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проживание многих курдов, численность которых действительно может 
быть намного больше того, что указано в статье и переписи.

В отличие от центральной России и столичного региона курды Пе
тербурга менее активны и этому есть банальное объяснение помимо ре
лигиозного «отторжения». Диаспоры во многом организуют государства 
и диаспоры связываются с государством - исторической родиной. С 
этим у российских курдов есть проблема, гак как не ясно, что именно 
считать своей родиной -  Грузию или Армению, которые стали времен
ным пристанищем, Россию, в которой более 154 различных националь
ностей и создавать для каждой равные условия в поддержку националь
ной культуры нереально, или Курдистан, который большинство даже не 
видели.

Сафронов П. Е.
К вопросу биоэтики гендерных исследований в учении 

Католической Церкви

Для уточнения биологических и социально-психологических осо
бенностей мужского и женского поведения американский психолог Р. 
Столлер в конце 1960-х гг. предложил понятийно разделить человече
скую сексуальность по двум аспектам: биологическому, за которым он 
закрепил термин «пол», и социальному, за которым он закрепил термин 
«гендер».

Историю гендерных исследований можно условно разделить на 5 
этапов: I) разработка соответствующих идей в русле философии (от ан
тичных времен до конца XIX в.); 2) формирование предмета и разделов 
гендерной психологии (конец XIX -  начало ХХ в.): 3) период, связанный 
с именем 3.Фрейда и психоанализом (начало ХХ в. -  1930-е гг.); 4) нача
ло широких экспериментальных исследований и появление первых тео
рий (1950 -  1980-е гг.); 5) бурное развитие гендерной психологии: 
всплеск экспериментальных исследований, теоретическое осмысление 
эмпирических фактов, адаптация известных методов и методик для изу
чения гендерной проблематики и создание специфических методик (с 
1990-х гг. по настоящее время)1. Здесь необходимо сделать уточнение 
одного исторического события -  в популярной и даже научной литера
туре нередко пересказывается легенда об обсуждении вопроса о том, яв
ляется ли женщина человеком, на Македонском соборе 585 года. На са
мом деле, имеется в виду 2 Маконский собор, созванный королем Бур
гундии Гунтрамном 23 октября 585 года в Маконе и проходивший под 
председательством святого архиепископа Ириска Лионского. Григорий 
Турский в своей «Historia franeorum» сообщает (книга VIII, глава 20), 
что один из участников собора задал вопрос о том, можно ли употреб

1 Бендас Т В. Гендерная психология: Учебное пособие. СПб., 2006.



АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НА УК 367

лять слово homo (лат. «человек») по отношению к женщине1. Этот во
прос, на который был дан положительный ответ, носил скорее лингви
стический. нежели богословский или антропологический характер: дело 
в том. что в формировавшихся тогда романских языках слово homo 
(homme, uom o) претерпевало семантическое сужение, приобретая в 
первую очередь значение «мужчина». Отсюда, по-видимому, и берет 
начало столь любимый некоторыми недобросовестными исследователя
ми миф.

Исследования гендерных характеристик личности методологически 
могут осуществляться в рамках двух подходов: полоролевом и социаль
но-конструктивистском. Полоролевой подход сводит гендер к одному из 
его социально-психологических проявлений -  гендерным стереотипам 
(схемам восприятия) и вполне вписывается в трактовку термина «ген
дер», предложенную Р. Столлером. С помощью данного подхода обозна
чались социокультурные представления о личности мужчин и женщин, 
связывавшие психологические особенности с половой принадлежностью 
человека, объективность существования которой еще не ставилась под 
сомнение.

В социально-конструктивистской методологии отрицается наличие 
причинной зависимости между мужской и женской телесной (и психо
физиологической) организацией и социально-психологическими харак
теристиками личности. Отношения мужского и женского рассматрива
ются в рамках отношений различия, сконструированного как неравен
ство социальных возможностей.

Делегация Святого Престола на форуме ООН в 2011 г.. в Нью- 
Йорке, в лице ее главы архиепископа Фрэнсиса Чуликэтта выступила с 
заявлением, объясняя свою позицию но поводу «согласованных итого
вых выводов» 55 сессии Комиссии по вопросам положения женщин, 
действующей в рамках Совета ООН по экономическим и социальным 
вопросам (ECOSOC). Согласно сообщению Сибирской католической га
зеты2 от 19 марта 201! г. но материалам агентства. Zenit. возражения 
Святого Престола вызвала, в частности, двусмысленность термина «ген
дер», с которым связывается понятие «социального пола», то есть «по
лоролевое поведение, которое определяет отношения человека с други
ми людьми и которое, вообще говоря, может не совпадать с биологиче
ским полом индивида», что может предполагать и «право на выбор соб
ственной сексуальной ориентации». В заявлении Апостольской Столицы 
отмечено, что международные документы, в том числе Всеобщая Декла
рация прав человека, отчетливо говорят о двух полах. Единственный до
кумент международного права, использующий термин «гендер» - это

1 Григории Турский. История франков / Пер. В.Д Саву швом. М.. 1987.
2 Особое мнение Святого Престола на форуме ООН i f  Сибирская католическая газе
та. 2011. 19 марта [Электронный ресурс]. -  Электронные текстовые данные. -  Режим 
доступа: http://sibcatholic.ru/2011 ЮЗ/19/osoboe-mnen ie-sv yatogo-preslofa-na- fbrumo
oon.

http://sibcatholic.ru/2011
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Римский Устав Международного Уголовного Суда, принятый 17 июля 
1998 года, но гам слово «гендер» использовано в значении «род», то есть 
охватывает вместе «мужчин и женщин». На последней же сессии Ко
миссии ряд делегаций ввел новое понимание термина «гендер», размы
вающее специфику пола, хотя многие другие делегации высказывались 
за его традиционное понимание, как мужского и женского рода. Наряду 
с новым пониманием термина «гендер» обращает на себя внимание и 
отсутствие в итоговом документе Комиссии ООН ссылок на Всеобщую 
Декларацию прав человека. В Апостольской Столице считают, что из
менение понимания термина «гендер» ставит под сомнение всю систему 
прав человека.

Таким образом, не отрицая необходимости исследований различ
ных аспектов человеческой сексуальности, представители Католической 
Церкви отмечают необходимость уточнения и правильного применения 
связанной с этим терминологии для предотвращения ее использования в 
сомнительных идеологических целях.
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