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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы научного 

обоснования проблем гендерологии, философии гендера и феминизма; 

исследования особенностей гендерного поведения и гендерного неравенства; 

характеристик конструкции эволюционирования знания о феминизме и 

программ гендерных исследований. 
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В настоящее время в социально-гуманитарных науках наблюдается 

интерес к обсуждению вопросов, связанных с обоснованием новых парадигм в 

этих науках. Так, В.Ф. Петренко, предлагая «конструктивизм как новую 

парадигму в науках о человеке», связывает перспективы обращения к нему при 

исследовании социальных проблем современного общества с тем, что «знания 

не являются калькой («отражением») реальности, а конструируются субъектом 

на основе опыта взаимодействия с миром». Такой способ получения социально-

гуманитарного знания определяется в конечном итоге культурой общества и 

личностными особенностями субъекта познания, сложившейся у него 

«картиной мира» [1, с. 75]. 

Оставляя в стороне проблему «новой» парадигмальности в отечественных 

и зарубежных науках о человеке и обществе, обратим внимание на то, что 

социокультурные факторы и условия развития современного общества 

определяют внимание исследователей к целому ряду актуальных вопросов, 

связанных с проблемами гендера и феминизма. Остановимся подробнее на 

некоторых из этих вопросов и тех обстоятельствах, при которых они 

возникают. 

Мы считаем, что основные компоненты гендерной и феминистской 

проблематики, на которые обычно ориентированы методологии исследования, 

включают в своё содержание утверждения или, чаще всего, предположения, 

касающиеся онтологии, эпистемологии и аксиологии; т.е. относительно, как 

причин существования такой проблематики, а также способов и методов её 

познания, так и ценностных характеристик содержания названной 

проблематики. 

Особый интерес вызывает методология исследования гендерной и 

феминистской проблематики, поскольку она оказывается тем, что соединяет 

названные теоретические и эмпирические исследования с той социальной 



практикой, которая соответствует основным жизненным ценностям, 

потребностям и интересам мужчин и женщин в современном обществе. 

Философия гендера и гендерная социология, используя такую 

методологию, формируют интегральные представления об основных чертах 

феминизма в современном обществе [2, с. 83]. В свою очередь, структура 

содержания гендерной праксеологии и других научных дисциплин, изучающих 

гендерные отношения в обществе, представляет собой единство 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга элементов: концепции 

«социального доверия» гендеров, модели гендерного и феминистского 

«различия» и концепции «субъективного благополучия» гендера [6, p. 8]. 

Такая цельность и актуальность знания о гендере и феминизме 

достигается за счёт включения в него тех элементов, которые отражают 

онтологические и аксиологические «позиции субъекта познания», реализуемые, 

в частности, при проведении количественных и качественных исследований по 

гендерной и феминистской проблематике [3, с. 258]. 

В последние годы эти исследования в России и за рубежом 

преимущественно направлены на определение соотношения феминизма и 

философии гендера, западных и «незападных» моделей эмансипации женщин и 

гендерной дискриминации [5, с. 33-34]. 

Предметом исследования становится вопрос о влиянии признака 

религиозности или «нерелигиозности» («nonreligion») на отношение 

респондентов-мужчин и респондентов-женщин к смыслу жизни. Существует 

мнение, что «нерелигиозность» человека часто считается сопоставимой с 

нигилизмом или фатализмом, что приводит к случаям восприятия 

нерелигиозных людей в конкретном социуме как не имеющих определённого 

понимания смысла жизни. 

В связи с этим в исследовании предполагалось, что атеистически 

ориентированные люди, чьё воспитание в прошлом и образ жизни в настоящем 

не связаны с религией и религиозностью, с большей вероятностью будут 

проявлять в поведении относительно высокий уровень фатализма, нигилизма и 



узко направленного восприятия смысла жизни, чем «теисты», т.е. лица, 

воспитанные с явно выраженной религиозной направленностью и 

демонстрирующие религиозно-детерминированное поведение. 

Результаты исследования свидетельствуют, что названные группы 

респондентов по признаку гендерной принадлежности не отличаются в целом 

своим отношением к фатализму или нигилизму. При этом «атеисты» и лица, 

актуально не связанные с религией (но не лица, воспитанные в нерелигиозных 

семьях) с большей интенсивностью указывали, что смысл жизни в их 

понимании является эндогенным, имеющим для них внутреннее 

происхождение и субъективное содержание. При этом, «атеисты» и 

«нерелигиозные лица» вне зависимости от их гендерной принадлежности 

отличались от «теистов» в понимании источника смысла в жизни [10, p. 1-2]. 

В другом эмпирическом исследовании выявлялись представления 

респондентов о «хорошем обществе» по признаку их политической 

принадлежности, что было необходимо для формирования структурного 

подхода к моделированию видов гендерного поведения. В исследовании 

ставилась цель определить понимание респондентами (с учётом их гендерной и 

политической принадлежности) феномена «хорошего общества» и основных 

препятствий на пути его конструирования. 

Исследователей интересовало, прежде всего, отношение респондентов к 

возможности оптимального сочетания в гипотетически «хорошем обществе» 

равенства и традиций, индивидуальной инициативы и социального 

обеспечения, экономического процветания и экологической ответственности, 

национального единства и уважения к гендерному разнообразию. 

Результаты исследования показали, что респонденты -«либералы» и 

респонденты-«консерваторы» значительно различаются по признаку 

определения приоритетности вышеназванных ценностей в современном 

обществе. Была выявлена достаточно высокая степень «идеологического 

расхождения» в содержании ответов: респонденты -«либералы» более активно 

обсуждали темы социальной справедливости, гендерного неравенства, прав 



женщин, расизма, правосудия, здравоохранения, бедности, социального 

прогресса, социальных изменений, личностного роста и экологической 

устойчивости, тогда как респонденты-«консерваторы» чаще проявляли интерес 

к вопросам религии, общественного порядка, бизнеса, иммиграции и 

терроризма. 

Вместе с тем, результаты исследования свидетельствуют о наличии ряда 

«областей конвергенции»: респонденты -«либералы» и респонденты-

«консерваторы» с одинаковой интенсивностью признавали приоритет в 

обществе экономического процветания, семьи, стремления к здоровью, счастья 

и свободы как жизненных ценностей, которые, прежде всего, являются 

превенцией гендерной напряжённости в современном обществе [11, p. 1-2]. 

Мы считаем, что одной из методологических основ изучения эволюции 

феминизма является так называемая «концепция сил», представляющая собой 

совокупность теоретических моделей, парадигм, а также эмпирических 

измерений, идеологий или мировоззрений, которые способствовали 

формированию области научно-философского знания о феминизме как 

феномене общества и как современном социально-политическом движении. 

Создание теоретической конструкции, раскрывающей процесс 

эволюционирования знания о феминизме, связано с методологиями «трёх сил», 

известными, к примеру, в психотерапии как психоаналитический, 

поведенческий и гуманистическо-экзистенциальный подходы. Появление 

методологии «четвертой силы» определено содержанием нескольких 

теоретических парадигм (трансперсональной психологии, семейных систем, 

феминистской психологии, мультикультурной психологии, экопсихологии и 

социального конструктивизма, постмодернизма). 

Существует мнение, что в последние годы широкое признание в 

гендерной и феминистской проблематике исследований получает методология 

«пятой силы» как основа концепций социальная справедливости, социального 

равенства, социальной солидарности и социальной защиты [7, p. 17-18.]. 



Обозначенные этапы эволюции теоретико-методологического изучения 

феномена феминизма в современном обществе отражают процесс расширения 

научно-философского знания о феминизме, который становится всё более 

интегрированным; предполагающим комплексный, системный и целостный 

подход к оценке феминизма в контексте удовлетворения разнообразных 

индивидуальных и социальных потребностей людей. 

Гендерная и феминистская проблематика исследований всё чаще 

принимает форму конкретных вопросов. Одним из таких вопросов является 

вопрос об актуальности и перспективности концепции «жизненного пути» для 

практики социальной работы [4, с. 47-49]. В результате тенденции применения 

концептуального подхода «жизненного пути» (или «жизненного цикла») 

получают всё большее обоснование со стороны исследователей целого ряда 

проблем гендерного поведения в современном обществе. 

Эти тенденции связаны с философско-методологическим обоснованием 

целого ряда современных концепций гендерного поведения («когорт», 

«переходов», «траекторий», «жизненных событий» и «поворотных точек») и 

взаимосвязанных по содержанию проявлений гендерных отношений 

(взаимодействие человеческих жизней и исторического времени, хронология 

жизней, «связанные или взаимозависимые жизни», человеческий фактор в 

принятии решений, разнообразие траекторий жизненного цикла, «риски 

развития и защиты») [9, p. 218-219.]. 

Процесс расширения научно-философского знания о гендере и феминизме 

включает в себя знание аксиологических проблем феминизма и гендера, 

которые, в свою очередь, определяют актуальные цели эмпирического или 

теоретического исследования. Среди этих целей наибольший познавательный 

интерес представляют: 

- цель определения условий расширения «технико-исследовательских 

возможностей познания» феномена гендера и феномена феминизма с помощью 

аргументированных рассуждений и обоснованных теорий, которые, в свою 

очередь, являются следствием отражения процесса создания практических 



средств и технологий улучшения качества социокультурной жизни человека в 

современном обществе;  

 - цель определения возможностей повышения самооценки человека и 

совершенствования способов взаимопонимания мужчин и женщин посредством 

разнообразных кросс-культурных и кросс-гендерных коммуникаций; 

- цель определения перспектив и условий «уменьшения эксплуатации, 

маргинализации и других морально оскорбительных обстоятельств жизни 

человека в обществе» независимо от его гендерной принадлежности [8, p. 6]. 

Названные актуальные цели исследования в основном соответствуют 

достигнутому уровню знаний философии феминизма, философии гендера, 

гендерологии, гендерной праксеологии и гендерной социологии, определяя 

этико-профессиональный подход к гендерной и феминистской проблематике 

количественных и качественных исследований. 
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