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От социальной лингвистики – к гендерной 
Термины «гендерная лингвистика» и «лингвистическая гендерология» 

используются как абсолютные синонимы, несмотря на некоторые попытки 
различной их интерпретации. В данном случае позиция слова «лингвистика» 
не имеет такого значения как, например, в термине «математическая 
лингвистика». Нельзя сказать «лингвистическая математика», потому что это 
будет понято как раздел науки, изучающий математику с применением 
методов и метаязыка лингвистики. От перемены сочетания слов «гендер» и 
«лингвистика» их значение не изменяется по двум основаниям: сохраняются 
объект исследования – гендер и лингвистические методы его анализа. 

Гендерология – это термин, обозначающий междисциплинарные 
направления, совокупность наук: гендерную антропологию, гендерную 
историю, гендерную психологию, гендерную статистику, гендерную 
экономику, гендерную лингвистику, объектом исследования которых 
является гендер, понимаемый как социокультурный конструкт. Прибегая к 
метафоре, можно сказать, что это некая двойная вуаль, сотканная из 
социальных и культурных норм, принятых в обществе, одну часть которой 
общество предписывает носить мужчине, а другую – женщине. Социальные 
и культурные нормы общества (каким видом деятельности заниматься, как 
себя вести, как проявлять эмоции и т.д.), т.е. представление о том, чт.е. 
типичное мужское и типично женское, составляют гендерную систему 
общества, за нарушение которой может последовать наказание.  

В гуманитарных науках гендер понимается одновременно как культурный 
символ и стратификационная категория, которая как национальность, класс, 
объединения по профессиональному, конфессиональному признакам 
организует систему социальной иерархии. Гендерный подход или анализ 
социального явления с позиций гендерной теории оправдывает свое название 
только в том случае, когда исследователь объясняет, почему, например, 
педагогический корпус в России состоит преимущественно из женщин. 

Небольшой экскурс в историю лингвистики показывает, что 
диалектология, время зарождения которой приходится на конец XVII в., 
ставит перед собой задачи описать разновидности языка, употребляемые как 
средство общения в группах людей, связанных между собой 
территориальной, социальной или профессиональной общностью. 
Диалектология показала, что национальные языки неоднородны, определила 
ареалы диалектов, ввела в лингвистический дискурс понятия 
«территориальный» и «социальный» диалект, обозначила их наиболее 
типичные черты. Из этого следует, что лингвистика до сравнительно 
недавнего времени как бы не замечала или не придавала особого значения 
тому, что общество в языковом отношении делится не только по 
территориальному, социальному или профессиональному принципу. В 



отечественном языкознании социолингвистика, продолжая исследовать 
функционирование языка в различных социальных группах, обратила 
внимание на то, что в мужской и женской речи есть некоторые различия, 
имеющие вероятностный характер. 

Диалектология, социолектология, социолингвистика, изучая проблемы, 
связанные с корреляцией человека и языка, сами того не замечая, 
последовательно шли к открытию лингвогендерологии, так как гендер 
является неотъемлемой частью системы стратификационных категорий 
общества. 

В настоящее время исследованиями гендера через анализ структур языка 
занимаются: социолингвистика, психолингвистика, идентификационная 
диагностика, лингвокультурология, литературоведение, теория перевода и 
теория межкультурной коммуникации. Гендерная лингвистика, таким 
образом, входит в двойную парадигму междисциплинарных исследований 
гендера – в парадигму лингвистических направлений и в парадигму 
антропоориентированных наук. 

Как и другие направления лингвистической парадигмы гендерная 
лингвистика принимает понятие гендера как социокультурного феномена. 
Это значит, что он относится к экстралингвистическим факторам, и задача 
гендерной лингвистики заключается в том, чтобы, используя методы 
лингвистического анализа, описать, какое отражение находит это 
экстралингвистическое явление в структурах языка: фонетической, 
грамматической, номинативной, синтаксической. 

В связи с этим возникает несколько вопросов, которые, по всей 
видимости, являются причиной сдержанного скепсиса по отношению к 
гендерной лингвистике как самостоятельного раздела языкознания: 

- что нового вносит в лингвистическое описание гендерный подход? 
- можно ли всерьез утверждать, что исследования гендера как 

экстралингвистической реальности обогащают наши знания о структуре 
языка и его функционировании? 

- выделен ли гендерлект по аналогии с социолектом и территориальным 
диалектом? 

По-видимому, выделение гендерлекта с его фонетическими, 
лексическими, грамматическими и синтаксическими особенностями в 
европейских языках развеяло бы все сомнения по поводу теоретической 
ценности гендерной лингвистики для языкознания. Но радужные ожидания, 
подпитываемые, с одной стороны, изучением языков туземных племен, где 
обнаружились существенные различия в мужской и женской речи, а с другой 
стороны, гипотезой о существовании гендерных субкультур, согласно 
которой в обществах в процессе социализации индивида наряду с другими 
нормами усваиваются особые речевые практики, не оправдались [1: 152-153]. 
Различия в мужской и женской устной и письменной речи, а также степень 
их проявления в различных типах дискурса очевидны. В мужской речи 
доминируют короткие предложения, предложения с подчинительной связью, 
прямой порядок слов, существительные и прилагательные и т.д. [2: 186-200]. 



Эти наблюдения интересны и для лингвистики, и для идентификационной 
диагностики, которая в свою очередь располагает другими менее известными 
сведениями в силу закрытости их характера, но отнюдь не достаточны для 
того, чтобы этот язык приобрел статус гендерлекта. 

Казалось, лингвистическая гендерология по определению поставляет нам 
новые знания не о структуре языка, а о структуре гендера, о его проявлении в 
языке. Не случайно А.В. Кирилина в одной из своих последних работ ставит 
вопрос о том, в какой степени можно считать гендер социолингвистической 
категорией [3: 11]. Социолингвистика изучает особенности 
функционирования языка в группах людей, объединенных по половому 
признаку. Но пол и гендер не идентичны. Гендер не относится к врожденным 
качествам индивида, а приобретается в процессе его социолизации. 
Исследования гендера начинались с анализа идеосинкразических черт речи, 
связанных с полом, проявляющихся на всех языковых уровнях. Они в 
определенной мере прошли этап познания языковых гендерных стереотипов. 
Здесь гендер проявляется как социолингвистическая категория. Но с момента 
осознания, что гендерлект в том виде как социолект или территориальный 
диалект не присутствует в языке, возможности исследовательских процедур 
гендера как социолингвистической категории значительно сокращаются. Это 
вовсе не значит, что нам известны все особенности языковых гендерных 
стереотипов и гендерно маркированные черты речи.  

Гендер не является перманентной составляющей коммуникации. 
Интенсивность его проявления зависит от многих экстра- и 
интралингвистических факторов. На передний план выступают 
исследования, связанные с поиском языковых средств, используемых для 
конструирования гендерной идентичности. Этот термин тоже заимствован из 
социологии, где он понимается как один из базовых компонентов социальной 
идентичности личности. Но если социологию интересуют социокультурные 
факторы, оказывающие воздействие на формирование социальной и 
гендерной идентичности человека, то гендерная лингвистика анализирует 
языковую составляющую этого воздействия, степень ее проявления в 
различных дискурсах и типах ситуаций. А это значит, что гендер для 
лингвистики представляет ценность не только как отраженная в языке 
экстралингвистическая реальность. Будучи зафиксированным в языке, он 
превращается в лингвистический символ, воздействующий наряду с 
социальными и культурными факторами на социализацию индивида. Ни одна 
из гуманитарных антропоцентрических наук не вкладывала в понятие 
«культурный конструкт» значения «лингвистический». Языковые гендерные 
стереотипы воздействуют на сознание людей в такой же мере, как и 
социокультурные нормы общества через книги, СМИ, интернет, религию, 
кино, театр, обряды и традиции. 

На всех этапах ее развития гендерную лингвистику занимает проблема 
отражения гендера как социокультурной стратификационной категории в 
языке и коммуникации. На начальном этапе, этапе определения гендера в 
языке, гендерная лингвистика, по большому счету, не приносила новых 



знаний о структуре и функциях языка, если не принимать во внимание то, 
что в языке был обнаружен новый неизвестный лингвистике 
экстралингвистический феномен. Но на современном этапе развития она 
ставит перед собой задачи, решение которых расширяет наше понимание о 
функциях языка. Изучение языковой функции формирования гендерной 
идентичности, степени ее проявления в различных типах ситуаций и ее 
зависимости от экстралингвистических факторов и характерологических 
особенностей языков – это совершенно новый уровень понимания гендера, 
требующий от лингвиста почти энциклопедических знаний. Вполне реально, 
что в рамках этого направления могут возникнуть новые отрасли знаний о 
языке.  
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