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1. Феминология как наука. Объект и предмет феминологии. 

 

Во второй половине ХХ века жизнь заставила активизировать поиски 

новых подходов к совершенствованию устройства человеческого общества. 

Возросла роль сознательного регулирования социальных процессов, 

благодаря не только повышению уровня организованности социума, но и 

благодаря развитию таких наук, как социальная философия, социология, 

социальная психология и т. д. В такой обстановке не мог остаться в стороне 

вопрос о месте женщины в современном обществе, о перспективах ее 

широкого вовлечения в основные стратегии общественного развития. 

Многие ведущие футурологи современности (Нэсбитт, Шафф, Тоффлер, 

Феррароти) говорят о возможности и необходимости повышения роли 

женщин во всех сферах общественной жизни для самосохранения 

человечества.  

Международное общественное мнение считает, что реального равенства 

возможностей становления женщины как личности с мужчиной нет. 

Особенно это верно по отношению к деятельности женщины и мужчины вне 

семьи. Поэтому и необходимо создание для женщин дополнительных 

возможностей в осуществлении процессов жизнедеятельности. 

Необходимо не на словах, а на деле выделить женщину и семью в 

качестве самостоятельного объекта социального воздействия с целью, во-

первых, помочь ей интегрироваться в систему общественных отношений и, 

во-вторых, защитить тех, кто не сумел реализовать себя и находится на грани 

физического и морального выживания. 

Но для обеспечения эффективности такой социальной работы требуются 

не только финансовые вложения, но и научное подкрепление теоретической 

базы. Основной целью теоретических исследований в этой области должно 

стать выделение актуальных проблем женщин и разработка оптимальных 

путей их решения. 

Поэтому и необходима учебно-исследовательская дисциплина 

«феминология». В узком смысле этого слова «феминология» – 

самостоятельная социогуманитарная наука о положении и социальных ролях 

женщины в обществе, всех сторонах ее жизнедеятельности.  



Более полное определение выглядит так: 

«Феминология рассматривает совокупность социально-экономических, 

политических, правовых, социокультурных условий, сложившихся в 

обществе для реализации общих с мужчинами и специфических интересов 

женщин, обеспечения их жизнедеятельности во всех сферах общественной 

жизни». 

Феминология – молодая, находящаяся в процессе становления наука. 

Феминология как наука основывается на выявлении закономерностей 

социального развития женщины на основе принципов гуманизма и 

эгалитаризма, т.е. равенства возможностей, прав женщин и мужчин. 

Цель феминологии – анализ характера взаимоотношений полов, причин 

и факторов существующих противоречий. Феминология осуществляет поиск 

путей качественного изменения социального статуса женщины, ее 

социально-политического ресурса в целях широкого преобразования 

общества на основе гуманистических приоритетов – свободы, равенства 

полов в различиях, партнерства, толерантности. 

Стратегической задачей феминологии является обоснование 

неправомерности дискриминации в отношении женщины, социальной и 

исторической несостоятельности мужского доминирования в различных 

сферах общества.  

Назначение данной науки – в раскрытии гуманистической миссии 

женщины как позитивного фактора цивилизационного процесса. Женский 

вопрос включает совокупность феминологических проблем и носит 

глобальный характер, поскольку входит в число приоритетных направлений 

деятельности ООН. 

Таким образом, объектом феминологии являются женщины. 

Г. Силласте, ведущий феминолог России, выделяет два подхода к женщине 

как объекту исследования: 

1)  женщины как социально демографическая группа; 

2) женщины как «реально существующая и эмпирически фиксируемая, 

относительно целостная и устойчивая социальная общность».  

Объект феминологии -- женщины как общественная группа, 

характеризующаяся особой, ей присущей функцией и ролью в системе 

существующих общественных отношений, а также государственные и 

общественные организации, призванные участвовать в решении женского 

вопроса. 

Феминология — это междисциплинарная теория, исследующая широкий 

спектр проблем, начиная с вопросов женской половой идентификации, 

полового диморфизма, заканчивая «женской историей», мифологией, 

религией и философией «женского вопроса». Большое внимание уделяется 

особенностям социального статуса женщин, женской гендерной роли и 

репрезентации женщин в культуре. Вместе с тем, рассматриваются 

гендерные различия и гендерные отношения в целом, их пронизанность 

отношениями доминирования и власти и социокультурная обусловленность. 

В сферу интересов этой дисциплины включаются вопросы по истории 



феминизма как практики и теории женского движения на Западе и в 

славянских странах, а также проблемы постфеминизма конца XX — начала 

XXI века, которые получили название «гендерных исследований». 

Феминология является одной из новых отраслей знания. Она имеет 

междисциплинарный характер. В связи с этим предмет этой науки не имеет 

четких очертаний и пересекается с предметами других гуманитарных наук. 

Предметом феминологии является изучение социального статуса 

женщины, пути ликвидации дискриминации женщин, преодоления 

гендерных стереотипов, а также анализ гендерного подхода к 

государственной политике на всех структурных уровнях. 

 

2. Основные методы феминологии и ее связь с другими науками. 

Методологической и мировоззренческой базой феминологии является 

общая гуманистическая теория о равном праве всех людей, независимо от 

расы, вероисповедания, пола на осуществление своего материального 

благосостояния, духовного развития в условиях свободы и достоинства, 

экономической устойчивости и равных возможностей. По отношению к 

правам и возможностям личностного развития женщин такой подход 

предполагает не только серьезнейшие общие социальные преобразования, но 

и переход от общества традиционно мужской дискриминации по признаку 

пола к общественным отношениям равных прав и возможностей женщин и 

мужчин. 

Феминология – междисциплинарная наука. Она развивается в тесной 

связи с такими науками, как история, социальная философия, социальная и 

общая психология, социология, так как исследует женский вопрос с позиции 

философии, социологии, политологии, психологии, права и т.д. 

К методам феминологиия относятся общенаучные подходы – 

диалектический, исторический, комплексный, системный – применяемые при 

изучении женской проблематики в совокупности всех факторов: 

общепланетарных, национальных, социально-экономических, духовных, 

которые детерминируют положение женщины в обществе. 

Феминология использует следующие основные методы исследования: 

1. Социологический, определяющий социальную обусловленность 

мужского и женского бытия.  

2. Аксиологический, утверждающий равную самоценность личности 

мужчины и женщины.  

3. Функциональный, раскрывающий по всем направлениям связь между 

женщиной и обществом.  

4. Институциональный, ориентирующийся на изучение социальных 

институтов, влияющих на жизнедеятельность женщин.  

Необходимо отметить связь гендерных исследований с 

социологическими исследованиями, так как их значение для феминологии на 

современном этапе ее развития очень велико.  

 

3. Состояние научных разработок по феминологии и ее изучение как 



дисциплины.  

В нашей стране недостаточно уделяется внимания в этом отношении. И 

изучение, и преподавание феминологии у нас только начинаются. Во многих 

европейских странах, особенно в скандинавских, а также в Канаде и США 

феминология давно преподается, в этой области ведутся научные 

исследования. Многие ученые считают, что становление феминологии как 

науки очень важно для всей системы наук о человеке и обществе, так как оно 

знаменует выход на новый виток изучения возможностей человека с учетом 

его психофизиологической полоролевой специфики. 

В СССР и России можно назвать исследования, посвященные семье, в 

основном статистико-демографический анализ (К. Васильева и др.). Можно 

назвать работы этнографов, посвященные этническим особенностям форм 

семьи, особенностям семейных отношений, семейным обычаям и обрядам, 

например, Я.С. Смирнова о семье и семейном быте народов Северного 

Кавказа, С.Ш. Гаджиева, Б. Алимова о семье и семейных обычаях народов 

Дагестана. А.Г. Харчев и его соавторы занимались изучением семьи в СССР 

в общесоциологическом аспекте. Женский же вопрос до последнего 

десятилетия у нас не изучался, так как считалось, что в нашей стране он уже 

решен. О положении женщин в обществе и семье, о необходимости борьбы 

за женское равноправие много писалось и говорилось в двадцатых годах 

(В.И. Ленин, А.М. Коллонтай и др.). В более же поздний период сложилась 

официальная точка зрения, что социализм мы построили, женский вопрос 

решили и проблему закрыли.  

Проблемы сексуальной жизни тоже оказались под негласным запретом. 

Не очень приветствовалось их изучение даже в сугубо медицинском аспекте, 

и только в последнее десятилетие появились работы по сексологии, носящие 

не узко медицинский, а философско-психологический характер (надо, 

прежде всего, назвать работы И. Кона и В. Кагана). 

Если социологией семьи у нас стали заниматься в шестидесятые годы, то 

первые шаги систематического изучения социально-психологического 

аспекта женского вопроса были сделаны только в восьмидесятых годах. К 

таким исследованиям можно отнести изучение общественного мнения 

женщин, мотивации их поведения и др. 

На международном семинаре, состоявшемся 19-22 ноября в Российской 

академии управления под эгидой ЮНЕСКО, «Гендерные исследования: 

проблемы и сравнительные перспективы» Галина Силласте выступила с 

основным докладом о состоянии массового женского сознания, отражающего 

отношение различных групп женщин к проблемам, событиям, явлениям 

социальной действительности.  

Силласте отметила, что такие исследования ведутся лишь с конца 

восьмидесятых годов. Она отметила два их направления: во-первых, 

исследования в рамках социологии семьи, проводимые НИИ социологии, в 

которых рассматриваются социальный и демографический аспекты 

проблемы, мнения женщин о политике и управлении по отношению к семье. 

Во-вторых, изучение общественного мнения женщин в рамках 



исследовательского проекта ―Женщины и демократизация общества‖. Здесь 

было предпринято более широкое и всестороннее изучение общественного 

мнения женщин по социально-политическим вопросам. Первый этап этих 

исследований был завершен в 1990 году и в 1991 году опубликованы его 

результаты. По словам Г. Силласте, руководившей этими исследованиями, 

сделаны попытки использовать их результаты на практике, оказывая помощь 

властным структурам в выработке и осуществлении программы решения 

женских проблем в новых условиях. В 1994 году был осуществлен второй 

этап исследований. В более поздней работе ―Москва–Пекин, Москва–Пекин‖ 

Г. Силласте дает сравнительный анализ динамики женского общественного 

мнения за эти немногие, но насыщенные социальными изменениями годы. 

За рубежом такие же исследования в сфере образования, просвещения, 

подготовки женских кадров, помощи женским движениям и в социальной 

работе с женщинами начались раньше. Мериам Чемберлен (президент-

учредитель национального совета по исследованиям женской проблематики в 

США) в докладе на том же международном семинаре поделилась опытом 

гендерных исследований в США. По ее словам, исследования по проблемам 

социального положения женщин и женским движениям здесь ведутся с конца 

ХIХ века. Еще в начале нашего века читались и отдельные университетские 

курсы по феминологии, но частью образовательных и исследовательских 

программ они стали лишь с конца шестидесятых годов, что стимулировалось 

самим развитием женского движения в стране. Начиная с семидесятых годов, 

учебные курсы по женской проблематике предлагались более чем в тысяче 

американских колледжей и университетов. С восьмидесятых годов за такие 

исследования за учебную деятельность в этой области присуждались ученые 

степени, и при всем этом феминология считается междисциплинарной 

областью наук. Для учебной подготовки по исследованию женской 

проблематики существует сеть из 70 центров и институтов, действуют 50 

феминистских издательств, более ста книжных магазинов специализируются 

на женской тематике. Автор называет такие темы курсов, как «Женщины в 

сравнительных культурах», «Женщины в литературе», «Современные 

вопросы и движение за освобождение женщин» и др. Фордовский и другие 

фонды выделили значительные средства на издание новых журналов и 

научные исследования. В 1977 году была учреждена «Национальная 

ассоциация по изучению женской проблематики в социально-политическом и 

профессиональном аспектах и в стране, и в мире». Однако Чемберлен 

отмечает также трудности в исследованиях по женской тематике и в 

преподавании, как, прежде всего, недоверие академической общественности 

к этой проблематике, отношение к ней как к несерьезной и побочной для 

науки. Директор исследовательского центра женских исследований в 

Австралии Сюзан Мэгэри, говорила об активизации женского движения в 

стране с конца шестидесятых годов. В семидесятые годы образование по 

женской проблематике протекало вне учебных заведений в различных 

центрах женского освободительного движения. Для самого женского 

движения в Австралии был характерен излишний радикализм. Лишь с конца 



семидесятых годов понемногу начали преподавать феминологию. К 1981 

году курсы женских исследований стали читаться в большинстве 

университетов. 

Таким образом, можно сказать, что феминология как наука еще очень 

молода, опыт научных исследований и образования по женской 

проблематике короток по времени, невелик даже в наиболее развитых 

странах. Большое оживление в изучение этих проблем и поиски 

практических путей их решения внесла программа ООН «Десятилетие для 

женщины. 1975-1985 годы». В рамках этой программы были приняты важные 

документы, оказавшие влияние на политику правительств государств, 

объединяемых ООН, проведены международные женские конгрессы. 

 

4. Феминология и перспективы решения глобальных проблем 

современности.  

Современное человечество породило в своем развитии ряд 

трудноразрешимых проблем, решение которых требует более полного 

использования опыта развития цивилизаций. Несколько условно 

цивилизации Земли можно разделить на две группы: техногенные, или 

технократические, и "природофильные", которые можно назвать 

гуманитарными в отличие от технократических. Поясним эту мысль. 

Западноевропейская и Североамериканская цивилизации, развивая технику, 

относились к природе как к материалу в мастерской, к сырью для 

технического прогресса, не учитывая целостности и автономности природы, 

подрывая ее возможности самоочищения и самовосстановления, что и 

породило конфликт между природой и человеком. Но интересы человека как 

личности, его биологические особенности, его психология, комфортность 

существования каждого человека в социальной среде мало учитывались 

технократическими цивилизациями, что в немалой степени способствовало 

духовному обнищанию человечества. 

Цивилизации Востока по-иному относились к природе: для них природа 

была в большей степени храмом, а не мастерской, развитие техники здесь 

было куда более медленным, чем на Западе, личности человека, его 

духовному совершенствованию отводилось не меньше, если не больше 

внимания, чем его материальному обеспечению. Но и эти цивилизации 

благодаря нерегулируемому росту народонаселения, опережающему рост 

производительных сил, столкнулись с серьезнейшими противоречиями, не 

избежали огромной дифференциации между богатством меньшинства и 

нищенским существованием большинства. 

Если развитие Западных цивилизаций шло и продолжает идти по 

―мужскому типу‖, то в развитии Восточных цивилизаций сильнее влияние 

―женского начала‖. Это надо понимать не в смысле большего 

непосредственного влияния женщин на политику восточных стран. 

Зависимость носит куда более сложный характер. Патриархальный характер 

культуры Запада выражается в агрессивности, преобладании сухой логики 

над эмоциями, в том числе и нравственным чувством. Способность же 



сопереживания, более развитая у женщин, распространяется и на отношение 

к природе, особенно к живой природе в культуре Востока. 

Нельзя заменить западный тип развития восточным потому, что мы не 

избавим тем самым современное человечество от его глобальных проблем. 

Для успешного разрешения последних необходимо ослабление мужского 

начала в социальной жизни и в политике, обогащение его женским началом. 

А для решения этой задачи необходимо изучение женщин как социальной 

общности и женской проблемы в целом. Для этого и нужна феминология как 

наука со всеми ее исследованиями. 

Не требует длинных разъяснений роль женщин в предотвращении войн, 

насильственных форм разрешения конфликтов, применения оружия 

массового уничтожения. По своей природе женщина – созидательница и 

хранительница жизни и враг смерти, уничтожения. 

Велика роль женщин и в преодолении экологического кризиса. Она не 

только в их непосредственном участии в природоохранительных движениях 

и организациях, но и в воспитании нового типа мышления – экологического 

мышления у новых поколений. Женская способность к эмпатии – 

сопереживанию и вживанию в чувства других людей – может стать и 

важнейшим аспектом духовного возрождения человечества. 

Преодоление устоявшихся стереотипов обыденного сознания, 

касающихся оценки социальных ролей женщин, преодоление разрыва полов, 

их явного и скрытого антагонизма, – важнейший аспект борьбы за 

сохранение и дальнейший прогресс человечества. 

Поэтому так необходимо развитие и изучение науки о женщине – 

феминологии. 

 

5. Основные понятия феминологии. 

Основные понятия: феминизм, гендер, сексизм, андрогин, 

маскулинность и феминность, матриархат, патриархат, половой диморфизм, 

мизогиния, мизандрия. 

Феминизм – термин образован от латинского слова femina - женщина. 

Впервые он использован Элис Росси в 1895 г. В настоящее время существует 

много определений феминизма. Нередко феминизм понимается как теория 

равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение. 

Чаще всего его трактуют шире - как разного рода действия в защиту прав 

женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов 

Гендер – совокупность социальных и культурных норм, которые 

общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. Не биологический пол, а социокультурные нормы 

определяют, в конечном счете, психологические качества, модели поведения, 

виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Гендер создается 

(конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, 

определяющая их положение и роль в обществе и его институтах 

Сексизм – идеология и практика дискриминации людей по признаку 

пола. Она основана на установках или убеждениях, в соответствии с 



которыми женщинам (либо мужчинам) ложно приписываются (или 

отрицаются) определенные качества. 

Андрогиния – совмещение в индивиде маскулинных и фемининных 

черт. Андрогинная личность вбирает в себя все лучшее из обеих половых 

ролей. 

Маскулинность – (мужественность) представляет собой комплекс 

характеристик поведения, возможностей и ожиданий, определяющих 

социальную практику той или иной группы, объединенной по признаку пола. 

Феминность – (женственность) — характеристики, связанные с 

женским полом 

Матриархат – гипотетическая форма социального устройства, в 

которой семейная и политическая власть принадлежит женщинам. Т 

Патриархат – Общее значение этого понятия - господство мужчин над 

женщинами. 

Половой диморфизм – различие внешнего вида и поведения человека, 

обусловленные принадлежностью к определенному полу. 

Мизогиния – болезненное отвращение (ненависть) к женщинам 

(обусловленное психическим расстройством). 

Мизандрия – болезненное отвращение (ненависть) к мужчинам 

(обусловленное психическим расстройством). 
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Тема 2. Понятие о феминизме.  

Его теория, методология и история 

 

1. Определение феминизма.  

2. Основные направления феминизма. 

3. Периоды феминизма и их характеристика. 

4. Основные исследовательские подходы. 

 

1. Определение феминизма 

 

Слово «феминизм» получило широкое распространение в западном 

мире с восьмидесятых годов восемнадцатого века. Появление этого термина 

было связано с необходимостью маркирования людей, выступающих не 

только за возрастающую социальную роль женщин, но также и за право 

женщины определять себя как самостоятельную личность. Однако, в силу 



того, что в последнее столетие и приватная и публичная роль женщины 

расширились и претерпели изменения, определение феминизма также 

расширилось и стало включать политические, культурные, экономические, 

сексуальные, расовые и этнические измерения.  

Сегодня нет четкого определения «фенинизма». Теоретики феминизма 

П. Эллиот, Н. Менделл А. Рич, Б. Хуке, К. Видон, Л. Карта рассматривают 

его с точки зрения четырех позиций.  

1. Целостная теория, связанная с характером глобального угнетения 

женщин и их подчинения мужчинам. 

2. Социополитическая теория и практика, стремящаяся к освобождению 

всех женщин от мужского превосходства эксплуатации. 

3. Социальное движение, заключающее в себе стратегическую 

конфронтацию с гендерно-классовой системой. 

4. Любая идеология, состоящая в диалектическом противоречии со 

всеми женоненавистническими идеологиями и действиями.  

 

2. Основные направления феминизма 

 

Теория феминизма - теория, которая в связи с политическими и 

социальными изменениями 1960-70-х гг. бросила вызов традиционным 

концепциям женственности и пола.  

Основные виды феминистского движения: 

а) либеральный феминизм 

Ранние либеральные феминистки предприняли попытку исправить 

недоразумения, допущенные в отношении женщин. В своей работе Мэри 

Уолтонкрафт (1759-1797 гг.) "В защиту прав женщин" (Лондон, 1792) 

энергично защищает права женщин. Пятнадцатью годами позднее Гарриет 

Тэйлор Милль (1807-1858 гг.) вместе со своим соратником Джоном 

Стюартом Миллем (1806-1873 гг.) опубликовала ряд эссе, оправдывающих 

женскую эмансипацию.  

Предвещая развитие феминизма, эти авторы формулирую цели, которые 

до сих пор актуальны для феминисткой повестки дня. Среди них - 

прекращение правовой, экономической и социальной зависимости от 

мужчин; обеспечение свобод и возможностей в получении и 

усовершенствовании образования; поддержка открытого соревновательного 

функционирования экономического рынка и защита его от вмешательств и 

интервенций; ускорение процесса модернизации; введение законов, которые 

приводили бы к улучшению статуса женщины. 

Либерализм изменялся по мере развития капиталистического мира, 

изменялся и статус либерального феминизма. Либерализм в классическом 

смысле, подразумевавший защиту государством гражданских свобод, 

создание равных возможностей действовать на рынке, остался в прошлом. На 

смену ему пришел эгалитарный либерализм, который подразумевал защиту 

государством экономической справедливости, предоставление социального, 

медицинского обслуживания и помощи семье и пр. Либеральный феминизм 



проделал схожую эволюцию, хотя он и не является простой копией 

либерализма. Более того, либералам распространял индивидуализм и личную 

свободу только на мужчин. Развитие либерального феминизма вывело его за 

границы формального равенства, подняв новые вопросы помощи в 

воспитании детей и личной свободы в репродуктивной сфере.  

Либерально-классическое направление феминизма, исходя из того, что 

общество в целом благоприятствует мужчинам, ориентировалось на 

изменение законов и политики, дискриминирующих женщин. 

Предполагалось, что в результате изменения законов женщины смогут на 

равных соревноваться с мужчинами. 

В отличие от них феминисты эгалитарного либерализма полагали, что 

женщины должны иметь преимущества. От гендерно-нейтральных законов 

необходимо переходить к гендерно-специфичным, позволяющим вдовам, 

одиноким матерям, разведенным получить реальные шансы. 

Феминистская критика либерализма направлена на переоценку 

индивидуальной свободы, ратует за гуманизм, нейтральный в гендерном 

отношении, за ориентацию на общечеловеческие ценности, которые равны 

мужским ценностям, а также за стремление действовать внутри 

существующей системы, не ставя целью ее коренное преобразование.  

б) радикальный феминизм  

В определенном смысле радикальная идеология противоположна 

либерализму. Если либерализм в дилемме "сходство - различие полов" 

решает проблему через сходство, равенство, одинаковость, то радикализм 

строит свою теорию и практику, исходя из различия. В центре радикальной 

идеологии находится женская биология. Феминизм определяет причину 

подавления женщин через структуры традиционных гетеросексуальных 

отношений и социальных институтов. Эта идеология возникла в 60-х годах 

XX века. Организационно радикальный феминизм вырос в США из 

движения Новых Левых и кампании за гражданские права чернокожих 

американцев. Данная идеология отрицала идею равенства с мужчинами, 

провозглашала освобождение всех угнетенных. Организационная 

деятельность движений радикальной идеологии привела к созданию 

феминистской альтернативы в литературе, музыке, духовной сфере, 

медицине, сексуальности, даже в сфере занятости и технологии. Новая ветвь 

движения состояла из сети разнородных организаций, связанных в 

определенные "связи". 

Радикальный феминизм как явление XX века тесно связан с такими 

тенденциями современности, как рост внимания к межличностным 

отношениям, чувствам и ощущениям, и с изменением отношения к 

сексуальности, контрацептивам, материнству. Радикальный феминизм был 

представлен относительно небольшими группами в основном белых женщин, 

студенток, принадлежащих к среднему классу. В радикальном феминизме, не 

существует единой теории. По мере его развития идеология становилась все 

более дифференцированной. В теоретическое осмысление постепенно 



включался не только опыт белых образованных женщин (которые оставались 

ядром движения), но и опыт цветных, женщин из рабочего класса. 

В целом радикальный феминизм выступает за социальные, 

экономические, политические, психологические эксперименты. Феминистки 

хотели сами создавать свое будущее, свою идентичность и свою судьбу. 

Такие идеологии и движения возникали и развивались в настроении общей 

радикальности, "левизны" и поисков нового образа жизни 60-х годов. Они 

искали новые объяснения, бросали вызов буржуазности, стереотипам ролей и 

поведения. Радикальная идеология феминизма породила массовые женские 

сообщества, повлияла на либерализацию общественного сознания в 

отношении полов, создала новые интерпретации сексуальности, телесности. 

Радикальные феминисты анализируют, через какие средства и 

институты (включая медицину, религию, воспроизводство, расизм, экологию 

и политическую теорию) осуществляется мужская доминация. Самый 

важный способ контроля - это контроль женской сексуальности (сексуальные 

домогательства, избиение женщин, насилие, порнография, стерилизация, 

аборты, законы об использовании контрацептивов, принудительная 

гетеросексуальность). 

Радикальный феминизм, в отличие от либерального, не верит в 

возможность изменения законодательства и политических институтов в 

сторону эгалитарности, справедливости. Считается, что женщины останутся 

подавленными, угнетенными и эксплуатируемыми, до тех пор, пока не будет 

реконструирована сексуальность. 

Данное направление идеологии подвергается критике другими 

феминистками за биологический детерминизм, за то, что ставит в цент 

женскую биологию, фиксирует ее неизменность, а из особенностей биологии 

выводит психологические особенности. Радикальный феминизм критикуется 

и за чрезмерно обобщенный взгляд на женщину, не учитывающий расовых и 

социальных различий, за взгляд на женщину как на божественное существо 

(в отличие от мужчины, чье происхождение восходит к дьяволу). Критики 

говорили, что женщина не тогда свободна, когда говорит "нет" мужчине, а 

тогда, когда она говорит "да" свободным отношениям. 

Радикальный феминизм не стал основным направлением феминизма. Не 

во всех странах он был представлен сильными организациями в движении  

в) марксистский и социалистический феминизм 

Движения 1960-х гг. развивалось в контексте общей критики 

капитализма и мощного подъема левых движении, распространившихся из 

Франции в 1968 г., в ситуации повсеместного увлечения интеллектуалов 

марксизмом, роста антибуржуазных настроений и намерений. 

Социалистические и марксистские феминистки видели себя участниками 

этой борьбы. И этим они отличались от радикалов, которые считали не 

капитализм, а мужчин ответственными за угнетение по признаку пола. На 

марксистский и социалистический феминизм оказали большое влияние 

тесные связи с Новыми левыми. Именно там, где были сильными левые 



протесты в 60 - 70-е годы, особенно активно развивалось женское 

освободительное движение.  

Главные положения марксистского и социалистического феминизма 

опираются на взаимосвязи гендерного и классового неравенств с 

институтами частной собственности. Различие направлений заключалось в 

том, что первые полагали классовое неравенство основной и первичной 

формой социальных иерархий в обществе, а вторые рассматривали класс и 

пол как относительно автономные системы, каждая из которых создает свою 

иерархию. 

Марксистское направление феминизма акцентирует специфику 

капиталистической системы, порождающей классовое неравенство так же, 

как и экономическую зависимость женщины от мужчины. Гендерное 

неравенство может исчезнуть только с исчезновением капитализма и классов. 

Внутри марксистского направления нет унифицированной системы 

взглядов. Подходы различаются в зависимости от того, какие аспекты 

марксистского анализа используются и для чего. Идеологически и 

организационно взаимоотношения феминизма и марксизма достаточно 

сложны, временами конфликтны. Марксисты критикуют феминизм за 

буржуазность, за сосредоточенность на чувствах и оценках, феминистки 

обвиняют марксистов за смещение акцентов от пола к классу, за то, что они 

не выходят за пределы мужского видения мира.  

Корни социалистического направления лежат в политических, 

интеллектуальных и социо-экономических изменениях, которые имели место 

во второй половине ХIХ века в Запада Европе и Северной Америке. 

Распространение индустриального капитализма, стремительная 

индустриализация, урбанистическая бедность, сдвиги в структуре семьи и 

отход от стандартных экономических ролей породили как либеральный, так и 

социалистский отклики.  

В то время как либеральный взгляд на проблему выделяет в качестве 

основных причин угнетенного положения женщины догматизированность 

гендерных ролей и отказ от предоставляемых возможностей, социал-

феминизм рассматривает вовлечение женщины в экономику в качестве 

основной причины угнетения женщин. Социал-феминистки рассматривают 

личность в контексте ее социального бытия, вовлеченного в сеть конкретных 

социальных и экономических отношений. Капиталистические отношения в 

действительности вынуждай людей к тому, чтобы соревноваться друг с 

другом и эксплуатировать друг друга в ходе борьбы за экономическое 

выживание.  

Социалистское давление на капитализм напоминает феминисткам о том, 

что необходимо уделять внимание тем механизмам, благодаря которым 

экономика обуславливает наличие выбора и возможностей. Уничтожение 

эксплуатирующих структур смягчает социальные последствия, такие, как, 

например, феминизация бедноты, неравенство в оплате труда и 

неоплачиваемая работа. Социал-феминистки, сделавшие социальный класс 

ведущей категорией анализа, сосредоточились на социальной и 



экономической организации труда в капиталистической системе, на 

отношениях между оплачиваемым и неоплачиваемым трудом.  

В конце 60-х гг. на социалистов сильное впечатление произвели работы 

Фирестон и Кейт Миллет. Подавление женщины оказалось связано не только 

с капитализмом, но и с полом, расой и т.п. Власть и угнетение стали 

рассматриваться как следствие материальных и идеологических условий 

патриархата, расизма и капитализма. 

Классический марксистский феминизм рассматривает угнетение 

женщины как непосредственно следующее из капитализма, в котором 

женщина определена как собственность мужчины, а также как 

проистекающее из общей выгоды, которая содержится в эксплуатации 

женского труда. Новейшие социал-феминистки подвергают критике 

традиционных марксистских феминисток за то, что те акцентируют внимание 

только на экономических источниках гендерного неравенства.  

Современный социал-феминизм стремится сосредоточить анализ на 

следующих пяти проблемах. Первая состоит в исследовании роли 

домохозяйки. В 1969 году Маргарет Бенстон в "Политической Экономии 

Освобождения Женщин" квалифицировала домашний труд как критическую 

форму женского труда, поскольку он одновременно и неоплачиваемый, и 

малоценный, и почти видимый. Все многочисленные исследования, которые 

были вызваны к жизни работой Бенстон, ставили перед собой цель признания 

и легитимации традиционной женской ответственности перед домом. 

Исследования домашнего труда оказали большое влияние на формирование 

общественного мнения в отношении неоплачиваемого женского труда. 

Вторая область повышенного внимания посвящена дискуссиям по 

поводу отношений женщины как оплачиваемого работника. Ряд 

исследований выявили, что определение женщин как в первую очередь жен и 

матерей оказывает непосредственное влияние на формирование вторичного 

статуса женщин как работников  

Третий проблемный узел связан с отношениями женщины и 

социального класса. Возникает вопрос, к какому социальному классу 

принадлежат женщины. 

Роль семьи в идеологической социализации женщины, мужчины и 

ребенка репрезентирует четвертый блок проблемы. В большей степени 

социал-феминистки рассматривали стратегии семейной занятости с целью 

выделения традиционных ценностей и линий поведения.  

И, пятый блок это практика, воспитание сознательности и идеология 

являются центральными для исследователей в области социал-феминизма. 

Эти вопросы формируют базис феминистической методологии. Социал-

феминистки настаивают на необходимости развития альтернативных 

структур (кризисные центры для жертв насилия, малый бизнес, детские сады) 

которые стимулируют иные виды мышления и поведения. 

Марксистская и социалистическая идеология стала идеологией многих 

групп нового женского движения 60-х годов. К середине 70-х 

социалистические феминисты стали терять свою силу, многие женщины-



марксистки ушли из социалистических организаций и из женского движения 

вообще. 

г) психоаналитический феминизм 

Психоанализ в его феминистской трактовке, в отличие от других 

идеологий, не стал основанием для отдельного направления феминистской 

борьбы, за исключением Франции. Однако в теоретическом смысле был 

важен и для радикалов, и для марксистов. Он служил мостом для перехода к 

новым постмодернистским идеологиям феминизма 1980 - 1990-х годов.  

Поскольку психоанализ обеспечивает доступ к бессознательным 

областям человеческой психики, он может помочь женщинам лучше понять и 

личностные, и политические измерения жизней. Это направление 

феминизма, названное психоаналитическим феминизмом, сосредоточено на 

скрытой психодинамике, характер которой накладывает отпечаток на 

характер личностных, межличностных и социальных отношений, на 

динамике бессознательного, которая формирует наше мышление, эмоции и 

действия. Отчасти интерес к психоанализу со стороны феминисток оправдан 

анализом гендерных конструктов, который проводится психоанализом. 

Результаты этого анализа могут быть использованы для понимания и 

трансформации позиции женщин как подчиненных. 

В 60-е годы некоторые феминистские теоретики левого направления 

обратились к психоанализу, обнаружив, что классовые аналогии 

недостаточны для объяснения иерархии соотношения полов в обществе, и 

что необходимо включить в анализ более глубинные структуры человеческой 

психики. Работы Джулии Митчел "Женщина: самая долгая революция"(1966) 

и "Женское сословие"(1971) считаются классическими в этом направлении 

феминизма.  

Обращение к психоанализу не было простым, поскольку феминизм 

изначально относился к нему двойственно. Фрейд подвергался критике за 

тезисы о зависти женщины к мужчине, об ощущении женщиной свое 

неполноценности, о биологическом детерминизме. Фрейд рассматривал 

женщину как зависимую, иррациональную, эмоциональную, пассивную, 

мазохистскую. 

Феминистская теория использовала психоанализ в поисках ответа на 

вопрос о глубинных причинах гендерного неравенства в обществе, пытаясь 

выявить те пласты бессознательного, эмоционального, сексуального, которые 

существуют у всех людей. Психоанализ понимался феминистами как метод и 

теория, направленные на исследование того, как мы развиваем и используем 

наши бессознательные фантазии и как мы конструируем и реконструируем 

наши прошлые ощущения в настоящем.  

д) феминистский сепаратизм 

Лесбийский феминизм и культурный феминизм представляют собой два 

типа феминистического сепаратизма, защищающих сотворение некоторого 

женского мира, где женщины "привязаны" друг к другу. "Появление 

лесбийского сепаратизма определяет лесбиянство не только как 

персональное решение двух женщин, но и как внешний признак внутреннего 



отрицания патриархальных форм сексуальности". Другая популярная 

стратегия сопротивления патриархату, как пишут П.Эллиот и Н.Менделл, 

направлена на то, чтобы переопределить социальные отношения через 

создание таких типов культур, которые бы поставили в центр женщину. 

Феминистическое искусство, духовность, кухня, экология, репродукция, 

материнство, женские кооперативы, клубы и т.д. - все это продукт женского 

движения.  

е) антирасистский феминизм 

Цветные женщины были среди первых, кто концептуализировал 

многообразие женского опыта и подверг критике либеральный, социальный и 

радикальный феминизм за игнорирование расы как категории угнетения и 

анализа. Предшествующие феминистские теории исходили из посылок так 

называемого "белого" человека. Опыт белых гетеросексуальных женщин 

среднего класса принимается в такой модели за норму, в то время как 

специфический опыт черных, коренного населения и других этнических 

групп игнорируется.  

Феминизм претендует на то, чтобы освободить всех женщин, однако 

принимает во внимание опыт белой женщины как универсальную 

социальную норму. Таким образом, феминистские теории остаются 

неполными без анализа сфер пересечения расы, сексуальности.  

ж) постмодернистский феминизм 

С середины 80-х все более увеличивающееся число феминисток, 

исследующих импликации постмодернизма ради блага феминизма, 

обсуждают проблему их общего фундамента и даже описывают собственные 

теории как постмодернистские. Линда Николсон в антологии 

"Феминизм/Постмодернизм", вышедшей под ее редакцией, утверждает, что 

феминизм породил свою собственную критику научной рациональности, 

объективности и автономной личности как маскулинных конструктов. Более 

того, цветными женщинами и женщинами из развивающихся стран были 

подвергнуты критике те тенденции в "белом" феминизме, которые 

стремились к обобщениям, исходя из ограниченной перспективы. Такая 

критика, последовавшая также со стороны лесбиянок, женщин с 

ограниченными возможностями и женщин, принадлежащих к рабочему 

классу, привела к переопределению основных концептов феминизма, что, в 

свою очередь, привело к тому, что работа стала выполняться с учетом 

исторической и культурной специфики.  

В своей критике постмодерна Кристина Ди Стефано приводит четыре 

основных претензии к постмодерну со стороны феминизма Во-первых, 

постмодерн выражает позицию и нужды основной части избирателей (белых, 

привилегированных мужчин индустриализированного Запада), во-вторых, 

объектами различных видов критических усилий стала та же специфическая 

группа избирателей. В-третьих, в своем основном течении постмодерн 

оказался слеп и нечувствителен к вопросам гендера; в-четвертых, 

невозможно представить, чтобы серьезно воспринятый проект постмодерна 

придал бы очертания политике феминизма.  



Женское движение в качестве такового появилось только в прошлом 

столетии, хотя женские протесты происходили и раньше. Протесты имели 

индивидуальный характер: женщина вела себя иначе, чем это 

предписывалось социальной конвенцией, и это считались отклонением (часто 

- психическим): например лесбиянство, сознательный отказ рожать детей, 

девиантное поведение и т.д..  

 

3. Перироды феминизма и их характеристика 

 

Обычно выделяется два пика движения: первая волна - конец Х1Х - 

начало XX веков, и вторая волна - 60-е - 70-е годы XX века. Эта относительно 

конвенциональная стадийность описывается на основе американо-

европейской истории, но даже применительно к ней существуют и другие 

периодизации. В частности, А.Росси в работе "Феминистическая пресса" 

насчитывает три пика феминистской политической активности в США: 

первый -1840-1860 гг., в горой - 1900 - 1920 гг., и третий с 1960 до 

настоящего времени. Женское движение как организованное движение 

началось позднее. В США в 1840-х, в Англии в 1850-х, во Франции и в 

Германии в 1860-х, в Скандинавских странах в 1870-х - 80-х годах.  

В конце ХIХ - начале XX века феминизм часто считался синонимом 

суфражизма - борьбы женщин за гражданское право участия в голосовании. 

Однако этим далеко не исчерпывалось женское движение. Важным 

проблемами было право на образование, возможность работать, право 

развода, имущественные права и пр. Активистки борьбы за женское 

равенство в середине XIX века опирались на представление о неравенстве 

как следствии некой ошибки, законодательного несовершенства и полагали 

необходимым привлечь общественное внимание к данной проблеме. 

Участвуя в других движениях (например, в движении против рабства), 

женщины осознавали сходство своего положения с положением рабов. 

Европейские женщины высших и средних слоев боролись за право получать 

высшее образования и участвовать в голосовании, а, например, в Египте 

мужчины-реформаторы выступали за образование женщин в области 

домохозяйства, за конец полигамии и увеличение возраста вступления в брак. 

В 1848 году в Америке на первой конференции по правам женщин был 

сформулирован лозунг: "Все мужчины и женщины созданы равными", были 

подняты вопросы равенства в образовании, наследстве, собственности, право 

развода (эта конференция считается первой феминистской). На начальной 

фазе движения вопросы о праве участия в голосовании не были 

центральными, главными были проблемы законодательных реформ, 

касающихся положения женщин (не имевших в то время права 

собственности, права на собственные заработки, на опеку над детьми в 

случаях развода). Первые феминистки требовали равных возможностей для 

работы, поднимались проблемы, касающиеся практически всех 

существовавших институтов: законодательства, политики, экономики, семьи, 

сексуальности, религии, образования и даже определения женственности".  



Первые феминистки были представительницами среднего класса, они 

имели образование, работали за пределами дома. Их аудитория была 

ограничена своим социальным слоем. После гражданской войны в США 

ситуация начала меняться. С 1870-х гг появились феминистические издания, 

увеличивалось число организаций. Вплоть до 1919-1920-х гг. главным 

предметом борьбы было право участие в голосовании. Раннее женское 

движение было просто борьбой за расширение тех естественных прав, 

которые мужчины уже имели". 

Первая волна женского движения на Западе пошла на спад после 

получения женщинами права участия в голосовании. Равные с мужчинами 

избирательные права были получены женщинами в Новой Зеландии в 1893 

году, в Австралии - в 1902, в Финляндии - в 1906, в Норвегии - в 1913, в 

Дании и Исландии - в 1915, в СССР - в 1917, в Канаде - в 1918, в Австрии, 

Германии, Нидерландах, Польше, Швеции, Люксембурге, Чехословакии - в 

1919, в США - в 1920, в Ирландии - в 1922, в Великобритании - в 1928, в 

Испании и Португалии - в 1931, во Франции, Венгрии, Италии, Югославии, 

Японии - в 1945, в Греции - в 1952. Конец феминизма, по мнению 

американского исследователя О'Нила, наступил, когда люди прогрессивных 

взглядов сочли, что женщина в конце концов уникальна, и необходимо иметь 

в виду ее особое предназначение". Феминизм первой волны часто оценивался 

как не вышедший на новый уровень отношения к женщине. В 20-е годы 

женщины получили законодательную независимость, однако политический 

контекст, подтолкнувший к борьбе, уже изменился.  

Первая волна женского движения охватила много стран. По мнению 

западных исследователей Шафетц и Дворкин, наиболее массовым оно было в 

США и Великобритании; относительно массовым - в Германии, Швеции, 

Дании, Исландии и Японии; средним по масштабам - в Канаде, Франции, 

Голландии, на Кубе и в Мексике. Масштаб движения был связан с его 

целями (главная цель была достижение избирательного права); с долей в 

населении городского, образованного среднего класса; с поддержкой, 

оказываемой другими слоями населения и организациями (например, 

влиятельными политиками - мужчинами); с политикой, которую проводило 

правительство (лояльность; ограничения права женщин участвовать в 

организациях; прямое подавление женского движения); с культурными 

особенностями (более развитым движение было в протестантских странах). 

Массовая мобилизация привела к тому, что в 20-х годах главная цель 

движения избирательные права женщин - была достигнута, и движение 

пошло на спад.  

В России женский вопросы поднимались с середины XIX века. В период 

борьбы с крепостным правом женщины были активны в анархистских и 

нигилистских кругах. Иной вид женской активности был связан с борьбой за 

образование и возможность работать. К концу XIX столетия феминизм в 

России стал аполитичным, в начале XX века его активность сводилось к 

обществам взаимной помощи, благотворительности, образовательной 

деятельности. Пик первой волны женского движения пришелся на 1905-1918 



годы. Велась активная борьба за избирательные права, женщины проявляли 

активность в социал-демократической борьбе, однако движение, так и не став 

массовым.  

А.А.Темкина выделила сходство в логике развития движения в разных 

странах. Главным вопросом сначала был вопрос об образовании женщин. В 

Европе и Северной Америке женщины боролись за доступ к высшему 

образованию; в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, где было 

очень мало грамотных женщин, вопрос о начальном образовании поднимался 

мужчинами. Следующим вопросом был вопрос о законодательных реформах. 

Всюду женщины боролись против двойных стандартов в отношении полов, 

за реформы в области права собственности, развода, возможности работать. 

Вопрос о праве голоса, возник как средство для достижения других 

результатов, для обеспечения законодательных реформ. И часто после 

получения возможности участвовать в выборах движение заканчивалось.  

Движение было представлено городскими, образованными женщинами 

среднего класса. Более сильным движение было в протестантантских 

странах.  

Следующая волна движения возникла в цикле протеста конца 60-х - 

начала 70-х годов. Как указывает Дахлеруп, в работе "Новая женская 

политика", новое женское движение было протестом женщин против 

патриархального общества (общества с доминированием мужчин).  

Идеологически и стратегически движение было разделено на две ветви: 

движение за права женщин и женское освободительное движение.  

Первая ветвь выступала главным образом за политические реформы и 

использование национальной политической тактики давления. Эта тактика 

требовала организации на национальном уровне и определенной степени 

профессионализации. Корень этого движение в суфражизме и успешных 

кампаниях за доступ женщин к образованию и работе.  

Вторая ветвь движения - радикальный, левый, части социалистический 

феминизм, который отрицал идею равенства с мужчинами В его рамках 

считалось, что политические реформы никогда не освободят женщин, 

главный акцент должен быть сделан на женщинах, а не на государстве. Цель 

движения - изменить способ мысли и действия, переоценить женскую суть, а 

не адаптировать женщину к мужским ценностям. 

Во время подъема второй волны женского движения, выделилось по 

меньшей мере четыре направления феминизма: либеральный, марксистский, 

социалистический, радикальный. 

Постоянная критическая направленность позволила феминистской 

мысли развиваться быстро, достигая в теории и на практике все 

увеличивающегося многообразия. В 80-е - 90-е годы речь идет уже о десятке 

"феминизмов": либеральном, радикальном, марксистском, 

социалистическом, психоаналитическом, экзистенциальном, экологическом, 

постмодернистском, анархистском, культурном и пр. Говорят также о 

мужском феминизме, лесбийском феминизме, феминизме цветных., 

феминизме рабочего класса (имея в виду те социальные группы или классы, 



которые формируют понимание положение полов в обществе с учет особых 

проблем). 

В 80-е годы феминизм как движение в западных странах пошел на спад. 

Движение повлияло на политические институты, на самосознание женщин, 

на изменение гендерной системы, оно изменило интерпретацию ранее 

обсуждаемых тем. Картина феминизма чрезвычайно усложнилась. Развитие 

феминизма на государственном уровне, рост антифеминизма 

(возвращающегося к интерпретации ролей как заданных природой), 

конфликты и расколы разных направлений феминизма и женского движения 

(противоречия гетеро- и гомосексуалов, оппозиция женских исследований и 

феминистской теории, критика цветными женщинами "расизма" движения, 

дебаты по порнографии), развития мужского феминизма, усиление внимания 

к сексуальности, телу, к специфике различий женщин, развитие 

альтернативной женской субкультуры - свидетельствуют о новом этапе 

переосмысления положения полов в современном обществе. Не случайно в 

80-е - 90-е годы заговорили об эпохе постфеминизма.  

 

4. Исследовательские подходы 

 

А.А.Темкина в работе "Женское движение как общественное движение: 

история и современность" пишет, что в общественном движении существуют 

три основные парадигмы: 

  парадигма коллективного поведения (Тернер и Киллин) она трактовала 

движения как результат неудовлетворенности;  

 теория мобилизации ресурсов (Мак Карфи и Залд) интерпретируя 

движения, рассматривала их как рациональных субъектов, для успеха 

которых важны ресурсы, организации, лидерство; 

 парадигма новых социальных движений (Здравомыслова) поставила в 

центр внимания структурные причины движений, коллективные 

идентичности, которые они выражают, их отношение с капиталистическим 

обществом.  

Исследования женского движения использовали элементы парадигм 

мобилизации ресурсов и новых социальных движений.  

Теория мобилизации ресурсов. Одним из первых приложений этой 

теории была появившаяся в 1975 году книга американского социолога Джо 

Фриман "Политика женского освобождения: исследование возникновения 

социального движения и его соотношения с политическим процессом" 

Объясняя процесс возникновения и развития движения он использует 

понятие мобилизации ресурсов. В рамках этого исследования Фриман 

объясняет как разные ветви женского движения использовали разные методы 

и достигали разных результатов. "Старая ветвь" движения была вовлечена в 

реформистские действие ее организации были формализованы по структуре, 

женщины в организациях этой ветви ориентировались на политические 

действия. Примером является национальная организация женщин (США). 

Вторая, "молодая ветвь" состояла из небольших групп, ориентированных на 



общества, созданные на основе дружеских связей и имеющие 

демократическую структуру. Ценностями этих групп являлись демократия, 

равенство и сообщество. Их цели ориентировались на конкретные проекты, у 

них был низкий уровень профессиональной специализации, они быстро 

создавались, главным образом, на основе дружеских связей, но и быстро 

распадались.  

Теория относительной депривации. Если модель мобилизации ресурсов 

объясняет главным образом механизм формирования движения и роль его 

организаций, то понятие относительной депривации помогает 

интерпретировать причины возникновения движения. Для женского 

движения было важно понять причины.  

Теория политического процесса. Понятия цикла протеста используется в 

теории женского движения для объяснения его общей логики, связи с 

другими движениями, использования их сетей, опыта и ресурсов. 

Возникновение женского движения в большинстве стран происходило в 

периоды общего протеста и мобилизации, разные движения были связаны 

идеологически и личными контактами.  

Теория новых социальных движений. В рамках этой теории движение 

рассматривается как реакция на процесс модернизации, как протест против 

технократии. Важными аспектами являются: создание новой коллективной 

идентичности женщин и изменение политическою контекста. 
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Тема 3  

Возникновение и развитие феминизма в Европе и Америке 

 

1. Симона де Бовуар о причинах феминизма. 

2. Декларация прав человека и гражданина. Первые феминистские 

выступления в Европе. 

3. Суфражизм в Европе и Америке в конце XIX – начале XXвека. 

 

1. Симона де Бовуар о причинах феминизма. 

 

Известная феминистка ХХ века Симона Де Бовуар в одном из своих 

монографических исследований ―Второй пол‖ очень подробно описала 

положение женщины с первобытнообщинного строя и до начала ХХ в. По ее 

http://www.ic.omskreg.ru/


мнению этот мир всегда принадлежал мужчинам. Его задача была более опасной 

и требовала большей физической силы.  

Первобытные племена мало интересовались будущими поколениями. Не 

привязанные к определенной территории, ничем не владея, не воплощаясь ни 

в чем стабильном, они не могли выработать никакой конкретной идеи о 

непрерывности; они не заботились о том, чтобы пережить себя, и не узнавали 

себя в своих потомках; они не боялись смерти и не нуждались в наследниках; 

дети были для них обузой, а не богатством. Доказательство тому — широкое 

распространение детоубийства у кочевых народов. И женщине, рожавшей 

детей, была неведома гордость созидания, она чувствовала себя пассивной 

игрушкой темных сил, а болезненные роды были событием бесполезным, а 

то и досадным. Домашняя работой, которой она вынуждена посвятить себя, 

замыкает круг ее дел, и она не производит ничего нового. Случай мужчины 

принципиально иной; добыча пропитания для коллектива представляет для 

него не просто жизненный процесс. В этом действии он испытывает себя, на 

власть— он реализуется как человек существующий. Чтобы поддерживать 

жизнь, он созидает ее; он выходит за рамки настоящего и открывает 

будущее. Есть в его деятельности и другой аспект, который внушает к ней 

наивысшее уважение, - эта деятельность зачастую опасна. Чтобы поднять 

престиж своего племени и рода, воин рискует жизнью. И таким образом 

доказывает, что жизнь не является для человека высшей ценность, а должна 

служить целям более значительным, чем она сама. Худшее проклятие, 

тяготеющее над женщиной, — это не участие в военных походах. И в этом 

ключ к разгадке всей тайны.  

Утверждая себя как полновластного господина, он встречает участие и в 

самой женщине. Она присоединяется к мужчинам во время праздников, 

устраиваемых в честь мужских успехов и побед. Ее несчастье в том, что она 

биологически обречена повторять Жизнь. 

Когда кочевники закрепляются на земле и начинают заниматься сельским 

хозяйством, появляются институты и право. Человек уже не ограничивается 

суровым сопротивлением враждебным силам — он начинает конкретно 

утверждать себя через образ, который он навязывает миру, через то, как он 

мыслит мир и самого себя. В этот момент различие между полами отражается 

на структуре сообщества; оно приобретает особенный характер; в 

хозяйственных коллективах женщина часто облечена необычайным престижем. 

Престиж этот главным образом объясняется совершенно новым значением, что 

приобретает ребенок в цивилизации, основой которой становится 

земледельческий труд. Материнство становится сакральной функцией. Община 

осознает себя как единое целое и хочет продлить свое существование за 

пределами настоящего времени — она узнает себя в детях, признает их своими.  

Но первобытные люди, как правило, не задумывались об участии отца в 

воспроизводстве; детей рассматривали как перевоплощение духов предков, 

витающих вокруг определенных деревьев и скал, и попадающих в тело 

женщины. Мать же совершенно очевидно необходима для рождения ребенка. 



Таким образом, выходит, что она играет роль первого плана. Очень 

часто дети принадлежат роду матери, носят его имя и получают долю в его 

правах, в частности в пользовании землей, находящейся во владении рода. 

Итак, торжество патриархата не было ни случайностью, ни результатом 

насильственной революции. С самого возникновения человеческого рода 

биологические преимущества позволили мужчине утвердиться как 

единственному полновластному субъекту; от этих преимуществ он никогда 

не отрекался. 

Возникновение частной собственности лишило женщину власти, и с 

частной собственностью будет на протяжении веков связана ее судьба: 

история женщины во многом перекликается с историей наследства. Как 

отмечает Бовуар, мужчина не станет делиться с женщиной ни имуществом, 

ни детьми. Но в период могущества патриархата он отнимает у женщины все 

права на владение и передачу имущества. И поскольку она ничем не владеет, 

за ней не признают достоинства личности, она сама составляет часть 

достояния мужчины - сначала отца, потом - мужа.  

Муж может разводиться с женами по собственной прихоти — общество 

не дает им практически никаких гарантий. Зато женщине предписывается 

строгое целомудрие. На протяжении всего существования частной 

собственности супружеская неверность жены рассматривалась как 

величайшее предательство. Когда семья и частная собственность делаются 

безусловными основами общества, отчуждение женщины становится 

полным. Именно это произошло в мусульманском мире.  

Христианская идеология немало способствовала угнетению женщины. 

Еще в самый ранний период христианства женщины, если они подчинялись 

Церкви, пользовались относительным уважением; они являли примеры 

мученичества вместе с мужчинами, между тем участвовать в культе они 

могли лишь на второстепенных ролях; ―дьяконессам‖ разрешалось 

выполнять только светские обязанности: ухаживать за больными, помогать 

бедным. И если считается, что брак — это институт, требующий взаимной 

подчиненности, то само собой разумеется, что жена должна всецело 

подчиняться мужу. Через святого апостола Павла утверждается, яро 

антифеминистская традиция. Апостол Павел предписывает женщинам 

скромность и сдержанность; на основе Ветхого и Нового завета он 

формулирует принцип подчинения женщины мужчине. В религии, 

проклинающей плоть, женщина представлена самым страшным искушением 

дьявола.  

Когда на исходе бурных событий глубокого средневековья 

устанавливается феодальный строй, положение женщины представляется очень 

неопределенным. Феодальное право характеризуется смешением права 

верховной власти и права собственности, и частных прав. Это объясняет, 

почему феодальный строй то принижал, то снова возносил женщину. Сначала 

ей было отказано в каких бы то ни было частных правах из-за ее политического 

бесправия. В самом деле, вплоть до XI века порядок основывается только на 

одной силе - владении оружием. Феод - это земля, которую получают при 



условии несения военной службы. Женщина не может владеть феодальным 

доменом, потому что неспособна его защищать. Женщина - это только 

промежуточное звено для передачи домена, а не его владелица. Домен уже не 

принадлежит семье, теперь это собственность сюзерена, и женщина тоже 

принадлежит сюзерену. Он выбирает ей супруга, она рожает детей, дарит их 

скорее домену, чем мужу: они станут вассалами и будут защищать его 

владения. Таким образом, она оказывается рабыней домена и хозяина этого 

домена. Наследница - значит, земля, замок, претенденты спорят из-за такой 

добычи, а девушке порой нет и двенадцати лет, когда отец или сеньор отдают ее 

в подарок какому-нибудь барону. Чем больше раз мужчина женится, тем 

больше у него доменов, а потому множится число разводов. Овдовев, женщина 

обязана сразу же признать над собой нового хозяина. 

При гражданском феодализме брак выглядит точно так же, как и во 

времена военного феодализма: муж по-прежнему остается опекуном своей 

жены. Когда появляется буржуазия, она соблюдает те же законы. Обычное 

право, как и право феодальное, допускает эмансипацию женщины только вне 

брака; девушка и вдова имеют те же права, что и мужчина; но выходя замуж, 

женщина попадает под опеку, ―попечение‖ мужа. 

По утверждению Симоны де Бовуар женщину освободило крепостничество. 

Крепостной и его супруга ничем не владели, они лишь имели в общем 

пользовании дом, мебель, орудия труда. Когда отменяется крепостное право, в 

свободном труде женщина завоевывает себе реальную самостоятельность, ибо 

обретает определенную экономическую и социальную роль. 

Положение женщины меняется с начала XVII до XIX вв. В ХVII в. 

женщины и дальше будут заявлять о себе главным образом именно в 

интеллектуальной области; развивается светская жизнь, распространяется 

культура; женщины играют в салонах весьма значительную роль. Все важные 

события, важные интриги зависели от женщин. Впервые о женщинах на 

сцене упоминается в 1545 году. В начале XVII века большинство женщин, 

играющих на сцене, — жены актеров. 

В XVIII веке свобода и независимость женщин еще более возрастают. В 

принципе нравы остаются строгими: девушка получает лишь, самое общее 

воспитание, ее не спрашивая выдают замуж или отправляют в монастырь. 

Буржуазия предписывает супруге строго соблюдение нравственных норм. Зато 

разложение дворянства позволяет светским женщинам допускать величайшие 

вольности, а их пример оказывается заразительным и для крупной буржуазии. 

Ни монастыри, ни семейный очаг не могут сдержать женщину. Они 

покровительницы и вдохновительницы, это излюбленная аудитория писателя; 

и сами они занимаются литературой, философией, науками. 

 

2. Декларация прав человека и гражданина. Первые феминистские 

выступления в Европе. 

 

Можно было ожидать, что революции в Европе изменят женский удел. Но 

этого не произошло. Буржуазная революция уважительно отнеслась к 



буржуазным институтам и ценностям; и совершена она была почти 

исключительно мужчинами. Важно подчеркнуть, что на протяжении всего 

старого режима именно женщины из трудящихся классов были наиболее 

независимы как представительницы своего пола. Женщина могла иметь свое 

дело, у нее были все необходимые права, чтобы самостоятельно заниматься 

своим ремеслом.  Материальная независимость позволяет ей вести себя весьма 

вольно: женщина из народа может выходить из дому, посещать таверны, 

распоряжаться своим телом почти как мужчина; они с мужем — компаньоны, 

равные. В деревнях крестьянка принимает значительное участие в сельском 

труде; относятся к ней как к прислуге; часто она не ест за одним столом с мужем 

и сыновьями, работает больше, чем они, и ко всем тяготам добавляются еще 

связанные с материнством обязанности. Но, как и в древних 

сельскохозяйственных обществах, она необходима мужчине, а потому 

пользуется его уважением; у них общее имущество, общие интересы, общие 

заботы, в доме она имеет большой авторитет.  

Главный документ французской революции ―Декларация прав человека 

и гражданина‖ торжественно провозгласила ―все люди рождаются 

свободными и равными в правах. Однако, в общепризнанную категорию 

―свободных и равных‖ женщин не относили, туда попали только мужчины. 

Революционные власти придерживались позиции умалчивания по этому 

вопросу на протяжение всего периода революции. Они не могли ни принять 

требований женщин, ни открыто их отклонить. С одной стороны на них 

давили женские толпы, женские массы, организованные в смешанные и 

―женские‖ клубы, собрания, т.е. бесспорные факты женской зрелой 

гражданской активности, которую нельзя было перечеркнуть 

законодательным актом. А с другой стороны неизжитые патриархальные 

традиции, преобладание крестьянского населения и влияние католической 

церкви. Революционные законодатели так и не признают за женщинами 

права быть включенными в категорию ―свободных и равных‖. И этот отказ 

приводит к возникновению феминизма.  

Первым документом феминизма явилась, вышедшая в 1791 г. из-под 

пера Олимпии де Гуж ―Декларация прав женщины‖ по аналогии с 

―Декларацией прав человека‖. В ней было объявлено, что женщины ничуть 

не меньше мужчин способны выступать в качестве полноправного субъекта 

основных гражданских прав - на свободу, владение собственностью. 

Декларация вызвала в обществе бурю негодования. Особенно не понравилась 

фраза, которая в последствие станет крылатой: ―Если женщина имеет право 

взойти на эшафот, то она должна иметь право взойти на трибуну‖. Фраза 

стала и пророческой, так как в 1793 г. ее автор по ложному доносу была 

оправлена на гильотину.  

Конституция 1791 г. установила различия между ―активными и 

пассивными‖ гражданами и отнесла женщин ко второй категории, лишенной 

права избирать и быть избранной. Поборницы полноценного женского 

гражданства встретили это решение в штыки. Подготовка конституции 1793 

г. во Франции проходила при обсуждении темы об ―активных и пассивных‖ 



гражданах. Но и эта конституция лишала женщину политических прав. 

Установление конституции пыталось оспорить самое радикальное женское 

общество периода революции - ―общество женщин революционных 

республиканок‖ (президент - актриса Роз Лакомб). Под его нажимом впервые 

в истории орган официальной власти - Комитет общественного спасения - 

решал вопрос об участии женщин в революции. В условиях спада революции 

власти приняли решение закрыть женские общества, наложить запрет на их 

деятельность. В ноябре 1793 г. Конвент принял постановление о закрытие 

всех женских клубов и ассоциаций. Весной 1795 г. во Франции был издан 

более суровый декрет, запрещавший женщинам присутствовать на любых 

политических собраниях. Окончательно ―отрезвил‖ француженок принятый в 

1804 г. ―Гражданский кодекс Наполеона‖, 321 статья которого объявляла, что 

женщина не имеет никаких гражданских прав и находится под опекой мужа. 

С феминистской точки зрения Франция опережала остальные страны; 

но, к несчастью для современной француженки, ее статус был определен во 

времена военной диктатуры; кодекс Наполеона, на целый век предрешивший 

судьбу, сильно задержал ее эмансипацию. Как все военные. Наполеон хочет 

видеть в женщине только мать; но как наследник буржуазной революции он 

не собирается разрушать структуры общества и давать матери преимущество 

перед супругой: он запрещает установление отцовства и жестко определяет 

положение матери-одиночки и внебрачного ребенка. Незамужняя женщина 

пользуется всей полнотой гражданских прав, в то время как в браке 

сохраняется ее подчинение.  

Общественные деятели того времени активно развивали идеи 

неравенства мужчин и женщин. Они обосновывали необходимость порядка 

божественной воли и требовали, чтобы в обществе существовала строгая 

иерархия. Семья, неделимая социальная ячейка, представляется 

микрокосмом общества ―Мужчина для женщины — то же, что женщина для 

ребенка, - говорит Бональд. 

И все же это упорное сопротивление не может затормозить и ход истории. 

Наступление машинного производства наносит удар по земельной 

собственности, вызывает эмансипацию трудящихся классов и, соответственно, 

эмансипацию женщины. Любой социализм, вырывая женщину из семьи, 

способствует ее освобождению. Вместе с утопическим социализмом Сен-

Симона, Фурье, Кабе рождается утопия ―свободной женщины‖. 

Принадлежащая Сен-Симону идея всемирной ассоциации требует отмены 

всякого порабощения рабочих и женщин. Сен-Симон, а вслед за ним Леру, 

Пекѐр, Карно наступают на освобождении женщин, исходя из того, что они 

такие люди, как и мужчины.  

Женские объединения возникают в 1848 году, но первоначально это 

были только производственные объединения. Движение это продвигалось 

вперед крайне медленно, это было связано с тем, что женщины оставались 

безоружными перед лицом открывающихся перед ними новых возможностей 

из-за традиционной привычки к смирению и подчинению, из-за недостатка 

солидарности и коллективной сознательности. В результате такого поведения 



женский труд долго оставался нерегламентирован. Первая хартия женского 

труда датируется 2 ноября 1892 года; она запрещает ночную работу и 

огранивает рабочий день на заводе; однако остается множество путей обойти 

ее. В 1900 году рабочий день ограничивается десятью часами, 1905 году 

еженедельный выходной становится обязательным, в 1907 году трудящиеся 

женщины получают право свободно распоряжаться своим заработком; в 1909 

году вводится гарантированный оплаченный отпуск для рожениц; в 1913 

году разрабатывается порядок предоставления отдыха женщинам до и после 

родов и запрещается использование их на опасных и утомительных работах. 

Понемногу складывается социальное законодательство и женский труд 

получает гарантию соблюдения гигиены. 

Вторым следствием смиренной пассивности работниц были заработки, 

которыми им приходилось довольствоваться. Наниматели стали охотно 

принимать женщин, поскольку они соглашались на низкую зарплату. 

Одна из основных проблем, возникающих в связи с вопросом, — это 

проблема совмещения воспроизводящей роли женщин и ее 

производительного труда.  

Итак, эволюция положения женщины связана с совпадением двух 

факторов: участия в производстве и освобождения от рабства деторождения. 

Феминистическое движение, начатое во Франции Кондорсе, а в Англии Мэри 

Уоллстонкрафт в ее работе ―Защита прав женщины‖ и подхваченное в начале 

века сенсимонистами, не могло увенчаться успехом. 

Что касается политических прав, во Франции, Англии и США они были 

завоеваны не без труда. В 1867 году Стюарт Милль выступил перед 

парламентом с первой когда-либо официально произнесенной речью в 

поддержку женского избирательного права. В своих трудах он настоятельно 

требовал равенства мужчины и женщины в семье и обществе. Вслед за его 

вступлениями англичанки создают политическую организацию под 

руководством г-жи Фоусетт; француженки группируются вокруг Мари 

Дерезм (1892-1894 гг.) видная французская феминистка, писательница, автор 

небольших пьесок для театра, была выбрана председателем ―Общества за 

улучшение положения женщин‖. Она между 1868 и 1871 годами посвящает 

целую серию публичных лекций анализу женской участи. Подлинным 

основателем феминизма был Леон Ришье; в 1869 году он основал общества 

―В защиту прав женщин‖ и организовал Международный конгресс в защиту 

прав женщин, состоявшийся в 1878 году. Вопрос об избирательном праве 

пока не поднимался; женщины ограничивались требованием предоставления 

им гражданских прав; на протяжении 30 лет феминистское движение как во 

Франции, так и в Англии оставалось весьма робким. Правда, одна женщина 

Губертина Оклер (1851-1892) французская писательница, развернула 

кампанию суфражисток. Она создала группу ―Избирательный голос 

женщины‖ и газету ―Ситуаенн‖. Под ее влиянием образовалось множество 

обществ но деятельность их была малоэффективна. Источником слабости 

феминизма были его внутренние разногласия.  

В 1879 году социалистический конгресс провозгласил равенство обоих 



полов, и с тех пор союз феминизма и социализма стал нерасторжимым. В 

1892 году собрался так называемый феминистический конгресс, который дал 

имя всему движению. Между тем в 1897 году выходит закон, позволяющий 

женщине выступать свидетелем в суде. В 1898 г. женщины получают право 

избирать в Торговый суд, право избирать и быть избранными в Высший 

совет труда, допуск в Высший совет общественной благотворительности и в 

Школу изящных искусств. В 1909 году создается французский Союз борьбы 

за женское избирательное право, вдохновительницей которого была 

Бруншвиг. Он выступает за предоставление женщинам права голоса на 

выборах в органы местного управления. К этому вопросу возвращаются в 

1910, 1918-м, а в 1919-м он получает поддержку палаты депутатов; но в 1922 

году в сенате он не проходит. Ситуация складывается весьма сложная. 

В это время, помимо революционного, так называемого независимого 

феминизма появляется феминизм христианский: папа Бенедикт ХV в 1919 году 

высказался за предоставление женщинам избирательного права. В сенате многие 

католики, группа Республиканского союза Франции также поддерживают папу. 

Вплоть до 1932 г. сенат прибегал к различным отсрочкам, тем не менее в 1932 г. 

он принимает решение даровать женщинам право избирать и быть избранными, 

однако вскоре эта поправка отклоняется. Более серьезным аргументов выступает 

- оторванность женщин от семьи, место женщины дома. 

Новая Зеландия предоставила женщине все полноту прав уже в 1893 г., в 

1908 г. ее примеру последовала Австралия. Но в Англии и Америке победа 

была трудной. Викторианская Англия властно держала женщину у 

домашнего очага.  

Американская женщина вначале была более свободной, чем жительница 

Европы. В начале XIX века женщинам пришлось принимать участие в 

тяжелом труде первопроходцев, который лег на плечи мужчин, они боролись 

бок о бок с мужчинами, их было намного меньше, а потому ценили их очень 

высоко. Однако понемногу их положение приблизилось к положению женщин 

Старого Света; с ними продолжали галантно обращаться; они сохранили 

привилегии в области культуры и господствующее положение внутри семьи; 

законы охотно предоставляли им роль хранительниц религии и морали; все 

это нисколько не мешало мужчинам удерживать в своих руках бразды 

правления обществом. Около 1830 года появились женщины, которые стали 

требовать политических прав. Они предприняли также кампанию в защиту 

негров.  

Сильное феминистское движение существует также и в Швеции. Во имя 

сохранения старых традиций шведки требуют права ―на образование, на 

труд, на свободу‖. Борьбу ведут в основном женщины-литераторы, и в 

первую очередь их интересует моральный аспект проблемы; затем, 

объединившись в сильные ассоциации, они привлекают на свою сторону 

либералов, но наталкиваются на враждебность консерваторов. Норвежки 

получают право голоса в 1907 году, финки — в 1906-м, тогда как шведкам 

приходится ждать этого еще много лет. 

Совершенно иная ситуация сложилась в Германии. В 1790 студент 



Гиппель выступил с первым манифестом немецкого феминизма. В то время как 

во Франции, Англии, женское движение принимало революционную окраску и 

ее защитники выступали за полное равноправие женщин и мужчин в Германии 

женское движение поставило более узкую цель: предоставить женщинам 

доступ к высшим профессиям. Начало XIX века было периодом процветания с 

сентиментального феминизма наподобие того, что проповедовала Жорж Санд. 

В 1848 году первая немецкая феминистка Луиза Отто-Петерс требовала для 

женщин права содействовать преобразованию страны — ее феминизм был 

прежде всего национальным. В 1865 г. она основала ―Всеобщую ассоциацию 

немецких женщин‖. Союз заявлял в своей программе, что труд является 

обязательным и честью для женщин и выступил в защиту ―права на труд и для 

женщин‖. Своей задачей он ставил «всеми силами содействовать высшему 

образованию и освобождению женского труда от всех препятствий». В 1883 г. 

Марианна Менцер внесла предложение об организации женского ремесленного 

союза, что стало последней попыткой союза выступить за права женщин-

работниц. В 1884 г. союз распался.  

Немецкие социалисты вместе с Бебелем в свою очередь требовали 

устранения неравенства полов. В 1892 году в состав партийного руководства 

СДПГ входит Клара Цеткин. Появляются рабочие ассоциации и союзы 

женщин-социалисток, объединенные в Федерацию. Предпринятая немками 

попытка образовать женскую национальную армию в 1914 году терпит 

провал, но они активно участвуют в военных действиях. После поражения 

Германии они получают избирательное право и начинают принимать участие 

в политической жизни: Роза Люксембург ведет борьбу в группе ―Спартак‖ 

бок о бок с Либкнехтом и становится в 1919 г. жертвой убийства. 

Большинство немок выступили в поддержку партии порядка; многие из них 

заседают в рейхстаге. 

3. Суфражизм в Европе и Америке в конце XIX – начале XXвека. 

 

Суфражизм - женское движение за предоставление женщинам 

одинаковых с мужчинами избирательных прав, возникло в Англии во второй 

половине Х1Х в. Суфражизм делился на 2 крыла - правое и левое:  

В правое входило 2 партии: ―Национальный союз феминисток‖ 

(―National Union of Women’s suffrage societies‖) и ―Женская либеральная 

федерация‖ (Women’s Liberal Federation‖). Это крыло феминисток 

признавало только борьбу на конституционной почве. Союзы издавали много 

брошюр, подавали петиции, устраивали большие митинги. Так например, В 

Гайд-парке в июле 1908 г. Подавляющее большинство феминисток было 

против всеобщего избирательного права. Они желали, чтобы к 

избирательным урнам были допущены те женщины, которые платят налоги. 

Подавляющее число членов этих партий были женщины с учеными 

степенями, видные общественные деятельницы. В большинстве своем очень 

богатые. Во главе первого крыла стояла госпожа Миллисента Гарретт 

Фаусетт, видная английская феминистка, писательница и доктор прав, 

написала несколько книг по политической экономии. Жена политического 



деятеля и экономиста Генри Фоусетта. В своих публикациях она упрекала 

мужчин в косности и нетерпимости. Ратовала за права женщин на получение 

высшего образования и независимой работы.  

Левое крыло феминисток состояло из большого числа партий, но 

обыкновенно когда исследователи говорят об этом крыле в большинстве 

случаев имеют ввиду только 2 партии, как наиболее значимые. Это: 

―Национальный женский социальный и политический союз‖ (―National 

women’s social and political union‖) и ―Женская лига свободы‖ (―Women’s 

freedom league‖). Члены этого крыла называли себя ―милитантками‖. 

Милитантизм принадлежит к средним и отчасти к верхнесредним классам. 

Женщины нижнесредних классов не охвачены совершенно феминистическим 

движением. В доказательство приведу выдержку из манифеста 

―Национального женского социального и политического союза‖, 

опубликованного в ежегоднике за 1909 г. ―Daily Mail Year book‖ (Р.90). В нем 

говорится, что союз требует распространения и на женщин тех 

избирательных прав, которыми пользуются теперь мужчины. Союз требует 

соблюдения принципа ―нет налогов без представительства‖. ―Все 

плательщики налогов должны иметь избирательные права. В настоящее 

время мужчины платят налоги, т.е. снимают квартиру, за которую платят в 

городе не менее 10 ф. стерлингов в год, в деревне 5 ф. стерлингов. Иными 

словами платить налоги значит иметь избирательный голос.  

Итак политическая программа милитанток левого крыла ничем не 

отличалась от программы конституционалисток правого крыла. И те и другие 

стояли за то, чтобы избирательные права были даны не многим женщинам. 

Милитантки отличались от правых феминисток только тактикой. ―Методы, 

которыми пользуется ―Национальный женский социальный и политический 

союз‖, - читаем мы в манифесте суфражисток, - отличается от средств, 

которыми пользуются другие женские общества, добивающиеся 

политических прав. Наши методы боевые и не конституциональные. Они 

направлены исключительно против правительства, стоящего теперь у власти. 

Исходя из того, что правительство уступает только тогда, когда на него 

оказывают давление, союз прибегает к следующим средствам:  

1) борьба с кандидатами партий на выборах;  

2) демонстрации в Вестминстерском дворце (парламент) и других 

местах; 

3) протесты на митингах, на которых выступают члены кабинета.  

Избирательное право было предоставлено англичанкам в 1918 году - в 

ограниченном виде, а затем в 1928 году - без всяких оговорок: такого успеха 

женщины достигли в значительной мере благодаря своей деятельности во 

время войны. 

 

Литература 

1. Айвазова С. К истории феминизма. // Общественные науки и 

современность. – 1992. – № 6. 

2. Савина Т.Б. Феминология. Учебное пособие. – Махачкала, 2001. 



3. Социальная феминология. – Иваново, 1998. 

4. Теория и история феминизма. – Харьков, 1996. 

5. Феминизм. Восток. Запад. Россия. – М., 1993. 

6. www.ic.omskreg.ru  

 

 

Тема 4  

Становление женского движения в России 

 

1. Наталья Пушкарева о положении женщины в России. 

2. Причины женского движения в России.  

3. Александра Коллонтай и женский вопрос.  

4. Этапы становления женского движения в дореволюционной России. 

5. Типология женских организаций.  

6. Проблема женского высшего образования как составляющая женского 

движения в России. 

7. Первые русские феминистки России.  

 

1. Наталья Пушкарева о положении женщин в России 

 

Наталья Пушкарева в двух работах ―Женщины Древней Руси‖ и 

―Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (Х в. - начало 

ХIХ в.)‖, а также Ольга Хасбулатова в монографическом исследовании 

―Опыт и традиции женского движения в России 1860-1917 гг.‖ достаточно 

подробно описали причины возникновения женского движения в 

дореволюционной России.  

Одной из основных характеристик положения женщины в обществе 

является их правовой статус. В самодержавной России права и свободы 

личности были крайне ущемлены. Вместе с тем женщины были более 

ограничены в правах чем мужчины. Как отмечает Ольга Хасбулатова только 

в 1863 г. женщины были освобождены от публичных телесных наказаний. В 

наследном праве всеми преимуществами обладали мужчины. Следует также 

иметь в виду, что представительницы различных сословий были неравны 

перед законом.  

В дореволюционном русском праве действительным признавался только 

религиозный брак. Согласно которому, родители назначали приданое. Развод 

был запрещен. Жена была обязана повиноваться мужу, как главе семьи, 

пребывать к нему в любви. Супруги должны были жить вместе.  

Одной из характеристик правового статуса является избирательное 

право. В этой области женщины были отнесены к категории 

неправоспособных граждан. Они были лишены возможности участвовать в 

государственном управлении и самоуправлении. 

Характерной чертой правового статуса было отсутствие 

законодательства об охране материнства и младенчества. Помощь 

беременным женщинам практически не оказывалась.  
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Неотъемлемой частью правового статуса личности является право на 

получение работы. Как известно, отмена крепостного права сопровождалась 

развитием капиталистических отношений, ускоренным ростом производства, 

новые производственные отношения породили наемный труд. В этих условиях 

женщины все больше вовлекались в производство. Как известно, трудовое 

законодательство этого времени находилось еще в зачаточном положение и не 

способствовало созданию достойных условий для женского труда. Первый 

закон о работе подростков и женщин в промышленности появился 3 июня 

1886 г. Он запрещал работу женщинам и подросткам (15-17 лет) на 

хлопчатобумажной промышленности между 21 и 5 часами утра. Рабочая смена 

устанавливалась в 12 часов. В 1897 г. рабочий день был сокращен еще на 30 

минут. В сферах государственной службы трудоустройство женщин было 

ограничено. Указом императора в 1871 женщинам запрещалось работать на 

канцелярских и других должностях во всех правительственных и 

общественных учреждениях. Им разрешалось работать только акушерками, 

фельдшерами по прививкам, аптекарями, телеграфистками, в женских 

заведениях ведомства, учрежденного императрицей Марией Федоровной. 

Поощрялась работа в качестве учительниц в начальных школах и низших 

классах женских гимназий. 

Таким образом, правовой статус женщин стал одной из предпосылок для 

возникновения женского движения в России.  

 

2. Причины женского движения в России.  

 

В России проблема женского равноправия выдвигается на первый план 

не случайно. Это объясняется, прежде всего, исключительно тяжелым 

положением, в котором находилась женщина России накануне реформы 1861 

г. С другой стороны, революционным демократам было ясно, что женщина 

могла бы сыграть важную роль в общественно-политической жизни страны. 

Положение женщин в России действительно было очень тяжелым. Женщине 

был ограничен доступ к труду, она не могла получить высшее образование, 

не могла находиться на государственной службе. Испокон веков в семейных 

отношениях господствовали правила, установленные ―Домостроем‖. 

Укрепление кризиса крепостнической системы после 1855 г. вызвало 

повышенное внимание к женскому вопросу. Женский вопрос выдвигается на 

первый план. В эти годы развернулось творчество Н.Г.Чернышевского. В его 

статьях женский вопрос получает еще более острое гражданское звучание. 

От чисто гуманистической трактовки женского вопроса Чернышевский 

переходит к трактовке революционно-демократической. Этот процесс 

продолжается после 1861 г. и получает свое завершение к середине 1860-х гг. 

Много внимания изучению женского вопроса уделил Г.Е. Благосветлов. 

Взгляды Благосветлова по женскому вопросу отражение в статьях ―Для чего 

нам нужны женщины‖ (1869), ―Женский труд и вознаграждение его‖ (1870) и 

целом других работ. Благосветлов, как и его предшественники - 

http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/cd/p3g2.htm


революционные демократы, усматривал в женском вопросе проявление 

общей проблемы - положение человека в эксплуататорском обществе.  

В произведениях Н.В. Шелгунова женский вопрос занял также большое 

место. Он в начале 60-х гг. обратил внимание на положение женщины и ее 

право на счастье. Шелгунов придавал большое значение семье. Она по его 

мнению есть основная ячейка гражданского общежития, которая 

воспитывает детей для этого общежития. 

Таким образом, разрабатывая учение о личности, передовые русские 

мыслители много внимания уделяли проблемам женского равноправия. Они 

не только теоретически обосновали необходимость эмансипации женщины, 

но и разработали программу решения женского вопроса. Эта программа 

охватывала многие стороны положения женщины, в том числе женский труд, 

участие в общественной жизни, воспитание и образование женщин, вопросы 

семьи и брака, отношение родителей и детей и т.п. Эта программа легла в 

основу широкого общественного движения в пользу женского равноправия, 

развернувшегося конце XIX и начале XX в. 

Зарождению женского движения способствовали также проникающие в 

Россию идеи западных деятелей о равноправии полов, гуманизме, новых 

семейных отношениях. Труд английского философа Джона Стюарта Милла 

―О подчинении женщин‖ отвечал на многие женские вопросы. Он 

провозгласил принцип подчинения женщин мужчине социальным злом, 

сильнейшим тормозом в социальном прогрессе. Обосновывая необходимость 

допуска женщин к государственной службе, к участию в выборах Милль 

назвал ряд личных качеств женщин, которые давали им преимущества: 

проницательность, умение распознать людей, осторожность, практичность. 

Среди причин зарождения женского движения можно отметить и 

появление женских органов периодической печати ―Дело‖, ―Женское 

дело‖,‖Женский вестник‖, где печатались статьи в защиту равноправия 

женщин, давалась хроника женского движения в России и за рубежом, 

рассказывалось о женских организациях и их руководителях и т.п.  

 

3. Александра Коллонтай и женский вопрос.  

 

Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952) в совей 

автобиографии главной своей заслугой назвала вклад в женское 

освободительное движение. На протяжение многих лет в России вели 

упорную дискредитацию феминизма и его лидеров, поэтому современная 

русская женщина мало знает о феминистической деятельности Коллонтай. 

Центральной идеей в ее работах по женскому вопросу становится 

марксистская мысль о том, что социальная революция должна 

предшествовать сексуальной, а женское равноправие наступит в результате 

классовой борьбы и победы пролетариата. В начале ХХ в. Александра 

Михайловна объявляет войну феминистка России потому, что видит в их 

деятельности попытку отвлечь русских женщин от классовой борьбы и 

пролетариата и внести раскол в социалистическое движение. Необходимость 
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убедить русских социалистов в важность своего дела заставила А.Коллонтай 

написать два серьезных труда ―Социальные основы женского вопроса‖ (1908) 

и ―Общество и материнство‖ (1916). Эти две работы стали первым вкладом в 

теорию марксистского феминизма. Главная идея ―Социальных основ 

женского вопроса‖ в призыве направлять усилия женской освободительной 

борьбы не против ―внешних‖ форм угнетения, а против причин, породивших 

ее. Она требует коренной ломки традиционных семейных отношений. До тех 

пор, пишет она, пока женщина экономически зависит от мужчины и 

непосредственно не участвует в общественной и производственной жизни, 

она не может быть свободной и равноправной. После выхода в свет этих 

работ русские социалисты начали осознавать необходимость революционной 

пропаганды среди женщин. 

Идеи Коллонтай о том, что общество должно признать необходимость 

охраны и обеспечения материнства путем государственного страхования, об 

охране женского труда, особенно труда беременной женщины, о 

необходимости оплачиваемых декретных отпусков, о создании широкой сети 

дошкольных учреждений стали важной частью политики советского 

государства в отношении к работающей женщине. Вопросы, которые она 

обсуждала в книге ―Общество и материнство‖(1916), остаются актуальными 

до сих пор. По-прежнему не прекращаются споры о роли женщины-матери в 

обществе. Предложение Александры Михайловны переложить заботу о 

матери и ребенке с плеч семьи на плечи государства - одно из важных 

решений проблемы. Этот вопрос разработан ею в программной работе 

―Семья и коммунистическое общество‖ (1918).  

Марксистская идея об исчезновении семьи при коммунизме хотя и 

важная для понимания позиции Коллонтай, существенной роли в истории 

феминизма не сыграла. Более важным оказался ее вклад в разработку 

психологического аспекта женской эмансипации. Коллонтай одна из первых 

заметила, что объявить политическое и гражданское равноправие женщины 

вовсе не значит действительно сделать еѐ равноправной. Одновременно с 

реформами экономического и политического плана общество должно 

серьезно пересмотреть традиционные отношения между полами. Коллонтай 

считала, что в первую очередь измениться должна женщина и выйти из того 

положения, которое на протяжении долгого времени отводила ей традиция. В 

статье ―Новая женщина‖ она перечислила качества, которые передовая 

женщина обязана в себе воспитать. Назывались умение побеждать свои 

эмоции, выработка внутренней самодисциплины, повышенная 

требовательность к мужчине уважение к другой женщине (включая свою 

соперницу), приоритет общественных целей над личными (в особенности над 

любовными переживаниями) и отказ в любви от фетиша ―двойной морали‖. 

 

4. Этапы становления женского движения в дореволюционной 

России.  

 

http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/cd/p3g4.htm
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Комплексную характеристику этапов развития женского движения с 

учетом таких признаков, как стратегические цели, структура движения на 

конкретном историческом отрезке времени, его характерные черты, новые 

направления, важнейшие события дала в своей работе О.А.Хасбулатова 

―Опыт и традиции женского движения в России 1860-1917 гг.‖. Она 

выделила несколько этапов. 

1859 - 1895 годы - этап становления. Характеризуется возникновением 

идеи о равноправии мужчин и женщин. Под их влиянием, а также в 

результате социально-экономических преобразований формируются 

демократические нормы и ценности, которые начинают исповедовать 

поколения ―новых женщин‖. Создаваемые в этот период общества 

преследовали в основном три цели: во-первых, благотворительность, 

поддержку женщин при включении в профессиональную деятельность; во-

вторых, просвещение женщин, обучение их грамоте; в-третьих, борьбу за 

высшее образование. Среди наиболее заметных организационных структур 

целесообразно выделить ―Общество дешевых квартир‖, ―Общество женского 

труда‖, ―Дом трудолюбия для образованных женщин‖, ―Общество 

взаимопомощи‖, ―Женскую издательскую артель‖, другие Объединения 

женщин по профессиональному признаку, воскресную школу для женщин. 

Важнейшими событиями периода являлись женские гражданские 

инициативы в борьбе за доступ к высшему образованию. Характерные черты 

движения на первом этапе — антифеодальная, демократическая 

направленность, самостоятельность в выборе целей и форм деятельности; 

поддержка женщин различных социальных слоев, желающих трудиться; 

использование многообразных средств для укреплении финансовой базы 

женских обществ; активное сотрудничество с прогрессивно мыслящими 

мужчинами из числа интеллигенции, общественными и государственными 

деятелями. 

1895-1906 годы - этап начавшейся организационной дифференциации 

политизации. Наряду с благотворительностью и трудовой помощью 

женщинам формируется новое, общественно-политическое направление 

женского движения. Первой крупной организацией, поставившей цель 

добиться равных с мужчинами политических и гражданских прав, стало 

Русское женское взаимноблаготворительное общество. Новым лозунгом 

женского движения становится лозунг ―Свобода и равенство всех перед 

законом, без различия пола‖. Изменившаяся социально-политическая 

обстановка в стране - демократические преобразования государственного 

устройства, законодательное оформление многопартийной системы, 

революционные выступления рабочего класса - вызвала к жизни 

организационные формы и инициативы. Наиболее политизированной 

организацией являлся СРЖ. В 1899 г. была создана Женская русская лига 

мира с целью поддержки Первой Гаагской мирной конференции. В целом 

наблюдается количественный рост объединений женщин. Наряду с 

благотворительными и политическими создаются общества по защите 

нравственных устоев женщин, профессиональные объединения, 



клерикальные организации. Особенностью этапа является возникновение 

организаций ярко выраженного национально-патриотического толка. 

Политической школой слушательниц высших женских курсов стали женские 

студенческие организации. 

О.А.Хасбулатова выделила и качественные изменения инфраструктуры 

движения на этом этапе. В начале XX в. создается ряд крупных 

всероссийских женских организаций с отделениями на местах ( СРЖ, 

Общество улучшения участи женщин и др.). Например, если в мае 1905 г. 

СРЖ имел 44 автономных отделения, то через год уже 79 отделений и 34 

пропагандистских пункта. Московское центральное бюро СРЖ 

поддерживало связь с активистками союза в 113 местностях России. Таким 

образом, структура движения приобретает многоуровневый характер, в его 

деятельность внедряются методы централизации и координации. 

Другой отличительной чертой является переход от однопрофильных к 

многопрофильным общественным образованием. Поскольку с конца XIX в. 

идея борьбы за политические и гражданские права становились в женской 

среде все популярнее, многие общества и союзы женщин включались в эту 

деятельность, не отказываясь от других направлений (благотворительности, 

просвещения и т. д.). Наличие нескольких направлений деятельности 

усложнило внутреннюю структуру многих обществ. С конца XIX в. важным 

элементом инфраструктуры движения становится женская печать: журналы 

―Женское дело‖, ―Женский вестник‖, ―Союз женщин‖. Таким образом, к 1907 

году женское движение России под влиянием собственного 

структурирующего потенциала и исторической ситуации стало представлять 

собой сеть крупных и мелких союзов, обществ, клубов‖ и т. д., 

объединявших тысячи женщин.  

Значимыми акциями второго этана были агитации за избирательное 

право женщин, взаимодействие с органами правительственной власти, 

политическими партиями, поддержка революционных выступлений рабочих 

осенью 1005 г. Характерной чертой периода является рост политического 

самосознания женщин. Как отмечала деятельница движения Е. Де-Турже-

Тужанская, женщины ―как бы очнулись от общей спячки, вполне осознали 

свое настоящее, угнетенное положение и употребляли теперь все усилия, 

чтобы приобрести равные, человеческие права наряду с мужчинами‖. 

Отличительная особенность политизированных женских организации — 

просветительская деятельность, распространение демократических идей 

равноправия полов в кругах интеллигенции, в рабочей и крестьянской среде. 

1907–1914 годы - этап формирования массового движения с 

разветвленной инфраструктурой, интегрирующего различные социальные 

слои женщин. Количество и разнонаправленность женских организаций 

продолжают возрастать. Возникают новые женские организации 

политического, религиозного, национально-патриотического направлений, 

профессиональные женские союзы, объединения женщин по другим 

интересам. На общественно-политической арене появляется еще одна 

оппозиционная правительственным кругам организация — женская 



прогрессивная партия. Причиной, побудившей группу женщин создать 

собственную политическую организацию, было разочарование в 

политических партиях России, которые, по их мнению, ―не проявляют 

интереса к женскому вопросу‖. Целями партии стали борьба за политические 

права женщин, за демократические преобразования политической системы 

России, поддержка талантливых женщин 

На третьем этане развития женского движения организационное 

оформление получило пролетарское течение. Начало ему было положено 

проведением весенних митингов работниц в Санкт-Петербурге и открытием 

клубов работниц в 1907 году. 

Союз равноправия женщин трансформировался в Российскую лигу 

равноправия женщин (РЛРЖ), которая вплоть до 1917 г. оставалась ведущей 

общественно-политической женской организацией России. Наиболее 

активную позицию занимало Московское отделение союза. 

В целом, движение разрасталось. Просматривается тенденция к 

созданию объединений по территориально-национальному признаку, таких 

как Армянское женское общество, Литовское католическое женское 

общество, Секция равноправия польских женщин, Грузинский союз 

равноправия женщин. Особенность данного процесса заключалась в том, что 

эти общества и союзы являлись не местными, а автономными 

территориальными образованиями, действовавшими в контакте с 

общероссийскими организациями. В этот период начинается теоретическое 

осмысление места и роли женского движения, его отдельных течений в 

борьбе за равноправие. Публикуются труды А.Н.Шабановой, Е. Н. 

Щепкиной, В. М.Хвостовой, А.М. Коллонтай, посвященные женскому 

вопросу, сущности женского движения. Постепенно складывается его 

концепция. 

Важным событием в историю движения пошел Первый Всероссийский 

женский съезд, проходивший с 10 по 16 декабря 1908 г. в Санкт-Петербурге 

по инициативе ―Русского женского взаимноблаготворительного общества‖. 

Значимость съезда можно оценивать уже но тому, что в его работе 

участвовало более тысячи делегаток из многих регионов России. 

Деятельницы женского движения в течение шести лет добивались 

разрешения на его проведение. Основным мотивом их настойчивости было 

осознание потребности объединить силы в борьбе за экономические, 

политические и гражданские права.  

1914 - июнь 1917 года - этап организационной стабилизации и 

гражданских инициатив. Инфраструктура движения отличалась 

многообразием и отвечала интересам и запросам различных социальных 

групп женщин, от представительниц имущих слоев до работниц и прислуги. 

Основными направлениями деятельности женских обществ оставались 

борьба за политическое и гражданское равноправие, трудовая помощь, 

просветительство, пропагандистская работа, благотворительность. В 

политической жизни наиболее активное участие принимали РЛРЖ и женская 

прогрессивная партия. 



В становлении пролетарского течения значительной вехой стали выход в 

1914 г. журнала ―Работница‖, ежегодное проведение в феврале 

Международного дня работниц (в России – с 1913 г.). Таким образом, 

пролетарское течение женского движения приобрело некоторые 

организационные точки опоры. 

На содержание деятельности женских обществ разных типов 

существенное влияние оказало участие России в первой мировой войне. 

Многие из них подчинили свою работу потребностям фронта и тыла. 

Получило распространение движение сестер милосердия. Женские 

организации создавали курсы по их подготовке. Силами женщин 

открывались приюты для беженок, детские сады для детей солдат, бесплатно 

оказывалась юридическая помощь женам военнослужащих. Женские 

организации участвовали в пошиве белья для фронта, на заработанные 

средства открывали бесплатные столовые для детей-сирот. Неудачи, 

сопровождающие русскую армию на фронтах первой мировой воины, 

вызвали к жизни новые женские инициативы. Был образован женский 

военно-народный союз добровольцев, в разных городах России появились 

женские отряды смерти. В обращении к населению они призывали гражданок 

идти на помощь родине в критическую минуту.  

Значимые гражданские инициативы в области борьбы за политические 

права женщин были предприняты женскими организациями либерального 

направления в ходе февральской революции 1917 года. Логическим 

завершением деятельности женского движения в период 1861—1917 годов 

стал Второй съезд либерально-демократических женских организаций, 

прошедший летом 1917 г., и предоставление женщинам избирательного 

права. 

 

5. Типология женских организаций  

 

Женские организации в Росси в 1861-1917 гг. можно разделить на три 

идейных направления: первое - либерально-демократическое, или 

реформистское; второе - социал-демократическое, или пролетарское; третье - 

национал-патриотическое.  

Либерально-демократическое, или реформистское направление 

составляют те женские организации, которые выдвигали в качестве 

стратегической задачи достижение равноправия женщин по сравнению с 

мужчинами во всех сферах общественной жизни и выбирали 

государственные реформы основным средством ее осуществления.  

Деятельницы этого течения определили несколько путей продвижения к 

поставленной цели. Как пишет О.А.Хасбулатова, во-первых, это 

формирование самосознания женщин. Вторым путем освобождения женщин 

они считали борьбу с воззрениями мужчин на женщину как на низшее 

существо. В третьих, по мнению либералок, важным средством было 

законодательное уравнение женщин в правах с мужчинами. С целью 

изменить сложившееся правовое положение это направление призывало 



органы власти коренным образом пересмотреть гражданское 

законодательство, провести реформу женского образования, расширить 

права образованных женщин на профессиональную деятельность, улучшить 

условия труда работниц. 

Среди сторонников этого направления можно выделить Русское женское 

взаимноблаготворительное общество, Союз равноправия женщин, 

Российское общество улучшения участи женщин, Российская лига 

равноправия женщин и многие другие. 

Таким образом, либерально-демократическое направление как 

реформистское крыло женского движения предлагало довольно четкую 

комплексную программу действий по повышению социального статуса 

женщин. 

В социал-демократическое или пролетарское направление входят те 

женские организации, которые основываясь на марксистско-ленинской 

концепции решения женского вопроса, подходили к проблеме равноправия 

полов с классовых позиций, связывали устранение дискриминации женщин с 

ликвидацией частной собственности на средства производства и радикальной 

сменой общественно-политического строя. Выступая за равенство 

политических и гражданских прав, равное общественное положение мужчин и 

женщин, лидеры этого направления выдвигали важнейшим условием 

достижения цели совершение социалистической революции.  

Кроме идейной платформы, социал-демократическое направление 

отличалось от либерально-демократического своей не многочисленностью. 

Одной из причин можно назвать отрицание большевистской партией 

необходимости женского рабочего движения как совокупности женских 

союзов и обществ.  

Основной причиной возникновения в 1907 г. женских рабочих клубов 

социал-демократического направления являлось распространение влияния 

идей женских либеральных организаций на широкие массы женщин. А. М. 

Коллонтай отмечала, что ―в 1905 г. буржуазное движение представляло 

серьезную опасность для единства классового рабочего движения‖. 

Чтобы привлечь внимание партии к запросам работниц, организовывать 

в их среде агитацию, вовлечь и ряды РСДРП, в 1905 организовалась группа 

трудящихся женщин во главе с К. Антоновой. Однако партийные центры, по 

попытки группы‖. В создании первых женских рабочих клубов ведущая роль 

по праву отводиться Александре Михайловне Коллонтай. 

Таким образом, объединения работниц с целью защиты своих прав были 

немногочисленны, не имели организационного ядра и специфической 

программы действия. 

К национал-патриотическому направлению О.А.Хасбулатова относит те 

женские организации, которые придерживались официальной концепции о 

роли женщин в обществе и считали идеи о равноправии полов вредными. 

Такие организации, как Женский русско-славянский союз, союз русских 

женщин, женская группа Союза русского народа, объединяли 

представительниц высших и средних слоев и ставили своей целью 



―содействовать подъему русского народного самосознания‖, поддерживать 

русских дух подрастающего поколения, прежде всего среди своих детей. Для 

достижения этих целей, например, в уставе Союза русских женщин 

предлагалось развивать среди крестьянок женские кустарные ремесла, 

русские обычаи и предания. Воспитывать детей в религиозном духе, духе 

преданности к царю. Члены национал-патриотических союзов заботились о 

национальной чистоте своих рядов. Так, в уставе было записано, что членами 

Союза русских женщин могут быть все женщины русского подданства, 

кроме иудейского происхождения. 

Это движение также было не многочисленно и не оказало 

существенного слияния на государственную политику. 

Хасбулатова в своей монографии ―Опыт и традиции женского движения в 

России 1860-1917 гг.‖ предложила и типологию женских организаций по 

характеру ближайших целей. Соответственно она пишет, что можно выделить 

общественно-политические, религиозные, профессиональные, нравственно-

этические, благотворительные женские общества и союзы.  

 

6. Проблема женского высшего образования как составляющая 

женского движения в России. 

 

Демократические преобразования политической системы, привлечение 

части населения к выборам представительных органов власти, разрешение 

собраний, союзов, резкий рост печатных изданий выдвинули вопрос об 

образовании населения в число первоочередных. В его решение включаются 

все новые субъекты государственной политики. В 1905 - 1906 годах 

требование всеобщего начального образования для детей обоего пола было 

принято многими политическими партиями: конституционно-

демократической, прогрессивной экономической, Союзом 17 октября, 

социал-демократической, и др. В поддержку выступили союз учителей, 

педагогические общества, медицинские советы, крестьянские сходы, 

собрания рабочих, городские думы. 

Параллельно с деятельностью правительства и земств начиная с 1860-х 

годов с многообразными инициативами по просвещению масс выступали 

женские организации. Среди наиболее популярных форм выделялись 

бесплатные воскресные, вечерние и другие типы школ для детей и взрослых, 

которые получили распространение по всей России. 

Уже в 1862 г. все воскресные школы были закрыты, однако в 1870 под 

давлением образованных слоев общества было дано разрешение на 

возобновление их работы. В 1905-1907 годах они снова закрывались. В марте 

1907 года власти в очередной раз разрешили открыть курсы для взрослых. 

Следует отметить, что воскресные школы являлись не единственной 

женской инициативой. Многие общества имели женские клубы, кружки, где 

женщины обучались грамоте, знакомились с литературой, устраивали вечера 

чтения, ставили спектакли.  
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Проведенный в январе 1913 года Первый Всероссийский съезд по 

женскому образованию выступил за широкое образование женщин, 

уравнение в правах женских и мужских учебных заведений, совместное 

обучение юношей и девушек, свободу педагогической деятельности. 

Одним из важнейших слагаемых социально-исторического опыта 

женского движения, точнее, его либерально-демократического течения, 

являлась борьба за доступ к высшему образованию. Ее возглавили 

М.В.Трубникова, Н. В. Стасова, А.II.Философова, Е.Н.Воронина, 

О.А.Мордвинова и другие. Первое прошение о разрешении посещать 

университетские лекции было подано ректору Петербургского университета 

в мае 1868 г. Отрицательный ответ не остановил женщин. При участии 

группы сочувствующих профессоров был организован оргкомитет по 

подготовке к открытию высших женских курсов. Делегация, которого 

побывала на приеме у министра народного просвещения Д.А.Толстого с 

просьбой разрешить открытие курсов. По прошествии год на имя 

А.П.Философовой пришел ответ из Министерства народного просвещения, в 

котором открытие высших женских курсов признавалось нецелесообразным, 

допускались лишь публичные лекции для женщин. Объединенными 

усилиями группы деятельниц женского движения и профессоров Санкт-

Петербургского и Московского университетов в начале 1870-х гг. на 

общественных началах были учреждены высшие женские курсы в Москве 

(1869 - 1872 гг.), Казани (1876 г.), Киеве (1878 г.). 

Настойчивая деятельность женских объединений, поддержка 

профессуры, инициативная позиция сотен молодых женщин, отправившихся 

за границу получать высшее образование, повлияли на органы власти. Не 

признавая официально женские общеобразовательные курсы, Министерство 

народного просвещения отпускало тем не менее с 1871 по 1877 год на их 

содержание по 10000 руб. ежегодно. Лишь в 1876 году министру народного 

просвещения было разрешено высочайшим повелением открывать частные 

высшие женские курсы в университетских городах. 

Наиболее значительным событием в истории высшего женского 

образования стала организация в 1878 году в Петербурге Высших женских 

Бестужевских курсов. Об уровне преподавания на курсах можно судить по 

тому факту, что лекции для женщин читали такие известные ученые как 

К.Н.Бестужев-Рюмин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, А.Н.Бекеотов, 

В.И.Герье, Н.С.Тихонравов, В.О.Ключевский, и другие. Однако курсы не 

предоставляли женщинам никаких прав, лишь удовлетворяли потребность в 

высшем образовании. 

Однако, несмотря на общественное признание и социальную значимость 

высших женских курсов, государственная политика в отношении высшего 

женского образования продолжала оставаться противоречивой. Во второй 

половине 1880-х гг. министерством народного просвещения была 

предпринята попытка остановить процесс развития высшего женского 

образования. Особым циркуляром министерства прием слушательниц на 

курсы был прекращен. Потребовались новые женские инициативы для 



преодоления этой преграды. Только 28 сентября 1889 г. последовало 

согласие Александра III на возобновление работы курсов. С этого времени 

Высшие женские Бестужевские курсы получили статус государственных, с 

соответствующим штатным расписанием и финансированием.  

Можно утверждать, что к концу ХIХ - началу ХХ вв. в России сложилась 

двухуровневая система высшего женского образования. Первый уровень 

составляли высшие женские учебные заведения, получившие государственный 

статус. В начале ХХ в. в России открылись высшие женские коммерческие 

курсы, курсы акушерок, женские сельскохозяйственные курсы, 

фармацевтическая школа, технологический институт для женщин. Начали 

работать высшие женские педагогические, юридические, строительные, 

технические курсы, коммерческие курсы иностранных языков для будущих 

учительниц. 

Параллельно с государственной существовала общественная система 

высшего женского образования. Этот второй уровень представляли высшие 

женские курсы и учебные заведения, которые функционировали при женских 

организациях, на общественные средства. Например, общество содействия 

женскому сельскохозяйственному образованию содержало для женщин курсы по 

отдельным отраслям сельского хозяйства, счетоводству, ведению крупных 

хозяйств. 

Стремление к лучшим формам жизни, свободе и самостоятельности 

нашли отражение в нравственных ориентациях, поведении, внешнем облике 

российских женщин второй половины Х1Х в. 

 

7. Первые русские феминистки России.  

 

Первые русские феминистки в основном направляли свою деятельность 

на достижение равного права на образование. Мария Трубникова, Надежда 

Стасова, Анна Философа, Мария Цебрикова - активистки которые боролись 

за открытие Высших женских курсов. В отличие от своих современниц 

―равноправки‖ сформулировали собственные концепции и воззрения, а также 

стратегию. Они руководствовались принципами действия в рамках 

существующей систем и последовательно, через реформы добивались 

поставленных задач. Их взгляды были умеренными, либеральными, 

стратегия постепенной, они предпочитали мирный путь повышения статуса 

женщины, в первую очередь в социальной и образовательной сферах. Также 

в отличие от революционерок, они считали, что улучшения положения 

женщин - дело рук самих женщин.  

Русские феминистки, до Александры Коллонтай мало уделяли внимания 

вопросам пола, семьи и браки. Когда как наши современницы на Западе и в 

Восточной Европе ставят пол и проблему сексуальности во главу угла. 

Второе отличие заключалось в том, что феминистки на Западе Востоке 

стремятся отделиться от мужской иерархичной системы микро устройства и 

создать свою, свободную от иерархий и авторитаризма. Наши же русские 
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предшественницы считали необходимым использовать все существовавшие 

мужские структуры в своих целях. 

Первые русские феминистки принадлежали к привилегированному 

классу. Их деятельность часто носила благотворительный характер, что 

вызывало критику и обвинения в ханжестве со стороны разночинных 

революционеров которые звали их ―аристократками‖. 
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Тема5. Отношение общества к феномену проституции  

1. Социальная сущность проституции и ее место в обществе 
2. Отношение к феномену проституции в России в 19 – 20 вв. 
3. Разработка нового законодательства, касающегося проблем 

проституции 

4. Общественная мысль о причинах проституции 

5. Проблема проституции на современном этапе развития общества 

 
1. Социальная сущность проституции и ее место в обществе 

 
В России возникновение капиталистического рынка, появление 

коммерческой культуры и зарождение системы профессиональных 
объединений дали толчок соперничеству за право регулировать нормы 
сексуального поведения, определять границы индивидуальной свободы и 
отделять частную жизнь человека от жизни общества. 

Кризис, который переживала российская элита перед первой мировой 
войной, проявился частично в ее поглощенности проблемами сексуальных 
наслаждений и сексуальных расстройств. 

Контроль за нравственностью со стороны властей и общественного 
мнения можно было обнаружить даже в пересмотренном Кодексе 1903 года, 
привели к замене религиозных понятий на понятия общественного патронажа. 
Однако замена не получилась ни полной, ни согласованной, имея в виду 
строго либеральное видение гражданского общества. Вопрос о том, как 
относиться к лицам, занимающим подчиненное положение в сексуальной 
иерархии, оказался камнем преткновения для тогдашних принципов права, 
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которые легли в основу реформы 1903 г. Даже в новом Кодексе женщины 
оставались объектом охранительного попечения, что лишало их определенных 
преимуществ, которые они могли бы так или иначе извлечь из ослабления 
отставшей от жизни патриархальной системы. Женщины обладали 
ограниченной дееспособностью в глазах закона, что убедительно 
продемонстрировало положение, сложившееся с проституцией. Конечно, 
женщины не являлись единственной социальной группой в царской России, 
которой было отказано в полном правовом статусе. Женщины подвергались 
двойному ограничению в отношении своего полового статуса: в рамках семьи 
они подчинялись власти мужчин, а вне ее - власти полиции, если, будучи 
проститутками, они порывали с семьей и связанным с нею детородным 
сексом. Но если женщинам, принадлежащим к любой социальной группе, и 
"удавалось избежать контроля со стороны семьи, они все равно оставались в 
поле зрения полиции, которая обладала такой же абсолютной, никем не 
оспаривав властью над ними, как и их мужья и отцы". 

Действующий Кодекс 1845 г. классифицировал половое преступление как 
разновидность нарушения общественного порядка, подчеркивая его сходство с 
видами правонарушений, борьба с которыми была отнесена к компетенции 
полиции. Кодекс же 1903 года, наоборот, устанавливал наказание за такие 
преступления, но не как за нарушение общественного порядка, а как за 
причинение ущерба физической и психической неприкосновенности или 
нарушение личных прав их жертв. Эта новация исходила из демократического 
представления о том, что именно физическая неприкосновенность личности 
является одним из важнейших условий для ее успешного формирования. Тем 
не менее в Кодексе сохранился один термин, использовавшийся для 
классификации преступления, совершаемого на сексуальной почве, связанного 
с нарушением общественного порядка и вмешательством вследствие этого 
полиции - непотребство, или проституция, исконно женское сексуальное 
правонарушение. Выбор именно этого термина наводит на мысль о 
противоречивости позиций по вопросу о сексуальном поведении женщин, что 
являлось одной из причин, породивших тогдашнюю путаницу в 
законодательстве. 

Правоведы активно поддерживали понятие полицейского государства: 
роль которого сводилась к поддержанию всеобщего благосостояния с помощью 
надзора и активного вмешательства в жизнь общества. В России регулирующие 
функции полиции продолжали все еще интенсивно использоваться. Они 
проводили принципиальное различие между функцией судов, которые 
наказывали за действия, нарушающие "писаные законы", и функцией полиции, 
которая старалась контролировать поведение, само по себе не являвшееся 
преступным, но способное содействовать преступной деятельности. 

Действия полиции были направлены против "соблазнов, разрушающих 
нравственный порядок, мешающих нравственному развитию массы и 
составляющих нередко главную причину нравственного падения отдельных 
лиц". Проституция и являлась одним из этих "соблазнов", с которым полиция 
боролась. Эти Правила, которые Владимир Дмитриевич Набоков, известный 
противник административного стиля в управлении государством, называл 



"чудовищными окаменелостями", давали возможность полиции наказывать обе 
стороны, участвующие в купле-продаже сексуальных удовольствий, путем 
наложения штрафов или отправления в тюрьму для отбывания небольшого срока. 

В конце Х1Х в. занятие проституцией (как, например, и распитие 
спиртных напитков в общественных местах) не являлось уголовным деянием, 
хотя и способствовало созданию атмосферы аморальности и преступности. 
Полиция также пользовалась правом производить облавы на беспризорных 
девиц "сомнительного поведения" из беднейших и пользующихся дурной 
славой социальных слоев, которые могли быть заподозрены в 
распространении венерических болезней. 

Вопрос о социальной природе проституции неоднократно обсуждался на 
различных съездах, конференциях, заседаниях различных обществ и комиссий 
и т.п. мероприятиях. С 15 по 22 января 1897 г. в Петербурге проходил съезд "по 
обсуждению мер против сифилиса в России", участники которого приняли ряд 
постановлений. В этих документах проституция определялась как 
"неискоренимый элемент социального строя, как промысел, дающий индивиду 
средства к существованию", вместе с тем в определение "проститутки" 
включались как женщины профессионально занятые, так и временные 
(случайные), для которых проституция была источником побочного заработка. 
При этом подчеркивалось, что развитию проституции способствуют не только 
"неблагоприятные экономические условия, упадок общественной 
нравственности, но и умственная недоразвитость, врожденные и прочие 
наклонности, как последствия вырождения". В это определение, по настоянию 
профессора Томского университета Е.С.Образцова, был включен пункт, 
согласно которому к проституткам причислялись как городские, так и сельские 
представительницы этой профессии. По его словам "сельская распространена в 
Сибири также как и городская. Она не случайная, а в большей своей части 
профессиональная". 

В прениях были высказаны следующие предложения и замечания. 
"Проституткой именуется женщина, занимающаяся продажей своего тела, как 
промыслом, - единственным или побочным при других каких-либо занятиях." 
Это определение оспаривалось многими на том основании, что в нем 
отсутствует понятие публичности. Другое определение, "проститутка есть 
женщина, добывающая средства публичной продажей своего тела", так же 
было подвергнуто критике на том основании, что понятие о публичности не 
всем одинаково понятно, так как некоторые подразумевают под публичностью 
то, что делается на глазах у всех, а также, что в нем отсутствует указание о 
занятии проституцией. С.Ф. Платонов высказал мысль, что проституция "есть 
продажа своего тела", но данное понятие "не имеет смысла и не пройдет в 
законодательном порядке. Торговлей тела будет, например, и такой случай, 
как пересадка кожи одного" человека другому. 

 

2. Отношение к феномену проституции в России в 19 – 20 вв. 

Переход от административных и традиционных норм к правовым 
принципам управления происходил в России гораздо медленнее, чем в 

http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/cd/p3g4.htm


европейских странах. Процессы урбанизации и индустриализации приняли 
здесь такие формы, которые резко отличались от западных, где кардинальные 
изменения в социально-экономической сфере зашли уже достаточно далеко. 
Прогресс европейской культуры продолжал оказывать влияние на взгляды 
профессиональной и интеллектуальной элиты. Россия произвела на свет свой 
собственный вариант западной традиции, как в сфере половых отношений, так 
и в других сферах культуры. 

В среде образованных слоев города постепенно начало формироваться 
представление о том, что отношения между супругами должны быть 
отношениями между свободно избранными партнерами, защищенными от 
вмешательства извне и имеющими целью воспроизводство потомства и 
заботливое его воспитание. Такое представление резко отличалось от 
представлений, бытовавших как в больших крестьянских семьях, так и в 
помещичьих усадьбах еще во второй половине Х1Х в., согласно которым вся 
частная жизнь и удовлетворение личных нужд, потребностей и желаний были 
подчинены интересам семьи. Тем не менее, российские защитники прав 
личности в сфере половых отношений не воспринимали представления о 
семейной жизни, с которыми выступали представители среднего класса, как 
некий социальный идеал. 

Большинство из российской светской элиты - Л.Толстой, Н.Чернышевский, 
А.Герцен, М.Арцыбашев, Н.Баженов и другие - выступали против 
традиционного патриархального порядка и всего того, что он защищал - 
устаревших канонов семейной жизни, всемогущества полиции. Многие 
сознавали, что тяжелое положение женщины в обществе определялось 
отсутствием гражданских прав. Они были рьяными сторонниками 
"просвещения", полагая, что образование и социальные реформы будут их 
союзниками в борьбе с существующим тотальным контролем за жизнью 
общества и тиранией устоявшихся обычаев. Восприняв либеральный идеал 
свободной личности, они зачастую отвергали то уважение к эгоизму и 
возможности самовыражения индивида, которые были характерны для 
капиталистического Запада. 

В среде российской прогрессивно мыслящей общественности постоянно 
утвердилось мнение о существовании в стране специального женского 
вопроса. Он, конечно, являлся как бы частью происходивших тогда 
буржуазных преобразований и был во многом связан с общей тенденцией 
борьбы против самодержавия и крепостничества. К тому времен относится 
крылатая фраза Д.И. Писарева "Женщина ни в чем не виновата", которую он 
высказал в статье "Женские типы в романах и повестях Писемского, 
Тургенева и Гончарова". "Мужчина, - утверждал Д.И.Писарев, - гнетет 
женщину и клевещет на нее... постоянно обвиняет ее в умственной 
неразвитости, в отсутствии тех или других высоких добродетелей, в 
наклонностях к тем или иным преступным слабостям...".  Какая-то часть 
демократической общественности действительно рассуждала таким образом, 
оценивая тенденции роста рядов проституток. По мнению революционных 
демократов и борцов за женское равноправие, именно буржуазные 
преобразования, отход от прежних моральных и нормативных устоев жизни 



общества способствовали развитию института продажной любви. 
В конце XIX в. подобные идеи получили особое развитие. 

Представительницы женского демократического движения, которое стало 
явно склоняться к воинствующему феминизму, пытались вообще возложить 
ответственность за все девиантные проявления в обществе на мужчин. Были 
даже предложения запретить изучать личность проститутки медикам и 
юристам, так как исследования такого рода якобы травмировали и без того 
израненные души продажных женщин. 

Против подобного подхода к проблеме проституции выступил в конце 
1880-х гг. известный сифилидолог России, профессор В.М.Тарновский. Он 
резко осудил эти псевдофилантропические идеи, заявив, что изучение 
болезни и сбор анализов направлены вовсе не на оскорбление больного, а на 
его исцеление. Однако здравые идеи В.М. Тарновского потонули в море 
нараставшего в России революционного подъема, возродившего 
феминистические прожекты решения проблемы проституции. 

После 1905 года характер классовых отношений изменился. Открылись 
новые политические возможности, были смягчены цензурные ограничения, 
непривилегированные группы населения обрели больше свободы. 
Трудящиеся классы, на которые ранее смотрели как на находящихся в стадии 
формирования, вдруг предстали перед глазами изумленного общества совсем 
другими - напоминавшими самые опасные, пользующиеся плохой 
репутацией классы западного общества, преступные и развращенные. 
Проститутки, которых раньше рассматривали в качестве жертв 
экономических условий и нравственной недоразвитости мужчин стали 
представлять собой угрозу как биологической, так и социальной патологии. 

В 1903 г. второе отделение Русского общества охранения Народного здравия 
постановило создать комиссию для обсуждения вопроса о врачебно-
полицейском надзоре за проституцией в связи с общим вопросом о борьбе с нею. 

Эта комиссия на своих заседаниях в 1903-1904 гг. рассматривала несколько 
вопросов: определение, причины, социальное значение, отношение государства, 
общества и администрации к проституткам, и значение врачебно-полицейского 
надзора. По первому вопросу - что надо понимать под проституцией - комиссия 
не пришла к определенному решению, и вопрос остался открытым. Член 
комиссии, присяжный поверенный П.П.Соколов в своем докладе отметил, что 
"современное законодательство относительно проституции носит 
двойственный характер: с одной стороны, оно не только отрицает возможность 
заниматься проституцией, но даже карает лиц, как женщин, так и мужчин, за 
соблазнительный образ жизни; а с другой стороны - существует особый 
порядок и организация способов надзора за нею и порядок открытия и 
содержания публичных домов", то есть законодательство Х1Х - начала ХХ вв. 
относилось к проституции отрицательно, "признавая ее деяния преступными". 

Значительные изменения в общественной мысли произошли с 
проникновением аболиционизма в Россию. Напомним, что это движение 
возникает с 60-70-гг. Х1Х в. в Англии. Аболиционистами стали себя именовать 
сторонники отмены врачебно-полицейского контроля за проституцией. В 
России борьба за уничтожение регламентации проституции активно началась 



на рубеже Х1Х-ХХ вв. Действительно, именно тогда общество, в целом уже 
свыкшееся с существованием легального института продажной любви, 
обратило свое внимание на личность проститутки и ее судьбу. 

В начале ХХ в. под влиянием демократических настроений стало 
"неприличным" осуждать проститутку. Немаловажную роль сыграли в этом и 
прогрессивные российские писатели. С каким презрением писал А.И. Куприн 
в "Яме" о враче Клименко! По его характеристике, это "старый, 
опустившийся, грязноватый, ко всем равнодушный человек...", который 
никогда не думает, что перед ним живые люди, а "он является последним и 
самым главным звеном той самой странной цепи, которая называется 
узаконенной  5  0проституцией". Суровый приговор служащим Врачебно-
полицейского комитета вынес в романе "Воскресение" Л.Н. Толстой. Ему 
явно не симпатичны "находившиеся на государственной службе чиновники, 
доктора-мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, 
уничтожая данный от природы для ограничения от преступления не только 
людям, но и животным стыд, осматривали женщин и выдавали им... патент 
на продолжение преступлений, которые они совершали со своими 
сообщниками в продолжение недели". 

Пренебрежение такого рода близко к свойственному российскому 
городскому менталитету негативному восприятию всех административных 
структур, деятельность которых носит регламентирующий характер. Однако 
оснований для подобного отношения не было. Ведь именно из числа служащих 
Врачебно-полицейского комитета вышли крупные исследователи-практики, 
осветившие проблему проституции в России. Только как жертву общественного 
темперамента и жестоких законов рассматривали проститутку российские 
писатели. Таковы, к примеру, героини Ф.М.Достоевского - Соня Мармеладова 
("Преступление и наказание"), Лиза ("Записки из подполья"). Эти же идеи были 
продолжены и на рубеже Х1Х-ХХ вв., в частности Л.Н.Толстым в 
"Воскресении", А.И.Куприным в "Яме" и другими. Действительно, можно 
согласиться с В.В.Воронским, писавшим в 1910 г.: "Очевидно, мир падших 
женщин до сих пор остается для русского интеллигента объектом покаянных 
настроений, каким он был для длинного ряда литературных поколений. Образ 
проститутки как бы впитал в себя все несправедливости, все обиды, все 
насилия, совершенные в течение веков над человеческой личностью, и встал 
своего рода святыней". 

Вопросы охраны здоровья и прав проституток поднимались 
представителями врачебно-правовой общественности. Так, известный врач-
венеролог В.М. Тарновский в 1881 г. настаивал на обязательном осмотре 
посетителей публичных домов, считая возможным пускать туда людей "под 
маской". Эта идея была поддержана и профессором Томского университета 
Е.С.Образцовым на съезде сифилидологов в Санкт-Петербурге в ноябре-
декабре 1896 г. Первый съезд по борьбе с сифилисом в 1897 г. обязал "гостей" 
совершать интимный туалет и даже попросту мыться перед контактом с 
девицей. Члены Врачебно-полицейского комитета Санкт-Петербурга так же 
пытались отрегулировать эту ситуацию" предлагая, например, в 80-х гг. Х1Х в. 
создать специальные солдатские публичные дома с предварительным осмотром 



клиентов, который должно было организовать военное начальство. 
Все эти начинания натолкнулись, однако, на мощное сопротивление 

демократически настроенной общественности. С конца XIX в. развернулась 
"борьба" с публичными домами любых рангов, совпавшая по времени с 
развитием общемирового процесса либерализации половой морали, что в 
целом влияет на сокращение рядов профессиональных проституток. И все же 
следует отметить, что она была весьма удобной с точки зрения контроля 
государства за интимными развлечениями своих граждан. 

В защиту существования публичных домов выступал врач Санкт-
Петербургского врачебно-полицейского комитета К.Л.Штюрмер. На первом 
съезде по борьбе с сифилисом он доказывал, что существование публичных 
домов в стране в целом, необходимо по нескольким причинам. Во-первых, в 
них, по сравнению с одиночной и тайной проституцией, низкий процент 
заболеваемости венерическими болезнями. Во-вторых, в публичных домах 
легче осуществлялся медицинский надзор. 

Активно выступала против официальных борделей М.И. Покровская 
заявляя, что они для мужчин "служат местом развлечения, а женщины 
играют там роль настоящих жертв". Необходимость уничтожения публичных 
домов объяснялась несколькими причинами. Тульский городской врач 
Ф.С.Архангельский, ратуя за их уничтожение, доказывал, что дома 
терпимости сильно влияют на общество: "с одной стороны, они тлетворно 
влияют на молодых девушек", так как основной контингент женщин в 
возрасте от 16 до 18 лет, для которых это "своеобразная школа разврата"; с 
другой стороны, это место для пьянок и "эротических" танцев. 

Страсти разгорались и на Первом съезде по борьбе с торгом женщинами в 
1910 г. Многие выступавшие говорили о вреде именно публичных домов. Член 
Российского общества защиты женщин Н.М. Боровитинов, причисленный к 
канцелярии Государственной Думы, требовал немедленного закрытия всех 
увеселительных заведений в стране, так как "существование притонов разврата 
с ведома и разрешения правительственных властей противоречит этическим 
воззрениям современного общества и подрывает в глазах общества престиж 
государства ... а публичные дома усиливают вообще разврат среди мужчин и 
женщин, в особенности наиболее утонченные его формы, изощряясь в культе 
сладострастия и половой извращенности". 

Такая борьба, безусловно, нуждалась в теоретическом обосновании. 
Идеологами ее выступили Д.Д. Ахшарумов - писатель, петрашевец, 
впоследствии получивший медицинское образование, И.И.Канкарович, 
упоминавшаяся уже неоднократно, М.И. Покровская.  

Это совсем особое привилегированное существо, и таковую никогда не 
называют проституткой. Ею может считаться только женщина, живущая в 
доме терпимости, сама себя таковою объявившая". В противовес этому 
определению он, вместе с тем говорит, что проститутка - это "высокий идеал 
женщины, губящей свою жизнь для всеобщего блага". 

В 1913 г. в связи с попыткой разработки нового законодательства, 
касающегося проблем проституции, притоносодержательства сводничества и 
т.д., аболиционисты вновь активно выступили с протестом против любых форм 



надзора. Они рьяно нападали на выжидательную позицию Министерства 
внутренних дел, которое искало пути замены Врачебно-полицейского комитета 
учреждением с более демократичным названием. Основной тезис сторонников 
аболиционизма - отмена любого вида регламентации - по-прежнему сводился к 
идее порочности контроля за проституцией, так как он является вмешательством 
в интересы личности. Самое парадоксальное заключалось в том, что, стремясь 
избавить публичных женщин от какого-либо контроля, аболиционисты с особым 
рвением пытались регламентировать права потребителей и их сексуальные 
потребности. 

В понимании отношения общества к проблемам проституции большое 
значение имеет вопрос о врачебно-полицейском надзоре. Он неоднократно 
обсуждался на различных собраниях между регламентистами, требующих 
самого строго подчинения проституток особым мерам надзора и 
аболицианистами, совершенно отрицающих всякий специальный контроль. 
Активное сопротивление регламентистов не позволяло аболицианистам взять 
верх в этом вопросе до начала 1910-х гг., когда последние добились явного 
успеха. Вот наиболее яркие высказывания по этому вопросу. 

 

3. Разработка нового законодательства, касающегося проблем 

проституции 

 

Несмотря на существование целого ряда международных документов, 

содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с 

эксплуатацией людей, особенно женщин и детей, приходится 

констатировать, что в глобальной экономике начала XXI века женщины и 

дети оказались наиболее уязвимыми с точки зрения такого рода преступных 

деяний. 

К сожалению, сложившаяся в Беларуси ситуация также дает все 

основания для особого внимания и изучения этой глобальной тенденции. На 

сегодняшний день проблема проституции и торговли белорусскими 

женщинами является скрытой и малоизученной, хотя факты свидетельствуют 

о том, что пострадавшие женщины есть в каждом регионе нашей страны. 

Множество причин побуждает женщин искать работу за границей: женская 

безработица, низкая конкурентоспособность на внутреннем рынке труда и 

т.д. При этом у большинства из них отсутствуют четкие представления о 

правилах заключения трудовых контрактов, практически нет знаний о 

законодательстве той страны, куда они собираются уезжать на работу. Все 

это способствует тому, что женщины зачастую становятся жертвами секс-

торговцев, либо вынуждены работать в рабских условиях. 

Растущее осознание масштабов и сложности проблемы торговли 

людьми в обществе привело к активизации поиска мер, направленных на 

сокращение и предупреждение этого явления. 

Государственные структуры, женские неправительственные 

организации ведут борьбу с торговлей людьми, стремятся уменьшить ее 



масштабы. Программа развития ООН также стремится содействовать этому 

процессу. 

К административным правонарушениям по линии нравов относятся:  

"Занятие проституцией" ст. 162-1 КоАП РБ. Занятие проституцией - 

влечет предупреждение или наложение штрафа. 

Проституция - вступление в половое сношение за вознаграждение 

одного из партнеров, либо иные действия сексуального характера, 

совершаемые за вознаграждение, не зависимо от половых признаков 

партнеров по сексуальным действиям (мужеложство, лесбиянство и др.) и 

вида вознаграждения.  

По выявлению данного нарушения на нарушителей составляются 

административные протоколы, которые для рассмотрения направляются по 

месту прописки нарушителей. 

Занятие проституцией - влечет предупреждение или наложение штрафа.  

Для привлечения проститутки к ответственности необходимо 

подтверждение оказания ею интимных услуг за вознаграждение. Лицо, 

состоящее на учете по поводу занятия проституции, может принудительно 

доставляться для профилактического осмотра в областной кожно-

венерологический диспансер. 

"Распространение кассет и дисков с недопустимыми записями видео и 

звуковых программ, распространение порнографических предметов и 

материалов". Ст. 164 КоАП РБ. 

Распространение кассет и дисков с недопустимыми записями видео и 

звуковых программ, распространение порнографических предметов и 

материалов, которые по своему характеру могут причинить вред 

общественному порядку, здоровью и нравственности населения, правам и 

законным интересам граждан, - влечет наложение штрафа на граждан в 

размере до двух с половиной мин. заработных плат и на должностных лиц до 

пяти мин. заработных плат с конфискацией кассет, дисков и иных предметов 

с записями видео и звуковых программ. 

Распространением является - продажа, прокат, демонстрация либо иные 

действия направленные на получение информации либо пользование 

порнографическим предметом, материалом. 

Порнография - укрупненный показ гениталий, вульгарно-

натуралистическиая, омерзительно-циничная, низменная, непристойная 

фиксация, демонстрация сексуальных извращений, половых инстинктов, 

половых сношений, действий сексуального характера, интимных частей тела 

и предметов сексуальной направленности, не несущая в себе художественной 

ценности . Данное правонарушение влечет за собой применение штрафных 

санкций с изъятием порнографических материалов. 

Совершенное повторно в течении года после наложения 

административного взыскания распространение порнографии влечет 

уголовную ответственность по ст. 343 УК Республики Беларусь: 

"Распространение порнографических материалов или предметов". 

К уголовно наказуемым деяниям по линии нравов относятся: 



Ст. 171 УК РБ "Содержание притона, сводничество и сутенерство" 

Содержание притона для занятия проституцией предполагает управление 

уже созданным притоном или обеспечение его функционирования: 

снабжение необходимыми товарами и предметами, осуществление приѐма 

клиентов, проведение расчѐтов с клиентами и проститутками и т.п. 

Выполнение работ по содействию содержателю притона (уборка 

помещений, охрана, прием заказов по телефону и т.п.) подлежит 

квалификации как пособничество в содержании притона. 

Сводничество с корыстной целью представляет собой осуществляемое 

за вознаграждение содействие совершению действий сексуального характера. 

Оно может выражаться в поиске сексуальных партнѐров, склонении какого-

либо лица к совершению сексуальных действий с определѐнным лицом, 

организации или обеспечения встреч для совершения действий сексуального 

характера и т.п. 

Сутенѐрство является разновидностью эксплуатации проституции и 

заключается в установлении контроля над деятельностью лиц, 

занимающихся проституцией, и отобрании части получаемого ими 

вознаграждения. Контроль может сопровождаться оказанием сутенѐром 

определѐнного содействия лицам, занимающимся проституцией (выполнение 

диспетчерских функций, обеспечение транспортом для доставки к клиентам, 

защита и т.п.). 

Ст. 181 ч.2 п.З УК РБ "Торговля людьми с целью сексуальной 

эксплуатации"  

Данное преступление характеризуется активным поведением, 

выразившимся в заключении различных сделок, по которым человек подобно 

вещи выступает в качестве предмета сделки. Это могут быть договоры 

купли-продажи, мены, дарения. При купле-продаже потерпевший за 

денежную плату передается под контроль покупателя в полное его 

распоряжение. При мене обе стороны предлагают друг другу в качестве 

товара людей (напр., меняют девочку на мальчика) или меняют человека на 

материальные ценности (автомашину, жилье и т.п.). Дарение может 

выражаться, например, в безвозмездной передаче постороннему лицу 

ребенка. Объективную сторону данного преступления образует и временное 

возмездное предоставление потерпевшего для эксплуатации другому лицу - 

передача в аренду человека в качестве раба. Представляется, что по ст. 181 

квалифицируется и передача человека кредитору в счет погашения долга. 

Торговля людьми в целях сексуальной или иной эксплуатации имеет 

место, когда участники сделки, знают, что потерпевшее лицо будет 

вовлечено в занятие проституцией, совершение иных действий сексуального 

характера, напр., связанных с изготовлением материалов или предметов 

порнографического характера, будет использоваться для рабского труда и 

т.п.  

Ст. 182 ч.2 п.4 УК РБ "Похищение человека с целью сексуальной 

эксплуатации" 



Похищение человека - это умышленное тайное, открытое, путем обмана 

или соединенное с насилием противоправное завладение лицом с 

последующим перемещением потерпевшего вопреки его воле с места 

постоянного или временного пребывания в иное место с последующим 

удержанием. 

Совершение данного преступления с целью сексуальной или иной 

эксплуатации имеет место в случаях, когда установлено, что виновный 

намеревался извлекать материальную выгоду из вовлечения похищенного 

лица в проституцию, из использования похищенного для изготовления 

материалов порнографического характера, из использования рабского труда 

потерпевшего. 

Ст. 187 УК РБ "Вербовка людей для сексуальной эксплуатации" 

Вербовка - это привлечение, набор, наем людей для определенной 

деятельности, в какую-нибудь организацию. В диспозиции ст. 187 речь идет 

о вербовке для сексуальной или иной эксплуатации, т.е. для извлечения 

вербовщиком или иными лицами прибыли путем присвоения части или всего 

вознаграждения завербованного лица, причитающегося ему за оказание услуг 

сексуального характера или за трудовую деятельность. Это может быть 

вербовка для последующего вовлечения потерпевшего в занятие 

проституцией, в изготовление порнографических материалов. Это может 

быть и вербовка человека для рабского труда. Основным признаком 

объективной стороны данного преступления является способ вербовки: путей 

обмана. Форма соглашения между вербовщиком и потерпевшим значения не 

имеет, договоренность может быть и устной. 

Наиболее опасным явлением по данному направлению работы является 

вербовка людей либо торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 

последнее время Беларусь становится объектом пристального внимания 

поставщиков "живого товара" за пределы РБ. Так примерно 70% женщин 

занимавшихся проституцией в 1998-99 годах в настоящее время занимаются 

проституцией в странах Европы. Подавляющее большинство их по 

собственному желанию занимается данным промыслом из-за отсутствия 

возможности и в большей степени желания зарабатывать на жизнь иным 

образом. Однако не редкостью становятся случаи, когда девушек вывозят за 

пределы РБ обманом.  

 

4.Общественная мысль о причинах проституции 

 

С развитием капитализма, процессы урбанизации в ранней стадии и 
индустриализации привели в конце Х1Х - начале ХХ вв. к обнищанию 
народных масс, пролетаризации общества. На фоне общей либерализации 
городского быта и досуга создавались многочисленные условия для 
существования проституции. Общественная мысль того времени по взглядам 
на причины проституции разделялась на два противоположных лагеря: 
криминально-антропологическое, и социологическое (позитивная школа) 
которые зародились в Западной Европе, затем оказали сильное влияние на 



общественную мысль России. 
"Отцом" первого является итальянский психиатр Чезаро Ломброзо. Суть 

криминально-антропологического учения заключалась в следующем. 
Проститутка есть ненормальная по своему психическому складу личность, с 
наследственными, врожденными пороками организма. В работе "Женщина 
преступница и проститутка" Ч.Ломброзо и Г.Ферреро отмечали, что у 
врожденных проституток встречаются особенно часто, большие размеры 
головы, чем у "непреступных и преступных женщин". Вес тела относительно 
роста у проституток и убийц сравнительно больше, чем у нормальных 
женщин, и вообще все строение тела у проституток имеет большее количество 
несоответствий. У врожденных проституток часто встречаются 
"дегенеративные признаки". Например, мужская гортань, сильно развитые 
челюсти и скулы и в особенности аномалии зубов. Им же свойственны так же 
преждевременная половая зрелость, ничтожная плодовитость, притупленность 
органов чувств и другие расстройства в области нервной системы. 

В своих исследованиях они подразделили проституток на врожденных и 
случайных. Первые имели обязательно "дегенеративные и атавистические 
признаки". Врожденные проститутки являлись как бы выразительницами 
женской преступности. Им были присущи признаки нравственного 
помешательства. У них слабо развита или совсем отсутствовала не только 
любовь, но и привязанность к родителям, близким родственникам, они ревнивы, 
мстительны. Врожденные проститутки так же развязно торгуют своими 
дочерьми, как собственным телом. Алкоголизм является почти наследственным. 

Представители этого направления выделяли и случайные причины 
падения девушек. К ним они относили: потерю невинности, обман и 
изнасилование, нищету и дурные примеры. Случайные проститутки согласно 
их представлениям имели много общего с первыми. Они также считались 
ненормальными в психическом, нравственном отношениях личностями. Этим 
и объяснялось, почему женщины "со слабыми, едва уловимыми признаками 
вырождения становились под влиянием случайных обстоятельств 
проститутками ". 

Это направление еще во время его оформления не выдерживало критики 
со стороны многих исследователей. Оно подвергалось критике на том 
основании, что, во-первых, работы Ч.Ломброзо были основаны на очень 
узком статистическом материале по антропологии проституток, которые "не 
могли создать правильного антропологического типа". 

Во-вторых, тезис о "нравственном помешательстве" также оспаривался, 
так как некоторые врачи признавали, что "мстительность присуща не только 
врожденным проституткам, но и нормальным женщинам. Тщеславие, 
независимо от рода занятий "увеличивалось по мере развития цивилизации". 

В-третьих, "материнское чувство у врожденных проституток очень 
слабое или его вообще нет". Противоположность этого утверждения отмечал 
еще А.Парен-Дюшатэле в работе "Проституция в Париже". "Материнское 
чувство у проституток развито сильно, - доказывал он, - приводя достаточно 
убедительные статистические данные". 

Взгляды итальянских врачей в России разделял профессор 



Императорской военно-медицинской академии. В.М.Тарновский. В отличие 
от своих предшественников он разрешил проблему нравственной 
неопределенности, когда отнес большинство проституток к изначально 
дегенеративному типу. В.М.Тарновский настойчиво утверждал, что 
"предрасположенность к пороку являясь их генетической особенностью. ... 
Ошибочно думать также, что город с его жизнью играет роль исключительно 
развратителя того многочисленного пришлого женского населения, которое 
стекается в него из сел и деревень. Нет! Известная часть сельских девушек, 
порочно предрасположенных, дефлорированных уже на родине, является в 
большие города и представляет готовый материал для пополнения 
проституционного класса". С его точки зрения, прирожденная проститутка 
может появиться в любой социальной среде: "Каким бы ни был ее 
социальный статус, девушка со склонностью к пороку всегда найдет 
возможность потерять честь, как только у нее пробудится половой инстинкт; 
затем более или менее постепенно она перейдет к активным занятиям 
проституцией". То обстоятельство, что большинство публичных женщин 
рекрутировалось из беднейших слоев общества, по его мнению, вовсе не 
доказывало, что их нравственное падение происходило по причинам чисто 
экономическим. Далее В.М.Тарновский утверждал, что только семейное 
воспитание, которое получают представители образованных слоев общества,  
может отвлечь развращенную женщину от удовлетворения своего 
предосудительного биологического чувства. 

По мнению Тарновского, главной патологической особенностью 
психологии проститутки была ее сексуальная агрессивность. Сторонники 
равноправия женщин, жаловался он, упорно предпочитают видеть в этих 
несчастных женщинах жертв нищеты, обстоятельств и эксплуатации со 
стороны мужчин, в то время как они фактически сами были ответственны за 
совращение и падение многих непорочных и наивных мужчин. По этому 
поводу он писал: "Проститутка постоянно, повторно, ежедневно 
возобновляет эту продажу и совершает ее не под гнетом покупателя, а 
напротив, сама отыскивая и вовлекая покупателя в сделку". 

Тарновский изображает ее в качестве жертвы патологических 
особенностей своей собственной натуры. Половую активность, которая была 
так типична для ее промысла, он ассоциировал с характером городской жизни 
и чисто мужской предприимчивостью: "Проститутка в свое ремесло вносит 
всю активную, промысловую деятельность, без которой немыслим успех, 
деятельность, подстрекаемую и соревнованием, и спросом, и требованием 
рынкам". Несмотря на свою готовность признать, что преступления на 
сексуальной почве могли совершаться как в деревне, так и в городе, несмотря 
на свою на удивление критическую позицию относительно нравственности 
сельских жителей, Тарновский в конечном счете определял публичную 
женщину "как существо городское и мужеподобное". Таким образом, он 
признавал существование особой категории женщин, половая активность 
которых была обусловлена биологическими факторами. В то же время это 
дало ему возможность сохранить в неприкосновенности свои традиционные 
представления о женщине вообще как существе пассивном в сексуальном 



отношении. 
В.М.Тарновский главную причину проституции видел в "неодинаковом 

напряжении полового чувства, присущим обоим полам, различных по степеням 
потребности его удовлетворения и крайне изменчивую силу воли и 
сопротивление страстным побуждениям, приразнообразных отклонениях в 
развитии всего нравственного и физического облика человека". Все остальные 
условия, по его мнению, могут усилить или ослабить проявления проституции. 
К аналогичным выводам пришел врач Н.И.Канкарович. 

Антропологическая школа, а именно ее криминалистическое 
направление оказало неоценимую услугу науке. Она указала на 
необходимость изучения личности преступника, и заставила ученых 
заниматься наблюдениями за последними. 

Позитивная школа возникла в Италии в начале 1880-х г. Представители - 
Э.Ферри, Ф.Лист, Г.Тард - главным образом стремилась изучить 
естественный генезис преступления, как в самом человеке, так и в той среде, 
в которой он живет. Эта школа создала отдельную ветвь в антропологии, 
которую Э.Ферри назвал "уголовной социологией". Сущность этого учения 
заключалась в том, что причины проституции, как и вообще человеческой 
преступности, лежали не столько в самой личности проститутки, сколько в 
неблагоприятных социальных условиях ее окружения. И поэтому, с точки 
зрения позитивной школы, проституция - это явление чисто социального 
характера "не только в экономическом смысле, но и в духовном, 
нравственном, политическом". 

По мнению Э.Ферри проституция - это один из видов преступления, 
поэтому выделенные им причины для преступника справедливы и для этого 
явления. Проституция, согласно его представленям, есть явление "нормально- и 
ненормально биологическое и социальное". Ненормальное биологическое он 
подразделял на: 1) продукт атавизма, 2)патологического состояния человека 
(неврозы, неврастении), 3) вырождения, 4) недостаточного питания, 5) 
нравственных аномалий. Социальное ненормальное включало в себя "продукт 
экономических условий, сложных социальных влияний". 

Все преступления он объяснял с точки зрения этих факторов. Так 
например, изнасилование и проституция это потребность к воспроизводству, то 
есть это нормальное человеческое действие. А преступлением они стали тогда, 
когда общество уничтожило условия необходимые для удовлетворения этих 
естественных потребностей. Одновременно с этим наши поступки объясняются 
и уровнем нравственности, ибо они напрямую зависят от условий 
существования.  

В свой концепции генезиса преступлений Э.Ферри приходит в выводу о 
влиянии трех факторов: антропологического или индивидуального, 
физиологического и социального. Антропологические факторы присущие 
личности являются "первым коэффициентом преступности". Преступника 
можно рассматривать как отдельную особь со стороны физиологической или 
психологической, либо как человека общества. Поэтому он выделял в 
антропологическом факторе три уровня. Во-первых, органическое строение 
(все физические свойства - особенности лица, аномалии строения человека, 



татуировки); во-вторых психика человека (все аномалии интеллекта и 
чувства, особенности жаргона); в-третьих, личные свойства преступника 
(биологические признаки расы, пол, возраст, гражданское состояние, условия 
быта, принадлежность к классу, образование и т.п.). 

К физическим признакам он относил все причины среды - климат, время 
года, и т.п. Социальные факторы - густота населения, религиозные воззрения, 
состояние семьи, промышленного производства, алкоголизм, экономическая 
и политическая система, вообще система уголовного и гражданского 
законодательства. Приводя обширный статистический материал Э.Ферри 
стремился доказать, что социальные факторы играют большую роль, чем 
остальные, а также, что при изменении в лучшую сторону социального 
фактора можно добиться уменьшения преступности. 

Российская общественность, рассматривала генезис проституции в 
рамках позитивной школы. Основным условием проституции являлась 
наличность рынка, который требовал определенных товаров и обеспечивал 
постепенный сбыт тем из них, которые не сразу находили себе покупателя. 
Рынок этот существовал и развивался с каждым годом в крупных городах. "В 
нравственном падении женщины, в увлечении ее на путь проституции 
главную роль,- по мнению Н.В.Рейнгардта,- играл  мужчина. Этому 
способствовали, по его мнению, ранние половые влечения мужчин, наличие 
в городе военного корпуса, учебных заведений. Железные дороги усиливали 
подвижность населения и влияли на уменьшение браков и на усиление 
проституции. Рабочие также представляли большой процент потребителей 
проституции. Это обстоятельство объяснялось тем, что при дороговизне 
жизни "свободная любовь" приобретала все большие размеры. На спрос 
влиял и избыток мужчин по сравнению с общим числом женщин. По мере 
того, как растет со стороны мужчины потребность в проституции, 
увеличивается также и ее предложения. Те же самые экономические 
отношения которые затрудняют возможность у мужчин вступать в брак, 
толкают женщин на путь проституции. 

Многие из российских ученых считали, что экономическое положение 
женщин низшего и рабочего класса находилось в крайне ужасном состоянии. 
Существовали целые отрасли промышленности, где главной рабочей силой 
выступали женщины. За грошовую плату работницы обязаны были работать 
с утра до ночи. Этот тезис подтверждали исследования проведенные в Санкт-
Петербурге врачем Калинкинской больницы П.Е.Обозненко в 1890-х гг. и 
социологическое исследование проституток города в 1910 г. На основе 
обследованных 5189 (1890-х гг.) и 600 (1910 г.) публичных женщин было 
доказано, что если в 1890-х гг. число проституток из ремесленниц было 
около 11%, то в 1910 г. их число увеличилось в два раза (24%), аналогично 
зафиксированно увеличение числа проституток из фабричных 
(соответственно 6,4% и 14%). Кроме того анкетный опрос 1910 г. дал еще 
материал по следующим бывшим занятиям проституток: из прислуги - 33,3% 
от общего числа обследованных женщин, живших при родных и постоянного 
труда не имевших - 9%, городских и деревенских поденщиц, прачек - 5%, 
кафешантанных певичек, опереточных актрис, хористок - 2%, бонн и 



гувернанток - 2%, сиделок, акушерок - 1%, девушек бросивших ремесло и 
занявшихся проституцией - 1,5%, замужних, вдов - 1,5%. 

Низкое вознаграждение, получаемое работающей женщиной, не 
обеспечивало ей человеческого существования и заставляло ее вступать на 
этот путь. 

К причинам проституции представители этой школы относили 
беззащитность и тяжкую долю девушек-сирот, которые сплошь и рядом 
заканчивались проституированием в возрасте 9-12 лет. Развратителями 
являлись хозяева, их дети, мужская прислуга, случайные посетители, дворня. 
Известный исследователь проституции, который долгое время прожил в 
Томске, С.С.Шашков неоднократно на своих выступлениях перед 
общественность города и в своих работах отмечал, что подобные факты жизни 
молодых девушек встречаются в Томске очень часто  51 0. Круглые сироты по 
Дубровскому давали 87,4% проституток 5 2 0. П.Е.Обозненко отмечал, что 450 
девушек или 8,67% женщин (из общего числа 5189) лишены невинности 
насильно, большей частью еще в детском возрасте, 177 (39,3%) из них лишены 
- в пьяном виде и, наконец, 80 (1,54%) проданы своим соблазнителям 
родителями, родственниками или хозяевами мастерских, где они обучались. 

В числе причин, побуждающих к проституции, называли невежество и 
безнравственность родителей, родственников. Наблюдались даже семьи, 
поощряющие разврат. Так, А.Х.Сабинин в своей работе "Проституция" 
отмечал обычай "женихаться" или "зимние посиделки", во время которых 
"девушки грешили с парнями с ведома родителей. Если девушка оказывалась 
беременной, то она уже перебесилась и проверена на плодовитость". 

А.Ф.Кони указывал, что главными причинами были сиротство - 97% (из 
них у 3% был только отец, у 6% только мать), беспризорность - 84%, 
отсутствие нравственного развития и религиозности. 

Не последнюю роль в причинах занятия проституцией, по материалам 
П.Е.Обозненко, играли собственное желание (765 или 15% проституток), 
леность (331 или 6%), пример подруг (304 или 6%), ссора с родителями и 
мужем (34 или 0,6%), любовником (128 или 2%), по глупости и легкомыслию 
(181 или 3%), веселая жизнь (74 или 1%), желание нажить деньги (35 или 
0,6%), для воспитания детей (6 или 0,1%), получение "бланки" (13 или 0,2%), 
неимение паспорта (10 или 0,2%), на всякий случай (2 или 0,03%). 

Среди причин, способствующих росту проституции можно отметить 
трудность вступления в брак. Количество браков находилось в тесной 
зависимости от экономических условий. Молодые девушки отдавали свое 
тело пожилым мужчинам без всякого чувства любви для того, чтобы 
пристроиться, и на всю жизнь обеспечить себя.  

Говоря о причинах проституции, исследователи выделяли также влияние 
культурной среды. С раннего детства девочки и мальчики воспитывались в 
дореволюционной России раздельно, при этом последних приучали к труду, к 
учению, им твердили о необходимости знаний, о их превосходстве над женским 
полом. Девочкам давалось такое воспитание чтобы она считала себя чем-то 
низшим, " явившимся на свет по какому-то печальному недоразумению". Им 
прививалась мысль, что единственная цель и назначение женщины - выйти 



замуж, а все остальное второстепенное. Учиться она должна была только для 
того, что мужчина имеет право на образованную жену. 

Некоторые представители позитивной школы отмечали также и влияние 
искусства на развитие проституции. Искусство, культивировало наготу 
женского тела "внедряя" сцены полового характера. 

Таким образом, общественная мысль второй половины Х1Х-начала ХХ 
вв. среди причин проституции называла как генетическую наследственность, 
так и влияние правовой, экономической, культурной сфер жизни общества. 
Рассмотренные нами точки зрения различных авторов и научных 
направлений по вопросу причин проституции показали, что человеческая 
индивидуальность - это трехсторонняя система, обусловленная 
особенностями взаимодействующих сторон - природы, общества и культуры. 
Поэтому в одной и той же социальной среде мы встречаемся с широким 
разбросом уровней и качеств культуры в разных людях. 

 

5. Проблема проституции на современном этапе развития общества 

 

С 2000 года в белорусской милиции созданы отделы нравов и 

незаконного оборота наркотиков, имеющие особый статус.  

В уголовном праве под проституцией понимается вступление в 

случайные внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной 

симпатии, влечении за плату. Характерным признаком проституции является 

систематичность сексуальных отношений с различными партнерами 

(клиентами) и предварительная договоренность об оплате (хотя цена может 

быть заранее не названа). 

Виды проституток:  

 Уличные;  

 Гостиничные;  

 Квартирные;  

 Работающие по вызову;  

 Оказывающие услуги в саунах, банях;  

 Выезжающие за границу;  

 Карьерные. 

Обычно возраст девушек составляет 18-25 лет, иногда 16-18 лет. В 

последнее время возрастной уровень данной категории лиц снижается. 

Случается, что девочек из неблагополучных семей сами родители продают 

сутенерам. Завершают "карьеру" они ближе к 30 годам. 

Количество девушек, вовлеченных в секс-бизнес, к сожалению, 

неуклонно растет. 

На сегодняшний день Республика Беларусь оказалась вовлеченной в 

сферу интересов международных преступных группировок, занимающихся 

торговлей людьми и их вербовкой для сексуальной эксплуатации. По 

оценкам экспертов, только на этом виде деятельности по всему миру 

преступники ежегодно зарабатывают порядка 7-9 миллиардов долларов 

США. Значительная доля этих средств приходится на страны СНГ. 



Группы белорусских женщин организованно или самостоятельно 

выезжают в Российскую Федерацию, Германию, Польшу, Литву, Чехию, 

Турцию, Кипр, Грецию, Венгрию, Израиль и другие страны с целью занятия 

проституцией. В настоящее время многие из них наладили деловые связи с 

сутенерами и публичными домами европейских, арабских и азиатских стран. 

Желающих "подработать" за рубежом достаточно много практически во всех 

городах Беларуси, особенно в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске, Жодино, 

Барановичах и др. Среди них наиболее популярны следующие города: 

Москва, Гамбург, Франкфурт-на-Одере, Будапешт, Прага, Варшава, Гданьск, 

Щетин, Вильнюс, Каунас, София, Афины, Тель-Авив. 

Вербовкой женщин для сексуальной эксплуатации занимаются как 

граждане Беларуси, так и иностранные граждане, входящие в 

международные преступные группировки. Это подтверждается тем, что в 

2000-2001 годах из зарубежных стран депортировано 199 женщин, в г. 

Москве и Московской области за занятие проституцией задержано 630 

гражданок Республики Беларусь. 
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Тема 6 

Насилие в отношении женщин 

 

1. Насилие как социальная проблема  

2. Характеристика основных видов насилия. 

3. Права женщин в системе прав человека. 

4. Кризисные центры для женщин. 

 

1. Насилие как социальная проблема 

 

Насилие - это повторяющийся с увеличением частоты цикл: 

физического, словесного, духовного и экономического оскорбления с целью 

контроля, запугивания, внушения чувства страха. 

Это ситуации, в которых один человек контролирует или пытается 

контролировать поведение и чувства другого. Внутри семейного насилия как 

обобщенной категории существуют более специфические категории, 

http://www.ic.omskreg.ru/
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определяемые природой отношений между обидчиком и жертвой, а также 

условиями их жизни. Например:  

 жестокое обращение с детьми;  

 насилие, направленное против супруги(а) или партнерши(а);  

 насилие в отношении престарелых.  

В обществе существует много мифов о проблеме домашнего (семейного) 

насилия. Стереотипизация этой проблемы начинается с представлений о 

внешнем виде и социальном положении женщин, подвергающихся насилию. 

Насилие существует во всех социальных группах, независимо от уровня 

дохода, образования, положения в обществе.  

Насилие в семье есть реальное действие или угроза физического, 

сексуального, психологического или экономического оскорбления и насилия 

со стороны одного лица по отношению к другому, с которым лицо имеет или 

имело интимные или иные значимые отношения. 

Как правило, насилие в семье характеризуется следующими чертами:  

 Если уже имело место физическое насилие, то обычно с каждым 

последующим разом возрастает частота его повторения и степень 

жестокости.  

 Насилие и оскорбительное поведение чередуются с обещаниями 

измениться и извинениями, приносимыми обидчиком.  

 При попытке порвать отношения наблюдается эскалация опасности для 

жертвы.  

Насилие в семье происходит в любых слоях и категориях населения, 

независимо от классовых, расовых, культурных, религиозных, социо-

экономических аспектов, а также возможно как в семьях гетеросексуалов, так 

и геев, и лесбиянок.  

Историческое отношение общества и государства к жестокости в семье 

менялось. Раньше многие виды насилия в быту были фактически узаконены. 

Государство, исповедуя формальный принцип невмешательства в семейные 

дела, наделяло при этом мужчину широкими властными полномочиями по 

отношению к другим членам семьи. В Лондоне в начале века существовало 

такое правило: "Муж сварливой жены имеет право побить ее дома, при 

условии, что палка, которую он использует, не будет толще большого пальца 

его руки". В Америке в 1824 году закон официально освободил мужей от 

ответственности при умеренном физическом наказании жены в случаях 

"крайней необходимости".  

Насилие в семье стало социальной проблемой и получило негативную 

оценку со стороны общества в 70-е годы двадцатого века в Америке и 

Европе, когда идеи равноправия мужчин и женщин в браке и на работе 

получили широкое признание. Все это произошло благодаря 

неправительственным женским организациям, специалистам в области 

гендерных исследований и социальным работникам.  

В Советском Союзе насилие в семье было "закрытым" вопросом. Им 

занимались только криминологи и другие специалисты при изучении 

семейно-бытовых преступлений.  



Публично о насилии в семье в России заговорили совсем недавно, с 1993 

года, по инициативе женских общественных организаций. Широкая 

общественность узнала, что 40% всех тяжких насильственных преступлений 

совершается в семье. Дети, престарелые, женщины ежегодно составляют 38% 

всех убитых на почве нездоровых семейно-бытовых отношений.  

Выделение насилия в семье в самостоятельную социальную проблему - 

только первый шаг, направленный на ее разрешение. На этом пути много 

препятствий. Это и отсутствие четких определений, теоретической базы, 

научной основы; и отсутствие полной информации о степени 

распространенности данного явления, о его причинах и условиях; отсутствие 

федерального закона, обеспечивающего защиту жертв домашнего насилия; 

судебная и правоохранительная практика, отрицающая проблему домашнего 

насилия; высокая степень латентности данного явления: как объективная, 

обусловленная тем, что о фактах насилия в семье не заявляется в 

правоохранительные органы, так и субъективная, обусловленная сокрытием 

фактов насилия в семье правоохранительными органами.  

Факты о насилии против женщин в Беларуси:  

Согласно официальной статистике, в 1999 году свыше 20,8 тыс. (40 

процентов) женщин пострадало от различного вида преступлений, в том 

числе 7 случаев убийств матерью новорожденного ребенка; 530 

изнасилований и покушений на изнасилование, 66 из которых совершены 

несовершеннолетними или при их соучастии. 

 

2. Характеристика основных видов насилия в семье 

 

Под насилием в семье следует понимать любое умышленное действие 

одного члена семьи против другого, если это действие ущемляет 

конституционные права и свободы члена семьи, как гражданина, причиняет 

ему физическую боль и наносит вред или содержит угрозу причинения вреда 

физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена семьи.  

Так как это социальное явление многообразно, различны и формы, в 

которых оно определяется. Так в международных правовых актах выделяют 

следующие формы насилия в семье:  

 физическое насилие,  

 психическое насилие,  

 сексуальное насилие,  

 экономическое насилие.  

Объектом домашнего насилия могут быть любые члены семьи. 

Выделяют три типа семейной жестокости:  

 со стороны родителей по отношению к детям,  

 со стороны одного супруга по отношению к другому,  

 со стороны детей и внуков по отношению к престарелым 

родственникам.  

Чаще всего, как показывает опыт работы Кризисного центра, сначала 

проявляется психическое насилие, которое в определенный момент 

http://www.ic.omskreg.ru/~cognitiv/history/cd/p3g4.htm


дополняется различными по степени тяжести физическими действиями, а 

затем оно может перерасти в физическое или сексуальное насилие.  

В отечественной юридической литературе можно выделить два подхода 

к определению насилия. Сторонники "узкого" взгляда на проблему под 

насилием подразумевают лишь физическое насилие. Сторонники же другого, 

наиболее распространенного определения, считают, что понятие насилия 

охватывает все случаи применения насилия и случаи угрозы его применения. 

То есть с юридической точки зрения насилие может быть как физическим, 

так и психическим. Для большей ясности необходимо привести уголовно-

правовое содержание этих понятий.  

Физическое насилие - это общественно опасное противоправное 

воздействие на организм другого человека, осуществленное против его воли. 

По характеру оно может выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в 

ином воздействии на наружные покровы тела человека посредством 

физической силы, холодного огнестрельного оружия либо иных предметов, 

жидкостей, веществ и так далее, а также в воздействии на внутренние органы 

человека без повреждения наружных тканей (например, путем отравления). 

Преступные насильственные действия различаются между собой по размеру 

причиненного жертве физического ущерба.  

Психическое насилие в законе выражено словосочетанием "угроза 

применения насилия". Под угрозой применения насилия понимается 

устрашение, запугивание применением физического насилия. Это средство 

воздействия на психику, направленное на то, чтобы заставить потерпевшего 

подчиниться преступным требованиям. Угроза чаще всего выражается в 

создании впечатления неизбежной расправы при помощи определенных 

словесных заявлений, жестов, демонстрации оружия или других предметов.  

В отечественной уголовно-правовой доктрине не выделяется такая 

распространенная форма насилия, как сексуальное насилие. Это объясняется 

тем, что изнасилование (если брать его как самое распространенное половое 

преступление) посягает не только на жизнь, здоровье, телесную 

неприкосновенность женщины, но и на ее честь и достоинство, т.е. 

одновременно сочетает в себе черты и физического и психического насилия.  

 

3. Права женщин в системе прав человека 

 

Права женщин остаются одним из самых острых вопросов 

международного права прав человека, и за время, прошедшее после 

выработки Всеобщей декларации прав человека, он заставил многое 

пересмотреть в нашем понимании вопроса. 

На международном уровне в движении за права женщин выделяются две 

основные фазы. Первая – это фаза борьбы против дискриминации, которая 

увенчалась принятием Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. Она затрагивала дискриминацию в области 

здравоохранения и образования, отношение со стороны общества, участие в 

политической жизни и равенство прав в семье. Положений, касающихся 



насилия против женщин, в Конвенции не содержалось. Вторая фаза началась 

в 1980-е годы. В это время вопросы насилия против женщин и подход к 

правам женщин в контексте защиты прав человека выдвинулись на передний 

план. В международном женском движении виделась сила, способная 

действенно влиять на органы власти, побуждать их к изменению правовых 

норм в соответствии с международными стандартами. Эта фаза увенчалась 

принятием Декларации ООН о ликвидации насилия против женщин и 

созданием при Комитете ООН по правам человека поста Специального 

докладчика ООН по вопросам насилия против женщин. 

В результате активной деятельности на международной арене многие 

дискуссионные вопросы прав человека стали рассматриваться в тесной связи 

с правами женщин.  

Область, где вопросы прав женщин занимают центральное место, 

связана с военными преступлениями и с международным уголовным правом. 

Традиционное гуманитарное право не причисляло изнасилование или 

обращение в сексуальное рабство к военным преступлениям или к серьезным 

нарушениям Женевской конвенции. Нюренбергский и Токийский статуты 

также не упоминали изнасилование как военное преступление или 

преступление против человечности. После недавних событий в Боснии и 

Руанде позиция изменилась. Изменения начались со статутов, учреждавших 

трибуналы в Гааге и в Руанде. В этих документах изнасилование 

признавалось преступлением против человечности и принималась стратегия 

обвинения, классифицирующая изнасилования как преступление, 

аналогичное пыткам и преднамеренному убийству, обращению в рабство и 

признаками намерения совершения геноцида. Крупную победу активистов 

международного движения за права женщин олицетворяет Римский статут 

нового Международного уголовного суда. Изнасилование, обращение в 

сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная 

беременность, принудительная стерилизация или любая другая форма 

сексуально специфичного насилия признаются военными преступлениями, 

преступлениями против человечности и причисляются также к деяниям, 

запрещаемым во время внутренних конфликтов. Под определение обращения 

в рабство подпадает также торговля женщинами и детьми. Понятие "пытки" 

переопределяется так, что больше не подразумевает критерия 

преднамеренности или непременного участия агентов государства. Женщины 

добивались, чтобы новое определение пыток было применимо и в случаях, 

когда субъектом соответствующего деяния выступало лицо, не являющееся 

агентом государства. Хотя и окончательный вариант Статута ставит перед 

активистами движения за права женщин много проблем, криминализация 

перечисленных сексуально специфичных насилий соответствует многим 

стандартам, принятия которых добивались активисты международного 

движения. Единственную реальную проблему составляет ограничительная 

оговорка в отношении принудительной беременности, связанной с 

намерением изменить этнический состав той или иной группы населения: 

такой ограничительной оговорки потребовал Ватикан. 



Еще одна область, где права женщин выступают как ведущий фактор в 

формировании новой доктрины, связана с разграничением частной и 

публичной сфер и введением критерия "должной тщательности" для оценки 

ответственности государства. Насилие со стороны частных лиц традиционно 

не входило в круг интересов правозащитной общественности. В Декларации 

о ликвидации насилия против женщин со всей ясностью констатируется, что 

от государств требуется должная тщательность в наказании, преследовании и 

предотвращении насилия против женщин. В связи с этим государствам 

предлагается отказаться от традиционного отношения к неприкосновенности 

частного жилища и невмешательства в семейную жизнь – от них требуется 

действенное вмешательство для предотвращения домашнего насилия. Первое 

международное дело по домашнему насилию и нарушению прав женщин 

было возбуждено осенью 1998 г. против Тринидада на основании 

Межамериканской конвенции.  

В чем заключается критерий должной тщательности применительно к 

позиции государства по отношению к насилию против женщин? В 

Декларации о ликвидации насилия против женщин он формулируется со всей 

ясностью. Государства должны создать законодательные рамки и 

правоприменительную стратегию, обеспечивающие действенное 

преследование тех, кто совершает насилие против женщин. Власти должны 

проинструктировать полицию, судебные органы и медицинских 

специалистов по вопросам, касающимся насилия против женщин. От них 

требуется создать вспомогательные службы для оказания помощи 

потерпевшим и сбора данных и проведения исследований проблемы насилия 

против женщин. Предполагается также, что власти приступят к 

осуществлению образовательных программ для повышения общественной 

осведомленности и предотвращения проявлений обычаев, приводящих к 

насилию против женщин. Эти идеи, новые для правовой теории и практики в 

сфере прав человека, развивают доктрину ответственности государств за 

деяния, совершаемые частными лицами. В отношении домашнего насилия на 

государство возлагается позитивная обязанность проникать в неприступную 

крепость, которой является семья, и привлекать к ответственности мужчин, 

склонных к буйству. 

Еще одной областью права, развитию которой способствовало женское 

движение, стала область репродуктивных прав и права на половую жизнь. 

Хотя международные нормы и не признают право на половую жизнь одним 

из прав человека, в международных документах встречаются формулировки, 

признающие, что женщины – существа, принадлежащие к определенному 

полу и обладающие правом на безопасную и удовлетворяющую их половую 

жизнь. Это положение было выработано на Каирской конференции по 

народонаселению 1994 г. и повторено в 1995 г. в Пекине. Однако этот вопрос 

в высшей степени дискуссионный, и все еще остается на периферии 

трактовки прав человека. 

Часто говорят, что Всеобщая декларация прав человека разрабатывалась 

лишенными воображения белыми мужчинами. Те, кто ввел в оборот это 



изречение, вероятно, не предугадывал изменений вправе прав человека, 

поскольку оно эволюционировало в ответ на запросы разнообразных кругов 

общества. Женское движение представляет собой конкретный 

социологический пример, показывающий, что международное гражданское 

общество, действительно, способно влиять на определение направлений 

международной активности в области прав человека. Успехи, достигнутые за 

время, после Венской конференции по правам человека, – наглядная 

иллюстрация того, что захваченные мечтой люди действительно способны 

преобразовать международные права человека так, чтобы они стали 

значимым фактором в жизни простых женщин. 

 

4. Кризисные центры для женщин 

 

Кризисный Центр Белорусского Союза женщин, оказывающий 

психологическую и юридическую помощь женщинам, потерпевшим от 

насилия  

Адрес: г. Минск, ул. Лещинского,7  

Тел: +375-017-215-53-98  

Президент: Ермакова Надежда Андреевна  

 

Кризисный центр для женщин, потерпевших от насилия с телефоном 

доверия (Белорусская Ассоциация социальных работников).  

Президент: Наронович Марина Геннадьевна  

Тел: +375-017-34-45-71 

 

Белорусская ассоциация молодых христианских женщин (генеральный 

секретарь Бурова Светлана Никифоровна),  

Женское независимое демократическое движение (со-председатель 

Петина Людмила Семеновна) активно работает в сфере борьбы с насилием в 

отношении женщин  

Белорусская Ассоциация женщин-юристов  

224028, г. Брест, пр-т Партизанский, 19-45  

Президент: Дребезова Галина Владимировна  

Тел: +375-0162-41-02-24 
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Тема 7.  

Пол и гендер. Гендер в различных культурах 

 

1. Пол как многозначная научная категория 

2. Понятие «гендер» 

3. Гендер в различных культурах 

 

1. Пол как многозначная научная категория 

 

В современной социальной психологии личности можно выделить три 

подхода к трактовке пола человека: классический, модернистский и 

постмодернистский. 

Классическая традиция социально-психологического анализа половых 

аспектов личности основывается на признании определяющей роли 

биологических факторов. В рамках этой традиции пол рассматривается в 

качестве объективно существующей формы телесной организации 

индивидов, которая находит специфическое отражение в социальных формах 

общения и взаимодействия людей. Социальные аспекты связанного с полом 

поведения, различия личностных структур мужчин и женщин в соответствии 

с классическим подходом выступают всего лишь культурным «фасадом» или 

«надстройкой» над анатомо-морфологической структурой и 

психофизиологическими процессами в мужском или женском организме. 

Сторонники этого подхода полагают, что в основании любых социально-

психологических феноменов, отмечаемых в сфере сексуальности человека, 

всегда находится некоторая биологическая сущность, зафиксированная в 

анатомических, физиологических, генетических особенностях, влияющая на 

специфику протекания психических процессов и обусловливающая различия 

поведения у мужчин и женщин. Согласно классическим взглядам на феномен 

пола, на основании имеющихся биологических различий в обществе 

складывается особая система социальных ролей для каждого из полов. Эта 

система функционирует по принципу взаимодополнительности и 

максимального учета природных возможностей. Исполнение индивидом того 

или иного фиксированного набора половых ролей приводит к их 

закреплению в виде социально обусловленных характеристик личности – 

маскулинности или фемининности. Эта концепция известна в социальной 

психологии как полоролевая теория. Авторами этой теории являются 

социологи Т. Парсонс и Р. Бэйлз. Основываясь на идее Э. Дюркгейма о связи 

общественного разделения труда с взаимодополняющими природными 

различиями полов, они утверждали, что в силу биологических причин 

женщины выполняют в социальной системе экспрессивную роль, а мужчины 

– инструментальную. Эти роли, предзаданные самим фактом существования 

двух полов, закрепляются в социальных стереотипах, культурных нормах и 

социальных ожиданиях, и тем самым приобретают социальное бытие. 

Предметом изучения оказываются процессы развития полового 



самосознания, реализующиеся посредством полоролевой социализации и 

усвоения культурных норм, а также половая стереотипизация и вычленение 

особенностей социально-группового восприятия объективно существующих 

различий.  

До 70-х годов ХХ века социально-психологические исследования пола 

человека развивались преимущественно в рамках полоролевой теории, а сам 

феномен социального пола понимался как усвоение личностью особого 

социального статуса, предписываемого обществом на основании 

биологических различий. Начавшаяся в 70-е годы феминистская критика 

классических представлений о поле и половых различиях человека и 

последовавшие за этим кросс-культурные и исторические исследования 

проявлений человеческой сексуальности, обратили внимание на тот факт, что 

между социальными ролями мужчин и женщин и биологическими 

различиями нет никакой причинной зависимости. Обнаружилось, что 

социальный пол человека имеет автономное от биологического пола 

существование и полностью складывается в сфере общения и социального 

взаимодействия людей определенных культур и исторических эпох. 

Критический взгляд на классическую парадигму исследований пола 

человека убеждает в том, что само представление о поле как объективно 

существующем биологическом феномене тоже является социально-

историческим конструктом. И в этой связи возникают определенные 

сомнения относительно того, почему именно эта, а не социокультурная 

модель пола должна считаться единственно возможным основанием всех 

исследований пола и полового поведения. Эти сомнения привели к 

формированию модернистского подхода к интерпретации пола личности в 

психологии. 

Модернистский подход определяется двойственной трактовкой пола 

как биологического феномена с одной стороны и социокультурного – с 

другой. Как биологический феномен, пол является предметом исследования 

естественных наук, включая психофизиологию и общую психологию пола. 

Однако этот объективно существующий биологический пол всегда 

представлен в сознании человека и в социальных представлениях в виде 

субъективного знания об этом феномене. Это знание существует в виде 

культурных образцов связанного с полом поведения, социальных 

стереотипов о реальных и мнимых различиях мужчин и женщин, в виде 

конкретных практик общения и взаимодействия, учитывающих половые 

различия, а также – навыков и способов использования своего пола в 

социальных и личных целях. В этом аспекте пол имеет относительно 

самостоятельное от своих биологических оснований существование, которое 

полностью определяется практикой социальных и межличностных 

отношений. С точки зрения сторонников модернистского подхода люди 

произвольно конструируют свой социальный пол, используя данные 

природой анатомо-физиологические и психофизиологические 

особенности. Эта концепция пола в социальной психологии известна как 

социально-конструктивистская. Она основывается на теории социального 



конструирования реальности американского социолога П. Бергера и 

немецкого социолога Т. Лукмана. 

Для обозначения двойственной природы пола в модернистском подходе 

используется предложенный в 1958 г. американским психоаналитиком Р. 

Столлером термин для обозначения социокультурной составляющей пола – 

«гендер». С этого момента термин «пол» стал считаться естественнонаучным 

понятием, а термин «гендер» - психологическим и социологическим. 

Если вспомнить обнаруженный нами факт того, что и само 

биологическое понимание пола человека тоже оказывается произвольно 

сконструированным знанием, то становится понятна причина, по которой в 

современной социальной психологии возникла радикальная 

постмодернистская точка зрения о полном отсутствии каких бы то ни было 

объективных критериев для соотнесения социокультурного конструкта пола 

и его «реального» прототипа. Эта точка зрения выражается в отказе от 

двойственной трактовки пола человека. Пол человека полностью является 

социально сконструированным, и даже его биологические характеристики, на 

основании которых мы делим людей на мужчин и женщин, являются 

условными критериями произвольного отнесения всего встречающегося 

анатомо-морфологического и физиологического многообразия живых 

организмов к одному или другому полюсу мужского или женского. 

Постмодернистский подход к феномену пола в психологии заключается в 

том, что никаких эмпирических коррелятов, с помощью которых можно было 

бы оправдать или «научно» объяснить все многообразие форм 

существования и проявления пола человека, не существует. Пол всегда 

является социальной категорией, которая приписывается биологическому 

организму. И зачастую это приписывание никаким образом не связано с 

видимыми анатомо-морфологическими особенностями человека. 

Постмодернистский подход к феномену пола в психологии 

основывается на концепции социального конструкционизма К. Гергена. 

Эта концепция утверждает, что для человека биологический пол всегда 

существует только как условная система объяснений, т.е. только как гендер. 

И поэтому разделение пола и гендера является исторически преходящим 

явлением, которое имеет смысл только в конкретной системе взглядов. 

Такое разделение удовлетворяет доминирующим в обществе моральным 

ценностям, определяющим роль и место сексуальности в жизни личности. 

Изменение моральных ценностей по отношению к сексуальности всегда 

будет приводить и к изменению представления о поле/гендере человека. 

Сам факт разделения сексуальности человека на пол и гендер, с точки 

зрения социальных конструкционистов, формирует определенный порядок 

жизни людей в этом аспекте жизнедеятельности. Этот порядок включает в 

себя поддержку принудительной гетеросексуальности, сохранение 

возможности трактовать мужественность и женственность как 

взаимодополнительные, а не взаимопроникающие личностные качества, 

Другими словами, разделение пола и гендера как биологической и 

социальной ипостаси личности, прежде всего, направлено на сохранение 



дискриминирующих отношений к тем проявлениям сексуальной жизни 

человека, которые не вписываются в господствующие нормативные 

системы общества и не получают социального признания. 
Если отказаться от двойственного рассмотрения феномена пола как 

одновременно биологического и социокультурного феномена, а признать его 

всецело социально-конструкционистский статус, то, как предполагает Тереза 

де Лауретис, в современной европейской культуре следует выделять не два, а 

как минимум пять социальных конструктов пола: мужчина, женщина, 

гетеросексуал, гомосексуал, транссексуал. И эти конструкты играют такую 

же роль в социальном определении и репрезентации личности человека, как 

понятия расы, класса, этноса и возраста. Сам пол человека тогда является 

эффектом социальной саморепрезентации личности посредством особых 

способов предъявления окружающим своих телесных особенностей. 

 

2. Понятие «гендер» 

 

Выделение социокультурной и биологической составляющих в 

современных представлениях о поле человека зафиксировано в двух 

относительно независимых понятиях - «гендер» и собственно «пол». 

Термин «пол» описывает функционально-биологическое различие 

систем деторождения у любых природных существ, включая человека. В 

обыденном языке словом «пол» (лат. sexus) обозначается широкий комплекс 

репродуктивных, соматических, поведенческих и социальных характеристик, 

которые определяют индивида в качестве мужчины или женщины вообще. 

Однако в более строгом значении полом называется набор анатомо-

морфологических признаков, по которым различаются и репродуктивно до-

полняют друг друга особи одного биологического вида. Эти несводимые друг 

к другу признаки следующие: хромосомный набор, гениталии, эндокринная 

система, оволосение тела, распределение жировой ткани, функция 

размножения. Поэтому термин «пол» следует применять только в тех 

случаях, когда речь идет о биологической детерминации любых 

имеющихся различий между мужчинами и женщинами. 

Термин «гендер» применяется в тех случаях, когда исследователь хочет 

подчеркнуть факт социальной и культурной обусловленности различий, 

встречающихся в поведении и личности мужчин и женщин. Понятие 

«гендер» подразумевает, что пол личности обусловлен особенностями 

социального взаимодействия и связан с социальными представлениями о 

«мужественности» и «женственности» (маскулинности/фемининности). 

Достаточно часто отличительными признаками, позволяющими выделить 

характеристики «мужского» и «женского» поведения, оказываются 

социальные качества личности: групповой статус 

(доминирование/подчинение), исполняемые социальные роли 

(материнство/отцовство), уровень социальной активности (профессиональная 

деятельность/домашняя работа) и т.д. Таким образом, в обыденном сознании 

ряд социально-психологических характеристик личности тесно связан с 



биологическим полом индивида, тогда как эти характеристики возникают 

только в определенной системе социальных отношений. Следовательно, пол 

и гендер – это не просто разные термины, но разные подходы к описанию 

феномена сексуальности человека. 

В классическом, модернистском и постмодернистском научном 

подходах к феномену социального пола личности имеется различное 

толкование содержания понятия «гендер». 

Социальная психология, ориентированная на классическую модель 

знания, трактует понятие «гендер» как сводную социально-биологическую 

характеристику, с помощью которой люди определяют друг друга в качестве 

«мужчин» или «женщин». В такой интерпретации гендер выступает особым 

надстроечным образованием над анатомо-физиологическими особенностями 

тела человека: специфическим культурным «покрывалом», которое скрывает 

и смягчает «животную сущность» биологического пола. В классической 

социальной психологии гендер сводится к совокупности поведенческих 

моделей (паттернов), ожидаемых от представителей того или иного пола в 

конкретной культуре.  

Соотношение понятий «пола» и «гендера» в классической психологии 

обычно представлено в следующем виде: биологический пол выступает 

природной основой для дальнейшего социального конструирования пола 

человека в виде гендера: маскулинного, фемининного или промежуточного 

(среднего, андрогинного). Следовательно, при таком подходе гендер 

оказывается социокультурным отражением имеющегося в природе полового 

диморфизма. 

Ролевая концепция сводит гендер к одному из его социально-

психологических проявлений – гендерным стереотипам. Гендерные 

стереотипы действительно существуют. В целом идея конструирования 

гендера через взаимодополнительность мужских и женских характеристик 

неизбежно ограничивает изучение внутригендерных отношений и форм 

поведения, потому что тогда они могут рассматриваться только в 

противопоставлении другому гендеру. 

Привязка полоролевой концепции к биологической дихотомии пола 

человека в конечном итоге приводит к асоциальному пониманию гендера, 

что не позволяет дать непротиворечивое социально-психологическое 

понимание феномена пола. Но отказ от концептуализации гендера как 

совокупности половых ролей вовсе не означает, что мы должны отказаться и 

от изучения половых ролей и гендерных стереотипов в качестве социальных 

конструктов. Критика классической полоролевой концепции гендера просто 

побуждает к поиску других ориентиров для создания новой социально-

психологической концепции пола. И эти попытки были сделаны в 

модернистской социальной психологии. 

Модернистская психология выработала несколько специфических 

представлений о гендере. 

Первое из них рассматривает гендер как зафиксированную в культуре 

совокупность (структуру) личностных качеств и способов социального 



взаимодействия, с которой соотносит себя каждый индивид определенного 

пола. Гендер выступает здесь культурной схемой (или концептом), которая 

упорядочивает и типизирует индивидуальный опыт, а также организует и 

типизирует поведение мужчин и женщин. Понятие гендерной схемы было 

введено американской исследовательницей С.Л. Бем. Гендерная схема 

представляет собой связную систему представлений, сквозь призму которой 

личность воспринимает и трактует любую информацию, связанную с 

половой принадлежностью. Человек самостоятельно моделирует собственное 

поведение, произвольно комбинируя качества и способы взаимодействия, 

пользуясь имеющимися в культуре гендерными схемами.  

Гендер как система представлений («гендерная линза», по определению 

С.Л. Бем) является неотъемлемой частью культурного дискурса (реальной 

практики использования языка, в который заложены гендерные различия в 

виде грамматических родов и правил их употребления) и социальных 

практик общения, взаимодействия и деятельности людей. 

Второе понимание гендера в модернистской психологии связано с его 

социологической трактовкой в качестве особого социального института, 

функционирующего в системе властных отношений. Такое понимание 

гендера связано с именем американской исследовательницы Дж. Лорбер. 

Применительно к личности гендер включает в себя следующие компоненты: 

- категория пола – принадлежность к биологическому полу с рождения 

в зависимости от гениталий; 

- гендерная идентичность – личное восприятие своей половой 

принадлежности в связи с предписанными полу социальными функциями и 

статусом; 

- гендерный брачный статус – осуществление или неосуществление 

предписанного типа ухаживания, репродуктивного поведения и 

родительских ролей; 

- сексуальная ориентация – социально или индивидуально 

принимаемые образцы сексуальных желаний, чувств, практик и 

идентичностей; 

- гендерная структура личности – усвоенные образцы социально 

приемлемых эмоций и чувств; 

- гендерные процессы – социальные практики воспитания и обучения 

гендерному поведению; 

- гендерные убеждения – принятие или сопротивление господствующей 

в обществе гендерной идеологии; 

- гендерный дисплей – предъявление себя в качестве определенного 

типа гендерной личности посредством одежды, косметики, украшений, 

телесных маркеров (придание телу желаемой формы, пирсинг, татуировки и 

прочее). 

Личный гендер в рамках этого подхода является частью социальной 

категории гендера, с помощью которой устанавливается и поддерживается 

определенный социальный порядок и распределение власти в обществе. Он 

есть результат принятия или непринятия господствующих и 



зафиксированных самыми разными способами форм социальных отношений 

между мужчинами и женщинами (которые до сегодняшнего дня сохраняют 

свою асимметричность). 

Третье понимание гендера в модернистской психологии связано с 

этнометодологией Г. Гарфинкеля. Концепция Г. Гарфинкеля скорее занимает 

промежуточное место между модернистским и постмодернистским 

направлением в социальной психологии. Основное внимание в этой теории 

уделяется повседневному поведению обычных людей в обычных условиях и 

их способам «конструирования» собственного социального мира. В центре 

внимания этнометодологии находится коммуникативная интеракция людей, 

которая и производит социальные и социально-психологические феномены. 

В рамках этой концепции гендер есть система межличностного 

взаимодействия, посредством которого создается, утверждается и 

воспроизводится представление о мужском и женском как базовых 

категориях социального порядка. 

В рамках этого направления выделяют три главных понятия: 

биологический пол, категоризацию по полу (приписывание пола) и 

собственно гендер.  

Концепции социального конструктивизма получили дальнейшее 

развитие в постмодернистской социальной психологии. Постмодернисты 

преодолевают двойственный подход к интерпретации пола человека и 

предлагают рассматривать его вне всякой связи с биологическими 

категориями. 

Дальнейшее развитие понимания гендера как системы отношений привело 

к интерпретации гендера как технологии репрезентации себя с помощью 

различных социальных институтов: семьи, системы образования, средств 

массовой информации, медицины, права, языка, искусства, науки, моды. Этот 

подход связан с именами Т. де Лауретис и Дж. Батлер. Гендер есть следствие 

саморепрезентации в широких пределах: от нормативных гендерных дисплеев 

до полного размывания границ пола. Существует множество форм таких 

саморепрезентаций (гендеров): мужчина, женщина, гомосексуал, гетеросексуал, 

бисексуал, транссексуал (с промежуточными состояниями трансвестита и 

трансгендера). Гендер как репрезентация может формироваться не только 

категоризацией по признаку пола, но и сексуальными предпочтениями, 

различными практиками изменения тела (пирсинг, татуировки, скарификация, 

бодибилдинг) – всем, что может быть способами деконструкции 

конвенциальных актов гендерных проявлений. 

В постмодернистской психологии не идет речь о приоритете 

социального конструкта (гендера) над биологической данностью (полом), как 

это можно отметить в модернистской психологии. Биологическая данность 

здесь есть эффект особой социальной перцепции телесного компонента 

гендера. 

 

3. Гендер в различных культурах 

 



Антропологи (например, Маргарет Мид), психологи и социологи 

подчеркивали, что гендер определяется не биологически, а социально и 

посредством культуры, являясь культурно и исторически относительным. 

Его значение, интерпретация и выражение изменяются и внутри, и между 

культурами, служа объектом исторических перемен. Социальные факторы - 

класс, возраст, раса и этнос - тоже образуют особое значение, выражение и 

опыт гендера, выделяя тот факт, что его нельзя уравнивать каким-либо 

упрощенным способом с полом или сексуальностью. 
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1. Выделение этапов в развитии гендерных исследований 

 

Изучение психологических различий между мужчинами и женщинами – 

одно из направлений гендерной проблематики в психологической науке. Это 

направление развивалось как исследовательская практика, преимущественно 

опирающаяся на методы, среди которых приоритетными являются 

эксперимент и использование стандартизированных тестов и опросников.  

В истории развития проблематики половых психологических различий 

выделяется 4 этапа, значимых для исследования этой проблематики (И. Кон, 

ссылаясь на периодизацию Кэрол Джэклин):  

1. 1910-20-хх годов XX века было характерным то, что все 

немногочисленные исследования психологических особенностей мужчин и 

женщин подводились под рубрику «психология пола» (psychology of sex), 

причем пол зачастую отождествлялся с сексуальностью;  

2. в 1930-60-е годы «психологию пола» сменила «психология половых 

различий» (sex differences), которые уже не сводились к сексуальности, но 

большей частью считались заданными природой;  

3. в конце 1970-х годов этот термин сменился на более мягкий – 

«различия, связанные с полом» (sex related differences), в то же время круг 



исследуемых психических явлений расширился, а влияние биологического 

детерминизма ослабевало;  

4. в 1980-х годах их стали называть «гендерными различиями» (gender 

differences), которые могут вообще не иметь биологической основы. [4, 5].  

Подобным образом можно выделить этапы и в развитии направления, 

связанного с изучением психологических различий между мужчинами и 

женщинами в отечественной психологической науке.  

1. До 70-х годов в советской психологии проблемы половой 

дифференциации не изучались, а те малочисленные работы, который были 

опубликованы, относились к «психологии пола» и отождествлялись с 

вопросами сексуальных отношений, преимущественно супружеских.  

2. В 70-80-е годы стали появляться редкие работы, в которых ставились 

специальные задачи, связанные с изучением различий между полами. Это 

направление определялось, как «психология половых различий», а основные 

выявленные различия считались биологически детерминированными.  

3. И лишь в 90-е годы в отечественной психологии стали проводиться 

исследования, ориентированные на изучение «гендерных различий», не 

обусловленных биологическим полом.  

Данные периоды характеризуют смену научных парадигм, в рамках 

которых эссенциалистский и сексистский подходы сменились социально-

конструкционалистским, гендерным подходом. 

Таким образом, в истории изучения проблемы половой дифференциации 

можно выделить два периода: догендерный и собственно гендерный. 

 

2. Характеристика «догендерного» периода 

 

Исследовательским итогом догендерного периода явился перечень тех 

половых различий, наличие которых было доказано и обосновано в 

эмпирических исследованиях (другими словами, представители 

психологического сообщества пришли к согласованному мнению по поводу 

наличия этих различий).  

Таких психологических различий между представителями двух полов 

оказалось немного. Так, общепризнанными были выявленные различия в 

когнитивной сфере личностного развития и в сфере социального поведения.  

В когнитивной сфере можно считать установленным факт наличия 

половых различий  

 в вербальных,  

 пространственных и  

 математических способностях.  

В социальном поведении  

 мужчины характеризуются более высоким уровнем развития таких 

черт, как агрессивность и доминантность, а женщины - дружелюбность и 

контактность;  



 для мужчин характерна выраженная тенденция к независимости, а 

женщины ориентированы на взаимозависимость, которая в контексте 

авторитарного общества часто трансформируется в зависимость;  

 женщины в большей степени социально ориентированы, четче 

осознают те связи, которые объединяют людей и делают их общение более 

доверительным. Мужчины же стремятся к независимости через избегание 

зависимости.  

 еще одно отличие связано с отношением к окружающему миру. 

Мужское отношение характеризуется напористостью, самоуверенностью, 

ориентацией на контроль. Женский вариант отношения к окружающему 

миру характеризуется направленностью на поддержание сложившихся типов 

взаимодействий с людьми. 

 Наиболее ярко выраженные различия в социальном поведении мужчин 

и женщин касаются агрессивных реакций и действий. Существует немало 

убедительных доказательств того, что мужчины более агрессивны, чем 

женщины. Мужчины более склонны прибегать к открытой физической 

агрессии. Для женщин более характерны различные проявления косвенной 

агрессии. Женщины рассматривают агрессию как средство выражения гнева 

и снятия стресса, мужчины – как инструмент, модель поведения, к которой 

прибегают для получения социального и материального вознаграждения. 

 Что касается социальных ролей мужчин и женщин, то для женщин 

более значимыми являются семейные роли, а для мужчин - 

профессиональные. Женская роль в семье больше связана с заботой и уходом 

за членами семьи; в мужской самоидентификации профессиональный статус 

играет центральную роль. 

Однако, в многочисленных исследованиях было убедительно доказано, 

что даже действительно существующие различия между мужчинами и 

женщинами оказываются весьма незначительными и часто не превышают 

5% от максимально возможной величины. На самом деле между мужчинами 

и женщинами в психологических характеристиках гораздо больше сходства, 

чем различий. 

Важным является вопрос о природе выявленных психологических 

различий между полами. В рассматриваемый период (на западе до 80-х, а в 

России до 90-х годов) дискуссии о детерминации половых различий 

осуществлялись в рамках двух альтернативных парадигм: социокультурной и 

социобиологической.  

Согласно социокультурной модели половая дифференциация является 

результатом социализации и влияний культуры в направлении освоения 

конкретных социальных ролей. Социокультурные факторы создают 

необходимые условия для обучения традиционным женским и мужским 

ролям.  

В рамках социобиологической модели половая дифференциация – 

универсальный биологический процесс, который культура только оформляет 

и осмысливает с теми или иными вариациями. Анатомо-физиологические 



различия между полами настолько очевидны, что обусловленность 

психологических различий главным образом биологическими факторами 

представляется весьма возможной.  

Обобщая выше сказанное, можно отметить, что в догендерный период 

социобиологическая модель половой детерминации была более популярны, 

ее принимало значительное число и зарубежных, и отечественных ученых.  

 

3. Исследования «гендерного» периода 

 

Следующий период в развитии психологии половых различий – 

гендерный – акцентирование внимания на социокультурной парадигме. 

Феминистски ориентированные психологи стремились доказать, что 

основными детерминантами, в общем-то, немногих, научно обоснованных 

половых различий и половой дифференциации являются социокультурные 

факторы. Какие использовались основания для утверждения своей точки 

зрения?  

Одна система доказательств строилась на анализе общепринятой 

процедуры психологического исследования.  

Сексистские тенденции, определяемые феноменом социальной 

желательности, могут проявляться на всех этапах исследования:  

 Так, например, на этапе постановки проблемы или формулировки 

гипотез исследователь может использовать сексистскую теорию или 

концепцию для выдвижения предположения или сформулировать гипотезу 

на основе предыдущих исследований, которые сами содержали 

предубеждение.  

 На этапе сбора и интерпретации данных на результаты исследования 

могут влиять такие факторы, как соотношение пола экспериментатора и 

испытуемого. Так, например, испытуемые-девушки демонстрируют более 

низкие результаты при изучении их интеллектуального потенциала, если 

экспериментатор мужчина. В случае, когда исследование проводит психолог-

женщина, у этих же девушек результаты оказываются выше.  

Особую роль в процессе проведения эксперимента играют гендерные 

установки исследователя. Так, психологи-мужчины чаще получают 

результаты, подтверждающие мужскую независимость, а исследователи-

женщины получают результаты, подтверждающие преимущества женщин в 

декодировании невербальных сигналов.  

Разные результаты могут быть получены в зависимости от типа 

исследования: лабораторное или полевое. В лаборатории возможно 

варьирование степени значимости гендера. Это осуществляется через подбор 

состава испытуемых (один или группа, однополая или разнополая), 

соотношение пола испытуемого и пола экспериментатора, через 

варьирование инструкций (например, "Это типично мужское задание" или "С 

этим заданием лучше справляются девушки"). При проведении исследований 

в полевых условиях от гендерного фактора избавиться довольно сложно.  



Другая система доказательств опиралась на результаты изучения 

психологических различий между представителями разного пола в динамике.  

Наиболее показательными являются результаты сравнительных 

исследований половых различий по психологическим характеристикам, в 

которых лидирующее положение занимают лица мужского пола 

(пространственные и математические способности). Так, сравнительный 

анализ результатов выполнения тестов на понимание пространственных 

отношений американскими школьниками старших классов показал, что за 

последние 20 лет пространственные способности девушек существенно 

выросли.  

Таким образом, гендерные и женские исследования в психологии 

показали ведущую роль процесса социализации в формировании половых 

различий. Многие из существующих различий в чертах личности людей 

разного пола поддаются изменению в ходе обучения, при перемене 

жизненного уклада и социальных ожиданий. Феминистская критика 

результатов психологических исследований половых различий доказала, что 

различия в психологических характеристиках и поведении мужчин и женщин 

могут получить адекватное объяснение лишь в том случае, если будут 

приняты социальные обстоятельства, опосредующие их возникновение и 

проявление. 

 

4. Современные тенденции исследования гендерных различий 

 

Последние тенденции изучения проблем половой дифференциации 

связаны с развитием социально-конструктивистского подхода, в рамках 

которого акцент сделан не на измерении и описании гендерных различий, а 

на анализе процесса их конструирования. Другими словами, гендерные 

различия изучаются не как продукт и результат, а как процесс. Акцент на 

изучении таких процессов обусловил и методы их исследования, это 

преимущественно качественные, а не количественные методы, среди 

которых основным является анализ дискурсивных практик, как средства 

конструирования реальности вообще и гендера в частности. 

В нашей стране это направление в исследовании гендерных различий 

пока еще лишь делает первые шаги.  

На современном этапе развития гендерных исследований наметились 

следующие направления: 

 гендерная социология, изучающая поведение групп в разрезе по полу, 

возрасту, месту проживания (село/город) и т.п.;  

 права человека рассматриваются как права всех людей и 

недопустимость дискриминации по признаку пола, возраста, этнической или 

религиозной принадлежности, политических убеждений, места проживания;  

 насилие против женщин, которое объединяет все формы насилия по 

признаку пола (сексуальное, психологическое, экономическое и т.п.);  

 планирование семьи и репродуктивные права, затрагивающие вопросы 

репродуктивного здоровья и права свободного выбора репродуктивного 



поведения, как для женщин, так и для мужчин;  

 занятость рассматривается в аспекте распределения оплачиваемой и 

неоплачиваемой работы между мужчинами и женщинами. Это необходимо 

для признания трудового вклада женщин в развитие семьи, а также для 

поиска механизмов стимулирования участия мужчин в воспитании детей, 

уходе за членами семьи и т.п.;  

 образование рассматривает степень охвата населения этим видом 

услуг, причины и последствия уровня образования для населения в разрезе 

по полу;  

 средства массовой информации оказывают огромное влияние на 

формирование гендерных стереотипов. Гендерные исследования в этой сфере 

чрезвычайно важны для выработки этических норм представления образов 

женщины и мужчины без дискриминации по признаку пола;  

 литература и искусство представляют гендерные отношения 

средствами духовного воздействия и прививают гендерную 

чувствительность, позволяющую выявить разницу в положении женщин и 

мужчин (гендерных ролей) в разные исторические эпохи и в разных странах;  

 гендерная статистика представляет все показатели с учетом 

гендерного фактора, который показывает не столько общие достижения 

страны, области, района, города или села, сколько степень справедливости 

распределения национальных благ и услуг между стратами;  

 гендерный анализ предлагает методы выявления нужд населения, 

поиска решений и контроля над деятельностью с привлечением на всех 

этапах самих участников экономических и социальных процессов и 

выявлением их приоритетов. При этом, одинаково учитываются как мнения 

женщин, так и мнения мужчин. 
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Тема 9.  

Гендерные различия и половой диморфизм 

 

1. Гендерные различия. 

2. Понятие гендерной социализации. 

3. Этапы гендерной (полоролевой) социализации 

4. Теории гендерной социализации. 

 

1. Гендерные различия 

 



Традиционная система дифференциации половых ролей и связанных с 

ними стереотипов маскулинности – фемининости отличалась следующими 

характерными чертами: 

1. мужские и женские виды деятельности и личные качества 

различались очень резко и казались полярными;  

2. эти различия освящались религией или ссылками на природу и 

представлялись ненарушимыми;  

3. мужские и женские функции были не просто взаимодополняющими, 

но и иерархическими – женщине отводилась зависимая, подчиненная роль, 

так что даже идеальный образ женщины конструировался с точки зрения 

мужских интересов. 

Теперь все это разделение не столь значительно, очень многие 

социальные роли и занятие перестали подразделяться на мужские и женские. 

Совместное обучение, совместная работа, все это повлияло на 

вышеуказанные стереотипы, и женщины могут обнаруживать маскулинный 

тип, и наоборот. 

 

2. Понятие гендерной социализации. 

 

Социализация – это процесс усвоения социальных норм, правил, 

особенностей поведения, процесс вхождения в социальную среду.  

Основные аспекты социализации: 

 присвоение – процесс усвоения социального опыта, т.е. 

воздействие среды на индивида; 

 опредмечивание – процесс воспроизведения социального опыта, 

т.е. воздействие индивида на среду. 

Полоролевая социализация (гендерная социализация) – процесс 

усвоения индивидом культурной системы гендера того общества, в котором 

он живет, своеобразное общественное конструирование различий между 

полами.  

Гендерная социализация включает две взаимосвязанные стороны:  

а) освоение принятых моделей мужского и женского поведения, 

отношений, норм, ценностей и гендерных стереотипов; 

б) воздействие общества, социальной среды на индивида с целью 

привития ему определенных правил и стандартов поведения, социально 

приемлемых для мужчин и женщин. Усваиваются, прежде всего, 

коллективные, общезначимые нормы, они становятся частью личности и 

подсознательно направляют ее поведение. Вся информация, касающаяся 

дифференцированного поведения, отражается в сознании человека в виде 

гендерных схем.  

Выделяются две фазы гендерной социализации:  

1) адаптивная (внешнее приспособление к существующим гендерным 

отношениям, нормам иролям);  

2) интериоризации (сущностное усвоение мужских и женских ролей, 

гендерных отношений и ценностей).  



Основные социализирующие факторы (агенты) – социальные группы и 

контексты: семья, сверстники, институт образования, СМИ, работа, клубы по 

интересам, церковь. Внесемейные источники гендерной социализации: 

детская литература и игрушки. 

Гендерная социализации осуществляется благодаря таким факторам, как:  

а) дифференциальное усиление, когда приемлемое гендерно-ролевое 

поведение поощряется, а неприемлемое – наказывается социальным 

неодобрением;  

б) дифференциальное подражание, когда человек выбирает полоролевые 

модели в близких ему группах - семье, среди сверстников, в школе и т. д. и 

начинает подражать принятому там поведению.  

Гендерные роли – один из видов социальных ролей, набор ожидаемых 

образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. 

Общество, как правило, при формировании гендерной роли и гендерного 

самосознания, четко ориентируясь в воспитании на стандарты «феминность-

маскулинность», относится терпимо к маскулинному поведению девочки, но 

осуждает фемининное поведение мальчика.  

Гендерная социализация в разных культурах является схожей до той 

степени, в какой схоже разделение труда по признаку пола. В образе жизни 

конкретного общества часто либо преувеличиваются, либо нивелируются 

различия между полами.  

Конструктивная социализация – это формирование андрогинной 

личности, вбирающей в себя все лучшее из обеих половых ролей. 

Гендерная идентичность – базовая структура социальной 

идентичности, которая характеризует человека (индивида) с точки зрения его 

принадлежности к мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, 

как сам человек себя категоризирует.  

Начиная с 80-х годов нашего столетия, в русле теории социальной 

идентичности Тэджфела-Тернера гендерная идентичность трактуется как 

одна из подструктур социальной идентичности личности (выделяют также 

этническую, профессиональную, гражданскую и т. д. структуры социальной 

идентичности).  

 

2. Этапы полоролевой социализации 

 

Первичная половая идентичность, т.е. сознание свой половой 

принадлежности, формируется у ребенка уже к 1,5 годам, составляя наиболее 

устойчивый, стрежневой, элемент его самосознания. С возрастом объем и 

содержание этой идентичности меняются, включая широкий набор 

маскулинных и феминных свойств. Наблюдения показывают, что уже на 

первом году жизни ребенка его взаимодействия с родителями 

дифференцированы по половому признаку. Родители мальчиков и родители 

девочек отличаются друг от друга по такому характерному показателю, как 

частота условных реакций на поведенческие сигналы ребенка. Как матери, 

так и отцы в ответ на голосовые сигналы мальчиков с большей вероятностью 



вступят с ребенком в контакт, чем в ответ на голосовые сигналы девочек. 

Исследования показывают, что мальчики получают от родителей не только 

больше негативных ответных реакций, в том числе и телесных наказаний, но 

также больше позитивных ответных реакций.  

Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не умеет обосновать эту 

атрибуцию. В 3-4 года ребенок уже осознанно различает пол окружающих 

людей, но часто ассоциирует его с чисто внешними признаками (например, с 

одеждой) и допускает принципиальную обратимость, возможность 

изменения пола. 4-летний мальчик говорит матери: «вот когда я вырасту 

большой, я стану папой. Понятно. Ну, а когда же я буду женщиной?».  

В 6-7 лет ребенок окончательно осознает необратимость половой 

принадлежности, причем это совпадает с бурным усилением половой 

дифференцировки поведения и установок.  

Ребенок сначала осознает свою принадлежность к определенному полу, 

затем у него формируется социальный идеал полоролевого поведения, 

отвечающий его системе представлений о наиболее положительных чертах 

конкретных представителей данного пола, и, наконец, он стремится 

имитировать определенный тип полоролевого поведения, трансформируя 

первоначально «идеальную» модель в конкретную через включение 

собственных личностных особенностей. 

Осознание ребенком свой половой роли/идентичности предполагает и 

определенное отношение к ней. Во-первых, это полоролевая ориентация, 

представления индивида о том, насколько его качества соответствуют 

ожиданиям и требованиям мужской или женской роли. Во-вторых, это 

полоролевые предпочтения, то, какую половую роль/идентичность индивид 

предпочитает; особенно остро стоит эта проблема у детей с нарушениями 

биологического пола. 

Исследования выявили, что поведение родителей и учителей в процессе 

социализации детей дифференцировано по признаку пола: мальчикам 

предоставляется больше, чем девочкам, возможностей для самостоятельного 

решения проблем. Для девочек акцент делается на послушании, 

ответственности и трудолюбии, для мальчиков – на стремлении к 

достижениям, соревновании и опоре на собственные силы. Если ребенок не 

делает того, что ожидается от его пола, то его дразнят, высмеивают, укоряют, 

иногда применяют и физические наказания. 

Родители по отношению к ребенку являются основными агентами 

гендерной социализации. Именно они конструируют гендерную роль 

ребенка.  

Гендерную роль ребенка мать или отец могут конструировать 

следующими основными способами: 

 гендерная социализация через определенные манипуляции;  

 вербальная апелляция;  

 канализация;  

 демонстрация деятельности. 



Гендерная социализация продолжается в течение всей жизни человека, 

но по мере взросления растет самостоятельность выбора ценностей и 

ориентиров. В некоторых ситуациях взрослые люди могут переживать 

гендерную ресоциализацию, т. е. разрушение ранее принятых ценностей и 

моделей и усвоение новых. 

 

4. Теории гендерной социализации. 

 

Психологические механизмы полролевой социализации и формирования 

генднрной идентичности изучены слабо. Здесь существуют 3 альтернативные 

теории. 

Теория идентификации, уходящая корнями в психоанализ, 

подчеркивает роль эмоций и подражания, полагая, что ребенок 

бессознательно имитирует поведение взрослых представителей своего пола, 

прежде всего, родителей, место которых он хочет занять. Схема 

социализации по З.Фрейду состоит в разделении образцов идентификации и 

объектов стремления индивида, а методика регулирования процесса 

ресоциализации заключается в снятии и создании тех или иных 

эмоциональных фиксаций на них. В психическом мире индивида может быть 

одновременно несколько объектов и образцов, а конфликты между ними не 

исключают позитивного характера.  

Главное возражение против теории идентификации – неопределенность 

ее основного понятия, которое обозначает и уподобление себя другому, и 

подражание, и отождествление с другими. Защитная идентификация 

мальчика с отцом из страха перед ним (фрейдовский эдипов комплекс) имеет 

мало общего с подражанием, основанным на любви. Подражание свойствам 

отца как личности нередко смешивают с усвоением его социальной роли 

(отец как властная фигура). Фактически образцом, идеалом для мальчика 

часто служит не отец, а какой-то другой мужчина (реальный человек, 

литературный или зрелищный персонаж). Кроме того, поведение детей не 

всегда основано на подражании поведению взрослых. Например, однополые 

мальчишеские компании возникают явно не оттого, что мальчики видят, как 

их отцы избегают женского общества. 

Теория половой типизации, опирающаяся на теория социального 

научения, придает решающее значение механизмам психического 

подкрепления: родители и другие люди поощряют мальчиков за маскулинное 

поведение и осуждают их, когда они ведут себя «женственно»; девочки 

получают положительное подкрепление за фемининное поведение и 

осуждаются за маскулинное. Половая типизация – это процесс, посредством 

которого индивид усваивает полодиморфические образцы поведения; 

сначала он научается различать дифференцируемые по полу образцы 

поведения, затем распространять этот частный опыт на новые ситуации и, 

наконец, выполнять соответствующие правила.  

Теорию половой типизации упрекают в механистичности. Ребенок в ней 

скорее объект, чем субъект социализации. 



Теория самокатегоризации, опирающаяся на когнитивно-

генетическую теория, подчеркивает познавательную сторону этого процесса 

и особенно значение самосознания: ребенок сначала усваивает представление 

о половой идентичности, о том, что значит быть мужчиной или женщиной, 

затем определяет себя как мальчика или девочку и после этого старается 

сообразовать свое поведение с тем, что кажется ему соответствующим 

такому определению.  

Теория самокатегоризации синтезирует оба подхода, предполагая, что 

представления ребенка о нормативном для его пола поведении зависят как от 

его собственных наблюдений за фактическим поведением мужчин и женщин, 

служащих ему образцами, так и от одобрения или неодобрения, которое 

такие его поступки вызывают у окружающих. Однако уязвимое звено этой 

теории в том, что полоролевая дифференцировка поведения начинается у 

детей гораздо раньше своей половой идентичности. 

Эти теории нужно считать не столько альтернативными, сколько 

взаимодополнительными. Они описывают процесс половой социализации с 

разных точек зрения: теория половой типизации – с точки зрения 

воспитателей, теория самокатегоризации – с точки зрения ребенка. Кроме 

того, в центре внимания когнитивно-генетической теории стоят процессы 

категоризации, теория половой типизации анализирует процессы обучения и 

тренировки, а теория идентификации – эмоциональные связи и отношения.  
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Тема 10. 

Существование гендерных стереотипов 

 

1. Понятие гендерных стереотипов. 

2. Гендерные роли как один из видов социальных ролей 

3. Понятие гендерной идентичности.  

 

1. Понятие гендерных стереотипов 

 

Гендерные стереотипы - cформировавшиеся в культуре обобщенные 

представления (убеждения) о том, как действительно ведут себя мужчины 

и женщины. Термин следует отличать от понятия гендерная роль, 

означающего набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и 

женщин. Появление гендерных стереотипов обусловлено тем, что модель 



гендерных отношений исторически выстраивалась таким образом, что 

половые различия располагались над индивидуальными, качественными 

различиями личности мужчины и женщины. 

 

2. Гендерные роли как один из видов социальных ролей 

 

Гендерные роли - один из видов социальных ролей, набор ожидаемых 

образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. Роль в психологии 

определяется как набор норм, определяющих, как должны вести себя люди в 

данной социальной позиции.  

В настоящее время не существует единой теории социальных ролей как 

таковой. Гендерные роли, их характеристики, происхождение и развитие 

рассматриваются в рамках различных социологических, психологических и 

биосоциальных теорий. Но имеющиеся исследования позволяют сделать 

вывод о том, что на их формирование и развитие у человека оказывают 

влияние общество и культура, закрепленные в них представления о 

содержании и специфике гендерных ролей. А в ходе исторического развития 

общества содержание гендерных ролей подвергается изменениям.  

Одна из идей, декларируемых женским движением 70-х годов, состояла 

в том, что традиционные гендерные роли сдерживают личностное развитие и 

реализацию имеющегося потенциала. Она послужила толчком для концепции 

Сандры Бем (S. Bem), в основе которой лежит понятие андрогинии, согласно 

которой любой человек, независимо от его биологического пола, может 

соединять в себе традиционно мужские и традиционно женские качества 

(такие люди получили наименование андрогины). И это позволяет людям 

менее жестко придерживаться полоролевых норм и свободно переходить от 

традиционно женских занятий к традиционно мужским и наоборот. Развивая 

эту идею, Плек (Pleck) в своих работах стал говорить о расщепленности, или 

фрагментарности гендерных ролей. Нет единой роли мужчины или 

женщины. Каждый человек выполняет ряд разнообразных ролей, например, 

жены, матери, студентки, дочери, подруги и т. д. Иногда эти роли не 

совмещаются, что ведет к ролевому конфликту. Конфликт между ролью 

деловой женщины и ролью матери всем хорошо известен. Сейчас имеются 

данные о том, что выполнение многих ролей способствует психологическому 

благополучию человека.  

Многообразие гендерных ролей в различных культурах и в разные эпохи 

свидетельствует в пользу гипотезы о том, что наши гендерные роли 

формируются культурой. Согласно теории Хофстеда (Hofstede), различия в 

гендерных ролях зависят от степени гендерной дифференциации в культурах.  

Гендерные роли зависят не только от культуры, но и от исторической 

эпохи. И. С. Кон отметил, что традиционная система дифференциации 

половых ролей и связанных с ними стереотипов фемининности-

маскулинности отличалась следующими характерными чертами: женские и 

мужские виды деятельности и личные качества отличались очень резко и 

казались полярными; эти различия освящались религией или ссылками на 



природу и представлялись нерушимыми; женские и мужские функции были 

не просто взаимодополнительными, но и иерархическими, женщине 

отводилась зависимая, подчиненная роль. Сейчас практически во всех 

культурах в отношении гендерных ролей происходят радикальные 

изменения, в частности, и на постсоветском пространстве, однако не так 

быстро, как хотелось бы. 

 

3. Понятие гендерной идентичности.  

 

Гендерная идентичность - базовая структура социальной 

идентичности, которая характеризует человека (индивида) с точки зрения его 

принадлежности к мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, 

как сам человек себя категоризирует.  

Понятие идентичность впервые детально было представлено Э. 

Эриксоном (E. Erikson). С точки зрения Э. Эриксона, идентичность опирается 

на осознание временной протяженности собственного существования, 

предполагает восприятие собственной целостности, позволяет человеку 

определять степень своего сходства с разными людьми при одновременном 

видении своей уникальности и неповторимости. В настоящий момент 

рассматривают социальную и личностную (персональную) идентичность 

(Tajfel Y.; Turner J.; Агеев В. С.; Ядов В. А. и др.). Начиная с 80-х годов 

нашего столетия, в русле теории социальной идентичности Тэджфела-

Тернера гендерная идентичность трактуется как одна из подструктур 

социальной идентичности личности (выделяют также этническую, 

профессиональную, гражданскую и т. д. структуры социальной 

идентичности).  

Общепринятый подход к анализу процесса формирования идентичности 

мальчиков и девочек - теория полоролевой социализации, которая в 

последние годы подлежит резкой критике (Conell R. W., Stacey J and B. 

Thorne). Кэхилл (Cahill S. E.) анализирует опыт дошкольников, используя 

социальную модель рекрутирования в нормальные гендерные идентичности. 

Первоначально категоризация осуществляется, выделяя, с одной стороны, 

ребенка (ему нужен контроль взрослых), с другой стороны - более 

компетентных мальчиков и девочек. В результате выбор гендерной 

идентичности осуществляется в пользу предопределенной анатомически 

половой идентичности.  

С точки зрения Л. Колберга, формирование гендерного стереотипа в 

дошкольные годы зависит от общего интеллектуального развития ребенка, и 

этот процесс не является пассивным, возникающим под влиянием социально 

подкрепляемых упражнений, а связан с проявлением самокатегоризации. 

Дошкольник усваивает представление о том, что значит быть мужчиной или 

женщиной, затем определяет себя в качестве мальчика или девочки, после 

чего старается согласовать поведение с представлениями о своей гендерной 

идентичности (Кон И. С.). Теория социального научения, рассматривая 

механизмы формирования гендерной идентичности, модифицировала 



основной принцип бихевиоризма - принцип обусловливания. Поскольку 

взрослые поощряют мальчиков за маскулинное и осуждают за фемининное 

поведение, а с девочками поступают наоборот, ребенок сначала учится 

различать полодиморфические образцы поведения, затем - выполнять 

соответствующие правила и, наконец, интегрирует этот опыт в своем образе 

Я (Коломинский Я. Л., Мелтсас М. Х.). Исследования, посвященные Я-

концепции и гендерной идентичности взрослых, показывают, что гендерная 

идентичность - незаконченный результат. В течение жизни она наполняется 

различным содержанием в зависимости от социальных и культурных 

изменений, а также от собственной активности личности.  
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Тема 11.  

Гендерные аспекты политической культуры 
 

1. Структурные элементы политики. 

2. Политическая культура. Ее основные компоненты. 

3. Функции политической культуры и пути ее формирования. 

4. Типы избирательных систем. 

5. Гендерная теория власти. 

6. Представительство женщин в высших структурах власти. 

 

1. Структурные элементы политики 

 

Политика - это процесс переговоров между различными интересами для 

обеспечения доступа к ресурсам и возможностям. Политика совершается на 

всех уровнях и во всех институтах, включая семью, местные советы, на 

рабочих местах, в Парламенте.  

Правильное понимание основных политических понятий и концепций 

необходимо для анализа возможностей и ограничений при участии в 

принятии решений. Политический контекст состоит из четырех элементов: 

государство, гражданское общество, рынок и семья. 

Государство выполняет функции охраны и сохранения ценностей и 

продвигает нужды и чаяния общества и его подгрупп. Власть, полномочия и 

обязанности, открытость процесса принятия решений, ресурсы и 

возможности государства определяются и регулируются посредством 



законов и политики. Законы и политика исполняются и усиливаются через 

государственные министерства, органы внутренних дел, суды, школы, 

местные учреждения власти и средства массовой информации. 

Гражданское общество означает целый спектр социального 

взаимодействия между семьей и государством, в котором сотрудничество 

махалли, общественных организаций совершенно необходимо для 

демократического общества. Развитое гражданское общество 

характеризуется тем, что в нем люди работают вместе для разрешения 

проблем, и появляется высокая степень доверия людей друг к другу и к 

правительству.  

Семья формирует гендерные отношения, поведение и ценности, 

которые, в конечном итоге, влияют на характер государства, гражданского 

общества и рынка. В качестве основы для культуры и традиций во многих 

странах, семья является наиважнейшей силой, формирующей отношения 

между мужчинами и женщинами. Эти гендерные роли отражаются, как в 

зеркале, во всех решающих структурах общественной жизни. В 

действительности, культурные нормы часто определяют: могут ли те 

проблемы, с которыми сталкиваются женщины (такие как жестокость и 

избиения со стороны супруга) решаться на общественном, а не частном, 

уровне. По мере того, как права женщин расширяются, многие стоящие 

перед женщинами проблемы, рассматривавшиеся ранее как частные, 

начинают осознаваться как проблемы всего общества. 

Взаимодействие государства, гражданского общества и семьи различно 

в разных странах. Анализ политического контекста по элементам необходим 

для оценки возможностей и угроз при планировании политических акций. 

Сильное гражданское общество дает больше шансов для поддержки 

политических проектов со стороны других групп общества, проявляющих 

солидарность вашим проблемам.  

 

2. Политическая культура. Ее основные компоненты. 

 

Термин «политическая культура» впервые был употреблен немецким 

философом-просветителем И. Гердером в ХVIII в., а возникновение первых 

концепций политической культуры относится к середине ХХ в. 

Отечественные обществоведы включились в разработку проблем 

политической культуры только в начале 1970-х гг.  

Известно, что культура - это совокупность материальных и духовных 

ценностей, созданных человеческим обществом. Различают материальную и 

духовную культуру. Культура также определяется как уровень развития, 

степень соответствия образцам. Кроме того, она обозначает просвещенность, 

образованность, воспитанность. Иными словами, культура - продукт 

сотворчества индивидов, то, чему люди научились в совместной жизни, и то, 

что организует их совместную жизнь.  

Политика (от греческого слова politica - государственные и общественные 

дела) - это социальная деятельность в политической сфере общества, 



направленная главным образом на достижение, удержание, укрепление и 

реализацию власти; это отношения между социальными группами и их 

лидерами по поводу государственной власти, а также деятельность в сфере 

отношений между государствами и их союзами. Следует сразу подчеркнуть, 

что «политическая культура» - составная часть общей культуры.  

Непосредственно «политическая культура» - совокупный показатель 

политического опыта, уровня политических знаний и чувств, образцов 

поведения и функционирования политических субъектов; интегральная 

характеристика политического образа жизни страны, класса, нации, 

социальной группы, индивидов.  

Структурные элементы политической культуры. Ученые выделяют три: 

 познавательный - политические знания, политическая 

образованность, политическое сознание, способы политического 

мышления;  

 нравственно-оценочный - политические чувства, традиции, 

ценности, идеалы, убеждения;  

 поведенческий - политические установки, типы, формы, стили, 

образцы общественно-политической деятельности, политическое 

поведение
4
. 

Познавательный элемент политической культуры предполагает знание 

и понимание гражданами следующего: 

 политических интересов - личных, коллективных, 

государственных, общественных, региональных, глобальных; 

 конституции и законов страны; 

 программных положений основных политических партий и других 

общественно-политических сил, сложившихся в стране 

политических событий и явлений; 

 сущности, функций и структуры основных государственных, 

партийных и общественно-политических органов и организаций; 

 основных политических норм и процедур; 

 форм и способов участия граждан в общественно-политической 

жизни, в управлении обществом и государством; 

 основных политических процессов международной жизни. 

Поведенческий элемент политической культуры предполагает 

осознанное участие граждан в обсуждении проектов государственных и 

партийных документов, в референдумах и плебисцитах, в выборах субъектов 

законодательной, исполнительной и судебной власти и т.д., а также членство 

в политических партиях, общественно-политических организациях и 

движениях.  

В структуре ценностных отношений политической культуры выделяют 

общекультурные ориентации, отношение к власти, политическим явлениям. 

Каждый структурный элемент политической культуры отражает общие 

достижения данного общества и человечества в политической среде.  

 



3. Функции политической культуры и пути ее формирования 

 

Функции политической культуры:  

1) познавательная состоит в предоставлении необходимых 

общественно-политических знаний и в формировании 

компетентных политических взглядов и убеждений;  

2) коммуникативная обеспечивает распределение политических 

знаний, ценностей, навыков по горизонтали - между субъектами 

политического процесса, и по вертикали - между уровнями 

субъектов политического процесса и между поколениями;  

3) воспитательная означает формирование у граждан политического 

сознания и навыков политической деятельности;  

4) интегративная связана с формированием широкой и устойчивой 

социальной базы избранного обществом политического строя;  

5) регулятивная обеспечивает эффективное воздействие граждан на 

политический процесс;  

6) нормативно-ценностная закрепляет в обществе необходимые 

политические ценности, установки, мотивы, нормы и цели. 

История человечества выработала различные типы политической 

культуры. Существуют типологии политических культур, основанные на 

разных признаках. Например, с точки зрения общественно-исторической 

формации выделяется спектр культур от рабовладельческой до 

социалистической; с точки зрения социально-классовой - буржуазная, 

трудящихся и т.д.; с точки зрения политической ориентации - 

патриархальная, сословная, подданическая, демократическая; с точки зрения 

историко-региональной - доиндустриальная, европейская, англо-

американская и др.  

В жизни конкретного общества трудно выделить какой-либо тип 

политической культуры в чистом виде. Речь может идти о господствующем 

или преобладающем типе или преобладающих типах культур в их сложном 

взаимодействии. Кроме того в каждой политической культуре в обществе 

также складываются политические культуры отдельных социальных, 

этнических, конфессиональных, региональных и др. политических субъектов, 

различающихся в политической жизни специфическими взглядами и 

предпочтениями. Их принято называть политическими субкультурами.  

Есть три основные пути формирования политической культуры: 

1. нацеленная духовно-идеологическая и образовательно-

просветительская деятельность государства, партий, средств массовой 

информации, церкви, общественно-политических организаций и движений, 

2. вовлечение граждан в общественно-политическую жизнь общества, 

3. стихийное воздействие на субъект политики через явления 

обыденной жизни, возникающие в семье, трудовом коллективе, в кругу 

знакомых. 

 

4. Типы избирательных систем  



 

Выбор избирательной системы может эффективно определить, кто 

избран и какая партия одержала победу.  

Несмотря на огромное многообразие избирательных систем, их все же 

можно разделить условно на три основных типа:  

 мажоритарную,  

 пропорциональную и  

 смешанную (мажоритарно-пропорциональную). 

Опыт во всем мире показывает, что женщины избираются в парламенты 

по мажоритарным системам реже, чем на основе пропорционального 

представительства. Ежегодное исследование «Женщины в парламенте», 

проведенное Межпарламентским союзом в 1995 году, выявило, что в среднем 

женщины составили 11% всех парламентариев в прочных демократических 

системах, где используется мажоритарная система. Но эта цифра достигла 

20% в странах, в которой используется какая-либо из форм 

пропорционального представительства (3, 84). 

Голоса избирателей, которые не приходят на выборы какого-либо 

кандидата часто называют «потерянными голосами». Это часто случается 

при мажоритарной системе, когда сторонники партий, представляющих 

меньшинства, не питают реальной надежды на избрание своего кандидата.  

Женский электорат характеризуется незнанием выборной системы и 

позиций кандидатов. Это результат многолетнего опыта мажоритарной 

избирательной системы на безальтернативной основе, существовавшей в 

советский период. Такая ситуация представляет прямую угрозу усиления 

гендерного неравенства в политических структурах и монополизации власти 

мужчинами.  

При пропорциональной системе подсчета голосов у избирателей больше 

уверенности, что его голос, хоть немного, но повлияет на результат 

голосования. Однако эта система разрушает связь между кандидатом, а в 

последующим, депутатом и избирателем. Избиратели не имеют возможности 

определить человека, которому они делегируют свои интересы. Они также не 

могут отвергнуть своего депутата, если почувствуют, что он не справился со 

своими обязанностями. 

 

5. Гендерная теория власти 

 

Для участия в принятии политических решений на всех уровнях 

необходимо обладать властью. Обычно, женщины не обладают ею, как в 

общественной, так и в частной сферах, также как и другие социальные 

группы, у которых традиционно не было власти. Они рассматривают власть 

как инструмент контроля, насилия и доминирования, т.е. как нечто 

негативное. Самих себя они видят жертвами власти, считая, что власть надо 

избегать. 

После многочисленных попыток усилить власть женщин, был сделан 

вывод о том, что власть - это ограниченная величина: если вы имеете больше, 



то я имею меньше. Например, если я имею власть над Вами, то усиление 

вашей власти происходит за счет ослабления моей. Такая форма власти 

основана на санкционированных угрозах, насилии и запугивании. Что 

приводит к активному или пассивному сопротивлению и требует постоянной 

бдительности. 

В гендерной теории, это называется сверхвласть (власть кого-либо над 

кем-либо). С этой точки зрения, источники власти включают следующее: 

 силу или способность,  

 контроль,  

 деньги и классовую принадлежность,  

 монополию на информацию,  

 соответствующую должность,  

 знание и идеи,  

 оскорбление и унижение.  

С точки зрения сверхвласти, существует очень немного людей, которые 

на самом деле обладают властью. Множество людей чувствуют себя 

безвластными из-за своего классового происхождения и истории. Например, 

женщина, которая переносит побои мужа многие годы, думает, что сама во 

всем виновата. Или крестьянин, который проработал в поле 30 лет, но 

думает, что он не знает ничего по сравнению с городским 19-летним 

студентом университета. Общества и правительства обладают способами 

продления власти или безвластия посредством формирования общественного 

мнения, влияния на то, что и как люди думают о себе и о своих правах. 

Социальные ценности, укрепляемые СМИ и системой образования, 

формируют сознание о барьерах к участию. Вместо того чтобы критически 

относиться к системе, люди винят сами себя за свою неспособность достичь 

успеха или за свое социальное положение. Таким образом, подавленность и 

пассивность становятся внутренними свойствами людей до такой степени, 

что обделенные властью убеждены, что недостаток доступа к контролю 

существует из-за их собственной неполноценности, а не является продуктом 

дискриминации или исключения.  

Согласно этой концепции власти, политические изменения, которые 

вовлекают безвластных к поиску решений своих проблем, требуют развития 

критического сознания о системе, и выработки аналитических и 

организационных навыков, которые позволили бы им требовать решений, 

основанных на их опыте. С этой точки зрения, привитие навыков для 

самостоятельного анализа собственных проблем является совершенно 

необходимым для наделения себя властью. 

Гендерная теория разработала альтернативы сверхвласти для женских и 

других групп общества, которые не могут собрать достаточного количества 

денег или изменить порядок вещей. Гендерная теория власти предлагает 

следующие альтернативы для оценки своих возможностей обладания 

властью: 

 власть действия подразумевает творческий потенциал каждого 

человека для оказания влияния на свою жизнь. Каждый человек может 



вспомнить случаи из своей жизни, в которых он/она почувствовали себя 

сильными, когда им удавалось контролировать ситуацию и отстоять свои 

интересы;  

 власть самоуважения представляет собой продуктивную способность 

каждого человека порождать идеи и вещи, которые делают нас настоящими 

людьми (личностями). Самоуважение, в свою очередь, порождают уважение 

и восприятие других как равных. Власть самоуважения признает силу и 

слабость, которая существует в каждом из нас и автоматически не осуждает 

этих различий в других;  

 власть солидарности относится к силе группы. Люди чувствуют себя 

сильными, будучи организованными и связанными общими целями или 

общей деятельностью.  

Если теперь рассмотреть источники власти с точки зрения гендерной 

теории, то его список значительно расшириться:  

 настойчивость,  

 информация,  

 чувство справедливости,  

 сопереживание,  

 организация и планирование,  

 собственные знания и опыт,  

 самоуважение,  

 солидарность.  

Наделение властью является зачастую одной из целей многих 

демократических программ. Это изучение в процессе работы и изменение 

форм обучения в будущем, в соответствии с формой будущей деятельности. 

Наделение властью относится к сфере деятельности, которая варьируется от 

индивидуального самоутверждения до коллективного сопротивления, 

протеста и мобилизации, и бросает вызов сложившимся отношениям власти.  

 

6. Представительство женщин в высших структурах власти. 
 

Политическое пространство принадлежит всем гражданам, но 

монопольными его владельцами являются мужчины. Хотя женщины 

составляют половину избирателей, на их долю приходится лишь 10% мест в 

парламентах мира и 6% в национальных правительствах. Поскольку 

изменения в обществе обычно осуществляются через политический процесс, 

отсутствие у женщин политических возможностей вызывает серьезную 

обеспокоенность.  

Лишь с конца ХIХ века начался процесс предоставления права голоса 

женщинам наравне с мужчинами. Новая Зеландия, а затем Австралия стали 

первыми странами, признавшими за женщинами статус граждан, наделив их, 

начиная с 1893, избирательными правами на национальном уровне. Но даже в 

промышленно развитых странах право женщин на участие в выборах 

существует недавно. Женщины завоевали право голоса в Финляндии и в 

Норвегии в 1906 - 1907 годах, в Дании - в 1915 году, в Германии, в Швеции и 



Соединенном Королевстве - в 1918 году и в США - в 1920. Во Франции 

женщинам пришлось ждать этого момента до 1944 года, в Италии - до 1945 

года, а в Швейцарии - до 1971 года. Во многих из этих стран первыми 

получили право голоса лишь некоторые женщины - те из них, которые 

отвечали критериям землевладения, этническим требованиям и так далее. В 

большинстве развивающихся стран женщины обрели право голоса 

одновременно с независимостью, поскольку они были участниками борьбы за 

свободу.  

Наибольший интерес в обретении равного избирательного права для 

женщин был достигнут после Второй мировой войны. К 1998 году женщины 

имели это право везде, кроме пяти стран на Ближнем Востоке (Бахрейн, 

Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия) и в Республике Бруней.  

Но независимо от времени получения избирательного права для 

женщин, проблема женского лидерства и женско-мужского партнерства в 

политике большинства стран остается нерешенной. Следующие сведения 

дают представление об участии женщин в работе парламентов ряда стран по 

состоянию на начало 2001 года: 

 

Страна 
Представительство женщин  

в % от общего числа законодателей 

Киргизстан 1% 

Турция, Лихтенштейн 4% 

Греция 6% 

Узбекистан, Албания 7% 

Венгрия, Россия, Украина 8% 

Казахстан 10% 

Франция, Болгария, Италия 11% 

Израиль, США, Таджикистан 13% 

Великобритания, Эстония 18% 

Швейцария 23% 

Туркмения 26% 

Испания 28% 

Германия 31% 

Исландия 35% 

Нидерланды, Норвегия 36% 

Дания, Финляндия 37% 

Швеция 43% 

 

Женщины являются аутсайдерами в общественно-политической сфере 

большинства стран не только потому, что более заняты в быту и семье, или 

не имеют достаточных средств для проведения политических и 

избирательных кампаний (рычаги властвования и финансы - в руках мужчин, 

или из-за социальной дискриминации женщин). На пути женщин к лидерству 



серьезную роль играют препятствия, связанные с социализацией полов: 

большинство людей не видят в низком политическом статусе женщин 

социальной несправедливости.  

Что касается министерских постов, то согласно данным на середину 

1994 года, в целом женщины составляли 6% общего числа кабинетов: 5% в 

развивающихся и 8% - в промышленно развитых странах. По этому 

показателю на первом месте - Финляндия (39%), на втором - Норвегия (35%), 

на третьем Швеция (34%), на четвертом - Нидерланды и Сейшельские 

острова (по 31%). Однако в начале 1995 года пальма первенства перешла к 

Швеции, где впервые в мире был сформирован кабинет с абсолютно равным 

соотношением представителей двух полов. 

 

Женщины - руководители государств в ХХ веке 

 

Страна Президент Годы правления 

Аргентина Мария Эстела Мартинец де Перон 1974 - 1976 

Боливия Лидия Гелер Теяда 1979 - 1980 

Финляндия Тарья Халонен 2000 - 

Германия (ГДР) Сабина Бергман Пол 1990 

Гайана Джанет Джаган 1997 - 1999 

Гаити Эрта Паскаль Троуйллот 1990 -1991 

Исландия Вигдис Финбогадоттир 1980 -1996 

Ирландия Мари Робинсон 1990 - 1997 

 Мари МасЭлис 1997 - 

Латвия Виара Вике-Фрейберга 1999 - 

Либерия Рут Перри 1996 - 1997 

Мальта Агата Барбара 1982 - 1987 

Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро 1990 - 1996 

Панама Мирея Москосо 1999 - 

Филипины Корасон Акино 1986 - 1992 

Шри Ланка Чандрика Кумаратунге 1994 - 

Швейцария  Рут Дрейфус  1999 -  

 

Начиная с 1985 года Генеральная Ассамблея ООН поставила цель 

достичь 30%-ного представительства женщин среди сотрудников ООН. Эта 

цель была достигнута в 1991 году. В декабре 1998 года Генеральная 

Ассамблея поставила цель достичь гендерного равновесия в соотношении 

50/50 среди всех категорий работников системы ООН до 2000 года. Хотя 

статистика и показывает некоторое продвижение в этих показателях, однако, 

до достижения этой цели еще далеко. В конце 1999 года женщины 

составляли 39% профессионального штата ООН, однако в высшем 

руководстве представительство женщин достигло только 21% (5, 167). 



Социализация женщин в различных странах мира происходила и 

происходит таким образом, что у них не возникает особых амбиций по 

поводу своих карьерных и политических устремлений. Часто женщины сами 

не хотят заниматься политикой, так как политика их пугает. Понятие 

«политика» ассоциируется с негативными явлениями, как «грязь», 

«интриги», «оружие», «нечестные деньги» и т.п. Для вовлечения женщин в 

политические процессы необходимо разъяснение понятия «политика».  
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