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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ 
ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
УКРАИНЕ 

 

Украина – молодое государство, к тому же переживающее 
последствия тоталитарного режима, и это не могло не сказаться 
на состоянии гуманитарных наук вообще, а тем более – на такой 
сравнительной молодой их области, как гендерные исследования. 

На территории Надднепрянской Украины, как мы видим из 
исследований школы Л. А. Смоляр [1], имело место женское 
движение, имевшее свою специфику: акцент на образовании для 
женщин, отсутствие «войны полов», характерной для раннего за- 
падного феминизма. 

Часто под «гендерными» исследованиями подразумевают ис- 
следования, касающиеся института семьи [2] (причем, под «се- 
мьей» подразумевается сугубо гетеросексуальный союз мужчины и 
женщины). Это связано с важностью категории «семья» в украин- 
ском менталитете и неотрывностью этого понятия от украинского 
социума – в его «классическом» понимании. 

В Украине также еще не сформировался образ свободной жен- 
щины, образы феминистки и бизнес-вуман покрыты социальными 
стереотипами [3]. 

В русском и украинском языках нет различия между биологи- 
ческим и социальным полом, в отличие от, к примеру, английского 
(sex и gender). Терминология гендерных исследований в русском и 
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украинском языках обычно заимствуется из английского, причем 
ее интерпретация не всегда является очевидной (например, слово 
sexism). 

Помимо этого, весьма популярным в отечественных работах 
остаётся псевдогендерный подход [4]. Псевдогендерными иссле- 
дованиями называют те, где это понятие используется как синоним 
слова пол или как синоним социополовой роли. Такая ситуация 
складывается в том случае, когда авторы/исследователи осознанно 
или неосознанно стоят на биодетерминистских позициях. То есть 
- считают, что биология человека совершенно чётко определяет 
мужские и женские социальные роли, психологические характе- 
ристики, сферы занятий и прочее, а термин “гендер” используют, 
как более “современное”. 

За 20 лет независимости гендерные исследования в Украине 
прошли значительный путь: от появления первых женских ор- 
ганизаций («Союз Українок», «Жіноча громада»)  до попыток 
внедрения гендерных спецкурсов в систему образования. 

В середине 90-х появились организации феминистской ориен- 
тации, к которым относятся объединения женщин, созданные по 
профессиональному принципу («Украинская ассоциация женщин- 
кинематографисток», Харьковский городской центр солидарности 
женщин творческих профессий «Фемин-информ», «Женщины в 
ядерной энергетике Украины» и др.) [5, c. 198]. 

Первым опытом обобщения научных разработок по гендерной 
проблематике стали научно-практические конференции, прове- 
денные на базе Одесской государственной академии пищевых тех- 
нологий «Жіночий рух в Україні: історія та сучасність» (1994  г.) 
и «Жінки України: сучасний статус та перспективи (1995  г.) 
[5,  c.  203]. 

Харьковский центр Гендерных исследований объединил уче- 
ных, изучающих философский аспект места и роли женщины 
в обществе и философские истоки феминизма. Значительный 
интерес представляют работы центра: учебное пособие «Теория 
и история феминизма» под ред. И. Жеребкиной (Харьков, 1996) и 
монография Ирины Жеребкиной «Женское. Политическое. Бес- 
сознательное. Проблемы гендера и женское движение в Украине» 
(Харьков, 1996) [5, c. 204]. 

 
98 

 
 
 
 



 
99 

 
 
 

Гендерные исследования в Одессе представлены Одесским 
научным центром женских исследований, созданным на базе ра- 
ботников кафедр истории и философии Одесской государственной 
академии пищевых технологий, главой которого долгое время 
являлась видная исследовательница Людмила Смоляр. 

В целом, несмотря на вышеупомянутые проблемы, мы можем 
дать положительную оценку будущему гендерных исследований 
в Украине: несмотря на недостаток их развития и частое непони- 
мание их результатов, а также отказ воспринимать их результаты 
как серьезную исследовательскую позицию[6], эта область про- 
должает стремительно развиваться, присутствует необходимость 
их внедрения в образовательную систему на государственном 
уровне, и это процесс уже начинает осуществляться. Это видно 
по наличию в Украине серьезного исследовательского центра 
(Харьковский Центр Гендерных Исследований), печатных изда- 
ний (журнал «Гендерные исследования», издаваемый ХЦГИ) и 
исследователей, специализирующихся на гендерных проблемах 
(в частности, В.  Гайденко, О. Кись, Н. Хамитов и С. Крылова). 
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