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Аннотация
Актуальность темы. Феминизм как сложившееся и объективно
существующее явление имеет глубокие исторические корни и оказывает
влияние на разные стороны современной общественной жизни. Интерес к
этой теме основан на том, что феминизм привнес определенного рода
изменения в общественный строй. Исторически сложилось, что многие
аспекты, связанные с положением женщины в обществе, определялись
правилами и нормами, продиктованными господствующей религией, которая
таким образом имела определенное влияние на становление феминизма и его
дальнейшее развитие.
В последние десятилетия особенно широкое распространение получили
гендерные исследования в различных областях знаний. Гендер (от
английского «род») - это система межличностных отношений, которая
является основой общественной стратификации по признаку пола1. При этом
имеется ввиду не столько биологический пол, сколько социальный. Иными
словами, гендер есть ни что иное, как социальное проявление половой
принадлежности. Это представление изменило отношения к феминизму в
современном обществе и в современной науке. Очевидность того, что
современный феминизм – многогранное явление привело к появлению
большого числа исследований, касающихся участия женщины в различных
областях общественной жизни, в том числе и в религиозной сфере.
Одной

из

характерных

черт

современного

общества

является

обострение борьбы за социальные и политические свободы. Борьба за
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свободу женщин при этом особенно актуальна, поскольку затрагивает не
только общественную сферу, но и семейный уклад, который особенно часто
определяется исторически сложившимися традициями. Степень свободы или
“несвободы” женщины, возможность ее участия в общественной, в том числе
и религиозной, жизни наравне с мужчинами – проблемы которые привлекают
внимание современных исследователей. Известно немало работ, в той или
иной степени затрагивающих эти вопросы и их количество возрастает в связи
с приобретающим все большую популярность гендерным подходом в
исследованиях. Очевидно, что эти вопросы имеют свое специфическое
решение, в зависимости от господствующего в обществе уклада. Это, в
первую очередь, относится к проблемам, затрагивающим тему феминизма и
религии, поскольку именно в этой сфере особенно сильны традиции, что
неизбежно ведет к разным путям их решения. Разные задачи ставят перед
собой и сторонники феминизма, в том числе и при решении вопросов
религиозных – в одних случаях речь идет лишь о равноправном участии
женщин в службах и обрядах, в других – о возможности для женщин
занимать руководящие посты в церкви.
Такое многообразие проблем и подходов к их решению делает
чрезвычайно актуальными вопросы, затрагивающие тему феминизма и
религии во всех ее проявлениях.
Объектом данного исследования стали исследования, посвященные
феминизму в авраамических религиях.
Степень разработанности проблемы. Тема феминизма и религии в
последние десятилетия стала популярной среди зарубежных исследований,
которые
феминизма

анализирует
и

религии.

взаимосвязь,
Однако,

взаимодействие,

несмотря

на

взаимовлияние

значительное

число

исследований, до сих пор нет работ, посвященных историографии этих
исследований. Наиболее близко к решению этой задачи подошли авторы
“Reader’s guide to women’s studies” под редакцией Элеанор Б. Амико. В этом

сборнике имеется специальный раздел, посвященный феминизму и религии,
в котором имеется краткий обзор наиболее интересных авторов.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью нашего
исследования стал историографический обзор литературы, в которой
затрагиваются

проблемы,

связанные

со

становлением

феминизма

и

основными этапами его развития в общественных условиях, сложившихся
под влиянием трех мировых религий: ислама, иудаизма и христианства.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1.

выявить исторические корни феминизма и основные этапы
его развития

2.

рассмотреть особенности гендерного подхода в вопросах
религии и его влияние на развитие феминизма

3.

провести

анализ литературы, освещающей

особенности

положения женщин в иудейском обществе и основные
направления развития феминизма в условиях иудаизма
4.

проследить особенности развития феминизма в исламском
обществе и характер их освещения в литературе

5.

проанализировать

литературу

по

теме

“феминизм

и

христианство”
Теоретико-методологическая

база

исследования

обусловлена

целями и задачами работы, а так же особенностями исследуемого материала.
Изучение

темы

«феминизм

и

религия

(проблемы

современной

историографии)» потребовало комплексного подхода, базирующегося на
сравнении, изучении и анализе публикаций, а так же их описание, синтез и
обобщение. Также в основу положен метод аналитического исследования
источников, проясняющих их логику и содержание.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Корни феминистского движения связаны в большинстве
случаев с неравными правами женщин в общественной жизни

по сравнению с правами, которыми обладают мужчины. В
большинстве случаев причины такого неравенства лежат в
традициях, господствующих в обществе и определяемых во
многом господствующей религией. Становление феминизма и
основные этапы его развития во многом определяются
степенью участия женщин в жизни общества
2.

Гендерный подход, широко использующийся в современных
исследованиях позволил выявить разные типы феминизма и
оценить многообразие вопросов, возникающих при изучении
этих проблем. Использование этого подхода применительно к
вопросам религии позволяет оценить степень участия женщин
в

религиозной

жизни

мусульманского,

еврейского

и

христианского общества
3.

Историографический обзор литературы, освещающий вопросы
иудейского феминизма показал, что все авторы сходятся во
мнении, что его основы лежат в традициях, определяемых
иудаизмом.

Современные

источники

убедительно

показывают, что борьба иудеек за равные права с мужчинами
в

области

религии

не

ограничивается

требованиями

равноправного присутствия на службе, но сопровождается
также

требованиями

возможности

женщинам

занимать

руководящие посты в синагоге (женский раввинат)
4.

Исламский феминизм, как о том свидетельствует литература,
берет начало в нормах и правилах поведения, предписанных
мусульманским женщинам. В современном мире вопрос о
существовании исламского феминизма особенно важен, так
как

именно

он

самостоятельное

оказывают
участие

существенное
женщин

политической и религиозной жизни.

в

влияние

на

общественной,

5.

Историографический

обзор

литературы

о

христианском

феминизме показал ее многообразие и разноплановость.
Существуют определенные различия в подходах к решению
этих проблем у представителей разных ветвей христианства.
Корни христианского феминизма в большинстве случаев,
несомненно,

связаны

с

историческими,

в

том

числе

религиозными традициями, определяющими образ жизни. Как
свидетельствуют многочисленные современные источники,
требования

современного

христианского

феминизма

распространяются на широкий круг проблем, в том числе и на
широкие возможности участия женщин в церковной жизни
наравне с мужчинами.
6.

Анализ

современных

Интернет-ресурсов

показал,

что

современные сайты и Интернет-порталы не только позволяют
знакомиться с разнообразной литературой, освещающей тему
феминизма

и

религии,

но

и

широко

обсуждать

соответствующие проблемы.
Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что
впервые в отечественной науке составлен историографический обзор
литературы, затрагивающий разные аспекты темы, касающейся вопросов
феминизма и религии на примере трех мировых религий – иудаизма, ислама
и христианства. При написании диссертации использовались не только
статьи и монографии, освещающие эти проблемы, но и многочисленные
Интернет-ресурсы, содержащие соответствующие материалы.

