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В

рамках дней науки МГИМО(У) 24 – 26 апреля 2013 г. кафедра философии совместно с
учебно-исследовательской социологической лабораторией факультета международной
журналистики провела круглый стол, посвященный обсуждению гендерной проблематики и
анализу ее состояния в разных странах мирового
сообщества. В мероприятии приняли участие
российские и иностранные студенты факультетов МЖ, МЭО, МП, МО. Тема гендера была
заявлена как инновационная, соответствующая
процессам модернизации и постмодернизации в
меняющемся современном мире. В выступлениях участников прослеживалось стремление
перейти от критики патриархатной традиции
к конструктивному поиску и утверждению новых подходов во взаимоотношениях мужчин
и женщин, во взаимодействии маскулинного и
феминного.
Участники круглого стола продемонстрировали интерес к обсуждаемой проблеме, свои
выступления сопровождали яркими презентациями, принимали активное участие в возникающих дискуссиях. Раскрытию творческого
потенциала студентов способствовала такая
форма, как работа в командах, а также заранее
заявленные требования к подготовке презентаций, включающих три части: теоретическую,
иллюстративную и практическую (интерактивную). В прозвучавших докладах тема гендера
была представлена как междисциплинарная.
Выступавшие единодушно обратили внимание
на важность взаимосвязи социокультурных,
политических и психологических факторов в
процессе преодоления гендерных стереотипов.
Студенты факультета МЖ (М. Андрюхина, Е. Куди, Д.Стрелков, Е. Некрасова, П. Подольская, А. Ямшанова) в своих выступлениях,
посвященных социокультурным аспектам ген-

дерной политики в России и Швеции, подняли
проблему социального неравенства, занимающую центральное место в гендерных исследованиях. К тем немногим обществам, которые сумели встать на ступень гендерного равноправия,
была отнесена Швеция. Ее опыт рассматривался
как полезный для России, стоящей на пути демократических преобразований.
Сообщение на тему «Репрезентация гендерных отношений в современных глянцевых
гендерно-ориентированных журналах» (Д. Кардакова, Д. Чижкова) отвечало на следующие вопросы: какие гендерные образы репрезентируют
современные СМИ (на примере гендерно-ориентированных, иллюстрированных журналов) и
какое воздействие они оказывают на гендерную
идентичность мужчин и женщин? Были сделаны выводы, что образы «гегемонной, брутальной маскулинности» и «покорной, желанной
женственности» по-прежнему преобладают на
страницах глянцевых журналов. Навязывая патриархатные традиции, СМИ оказываются не
только проводником гендерной дискриминации,
но и источником возможных психологических
конфликтов в процессе нормальной идентификации современных мужчин и женщин.
Внимание всех участников круглого стола привлек доклад о таком социокультурном
феномене, как андрогинность (П. Тимофеева,
Е. Шишлова). Приведенные фактические данные
о востребованности андрогинности в искусстве
(классическом и постклассическом), о роли ее
в межличностных и политических коммуникациях убедили в актуальности специального
научного исследования этого феномена и более активного использования его потенциала в
практике. Авторы связали потенциал андрогинности с двойственностью природы человека, с
биполярностью и одновременно целостностью
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двух его ипостасей: мужской и женской. Были
рассмотрены преимущества андрогинности как
социально-психологической характеристики,
способствующей психологическому комфорту
и успешности деятельности индивида, а также
гармонизации отношений в социуме.
Студенты факультета МЭО выступили с
докладом «Гендерная политика в экономике»
(Ю.Баранова, А. Кузовков). Особое внимание
уделили анализу гендерных аспектов менеджмента, что обусловлено динамичным проникновением женщин в управление экономикой,
появлением новой социальной прослойки «деловых женщин». Приведенные статистические
данные подтвердили выраженность этих процессов в развитых странах, а также существование
их в России. С учетом особенностей мужской и
женской психологии были проанализированы
гендерные отличия и преимущества в управленческой деятельности. Докладчики указали
на неправомерность сведения функций женщины-руководителя к одной из двух существующих
моделей – «железная леди» или «старшая сестра».
Примеры различных вариантов сочетания этих
моделей, имеющих место в реальной практике, позволяют говорить о необходимости более
гибкой и демократичной гендерной политики в
экономической сфере.
Студенты факультета МП представили результаты сравнительного анализа вопросов правового регулирования гендерных и ЛГБТ-движений в ряде стран: в России, Белоруссии, Украине
(И. Костецкий, А.Учаева); в Тайване, Китае,
Японии (А.Сало, К. Таран); в Великобритании,
Германии и США (Г. Перекрест, М. Селиванова).
Докладчики затронули актуальную для сегодняшнего дня проблему интеграции групп сексуальных меньшинств в общество на паритетных
началах. Обсуждался правовой опыт различных
стран в решении этого вопроса, обусловленный
как социокультурными традициями так и международными документами о гендерном равноправии и механизмах его реализации. Для России может быть полезно изучение достижений
достаточно развитой в данной сфере правовой
системы западных государств, а также либеральных традиций в отношении лиц с нетрадиционной ориентацией, существующих в некоторых
восточных странах.
Иностранные студенты факультета МО с
большим энтузиазмом и желанием рассказали
о гендерной ситуации в своих странах. Информация из «первых уст» вызвала особый инте-

рес у слушателей. Участниками мероприятия
были представители государств: КНДР (Ким
Тен Сем, Пак Чин Сен); Южной Кореи (До Мин
Джи, Ким Ши Хен); Кыргызстана (Жылдыз Акматова); Польши (Павел Хамот); Сербии (Филип
Лазаревич, Стефан Юлович); Словении (Стргар
Тилен), Китая (Ань Ань); Казахстана (Валентин
Томасевич); Афганистана (Хан Мохд Самим);
Узбекистана (Джамал Рузимов, Искандер Курбанов); Монголии (Оюунт Эрдэнэбат). Все выступающие отметили, что в последние десятилетия
роль женщины в различных сферах социальной
жизни укрепилась и стала более значительной.
Этому способствует и новый приоритет в международной политике ряда стран – членство в
ЕС, условием которого является урегулирование
гендерной проблематики на национальном уровне. Вместе с тем приведенные статистические
данные свидетельствуют о том, что в большинстве развивающихся стран сохраняется определенный уровень дискриминации женщин,
прежде всего в политической и экономической
сферах. Наблюдается несоответствие между декларируемым и реальным равенством. Обсуждались и проблемы мужчин в связи с изменением
их ролей и позиций в социуме и семье.
Участники круглого стола единодушно пришли к выводу, что тенденция трансформации
традиционных гендерных ценностей носит
глобальный характер и распространяется на
общества и государства с различными национальными, культурными и географическими
особенностями. Глобальный вектор гендерной
трансформации означает не стирание различий
между мужчинами и женщинами, а отказ от гендерной иерархии и неравенства возможностей.
В основе – убежденность в том, что чем более
равномерно распределены власть и влияние в
обществе между мужчинами и женщинами, тем
это общество демократичнее и прогрессивнее.
Представляется, что проведенное в МГИМО(У)
мероприятие с участием российских и иностранных студентов послужило эффективной
площадкой для обсуждения глобальных инновационных проблем и поиска их решения применительно к России. С текстами выступлений
и презентациями можно ознакомиться в учебно-исследовательской социологической лаборатории Центра инновационных форм обучения
Факультета международной журналистики (каб.
3180 В).
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