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ФЕМИНИТИВЫ  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ FEMINITIVES  IN  THE  RUSSIAN  LANGUAGE В. А. Первак V. A. Piervak Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: lera.pervak99@gmail.com Статья посвящена изучению феминитивов в русском языке. Рассмотре-но понятие «феминитив», предложена классификация феминитивов русского языка и проанализированы способы их образования. Ключевые слова: феминитивы; руссский язык; классификация; словообра-зование; неологизмы. The article is devoted to the studying of the feminitives in the Russian lan-guage. We have considered the concept of the feminitive, worked out and offered the classification of the feminitives in the Russian language and have analyzed the ways of their forming. Keywords: feminitives; the Russian language; classification; word formation; ne-ologisms. Язык – это динамичная система, которая изменяется с течением времени. Любые перемены или нововведения в различных сферах жиз-ни общества всегда отражаются в языке.  В настоящее время мы все чаще встречаемся с таким понятием, как «феминитив», чаще всего в интернет-пространстве. Хотя бы раз в день на просторах сети можно увидеть слова блогерка, авторка, докторка, фотографка и т.д. Вокруг данного явления рождаются разнообразные мнения, и это приводит к многочисленным дискуссиям среди ученых-лингвистов, сторонников феминизма, обычных людей разных профес-сий. Феминитивы – слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода, относящимся ко всем людям независимо от их пола [4]. Феминитивы стали появляться с развитием феминизма с целью обозначить женщину в обществе и придать ей более высокий статус, ведь, по мнению сторонников феминизма, русский язык патриархален и основные слова, характеризующие человека с позиции социального статуса, мужского рода: профессии, род деятельности, должности (врач, политик, секретарь, министр, директор, автор, блогер) и т.д. Таким образом, по мнению представителей феминизма, т.к. язык 
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отражает состояние общества, ситуация с русским языком наглядно по-казывает, как пренебрежительно относится к женщинам мужская часть населения, что равенства нет и оно не планируется достигаться [6].  С одной стороны, вполне обосновано, что феминитивы могут по-мочь женщинам в борьбе за равноправие. Однако нередко мы сталкива-емся с тем, что феминитивы «режут ухо», звучат и выглядят как-то не-правильно. К тому же, феминитивы – часть языка, и этим, безусловно, интересуются исследователи и ученые в попытке разобраться, нужны ли феминитивы и соответствуют ли они языковым нормам. Наиболее часто встречающееся среди лингвистов мнение – нет, не соответствуют. Сло-ва мужского рода, характеризующие социальный статус человека, не всегда удачно сочетаются с суффиксами, используемыми для образова-ния от них феминитивов. Например, сочетание с некоторыми суффик-сами придает слову пренебрежительный характер (блогерка, редактор-ка, математица/математичка, химица, бухгалтерка, букмекерша и т.д.) [5]. В русском языке грамматическая категория рода включает 4 рода: мужской, женский, средний и общий. Если с мужским, женским и сред-ним все понятно, то общий род оставляет много вопросов. К общему роду относятся слова, оканчивающиеся на -а, -я, которые могут отно-сится к лицам и женского, и мужского пола: плакса, тихоня, сирота, сладкоежка, умница, растяпа, коллега, бедняга, бродяга, всезнайка, грязнуля, жадина, заика, злюка, левша, молодчина, невежда, невидимка, недотрога, непоседа, староста и т.д. Их морфологический род – жен-ский. Однако в контексте и сочетании с другими словами они приобре-тают окраску того рода, о котором идет речь: он/она умница, мой/моя коллега, какой/какая жадина и т.д.  Многие языковеды относят к общему роду и некоторые профессии: врач, профессор, адвокат и т.д. Отчасти это справедливо, ведь профес-сии (в основном существительные мужского рода) согласуются с лица-ми женского пола в некоторых выражениях, например, врач сказала, директор выступила, профессор провела лекцию. Однако проследить изменение зависимого слова от главного в таких словосочетаниях мож-но только по глаголам прошедшего времени. В остальных моментах зависимое слово не изменяется, например, прилагательные: она – хоро-ший врач, она – опытный адвокат, она – уважаемый профессор.  Можно сказать, что существительные, называющие профессии, хоть и являются существительными мужского рода, но, как и в случае с су-ществительными общего рода, призваны отражать не конкретно лиц мужского пола и тем самым принижают положение женщины в общест-ве, а являются существительными, выражающими только понятие про-
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фессии, абстрактно выражают суть явления. Род слов – это лишь грам-матическая категория языка, часть структуры и системы языка, которая формировалась исторически и хаотично и не имеет ничего общего с положением женщин в обществе. Так, в большом количестве языков даже нет грамматической категории рода, например, в китайском, япон-ском, английском, турецком, эстонском [2].  Но язык тесно переплетен с обществом: он, с одной стороны, фор-мирует сознание человека и тем самым формирует общество, с другой стороны, общество влияет на развитие языка, и язык впитывает и отра-жает все изменения в обществе. Классификация феминитивов русского языка Феминитивы – это не только неологизмы, придумывающиеся сто-ронниками феминизма. Они существовали в языке задолго до каких-либо движений за равноправие. Феминитивы – слова, относящиеся к лицам женского пола, и это не обязательно новомодные слова из интер-нета. Существуют слова-феминитивы, которые используются уже давно и не вызывают никаких вопросов: студентка, спортсменка (и женщина-представитель любого вида спорта), художница, писательница, поэтес-са, учительница, воспитательница и т.д. Тем не менее, слова архитек-торка, агрономка, боица, бакалавресса, врачиня, гения и т.д. звучат не-однозначно. Все феминитивы можно отнести к большой группе слов, которые характеризуют женщину со стороны положения в обществе (статус, должность, профессия, род деятельности и занятий и т.д.).  Предлагаем следующую классификация феминитивов русского языка: Слова, образованные путем добавления суффикса к основе сущест-вительных мужского рода или замены суффикса мужского рода на суф-фикс женского рода.  Неологизмы (авторесса / авторка, администраторка, астрономка, бухгалтерша, банкирша, биологиня, критикесса, историкесса / исторесса и т.д.). НЕ неологизмы (слова, привычные русскоговорящим, закрепленные в словаре) (абитуриентка, автомобилистка, активистка, акушерка, бар-менша, бегунья, библиотекарша, билетёрша, вахтерша, велосипедистка, виртуозка, гимназистка, гимнастка, диссертантка, добытчица, журнали-стка, идеалистка, иммигрантка и т.д.). Слова, не имеющие вариантов мужского рода.  Данные феминитивы обозначают слова, относящиеся только к жен-щинам. Такие существительные образовались естественно с развитием 
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языка. Они называют исконно женские профессии и относящиеся толь-ко к женщинам понятия: мама, тетя, бабушка, сестра, медсестра, ткачи-ха, пряха, акушерка, горничная, гадалка, няня, балерина, ведьма, девуш-ка, женщина, девочка и т.д. Словообразовательный (суффиксальный) анализ феминитивов рус-ского языка Мы проанализировали использование различных суффиксов для об-разования неологизмов и НЕ неологизмов. Для анализа неологизмов были взяты феминитивы из самого крупного источника, предлагаемого сторонниками феминизма, – паблика Вконтакте «Ф – феминитивы» [3]. Из исследованной нами выборки в 107 единиц наиболее часто исполь-зуемые суффиксы: -к(а) – 42,99% (астронавтка, солдатка); -(н)иц(а) – 25,23% (священница, фельдшерица); -ш(а) – 9,35%(рыцарша, автосле-сарша); -ин(я) – 8,41% (египтологиня, кинологиня); -есс(а)/исс(а) – 11,21% (критикесса, математесса); -j(а) – 2,80% (гения, ученая).  Очевидно, что в выборке наиболее распространенным является суффикс -к-. Однако образование феминитивов-неологизмов происхо-дит не по нормам и правилам языка. Они в основном предлагаются и используются сторонниками феминизма, зачастую не связанных с язы-ковыми науками, а также используются в основном в разговорной речи, в неофициальных, ненаучных статьях/сайтах/ блогах, поэтому приду-мываются интуитивно, то есть «как получается». Поэтому встречается так много вариантов одного слова и они все звучат странно и непри-вычно.  Для анализа НЕ неологизмов были взяты слова из «Грамматическо-го словаря» А.А. Зализняка [1]. Из исследованной выборки в 100 единиц наиболее часто встречаемые суффиксы: -к(а) – 27% (акварелистка, бейсболистка); -(н)иц(а) – 25% (благодетельница, домовладелица);  -чиц/щиц – 23% (газетчица, велогонщица); -ш(а) – 13% (администра-торша, библиотекарша); (и/е)са/сса – 8% (баронесса, диакониса); j(а) – 4% (бегунья, заведующая). Если сравнить две исследованные выборки, то можно сделать вы-вод, что суффиксы -к, -иц и -чиц/щиц – наиболее часто используемые для образования феминитивов. Таким образом, можно сделать следующий вывод: феминитивы – неоднозначный, широко обсуждаемый, исследуемый феномен. Наше исследование доказало, что феминитивы – сложная и многогранная проблема языка. Причина этому – стихийность языка, его постоянная изменчивость. Очевидно, что феминитивов – огромное количество, но образуются они неоднозначно, хаотично, без привязки к правилам и нормам языка. Но это не новшество, введенное вместе с движением за 
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равноправие, это категория слов, называющих лиц женского пола  по профессии, должности, занимаемому посту, роду деятельности. Фе-минитивы существовали в языке задолго до движения за равноправие, огромное их количество представлено в словарях. Слова же, предлагае-мые сторонниками феминизма, являются неологизмами, и нужны ли они в языке, приживутся ли они – решает сам язык.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: словоизменение. Ок 100000 слов / А.А. Зализняк. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1980. – 880 с. 2. Пристайко, Т.С. Феминитивы в аспекте неологии (на материале наименова-ний женщин по роду деятельности в русском языке) / Т.С. Пристайко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – 2017. – № 25, вип. 23(1). – С. 144-155.  3. Публичная страница: Феминитивы [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: https://vk.com/f_fem. – Дата доступа: 12.12.2019. 4. Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a-z-gender.net/feminitivy.html. – Дата доступа: 01.12.2019. 5. Гурьянова, С. Феминитивы. Взгляд филолога / С. Гурьянова // Сноб (инфор-мационное пространство) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://snob.ru/profile/32168/blog/158103/. – Дата доступа: 04.12.2019. 6. Центр по продвижению прав женщин «Её права» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eeprava.by/. – Дата доступа: 03.12.2019. ФЕНОМЕН  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КОРРЕКТНОСТИ В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ THE  PHENOMENON OF  POLITICAL  CORRECTNESS IN  THE  MODERN  ENGLISH  LANGUAGE П. В. Самойлович P. V. Samoilovich   Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: samoilovichpolina@gmail.com Статья построена на исследовании феномена политической корректно-сти в современном английском языке. Язык рассматривается не как не-изменное целое, а как живой организм, чутко реагирующий на проис-ходящее в обществе. В работе проанализированы лингвистические из-менения, произошедшие под влиянием социальных, культурных и дру-гих факторов окружающей человека действительности.  


