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Тендер стал сегодня наиболее важным термином, введенным феминистической 
критикой, сначала для обсуждения статуса женщин в обществе и семье, и 
впоследствии-адаптированный традиционными общественными науками. Современная 
теория разделяет пол и гендер. Пол дан нам от рождения. Пол не выбирают. Гендер-
социальная организация половых различий. Гендер — культурологическая 
характеристика поведения, которое" соответствует полу в данном обществе в данное 
время. Гендер — это набор социальных ролей. Это — костюм, маска, смирительная 
рубашка, в которой мужчины и женщины исполняют свои неравные общественные 
роли. Стереотипы по поводу гендера отражают взгляды общества на поведение, 
которое подходит мужчинам или подходит женщинам. Вирджиния Сапиро дала 
определение гендера как "социокультурную манифестацию факта пребывания 
мужчиной или женщиной ... освоенные характеристики, ожидания и модели поведения. 
Гендер — это осознанное значение пола". Стереотипы по поводу гендера отражают 
взгляды общества на поведение, которое ожидают от мужчин или от женщин. 

Гендер имеет отличное значение от термина "пол", который характеризует 
биологическую идентификацию как мужского, так и женского. С точки зрения 
биологии, пол очевиден с момента рождения. В то же самое время ощущение 
человеком принадлежности к определенному тендеру воспитывается всю жизнь, в 
течение которой он осваивает те поведенческие нормативы, которые будут его 
характеризовать как женщину или мужчину. Хотя биологические различия 
действительно-существуют, не они являются решающими в конструировании мужской 
и женской природы. Решающим фактором в формировании различий является 
культура. Мужчины и женщины являются культурными продуктами своих обществ, и 
это объяснение делает ясной знаменитую фразу, скорее вызов, прозвучавший в работе 
Симоны де Бовуар «Женщиной не рождаются, ею становятся».1 И патриархатная 
система ценностей уготавливает женщине второстепенную роль. 

Все современные общества в большей или меньшей степени патриархатны. В 
патриархатном обществе отчетливо оформились две сферы жизнедеятельности-
"обшественной" (для мужчин) и "персональной, частной" (для женщин), которая 
вторична и не столь важна. Различие между этими сферами сложилось и существует 
как отражение отношений власти и подчинения, утвердившихся между мужчинами и 
женщинами. Эти различия созданы искусственно и являются надуманной условностью, 
которая существует, чтобы скрыть властные взаимозависимости между ними, вскрыть 
которые помогает использование категории "тендера". Как система патриархат 
означает манифестацию и институализацию мужского доминирования над женщинами 
и детьми в семье и простирание мужского доминирования над женщинами в обществе. 
Он опирается и включает в себя сексизм — идеологию мужского главенства и 
мужского превосходства, и все верования, эту идеологию оправдывающие и 
поддерживающие Как жены оказались подвластны своим мужьям в семье, так и 
женщины в составе группы оказались подвластны мужчинам, чьи властные позиции в 
локальном сообществе поддерживались формально — правом," и неформально — 
общепринятыми правилами повседневной жизни, обычаями и культурными 
традициями, хотя далеко не все взаимоотношения мужчин и женщин укладывались и 
¥«лпды«аются в эту модель 
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Исследования показывают, что основа тендерных различий в способах 
мышления и разрешения проблем начинает закладываться по отношению к детям через 
поведение родителей. Родители, начав с приобретения розовых пеленок для девочек и 
голубых — для мальчиков, и детской одежды разных фасонов, демонстрируют также 
отличное поведение и воспитание по отношению к девочкам и мальчикам. С раннего 
возраста дети учатся, какая одежда им подходит в соответствии с полом, и какое 
повеление является "гендерносоответствуюшим". Девочки учатся копировать мир 
своих матерей, мальчики — отцов. Так, мир девочек оказывается ограниченным 
маленькой группой подруг, чаше парой; он — частный, несоревновательный, основан 
не на власти внутри группы, но наоборот, на взаимном равенстве и уважении друг к 
другу. Мир мальчиков, в противовес, является более иерархичным, характеризуется по-
стоянной конкуренцией за статус, наполнен позированием, чтобы утвердить до-
минирование, привлечь публику, утвердить себя, когда другой повержен. 

Эти первые проявления тендерных различий затем усиливаются в результате 
отношения учителей и школьного воспитания. Система образования становится 
наиболее мощным средством, с помощью которого общество воспроизводит гендер и 
социальные отношения. Образовательная система создает для девочек 
неблагоприятные условия с помощью навязывания полоролевых стереотипов И 
неважно, что девочки получают высокое образование, учат иностранные языки и 
компьютеры, все это найдет применение, но в качестве высокообразованной 
секретарши в приемной у руководителя (она все также будет подносить кофе). Как 
замечает Хилари Липе, "поведение учителей усиливает давление на гендерно-ролевую 
социализацию как только дети переступают порог образовательных учреждений".4 Как 
шутят американские феминистки, "В детстве мальчику говорят, что, когда он вырастет, 
то сможет стать однажды президентом, а девочке, когда она вырастет, что может стать 
однажды женой президента". Если преломить эту фразу к нашей действительности, то 
мальчик, когда вырастет, сможет стать бизнесменом, а девочка - женой бизнесмена. 
Это — свидетельство сексизма в образовательной системе, т. е. "дискриминации 
личности на основе тендера", которая предлагает сексистскую иерархию 
образовательных ценностей, различных для мальчиков и девочек. В более широком 
смысле, сексизм определяет идеологию мужского верховенства и мужского 
превосходства, а также вероучения, ее поддерживающие и укрепляющие. Таким 
образом, передача культурных и социальных иерархий посредством воспроизводства 
тендерных и классовых конструкций, в школах и других образовательных учреждениях 
в наибольшей степени работает на воспроизводство различий между гендераии. 

Язык тоже является важным средством закрепления гендерно-ролевых 
характеристик. В русском языке женский род для обозначения некоторых профессий 
существует скорей в шутливо понижающем смысле — "профессорша", "докторша", 
"депутатша", "бизнессменша", "генеральша", "почтальонша", "редакторша", 
"кассирша": то ли это жена профессора, доктора, бизнесмена, генерала, а именно так 
называли жен, то ли это — женщина-профессор, женщина-доктор, женщина-депутат и 
т.д. Объявления типа "требуется уборщица", требуется секретарша", "требуется 
продавщица" уже не могут появиться ни в одной цивилизованной стране. 

Результатом воздействия названных и многих других факторов становится 
формирование противоположных тендерных характеристик, различных для мужчин и 
женщин Дта мужчин работа и делание карьеры становится основой целью жизни, 
сфера проявления для женщин — дом и семья. Только мужчины обладают истинным 
разумом и логикой, ведь женщины подвластны эмоциям, а логику им заменяет 
интуиция (но ведь этого не достаточно, чтобы принимать решения). Значит, мужчины 
должны находиться там, где власть, а женщины — у них в подчинении. Раз сфера 
общественного — главная, то этим можно оправдать мужской эгоизм по отношению 
женщинам и детям, а женщинам от природы присуще самопожертвование для других 
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(под другими, конечно, понимаются мужчины и дети). Мужчине трудно 
контролировать свою сексуальность, его просто не надо провоцировать, а вот женщине 
и только женщине должна быть присуща особая добродетель. Она должна быть 
противоположностью мужчине — женственной и "слабой", терпеть, надеяться и ждать. 
И может быть, пожалев женские страдания, "мужественный" мужчина станет добрее. 

Все версии феминизма бросают открытый вызов утверждению, что женщины, 
как пол, ниже, хуже, чем мужчины Но даже в обществе, где институционно 
провозглашены равные права, существует двойной стандарт морали: один — по 
отношению к мужчинам и совсем другой — по отношению к женщинам. 

Если вас избили на улице, то закон на вашей стороне, и преступник ответит за 
это в зависимости от тяжести телесных повреждений. Но не дай бог вам достанется 
муж пьяница и дебошир, ваш дом превратится для вас в вашу пыточную, а 
квалифицироваться все это будет как семейные конфликты, в которые органы 
правопорядка не любят вмешиваться. В конце концов жена принадлежит мужу И это 
т о ж е — тендер. Описывая трагические истории, происходящие в семьях, белорусские 
журналисты всегда дают примерно такой совет: мужчины взрывоопасны, будьте 
осторожны и не расстраивайте их, это может для вас же плохо закончиться. Словом — 
женщины, вы сами виноваты, что вас бьют. Как-то в разговоре американские женщины 
заметили: у нас тоже есть расхожая на этот счет фраза — "если бы она мне во время 
подала обед, я бы ее не избил". И это — тендер 

Понятие тендера заняло центральное положение в терминологическом аппарате 
сначала у феминистических авторов, которые, начав с критики теорий о "естественной 
субординации" и подчиненном месте женщин, придали тендеру основное место в 
анализе структур власти, организации социальных и культурных институтов, моделей 
идеологического контроля в современных обществах. Сегодня без упоминания тендера 
не обходится ни один международный юридический документ. Наряду с такими, не 
менее важными для обсуждения тендерных отношений терминами, как "феминность / 
феминный"; "маскулинность / маскулинный", "патриархат / патриархатный, 
"общественный / публичный"; "частный / приватный", "сексизм", "эйяжизм" 
(дискриминация по признаку возраста), тендер стал необходимой частью лексикона не 
только интеллектуала, но любого политически корректного гражданина на Западе. 

Нашему обществу и нашим мужчинам не следует опасаться женского бунта, как 
это было на Западе. Там действительно каждая новая подвижка в расширении 
конституционных прав женщин давалась с боем. Наши женщины не пойдут на улицы 
бить витрины с требованиями равных прав. Они вообще не привыкли требовать. Так же 
спокойно, как раньше, становились в бесконечные очереди за хлебом и молоком, 
женщины с только им присущим достоинством начинают делать дело. В новой жизни, 
для успеха в которой необходима особая требовательность к себе, 
дисциплинированность и ответственность, а многие кампании уже не берут на работу 
по принципу "он хороший парень, да к тому же мой племянник", мужчины как-то 
потерялись. Ведь хорошо было вчера — пришел на работу после солидной попойки с 
друзьями, тебе не работается и все сочувствуют твоему состоянию. Можно даже и 
домой отпустить по такому поводу. Общество всегда было снисходительно к мужчинам 
— они ведь как дети. О понижении по службе — об этом ни-ни, вот перевести на 
другую работу и даже на повышение — пожалуйста. Пришла новая жизнь, и кончилась 
халява. Трудно теперь мужчинам, для них и раньше алкоголь был первым средством 
для снятия стресса, а теперь стрессов так много. 

Женщина же всегда была в сложной ситуации, и новая для нее не оказалась чем-
то особенным. Она и раньше не имела права на ошибку. Там, где на мужские шалости 
общество стыдливо прикрывает глаза, оно не прощает женщинам. Как и раньше, она 
несет полную ответственность как за дело, так и за семью и детей. И это чувство 
заставляет ее не раскисать, учиться заново, переучиваться в новой ситуации На 
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Борисовском аукционе все покупатели собственности — женщины. Однако женщины 
до сих пор входят в наиболее нежелательную группу претендентов на власть. Вместе с 
ними в этой группе — очень молодые, очень старые и очень богатые. Прорвавшиеся же 
в политическую элиту женщины не ощущают себя представительницами женщин-
избирательниц, опасаясь, что это повредит их политическому имиджу И весьма 
большую ошибку совершают: женский электорат в нашей стране по своей численности 
намного превышает мужской. 

В нашей стране не много откровенно прямых феминистических лидеров, 
требующих перемен, но, наши женщины и без лозунгов, по-своему, уже начинают 
феминистическую революцию Уже сейчас очень много женщин молодых банкиров 
инвесторов, предпринимателей, ученых, и их число стремительно растет Цетое 
поколение юных женщин выросло в городах, знающих о жизни в деревне со всеми ее 
"изысками" по отношению к женщинам, только благодаря редким туристическим 
визитам. Они уже узнали и испытали особенно приятное чувство комфорта и 
безопасности, какое дарит западная среда обитания для женщин. Посмотрите, сколько 
женщин поехало учиться за границу, будучи отобранными не по принципу "она мне 
оказала услугу", а потому, что условием соревновательного процесса было проявление 
знаний и профессионализма, и отсутствие дискриминации по признаку гендера. Этих 
молодых женщин слишком много, чтобы продолжать демонстрировать особые чувства 
по отношению к ним лишь в День 8 марта, и не замечать их проблемы все остальные 
365 дней в году. Они еше не осознали себя как группа и не прочувствовали 
маргинальность своего положения, но очень скоро они тоже обретут язык и своих 
лидеров, и научатся грамотно артикулировать свои интересы. 

Нам, работающим в системе образования, следует приложить все усилия и 
отказаться от сексистской иерархии ценностей, и двойных стандартов, начиная со 
школы. Просто говоря, прекратить твердить со школьной скамьи, что только та 
счастливая женщина, которая нашла себе мужа, и счастье — только у той женщины, у 
которой есть семья. Может быть взамен следует признать, что человек может решить 
сам, что для него счастье. Женщина, которая знает, что общество не будет на нее 
тыкать пальцем, и торопить замуж, комфортнее себя чувствует, и не идет под венец по 
принципу — абы взяли, а там — посмотрим. Мужчинам тоже пойдет на пользу, когда 
они поймут, что на них уже не охотятся с прежним азартом, и что оказывается, если 
хочешь иметь женщину-партнера, над этим надо трудиться. А ведь наши мужчины уже 
давно забыли, что чувство женского расположения надо заработать. Ему нужно просто 
"это", а ей, оказывается, нужен надежный партнер". До тех пор, пока мы будем учить 
нашу молодежь, что семья нужна прежде всего женщине, до тех пор она будет 
оставаться основным институтом ее порабощения. Как говорит один знакомый 
мужчина, "она тебе нужна — ты и старайся". Семья нужна не только женщине, но в не 
меньшей степени — мужчине. Поддерживать и лелеять ее — долг обоих. Не пора ли 
нам признать, оглянувшись по сторонам и, оценив рынок предложений, что у 
современной образованной девушки, нацеленной исключительно на семью, на этом 
рынке перспективы весьма печальные Покупатель все более обозленный, ленивыи. 
мелкий, неопрятный, сплевывает себе и другим под ноги, хамит» и имеет свои взгляд на 
прекрасную половину — подавай ему "царевну прекрасную: 175, 90-60-90 , и оез 
особых претензий. Если же серьезно, ей придется выбирать между немногочисленными 
вариациями одного и того же. Он еше не стал зарабатывать и вероятнее всего никогда 
не станет, он уже выпивает, а по мере отсутствия очевидных успехов — оудет еше 
больше со всеми вытекающими для нее последствиями. Он уже имеет неплохие деньги, 
она точно не знает откуда, он не любит об этом говорить, но его деньги зараоатываюгся 
очень нервным трудом, она должна это понимать, и не действовать ему на нервы 
своими "женскими' глупостями". У него полно денег, он может купить все, а свою 
любимую может как вознести до небес, так и опустить на землю так, чтооы уже 
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оправилась. Словом, будьте осторожны, девушки, хотя возможны некоторые вариации 
внутри этого деления. Современной девушке либо придется постоянно снижать планку 
своих запросов, и перейти на обслуживание семейного счастья полукриминального 
мирка со всеми его специальными взглядами на женщин, или одновременно искать 
свой собственный альтернативный путь в жизни. А он тоже имеется, и в нем тоже есть 
местс мужчине. Разница только, в том, что он не стоит в центре всех помыслов и 
планов в жизни женщины, здесь часто на мужчину не остается достаточно времени. 
Пусть мужчины позаботятся быть настолько интересными для нее, чтобы и у нее 
нашлось время для них, как раньше они выкраивали для нее. Правда, этот путь 
настолько сложный, насколько трудно освободить свой ум от патриархатных 
стереотипов. Сложно признать, что твои персональные неудачи в семейной жизни — 
это не только твои персональные ошибки. Нельзя построить дом силами только одного 
прораба. Это слишком сложное сооружение и слишком дорого тебе обойдется. И 
особенно, если он нужен только тебе. Уйдут годы и годы, а в результате - ни дома, ни 
счастья, а других проектов в замыслах не было. 

Работая в учебных заведениях с молодежью, нам пора "прекратить стыдливо 
обходить стороной очевидный факт, что несмотря на то, что девушки-студентки 
великолепны, подготовлены и ответственны, их скоро не будет ни видно, ни слышно 
Но пройдет совсем немного времени, и имена средненьких студентов-мужчин будут на 
слуху. До тех пор, пока мы честно не будем называть веши своими именами, ничего 
кардинально не изменится. Нам пора прекратить твердить о полном равноправии 
полов, институционно зафиксированном. От равноправия на бумаге — до реального 
равноправия на практике дистанция огромного размера. И если мы, женщины, чего-то 
и добились, то только мы знаем, как это нам далось. Нам пришлось трудиться в три 
раза больше, чем нашим коллегам-мужчинам. Вот о чем нам надо говорить! Мы 
должны объяснять им, как работают барьеры в обществе, каковы механизмы 
дискриминации женщин. Дискриминация может быть и прямой и косвенной. Если 
нигде в мире уже не решаются дискриминировать женщин открыто (не можем вас взять 
на работу, потому, что вы — женщина), то у нас до сих пор существует открытая 
дискриминация. Не говоря о всех изощренных формах косвенной дискриминации. Ведь 
уже далеко не всегда вам скажут в лицо: не хотим женщин. Вас просто спросят: как вы 
намерены справляться, если у вас семья и дети. Слышали ли вы, чтобы такой вопрос 
задавался мужчине. Нет страны в мире, где бы женщинам не пришлось вести борьбу с 

.дискриминацией. А чтобы бороться, следует знать, следует просто изучать ее 
механизмы. Хотя страны разные и механизмы разные, суть - одна: мужская 
корпоративная культура, которая имеется и в Беларуси. Это должны знать не только 
мы, кто профессионально этим занимается, но мы должны открыто говорить это нашим 
студенткам. Мы должны честно рисовать им далеко не радужные перспективы их даль-
нейшего, если хотите, карьерного роста. Но делать мы это должны не для того, чтобы 
отбить у них охоту учиться и стремиться к продвижению в жизни. А с тем, что 
увеличивать число, как мы любили раньше говорить "сознательных женщин". Это 
количество даст о себе знать. Сейчас очень много женщин, догадывающихся о 
реальном положении вещей, интуитивно понимающих и чувствующих, что хоть 
женский вопрос у нас решен, но как-то не так. Но у нас очень мало женщин, которые 
знают, как об этом говорить. Мы не можем больше позволять себе быть скромно-
молчаливыми. и счастливо улыбаясь комплиментам о нашем внешнем виде, думать, 
что мы пришли в этот мир, чтобы только нравиться мужчинам. Своим молчанием мы 
тоже работаем на укрепление этой системы. 
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