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О ПРОЦЕССАХ ГЕНДЕРНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Баранова М. Ф., Белорусский государственный университет

Неоспоримой является связь языка с мышлением. Именно в языковых единицах и 
их значении человек фиксирует результаты своей мыслительной деятельности, закре-
пляет основные понятия, отражающие его опыт познания окружающего мира.

Существование этой взаимосвязи дает основание предполагать, что это влияние мо-
жет иметь и обратный характер — от языка к мышлению. Именно такое убеждение спо-
собствует развитию процессов гендерной нейтрализации языка и проведению лингви-
стических реформ, направленных на изменение андроцентричной структуры языка.

Существуют различные подходы к созданию гендерно-нейтрального языка. Один 
из способов представляет собой собственно нейтрализацию гендерных маркеров и за-
мену их альтернативными вариантами, не содержащими указания на пол. Так в процес-
се гендерной нейтрализации подобные реформы уже произошли в английском языке. 
Например, компонент — man был заменен на — person (salesperson вместо salesman, 
chairperson вместо chairman и др.) либо найдены альтернативные варианты (firefighter 
вместо fireman, policeofficer вместо policeman, mailcarrier вместо postman и др.). Дру-
гим способом является феминизация языка, представляющая собой создание новых 
женских номинаций, а иногда и трансформацию уже существующих феминитивов. Эти 
процессы уже происходят в русском и белорусском языках. Особенно активно исполь-
зуются новообразованные женские номинации молодыми людьми в интернете.

Под феминитивами понимаются слова женского рода, альтернативные или пар-
ные аналогичным понятиям мужского рода, обозначающие профессию или род дея-
тельности. Считается, что использование феминитивов направлено на восстановление 
«гендерно-лингвистическое равенства» вопреки современным языковым нормам, спо-
собствующим дискриминации женщин и завышению значимости мужчин.

Безусловно, существует огромное количество феминитивов, которые уже прижи-
лись в русском языке. Среди них актриса, писательница, ученица, поэтесса, спортсмен-
ка, студентка, художница, стюардесса, журналистка, активистка и множество других. 
Однако ряд других вызывает бурные споры и обсуждения в социальных сетях и в ком-
ментариях интернет-изданий.

Среди новообразованных феминитивов наиболее часто встречающимися форма-
ми являются: авторка, комментаторка, директорка, стилистка, режиссерка, дизайнер-
ка, администраторка, лидерка, фотографка, менеджерка, архитекторка, поэтка, минчан-
ка, блогерка, координаторка и другие. Как видно, все они образованы привычным до-
бавлением суффикса -к. Однако встречаются и более спорные варианты: деятельница, 
фотографиня, хирургица, хирургиня и т. д. Примеры из медиа: «Сибет Ндиайе, пресс-
секретарка и советница президента Франции Эммануэля Макрона», «лаконичный стиль 
Кристин Лагард, директорки-распорядительницы Международного валютного фонда».

Очевидно, что возникла острая необходимость в выработке единого механизма об-
разования феминитивов во избежание хаотичного добавления суффиксов к професси-
ям мужского рода. В целом, оценивая данное явление как позитивное, мы полагаем, что 
для того, чтобы феминитивы органично вошли в язык и стали использоваться массово, 
требуется большая коллегиальная работа лингвистов, в ходе которой будут разработа-
ны рекомендации с учетом норм современного русского языка. Возможно, в процессе 
профессиональных встреч и дискуссий будут найдены альтернативные и более благо-
звучные варианты для всплывающих в интернете неестественных словоформ из разря-
да «фотографиня», «министриня», «премьер-министресса», «психологиня» и т. д.

Отдельного обсуждения требует спор относительно использования феминитивов, 
оканчивающихся на -ша. Так некоторые отказываются от использования слов «блогер-
ша», «секретарша» и т. д., указывая на пренебрежительный оттенок значения. Другие 
вспоминают о том, что подобные словоформы ранее употреблялись преимущественно 
в значении «жена»: генеральша — жена генерала, офицерша — жена офицера, доктор-
ша — жена доктора, капитанша — жена капитана и т. д. 
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Основным доводом против использования феминитивов является указание на несо-
ответствие нормам русского языка и неестественность подобных форм. В качестве от-
ветного аргумента служит мысль о том, что язык постоянно развивается и пополняется 
новыми словами, обозначающими новые явления и предметы. Таким же образом рус-
ский язык может быть пополнен рядом «нео-феминитивов», которые впоследствии ста-
нут восприниматься как норма. Однако препятствием служит «тотальное недоумение 
перед необходимостью постоянной перенастройки языка / языков на современное по-
нимание сущности человека и прав человека».

Следует понимать, что даже признание новообразованных феминитивов в качестве 
нормы не может гарантировать их активное распространение. Ведь даже сейчас мож-
но столкнутьсяс нежеланием использовать уже привычные словоформы женского рода: 
специалист по работе с клиентами вместо специалистка, составитель словаря вместо 
составительница, консультант вместо консультантка, преподаватель вместо преподава-
тельница, журналист вместо журналистка и т. д.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Бартенева И. И., Белорусский государственный экономический университет

Уже давно ведутся разговоры о том, чтобы изучать язык через культуру, а не наоборот. 
К этому присоединяется следующая тенденция: выпускать из стен УВО специалистов в 
разных областях (экономика, политика, культура, медицина и т. д.) со знанием иностран-
ного языка, а лучше двух иностранных языков. Известно, что самую престижную работу 
получают специалисты, владеющие иностранными языками. На современном этапе тре-
буются специалисты, не просто говорящие на французском, английском или испанском, 
но специалисты, изучавшие профессионально ориентированный иностранный язык, а 
также изучавшие страноведение Франции, Англии или Испании. Эту мысль подтвердил 
в своем недавнем интервью белорусскому телевидению Глава Представительства ООН в 
Республике Беларусь Санака Самарисинха. Такому специалисту легче решать поставлен-
ные профессиональные задачи, легче интегрироваться в среду, легче достичь нужного ре-
зультата с коллегами-иностранцами, работающими в нашей стране. 

В свете того, что в нашей стране введен пятидневный безвизовый режим, происхо-
дит постоянное сотрудничество с другими странами в различных сферах, а также то, 
что Беларусь является мировой площадкой для решения политических вопросов и в 
2019 г. станет ареной международных спортивных соревнований, будут нужны специа-
листы в разных областях со знанием именно профессиональной лексики. Именно на та-
кую подготовку нацелены УВО Республики Беларусь.

В БГЭУ на факультете коммерции и туристической индустрии во время занятий по про-
фессионально ориентированному иностранному языку и деловому иностранному языку 
студенты обучаются профессиональной лексике, специфике работы и структуре туристиче-
ской индустрии во Франции. Возможно, было бы полезным организовать вводные лекции 
по специальности студентов для преподавателей иностранного языка. В плане межкультур-
ной коммуникации на занятиях, безусловно, изучаются история, география, политика, эко-
номика и культура страны изучаемого языка, совершенствуются навыки грамотной речи, а 
самое главное — это попытка так проникнуться путем подготовки рефератов, просмотра 
видео и изучения литературы иноязычной культурой, чтобы в итоге выйти на успешную 
коммуникацию. Наши студенты учатся понимать туристов из разных стран. 

Важно помнить, что задача межкультурного общения — это не превратиться в пред-
ставителя другой культуры, а достичь взаимопонимания и обогатиться другой культу-
рой, а стратегическая цель обучения в нашей стране — это обучение в духе диалога 
культур, то есть формирование поликультурной многоязычной личности.

Межкультурная коммуникативная компетенция имеет три компонента:
— этнографическая информация о стране изучаемого языка;
— языковая информация;
— паралингвистическая информация.


