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Существуют весомые научные свидетельства в пользу того, что 
многие представления о различиях между женщиной и мужчиной 
обманчивы (Epstein, 1988). Однако общество продолжает выиски-
вать все новые различия и поддерживать иллюзию наличия прежних 
(Hess, 1990). Пытаясь анализировать динамику этих процессов, оп-
ределить их последствия и, возможно, выработать меры воздействия 
на них, социологи столкнулись с необходимостью концептуального 
обоснования категории пола (Lorber and Farrell, 1991). 

Пол (gender) – это организованная модель социальных отношений 
между женщинами и мужчинами, не только характеризующая их 
межличностное общение или взаимодействие в семье, но и опреде-
ляющая их социальные отношения в основных институтах общества, 
например, в социальных классах, в иерархиях крупных организаций 
и при формировании структуры занятости (Acker, 1988; 1990; Re-
skin, 1988). Для того чтобы эта модель функционировала, женщины 
и мужчины должны явно отличаться друг от друга, т.е. их необходи-
мо воспринимать как нечто совершенно разное. 

Социальное воспроизводство гендерного сознания на уровне ин-
дивидов поддерживает основанную на признаке пола социетальную 
структуру; воплощая в своих действиях ожидания, связанные с их 
гендерным статусом, индивиды конституируют гендерные различия 
и, одновременно, обусловливаемые ими системы господства и власт-
вования (West and Zimmerman, 1987). Во многих обществах женщин 
и мужчин не только воспринимают, но и оценивают по-разному, 
обосновывая гендерными особенностями и разницей в способностях 
различия в распределении власти между ними. По словам Джоан У. 
Скотт, “осознание гендерной принадлежности – конституирующий 
элемент социальных отношений, основанный на воспринимаемых 
различиях между полами, а пол – это приоритетный способ выраже-
ния властных отношений” (Scott, 1988, p.42). 

Осознание гендерной принадлежности настолько распространено в 
нашем обществе, что мы считаем его заложенным в генах. В силу соб-
ственной натуралистической ориентации нам трудно поверить, что 
гендерные различия постоянно создаются и воссоздаются именно в 
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ходе человеческого взаимодействия, и в то же время составляют осно-
ву социальной жизни и являются ее организующим началом. Гендер-
ное сознание и манера поведения, обусловленная принадлежностью к 
полу, настолько вошли в обиход, что обычно мы не придаем им значе-
ния. Однако если мы встречаем человека, чья манера поведения неод-
нозначна и не позволяет нам определить, мужчина это или женщина, 
то мы чувствуем себя достаточно неуютно до тех пор, пока не отнесем 
его к определенной гендерной категории (Devor, 1990). В обществе су-
ществуют две группы людей подобного типа: трансвеститы (люди, пе-
реодевающиеся мужчиной или женщиной) и транссексуалы (люди, сде-
лавшие операцию смены пола). Однако эти люди всего лишь произво-
дят двусмысленное впечатление, не нарушая при этом гендерной ди-
хотомии. Переодевание в мужское или женское платье не выглядело бы 
неподобающим, если бы не существовало представлений о том, как 
принято одеваться женщинам и мужчинам. Под не соответствующей 
полу человека одеждой мы все же различаем черты принадлежности к 
определенной гендерной категории и относим трансвестита к разряду 
женщин или мужчин. Действительно, трансвестит, с биологической 
точки зрения,– это женщина, лишь переодетая в мужчину, или мужчи-
на, лишь переодетый в женщину. Транссексуал же, ставший из жен-
щины мужчиной или из мужчины – женщиной, перешагивает границы 
пола, но при этом благополучно вписывается в рамки привычных ка-
тегорий, обретая статус мужчины или женщины. 

В большинстве случаев мы в состоянии с первого взгляда устано-
вить принадлежность человека к определенному полу. Затем взаимо-
действие продолжается в соответствии с правилами поведения людей, 
принадлежащих к одному или разным полам, становясь зависимым от 
контекста общения и других статусных признаков – возраста, расы, 
образования, профессии, религии. Внешние проявления власти глубо-
ко укоренены в общепринятых и само собой разумеющихся правилах 
повседневного взаимодействия. “«Обретая пол»,– подчеркивают Уэст и 
Циммерман,– мужчины обретают господствующее, а женщины – под-
чиненное положение” (West and Zimmerman, 1987, p.146). 

Присутствующее во всех обществах убеждение в существенности 
различий между женщинами и мужчинами дает моральные основа-
ния для разделения труда по половому признаку и предоставления 
воспитания детей женщинам. Религия, язык, образование и культу-
ра (как высокая, элитарная, так и низкая, массовая) настраивают на 
определенное ценностное восприятие обществом женщин и мужчин 
и усиливают его. В результате складываются определенные мораль-
ные нормы, основанные на гендерных различиях. Признание леги-
тимности этих норм теми, кто имеет меньший доступ к обществен-
ным благам (собственности, власти, престижу), придает этим мо-
ральным нормам господствующий характер. 

Во многих исследованиях взаимосвязи гендерных и властных от-
ношений предпринимается попытка отделить последствия принад-
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лежности к полу от уровня компетентности, способности к лидерству 
или ценности индивида для группы. Подходящей переменной для 
того, чтобы определить, применяются ли к женщинам и мужчинам 
одинаковые мерки, является легитимность – право соперничать за 
власть и престиж или занимать властные позиции [в обществе] 
(Ridgeway, 1988). Можно сказать, что только в том случае, если жен-
щины и мужчины обладают равным правом соперничать, к ним 
применяются одинаковые критерии. Однако каково происхождение 
легитимности, т.е. как осознается право на властные позиции? 

Теоретики, применяющие метод ситуационного анализа, утвер-
ждают, что легитимность формируется в процессе межличностного 
общения и зависит от норм и представлений, вырабатываемых па-
рой или группой при регулярном общении (Stewart, 1988; Wagner, 
1988). При определенных условиях приобретенный группой новый 
опыт может вступить в противоречие с влиянием ожидаемого сте-
реотипного поведения женщин и мужчин и даже распространиться 
на другие группы (Pugh and Wahrman, 1983). При накоплении по-
добного опыта могут стать легитимными новые представления о по-
тенциальных способностях к лидерству у женщин. 

Однако гендерную принадлежность, уровень компетентности, спо-
собность к лидерству, обладание властью и легитимность трудно разде-
лить. Как правило, компетентность, потенциал лидера и право челове-
ка на высокий статус в иерархии власти оцениваются в зависимости 
от того, является ли претендент на лидерство женщиной или мужчи-
ной. Гендерная принадлежность не служит дополнением к оценкам 
степени нацеленности на выполнение некоей задачи и уровня экспрес-
сивности поведения, а изначально определяет их – “мужчины рацио-
нальны, а женщины эмоциональны” (Hochschild, 1983). В подобной си-
туации требуются дополнительные исследования устойчивости или ла-
бильности ожиданий, связанных с гендерным статусом. 

Точно так же социальные институты и устойчиво зафиксирован-
ные в них позиции настолько проникнуты осознанием принадлеж-
ности к полу (медсестры и врачи, учительницы и инспектора, мона-
хини и священники), что когда границы пола нарушаются, то преоб-
ладающая дихотомия полов сохраняется (необходимы специальные 
пояснения, если речь идет о женщине – президенте, полицейском, 
пожарнике, члене Верховного Суда; или о мужчине – медбрате, вос-
питателе детского сада, социальном работнике, секретаре). Работа и 
семья – основные институты большинства обществ – практически 
полностью проникнуты осознанием гендерных различий. Род заня-
тий, профессии, характер выполняемой работы во всех обществах 
разделяются на женские и мужские без сколь-нибудь достаточного 
рационального основания (Roos, 1985). Роли родственников в семье 
определяются по гендерному признаку, как на то указывают их на-
звания (мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, тетя, дядя), хотя к ролям 
дальних родственников это может не относиться. Здесь гендерная 
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принадлежность также встроена в структуру института и играет 
практическую роль, особенно в разделении домашнего труда (Berk, 
1985). В настоящее время было бы полезнее не продолжать исследо-
вать, на какие именно виды работ обречены женщины и мужчины 
на производстве и дома, а рассмотреть, какие процессы ставят рас-
пределение оплачиваемой работы и домашнего труда в зависимость 
от гендерной принадлежности. 

Наконец, следует сказать, что гендерная принадлежность играет 
важную роль не только в тех системах стратификации, которые при-
сущи сложноорганизованным обществам; повсюду, где существует 
неравное распределение общественных благ, предоставление жен-
щинам меньшей доли собственности, власти и престижа считается 
совершенно приемлемым. В границах класса, расовой или этниче-
ской группы, независимо от размера имеющихся ценностных ресур-
сов, их распределение (если вообще есть что распределять) монопо-
лизируют мужчины (Almquist, 1987). Гендерное равенство в большей 
степени присутствует в условиях скудности ресурсов и отсутствия 
постоянной собственности или привилегий (например, в обществах, 
занимающихся собирательством и охотой, в трущобах и в гетто). Но 
и при худших условиях проживания – в рабстве, концентрационных 
лагерях – женщины все равно страдают больше, чем мужчины, по-
скольку подвергаются сексуальной эксплуатации и насилию со сто-
роны обладающих властью мужчин. 

В сложноорганизованных обществах господствующие социальные 
группы используют институты социального контроля (правительство, 
право, образование, медицину, армию, религию), чтобы ужесточить 
моральные нормы, подавить или ослабить сопротивление и бунт про-
тив социального порядка, основанного на гендерных различиях. От-
ветственность женщин за воспроизводство и воспитание детей оправ-
дывает контроль мужчин над их сексуальностью в обществах, в кото-
рых принадлежность к роду определяется по отцовской линии; в тех 
же обществах, где продолжение рода фиксируется по материнской ли-
нии, женщины обладают большей сексуальной свободой. Прямое наси-
лие (изнасилование и избиение) в отношении женщин в правовых об-
ществах считается незаконным методом социального контроля; однако 
неявное насилие в отношении женщин остается санкционируемой и 
господствующей формой социального контроля, основанного на ген-
дерных различиях (Connell, 1987; MacKinnon, 1989). Во всех обществах 
женщин поощряют или вынуждают иметь или не иметь детей в зави-
симости от потребностей группы (в настоящий момент или в будущем) 
в рабочей силе, а также в будущих матерях и будущих солдатах. В той 
мере, в какой государственная политика вынуждает женщин иметь 
или не иметь детей, она становится дополнительной формой социаль-
ного контроля, основанного на гендерных различиях (Jenson, 1986). 

Резюмируя сказанное, отметим, что гендерная принадлежность 
структурирует межличностное общение, виды работ, семью и другие 
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социальные институты; обусловливает распределение ограниченных 
и ценных ресурсов, равно как и жизненных шансов; обеспечивает 
легитимность таких моральных норм, которые предписывают жен-
щинам и мужчинам не задавать вопросов, не бросать вызов сущест-
вующему положению и даже не задумываться над тем, почему дела 
обстоят именно так, а не иначе. 

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Можно назвать много сравнительных исследований женщин и 
мужчин, но только в некоторых из них анализируется пол (gender) 
как таковой. Во-первых, обычно исследуется пол (sex) как биологи-
ческий “факт”, а не пол (gender) как социальная конструкция. Во-
вторых, почти не получает признания сама постановка проблемы 
существования пола (sex) как социальной категории и пола (gender) 
как социальной конструкции. Наличие двух биологических полов и 
двух полов как социальных конструкций принимается за данность 
(Kessler and McKenna, 1978). Более того, принято считать, что ис-
следователь в состоянии точно установить принадлежность рес-
пондента к определенному полу. Если респондент утверждает, что 
он – женщина, то предполагается, что имеется в виду “нормальная 
биологическая (natural) женщина”, хотя этот человек может быть 
либо постоянным трансвеститом, либо транссексуалом, либо нахо-
диться на переходном этапе. Также предполагается, что, говоря о 
своей принадлежности к определенному полу, никто не лжет. 

Итак, пол (sex) как биологическая категория и пол (gender) как со-
циальная конструкция выступает во многих исследованиях в каче-
стве двойной переменной и считается причиной, первичным усло-
вием, а не следствием. Другое допущение состоит в том, что мужчи-
ны и женщины различны настолько, что их можно разнести по от-
дельным категориям. Исследователи обычно изучают воздействие 
пола как биологической и социальной категории на предмет иссле-
дования (установки или поведение избирателей, способность к раз-
личным видам работ, воспитание и т.д.). Если удается установить 
какие-либо особенности, то их считают результатом различий меж-
ду гендерными категориями (мужчинами и женщинами), что само 
по себе является тавтологией, поскольку исследователь заведомо 
исходит из посылки об их различии, изначально относя женщин и 
мужчин к разным категориям. Если же различия не обнаружива-
ются, то делается заключение, что пол как биологическая или со-
циальная категория на данную переменную не влияет, хотя подоб-
ная констатация и не нарушает общего убеждения в том, что жен-
щины и мужчины коренным образом отличаются друг от друга. 

Еще один способ изучения пола состоит в принятии точки зрения 
субъекта. Такие исследования в социологии сегодня проводят боль-
шей частью женщины применительно к женщинам (Smith, 1987), 
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хотя имеются и добротные исследования жизни мужчин (Brod, 1987; 
Kimmel and Messner, 1989). Исследование с точки зрения субъекта 
дает возможность достичь более полного понимания иных взглядов; 
получить богатый и разносторонний материал позволяет в данном 
случае непосредственное использование чужого опыта. Проблема, 
однако, заключается в том, что разные женщины и мужчины при-
надлежат к разным расам, этническим группам, социальным клас-
сам, культурам, религиям, говорят на разных языках, имеют разные 
политические позиции, сексуальный опыт, различаются по месту 
рождения и проживания на момент исследования. Так о чем же то-
гда может свидетельствовать точка зрения единичного субъекта? 
Какую группу женщин или мужчин можно считать представитель-
ной для категории “женщина” или “мужчина”? 

Независимо от используемых методов (количественных или каче-
ственных), прежде чем начинать конкретное исследование, следует 
осознать комплексный характер категории пола. Пол является не 
монолитной сущностью, а состоит из многих компонентов (West and 
Zimmerman, 1987), которые связаны друг с другом следующим обра-
зом: 

пол (sex) как биологическая категория – непосредственно данное 
сочетание генов и гениталий, дородовой, подростковый и взрослый 
гормональный набор; способность к прокреации (как предполагает-
ся, конгруэнтной с вышеназванными свойствами и с предназначе-
нием принадлежности к полу как биологической категории); 

пол (sex) как социальная категория – предназначение от рожде-
ния, основанное на типе гениталий; 

половая (sex-gender) идентичность – осознание себя как предста-
вителя данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, 
осознание своей принадлежности к полу в социальном контексте; 

пол (gender) как процесс – обучение, научение, принятие роли, ов-
ладение поведенческими действиями, уже усвоенными в качестве 
соответствующих (или несоответствующих – в случае бунта или не-
приятия) определенному гендерному статусу, “осознание пола как 
социальной категории” человеком, принадлежащим к данному полу 
как к биологической категории; 

пол (gender) как статус и структура – гендерный статус индивида 
как часть общественной структуры предписанных отношений между 
полами, особенно структуры господства и подчинения, а также разде-
ления домашнего и оплачиваемого труда по гендерному признаку. 

В любых исследованиях пола необходимо определять, какие имен-
но из его компонентов исследуются. Сравнения одноуровневых ком-
понентов должны проводиться с осторожностью. Например, если 
предметом исследования являются статусы мужчин и женщин, то 
основой для их сравнения не должен служить пол как биологическая 
категория, поскольку, например, транссексуал имеет гендерный ста-
тус женщины, но не принадлежит к женскому полу от рождения. 
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Таким образом, причины и следствия гендерного статуса нельзя сво-
дить к полу (sex) как биологической категории. 

Если в центре исследования стоит пол как процесс, то полезно 
сравнить социализацию тех, кто принадлежал к женскому полу от 
рождения, был воспитан как девочка и в зрелом возрасте обрел ста-
тус женщины, с теми, кто принял в зрелом возрасте статус мужчины 
(например, выдал себя за мужчину, чтобы получить мужскую работу, 
или подвергся операции смены пола). Точно так же следует сравни-
вать индивидов, принадлежавших к мужскому полу от рождения, 
воспитанных как мальчики и обретших в зрелом возрасте статус 
мужчины, с теми, кто в зрелом возрасте принял статус женщины 
(постоянные трансвеститы и транссексуалы). После этого все упомя-
нутые группы можно сравнивать между собой. При таком подходе 
обнаруживается не два, а от четырех до шести полов. 

Исследования переплетения гендерных статусов и тех социальных 
институтов, для которых различия между полами являются опреде-
ляющими, содержат сравнительный анализ карьер женщин и мужчин, 
не соответствующих их гендерному статусу. Подобный анализ позволя-
ет выяснить, одинаковые или разные процессы обусловили для них 
выбор профессии и соответствующие профессиональные достижения 
(Epstein, 1981; Kanter, 1977; Lorber, 1984). Безусловно, необходимо 
продолжить сравнительные исследования мужчин, играющих не соот-
ветствующую их половому статусу роль в семье, с женщинами – анало-
гично исследованиям “домашних хозяев” и отцов-одиночек, осуществ-
ленных Биром (Beer, 1982) и Рисмен (Rismen, 1987). 

 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ, РАСОВОЙ 

И КЛАССОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Пол (gender) как социальная конструкция имеет материальное ос-
нование в производстве пищи и воспроизводстве детей. Гендерные 
различия влияют на экономическую деятельность и социальное вос-
производство, инициируя сотрудничество, обмен и соперничество за 
ограниченные ресурсы, создавая узы доверия и приверженности, а 
также вызывая конфликты. Принадлежность к определенному полу, 
расе, социальному классу влияет на возможность получить хорошее 
образование, высокооплачиваемую работу, добиться властных пол-
номочий. В обществе в целом принадлежность к данному полу, расе, 
этнической группе или социальному классу – основные элементы 
системы стратификации и структур распределения власти, прести-
жа и собственности. 

Вследствие наличия гендерных стандартов женщины обладают 
зачастую более низким социальным статусом (Chafetz, 1984), а пред-
ставительницы непривилегированных рас и классов, особенно в раз-
вивающихся странах, даже подвергаются угнетению (Beneria and 
Stimpson, 1987; Brydon and Chant, 1989; Leacock and Safa, 1986; 
Mies, Bennholdt-Thomsen and von Werlhof, 1988; Nash and Fernandez-
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Kelly, 1983). В Соединенных Штатах черные женщины из рабочего 
класса подвергаются дискриминации со стороны белых мужчин и 
белых женщин и могут также подвергаться половому насилию со 
стороны черных мужчин (Hooks, 1984). Аналогии прослеживаются 
среди американцев азиатского происхождения (Chow, 1987) и испа-
ноязычных американцев (Garcia, 1989). Необходимо провести боль-
шую исследовательскую работу по выявлению переплетения гендер-
ной, расовой и классовой принадлежности, особенно в рамках 
структуры семьи (Zinn, 1990); следовало бы также проследить связь 
домашнего и оплачиваемого труда, подобно тому как это сделали 
Н.Хартсок в книге “Деньги, пол и власть” (Hartsock, 1983) и 
Н.Соколофф в книге “Между деньгами и любовью” (Sokoloff, 1980). 

Как в прошлом, так и в настоящем можно найти много примеров 
бунта женщин и мужчин, принадлежавших к разным слоям, но бо-
ровшихся за равенство и стремившихся разорвать путы принадлеж-
ности к полу, расе, классу и другим социальным общностям. Однако 
они никогда всерьез не пытались изменить систему разделения тру-
да по гендерному признаку или распределение ролей между женщи-
ной и мужчиной в семье (Agassi, 1989; Chafetz and Dworkin, 1986). 
Точно так же не пытались они и построить общество, в котором 
женщины и мужчины, признавая различия между собой, были бы 
равны (Lapidus, 1978; Stacey, 1983). Такая попытка потребовала бы 
четкого определения прав, обязанностей и характера вознагражде-
ния женщин и мужчин, чтобы не допустить господства ни одной из 
гендерных групп (Chafetz, 1990). 

Попытки описать бесполые общества или общества, основанные 
на совершенно иных гендерных моделях, предпринимались в науч-
ной фантастике (Ле Гуин, 1992; Piercy, 1976), но в социальной тео-
рии (Lorber, 1986) такие идеи обсуждались редко. И хотя подобные 
“мыслительные эксперименты” могут считаться лишь развлечением, 
они в состоянии поставить под сомнение подспудную посылку мно-
гих современных течений социологической теории и научных иссле-
дований, состоящую в том, что пол как социальная конструкция 
(gender) и пол как биологическая категория (sex) взаимозаменяемы и 
что эти переменные составляют дихотомическое единство. 
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