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СИМПОЗИУМ 3. Социально-экономическое, 
политическое и духовное развитие России: 

актуальные проблемы истории и современности

СЕКЦИЯ № 6. Проблемы культурфилософской реальности: 
традиции и инновации

(кафедра исторических и социально-
философских дисциплин, востоковедения и теологии)

Л.А. Волова, Н.И. Мазаева

Понятие «гендер» как междисциплинарный феномен 
(история возникновения, специфика)

Понятие «гендер», а также его влияние на индивида можно найти в 
материалах разнообразных областей науки. В равной степени значимо-
сти данная проблематика рассматривается и в социальной философии, и 
в психологии, в политологии, а также в социологии. Кроме того, гендер-
ная теория изучается в таких областях науки, как философия, теология, 
лингвистика, генетика и многих других, каждая из которых интерпре-
тирует данную теорию согласно своим канонам и нормам. Вследствие 
трансформации пола человека из биологической характеристики в со-
циально-психологичекую, возникла необходимость появления нового 
понятия, которое означало бы совокупность социальных и культурных 
норм, которых должны придерживаться мужчины и женщины. Таким 
понятием стал гендер. «Гендер» начал рассматриваться как социально-
философский, социокультурный, дискурсивный и психолингвистиче-
ский феномен.

Связь пола и языка можно проследить еще с античных времен, в 
период, когда происходило осмысление категории грамматического 
рода. Символико-семантическая гипотеза с древнейших времен была 
основной гипотезой, объясняющая возникновения и функционирования 
в языке категории пола, она основывалась на соотнесении природно-
биологической категории sexus с грамматической genus. Сторонники 
данной гипотезы (Гердер, Гумбольдт, Гримм и др.) предполагали, что 
возникновение грамматического рода произошло из-за наличия людей 
разного пола, для объяснения экстралингвистической мотивированно-
сти категории рода использовался неязыковой опыт. Вследствие этого, 
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словам женского рода определялась семантика подчиненности, слабо-
сти и пассивности, в то время как слова мужского пола имели окраску 
силы, энергии и активности. Таким образом, мужской род стал главен-
ствующим. 

Фундаментальные гендерные исследования Э. Борнемана, основы-
вающиеся на междисциплинарном подходе, подтверждали, что условия 
социальной реальности базировались на законах развития языка. Одна-
ко символико-семантическую гипотезу опровергло открытие языков, в 
которых такая категория, как род отсутствует. Исследование гендерного 
фактора в языке стало вновь необходимым также, когда в XVIII в. были 
открыты экзотические первобытные языки. В этих языках было разде-
ление на мужской и женский языки. При этом основным языком счи-
тался мужской вариант, а женский язык был лишь отклонением от него. 
Следующими исследователями языка и пола были Маутнер и Есперсен, 
они занимались данной проблемой в начале ХХ столетия. По Маут-
неру, гендерные различия в языке имеют социальный и исторический 
характер. По его мнению, мужской прерогативой является создание и 
использование языка, а женщины усваивают лишь язык, создаваемый 
мужчинами. Консервативность женщин в употреблении языка проде-
монстрировал О. Есперсен. Взяв несколько групп эмигрантов, он по-
казал, что в данных сообществах наряду с сохранением своего родного 
языка идет изучение и усвоение нового. Также было определено, что 
мужчины овладевают языком быстрее, чем женщины, однако, при этом 
не рассматривался тот факт, что иностранный язык нужен был мужчи-
нам для трудоустройства, а мотивированность на изучение нового ино-
странного языка у женщин была намного ниже, так как они, в основном, 
были домохозяйками и не работали. Данное направление до 70-х годов 
ХХ в. также исследовал Клив Грей. Его работа основывалась на опреде-
лении кардинальных различий между мужским и женским типами речи. 
Кроме того, он занимался проблемой валидности новых словоформ, 
таких как doctress, authoress (в русском языке докторша, учительница, 
повариха и т.д). 

В начале XX в. Зигмунд Фрейд выступил с заявлением: «Анато-
мия – это судьба». По мнению ученого, физиологические различия меж-
ду мужчинами и женщинами предопределяют их различие как субъек-
тов истории. Но в 1949 г. во Франции выходит книга Симоны де Бовуар 
«Второй пол», где говорится о том, что в истории утверждены стереоти-
пы, связывающие сферы «конструирования смысла жизни» – культуры 
и общества с мужчиной, а за женщиной закреплена сфера воспроизвод-
ства жизни и природы.
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Новая мощная волна изучения гендерного аспекта в языке возникла 
на рубеже 60-х-70-х годов. Основополагающей стала работа Р. Лакофф, 
в которой обосновывалась андроцентричность (ориентированность на 
мужчину) и ущербность образа женщины в воспроизводимой в языке 
картине мира. Появление нового женского движения в Германии и США 
спровоцировало возникновение нового направления и в языкознании, 
которое получило название феминистская лингвистика. Данное направ-
ление исследует язык в двух направлениях. Первое исследует язык для 
того, чтобы выявить языковой сексизм или языковые асимметрии про-
тив женщин, т.е. те патриархальные стереотипы, которые зафиксирова-
ны в языке и прививающие носителям языка восприятие второстепен-
ной роли женщин в социуме, что, в свою очередь, обусловливает иг-
норирование женщин, а также наделение их негативными качествами. 
Основоположником данного направления является Сепир-Уолрф. По 
его теории, язык является не только продуктом общества, но и вполне 
может выступать средством формирования мышления и ментальности. 
Так, сторонники данной теории утверждают, что все существующие 
языки – мужские языки, и построены они на основе мужской картины 
мира. 

Следующим направлением исследования феминистской лингви-
стики является направление, рассматривающее гендерные особенности 
коммуникативной деятельности в однополых и смешанных группах. 
Данное исследование базируется на гипотезе о том, что патриархаль-
ные стереотипы, зафиксированные в языке, развивают разные страте-
гии поведения женщин и мужчин. В данном направлении анализирова-
лись разнообразные области коммуникации, такие как телевизионные 
ток-шоу, диалоги врачей и пациентов, речевое общение в семье и т.д. 
Кроме этого, данное направление изучает и влияние пола на языковую 
социализацию личности. По результатам исследований феминистской 
лингвистики, взгляды на данную область науки разделились, многие 
ученые выступили против открытой политической ангажированности 
феминисток. 

Одним из подходов, рассматривающих гендерный фактор в языке, 
также является лингвокультурологический. Данное направление пред-
полагает изучение мужественности и женственности как основных куль-
турологических концептов. Из исследователей данного подхода можно 
выделить: И.И. Халееву, А.В. Кирилину, Д.Ч. Малишевскую и др.). Ис-
пользование данного подхода актуализируется растущей социальной 
значимостью категории «гендер». Все языковые явления, связанные с 
проблематикой пола, исследуются также лингвокультурологическим 
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направлением. Кроме того, проблемой гендера в языке занималась на-
учная школа, основавшаяся на базе МГУ. Исследователи данной школы 
внесли существенный вклад в изучение гендерной лингвистики. Они 
выдвинули ряд гипотез, которые заставили пересмотреть ранее сложив-
шиеся положения гендерной теории. Исследования проходили на базе 
русского и некоторых других славянских языков, ранее не изучаемых 
или изучаемых в неполном объеме. Стоит заметить, что представители 
данной школы отрицают существование категории гендер в языке или 
коммуникации, они определяют его как «плавающий» параметр, так как 
при исследовании речевого поведения, коммуникации или других фе-
номенов, связанных с речью, категория «гендер» проявляется с неоди-
наковой интенсивностью, а в некоторых коммуникативных ситуациях 
отсутствует полностью. 

В настоящее время специфика вербального поведения мужчин и 
женщин, а также взаимосвязь между гендером и языком исследуются 
в трех направлениях. Одним из них является гендерное направление, 
которое занимается изучением социальной природы языка обоих полов. 
Его основной целью является выявление семантических трансформа-
ций, возникающих с изменением социальных ролей в современном об-
ществе. Концепции власти М. Фуко и социологическая концепция ген-
деризма И. Гоффмана является теоретико-методологической базой дан-
ного направления. Следующее направление изучения языка и гендера 
рассматривает особенности языкового поведения обоих полов. Данное 
направление основывается на конструировании психолингвистических 
теорий, задача которых – определение взаимосвязи между лексическими 
единицами и лексической памятью индивида. Данный подход основы-
вается на определении средних показателей и статистических данных. 

Третье направление занимается не только определением частот-
ности различий и оперированием ее показателями, но и установлени-
ем того, что трудно поддается объяснению, так как выходит за рамки 
стандарта. На сегодняшний день основным условием изучения комму-
никации и гендерных аспектов языка является преодоление прямоли-
нейной интерпретации гендера. Так как язык выступает многогранным 
и комплексным объектом, лингвистическим исследованиям, связанным 
с изучением гендерного фактора в языке, необходимо учитывать и его 
специфику. В философии науки отмечаются три стадии развития: част-
нонаучная (дисциплинарная наука), исследования на стыке наук и меж-
дисциплинарные исследования. Так, новое знание может быть получено 
и на стыке наук, а потом из него «вырастают принципы междисципли-
нарного исследования. Повышенный интерес к гендерным аспектам 
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языка и коммуникации показывает, что от общей теории гендера гендер-
ные исследования постепенно переходят к более уравновешенному со-
стоянию. Основным методологическим принципом служит восприятие 
пола как социально-культурного конструируемого феномена.

Таким образом, междисциплинарные исследования гендерной 
теории являются новым направлением в современной социальной на-
уке. Их основная задача – установление сути происходящих социаль-
но-культурных, политических и психологических изменений, а также 
определение границ нового общественного порядка, зарождаемого в 
современном обществе. Одной из важнейших составляющих этого про-
цесса являются меняющееся положение мужчин и женщины в социуме, 
трансформация семьи и общественных представлений о взаимоотноше-
ниях полов в различных сферах социальной жизни.
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Роль гуманизма в преодолении кризисных явлений 
информационного общества

Информатизация общества представляет собой не только эконо-
мические и социальные сдвиги, она приводит к формированию нового 
образа жизни и предъявляет новые требования к человеку. Если во все 
времена человек был важным основным фактором развития социума, то 
в информационном обществе этот фактор приобретает критический ха-
рактер, что совершенно четко необходимо осознавать. Исходя из этого, 
внимание общества, прежде всего, должно быть направлено на гумани-
тарные проблемы, связанные с использованием и развитием потенциала 
личности. 

Важным является то, что в условиях современности сама идея гу-
манизма глобально востребована – по своей сути в ней отражается век-
тор современного развития человечества, принцип выстраивания соци-
альных отношений «от человека и через человека» внутри общества и 
за его пределами. Сегодня гуманизм приобретает смысл общественного 
идеала, предполагающего рассмотрение человека высшей ценностью. 


