
— 9 —

Н.Н. Витченко, Е.С. Турутина. Этические и гендерные аспекты войны и мира...

Н.Н. Витченко, Е.С. Турутина

ЭТИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЙНЫ И МИРА: 
ВОЗМОЖНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Честность, открытость, бескорыстие, любовь – 
на индивидуальном, межличностном и междуна-
родном уровне – принципы, позволяющие устанав-
ливать сотрудничество и разрешать конфликты, 
омрачающие жизнь многим народам. Мораль ле-
жит в основе всей жизнедеятельности, и от того, 
насколько полно ее нормы овладеют сознанием 
каждого человека, зависит будущее всего челове-
чества. Исторический опыт свидетельствует о том, 
что вооруженным путем возможно лишь на время 
пригасить конфликт, но не разрешить его. Это ут-
верждение особенно справедливо, когда речь идет 
об этнических конфликтах. Их устранению должно 
предшествовать кардинальное изменение психоло-
гического и морального климата, формирование 
принципов глобальной этики в системе межгосу-
дарственных и межличностных взаимоотношений. 
Гуманитарная ценность глобальной этики заключа-
ется в том, что она настаивает на мысли о том, что 
безопасное будущее зависит от изменений в чело-
веческой культуре, переживающей глубокий кри-
зис, прежде всего, кризис нравственный. 

С тех пор как культурный кризис начал рассмат-
риваться так же, как кризис этический, философы 
пытаются разработать нормы социальной этики, 
как основной составляющей глобальной этики, для 
обществ «постмодерна» («постиндустриальных», 
«информационных» и т.д.). Проблема этики в сов-
ременном технократическом мышлении является 
едва ли не самой острой, поэтому вопрос о том, где 
искать возможность «существования» этики, фун-
дирует, с одной стороны, появление теорий, согла-
сующихся с принципами этических проектов сов-
ременности, ориентированных на обнаружение 
новых способов практического применения рацио-
нальности и «защиту исчезающей публичной сфе-
ры». Осмысление проблемы «запустения обще-
ственного пространства» является той актуальной 
задачей, которая решается Ю. Хабермасом [1] в его 
модели коммуникативной этики, утверждающей, 
что единственным возможным способом существо-

вания этики является коммуникативное сообщест-
во, то есть то пространство мышления, в котором 
осуществляется коммуникация двух или несколь-
ких индивидов. Иными словами, задача этики ком-
муникативного дискурса заключается в реконст-
рукции кантовской этики и возобновлении диалога 
между индивидуальным и общим, частным и об-
щественным. Ю. Хабермас полагает, что постсо-
временное этическое мышление может быть осно-
вано на реконструированной теории кантовского 
практического разума, если его понимать не как 
способность в одиночку достичь моральных истин, 
но как способность к коммуникации, достигаемой 
посредством установления нового соотношения ра-
ционального понимания и ценностей.

С другой стороны, существует позиция, пред-
ставленная А. Макинтайром [2], Дж. Греем [3] и 
другими философами, утверждающими, что на 
фоне провала морального проекта современности 
необходим поиск досовременной моральной тради-
ции, способной придать разумность и рациональ-
ность постсовременным моральным позициям и 
обязательствам. Такой традицией для А. Макинтай-
ра является аристотелизм, для М. Фуко [4] – ран-
нехристианская этика, для П. Козловски [5] – хри-
стианство и т.д. Многообразные постсовременные 
этические теории имплицитно содержат в себе об-
щую тематическую структуру, проявляющуюся в 
соединении рассуждений об этических перспекти-
вах и контурах постсовременности с ретроспектив-
ным взглядом на вызывающий сегодня разногласия 
кантовский проект моральной философии. 

Значительный вклад в развитие постсовремен-
ной этической теории сделан сегодня социологами. 
Особый интерес в этом отношении вызывает кон-
цепция З. Баумана [6], полагающего, что преодоле-
ние кантовской интерпретации отношения между 
сущим и должным, направленной на обоснование 
их полного разрыва, возможно в рамках этики люб-
ви. Кант не сделал свою этику этикой любви, пос-
кольку полагал, что это лишь эмпирическое состоя-
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ние зависимости человека от своего настроения и 
влечения, лишающее его свободы и способности 
прислушиваться к доводам разума. Кант не рас-
сматривал любовь как «трансцендентальное» чувс-
тво, обусловленное высшими ценностями, хотя в 
такой перспективе существует возможность соеди-
нения внутреннего и внешнего, свободы и необхо-
димости. Поэтому неудивительно, что посткантов-
ская этика представлена значительным количест-
вом философских систем, пытающихся осмыслить 
любовь как высшее чувство, которое, являясь пере-
живанием, тем не менее связывает человека с вы-
сшими ценностями, соединяет индивидуальное и 
всеобщее, устраняя тем самым формальную прину-
дительность долга. 

На фоне всеобъемлющей критики практическо-
го разума, обвиняемого в интеллектуальной неа-
декватности и этической несостоятельности, осо-
бый интерес вызывает попытка, предпринимаемая 
З. Бауманом и другими социологами и философа-
ми, разработать принципы постсовременной эти-
ческой теории на основе чувства ответственности и 
любви, рассматриваемых как основа логики чело-
веческих интересов и логики социальных институ-
тов. В постсовременном мире, по оценкам социо-
логов, общественное пространство захватили част-
ные интересы и цели, выталкивающие из него все 
то, что не может быть переведено на язык личных 
интересов. Отсюда ясно, почему задача постсовре-
менной этической теории состоит в том¸ чтобы раз-
работать социальную этическую теорию, содержа-
щую ценностно-нормативное обоснование таких 
социальных добродетелей, как гражданственность, 
ответственность, любовь, толерантность, способ-
ных пополнить ряды демократических институтов 
заинтересованными гражданами, создать и запол-
нить общественное пространство. 

Повседневная реальность неумолимо доказыва-
ет, что безопасность, устойчивое развитие и самой 
маленькой человеческой ячейки – семьи, и челове-
чества в целом зависят от уровня моральных цен-
ностей и нравов, поощряемых и господствующих в 
обществе. Научное философское и социологичес-
кое понимание характера и динамики этих процес-
сов во многом может определить эффективность 
процессов политического управления.

Особенности социально-политической жизни 
российского общества характеризуются ситуацией 
его вхождения в новый этап своего развития, на ко-
тором у России сохраняется возможность выбора 
траектории устойчивого развития. Социологичес-
кие опросы показывают, что граждане и эксперты 
настаивают на развитии отношений России с други-
ми странами мира. По мнению большинства, их бе-
зопасность, безопасность близких и страны в целом 
уменьшилась после распада СССР. Важнейшим 

фактором, который влияет на ощущение безопас-
ности, является терроризм. Респонденты склоняют-
ся к силовым, а эксперты – к социальным и полити-
ческим методам противодействия терроризму.

Они полагают, что этическая система ценнос-
тей, которая была выстроена на принципах гос-
подства над природой, господства и подчинения в 
социальных отношениях, развалилась. Возникла 
острая потребность в новой глобальной этике как 
стратегии отношений, выстроенных на следующих 
новых принципах: отказ от логики и ценностей 
конкуренции, переход к принципам ответственнос-
ти, сотрудничества и любви; укрепление общечело-
веческого начала в этике; отказ от насилия и конку-
ренции; согласование интересов системы «чело-
век – общество – природа» на принципах гармони-
зации и социального консенсуса; отказ от антро-
посферной и переход к биосферной модели жизни.

Таким образом, можно утверждать, что постсов-
ременная социальная теория и социально-полити-
ческая реальность соединяются в мнении о том, 
что безопасное будущее человечества возможно 
лишь на пути формирования и развития не фор-
мальной всеобщей индивидуалистической этичес-
кой системы, а новой «публичной», социально-по-
лезной этики, соединяющей в требованиях морали 
ответственность, толерантность и любовь, преодо-
левающей дихотомию «универсализм – партикуля-
ризм» в глобальном пространстве, расширяющей 
моральный круг до холистической позиции. 

Построение новой этической теории невозмож-
но без учета гендерных отношений в обществе. Со-
циальные изменения диктуют новые представления 
о мужчинах и женщинах, мужском и женском пове-
дении и предназначении. Поэтому формирование 
глобальной этики, основанной на принципах люб-
ви, толерантности и других демократических цен-
ностей, может осуществляться только в соответс-
твии с идеями гендерного равенства, транслируе-
мыми через систему образования. 

Современные гендерные исследования не при-
шли к единому и общему знаменателю в понима-
нии самого гендера, поскольку представляют со-
бой совокупность различных научных течений, 
объединенных тем, что опираются на изучение 
всего спектра взаимоотношений между мужчина-
ми и женщинами в социокультурном пространстве. 
Соответственно в литературе имеется достаточно 
широкий контекст употребления данного понятия. 
Однако представители гендерных исследований 
единодушны в том, что можно выделить три ос-
новных направления гендерной теории, в которых 
гендер понимается как: 1) социальный конструкт 
(конструируемый в процессе социализации, а так-
же самими индивидами путем гендерной иденти-
фикации); 2) стратификационная категория (ген-
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дер, как и класс, раса, национальность, возраст, 
является основой стратификации, а именно разде-
ления по половому признаку); 3) культурный сим-
вол, культурная метафора (через понятия мужское/
женское, маскулинность/фемининность). Позиция 
автора в этом вопросе созвучна всем указанным те-
ориям, которые, в принципе, не противоречат, а до-
бавляют друг друга в понимании такого сложно 
социокультурного феномена, как гендер. В данной 
статье возможно употребление всех указанных оп-
ределений гендера: в контексте рассуждений о 
структурах общества, социальных процессах будет 
подразумеваться два первых значения гендера, а в 
отношении анализа культуры (и это логично) – 
употребление гендера как культурного символа. 
В целом гендер можно обозначить как «сложный 
социокультурный процесс конструирования обще-
ством различий мужских и женских ролей, поведе-
ния, ментальных и эмоциональных характеристик» 
(цит. по: [7, с. 30]).

Если под «исследованиями мира» понимать 
«изучение всех факторов (культурных, социальных, 
политических, правовых), направленных на искоре-
нение войны, сопряженной с насилием и агрессией, 
препятствующих полной реализации прав и свобод 
человека», то, используя гендерный подход, необхо-
димо к содержанию понятия «человеческая лич-
ность» добавить ее атрибутивные свойства, без ко-
торых понятие «человек» – весьма абстрактная 
сущность, – это, конечно, Мужчина и Женщина. 
И тогда мы получаем более полное определение ис-
следований мира – это изучение всех факторов 
(культурных, социальных, политических, право-
вых), направленных на искоренение войны, сопря-
женной с насилием и агрессией, препятствующих 
полной реализации прав и свобод человеческой 
личности мужчины и женщины. Если использовать 
понятие мир, предложенное учеными из Хиросим-
ского университета, как реализация прав человека, 
то такое добавление также оказывается весьма су-
щественным, поскольку, действительно, реализация 
прав мужчин и женщин осуществляется по-разно-
му, хотя декларативно, на уровне официальных до-
кументов, этой разницы можно и не обнаружить. 

Преимущество гендерного подхода в том и со-
стоит, что он позволяет учитывать интересы обоих 
социально-половых групп общества. Для достиже-
ния благополучия современной России стратеги-
чески важным является необходимость осознания 
того, что «явления, происходящие в обществе, по-
разному влияют на мужское и женское население, 
вызывая их неодинаковые реакции» [8, с. 71]. Без 
учета гендерного измерения не представляется воз-
можным построение подлинно демократического 
общества, которое по определению должно осно-
вываться на принципах приоритетности прав лич-

ности. Но «личности», как уже подчеркивалось, – 
это не абстрактные сущности, а, прежде всего, жен-
щины и мужчины, следовательно, развитие демок-
ратии в обществе напрямую зависит от условия 
соблюдения в нем равных интересов, выгод и воз-
можностей для мужчин и женщин. 

Реализация гендерного подхода в различных 
сферах общества (правовой, духовной, политичес-
кой, экономической) невозможно в нашей стране 
без гендерного просвещения, одним из механизмов 
которого является социальный институт образова-
ния. Оно является не только необходимым условием 
повышения социального статуса индивида, но и 
важнейшим инструментом социализации личности. 
Благодаря этому процессу, усваиваются нормы и 
правила поведения, в том числе и гендерные стерео-
типы, то есть представления о том, какими должны 
быть мужчины и женщины в обществе. Соответс-
твенно одними из основных носителей и транслято-
ров этих стандартизированных образцов поведения 
(наряду с семьей, сверстниками, СМИ) являются 
педагоги – а это воспитатели, учителя и преподава-
тели. В современном российском обществе, несмот-
ря на многие перемены, происходящие в нем, все 
еще сильны традиционные представления о мужс-
ком и женском предназначении, которые выводятся 
исключительно из биологических различий людей.

Преодоление традиционализма, тормозящего 
развитие современного российского общества, в 
сторону демократических ценностей не представ-
ляется возможным без включения гендерного под-
хода в отечественную педагогику. Одним из его яв-
ных преимуществ перед полоролевым является то, 
что он снижает уровень гендерной стереотипиза-
ции и дает возможность отступлений от традици-
онных патриархатных моделей социокультурного 
устройства [9, с. 381].

Заметный вклад в проблематизацию насилия 
внесли теории феминизма. Несмотря на имеющие-
ся между ними разногласия на причины и пути пре-
одоления насилия, их объединяет признание того, 
что насилие как таковое является прямым следс-
твием андроцентризма – данное понятие обознача-
ет глубинную культурную традицию, сводящую 
общечеловеческую субъективность к единой мужс-
кой норме, репрезентируемой как универсальная 
объективность, в то время как иные формы субъек-
тивности, прежде всего женская, маркируются как 
отклонение от нормы, маргиналия или патология. 
Иными словами, андроцентризм – это взгляд на 
мир с мужской точки зрения, выдача мужских пред-
ставлений, ценностей и идеалов за единые универ-
сальные социальные нормы и жизненные модели, 
что позволяет некоторым исследователям опериро-
вать понятием «мужская цивилизация» в характе-
ристике традиционной и современной культуры. 
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Помимо андроцентризма, феминистки ввели в 
научный дискурс такие понятия, как «патриархат», 
«сексизм», «маскулинизм» – все они помогают пе-
реосмыслению основ современного общества и 
культуры, а также факторов, препятствующих миру, 
и условий, способствующих ему. В частности, гло-
бальные проблемы современности также связыва-
ются в феминизме с андроцентризмом и маскули-
низмом, поскольку способ взаимоотношения сов-
ременного человека с природой (грубый, жестокий, 
насильственный, высокомерный) схож с мужским 
стилем поведения, ориентации и мировоззрения. 
Одна из отечественных исследовательниц назвала 
патриархатный режим «уголовно-порнографичес-
ким вернисажем» [10, с. 135]. И действительно, 
никто не станет возражать, что основные потреби-
тели порнопродукции – это мужчины, из привер-
женцев педофилии и сексуальных маньяков – они 
же. Автор статьи ни в коем случае не имеет преду-
беждений относительно мужчин, поскольку счита-
ет, что они сами являются заложниками того, что 
в течение многих веков так упорно создавали, а по-
тому и разделяет высказывание, что «женщину 
дискриминируют не столько отдельные мужчины, 
сколько сам тип патриархатной культуры (который 
дискриминирует и мужчину, но по-иному)» [10, 
с. 137]. 

Если использовать предложенную японскими 
коллегами из Хиросимского университета терми-
нологию «прямое насилие» и «структурное наси-
лие», то можно сказать, что первое является прояв-
лением агрессии, а второе – дискриминации (как 
женской, так и мужской). Насилие как структурное 
насилие чаще проявляется по отношению к женщи-
нам, так как основания современного общества, 
патриархатного по своей сущности, препятствуют 
«полной реализации физического и духовного по-
тенциала» женской личности. Кроме того, посколь-
ку считается, что женщина – это «слабый пол», то 
якобы применение прямого физического насилия 
является по отношению к ней кощунством со сто-
роны мужчины (не «по-мужски»), но так как дан-
ная форма насилия является социально допустимой 
формой проявления мужского начала, то оно все 
равно распространяется и на женщину. В этом 
смысле стиль отношения мужчины к женщине не 
исчезает, он вуалируется, что и является структур-
ным насилием. 

Прямое насилие в его физическом виде (война, 
военные действия, вооруженные столкновения, во-
енные конфликты) чаще и больше всего проявляет-
ся по отношению к мужчинам и самими мужчина-
ми. Если учесть, что среди мужчин в различных 
социальных институтах (например, армия, спорт) 
поощряется проявление агрессии, то прямое наси-
лие можно определить как специфически мужской 

(маскулинный) способ решения социальных про-
блем (экономических, политических) и ориента-
ции в окружающей социальной реальности. 

 Причиной сложившегося социокультурного ук-
лада является гендерная асимметрия как западной, 
так и восточной типов культур, механизмом разви-
тия которой является «гендерно-асимметричная со-
циализация» [11, с. 1], накладывающая отпечаток и 
на гендерно-специфические особенности проявле-
ния агрессии» мужчин/женщин [11, с. 6]. Согласно 
последним исследованиям, девочкам более свойс-
твенны вербальные и косвенные проявления наси-
лия, мальчикам – физические и прямые [11, с. 3].

Специалисты также выявили факторы, обуслав-
ливающие «особенности проявления агрессии 
мальчиками и девочками – это гендерные стереоти-
пы родителей, педагогов, самих учащихся; игруш-
ки, игры и материалы для занятий, имеющиеся у 
девочек и мальчиков; литература, которую они чи-
тают; мультфильмы и кинофильмы, которые они 
смотрят» [11, с. 2].

Поскольку одним из важнейших институтов со-
циализации личности является образование, школа, 
а основными агентами социализации выступают 
педагоги, то их влияние на закрепление гендерных 
стереотипов в отношении проявления агрессии – су-
щественно. Так, исследование Н.Ф. Сухаревой по-
казало, что «в школе подкрепляются те особенности 
агрессии, которые начали развиваться в семье. Учи-
теля подвержены гендерным стереотипам, касаю-
щимся агрессивного поведения детей. Хотя боль-
шинство из них и считают агрессию недопустимой 
как со стороны девочек, так и мальчиков, в реаль-
ности реагируют на нее по-разному» [11, с. 9].

Известная российская исследовательница Тать-
яна Клименкова назвала насилие «родимым пят-
ном, проклятием, которое постоянно тяготеет над 
патриархатным режимом» [10, с. 37]. Важнейшим 
шагом в преодолении насилия, следовательно, вой-
ны и достижения мира представляется во внедре-
нии основ гендерного образования, прежде всего в 
педагогических вузах, так как педагогика, как сис-
тема воспитания и образования личности, во мно-
гом ответственна за будущее поколений. 

Ответ на вопрос, насколько реально и возможно 
развитие гендерно ориентированной педагогики в 
школах г. Томска, т.е. какова реальная «почва» для 
ее развития, дало пилотажное исследование, прове-
денное лабораторией социологии и гендерных ис-
следований Томского государственного педагоги-
ческого университета. В ходе опроса учителей вы-
яснилось, что основная гипотеза исследования не 
подтвердилась. Предполагалось, что молодые педа-
гоги (в возрасте до 35 лет) все же будут в большей 
степени придерживаться принципов гендерного 
подхода в образовании, так как именно молодые 
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люди, в сравнении со старшим поколением, менее 
подвержены традиционным гендерным стереоти-
пам и преимущественно ориентированы на идеалы 
гендерного равенства. Последнее предполагает и 
то, что в своей педагогической деятельности они 
будут склонны к следующим установкам: 

– размывания жестких образцов гендерного по-
ведения;

– нейтрализации различий между полами;
– предпочтения свободного выбора гендерной 

идентичности, видов деятельности, исходя из инте-
ресов девочек и мальчиков;

– нецелесообразности раздельного обучения;
– внедрения сексуального просвещения в школе 

и др.
 Однако именно указанная категория учительниц 

оказалась консервативнее в этих вопросах в отли-
чие от педагогов среднего и старшего возрастов. На 
наш взгляд, полученные результаты исследования 
демонстрируют отмеченную многими специалиста-
ми по гендерным вопросам тенденцию к возвраще-
нию традиционных идеалов на взаимоотношения 
мужчин и женщин в обществе, несмотря на глубо-
кие изменения, которые происходят во всех сферах 
жизни современной России. Впрочем, это не удиви-
тельно: этому способствует активная пропаганда в 
СМИ традиционных, «классических» образов муж-
чин и женщин, отсутствие государственной гендер-
ной политики, адекватной новым социальным про-

цессам. Причиной же этого, а может быть, и следс-
твием является отсутствие гендерного просвещения 
и образования. Остается только предполагать, поче-
му для педагогов старшей возрастной группы (стар-
ше 50 лет) оказались близки многие принципы ген-
дерного подхода в обучении и воспитании детей в 
школе. Скорее всего, это обусловлено влиянием со-
ветского гендерного контракта и в целом советской 
гендерной политики на взаимоотношение полов и 
роли мужчин и женщин в обществе. 

Вывод исследования получился достаточно про-
тиворечивым: распространение основ гендерного 
образования в школах г. Томска (в качестве одного 
из возможных способов достижения мира на земле) 
крайне проблематично, но при этом очень необхо-
димо, поскольку стереотипизация учителей влечет 
за собой соответствующую социализацию мальчи-
ков и девочек, будущих мужчин и женщин. А это 
значит, что основная работа по развитию гендерной 
педагогики и обоснованию ее влияния на ликвида-
цию таких форм насилия, как дискриминация по 
признаку пола, расы и национальности, у специа-
листов высшей школы еще впереди. 

 Таким образом, в заключение подчеркнем, что 
мораль, утверждающая новое содержание, изменя-
ющее основания и характер гендерных отношений, 
адекватных современным социальным условиям, 
может выступать основой безопасного будущего 
человечества. 
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