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Овладение навыками эффективной и взаимовыгодной коммуникации чрез-

вычайно важно не только для лингвистов, но также и для студентов иных направ-

лений, в том числе сферы гостеприимства. В статье обсуждаются различные 

культурные коннотации гендерных маркеров и обосновывается важность осозна-

ния значительности вопроса при обучении студентов гостиничного бизнеса. 
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Acquisition of skills of effective and mutually benefiting communication is of high 

importance not only to linguists themselves but also to the students majoring in differ-

ent fields, hospitality sector included. We discuss issues of differing cultural connota-

tions when using gender markers and stress significance of awareness of the topic when 

teaching hospitality students.  
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Как обращаться к человеку в непосредственном общении? Этот, ка-

залось бы, простой вопрос сегодня вызывает немало проблем. Тем более, 

если речь идет о такой чувствительной сфере деятельности, как госте-

приимство. Кстати, еще около сотни лет назад в обиходном русском язы-

ке существовало понятие «странноприимство». Странноприимство и зна-

чит, в буквальном смысле, прием странников. Наряду с ним существова-

ло, конечно, и слово «гостеприимство», которое сохраняется в русском 

языке и сегодня. Однако наличие слова «странноприимство» позволяло 

отделять прием странников как вид деятельности, как определенную со-

циальную практику от собственно гостеприимства – открытости, добро-

желательности, радости гостям – т.е. как ценности, как черты характера 

человека, как черты культуры. Потому человек может быть гостеприим-
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ным или нет, а вот «странноприимный человек» наверняка не скажешь – 

хотя, возможно, говорить «странноприимец» и было бы лучше, чем «ра-

ботник сферы гостиничного бизнеса». 

Распространение практик гендерно-нейтральной и политкорректной 

речи, характерное для стран Запада, все еще остается под вопросом в 

постсоветских странах. Тем не менее, интерес и внимание к этому вопро-

су нельзя считать чем-то совершенно новым, о чем будет сказано далее; 

кроме того, пролиферация новых гендерных идентичностей [1] и связан-

ное с этим требование, по крайней мере, лингвистической корректности 

при обращении к иностранным гостям в сфере гостиничного сервиса 

формулируют конкретные и весьма практические вопросы по выработке 

и принятию определенной стратегии языкового поведения.  

Как известно, во французском языке, вообще говоря, нет среднего 

рода, и все существительные делятся только на два рода – женский и 

мужской. Маркировка рода происходит при помощи артиклей и оконча-

ний. Таким образом, мы можем сказать le citoyen ‘гражданин’ и la 

citoyenne ‘гражданка’. Правда, ситуация несколько усложняется, если мы 

начинаем использовать местоимения множественного числа для обозна-

чения групп людей. Дело в том, что во французском языке местоимение 

множественного числа «они» напрямую зависит от того, какого рода лю-

ди, включаемые в описываемую группу. Артикль используется один и 

тот же – les – а вот сами формы меняются (либо меняются их окончания, 

как в случае с местоимением мужского рода tous и женского рода toutes, 

передаваемые по-русски совершенно одинаково – ‘все’; оставим в сто-

роне разбор местоимения среднего рода tout, выражающего тотальность, 

и не меняющего сути нашего вопроса). Если группа состоит из женщин, 

то используется местоимение elles, а если из мужчин – то ils. По-русски в 

случае обращения к группе женщин следовало бы сказать «Дамы!», а к 

группе мужчин – «Господа!». В случаях, когда группа смешанная, следу-

ет назвать и тех, и других: Mesdames et messieurs! (по-французски), Ladies 

and gentlemen! (по-английски), Дамы и господа! (по-русски).  

Выделение женского и мужского родов в использовании слов «граж-

данин/гражданка», как известно, сохраняется и в русском языке (в том 

числе и при переводе классической литературы, например, «Метамор-

фоз» Апулея), а для обозначения множественного числа применяется 

слово «граждане», хотя форма «гражданки» как специфически женская 

группа также допустима. 

Интересно, что некоторые различия в использовании гендерных мар-

керов в советское время существовали в языках разных народов СССР и 

социалистического лагеря, что, впрочем, вполне объяснимо существую-
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щими языковыми традициями в рамках того или иного этноса (см. также: 

[2]). Так, в русском языке слово «товарищ» в его официальном значении 

использовалось исключительно в мужском роде – «товарищ Иванова». 

Эмансипационная идеология, игравшая весьма важную роль на началь-

ном этапе установления советской власти в стране, видела в использова-

нии обращений и наименований профессий в мужском роде по отноше-

нию к женщинам залог желанного равноправия. Иными словами, гендер-

ное равенство, согласно такому подходу, виделось в элиминации любых 

гендерных коннотаций, в «затирании» гендера (понятно, что литератур-

ная и феминистская критика 2-й пол. XX в. увидит в этом скорее прояв-

ление тотальности маскулинного). 

А вот в украинском языке нередко можно было услышать «товариш» 

(для мужского) и «товаришка» (для женского рода), хотя это и было 

наиболее характерно для представителей западноукраинского региона, а 

также той части украинской интеллигенции, чьи языковые привычки 

сформировались под влиянием непродолжительного периода украиниза-

ции 1930-х годов.  

Еще более последовательно использование феминитива слова «това-

рищ» соблюдается в польском языке (towarzyszka). Отчасти это объясня-

ется еще одним, пусть и скорее книжным, значением этого слова в поль-

ском языке – спутница (например, нимфа Дафна как спутница богини 

Артемиды). Однако гораздо большее значение играет высокая распро-

страненность феминитивов в польском языке вообще и, в частности, для 

обозначения женского рода профессиональной принадлежности: 

inżynierka ‘инженерка’, lekarka ‘врач…иха’(?), doktorka (на этот раз не 

в значении врача, а доктора наук – докторка наук), docentka ‘доцентка’. 

В русском языке вопрос решается в зависимости от контекста: если речь 

идет об абстрактной фигуре, можно сказать «женщина-врач», «женщина-

дирижер» и т.д. Но как только дело доходит до конкретики, побеждает 

маскулинный официоз: ни о какой доцентке речь и не может идти, и даже 

невинная и вполне употребляемая вариация «преподавательница» в офи-

циальных документах превращается в «преподаватель Петрова». Поэтому 

в общении с иностранными гостями крайне важно знать и учитывать нали-

чие либо отсутствие языковых традиций использования феминитивов. 

Сегодня в поисках гендерно нейтральных форм для обращения ино-

гда предлагается использовать слово «персона». Аргументов несколько. 

Во-первых, «персона» может быть любого рода, что закреплено не толь-

ко практикой разговорного языка, но и традициями литературного рус-

ского языка. Во-вторых, слово «персона» – женского рода, стало быть, 

снимается извечная проблема первенства маскулинитивов – т.е. грамма-
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тического первенства мужского рода, закрепленного практикой создания 

словарей. В любом словаре первой, основной, формой считается форма 

мужского рода, а затем – женского, и уж потом – среднего (при наличии). 

Даже использование слова «человек» сохраняет маскулинный дискурс, 

т.е. способ мышления в мужском роде: человек – это он, это мужчина, 

а женщина – вторична, производна, несамостоятельна, несубстантивна, 

т.е. буквально несущественна (как не вспомнить мизогинистическую 

шутку «курица – не птица, женщина – не человек»). В-третьих, слово 

«персона» имеет, пусть и слабые, коннотации с персонализмом, персо-

нальностью, т.е. лицом, личностью, идеями о ценности личности, и по-

тому звучит достаточно недискриминационно и гуманистично. 

Однако предложение использования слова «персона» в качестве ген-

дерно нейтрального обращения к любому человеку наталкивается на 

определенные трудности. В русском языке слово «персона», как и слово 

«особа», имеет в повседневном употреблении скорее негативную окрас-

ку: «что это за персона?», «что это еще за особа?», «известная особа» (как 

иносказательно именовала Екатерина I заточенную в Шлиссельбурге 

первую жену своего мужа Петра I Евдокию Лопухину), не говоря уже об 

интернациональном выражении persona non grata, пришедшем из поли-

тико-дипломатического лексикона.  

Заметим, что существительным «une personne» в общении с франкофо-

нами следует пользоваться крайне осторожно из-за высокой вероятности 

смешения его с местоимением personne, относящимся только к одушев-

ленным предметам (но не животным) и обозначающим нулевое количество 

(т. н. неопределенное отрицательное местоимение). Например: Personne 

n’est venu – ‘Никто не пришел’. Или, еще замечательнее, здесь: Est-il venu 

quelqu’un? – Personne. – ‘Пришел кто-нибудь? – Нет, никто’ [3, с. 107].  

Понятно, что в такой ситуации использование слова «персона» с са-

мыми благими намерениями может скорее привести к недоразумениям в 

общении, чем облегчит его.  

Думается, что указанные примеры и проблемы убедительно доказы-

вают, сколь важно в процессе подготовки будущих специалистов нелинг-

вистических профессий уделять внимание не только чисто грамматиче-

ской, но и лингвокультурной подготовке, осознавая, что использование 

языка никогда не бывает простой «передачей информации», но представ-

ляет собой сложный и захватывающий процесс личностного взаимодей-

ствия людей, которые представляют различные культуры и субкультуры. 

Тем более ценными являются те немногочисленные отечественные ис-

следования, которые предлагают позитивные, или, по крайней мере, по-

нимающие оценки происходящих изменений в английском языке как о 



215 
 

факте, с которым должны согласовывать свою практику отечественные 

преподаватели (см., напр.: [4]). Попытки игнорировать эти процессы при-

ведут к тому, что английская речь наших соотечественников будет со-

держать многочисленные ошибки, что негативно скажется на эффектив-

ности межкультурной коммуникации и реализации наших интересов. 

В условиях глобализирующегося мира работники гостиничного сер-

виса как сферы услуг, играющей важную роль в постиндустриальной и 

цифровой экономике не только будущего, но и уже вполне реального 

настоящего, должны быть способны к компетентному использованию 

гендерных маркеров в процессе общения с полным осознанием различий 

культурных коннотаций, связывающих эти переменные.  
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Одной из основных проблем обучения иностранному языку является обуче-

ние, основанное на ключевых аспектах коммуникативной компетенции. В данной 

работе дается классификация компонентов, составляющих основу коммуника-

тивной компетенции, рассматриваются коммуникативные принципы и подходы, 

применяемые на практике. 


