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Гендерная картина мира как 
социокультурная реальность 

Стремление к интеграции и духовности современного общества 
ставит вопрос о взаимодействии научной картины мира в современной 
культуре с картиной че ловека как обоснование разработки про гнозов 
будущего состояния общества. Изменения в научной картине мира пред-
стают одним из важнейших индикаторов происходящих перемен, которые 
связаны с утверждением нового типа научной рациональности, участием 
науки в поисках новых мировоззренческих ориентиров и новых стратегий 
цивилизованного развития (В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова, 1994).

Феномен «гендерная картина мира» (ГКМ) пока еще является прак-
тически не разработанным в современной гуманитаристике, хотя его вве-
дение в анализ социокультурных реалий производится специалистами ряда 
научных дисциплин (философии, социологии и др.). Функциями изучае-
мого феномена являются истолкование и оценка дихотомии гендерных от-
ношений (Н.Х. Орлова, 2005; О.Н. Шлычкова, 2000) на основе выявления 
центральных образов (атрибутов) ГКМ – маскулинности и фемининности,  
обладающих общим родовым (атрибутивность) и специфическими (муже-
ственность и женственность) признаками, выступая как реальные и иде-
альные модели стандартов поведения мужчин и женщин, как способы 
репрезентации, характерные именно для ГКМ (И.И. Булычев, 2004).

«Гендерная картина мира» – это совокупность представлений, 
составляющих такое видение человеком реальности, где вещи, свой-
ства и отношения категоризируются при помощи бинарных оппози-
ций, стороны которых ассоциируются с мужским или женским началом. 
Функционирование данной системы связано с принципиальными характе-
ристиками мышления, включающие антропоморфизм и способ концепту-
ализации реальности при помощи бинарных оппозиций (О.В. Рябов, 2001). 
ГКМ – это социокультурный феномен, упорядоченная, относительно 
непротиворечивая и внутренне связная, структурированная совокупность 
существующих в сознании личности и общества социокультурных ори-
ентаций, ценностей, установок, идеалов, в которых находит отражение 
социальная дифференциация полов» [1; 19-20]. Правомерным является 
сближение содержания понятий «гендерные представления» и «гендерная 
картина мира» (И.С. Клецина, 2004), поэтому смысловое наполнение па-
триархатной и феминистской картин мира (Н.А. Нечаева, 1997) позволяет 
трактовать их как системы патриархатных и эгалитарных гендерных пред-
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ставлений. Основные антропологические и гендерные составные двух по-
лов подчиняются фундаментальному закону дополнения, что представляет 
собой момент абсолютности (И.И. Булычев, 2002).

Осмысление «гендерной картины общества» возможно через проек-
цию иерархии социокультурного простран ства как совокупности гендерных 
статусов, определяющих гендерное сознание в виде уста новок, ценностных 
ориентаций, стереотипов, норм и ценностей, связанных с восприятием лич-
ности как представителя определенного пола (С.В. Клюев, И.В. Савенкова, 
2009). Отображение «гендерной реальности» в «гендерной картине мира» 
потенциально неограниченно, актуально их количество (В.В. Орионова, 
2003), обусловленное уровнем развития данного социума.
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