Антигендерный дискурс как часть
неофашистской идеологии
В свете последних обсуждений в Мажилисе Парламента РК о “Поправках
в законодательство по вопросам семейной и гендерной политики”, одной из
рассматриваемых поправок является замена слов “гендерное равенство” на
“равноправие мужчин и женщин”. Несмотря на то, что данные изменения в
Закон “О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей
мужчин и женщин” казалось бы нацелены на устранение дискриминации,
международный опыт, а также исследования в области прав человека и
гендерной лингвистики показывают, что замена концепции “гендера” на
отличия по признаку пола могут отрицательно сказаться на гендерном
равенстве и привести к еще большему разрыву.
Понятия пола и гендера часто употребляются взаимозаменяемыми в
русскоязычном пространстве, ошибочно указывая на синонимичность данных
слов. Тем не менее, необходимо четко обозначить различия между двумя
концепциями. Понятие человеческого пола обусловлено представлениями о
биологических различиях между мужчинами и женщинами. Таким образом,
пол - это классификация людей по мужской или женской принадлежности,
которая присваивается людям при рождении на основании их анатомических
1
характеристик. В современном мире стало очевидным, что понятие “пола”
является ограниченным, и следовательно было введено понятие “гендера”.
Гендер в свою очередь относится к культурно-социальным практикам,
формирующим идентичность человека. Иными словами, гендер является
системой ценностей, норм и стереотипов мужского (маскулинного) и женского
(феминного) поведения, мышления, ролей и отношений между мужчинами и
женщинами, которая формируется социокультурными и политическими
2
институтами. Соответственно, можно сказать, что гендер используется для
обозначения
социально-сконструированных
мужских
и
женских
характеристик, в то время, как понятие пола указывает на биологическую
обусловленность данных характеристик. Разделение понятий гендера и
биологического пола в свою очередь указывает на произвольность того, как
социальные роли прививаются людям с рождения, исключительно
основываясь на их анатомических, морфологических и биологических
различиях. Так, например, до сих пор бытуют мнения о неспособности женщин
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на равных с мужчинами участвовать на рынке труда, доминируют
представления о роли женщин только как жен и матерей, или же убеждения о
том, что женщины являются неспособными к определенным наукам и сферам
работы, которые сохраняются только за мужчинами и по сей день.
Атаки на понятия “гендера”, а также на исследования, нацеленные на
признания гендера, как более обширной и всеобъемлющей концепции, чем
понятие “пола”, не являются новым феноменом в мировой политике. В
последние годы можно увидеть, как антигендерная политика набирает обороты
в Европе. Однако, одной отличительной чертой всех антигендерных движений
в Европе является то, что все они продвигаются партиями, которые открыто
заявляют о своих фашистских взглядах. Официальный дискурс, которого
придерживаются правые и ультраправые партии в Европе, полон расистских,
анти-иммигрантских,
исламофобных,
сексистских
и
гомофобных
высказываний и призывов. Необходимо также подчеркнуть, что несмотря на
то, что противостояние гендеру и гендерным вопросам сами по себе не
являются центром правой и крайне-правой политики, но тем не менее,
является основным элементом неофашистской идеологии, продвигаемой
3
партиями из данного политического спектра.
Одной из партий, которая активно продвигает антигендерную политику,
является Альтернатива для Германии (“АдГ”), которая известна своей
приверженностью
расистским,
исламофобным,
антисемитским
и
4
ксенофобским идеям, связанными с неонацистскими движениями . По
результатам Парламентских выборов в Бундестаг, Альтернатива для Германии
вошла в парламент, набрав 12% голосов. В официальном уставе партии
присутствуют явные националистические высказывания, которые не сильно
отличаются от той идеологии, которая продвигалась в Германии в годы
Национал-социализма во времена фашистской Германии при правлении А.
Гитлера. Так, например, Устав партии гласит, что:
“Германия принадлежит к числу больших наций - носителей европейской
культуры (с.50).
...Партия “Альтернатива для Германии” признает ведущую роль немецкой
культуры в обществе...АдГ признает неограниченную свободу вероисповедания,
убеждения и совести. Но при этом мы требуем ограничения свободы
вероисповедания законами, правами человека и нашими ценностями. АдГ
выступает резко против практики исламского вероисповедания, которая
направлена против … наших законов и против христианской гуманистической
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основы нашей культуры … Ислам несвойственен Германии. Его распространение
и наличие постоянно возрастающего числа мусульман, АдГ считает большой
опасностью для нашего государства, нашего общества и для нашей системы
5
ценностей”(с.53).

Данный дискурс, направленный против мусульман в Германии очень схож на
тот, который продвигался во времена фашистской Германии против евреев,
рома, синти, а также других религиозных и социальных групп.
Далее, как уже упоминалось в данном документе, антигендерная
идеология является частью расистских и фашистских дискурсов. Таким
образом, в этом же документе, АдГ заявляет, что “АдГ с тревогой отмечает …
насильственную гендеризацию языка вследствие неверно понятой
“интернационализации”. Мы решительно выступаем против “политически
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корректных” гендерных языковых требований” (с.52).
В секции устава партии о “Семье и детях”, говорится, что: “АдГ
привержена традиционной семье в качестве руководящего принципа. Брак и
7
семья пользуются особой защитой в соответствии с Конституцией Германии.” .
Однако, стоит учитывать, что данная модель традиционной семьи в понятиях
АдГ подразумевает только брак между мужчиной и женщиной с
биологическими детьми и традиционным разделением труда в семье. Этот
руководящий принцип не является простой политикой "очага и дома",
разработанной для женщин партией, которая преимущественно избирается и
возглавляется мужчинами. Скорее, роль и намерение партии сосредоточиться
на семье становится понятным только в связи с политикой АдГ по вопросам
миграции, народонаселения и расы. АдГ решительно ссылается на угрозу
"демографического кризиса". Они связывают низкий уровень рождаемости в
Германии с демографическими опасениями по поводу сокращения
численности населения и связанным с этим бременем для системы
социального обеспечения и экономической конкурентоспособности. Более
того, в качестве главной меры по усилению института традиционной семьи в
Германии, партия предлагает усиление роли женщины в качестве матери и
основного воспитателя ребенка ценой профессиональной карьеры, что идет
вразрез с международными стандартами по правам человека, таких как право
на труд, а также против принципов гендерного равенства.
Акцентирование роли женщины в качестве хранительницы домашнего
очага и продолжательницы рода нации являлась также основным принципом
8
Социал-национализма во времена фашистской германии . Известно, что
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А.Гитлер придерживался “правила трек К” касательно роли женщин в
обществе: Kinder (дети), Küche (кухня) и Kirche (церковь), в рамках которой от
женщин в нацистской Германии ожидалось оставаться дома, рожать и
9
присматривать за детьми и обеспечить будущее арийской расы. Если сравнить
политический курс, предлагаемый АдГ в наши дни, можно заметить большие
сходства с той идеологией, которая продвигалась во времена Третьего Рейха.
Дополнительной же чертой политики АдГ, продвигаемой сегодня,
является то, что в поддержку фашистской идеологии партии пришел
антигендерный дискурс. Таким образом, согласно уставу партии:
“Гендерная идеология маргинализирует естественные различия между полами и
действует против традиционных ценностей и конкретных гендерных ролей в
семье. Классическое понимание мужчины и женщины систематически
“исправляется”... АдГ отвергает официально предписанные гендерно
нейтральные новоизобретенные слова, как нападение на естественно
10
сложившиеся культуру и традицию нашего языка” .

Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность схожих призывов
противостоять гендеру в целях продвижения национальной идентичности, на
практике определение идентичности человека исключительно на основе
биологического пола и приписываемых ему тех или иных форм поведения и
ролей в обществе, не проходит проверку на достоверность. Как уже известно,
биологический пол и гендерная идентичность человека являются
независимыми друг от друга. Если же в социальных науках необходимость
разделения двух понятий уже принята как факт, то в правовой среде данная
проблема начала рассматриваться более обширно лишь в конце 90-х - начале
2000-х годов. Рассмотрение идентичности человека исключительно в рамках
биологического пола создало лишь проблемы правового характера, особенно в
вопросах социально-экономических прав, став существенным барьером в
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достижении гендерного равенства . Более того, исследования в сфере
лингвистики и гендерного равенства указывают на то, что употребления в
языке, в частности в правовых документах, оборотов речи и слов, указывающих
на различия пола (например, употребление фразы “женщины и мужчины”
вместо слова “гендер”) приводит к большему гендерному неравенству и
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меньшей приверженности прав человека в обществе . В схожем исследовании
о роли женщин в бизнесе и лидерстве, авторы пришли к выводам, что
дихотомия мужчины и женщины является лишь ограниченным пониманием
9
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гендера
в
со-существующих
возможностях
проявлений
гендерной
идентичности. Авторы исследования утверждают, что данные ограничения в
понимании гендера вне разделений, основанных на биологическом поле,
приводят к невозможности достичь в полной мере гендерного равенства,
13
особенно в условиях глобализирующейся экономики и рынка труда .
Учитывая вышеизложенное, можно увидеть, что замена слов “гендерное
равенство” на другие варианты, которые акцентируют биологический пол
человека, являются политикой, которая применяется в основном
нео-фашистскими ультраправыми движениями и партиями в Европейских
странах, не только не помогут решить проблему гендерного неравенства, но и
могут привести к разрушительным последствиям в обществе и отрицательно
сказаться на ценностях государства, в которой живут более чем 130 этнических
групп.
Информационная справка подготовлена Алтынай Камбековой
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