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Аннотация
В процессе межкультурной коммуникации особую значимость имеет 

умение индивида осуществлять адекватный выбор языковых средств 
с учётом коммуникативной цели, статусов коммуникантов, ситуации об-
щения и норм, существующих в конкретном национально-лингво-куль-
турном обществе. В данной статье рассматриваются основные принципы 
гендерно-корректного употребления языка. Автор анализирует лингви-
стические средства немецкого языка, используемые для устранения вер-
бальной дискриминации женщин. Для адекватного перевода данных лек-
сических единиц необходимо знание правил их употребления в русском 
языке, поэтому особое внимание в статье уделяется особенностям пе-
ревода гендерно-корректных номинаций с немецкого языка на русский. 
Автор считает данный аспект важным компонентом формирования 
социолингвистической компетенции специалистов-международников.
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На современном этапе языковое образование в вузе рассматривается 
как поликультурное коммуникативное образование на базе изучаемых 
языков, целью которого является подготовка выпускников вуза к между-
народному взаимодействию в профессиональной поликультурной среде 
современного мира. В контексте компетентностного подхода к профес-
сиональной подготовке обучающихся в вузе речь идёт о формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая помимо про-
фессионально-профильной лингвистической и профессионально-про-
фильной коммуникативно-прагматической компетенций включает со-
циокультурную компетенцию, важной составляющей которой является 
социолингвистическая компетенция [3, с. 23]. Формирование последней 
позволяет осуществлять подготовку вузовских обучающихся к будуще-
му социальному и профессиональному сотрудничеству с партнёрами 
межкультурной коммуникации, способствует поиску путей межкуль-
турного примирения и взаимодействия, нивелирования негативных про-
явлений в общении, устранения коммуникативных и информационных 
помех. Особую актуальность в процессе профессиональной подготовки 
студентов и аспирантов приобретает обучение переводу как личностно 
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и профессионально значимому инструменту профессионального меж-
культурного взаимодействия.

На наш взгляд, важным фактором успешного профессионального 
межкультурного взаимодействия, а значит и важным материалом для 
формирования социолингвистической компетенции являются языковые 
средства, которые используются для устранения вербальной дискрими-
нации женщин. Гендерными исследованиями языка занимается феми-
нистская лингвистика или феминистская критика языка, главной целью 
которой является выявление и устранение гендерных асимметрий в си-
стеме языка. Такие асимметрии принято называть языковым сексизмом. 

К настоящему времени во многих европейских странах, в том числе 
в Германии, Австрии и Швейцарии разработаны рекомендации по ген-
дерно-корректному употреблению языка и устранению гендерной асим-
метрии в нём. Рекомендации предназначены для всех, кто использует 
немецкий язык на профессиональном уровне: в школах, университетах, 
в СМИ и госучреждениях.

Основными принципами гендерно-корректного употребления языка 
считаются:
1. отражение присутствия женщин в языке языковыми средствами;
2. языковая симметрия. 

Реализация первого принципа происходит путём феминизации 
языка. Речь идёт о создании новых словоформ женского рода. В первую 
очередь это производные слова от наименований лиц мужского пола, 
образованные путём прибавления суффикса -in: die Bundeskanzlerin (от 
der Bundeskanzler — Федеральный канцлер); die Ministerin (от der Minis-
ter — министр). В некоторых случаях производные слова с суффиксом -in 
получают умлаут: die Bischöfin (от der Bischof — епископ), die Gästin (от der 
Gast — гость). Второй способ создания словоформ женского рода — за-
мена компонента -mann в наименованиях профессий компонентом -frau: 
die Geschäftsfrau (от der Geschäftsmann — бизнесмен); die Feuerwehrfrau (от 
der Feuerwehrmann — пожарный).

Принцип языковой симметрии реализуется через двойные формы, 
которые в феминистской лингвистике обозначаются термином Splitting. 
Двойные формы — это слова и выражения, которые включают в себя но-
минации мужского и женского рода. Они могут иметь полную и краткую 
форму. В полной форме обе номинации соединяются друг с другом сою-
зами und (и), oder (или), bzw. (сокращение от beziehungsweise — соответ-
ственно, и, или) в зависимости от контекста. Например, Kolleginnen und 
Kollegen (коллеги); jede Wählerin bzw. jeder Wähler (каждый избиратель); 
wir suchen eine Fachfrau oder einen Fachmann (нам нужен специалист). 
Следует также отметить, что во всех формах номинация женского рода 
предшествует номинации мужского рода. В кратких формах использу-
ются различные орфографические знаки: скобки, слэш, заглавная буква 
I в середине слова, например: Lehrer(innen), Lehrer/innen, LehrerInnen (учи-
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теля). Наиболее предпочтительными и употребительными считаются 
словоформы с заглавной I.

Помимо двойных форм существуют и другие способы для соблюде-
ния языковой симметрии. К ним относятся:
1) использование гендерно-нейтральных слов и компонентов:

а) в единственном числе: -mitglied, -person, -kraft, например: Ratsmit-
glied (член совета), Vertrauensperson (доверенное лицо), Fachkraft 
(специалист);

б) во множественном числе: -leute, -personen, -kräfte, -personal, напри-
мер: Staatsleute (государственные деятели), Wahlleute (выборщики), 
Arbeitskräfte (рабочие), Fachkräfte (специалисты), Lehrpersonen (учи-
теля), Pflegepersonal (медперсонал по уходу за больными);

2) использование субстантивированных прилагательных и причастий 
в форме множественного числа: Reisende (путешественники, пасса-
жиры), Angestellte (служащие), Studierende (обучающиеся в вузе), Aus-
zubildende (учащиеся ПТУ) [4].
Таким образом, мы видим, что успешная феминизация немецкого 

языка осуществляется благодаря наличию в его системе грамматической 
категории рода, универсального суффикса -in, а также гендерно-ней-
тральных словоформ, не вызывающих ассоциаций с полом лица. Ина-
че дело обстоит в русском языке. Многие номинации мужского рода, 
обозначающие профессию, должность, учёное, почётное или воинское 
звание и т.д., не имеют парных образований женского рода, например: 
педагог, физик, инженер, адвокат, доцент, кандидат наук, депутат, мастер 
спорта, полковник и т.д. Такие принятые в нейтральных стилях речи 
парные образования женского рода как преподаватель / преподаватель-
ница, учитель / учительница, студент/студентка, лаборант / лаборантка, 
продавец/продавщица и т.д. сохраняют в официально-деловом стиле 
форму мужского рода. Например, в дипломе указывается квалификация: 
учитель немецкого языка. А парные номинации женского рода, образо-
ванные при помощи суффиксов -ша и -иха (библиотекарша, секретарша, 
врачиха и т.д.), используемые в разговорной речи, имеют некую двуз-
начность, поскольку могут быть поняты как название жены человека 
соответствующей профессии и как номинация профессии женского рода. 
В литературной речи подобных образований избегают из-за присущего 
им просторечного, сниженного, иногда пренебрежительного оценочного 
значения [2].

Принятое в официально-деловом стиле употребление номинаций 
мужского рода усложняет задачу соблюдения в русском языке двух ос-
новных принципов гендерной корректности. В последнее время явно 
наметилась тенденция выражать отнесение подобных наименований 
к лицам женского пола синтаксически, главным образом путём поста-
новки сказуемого в форме женского рода, либо употребления определе-
ния в форме женского рода. Например: Посол затронула вопрос. Бывшая 
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министр сельского хозяйства. Одна из сопредседателей фракции зелё-
ных в Бундестаге. Однако несмотря на достаточно частотное подобное 
употребление, оно не соответствует существующим нормам русского 
языка и относится к разговорной речи. Литературной норме отвечает 
следующее согласование:
1) необособленное определение ставится в форме мужского рода (даже 

при наличии собственного имени): опытный политик Клаудия Рот, 
будущий канцлер Германии Фрауке Петри;

2) обособленное определение ставится в форме женского рода, если оно 
стоит после собственного имени: французский политик, кандидат 
в президенты Марин Ле Пен, известная своими резкими высказы-
ваниями; 

3) определение-причастие ставится в форме женского рода независимо 
от порядка слов: прибывшая с официальным визитом канцлер Герма-
нии Ангела Меркель, канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая 
с официальным визитом;

4) сказуемое ставится в форме мужского рода, если оно предшествует 
номинации женского рода с собственным именем: Важные поправки 
в программу предложил сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные 
Клаудия Рот;

5) сказуемое ставится в форме женского рода, если оно стоит после соб-
ственного имени: Германский политик Фрауке Петри провела пере-
говоры; Председатель правой партии евроскептиков “Альтернатива 
для Германии” Фрауке Петри заявила;

6) в официально-деловом стиле сказуемое ставится в форме мужского 
рода при отсутствии собственного имени (даже если речь при этом 
идёт о лице женского пола): Она — опытный политик; Посол затро-
нул вопрос;

7) сказуемое может быть поставлено в женском роде, если его форма 
является единственным показателем того, что речь идёт о женщине, 
а пишущему важно это подчеркнуть: Федеральный канцлер Германии 
прибыла с официальным визитом [1];

8) использование так называемых аналитических форм (составных наи-
менований): первая женщина-президент Южной Кореи;

9) при обобщённом названии лиц почти всегда употребляются номина-
ции мужского рода: каждый делегат, любой избиратель;
в том числе во множественном числе: все делегаты выступили.
Знания правил образования и употребления гендерно-корректных 

номинаций в немецком и русском языках, а также их учёт при пере-
воде данных лексических единиц являются сегодня неотъемлемым 
компонентом для формирования социолингвистической компетенции 
специалистов-международников, повышают их переводческую и общую 
профессиональную компетенцию и обеспечивают эффективность про-
фессионального межкультурного взаимодействия.
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Abstract 
The article deals with the basic principles of gender-neutral language use. 
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