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В статье освещается проблема гендерно-корректного употребления немецкого языка. 

Предлагается обзор языковых средств, охватывающих представителей мужского, жен-

ского пола, а также лиц с третьим гендерным маркером. В фокусе внимания авторов 
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The article highlights the problem of gender-correct use of the German language. A review 
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01.01.2019 г. в Германии вступил в силу закон об изменении норм, ре-

гулирующих порядок внесения записей в книгу регистрации актов о рож-

дении («Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden 

Angaben»). Наряду с мужским и женским теперь официально запротоко-

лирован третий гендерный маркер – «d» (divers) [1]. В делах достижения 

гендерного равноправия данный факт можно считать большим прогрес-

сом, однако, в лингвистическом плане такие изменения влекут за собой 

определенные сложности, связанные с необходимостью гендерной 

нейтрализации языка. В свете вышесказанного актуальность вопроса, ка-

сающегося рассмотрения гендерно-корректных номинаций, представляет-

ся безусловной. 
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Необходимо уточнить, что понятие «гендерная нейтрализация» может 

использоваться как в «широком», так и в «узком» значении. В первом 

случае речь идет об «инклюзии», т. е. включении женщин и теперь уже 

небинарных идентичностей или людей с третьим гендерным маркером в 

лингвистический контекст. В этом случае говорят также о «гендерно-

инклюзивном» языке. В узком же значении имеется в виду нейтрализа-

ция, когда гендерный маркер «стирается», упоминание гендера сводится к 

нулю, т. е. предпочтение отдается формам, в которых пол носите-

ля/носительницы не «виден». В этом случае речь идет о нейтрализации 

пола/рода в языке. И хотя на первый взгляд оба подхода взаимоисключа-

ют друг друга, на практике они зачастую комбинируются. Авторы данной 

статьи не отдают предпочтение какому-то одному подходу, а ставят перед 

собой цель рассмотреть всевозможные варианты гендерно-корректных 

номинаций.  

Многие из известных гендерно-нейтральных формулировок, которые 

были введены в обиход в немецком языке на начальном этапе проведения 

гендерной реформы в Германии в 80-е годы XX в., в свете озвученных 

нововведений оказываются непригодными. Например, варианты «Liebe 

Lehrerinnen und Lehrer» или «Liebe LehrerInnen» больше не удовлетворя-

ют требованиям, поскольку не имплицируют лиц, не относящих себя од-

нозначно к мужчинам или женщинам. И что делать, если необходимо об-

ратиться к интерсексуалам напрямую? Такие обращения, как «Liebe Frau 

Müller», «Lieber Herr Müller» также оказываются неприемлемыми.  

Следует заметить, что на данный момент нет единых официально 

принятых норм, регулирующих обращения к представителям нейтрально-

го пола в федеральном масштабе. Совет по немецкому правописанию за-

нял выжидательную позицию и ограничивается исключительно рекомен-

дациями. Тем временем, многие общественные организации Германии –

представители разных федеральных земель – выпустили перечень реко-

мендаций по гендерно-корректному употреблению немецкого языка. Сре-

ди первопроходцев – столица Нижней Саксонии Ганновер. Городская ад-

министрация следует гендерному мейнстриму с 2001 г. В 2003 г. были из-

даны первые рекомендации по гендерно-корректному употреблению 

немецкого языка. В феврале 2019 г. брошюра, регламентирующая исполь-

зование гендерно-нейтральных формулировок, была переиздана с учетом 

изменений в законе о гендерном равенстве [2]. Так администрация Ганно-

вера регулирует использование гендерно-нейтрального языка на ведом-

ственном уровне, к примеру, в письмах, брошюрах, флайерах и т. д.  

Анализ некоторых рекомендаций, разработанных общественными ор-

ганизациями Германии [2; 3; 4; 5; 6], позволил обобщить основные из них. 
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В данной статье в фокусе внимания находятся, прежде всего, формули-

ровки, актуальные для использования в официальной корреспонденции.  

Рассмотрим сначала варианты гендерно-нейтрального обращения в 

переписке к одному лицу: 

В адресной строке в шапке письма рекомендуется опустить обраще-

ние «Frau» или «Herr», заменив его на имя и фамилию. Например: 

Peter Müller 

Dessauer Str. 20 

20346 Hamburg  

Сложнее обстоят дела с обращением в тексте письма. Вариант 

«Hallo», который позволил бы обойти гендерно-специфические формули-

ровки, в официальной корреспонденции не всегда уместен. В качестве бо-

лее подходящего варианта рекомендуется использовать комбинацию из 

формулы приветствия Guten Tag + имя и фамилия. Например: 

Guten Tag, Peter Müller. … 

Определенной модификации перед использованием требуют также 

такие общепринятые формулы приветствия, как «Sehr geehrte» или 

«Liebe». Арсенал средств для выражения гендерной принадлежности по-

полнен так называемой гендерной звездочкой (Gendersternchen / Gender-

star), которая может быть использована здесь для замены гендерно-

специфического окончания. Например: 

Sehr geehrt* Peter Müller, … 

Lieb* Peter Müller, … 

Зачастую гендерная звездочка или нижнее подчеркивание (Gendergap 

от английского gap ‘пробел, пропуск’) ставятся между окончаниями жен-

ского и мужского рода. Например: 

Sehr geehrte*r Peter Müller, … 

Liebe_r Peter Müller, … 

Выбор между гендерной звездочкой и нижним подчеркиванием оста-

ется делом вкуса. Многие, однако, отдают предпочтение гендерной звез-

дочке по той причине, что она наименьшим образом затрудняет чтение. В 

устной речи звездочка или подчеркивание могут реализовываться через 

краткую паузу.  

В рекомендациях по гендерно-корректному употреблению немецкого 

языка, разработанных Бременским университетом, встречается также 

формулировка, которая представляется уместной только в случае абсо-

лютной уверенности, что обращение осуществляется к представителю с 

третьим гендерным маркером: «Sehr geehrtes Enby Curly Smith» [6]. Номи-

нация «Enby» соответствует в английском языке сокращению «NB» (non-

binary ‘небинарный’).  
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Перейдем к рассмотрению вариантов гендерно-нейтрального обра-

щения в переписке к группе лиц. При обращении, например, к коллекти-

ву предприятия формулировка также должна охватывать, в том числе, и 

представителей «третьего пола». Полные парные формы, как например, 

Lehrerinnen und Lehrer или «сплиттинг» в разных вариациях (Lehrer/innen, 

LehrerInnen или Lehrer(inn)en) не применимы, поскольку призваны визу-

ально показать включенность только мужчин и женщин, не решая тем са-

мым поставленную задачу в полной мере. В качестве одного из альтерна-

тивных вариантов предлагается применение гендерной звездочки или 

нижнего подчеркивания. Например: 

Liebe Kolleg*innen, … 

Liebe Kolleg_innen, … 

Еще один способ заключается в использовании субстантивированных 

причастий и прилагательных во множественном числе (die Lehrenden, die 

Beschäftigten, die Ehrenamtlichen и т. д.). Например: 

Liebe Studierende, … 

Учесть все гендерное многообразие в языке позволяет также исполь-

зование «вместо наименований конкретных лиц метонимических форм с 

переносом значения на функции, учреждения, групповую принадлеж-

ность и т. п., например, на учреждение das Institut или групповую принад-

лежность das Personal» [7, с. 53]. Например: 

Liebes/Sehr geehrtes Team/Publikum/Kollegium/Rektorat/Präsidium, … 

Помимо перечисленных вариантов, используемых в обращениях, в 

текстах официальной корреспонденции могут встретиться и другие. К 

гендерно-нейтральным относятся также номинации с компонентом -kraft/ 

-kräfte (Lehrkräfte, Hilfskräfte), собирательные существительные с суффик-

сом -schaft (die Bürgerschaft).  

Часто встречаются также случаи замены существительного прилага-

тельным или глаголом, например: Unterstützung eines Kollegen → kolle-

giale Unterstützung; Rat der Psychologin → psychologischer Rat; Bewerber 

sollten … → Wer sich bewirbt, sollte …; Es gab 20 Teilnehmer → teilgenom-

men haben 20 Personen.  

Вместо прямых наименований лиц того или иного пола могут исполь-

зоваться предметные обозначения (die Professur) или абстрактные отгла-

гольные существительные с суффиксом -ung (die Personalvertretung).  

Рекомендуется также избегать гендерно-специфических местоимений. 

Здесь могут иметь место следующие преобразования, например: gewählt 

ist ein Bewerber, der … → gewählt ist, wer …; jeder, jede → alle; keiner → 

niemand.  

С помощью страдательного залога можно избежать указания на про-

изводителя действия. Например: 
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Die Mitarbeiter erhalten das Kindergeld mit dem Arbeitsentgelt. → Das 

Kindergeld wird mit dem Arbeitsentgelt ausgezahlt.  

Перефразирование высказывания с использованием инфинитива будет 

также звучать нейтрально. Например: 

Jeder Benutzer soll die bestellten Bücher umgehend abholen. → Bitte die 

bestellten Bücher umgehend abholen.  

Как видно из представленного выше материала, арсенал средств, слу-

жащих для гендерной нейтрализации немецкого языка, достаточно разно-

образен. В затруднительных случаях может быть использован электрон-

ный ресурс gendern.de – «Большой словарь гендерно-нейтрального языка» 

[3], который на сегодняшний день содержит 4492 словарные статьи.  

В завершение следует отметить, что внедрение гендерно-нейтральных 

номинаций, которые позволяют осуществить включение в язык всех ген-

дерных групп и идентичностей, остается вопросом, далеко неоднозначно 

воспринимаемым общественностью. Противники называют происходящее 

не иначе, как гендерной «паранойей». Но, тем не менее, сегодня в различ-

ных сферах общественной жизни все чаще встречаются гендерно-

нейтральные языковые формы. Поэтому представляется важным знако-

мить с данным явлением изучающих немецкий язык. Информация, пред-

ставленная в статье, может быть особенно полезна студентам в рамках 

курса по составлению/переводу деловой корреспонденции.  
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