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ванию, одухотворению или отсечению эмперического и воз-
растанию идеального в личности5.  

В заключение можно сказать, что современный философ-
ский гуманизм может подвести необходимый теоретический 
фундамент под интегральную парадигму видения и подгото-
вить действительную «встречу» элитэ-пайдейи и эгалитэ-
филантропии, сделав решающий шаг к осуществлению под-
линной человеческой свободы, и в этом величайшая заслуга 
русского религиозного философа — отца Павла Флоренского.  
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ФЛУСОВА В. С.  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГЕНДЕРНОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ДУХОВНОСТИ 

Рассмотрены проблемные моменты, связанные с реализа-
цией современной женщиной ее естественно-природного и 
собственно человеческого начал. Рассматриваемая ситуация 
свидетельствует о том, что гендерная составляющая в опреде-
ленной мере нивелирует природную направленность нашего 
современника — в данном случае речь идет о женщине. Пре-
одоление отмечаемых проблемных моментов — общая задача, 
решаемая представительницами слабого пола совместно с 
мужской составляющей социума.  

Современная жизнь предъявляет человеку ряд требований. 
Для того чтобы быть включенным в круг социальных взаимо-
отношений, человеку необходимо нести на себе груз обязанно-
стей и поручений от семьи и общества. Это вполне естествен-



709 

но, ибо свобода людей с необходимостью уравновешивается 
определенной долей их социальной ответственности. Корен-
ные причины такого положения дел рассматриваются разны-
ми науками о человеке. Гендерный аспект социальной органи-
зации общества – еще один уровень рассмотрения данного во-
проса.  

Гендер — это социальная роль субъекта социально-
общественных отношений, где любая деятельность значима и 
служит вкладом человека в укрепление социума. Гендерные 
отношения зародились на этапе разложения первобытнооб-
щинного строя, в результате разделения труда и возникнове-
ния прообраза моногамной семьи. Гендерные отношения 
складываются из взаимодействия феминного и маскулинного 
как социально-духовного выражения полов. Эти отношения 
внешне закрепляются разделением труда мужчин и женщин в 
семье. Это разделение — простое и естественное, против кото-
рого в последнее время все так восстали, помогало человечест-
ву жить разумно и мудро, жить жизнью, которую оно заслужи-
вает по праву своей исключительности.  

В научной литературе не раз отмечалось: как биологиче-
ский вид человек очень пластичен, но и его возможности дале-
ко не безграничны. Необходимо учитывать, что во взаимодей-
ствии биологического и социального биологическое является 
продуктом длительной эволюции, и потому оно – начало кон-
сервативное. В условиях постиндустриального информацион-
ного общества возможности адаптации человеческого орга-
низма близки к исчерпанию.  

Существуют непреодолимые биологические барьеры, мудро 
удерживающие человека в рамках его естественности. Но «дерз-
кое» человечество стремится их преодолеть. Сегодня – в прямом 
смысле — испытываются психофизиологические резервы чело-
века, «первая природа» — их естественный компонент и прямой 
посредник восприятия мира – не успевает за развитием и ус-
ложнением «второй природы», являющейся результатом вклю-
чения в социальные отношения1. Отставание естественной при-
роды от искусственно наработанной объективно и независимо 
от пола и возраста человека, оно вызывает напряжение, стресс, 
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дискомфорт личности. Облегчить это состояние помогает адек-
ватный современному общественному прогрессу возврат к био-
логическим основаниям человеческой жизни, к тому, что со-
ставляет содержание женского и мужского начал.  

Психофизиология мужчин и женщин различна, хотя, ко-
нечно, не только психофизиология является причиной разли-
чий их личностей. Осознание своей половой принадлежности 
– основа человеческой аутентичности, ведь каждый из нас жи-
вет, чувствует, действует не как некий социально безликий, 
бесполый индивид, но как мужчина либо как женщина. Чело-
веческая половая бинарность – великий смысл, заложенный 
природой, но характер разумного человечества таков, что, ка-
залось, незыблемые принципы существования «первой» при-
роды вот-вот пошатнутся от деятельности людей в рамках 
«второй». Поэтому сегодня особое значение приобретает то, 
что феминность и маскулинность помогают человечеству 
удержаться в границах своего биосоциального естества.  

Сила феминности выражена в том, что она делает мужчину 
другим, лучшим, облагораживает его, одухотворяет его дея-
тельность, его труд и общественную активность; несет ему 
вдохновение, дает силы для подлинного преображения дос-
тупного ему мира. Женщина оплодотворяет душу мужчины 
любовью и соединяет с миром социальных явлений.  

Женственность не может существовать без своего естест-
венного, дополняющего ее продолжения – мужественности. 
Женственность полноценно раскрывается в поле достойной 
мужской активности, мужской творческой деятельности, она 
нуждается в подлинном мужестве – жертвенном, великодуш-
ном, щедром, действующем во имя утверждения женственно-
сти, а не во имя собственного Ego (в то время, как и женствен-
ность действует во благо утверждения мужественности). Пара-
докс современности, как видится, в том, что мужчине необхо-
димо созреть духовно для принятия женственности. Истинная 
феминность обращена к конкретной личности, а не к социуму, 
она только влияет на социум через своего мужчину. Если ей 
приходится самой отстаивать себя и проявлять социальную ак-
тивность, отрешаясь при этом от женственного начала своей 
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души, то это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что 
для нее и возле нее такого мужчины нет, и она чувствует себя 
одинокой и ненужной.  

Женская духовность не способна заменить социальную 
роль мужчины в семье. Специфика женской духовности пол-
нее раскрывается рядом с синхронным процессом раскрытия 
мужского начала. Вклад мужского личностного выражения в 
семье представлен в рациональности, морали, умении напра-
вить развитие детей в нужном направлении, способности под-
сказать им наиболее эффективный, рациональный путь для 
этого, в особом типе отношений с детьми, создать основу для 
женского личностного самораскрытия.  

Рассмотрим такой проблемный фактор, как дефицит муж-
ской социальной активности и ответственности. Приобщение 
мужского начала к морали традиционно осуществляется вна-
чале семьёй, где он родился и, далее, в созданной им самим се-
мье. Низкая степень морали в социальном поведении мужчин 
сегодня, как и дефицит гуманности в гендерных отношениях, 
говорит о недостатке интегрированности женской духовности 
в семье и обществе. Поэтому сегодня среди взрослых мужчин и 
молодёжи мужского пола так много наркоманов и алкоголиков 
– «так они уходят от абсурдной действительности, в которой 
не умеют найти своё место; от ответственности за себя и за 
близких людей; от женщин, которым они не могут предложить 
ни материальных, ни духовных ценностей. Они вообще нико-
му ничего не хотят предлагать, потому что полагают, что у них 
нет ничего…»2. Много мужчин находятся в местах лишения 
свободы – всего по данным на декабрь 2004 г. в местах лишения 
свободы содержались 537 500 осужденных и отбывающих нака-
зание мужчин (и 44 тыс. отбывающих наказание женщин — в 
12 раз меньше, чем мужчин)3, и большинство из них не может 
вписаться в ту реальность, где протекает жизнь социабельных 
женщин. Специфика социального самовыражения женщины и 
её недостаток в российском обществе напрямую связана с муж-
ской девиантностью. Гендерные отношения приобщают к 
мудрости, наделяя субъекта гендерных отношений, независи-
мо от биологического пола, ощущением собственной значимо-
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сти, чувством собственного достоинства за выполняемую соци-
ально-общественную деятельность.  

Современная реальность породила общественное мировоз-
зрение, где властвуют мужские приоритеты. Здесь чужды жен-
ские ценности существования: обращенность к другому чело-
веку, опора на личную нравственность, жертвенность. Совре-
менной цивилизации необходим иной тип личности — пред-
приимчивый, сильный, организованный, в меру агрессивный 
деловой партнер, активность которого направлена на дости-
жение объективных целей, дающих ему чувство собственной 
социальной значимости. В таком обществе женственность ста-
новится ненужной, она не находит в нем душевного отклика. 
И женственность принимает несвойственные ей социальные 
маски, женщина «играет в жизнь», при этом почти всегда не-
довольна своей игрой, живя в конфликте с самой собой, пото-
му что в душе она ждет «настоящего», «подлинного», чего не 
находит в своем окружении подруг – носительниц таких же 
социальных масок и духовно незрелых мужчин. Следователь-
но, ускользающей стороной, перетекающей в новое, иное со-
стояние, является не только женственность, но и мужествен-
ность. Мы стоим перед глобальной трансформацией своего 
биосоциального естества, когда биологический пол человека 
расширяется социальными характеристиками другого пола.  

В жизненном состоянии российской женщины, испыты-
вающей влияние современного мировоззрения с его ориента-
цией на индивидуализм, сегодня можно выделить две наибо-
лее распространенные разновидности. Первый вид – «бытие 
для себя», ориентация на получение образования и карьеру. 
Проблемным здесь является переживание вышеуказанного 
одиночества, ненужности, поиск «мужчины мечты», сопря-
женный с разочарованиями из-за предъявляемых мужчинам 
требований. Главной причиной неудовлетворенности в жизни 
у карьерноориентированных женщин является нереализован-
ный потенциал феминности, отсутствие объекта заботы. Рож-
дение первого ребенка у этих женщин происходит позднее, к 
тому же врачи предупреждают, что у женщин после 35 лет ве-
роятность зачатия низкая — лишь 30 % женщин это удается. Во 
втором случае женщина имеет семью, и осложнения здесь при-
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нимают вид супружеских проблем, часто это пьянство мужа. 
Миссия, возложенная обществом на женщину, в данном случае 
становится непосильной, но именно так — в ситуации острой 
бытовой несовместимости с мужем — живут более половины 
замужних женщин в России4. Постоянное сопротивление алко-
голизму мужа приводит к кризису личности женщины.  

Истинная женственность – цельное женское личностное 
самовыражение – уходит из мира, и мы видим последствия 
этой утраты, когда индивидуум есть, а личности нет, интел-
лект есть, а мудрости нет, работа есть, а творчества нет, секс 
есть, а любви нет. Скрытое призвание женщины – быть духов-
ным катализатором творческого процесса. Развитый интеллект 
может разрушить женственность. Духовность же не вмещается 
лишь в интеллект, женское желание творить добро и красоту 
истинно духовно, и в этом находит свое предназначение. Ведь 
быть духовным – значит не только много знать, анализировать, 
осмысливать. Духовен еще и тот, кто сердечен, отзывчив, уча-
стлив, ответственен, кто умеет любить и сострадать. И в этом 
смысле истинная женственность духовна.  
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