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Автором обсуждаются актуальные проблемы гендерного дискурса, анализи-
руются процессы гендерной социализации и гендерной идентификации с позиций 
ведущих социально-психологических теорий ХХ столетия (структурно-функцио-
нальной, конструктивистской  и структурно-конструктивистской), обозначаю-
щих тенденцию смены классического мышления современным и постсовременным.

Гендерная проблематика представляет собой 
инновационный научный и философский 
дискурс, соответствующий процессам мо-

дернизации и постмодернизации в глобализи-
рующемся мире. Гендерный дискурс возник как 
критика классических теорий пола, как отрицание 
традиции во взаимоотношениях мужчины и жен-
щины и утверждение новых подходов, соответст-
вующих эпохе модерна и постмодерна. Тенденция 
трансформации традиционных гендерных цен-
ностей носит глобальный характер и распростра-
няется на общества и государства с различными 
национальными, культурными, географическими 
особенностями. Глобальный вектор гендерной 
трансформации означает не стирание различий 
между мужчинами и женщинами, но отказ от ген-
дерной иерархии и имеющихся отношений власти 
и подчинения. 

Категория «гендер» была введена в социальные 
исследования, чтобы заменить доминировавшие 
в общественных науках понятия половой роли и 
полоролевого подхода. Идея различения биологи-
ческого и социального пола высказывалась еще в 
1935 г. М. Мид в книге «Пол и темперамент в трех 
примитивных обществах». Но сам термин вошел в 
употребление в западной науке в 1970-х гг. (в оте-
чественной науке – в 1990-х гг.) благодаря трудам 
американского ученого Р. Столлера1. Он высту-
пил на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме 

с докладом о понятии социополового или, как он 
назвал его, гендерного самосознания, положив на-
чало изучению процессов гендерной идентифика-
ции и гендерной социализации. Столлер впервые 
обозначил различие понятий пола (англ.– sex) и 
гендера (англ. – род). Его концепция строилась на 
разделении биологического и культурного: изуче-
ние пола, считал Столлер, является предметной 
областью биологии и физиологии, а анализ гендера 
может быть рассмотрен как предметная область 
исследований психологов и социологов, анализа 
культурно-исторических явлений.

Разведение биологической и культурной со-
ставляющих в изучении вопросов, связанных с 
полом, и дало толчок формированию особого на-
правления в современном гуманитарном знании –  
гендерным исследованиям. Сегодня в США и Запад-
ной Европе гендерные исследования имеют статус 
официальной учебной и научной дисциплины, со-
здаются  ассоциации и научно-исследовательские 
центры, ведущие разработки по гендерной пробле-
матике, работает международная сеть гендерных 
исследований (наиболее крупная была создана в 
1996 г. при Гендерном институте Лондонской школы 
экономических и политических наук2). Отличитель-
ной чертой современных гендерных исследований, 
активно развивающихся прежде всего в западной 
и американской гуманитарной науке, является их 
междисциплинарный, межпредметный характер. 
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В системе российского общественного знания 
легитимность гендерной тематики невелика, ака-
демическое сообщество скептически относится к 
проблематике гендерных исследований. Общест-
венное сознание оценивает гендерные изменения 
как ориентированные на нежелательные сдвиги  в 
сфере отношений между полами, особенно в сфере 
семьи.

Выделение социокультурной и биологической 
составляющих в представлениях о поле человека 
привело к существованию в гуманитарном знании 
двух относительно независимых понятий – собст-
венно пола и гендера. Термин «пол» применяется 
учеными в тех случаях, когда речь идет о биологи-
ческой детерминации любых имеющихся различий 
между мужчинами и женщинами. Термин «гендер» 
применяется в тех случаях, когда исследователь хо-
чет подчеркнуть факт социальной и культурной 
обусловленности различий, встречающихся в по-
ведении и личности мужчины  и женщины. Однако 
единой и однозначной трактовки гендера до сих пор 
не существует. Имеется разнообразие его опреде-
лений в зависимости от концептуальной позиции 
автора и целей исследования. Общей тенденцией 
для большинства авторов является сохранение 
традиции в определении гендера «через» понятие 
пола. С учетом науки, в рамках которой его рассма-
тривают, гендер определяют как социальный пол, 
психологический пол, гражданский пол, культурно-
символический пол. Использование термина «пол» 
для определения гендера может свидетельствовать 
о биодетерменистском подходе ученых к гендерной 
проблематике. В феминистском дискурсе гендер 
рассматривается с иных позиций – как системная 
характеристика социального иерархического, не-
симметричного порядка, утверждающего отноше-
ния стратификации и власти.

Для более точного определения гендера, пони-
мания его динамической сущности важно, с нашей 
точки зрения, проследить специфику его интер-
претации не только в рамках различных наук, но 
и в рамках различных эпох в процессе модерниза-
ции. Классический, модернистский и постмодер-
нистский подходы демонстрируют существенную 
трансформацию в интерпретации понятий пола и 
гендера, указывают на их временной и временный 
характер: 

– классическая модель знания трактует «гендер» 
как единую социально-биологическую характери-
стику, с помощью которой люди определяют друг 
друга в качестве «мужчин» или «женщин». Гендер 
сводится здесь к совокупности поведенческих пат-
тернов, ожидаемых от представителей того или 
иного пола в конкретной культуре, что фиксирует 
асимметрию социально обусловленных форм пове-
дения и самосознания мужчин и женщин; 

– модернистская наука рассматривает гендер 
как зафиксированную в культуре структуру лич-
ностных качеств и способов социального взаимо-
действия, с которой соотносит себя каждый инди-
вид определенного пола; 

– промежуточное место между модернистским 
и постмодернистским направлением занимает 

концепция гендера как системы межличностного 
взаимодействия, посредством которой создается, 
утверждается и воспроизводится представление о 
мужском и женском как базовых категориях соци-
ального порядка; 

– постмодернисты преодолевают двойственный 
подход к интерпретации пола человека и предлага-
ют рассматривать его вне всякой связи с биологиче-
скими категориями. Здесь не идет речь о приоритете 
социального конструкта (гендера) над биологиче-
ской данностью (полом), как это можно отметить 
в модернистском подходе. Преодолевается и био-
логический детерминизм классического мышления, 
согласно которому гендер является социокультур-
ным отражением имеющегося в природе полового 
диморфизма. В постмодернистских исследовани-
ях биологическая данность рассматривается как 
эффект особой социальной перцепции телесного 
компонента гендера. 

Итак, классическая традиция основывается 
на признании определяющей роли биологических 
факторов. Модернистский подход отличается двой-
ственной трактовкой пола как биологического фе-
номена, с одной стороны, и социокультурного – с 
другой. Постмодернистская точка зрения отходит 
от двойственной трактовки пола человека, отрицает 
какие-либо критерии соотнесения социокультур-
ного конструкта пола и его реального прототипа. 

Трансформация  гендерного конструкта свя-
зана с изменением взглядов на роль биологических 
и социально-психологических признаков. С уче-
том вышеизложенного позволим себе предложить 
следующий вариант определения гендера, в наи-
большей степени соответствующий сегодняшнему 
состоянию гендерной теории и практики. В качестве 
основания определения выберем социально-пси-
хологический и биологический факторы в их со-
отношении. Гендер – это динамический конструкт, 
отражающий роль биологических и социально-
психологических факторов поведения мужчин и 
женщин в конкретной культурно-исторической 
среде. Гендер в данном изложении оказывается не-
посредственно связанным с процессами гендерной 
социализации и гендерной идентификации.

В формате настоящей статьи представляется 
важным уделить особое внимание анализу гендера 
как динамической категории, рассмотреть тран-
сформационные процессы гендерной социализации 
и гендерной идентификации в их взаимообуслов-
ленности. Данные процессы являются предметом 
изучения социологической и психологической 
наук, оказавшихся наиболее сензитивными в сфе-
ре гуманитарного знания к гендерной проблема-
тике. Классическая наука определяет гендерную 
социализацию как процесс усвоения культурных 
образцов гендерного поведения, а гендерную иден-
тификацию как процесс осознания себя связанным 
с культурными определениями мужественности и 
женственности3. Проследим, как трансформирова-
лись понятия гендерной социализации и гендерной 
идентификации с позиций ведущих социально-пси-
хологических теорий ХХ столетия: структурно-фун-
кциональной, конструктивистской и структурно-
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конструктивистской, обозначающих тенденцию 
смены классического мышления современным и 
постсовременным. Можно выделить следующие 
теоретические подходы к проблемам пола и гендера, 
соответствующие названным теориям:

– к первому подходу можно отнести традици-
онные теории гендерной социализации, основан-
ные на биодетерминистской теории структурно-
функционального анализа Т. Парсонса4, игравшей 
ведущую роль в американской социологии вплоть 
до начала 70-х гг. ХХ в. и характерную для инду-
стриального общества. Модель дифференциации 
половых ролей на инструментальную и экспрес-
сивную соответствовала функциям мужчины и 
женщины в семье и по мере роста влияния дан-
ной теории была отнесена автором к обществу в 
целом. Инструментальная функция (требующая 
властности и жестокости) обеспечивает, по мнению 
ученого, отношения системы с внешним миром, а 
экспрессивная функция (предполагающая мягкость 
и терпение) нацелена на поддержание интеграции 
членов системы. Подобное разделение ролей глу-
боко функционально, необходимо для поддержа-
ния стабильности любой социальной системы и 
поэтому универсально. Сегрегация ролей интер-
претируется Парсонсом как механизм подавления 
возможного разрушительного для брака и семьи 
соревнования между супругами за власть, престиж, 
успех. Разделение ролей в семье Парсонс рассма-
тривает как важный социологический механизм 
приобщения ребенка к обществу и культуре.

В своей концепции Парсонс опирается на те-
орию З. Фрейда, согласно которой универсальные 
психологические механизмы приобщения ребенка к 
обществу биологически обусловлены (табу инцеста 
и эдипов комплекс)5. Дифференциация ролей во 
взрослом состоянии объясняется разным пережи-
ванием мальчиками и девочками своей сексуаль-
ности. Приниженный социальный статус женщин 
объясняется их анатомической ущербностью и за-
вистью к биологической полноценности мужчин. 
Теории данного направления описывают и объя-
сняют социальные различия между мужчинами и 
женщинами как биологически детерминированные, 
обусловленные сексуальными бессознательными 
инстинктами. Основное внимание в процессе при-
общения к обществу и культуре уделяется процессу 
социализации, в котором личность занимает пас-
сивное место, является объектом воздействия;

– ко второму подходу можно отнести теории 
социального конструирования гендера, которые 
возникли как конструктивистская критика струк-
турного функционализма и в которых акценты 
смещаются на микроуровень и повседневные вза-
имодействия (А. Шуц, П. Бергер, Т. Лукман). Соци-
альная реальность рассматривается как одновре-
менно объективная и субъективная. Она отвечает 
требованиям объективности, поскольку независима 
от индивида. С другой стороны, социальную реаль-
ность можно рассматривать как субъективный мир, 
потому что она постоянно созидается индивидами в 
процессе межличностного взаимодействия. Гендер 
как системная характеристика социального порядка 

постоянно воспроизводится в структурах сознания 
и в структурах действия и взаимодействия6. Имен-
но коммуникативная интеракция людей, согласно 
этнометодологии Г. Гарфинкеля7, производит соци-
альные и социально-психологические феномены.

И. Гофман в теории драматургического инте-
ракционизма подчеркивает аспект властного из-
мерения этой системы8. В господствующем социо-
культурном пространстве средством признания 
личности «нормальной» или «ненормальной», по 
мнению автора,  оказывается гендерный дисплей. 
Нарушение гендерного дисплея грозит санкциями, 
но в то же время оно способствует и возникнове-
нию новых норм. Данные теории основываются на 
двух постулатах: во-первых, гендер конструируется 
посредством социализации, разделения труда, си-
стемой гендерных ролей, семьей, СМИ; во-вторых, 
гендер конструируется и самими индивидами на 
уровне их сознания, на уровне гендерной иденти-
фикации, путем интериоризации заданных обще-
ством норм и ролей, возможности принятия или 
непринятия последних. Новый тезис заключается 
в том, что пол является социальным конструктом, 
а индивид не пассивным объектом социализации, а 
субъектом присвоения социальных норм. Понятие 
«рекрутирование гендерной идентичности» прихо-
дит на смену понятию «полоролевая социализация»;

– к третьему подходу можно отнести теорию 
гендерной композиции  австрийского ученого Р. 
Коннела9, основанную на структурно-конструк-
тивистской теории П. Бурдье и Э. Гидденса10 и 
указывающую на механизмы реконструкции ген-
дерных стереотипов, действующих на макро- и 
микроуровнях. Структурно-конструктивистская 
теория позволяет понять взаимообусловленность 
структурных условий и социальных действий, пред-
принимаемых активными агентами. Авторы рас-
сматривают двойственный характер социальной 
реальности: с одной стороны, она описывается как 
распределение ресурсов, социальных мест и инсти-
тутов, с другой стороны, социальная реальность 
мыслится как набор представлений, систем значе-
ний и практик агентов. Исследователи обращаются 
к интерпретации индивида как стратегически дей-
ствующего лица. Стратегии действующего агента 
воспроизводят общественный порядок и общест-
венные структуры и изменяют их.

В рамках объединительной парадигмы Коннел 
вводит понятие «гендерная композиция», обозна-
чающее подвижность и гибкость взаимосвязи по-
вседневных практик и структурных условий, ор-
ганизующих различие полов и отношения между 
ними. Институциональные структурные рамки не 
являются неизменными. Их изменение становит-
ся возможным, когда на микроуровне происходит 
поломка устойчивого образца взаимодействия, 
предписанного индивиду. В представленных выше 
теориях можно наблюдать, как постепенно усили-
вается внимание к изучению вопросов гендерной 
идентификации, которые начинают исследоваться 
не  только в контексте проблемы гендерной социа-
лизации, но и приобретают самостоятельное зву-
чание. Повышается значимость индивидуального, 
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субъективного уровня конструирования реально-
сти. Субъект не только принимает или не прини-
мает заданные образцы поведения и роли, но и сам 
создает новые ценности и смыслы на уровне своей 
идентификации, часто ломая имеющиеся традици-
онные образцы. Гендерный дисплей может быть 
средством и подтверждения, и разрушения уста-
новленного гендерного порядка. Теорию гендерной 
композиции мы рассматриваем в качестве методо-
логической для изучения гендера как динамической 
категории, для понимания механизмов гендерной 
динамики.

Итак, первое отличие трех вышеописанных 
подходов (традиционная теория гендерной соци-
ализации, теория конструирования гендера, струк-
турно-конструктивистская теория) заключается 
в постепенном усилении акцента на активности 
научаемого индивида. Идея конструирования 
подчеркивает деятельностный характер усвоения 
опыта. Субъект сам создает гендерные правила 
и гендерные отношения, а не только усваивает и 
воспроизводит социально заданные. Возникает 
возможность изменения социальной структуры. 
То есть, с одной стороны, гендерные отношения 
являются объективными, потому что индивид их 
воспринимает как внеположенную данность, но, 
с другой стороны, они являются субъективными 
как социально конструируемые в каждодневных 
взаимодействиях.

Второе отличие обсуждаемых подходов заклю-
чается в том, что гендерные отношения в них начи-
нают интерпретироваться не просто как бинарные 
различия-дополнения, а как конструируемые отно-
шения неравенства, в рамках которых мужчины 
занимают доминирующие позиции. Проблема не 
в существовании инструментальных и экспрессив-
ных функций и важности их выполнения в семье 
и обществе, а в том, что их исполнение и усвоение 
как предписанных подразумевает неравенство воз-
можностей, преимущества мужчины в публичной 
сфере, вытеснение женщин в приватную. При этом 
сама приватная сфера оказывается менее значимой, 
менее престижной и даже репрессивной. 

Третье отличие заключается в понимании ген-
дерной идентичности. Если в теории гендерной со-
циализации идентификация рассматривалась как 
биологически детерминированная и подчиняющая-
ся незыблемым законам, то в последующих теориях 
ее интерпретация существенно меняется. Гендерная 
идентификация рассматривается как динамический 
процесс, способствующий адаптации субьекта к из-
меняющимся экзогенным и эндогенным условиям. 
Именно на уровне своей идентификации субъект 
создает новые гендерные правила и гендерные отно-
шения, изменяя тем самым социальную структуру, 
имея возможность влиять на нее. Развивая идеи 
Э. Эриксона об идентичности как осознании вре-
менной протяженности собственной целостности11, 
изучаются вопросы трансформация гендерной 
идентичности и самоидентичности12. Г. Тэджфел13 
и Дж. Тернер14 исследуют две подструктуры ген-
дерной идентичности: социальную и личностную, 
которые могут вступать в противоречие и вызывать 

конфликты и кризисы. С другой стороны, эти про-
тиворечия могут являться и стимулом, источником 
трансформационных процессов. В современном 
мире, как справедливо подчеркивает отечествен-
ный исследователь Е.П. Белинская15, гендерных кон-
фликтов и кризисов может быть меньше, поскольку 
на смену адаптации человека к жесткой социальной 
структуре приходит пафос конструирования им 
себя самого и социального окружения.

Обобщая вышесказанное, закономерно выде-
лить такую важную особенность гендера, как его 
динамический характер. Обоснование гендера как 
динамической категории тесно сопряжено с тран-
сформационными процессами постиндустриаль-
ного общества. Сущностными сторонами гендера 
оказываются не биологическая предопределенность 
и постоянство, а изменчивость и динамизм. Меха-
низм, запускающий гендерную динамику, затра-
гивает два уровня: с одной стороны – это уровень 
структур и институтов, а с другой – уровень ин-
дивида и его практик. Изменение соотношения 
между этими двумя уровнями – структурным и 
индивидуальным – определяет вектор гендерной 
динамики. Следует иметь в виду, что данный меха-
низм  работает в масштабах как общества в целом, 
так и «внутри» отдельного индивида. Структур-
ный уровень обусловлен социокультурными и по-
литическими трансформационными процессами, 
гендерной политикой. Индивидуальный уровень 
обусловлен активностью самого индивида и выра-
жается в принятии или создании им самим новых 
ценностей, следовании новым образцам поведения.

Cовременная гендерная теория находится 
в значительной степени под влиянием идей по-
стструктурализма и постмодернизма и вносит су-
щественные коррективы в интерпретацию гендера16. 
Постструктуралисты  и постмодернисты критикуют 
теперь уже само понятие структур как устойчивых 
порядков, стремятся избежать иерархического упо-
рядочивания реальности, на первый план выдви-
гают в отличие от категорий идентификации и 
тождества категории различия и многообразия. 
Философия постмодернизма подвергает пересмо-
тру традиционные подходы к взаимодействию по-
лов, преодолевает модернистское представление о 
гендерных отношениях как конфликтных в пользу 
понимания и осмысления отношений Я–Другой, 
составляющих основу социального взаимодействия 
и многомерного диалога. Стратегия признания раз-
личий сменяет категоричное требование равнопра-
вия полов, инаковость становится онтологической 
категорией, получая бытийный статус вне каких-
либо оппозиций и норм17. 

Опираясь на труды Ж. Лакана18 М. Фуко19, 
Д. Остина20, известный америанский философ  
Дж. Батлер вводит в современный научный дискурс 
теорию перформативной гендерной идентичности21. 
Понятие перформатива указывает на отсутствие  
каких-либо истинных сущностей («уникальных», 
«аутентичных», «данных») в практиках репрезента-
ции. Перформативная теория исходит из первично-
сти действия по отношению к структуре. Согласно 
этой теории, не существует истинной природы жен-
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щины или истинной природы мужчины, вытекаю-
щих из их телесных особенностей. Гендер является 
результатом многократных перформативных дейст-
вий индивида  (performative acts), осуществленных 
в определенном культурном контексте.

Гендер интерпретируется как технология ре-
презентации себя с помощью различных соци-
альных институтов: семьи, системы образования, 
средств массовой информации, политики, права, 
языка, искусства, науки, моды. По мнению Т. де Ла-
уретис22, гендер есть следствие самопрезентации 
в широких пределах: от нормативных гендерных 
дисплеев до полного размывания границ пола. Ре-
презентация есть «игра» между психикой и внеш-
ним проявлением, которая регулируется дискурсом 
и нормами23. 

Названные вопросы подлежат дополнительно-
му обсуждению, аргументации. Однако не подлежит 
сомнению тот факт, что отличительной стороной 
гендера является его динамический характер, и его 

изучение означает изучение гендерных процессов, 
различных тенденций и механизмов их трансфор-
мации. Сегодня можно предположить, что соотно-
шение структурного и индивидуального уровней 
механизма гендерной динамики будет продолжать 
меняться. Вектор этого изменения направлен в 
пользу возрастающей роли каждого индивида в 
конструировании им самим многообразного со-
циального мира, открытии новых перспектив для 
реализации в нем. 

Shishlova E.E. Gender as Innovative Scientific and 
Philosophical Discourse.

Summary: The author analyses actual problems of 
gender discourse, such as gender socialization and gender 
identification from positions of the leading social theories 
of the 20th century (structural-functional, constructivist 
and structural-constructivist), denoting change of classical 
thinking by modern and postmodern.
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