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Вопросы гендерных стереотипов как лингвистических феноменов ох-

ватывают междисциплинарное поле исследований философии, социоло-

гии, психологии и др. Философский ракурс проблемы имеет давнюю 

традицию – от античных времен до современных социологических (ген-

дерных) исследований. Исторический аспект позволяет проследить ис-

торию "взаимоотношений полов". Психологическая наука рассматривает 

психологические особенности восприятия и поведения мужчин и жен-

щин.  

В последние десятилетия XX века сформировалась гендерная лин-

гвистика. Гендерная лингвистика – научное направление в составе ген-

дерных исследований, изучающее, как проявляется в языке и речи про-

цесс создания культурой и обществом различий между полами.  

Согласно определению А В. Меренкова, «гендерные стереотипы – ус-

тойчивые программы восприятия, целеполагания, а также поведения че-

ловека, в зависимости от принятых в данной культуре норм и правил 

жизнедеятельности представителей определенного пола. Они возникают 

в процессе исторического становления социальных способов взаимодей-

ствия личности с окружающим миром в зависимости от своей половой 

принадлежности. Она выступает важнейшей характеристикой системы 

детерминации сознания и поведения индивидов, поскольку в значитель-

ной мере определяет их социальные возможности» [1, с. 161]. 

Гендерные стереотипы представляют собой культурно и социально 

обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения 

представителей обоих полов и их отражение в языке. Гендерная лин-

гвистика выявляет гендерные асимметрии, свидетельствующие о доми-

нировании в языке так называемой мужской картины мира, что позволя-

ет констатировать ориентированность языка не столько на человека во-

обще, сколько на человека мужского пола (что называется андроцен-

тричностью языка). Эти асимметрии получили название языкового сек-
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сизма. Речь идет о патриархатных стереотипах, зафиксированных в язы-

ке и навязывающих его носителям определенную картину мира, в кото-

рой женщинам отводится второстепенная роль и приписываются в ос-

новном негативные качества. Стремление нейтрализовать действие ген-

дерных стереотипов привело к формированию политкорректного дис-

курса. Это одна из причин необходимости гендерной нейтрализации 

языка. 

Языковой феномен коммуникативной корректности, или «политиче-

ской корректности», приобретает все большее значение в языкознании. 

Во всех языках, где есть категория рода, коррелирующая с семантикой 

пола, нейтрализация проходит по мужскому полу [2, c. 10]. Следствия 

этого факта значительны и разнообразны. Например, говоря о группе 

людей разного пола, мы используем слово мужского рода" студенты, ак-

теры и т. д. Для определения людей по профессиональному признаку 

часто существует только одно слово, и оно обычно мужского рода: ми-

нистр, космонавт, президент, доцент, профессор (однако –  няня, секре-

тарша, для типично женских профессий). Когда говорят о человеке во-

обще, то часто используют слова мужского, рода, в частности, место-

имение Он. 

 В некоторых языках слово со значением человек означает также и 

мужчина, а для женщины существует специальное название, например, в 

английском – man и woman, или в немецком – Маnn и Frau.  Более того, 

в этих языках соответствующий корень включается в состав многих на-

званий профессий policeman, Kaufmann и др. 

Такая асимметрия постепенно устраняется в тех языках, где влияние 

гендерной лингвистики наиболее сильно. К примеру в немецком языке, 

чтобы образовать феминитив, используется  лишь окончание -in. 

Например, Ingenieur – инженер, Ingenieurin – инженерка; 

Journalist – журналист, Journalistin – журналистка. 

В этом смысле появление женщин на ранее недоступных им постах 

рождает новые слова. Например, назначение на пост Ангелы Меркель 

создало новое слово «Kanzlerin». Там нет и не может быть таких абсурд-

ных ситуаций, которые возникают в русском языке. В качестве примера 

можно привести российскую журналистку Марию Баронову. Каждый 

раз, читая статьи о ней, для журналистов она была оппозиционером, ак-

тивистом, журналистом, куратором, но при этом она помощница, а не 

помощник депутата. 

Однако в немецком языке понятия мужчина и человек обозначаются 

одним словом Mann. В нем есть и еще одно обозначение – der Mensch, 

но и оно этимологически восходит к древневерхненемецкому mannisco – 

„мужской“, „относящийся к мужчине“. Слово „der Mensch“ мужского 
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рода, но иронически может употребляться по отношению к женщинам с 

артиклем среднего рода – das Mensch. 

Опираясь на тезис «неравенство рождается в языке», Европейский 

парламент опубликовал руководство по политически корректному об-

ращению под названием «Гендерно-нейтральный язык» [3]. Это один из 

способов достижения гендерного равноправия. Правила политически 

корректного языка также подразумевают запрет на обращения, харак-

терные для отдельных стран, такие как «мадам» и «мадемуазель», 

«фрау» и «фрейлейн», «сеньора» и «сеньорита». Теперь к женщинам-

членам Европарламента можно обращаться, только называя их полное 

имя.  

Вследствие этого, в Германии на государственном уровне была пред-

принята попытка сделать язык «гендерно-корректным» (geschlechtersen-

sible Sprache), что сделало немецкий язык одним из самых политкор-

ректных европейских языков. Таким образом, появились новые правила 

обращения к лицам различной гендерной принадлежности. В немецком 

языке наблюдается тенденция к исключению из лексики сексистских 

выражений, которые в свою очередь дискриминируют женщин. Вместо 

беззаботной «девушки» „Fräulein“ употребляется общее понятие «жен-

щина» „Frau“ по отношению к юным представительницам женского по-

ла [4, c. 27]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты гендерной ней-

трализации лексики в современном немецком языке.  

1) Слова в словарном составе немецкого языка, которые по своей 

природе являются нейтральными: das Mitglied / die Mitglieder 

(член/члены).  

2) Слова, оканчивающиеся на -ung, -ium, -schaft, -hilfe, -person, -

berechtigte или –amt: das Ministerium.  

Например, обращение к учителям с предложением повысить квали-

фикацию „Eine Fortbildung speziell für Lehrer“ можно заменить на „Eine 

Fortbildung speziell für Lehrkräfte“ (учительские кадры). 

3) Cлова во множественном числе, например, вместо „die/der Beschäf-

tigte“ выступает множественная обобщающая форма „die Beschäftigten“. 

Данный ряд дополняют общепризнанные нейтральные формы существи-

тельных во множественном числе с собирательным значением: Leute, 

Eltern, Geschwister. 

 4) Сложные слова, в составе которых есть лексема, указывающая на 

предмет, а не на действующее лицо: Например, вместо слова 

„Teilnehmerliste“ (лист участников) корректнее будет употребить 

„Teilnahmeliste, вместо „Rednerpult“ (трибуна для оратора) употреблять 

сложное слово „Redepult“. 
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5) Относительные придаточные предложения. Вместо „Alle Besucher 

der Veranstaltung… “ (все участники мероприятия) корректнее употре-

бить „Wer die Veranstaltung besucht… “ (кто посещает мероприятие). 

6) Графическое выделение родового окончания заглавной буквой. 

Например, „UniversitätsprofessorIn“, „jedeR“, „…wir stellen eineN Ver-

waltungsfachangestellteN ein.“  

7) Выделение родового окончания при помощи нижнего тире или 

звездочки. Например, „Die Rede ist dann von „Kolleg_innen“oder „Stu-

dent*innen“. 

В заключение следует отметить, что в повседневной жизни мы редко 

обращаем внимание на язык – на то, какие слова выбираем и как их ис-

пользуем. A язык не только отображает и даже формирует наше отно-

шение к миру, но и неким образом этот мир изменяет. То, какие слова 

мы выбираем и какие слова вообще существуют в нашем языке, не толь-

ко описывает реальность здесь и сейчас, но и определяет, какой она бу-

дет дальше. Всегда нужно помнить об уважении и толерантности, даже 

если у нас нет полного понимания о том, что чувствует человек. 
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