богиня, дающая 
жизнь и потому первична, мужчина же вторичен, его долг оплодотворять, 
поддерживать генетическое разнообразие. Никакого равенства, биологическое и
социальное превосходство женщины очевидно. Радикальные феминистки думают: 
мужчины, понимая это, много веков назад устроили заговор, таким образом, 
воцарился патриархат. Тысячелетиями женщинам внушали, что они — 
малограмотный придаток мужчины, инкубатор, недочеловек, кухарка, 
домработница, сексуальная удовлетворительница. Веками женских особей 
унижали, ломали, смиряли, поучали быть покорными, для этого придумали 
религию, лишили доступа к ресурсам и образованию.

Современному поколению прекрасной половинки также не везёт, ведь мужчины 
жадничают, не хотят секса, не любят, не восхищаются, слабеют, 
феминизируются, пьют пиво, голубеют, изменяют. Мужской род считается 
виновником уничтожения планеты, разжигателем постоянных войн, исчерпания 
ресурсов, катализатором приближения глобального катаклизма.

Нужен ли мужчина вообще для женской половины? Некоторые феминистки считают,
что нет: размножаться можно при помощи клонирования или донорской спермы. 
Осталось только запрограммировать нужный пол — 90 % девочек и 10 % 
мальчиков. Последних будут использовать в роли работников и 
семепроизводителей, отныне они будут знать, кто главный в этом мире, их 
будут держать под строгим контролем. Мужчины отомрут, как атавизм, ненужных
переловят, словно собак, для ликвидации, экология восстановится, 
оздоровится планета, исчезнут войны и прочие катастрофы. Чем не рай?

Последствия

Представим, что на планете возобладала эра матриархата. Неважно, каким 
путём: выкосила ли сильный пол некая эпидемия, либо мужчины просто 
перестреляли друг друга в мировой войне. Однозначно можно утверждать, что 
общество либо остановится в развитии, либо будет развиваться чрезвычайно 
медленно.

Историческое исследование неизменно покажет, что на 80–90 % за развитие 
мира, его угол наклона отвечают мужчины. Величайшие учёные, политики, 
военные, изобретатели — мужского рода, тогда как женщины плотно заняли нишу
в среднем образовании, медицине, торговле. Именно мужчины ответственны за 
открытие Америки, покорение космического пространства, с другой стороны, на
них также лежат развязывание военных конфликтов и прочие катастрофы. 
Другими словами, мужчина — агрессор и первопроходец, в то время как женщина
— стопор, гармония, удерживание прежних позиций. Первый играет роль 
главного экспериментального разведчика, за решение внешних стратегических 
задач, несёт бремя за курс, развитие и направление человечества, 
воспринимает новое, вторая — отбирает всё самое нужное и позитивное, 
накапливает лучшее, что получил вид, отвечает за созидание и построение 

Страница 3



Матриархат — новая эра в истории человечества Ю. М. Лукшиц filosoff.org
отношений, развязывание внутренних проблем.

Мужчина сильнее физически женщины, но слабее в общем контексте (средняя 
продолжительность жизни, биоэнергетический потенциал, живучесть, 
стрессоустойчивость ниже), тщательно взвешивает все «за» и «против», 
принимая логические решения. У женщины лучше развито правое полушарие 
мозга, руководствуется эмоциями. Мужчины дышат животом, женщины — грудной 
клеткой, мужчины хуже слышат, обладают контрастным зрением, женщины — 
боковым, легче переносят боль. Можно составить целый список отличий, 
заложенных природой. _____________________________________________________

Дилемма значимости в обществе мужского и женского начал ещё долго не будет 
давать покоя человечеству. Однако смысл данной концепции в том, что две 
разности создают одно целое. Мужчины отличаются от женщин биологически, 
физиологически, психологически, но все они заняли свою нишу. Единство — в 
многообразии, так бы сказать. Можно долго дискутировать о гендерных ролях 
двух вышеназванных половинок: феминная предписывает женщинам 
эмоциональность, заботливость, маскулинная мужчинам — доминирование, 
амбициозность. Уберите всё вышеперечисленное нефеминное — вот такой станет 
Земля в условиях матриархата.

Биологически и генетически, физиологически и психологически мужской и 
женский рода кардинально разнятся, что определяет их дальнейший жизненный 
настрой. Отдельные случаи перенастройки нулевых параметров, скорее, 
являются исключением. Обидно для кого-то или радостно, но факты остаются 
фактами: в среднем женщины хуже разбираются в математике, картах, формулах,
они более легковерны и склонны к галлюцинациям. Если просмотреть в любой 
электронной библиотеке разделы «фантастика», «боевик», «наука», увидим, что
около 90 % — представители мужского пола. В свою очередь 
«любовно-исторические романы», «романтическое фентези» поголовно забиты 
женщинами-авторами. Совпадение? Идём дальше. Различия проявляются с 
детского сада, где мальчики играют с большими роботами и машинками, а 
девочки — в куклы и доктора. В школьном возрасте куча подростков снова-таки
мужского пола «зависают» в компьютерных центрах для игры в стрелялки 
(Counter-Strike) или стратегии (Warcraft), девушек же за такие виды 
развлечения и при помощи лассо не затянешь.

Примечательно, что писатели и режиссеры не особо любят задевать 
аспект-предположение о наступлении в недалёком будущем эры матриархата. 
Исключением, пожалуй, является американский телефильм 1999 г. «Последний 
мужчина на планете Земля», в котором описывается неагрессивный мир, где 
мужская жестокость искоренена. Женщине-учёному мало оказалось простых 
голограмм, потому она клонировала особь мужского пола. В культовом т/с 
«Скользящие» показан один из параллельных миров, там мужчины вымерли из-за 
войны США с Австралией. Конечно же, феминистские авторы — некий нюанс: они 
создали сотни литературных трудов, некоторые из них граничат с 
псевдонаукой.

Одной из наиболее впечатляющих работ следует назвать роман знаменитой 
феминофентезистки Мэрион Зиммер Брэдли «Руины Изиды», где подробно 
описывается подобная эра на планете Изида-Золушка, куда исследовать 
матриархат отправляются учёные Единого Сообщества — антрополог Цендри Овайн
и её супруг-археолог Дал Малок. Произведение подробно разбирает отношения 
между мужчинами и женщинами, плюсы и недостатки патриархата/матриархата, 
заканчивается тем, что основы последнего рушатся. В отличие от романа 
Александра Бушкова «Анастасия» и х/ф «Геракл и амазонки» Мэрион отобразила 
данную ситуацию в отнюдь не комедийном контексте.

Замораживание определённого отрезка времени — так можно характеризовать мир
женщин. Не будет никакого стремительного технологического прогресса и 
феноменальных научных открытий (да и зачем, ведь всё уже изобретено), такое
общество окажется беззащитным перед глобальными катастрофами. С другой 
стороны, это будет пацифистская лесбийская планета, экологически чистая, 
без войн и кладезей оружия. Население Земли сначала стремительно уменьшится
в два-три раза, позднее стабилизируется и будет расти чрезвычайно 
медленными темпами (при условии наличия небольшого количества мужчин).

Самый интригующий вопрос: будет ли откат цивилизации на несколько поколений
назад? Первые годы Земли без мужчин будут поистине ужасны: мировая 
экономика накроется медным тазом, ведь некому будет смотреть за АЭС, 
добывать уголь из шахт или перерабатывать нефть, развивать авиа-, 
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машиностроение. Женщины биологически для этого не приспособлены, их 
чувствительность и чрезмерная любовь к созиданию приведут к нагрузке на 
социальную политику. На планете возобладает анархия, государственная 
вертикаль рухнет, многие международные организации (ООН, НАТО) прекратят 
своё существование, процесс глобализации повернётся вспять, разорвётся 
большинство социальных, информационных и экономических связей.

Справедливо замечают, что матриархат по своей сути — нежизнеспособная 
модель общества. Женовластие существует только в комфортных природных 
условиях обитания, в наше время там, где есть либерализм и демократия 
(попробуйте о правах женщин заикнуться в арабских, африканских странах), 
низкая востребованность маскулинности и, как следствие, отсутствие 
иерархии.

Две половинки одного целого.
Мужчины и женщины разные, но при этом они не могут существовать друг без 
друга. Вот такая историческая ирония. Два пола, на которые поделила природа
человечество, составляют взаимовыгодный союз, дополнение друг к другу.
Никакие законы не смогут подавить генетические константы, точно так же 
новым традициям сложно искоренить биологические инстинкты (например, 
мужской защиты самки, врождённую женскую способность манипулировать 
мужчинами). Сила мужчины — в его силе, сила женщины — в её слабости. Этим 
всё и сказано. Кардинальный перекос в сторону женского доминирования 
смертелен для общества, мужского — неразумен. Выживет и эволюционирует 
только сбалансированный социум.
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