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Первый этап развития феминизма связывается с суфражистским движением 
(от англ. suffrage ‘избирательное право’) в Англии и США, которое впервые и по-
ставило вопрос о предоставлении избирательного права женщинам. В 1848 г. более 
200 женщин приняли «Декларацию чувств», заявив о своих правах и о необходимо-
сти борьбы за эти права. При этом в Декларации содержался такой важный элемент, 
как непосредственное участие женщин в политических делах государства. В этом 
политическом направлении суфражистское движение сыграло свою историческую 
роль. Но конституционно избирательные права женщинам были оформлены позже 
(Австралия –  1903 г., Норвегия –  1913 г., Россия –  1918 г., США –  1920 г., Англия –  
1928 г., Франция –  1946 г.).
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Непосредственно в Новейшее время феминизм как мировоззренческая система со-
четает в себе либерал-реформистские, радикально-марксистские, психоаналитические, 
эмансипационные и др. течения. Одной из ярких теоретиков феминизма второй поло-
вины ХХ в. явилась французская писательница и философ Симона де Бовуар. В сво-
ей работе «Второй пол» ею впервые были поставлены проблемы подавления фемини-
стского в культуре. Она показала, что общество конституирует мужское (маскульное) 
как позитивную культурную норму, а женское (феминное) –  как негативное и откло-
нение от нормы. Из этой концептуальной посылки следует, что различия, культиви-
руемые традиционной культурой, носят гендерный характер и настраивают таким об-
разом общество над объективной реальностью.

Борьба женщин за свои гражданские и социокультурные права лучше всего отра-
жена в лозунге, выдвинутым С. де Бовуар «Женщиной не рождаются, женщиной ста-
новятся!» [1].

Методологически в философии феминизма всегда присутствовала центральная идея 
равенства, различия и универсализации. Если С. де Бовуар в своей идее равноправия 
шла в русле правовой культурологической составляющей, то уже во второй полови-
не ХХ в. продвигались идеи социально-экономических и политико-правовых факто-
ров. Например, известная феминистка Люси Иригерей, опираясь на философию языка 
и психоанализ, утверждала, что мужчины и женщины различны не только биологиче-
ски, но и психологически, эмоционально и культурно-генетически. И самое лучшее, 
что можно достичь в этом различии, –  это общественное признание их непохожести, 
что и станет официальным базисным различием. Признание другого, не только как 
равного, но и как фундаментально отличного, постепенно стало центральной темой 
постмодернистских дискурсов.

Время продиктовало возникновение в философии феминизма новой социально-кри-
тической темы –  выявление различий мужчины и женщины не только по половому 
признаку, а также в отношении общей культурной традиции. Но тогда с необходимо-
стью встает вопрос –  как найти уравновешивающую составляющую между различи-
ем и равенством? На этот вопрос попыталась ответить Шийла Бенхабиб, профессор 
Гарвардского университета, в своей работе «Ситуатизируя себя. Пол, сообщество и по-
стмодернизм в современной этике». Эта работа появилась в 1992 г. и вызвала ожив-
ленную дискуссию в научном мире.

Отправной точкой Ш. Бинхабиб была допустимость формальной универсализа-
ции. Но она допустима при условии, когда в философию феминизма привносится 
не просто ситуатизированная идентичность, не только признание другого как равно-
го, но и весь комплекс чувств по отношению к близкому другому, Это и есть главная 
идея универсализации, по мнению Ш. Бенхабиб [2].

Для современного западного общества характерны мужские ценности: власть, прин-
ципы насилия подавления и др. Сила и власть постоянно утверждаются через агрес-
сию и экспансию, которые в культуре принято считать «мужскими».

Так, в культуре сложился архетип сильного мужчины, при котором женщина обяза-
на быть слабой. Но, в таком случае, порабощая, нельзя самому быть свободным, а, сле-
довательно, сильным. При этом проигрывают все –  и мужчины, и женщины. Несмотря 
на то, что в западной морали доминируют такие ценности, как равенство, индивиду-
ализм, независимость, они –  прерогатива мужчин. А противоположные им –  самопо-
жертвенность, мягкость, эмоциональность, заботливость –  чисто женские качества. 
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Поэтому в западной культуре мужское и женское существуют как элементы различ-
ных культурно-символических рядов.

В связи с этим в социокультурном аспекте содержатся неявные ценностные уста-
новки, согласно которым все мужское означает доминирующее, позитивное, значи-
мое, А женское –  напротив –  негативное, вторичное, субординируемое.

Интересен еще один термин –  андроцентризм: в западной культуре мужчина –  че-
ловек вообще, а женщина «подвид» человека. Признак здорового человека –  актив-
ность, рационализм, независимость, ориентация на социально-значимые цели, т. е. 
можно сделать вывод, что это признаки мужчины. Женщина –  эмоциональна, пассив-
на, зависима и т. д. Следовательно, ментальность человека и мужчины совпали, а мен-
тальность женщины отлична от них.

Такое положение в культуре охватило практически все ее сферы, в том числе и на-
уку. Общеизвестно, что характерными чертами науки являются: объективность, раци-
ональность, свобода ценностей и это все маскулинные атрибуты. Но самое главное, 
в чем выражается маскулинный характер европейской науки, это сам способ производ-
ства знаний. В повседневной научной деятельности обычно бывает непросто оценить 
полученные знания как истину либо как заблуждение. И это обстоятельство находит 
отражение в нормах научной этики, которое требует, чтобы результат научного знания 
непременно включал маскулинные атрибуты. Наука отвергает чувственное познание, 
отчасти интуицию, что традиционно ассоциируется с феминным. Андроцентризм нау-
ки выражается с точки зрения феминизма в том, что объектами изучения традиционно 
являются мужчины и маскулинное. Например, биология под видом человека «вообще» 
изучала мужчину. Традиционно подход к истории также мужской., так как она изучает 
войны, битвы, революции, смену династий и т. д., а каждодневная жизнь людей, где пра-
вят женщины, остается вне поля зрения. Даже иерархия наук носит маскулинный харак-
тер: более престижными и уважаемыми считаются естественные науки вроде матема-
тики или физики, чем литература или иностранные языки, считающиеся женскими.

Особое место в гендерной философии занимает русская общественная мысль, 
представленная взглядами В. С. Соловьява, М. А. Бердяева, В. В. Розанова и др.

В русской социокультурной традиции есть своя специфика в понимании соотноше-
ния маскулинного и феминного. Во-первых, в русской философско-религиозной системе 
дифференциация мужского и женского начал рассматривалась как духовный, а не ан-
тологический или гносеологический принцип. Во-вторых, присутствовала иная роль 
женского начала –  божественное, духовное всегда ассоциировалась с феминным.

Так, цель истории, согласно В. С. Соловьеву, состоит в достижении брачной мисте-
рии, где участвуют вечная природа (женское начало), человекобог (мужское) и Вечная 
премудрость (слияние мужского божественного и женского природного начал). По сути, 
это являлось попыткой связать античное (платоновское) учение о любви-эросе с рус-
ской религиозной традицией. Биологическое различие между полами Платон считал 
несущественным по отношению к тому, какие общественно-полезные задачи спосо-
бен выполнить человек.

У М. А. Бердяева и В. В. Розанова мы находим тему любви. Так, например, для 
М. А. Бердяева эротическая энергия –  источник не только творчества, но и настоя-
щей мистической религии. По его убеждению, половая полярность есть основной за-
кон жизни, а возможно, и основа мира. Словно продолжая эти мысли, В. В. Розанов 
утверждает, что связь пола с Богом –  большая, чем связь ума с Богом.
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Таким образом, в классической русской (в особенности религиозной) философии 
религиозная тема тесно связывается с темой любви и эроса, т. е. тем, что в западной 
философии культуры традиционно трактуется как феминизм.

В социально-бытовом измерении, отличном от философского понимания, в России 
после принятия христианства вместе с аскетической проповедью постепенно прони-
кали воззрения на женщину как на источник зла.

Высшие добродетели жены, по «Домострою», –  молчание и смирение. Воля мужа 
для нее закон. В зависимости от социально-сословного положения женщина, поми-
мо функции хозяйки дома (домоправительницы), выполняла другие семейно-бытовые 
и трудовые обязанности. Представительницы высших сословий (княжеского, дворян-
ского, в меньшей мере духовно-купеческого) в силу однообразной и вялой жизни в со-
циально-замкнутом семейном пространстве, помимо воспитания детей, занимались 
некоторыми видами декоративно-прикладного искусства (рукоделие, вышивание). 
Но нередко некоторые представительницы этих сословий занимались сводничеством, 
бывали случаи пьянства и внебрачных интимных связей. Главными причинами по-
добных грубых семейных нравов являлась безграничная опека и излишний патронат 
мужчины над женщиной, глубокое интеллектуальное и бытовое невежество, прису-
щее обоим супругам (насильственные браки, отсутствие обряда обручения в допетров-
скую эпоху, побои), нестрогое соблюдение раздельности пользования имуществом.

Образованность была свойственна далеко не всем представительницам высших 
сословий и весьма редким для крестьянского. В условиях натурального хозяйства 
на плечи крестьянок, помимо работы по дому, вынашиванию, рождению и естествен-
ному вскармливанию младенцев, ведению домашнего хозяйства, тяжким бременем 
ложился сельскохозяйственный труд за пределами дома. С учетом рождаемости, при-
ближающейся к естественной плодовитости, подобная физическая, трудовая, эмоци-
онально-нравственная, сексуальная и иная нагрузка, сопровождаемая распределени-
ем внутрисемейных ресурсов по остаточному принципу в отношении жены и детей, 
формировала крайне ассиметричное гендерное неравновесие в семейной сфере. Такой 
жизнеуклад способствовал развитию и закреплению гендерной дискриминации в куль-
туре и обществе. И, несмотря, на успехи, которых впоследствии добились женщины 
в борьбе за равный доступ к ограниченным ресурсам, дискриминация по половому 
признаку на уровне стереотипного поведения закрепилась и получает известное про-
должение и сегодня.

Белорусская культурная традиция также имеет свою специфику по отношению к ген-
дерному вопросу. Социодинамика любой национальной культуры, в том числе и бело-
руской, –  это, прежде всего, ее глубинные основания и этапы развития, а также взаи-
мосвязь и взаимовлияние с другими культурами мира. Белорусскую женщину часто 
идентифицируют с российской. Безусловно, у нас есть общие славянские корни Но ка-
ждое государство –  это конкретный исторический феномен, следовательно, и характер 
взаимодействия мужчин и женщин всегда историчен, а его существование всегда обу-
словлено конкретным местом и временем. Так сложилось исторически, что на культу-
ру Беларуси в цивилизационном процессе оказывали влияние как страны славянского 
региона, так и страны Запада. Концепция женского равноправия в белоруской культу-
ре была впервые сформирована и обоснована в конце ХVI в. В рамках ренессансной 
идеологии, множественности конфессий и общественных течений «литвинке» (жи-
тельнице белорусских земель того времени) предоставлялась сравнительно большая 
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свобода выбора, женщинам прививался интерес к общественным делам, воспитыва-
лось чувство причастности к судьбе государства и народа. Именно женские права ста-
ли философской и юридической категорией в эпоху Великого Княжества Литовского 
(ВКЛ), центром которого были белорусские земли. Знаменитый Статут ВКЛ 1588 г. 
провозгласил приоритет защиты интересов каждого свободного человека «от высше-
го стану аж до нижшаго». Создатели Статута решили ряд правовых проблем в духе 
эпохи Возрождения. Этот важнейший документ белорусской истории исходил из рас-
пространенного в эпоху Ренессанса идеала суверенной личности. Гуманистические 
мотивы с особой силой звучали в статьях, посвященных женщинам. С этого време-
ни достоинство женщин подлежало судебной защите, что свидетельствовало об осо-
бой «женской» революции в раннем законодательстве, тем более, что некоторые ста-
тьи брали под защиту и женщин «простаго стану» (статья ХII, артикул 5, 6). Первые 
законы ВКЛ предусматривали равные права на имущество и наследие, устанавлива-
ли наказание за насилие над женщиной, отмену наказания «горлом» (смертный при-
говор) беременным. Впервые предусматривалась ответственность за преступления 
морального плана. В этом правовом и нравственном климате сформировался особый 
женский характер. Не удивительно, что сегодня ХVI в. называют «Золотым веком» 
белорусско-литовского государства. Насколько сильным было влияние Статута ВКЛ, 
свидетельствует тот факт, что, несмотря на постоянную перекройку белорусских зе-
мель, воздействие гуманистических идей Статута ВКЛ на общественное, в том числе 
женское, движение ощущается вплоть до середины ХIХ в.

По мере развития капиталистических отношений и вовлечения женщин в произ-
водство женский вопрос приобретает широкий общественный резонанс. Расширяется 
плюрализм мнений и подходов к его решению. На белорусских землях, население ко-
торых в этот период подвергается русификации, как бы в знак протеста становится 
особо значимым языковый и «правовой щит» коренной нации. В народной традиции 
женщина выступала в качестве хранительницы национально-генетической памяти по-
колений. В фольклорном народном творчестве утверждалось право женщин на свободу, 
внутреннюю жизнь и сильные чувства. Этот особый белорусский народно-песенный 
феминизм –  явление удивительное. В сознании народа сохранялся образ прародитель-
ницы –  вечного источника душевного тепла и нравственной красоты. Он закрепился 
в литературных памятниках и в современной классике.

Глубокие трансформационные процессы, происшедшие в стране в последнее вре-
мя, способствовали становлению рыночной модели хозяйствования, формированию 
негосударственного сектора экономики, возникновению новых отношений на рын-
ке труда. Все перечисленное расширило возможности самореализации и обуслови-
ло свободу выбора для женщин, определило многообразие форм их участия в соци-
ально-трудовой, политической и общественной жизни страны. Но именно женщины 
в большей степени ощутили негативные последствия переходного периода. Среди этих 
последствий: чрезмерно высокая трудовая нагрузка как на производстве, так и в быту, 
женская безработица и т. д. Степень занятости женщин является одним из главных, 
но не единственным показателем экономического статуса женщин. Он дополняет-
ся и другими индикаторами, такими как различие в оплате труда мужчин и женщин 
(женщин первыми увольняют, когда есть выбор, и последними нанимают на работу). 
Меняется и отраслевая структура женской занятости: представителей слабого пола все 
меньше в отраслях материального производства и все больше в непроизводственной 
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сфере Для профессиональной структуры характерно то, что, имея более высокий уро-
вень образования (среди женщин 47,7 % дипломированных специалистов, среди муж-
чин –  30,3 %), женщины реализуют свои знания в наименее оплачиваемых областях, 
причем их доля там постоянно растет.

К началу XIX в. в ряде регионов мира в системе гендерных отношений происхо-
дят разительные перемены. Западноевропейской цивилизации свойственно определе-
ние «мирной женской революции». Так, например, приход женщин в бизнес и полити-
ку становится непременным условием наиболее цивилизованного функционирования 
данных сфер. Уже сегодня, например, в США, женщины контролируют более 50 % 
всего богатства. Во многих вузах удельный вес женщин превышает долю мужчин. 
Средняя продолжительность жизни женщин на 10 % превышает тот же показатель 
у мужчин. Риски, связанные с наркоманией у мужчин почти вдвое выше, чем у жен-
щин. Но очевидны и издержки феминизма. В первую очередь, это попытки обратного 
противопоставления мужчины и женщины. Если идея равенства в феминизме являла 
собой прогресс социальных отношений, то идея различия в гендерном мировоззре-
нии играла и играет отрицательную роль, отторгая мужчину от женщины, а женщи-
ну от мужчины.

Теоретико-философский проект третьего тысячелетия –  это, по сути, логика даль-
нейшего освобождения женщины от социально-бытовых неурядиц, построение такой 
системы общественной организации, когда гендерные отношения достаточно отрегу-
лированы в международном правовом поле.

В сводном докладе Программы развития ООН прямо указывалось на то, что од-
ним из парадоксов в реконструкции демократического общества является усиление 
тенденций гендерного неравенства в политической, экономической и социальной сфе-
рах. И этот парадокс –  суть заложенной тысячелетиями социальной модели мира, ко-
торую невозможно изменить сиюминутной революционной ситуацией. Эти вопро-
сы, по сути, носящие экзистенциальный характер, отчетливо высвечивали гендерную 
парадигму, особый вектор чувственно-эмоционального пробуждения человека, иду-
щий от себя к другому, от похожего к отличному, от приятия к неприятию. Эта пара-
дигма –  диалектическое единство мужского и женского начал –  прошла длительный 
путь развития в пространстве и времени, имея общее и отличное в культурах различ-
ных стран и народов мира.
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