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вклад в историю зарождения и развития философской мысли человечества. Об-

ращается внимание на существование гендерной дискриминации, в частности 

дискриминации женщин, в эпоху зарождения философии в странах Древнего 

мира. Кроме того, автор отмечает существование дискриминации в отноше-

нии женщин в настоящее время, в целях борьбы с которой появилось социальное 
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Исторически считается, что философия в большей мере свойственна муж-

чинам. Данный вывод можно сделать ввиду крупного процентного перевеса фи-

лософов мужчин, нежели женщин. Относительно женского вклада в философию 

существует несколько точек зрения. 

Одна из них утверждает, что женщин, занимающихся философией во вре-

мена ее зарождения и исторического становления, было действительно меньше. 

Приверженцы другой точки зрения утверждают, что их работы не дошли до нас 

из-за некоторого предубеждения, возникшего по причине существовавшего ра-

нее полового неравенства, историков философии древних времен – как правило, 
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мужчин, по отношению к женщинам философами [2]. Согласно третьей точке 

зрения, считается, что философы мужского пола притесняли женский пол, и 

ввиду этого их работы ныне менее известны и популярны. 

В данной работе примем факт мужского преобладания в философии как ак-

сиому. Также примем, что женский вклад в философию рассматривается нами 

несоизмеримо меньше, однако его присутствие не ставится под сомнение. Даль-

нейшее исследование построим на том, что попытаемся разобраться с причиной 

возникновения описанных выше точек зрения и определиться в их справедливо-

сти. 

Ввиду того, что наш вопрос связан с философией вообще, а не с чьей-либо 

философией конкретно, то изначально мы возьмем на себя задачу разобраться в 

поставленном вопросе с исторической точки зрения, учитывая исторические ре-

алии жизни на протяжении становления философии в веках. После взглянем на 

состояние дел в современной философии, несомненно, учитывая огромный 

вклад исторического развития, повлиявшего на внешний облик всей современ-

ной философии. 

Согласно историческому методу стоит начать исследование с первобытных 

времен. Современным историкам не известно, существовала ли тогда филосо-

фия, по причине того, что у первобытных племен отсутствовала письменность. 

Поэтому сейчас сложно судить о некоторых аспектах той цивилизации. Однако 

считается, что именно в первобытности зародились истоки неравенства между 

полами. 

В первобытном обществе изначально преобладал матриархат, но с перехо-

дом к развитому земледелию, скотоводству, охоте и рыболовству, роль мужчин 

значительно возросла. С разделением труда, женский труд ограничился работой 

по дому, а мужчина стал основным участником общественного производства. 

Так произошел переход к патриархату. Роль мужчины возрастала еще больше с 

образованием военных организаций и частых войн. Постепенно формировались 

ранние государства, которые в большинстве были патриархальными. 
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Как принято в современной истории, на европоцентристский взгляд, счита-

ется, что философия зародилась в древней Греции. Саму цивилизацию древних 

греков будем считать одним из примеров развития первобытных обществ. Сле-

довательно, предпосылки и некие реалии жизни греков, несомненно, отразились 

на первичном виде философии. 

Переходя к эпохе древней Греции, можно сказать, что именно тогда зароди-

лись основы не только физического и материального, но и духовного неравен-

ства. 

В Греции мужчины и женщины получали неравноценное образование, по 

причине того, что мужчины были более свободны в своем выборе. Так мальчики 

изучали грамматику, диалектику, ораторское искусство, а также литературу, 

арифметику, геометрию и астрономию. Девочек обучали и воспитывали дома, в 

основном, для роли жены, чтобы вести хозяйство, заботиться о детях и благопо-

лучии семьи. И суть тут не в том, что мужчины ограничивали обучение женщин 

насильственно, иначе как объяснить наличие гетер? 

Известный факт, что гетеры – это женщины, которые не связывали себя су-

пружескими обязанностями. Они посещали специальные школы, где обучались 

грамматике, арифметике, ораторскому искусству и многому другому. Такие жен-

щины сопровождали мужчин во время бесед и пиршеств. Поэтому перевес обра-

зованного мужского пола, связан с разделением обязанностей и с укреплением 

мнения о том, что женщинам более свойственно присматривать за домом. В виду 

неграмотности большинства женщин, многие сферы общественной жизни, такие 

как политика, философия, наука, были значительно отстранены от них. 

Так же нельзя забывать о Спарте, согласно опыту, которой можно сделать 

вывод, что неравенство в большей степени связано с особенностями образа 

жизни общества в государстве. В древней Спарте разделения труда на женский 

и мужской отсутствовало, а существовала лишь военная сторона полиса, которой 

занимались спартанцы независимо от пола, и трудовая, в которой трудились ис-

ключительно рабы. И поэтому в отличие от всей Греции в Спарте сложно было 

бы говорить о половом неравенстве. 
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Причины полового неравенства формировались и в философии. Философы 

античности, задаваясь вопросом: что есть человек, пытались вычленить те каче-

ства и особенности, которые отличают человека от других живых существ. Тогда 

главенствовала рационалистическая тенденция философии. Разум и дух прини-

мались приоритетными сферами, в то время как телесно-чувственная сторона 

рассматривалась как нечто низменное. Когда философы античности рассматри-

вали природу не человека вообще, а конкретно мужчины или женщины, то 

видно, что наблюдался дисбаланс человеческих качеств. Телесно-чувственная 

сторона пронизывает всё женское существо. Аристотель утверждает, что способ-

ностью к разумной жизни, а именно формированию своей не телесной способ-

ности или «души» в соответствии с принципами разума, обладают лишь муж-

чины. А рабы и женщины – средства для обеспечения их жизни. То есть по Ари-

стотелю женщина от природы является существом низшего уровня, основное 

назначение которой – деторождение и обустройство домашне-семейного быта 

мужчины. Эту позицию он выразил в своей «Политике» [1, с. 62]. 

Позиция Платона в трактовке вопросов пола в философии той эпохи пред-

ставляется иначе. Платон в своем «Государстве» и «Законах» утверждает, что 

женщины должны иметь равные с мужчинами права и обязанности и нет никакой 

разницы ни в «природных свойствах» мужчин и женщин, ни в возможностях их 

социального функционирования. Как считал Платон, природа мужчины и жен-

щины различна лишь на первый взгляд. Однако то, что женщина рожает и 

вскармливает детей, не влияет на ее способности к тому или иному виду деятель-

ности, как например, способность человека быть сапожником не зависит от того, 

кудрявый он или лысый. Но такая позиция не получила своего дальнейшего раз-

вития [1, с. 65]. 

Далее рассмотрим эпоху Средневековья. Здесь можно смело утверждать, 

что отстранение женщин от многих сфер общественной жизни приобретает не-

сколько иные черты из-за воцарившихся религиозных предубеждений. Точка 

зрения церкви заключалась в том, что женщина – это орудие дьявола и должна 
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считаться воплощением зла и существом низшим по сравнению с мужчиной. Та-

кой взгляд был сформирован на основе трактовки эпизодов из библейской исто-

рии – о сотворении человека и о грехопадении. 

В эпоху Средневековья к еще большей необразованности женщин приво-

дило перемещение образовательных центров из монастырей в университеты, 

куда вследствие укрепившегося полового неравенства доступ для них был за-

крыт. 

С наступлением эпохи Возрождения разум и образованность выдвинулись 

на первый план. Авторы-просветители в своих работах пишут, что человека 

нужно развивать и давать ему образование. А самое главное отметим тот факт, 

что именно тогда начинаются первые выступления за общее равенство прав. 

Статус женщин оставался неизменным, но в привилегированных классах их 

положение поменялось. Великие правительницы того времени, доказали, что 

женщина может подняться высоко и добиться многого, если у нее появятся рав-

ные с мужчиной возможности [3]. 

Дальнейшую историю становления социальных отношений можно отметить 

кратко: развитием и распространением идей гуманизма и равенства, постепен-

ным, не одновременным и не повсеместным. Но именно ввиду развития этих 

идей, мы можем наблюдать современное общество, построенное на правовой ре-

гулировке общественных отношений. Распространение идей равенства и брат-

ства с XVIII века послужили причиной появления феминистских движений. 

Феминизм – теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин 

за освобождение. С конца XVIII до начала XX основным содержанием феми-

нистского движения была борьба за юридическое равноправие полов. С сере-

дины XX в. начинает разрабатываться теоретическая основа феминизма и начи-

нается вторая волна – борьба за фактическое равенство женщин с мужчинами. 

Феминистское движение приобрело массовый характер: проявилось в массовых 

акциях, в создании ряда организаций и множества небольших групп. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Научное сообщество студентов 

Как философская теория, феминизм взялся доказать, что пол не сводится 

только к первичным и вторичным половым признакам, а пронизывает все сферы 

социальной и культурной жизни человека. Для отображения природы человека 

как социокультурного феномена, феминизм применяет понятие гендер [1, с.9-

10]. 

Взглянув на ситуацию с гендерной позиции можно заметить, что философы 

много рассуждали о природе человека, понимая при этом понятие «человек» как 

мужчина. При этом о природе женщины говорилось немного и, как правило, ма-

лосодержательно. По мнению теоретиков феминизма, женщина и все женское 

понималось как нечто «другое», как «особенность» по отношению к «норме» че-

ловека. Цель феминизма – устранение гендерной дискриминации. 

Таким образом, можно увидеть, что малое участие женщин в философство-

вании объясняется как причинами социально-политического характера, так и с 

установками рационалистической философии. Но это участие всегда существо-

вало, и необходима его объективная оценка. 
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