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Макала совет доорундагы илимий изилдөөлөрдөгү 
маскулиндиктин жана фемининдиктин чагылдырышын 
изидөөгө арналат. Авторлордун айтуусу боюнча совет 
мезгилинде негизги философиялык маселелер гендердик 
талкууга алынган. 

Статья посвящена рассмотрению вопроса отраже-
ния проблем маскулинности и феминности  в советском 
пространстве. По мнению авторов в этот период основ-
ные философские вопросы получили гендерное измерение. 

The article discusses the issue of reflection issues of 
masculinity and femininity in the Soviet space. According to the 
authors in this period the major philosophical issues have a 
gender dimension. 

Советская власть в корне изменила много-
вековый уклад жизни кыргызов, поменяла отноше-
ние и мировоззрение на семью, семейную жизнь, 
отношения между мужчинами и женщинами.  

Советский эксперимент по изменению статуса 
женщины в обществе явился переломным для 
женщин Кыргызстана. По масштабам насильствен-
ной и ненасильственной эмансипации, скорости 
воплощения идеологических установок, а также по 
долговременности последствий ему нет равного в 
мировой практике. За несколько десятилетий была 
достигнута всеобщая грамотность. Женщины полу-
чили доступ к среднему и высшему образованию, 
здравоохранению. Создание социальной инфраструк-
туры, сети школ и дошкольных учреждений приб-
лизило регион больше к европейским, чем азиатским 
стандартам. Установление женского равноправия в 
советский период были закреплены законами. Так, 
по мнению марксистских феминисток А. Коллонтай, 
Н. Крупская, И. Арманд, К. Самойлова и др. именно 
с наделением женщинам одинаковых прав наравне с 
мужчинами можно установить реальное равноправие 
в обществе. Для активизации женщин в обществе 
делались усилия изменения образа их повседневной 
жизни. Марксистские феминистки стремились 
уменьшить привязанность женщин к домашнему 
быту через открытие общественных столовых, пра-
чечных, больниц, школ, детских садов, общежитий. 
Они считали, что только освобожденная от домаш-
него быта женщина сможет направить все силы на 
общественную работу. Были выработаны специаль-
ные механизмы приравнивания прав женщин 
наравне с правами мужчин.  

Надо отдать должное тому, что именно в со-
ветские годы проводились важнейшие мероприятия 
по улучшению положения женщин. Правящая в годы 

СССР коммунистическая партия уделяла особое 
внимание к проблемам женщин. Примером тому 
является повсеместно в просторах советской власти, 
в том числе в Кыргызской ССР, внедрение бесплат-
ного образования, массовое привлечение женщин к 
получению образования, ликвидация безграмотности 
всего населения, в том числе женщин. Советская 
власть обходила все дворы и дома, проводила 
разъяснительные работы, у родителей, которые не 
понимали или не хотели никаких изменений 
насильно заставляли разрешить своим дочерям посе-
щать школу. На местах создавались специализи-
рованные женские школы, женские высшие учебные 
заведения. Все это открывало дорогу тем молодым 
женщинам, родители которых наотрез препятство-
вали получению им получить образование. Полити-
ческие права женщин, женское здоровье, женское 
образование, работа, положение женщин в семье – 
все эти «женские вопросы» составляли основу 
программы политических партий того времени.  

Для примера отметим о том, что, с момента 
создания и до настоящего времени проблема прав 
женщин была и остается одной из главных для ООН. 
Нет на нашей планете другой организации, которая 
сделала бы больше для преодоления дискриминации 
женщин, для привлечения внимания государств к 
необходимости обеспечения «слабому полу» равного 
доступа к общественной жизни и равных возмож-
ностей во всех сферах экономического и социаль-
ного развития. Поэтому уместно было бы проана-
лизировать деятельность Объединенных Наций в 
сфере защиты прав женской половины населения 
земного шара именно в советский период. Несколько 
мероприятий, проведенных по инициативе ООН, 
обеспечили более интенсивную и широкую под-
держку женщин как во всем мире, так и советским 
женщинам, чем просто кампания по защите их прав. 
Так, например, Хартия ООН, подписанная в Сан-
Франциско в 1945 году, была первым международ-
ным соглашением, провозгласившим равенство 
полов как основу фундаментальных прав человека. С 
тех пор ООН создала целый комплекс международ-
ных стратегий, стандартов и программ по повыше-
нию статуса женщин во всем мире. За эти годы 
деятельность ООН в усилении роли женщин приоб-
рела четыре основных направления: совершенст-
вование законодательства, мобилизация междуна-
родной и общественной деятельности, образование и 
исследования, включая сбор статистики, дизагре-
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гированной по гендерным признакам, и непосредст-
венная помощь женским организациям, нуждаю-
щимся в ней 

Практически все международные конференции, 
которые проходили, начиная с 1975 г., и в которых 
СССР активно принимал участие, так или иначе 
затрагивают женский вопрос. Именно с этого 
времени можно говорить об особой активизации 
общемирового женского движения в рамках ООН.  

Мощным импульсом для активизации деятель-
ности по улучшению положения женщин стали 
организованные ООН всемирные конференции, 
проходившие под девизом «За Равенство, Развитие и 
Мир». Первая из них состоялась в Мексико-сити и 
была посвящена Международному году женщины. 
Она приняла план действий, на основе которого 
Генеральная Ассамблея ООН объявила Десятилетие 
женщины (1976-1985 гг.). 

Отметим, что начиная с середины ХХ века воп-
росы, связанные с проблемой взаимоотношения 
полов стали рассматриваться в философии, социоло-
гии, психологии, биологии, сексологии и др. К концу 
1980-х в науке гендерные исследования начинают 
весьтись в двух основных направлениях: women’s 
studies («женские» исследования»), в том числе 
феминология и гендерология, и men’s studies («муж-
ские» исследования), которые в то время широко 
ведутся вевропейской науке. Сегодня гендерные 
исследования - междисциплинарная наука, которая 

рассматривает проблемы права, экономических отно-
шений, здравоохранения, семейных взаимоотноше-
ний, социологии, образования, литературы, культуры 
и др.  

Мы согласны с О.А. Шабуровой, которая отме-
чает, что гендерные исследования – междисципли-
нарная исследовательская практика, реализующая 
эвристические возможности гендерного подхода для 
анализа социальных трансформаций и систем 
доминирования. Философская и общегуманитарная 
мысль конца ХХ века выразила новый взгляд на 
проблемы природы сексуальности, взаимоотношения 
полов и т.н. женский вопрос. Механизмы социализа-
ции пола уже абсолютно ясно высвечены как 
механизмы властного дискурса. Самые актуальные 
проблемы социума – власть, насилие, самосознание и 
свобода личности - в условиях постиндустриального 
общества предстали как проблемы половой иденти-
фикации индивида и соответствующих социальных 
ролей. Основные философские вопросы – проблема 
сущности человека, смысл и предназначение, прост-
ранство и время человеческого бытия – получили 
гендерное измерение. Осознание этого положения и 
нашло отражение в широко разворачивающихся во 
всем мире гендерных исследованиях [1, с. 177-180]. 
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