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На рубеже XX-XXI вв., несмотря на явления секуляризации, 

модернизации, приватизации, религия не только сохранила свое место в 

жизни современного общества, но, более того, наблюдается активизация 

религиозных процессов в современном мире. Наряду с традиционными, 

появляются новые, альтернативные формы религиозности и духовности. 

Динамика современных религиозных процессов сопровождается 

повышением исследовательского интереса к происходящему с целью 

обнаружения социальных и концептуальных оснований, способных 

объяснить изменение статуса и роли религии в современном социуме.  



В этом контексте особую актуальность приобретают гендерные 

исследования, которые являются междисциплинарным научным проектом, 

использующим теории социального пола (гендера) для объяснения 

общественных явлений и процессов. В рамках данных исследований 

формируется проблемная область, занимающаяся изучением особенностей 

соотношения ‘гендера’ и ‘религии’, на основе переосмысления гендерных 

отношений, гендерных ролей, гендерных идеалов, гендерных стереотипов 

сквозь призму современности и с учетом различных форм религиозности. 

В ситуации, когда традиционный гендерный порядок стал 

анахронизмом, создающим препятствия как для общественного, так и для 

личностного развития, а религия переходит в частную сферу и становится 

индивидуальной историей взаимоотношений личности и Бога как 

потустороннего референта, данное направление приобретает актуальность и 

значительно расширяет проблемное поле современного религиоведческого 

знания, акцентируя внимание на специфике методологических подходов и 

принципов гуманитарных исследований.  

Религия на протяжении тысячелетий оставалась одной из важнейших 

сфер духовной и практической жизни людей. В качестве одного из 

социальных институтов она традиционно формировала комплекс образцов 

поведения и взаимоотношений людей в социуме, способствовала 

формированию религиозной мотивации социального поведения, оказывала 

влияние на остальные сферы жизни общества.  

Именно в религиозном дискурсе создаются условия для 

конструирования гендерной идентичности. Современные гендерные 

исследования, а также феминистская теология, предлагающая 

систематическое изложение богословия с точки зрения гендерных позиций (с 

учетом гендерной субъективности обоих полов) предпринимают 

исследование категории «женского» в религиозном дискурсе, поскольку 

традиционные религии сыграли значительную роль в формировании 

гендерных стереотипов, часто дискриминирующих «женское» на фоне 

«мужского». 

Можно привести много примеров из священных текстов, 

иллюстрирующих представления о неравенстве гендерных ролей: «День и 

ночь женщины должны находиться в зависимости мужчин (своего семейства) 

… Отец охраняет ее в детстве, муж охраняет ее в молодости, сыновья 

охраняют в старости; женщина никогда не пригодна для независимости» [1]. 

Ортодоксальный иудей начинает день с молитвы, в которой говорит: 

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, не сотворивший меня 

женщиной», объясняя это тем, что у мужчин больше заповедей для 

исполнения, чем у женщин – за это и благодарят. В Новом Завете есть слова: 



«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава 

жены, как и Христос глава церкви» (Ефес. 5: 22-23). В Коране: «Мужья стоят 

над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими» (сура 

4, аят 38). 

Источником гендерных стереотипов является культура: изменение 

культуры ведет к изменению гендерных ролей, а религия как древнейший 

социальный институт формирует стандарты поведения (стереотипы), 

которые транслирует в культуру. 

Как заметила Н. Голденберг, канадский психоаналитик, исследовавшая 

формирование гендерных норм в культурном контексте, «гендер – 

навязчивая идея моих исследований в психологии религии, поскольку я 

считаю, что гендер – навязчивая идея, возможно raison d’etre самой религии» 

[2, с. 235].  

В основе религиозной антропологии авраамических религий находится 

религиозное учение о человеке. Наиболее развитой является христианская 

антропология, развивающая учение о природе человека, его душе, основных 

«силах души» (уме, воле, чувствах, памяти, внимании и др.), учение о 

страстях (телесных, душевных, духовных) и необходимости формирования 

добродетелей (вера, надежда, любовь, кротость, милосердие, воздержание, 

нестяжание, покаяние и др.), христианское понятие личности.  

Христианская антропология опирается на библейские тексты – 

новозаветные и ветхозаветные. Сущность библейского учения о человеке 

раскрывается в учении об образе и подобии Божием в человеке: «И сотворил 

Господь Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Комментарии этого фрагмента 

сформировали особое «богословие образа», в рамках которого образ Божий в 

человеке рассматривается как наличие разума, свободной воли, креативных 

способностей, бессмертие души, а подобие – как способность человека 

уподобляться Богу, т.е. развивать такие качества, как милосердие, 

сострадание, прощение, любовь и др.  

Данный отрывок из ветхозаветного текста отражает фундаментальные 

составляющие библейского дискурса: идею креационизма и абсолютной 

ценности личности человека, не зависящей от пола и обусловленной 

сотворением по образу и подобию Божьему. Однако, как известно, Ветхий 

Завет включает еще один рассказ о сотворении человека: «И создал Господь 

Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою» (Быт. 2:7), и далее – «И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку» (Быт. 2:22). На основании 

толкования данного отрывка из библейского текста делаются заключения о 

вторичности женщины.  



Однако, если прочитать библейский текст внимательнее, то можно 

обнаружить, что, создав Еву из ребра Адама, Господь приводит ее к нему, и 

Адам говорит: «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 

будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек 

отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна 

плоть» (Быт. 2:23-24). Сотворение Евы из ребра Адама указывает на 

тождество их природы: «и будут [два] как одна плоть», а не на подчиненное 

состояние Евы (Ева создана из той же плоти, что и Адам).  

Однако после грехопадения ситуация меняется – Господь изгоняет 

Адама и Еву из райского сада и выносит свой приговор: «жене сказал: 

умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь 

рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать 

над тобою.  

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за 

тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и 

волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте 

лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 16–19). 

Интерпретация библейского текста позволяет предположить, что 

господство мужа над женой – это наказание за грехопадение, поскольку до 

грехопадения муж не господствовал над женой, и они были равноправны. 

Как писал Иоанн Златоуст в «Беседах на Книгу Бытия» (Беседа 17. «И 

услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт. 

3:8): «Как бы оправдываясь пред женою, человеколюбивый Бог говорит: 

вначале Я создал тебя равночестною (мужу) и хотел, чтобы ты, будучи 

одного (с ним) достоинства, во всем имела общение с ним, и как мужу, так и 

тебе вверил власть над всеми тварями; но поелику ты не воспользовалась 

равночестием, как должно, за это подчиняю тебя мужу: к мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Так как ты, оставив 

равночестного и имеющего общую с тобою природу, того, для кого ты 

создана, решилась вступить в беседу с лукавым животным-змеем, и принять 

от него совет, то затем Я уже подчиняю тебя ему и объявляю его твоим 

господином, чтобы ты признавала власть его; так как ты не умела 

начальствовать, то научись быть хорошею подчиненною. К мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Лучше тебе быть под 

его начальством и состоять под его управлением, чем, пользуясь свободою и 

властью, носиться по стремнинам. И для коня полезнее иметь на себе узду и 

ходить под управлением, чем без этого носиться по стремнинам. Итак, имея в 



виду твою пользу, Я хочу, чтобы ты к мужу имела влечение, повиновалась 

ему, как тело голове, и с радостью признавала его господство» [3]. 

Социальные последствия подобной интерпретации оказали влияние на 

специфику гендерных отношений, что выразилось в формировании 

гендерных стереотипов под влиянием религиозного дискурса. Гендерные 

стереотипы понимаются как совокупность культурно и социально 

обусловленных представлений о гендерных ролях, которые представляют 

собой «набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин» 

[4, c. 62].  

В каждой культуре формируются правила, регламентирующие 

гендерное поведение. В этом контексте религия как неотъемлемый 

компонент развития культуры, один из древнейших социальных институтов, 

выполняющих функцию упорядочения практической и духовной жизни 

человека и общества, вырабатывает определенные стандарты поведения, 

устойчивые формулы, стереотипы.  

Существуя на протяжении тысячелетий, традиционные религии 

сохранили набор архаичных правил и норм, продолжающих транслироваться 

в контексте современной культуры. Диссонансом в рамках современной 

культурной реальности является система взглядов, сформировавшаяся в 

религиозной традиции, согласно которой женская природа рассматривается 

как греховная, «вторичная». На этом основании формируются многие 

гендерные стереотипы, запрещающие женщинам входить в помещение 

алтаря в церкви, проводить богослужение, молиться в одном помещении с 

мужчинами, а иногда запрет на чтение священных текстов, преподавание 

богословских дисциплин и т.п.   

Гендерные нормы транслируются из религиозной сферы в 

пространство светской культуры, трансформируя элементы гендерной 

реальности современного общества. Религия контролирует, таким образом, 

наши представления о гендере. Например, представления о маскулинности и 

феминности могут подвергаться изменению под влиянием гендерных 

стереотипов, сформировавшихся в рамках религиозного дискурса. 

Современный человек воспринимает гендерные стереотипы на веру, подобно 

религиозным нормам и правилам, поскольку религиозные предписания и 

образы пронизывают культуру и влияют на человека вне зависимости от 

того, придерживается ли он каких-либо религиозных взглядов. В этом 

смысле религиозные стереотипы свойственны не только верующим, но и 

людям неверующим или безразличным к религии. Религиозные 

представления в современном обществе – это часть культурного контекста, в 

котором существует человек.  



В этом смысле религия – это социальная конвенции, включающая 

социальные практики, обладающие авторитетом, в том числе и в силу своей 

историчности. Однако традиционные религии возникли в то время, когда 

женщины не играли существенную роль в общественной жизни. Архаичные 

религиозные представления о гендерных ролях на современном этапе могут 

приводить, и часто приводят, к конфликтам и противоречиям между 

повседневностью секулярного мира и нормами поведения, 

зафиксированными в религиозном дискурсе.    

Восприятие женской природы как «греховной», а женщины как 

«сосуда греха» в отличие от мужской «непорочности» создает условия для 

негласного оправдания женского неравенства, вплоть до политики женской 

«виктимизации» (практика бинтования ног женщинам на протяжении 

столетий в Китае; перетягивание груди в Японии; клитероктомия в Судане и 

других африканских странах и т.п.). 

Традиционные религии продолжают оказывать серьезное влияние на 

формирование гендерных стереотипов, представлений о маскулинности и 

феминности. В патриархальной культуре нормой считается система 

координат, ориентированная на стандарты мужского поведения, мышления. 

Подобная установка создает иерархию соподчинения («маскулинно-

центрированность»), формируя у женщин комплекс «неполноценности».  

В традиции христианского символизма (особенно в период 

Средневековья) женщина предстает в двух образах: грешницы, несущей 

ответственность за изгнание первых людей из рая – Ева, и символа вечной 

женственности, чистоты, непорочности – святая Мария. По мнению 

Н. Голденберг, исследовавшей формирование гендерных норм в культурном 

контексте, есть несколько способов защиты мужчин от «зависти» по 

отношению к женской природе (более творческой по сравнению с мужской): 

«возвеличивание власти, величия и всемогущества богов мужского пола» [2, 

c. 254]; «дробление объекта желания, при котором отдельные части могут 

идеализироваться или презираться» [2, c. 255]; «деструктивная интроекция 

того, что необходимо субъекту» [2, c. 255].  

«Дробление объекта желания» встречается, например, в библейской 

традиции, когда образы женщин появляются в противоречивых парах: одна 

целомудренная и «цена ее выше жемчугов» (Прит. 31:10), а последствия от 

другой «горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый» (Прит. 5:4). 

Сквозным является противопоставление в Книге Притчей Соломоновых 

образа «мудрой жены» (образ, имеющий в библейском тексте, конечно, более 

разнообразное истолкование), которая ходит «по пути правды, по стезям 

правосудия» (Прит. 8:20) и образа «жены-блудницы» («ноги ее не живут в 

доме ее» Прит. 7:11). 



 В процессе развития христианства представление о непорочности 

Марии все более превозносится по сравнению с двуличием Евы. По мнению 

Н. Голденберг, «Мария выдвигается в качестве противоядия от подлости ее 

предшественницы. Подобные образы подталкивают оба пола к 

примитивизации женщин как существ, воплощающих или совершенство, или 

порок. Охота на ведьм – это колоссальная трагедия, которая стала возможна 

из-за готовности большого числа людей воспринимать женщин нереальным 

образом» [2, c. 255]. 

Исследование религиоведческих аспектов гендерных отношений в 

современном психоанализе предлагает альтернативное прочтение 

религиозных образов и традиций. Религиозная вера, абсолютная истина в 

этих исследованиях рассматриваются в плоскости культурной наррации как 

объект дискурсивного анализа. Религиозный дискурс и социальные практики 

выступают в качестве основных конструктов, формирующих представление о 

гендере. Именно в религиозном дискурсе создаются условия для 

конструирования гендерной идентичности.  

Почему именно маскулинность является краеугольным камнем 

религии? Ответ на этот вопрос был актуален для Н. Голденберг, которая 

обращается к фрейдовской версии религии, делая вывод, что «религия – это 

система, которая кодифицирует мужские реакции на убийство отца» [2, 

c. 241]. В этом контексте Моисей и Христос – это фигуры, представляющие 

собой «первоначального отца», именно по отношению к ним важны реакции 

членов первобытного племени: любовь и раскаяние. При этом женщины в 

иудаизме и христианстве, по мнению З.Фрейда, не рассматриваются в 

качестве инициаторов религиозного развития. 

Наряду с «дроблением объекта желания», приводящим к 

формированию противоположных образов (Ева и Мария), в христианстве 

возвеличивается идеал «непорочного зачатия», из чего следует, что любое 

иное (физическое, плотское) зачатие объявляется «порочным», «греховным». 

Тем самым, непорочное зачатие (в христианстве) или иное рождение «вне 

плоти» (рождение Афины из головы Зевса) переходит в статус 

«нормативного», более ценного, а процесс рождение женщиной объявляется 

«проклятием и наказанием Господа»: «жене сказал: умножая умножу скорбь 

твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей...» (Быт. 3:16).  

Рассматривая религию как «мужскую форму мышления и практики», 

Н. Голденберг выдвигает идею о том, что «символическая основа религии – 

это имитация мужчинами женщин» через ритуалы и практики, что позволяет 

мужчинам «превращаться» в женщин, формировать особое представление о 

гендерных ролях [2, с. 256].    



Соответственно, Господу как сверхъестественному началу теоретики 

феминистской теологии противопоставляют Богиню. По мнению 

Н. Голденберг, традиционные представления о Боге в иудаизме и 

христианстве по причине несоответствия их нормам современной гендерной 

реальности будут отвергнуты и заменены формами, отражающими женские 

религиозные представления [5, c. 41]. Однако недостаток данного подхода в 

том, что концептуальные построения «спиритуального феминизма» 

сохраняют критикуемую ими раздвоенность, только обвиняя в этой ситуации 

«мужскую» культуру. Специфика подхода, предлагаемого в традиции 

феминизма, – в выборе приоритетов. В то же время, следует признать, что 

такой «революционный» подход имеет положительную сторону, поскольку 

может способствовать пробуждению женского самосознания, прекращению 

дискриминации женщин в современном обществе.    

Преодоление проблем, обсуждаемых в рамках гендерных 

исследований, а также феминистской теологии (в контексте «спиритуального 

феминизма»), возможно в отказе от гендерных стереотипов, в формировании 

религиозного сознания, преодолевающего антагонистических границы 

конфессиональных различий и пола.    
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