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Гендерные отношения:  
уровни социологического 
исследования

Гендерные проблемы рассматриваются в макросоциологиче-
ских теориях, в теориях среднего уровня и в микросоциологических те-
ориях Макросоциологическая теория использует категории «социальная 
роль». Теория структурно-функционального анализа рассматривает ген-
дерные отношения с точки зрения отношений между полами в социу-
ме, которые заданы определенными ролевыми статусами участников. 
Микросоциологическая теория рассматривает гендерные отношения как 
отношения, принадлежащие личностной сфере индивидов, и прежде всего 
отношения, которые находятся в сфере интимных отношений между по-
лами, в сфере семейных отношений и в репродуктивной сфере. Отсюда мы 
должны перебросить мостик между микро- и макросоциологией. В чем мы 
видим единство подходов, которое необходимо реализовать в методологи-
ческом плане?

Мужчины и женщины выполняют разные социальные роли, будучи 
одними и теми же социальными акторами. При рождении человек усваива-
ет тот или иной гендерный конструкт, в зависимости от его биологического 
пола. Но это один и тот же конструкт, который усваивается при рождении‒ 
или человек наполняет его разным содержанием, в зависимости от сфер 
жизнедеятельности? Этот вопрос является, на наш взгляд, важным мето-
дологическим вопросом сегодняшних гендерных исследований.

В макросоциологической теории мы рассматриваем гендерные от-
ношения на уровне субъектных отношений в разных сферах социальной 
деятельности. В чем разница исследования гендера в макросоциологии и в 
микросоциологии?

Дело в том, что микросоциологическое поле – это поле социаль-
ной репродукции, это поле, где в основном мы замыкаемся на проблемах 
семьи и социализации. В этой сфере гендерные роли не могут быть одина-
ковыми, нельзя подходить здесь с критериями равноправия или неравно-
правия, ущемления прав или неущемления прав. Женщина отвечает за 
репродукцию, женщина отвечает за социализацию; мужской гендерный 
конструкт в этой сфере социальных отношений предполагает ответствен-
ность за создание условий в семье, для того чтобы была возможна и репро-
дукция, и социализация.
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В обществе складываются разноуровневые отношения. Частная 
жизнь, интимные отношения, отношения в семье, отношения дружеские 
– это отношения между мужчиной и женщиной, которые окрашиваются 
также и профессиональными отношениями. Женщина выступает и как 
подруга, и как женщина-коллега, мужчина выступает и как мужчина, и как 
мужчина-коллега. Они взаимодействуют на разных уровнях: с одной сторо-
ны, они взаимодействуют как люди, вступающие в сферу интимной жизни, 
частной жизни, а с другой стороны они вступают в сферу коллегиальных 
отношений, и это совершенно другая сфера. Но здесь нужно подчеркнуть, 
что ведь они же являются одними и теми же акторами, которые выступа-
ют в этих разных сферах. В этом и кроется трудность исследования про-
блемы отношений между полами, потому что эти отношения пронизывают 
несколько сфер социальных отношений. Отношения между полами делают 
необходимой связь между микро- и макротеорией.

Таким образом, гендерная социализация как приобретение опре-
деленных гендерных статусов и социальных идентичностей – это процесс, 
который исследуется в макросоциологичнских измерениях. Процесс же 
внутренней идентификации, внутренней социализации, где используются 
категории повседневного опыта, где используются категории микросоци-
ологии, необходимо рассматривать так же, как процесс взаимоотноше-
ния между полами. Мы выделили, таким образом, не просто отношения 
между полами, а процессы, которые протекают на разных уровнях, имеют 
гендерную окраску и являются одновременно предметом исследования 
макро- и микросоциологии.


