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Гендерная лингвистика — новое обширное научное направление российского гумани-

тарного знания, которое вызывает особый интерес у отечественных языковедов. Под тер-
мином «гендерная лингвистика» (лингвистическая гендерология) понимается научное на-
правление в составе междисциплинарных гендерных исследований, изучающее язык и
речевое поведение с применением гендерных методов.

Категория «гендер» — это: «социокультурный конструкт, связанный с приписывани-
ем индивиду определенных качеств и норм поведения на основе его биологического пола»
[4]. Объектом гендерного исследования является взаимоотношение языка и пола, а именно
вопрос о том, каким образом пол проявляется в языке — номинативная система, лексика,
синтаксис, категория рода и прочее[2].

На сегодняшний день при рассмотрении современного состояния гендерных исследова-
ний на Западе выделяются три основных подхода: социальный, социопсихолингвистиче-
ский и когнитивный. Первый подход сводится к рассмотрению исключительно социальной
природы языка женщин и мужчин и выявлению тех языковых различий, которые можно
объяснить особенностями перераспределения социальной власти в обществе. Социопсихо-
лингвистический подход научно редуцирует «женский» и «мужской» язык до особенно-
стей языкового поведения полов. Представители третьего направления в целом делают
упор на когнитивном аспекте различий в языковом поведении полов[1].

В отечественной лингвистике А. В. Кирилина условно выделяет шесть основных на-
правлений: социолингвистические гендерные исследования, феминистская лингвистика,
собственно гендерные исследования, изучающие языковое поведение обоих полов, иссле-
дования маскулинности, психолингвистические исследования, кросскультурные, лингво-
культурологические исследования, включающие гипотезу гендерных субкультур [2].

Одной из последних тенденций развития отечественной лингвистической гендерологии
является рост феминистской идеологии, что привело к возникновению нового направле-
ния в языкознании — феминистской лингвистики. Главная идея этого течения &minus;
критика языка за его андроцентричность, дискриминацию по признаку пола, которой
подвергаются женщины.

В феминистской лингвистике просматриваются два течения: первое относится к иссле-
дованию языка с целью выявления дискриминации образа женщин в языковой картине
мира или &ldquo;асимметрий в системе языка, направленных против женщин&rdquo;.
Вторым направлением феминистской лингвистики стало исследование особенностей ком-
муникации в однополых и смешанных группах. В основе исследований лежит предполо-
жение о том, что разные стратегии речевого поведения мужчин и женщин развиваются
на базе патриархальных стереотипов, зафиксированных в языке [2].

Стереотип &minus; это устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям,
поступкам и т.д. Гендерные стереотипы являются частным проявлением стереотипов. Со-
гласно словарю гендерных терминов, «гендерные стереотипы представляют собой куль-
турно и социально обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения
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представителей обоих полов и их отражение в языке» [3]. С понятием гендерных стерео-
типов также связаны понятия фемининности и маскулинности. Следствием гендерных
стереотипов является гендерная асимметрия в языке — неравномерная представленность
в языке лиц разного пола.

В гендерной лингвистике особое внимание уделяется речевому и коммуникативному
поведению мужчин и женщин, где исследуется специфика мужского и женского языка:
выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфический выбор единиц лек-
сикона, способы достижения успеха в коммуникации, предпочтения в выборе лексики,
синтаксических конструкций и т.д. [2].

На примере нашего исследовательского материала можно выделить следующие специ-
фические черты проявления феминниности в американской лингвокультуре:

1) На фонетическом уровне наблюдается закономерность, заключающаяся в намерен-
ном растягивании, удлинении гласных звуков (I think shee’s been shooot. Theeree’s
blood eeveerywheeree. Yees, you’vee got to seend an ambulance.);

2) На морфемном уровне женскими персонажами активно используются слова с ярко
выраженной уменьшительно-ласкательной семантикой (sweetie, mommy);

3) Употребление сложнокорневых и сложнопроизводных слов (home-made food, red-
haired boys, age-old question, back-breaking work).

4) Активное использование сложных грамматических конструкций (If Mary Alice was
having problems, she should’ve let us help her. Thee least I could do was give you a decent
meal to look forward to in the morning.);

5) Широкое употребление модальных глаголов как средство выражения уверенности
или неуверенности (My impression is that Mike must not leave now. You might be
thinking... must’ve been going on);

6) К чертам женской речи можно также отнести эмоционально-окрашенную лексику
(deathly allergic; amazing connection; countless sacrifices);

7) Слова-интенсификаторы, которые усиливают смысл слова (you’re much too young for
this; I’m too exhausted; it would be extremely kind of you);

8) На сегодняшний день в американской лингвокультуре среди женщин прослеживает-
ся активное употребление ненормативной лексики (Dirtbag; for God’ s sake; oh,crap;
damn; what the heck, etc).

Несмотря на то, что на сегодняшний день написано множество работ по речевым страте-
гиям и моделям речевого поведения мужчин и женщин, данная область лингвистической
гендерологии по-прежнему остается неисчерпанной и актуальной для дальнейшего иссле-
дования.

Сегодня можно утверждать, что гендерные исследования уже сформировались как но-
вое направление языкознания. Признаны основные термины, расширяется эмпирическая
база исследования за счет различных языков, которые еще не рассматривались в гендер-
ном аспекте. Гендерные исследования позволяют по-новому взглянуть на многие языковые
явления и процессы, дать им более разностороннюю оценку.
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