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ФЕМИНИЗАЦИЯ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ
ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ЖИЗНИ
К конвергентным процессам относятся такие процессы, которые возникают, либо актуализируются в середине ХХ века в религиозной жизни: «конвергентными процессами» в современном
понимании этого термина можно считать как те, которые присущи
более чем одной религии, так и те, которые свидетельствуют про
тенденции сближения социальных, доктринальных и организационных позиций между двумя или более религиями.» [1, c. 38]
Э. И. Мартынюк выделяет феминизацию одним из конвергентных
процессов в религиозной жизни мира второй половины XX века.
Большинство религиозных институтов традиционно служили
укреплению патриархата и санкционировали господство мужчин
и подчинённое положение женщин. Решение женского вопроса
в религии позволяет изучить ее влияние на различные духовные
процессы, протекающие в обществе. На данном этапе некоторыми
религиями осуществляется попытка дать «ответ» на «вызов» современного социума в вопросе о положении женщины. Попытка
валоризации роли женщины в обществе путем критического исследования толкований религиозной истории, которая в большинстве
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своем маскулинизирована, осуществлялась феминистскими теологами начиная с 1960 гг. (мифы и рассказы, передававшиеся в этой
интерпретации, реинтерпретируются, написанное – переписывается в истории). Данные движения поспособствовали появлению
гендерных и женских исследований в США с 1960-1970 гг, и в
1980-1990 г. на территории Западной Европы. Многими университетскими учеными была осознана необходимость более целенаправленного развития программ женских исследований, которые
целостным образом изучали жизнь женщин на основе так называемого «женского опыта», а не универсального мужского [2, c. 1749]. Следует отметить, что на территории Украины на данном
этапе существует несколько программ и организаций (МФВ, Лига
женщин-избирателей Украины 50/50) программа «Женщина в
обществе»), которые осуществляют попытку внедрить гендерное
образование в Украине[3. c. 2-3]. Одним из проявлений слома
стереотипов является рукоположение женщин среди некоторых
деноминаций. Число женщин-пасторов в протестантских церквях
в США за последние десять лет удвоилось, большинство женщинпасторов имеют ученые степени, полученные в семинариях. Это
свидетельствует о том, что религия, ранее сосредоточенная лишь
на мужских исследованиях, мужских потребностях и мужском
вероисповедании, обращает внимание на потребности женщины.
Наряду с предоставлением женщине большей автономности, у нее
теперь появляется свобода выбора своей деятельности.
За последние годы в прессе все чаще стали появляться заметки
о интерсексуальных индивидах (личность с биологическими признаками мужчины и женщины).
Все эти события, а также изменение положения женщины в
обществе привели к множественным дискуссиям и попытке выработать некое отношение со стороны различных деноминаций.
Все чаще в последнее время мы наблюдаем стремление к межденоминационным обсуждениям вопросов пола и гендера. Подобные
обсуждения, в большинстве своем, хоть и не приводят к некоему
формальному консенсусу, однако имеет важное значение для понимания нюансов вопросов пола и гендера [4].
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