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мыслительная практика, которая конституируется в качестве деятельности 
по освоению традиции. Понимание какого-либо явления, процесса совре
менной жизни предполагает, следовательно, прояснение истоков, истории, 
генезиса. Рикер же необходимость разработки герменевтического метода 
связывает с установлением четких границ между настоящим и прошлым, 
подчеркивая несводимость синхронии к диахронии. Дилемма «понимание -  
объяснение» разрешается в его герменевтике через посредника, которым 
выступает человек, человеческая реальность. Гносеологическая эффектив
ность герменевтического метода демонстрируется здесь при обращении к 
субъективной деятельности, исследование которой имеет, по Рикеру, объ
ективную значимость для познания культуры.

Анализ основных характеристик культурной традиции на основе положе
ний современной философской герменевтики, предполагающий выделение 
особого типа проблемного поля, а также его интерпретацию, создает воз
можности выработки продуктивной методологии осмысления процесса 
коммуникации. Учет внутренней логики развития герменевтических идей по
зволяет рассматривать этот процесс в единстве историко-генетического и 
социально-функционального измерений: коммуникации как диалога с исто
рией, осуществляющегося благодаря непрерывности традиции, а также как 
формы активного взаимодействия и взаимопонимания субъектов внутри 
данной традиции, шире -  полифонии и полилога различных культурных 
традиций.
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О. И. ЧЕСНОКОВА

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОГО ФЕМИНИЗМА XX ВЕКА: 
ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ

Исследуется эволюция современного за
падного феминизма, соотношения его теории 
и практики. Делается вывод о том, что в кон
це XX в. сложные концепции постфеминизма 
и гендерные исследования зачастую стано
вились преградой для деятельности женских 
организаций Запада.

The article deals with the problems of evolu
tion of contemporary western feminism and the 
correlation between the theory of feminism and 
its practice. Complicated concepts of postfem
inism and gender studies often became an ob
stacle for women organizations’ activities in the 
West at the end of the twentieth century.

Феминизм -  это исторически изменяющаяся система теорий и практик, 
сконцентрированная на проблемах самореализации женщин, их прав и 
включающая два аспекта: теорию политического, экономического и соци
ального равенства полов; практические действия по ограничению, дискри
минации женщин. Сегодня принято говорить о существовании трех перио
дов в развитии феминизма на Западе, о трех его «волнах»: первая волна
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пришлась на конец XIX -  начало XX в., вторая -  на 60-70-е гг. XX в., третья 
волна -  на 80-90-е гг. XX в. На всех этапах своей эволюции феминизм пе
ресекался, а иногда и сливался с мировым женским движением, становясь 
то его идеологией, то теоретическим основанием, то преградой. Поэтому 
существовала и существует проблема соотношения практического «акти
визма» и теоретических положений. Современный феминизм третьей вол
ны сегодня особенно эволюционирует от практики к теории. Он перестает 
быть только политическим действием за равные права женщин и мужчин. 
На рубеже веков теоретики феминизма начинают сомневаться в том, суще
ствует ли пол вообще, мужской и женский в частности, а может быть, полов 
множество, и половая идентичность не относится к сущности индивида, яв
ляясь лишь его границей, горизонтом или пределом. Что это -  знак исчер
панности проблем пола и женских проблем в частности? Насколько серьез
но противоречие между теорией и практикой феминизма? Чтобы ответить 
на эти и другие вопросы, проследим эволюцию современного западного 
феминизма, его содержание и практические выводы. В данной статье огра
ничимся анализом лишь некоторых разновидностей феминизма второй и 
третьей волны.

Западные феминистские концепции второй половины XX в. представля
ли собой достаточно пестрое социальное явление. В них отражались не 
только интеллектуальные стратегии, но и различные расовые, этнические, 
классовые, сексуальные, национальные и религиозные идентичности. Так, 
например, американская феминистка Зилла Айзенстайн выделяет следую
щие типы: западные белые феминизмы (либеральный, радикальный, лес
бийский, культурный, сексуальный радикализм, ревизионистский неоконсер
вативный, западный социалистический); феминизмы третьего мира (феми
низм цветных женщин, черный феминизм, мексиканский/латиноамерикан- 
ский, арабские феминизмы); постсоциалистические и посткоммунистиче
ские феминизмы Восточной Европы.

3. Айзенстайн утверждает, что «...любая из этих теоретических конст
рукций может ветвиться далее с тем же успехом, что и смыкаться с любой 
другой»1. Что же их объединяет и разделяет? Для феминизма второй волны 
60-х -  начала 70-х гг. XX в. было характерно четкое биполярное видение 
мира. Политические интересы разделялись не по классовому, а по полово
му признаку: это были интересы мужчин и женщин, находившихся в ситуа
ции антагонизма. Здесь второстепенными становились интерпретации при
чин этих противоречий, главными были способы их разрешения. Так, в ра
дикальном феминизме (Кейт Миллет, Суламифь Файерстоун, Мери Дойли) 
причиной конфликта между мужчинами и женщинами назывался патриар
хат, выходом из конфликта виделось установление женской власти путем 
освобождения от мужского контроля. В социал-демократическом феминиз
ме (Линда Гордон, Мери О’Брайен, Зилла Айзенстайн) в качестве причины 
угнетения женщин к патриархату добавлялся капитализм, выход же видел
ся в уничтожении и того и другого. В либеральном феминизме (Бетти Фри- 
дан, Джульет Митчел и др.) причинами неравенства и несправедливости 
назывались законы «патриархатного» общества, выход был в реформиро
вании буржуазного законодательства. Из этого следовало, что пол -  это не 
судьба, не рок, а следовательно, половые роли могут быть пересмотрены 
так же, как и половые стереотипы. Эти теории отвечали революционному 
запалу практиков женского движения того времени. В 80-х гг. XX в. идея 
противопоставления социального биологическому оформилась в англоя
зычной литературе как дихотомия пола (биологический пол -  англ, sex) и 
гендера (социально-культурная конструкция пола -  англ, gender). Возникли 
гендерные исследования, а половые роли и идентичности стали имено
ваться гендерными ролями и гендерными идентичностями. До определен
ной поры это была лишь формальная процедура переименования. На пост

55



Філасофія

советском пространстве и сегодня некоторые представители женских дви
жений, не только практики, но и теоретики, часто используют выражение 
«гендерные проблемы» как синоним «женских проблем»2.

Однако уже феминистки второй волны попали в затруднительное поло
жение. Ведь, чтобы успешно решать практические вопросы женского дви
жения, они должны были сначала разрешить методологическую дилемму 
эссенциализма и антиэссенциализма (эссенциализм -  это философская па
радигма, признающая наличие сущностных характеристик бытия; антиэссен- 
циализм -  парадигма, отрицающая наличие таких характеристик). В этой 
связи одной из главных проблем стала интерпретация женского (фемин
ного) и мужского (маскулинного) в культуре. Являются ли они сущностными 
характеристиками двух противоположных полов/гендеров или это лишь 
фантомы, результаты эффекта восприятия и самовосприятия? Утвержде
ние первой точки зрения может привести к разрушению феминистской идеи 
равенства полов. По мнению большинства феминистских авторов, катего
рия «сущность» ангажирована консервативными силами. Признание сущно
стных характеристик человеческого бытия якобы автоматически приводит к 
признанию некой неизменной природы мужчины и женщины, что противо
речит эгалитарным установкам феминизма и его настрою на справедливое 
изменение реальности. Но с другой стороны, феминистские идеологи не 
могут не находиться на эссенциалистских позициях, отстаивая необходи
мость женского движения за равные права. Если же маскулинное и фемин
ное лишь социальные конструкты определенной культуры, то это положе
ние становится неким решающим условием для реализации принципов ра
венства, но одновременно оно релятивирует данные гендерные конструкты.

Последовательно противоположные парадигмальные установки эссен
циализма и антиэссенциализма оформились и получили свое теоретиче
ское обоснование в разнообразных концепциях третьей волны феминизма. 
В 80-90-х гг. XX в. на Западе произошла настоящая «гендерная револю
ция», хотя и «бархатная». Ее инициировали такие представители постфе
минизма, как Джудит Батлер, Нэнси Фрейжер, Шейла Бенхабиб, Рози Брай- 
дотти и др. Выдвижение гендера в качестве категории анализа социокуль
турных проблем позволило расширить исследовательскую повестку дня. 
Перед учеными конца XX -  начала XXI в. встали новые проблемы: 1) как 
гендер соотносится с анатомическими половыми различиями; 2) как ген
дерные отношения конституируются и поддерживаются в человеке и обще
стве; 3) как они соотносятся с другими видами социальных отношений 
(класс, раса); 4) каковы причины трансформации гендерных отношений; 
5) каковы взаимоотношения между формами сексуальности (гомо-, гетеро
сексуальность, транссексуальность) и гендерными отношениями; 6) суще
ствует ли только два пола и соответственно только два гендера, или их 
больше; 7) каковы соотношения между формами мужского доминирования 
и гендерными отношениями; 8) будет ли актуален вопрос о гендерных от
ношениях в будущих эгалитарных обществах; 9) существует ли отличие 
мужского и женского в способах мышления и в социальных отношениях; 
10) если есть эти различия, то являются ли они врожденными или приобре
тенными; 11) являются ли гендерные различия социально полезными и не
обходимыми; 12) если да, то каковы последствия этого для феминистской

w 3
цели достижения «гендерной справедливости» .

Решая эти проблемы, постфеминистские исследователи вскрыли мно
жество вариантов интерпретации понятия «гендер», начиная с идеи, что 
гендер -  это социальный «конструкт» пола, заканчивая заявлениями о том, 
что он определяет лишь границы пола, его предел. Как это соотносится с 
практикой современного женского движения? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, выделим и опишем несколько основных теоретических способов 
решения проблемы взаимоотношения пола и гендера в постфеминистской
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философии: 1) пол и гендер абсолютно различны; 2) пол и гендер тождест
венны, т. е. пол так же сконструирован, как и гендер; 3) гендер -  не свойство 
индивидов, но отношений; 4) гендер -  многовариантная интерпретация пола.

Первая точка зрения может быть понята, исходя из классической запад
ной традиции противопоставления природы культуре, именно поэтому 
здесь возникает дихотомия пол-гендер. Гендер может и не быть следствием 
пола и внешне не фиксироваться как пол. Например, Гейл Рубин отмечает, 
что «институализированный “трансвестизм” народов пустыни Мохаве раз
решает человеку “менять” пол»4. По мнению других, пол также сконструиро
ван, как и гендер3. Третьи описывают гендер как свойство отношений между 
индивидами. Он возникает во взаимодействии и, в свою очередь, на него 
влияет6. Эти идеи активно развиваются в русле современных западных 
теорий гендерной коммуникации, одной из которых является социодрама
тический подход И. Гофмана, К. Берка и X. Данкена. Они объясняют соци
альную жизнь как реализацию «драматической» метафоры, анализируя че
ловеческие взаимодействия в терминах «актер», «маска», «сценарий»7.

Другие исследователи, например Джудит Батлер и ее последователи, 
описывают гендер как многовариантную интерпретацию пола. Так отмеча
ется, что гендер может быть всякий, а не только мужской или женский. Ген
дер перформативен, т. е. он отражает не сущность и не свойство, а само 
действие, поступок; это проекция в будущее, исторически-специфическое, 
изменяющееся во времени явление. Пол, сексуальность не являются след
ствием сложившихся патриархальных политических структур, они -  резуль
тат эффекта восприятия и самовосприятия, осознания и артикуляции своей 
половой идентичности и своего поведения. «Гендер не написан на теле»8, -  
говорит Д. Батлер, тем самым проблематизирует не только понятие «ген
дер», но и ключевое для феминизма понятие «женщина».

Русский ученый С. Ушакин оценивает эти идеи американской феминист
ки как парадоксальные, и с ним можно согласиться. Своей теорией «пер
формативного гендера» Д. Батлер разрушает основополагающие догматы 
классического феминизма, например идею объединения женщин на основе 
борьбы с патриархатом как абсолютной властью мужчин, и рассуждает по- 
другому. Патриархат -  исторически специфичен, т. е. исторически различны 
формы подавления женщин и формы их борьбы с этим подавлением. Из 
этого следует, что разговор о всеобщем характере патриархатной власти -  
это попытка «колонизации и использования незападных культур для под-

w 9держки очевидно западных понятии угнетения» .
Итак, в конце XX в. категории «пол», «гендер», «женщина» подверглись 

серьезным атакам со стороны европейских и постколониальных теоретиков 
за их идеологизм, эгалитаризм, редукционизм, недостаток кросс-культурных 
подходов и жесткий социальный конструктивизм. Феминизм 1990-х гг. стал 
более самокритичен и, по мысли Д. Батлер, все его категории могут быть 
переформулированы и переосмыслены, и в первую очередь категория 
«женщина»; а современная феминистская теория должна выступать не ос
новой, основанием или даже методологией, но, скорее, поставленным, но 
неразрешенным/неразрешимым вопросом. Постфеминизм, объясняет она, 
-  это критическая концепция, способная продвинуть феминистский проект 
вперед и реализовать то, что называется «радикально-демократическим 
феминистским обещанием».

Сами феминистские критики оценивают мысли Д. Батлер и ее последо
вателей как достаточно опасные для практики женского движения. Амери
канская активистка Синтия Дейч задает по этому поводу закономерный во
прос: «Когда феминистская теория в стенах академии становится все более 
интеллектуально усложненной и абстрактной, как она может оставаться по
лезной для развития стратегий социальных перемен и подталкивать к ос
мыслению своей каждодневной жизни женщин из различных социальных и
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культурных групп по всему земному шару?»10 Следует ли феминисткам это
го опасаться? Думается, что идеи Д. Батлер все же оставляют возможность 
их использования для протеста субъектов (мужчин и женщин) системе. 
Предпосылками для такого сопротивления являются ее мысли о невозмож
ности существования раз и навсегда сконструированного субъекта. Другими 
словами, даже в интерпретации постфеминизма феминистская теория не 
теряет своего революционного запала. Правда, осознать его наличие не так 
легко как для теоретиков и практиков женского движения на Западе, так и 
на постсоветском пространстве. Вполне вероятно поэтому, что «радикаль
но-демократическое феминистское обещание» может остаться непонятым и 
непринятым.

Для преодоления этого противоречия практики и теории в конце XX -  на
чале XXI в. возникают концепции, оппозиционные не только перформатив
ной идее гендера, но и антиэссенциализму в целом. Теоретики экофеми
низма, мифофеминизма, концепций «женской субъективности» и «фемини
стской местоположенности» стремятся к обратной метаморфозе -  они же
лают вернуть женщину в лоно природы, в область чувств, непосредствен
ности, интуиции. Так, современная латиноамериканская исследовательница 
древних мифов и сказаний доктор философских наук Кларисса Пинкола Эс
тес в работе «Бегущая с волками» пишет о женских архетипах в различных 
культурах. Один из самых важных для нее -  это первообраз «Ди- 
кой/Первозданной Женщины». По ее мнению, современное человечество, 
сделавшее ставку на покорение внешнего мира силами разума, оказалось в 
опасном отрыве от жизненной почвы. Но мифы все же осели в коллектив
ном бессознательном, поэтому доктор К.П. Эстес стремится их возродить. 
Она совершает «психоархеологические раскопки» в область женского бес
сознательного. Здоровая, инстинктивная, ясновидящая, исцеляющая архе
типическая Дикая Женщина живет полнокровной жизнью в древних мифах и 
сказках. Но она может снова проявиться в душе каждой женщины в совре
менных условиях, поэтому деятельность К.П. Эстес в качестве аналитика, 
поэта и сказительницы направлена на то, чтобы «возродить угасающую 
женскую жизненную силу»11.

Эти идеи являются одним из вариантов современного постфеминизма, в 
котором основное внимание сосредоточивается на качественном своеобра
зии женской природы, на уникальности женского опыта. Данное течение 
может быть названо «археофеминизмом» (название мое. -  О. Ч.), так как 
представители этой традиции занимаются «археологическими раскопками 
женской души», анализом мифологических оснований культуры. К.П. Эстес 
призывает к внутреннему психическому обновлению женщины, а не к ее 
внешней социально-политической активности. В этих теориях реализуется 
принцип не коллективного, а индивидуального спасения женской «сущно
сти», что, конечно, не устраивает активистов феминистского/женского дви
жения, с одной стороны, и теоретиков гендерных исследований -  с другой.

Как видим, поле феминистских/гендерных исследований настолько ши
роко, что включает в себя абсолютно противоположные трактовки по- 
ла/гендера: биологизаторскую трактовку пола и социальный конструктивизм 
гендера, прагматизм и теоретичность. Возникает ощущение нестабильности 
феминистской теории, хаоса исследовательских приемов, что создает оп
ределенную опасность для феминистской стратегии эгалитаризма. Уже 
феминизм второй волны встречается с противоречием антиэссенциализма 
и эссенциализма, которое еще более обостряется в конце XX в. Перформа
тивная теория пола, конструируя реальность размытой половой идентично
сти, делает почти невозможным использование этих идей для идеологии и 
практики женского движения. В свою очередь, археофеминизм, признавая 
наличие «женской сущности», решает женские проблемы не публично, а 
приватно.
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Таким образом, анализ данной проблемы показал, что в результате эво
люции современного западного феминизма возникают серьезные конфлик
ты между теоретическими установками и их практическими следствиями. 
Усложненные постфеминистские теории, появившиеся на рубеже веков, 
становятся серьезной преградой для женского движения как Запада, так и 
Востока.
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