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Резюме. В статье анализируется специфика гендерного парадокса в ди-

намике техногенного мира, исследуются причины нарастающей маскулини-

зации, проблема дефицита женственности.  
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Resume. In the article «The gender paradox in innovation dynamics society» 

analyzes the specifics of the gender paradox in the dynamics of the technological 

world, investigates the causes of the increasing masculinization, the problem of 

lack of femininity. 

Современный человек живѐт в инновационном пространстве. Здесь 

правит дух нового, и общество стремительно движется вперѐд, опираясь уже 

не столько на духовный опыт, развитие душевных качеств, сколько на рассу-

док, технизацию сознания, научное мышление. Овладение внешней реально-

стью на основе жѐсткой рационализации стало неоспоримым приоритетом. 

Забота о внутреннем мире личности является вспомогательной задачей, что 

налагает существенный отпечаток на духовную атмосферу техногенной 

культуры.  Один из экзистенциальных парадоксов современности заключает-

ся в следующем: хотя в двадцатом столетии произошла существенная транс-

формация гендерной системы и женщины получили равные права с мужчи-

нами, осваивая множество новых социальных ролей, и казалось бы, усиливая 

своѐ влияние на социальную действительность, нарастание процесса маску-

линизации в информационном социуме и в системе образования становится 

всѐ очевиднее. (И это несмотря на то, что согласно статистике, подавляющее 

большинство работающих в образовании составляют именно женщины. Бо-

лее того, из общего числа руководящих должностей в сфере образования 

женщины занимают более 70%).  

Причина заключается в том, что техногенный мир, как мир экспансив-

ный, инновационный, замешанный на использовании мощных энергий, наце-

ленный на покорение природы, тотальную переделку внешней реальности, 

силовое решение любых задач, представляет собой ярко выраженный муж-

ской тип культуры. Этот жѐсткий, рассудочный, прагматичный, машинизи-

рованный мир и от женщины требует развития мужских качеств. Чтобы вы-

живать и преуспевать в инновационной цивилизации, женщина должна куль-

тивировать в себе такие мужские черты характера, как сила воли, высокий и 

разноплановый технический уровень знаний, дискурсивный тип мышления 
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(руководитель, учѐный, политик и т.д.), амбициозный напор, мощное дея-

тельностное начало. (Хотя традиционная женщина всегда воспитывалась в 

духе консервативного мышления и сдержанности в своих амбициозных про-

явлений). Так формируется новая модель поведения, отражающая образ 

жесткой, волевой, деловой женщины. Техногенный тип культуры целена-

правленно вытесняет такое фундаментальное качество человеческого бытия, 

как женственность, которое всегда являлось самым мощным вдохновляющим 

фактором в культурах традиционного типа. Современный мир испытывает 

колоссальный дефицит женственности. Феминистское движение привело 

женщин к желаемой победе. Женщина преуспевает наравне с мужчиной в 

образовании, науке, других формах карьерного роста.  Но возросло ли влия-

ние женщины на современный мир? Нет. Как ни странно, но в традиционных 

культурах женщина при внешней подчинѐнности мужчине, имела возмож-

ность гораздо активнее влиять на окружающую реальность через семью. Ибо 

все бразды семейного воспитания находились в еѐ руках. А душа ребѐнка, 

как известно, формируется в семье. Не случайно в большинстве восточных 

культур мужчины напитаны женственностью, что отражается в таких каче-

ствах, как пассивность, созерцательность, всеприятие, гибкость, отзывчи-

вость. Философия буддизма, христианства, даосизма, кришнаизма, синтоизма 

является ярким свидетельством глубокого проникновения женского миро-

ощущения в мужской мир. Западная культура лишена такой универсальной 

характеристики человеческого бытия. В техногенном социуме, воздействуя 

на окружающую действительность через различные внешние формы дея-

тельности, женщина вынуждена транслировать не столько свою систему 

ценностей, свою архетипическую сущность, сколько становиться проводни-

ком мужской линии поведения, реализуя маскулинную идеологию. Именно 

этого требует от неѐ информационная цивилизация. Вот почему феминизация 

обернулась маскулинизацией. 

Что касается системы высшего образования, то сегодня созданы реаль-

ные предпосылки для постепенного сворачивания гуманитарного цикла в 

стране, хотя именно гуманизация, эстетизация сознания должны были бы 

стать мощным противовесом технократизму, нацеленному на внешнюю экс-

пансию. Существенный недостаток нынешней парадигмы высшего образова-

ния заключается в том, что статус таких классических гуманитарных дисци-

плин, как эстетика, этика, религиоведение, культурология определѐн как 

дисциплины «по выбору», а не в качестве обязательных. Внедрение такого 

паллиативного, разорванного подхода приводит к тому, что на протяжении 

всего времени обучения студенты лишь фрагментарно приобщаются миро-

вому гуманистическому потенциалу. Налицо стремление к максимальной 

функционализации сознания, вытесняющему эмпатическую линию поведе-

ния. И гендерный парадокс укореняется во всех сферах.  

Весьма симптоматично, что с развитием индустриальной цивилизации 

в 1792 году в Англии Мэри Уолстонкрафт в книге «Защита прав женщин» 

постаралась доказать, что недостатки и слабости женского пола — исключи-
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тельно последствия неправильного воспитания и ложного общественного 

мнения. Примерно в это же время в Париже Олимпия де Гуж опубликовала 

книгу «Права женщины и гражданина», в которой утверждала, что женщина 

имеет право взойти на эшафот и она должна иметь также право взойти на ка-

федру. Автор уверяла своих читателей в том, что гарантия прав женщин под-

разумевает всеобщую воинскую повинность и что вклад женщины и мужчи-

ны в несение государственной службы и общественных обязанностей должен 

быть равным. Эти тексты основополагающих хартий феминизма не получили 

в то время заметного резонанса, ибо авторами фактически игнорировалась 

биологическая основа пола. Ведь в традиционных обществах достаточно чѐт-

ко разделялись мужская и женская модели поведения. И женская линия по-

ведения строилась с учѐтом специфики женской природы и безусловном 

уважении в этой модели поведения мужских ценностей.  Считалось, что фе-

минность биологически обусловлена и вбирает в себя такие черты, как пас-

сивность, мягкость, отзывчивость, поглощѐнность материнством, заботли-

вость. Публичная сфера никогда не рассматривалась в качестве приоритет-

ной прерогативы для женщины. Феминистское движение опровергло тради-

ционные взгляды и сформулировало точку зрения, согласно которой фемин-

ность не столько природна, сколько сконструирована культурой.  В результа-

те формирования качественно новых социально-экономических реалий, 

настойчивой борьбы за равноправие женщина удалилась от своего естества, 

перестала чувствовать подлинный зов своей природы. Она стала партнѐром 

по бизнесу, соратником по партии, коллегой по работе, директором, мини-

стром. И женская модель поведения стремительно приблизилась к мужской. 

Вот почему современное общество начинает жить в пространстве смешения 

гендерных ролей.  Нарастает гомогенность, однородность в системе половых 

отношений. Так незаметно подтачивается гендерная поляризация (в резуль-

тате прежде всего угасания женственности), на которой строилась стабиль-

ная гармония между мужчиной и женщиной в культурах прошлого. А значит, 

и стабильность самого общества. 

Весь мир движется путѐм обмена энергиями. Этот глубинный процесс 

основан на взаимодействии противоположного. Однако между мужчиной и 

женщиной пульсирует особый тип энергии. Значимость этой энергии связана 

с тем, что она питает не только родовую, природную систему человечества, 

но и является основой творческой жизни. Качество этого энергетического 

обмена, уровень взаимопроникновения определяет сегодня даже состояние 

глобального бытия. Поэтому без преувеличения можно сказать, что гендер-

ные взаимосвязи являются сердцевиной современного мира, влияя не только 

на атмосферу в семьях, но и на общечеловеческий уровень развития.   Чем 

гармоничнее будут отношения между мужчиной и женщиной, тем теплее бу-

дет атмосфера социума.   В современной системе гуманитарного образова-

ния, социальных науках необходимо создавать условия для наиболее полной 

реализации специфики женского мироощущения, женского взгляда на мир. 

Ибо сложившаяся традиция такова, что женщины, имея достаточно высокий 
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уровень свободы в общественной жизни, по-прежнему вынуждены работать 

в рамках мужской парадигмы образования и научного творчества. Вот поче-

му культуре техногенного мира ещѐ только предстоит осваивать язык, отра-

жающий женский тип мирочувствования и составляющий реальную и креа-

тивную оппозицию мужскому консерватизму. Современная культура должна 

целенаправленно внедрять и распространять такие базовые составляющие 

человеческой жизни (которые являются большим дефицитом), как любовь, 

душевность, толерантность, терпение, гибкость, мягкость, проникновен-

ность, эмоциональная отзывчивость, эмпатия, милосердие, неамбициозность, 

смирение, бескорыстие, вкус к семейному счастью. Женская система ценно-

стей должна быть в полной мере представлена в гуманитарных научных ис-

следованиях, подходах к системе обучения и воспитания. Всѐ это позволит 

избежать укоренившейся гендерной унификации, одномерности, однополяр-

ности в научно-образовательной сфере, и в конечном итоге, позитивно по-

влияет на процесс гармонизации гендерных отношений в современном мире.      

 

 

  


