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Эволюция теоретических подходов к определению гендера 

 

Evolution of theoretical approaches to the definition of gender 

 

Аннотация. В статье определяется важность исследования понятия 

«гендер» и теоретических подходов к его определению. Прослеживается взаи-

мосвязь эволюции определения понятия гендера с трансформацией «женского 

вопроса» в «гендерный вопрос». Рассматривается трансформация определе-

ния понятия «гендер» в контексте эволюции классического, модернистского и 

постмодернистского подходов. Выявляется роль теории интерсекционально-

сти и применения интерсекционального анализа в трансформации подходов к 

определению гендера. Уделяется внимание закреплению исследуемого понятия 

на уровне понятийного аппарата в российской социологической науке. 

Ключевые слова: гендер, теоретический подход, женский вопрос, ген-

дерный вопрос, мужественность, женственность, пол, интерсекциональ-
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Summary. The article defines the importance of studying the concept of «gen-

der» and theoretical approaches to its definition. The interrelation of the evolution of 

the definition of gender with the transformation of the «women's issue» into a «gen-

der issue» is traced. The article considers the transformation of the definition of the 

concept of «gender» in the context of the evolution of classical, modernist and post-

modern approaches. The role of intersectionality theory and the application of inter-

sectionality analysis in the transformation of approaches to the definition of gender is 

revealed. Attention is paid to the consolidation of the studied concept at the level of 

the conceptual apparatus in Russian sociological science. 

Keywords: gender, theoretical approach, women's issue, gender issue, mascu-

linity, femininity, gender, intersectionality. 

 

Понятие «гендер» является относительно новым в науке, хотя играет 

важную роль в системе исследования психологических и социальных особен-

ностей мужчин и женщин, тех ролей, которые они играет в общественных от-

ношениях. Находя, при этом, применение в различных областях знаний, спо-

собствуя развитию антропологии, медицины, сексологии, психологии, социоло-

гии и др., определение исследуемого понятия было подвержено трансформаци-
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ям, определяемым расширением исследуемых психических, социологических 

явлений, гендерных исследований и гендерной проблематики. 

В современных условиях общественного развития, осложняемых распро-

странением пандемии COVID-19, актуализируется интерес к гендерным иссле-

дованиям и понятию гендера, что объясняется различным воздействием инфек-

ции на женщин и мужчин, и необходимостью учета гендерных факторов при 

разработке мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Со-

гласно информационно-разъяснительной записки от 14 мая 2020 г. Всемирной 

организации здравоохранения, риск инфицирования отдельных людей, как пра-

вило, неодинаков и зависит от индивидуальных биологических и гендерных ха-

рактеристик [10]. В связи с этим, выявление сущности понятия «гендер» и тео-

ретических подходов к данному понятию вызывает значительный интерес.  

Эволюция теоретических подходов к определению гендера проходила в 

условиях развития и совершенствования социального и гуманитарного знания и 

способствовала более глубокому пониманию человека и общества. Одновре-

менно с этим, возможность утверждения исследуемого понятия в науке и ис-

пользования в практике социологических исследований предоставило его от-

ражение в международных программах на законодательном уровне, разрабаты-

ваемых с целью достижения гендерного равенства. 

Анализ исследований Г.Г. Силласте позволяет сделать вывод о взаимо-

связи эволюции определения понятия гендера с трансформацией «женского во-

проса» в «гендерный вопрос» в процессе развития общественных отношений, 

что и обусловило сам факт его возникновения [4].  

Именно «женский вопрос», заключающийся в обсуждении общественно-

го положения женщин; соответствия фактического положения идеальному, ко-

торое бы обеспечило защиту их прав и интересов; причин данного несоответ-

ствия, в случае его выявления, и способов их устранения, создал предпосылки 

для последующего возникновения и использования исследуемого понятия [5, с. 

4]. Следовательно, период распространения «женского вопроса», который охва-

тывает конец XIX – конец XX в., можно рассматривать как начало формирова-

ния общественных отношений, развитие которых привело к возникновению 

понятия «гендер». 

Так, одним из результатов Всемирной конференции по положению жен-

щин в Пекине 1995 г., продемонстрировавшей активизацию мирового интереса 

к «женскому вопросу», необходимости улучшения женского положения в об-

ществе, стало принятие Пекинской декларации и Платформы действий, ставя-

щей задачу расширения прав и возможностей всех женщин. Тем самым, конец 

ХХ века ознаменовал новую постановку «женского вопроса», проявившегося в 

использовании понятия «гендерный» в его контексте. Платформа действий по 

улучшению положения женщин содержала положения о необходимости устра-

нения гендерных различий в доступе ко всем областям высшего образования; 

учета гендерных аспектов в создании системы образования и т.д. [11]. 

Новизна используемого понятия «гендер» вызвала необходимость фор-

мирования контактной группы в Нью-Йорке под председательством Сельмы 



 
 

Ашипала (Намибия), которая должна была решить вопрос о толковании данно-

го понятия с целью достижения согласия по его значению, о чем было сделано 

соответствующее заявление Председателя Всемирной конференции по положе-

нию женщин в Пекине. Тем самым, применение понятия «гендер» на уровне 

международной конференции и введение его в данных условиях в общемиро-

вой научный оборот стимулировало активное развитие гендерных исследова-

ний.  

В данном случае следует отметить, что термин «гендер» впервые возник в 

качестве лексической единицы с целью обозначения представителей того или 

иного рода в процессе работы Д. Мани (1955 г.) над проблемами сексуальной 

идентичности. В процессе же развития социологических исследований, при-

ведших к необходимости различения биологического и социального пола по 

причине невозможности объяснить особенности личности человека только на 

основе биологических характеристик, понятие «гендер» вводится в психологи-

ческую науку и социологию. Так, американским ученым Р. Столлером в 1963 г. 

на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме употребляется данное понятие в 

контексте самосознания и идентификации, получивших название гендерного 

самосознания и гендерной идентификации. В ходе последующего развития ген-

дерных исследований «гендер» рассматривался как социальный пол человека, 

что предполагало оценку личности с точки зрения социальных аспектов ее раз-

вития. 

Однако, вплоть до настоящего времени в науке нет единой точки зрения 

на сущность исследуемого понятия; актуальными остаются дискуссии каса-

тельно его оценки с точки зрения стратификационной категории, мыслительно-

го конструкта, отражающего социально-культурные функции пола, либо же с 

точки зрения социального конструкта, изучение которого требует охвата ген-

дерной системы, социального взаимодействия формирующего специфику по-

лоролевых моделей в отношении социального положения человека, полороле-

вой идентичности и т.д. А.М. Лушников, М.В.Лушникова и Н.Н. Тарусина об-

ращают внимание на то, что классическим для социологии определением поня-

тия «гендер» является определение Э. Гидденса, согласно которому «гендер» 

представляет собой «социально формируемые особенности «мужественности» 

и «женственности»» [3, с. 39]. 

С точки зрения Е.Э. Шишловой, в процессе развития общественных от-

ношений и социологических исследований трансформация определения поня-

тия «гендер» проходила в контексте эволюции классического, модернистского 

и постмодернистского подходов [8, с. 148]: 

- классический подход предполагает оценку гендера в качестве единой 

социально-биологической характеристики, посредством которой осуществляет-

ся дифференциация людей по полу. Согласно данному подходу, проявлением 

гендера является совокупность поведенческих паттернов, характерных для 

определенного пола в конкретном обществе, с учетом его особенностей, позво-

ляющих выделять формы поведения и самосознания мужчин и женщин, сфор-

мированные под воздействием социума; 



 
 

- с позиции модернистского подхода гендер определяется в качестве со-

вокупности личностных качеств, сформированных в условиях определенной 

культурной среды, и способов взаимодействия в социуме, в зависимости от ко-

торых индивид квалифицирует себя как представителя того или иного пола; 

- в качестве промежуточного звена между указанными подходами выде-

ляется концепция, согласно которой гендер трактуется в качестве системы 

межличностного взаимодействия, являющейся основой формирования и реали-

зации представлений о «мужественности» и «женственности» в условиях опре-

деленного общества и социального порядка; 

- постмодернистский подход предполагает рассмотрение пола человека 

исключительно с точки зрения гендера, в отрыве от биологической составляю-

щей. Гендр, оценивающийся как социальный конструкт, с позиции данного 

подхода, имеет не столько приоритет над биологическим полом, сколько охва-

тывает его, включает в свое содержание в качестве эффекта особой социальной 

перцепции телесного состояния. 

Следовательно, трансформация определения понятия «гендер» в контек-

сте эволюции классического, модернистского и постмодернистского подходов 

проявляется в изменении взглядов на роль биологических и социально-

психологических признаков в структуре гендерного конструкта. На основе про-

веденного исследования указанных подходов, Е.Э. Шишлова делает вывод о 

том, что гендер представляет собой «динамический конструкт, отражающий 

роль биологических и социально-психологических факторов поведения мужчин 

и женщин в конкретной культурно-исторической среде» [8, с. 149]. 

По данным исследований Т.В. Гаврилюк и В.Ю. Бочарова, эволюции тео-

ретических подходов к понятию «гендер» способствовало возникновение тео-

рии интерсекциональности и применение интерсекционального анализа, кото-

рый, в частности, предусматривает изучению во взаимосвязи гендера, класса и 

возраста, их влияния на социальную дифференциацию, формирование системы 

доминирования. Так, отмечается, что в течение длительного времени (вплоть до 

1980 гг.) в социологических исследованиях конвенциальный анализ, предпола-

гающий исследование и интерпретацию поведения людей, оставался в стороне 

от гендерных исследований. Одновременно с этим, гендерная теория отрицала 

необходимость учета социального положения и классовой принадлежности при 

оценке индивидуальной субъектности [2, с. 573].  

В процессе последующей эволюции теоретических подходов и дискуссий 

в отношении классового анализа, гендера, социального неравенства, ряд из ко-

торых можно представить в виде таблицы, происходит формирование и разви-

тие теории интерсекциональности, представленной Кимберли Креншоу в 1989 

г., и позволившей устранить противоречия между указанными подходами.  

Следовательно, гендер является одной из категорий, которая, согласно 

теории интерсекциональности, в сочетании с классом и другими системами по-

давления (к которым, например, относятся национальность, возраст и др.), по-

рождает формы неравенства на индивидуальном и институциальном уровне. 



 
 

Таблица – Ряд теоретических подходов и дискуссий в отношении классового 

анализа, гендера, социального неравенства, определяющих возникновение и 

развитие теории интерсекциональности [2; 9] 
Исследователи Период Теоретический подход 

Stanworth (Мишель 

Стэнворт) 

1984 г. Гендер оказывает влияние на формирование 

классовой системы общества посредством опре-

деления позиции женщины в данном обществе 

Daleetal (Анджела 

Дэйл) 

1985 г. Классовое положение женщин в обществе опре-

деляется их положением на рынке труда, что 

позволяет выделить их в качестве единицы 

классового анализа 

Butler (ДжудитБатлер) 1990 г. Источником возникновения гендера является 

дискурс, многократные перформативные дей-

ствия, в условиях определенного культурного 

контекста, в связи с чем, отрицается существо-

вание истинной природы женщины или мужчи-

ны, обусловленной их телесными особенностя-

ми 

Yuval-Davis (Ни-

раЮваль-Девис) 

2001 г. Социальное неравенство определяется пересе-

чением категорий социальных различий, требу-

ющих анализа  

 

Как отмечает О.А. Воронина, данная категория является той основой, ко-

торая демонстрирует превращение биологических различий между мужчинами 

и женщинами в отношения и структуры, характеризующиеся иерархичностью, 

асимметричностью, социальными различиями и распределением власти в об-

ществе [1, с. 11].  

Использование понятия «гендр» в качестве аналитической категории поз-

воляет исследовать оппозицию между женщинами и мужчинами в качестве ме-

ханизма создания различных видов иерархии, включая социальную, культур-

ную, политическую. В данных условиях интертекстуальность «позволяет обо-

значить взаимное конституирование механизмов гендерных и других властных 

разделений» [7, с. 15]. 

Следовательно, активного развития гендерная проблематика, в частности, 

предполагающая утверждение определения понятия «гендер» в той формули-

ровке, которая наиболее полно отражает его сущность и способствует решению 

задач гендерных и социологических исследований в целом, получила в конце 

XX и начале XXI века. Эволюция теоретических подходов к гендеру демон-

стрировала не только изменение взглядов на роль биологических и социально-

психологических признаков в структуре гендерного конструкта, но и постепен-

но привела к расширению его содержания с точки зрения субъекта гендерных 

исследований. Толкование содержания «гендер» трансформировалось от кон-

цептуализации мужского доминирования до всестороннего взаимодействия 

мужского и женского начал. 

На уровне Российской Федерации активизацию развития гендерных ис-

следований, соответственно, предполагающих определение их базового поня-

тия «гендер», ознаменовала работа Первого социологического конгресса пост-



 
 

советской России в Санкт-Петербурге в 2000 г., в рамках которой были прове-

дены институциональные изменения в области социологических исследований, 

и сформировалось новое направление - «гендерная социология». В 2003 г. в 

«Социологическую энциклопедию» было включено определение понятия «ген-

дер», который трактовался как «культурологическая характеристика поведения, 

соответствующая полу в данном обществе в данное время» [6, c. 193]. Данный 

факт означал закрепление исследуемого понятия на уровне понятийного аппа-

рата в российской социологической науке.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что эволюция 

теоретических подходов к определению гендера способствовала развитию ген-

дерных исследований, как в России, так и в зарубежных странах. В свою оче-

редь, благодаря данному развитию происходит утверждение таких направлений 

прикладного научного знания, как гендерная социология, гендерная психоло-

гия, гендерная экономика, что способствует решению важной задачи достиже-

ния гендерного равенства. 
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