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Аннотация: 
Статья находится в русле актуальных совре-
менных философских исследований и раскрывает 
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оптимальной стратегии развития гендерного 
порядка России и создание всех условий не толь-
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деле гармоничных отношений и равенства между 
мужчинами и женщинами. 
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Предельный динамизм действительности, детерминирующий непрерывные трансформа-

ции социума, человеческого  опыта (все более тяготеющего к трансгрессивному) и постигающе-
го их мышления, вынуждает пересматривать привычные  подходы к анализу многих явлений. В 
нынешних теоретических исследованиях ведется речь о фундаментальном прорыве в новое 
качество  культуры, иронично названное «постапокалиптическим» и характеризуемое следую-
щим образом: «все кончилось или умерло-и субъект умер, и автор умер, и история кончилась, и 
авангард невозможен» [1, с.11]. Это не может не вызывать самых  различных откликов, как в 
западной, так и в отечественной философии, традиционно базировавшихся на том, что позна-
ние мира в каждую историческую эпоху в любом социуме должно осуществляться в соответ-
ствии с выработанной «сеткой» категорий, которые фиксируют  или создают определенный 
способ освоения, членения мира и его рубрикации. 

Ныне же в российском теоретическом дискурсе, трансформировавшемся  в предельно 
открытый (особенно для западных теорий), всеядный, интенсивно впитывающий в себя все но-
вые подходы и наработки, (но не всегда приемлющий их) ломаются все привычные гносеологи-
ческие стандарты  когда-то способные выступать  и «шаблоном понимания» и «шаблоном объ-
яснения». Особенно  рельефно эта ситуация  проявилась в связи  с анализом «приживаемости» 
на российской почве  такой новой отрасли  знания, как гендерные исследования, успешно про-
блематизировавшие ранее табуированные в России темы пола (секса), сексуальных отношений 
и осваивающих все изменения  в сексуальной  и репродуктивной сферах.  

Немало интересных ракурсов проблемы пола (секса) предлагает ныне постмодернист-
ская философия. Знакомство с нею постоянно и настойчиво подводит к мысли о том, что на 
смену традиционному типу философского теоретизирования пришел совершенно иной тип 
освоения действительности, вызванный к жизни необходимостью осмыслить многомерность 
реальности, что невозможно без расширения угла зрения. 

Философия постмодернизма выражает желание ее создателей как-то отреагировать на 
ускорение хода развития, изменение глубинных основ деятельности человека и его творчества, 
которое ныне способно  стать необузданным произволом в спонтанном конструировании. Это 
ведет в итоге к многообразию новых теоретических композиций, разрушению цельности и нор-
мативной сущности привычных понятий. Именно философия постмодернизма привлекла вни-
мание (и попыталась освоить) к огромному числу явлений, находящихся за пределами норма-
тивного опыта, таким как маргинальность в культуре, сексуальные инверсии  и парафилии, раз-
нообразие человеческой инаковости, в том числе сексуальной и т.д. 



Представляется, что  постмодернистская философия, в которой проблема пола (секса) 
занимает  особое место, быть может, впервые  в философии концептуализировала  ее совер-
шенно неожиданно, что очень лаконично выразил Ж. Бодрийар: «Конец тайны» [2, c. 336]. 

С этой точки зрения пол (секс) позиционировался в его нынешней  представленности в 
культуре  как часть тотальной симуляции окружающей среды, как то, что участвует в своеоб-
разном разгроме реального [2, c. 377] . 

Постмодернистская философия попыталась понять причины «освобождения» секса  даже 
в его самом брутальном виде (в форме порнографии, садизма, который глубоко исследовался  
как явление культуры, наряду с мазохизмом, сексуальными девиациями и т.п.). Наконец, эта 
философия попыталась освоить и дала описание визуализаций ранее скрытого, интимного 
(связанного с полом и половыми отношениями), подвергнув эту сферу жизни, ее роль в социу-
ме, философской рефлексии. Таким образом, весь постмодернистский сексуальный дискурс, 
все ее наработки, по сути, стали «новым словом» о поле (сексе) и выступили арсеналом 
средств для его дальнейшего изучения. 

Представляется, что Россия, где  проблемы в демографии настолько остры, что связы-
ваются  с угрозой национальной  безопасности, как никогда ранее необходимо  не только при-
общиться к целому пласту новейших  и полезнейших для решения этих проблем знаний, но и, 
быть может, учтя печальный опыт собственной истории и, выстроив перспективы на будущее, 
приступить  как можно скорее к реализации новых стратегий во взаимоотношениях между по-
лами, которые еще надо, причем в экстренном порядке, выработать, и, прежде всего, на госу-
дарственном уровне. Особую значимость для формирования таких стратегий приобретает ана-
лиз российского гендерного порядка (с целью его корректировки и дальнейшего совершенство-
вания). 

В гендерных исследованиях  под гендерным порядком понимается социальная организа-
ция отношений между полами. 

Россия прошла долгий путь от разрушения патриархального  гендерного порядка в совет-
ское время и складывания собственного советского, в котором государству отводилась особая 
роль в выработке гендерной политики и идеологии, контроле за выполнением гендерных пред-
писаний, где оно обладало правом вмешательства в частную жизнь  своих граждан и т.п. (при-
близительно до середины 1950-х гг.) через этап либерализации, когда государственный кон-
троль над частной жизнью был ослаблен (приблизительно до конца 1980-х гг.) и этап транс-
формации, когда государство утратило свою монополию  на гендерную политику, и в течение 
которого едва заметно проявились симптомы гендерной модернизации на фоне изменения эко-
номических основ (до начала 2000-х гг.). 

Формирование рыночной экономики  в России оказывает мощное, но достаточно проти-
воречивое  влияние как на весь гендерный порядок  в социуме, так и на отдельные  его элемен-
ты. Возникли, функционируют  и оказывают  воздействие на  проводимую гендерную политику 
две полярные тенденции, одна из которых может быть охарактеризована как тенденция  к 
дальнейшей либерализации, другая – как тенденция к возрождению традиционализма (или 
патриархальная). По мнению исследователей, Россия остается устроенной по патриархатному 
принципу или, говоря иначе, доминирующую роль во всех сферах  социальной жизни играют 
мужчины и отнюдь не искорены еще сексизм и сегрегация по половому признаку. Таким обра-
зом, можно с уверенностью констатировать, что гендерный порядок в России, испытывая на 
себе влияние тотальных  и многоплановых процессов трансформации, хотя и медленно и чрез-
вычайно трудно, но трансформируется тоже, несмотря на явный гендерный дисбаланс в со-
временной российской политике.  

В гендерных исследованиях сексуальность рассматривается в качестве  одной из струк-
тур или необходимый компонент гендерного порядка, а потому  вслед за трансформациями 
экономических оснований меняется социальная организация сферы сексуальности. И это осо-
бенно важно, если учесть, что сфера сексуальных отношений – это не просто элемент, а основа 
гендерного порядка. Памятуя о том, что общим для всех индустриальных обществ является 
тенденция сексуальной либерализации, необходимо, прежде всего,  отметить значительное 
ослабление регулирования сексуальности, что, разумеется, является положительным явлени-
ем, но при этом все еще нет достаточной институциональной поддержки либерализации.  
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