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Вопрос о различиях между женщинами и мужчинами стоял всегда. Однако имен-

но с прошлого века социологи решили начать изучение данной темы с научной точ-
ки зрения. Зародившаяся в 60–70-е гг. ХХ в., гендерная лингвистика рассматривает 
языковые различия в способе ведения разговора о женщинах и о мужчинах. Одним 
из аспектов изучения гендерной лингвистики является лингвистический сексизм и 
сексистские формы в языке. В данной работе были исследованы две асимметрии, 
используемые в языке по отношению к референтам разных полов: это мужской инк-
люзивный род и асимметричное использование титулов и званий. Также были про-
анализированы предложения, которые выдвинули итальянские лингвистки Альма 
Сабатини и Чечилия Робустелли для улучшения языковой ситуации. Полученные ре-
зультаты позволяют проанализировать социолингвистическую ситуацию в совре-
менной итальянской прессе. Также в данном исследовании изучены стратегии уст-
ранения лингвистического сексизма, которые могут быть представлены в лекцион-
ных курсах по стилистике итальянского языка в качестве ознакомления с альтерна-
тивами используемых сейчас форм. 
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Прежде чем начать разговор о гендерной лингвистике, стоит разо-
браться в том, что же представляет из себя гендер. Понятие «гендер» ис-
пользуется для описания тех характеристик мужчин и женщин, которые 
являются социально приобретенными, например, норм, ролей и сущест-
вующих между ними отношений. При таком подходе гендеров всегда 
два – мужской и женский, и именно в этом смысле говорят о психологи-
ческих особенностях мужчин и женщин. Однако в более узком и точном 
значении гендер – это заданный обществом определенный стандарт 
мужского или женского поведения, и при таком подходе гендеров не 
два, а гораздо больше. 

Гендерная лингвистика анализирует женщину c двух основных пози-
ций: первая рассматривает лингвистические различия в способе ведения 
разговора о женщинах и мужчинах; вторая же занимается анализом того, 
как язык используется в отношении женщин и мужчин. Феминистская 
лингвистика рождается в США в 60–70-х гг. ХХ в. одновременно с фе-
министским движением и, в частности, с тем, что в литературе называют 
«вторая волна феминизма». 
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Одним из аспектов, которым занимается гендерная и в особенности 
феминистская лингвистика, является лингвистический сексизм. Его за-
дача состоит в изучении половых различий в языке как результата от-
сутствия лингвистических форм, которые предоставляли бы женщине 
отображение, соответствующее обществу, к которому она принадлежит 
(например, названия профессий). Альма Сабатини – первая исследова-
тельница, заинтересовавшаяся данной темой в Италии. В своих работах 
она анализирует это лингвистическое явление, а также объясняет секси-
стские формы и выдвигает предложения по улучшению языковой ситуа-
ции в данном вопросе. 

Одним из феноменов сексистских форм в итальянском языке является 
мужской инклюзивный/нейтральный род. Под этим термином понимают 
распространенное убеждение, согласно которому мужской род может 
быть использован в общем виде по отношению к референтам мужского 
и женского пола. 

А. I professori si stanno battendo per un aumento di stipendio. – Препо-
даватели борются за повышение заработной платы. 

Б. Il presidente della commissione deve essere un professore. – Президент 
комиссии должен быть преподавателем. 

Согласно исследованиям итальянских лингвисток, мужской ней-
тральный род легче воспринимается в формах множественного числа, 
как в примере А, по сравнению с формой единственного числа в приме-
ре Б: в такой ситуации, по мнению исследовательниц, форма является 
более приемлемой и имеет «общий» характер утверждения. 

А. Сабатини предлагает избегать использования мужского общего 
рода для обозначения таких групп персон, как, например, i ragazzi ‘ребя-
та’, i Romani ‘римляне’, i bambini ‘дети’ и употреблять вместо них 
i ragazzi и le ragazze ‘юноши и девушки’, il popolo romano ‘римский на-
род’, i bambini и le bambine ‘мальчики и девочки’. 

Что касается титулов и званий, в данном случае заметны некоторые 
противоречия: перед фамилией женщины часто ставится артикль la (la 
Boschi ‘Мария Элена Боски’), тогда как перед фамилией мужчины ар-
тикль никогда не ставится. Употребление артикля перед фамилиями 
женщин широко распространено в итальянской печати, даже когда они 
упоминаются вместе с мужчинами: …Berlusconi ha fatto ministri la 
Carfagna, la Brambilla, la Gelmini. – …Берлускони назначил министрами 
Карфанью <Мару>, Брамбиллу <Микелу Витторию>, Джельмини <Ма-
риастеллу>. 

Итальянская лингвистка Чечилия Робустелли так обобщает свои 
предложения по улучшению языковой ситуации: чтобы избежать ис-
пользования сексистских форм, при обращении к определенной персоне 
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стоит использовать грамматический род, подходящий биологическому 
полу персоны: la signora / la dottoressa / l’architetta Maria Rossi ‘синьо-
ра/доктор/архитектор Мария Росси’; il signor / il dottor / l’architetto Mario 
Rossi ‘синьор/доктор/архитектор Марио Росси’. 

При обращении к более чем одной персоне Ч. Робустелли предлагает 
следующие стратегии: 

• использование мужского нейтрального рода; 
• различимость женского рода; 
• ослабление обоих родов. 
Использование мужского нейтрального рода принимается главным 

образом, когда есть необходимость его употребления в особенно длин-
ных текстах, как, например, в объявлениях о конкурсе: в таком случае, 
использование рода симметричным способом для всех форм может сде-
лать чтение текста очень неприятным. Различимость женского рода ха-
рактеризуется симметричным использованием рода: il ragazzo / 
la ragazza ‘юноша/девушка’. Третья стратегия предполагает, что и муж-
ской, и женской род ослабляется. Эта техника действует, когда референ-
тов много и их пол не определен. 

Сексистские формы в итальянском языке были исследованы нами на 
материале статей в изданиях «Io donna» и «Corriere della sera». В статье 
из «Сorriere della sera» («Meloni: „Noi al governo con la Lega e cambio ai 
vertici della Ue“. Lite Tra FdI e Forza Italia») речь шла о итальянский пар-
тиях, в статье из «Io donna» («Gli uomini (le donne) e il tradimento nell’era 
del „diritto alla felicità“») – о природе измен у женщин и мужчин. 

В политической статье материалом для анализа стало использование 
артикля перед фамилией председательницы партии Братья Италии 
Джорджи Мелони. В половине случаев использования ее фамилии без 
имени (всего 6 раз) артикль употреблялся. Это может свидетельствовать 
о том, что в политике, как и во многих других общественных сферах, 
женщинам нужно отдельное уточнение, поскольку изначально любая 
фамилия без артикля воспринимается как мужская. Также было замече-
но, что в статье упоминаются жители городов Сицилии в формах 
i catanesi ‘катанийцы’ и i palermitani ‘палермитанцы’ и общее название 
gli italiani ‘итальянцы’, что является ярким примером мужского инклю-
зивного рода. Решением такой сексистской формы может являться упот-
ребление обобщения il popolo catanese/palermitano/italiano» ‘катаний-
ский/палермитанский/итальянский народ’. 

В статье из женского журнала было решено сосредоточиться на соот-
ношении использования слов и выражений по отношению к женщинам и 
мужчинам, а также на частоте употребления стратегий ослабления рода. 
По итогам работы были получены следующие выводы (см. таблицу). 
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Таблица 
Анализ языковых единиц в статье из «Io donna» 

Пол референта Слова и выражения Количество единиц
в статье 

Женский 

Donna ’женщина’ 11 
Профессии по отношению к женщинам 2 

Femmina ‘женщина’, moglie ‘жена’, 
madre ‘мать’ 9 

Мужской 

Uomo ‘мужчина’ 11 
Профессии по отношению к мужчинам 8 

Maschio ‘мужчина’, marito ‘муж’, 
padre ‘отец’ 18 

Оба пола С использованием стратегий 
ослабления рода 16 

 

Слова uomo ‘мужчина’ и donna ‘женщина’ используются одинаковое 
количество раз, однако выражений, которые относятся к мужчинам, в 
1,5 раза больше. При этом, несомненно, положительным моментом яв-
ляется то, что стратегии ослабления рода используются более чем в 20 % 
выражений. Это отличный показатель того, что люди все больше стре-
мятся к эксклюзивности обозначения обоих полов в своей речи. 

Таким образом, на основе проанализированного материала можно 
сказать, что современная итальянская пресса стремится к нейтральности 
языка по отношению к референтам разных полов, однако для полноцен-
ной реализации языковых изменений потребуются еще долгие годы. 
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