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Происходящие в обществе изменения почти всегда имеют социокультур-

ный характер, что включает в себя науку, философию, религию, этику, искус-

ство, технические изобретения и социальные институты. Это все надорганиче-

ские явления, поскольку они являются проявлением различных форм сознания; 

они не возникают в результате голых рефлексов или инстинктов. Исходя из 

этого, можно сказать, что человек является продуктом социокультурных сил, т.е. 

продуктом действия тех условий, от которых зависят все проявления человече-

ской личности [1, с. 45]. 

Женщина как элемент социальной системы общества отражает в себе те из-

менения, которые происходят в других составляющих системы. Поэтому необ-

ходимо провести анализ трактовки места и роли женщины в обществе на различ-

ных этапах развития европейской философской мысли. 

Древнейшие мифы говорили о первичной андрогинности, целостности че-

ловека, будь то мужчина или женщина. В каждом из них в равной степени при-
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сутствуют оба начала. Андрогин (юноша-дева) распадается, отделяя от себя жен-

ское начало. В результате каждая монада (мужчина и женщина) имеет самостоя-

тельное бытие. Грехопадение человека повлекло за собой его распад на две по-

ловины [2, с. 26]. 

Мифологическое представление о взаимоотношении полов осмысливается 

античными философами и закрепляется как универсальная модель места и роли 

женщины в обществе. Уже Платон в своих работах задает дуализм души и тела, 

интеллекта и материи, который стал доминирующим в западной философии. Ан-

тичный философ институализировал женское как вторичное. Однако именно 

Платон первым заявил, что природные особенности женщин не являются пре-

пятствием для их активной социальной жизни. По его мнению, не пол, а способ-

ности определяют вид деятельности человека. Платон не отрицал биологических 

различий между полами, но делал упор на сущностном сходстве мужчин и жен-

щин, а не на их внешних различиях. Таким образом, можно сказать, что впервые 

в истории человечества Платон высказал мысль о широком доступе женщин к 

общественно-политической жизни. Однако благодарил богов за то, что они да-

ровали ему свободу, а не рабство, создали мужчиной, а не женщиной [2, с. 38]. 

Аристотель подчеркивал: «Так же, как и мужчина по отношению к жен-

щине: первый по своей природе выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вто-

рая находится в подчинении». В период Средневековья христианство способ-

ствовало укреплению проблемы противопоставления мужского и женского 

начал как «высшего» и «низшего». Филон Александрийский писал: «Прогресс – 

это не что иное, как продвижение от женского к мужскому, так как женский пол, 

феминное есть материальное, пассивное, телесное и чувственное, в то время как 

мужское – это активное, рациональное и более схожее с духовностью и мыслью» 

[2, с. 46]. Причем взгляды на место и роль мужчин и женщин в обществе форми-

ровали не только «отцы церкви» (Фома Аквинский, Августин Блаженный, Ори-

ген и др.), но и представители социальных наук и философии. Вот что по этому 

поводу писал Д. Локк: «Мы знаем, что бог при сотворении мира дал мужчине 
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верховную власть над женщиной, так как он более благородное и главное дей-

ствующее лицо при зарождении потомства» [2, с. 57]. Новый толчок для развития 

идеи сходства и различия полов дало картезианское учение. Р. Декарт был убеж-

ден, что в силу онтологической первичности разум независим от тела, а, следо-

вательно, мужчины и женщины имеют общую сущность. Вслед за Р. Декартом 

П. де Бар пытался доказать, что мужчины и женщины должны заниматься 

наукой, перед которой равны оба пола [3, с. 119]. 

Рассматривая философское наследие XIX века, нельзя обойти вниманием 

роль К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля в решении женского вопроса. Отмечая 

различия социального положения мужчин и женщин, марксизм выходит на уро-

вень понимания равенства полов, которое основывается на единстве биологиче-

ского, психологического и социального. А. Бебель подчеркивал физиологиче-

ские и психологические особенности женщин. Поэтому марксистская идея ра-

венства полов наряду с общими требованиями избавления от рабства, создания 

условий для гармоничного и всестороннего развития личности, предлагала при-

нимать меры по улучшению социального положения женщин, позволяющих им 

сочетать производственный и материнский труд (охрана женского труда, защита 

материнства и детства и т.д.). 

В марксизме класс, а не пол является основной сферой, в рамках которой 

возникает и исчезает неравенство полов. Подтверждением этому могут служить 

слова А. Бебеля: «Классовое господство исчезнет, и вместе с ним придет конец 

и господству мужчины над женщиной» [4, с. 111]. Очевидно, что разделение об-

щества на классы не отражает все общественные дифференциации, как, напри-

мер, возрастные, половые, национальные, религиозные и т.д. Согласно распро-

страненному мнению, принадлежность к классу определяется по месту людей в 

исторически определенной системе общественного производства, по их отноше-

ниям к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, 

а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного 

богатства, которой они могут располагать. Анализ в свете изложенного выше 

мнения социального положения женщины, позволяет прийти к выводу, что они 
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не так сильно связаны с классом, как мужчины. Поэтому рассматривать про-

блемы равенства полов, исходя только из классового подхода, невозможно 

[5, с. 129]. 

В профессиональной деятельности человек может раскрыть и проявить свои 

способности, личные и профессиональные качества. Большую роль в данном 

процессе играет карьера, которая представляет собой процесс сознательного осу-

ществления «профессионального или должностного продвижения, в функции 

которого проявляется «результирующий» статус, гарантирующий приемлемый 

способ самоутверждения». Карьера женщины, как и мужчины, включает всю ее 

жизнь: становление как личности, формирование как субъекта и объекта управ-

ления на разных уровнях; в системе различных общественных отношений и раз-

личных социальных институтов. 

Как субъект женщина является непосредственным участником социокуль-

турного процесса, меняющим в ходе деятельности свои мировоззренческие ори-

ентиры, отношения с другими людьми, социальными группами, в определенной 

степени оказывают влияние на развитие социокультурного процесса и передаю-

щим усвоенные ценности подрастающему поколению. 

Проблема профессионального роста женщин связана с наличием нацио-

нальных традиций, т.е. с элементом образа жизни людей, когда главенствующая 

роль в семье и обществе принадлежит мужчине, а женщина вынуждена ему под-

чиняться. Чаще всего такой подход используется при изучении доступа женщин 

к власти в странах Латинской Америки, Азии, Африки, бывших республиках 

СССР, в которых вековые традиции и обычаи закрепляют господство мужчин по 

отношению к женщинам. 

В современном мире наблюдается тенденция сохранения традиций и обы-

чаев в регулировании взаимоотношения полов. Причем их влияние начало уси-

ливаться даже в тех странах, которые до недавнего времени не отличались при-

верженностью к традиционному укладу жизни. Таким образом, выявленные тен-
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денции указывают на то, что исторически обусловленное гендерное неравнопра-

вие до сих пор не преодолено даже в развитых странах, не говоря уже о традици-

онных культурах. 
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