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РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ «ГЕНДЕР» И «ПОЛ» В ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье исследуются различные подходы к понятиям 

«пол» и «гендер», а также их различие в языке. Авторы отмечают множество 

истинно гендерных исследований, изучающих различия полов в социально-куль-

турном плане. 
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В связи с набирающей темпы постиндустриализацией в современном мире, 

переоценкой ценностей, развитием различных теорий личности меняется и под-

ходы к рассмотрению многих научных терминов и теорий. Необходимо более 

точно разграничивать понятия для их дальнейшего исследования. Такими кате-

гориями являются в частности «пол» и «гендер», имеющие большое значение 

для гендерных исследований в лингвистике. 

Разграничение этих понятий уже давно является нерешенным вопросом 

среди языковедов, в связи с чем существуют разные взгляды на сущность этих 

категорий. Как считает В.П. Нерознак, языковой аспект гендера подразумевает 

исследование тех особенностей текста, который порождаются «гендерной язы-

ковой личностью» [2, с. 70]. Таким образом акцент ставится на прагматической 

стороне исследования – как гендер отражается в тексте. 

Исследований, касающихся данной темы, в современной лингвистике в дан-

ный момент довольно много (А.В. Флоря, Л.А. Фатыхова и др.). Обращаясь 
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к И.И. Халеевой, можно увидеть, что она подходит к категории гендера как к не-

кой «междициплинарной интриге», где сплетается множество наук о человеке, а 

в центре стоит личность [4, с. 7]. При этом, по её мнению, понятие гендер соот-

носится с понятием дискурса, то есть «языка в языке», обладающего особой 

грамматикой, лексиконом, семантикой. 

Обобщая многочисленные исследования понятия «пол», большинство учё-

ных приходит к выводу, что это явление природное; биологические особенности 

человека для обозначения их анатомо-физиологических особенностей и различе-

ния на мужчин и женщин [1]. Тем не менее, существуют и другие отличия между 

людьми: в поведении, социальных ролях, эмоциональных и других характери-

стиках. Для этого и было введено понятие «гендер», призванное показать соци-

альные различия полов, их культурные характеристики. Кроме того, гендер 

также используется в значении набора характеристик, определяемых данным об-

ществом, идентифицирующих социальное поведение мужчин и женщин и отно-

шения между ними в этом обществе. В русском языке нет аналога понятию ген-

дер, оно является калькой с английского. 

Более того, необходимо определить разницу в употреблении этих понятий. 

О.В. Рябов в своей диссертации «Национальная идентичность: гендерный ас-

пект» отмечает, что если, подходя к понятию «пол», разграничивать на мужчину 

и женщину, то «гендер» нужно разграничивать на мужественность (маскулин-

ность) и женственность (фемининность) [3, с. 3]. 

Как видно из всего вышесказанного, данные понятия, несмотря на появле-

ние термина «гендер» сравнительно недавно, имеют обширную историю. Мно-

гие исследователи придерживают точки зрения, что, приравнивая «гендер» к 

«полу» в своих исследованиях, ученые, таким образом, превращают свои иссле-

дования в псевдогендерные. Ясно прослеживается мысль, что различение этих 

понятий в частности в лингвистике является важной и, тем не менее, «больной» 

темой, требующей глубоких исследований, обсуждений и общей договоренности 

относительно них. 
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В настоящее время существует множество истинно гендерных исследова-

ний, изучающих различия полов в социально-культурном плане. Они касаются 

представлений людей о мужественности и женственности, языке и речи, которые 

использует каждый пол, содержащиеся в фольклоре, национальных и местных 

традициях и в языке. 
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