 Некоторые иллюзии являются типичными и общепринятыми, поэтому
они выступают фундаментом для построения человеческих сообществ любого
вида. Наличие такого основания, правда, также является всего лишь
необходимой иллюзией человеческого рода.

Скиба Элеонора Константиновна
Кандидат философских наук,
доцент кафедры менеджмента производственной сферы
Государственного ВУЗ «Национальный горный университет»
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНДЕРНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
М. Киммел, один из ведущих мировых специалистов в истории
маскулинности, председатель секции «Пол и гендер» Американской
социологической ассоциации, используя социально – конструкционистский
метод в своей книге «Гендерное общество» доказывает, что ни гендерное
различие, ни гендерное неравенство не являются неизбежной природой вещей,
и не
обосновывается природой нашей телесности.
Социально –
на
конструкционистский метод по своему содержанию направлен
исследование различий не столько между мужчинами и женщинами, сколько на
исследование различий среди мужчин как группы и среди женщин как группы
таковой. Понятия фемининность и маскулинность, являясь формообразующими
компонентами, конструируют нашу гендерную идентичность. Что же
конкретно понимается под идентичностью? Поскольку идентичность, как
отмечает Э. Гидденс, - это некий аморфный феномен, она изменчива во
времени. Идентичность, по контрасту к собственно личности как родовому
феномену,
предполагает
рефлексивное
осознание.
Это
то,
что
индивидуальность осознает в рамках самосознания. Само идентичность,
другими словами, это не то, что просто дано, как результат продолжающихся
действий индивидуума, но это нечто, что
должно быть каждодневно
создаваемо и непрерывно, устойчиво в рефлективной активности индивидуума.
М. Киммел подчеркивает, что человек формирует свою жизнь в пределах
исторических и социальных контекстов. Мы ведем себя так или иначе не
потому, что биологически запрограммированы, и не потому, что должны
выполнить неизбежные задачи, прежде чем состаримся. Скорее всего,
подчеркивает автор, в нашем взаимодействии с миром происходит
формирование, изменение и создание наших идентичностей через
посредничество встреч с другими людьми и в рамках социальных институтов.
Социологические исследования гендера принимают во внимание изменчивость
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гендерно формированных идентичностей, исследованных антропологами,
биологическую основу гендерной идентичности и психологическое
обоснование различий. Но существующие модели гендерной идентичности, для
социальных наук, базируются на социальном происхождении наших моделей, а
не том, что мужчины и женщины выходцы с разных планет и их социальные
различия носят непреодолимый врожденных характер. Как предостерегает М.
Киммел осознание, что гендер является социальной категорией, часто ложно
понимается, как то, что не мы как индивидуумы, а общество, ответственно за
наши поступки. Гендерно сформированные идентичности одновременно и
добровольные (мы выбираем, кем хотим стать), и вынужденные (общество на
нас оказывает определенное воздействие). Современные исследования
доказывают, что текучие сочетания значений и типов поведения, которые мы
сами конституируем, исходя из ценностей, образов и предписаний, которые
находим в окружающем мире составляют суть наших гендерных
идентичностей. Ученые настаивают, что биология обеспечивает сырье, в то
время как общество и история обеспечивает контекст, инструкцию, которой мы
следуем, чтобы строить нашу гендерную идентичность.

Тарасова Наталья Юрьевна
Кандидат философских наук,
доцент кафедры философии Государственного ВУЗ
«Национальный горный университет»
СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ ПОСТМОДЕРНА И МИФ
Просматривая книжные полки известных зарубежных и отечественных
издательств и передовые полосы популярных газет, с удивлением убеждаешься
– в мире постмодерна мифология как никогда жива. Совершенно очевидно, что
возрождение мифологического сознания в социальном бытии современного
общества эволюционно обусловлено. Ибо что может противостоять жёсткому
прагматизму и технорациональности позднего индустриализма, как не
многовекторная
мифологизация?
Её
востребованность
вызвана
мировоззренческой и психологической потребностью в определённости, хотя
бы в относительной стабильности и позитивной перспективе душевно
неустойчивого социума.
Противоречивая социальная практика постмодерна лишний раз
подтверждает выводы Р.Барта о закономерной «связи мифического комплекса с
общим ходом истории». Наиболее востребованной областью разветвлённой
мифологизации становится политика — сфера экспансии буржуазных мифов
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