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Введение. Понятие «гендер» и специфика гендерных 
исследований 

 

Для установления толерантных взаимодействий между людьми необходимо сделать 

предметом рефлексии конфликты, существующие в обществе. Гендерные конфликты 

связаны с разнообразными отношениями, складывающимися между мужчинами и 

женщинами определенного общества, находящимися на конкретной исторической ступени 

развития, а «споры вокруг полигамии, конкубината, ритуальной проституции, 

затворнического образа жизни женщин, обрезания и гомосексуализма длятся тысячелетиями. 

В данной сфере специфически преломились особенности культур и религий, приняв форму 

тех или иных характерных обычаев, а также форму критики «чужих» обычаев, но предел 

тому, что может быть предметом обсуждения (и кто может принять в нем участие), 

устанавливает практически повсеместное доминирование мужчин. Ныне же получившие 

широкое признание идеи равенства и прав человека ставят эти ограничения под сомнение»i. 

Термин «гендер» лишь недавно вошел в исследовательский обиход, поэтому, прежде 

чем говорить об описываемых с его помощью реалиях и конфликтах, необходимо 

определиться с самим исходным понятием. Понятие «гендер» было введено в результате 

назревшей необходимости различать биологический пол как совокупность анатомо-

биологических особенностей (набор хромосом, гормонов, размер головного мозга и 

вторичные половые признаки) и социальный пол как социокультурный конструкт, который 

общество «надстраивает» над физиологической реальностью. Для обозначения социального 

пола использовали понятие, позаимствованное из английского языка и применявшееся для 

обозначения грамматического рода (англ. – gender)ii. Принято считать, что первым 

предложил развести  «биологический» и «социокультурный» пол психоаналитик Роберт 

Столлер в конце 50-х годов (Лос-Анджелес, США), полагавший, что если вопросами пола 

(англ – sex) должны заниматься биологи и физиологи, то гендер может быть рассмотрен как 

предметная область исследований психологов и социологов. Это предложение дало толчок 

формированию особого междисциплинарного направления в современном 

социогуманитарном знании – гендерным исследованиям, в рамках которых начинается 

критика биологического детерминизма − традиционных (научных) представлений о том, 

что биологические различия являются определяющими для поведения и социальных ролей 

мужчин и женщин в обществе.  

Гендерные исследования как научное направление стали результатом интенсивного 

развития социогуманитарного знания середины и второй половины XX века, а также 

социальных событий на Западе в 1960-70-х гг. Это время было отмечено оживлением 
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антивоенных, этнических, студенческих и женских движений в ряде стран западной Европы 

и Америки, а так называемая сексуальная революция позволила открыто говорить о 

проблемах пола (в частности, о гормональной  контрацепции, абортах, нетрадиционной 

сексуальной ориентации и т.д.).  

Интеллектуальный климат того времени формировался в рамках смены парадигм 

социального знания. Кризис идеалов и норм позитивистских теорий, ориентирующихся на   

объективную, независящую от ее осмысления реальность, с одной стороны, и правила 

объективности и нейтральности исследователя - с другой, совпал со становлением 

конструктивистских взглядов и представлений. Конструктивистские теории сделали 

видимым сам процесс формирования различных областей знания (в том числе и научных), 

показали, что окружающий нас мир не существует сам по себе, а конструируется во 

взаимодействиях между людьми (А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман, И. Гофман, Г. 

Гарфинкель). Стало очевидно, что любое  знание (включая то, которое имеет статус 

научного) создается людьми, имеющими определенный пол, образование и 

профессиональные навыки, соответствующий социальный статус, освоившими 

определенную научную литературу, включенными в определенные профессиональные 

сообщества.  Знание, которое они  производят, всегда несет отпечаток сформировавших их 

жизненных ценностей и исследовательских установок. В этом контексте любые, даже 

естественные, кажущиеся наиболее «объективными» науки не свободны от тех 

идеологических, политических, социальных и гендерных контекстов, в которых они 

формируются. Даже самое современное знание не является беспристрастным, объективным 

или нейтральным, как мыслилось традиционно, но всегда возникает в определенных 

исторических и социокультурных условиях. 

Исследования французским философом М. Фуко культурно-исторических институций, 

формирующих знание, существенно подорвали авторитет биологизаторских концепций, 

выводивших социальные роли мужчин и женщин из анатомо-биологических оснований iii 

В своих работах М. Фуко показал, что пол и сексуальность не являются сугубо природными 

и внеисторическими феноменами, а всегда производятся и воспроизводятся в рамках 

определенных культурно-исторических дискурсов о поле и сексуальности. Дискурс  

(научный, эстетический, философский, медицинский), понимаемый Фуко как социально 

обусловленная организация системы речи и действия,  не только определенным образом 

отражает окружающий мир, но и конструирует особую реальность, создает особое видение 

мира, упорядочивает взаимоотношения между людьми.  В этом отношении научные 

сообщества, изучающие половые различия и классифицирующие отклонения от «нормы» 

пола, создают правила сексуального поведения, предъявляемые  индивиду, а определенные 
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общественные институты и соответствующие идеологии контролируют их соблюдение. К 

ним можно отнести, в частности, систему медицинских и воспитательных учреждений, 

закрепляющих полоролевые предписания.  

 Огромную роль в становлении гендерных исследований сыграла вторая волна 

феминизма. В середине и конце 1970-х гг. на Западе феминистское движение приобрело 

вполне массовый характер, проявилось в многочисленных политических и художественных 

акциях, в создании ряда общественных организаций. В академическом сообществе 

начинается распространение Women’s studies (Женских исследований) iv. Исторически 

предшествуя гендерным исследованиям, женские исследования задают теоретико-

методологические основы гендерного анализа прежде всего в рамках критики 

андроцентристских дисциплин. Андроцентризм − это не просто взгляд на мир с мужской 

точки зрения, а выдача мужских нормативных представлений и жизненных моделей за 

«естественные» единые универсальные социальные нормы и жизненные модели. 

 Например, если психология изучает «детей», то под «ребенком» понимается только 

мальчик, психологические особенности девочек считается несущественными для 

исследования. Если антропологи изучают ритуалы, то они, как правило, касаются мужских 

видов деятельности, а философия, литература, живопись считаются областью по 

преимуществу мужского творчества и т.д. Масштабная ревизия традиционного знания дала 

возможность выявить «пол» научных дисциплин, показать, что продуцирование научного 

знания происходит от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской перспективы, где 

женское понимается как «другое», «чужое», менее ценное, а чаще всего вообще 

игнорируется или рассматривается как не представляющее научного интереса. Замалчивание 

«иного» опыта имеет давние культурно-исторические предпосылки, глубоко укоренено и до 

сих пор существенно определяет содержание многих областей знания. Это  показывает даже 

поверхностный обзор школьных и вузовских учебников (например, очень показателен 

пример из учебника по обществознанию о связи поколений в семье: «И до сих пор в русских 

семьях детей принято называть в честь отца или деда»).      

Дальнейшее развитие гендерных исследований  связано с критикой теории «белого» 

феминизма в конце 1970-х-начале 1980-х годов. Ряд афро-американских женщин, а также 

представители сексуальных меньшинств отказались ставить пол в центр исследования, 

оставляя без внимания цвет кожи и класс. Более того, они показали, что феминизм в Европе 

и США никогда не исходил от женщин, наиболее сильно страдающих от дискриминации. 

Черные феминистки подчеркивали, что «белый» феминизм – феминизм представительниц 

среднего класса – не учитывает опыт черных и бедных белых женщин, вынужденных не 

только воспитывать детей, но и работать, так как их мужья подвергаются не меньшей 
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дискриминации по цвету кожи.  Эта критика сказалась на состоянии не только практики, но 

и самой гендерной теории. В гендерный анализ постепенно вводится новые  переменные – 

класс, раса, этнос, сексуальная ориентация и т.д. То есть происходит усложнение категории 

«гендер», который  в настоящее  время понимается в самом общем смысле как система 

пересекающихся неравенств между людьми разного пола, сексуальной ориентации, возраста, 

образования, профессионального и экономического статуса, религиозной и национальной 

принадлежности.   

Современное обществознание последовательно разрабатывает понятие «гендер» как 

одно из важнейших для анализа оснований социальности и ее форм. Традиционно понятие 

пола использовалось для обозначения морфологических и физиологических различий, на 

основе которых живые организмы определяются как мужские или женские. Но помимо 

биологических отличий между людьми существует разделение социальных ролей, форм 

деятельности, различия в поведении и психологических характеристиках. В обществе 

возникает система норм поведения, предписывающая выполнение определенных половых 

ролей; соответственно возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и 

«женское» в данном обществе. При этом, как было обнаружено,  то, что в одном обществе 

считается «мужским», в другом может определяться как «женское», сами представления о 

мужском и женском очень вариативны. Многочисленные этнографические исследования (М.  

Мид и др.) демонстрируют относительность тех социальных норм, которые в западной 

культуре выстраиваются на основании биологического пола, а затем представляются как 

аксиомы культуры; даже в истории одного и того же общества видение типично мужского и 

типично женского могут меняться v. Даже такие качества, как пространственное 

воображение, математические и вербальные способности, которые  до недавнего времени 

еще считались биологически предопределенными и основными в различии между полами, 

оказались культурно-изменчивыми и зависящими от факторов среды и воспитания. 

Проанализировав 1600 исследований, проведенных за 7 лет, в отношении выявления 

психологических половых различий, Е. Маккоби и К. Джексон в 1974 году пришли к выводу, 

что в большинстве психических функций нет врожденных различий между мужчинами и 

женщинами, те же различия, которые имеются у маленьких детей, недостаточны, чтобы 

обосновать неравенство гендерных ролей. А значит, математические и вербальные 

способности, а также способность ориентироваться в пространстве  

развиваются/подавляются в процессе гендерно-ориентированного воспитания и образования 

(«зачем девочке с раннего возраста заниматься математикой, когда все равно из нее не 

получится великого математика?»).  Таким образом, гендер – это культурная маска пола, то, 
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что мы думаем о поле в границах наших социокультурных представлений, а не природой 

закрепленная данность. 

Понятие гендера обозначает и сложный социокультурный процесс (продуцирование 

обществом различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных 

характеристиках), и его результат — социальный конструкт гендера. Стадии обретения пола 

– это стадии оформления гендера в движении от биологического  к социальному. По схеме, 

предложенной Д.Лорбер vi, этапами становления гендера становятся: 1) биологический пол 

как непосредственно данное сочетание генов и гениталий; 2) пол как социальная категория, 

основанная на типе гениталий; 3) половая идентичность как осознание себя представителем 

данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, осознание своей 

принадлежности к полу в социальном контексте; 4) гендер как процесс – обучение, научение, 

принятие роли, овладение поведенческими действиями, уже усвоенными в качестве 

соответствующих определенному гендерному статусу; 5) гендер как статус и структура  - 

завершение оформления гендерного статуса индивида как части общественной структуры 

предписанных отношений между полами. 

Как уже отмечалось, гендерные роли и нормы не имеют универсального содержания и 

значительно различаются в разных обществах. В этом смысле быть мужчиной или женщиной 

означает вовсе не обладание определенными биологическими качествами, а выполнение 

предписанной гендерной роли и соответствие определенным стандартам. Нарушение 

предписаний, даже касающихся внешнего оформления человека того или иного пола, 

воспринимается как вызов (многие русские курсистки в конце позапрошлого века коротко 

стригли волосы, а суфражистки носили брюки, выражая и таким образом свои требования на 

равные с мужчинами права). За нарушение гендерных предписаний общество наказывает 

людей. Например, ярлыки «мужеподобная женщина» или «мужик, а ведет себя, как баба» 

весьма болезненно переживаются людьми и могут вызывать не только стрессы, но и 

различные виды психических расстройств.   

В анализе проблемы пола обнаруживается и третий, символический, или собственно 

культурный его аспект. Исторически сложилось так, что в культуре мужскому и женскому 

были приписаны определенные символические соответствия: мужское - рациональное - 

духовное – культурное – активное - полное;  женское - чувственное - телесное – природное – 

пассивное − пустое. Символика мужского и женского, данная через противопоставление, 

выполняет классифицирующую роль в построении модели мира. Многие не связанные   

полом феномены и понятия (природа и культура, чувственность и рациональность, 

божественное и земное и многое другое) через существующие культурно-символические 
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ряды отождествляются с «мужским» или «женским», приобретают специфическую 

«половую», или гендерную окраску. Для обозначения культурно-символического смысла 

«женского» и «мужского» используются обычно термины «феминный» (женственный) и 

«маскулинный» (мужественный). Эти  понятия позволяют показать, что все поле культуры 

пронизано гендерно-окрашенными значениями, которые затем активно «работают» на 

оформление самотождественности, идентичности индивидов.  

На сегодняшний день гендерные исследования складываются на стыке и синтезируют 

данные многих наук: социологии, философии, литературоведения, лингвистики, 

культурологии, психологии, антропологии, религиоведения и др.  Кроме того, 

междисциплинарность гендерных исследований предполагает использования множества 

теоретико-методологических подходов к объяснению практик конструирования гендерных 

различий во всех сферах жизни (в науке, литературе, философии, экономике, визуальных 

искусствах, массовой культуре и СМИ и т.д.). Однако общим для этого множества подходов, 

во-первых, является не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни 

мужчин и женщин, но прежде всего анализ власти и доминирования, утверждаемых в 

обществе через гендер. То есть в социальном и культурно-символическом выражении  пола 

содержатся неявные ценностные ориентации и установки, сформированные таким образом, 

что определяемое как «мужское» или отождествляемое с ним, считается позитивным, 

значимым и доминирующим, а определяемое как «женское» − негативным, вторичным и 

подчиненным. Половой символизм, хоть и в весьма опосредованной форме, но отражает 

властные смыслы гендерной дифференциации общества, в системе пола воспроизводятся 

властные отношения, и отношения между мужчинами и женщинами, казалось бы, далекие от 

власти, тем не менее  оказываются пронизаны борьбой за власть. Люди воплощают в своих 

действиях ожидания, связанные с их гендерным статусом, тем самым, в свою очередь, 

воспроизводя гендерные различия и одновременно обусловливаемые ими системы 

господства и властвования. Анализ гендерных отношений по сути является анализом 

отношений власти полов в экономической, социальной, политической сферах 

жизнедеятельности. Даже  представленные ранее символические ряды рассматриваются не  

как дихотомия, но как иерархия (на уровне нашего восприятия закрепилось, что 

рациональное выше эмоционального, культура выше природы, сила лучше слабости,  

публичное ценнее приватного и т.д.).   

Во-вторых, анализ феномена власти и доминирования предполагает дальнейшее 

обсуждение способов преодоления властных асимметрий и возможных изменений в пользу 

становления толерантных отношений между людьми. В этом отношении гендерные 

исследования тесно смыкаются с феминистской теорией, квир-теорией, постколониальными  
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и культурными исследованиями, подчеркивающими тесную взаимосвязь теории и практики, 

продуцируемого интеллектуалами знания и политических действий. Будучи политически 

ориентированными по своей сути, все эти направления провоцируют обсуждение проблем 

толерантности в широких общественных кругах вплоть до государственного и 

межнационального уровней.  

В-третьих, гендерные исследования, включенные в рамки академического и вузовского 

сообществ,  приводят к постепенной смене приоритетов в образовании. К числу  наиболее 

широкомасштабных практических проектов в рамках гендерных исследований относится 

гендерная педагогика, соединяющая воедино проблему чему учить и как учить. Среди ее 

приоритетов − подчеркивание важности жизненного опыта, раскрытие личностной 

проблематики как преподавателей, так и студентов, акцент на сотрудничестве и 

взаимодействии всех участников учебного процесса, интеграция теории и практики на пути 

формирования толерантного общества.      

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Кому и зачем понадобилось вводить категорию гендера? Когда и в каком контексте 

начинают развиваться гендерные исследования?  

2. В чем сущность биологического детерминизма в объяснении различий между мужчинами 

и женщинами? 

3. Как соотносятся друг с другом понятия пола и гендера?  

4. Как происходит становление гендерной идентичности?   

5. В чем заключается междисциплинарный характер гендерных исследований? 

6. Как Вы думаете, каковы возможности гендерных исследований в социальной практике? 

7. Как соотносятся проблематика гендерных исследований и проблема толерантности? 

1. Гендерные отношения: конфликты, иерархии, 
дискриминации. Понятие сексизма. 
 

Как показывают исследования психологов, в каждом отдельном индивиде обычно 

представлены в разных пропорциях свойства обеих половых ролей. Подобное совмещение  

маскулинных и феминных свойств в одном человеке получило название андрогинии (от 

греч. андрос – мужчина и гине – женщина).  Мужчины и женщины в равной степени  могут 

проявлять нежность и агрессивность, быть активными и пассивными, сентиментальными и 

черствыми в зависимости от ситуации и сфер деятельности, мобилизующей ту или иную 

черту характера и поведенческие навыки. Мужчины и женщины могут испытывать схожие 
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эмоции, но по-разному проявлять их в той или иной ситуации   (например, уход за ребенком 

и ведение бизнеса, интимные и деловые отношения предполагают разные сценарии 

поведения и проявления чувств как мужчинами, так и женщинами). Жестикуляция, мимика, 

интонации голоса также не являются биологически предопределенными у обоих полов и 

предполагают многообразие способов их применения. Психологами и антропологами давно 

был сделан вывод о том, что мужчины и женщины, живущие в схожих социальных условиях  

и работающие в одних и тех же сферах деятельности, имеют очень много общего: их отличия 

составляют не более 10%, тогда как сходство наблюдается примерно в 90% случаев.vii.  

Однако большая часть общества воспринимает сходство мужчин и женщин по многим 

показателям как таящее угрозу утраты позитивной социальной идентичности: женщины 

должны оставаться «женственными», а мужчины «мужественными». Соответственно людям 

разного пола адресуются социальные нормы и ожидания, которые закрепляют за ними  

определенные гендерные роли. Гендерная роль – это поведение в соответствии с набором 

определенных социальных предписаний, которые адресуются обществом людям в 

зависимости от их пола. Наглядно гендерная роль проявляется в «соответствующих» 

мужскому или женскому полу внешнем виде, поведении, речи, манерах, жестах, сферах 

активности и прочего. Общество санкционирует определенное исполнение гендерных ролей 

и жестко реагирует на попытки их изменения. Более или менее заметная вариация в 

исполнении гендерной роли кодифицируется как отклонение от нормы, ненормальность (см., 

например, расхожие суждения: «сюсюкается с ребенком, как баба», «женщина, а ведет себя, 

как мужик», «говорит, как гомик», «мальчики не плачут», «мужчины не обижаются, они – 

злятся» и т.д.). Все, что не соответствует привычному, вызывает негативные эмоции и в 

лучшем случае воспринимается как нечто странное, а в худшем – даже как угрожающее и 

опасное (для стабильности семьи и государства, численности населения и т.д.). Подобное 

отношение к отклонениям от гендерных ролей нередко перерастает в моральную панику, 

становится «политическим инструментом» и чревато негативными социальными и 

законодательными изменениямиviii.   

 Гендерные роли поддерживаются определенными гендерными стереотипами (от 

греч. typos – отпечаток) – стандартизированными, устойчивыми, эмоционально 

насыщенными, ценностно  определенными  представлениями  о   «мужественном» и 

«женственном». То есть все многообразие и многогранность черт свойств людей помещается 

в строго фиксированные рамки образов Мужчины и Женщины – узнаваемых и 

непротиворечивых, и образцов их поведения. Гендерные стереотипы строятся по принципу 

«бинарной оппозиции»: то, что приписывается мужчинам, отрицается у женщин. С одной 

стороны, стереотипы помогают индивиду  ориентироваться в  ситуациях, предсказывать 
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поведение других людей и соответственно реагировать на разные модели поведения. Как 

отмечают социологи, в широком социальном плане стереотипы  выполняют следующие 

функции: обобщают и упорядочивают информацию о внешнем мире; противопоставляют 

«своих» – «чужим» и разграничивают внутригрупповые и внегрупповые социальные и 

культурные нормы. Усвоение стереотипов и следование им облегчает ориентацию людей в 

обыденной жизни. Однако закрепившиеся гендерные стереотипы могут  играть  негативную 

роль, так как мешают оценить многогранность и многомерность личности, а также, 

несомненно, препятствовать развитию умений и навыков в областях, традиционно 

закрепленными за другим полом.  «Мы принимаем огромный корпус различных мнений, 

которые предназначены для того, чтобы использовать в качестве источника веских, 

самодостаточных причин для множества наших поступков…, некоторые из нас приобретают 

в лице этого корпуса мнений  великолепное средство объяснения собственного поведения. 

Следует заметить, что в этом объяснении нет ничего поверхностного. Принимая стереотипы 

феминности, каждая конкретная женщина обнаружит, что для целого пола уже существует 

протоптанная дорожка, ступив на которую, женщины узнают, почему они должны 

воздерживаться от соперничества с мужчинами в вопросах механики, финансов, политики и 

так далее»ix.  

Одни из  наиболее  распространённых  стереотипов относительно роли женщин и 

мужчин: женское предназначение – дом и семья, женщина  не  может  быть  хорошим 

руководителем,  занятость  женщин  на   работе   оказывает   негативное воздействие на её  

детей,  женщины не стремятся к успеху, политика не женское дело и т.д., а основная  роль 

мужчины же – деятельность в публичной сфере, власть, деньги, высокий социальный статус. 

Другими словами, мужчина  выполняет роль   охотника-добытчика, то есть  

инструментальную роль, а женщина  как   хранительница   домашнего   очага – 

экспрессивную. Эти  гендерные стереотипы широко используются в практике СМИ, в 

классическом искусстве, политике, экономике, массовой культуре и т.д.  

При этом трансляторами подобных стереотипов выступают  как эксперты-специалисты, 

так и  обыватели. Но общим для них является то, что конечным аргументом в подтверждении 

стереотипных идей и представлений является апелляция к природности, а значит, 

неизменности различий между полами. Например, в предисловии к одному популярному 

пособию «Как стать идеальным парнем…» автор пишет:  «Природой так в человеке 

заложено, что каждый мужчина – охотник в душе. Среди женщин, правда, тоже встречаются 

охотницы… Но даже эти азартные создания не понимают простой вещи. Раз охотницы – 

женщины, значит, мы на них тоже можем поохотиться! Все они – дичь, короче говоря. 

Ценная и не особо… Да, бывают они, бывают – такие виды, роды и подвиды, чуть ли не 
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целые отряды женщин, на которых охотиться особенно увлекательно, а удачный итог 

процесса вообще порождает эйфорию от осознания собственных охотничьих 

способностей…»x 

Подобные стереотипы диктуют правила игры не только в межличностных отношениях, 

но также имеют ряд общественно-политических следствий. Представление о природном 

предназначении женщин воспитывать детей зачастую приводит к открытой и косвенной 

дискриминации на рынке труда: при  найме на работу, в оплате труда, при сокращении 

персонала, при продвижении в должности, в повышении квалификации. Как следствие, в 

целом женщины вынуждены работать не только в непрестижных и малооплачиваемых 

сферах деятельности (так называемый «вторичный сектор рынка труда»), но и брать на себя 

большую часть домашней работы, что также снижает их шансы продвинуться по карьерной 

лестнице. Подобная дискриминация существует и в политике, где профессионально-

карьерный статус женщин существенно ниже мужского. Несмотря на то, что в современном 

обществе всячески подчеркивается равенство прав и возможностей мужчин и женщин (в том 

числе в сфере государственного управления), в реальности женщины сталкиваются с так 

называемым «стеклянным потолком» − невидимым искусственным барьером, формируемым 

гендерными стереотипами и закрывающим им путь к руководящим должностям. Те 

немногие женщины, которые представлены в политике, как правило заняты в областях, 

связанных с социальным обеспечением (например, здравоохранение, охрана материнства), в 

то время как мужчины концентрируются в областях,  связанных с распределением 

финансовых ресурсов. Отсюда крайне небольшое представительство женщин в структурах 

государственного управления приводит к тому, что благоприятные условия в сфере 

законодательства создаются только для «мужских» отраслейxi.  

Таким образом, область гендерных отношений оказывается потенциально 

конфликтной, и эта конфликтность имеет смещение в сторону гендерной дискриминации, 

обусловленной идеей доминирования и потенциально связанного с ним насилия.  В 

патриархатном обществе  мужчина и  женщина  воспринимаются и описываются  как  

жесткая  оппозиция,  и за  фасадом  этой   оппозиции располагаются  и   на   ней   строятся   

другие   оппозиции   (культура – природа, разум – тело, логика – чувства, публичное 

−приватное и т.д.). Эти оппозиции пронизывают все сферы жизни, получая нормативное 

оправдание с помощью соответствующей идеологии и воспроизводится посредством 

различных властных механизмов и социальных институтов.  

Оппозиционность сконструированного мужского/женского лежит в истоках 

формирования социальности, когда  становление общества проходило  через 

противопоставление природы  и культуры, то есть социальное утверждалось через покорение, 
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овладение природой. Женское также представало как природное и должно было стать 

объектом покорительных стратегий  человека – мужчины.  Сознательно или бессознательно, 

но утверждается представление, что женское, чтобы стать подлинно человеческим, должно 

быть подвергнуто культурной обработке, «вписано» в культуру. Мифология показывает 

двойственность существования женщины на границе природы и культуры, 

предопределяющую отношение мужчины к женщине: он ищет в женщине Другого как 

природного, так и себе подобного. Колебания мужчины между страхом и желанием, между 

боязнью оказаться во власти неконтролируемых сил и стремлением ими завладеть, 

составляют основу мужских стратегий покорения. Один из базовых архетипов мужского – 

первопроходец. Женщина же предстает покоряемой стихией, подвергается жесткому 

социальному нормированию. Таким образом, в соответствии с укоренившимися 

представлениями мужское несет в себе идею укрощения женской природности через 

механизмы покорения, превращения, окультуривания (нормирования), которые могут 

представать порой в самых неожиданных формах, например, украшенияxii. Право отца и 

господина, реализуемое при патриархате, задает дискриминационные отношения в 

отношении женщин, детей и рабов.  

Дискриминация по признаку пола получила название сексизма,  «полового расизма». 

«Половой расизм» в данном случае не просто аналогия, речь идет об общем основании в 

сопоставлении сексизма и расизма – диалектике социальных и несоциальных различий. Раса, 

пол, возраст, с одной стороны, являются физиологическими характеристиками и как будто 

могут восприниматься как внесоциальные феномены. С другой стороны, представленные в 

определенном социокультурном контексте они с необходимостью приобретают черты 

сущностных с точки зрения власти дифференциаций и встраиваются в системы 

доминирования. Физиологические различия отнюдь не являются основаниями для сексизма и 

расизма, они используются лишь для легитимации архаичных социальных отношений 

господства. Общественная группа, обозначаемая как «чужая» или «другая», получает 

свидетельство о «неполноценности» и лишается не только права на «равенство», но (что, 

может быть, важнее) и права безнаказанно оставаться другой (Г.Бок). Так возникает 

проблематика «меньшинств», ставшая основой оформления идеологии политической 

корректности. 

Особенностью сексистского отношения к миру является рассмотрение чего-либо 

негативного через определение его как «женского» («мужского») или критика чего-то, что «не 

так» сделано женщиной (мужчиной), через апелляцию к негативной женской (мужской) 

сущности. Отношения между мужчинами и женщинами при таком подходе сводятся к 

бесконечной, «природной» войне полов. Высказывания типа «все бабы — дуры, все мужики – 
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сволочи», «какое бабство», «мужской идиотизм» воспроизводят типичные сексистские 

стереотипы. Но и вполне на первый взгляд нейтральное утверждение, что «все женщины 

самой природой предназначены заботиться о муже и детях, вести дом», является сексистским, 

поскольку предписывает женщине заведомо подчиненную по отношению к мужчине роль. « 

Схожим образом сексистской по своей сути оказывается идеализация женской красоты, 

представленная и в формах классического искусства (античные Венеры и средневековые 

Прекрасные Дамы), и в современной массовой культуре (например, конкурсах красоты, 

которые бывают только «женскими»). За казалось бы позитивным желанием женщин 

нравиться и быть красивыми скрываются все те же стереотипы о женщинах как существах, 

выполняющих прежде всего декоративную функцию («женщины − украшение стола»).  

Сексистские стереотипы воспроизводятся и на уровне языка. Например, в русском языке 

принято обращаться к «человеку вообще» в грамматической форме мужского рода: каждый 

гражданин имеет право...; каждый обязан….  «Каждая» — то есть женщина — не 

представлена в языковом пространстве. Понятие «люди» относится только к мужчинам, а 

женщины либо не включены в него (известный лозунг «Все люди — братья»), либо даже 

противопоставляются ему (заголовок в газете «Наши люди лучше, а женщины красивее»). 

Поскольку язык играет основополагающую роль в формировании сознания и системы 

ценностей каждой личности, в 1990 г. Совет Европы принял рекомендацию об устранении 

сексизма из языка, в которой было признано существование взаимосвязи между языком и 

социальными установками в обществе и содержался призыв пользоваться свободным от 

сексизма языком. Все попытки создать язык, свободный от сексизма, хотя бы и в западном 

обществе, неизменно подаются нашими СМИ как комичные.                                                                            

Если открытые дискриминационные практики могут достаточно быстро стать 

предметом обсуждения СМИ и общественности (особенно противоречащие 

законодательству, в частности, связанные с актами физического насилия), то скрытый 

сексизм не всегда осознается в качестве такового («мужчина должен быть чуть красивее 

обезьяны»). Непрозрачность, завуалированность сексистских по своей сути идей и 

представлений приводит к тому, что тот или иной сексисткий стереотип может 

воспроизводиться теми группами людей, интересы которых он ущемляет. К примеру, нередко 

можно услышать суждения об интеллектуальной, творческой несостоятельности женщин в 

публичной сфере от них самих же. При этом подобные заявления могут исходить от 

социально успешных женщин, реализовавших себя в политике или предпринимательской 

деятельности. Будучи уверенными в «домашнем» предназначении женщин, свой успех в 

публичной сфере они объясняют «мужским складом» ума, тем самым подчеркивая 

ущербность женщин.  



 15

Таким образом, сексизм может принимать как открытые формы, так и существовать в 

неявном, неотрефлексированном виде, но в любом случае он предполагает неравное 

отношение к мужчинам и женщинам. Отсюда первостепенной задачей в гендерных 

исследованиях является критика традиционно существующей гендерной ассиметрии, анализ 

практики создания и трансляции гендерных стереотипов, призванных воспроизводить 

наличный властный дискурс отношения полов. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Что такое гендерные стереотипы и гендерные роли? 

2. Кто формирует и поддерживает гендерные стереотипы?  

3. Какие гендерные стереотипы распространены на рынке труда? в политике? в языке? 

в популярной психологической литературе?  

4. Что такое сексизм? Приведите примеры прямого и скрытого сексизма.   

5. Прочитайте статью Барчуновой Т. «Сексизм в букваре» (см. Хрестоматию). Какие 

стереотипы (на уровне высказываний и иллюстраций) представлены в 

анализируемых учебниках? Как сказываются данные стереотипы на самооценке 

мужчин и женщин?  

 

 

2. Мужчины и женщины как объекты физического и 
символического насилия 

 

С ранних времен насилие применялось для устрашения врагов, поддержания 

дисциплины и как средство повышения усердия в учении, для изгнания злых духов или 

умиротворения богов, для повышения плодовитости и т.д. Многие культуры не только 

терпимо относились к насилию, но и поощряли его. Сюда можно отнести такие формы 

физической жестокости, имеющие глубокое символическое значение, как: убийства 

новорожденных мальчиков/девочек, жертвоприношения девственниц, клитороэктомия 

девочек, обрезание крайней плоти у мальчиков, шрамирование, бинтование ног женщин в 

Китае, сожжение вдов на погребальном костре мужа в Индии и др. Многие из них до сих пор 
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практикуются не только в Африке и Азии, но и в развитых постиндустриальных странах 

(чаще всего, в среде иммигрантов).  

 

 

В Х веке в Китае было положено начало 

физической, духовной и интеллектуальной 

дегуманизации женщин, выразившееся в 

таком явлении как обычай «бинтования ног»... 

Он отражал и увековечивал низшее, по 

сравнению с мужчинами, положение женщин 

в социальном и психологическом плане: 

«бинтование ног» жестко привязывало 

женщин к определенной сфере с 

определенными функциями – объектов секса и 

кормилиц детей. «Бинтование ног» стало 

частью общей психологии и массовой 

культуры, а также суровой 

действительности женщин числом миллион, 

помноженным на десять вековxiii. 

 

«Насилие» в буквальном смысле означает применение силы. Аналог этого слова в 

романских языках («violence», «violenza») восходят к латинскому «violentia», родственному 

«violatio». Последнее означает нарушение, попрание, неправедное и принудительное 

воздействие на человека, – в том числе с применением силыxiv.  В современной гендерной 

теории выделяются несколько типов насилия. Физическое насилие проявляется в форме 

побоев, избиения, пыток, убийства. Сексуальное насилие, то есть сексуальный контакт 

вопреки желанию женщины или мужчины, имеет разные виды – от навязанных сексуальных 

прикосновений, называемых сексуальными домогательствами  до изнасилований, в том 

числе и в браке. Скрытое насилие использует в первую очередь психологическое, моральное 

или идеологическое давление. Оно может выражаться в насмешках, способных подорвать 

веру людей в себя, в оскорблениях, грубости, в угрозах физического насилия, в ограничении 

поведения, общения с другими людьми и т.д.  

Сторонники биологического подхода обнаруживают  истоки насилия в недрах жестокой 

жизни наших предков, полагая, что с самого раннего времени агрессия и насилие были 

генетически запрограммированы в рамках борьбы за выживание сильнейших. При этом в 

практиках насилия важнейшая роль отводилась мужчине. Согласно этой точке зрения, для 
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мужчин характерен более высокий уровень физической агрессии, потому что в прошлом 

подобное поведение давало им возможность передавать свои гены следующему поколению. 

Сторонники этого подхода утверждают, что агрессия помогала мужским особям, ищущим 

самку для спаривания, побеждать соперников и тем самым увеличивала их возможность 

«увековечить» свои гены в будущих поколениях. Результатом такого естественного отбора, 

связанного с воспроизводством, явилось то, что современные мужчины более склонны к 

физической агрессии, а также к демонстрации физиологической адаптации и механизмов, 

связанных с подобным поведением. Однако современные историко-этнографические данные 

показывают, что насилие не является универсальной характеристикой ни архаических, ни 

современных обществ, а доля насилия варьируется от культуры к культуре. Чаще всего 

насилие встречается в тех обществах, где существует жесткая дифференциация 

гендерных ролей. Там, где взаимоотношения полов более равноправны, насилие 

встречается режеxv.   

Таким образом, насилие является ключевой установкой, на которой базируются 

общества традиционного патриархатного типа. Разнообразные феномены и понятия в 

обществе такого типа (природа-культура, чувственное-рациональное, телесное-духовное) 

объединяются в единый культурно-символический ряд, где отождествляются либо с 

мужским, либо с женским.  Все то, что относится к мужскому, автоматически оказывается на 

вершине социальной пирамиды патриархатного общества и имеет право прибегать к 

насилию ради сохранения власти и поддержания своего авторитета. При этом «большую 

угрозу представляет не столько реальность физической силы, сколько идеология, которая 

сакрализует и чествует ее»xvi. То есть власть патриархатного общества держится  не только и 

не столько с помощью прямого (физического) насилия, сколько через признание ее 

легитимной. Власть осуществляет символическое насилие, навязывая свою систему 

значений, иерархию ценностей, апеллируя к их «естественному», «природному», «само 

собой разумеющемуся» характеру. Посредством бессознательного принятия людьми (как 

угнетающими, так и угнетаемыми) господствующих ценностей и установок происходит 

«кристаллизация отношений «господство-подчинение» (Бурдье П.).  

Господствующие ценности и установки фиксируются и транслируются в языке, 

предопределяя мышление людей. Язык закрепляет гендерную асимметрию и воспроизводит 

в каждом повседневном акте общения не просто различие полов, а их дискриминационное 

различие. Так, по мнению гендерного теоретика Т. де Лауретис, в языке насилие всегда 

имплицитно представлено как мужское: женскому насилию (то есть совершаемому 

женщинами) в языке нет места, оно никак дискурсивно не оформлено,  зато в «женских» 

терминах описываются акты насилия и его объекты. Например, в литературном и 
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повседневном языке распространены такие насильственные метафоры, как  «завоевать», 

«взять», «покорить» женщину. Мотивы завоевания, господства и агрессии встроены и в язык 

науки, где научное мышление (его логика) отождествляется с мужским началом, а 

предметная сфера (объект науки) отождествляется с женским началом, которым ученый 

мужчина «овладевает», «проникая» в тайны природыxvii.  

 

            

Легенда о мужском насилии − одна 

из самых почитаемых легенд 

человечества. Именно из нее 

выкристаллизовывается роль 

мужчины: он опасен… В этой 

легенде мужчины обладают великой 

удачей, они − носители ценностей. В 

этой легенде женщины − добыча, 

наравне с золотом, драгоценностями, 

землями и сырьемxviii. 

Питер Пауль Рубенс Похищение дочерей 

Левкиппа.1619-1620. 

 

Таким образом, направленность насилия не является гендерно нейтральной: уже в 

самом языке объект насилия закреплен за женским родом, независимо от того, кто может 

быть жертвой в реальности − женщина, мужчина или неодушевленная вещь. Связь насилия с 

гендерной иерархией, отношениями господства и подчинения особенно наглядно 

проявляется, когда жертвами его становятся мужчины (например, в тюрьмах, лагерях и 

других закрытых мужских сообществах). В преступной среде сексуальное или 

символическое (достаточно произнести определенные слова или выполнить некий ритуал) 

насилие – прежде всего средство установления и поддержания власти: жертва, как бы она ни 

сопротивлялась, «опускается», утрачивает свое мужское достоинство: насилуется «словно 

женщина». По оценкам психологов, изнасилование не несет в себе любовно-сексуального 

мотива, а является лишь выражением комплекса неполноценности и символической 

попыткой стать сильнее жертвы, утвердить свою маскулинность.  
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Агрессивное поведение, включая 

секс, для них – своего рода 

экзамен на право занять 

определенное положение в 

группе. Совместное сексуальное 

насилие, как и всякое другое 

преступление, укрепляет 

групповую солидарность, 

создает жесткую групповую 

поруку. Так что здесь дело вовсе 

не в сексуальной ориентации и 

даже не в отсутствии женщин, 

а в социальных отношениях 

господства и подчинения, 

основанных на грубой силе, и 

соответствующей знаковой 

системе, которая навязывается 

всем вновь пришедшим и 

передается из поколения в 

поколениеxix.  

 

 

Негативно по своим последствиям культивирование доминантно агрессивной, 

насильственной маскулинности в военных учебных заведениях, в армии и т.д. В 

милитаристской идеологии мужчинам приписывается «естественность» агрессии, 

прославляется организованное насилие в войне как истинно мужское и подходящее 

поведение. Психологи, анализирующие поведение мужчин, которые участвовали в военных 

кампаниях (в Чечне и др.), подтверждают, что культивируемый в данной сфере «стереотип 

воина» порождает серьезные психологические проблемы у мужчин и чреват  

(само)деструктивным поведением. От солдата ждут постоянной готовности применять 

насилие и быть готовым убивать («Каждый солдат должен знать, что главная задача – не 

сохранить себе жизнь, а уничтожить как можно больше противников, сохраняя жизнь своим 

товарищам»), он должен подавлять свои эмоции, постоянно быть в отличной  физической 

форме и т.д. Все это приводит к «постстрессовым расстройствам, отсутствию личного 
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пространства, поглощенностью патриотическими, а, по сути, патриархатными ценностями, 

нежизнеспособностью».xx 

 

 
 

Жесткие формы насилия в повседневной жизни общества, на первый взгляд, 

встречаются не столь часто, но достаточно бывает столкнуться со статистикой и выводами 

разного рода кризисных центров, создающихся в последнее время, чтобы убедиться в 

обратном: каждая вторая россиянка становится жертвой насилия в семье, до 15 тысяч 

женщин ежегодно погибают от рук своих мужей и партнеровxxi. Жертвами насилия 

становятся и мужчины, обычно сами практикующие насилие, а также дети, подростки и 

старики, при этом 40 % убийств совершаются внутри семьи.  

Скрытый, хронический, цикличный характер домашнего насилия, особая 

травматичность которого состоит в том, что оно происходит между людьми, состоящими в 

близких или родственных отношениях, которые воспринимаются как безопасные, вовлекает 

всех членов семьи в жертвы или свидетели. Домашнее насилие может продолжаться многие 

годы из-за страха мести обидчика, из-за неверия в эффективные действия 

правоохранительных органов, которые, зачастую, факт домашнего насилия рассматривают, 

как внутреннее, личное дело семьи и обесценивают тяжесть таких нарушений, зачастую 

обвиняя саму жертву («Если муж побил жену, ей лучше самой подумать, в чем ее вина»). 

Кроме того, во многих случаях сами жертвы оправдывают насильников (ради «спасения 

семьи», «очень любит сына, хороший отец» «много зарабатывает») винят себя в 

происходящем  («бьет, потому что очень ревнивый, дала повод ревновать» и т.д.). Подобная 

эмоциональная зависимость жертвы от насильника, получившая название «стокгольмского 

синдрома», оказывается существенным препятствием для предотвращения домашнего 

насилия.  А усвоенные формы насилия и соответствующие роли насильника или жертвы, как 

показывают психологи, становятся сценариями для детей из семей, где практикуется 

насилие.  
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Большинство случаев актов сексуального насилия, происходящих вне дома, также не 

попадает в поле зрения правоохранительных органов, поскольку большинство жертв боятся 

огласки и предпочитают не обращаться за помощью.  По подсчетам криминалистов, на 

каждый учтенный статистикой случай сексуального насилия,  приходится 4-5 неучтенных. 

При этом нередко жертвы насилия сталкиваются с негативным отношением к себе со стороны 

общественного мнения и правоохранительных органов («Зачем выходили ночью на  улицу?», 

«Сама виновата», «Сама дала повод», и т.д.).  Формируемое порнографией, СМИ, 

развлекательным кинематографом общественное мнение изобилует мифами об 

изнасиловании, оправдывающими его: женщины провоцируют изнасилование, женщины 

подсознательно хотят быть изнасилованными, женщины получают удовольствие от 

изнасилования и т.д.  Социальная сила этих мифов так велика, что многие жертвы 

изнасилований вовсе не стремятся рассказать кому-либо о насилии, совершенном над ними, 

боясь осуждения и веря в то, что они сами стали причиной изнасилованияxxii. 

За последнее десятилетие в мире почти четвертая часть населения стала жертвами 

насилия, что вызывает глубокие опасения. Патриархатный  тип сознания, культуры, 

идеологии, гипертрофируя  роль физической силы и агрессивности мужчин и слабости, 

пассивности женщин, содействует практикам символического и физического насилия в 

обществе. При этом жертвами насилия становятся как женщины, так и мужчины. Оставаясь в 

рамках закона, современная массовая культура создает все более изощренные технологии 

манипулирования сознанием, а символическое насилие приобретает массовый характер. 

Культура, базируясь на гендерных стереотипах, создает ряд запретов и предписаний, 

насильственных по свой сути. Сюда можно отнести различные технологии красоты, 

сохранения молодости, изменения физических параметров, в том числе путем 

хирургического вмешательства и моду вообще. 

Гендерный подход позволяет всесторонне и глубоко раскрыть природу и формы 

насилия в различных типах общественного устройства, включая современное общество. 

Опровергая распространенные прежде в социальной теории, психологии и философии 
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биологизаторские теории, укореняющие насилие в самой человеческой природе,  гендерная 

теория выражает принципы толерантности в отношениях между мужчинами и женщинами.  

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие типы насилия существуют?  

2. Как связаны представления о «мужественности» и «женственности» с закрепленной в 

языке  властной иерархией и практиками насилия?   

3. Что такое символическое насилие? Приведите примеры.  

4. В чем причина неоднозначного отношения к делам об  изнасиловании со стороны 

системы уголовного законодательства и правоохранительных органов? 

5. Что является истоками домашнего насилия? Почему оно существует? Что (и кто) 

поддерживает домашнее насилие? 

6. Подумайте над тем, почему борьба с домашним насилием  по-прежнему остается 

неэффективной? Какова степень ответственности государства в решении этой 

проблемы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проблемы гендерной социализации 
 

Гендер как технология прежде всего конструирует определенные половые 

идентичности через политику репрезентации – создания, распространения и осмысления 

конкретных образов реальности и отношений между ними – во всех идейно-значимых и 

ценностно-контролирующих сферах: религии, языке, образовании и воспитании, искусстве, 

медиа, моде и т.п. Создание и представление определенных образов имеет целью 
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закодировать их как гендерные стереотипы и через показ, научение, повторение, контроль 

добиться их усвоения в процессе гендерной социализации личности.  

Гендерная социализация − это двусторонний, продолжающийся на протяжении всей 

жизни процесс включения индивида в гендерные отношения, процесс становления его 

гендерной идентичности в ходе взаимодействия с обществом.  В процессе  гендерной 

социализации происходит усвоение социальных норм, умений, стереотипов, социальных 

установок, принятых в обществе форм поведения, общения, вариантов жизненного стиля. 

Основы гендерной идентичности закладываются в возрасте от года до 7 лет (на ранних 

стадиях гендерной социализации на индивида  в большей степени влияют родители, его 

братья и сестры, товарищи по играм), но ее формирование и изменения продолжаются на 

протяжении всей жизни человека (в воспитательных и образовательных учреждениях, 

профессиональных коллективах и т.д.). Кроме того, на протяжении всей жизни 

непосредственное влияние на становление гендерной идентичности индивида оказывают 

массовая культура и СМИ.   

                         
 

Гендерные стереотипы начинают усваиваться в детстве. Именно в детстве формируется 

«Я-концепция» и закрепляется она в  конкретной гендерно-познавательной схеме (С. Бем). 

Эта первичная социализация связана в основном с бессознательными и пассивными 

механизмами усвоения культуры, но уже здесь концепция «я» ребенка становится 

полотипизированной, то есть ребенок начинает регулировать свое поведение в зависимости 

от доминирующих представлений о женственности и мужественности. На этапе первичной 

социализации в полотипизации главную роль играют: семья, группы сверстников, 

соответствующие средства массовой информации, дошкольные детские учреждения, 

начальная школа, «значимые другие».  
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Семья – пространство, где ранее всего происходит гендерная социализация, неизбежно 

проявляются толерантные / нетолерантные гендерные тактики. Именно семейные отношения 

более чем какие-либо другие транслируют устоявшиеся гендерные роли, непосредственно 

передающиеся в структурах повседневности. Уже с момента рождения ребенок попадает в 

гендерно маркированную среду. Пол ребенка еще до его рождения может учитываться 

родителями при выборе одежды, игрушек, дизайна детской комнаты. А проведенные 

исследования показали, что уже с момента появления на свет детей родители начинают по-

разному относиться к родившимся мальчикам и девочкам, высказывая разные ожидания 

относительно их характеров. Так, женщинам и мужчинам давали запеленатых грудных детей 

в возрасте одной недели и просили описать их. Одной группе дали мальчиков, но сказали, 

что это девочки. Другой группе, наоборот — дали девочек, но сказали, что это мальчики. В 

контрольной группе не скрывали пола ребенка. Во всех трех группах недельных грудничков, 

которых считали мальчиками, описывали как сильных, активных, крепких; тех, кого считали 

девочками — как нежных, красивых, послушных. Обращает на себя внимание то, что перед 

экспериментом при опросе большинство людей утверждали, что они одинаково относятся к 

мальчикам и девочкам.xxiii 

В процессе воспитания детей семья закладывает основные гендерные различия в 

психоэмоциональных особенностях  мальчиков и девочек. Именно в семье впервые начинает 

транслироваться распространенный гендерный стереотип об эмоциональной твердости 

мужчин и эмоциональной неустойчивости женщин. Стереотипные представления о 

различиях в эмоциональных проявлениях девочек и мальчиков ведут к различным реакциям 

взрослых на совершенно одинаковое поведение. Например, видеозапись игры в снежки двух 

маленьких мальчиков воспринималась взрослыми как менее агрессивная, чем эта же игра 

между мальчиком и девочкой или двумя девочками. Соответственно, чаще высказывалось 

желание прекратить игру между девочками, а мальчикам дать возможность «повозиться». В 

действительности же в игре участвовали одни и те же дети в зимних костюмах, но их 

представляли то «девочками», то «мальчиками»xxiv. И всем известны традиционные 

комментарии: «не плачь, ты же мальчик» и «веди себя послушно, ты же девочка», которые в 

конечном итоге направлены (осознают или не осознают это говорящие) на  запрещение 

проявления эмоциональности у мужчин и формирование зависимости у женщин.   

Как показывают социологии, зачастую семьи  характеризуются асимметричной 

структурой родительства с таким разделением труда, при котором  женщины 

«материнствуют», а мужчины нет (Н. Чодоров). Женщины отвечают за уход за ребенком в 

раннем детстве и, по большей  части,  за  последующую  социализацию, деятельность 

мужчин же в целом происходит за  пределами  дома. Физическая и эмоциональная 
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недоступность отцов, которые мало бывают дома и не берут на себя основных забот по 

уходу за детьми в силу сложившегося разделения труда и стереотипов  («мужчина – 

добытчик»), приводит к становлению ассиметричных гендерных идентичностей мальчиков и 

девочек. Так как в раннем детстве мальчикам трудно достичь  стабильной идентификации с 

мужской гендерной ролью, они зачастую предаются  фантазиям  и идеализируют своего 

отца, усваивая традиционные нормы маскулинности через подавление  своих 

эмоциональных привязанностей и культивирование самостоятельности. Девочки же, 

напротив, усваивают   черты,   необходимые для  материнства: привязанность, включенность 

в личные отношения, эмоциональные отношения с другими.  Таким образом, через усвоение 

стереотипов феминности (эмоциональность, отзывчивость, забота о чувствах других, 

ориентация на личные отношения) и маскулинности (твердость характера, 

самостоятельность, соревновательность, ориентация на достижение определенного 

социального положения) происходит усвоение новым поколением ценностей и установок 

общества, при котором сама его организация, а также позиция  в  нем  индивида  считаются 

«естественными». 

 
 

 
 

 

Детский сад, где воспитание поддерживает существующий патриархатный гендерный 

порядок, является активным транслятором жестких гендерных стереотипов. Как отмечают 

социологи, предметная, социальная и методическая среды детского сада изменяются 

медленно: неизменными остаются набор желательных ролей и игрушек для девочек и 

мальчиков, утвержденный список предпочитаемой детской литературы для чтения детям в 

группе, методические разработки по проведению тематических праздников, рекомендации 

по оформлению группы и предпочитаемым ролевым играм и т.пxxv. В образовательных 
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методиках детских садов обучающие  игры  для девочек и мальчиков остаются по-прежнему 

гендерно ориентированными. В игровой  комнате, как правило, отведены части  отдельно 

для девочек  и для мальчиков. У  девочек  воспроизведена домашняя обстановка 

(внутренний, «пассивный» мир), у мальчиков – профессиональная, репрезентирующая 

активные виды деятельности. Игрушки развивают определенные умения, дают возможность 

«примерять» взрослые роли, косвенно сообщая детям, что то, что они могут делать, зависит 

от их пола. «Соответствующие полу» игрушки для мальчиков стимулируют двигательную 

активность, исследование пространства, склонность к риску, изобретательность, для девочек 

– близость с другим человеком и вербальное взаимодействие.   

 

 

 

Система образования с ее школьными программами обучения, базовыми литературными 

образами, системой распределения учебных предметов, феминизацией школы – так 

называемым скрытым учебным планомxxvi  задает устойчивую и иерархическую систему 

гендерных ролей. Школа, как и детский сад предъявляет определенные гендерные требования 

к мальчикам и девочкам,  не в последнюю очередь используя дискриминационные практики. 

Нередко учителя  ограничивают развитие подростков, подавляя «неприемлемые» модели 

поведения мальчиков и девочек. Наблюдения, проведенные в начальных классах, показали, 

что проступки мальчиков вызывают иную реакцию учителей, чем провинности девочек. 

Выкрики с места, мелкие нарушения дисциплины, сделанные девочками, вызывают активное 

неодобрение учителями, тогда как такие же действие мальчиков «сходят им с рук». У девочек 

же поощряется послушное поведение, ориентация на как можно более точное 

воспроизведение, в результате чего  опасаются совершить ошибку или привлечь к себе 

внимание.  

По-разному объясняют учителя плохие успехи учениц и учеников. Неуспех девочек 

учителя объясняют отсутствием способностей, тогда как плохие отметки мальчиков 

связывают с недостатком прилежания. Следовательно, девочек меньше настраивают на 
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работу, в скрытой форме их поощряют принять то, что есть, как должное. Обратное 

справедливо для мальчиков – их настраивают работать больше, чтобы добиться успеха. М. 

Горнер, анализируя, почему девочки, практически во всех странах лидирующие в младших и 

средних классах по школьным отметкам и тестам, в старших классах школы начинают хуже 

учиться, пришла к выводу о возникновении у них к 14-15 годам комплекса «страх успеха». 

Поскольку успехи женщин в образовании и интеллектуальной сфере часто связываются с 

отсутствием женственности, девочки подсознательно опасаются добиться успеха и утратить 

таким образом «женственность». Девочки в подростковом возрасте стремятся быть 

«женственными», следить за своей внешностью, «вести себя как подобает девушке», помогать 

в делах по дому, «заниматься девичьими увлечениями» (танцы, вязание и пр.). Так, если в 

подростковом возрасте девочки себя считают компетентными в романтических отношениях, 

то мальчики  – в сфере спортивных достижений, кроме того, как отмечают психологи, им 

свойственно  большее самоуважение, чем девочкам. 

Важнейшим этапом вторичной социализации является возраст между 17 и 25 годами, 

когда формируется мировоззрение личности и ее представление о собственном 

предназначении и смысле жизни. Это период юности, в течение которого усваивается опыт 

поколения. События, пережитые и осмысленные в этом возрасте, становятся базовыми 

детерминантами ценностной доминанты (К. Мангейм). Вместе с ослаблением связи с семьей 

возрастает влияние других авторитетов – сообщества сверстников и  различных молодежных 

субкультур, профессиональной среды. Возможный пересмотр гендерных норм и образцов 

поведения, связан, как правило, с попаданием личности в критическую по отношению к 

прежним нормам среду. Особенно значимы в этом отношении (высшие) учебные заведения, 

средства массовой информации, предлагающие альтернативные стили жизни и модели 

гендерного поведения. Опираясь на рассогласованность действий других людей и 

собственный жизненный опыт, индивид может поставить под сомнение практикуемые им 

гендерные роли, расширить свои знания относительно возможных типов поведения и 

ожиданий других людей. Кроме того, кризисные периоды жизни (например, связанные со 

сменой работы или места жительства, браком или разводом, рождением детей) могут 

существенно подорвать гендерные стереотипы, изменить  ценностные ориентации  и развить 

большую гибкость во взаимоотношениях с противоположным полом. Например, в связи с 

вовлечением женщин в общественную и трудовую жизнь ценность для них приобретают 

качества, соответствующие данным видам деятельности и традиционно считающиеся 

мужскими: энергичность, предприимчивость, самостоятельность. Трансформируются и 

представления о семейно-брачных отношениях: «в современном браке гораздо больше 

равенства, понятие отцовской власти все чаще заменяется понятием родительского 
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авторитета, а «справедливое распределение семейных обязанностей становится одним из 

важнейших признаков семейного благополучия… Общая психологизация супружеских и 

родительских отношений с акцентом на взаимопонимание практически несовместима с 

жесткой дихотомизацией мужского и женского»xxvii. 

Обращаясь к проблеме социализации гендерная теория изучает механизмы 

воспроизводства и трансляции моделей гендерных отношений в современном обществе. При 

этом основополагающее значение имеет последовательная критика патриархатных 

стереотипов, усваиваемых на ранних этапах социализации. Не случайно в публицистике 

распространен образ мины замедленного действия применительно к сфере детства, поскольку 

новые ситуации толерантности/ нетолерантности  будут предопределять те, кто сегодня 

проходят этап взросления.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое гендерная социализация? 

2. Какие социальные институты участвуют в гендерной социализации?   

3. Почему семья является важнейшим институтом гендерной социализации? 

4. Как происходит усвоение традиционных гендерных ролей в дошкольном 

учреждении? Каковы технологии «навязывания» поведенческих стереотипов по 

половому признаку (выбор игр, игрушек и т.д.)?  

5. Как школа отражает и усиливает раннюю социализацию? Как протекает гендерная 

социализация в процессе обучения школьников?  

6. Насколько, по Вашему мнению, гендерно стереотипизирована российская школа? вуз, 

в котором Вы учитесь? Приведите конкретные примеры. 

 

 

 

4.  Репрезентация гендерных отношений в искусстве. 
 

В гендерных исследованиях вопрос о значении репрезентаций мужественности и 

женственности в искусстве занимает одно из ключевых мест. Само понятие репрезентации 

предполагает, что реальность дается нашему сознанию благодаря  множеству «посредников» 

– образов этой реальности, которые создаются и транслируются в философии, литературе, 

живописи, кинематографе, СМИ и т.д. Эти образы замещают реальность, сводят все 
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многообразие отношений между реальными людьми – мужчинами и женщинами – к  

определенным моделям, которые при определенных условиях могут превращаться в 

стереотипы, либо сами основаны на стереотипах.  Поэтому в гендерном анализе различных 

видов искусства главным становится выявление и осмысление конституирующей роли 

репрезентации в оформлении гендерных отношений, в том числе нетолерантных.  

Обнаружение в истории искусства проявления гендерных стратегий разного качества 

приходится на 1960 – 70 – е годы и связано с оформившейся в это время так называемой 

феминистской литературной критикой. Цель ее состояла не в том, чтобы утвердить новую 

женскую литературную теорию вместо старой, а в том, чтобы узаконить равнозначность и 

полноправность существования в мире различных стратегий и практик. Феминистская 

критика исходит из определения женской субъективности как Другого по отношению к 

мужскому / традиционному.  

Одна из проблем феминистской критики – разработка концепции женской литературы 

(живописи и т.д.) как относительно самостоятельного явления со своей логикой развития.  

Во-первых, были рассмотрены неравные конкретно-исторические социальные условия  

вхождения женщин в искусство. На первый взгляд, действительно, среди знаменитых 

деятелей искусства немного женских имен. Поставленный Л. Нохлин вопрос, почему среди 

женщин нет великих художницxxviii, обратил внимание прежде всего на само общество с 

существующими в нем институтами, контролирующими художественные практики. Так, на 

протяжении долгого времени художественные школы и Академии порождали четкое 

разделение между искусством и ремеслами, а существующий миф о гениальности как 

исключительном свойстве мужчин ограничивал вхождение женщин в круги художников. 

Искусство понималось как сфера творческого самовыражения  гениальных писателей, 

художников, скульпторов, архитекторов-мужчин. «Женское» же творчество сводилось к 

рукоделию – «низкому искусству» и  «семейной обязанности» женщин. Лишь с конца 19 

века женщины получили доступ в художественные школы и Академии художеств. 
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Само 

пространство 

женского отделения 

рисовальной школы 

«встроено» в 

мужской мир 

«большого» 

искусства, о чем 

свидетельствуют 

портреты 

художников-мужчин. 

Е. Н. Хилкова. Внутренний вид женского отделения  

в Петербургской рисовальной школе  

для вольноприходящих.1855 г. 

 

 
Во-вторых, исследователи этого направления обратили внимание на субъективность 

создания истории искусств, которую писали мужчины. Трансляция стереотипов в искусстве 

осуществляется не только непосредственно в самих текстах искусства, но и в 

сопровождающих учебных и научных искусствоведческих текстах, в концепциях 

художественных выставок и комментариях к ним, экскурсиях и т.д., навязывающих  

определенные правила интерпретации произведений искусства. Так, преобладание мужчин-

писателей в истории литературы объясняют не только определенными конкретно-

историческими условиями (специфика женского образования и воспитания и т.п.), но и 

сознательным исключением из истории авторов-женщин и их текстов. Каноническая 

поэтика, начиная с античности, основывалась на текстах мужчин, женщины не вписывались 

в канон, в результате женское творчество определялось как тривиальное и дилетантское.  

В истории искусства женщина была воспета как муза и объект поклонения мужчины-

творца, при этом ей самой было отказано в праве на творчество. Творчество тех немногих 

женщин (А. Джентилески, Ф. Кало, Н. Гончарова),  имена которых упоминаются  в учебных 

пособиях по истории искусств, до сих пор считается малосущественным достоянием 

истории. В истории искусств были практически не представлены: Софонисба Ангиссола 

(1532-1625), Проперция де Росси (1490-1530), Феде Галиция (1578-1630), Катарина Ван 

Хемессен (1528-1587),  Лавиния Фонтана (1552-1614), Клара Петерс (1594-1657), Элизабетта 

Сирани (1638-1665), Джудит Лейстер (1609-1661), Мария Ван Остервийк (1630-1693), 

Розальба Каррьера (1674-1757), Аделаида Лабий-Гайяр (1749-1803), Джованна Фрателлини 
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(1666-1731), Ангелика Кауфман (1741-1807), Элизабет Виже-Лебрен (1755-1842), Роза 

Боннер (1822-1899), Мэри Кассат (1844-1926), Берта Моррисо (1841-1895), Мария 

Башкирцева (1859-1884), Сюзан Валадон (1856-1938) и др. 

В России о женщинах-писательницах начинают говорить только с конца 18 века, когда у 

власти была Екатерина II, сама занимавшаяся литературой. Но в текстах энергично 

развивавшейся  литературы женщин-авторов внимательный читатель обнаруживает следы 

присутствия ориентации на читателя-мужчину – недоброжелательного и насмешливого 

оппонента «женских рукоделий», который указывает женщине ее место. История критики 

отчетливо показывает справедливость подобных опасений, ибо тексты авторов-женщин 

заведомо оценивались как «легковесные», «второстепенные». Был поднят также вопрос о 

существенной разнице культурного статуса авторов – мужчин и женщин – в доминирующей 

культуре. Поэтому для женщин-авторов оказывались важными проблемы своего права на 

письмо, права говорить о себе, репрезентировать себя в процессе письма. 

Феминистская критика предложила заняться систематическим изучением 

«маргинальных» женских текстов, то есть произвести ревизию Канона «высокой 

литературы». В результате были найдены, опубликованы и изучены тексты многих женщин-

писательниц, рассмотрена история вхождения женщин в литературу, описаны стратегии 

творческого поведения писательниц. Итогом этой кропотливой работы стало более или 

менее широкое признание возможности женщин заниматься искусством наравне с 

мужчинами.  

В-третьих, в гендерных исследованиях, идет ли речь о классических канонах 

скульптуры, живописи или эстетических и стилистических кодах кинематографа, всегда 

подчеркивается ключевая роль оптико-зрительного опыта в процессах идентификации с 

предлагаемыми образами и теми властными отношениями, которые «встраиваются» в них. 

Среди символических репрезентаций мужчин и женщин, которые присутствуют во всех 

культурах (в мифах, ритуалах, религии, науке, литературе и т.д.), визуальные образы 

являются одними их самых действенных инструментов формирования гендерных различий.   

Феминистская критика знает немало примеров анализа того, как социальная и сексуальная 

иерархия «вносится» в картину. К примеру, Г. Полок, анализируя рисунок  Ван Гога 

«Нагнувшаяся крестьянка», реконструирует властные отношения между моделью-

крестьянкой и художником. «Я смотрю и спрашиваю себя – каким образом создан данный 

рисунок? Каковы были условия его производства и условия видимости данного изображения. 

Я смотрю на рисунок женщины. Она изображена сзади. Она нагнулась. Ее юбки задраны и 

обнажают ноги и лодыжки. Я вижу женщину с низкой относительно горизонта точки зрения. 

Я вижу ее юбки снизу вверх. Они плотно драпируют бедра женщины. Я смотрю на ее 
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ягодицы. Как этот рисунок был сделан? Голландец, имеющий энную сумму денег, попросил 

женщину прийти к нему в студию попозировать для своего рисунка. Почему она 

согласилась? Он – буржуа, она рабочая женщина. Он – протестант из элитного меньшинства 

деревни. Он – сын наставника (пастора). Она – католичка из обедневнешго большинства 

трудящихся, нанятых для работы на полях и фабриках….  

Нарисованное тело женщины, которое дано нам в таком интимном аспекте, при 

ближайшем рассмотрении причиняет дискомфорт от своей неправильности. Массивное, 

почти гигантское, оно характеризуется существенными диспропорциями в некоторых своих 

частях. Вряд ли при реальном освещении были бы так затушеваны тенью голова и лицо. Торс 

является слишком узким и коротким относительно массивной области бедер и ягодиц, 

которые занимают почти половину нарисованной фигуры. Это предполагает точку зрения 

сзади фигуры, из которой передняя ее часть перспективно укорачивается, однако лицо и руки 

натурщицы видимы в профиль, как если бы художник сначала рисовал ее с правого бока. Под 

разными углами изображены ноги и лодыжки со ступнями. Наконец, неестественно 

повернуты ягодицы. На рисунке изображается тело –изображается рукой, записывающей 

траекторию взгляда на тело и вокруг вокруг тела – но такие движения руки являются также 

записью желания видеть, зачарованности определенными участками тела… В конечном счете 

художник рисует другое, вполне фиктивное или фантазматическое тело, которое никогда не 

существовало в реальности в таком виде»xxix.  

Подобную гендерную чувствительность, позволяющую обнаружить скрытое в тексте 

патриархатное послание, развивает в себе и литературная критика. Так, скажем, в творчестве 

Б.Акунина – одного из наиболее активно читавшихся и издававшихся авторов начала 21 века 

значительное внимание уделяется изображению сознания женщин 19 века.  

Принципиальной особенностью поэтики писателя оказывается сознательная 

ориентация на образ достаточно отдаленной исторической эпохи, прочно существующей в 

читательском сознании за счет более или менее хорошего знания читателем образцов 

классической литературы 19 века и представления об общем ходе событий.  Справедливо 

полагая, что образ предшествовавших эпох в массовом сознании запечатлевается, в первую 

очередь, искусством, и в то же время учитывая интерес современного читателя к «правде», 

понимаемой часто как «разоблачение», Б.Акунин производит своеобразную ревизию 

классики, наполняя существующую в сознании читателя схему времени "живым 

историческим содержанием", естественно увязанным с требованиями новейшего времени.  

Таким образом, писатель, с одной стороны, опирается на существующие в сознании читателя 

стереотипы, с другой предлагает ему проверить их с его помощью, поверить их через 

проводимую «реконструкцию» прошлого, в том числе представленную через 
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непосредственные голоса участников этого прошлого. Естественно при этом, что писатель – 

профессиональный филолог -  предполагает среди своих читателей как тех, кто не будет 

подвергать сознательной рефлексии плоды его реконструкции, так и тех, кто будет 

постоянно помнить о том, что «живое историческое содержание» возникло из головы автора. 

В романах Б.Акунина представлен широкий спектр женских типажей, большая часть 

которых приближена к излюбленным  образам литературы эпохи («ангел» Лизанька и 

«демон» леди Эстер,  провинциальная барышня, мечтающая стать столичной львицей, 

девушка-медиум, кроткая старушка-мать, алчная домоправительница, поэтесса-декадентка, 

уездные кокетки – «властительницы дум», дама-эмансипе, вздорная богатая старуха, 

хорошенькая блудливая горничная, вертлявая московская дамочка и томная 

полусумасшедшая красавица-кокаинистка и нимфоманка – выведенная Б.Акуниным 

вереница должна опознаваться читателем, вызывать необходимые ассоциации, мысленно 

дорисовываться на основании существующих со школьных лет представлений.  

Но «проверка» стереотипов, которая возникает в ходе «оживления» литературной 

схемы, побуждает Б.Акунина к использованию одного общего и также знакомого читателю 

приема – изображению внешнего рисунка действия персонажа как маски, за которой 

скрывается «истинное» лицо. «Истина» же проявляется в переданных размышлениях героя 

(героини), его (ее) частных дневниках, «непреднамеренных» оговорках или «спонтанных» 

эмоциональных реакциях, изображенных в романах. Использование героем маски в 

определенных ситуациях, с одной стороны, является открытым способом его 

характеристики, а с другой – определенные закономерности в использовании приема 

позволяют увидеть, какая система ценностей отстаивается автором.     

В романах Б.Акунина маски надеваются героинями в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми обществом к женщине. Героини выбирают себе маски, приличествующие 

прогрессивному, как им представляется, образу жизни, но постоянное ношение чужой 

личины вынуждает их ее иногда снимать, чтобы побыть естественными, такими, какие они 

есть «на самом деле».  Варя из романа  «Турецкий гамбит» выбирает себе маску «барышни с 

идеями». Тогда считалось прогрессивным расшатывать устои, и Варя, для которой, как и для 

большинства других героинь Б.Акунина, «прогрессивно» значит «модно», живет в модном 

образе. Существование в авангарде моды требует терпеть неудобства разного рода, в том 

числе и недоумение окружающих ретроградов, поэтому Варе не обидно получить от отца 

прозвище «полоумной нигилистки» – это входит в условия жизни в маске «прогрессистки», в 

известной степени импонирует ей. Но писатель неизменно подчеркивает что прогрессивная 

народница-нигилистка – это роль, за которой скрывается самая обычная барышня, упавшая в 
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обморок при первых увиденных на курсах родах, умиравшая от скуки на модной службе, 

Женщины 19 века в романах Б.Акунина  - существа несамостоятельные в поступках и 

мыслях, но при этом не желающие смириться с ограничениями в своем положении. 

Стремление выделиться во что бы то ни стало, тяга к лицедейству, любопытство, наконец, 

требования общества побуждают героинь примеривать «прогрессивные» маски, но их 

ношение утомляет самих женщин, и наиболее разумные из них при определенных ситуациях 

эту маску снимают. Тогда-то миру и открывается ее до этого спрятанная душа существа 

робкого, нуждающегося в защите, забавного и наивного – прелестного, такой, какой ее с 

более чем столетней временной дистанции представляет мужчина.  При этом Б.Акунин, 

вводя образы рассказчиков, передоверяя повествование героям, вводя их письма, дневники, 

развернутые монологи, не сталкивает позиции, но заставляет героев в некоторых 

принципиальных (а «женский вопрос» является именно таким) случаях вторить друг другу. 

В итоге в романе формируется единое авторитетное вследствие всеобщности мнение, в 

укреплении которого немалую роль играют сами женщины, своими рассуждениями и 

поступками подкрепляющими авторитетное мужское мнение.         

Б.Акунин через «присвоение» женского сознания, женского письма и женской речи 

специфическим образом закрепляет стереотипные патриархатные представления, на первый 

взгляд, подвергая их перепроверке и анализу. Он, рассматривая традиционные для 

классической русской литературы типажи и даже добавляя к ним новый, недостающий – 

монахини Пелагии,  приближает их к нам, делая их «понятнее», что на деле означает 

«сорвать маски» как с неизменно комически (опять же в соответствии с  традицией) 

изображаемых эмансипанток, нигилисток, суфражисток, феминисток, так и с «идеальных» и 

«инфернальных» героинь, и показать, что под ними скрывается слабая, самоуверенная, 

наивная, озабоченная успехом у противоположного пола женщина. Как только маска 

принудительно или добровольно снимается, обнаруживается обладательница 

«традиционного»,  веками не меняющегося (и оттого легко опознаваемого современным 

читателем) женского  сознания, обаяние которого предопределено этой традиционностью. 

Таким образом происходит потакание стереотипным представлениям широкого читателя, 

который собственно и не ждет от массовой литературы переворота его базовых 

представлений, в том числе и о настоящей и ложной женственности.  

 Анализируя каноны классического европейского изобразительного искусства, нетрудно 

заметить определенные стереотипы в репрезентации мужественности и женственности. 

Искусство задает представления об «идеальных /девиантных женственности и 

мужественности. Физически развитые древнегреческие атлеты, герои и боги, отважные 
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полководцы и политические деятели, аскетичные служители церкви и  суровые рыцари,  

андрогинные юноши и брутальные красавцы − иконография мужских образов широка. В 

коллекции знаковых женских образов, созданных мужчинами-художниками, перед нами 

также предстанут  святые и грешницы, Мадонны и распутницы, жены и любовницы. Казалось 

бы, спектр образов женщин не менее широк, чем мужской: женщины в классическом 

искусстве представлены как символы то «красоты», то «чувственной обольстительности», то 

«внутренней чистоты»,  то «невинности», то «мягкости», и т.д.  

Чаще всего женщине отводилась роль натурщицы (одновременно музы и предмета 

изображения), зачастую обнаженной.  

 

Искусствоведы объясняют 

сам факт присутствия в мастерской 

художника «обнаженной 

натурщицы» тем, что она 

символизирует «Природу»,  «ничем 

неприкрытую Правду», которую он 

провозгласил главным принципом 

своего искусстваxxx.   

  

Густав Курбе. Мастерская художника. 1854-55 гг.  

В истории и теории искусств в полной мере воспроизводятся устойчивые образы мужчины 

как художника-творца и женщины как объекта поклонения. Красота и чувственность 

женщины, как правило, были синонимичны ее покорности, пассивности, незащищенности  

от оценивающего взгляда художника и зрителя. Взгляд, смотрение были привилегией 

мужчины-субъекта, женщина являлась его объектом, стимулом для его воображения и 

фантазий. Склоненная голова, руки, стыдливо прикрывающие обнаженное тело (тип venus 

pudica, Венеры Стыдливой), и никогда ответного прямого взгляда − таков распространенный 

патриархатный шаблон в изображении женщин на протяжении многих веков и стратегия для 

создания субъектности мужчины.  
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 Мужчины смотрят на женщин. Женщины 

наблюдают себя, в то время как на них смотрят. 

Это определяет не только большую часть 

отношений между мужчинами и женщинами, но 

также отношение женщин к самим себе.xxxi 

Питер Пауль Рубенс. Туалет Венеры. 

1612-1615 гг. 

 

     

Проблематика взгляда развивается и в рамках гендерного анализа кинематографа, в 

частности, тех механизмов, которые делают возможным принудительную идентификацию 

зрителей с предлагаемыми образами мужчин и женщин и моделями отношений между ними. 

В частности, «взгляд» камеры, повторяющий траекторию взгляда персонажа-мужчины, 

позволяет зрителю (как мужчине, так и женщине) на бессознательном уровне 

отождествиться с ним, почувствовав в себе его желания xxxii.  

Репрезентация женщин и мужчин в кино (от эротического до патриотического) также во 

многом воспроизводила и продолжает воспроизводить традиционные сексистские 

стереотипы мужской власти и женского подчинения. Например, успех классических 

голливудских «черных фильмов» (film noir)  во многом основан на эксплуатации образа 

роковой женщины, выступающей объектом мужского желания, насилия и Закона. Советский 

кинематограф если и создал знаковую коллекцию образов активных женщин (передовиков 

производства, партийных работников, депутаток и др.), то поставил их в прямую 

зависимость от государства и мужчин, под надзором которых вчерашние Золушки 

превращались в «спортсменок-комсомолок-красавиц». 

Параллельно с проблемой патриархатности истории искусства, практик видения и 

представления мужчин/женщин  решалась проблема специфики женского письма. И вновь 

феминистская критика делает акцент на необходимости пересмотреть концепцию 

универсального и целостного субъекта, который существовал в патриархатной критике и 

открыть Другой женский универсальный субъект. Конкретные исследования женских 

текстов концентрировались вокруг вопроса о том, как женщины-авторы структурируют в 
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тексте свою /женскую идентичность в качестве культурного Другого. Они рассматривают 

творчество женщин как отражение специфического социокультурного женского опыта.  

Важной оказалась и проблема изучения женщины-читательницы, ибо негласно, в 

соответствии с традицией читателем художественного текста был мужчина. В результате 

авторы обнаружили и продолжают обнаруживать в литературных текстах ориентацию на 

патриархатные ожидания общества. Часть текстов их последовательно поддерживает, в 

другой мы обнаруживаем своеобразное раздвоение Я между приспособлением к 

существующим социокультурным конвенциям и вызовом им. 

Феминистской, с позиции женского опыта, женским взглядом осуществленной 

интерпретации  подверглись многочисленные тексты, написанные мужчинами и женщинами 

от древних времен до наших дней. Постепенно феминистская критика приходит к 

пониманию, что женский опыт не оказывается одинаковым для женщин различных времен, 

рас, вер и т.п. Формируется новый постфеминистский подход, для которого принципиально 

важным становится то, что женская субъективность не отличается от мужской, но 

обнаруживает различия внутри себя самой. 

Эмансипация женщин привела к легализации для них новых форм деятельности, в том 

числе и творческих профессий, женщин-художников, литераторов, режиссеров и т.п. 

становится все больше. Несмотря на то, что во второй половине 20 века женщины занимают 

постоянное место в ряду творческих работников, нетолерантные гендерные стратегии 

продолжают постоянно проявляться. Даваемые автору характеристики, зависящие от 

стереотипов в области пола, самооправдания авторов-женщин по поводу причисления их к 

женской литературе до сих пор нередки. 

 В то же время развитие гендерных исследований и популярность феминистской 

критики искусств в последней трети 20 века вызвали настоящий бум альтернативного 

кинематографа, фотографии, перформанса и т.д. Женщины были поставлены перед 

необходимостью поиска новых репрезентаций, новых форм, что самое важное, стратегий 

субъективизации своего опыта. В частности, современные альтернативные женские 

художественные практики в большей мере ориентируются на повседневность, на интимные 

переживания, связанные  с рождением детей и абортами, сексуальными желаниями и табу, 

болезнями и т.д. Все это не вписывается в традиционные репрезентации женственности, 

отождествляемой с красотой и сексуальной привлекательностью.  Любая «дефектность», 

неэстетичность, которая была невозможной в классической искусстве (как и современных 

модных глянцевых журналах),  здесь намеренно подчеркивается.  

     Бурно развивавшаяся в ХХ веке женская литература открыла миру силу и 

разнообразие женских чувств, независимость женского ума. Но, показав значительность и 
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широту женской «вселенной», писательницы начала и середины века всегда предстают перед 

читателем в освященном культурой образе, который может варьироваться («негодующей 

Федры», «царскосельской веселой грешницы», «боярыни Марины», плакальщицы, актерки, 

гражданки и далее без числа), но для него обязательны историческая масштабность и 

отсутствие неприбранной «домашности». И, хотя Л.Толстой еще в «Анне Карениной» 

отмечал, что разговор о том, «как рожали и чем кормили», способен сблизить матерей 

разных возрастов и сословий, в литературу эти разговоры не выносились. Ахматова 

«научила женщин говорить», но максимум, в чем она позволила себе приоткрыть загадку 

красоты, так это в признании: «Я надела темную юбку, чтоб казаться еще стройней». Когда 

современный Ахматовой критик не без ядовитости замечал, что центральной темой 

оказываются «у Гумилева спорт, у Ахматовой флерт», в этом замечании была зоркость 

современника, чутко, хотя, может быть, и бессознательно  реагирующего на новацию: 

некоторое снижение образа, возникающего от признания сознательности «флерта». Все 

остальные тайны красоты, любви, материнства,  остались возвышенными и снижению не 

подлежали. При этом предполагалось, что женщины несут в себе значительность, поскольку 

являются воплощением  загадочной «вечной женственности».  

Женщины могли представать суховатыми (Н.Берберова) или кокетливыми 

(И.Одоевцева), лиричными (Н.Крандиевская) или ироничными (Тэффи), изысканными 

(Б.Ахмадуллина) или простодушными (К.Некрасова), трогательно-слабыми (В.Тушнова) или 

комсомольски-задорными (Р.Казакова), но они продолжали тему, заданную А.Ахматовой, 

М.Цветаевой, Тэффи: женщина равна мужчине в уме и глупости, силе и слабости, грубости  

и тонкости чувств, но наделена еще даром материнства, которое имеет скорее ментальный, 

чем физиологический характер. О том, что тайная женская, как, впрочем, и мужская суть 

связана с физиологией, в русской литературе писать было не принято.  

Но к концу ХХ века массовое российское сознание получило возможность приобщиться к 

новым формам выражения телесности, дотоле бытовавшей на уровне анекдота, частушки, 

«мужского»/«женского» интимного разговора. Разговор о теле перешел из области биологии 

и интимности в сферу публичности, он приобрел социокультурное значение: «тайное», став 

явным, выпустило на свободу новое понимание «мужественности», «женственности» и – 

шире - человечности. Несмотря на то, что медицинская терминология обычно заменяется на 

эвфемистические выражения, плотина была прорвана: оказалось, что у людей бывают грыжи 

и папиломы, что роды и беременность – это процесс не только ментальный, но и сугубо 

физиологический.  Все это вкупе создало биологическую подоплеку понимания единства 

женского, мужского и общечеловеческого.  
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В открывшуюся нишу ринулась литература. Если в конце 1960-х женская проза, 

представленная нашумевшей в то время повестью Н.Баранской «Неделя как неделя» никаких 

физиологических проблем в принципе не касалась, то,  анализируя «новую» женскую прозу, 

пришедшую в 1980-е, критики неоднократно отмечали, что как типичные описываются 

судьбы, в которых непременны «отсутствие любви (или присутствие вредной любви), 

насилие (физическое или эмоциональное), роды и материнство» (Б.Сатклифф). Но эти в 

прямом смысле «физиологические очерки», демонстративный переход в сферу 

приземленного, телесного, не отменяют апелляции к разнообразию существующей в этом 

теле  духовной жизни.  

Большая часть героев Л.Петрушевской погружена в страшный, ущербный быт, но  

болезни, яростно-напряженные отношения с противоположным полом являются выражением 

метафизических законов, согласно которым отношения мужчина / женщина 

предопределяются отношениями дитя / мать, поскольку каждый мужчина – это отторгнутое 

в свое время женщиной дитя, сейчас само ее отторгающее, инстинктивно уходя от 

плодоносной, по выражению писательницы, грязи жизни.  Так, в последних произведениях 

много печатающейся Г.Щербаковой появляется рассказчица - умудренная опытом женщина, 

которая видит в мире всю его физиологическую изнанку и подоплеку и любит рассуждать об 

этом. Ее рассказы в основе своей всегда содержат историю тела. В повести «У ног лежачих 

женщин»(1996) три парализованные героини, естественно, не могут обходиться без суден и 

пеленок, поильников и пролежней. Физиология настолько пронизывает жизнь героев, что 

препятствует даже их мечтам. Одна из безгласных и недвижных героинь развлекается, 

представляя себе другие варианты своей жизни. Но даже в воображении она никогда не 

могла представить в этой судьбе актеров, потому что мечты свои «Зина строила из костей и 

мякоти реальности, прочитанной, подсмотренной, а актеры… Что она про них знает? Какие 

они утром? Как пахнут их внутренности? Они же люди… Ходят в уборную… Бывают 

запоры… Гнилостные насморки…».  Но естественные отправления не отменяют высоких 

чувств. Убогие мужичонки с исковерканными нелепыми судьбами, на старости лет 

обреченные ухаживать за неизлечимо больными женами, искренне любят их, а лежачие 

объекты столь самоотверженной любви продолжают жить напряженной духовной жизнью и 

в своем воображении плести сложную вязь воспоминаний и фантазий. В мире Л.Улицкой от 

произведения к произведению тоже нарастает количество натуралистических описаний: 

лежачие больные, психически ненормальные, сексуально озабоченные героини оказываются 

в разных, зачастую некрасивых  ситуациях, но никогда повествователь не осуждает их за это, 

повинуясь расхожей формуле «что естественно, то не грязно». Героини могут соперничать, 

пьянствовать, делить одного и того же мужчину,  но между ними все равно главными 
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оказываются сестринские отношения понимания и жалости, обусловленные глубинным 

психофизиологическим сродством. 

Наиболее глубинные и качественные изменения в новом изображении человеческой 

природы произошли в поэзии. «Сексуальная контрреволюционерка», по ее собственному 

определению, Вера Павлова на обложку книги «Четвертый сон» не случайно выносит 

гравюру Б.Крюгер, на которой изображен мужчина ученого вида, держащий в руке вполне 

натуралистически выписанное сердце молодой, условно прекрасной женщины, лежащей на 

анатомическом столе. Соединение натуралистических деталей и условно-традиционной 

прекрасности создает внутреннее напряжение поэзии Павловой. Она ощущает себя 

продолжателем дела великих предшественниц («Могла ли Биче, словно Дант, творить, / как 

желтый одуванчик у забора? /  Я научила женщин говорить. / Когда б вы знали, из какого 

сора»), прекрасно осознавая, что так же, как и они, вводя в поэзию «сор» иного качества, 

пытается занять еще не освоенную территорию, которую сама же определяет, как 

пространство «между / биографией и автобиографией / между / географией и библиографией 

/  между / порнографией и агиографией / между / эпитафией и флюорографией». С одной 

стороны, она включает себя в традиционную предназначенную ей культурой роль женщины 

и поэта: «и долго буду тем любезна, / что на краю гудящей бездны / я подтыкала одеяла / и 

милость к спящим призывала». Но осознание значимости малого перед лицом большого, 

забота, жалостливость, консерватизм проистекают из особого характера душевного состава, 

который, в свою очередь, предопределен особой биологической женской природой.  Прямое 

и эвфемистическое обозначение некоторых «особых» женски-телесных практик уводит ее 

еще глубже, к осознанию коренного различия полов: «Тебе ничего не стоит на миллионы 

частей раздробиться. / Мне нужен месяц, чтобы снести одно яйцо. / Ты ищешь себя, 

примеряя разные лица. / Я меняю кремы, чтобы не изменилось мое лицо». 

Осознанное введение в поэзию физиологии как предмета лирической рефлексии 

порождает новую образность: «Тело приросло к земле, / как плацента к матке. / … пеленали 

на столе, / расправляли складки, / уносили на крыле, / колыбель качали… / Тело приросло к 

земле, / как душа к печали»; «Лоб обреют – пойдешь отдавать свою, / лобок обреют – 

пойдешь отдавать чужую / жизнь. Родина-матка, тебе пою, / а сама партизански с тобой 

воюю, / ибо знаю: сыну обреют лоб. / Ибо знаю: дочке лобок обреют. / Чайной ложкой лоно 

твое скреб / Ирод. Роди Ирода. И Назорея». 

Новизна позаимствованных из немыслимой дотоле в поэзии сферы образности  

подчеркивается традиционным для многих создателей поэтических сборников приемом 

чередования прозаического и рифмованного текстов. Ряд впечатлений бытия оказывается на 

границе / вне поэзии, и в стихотворение пока не укладывается. Среди них бытовые женские 
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наблюдения, записанные в строку, но с внутренне слышным ритмом японских двустиший: 

«Гости ушли. Гоню веником клок разноцветных волос». И детские высказывания дочери, и 

псевдодневниковые записи о собственном взрослении: «Сегодня я сделала ужасное 

открытие: левая грудь у меня растет, а правая нет. Решилась сказать об этом маме. Мама 

очень испугалась, и мы пошли в поликлинику к хирургу». Все это еще не стало предметом 

поэзии, но уже готово к тому, чтобы в нее войти, тем более что рядом подобные же 

«непоэтичные» факты уже преобразованы и органично сосуществуют с традиционными 

образами: «Утенок был гадок и гадко-прегадко одет, / с худыми ногами и длинною тонкой 

косою. / Лишенный особых царевно-лебяжьих примет, / он громко, нахально, прилюдно 

гнушался собою. / Открылось утенку, что все, поголовно, скоты, / что радости нет и, 

наверное, больше не будет. / И страх темноты перевешивал страх высоты. / И больно 

чесались невылупившиеся груди».  

В «Четвертом сне» и «Вездесь» в отличие от предшествовавших сборников поэтессы 

нет эпатажа. Есть женское видение мира, где существует своя система понятий и своя 

история, куда женская биология входит как неотъемлемая составная часть, и оттого 

перестает быть стыдной, что утрачивает запретность. Женская тайна обрела новую 

непреложность, поскольку духовность художника замешана на физиологичности, и пишет он 

из своего телесного опыта: «Сопротивленье матерьялу бесполезно. / Но не безвредно. / Вот 

почему рука опять в карман полезла / за словом медным, / достала пуговицу, семечку, монету 

/ и горстку праха, / и в руку ангелу насыпала все это. / И тот заплакал». 

Активное выведение из-под спуда запретов «телесного» выражает существенные 

изменения в общественном сознании. Открытое провозглашение телесного как приличного, 

достойного быть предметом изображения, стало основой идей «братства» и «сестринства», 

обусловленных в том числе и пониманием своего биологического сходства. Готовность 

соединить обретенное право вслух говорить о «неприличном» с традиционными 

добродетелями – одна из характерных особенностей самосознания рубежа веков.  

 

Вопросы для самопроверки: 
 
1. Что такое репрезентация? Какую роль она играет в формировании и трансляции 

гендерных стереотипов?  

2. Каковы причины возникновения феминистской критики искусства? Какие основные 

темы она рассматривает? 

3. Что такое гендерно сориентированный анализ искусства? 
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4. В чем состоит проблема Канона? Что имеют в виду феминистские критики, говоря о 

патриархатном характере современной истории искусства? Как они предлагают 

решать эту проблему? 

5. Почему возникла необходимость создавать отдельную историю женской 

литературы? В чем ее особенность по сравнению с «мужской»?  

6. Раскройте нетолерантный характер идеализации женственности в классическом 

искусстве. 

7. Какие роли предписывались искусством мужчине и женщине? Происходит ли 

расширение репертуара этих ролей с течением времени?  

8. Какие толерантные/нетолерантные формы анализа текстов искусства Вы можете 

назвать?  

 

 

5. Репрезентация гендерных отношений в массовой 
культуре и СМИ. 
 

Важнейшим  способом трансляции гендерных стереотипов  в современном 

обществе оказываются массовая культура и СМИ. Телевидение, печать, реклама 

пронизывают социальную реальность сетью визуальных и вербальных образов, в которых 

стереотипный взгляд на мужественность и женственность представлен как некая 

абсолютная очевидность. На первый взгляд, СМИ отражают реальное положение дел, 

которое существует в обществе, где декларируются свобода, равенство возможностей, 

разнообразие личных «сценариев»: и женщины, и мужчины являются героями, ведущими 

и адресатами информационных и развлекательных программ, писателями и читателями, 

режиссерами, актерами и зрителями, музыкантами и слушателями. Но при более 

внимательном исследовании обнаруживается, что современное «продвинутое» общество 

ориентируется на исполнение традиционных гендерных ролейxxxiii.  

Женщина в СМИ обычно предстает либо как сексуальный объект, либо как 

более или менее удачливая хозяйка. Это особенно очевидно в так называемых массовых 

«женских» журналах, которые в сущности посвящены тому, как научить женщину быть 

красивой, ухоженной сексуальной забавой мужчины, умеющей доставить ему 

удовольствие, либо - в изданиях «семейной» ориентации - организатором семейного 
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потребления, а чаще – сочетать ту и другую функции. 

 

Этот стереотипный образ  воспроизводится и в многочисленных «дамских» романах, 

воспевающих идеал большой и красивой любви. Женщинам-героиням в них обычно 

отводится роль Золушек, терпеливо ожидающих своих принцев.   

Реклама, являясь из-за частой повторяемости весьма эффективной частью 

механизма воспроизводства гендерных стереотипов,  весьма интенсивно использует 

женщину как «материал»: в 90% случаев сексуальной “приманкой” к товару выступает 

женское тело. Реклама стройматериалов, компьютеров, автомобилей, бытовой техники, 

мебели и т.п. сопровождается изображением красивых, часто полуобнаженных женщин. 

Современная теория рекламы подчеркивает, прежде всего, психологическую эффективность 

какого бы то ни было рекламного образа. Образ красивой женщины решает сразу две задачи, 

привлекая внимание потенциального покупателя к рекламируемому товару или услуге и 

одновременно ослабляя его критическое восприятие. Потребитель здесь является носителем 

«мужского» взгляда, женское тело – объектом его желания, используемым как призыв к 

обладанию предлагаемым товаром. Покупая вследствие такой рекламы товар, потребитель 

подсознательно как бы присваивает и красивую женщину с рекламной картинки. 
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Женское тело знает множество "применений", которые 

эксплуатируются рекламой. Его используют как 

"дверную ручку", как "ходики с тикающим животом", 

как 

"штопор", как "стойку для торшера", как "щипцы для 

орехов"... Женское тело продает автомобили, пиво, 

лосьон для бритья (реклама лосьона "Denium river" - "Все 

в 

его власти!"), сигареты (реклама сигарет "Outlaws" - 

"Мягкие сигареты - для твердых мужчин"), спиртное. 

Оно продает рецепты для похудения, бриллианты и 

"вожделение" в крохотных хрустальных флаконах. Оно 

выбрасывает на рынок тысячи товаров. Женское тело 

не только продает, но и само зачастую продается. Для 

многих мужчин обнаженная женщина являет собой 

самое прекрасное зрелище, когда-либо представавшееся 

их взору. Женское тело ненавязчиво напоминает о себе 

во всех 

артикулах товарного ассортимента, будь то пачка 

сигарет, на ощупь шелковистая, как девичья кожа, или 

соблазнительно-округлая, как форма автомобиля 

"порше".xxxiv 

 

Реклама, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни, представляет собой  уже 

нечто большее, чем просто предложение приобрести те или иные товары и услуги. Она 

предлагает нормы  поведения, готовые схемы организации быта, личных отношений, работы 

и отдыха.  Рекламируемые товары или услуги ненавязчиво предлагают четко изображенные 

стили жизни, модели того, что «я могу сделать с собой»,  настоящие «наборы идентичности» 

(З. Бауман), иными словами, «мы покупаем благодаря рекламе самих себя» (Ю. Вильямсон). 

Непосредственные предложения о товарах и услугах обычно представляются в рекламе в 

контексте ролевых ситуаций. Идет ли речь о стиральном порошке, бытовой технике, 

компьютерах или предметах гигиены, ролевые ситуации, разыгрываемые в рекламе, всегда 

проинформируют зрителя о том, кто (мужчина или женщина), для чего (быть 

привлекательными, ухоженными, успешными) и для кого (мужчин или женщин) использует  
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или должен использовать эти товары. Так реклама выстраивает четкую систему гендерных 

ценностей и моделей поведения.  

Образ домохозяйки, посвятившей себя быту и семье, продолжает оставаться одним 

из самых «ходовых» в СМИ. Роли, которые исполняют экранные или журнальные 

«домашние» героини, воспроизводят едва ли не самый распространенный  стереотип о 

женщинах как существах, которым  от природы свойственна потребность заботиться о 

других, отзывчивость, ориентация на личные/семейные отношения. Предполагается, что их 

предназначение  –  оставаться в сфере семьи, выполняя  общественно полезную функцию 

матери и жены. В этом смысле они выступают как бы противоположностью мужчин, 

которым  положены независимость, ориентация на успех и достижение высокого 

социального статуса вне домашнего пространства. Сегодня можно увидеть немало 

рекламных сообщений, где приготовлением пищи, уборкой дома или кормлением детей 

занимается мужчина. Однако зачастую даже эти сценарии не противоречат существующим 

гендерным стереотипам, так как выстроены по их же канонам. Образ  мужчины-«неумехи», 

как правило, дополняет образ отлучившейся и вовремя приходящей на помощь женщины. В 

тех же ситуациях, где мужчина является единственным героем, явно или неявно 

прочитывается незримое присутствие женщины (записка «накорми ребенка», инструкция по 

приготовлению супа, часы, отсчитывающие время до прихода жены, и т.д.). Подобные 

сценарии  подчеркивают необычность ведения мужчинами домашнего хозяйства и 

утверждают несоответствие «истинного» мужского предназначения и исполняемых им 

домашних обязанностей.  

                                                      
   Нетолерантность гендерного послания СМИ по отношению к женщинам 

выражена с большей или меньшей степенью откровенности.  
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С одной стороны, существует «жесткая» порнография, в которой в подавляющем 

большинстве случаев воспроизводятся роли мужчины-насильника и женщины-жертвы. В 

порнографии женщина представлена как объект сексуальной эксплуатации, обезличенный и 

лишенный индивидуальности (визуально это осуществляется посредством 

фрагментаризации женского тела). Мужчина же олицетворяет власть и доминирование, ему 

приписывается роль активного субъекта-завоевателя и покорителя (в порнографических 

видеоматериалах успехом пользуются и сцены изнасилования, в которых нередок образ 

женщины, получающей удовольствие).  

Связь между порнографией и распространением насилия в обществе непосредственна. 

Негативное влияние порнографической индустрии заключается в подражании актерам, 

идентификации с ними, а значит, воспроизводстве не только мужчинами, но и женщинами 

моделей сексуального поведения, основанного на насилии. Таким образом, порнография 

закрепляет дисбаланс власти в обществе, традиционную идеологию мужского господства, 

женского подчинения и полового неравенства. С данной проблемой тесно связаны и 

являются её прямым следствием проблемы проституции и торговли женщинами, проблема 

насилия по отношению к детям, вовлечение несовершеннолетних в проституцию.  

 

«Для блага человечества» 

Положение лежа - одно из тех, в котором 

физическая самозащита менее удобна, а 

следовательно, данное положение 

свидетельствует о том, что находящийся в нем 

человек весьма зависим от великодушия 

окружающих. Женщины (68,8% рекламной 

продукции), оказывается, гораздо чаще 

изображаются в положении лежа: на полу, в 

постелях или на диванах, и это - классический 

универсальный прием в зеркальном 

отображении устоявшейся в реальном 

обществе модели взаимоотношений "мужчина-

женщина", т.е. модели превосходства одного 

пола над другим. Более того, в рекламной 

продукции женщины не только изображаются 

лежащими на полу, на софе или в кровати, но и 

с согнутыми в коленях ногами, что 

традиционно выражает сексуальную 
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доступность и лишний раз подтверждает 

подчиненное, зависимое положение женщинxxxv 

 
Широкое распространение получил сексистский юмор, воспроизводимый в печати, на радио и 

телевиденииxxxvi.  

 

«Новая теория 
эволюции для 
женщин» 

(из рекламы 
руководства по 
фитнесу для 
женщин).  

 

«Сигареты подобны 
женщинам. Лучшие 
из них − тонкие и 
дорогие». 

(из рекламы 
сигарет).  
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Еще чаще приходится сталкиваться с более «мягкими», но не менее 

последовательными формами воспроизведения символического насилия. Так, «политика 

обложки» в большинстве изданий воспроизводит патриархатные стереотипы, и это 

касается не только откровенно «бульварных» изданий. При чтении, скажем,  

информационных журналов типа «Огонек» можно и не обратить внимание на то, что все 

мужчины, изображенные на их обложках, включая спортсменов и рок-звезд,  одеты в 

хорошо сшитые официальные костюмы, женщины же, включая и вполне официальных 

лиц, представлены в образе сексуальных див разной степени обнаженности. PR-

специалисты, разрабатывающие имиджи деловых мужчин и женщин, отмечают тот факт, 

что имидж последних более сложен. Ведь в  образе мужчин – политиков или бизнесменов 

подчеркиваются прежде всего такие качества,  как  уверенность в себе, устремленность к 

успеху, твердость характера. От женщины-руководителя ждут проявления не только этих 

качеств, но и собственно «женских» - готовности к эмоциональной поддержке, заботе и 

терпению. Безусловно, она должна хорошо выглядеть, быть в меру кокетливой, в 

«мужчине видеть мужчину» и постоянно это подчеркивать.   
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А. Лукашенко, Г. Зюганов  

 
Ю. Тимошенко 

Стереотипные роли предназначены не только женщинам, но и мужчинам. В разных 

профессиональных и возрастных группах содержание этих ролей может отличаться, но в 

основе их лежит общая установка: мужчина должен быть «мужественным», то есть 

рациональным, жестким, сдержанным, готовым к доминированию, власти – и только в 

результате наличия этих качеств благополучным. Мускулистые брутальные красавцы на 

обложках бульварной прессы, относительно небольшой набор состоятельных «звезд», по 

уверению СМИ пользующихся также неизменным успехом у женщин, задают стандарт, 

которому, как предполагается, должны следовать все  без исключения мужчины. В 

«мужских» журналах  доминирует образ преуспевающего плэйбоя, для которого 

важнейшими занятиями в жизни оказываются уход за собственным телом, достижение 

сексуальных побед и выбор места для отдыха. 

                                                         

Впрочем, символически обозначенное в образе финансовое благополучие подспудно 

предполагает также высокие профессиональные достижения. Мужчины, по каким-то 

причинам не соответствующие представлениям об успешности, должны, признавая свою 

«второсортность», улучшать свои параметры, «сдержанно» страдать или самоутверждаться 

за счет ближнего и дальнего. Высокая степень криминализации и милитаризации общества, 
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поддерживаемая СМИ, вносит в образ «настоящего» мужчины еще и готовность не только к 

символическим, но и физическим формам насилия. В «мужских» сериалах воспевается   

образ мачо − социально активного и агрессивного сексуального красавца, борющегося в 

одиночку против преступников, секретных служб или банд.  

 

  

«Боец», как правило, одинок (сирота, 

воспитанный в детском доме, герой 

афганской войны, потерявший друзей, 

несправедливо осужденный негодяями), его

окружает жесткий мужской мир, полный 

физического насилия. У него может быть 

нежная подруга, часто спасенная им, но 

связи с женщинами для героя не так 

существенны, как его борьбаxxxvii. 

 

Подобные гендерные образы, многократно транслируясь, навязываются обществу; 

таким образом, объектами нетолерантного отношения становятся не только женщины, 

традиционно воспринимаемые как Другое мужчины,  но и мужчины, не соответствующие 

представлениям о «настоящей мужественности («слабаки»), а также мужчины и женщины, 

нарушающие «природные» с точки зрения данного общества нормы сосуществования полов 

(в частности, гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалыxxxviii).  

Внутренние переживания человека любого пола, обнаружившего, скажем, 

несоответствие своих устремлений гендерным ожиданиям общества, нежелание какого-то 

лица следовать в своем поведении культурным нормам выполнения гендерной роли, отказ 

той или иной группы выполнять гендерные предписания чреваты глубинными кризисами, 

резкими столкновениями традиционного (рассматриваемого как нормальное, правильное) и 

непривычного, обычно с ходу отвергаются большей частью общества, и требуется довольно 

долгий период, чтобы непримиримый конфликт начал сменяться хотя бы частичным 

пониманием.  

Общественные деятели, ученые и политики, журналисты и представители искусства 

продолжают обращать внимание на нетолерантность стратегий репрезентации мужчин и 

женщин в современной культуре. Объектами критики становятся и консьюмеризация 

женской и мужской сексуальности, и эталоны красоты, пропагандируемые модными 
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торговыми марками, и индустрия детских развлечений, формирующая 

сексистские/расистские/националистические стереотипы в процессе социализации детей. 

 В этом отношении интересна эволюция образа куклы Барби как иконы и «монстра» 

современной массовой культуры.  Столь пристальное внимание к этой кукле обусловлено 

следующими обстоятельствами. Во-первых, поражают масштабы  производства этой 

игрушки. Если в первый год выпуска были проданы 351000 кукол, то в начале XXI века 

такое количество их продается каждые два дня по всему миру.  Во-вторых, несмотря на то 

что на рынке представлены Барби всех рас и национальностей (белые, черные, одетые в 

разнообразные национальные костюмы), исследования показали, что даже представители 

неевропейских рас охотнее покупают белых Барби, так как иные, по их мнению, некрасивы. 

Эталоном красоты и стиля по-прежнему считается молодая, белая, длинноногая, худая 

женщина европейского типа. Отсюда был сделан вывод о существовании связи между 

насаждаемыми эталонами красоты и негативным восприятием собственной идентичности 

представителями ряда неевропейских и неамериканских культур. Сегодня  ведется активная 

работа по переосмыслению образа Барби как символа расы, нации и красоты. В современных 

арт-практиках  кукла подвергается радикальной трансформации: появляются полные и 

стареющие Барби, а также Барби, репрезентирующие гомосексуальную ориентацию, но это 

многообразие образов не выходит за пределы альтернативных художественных проектов. 

Тем не менее, производителями игрушки было учтено и движение за права женщин: Барби-

домохозяйке на рынке составили конкуренцию Барби, олицетворяющие  различные 

профессии.   

Мировым сообществом постепенно осознается роль СМИ в формировании 

идентичности человека и деструктивный характер огромного количества визуальных и 

вербальных образов, которыми насыщено пространство массовой культуры. Так, мировой 

отклик вызвало решение ведущих Домов моды отказать в участии в показах болезненно худым 

девушкам. Причина − растущее число заболеваний анорексией, в первую очередь, среди подростков. 

В рекламных кампаниях начинают широко использовать моделей с фигурами, не соответствующими 

стандарту «90-60-90» (например, в рекламе товаров марки «Dove»), а также «возрастных» моделей.   

Гендерная экспертиза содержания СМИ и продуктов массовой культуры создает 

возможность для дальнейшего переосмысления гендерных отношений с позиции 

толерантности.  
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Вопросы для самопроверки: 

1. Как проявляется гендерная ассиметрия в репрезентациях мужественности и 

женственности в  современной массовой культуре и СМИ?  

2. Что такое символическое насилие? Приведите примеры символического насилия на 

материале журналов (газет, кинофильмов, рекламных роликов или семейно-бытовых 

ток-шоу). Как влияет предполагаемая аудитория журнала на формы воспроизведения 

символического насилия? Сопоставьте с этой точки зрения журналы общественно-

политические и бульварные? «женские» и «мужские»?  

3. Какую роль играет сексистский юмор в конструировании гендерной идентичности? 

Приведите примеры сексистского юмора. Проанализируйте их с точки зрения 

проблемы гендерной толерантности/нетолерантности.  

4. Проанализируйте репертуар образов мужественности и женственности, 

представленных на страницах гендерно-ориентированных журналов (Men`s Health, 

Cosmopolitan и др.).  

5. Что такое гендерная экспертиза СМИ? Кто, на Ваш взгляд. Должен осуществлять 

подобную экспертизу? Возможно ли проведение гендерной экспертизы в 

государственном масштабе?  Каковы должны быть параметры гендерной экспертизы?  

6. С какой целью СМИ используют гендерные символы и образы в репрезентации 

нации?  Как связаны между собой гендерная и национальная идентичности? (См. 

статью Шабуровой О.В. «Мужик не суетится, или пиво с характером» в хрестоматии).  

 

 

6. Гендерная толерантность в России: на пути к новому 
гуманитарному стандарту 
 

Процесс системных изменений, происходящих в отдельных обществах и странах под 

влиянием тенденций глобализации мирового развития, приводит к переоценке 

патриархальных представлений об особых ролях мужчины и женщины. Постепенно, под 

влиянием борьбы различных правозащитных движений, формируется гендерная идеология, 

учитывающая «взаимодействие мужчин и женщин как двух разных социальных групп», 

предоставляющая «возможность удовлетворения как их общих, так и различных 

интересов»xxxix  с учетом биосоциальных особенностей обеих групп. В идеале предполагается 

создание общественно-государственного механизма для достижения гендерного равенства.  

Равенство мужчин и женщин закреплено в нашей стране Конституцией РФ и целым рядом 
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международных документов по правам человека, преодоление гендерных предрассудков и 

стереотипов в отношении женщин и мужчин признаны важными социальными задачамиxl. 

Женщинам обеспечивается равный доступ к образованию и получению квалификации. На 

уровне законодательства во все большем числе стран признается недопустимость 

физического и психологического насилия, которое рассматривается как нарушение прав 

человека. 

Анализ сложных гендерных взаимодействий в современности и их отражений в 

культуре приводит к необходимости определения возможных границ толерантного и 

нетолерантного типов гендерного поведения. Создается альтернатива: придерживаться и 

далее патриархального разделения мужественности и женственности, мужского и женского 

предназначения или предложить демократическое равноправие в реализации личностных 

возможностей. Но даже отрефлектированная идея симметричного конструирования мужского 

и женского в культуре остается проблемой, поскольку требует значительных изменений в 

структуре общественных институтов. 

Гендерные исследования на Западе, всколыхнув общественное мнение, постепенно 

приводят к изменению у части общества представлений о полоролевых предписаниях, 

воспитание толерантного отношения начинает дополняться развитием практики толерантных 

действий. Гендерные конфликты стали предметом широкого обсуждения, предпринимаются 

попытки «дешифровать» и проанализировать гендерные стереотипы. В частности, начинает 

распространяться представление о необходимости мужчине быть более эмоциональным, а 

женщине более последовательной в использовании возможностей для обучения и 

самосовершенствования. Достижение гендерно толерантного поведения стало важнейшей 

частью практики политической корректности. 

Природа гендерного конфликта в отечественной традиции не столь вписана в контекст 

толерантности как, скажем, расовая, религиозная, этническая и другие. Те же гендерные 

стереотипы лишь изредка становясь предметом широкого обсуждения. Отсутствие 

рефлексии, даже в научных кругах во многом спровоцированной влиянием 

западноевропейской и американской общественной мысли, связано с тем, что, с одной 

стороны, отечественная традиция официального целомудрия долгое время не разрешала 

прямо говорить о следах /кодах сексуального дискурса, с другой – существованием своего 

рода гендерной цензуры, задача которой сводится к поддержанию патриархатных 

общественных отношений. С одной стороны, в 1990-е годы в российских специальных 

изданиях общим местом стала констатация гендерного типа конфликта, но в широких слоях 

населения признание подобной конфликтности слабо осознано. Подобная невыявленность 
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гендерных конфликтов (при их наличии) приводит к неразвитой гендерной чувствительности 

общества, неготовности вносить коррективы в стереотипы и усилению напряженности в 

обществе, социальные процессы в котором постепенно приводят к изменению статуса 

женщин и мужчин. 

Ситуация осложняется тем, что процесс изменения гендерных стереотипов не может 

пройти революционным путем, он требует глубинного пересмотра и переоценки глубинных 

ценностей и культурных стереотипов. И не случайно социологи все чаще говорят о 

существовании гендерных рисков. Экономику и политику патриархальная гендерная система 

лишает значимого ресурса развития. Но достижение равноправия между гендерными 

общностями расшатывает сложившийся порядок вещей, нарушает равновесие в 

функционировании семьи, воспитания, социализации, производства и т.п., изменяет 

структуру социального и культурного пространства. Достижение нового равновесия требует 

времени, материальных затрат и своего рода жертв-первопроходцев. Проблема минимизации 

гендерных рисков включает необходимость задействовать все институты общества, в первую 

очередь, отвечающие за социализацию и воспитание детей, подростков, молодежи, 

ресоциализацию и адаптацию старшего и среднего поколений в изменении ценностных 

отношений к социальным ролям мужчин и женщин. Сложность этой проблемы очевидна, но 

очевидна и необходимость ее решенияxli  

 

Заключение. 

Анализ причин нетолерантного/толерантного мышления и поведения в гендерных 

отношениях в современном обществе на сегодня одна из актуальных проблем гендерной 

теорииxlii.  И это закономерно, поскольку возникшие на теоретическом фундаменте феминизма 

гендерные исследования, углубив и заострив проблему взаимосвязи феминного и 

маскулинного в конструкте гендерной системы, взаимозависимость мужского и женского, 

показав логику социального конструирования полов, выявив дискурсивные механизмы работы 

власти в производстве маскулинного и феминного, только подошли к проблеме описания и 

анализа гендерных отношений в современном, в частности, российском обществе. Кроме того, 

ни формы прямой борьбы феминистского движения, ни продуктивный в целом бум гендерных 

исследований не сняли проблему формирования, усвоения и развития в культуре 

повседневности гендерно толерантного поведения. Стремление к гендерной толерантности 

нуждается в соответствующей культуре различий и различений. Культура повседневного 

толерантного взаимодействия требует обоснования нового гуманитарного стандарта, в 

частности, выработки типологии коммуникативных тактик толерантности, актуальных в 
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гендерном взаимодействии и представленных в сферах образования, воспитания, медиа и т.п. 

Для этого проводится анализ женственности / мужественности как социальных конструктов, 

выявляются национальные гендерные стереотипы, задающие противостояние мужского / 

женского, исследуются репрезентации мужского / женского в образах культуры.  

Немаловажной оказывается и гендерная интерпретация нормативного  толерантного 

поведения, предполагающая выявление системы бытования и формирования культурно-

обусловленных сценариев гендерного поведения, определяющих меру коммуникативной 

толерантности, проблем гендерной идентичности, принципов, стратегий, тактик толерантного 

гендерного общения. Толерантность предполагает осознание, что  «миф женственности» и 

«миф мужественности» служат средством маскировки патриархатных представлений, что 

гендерные представления не только природны, но и социальны, а единственная возможность 

реализовать себя, то есть стать «настоящей» женщиной или «настоящим» мужчиной — это 

свободно выбирать свой путь, не быть объектом манипуляции, признать право другого быть 

другим и действовать в соответствии с этим признанием. 

 

Гендер – культурная маска пола, то, что мы думаем о поле в границах наших 

социокультурных представлений, а не природой закрепленная данность. Конструирование 

гендерных различий протекает через систему социализации, воспитывающую разные навыки 

и психологические качества у девочек и мальчиков, разделение труда между женщинами и 

мужчинами, принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы. Гендерные 

отношения воспроизводятся на уровне базовых социальных институтов, в частности, семьи 

и образования. Область гендерных отношений традиционно потенциально конфликтна, и 

эта конфликтность имеет смещение в сторону дискриминации, обусловленной идеей 

доминирования и потенциально связанного с ним насилия. Наиболее очевидным объектом 

нетолерантного гендерного воздействия в патриархатном обществе традиционно является 

женщина, хотя общество жестко и по отношению к отходящим от «нормы» 

мужественности мужчинам. Крайней формой нетолерантных гендерных отношений, 

предполагающих отношения к лицам другого пола как к неправильным другим, является 

сексизм – политическая дискриминация по признаку пола. Стремление к толерантности в 

гендерных отношениях предполагает осознание гендерных конфликтов и систематическую 

работу как соответствующих социальных институтов, так и отдельных личностей по 

формированию установки к Другому как «различному, но равному». 
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