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СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕНДЕРОЛОГИЯ  
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА

Авдеева И. В., Недорезова Т. М., Белорусский государственный университет

Гендерологи русской школы (И. И. Халеева, А. В. Кирилина, Д. Ч. Малишевская 
и др.) определяют гендерный фактор в языке как лингвокультурологический подход, 
в основе которого лежит изучение мужественности и женственности. Категория «ген-
дер» может быть применена ко всем языковым явлениям, которые относятся к пробле-
мам пола. Пол и его проявления не только фиксируются языком, но и оцениваются с 
точки зрения наивной картины мира. По мнению гендерологов. необходимо устано-
вить, как происходит фиксация пола: какие языковые средства, семантические поля и 
оценки используются при этом.

Научная школа МГУ внесла большой вклад в разработку лингвистической гендер-
ной проблематики. Был выдвинут ряд гипотез, которые позволили ученым этой школы 
переосмыслить ранние положения гендерной теории. Необходимо отметить, что мо-
сковская школа отрицает постоянное присутствие категории «гендер» в языке и речи. 
Гендер считается «плавающим» параметром, так как он проявляется с разной степенью 
интенсивности, а иногда, в ряде коммуникативных ситуаций, просто исчезает. 

60-е гг. XX в., которые характеризуются как время радикальных перемен, новых от-
крытий и направлений, положили начало интересу лингвистов теме языка и пола. Это 
произошло во многом благодаря тому, что социальный план, который рассматривает в 
неразрывной связи язык — общество — человек, стал выдвигаться в лингвистическом 
описании на первое место. В языкознании возник целый ряд новых направлений: соци-
олингвистика, прагматика, психолингвистика, теория дискурса и коммуникации. Одно-
временно с этим пристальное внимание исследователей привлек гендерный фактор и 
его влияние на язык.

Влияние гендера на человека рассматривается в материалах различных областей на-
уки. Лингвистическая гендерология считается новым научным подходом, которому, как 
и любому новому направлению, свойственны специфические черты, то есть недоста-
точная разработанность понятийно-терминологического аппарата и категорий. Эта но-
вая научная дисциплина находится в процессе выработки собственных методов и при-
емов исследования. Тем не менее, новое знание может быть получено на стыке науки и 
впоследствии разработано в принципы междисциплинарного исследования.

Сегодня в основе изучения гендерных аспектов языка и коммуникации лежит по-
пытка уйти от прямолинейной интерпретации гендера. Лингвистическое исследование 
построения женственности и мужественности должно учитывать специфику объек-
та — а именно языка. 

Современная гендерная теория не пытается полемизировать существование биоло-
гических, социальных, психологических и иных различий между мужчинами и жен-
щинами. Здесь важна социокультурная оценка, интерпретация и, одновременно с этим, 
построение властной системы на основе этих различий. Основой гендерных исследо-
ваний является не просто описание различий в статусах, ролях и иных аспектах жизни 
мужчин и женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе че-
рез гендерные роли и отношения.

Применение гендерного подхода позволяет по-другому интерпретировать феномен 
пола, а также исследовать более широкий круг вопросов.

В настоящее время в исследовании гендера выделяют два течения:
— язык и пол (отражение пола в языке). Он включает в себя изучение лексикона, 

синтаксиса, категории рода и других объектов. Здесь интерес представляют гендерные 
асимметрии в системе языка. Многие ученые полагают, что картины мира фиксируются 
с мужской точки зрения и «навязываются» мужские оценки и ценности;
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— дискурсивное направление. Охватывает специфику речевого и коммуникативно-
го поведения мужчин и женщин, гендерно определенные единицы лексикона, предпо-
чтения в выборе лексики, синтаксических конструкций. Интерес представляют разли-
чия мужского и женского стилей поведения.

Таким образом, лингвистическая гендерология изучает гендер в двух направлени-
ях — проявление гендера в языке (изучение каким образом в языке закреплено мужское 
доминирование) и проявление гендера в речи (отличительные особенности речи муж-
чин и женщин).

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет

Denglisch, немецкий язык, в котором используется множество английских заимство-
ваний, подразумевает не только внедрение английских слов и выражений в немецкий 
лексикон, но и заимствование грамматических структур. Специалисты рассматривают 
две основные фазы влияния английского языка на немецкий язык. Первая начинается в 
XVIII в. Вторая фаза распространения английского языка в немецкоязычной Германии 
выпадает на XX в., в частности на его вторую половину. В это время также наблюдают-
ся многочисленные заимствования англо-американизмов.

К основным причинам такого положения дел можно отнести непосредственное вне-
дрение английскогоязыка в общественную жизнь немцев. Поначалу это особенно каса-
лось сфер судоходства и торговли, англицизмы встречались только в прибрежных рай-
онах Германии.

Во времена Просвещения влияние английского языка распространилось на области 
литературы, государственного управления, права. Кроме того, Англия была ведущей 
страной и задавала тон в сфере спорта и моды. Языковые влияния распространялись и 
благодаря переводам на немецкий язык многих англоязычных авторов (раньше их кни-
ги были доступны для немцев только во французских или латинских переводах). В кон-
це XVIII в. первые немецкие студенты начали ездить на учебу в Англию, что также при-
вело к глобализации и интеграции двух культур.

Сегодня, например, мало кто догадывается, что такие слова, как Риritaner, Раrlament, 
Котitee, Debatte, попkonformistisch, Риdding являются самыми первыми заимствования-
ми из английского, а их языковые корни уходят в латинский и греческий языки.

Английские заимствования XVIII в., как правило, обозначали новые реалии, на-
пример, из области экономики (Вапкпоte, ехроrtieren, 1троrt, Тrаnsfеr), полити-
ки (Орроsition, Коlonisierung), естественных наук (Zirkulation, Spektrum), техники 
(Zentrifugalkraft, elektrisch) и медицины (Нуроchondrie).

Некоторые английские выражения были дословно переведены на немецкий язык, 
при этом взаимосвязь языков остается на поверхности. Например, freethinker превра-
тился в Freidenker, соffehouse — в Каffeehaus, popular song — в Volkslied. По аналогии 
были переведены английские идиоматические выражения: например, dead languages 
превратились в tote Sprachen, the tooth time — в der Zahn der Zeit. Иногда заимствова-
лись целые фразы, например, поговорки. В этом случае трудно определить скрытый ан-
глицизм. Например, пословица Der frühe Vogel fängt den Wurm является, с одной сторо-
ны, англицизмом, а, с другой стороны, переводом английского варианта: Тhe early bird 
catchest the worm. В немецком же языке есть свой аналог: Wer zuerst kommt, der mahlt 
zuerst.

Во время индустриализации, когда Англия стала лидером в промышленности и 
торговле, транспортном сообщении и СМИ, появились заимствования из этих сфер — 
Partner, Lokomotive, Tunnel, Essay, Reporter, Demonstration, Streik. Немного спустя сло-
ва Gentleman, Dandy, Club, Smoking, Keks, Bar, Cocktail, Flirt, Spleen стали также частью 
немецкого лексикона.

В XIX в. англицизмы попадали в немецкий язык через язык спорта, как например, 
понятия Match, Trainer. Интересно, что полные заимствования касались таких спортив-
ных видов, как гольф и теннис. Что касается футбола, то здесь имели место переводы 


