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В последней трети XX столетия понятие «гендер» стало центральной категорией меж-
дисциплинарной области под названием «гендерные исследования». Четкое разделение
между понятиями «sex» и «gender» ввел психолог Р. Столлер [3]. В качестве первого и
достаточно абстрактного определения слова «гендер» можно взять определение Э. Оукли
из её работы «Пол, гендер и общество» 1972 года: ««Пол» (sex) является словом, кото-
рое соотнесено с биологическими различиями между мужчиной и женщиной: видимая
разница в гениталиях, соответствующая разница в воспроизводящей функции. «Гендер»
(gender) между тем есть предмет культуры: он соотнесён с социальной классификацией на
«маскулинное» и «фемининное» <. . . >постоянство пола должно быть признано, но также
должно быть (признано) разнообразие гендера» [4].

Р. Столлер ввел понятие «гендер» для разграничения «маскулинности» и «феминно-
сти» как социокультурных понятий «мужского» и «женского». Основанием для этого, в
том числе, было положение О. Вайнингера о том, что «главное - бисексуальность каждого
человеческого существа, наличность в нём в разных пропорциях и мужских, и женских
черт характера» [1].

В конце XX века появляется идея о множественности гендера, вполне подходящая для
эпохи метамодерна. Вместе с мыслью о том, что гендерная идентичность формируется не
только на основе сексуальных отличий, приходит и всё многообразие доступной и при-
знаваемой сейчас гендерной идентификации. На данный момент существуют не только
мужской и женский гендер, но такие понятия как агендер (отрицание гендерных ролей),
бигендер (переключение между гендерными ролями в классической бинарной системе),
цисгендер (принятие соответствующей своему биологическому полу гендерной роли) и т.д.
Зачастую, человеку не погруженному в тонкости гендерного вопроса, тяжело разобраться
в том, чем, например, трансгендер (человек, чья гендерная идентичность не совпадает с
биологическим полом) отличается от гендерквира (гендерная идентичность, отличная от
мужской и женской), а бигендр (см. выше) - от интергендера (идентичность, смещённая
относительно биологического пола) [2]. Следует учесть, что число видов гендера постоянно
растет. Например, Facebook (facebook.com) предлагает своим пользователям 54 варианта
на выбор в графе «пол», что также ощутимо размывает границы любых определений, и,
зачастую, только мешает формированию адекватной терминологической базы.

Если говорить о современной молодежи - поколение Y - то для них, проводящих огром-
ное количество времени в Интернете, гендер становится возможностью, с одной стороны,
разнообразить свою индивидуальность, с другой, - обозначить себя как можно более чёт-
ко. Для примера можно привести один из самых популярных блог-сервисов Сети - Tumblr
(tumblr.com), на котором подростки обозначают себя как mystigender (мистический, неби-
нарный гендер) или же temporagender (гендер, изменяющийся в зависимости от времён го-
да). Всего в классификации Tumblr более трёхсот гендеров, разбитых на несколько групп:
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символические, зависимые, ускользающие и т.д. Сегодня этот социальный феномен - мно-
жественной гендерной идентичности - является атрибутом подростковой культуры. В то
время как реальный мир всё ещё пытается с этим свыкнуться, мир Интернета уже живёт
в эпоху победившей толерантности и свободы самоопределения. Имея минимальное пони-
мание того, что такое гендер, подростки, тем не менее, являются настоящими носителями
«гендерной науки», т.к. считают гендер одной из определяющих точек своей личности и
уделяют ему много внимания.

Таким образом, можно заключить, что мы наблюдаем забавный феномен того, как
понимание гендера разделяется на два вида: сугубо научное, «терминологическое», осно-
ванное на научных трудах, и стихийное, «субкультурное», которое меняется и развивается
постоянно. И чем влиятельнее становится Интернет и подростки, не имеющие никакого
смущения перед собственной идентификацией - тем интереснее наблюдать за тем, куда это
в итоге приведёт. На данный момент, гендерная идентичность для молодёжи - это, скорее,
способ формирования своего сетевого (иногда - и реального) образа, который может и не
перекликаться с тем, как человек в действительности себя ощущает.
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