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В современном российском обществе стереотипы в представлении о женщине довольно 

неопределенны и сочетают в себе черты как традиционного женского образа, так и привнесенные 
образы самодостаточной независимой феминистки, более свойственные западной культуре.  

Рассмотрение проблемы влияния традиционных женских образов на современную россий-
скую действительность поднимает вопрос о том, почему же все-таки не приживаются на россий-
ской почве образцы феминизма в том виде, в каком они уже давно существуют на Западе [1].  
И как следствие, необходимо понять, почему степень вовлеченности женщин в мужскую профес-
сиональную сферу не так велика, как в других западных странах, хотя в Конституции и провоз-
глашается равенство полов. 

Для ответа на данный вопрос нужно выявить особенности представлений о женщине в 
культурологической русской традиции, проследить их влияние на современные стереотипы и 
тенденции развития в сознании современного российского общества.  

Ответы на поставленные выше вопросы стоит искать не в несовершенстве российской 
законодательной системы, социального устройства. Ответ лежит намного глубже – в самих ос-
новах духовной культуры России и Запада. 

Ключевым поворотным моментом в западноевропейской истории стала эпоха перехода 
от Средневековья к Новому времени, примерно XIV–XV вв., когда сознание человека транс-
формируется, происходит уход от духовной жизни.  

Философ Х. Ортега-и-Гассет назвал это время «великой драмой человечества», связан-
ной, в первую очередь, с потерей человеком Бога. «Человек, «выстреленный» отчаянием в сто-
рону божественной надмирности, поднимается вверх по дороге христианства вплоть до XIII ве-
ка и затем вновь падает на землю, которую хотел покинуть» [2]. 

Именно это время стоит считать отправной точкой в трансформации западноевропейско-
го сознания в сторону рационализма, одним из последствий которого становится возникновение 
идей феминизма, с номинальным провозглашением равенства женщин и мужчин, а в действи-
тельности уравнивания мужской и женской природы. 

В российской истории не было подобного времени, которое в корне изменило бы пред-
ставления о мире в сознании человека. Основной особенностью русской культуры всегда была 
глубокая духовность и постоянные искания именно в сфере нематериальной. И даже Октябрь-
ская революция, направленная на полное преобразование человеческого сознания, в итоге  
не смогла окончательно похоронить потребность в Боге и связанную с ней приоритетность ду-



ховного начала у русского человека. Поэтому неслучайно, что философия женственности в 
рамках философии Всеединства появляется именно в России. 

Происходящие изменения в общественном положении женщины не могут быть поняты 
без анализа понятия «женственность», без исследования проблем пола и роли женского нача-
ла в русской философии. Понятия «женственность» и «женственное» являются одними из ха-
рактеристик, определяющими национальную русскую специфику. Характеристики русской куль-
туры, данные С.Н. Булгаковым, В.С. Соловьевым, П.А. Флоренским и разрабатываемые в со-
временных исследованиях по специфике русской национальной идентичности, определяют ее 
как культуру «женственную», восприимчивую, иррациональную, трудно поддающуюся оформ-
лению ее сущности. Характеристика «женского» как метафизического параметра «русскости» 
ассоциировалась с иррациональностью, верой, чувством в противопоставлении западной рас-
судочности, механистичности [3]. 

С понятием «женственность» тесно связан образ Софии. Образ Софии – это образ девы 
мудрой, святой и благородной. Однако его нельзя сравнивать с мадонной западноевропейского 
Ренессанса, так как та является светской женщиной, оторванной от духовности, она является 
плодом воображения художника. София же есть путь, по которому спасается не только отдель-
но взятый человек, но и последующие поколения, наконец – все человечество [4]. 

Подобный образ мудрой девы является архетипичным образом, который глубоко укоре-
нился в русском сознании. 

Также для русского сознания характерен традиционный образ женщины-матери. Черты 
русской женщины – физическая и нравственная сила, забота, жалость, жертвенность, асексу-
альность. Несложно заметить, что все перечисленные качества относятся к материнскому ар-
хетипу. Русская женщина – это прежде всего женщина-мать [5]. 

Именно поэтому черты западного феминизма не встречают в России понимания. Вслед-
ствие этого, нет активной борьбы женщин за свои права и за одинаковые возможности с муж-
чинами во всех сферах жизни. Поэтому и вовлеченность женщин в мужские сферы деятельно-
сти не так сильна, как в западном мире. 

Философия женственности выявила важную мысль – человеческая культура возможна лишь 
при гармоничном сочетании мужского и женского начал под общим знаком глубокой духовности. 

Похожая идея развивается Г. Зиммелем в статье «Женская культура». По мнению Зим-
меля, в общественном развитии существуют два взаимосвязанных процесса: создание ценно-
стей, что является результатом творческих усилий мужчин, и их освоение, что осуществляется 
женщинами, которые содействуют сохранению ценностей культуры и передаче их новым поко-
лениям. Таким образом, мужчина и женщина дополняют друг друга и содействуют гармонии и 
совершенствованию человека. 

Также Зиммель поднимает важную для современного общества проблему женщин в муж-
ских профессиях. Он отмечает, что вся деятельность женщин совершается в пределах «муж-
ской культуры», иногда изменяя ее качество, но не внося ничего существенно нового. Таким 
образом, это некое подражание мужской культуре [6, т. 2]. 

Именно подобную ситуацию мы наблюдаем в данное время в западных странах, когда 
женщины служат в армии, тушат пожары наравне с мужчинами. Это становится возможным то-
гда, когда потребности материальные начинают довлеть над потребностями духовными. Со-
временное общество – общество потребления, но не созидания.  

Таким образом, феминизация маскулинных профессий может рассматриваться как куль-
турный маркер, идентифицирующий особенности национальной культуры и определяющий век-
тор культурного развития страны в целом.  

Русская культура являет собой весьма противоречивое сочетание ярко патриархальной, 
мужской культуры внешне, но глубоко духовной внутренней культуры, по сути женской, воспри-
имчивой и адаптивной. В силу этого западные модели гендерно равноправного общества не 
работают в России, так как сохраняется баланс функций мужских и женских в процессе созида-
ния культуры. 
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