
В.Н. Страусов 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕНДЕРОЛОГИИ 

Прежде чем говорить о содержании проблем становления лин-
гвистической гендерологии, остановимся на самом понятии гендера. 
Следует разделять понятия пола и гендера. Термин «пол» принято ис-
пользовать по отношению к биологическим особенностям индивида, а 
«гендер» - при обсуждении социальных, психологических и культур-
ных черт, норм, стереотипов, считающихся в определенном социуме 
типичными и желаемыми для мужчин и женщин. Гендер – это соци-
ально, психологически и культурно обусловленный и принятый в об-
ществе концепт. Этот некий идеальный образ, приписываемый муж-
чине или женщине, долгое время может оставаться неизменным, под-
держиваться национальными традициями, религией, культурой, на-
циональным менталитетом. 

Лингвистическая гендерология, заимствуя понятия гендера в 
смежной науке, делает свои первые шаги в изучении гендерного фак-
тора в языке и коммуникации. Язык как структура и средство общения 
выступает в качестве объекта познания гендера, его динамики и спе-
цифики в определенных социумах. Для решения первоочередной зада-
чи – инвентаризации гендерно релевантных аспектов языка лингвис-
тическая гендерология обращается к таким категориям, как орфоэпия, 
номинативная система языка, синтаксис, прагматика. 

Приемы и методы графологии, позволяющие установить особен-
ности письма мужчин и женщин, с давних пор используются в крими-
налистике. Но на основании графологического анализа мы можем по-
лучать сведения о психологическом состоянии индивида, уровне его 
культурного и интеллектуального развития, принадлежности к опреде-
ленной социальной или профессиональный группе. 

Орфоэпия – раздел языкознания, изучающий совокупность произ-
носительных норм национального языка, обеспечивающих единообра-
зие его звукового воплощения всеми носителями языка. Наличие про-
износительных норм в национальном языке вовсе не означает, что ли-
ца мужского и женского пола владеют абсолютно идентичными про-
износительными навыками. Скорее, наоборот, мужчины и женщины 
по-разному интонируют свою речь и, следовательно, должны сущест-
вовать не абстрактные стандарты, а гендерно обусловленные, что име-
ет немаловажное значение для лингводидактики. Но этим не ограни-
чивается значение гендерных исследований в области фонологии. Ги-
потетически эмоциональная составляющая речи также гендерно мар-
кирована. Эта гипотеза предполагает постановку новых задач для фо-



нологических исследований – дифференцировать гендерно релевант-
ные языковые средства выражения эмоциональных составляющих.  

Особенно интенсивное развитие лингвистическая гендерология 
получила в области исследования номинативной системы языка. Но-
минативную систему языка составляют лексические и фразеологиче-
ские единицы, пословицы и поговорки, ономастика. Концептуализация 
гендера наиболее ярко представлена именно в номинативной системе, 
так как в ней четко отражаются экзистенциальные особенности кон-
цептов, связанные с означиванием индивидов различного пола. Задача 
исследования – определить гендерный стереотип в номинативной сис-
теме языка. Гендерные стереотипы номинативной системы или фено-
мены мужественности и женственности принадлежат к динамическим 
продуктам развития общества, что, естественно, предполагает их изу-
чение в синхронии и диахронии. 

Исследование гендерных стереотипов в настоящее время почти не 
выходит за рамки пословиц и поговорок, так как они являются наибо-
лее благодатным материалом для лингвистической гендерологии. Но 
одновременно они представляют определенную опасность для иссле-
дователя. Необходимо всегда помнить о том, что гендерный стереотип 
имеет динамический характер. То, что было типичным для определен-
ной эпохи развития языка и сознания, имеет тенденцию терять свою 
актуальность для другой эпохи. Лексикографические источники дале-
ко не всегда содержат информацию о времени возникновения посло-
виц и поговорок. Особенно характерно это замечание для словарей 
русского языка. В то же время одни пословицы и поговорки прошлых 
эпох легко отвоевывают себе место в сознании современников, другие 
устаревают, теряют свою значимость. Учитывая эти факты, представ-
ляется более продуктивным для получения достоверных выводов об-
ращаться чаще к литературным, а не лексикографическим источникам.  

Лексические и фразеологические единицы менее активно вклю-
чаются в исследования. Ограничиваются, как правило, одним и тем же 
наиболее частотным набором лексем, обозначающих лиц определен-
ного пола: женщина, жена, дама, мать, вдова и т.д. Далее анализиру-
ются дефиниции или словарные статьи соответствующих словарей, на 
основании которых выводится гендерный стереотип, бытующий в эт-
носе на определенном временном срезе. Постепенное накопление ча-
стных гендерных стереотипов формирует общий стереотип и более 
или менее четкое осознание культурной специфики гендера в опреде-
ленном социуме. 

Вместе с тем, и это следует отметить особо, далеко не однозначно 
решается вопрос о статусе гендерных маркеров на уровне морфем. 
Известно, что во многих языках глаголы в формах прошедшего време-
ни гендерно маркированы. На вопрос, являются ли показатели женско-
го рода гендерно маркированными факторами, следует ответить ут-
вердительно. Иначе обстоит дело с определением статуса этого марке-



ра. Всем родовым языкам свойственна родовая асимметрия, характе-
ризующаяся тем, что антропонимы именно мужского рода выполняют 
функцию генерализации. Из этого языкового феномена на Западе вы-
росло отдельное направление в языкознании – феминистская лингвис-
тика. Представители этого направления считают, что современные 
языки нарушают права женщин и требуют превращения маскулинного 
языка в общечеловеческий. Политкорректные руководители Западных 
держав не стали ждать с ответом и приняли специальные законода-
тельные акты в области реформирования языка, в особенности языка 
правовых и официально-деловых текстов, где, по мнению феминистов, 
ущемление их прав было особенно наглядным. В настоящее время в 
этих документах стараются избегать грамматически нейтральных 
форм. Для обозначения лица употребляются формы, в которых грам-
матический род коррелирует с полом. Но порой встречаются курьез-
ные инициативы. Наряду с рациональными требованиями реформиро-
вать язык, учитывая социальную роль женщин, иногда звучат предло-
жения придать женскому роду статус нейтрального. Использование 
женского рода в качестве нейтрального создает предпосылки для пре-
вращения маскулинного языка в фемининный. Тем самым, феминисты 
идут не только на нарушение собственных принципов равноправия 
полов, но и рискуют спровоцировать ответную реакцию со стороны 
мужского сообщества. 

Проблема андроцентризма достойно представлена в лингвистиче-
ской гендерологии. Но, в отличие от феминистской лингвистики, она 
предпочитает решать ее в рамках научного, а не идеологизированного 
подхода [1]. Отдавая должное гендерным маркерам на уровне морфем 
как одному из языковых средств выражения андроцентризма, лингвис-
тическая гендерология ставит перед собой более сложную задачу – 
выявить особенности концептуализации гендера, познать когнитивные 
модели гендерных дискурсов, смещая тем самым акцент исследований 
в сторону других выразительных средств языка. Чтобы понять, что 
особенности концептуализации гендера выходят за рамки проблемы 
андроцентризма, обратимся к анализу некоторых лексем русского языка.  

В современном русском языке слово трещотка используется при 
наименовании лиц обоих полов, но чаще при наименовании лиц жен-
ского пола, так как оно изначально было женского рода и предназна-
чалось для наименования лиц женского пола. Слово балагур не имеет 
родового противочлена и именует только лиц мужского пола. При со-
поставлении семантики слов балагур и трещотка мы обнаруживаем в 
них точку соприкосновения: тот, кто любит говорить. Но есть и разли-
чия: балагур – человек, который любит говорить, пересыпая свою 
речь шутками и остротами, а трещотка в переносном значении обо-
значает человека, болтающего без умолку, часто невпопад, некстати, 
не к месту. Слово «балагур» ассоциируется со словом «весельчак», а 
слово «трещотка» - со словами «болтунья, балаболка». 



Чтобы избежать аллюзий на гендерную дискриминацию, приве-
дем обратный пример. Слово «байбак» также не имеет родового про-
тивочлена, употребляется только при наименовании лиц мужского 
пола и обозначает одинокого, не имеющего своей семьи, человека. В 
некоторых контекстах в этом слове актуализируется сема «ленивый», 
но доминирующей семой всегда остается «убежденный холостяк» с 
обертонами отрицательного свойства. Фразеологическая единица 
«старая дева», в значении «незамужняя женщина», не является семан-
тическим эквивалентом слова «байбак», несмотря на то, что в первом и 
во втором случае речь идет о человеке, не имеющем своей семьи. Зна-
чение фразеологической единицы «старая дева» ассоциируется скорее 
с образом женщины, которая хотела бы выйти замуж. Врожденное 
свойство женской натуры – создать и сохранить свою семью. Этот же 
ассоциативный образ присутствует и во французской фразеологиче-
ской единице coiffer sainte Catherine, что означает дословно: причесы-
вать святую Катерину. Святая Катерина – покровительница девушек, 
достигших брачного возраста. Чтобы этот период в жизни девушки 
был удачным, ей нужно было заплести косу святой Катерине. Эта фра-
зеологическая единица первоначально означала «попросить святую 
Катерину о скором и удачном замужестве». Если этого не происходи-
ло, девушка вынуждена была вновь и вновь приходить в определенный 
день, чтобы повторить принятый в обществе ритуал. Так появляется 
значение «старая дева». 

Приведенные примеры апеллируют не только к полу человека. 
Они актуализируют его социо-культурные характеристики, манифе-
стируют отношение социума к человеку через призму соответствую-
щих институтов, обычаев. Поэтому данные гендерные маркеры имеют 
несравненно большую ценность для исследования гендера в языке, чем 
гендерно маркированные формы глаголов в прошедшем времени. 
Именно они должны составлять ядро гендерно релевантных факторов 
номинативной системы языка. 

Здесь первостепенное значение должен иметь не сам факт номи-
нации неких черт, свойственных мужчине или женщине. Например, 
слова nourrice «кормящая женщина, кормилица», accouchée «рожени-
ца» именуют физиологические функции, свойственные только женщи-
нам. Но в их семантике нет и намека на отношение социума к этим 
физиологическим функциям. Первостепенное значение приобретают 
номинативные единицы, манифестирующие отношение социума к той 
или иной характеристике лиц разного пола. 

Попытки выявить гендерные маркеры на уровне фразовых и 
сверхфразовых единств особых успехов пока не достигли. Выводы, к 
которым приходят исследователи, оцениваются как вероятностные. 
Изучение гендера на уровне фразовых и сверхфразовых единств также 
редко выходит за рамки номинативной системы языка: на первый план 
выступает рекуррентность в речи мужчин и женщин тех или иных 



единиц номинативной системы, в том числе неконвенциональной лек-
сики, дискурсивных элементов и т.д. Но гендерно значимые языковые 
средства могут быть представлены в структурах фразовых и сверхфра-
зовых единств.  

Изучение гендера в коммуникации принципиально отличается от 
изучения гендера в структуре языка. Если во втором случае нам важно 
выделить гендерный стереотип в структуре языка, определить его тем-
поральную стратификацию и вектор развития в этносе, то в коммуни-
кативном аспекте исследованию подлежат особенности языковой со-
циализации и, в конечном итоге, речевой компетенции индивидов раз-
ного пола. Здесь необходим учет многочисленных факторов, от орфо-
эпических до текстовых, взятых в их совокупности. 
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