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ВВЕДЕНИЕ 

 
Наименования лиц представляют собой многогранный феномен, изу-

чение которого осуществляется путем привлечения концепций таких линг-
вистических дисциплин, как общая теория номинации, деривационная 
ономасиология, лингвистическая гендерология. Рост интереса к данной 
тематической группе среди отечественных и зарубежных лингвистов  (ср. 
Янко-Триницкая 1966, Брагина 1981, Воронцова 1982, Шкатова 1983, 
Мейрманова 1989, Федотова 1999, Wittemöller 1988, Hellinger 1990, Ortner 
1993, Braun 1997) приходится на вторую половину ХХ века, когда проис-
ходит смена научной парадигмы в гуманитарных науках под влиянием 
постмодернистской философии. В данный период времени повышается 
внимание науки к субъективному, к частной жизни человека. Возрастает 
значение индивидуальных параметров личности, в том числе принадлеж-
ность человека к мужскому или женскому полу. Это в свою очередь спо-
собствует развитию гендерных исследований в гуманитарных науках, в 
том числе и в лингвистике.  

Гендерные исследования отражают важнейшие тенденции в развитии 
современного общества. В зарубежной лингвистике в связи с эмансипаци-
ей женщин и их активным участием в общественной жизни постепенно 
была осознана необходимость их более корректного, несексистского обо-
значения в языке и кодификации соответствующих номинаций. С начала 
80-х годов XX века в Германии, Швейцарии и Австрии особое внимание 
уделяется гендерно-нейтральному употреблению наименований лиц в 
текстах официально-деловой коммуникации в связи с их социальной от-
ветственности, особенно в том, что касается соблюдения прав человека вне 
зависимости от его биологического пола. 

Наименования лиц по признаку пола уже являлись предметом систем-
ного исследования, в то время как изучение особенностей их употребления 
в конкретных текстах получило лишь частичное освещение в гендерных 
исследованиях. Между тем, в настоящее время можно считать свершив-
шимся поворот от лингвистики языка к лингвистике речи. Изучение язы-
ковых явлений только в рамках языка как абстрактной системы себя ис-
черпало. Все больше и больше исследователей обращается к «живой ре-
чи», к конкретным текстам, в форме которых язык как средство общения и 
осуществляет свою коммуникативную функцию. Вследствие указанных 
причин исследование в гендерном аспекте наименований лиц в текстах 
официально-деловой сферы общения  представляется особенно актуаль-
ным. 

В работе применяется комплексный подход к исследованию наимено-
ваний лиц по признаку пола в тексте. Комплексность подхода проявляется 
в использовании целого ряда методов лингвистического анализа: метода 
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сплошной выборки исходного корпуса из текстов официально-делового 
стиля (нормативно-правовые документы, объявления о приеме на работу, 
академическая корреспонденция), приёмы описательного, структурно-
семантического, стилистического, социолингвистического, статистическо-
го и контекстуального анализа. В основу исследования положен ономасио-
логический подход.  

Научная новизна данного исследования заключается в осуществлении 
комплексного лингвистического анализа и описания функционирования 
наименований лиц в официально-деловых текстах с учётом словообразова-
тельных, семантических, прагматических и социологических параметров.   

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшей 
разработке проблем на стыке таких дисциплин, как деривационная онома-
сиология, лингвистическая гендерология и лингвистика текста. Методика 
описания наименований лиц по признаку пола в официально-деловой сфе-
ре общения может в дальнейшем стать основой для изучения данного фе-
номена на базе более широких корпусов текстов в контрастивном аспекте.  

Основные положения данного многолетнего исследования обсужда-
лись с зарубежными научными сотрудниками во время стажировок в ФРГ 
в Аугсбургском университете (январь-февраль 2007) и в университете 
Дуисбург-Эссен (июль 2016, июнь-июль 2017). Большой вклад в разработ-
ку исследуемой проблемы внесли консультации с профессором Еленой 
Николаевной Кан и  профессором Хансом Вельманом. 
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ГЛАВА I. ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЛИНГВИСТИКЕ 

 
1.1 Понятие «Гендер» в научном описании 

	

В настоящее время гендерные исследования играют значительную 
роль в различных направлениях гуманитарных наук. Их проблематика за-
ключается в точном определении категорийного аппарата, а также соот-
ношении терминов «гендер» и «пол».  

В настоящее время «гендер» является междисциплинарным поняти-
ем и рассматривается как социокультурный, дискурсивный, психолингви-
стический феномен и является предметом исследований различных дисци-
плин: социологии, психологии, философии, экономики, политологии, 
лингвистики. Рассмотрим это понятие на базе нескольких дисциплин. 

В гендерной социологии под «гендером» понимается «социальный 
пол, определяющий поведение человека в обществе и его восприятие. Речь 
идет о полоролевом поведении, определяющим отношения с другими 
людьми» (Дугин, 2010: 455). 

В психологии понятие «гендер» употребляется в более широком 
смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, 
ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предположи-
тельно отличающие мужчин от женщин. 

Гендерный подход в философских исследованиях, объединяя эти 
определения, трактует понятие следующим образом: «гендер, определяе-
мый как социальный пол и социальный статус, представляет собой элемент 
социальных отношений, существует на уровне привычек, формируется в 
процессе социализации и определяет индивидуальные возможности само-
реализации» (Дугин, 2010: 457).  

В общем плане понятие «гендер» трактуется так:  
 

Гендер – это совокупность социальных и культурных норм, которые об-
щество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологиче-
ского пола. 

 
История появления термина «гендер» берет начало в английском 

языке, в качестве заимствования он был изъят из лингвистического кон-
текста (gender (пол) – обозначает грамматическую категорию рода) и пе-
ренесен в область социальных наук.  

Впервые термин «гендер» был введен американским психоаналити-
ком Робертом Столлером, когда в 1968 году вышла его работа «Пол и ген-
дер: о развитии мужественности и женственности». Столлер предложил 
использовать для обозначения социальных и культурных аспектов пола 
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понятие «гендер», которое до этого использовалось в английском языке 
только для обозначения грамматического рода, или вида, в смысле отно-
шения к определённому классу, и поэтому не вызывало никаких ассоциа-
ций с биологией.  

Позднее из сферы социальных наук, когда гендерные исследования 
получили статус междисциплинарного направления, гендер в значении 
«социокультурный пол» пришел в область исследования языкознания.  

Предыстория гендерных исследований в лингвистике уходит своими 
корнями в античность и связана с возникновением символико-
семантической концепций категории рода (genus) и понятийную (семанти-
ческую) категорию пола (sexus). Взаимоотношения указанных языковых 
категории, можно сказать, довольно сложные. Достаточно вспомнить, что 
еще Аристотель противопоставлял мужской род, ассоциируемый с дей-
ствием и энергией, женскому – пассивному и «претерпевающему» (Го-
рошко, 2002: 32).  

Регулярные гендерные исследования в лингвистике начинают прово-
диться с 60-х годов XX века, что было обусловлено ростом интереса к 
прагматическому аспекту языкознания, развитием социолингвистики и 
существенными изменениями в традиционном распределении мужских и 
женских ролей в обществе, позволившими увидеть лингвистические факты 
в новом свете и по-новому интерпретировать их.  

Интерес отечественной науки к гендерной проблематике часто объяс-
няют наступившей открытостью российского общества в постсоветский 
период или влиянием феминистских идей.  Эти факторы, безусловно, 
очень важны, но существуют более глубокие причины. 

 В середине XX века, приблизительно к 70-м годам, под влиянием 
постмодернистской философии в гуманитарных науках начался так назы-
ваемый «лингвистический поворот». Все направления постмодернистской 
мысли признают зависимость сознания человека от стереотипов своего 
языка. Вследствие чего язык провозглашается как главный инструмент 
конструирования картины мира. В то же время язык начинает рассматри-
ваться «…как средство доступа к знанию о нелингвистических феноме-
нах» (Кирилина, 2005). Данные о языке, полученные лингвистикой, дают 
ключ и к изучению механизмов конструирования самой социальной иден-
тичности человека. С другой стороны становится ясно, «что изучение язы-
ковых явлений в их коммуникативном, динамическом аспекте невозможно 
без учета психофизиологических и социально-стратификационных осо-
бенностей личности (пола, возраста, уровня образования и т.п.)» (Горошко, 
2002: 33).  В связи с этим возросло значение индивидуальных параметров 
личности, в том числе принадлежность человека к мужскому или женско-
му полу. 

 Масштабное расширение гендерных исследований в лингвистике за 
последние десять лет позволяет с уверенностью говорить о появлении но-
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вой отрасли в отечественном языкознании – лингвистической гендероло-
гии (или гендерной лингвистики)1.  

Лингвистическая гендерология – новая отрасль, для которой харак-
терны специфические черты любого нового научного направления, т. е. 
недостаточная разработанность понятийного аппарата и категорий. С точ-
ки зрения Е.И. Горошко (2003), на данном этапе развития гендерных ис-
следований в языкознании пока ещё трудно говорить об особых «гендер-
ных» лингвистических методах. Для изучения гендерных аспектов языка и 
коммуникации используются преимущественно общелингвистические ме-
тоды.  

В отечественном научном описании понятие «гендер» находит широ-
кое применение. Хотя гендер признается сегодня большинством исследо-
вателей, существует ряд трудностей, возникающих при изучении научной 
литературы. Это, прежде всего, обусловлено некоторыми различиями в ин-
терпретации понятия гендера и его сравнительной новизной. Интерес для 
данного исследования представляет соотнесение понятий «гендер» и «пол» 
(sexus) в области языкознания.  

Природный пол является семантическим компонентом лексических 
единиц, обозначающих определённое лицо. В свою очередь гендер отра-
жает «одновременно процесс и результат "встраивания" индивида в соци-
ально и культурно обусловленную модель мужественности или женствен-
ности, принятую в данном обществе на данном историческом этапе» (Ки-
рилина, 2004: 125). Таким образом, гендер является более широким поня-
тием, для исследования которого необходимо изучить намного большее 
количество феноменов языка, чем лишь только те его единицы, в значение 
которых входит компонент пол.  

Но в то же время восприятие носителями языка природной сущности 
sexus является социально обусловленным и соответствует моделям муже-
ственности или женственности (Кирилина, 2004: 125-126). Следовательно, 
и те единицы языка, в значение которых входит компонент пол, могут 
быть рассмотрены с позиции гендерного подхода.   

Такое рассуждение о применении понятия «гендер» в лингвистиче-
ском описании позволяет сделать вывод, что не гендер, а пол представляет 
собой  предмет исследования. «Гендер – это метод, подход, позиция, это 
важный методологический ключ,  позволяющий открывать новые перспек-
тивы виденья, как бытия человека, так и любого явления общества и куль-
туры» (Брандт, 2003: 31).  

                                                
1 В настоящее время отсутствует окончательно закрепленный научный термин, 

обозначающий гендерные исследования в языкознании. Существуют понятия "гендер-
ная лингвистика", "лингвистическая гендеристика", "гендергетика" (Каменская, 2002: 
62)  и "лингвистическая гендерология" (Кирилина, 1999). Последний термин наиболее 
прочно вошёл в лингвистическое описание. 
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Хотя гендер не является лингвистической категорией, анализ структур 
языка в гендерном аспекте позволяет получить обширную информацию о 
том, какую роль играет гендер в той или иной культуре, какие представле-
ния о гендерных нормах, мужественности и женственности существуют в 
разных языках и культурах и каким изменениям они подвергаются со вре-
менем.  

Изучению в гендерном аспекте поддаются практически все области 
языка как системы и языка в его функционировании. По замечанию Н.В. 
Кулаковой «парадоксальность гендерного фактора в языке заключается в 
том, что практически во всех лингвистических дисциплинах найдется ме-
сто для его изучения» (2006).  

 
1.2 Основные направления в гендерной лингвистике 

 
В настоящее время лингвистическая гендерология, являясь научным 

направлением в составе междисциплинарных гендерных исследований, 
изучает следующие проблемы (Кирилина, 2005: 22): 

-  отражение гендера в системе языка; 
-  характер гендера в речевом и коммуникативном поведении мужчин 
и женщин.  
Значительный вклад в гендерную лингвистику внесли исследования 

профессора, доктора филологических наук Аллы Викторовны Кириллиной. 
В своей работе «Гендер: лингвистические аспекты» она рассматривает 
становление этого направления в двух тесно связанных между собой ас-
пектах: диахронном и синхронном и также выделяет третий переходный 
период (Кирилина, 1999: 22): 

1) биологический детерминизм – ранний период исследований, кото-
рые основывались в основном на наблюдениях разрозненных фак-
тов; 

2) переходный период - промежуточный период, продолжавшийся с 
начала примерно до середины нашего века. Современные исследо-
вания базируются на тех материалах, которые был получены в хо-
де исследований именно в этот промежуток времени; 

3) собственно гендерные исследования (конец 60-х годов XX века);  
А.В. Кирилина (1999: 36), проводя более подробный и системный 

анализ проблем лингвистической гендерологии, выделяет несколько взаи-
мосвязанных направлений исследования гендера при помощи анализа 
структуры языка: 

1. Социолингвистика – представляет обширный материал о функцио-
нировании языка в группах людей по различным социальным при-
знакам: пола, возраста, профессии, образа жизни и другим. 
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2. Психолингвистика – исследует специфику мужских и женских ассо-
циаций, гендерно-специфичное развитие языковой способности че-
ловека, детскую речь. 

3. Лингвокультурологические и межкультурные исследования – выяв-
ляют культурную специфику гендера, общие черты и особенности в 
его конструировании в зависимости от языка и культуры того или 
иного общества для того, чтобы установить степень андроцентризма 
разных языков и культур. 

4. Идентификационная диагностика – изучает письменные и устные 
тексты (анонимного автора) с целью определения параметров лично-
сти, в том числе и пола; 

5. Феминистская лингвистика (феминистская критика языка) – иссле-
дует язык с целью выявления «асимметрий в его системе, направ-
ленных против женщин», другими словами патриархальных стерео-
типов, зафиксированных в языке и навязывающих его носителям 
определенную картину мира, в которой женщинам отводится второ-
степенная роль и приписываются в основном негативные качества. 
Вторым направлением является исследование особенностей комму-
никации в однополых и смешанных группах  (Кирилина, 2001: 237). 

Данные направления имеют много общего, т.к. для всех перечислен-
ных групп, характерна сходная проблематика и объект исследования. Под 
разным углом зрения они изучают следующие группы проблем (Кирилина, 
2001: 275):  

1. Язык и отражение в нём пола: номинативную систему, лексикон, 
синтаксис, категорию рода и ряд сходных объектов. Целью такого подхода 
является описание и объяснение того, как в языке отражается наличие лю-
дей разного пола, какие качества и оценки приписываются мужчинам и 
женщинам, в каких тематических областях языковой картины мира они 
наиболее распространены и как функционируют гендерные стереотипы.  

2. Письменное и устное речевое поведение мужчин и женщин 
(мужская и женская речь, мужской и женский стили письма).  

Многие из этих направлений лингвистической гендерологии развива-
ются в междисциплинарной парадигме, что и является отличительной чер-
той всех гендерных исследований. Другая их особенность –  прикладной 
характер, ряд успешных попыток реформирования языка, что, видимо, 
можно объяснить значительной политической активностью феминизма. На 
начальном этапе феминистские исследования языка получили мощнейший 
импульс, в результате чего возникло новое лингвистическое направление – 
феминистская лингвистика. 
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1.3. Феминистская лингвистика 
1.3.1. Основные положения феминистской лингвистики 

 
Гендерной лингвистике предшествовала феминистская и по сей день 

продолжающая существовать критика языка, или феминистская лингви-
стика. Её возникновение в 60-70-е годы прошлого века было обусловлено 
причинами как экстралингвистического, так и интралингвистического ха-
рактера. К первой группе Е.И. Горошко (2001: 510) относит развитие «Но-
вого женского движения», рост особой популярности идей феминизма на 
Западе - в США и Европе, расцвет философии постмодернизма и так назы-
ваемой «когнитивной эволюции» у женщин. К собственно языковедческим 
причинам относятся, во-первых, возникновение новых научных направлений 
в лингвистке в 50-60х годах - психолингвистики, квантитативной со-
циолингвистики, прагматики, теории коммуникации; во-вторых, выдвиже-
ние на первый план изучения в лингвистике человеческого фактора.  

Впервые представители женского движения обращаются к проблемам 
лингвистики в США. В 1970 году Мэри Рич Кей организовала в Калифор-
нийском университете первый семинар по проблемам языка и пола, а затем 
в 1975 году по материалам этого семинара выпустила книгу «Муж-
ской/женский язык» („Male/Female Language”, 1975).  Основополагающи-
ми работами по феминистской критике языка стали вышедшее в том же 
1975 году исследование Робин Лакофф «Язык и место женщины» („Lan-
guage and Woman's Place”) на материале английского языка.  

Зародившись в США, наибольшее распространение в Европе феми-
нистская лингвистика получила в Германии с появлением работ Сенты 
Трёмель-Плётц «Женский язык –  язык перемен» („Frauensprache – Sprache 
der Veränderung“, 1982) и монографии Луизы Пуш «Немецкий – язык муж-
чин» („Das Deutsche als Männersprache“, 1984). Названные труды были 
написаны по данным, полученным на базе немецкого языка.  

 

                      
Рис. 1. Луиза Пуш и Сента Трёмель-Плётц 

 
М. Хеллингер, освещая в своём труде вопрос об истории феминист-

ской лингвистики, выделяет в ней 2 этапа. В 70-е годы лингвисты фор-
мулировали первые предположения из своего собственного языкового 
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опыта и описания языка. На втором этапе с 80-х годов и до настоящего 
времени проводятся систематические практические исследования, в ко-
торых проверяются и обосновываются ранние субъективные предполо-
жения (Hellinger, 1990: 25).  

Как и всякая область знания, феминистская лингвистика имеет свой 
объект исследования -  им является язык женщин. В то время как тема 
«Язык и пол» обсуждается в лингвистике антропологами и социолинг-
вистами, феминистская лингвистика ставит эту проблематику в центр 
своего научного описания.  В связи с этим М. Хеллингер определяет 
феминистскую лингвистику как «феминистскую научную дискуссию о 
связи языка и пола» (Hellinger, 1990: 12). Определение «феминистская» 
используется здесь, поскольку феминиская лингвистика представляет 
собой критику патриархатного характера языка.  

Как отмечает И. Брейнер, теоретической базой для феминисткой 
лингвистики послужили идеи о взаимоотношении языка, мышления, 
действительности и власти (Breiner, 1996: 12). В основу проблематики 
язык и мышление легли как некоторые воззрения В. Гумбольдта, так и 
знаменитая гипотеза о языковой относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, 
отчасти вытекающая из идей великого немецкого лингвиста. Основное 
положение их теорий сводится к тому, что язык структурирует и направ-
ляет мышление, поэтому сознание человека в значительной мере опреде-
ляется особенностями языка.  

Опираясь на гипотезу о языковом релятивизме, представители феми-
нистского направления в лингвистике утверждают, что в процессе ген-
дерной социализации у человека формируется через язык система ценно-
стей, и закладываются стереотипы, в частности, дискредитирующие лиц 
женского пола. Таким образом, язык не только отражает гендерную ситуа-
цию в обществе, но и определяет её, выступая в роли средства для дискри-
минации женщин (Breiner, 1996: 13-14). 

Представители феминисткой  лингвистики придерживаются положе-
ния о том, что нельзя говорить об отношениях между полами вне связи с 
категориями «власти», «подчинения» и «господства». По мнению Э. Окса-
ра, если язык и действительность способны оказывать влияние друг на 
друга, и если в обществе существует иерархия, в которой распределение 
прав и обязанностей происходит по признаку пола, значит и между языком 
и властью тоже существует связь (Oksaar, 1971: 282). Поскольку наше об-
щество имеет иерархическую структуру, в которой доминирующую роль 
играют мужчины, язык рассматривается как орудие для поддержания этих 
властных отношениях (Breiner, 1996: 14). Отсюда логично вытекает один 
из базовых постулатов ФЛ о господстве патриархатного общества и навя-
зывании его ценностей через тексты патриархатной системы.  

Феминистская лингвистика направлена на выявление, осознание и, 
наконец, ликвидацию «патриархализмов» («Patriarchalismen») (Pusch, 
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1990: 12), т.е. существующих в  системе любого языка признаков муж-
ского доминировании, при котором женщины фактически не принима-
ются во внимание, а значит дискриминируются. В связи с этим феми-
нистская лингвистика как самостоятельная лингвистическая дисципли-
на призвана «освободить язык от гендерного неравенства и уравнять 
внутреннюю структуру языка и внешние функции языка, а также ре-
шить свою основную задачу: помочь женщинам решить вербальные ре-
алии их повседневной действительности» (Савельева, 2003: 148). 

Одна из особенностей феминисткой лингвистики заключается в 
том, что она очень быстро вышла за рамки «чистой» лингвистики. В 
феминистской лингвистике учёные не ограничиваются только описани-
ем языковых закономерностей. От представителей традиционной линг-
вистики их отличает пристрастность, т.к. они оценивают и критикуют 
их выводы, выступая за превращение «мужского языка» в человеческий, 
предоставляющий женщине более значимую роль (Pusch, 1990: 13-14).  

В методологическом плане феминистская лингвистика не ограни-
чивается рамками области лингвистики, а является «мульти- или  меж-
дисциплинарным направлением, свой вклад в которое наряду с лингви-
стами (в основном социолингвистами и исследователями дискурса) 
внесли также антропологи, социологи, психологи, теоретики культуры / 
семиотики и философы» (Камерон, 2005: 542) 

Главным методом феминисткой лингвистики выступает «целена-
правленное нарушение норм»  («die Methode der gezielten Regelver-
letzung») (Pusch, 1990: 13). Только оно служит не познавательным мето-
дом для выявления закономерностей в языковой системе, а средством 
феминистской языковой политики. Через намеренное нарушение, 
например, грамматических правил, представители феминисткой лингви-
стики преследуют цель языкового изменения. Для достижения этой це-
ли феминистская лингвистика ставит перед собой следующие задачи 
(Breiner, 1996: 26): 

1. Описать консервативное и прогрессивное в языке и его употреб-
лении. 

2. Способствовать развитию и использованию правильного языка.  
Л. Пуш утверждает, что не только язык манипулирует нами, но и мы 

можем сознательно изменить его (Pusch, 1984: 82). Т.к. язык влияет на ми-
ровоззрение людей, представители феминисткой лингвистики предпола-
гают, что изменения в самом языке могут способствовать изменениям в 
социальном порядке, в частности преодолению дискриминации лиц по по-
ловому признаку, существующей в обществе. Поэтому практически все ра-
боты, выполняемые феминисткой критикой языка, нацелены на обществен-
но-политическую практику. 
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1.3.2. Монологическое направление феминистской лингвистики. 
Гендерные асимметрии в языке 

 
Как показывает изучение литературы по гендерному аспекту, в феми-

нистской  лингвистике принято выделять два основных направления: «мо-
нологическое» и «диалогическое». Первое направление исследует дис-
криминацию образа женщины в языковой картине мира или асимметрии в 
системе языка, направленные против женщин (Trömel-Plötz, 1981: 137). 
Данное явление получило название «языкового сексизма»2. В рамках вто-
рого направления исследуются обусловленные полом особенности речево-
го поведения мужчин и женщин. Интерес для настоящего исследования 
представляют основные проблемы «монологического» направления. По-
этому следует подробнее остановиться на данном вопросе. 

В ФРГ проблема языковой дискриминации женщин впервые была 
чётко сформулирована двумя женщинами-лингвистами – И. Гюнтеродт и 
З. Трёмель-Плётц, которые некоторое время находились США и восприня-
ли идеи феминистского движения «Women’s  Liberation» («Освобождение 
женщин»). Особого внимания среди трудов этих авторов занимает «Руко-
водство по преодолению сексисткого использования языка» («Richtlinien 
zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs») (1980), составленное по аме-
риканскому образцу применительно к особенностям немецкого языка.  

Согласно данному руководству, гендерной асимметрией характеризу-
ется тот язык, который игнорирует женщин и их достижения, подчёркива-
ет зависимое или подчинённое положение женщины по отношению к 
мужчине; когда, женщина предстаёт в типично «женских» социальных ро-
лях или подвергается оскорблению и высмеиванию (Guentherodt, 1980: 15-
21). 

Как отмечает А.В. Кирилина, «язык не только антропоцентричен, но и 
андроцентричен [от андро – мужчина, т.е. ориентация на мужчину] – в нём 
зафиксирована главным образом мужская перспектива, мужская субъект-
ность, мужская картина мира, а женщинам отводится второстепенная, мар-
гинальная роль и статус объекта» (2004: 123). Представители ФЛ, критикуя 
язык как систему и в его функционировании, выделяют следующие при-
знаки андроцентризма (цит. по Кирилиной, 2001: 273-283): 

1. Отождествление понятий «человек» и «мужчина». 
Во многих языках понятия «человек» и «мужчина» обозначаются од-

ним словом: man в английском, homme во французском, Mann в немецком 
языке. 

                                                
2 По предложению А.В. Кирилиной (2004: 123) применение понятия «сексизм» в 

научном описании может быть заменено нейтральным термином «гендерная асиммет-
рия», под которым подразумеваются особенности отражения в языке лиц мужского и 
женского пола, полоролевых стереотипов и т.д. 
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Интересный пример по этому поводу приводится в монографии А.В. 
Кирилиной. В немецком языке есть еще одно слово для обозначения поня-
тия «человек» - Mensch, но и оно по своей этимологии восходит к древне-
верхненемецкому mannisco - “мужской”, “относящийся к мужчине”. Слово 
der Mensch мужского рода, но иногда оно может употребляться иронически 
по отношению к женщине с артиклем среднего рода das Mensch (Кирили-
на, 1999: 40). 

2. Препозиция номинаций лиц мужского пола в сочетании с жен-
ской формой. 
Слова в словосочетании «мужчина» и «женщина» постоянно упо-

требляются в одном и том же порядке. Вспомним знаменитые пары: 
«Адам и Ева», «Ромео и Жульетта», «Тристан и Изольда» и т.д. Такой 
порядок объясняется следующим образом: «когда два слова, соединён-
ные союзом «и», отражают признанную социальную иерархию обознача-
емых ими понятий, «главенствующее» слово ставится первым» (Мишар-
Маршаль, 2000: 289). Это находит также своё отражение, когда перечис-
ляются профессиональные или какие-либо иные качества мужчины, при 
чём при обозначении женщины часто указывается только её имя и/или 
семейное положение, ср.: Dr. Heinrich Müller und Gattin (Sylvia). 

3. Производность имён существительных женского рода от мужского.  
Наименования лиц женского пола являются, как правило, производ-

ными от мужских форм, а не наоборот, ср.: учитель  >  учительница, Leh-
rer > Lehrerin. 

Имена существительные женского рода, обозначающие профессии, 
нередко производятся от мужских форм с помощью суффиксов, придаю-
щих уменьшительно-ласкательный (докторица, философиня), пренебре-
жительный смысл (адвокатша, инженерша) или обозначающих брачный 
статус, а не профессиональную принадлежность (профессорша, доктор-
ша). 

Употребление мужского обозначения по отношению к референту-
женщине допустимо и повышает её статус. Наименование мужчины жен-
ской формой наоборот несёт в себе негативную оценку. 

4. Механизм «включенности» в грамматический мужской род («gen-
erischer Maskulinum»). 
 Существительные мужского рода могут употребляться неспецифици-

рованно, т. е. для обозначения лиц любого пола или групп лиц разного по-
ла. Так, если имеются в виду ‘учителя и учительницы’, достаточно сказать: 
учителя, ‘студенты и студентки’ – студенты. Таким образом, согласно 
феминистской критике языка, в массе случаев женщины вообще игнори-
руются языком. 

5. Согласование в мужском роде. 
На синтаксическом уровне согласование происходит по форме грам-

матического рода соответствующей части речи, а не по реальному полу 
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референта. Ср. пример из немецкого языка: Wer hat hier seinen Lippenstift 
vergessen? (Букв.:  Кто забыл здесь его помаду?) - хотя речь идёт о жен-
щине.  

6. Противопоставление «феминности» и «маскулинности». 
В гендерных исследованиях термины «маскулинность» и «фемин-

ность» («мужественность» / «женственность») используются для обозна-
чения существующих в данном обществе представлений об особенностях 
мужчин и женщин, их отличительных чертах, т.е. гендерных стереотипов. 

Критикуя существующие в языке гендерные асимметрии, ФЛ настаи-
вает на переосмыслении и изменении языковых норм. Это направление в 
лингвистике считает сознательное нормирование языка и языковую поли-
тику целью своих исследований. К настоящему времени разработаны, осо-
бенно на материале английского и немецкого языков, многочисленные ре-
комендации по гендерно-нейтральному употреблению языка. Некоторые из 
них были учтены в современных лексикографических трудах. Феминист-
ское планирование и реформирование языка представляют собой интерес-
ную тему для дальнейшего изучения, чему и будет посвящена заключитель-
ная часть этой главы. 
 

1.4. Феминистская языковая политика 
1.4.1. Предложения по гендерно-нейтральному использованию языка 

 

ФЛ не могла оставаться только на уровне описания причин, форм 
проявления и последствий гендерных асимметрий в языке. Поэтому был 
сделан серьёзный шаг от анализа данного явления к предложениям по его 
устранению в общественной практике. 

Представители ФЛ исходили из того, что языковые правила созданы 
людьми и ими же могут быть пересмотрены и изменены, а современная 
общественная действительность изменилась настолько, что эти изменения 
должны быть незамедлительно отражены в языке, иначе язык может стать 
препятствием дальнейшего демократического развития общества (цит. по 
Аверкиной, 2001: 64).  

Предпринятые в рамках феминистской языковой критики попытки 
сознательного воздействия на языковые процессы с целью изменения су-
ществующих языковых норм относятся к сфере языковой политики, точ-
нее говоря, политики «снизу». 

Под языковой политикой понимается «совокупность идеологических 
принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в 
социуме, государстве» (Дешериев, 1998: 616).  

Сначала основные мероприятия по языковой политике феминистской 
критики обсуждались в рекомендациях по преодолению сексистского ис-
пользования языка. В США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой 
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Зеландии такие рекомендации были составлены крупными издательствами, 
профсоюзами, учреждениями и органами власти уже в 70-х годах (Klann-
Delius, 2005: 183).  

Первой такой работой в Германии стало «Руководство по преодоле-
нию сексистского использования языка» (Guentherodt, 1980), составленное  
по американскому образцу применительно к особенностям немецкого язы-
ка. Большой интерес представляет собой также выпущенная по поручению 
магистрата Франкфурта на Майне работа З. Мюллер и К. Фукс (Müller, 
1993). В ней особое внимание уделяется проблеме несексистского исполь-
зования языка в официальных текстах. Подобные труды были опубликова-
ны также в Австрии, ср.: «Kreatives Formulieren. Anleitungen zu geschlecht-
gerechtem Sprachgebrauch» (Kargl, 1997) и Швейцарии, ср.: «Leitfaden zur 
sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen» (1995). 

Целевой группой этих рекомендаций являются все, кто производит 
профессионально и официально письменные и устные тексты, кто обучает 
языку в детском саду, школе или университете, и кто распространяет язык 
в средствах массовой информации, на работе в издательстве или в другом 
месте (Trömel-Plötz, 1981: 84). 

Главной целью рекомендаций по преодолению гендерных асимметрий 
в языке является идентифицировать сексистский язык и предложить аль-
тернативные способы употребления, которые не являются враждебными и 
дискриминирующими по отношению к женщине (Trömel-Plötz, 1981: 84), 
т.е. являются гендерно-нейтральными. Термин «гендерная нейтраль-
ность» обозначает «отсутствие дискриминационных положений или уста-
новок в законодательстве, нормативных актах, политических программах, 
научных проектах, информационных или учебных материалах» (Воронина, 
2005). 

С этой целью З. Мюллер и К. Фукс (Müller, 1993: 12-14) призывают 
при составлении текстов опираться на следующие принципы: 

1. Спецификация пола в языке (ср. „die sprachliche Sichtbarmachung 
des Geschlechts“).  
Согласно данному принципу, при употреблении номинаций лиц, в 

особенности форм обращения, наименований по профессии, занимаемой 
должности и исполняемой функции, необходимо обращать внимание на то, 
чтобы они в равной степени обозначали как мужчин, так и женщин, ср.: die 
Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter. 

2. Симметрия в обозначении мужчин и женщин. 
При упоминании мужчины и женщины в одном тексте, номинации 

лиц должны быть сформулированы симметрично и использованы в одина-
ковом объёме значения, т.е. всегда, когда называется мужчина с указанием 
на его звание, имя и фамилию, профессию, занимаемую должность, жен-
щина должна обозначаться таким же образом. 
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Oberbürgermeister Dr. Schmidt traf sich gestern mit Susi Schulze – явля-
ется примером несимметричного обозначения лица. Симметрично сфор-
мулировано будет следующее предложение: Oberbürgermeister Dr. Schmidt 
traf sich gestern mit der Stadtkämmerin Susi Schulze. 

 «В одинаковом объёме значения» („im gleichen Bedeutungsumfang”) 
обозначает то, что номинации лиц должны употребляются с одинаковым 
содержанием. Это характерно для НЛ по профессии, в которых необходи-
мо обратить внимание на то, чтобы при наименовании женщины не было 
употреблено обозначение, которое подчёркивает её более низкий ранг или 
классификацию. 

3. Равные шансы при обобщении. 
Когда речь идёт о лицах в обобщённом смысле, необходимо использо-

вать такую формулировку, чтобы и мужчины, и женщины в равной степе-
ни чувствовали себя причастными к описываемой ситуации. Так, вместо 
того, чтобы сказать: Frankfurter Bürger lieben den Stadtwald следует ис-
пользовать двойную форму наименования: Frankfurter Bürgerinnen  und 
Bürger lieben den Stadtwald. 

4. «Принцип Титаника» („Titanikprinzip“). 
Как известно, клич о спасении у потерпевших крушение корабля зву-

чит так: «В первую очередь женщины и дети!». В рекомендациях по пре-
одолению дискриминации в языке это знаменитое выражение было пере-
формулировано в правило «В первую очередь женский род!» („Das Femini-
num zuerst!“) и поэтому получило название «принципа Титаника». Он 
означает, что если в предложении используются две формы наименования 
лиц, обозначение в женском роде должно стоять на первом месте. 

Опираясь на вышеназванные принципы, представители ФЛ предлага-
ют свои стратегии по такому языковому формулированию, которое не 
нарушает чувство справедливости в отношении женщин (ср. „geschlechtge-
rechte Formulierung“) (Kargl, 1997: 51). К ним относятся «стратегия феми-
низации» („Strategie der Feminisierung”) и «стратегия нейтрализации» 
(„Strategie der Neutralisierung”) (Erfurt, 1988: 707).  

Под феминизацией подразумевается спецификация признака женского 
пола в языке, например, за счёт использования суффикса в качестве фор-
мального показателя женского рода, ср.: der Lehrer + in > die Lehrerin.   

В правовых и официально-деловых текстах представители ФЛ в Гер-
мании единодушно настаивают использовать двойную форму наименова-
ния, ср.: der Politiker/die Politikerin, а так же совместно употреблять муж-
ской и женский род в наименованиях лиц, ср.: Mitarbeiter(-innen), der/die 
MechanikerIn. 

Радикальная ФЛ предлагает в качестве грамматически нейтральной 
формы использовать форму женского рода для неопределённых местоиме-
ний  (frau вместо man, jederfrau вместо jedermann) и ряда существитель-
ных (Freundinnenschaft вместо Freundschaft, Efrauzipation вместо Eman-
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zipation) (Pusch, 1984: 42). Такое правило согласования получило название 
«тотальной феминизации» („totale Feminiesierung”) (Kargl, 1997: 70). 

Следует отметить, что стратегия феминизации была подвергнута 
острой критике. Причиной тому служит ряд её недостатков, на которые в 
своей работе указывают авторы во главе с М. Каргл (Kargl, 1997: 41): 

• нарушение грамматических и орфоэпических правил; 
• неэкономичность в использовании лексических средств; 
• трудность восприятия текста. 
Учитывая эти отрицательные моменты, ФЛ предлагает по возможно-

сти обращаться к стратегиям нейтрализации признака пола, например, ис-
пользовать номинации лиц с нейтрализованным признаком пола (Leitung, 
Lehrkraft) вместо специализированных наименований по профессии или 
занимаемой должности (der Leiter/die Leiterin; der Lehrer/die Lehrerin). 

Л. Пуш (Pusch, 1984: 63) предлагает для обозначения лиц как мужско-
го, так и женского пола использовать средний род: das Student. В том слу-
чае, когда нужно указать на пол лица, автор рекомендует вместо номина-
ций der Student и die Studentin использовать форму der Student – die Student. 
Это предложение, известное под названием «сумасшедшее предложение 
Пуш» („der verrückte Pusch-Vorschlag“), как и ряд других рекомендаций не 
было воспринято нормированной лингвистикой (Zwiegespräche zum ge-
schlechtsneutralen Sprachgebrauch,  1992: 6). 

Несмотря на это, ФЛ успешно стимулировала процесс устаревания 
лексем Fräulein, Jungfer, Mamsell. К разряду «сексистских» наименований 
были также отнесены все названия женских профессий с компонентами -
mädchen, -tochter, -fräulein и настоятельно рекомендованы для замены. 
Благодаря феминисткой языковой политике дополнительная информация о 
возрасте и семейном положении трудящейся женщины, отражённая в вы-
шеперечисленных наименованиях, признаётся сегодня некорректной и до-
пустима только в обиходно-разговорном стиле, ср.: Barmädchen – Barfrau, 
Kindermädchen – Kinderfrau. 

 
1.4.2. Законодательные проекты по нормированию языка 

	

Самых серьезных успехов ФЛ добилась не в создании новых слов или 
развитии нового речевого поведения, а в области изменения языка офици-
ально-делового общения. Этому способствовало в первую очередь утвер-
ждение ряда законопроектов при поддержке международных организаций 
и правительства отдельных стран.  

Освещая вопрос о гендерной политике, проводимой на международ-
ном уровне,  Е.И. Горошко (2001) указывает в своей публикации на ряд 
законопроектов. В первую очередь, следует назвать директиву 76/207 Со-
вета ЕЭС от 1976 года по реализации принципа равноправия женщин и 
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мужчин относительно возможности получения работы, профессиональ-
ного образования и продвижения по социальной лестнице. Вопрос о сек-
систском использовании языка впервые был поставлен на обсуждение в 
ЮНЕСКО на 24-й Генеральной Конференции (1987) представителями Ка-
нады и северных стран. На 25-й Генеральной Конференции (1989) была 
принята резолюция, которая рекомендует в деловом дискурсе избегать 
дискриминации по признаку пола в языке и стереотипах мышления, а на 
26-й (1991) и 28-й (1995) конференциях в данную резолюцию был внесен 
ряд существенных поправок (цит. по Горошко, 2001: 530). 

Одним из пионеров в области законодательного реформирования 
языка стала Германия. Важным для данного исследования представляет-
ся изучить в хронологическом плане основные законопроекты по ген-
дерным вопросам, одобренные в этой стране.  

С 1977 года в Германии действует международная конвенция об 
устранении всех форм дискриминации женщин; ратифицированная в 
июле 1985 года бундестагом, она приобрела в Германии силу закона. В 
1980 году был принят закон, закрепивший директиву 76/207 Совета ЕЭС 
в немецком трудовом законодательстве (цит. по Горошко, 2001: 531). Так, 
параграфом 611 (b) федерального законодательства ФРГ работодателю за-
прещается объявлять конкурс на вакантные места только для мужчин или 
только для женщин официально или внутри предприятия (цит. по Greve, 
2002). Под официальным открытием конкурса понимается публикация 
объявления о приёме на работу в газетах или журналах. Следовательно, в 
данном типе текста при обращении к будущим сотрудникам обязательным 
становится наименование лиц обоих полов - мужского и женского. Начи-
ная с этого времени, в законодательном вестнике и реестре официально 
зарегистрированных профессий указываются не только мужские вариан-
ты (до этих пор они использовались и как нейтральные по отношению к 
полу названия), но также и женские наименования профессий, специаль-
ностей и должностей.  

В 1988 году в бундестаге ФРГ проводились слушания по вопросу 
оформления текстов законов и официальных документов. На заседании 
обсуждались предложения СДПГ и партии Зелёных об использовании 
обозначений с нейтрализованным признаком пола, а также предложение 
правительственной коалиции Бонна об употреблении в текстах законов, 
административных распоряжений и правительственных предписаний 
формулировок, имеющие отношение к признаку пола. В результате по-
литических дебатов комитет права рекомендовал бундестагу принять на 
утверждение предложение правительственной коалиции, т.е. фракций 
ХДС и СвДП (цит. по Stickel, 1988: 332). Учитывая критерии конкрет-
ности и ясности языка права, они рекомендовали использовать в распо-
рядительных и законодательных текстах вместо специализированных 
номинаций лиц нейтральные обозначения или такие наименования, ко-
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торые обращаются одновременно к мужчинам и женщинам (Там же: 
334).  

В предложениях по изменению языка профессиональной коммуни-
кации бесспорно речь идёт о том, чтобы привлечь внимание обществен-
ности к социально-политическим целям женского движения. Однако ре-
комендации по нейтральному формулированию в языке юриспруден-
ции, по словам Г. Штикеля (Stickel, 1988: 353), вызвали массу критики, 
т.к. в ней игнорировалась спецификация признака пола. Составление 
новых законов и модернизация содержательной и языковой стороны 
старых требовали дальнейшей совместной работы юристов и лингви-
стов.  
С 1990 года и по настоящее время при бундестаге действует рабочая 

группа под названием «Язык права» («Rechtssprache»), которая разраба-
тывает необходимые рекомендации. Её первый доклад от 17 января 1990 
года «Maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache» 
был посвящён проблеме наименований лиц мужского и женского пола в 
языке права. В результате в 1992 году Комитетом по делам женщин и мо-
лодёжи была рассмотрена на утверждение следующая рекомендация:  

§ по отношению к конкретным лицам самым подходящим является 
использование полной формы двойного наименования; 
§ по возможности следует избегать употребления обобщённого 
мужского рода в официальном языке, если это не затрудняет чтение и 
понимание текста; 
§ вместо этого лучше использовать формы множественного числа 
причастий и прилагательных или существительные с нейтрализован-
ным признаком пола, а также другие синтаксические конструкции; 
§ не следует сокращать формы через дефис или скобки, а также за-
главную I (цит. по Grabrucker, 1993: 268). 
Эта рекомендация была утверждена бундестагом 15 января 1993 го-

да. На уровне федеральных земель в Германии было составлено множе-
ство подобных рекомендаций по реализации принципа равноправия 
женщин и мужчин в языке (ср. Grabrucker, 1993). 

Составление рекомендаций по преодолению сексистского использо-
вания языка и вызванная ими общественная дискуссия привели к изме-
нениям не только в языке официальных и административных документов 
(см. Аверкина, 2001; Steiger, 2008). Так, например, 21 ноября 1986 на 
конференции министров по культуре федеральных земель Германии бы-
ло принято решение учитывать критерии равноправия между мужчиной 
и женщиной при утверждении школьных учебников (цит. по Fichera, 
1994: 115). Феминистская критика в адрес авторитетного немецкого из-
дательства «Дуден» (ср. Pusch, 1984: 135-144; Porsch 2005) также способ-
ствовала соблюдению принципов гендерной нейтральности при переиз-
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дании целого ряда лексикографических источников (Kunkel-Razum, 
2004).   

Несмотря на то, что в сферах, которые находятся под контролем гос-
ударства, уже достигнуты определённые результаты, в отношении массо-
вой коммуникации в немецко-говорящих странах по-прежнему продол-
жают высказывать критику по поводу сексистского использования языка 
(ср. Peyer, 1998; Stuckard, 2000). В этой связи особый интерес представ-
ляет изучение текстов массовой информации в гендерном аспекте.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 
 

В заключение следует подытожить основные моменты первой главы. 
1. Сегодня можно утверждать, что в языкознании сложилось отдель-

ное научное направление по изучению гендерных аспектов языка и ком-
муникации — гендерная лингвистика, или лингвистическая гендерология. 
Свидетельством тому может служить появление значительного количества 
публикаций по гендерной проблематике на материале языков, ранее не 
подвергавшихся анализу с гендерной точки зрения. 

2. Изучению в гендерном аспекте поддаются практически все области 
языка как системы и языка в его функционировании. Поэтому в лингви-
стической гендерологии выделяют несколько направлений: социолингви-
стика, психолингвистика, лингвокультурология, мужские исследования, 
идентификационная диагностика и ФЛ.  

3. Основой для гендерных исследований является феминизм как поли-
тическое движение за уравнивание женщин в правах с мужчинами, кото-
рое способствовало становлению женских исследований в 60-70х годах как 
отдельной дисциплины. Таким образом, на начальном этапе гендерной 
лингвистике предшествовала и по сей день продолжающая существовать 
ФЛ. 

4. ФЛ представляет собой самостоятельное исследование, объектом 
которого является женский язык. Её теоретической базой являются пред-
ставления о взаимоотношении языка, мышления, действительности и 
власти. Поскольку язык выступает не только в качестве коммуникатив-
ного средства, но также структурирует мышление и может служить ин-
струментом для социальной организации, ФЛ призвана освободить язык 
от гендерного неравенства и уравнять внутреннюю структуру языка и его 
внешние функции.  

5. Монологическое направление ФЛ подвергает критике язык за его 
андроцентричность, т. е. ориентированность не на человека, а на мужчину. 
Язык обвиняется в дискриминации по признаку пола, которой подвергают-
ся женщины. Дискриминация выражается в преобладании мужских форм в 
языке, вторичности и объектности женщин, преобладании в обозначениях 
женщин негативных оценок и т. п.  

6. Представители ФЛ, веруя во власть языка, предполагают, что изме-
нения в самом языке и его употреблении могут способствовать изменени-
ям в социальном порядке, в частности преодолению дискриминации лиц 
по половому признаку. В этой связи ФЛ открыто провозглашает свою по-
литическую ангажированность и стремление не только вскрыть следы пат-
риархата и гендерные асимметрии в языке, но и преодолеть их, реформи-
ровав язык. Многие из этих рекомендаций были утверждены в Германии 
на законодательном уровне, особенно в области изменения номинативной 
системы языка официально-делового общения.  
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ГЛАВА II: НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА 
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И ТЕКСТЕ 

 
Одним из важнейших источников гендерных исследований является 

лексикон естественного языка, его номинативная система. Как было пока-
зано в предыдущей главе, ФЛ строила свою аргументацию также в значи-
тельной мере на критике системы номинации в языке, доказывая её адро-
центричность. 

В данной части работы следует подробнее остановиться на теоретиче-
ском изучении номинаций лиц по признаку пола и их функционировании в 
тексте. Для того чтобы определить основной подход в этом исследовании, 
вначале необходимо дать определение термину «номинация» и рассмот-
реть основные её теоретические проблемы. 

 
 2.1. Теоретические проблемы номинации 

  
Многовековая история исследования языка демонстрирует интерес 

ученых к вопросу определения основных языковых функций, в число кото-
рых неизбежно входит номинативная. Выступая в качестве первичной 
функции языка (Уфимцева 2010: 63), номинативная функция предполагает 
способность языковой системы называть и вычленять фрагменты действи-
тельности, формируя понятия о них в виде слов, сочетаний слов, фразеоло-
гизмов и предложений (Телия 2002: 336).  

Наиболее полное лингвистическое описание лексических единиц язы-
ка невозможно без рассмотрения теории номинации, которая сложилась в 
языкознании к настоящему времени. Теория номинации связана, прежде 
всего, с выяснением того, как соотносятся между собой понятийные фор-
мы мышления, каким образом создаются, закрепляются и распределяются 
наименования за разными фрагментами объективной реальности.  

Представители Пражского лингвистического кружка внесли вклад в 
развитие теории номинации тем, что определили язык как систему знаков, 
служащих для реализации конкретной цели. Объектом номинативного ас-
пекта знаковой теории языка являются все номинативные средства языка, 
образованные разнообразными способами; в свете теории номинации ис-
следуются вопросы системности слов не только в их прямых, но и пере-
носных значениях (Вардзелашвили 2000: 63).  

Несмотря на высокую частотность употребления термина "номина-
ция" в современной лингвистической литературе, его содержание до сих 
пор остается многозначным, что вносит некоторую путаницу.  

Одно и то же название - номинация - обозначает как процесс создания, 
закрепления и распределения наименования за разными фрагментами дей-
ствительности, так и значимую языковую единицу, образованную в про-
цессе называния (Телия 2002: 336). 
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Слово номинация происходит от латинского «nominatio», обозначаю-
щего «(на)именование». В.Н. Телия даёт следующее определение данному 
термину (2002: 336): 

 
Номинация – это «образование языковых единиц, характеризующихся 
номинативной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения 
фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий 
о них в форме слов, сочетании слов, фразеологизмов и предложений».  

 
Как отмечает автор, этим термином обозначается также результат 

процесса номинации – значимая языковая единица.  
В качестве предмета теории номинации как особой лингвистической 

дисциплины В.Н. Телия определяет «изучение и описание общих законо-
мерностей образования языковых единиц, взаимодействия мышления, язы-
ка и действительности в этих процессах, роли человеческого (прагматиче-
ского) фактора в выборе признаков, лежащих в основе номинации, иссле-
дование языковой техники номинации – её актов, средств и способов, по-
строение типологии номинации, описание её коммуникативно-
функцианальных механизмов и т.д.» (1998: 70).  

В зависимости от отправной точки исследования различают онома-
сиологический и семасиологический подход к проблеме номинации. Онома-
сиология и семасиология являются двумя разделами семантики, противо-
поставленными друг другу по направлению исследования.  

При ономасиологическом подходе за исходное берётся отношение 
«реалия (денотат) – смысл (сигнификат) имени», т.е. от вещи или явления 
к мысли об этой вещи, явлении и к их обозначению языковыми средствами 
(Кубрякова, 1998: 345). При семасиологическом подходе смысл имени рас-
сматривается как способ вычленения и называния реалии (или класса реа-
лий) (Телия, 2002: 336), т.к. семасиология занимается лексической семан-
тикой, т.е. значениями слов и словосочетаний, которые используются для 
называния, номинации отдельных явлений действительности. 

Ономасиологический подход представляет основу, на которой будет 
базироваться изучение номинаций лиц мужского и женского пола в типе 
текста «объявление о приёме на работу» в настоящей работе. В этой связи 
следует подробнее остановиться на его особенностях. 

С конца 60-х годов, особенно в отечественном языкознании, происхо-
дит интенсивное развитие ономасиологии. В трудах отечественных линг-
вистов Б.А. Серебренникова, А.А. Уфимцевой, Н.А. Арутюновой, Е.С. 
Кубряковой, В.Г. Колшанского, В.Н. Телии, Ю.С. Степанова, В.Г. Гака и 
др. были разработаны гносеологические и лингвистические основы теории 
языковой коммуникации и принципы ономасиологического подхода к ана-
лизу языковых явлений. Благодаря этому традиционная ономасиология 
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превратилась в одну из важнейших междисциплинарных наук – теорию 
языковой номинации. 

Е.С. Курбякова отмечает важность идеи А. Цаунера. Еще в 1903 г. он 
заявил о необходимости выделения нового типа анализа, а именно онома-
сиологического анализа, противопоставляемого им семасиологическому. В 
понимании автора ономасиологический анализ лексического состава языка 
означает рассмотрение номинативного акта от именуемой реалии к самой 
номинации, а не наоборот (как в семасиологическом). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ономасиологический 
подход к изучению номинации предполагает исследование языковых еди-
ниц с позиции "перевода внеязыкового содержания в конкретную языко-
вую форму" (Даниленко 1988: 108). 

Ономасиологический подход к исследованию языка рассматривает со-
держательную сторону языковых единиц с точки зрения предметной 
направленности, т.е. соотнесённости языковых единиц с внеязыковым 
предметным рядом как средства обозначения, именования последнего 
(Кубрякова, 1998: 346).   

В общей ономасиологии по предложению Н.Д. Арутюновой выделяют 
раздел лексикологии и синтаксиса. Е.С. Кубрякова параллельно с лексиче-
ским, синтаксическим разделами ономасиологии выделяет раздел дерива-
ционной ономасиологии. Это учение о номинации в сфере производных 
слов было разработано наряду с Кубряковой также М. Докулилом, И.С. 
Улухановым, Л.А. Капанадце, Р.С. Манчуряном и другими чешскими и 
русскими языковедами.  

Словообразование рассматривается в качестве связующего звена в 
языковой системе, которое отвечает за формирование обозначений элемен-
тов внешнего и внутреннего опыта человека (Воронцова, 1982: 255). «Опи-
сывая ономасиологические аспекты словообразования, - пишет Е.С. Куб-
рякова (1977: 223), - мы определяем тем самым его основополагающие 
черты: все средства словообразования, все его приёмы и модели возникают 
и существуют для того, чтобы служить задачам номинации». Поэтому 
ономасиология смыкается не только с семантикой, но и со словообразова-
нием.  

Акт номинации словообразовательного порядка состоит в подведении 
обозначаемого под определённую ономасиологическую категорию (пред-
метности, процессуальности или признаковости и их разновидностей) и 
поэтому связан с оформлением ономасиологического базиса наименова-
ния. Таким образом, изучение словообразования позволяет сделать вывод 
о том, «как членится нашим сознанием экстралингвистическая реальность, 
какими оказываются мотивы обозначения и какие ономасиологические ка-
тегории получают отражение на словообразовательном, грамматическом 
или же лексическом уровнях» (Кубрякова, 1998: 346). 
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2.2. Наименования лиц и их классификация 
 
Наименования лиц (далее НЛ) занимают особое положение в системе 

языка, т.к. они называют человека – субъекта языковой коммуникации. По 
меткому замечанию Г.А. Брутянина, человек представляет собой цен-
тральное и универсальное понятие как «концептуальной картины мира», 
так и «языковой картины мира» (1973: 19).   

Рассмотрим основные признаки НЛ как отдельного семантического 
класса. Как отмечает П. Браун (Braun, 1997: 18), характеризуемая группа 
представлена именами существительными, которых объединяет значение 
‘человек’: 1) как живое существо, 2) как индивид. Таким образом, слово 
«человек» является гиперонимом для всех НЛ, т.е. их ономасиологическим 
базисом. К совокупности универсальных категориальных семантических 
признаков НЛ К.С. Мейрманова (1990) относит признаки «конкретность», 
«одушевлённость», «исчисляемость», «лицо». 

Категория лица включает разнообразный круг значений, служащих 
для выражения различных характеристик человека. Это находит отражение 
в соответствующих классификациях. В настоящей работе мы будем опи-
раться на классификацию, предложенную в «Русском семантическом сло-
варе» под редакцией Н.Ю. Шведовой (1998). В сокращённом варианте 
данная классификация может быть представлена в следующей диаграмме: 

 

 
Рис. 2. Классификация названий лиц 

 
Согласно этой классификации НЛ могут быть обозначены не только 

реальные люди, но и религиозные, мифологические, сказочные, фантасти-
ческие, человекоподобные существа. Данная семантическая группа не яв-
ляется объектом данного исследования и поэтому не требует более деталь-
ного рассмотрения. 

 Наименования реальных лиц могут обращаться как к отдельному ин-
дивиду (der Vater, die Lehrerin), так и к группе лиц в совокупности (die 

Названия лиц 

реальные лица, люди человекоподобные существа 
 

лицо, человек совокупности лиц 

общие обозначения 

НЛ по характерным признакам 

названия оценки, обращения 



 

 27 

Mannschaft, die Arbeitskraft). Вторая группа наименований выступает в ро-
ли собирательных слов с семантическими признаками ‘множество’ и ‘че-
ловек’. Как отмечает П. Браун (Braun, 1997: 64), данными существитель-
ными обозначается либо совокупность людей (Menschheit, Schülerschaft: 
Gesamtheit der Schüler), либо организованная группа людей с одинаковой 
целевой установкой (Einsatzkommando, Verbrecherbande), либо масса лю-
дей в качестве диффузного, неорганизованного образования (Volksmasse, 
Kinderschar).  

Множество «лицо, индивид» объединяет слова, значения которых 
формируются комплексом иерархически организованных семантических 
признаков, отражающих свойства лица.  К наименованиям конкретного 
лица относятся три подмножества:  1) общие обозначения (der Mensch, die 
Person); 2) названия лица по характерным признакам: по свойству, состоя-
нию, отношению, по связям, по действию, функции; 3) названия собствен-
но оценки, обращения. Рассмотрим в отдельности каждое из них. 

Общие НЛ в большинстве случаев служат для идентификации лиц, не 
передавая никакой информации. Изучая коммуникативные потенции НЛ, 
К.С. Мейрманова (1989: 35) характеризует общие имена лиц в качестве се-
мантически недостаточных, ущербных. Как отмечает автор, существитель-
ные типа das Wesen, der Mensch, die Person, das Geschöpf и др. абстрактны 
и малоинформативны.  К таким видам наименования относятся также сло-
ва der Mann и die Frau. По нашему мнению, данные номинации занимают 
промежуточное положение между первой и второй подгруппами. С одной 
стороны, они называют людей по признаку соответственно мужского и 
женского пола.  Общие обозначения напротив не могут быть дифференци-
рованы по этому признаку. С другой стороны, этот признак во второй под-
группе наименований является дополнительным к характерному. 

Согласно исследованию Е.К. Деминой (2004: 11-13) среди обозначе-
ний лиц по характерным признакам доминирующими подгруппами явля-
ются: 

1. НЛ по степени родства (Vater, Schwester); 
2. НЛ по профессии, специальности, роду занятия, характеру деятель-
ности и связанным с ним действиям, отношениям (Informatiker, Daten-
typistin); 
3. НЛ по социальному свойству, средоточию в лице характерных со-
циальных черт своего времени, по характерному социальному состоя-
нию, действию, функции, по личным и общественным отношениям, 
связям. 
В этой группе номинаций П. Браун (Braun, 1997) выделяет несколько 

подмножеств. Здесь различаются наименования, которые называют лицо 
по его а) политическим (Sozialist, Marxist), б) религиозным (Christ, 
Katholik) и в) философским убеждениям (Idealist, Realist). В особую группу 
выделяются номинации, которые обозначают д) протестующих лиц 
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(Kriegsdienstverweigerer, Atomgegner), е) придерживающихся определен-
ных взглядов на жизнь (Optimist, Pessimist), а так же чьи убеждения под-
вергаются критике в обществе (Chauvinist, Extremist) (Braun, 1997: 99-100). 

4. НЛ по интеллектуальному, интеллектуально-эмоциональному, ин-
теллектуально-эмоциональному-физическому состоянию, свойству, 
качеству и их проявлению (Jazzfan, Gentleman); 
5. НЛ по физическому, физиологическому, психическому состоянию, 
свойству, действию (Dickbauch, Sex-Star); 
6. НЛ по отношению к расе, национальности, а также территории, к 
месту жительства, по местонахождению (Londoner, Japaner). 
Следует подчеркнуть, что группа НЛ по характерным признакам в 

своей семантике указывают также на пол обозначаемого лица, ср.: Sänger – 
Sängerin. В этой связи дополнительным к характерному семантическому 
признаку в данных номинациях является признак пола обозначаемого лица 
– ‘мужской’ или ‘женский пол’. 

Последнюю группу НЛ составляют названия обращения и оценки. 
Данные номинации, именуемые также как оценочные обращения или об-
ращения-отношения (регулятивы), отражают разные точки зрения и эмо-
ционально-личностное отношение говорящего к адресату, ср.: Schatz, 
Liebling.  

Т.к. объектом настоящего исследования является наименования лиц в 
сфере официально-делового общения, особый интерес представляет изуче-
ние тематической группы НЛ по признаку профессии, характеру деятель-
ности и связанным с ним действия. Данные номинации составляют 70% 
исследуемых в настоящей работе НЛ (1471 из 1851). Остальная часть при-
ходится на наименования по другим характерным признакам: по обще-
ственным отношениям (3,1%), (ср.: Absolventen, Schwerbehinderte, Rentner, 
Ausländer), по степени родства – 12,4% и общие обозначения лиц. 
 

2.3. Организация наименований лиц по профессии 
 

Наименования лиц по профессии (далее НЛП) представляют собой 
традиционную, значительную по объёму и постоянно пополняемую об-
ласть наименования. НЛП выделяются из всей массы номинаций лиц той 
важной стороной, что называют человека по социально наиболее значимо-
му признаку – по его месту и роли в социальном производстве. Именно по-
этому изучение данной тематической группы лексики вызывает неослабе-
вающий интерес среди отечественных и зарубежных исследователей уже 
на протяжении длительного периода времени (ср. Моисеев 1968, Воронцо-
ва 1982, Шкатова 1983, Федотова 1999, Новикова 2006, Ляпкова 2006, Ко-
жанова 2007; Oksaar 1976, Wittemöller 1988, Ortner 1993). 

Согласно трактовке Л.А. Шкатовой, «характеризуемая лексико-
семантическая группа объединяет названия различного рода трудовой дея-
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тельности, занятий, требующих определённой подготовки» (1983: 10). 
Представляется несущественным для данного исследования отграничивать 
НЛП от обозначений функций, специальности, должности или титула ли-
ца, ср.: Verkaufsdirektor, Magister. В качестве НЛП будет рассматриваться 
любая номинация, которая включает в свою семантику отношение к тру-
довой деятельности. 

В современном немецком языке НЛП представляют собой разнооб-
разную по структуре и семантическим особенностям область номинации. 
Но прежде чем приступить к описанию их структурной, семантической и 
тематической организации, необходимо указать на два основных направ-
ления в исследовании НЛП. С одной стороны, авторы работ, посвящённых 
словообразованию существительных со значением деятеля, рассматривают 
все наименования такого рода в системе общенародной лексики и отмеча-
ют лишь некоторые закономерности, присущие данной группе в целом. С 
другой стороны, названия профессий анализируются как члены термино-
логических систем, изолированно от наименований деятелей – нетерминов. 

Решение вопроса о том, являются ли названия профессий терминами, 
очень важен для теории лексикологии и словообразования и предполагает 
разграничение наименований в зависимости от сферы их употребления. 

 
2.3.1. Наименования лиц по профессии  

в различных сферах общения 
 

Данное исследование опирается на позицию Л.А. Шкатовой (1983: 24-
34), которая в зависимости от сферы употребления различает следующие 
НЛП: официально-деловые (или терминологические), публицистические, 
разговорно-обиходные, просторечные и жаргонные наименования.  

Интерес для настоящей работы представляют терминологические 
наименования, ср.: Kaufmann/frau, Ingenieur/in, Techniker/in. Данная стили-
стически нейтральная группа номинаций, обозначающая лиц по роду их 
деятельности, соответствует определённым требованиям, предъявляемым 
ко всем терминам. К ним Л.А. Шкатова (1983: 36) относит: а) систематич-
ность, б) независимость от контекста, в) точность, г) краткость, д) воспро-
изводимость, е) эстетичность, ж) нормативность, з) употребительность. 

Термины как языковое выражение специальных понятий представля-
ют собой особый способ репрезентации профессионального научного зна-
ния (Зяблова, 2005: 47). Поэтому терминологические НЛП используются в 
какой-то мере ограниченной, но в то же время весьма широкой и многооб-
разной специальной сфере общения: от управления производством, подго-
товки, учёта и распределения трудовых резервов, организации труда, зара-
ботной платы, отдыха и социального обеспечения трудящихся до бытовых 
ситуаций, специальной литературы, прессы, публицистики, художествен-
ной литературы и различных форм массовой коммуникации (объявления в 
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газетах, по радио, телевидению, через печатные оповещения и т.п.) (Мои-
сеев, 1968: 7).  

В то же время следует отметить двойственный характер терминологи-
ческих НЛП, которые в зависимости от степени их терминологизации мо-
гут обслуживать не только узкоспециальную, но и «обычную» сферу об-
щения.  

Терминологизация как лингвистический процесс характеризуется  
сужением лексического значения, специализацией языковых средств вы-
ражения понятий официально-деловой сферы, тенденцией к регулярности. 
Терминологизация НЛП влечёт за собой закрепление их за определённой 
отраслью производства (Ляпкова, 2006: 52). Именно от степени термино-
логизации будет зависеть, считает Л.А. Шкатова (1986: 132), какое место 
займёт термин в терминосистеме: ядерное, центральное или периферийное.  

Е.И. Голованова (2004: 100) указывает на три степени терминологиза-
ции в категории профессионального деятеля: низкую, среднюю и высокую. 
К наименованиям с низкой степенью терминологизации относятся об-
щеотраслевые НЛП, содержащие указание только на родовое понятие, ср.: 
Ingenieur, Lehrer. НЛП со средней степенью терминологизации указывают 
на видовой признак помимо родового и служат, таким образом, обозначе-
нию специализации лица, ср.: Elektroingenieur, Deutschlehrer. Номинациям 
с высокой степенью терминологизации соответствуют специальные НЛП, 
значения которых имеют несколько (два и более) дифференцирующих 
признаков, ср.: Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung. Как отме-
чает Е.И. Голованова, это «наиболее информативные единицы терминоси-
стемы, т.к. они фиксируют, хранят и транслируют профессионально-
значимую информацию о деятельности лица» (2004: 34).  

В публицистических наименованиях в отличие от терминологических 
проявляется тенденция к экспрессивности. Это объясняется тем, что «одна 
из самых важных задач средств массовой коммуникации - использование 
слов с прагматическим значением, в частности положительно окрашен-
ных» (Шкатова, 1983: 26), ср. объявление о приёме на работу в немецкой 
газете: Zuverl. kinderliebe, super genaue Putzperle (nur Polin) gesucht (K&F: 
65).  

Обиходно-бытовая речь служит для установления и поддержания кон-
тактов между людьми. Она представлена двумя разновидностями: непри-
нуждённой разговорной речью образованных людей и просторечием.  

Очень многочисленны в разговорной речи наименования по объекту 
профессиональной речи: Gemüsemann/frau, Zeitungsmann/frau, Milchmann, 
Eierfrau (Braun, 1997: 21, 22). В устной речи носителей литературного язы-
ка встречаются и такие НЛП, которые можно отнести к литературной раз-
новидности просторечия, поскольку они употребляются всеми образован-
ными людьми для грубоватого, сниженного изображения предмета мысли 
(Шкатова, 1983: 27). В толковых словарях наименования этого типа имеют 
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пометы «просторечное» („umgangssprachlich“), «презрительное» („abwer-
tend“), «ироническое» („scherzhaft“), ср.: Himmelsgucker (Astronom), Holz-
wurm (Tischler), Pillendreher (Apotheker) (Braun, 1997: 20-26, 28-29). 

От профессионального просторечия отличается профессиональный 
жаргон, характеризующийся повышенной экспрессией, сниженностью, 
грубоватостью и ограниченным кругом употребления. Характерно, что ес-
ли просторечное слово принимается и используется самим носителем про-
фессии, то жаргонное слово, как правило, не выступает в качестве само-
называния (Шкатова, 1983: 33), ср.: Metzger ohne Laden (Arzt), Bulle (Poli-
zist). 

Публицистические, разговорно-обиходные, просторечные и жаргон-
ные НЛП Е.Ю. Новикова относит в группу «нерегистрационных назва-
ний», характеризующиеся стилистической маркированностью и имеющие 
функциональные ограничения (2006: 9). Для изучения структуры и семан-
тики мы выбираем терминологические названия профессий, т.к. эта группа 
номинаций является стилистически нейтральной и используется преиму-
щественно в официально-деловой сфере, к которой относятся объявления о 
приёме на работу.  

 
2.3.2. Словообразование наименований лиц по профессии 

 
Основываясь на исследовании М.Е. Федотовой, весь массив термино-

логических НЛП в немецком языке может быть разделён по принципу 
производности/непроизводности. Непроизводные имена – первообразные, 
исконно немецкие (Koch) или заимствованные номинации (Hosteß) вос-
принимаются в языке-реципиенте как монолитные лексические единицы.  

Вторичные наименования возникают при использовании уже имею-
щихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречия, 
которая может иметь как языковой, так и речевой характер. В первом слу-
чае результаты вторичной номинации воспринимаются как производные 
по морфологическому составу, во втором по смыслу (Телия, 1977: 129).  

В работах, посвящённых словообразовательному анализу НЛП (ср. 
Ortner, 1993; Кожанова, 2007), авторы  отмечают, что большинство из дан-
ных наименований представляют собой суффиксальные и композитные 
образования. Продуктивным является также полуаффиксация и образова-
ние сложносокращённых слов. Рассмотрим подробнее каждый из этих ти-
пов словообразования. 

Суффиксация. Словообразовательные морфемы, с помощью которых 
образованы производные НЛП, называют «суффиксами персонализации» 
(„Personalisierungssuffixe”) (Wittemöller, 1988: 76). Эти аффиксы переводят 
производящую основу в класс существительных и одновременно указыва-
ют на грамматический род. Самыми продуктивными суффиксами персона-
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лизации в немецком языке являются:  -er и его варианты:  -ler и  -ner (Сте-
панова, 2003: 160). 

Суффикс -еr этимологически восходит к латинскому -arius. C его по-
мощью образуются отглагольные существительные со значением действу-
ющего лица (Nomina agentis) и прежде всего НЛП, ср.: Helfer, Berater, Er-
zieher. Иногда деривация сопровождаётся изменением корневого гласного 
на умлаут, ср.: Bäcker. Некоторые производные слова на -er образованы от 
существительных, ср.: Techniker, Fleischer, Schreiner.  

Посредством слияния -er с конечным согласным основы образовались 
дополнительные суффиксы -ler, -ner, получившие в дальнейшем широкое 
распространение (Степанова, 2003: 162). С их помощью были образованы 
многие НЛП, ср.: Entwickler, Wissenschaftler, Produktioner, Kellner.  

Особо стоит вопрос об интернациональных суффиксах, а именно о 
суффиксах лица. Они употребляются, как правило, в НЛП, заимствованных 
из других языков, ср.: -ant (-and): Laborant, Doktorand; -ent: Disponent, Assis-
tent; -eur: Friseur, Masseur; -ist: Telefonist, Jurist; -or: Direktor, Koordinator, -
ar, -är: Bibliothekar, Sanitär; -ier: Bankier, Kurier, -et:  Architekt. Однако неко-
торые из этих суффиксов стали продуктивными в словопроизводстве и на 
основе немецкого корня (Степанова, 2003: 166), ср.: Lieferant, Flötist, Rezep-
tionist. 

Словосложение. Образование сложных слов, обозначающих лиц по 
признаку профессии, происходит за счёт сложения двух и более лексиче-
ских морфем, ср.: Fassaden-maurer, Maschinen-bau-ingenieur, Öl-brenner-
service-techniker. 

 В зависимости от отношений между компонентами сложного слова 
различают  детерминативные и копулятивные композиты. В первом случае 
последний компонент номинации является главным, а предыдущий испол-
няет роль определяемого слова, которое конкретизирует значение главного. 
Таким образом, составляющие морфемы определительного композита 
находятся в отношении субординации, или подчинения (Duden Grammatik, 
1995: 466-468). 

Анализ Л. Ортнер (Ortner, 1993) показывает, что в структуре НЛП ча-
сто встречаются одинаковые компоненты. Данный факт объясняется тем, 
что с помощью сложения главного слова с вариативными компонентами 
обозначаются различные специализации внутри одной профессии, ср.: In-
dustrieröntgen-, Anwendungs-, Kundendiensttechniker. За счёт сложения опре-
делительного слова с разными  морфемами, выступающими в роли главно-
го компонента, образуются названия уже разных профессий, но одной сфе-
ры деятельности, ср.: Verkaufsfahrer, -vertreter, -direktor (Ortner, 1993: 49). 

Для компонентов копулятивного сложного слова характерно отноше-
ние координации, или сочинения, ср.: Dichterkomponist. В данной номина-
ции нет ни главного, ни определительного слова, т.к. называются две про-
фессии одного лица. Названия профессий представляющие собой в фор-
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мальном плане копулятивные композиты встречаются очень редко. Более 
продуктивны в наименовании лица по профессии детерминативные слож-
ные слова (ср. Braun, 1997: 55; Кожанова, 2007: 104). 

Полуаффиксация. Особое место среди НЛП занимают номинации, 
которые с одной стороны могут рассматриваться как результат словосло-
жения, а другой стороны - суффиксального словопроизводства, ср.: Kauf-
mann/-frau. Лексические морфемы в вышеприведённых примерах -mann, -
frau представляют собой компоненты сложных слов, которые, обладая вы-
сокой частотностью употребления, претерпевают в составе целого пере-
осмысление и приближаются к обычному словообразующему аффиксу, но в 
то же время не теряют материальной, а частично и семантической связи с 
опорной лексемой (Степанова, 2003: 115). В теории о словообразовании 
данные морфемы получили название «полуаффиксов» или «аффиксоидов» 
(Halbaffix, Affixoid) (Степанова М.Д., Флейшер В.). Вслед за М.Д. Степано-
вой мы считаем, что термин «полуаффикс» наиболее точно мотивирован, 
т.к. указывает на «неполноту» аффиксальной природы элемента и удобен в 
употреблении.  Критериями полуаффикса служат: 

1) серийность лексем в их составе; 
2) формальное совпадение и этимологическая связь со свободно функ-
ционирующим словом; 

3) семантическое сходство с соответствующим словом при большей 
или меньшей степени переосмысления (Степанова, 2003: 116). 

Словообразование посредством полуаффиксов наиболее развито в 
немецком языке. А.П. Буянов (1985: 16) объясняет такую продуктивность 
двумя факторами: широким распространением определительных сложных 
слов и относительностью средств словопроизводства. 

Следует отметить, что состав полуаффиксов не гомогенен и не бесспо-
рен. Неслучайно поэтому расхождение мнений отдельных языковедов не 
только в отношении того или иного полуаффикса, но и всей категории по-
луаффиксов в целом. Так, например, отстаивая точку зрения К.А. Левков-
ской (1968: 97-98), Г.Г. Ивлева предпочитает полуаффиксу понятие 
«неполнозначная основа», т.к. её отличает известная степень абстракции, 
но в то же время она имеет более конкретное значение, чем аффиксы, у ко-
торых не наблюдается никакой предметной соотнесённости (2008: 21).  

В то же время во многих концепциях подчёркивается, что полуаффик-
сы - это открытая система, элементы которой находятся в постоянном дви-
жении, в состоянии перехода от одного качества к другому, поэтому эта 
проблема требует дальнейшего изучения. Несмотря на имеющиеся трудно-
сти, выделение полусуффиксов, участвующих в образовании НЛП, пред-
ставляется возможным. К продуктивным полусуффиксам, служащим обо-
значению лиц по их профессии, М.Д. Степанова  относит -mann, -frau (мн.ч. 
-leute), -meister (2003: 186), ср.: Kaufmann/-frau/-leute, Industriemeister. Со-
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гласно вышеперечисленным критериям к полусуффиксам НЛП могут быть 
также причислены -wirt, -kraft, ср.: Finanzwirt, Schreibkraft. 

Аббревиация. Иногда названия профессий могут быть выражены 
сложносокращёнными словами. Л. Ортнер (Ortner, 1993: 36, 55),  выделяет 
два продуктивных способа аббревиации НЛП: инициальное сокращение, 
т.е. сокращение по начальным буквам морфем сложного слова, ср.: ZFA 
(Zahnfacharbeiter), и сокращение первого компонента композита, ср.: Kfz-
Mechanikermeister, EDV-Abteilungsleiter, Dipl.-Ingenieur. Безусловно, номи-
нации, образованные данным способом, очень экономны, но не безгранич-
ны.  

В своём словообразовательном анализе НЛП Л. Ортнер и Н.В. Кожа-
нова упускают из виду сложнопроизводные номинации, а также слова, об-
разованные за счёт субстантивации прилагательных и причастий. Опираясь 
на работы М.Д. Степановой (1953, 2003) и В. Флейшера (Fleischer, 1995), 
мы попытаемся восстановить этот пробел. 

Образование сложнопроизводных слов. Сложнопроизводное слово / 
сращение (Zusammenbildung) представляет собой результат двух процессов 
– словосложения и словопроизводства. Своеобразие процесса сращения за-
ключается в том, что он превращает словосочетание, не изменяя формы по-
следнего, в единую словообразующую основу и взаимодействует при этом 
с другим способом (суффиксацией, субстантивацией) (Степанова, 2003: 79). 
Таким способом образованы некоторые названия профессий, ср.: Buchhalter 
< Buch halten, Kanalsanierer < Kanal sanieren, Fliesenleger < Fliesen legen, 
Rohrreiniger < Rohr reinigen. Отличительной чертой в морфологической 
структуре данных наименований является то, что последний элемент в их 
составе (-halter, -sanierer, -leger, -reiniger) не может употребляться в каче-
стве самостоятельной номинации лица. 

Субстантивация, т.е. переход слов в класс существительных из дру-
гих грамматических классов слов без применения каких-либо словообразо-
вательных средств (аффиксов, изменения корня), известна с древнейших 
периодов развития немецкого языка и широко распространена в настоящее 
время. 

Субстантивации может быть подвергнута любая знаменательная часть 
речи, служебное слово, междометие. Среди НЛП встречаются субстантив-
ные номинации, образованные безаффиксальным способом от прилагатель-
ных, ср.: der/die Hauswirtschaftliche < hauswirtschаftlich, der/die Administrati-
ve < administrativ, или причастий, ср.: der/die Angestellte < angestellt.  

Следует отметить, что данный тип невыраженного словопроизводства 
НЛ В. Флейшер рассматривает в качестве конверсии (Fleischer, 1995: 214-
216). В свою очередь К.А. Левковская (2004) подчёркивает, что отличи-
тельной чертой субстантивации прилагательных и причастий является со-
хранение парадигмы производящей основы, которая подвергается измене-
нию при конверсии. 
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 2.3.3. Семантическая структура наименований лиц по профессии 
  

Для изучения семантической структуры производных НЛП в нашем 
исследовании используются результаты ономасиологического анализа 
Л.А. Шкатовой на примере соответствующих номинаций в русском языке 
(1983: 11). В своей работе, посвящённой изучению ономасиологических 
структур, автор выделяет четыре класса, а также подклассы семантических 
отношений между базисом и признаком в анализируемой группе наимено-
ваний:  

I. наименования, в основе которых лежит отношения к конкретному 
профессиональному действию:  
а. наименования, указывающие на действие, непосредственно вы-
полняемое лицом, ср.: Lehrer; 
b. наименования, указывающие на отношение участия в действии, 
выполняемом машинами и аппаратами. Следует заметить, что изна-
чально эта работа, возможно, производилась самим лицом, ср.: Melk-
er; 

II. наименования, в основе которых лежит отношение к предмету дея-
тельности: 

a. наименования, указывающие на изготавливаемый предмет, ср.: 
Maurer; 
наименования, указывающие на обрабатываемый предмет, ср.: Gärt-
ner;  
b. наименования, указывающие на отношение к предмету научной 
деятельности, ср.: Chemiker; 
c. наименования, связанные с предметом ухода, ср.: Schafhirt; 
К данной группе наименований И. Барц (Barz, 1988: 441) относит так-

же названия профессий, указывающие на абстрактные предметы, ср.: In-
formatiker, Statistiker. Данные «мотивы для номинации» 
(„Bennenungmotive“) по замечанию автора являются в настоящее время 
очень продуктивными. 

III. наименования, в основе которых лежит отношения к средству 
труда, ср.: Pianist; 
IV. наименования, указывающие на отношение к условиям труда. 
В последнем классе целесообразно выделить следующие подклассы: 

a. наименования, указывающие на рабочее место, ср.: Garderoben-
frau; 
b. наименования, указывающие на рабочее время, ср.: Nacht-
schwester.  

Производные НЛП могут также подвергаться демотивации. Примера-
ми побледнения мотивации языкового обозначения могут служить назва-
ния Tischler и Schlosser. Хотя производящая основа данных номинаций 
может быть легко установлена, такие парафразы как „jemand, der (vorwie-
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gend) Tische / Schlösser herstellt“, используемые для определения мотива-
ции слова, больше не соответствуют реальности современного труда 
(Ortner, 1993: 39).  

Как уже было подчёркнуто в предыдущей части настоящей работы 
(ср. п.2.2.), группа наименований с характерным признаком, к которым от-
носятся названия профессий, в своей семантике указывают также на пол 
обозначаемого лица, ср.: Sänger – Sängerin. В этой связи дополнительным 
к характерному семантическому признаку в группе названий профессий 
является признак пола обозначаемого лица – ‘мужской’ или ‘женский пол’. 

 
2.3.4. Тематическая организация наименований лиц по профессии 
 
Для изучения тематической организации НЛП в нашей работе привле-

каются 2 классификации, критерии которых являются релевантными для 
настоящего исследования.  Е.А Климов (1993) предлагает классификацию, 
в которой профессии систематизируются по типам. Тип профессии указы-
вает на то, с кем или с чем человек имеет дело в своей профессиональной 
деятельности. Это могут быть люди, техника, информация, художествен-
ные образы и произведения, природные объекты. Соответственно Климов 
выделяет пять типов профессий по предмету труда: 

1. " Человек - живая природа",  профессии связанные с изучением жи-
вой и неживой природы (der/die Geologe, der/die Mikrobiologe, Chemiker/-
in), уходом за растениями и животными (Forstwissenschaftler/-in, Zootechni-
ker/-in), профилактикой и лечением заболеваний растений и животных 
(Tierarzt/-ärztin).   

2. "Человек - техника", профессии связанные с созданием, монтажом, 
сборкой и наладкой технических устройств (Monteur/-in, Schweißer), экс-
плуатацией технических средств (Fahrer/-in, Näherin), ремонтом техники 
(Mechaniker, Schlosser). 

3. "Человек - человек",  профессии связанные с медицинским обслу-
живанием (Arzt/Ärztin, Krankenschwester), обучением и воспитанием (Leh-
rer/-in, Erzieher/-in), бытовым обслуживанием (Verkäufer/-in, Schaffner/-in, 
Kellner/-in). 

4. "Человек - знаковая система", профессии связанные с текстами 
(Bibliothekar/-in, Übersetzer/-in, Schreibkraft), цифрами, формулами, табли-
цами (Buchhalter/-in, Kassierer/-in), чертежами, картами, схемами 
(Zeichner/-in, Steuermann), звуковыми сигналами (Telefonist/-in, Funker/-in).  

5. "Человек - художественный образ", профессии связанные с созда-
нием, проектированием, моделированием художественных произведений 
(Maler/-in, Journalist/-in, Komponist/-in), воспроизведением и изготовлени-
ем произведений искусств (Juwelier, Tischler/-in, Schauspieler/-in). 
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Следующую классификацию предлагает Н. Попович (Popovič, 1976: 
91). Основываясь на работах Д. Буша и Х. Хольцера, автор дифференциру-
ет профессии по критерию их положения в обществе:  

1. владельцы, директора предприятий и руководители подразделений 
(Personalleiter, Geschäftsführer); 

2. специальности, требующие высшего образования (Diplom-
Ingenieur, Diplom-Volkswirt); 

3. секретари руководящих служащих (Sekretärin für Marketing-
Gruppen-Manager); 

4. технические, коммерческие, административные должности средне-
го звена, не требующие высшего образования (Ingenieur, Bankkauf-
frau, Sachbearbeiter); 

5. секретарские, офисные должности (Schreibkraft, Lohnabrechner, 
Stenotypistin); 

6. должности продавцов (Farbenverkäufer, Aufschnitt-Verkäuferin); 
7. должности на ремесленном производстве (Tischler, Bäcker). 
8. неквалифицированные специальности, связанные с ручным трудом 

(Hausfrauen, Raumpflegerinnen). 
Подытоживая всё выше сказанное, можно сделать вывод, что неодно-

родность в структурной, семантической и тематической организации со-
ставляет специфическую особенность существующей системы НЛП в 
лингвистическом плане.  

 
 2.4. Наименования лиц по признаку пола 

  
Изучение способов номинации лиц разного пола предполагает рас-

смотрение категории рода и связанных с ней проблем референции. Поэто-
му в этой части работы следует провести исследование по данной пробле-
матике, а затем уже непосредственно переходить к изучению проблемы 
номинации лиц по признаку пола. 

 
2.4.1. Референция грамматического рода  

и биологического пола 
 

Согласно определению В.А. Виноградова,  «род как грамматическая 
категория языка свойственен разным частям речи и состоит в распределе-
нии слов или форм по двум или трём классам, традиционно соотносимым с 
признаками пола или его отсутствием» (2002: 417). В языках с трёхродовой 
системой, к которым относится немецкий язык, эти классы принято назы-
вать мужской, женский и средний род.  

В немецком языке род является классифицирующей категорией для 
существительных, словоизменительной для артиклей, прилагательных и 
местоимений. Имена существительные в отношении принадлежности к 
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определённому роду являются инвариантными. Исключение составляют 
субстантивированные прилагательные и причастия, которые могут легко 
образовать форму женского и мужского рода, при этом последовательность 
их словообразования не может быть установлена. Такие существительные в 
немецком языке получили название «имён с дифференциальным родом» 
(Nomina mit Differetialgenus) (Kargl, 1997: 77). В данных НЛ грамматиче-
ский род всегда совпадает с биологическим полом, ср.: der/die Kranke, 
der/die Studierende. 

Существует множество различных теорий, объясняющих принадлеж-
ность существительных к определённому роду. Основные трактовки сво-
дятся к семантическим, психологическим и культурным основаниям. Для 
нашего исследования особый интерес представляет развитие теории, ори-
ентированной на биологический пол. 

А.В. Кирилина (2001: 273), отмечает, что древнейшей и долгое время 
единственной гипотезой о причинах появления и функционировании в 
языке категории рода была символико-семантическая. Она основывалась 
на соотнесении биологической категории пола с грамматической категори-
ей рода. Сторонники этой теории считали, что грамматический род возник 
под влиянием природной данности - наличия людей разного пола. Симво-
лико-семантическую гипотезу представляли ученые, оказавшие огромное 
влияние на лингвистику (Гердер, Гримм, Гумбольдт и др.). Это обеспечило 
ей длительное господство в лингвистическом описании.  

Символико-семантическая гипотеза базировалась на двух особенно-
стях мифологического мышления - анимизме и антропоморфизме, харак-
теризующихся верой в существование богов, духов и уподоблением их че-
ловеку.  В результате персонификации предметы и явления неживой при-
роды, небесные тела, животные, мифические существа наделялись челове-
ческими свойствами, в том числе принадлежностью к определённому полу. 
Например, земля как мать растительного мира ассоциировалась с женщи-
ной. На эти представления опирается символико-семантическая гипотеза 
при обосновании принадлежности существительного die Erde к женскому 
роду (Klann-Delius, 2005: 22). 

Как подчёркивает А.В. Кирилина, для объяснения экстралингвистиче-
ской мотивированности категории рода исследователи использовали свой 
неязыковой опыт. Это привело к появлению следующих интерпретаций 
категории рода: мужской род рассматривался в качестве первостепенного 
из-за приписывания именам, относящимся к нему, семантики силы, актив-
ности, энергии. Существительные женского рода, напротив, характеризо-
вались пассивностью, подчиненностью. Таким образом, условия социаль-
ной реальности переносились на законы развития языка (Кирилина, 2001: 
273).  

В рамках символико-семантической гипотезы объектам, обозначае-
мым словами женского рода, приписывались свойства лиц женского пола, 
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а объектам среднего и мужского рода - свойства лиц мужского пола. Таким 
образом, признавалась способность категории рода оказывать влияние на 
человеческое восприятие соответствующих слов и понятий (Там же). 

Следует заметить, что данные, полученные в результате персонифика-
ции имён, содействовали распространению и укреплению сексистских сте-
реотипов в отношении женщин. Им приписывалось безрассудство, предла-
галось отстранить их от участия в государственных делах и вернуть в се-
мью, только по тому, что слова der Verstand/die Frau, der Staat/die Familie 
противопоставлены друг другу по родовой принадлежности (Hausherr-
Mälzer, 1990: 158).  

Очень часто индоевропейская трёхродовая система трактуется как ре-
зультат преобразования двухклассной системы. А. Мейе предполагает, что 
род развивался из оппозиции одушевленность-неодушевлённость. Соглас-
но этой теории в грамматической системе индогерманского языка изна-
чально различали мужской и средний род (Meillet, 1948; цит. по Виногра-
дову, 2002: 418). 

 Предположение о том, что женский род сформировался позднее, ис-
пользуется ФЛ для исторического обоснования «господства» мужского 
рода. Таким образом, представители этого направления объясняют совпа-
дение в слове Mann значений  ‘мужчина’  и ‘человек’ (Wienold, 1967: 42; 
цит. по Samel, 1995: 61). 

Удар по символико-семантической гипотезе нанесли исследования, в 
которых доказывалось, что категория грамматического рода и категория 
естественного пола принадлежат к различным явлениям действительности 
и не имеют никакого отношения друг к другу. Эти утверждения, как пока-
зывает С. Оэлкерс (Oelkers, 1996: 2), опирались главным образом на сле-
дующие наблюдения: 

• В то время когда люди и животные во всём мире различаются по 
биологической принадлежности к одному из двух полов: мужскому или 
женскому, система грамматического рода характеризуется исторической и 
региональной вариативностью. Так, в грамматике немецкого языка разли-
чают три рода, во французском и шведском – два. Были открыты также 
языки, в которых категория рода отсутствует, например, финно-угорские, 
тюркские, монгольские, банту и др. 

• Различия можно найти не только на уровне грамматической систе-
мы рода. Сравнение обозначений, которые выражают одинаковое значение 
в различных языках, показывает также расхождения в их роде. Например, 
содержание ‘солнце’ в немецком языке выражается существительным в 
женском роде, во французском – в мужском роде, а в русском – в среднем. 

• Грамматический род является классифицирующей системой для 
обозначения, но не для его содержания. Классификация распространяется 
также на обозначения предметов и абстрактных явлений, которые не диф-
ференцируются по признаку пола.  
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• Даже среди имён существительных, которые называют живых су-
ществ, грамматический род не является постоянным признаком выражения 
специализирующего пол или нейтрального обозначения. Так, отнесение 
немецкого существительного Hund к мужскому роду и Katze – к женскому 
не имеет никакого отношения к принадлежности обозначаемых животных 
к определённому полу. 

Опираясь на названные аргументы, критики ставят под сомнение 
обоснование грамматического рода существительного в соотнесении с 
биологическим полом. Это способствовало постепенному вытеснению 
символико-семантической теории структуралистской концепцией, кото-
рой также придерживается грамматика современного немецкого языка. 

Согласно грамматическому справочнику (Duden Grammatik, 1995: 195) 
в немецком языке отсутствуют правила, по которым можно с полной уве-
ренностью определить грамматический род существительного, т.е. отнесе-
ние имени к роду происходит по принципу произвольности.  

В некоторых случаях принадлежность слова к определённому роду 
подлежит обоснованию. Такие исключения в немецком языке встречаются 
(ср. Wellmann, 2008: 72-73; Hellinger, 1990: 63):  

A. В области словообразования, где род большинства производных 
слов является морфологически мотивированным и поэтому пред-
сказуемым.   

Например,  все существительные с суффиксами -heit и -keit относятся 
к женскому роду (die Trockenheit, die Feuchtigkeit), с суффиксом -er  –  к 
мужскому роду (der Schraubenzieher, der Schornsteinfeger), и имена на -chen 
– к среднему роду (das Mädchen, das Männchen). 

B. В области НЛ, для которых характерно совпадение грамматиче-
ского рода с биологическим полом: die Mutter/der Vater.  

C. В некоторых отдельных семантических группах. 
Например, названия дней, месяцев и времён года, направлений сторон 

света, обозначения класса крупных животных употребляются в мужском 
роде (der 1. April, der Montag, der Winter; der Norden; der Löwe). Названия 
кораблей, авиалайнеров, большинства деревьев и цветов, как правило, вы-
ражены существительными в женском роде (die Titanic, die Boeing, die Mü-
cke,  die Birke,  die Tulpe). В среднем роде употребляются названия городов, 
стран, континентов детёнышей зверей, а также металлов и других веществ 
(das alte Rom, das südliche China, das riesige Asien, das Lamm,  das Eisen, das 
Wasser). 

Для нашего исследования интерес представляет согласование рода и 
пола в НЛ. Это характерно практически для всех наименований: для соб-
ственных имён, НЛ по характерным признакам, в особенности по степени 
родства, профессии и занимаемой должности (Duden Grammatik, 1995: 
196).  

Среди НЛ существуют также группы наименований, грамматический 
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род которых не согласуется c «лексически-имманентным» («lexeminhärent») 
(Breiner, 1996: 99) биологическим полом, ср.: das Mädchen, das Weib. В дан-
ных примерах существительными среднего рода обозначаются лица жен-
ского пола. Конфликт между грамматическим родом  имени и полом обо-
значаемого им лица (ср. „Genus-Sexus-Konflikt“) (Oelkers, 1996: 7) имеет 
место также в НЛ, которые обозначают оба пола. Они могут быть выраже-
ны существительными среднего рода, ср.: das Individum, das Mitglied, муж-
ского рода, ср.: der Fan, der Gast, и женского рода, ср.: die Waise, die Person. 

Хотя грамматическая категория рода не универсальна, но «нет в мире 
ни одного языка, где обозначение пола не могло бы получить того или ино-
го выражения» (Немировский, 1938: 216). Как показывает изучение рефе-
ренции грамматического рода и биологического в немецком языке, при 
назывании лиц применяется одна из двух стратегий: спецификация или 
нейтрализация признака пола („Geschlechtsspezifikation“, „Geschlechtsab-
straktion”) (Hellinger, 1990: 68). В специализированных наименованиях пол 
обозначаемого лица может быть определён на основе формальных (морфо-
логических и/или семантических) критериев, ср.: die Sängerin, die Schwester. 
В свою очередь нейтральные номинации не дают никакой информации о 
половой принадлежности обозначаемого лица (например, das Kind, die Per-
son). Обе стратегии реализуются с помощью различных языковых средств, 
выбор которых может быть обусловлен конкретным типом текста. Поэтому 
данная проблема будет подробнее изучена в четвёртой главе данной работы 
на примере типа текста «объявление о приёме на работу». 

 
2.4.2. Мовирование наименований лиц по признаку пола 

 
Основным способом образования немецких НЛ, специализирующих 

признак пола, называется мовированием (от лат. movere - двигать, изме-
нять). Под мовированием В. Флейшер понимает «эксплицитную деривацию 
существительных другого рода от основы, которая называет лицо или жи-
вотное» («die explizite Ableitung von Substantiven anderen Geschlechts von ei-
ner Basis, die eine Personen- oder Tierbezeichnung darstellt») (Fleischer, 1995: 
168). 

Производные суффиксы, которые служат спецификации признака пола 
в НЛ, в учении о словообразовании получили название «мовационных 
морфем» («Motions-Morpheme») (Wellmann, 1975: 107).  

Суффиксальное словопроизводство при мовировании происходит 
двумя способами: за счёт мены суффикса (Affixwechsel) или его присоеди-
нения к производящей основе (Affigierung) (Doleschal, 1992: 18-19). При 
мовировании мотивирующее слово должно обязательно семантически спе-
циализировать признак пола, мужской или женский. Поэтому нейтральные 
существительные не могут выступать в качестве производящей основы (ср. 
Ljungerud, 1973: 159; Doleschal 1990: 22; Kargl, 1997: 39). 
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В качестве производящего слова для НЛ чаще всего выступает форма в 
мужском роде. Следует заметить, что процесс мовирования может проис-
ходить также на базе женского наименования. В связи с этим нужно разли-
чать следующие виды мовирования: «мовирование мужского рода» и «мо-
вирование женского рода» („Maskulinmovierung“, „Femininmovierung“) 
(Kargl, 1997: 39). Иногда последовательность деривации нельзя установить. 
В таком случае имеет место «супплетивное мовирование» („suppletive Mo-
vierung”) (Doleschal, 1992: 17).  

 
2.4.2.1. Супплетивное мовирование наименований лиц 

 
Супплетивное мовирование происходит за счёт мены суффикса:  к 

корню слова может присоединяться как женский, так и мужской суффикс, 
при этом последовательность этой деривации не может быть установлена.  

К коррелирующим суффиксам в немецком языке относятся -eur/-euse, -
or/-rice. НЛ, образованные за счёт данных аффиксов, заимствованы из дру-
гих языков (прежде всего, из французского), ср.: Friseur – Friseuse, Masseur 
– Masseuse, Direktor – Direktrice. 

По мнению М. Хеллингер (Hellinger, 1990), данные заимствования 
представляют большой интерес для феминистской критики языка. С одной 
стороны, большинство из обозначений в женском роде имеют пейоратив-
ное значение, с другой стороны, возможны  явные семантические (как де-
нотативные, так и коннотативные) асимметрии в НЛ женского и мужского 
пола (Hellinger, 1990: 72). Например, существительным Direktor обознача-
ется руководитель школы, банка или другого института. Женская форма 
Direktrice несёт другое значение, а именно: ‘заведующая магазином (отде-
лом в универмаге)’ (Большой немецко-русский словарь, 1998: 345).  

Согласно И. Люнгеруд (Ljungerud, 1973: 151), продуктивная форма с 
немецким суффиксом -in может постепенно вытеснить мовированное ино-
странное слово. Так наряду с Friseuse наименование Friseurin лексикализо-
ванно (ср. Langenscheidt Wörterbuch, 2002: 360) и всё чаще употребляется в 
прессе. Мовирование таких номинаций происходит уже за счёт суффикса-
ции. 

 
2.4.2.2. Мовирование наименований лиц мужского рода 

 
Образование НЛ в мужском роде происходит от женского НЛа посред-

ством прибавления суффикса персонификации, ср.: die Witwe + -er > der 
Witwer. Данный вид мовирования является непродуктивным. В немецком 
языке встречается ограниченное число НЛ в мужском роде, образованных 
от женских наименований (Doleschal, 1992: 27).  

В процессе мовирования мужского рода может также действовать ме-
ханизм обратной деривации. Такой тип словообразования происходит по-
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средством усечения женского суффикса от производящего слова, обозна-
чающего носителя типично «женской» профессии (Wittemöller, 1988: 86), 
ср.: die  Sekretärin – -in > der Sekretär.  

Р. Виттемёллер обращает наше внимание также на то, что производ-
ные наименования в мужском роде могут отличаться по семантическому 
значению от женских форм (Wittemöller, 1988: 86). Так, лексическая мор-
фема -sekretär использовалась раньше только в составе сложного слова в 
значении ‘руководитель объединения’, ср.: Generalsekretär, Parteisekretär. 
В настоящее время она может употребляться как самостоятельная морфема 
со значением производящей основы в женском роде. 

Повышение интереса со стороны мужчин к профессиям, в которых 
долгое время были представлены исключительно женщины, способствует 
появлению новых мужских наименований. Но процесс мовирования на базе 
женского наименования осложняется тем, что обратное образование воз-
можно не всегда, и потребность в наименовании лица мужского пола удо-
влетворяется, как правило, деривацией нового по языковым характеристи-
кам, дистанционного по отношению к женскому имени, существительного 
в мужском роде, ср: Kindergärtnerin > Erzieher, Fürsorgerin > Sozialhelfer, 
Hebamme > Entbindungshelfer. 

Ограниченность обратной деривации объясняется тем, что «вновь об-
разованные наименования лиц обычно обладают более престижными соци-
альными коннотациями и обеспечивают поименованному мужчине воз-
можность самоидентификации в соответствии с наименованием» (Федото-
ва, 1999: 11). Такая практика, по мнению М. Хеллингер (Hellinger, 1990: 
75), соответствует правилам патриархатного языка, согласно которым муж-
чина не может быть обозначен ни существительным в женском роде, ни 
именем, представляющим собой обратное образование от женского наиме-
нования.  

Как показывают факты, новые НЛ в мужском роде всё чаще служат 
производящей основой для привычной деривации Krankenpfleger >Kran-
kenpflegerin (вместо Krankenschwester), что приводит к перестройке всей 
парадигмы и увеличению числа синонимов в группе женских номинаций 
(Федотова, 1999: 11). 

 
2.4.2.3. Мовирование наименований лиц женского рода 

 
Образование НЛ женского рода происходит от имён в мужском роде 

посредством прибавления женских суффиксов (ср. Femininsuffix), именуе-
мых также «суффиксами женскости» (Шкатова, 1983: 29), ср.: Tänzer > 
Tänzerin.  

Инвентарь мовационных суффиксов достаточно ограничен, при этом 
единственным высокопродуктивным суффиксом в немецком языке являет-
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ся -in, ср.: der Lehrer > die Lehrerin. Для наименования женщин во множе-
ственном числе служит суффикс -innen: die Ärztinnen  (Pl, w).  

Среди других мовационных словообразовательных средств У. Долешал 
(Doleschal, 1992) рассматривает суффиксы -ess/-eß (Baron > Baron-esse, 
Steward >Steward-eß), -ine (Heroe > Hero-ine), а также «составной» суффикс 
-еssin/-issin (Prinz >Prinz-ess-in, Abt > Äbt-iss-in). Все вышеперечисленные 
суффиксы в современном немецком языке относятся к мало-/ непродуктив-
ным (Doleschal, 1992: 27-28). Многие женские формы, образованные по-
средством присоединения этих суффиксов, отличаются по значению от 
производящего слова в мужском роде и/ или были заменены наименовани-
ями c суффиксом -in. 

Согласно толковому немецкому словарю, существительным Baronesse 
в отличие от Baronin обозначается не баронесса, а дочь барона. (Langen-
scheidts Großwörterbuch, 2002: 120). Наименование Stewardeß имеет более 
узкое значение по сравнению с мужской формой Steward. В то время, когда 
женской формой обозначается обслуживающий персонал только на самолё-
те, то мужской формой – на самолёте и корабле (Там же: 942).  Номинации 
Heroine в настоящее время предпочитается форма Heroin (Там же: 469). 
2.4.2.4. Особенности мовирования посредством суффикса –in 

Мовирование НЛ женского рода посредством суффикса -in имеет свои 
особенности, которые можно проследить в морфологическом, семантиче-
ском и диахроническом аспектах. 

По наблюдениям Х. Велльманна (Wellmann, 1975: 109), около 90% мо-
вированных женских НЛ образованы при помощи суффикса -in. Данный 
аффикс обнаруживает фактически неограниченные возможности комбини-
рования с основами мужского рода, ср.: Maler > Malerin, Gatte  > Gattin, 
Kamerad >Kameradin. 

Несмотря на высокую продуктивность суффикса -in в образовании 
женских наименований, В. Флейшер (Fleischer, 1995: 183) указывает на 
следующие ограничения мовирования НЛ при помощи этого деривацион-
ного элемента. 

1. Грамматически-структурные ограничения.  
Производные основы с исконно немецкими суффиксами -bold, -el, -jan, 

-ling, а также продукты конверсии, мотивированные прилагательными или 
причастиями, не могут допускать мовирования. Исключение составляют 
окказиональные образования (Flüchtlingin, Neulingin, Ankömmlingin) и неко-
торые наименования (Gesandtin, Freiin, Oberin). 

2. Семантические ограничения. 
Семантическая оппозиция ‘женский’ - ‘мужской пол’ может быть вы-

ражена совершенно разными основами. Поэтому необходимость в мовиро-
вании отпадает, ср.: Mutter – Vater, Schwester – Bruder.  

В последнее время много названий по профессии заимствуются из ан-
глийского языка, где они являются нейтральными в отношении пола. 
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Большинство таких наименований имеют схожие с немецкими номинация-
ми окончания -er, -or, -ist. От таких форм могут быть также мовированы 
женские наименования на -in (Kargl, 1997: 49), ср.: Art-Director > Art-
Directorin, Broker > Brokerin, Chef > Chefin. Таким образом, в некоторых 
случаях в качестве производящей основы при мовировании может высту-
пать иностранное слово.  

Большинство немецких существительных в мужском роде, от которых 
мовируются женские формы, тоже представляют собой производные, от-
глагольные или субстантивированные наименования. В связи с этим многие 
образования на -in демонстрируют «двойную суффиксацию» („Doppelsuffi-
gierung“) (Hellinger, 1990: 75), ср.: erziehen  – Erzieh-er – Erzieh-er-in; Wis-
senschaft – Wissenschaft-ler – Wiseenschaft-ler-in. Если производящее слово 
оканчивается на двойной -er (Zauberer), при образовании мовированной 
формы происходит гаплология (Zauberin) или элизия (Zaubrerin) (ср.: Ljun-
gerud, 1973: 149; Fleischer, 1995: 183).  

Иногда мовирование сопровождается изменением гласного звука в 
корне слова. Умлауту подвергаются женские наименования, производящая 
основа которых представляет собой односложную номинацию или оканчи-
вается на безударный -e (Ljungerud, 1973: 150), ср.: der Arzt > die Ärztin; der 
Schwabe > die Schwäbin.  Гласный -e в конце производящего слова всегда 
выпадает при мовировании. 

По мнению И. Люнгеруд (Ljungerud, 1973, 149), некоторые номинации, 
например, Kindbetterin, Wöchnerin, Serviererin не являются мовированными 
существительными. Поскольку в роли данных действующих лиц могут вы-
ступать только женщины, соответствующих мужских наименований 
Kindbetter, Wöchner, Servierer в языке не существует. Таким образом, харак-
терная для образования женских наименований деривационная последова-
тельность - форма мужского рода > форма женского рода  - нарушается.  В 
силу этого, Люнгеруд рассматривает данные НЛ женского пола в качестве 
производных посредством суффикса -erin. Однако число таких наименова-
ний в современном немецком языке постепенно сокращается, и мовирова-
ние существительных в женском роде становится всё более продуктивным, 
особенно в области названий профессий (Федотова, 1999: 10). 

Рассмотрев закономерности мовирования существительных женского 
рода, следует подчеркнуть основные функции, которые выполняет суффикс 
-in. Как указывает М. Хеллингер (Hellinger, 1990: 76), на грамматическом 
уровне суффикс -in служит для изменения рода существительного – от 
мужского к женскому; на семантическом уровне он специфицирует значе-
ние ‘лицо женского пола’. Автор также называет виды отношений между 
суффиксом -in и производящей основой, которые реализуются в следую-
щих значениях: 

1. действующее лицо женского пола, которое выполняет деятельность, 
указанную в производящей основе (Lehrerin < lehren); 
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2. лицо женского пола, чья национальная, этническая, религиозная, 
политическая и т.д. принадлежность выражена в производящей основе 
(Italienerin < Italien); 
3. лицо женского пола, которое имеет супружеские или родственные 
отношения c лицом мужского пола, номинацией которого выражена 
производящая основа (Feldmarschallin ‘die Frau des Feldmarschalls’, 
Luise Millerin ‘die Tochter des Stadtmusikanten Miller’) (Hellinger, 1990: 
76). 
В этой связи В. Флейшер различает два вида мовирования: «функцио-

нальное» (1-е и 2-е значение) и «матримониальное» (3-е значение) („funkti-
onelle“, „matrimonielle Movierung“) (Fleischer, 1995: 182). 

Третье значение больше не продуктивно в литературном немецком 
языке. Но оно по-прежнему встречается в словах отдельных диалектов, где 
-in часто соответствует суффикс -sche (ср. Hellinger, 1990: 76; Fleischer, 
1995: 182, 184) , ср.: die Müllerin или Müllersche. 

Для того чтобы ответить на вопрос, какое семантическое значение 
«действующее лицо» или «принадлежность» приписывалось суффиксу -in 
изначально, и как мовирование стало самым продуктивным способом обра-
зования женских наименований, необходимо рассмотреть данный способ 
словообразования в историческом аспекте. В этом нам помогут данные 
диахронического описания М. Хеллингер (Hellinger, 1990: 76-79). 

На самом древнем историческом этапе развития  -  в готском языке 
существовала симметричная система обозначений лиц, т.е. наименования 
женщин и мужчин образовывались независимо друг от друга (Hellinger, 
1990: 76), ср.:  

frijônd-                                                       frijônds ‘друг’ 
(1-е причастие от frijôn ‘любить’)          frijôndi ‘подруга’ 
Единственным мовированным существительным в готском языке было 

наименование Saurini ‘сирийка’, производное от Saur ‘сириец’ (Там же: 77).  
В данном примере словообразовательной морфемой -ini выражается значе-
ние «принадлежность к определённому племени». Такую семантическую 
функцию выполнял женский суффикс изначально. 

На словообразование древневерхненемецкого языка (VIII-XI вв.) 
большое влияние оказал латинский язык. Большинство письменных источ-
ников этого периода представляли собой переводы из латинского языка, 
что нашло отражение не только в словарном составе, но и в системе слово-
образования.   

Образование женских номинаций в древневерхненемецком языке про-
исходило тремя способами: посредством -a (scrîba ‘писарь-женщина’), ла-
тинского суффикса -ara (sangara ‘певица’), а также при помощи мовирова-
ния на -in(na) (gestin ‘гостья; подруга’). Суффиксы -a и -ara в древневерх-
ненемецкий период являются очень продуктивными, в то время как аффик-
сация -in(na) рассматривается в качестве маргинального способа словооб-
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разования и только в более поздний период становится более регулярной 
(Там же: 77). 

На раннем этапе древневерхненемецкого языка, как и в готском, суф-
фикс -in несёт значение ‘принадлежность к определённому племени или 
мужчине’, ср.: Baiarin ‘баварка’, cuningin ‘королева’. Значение «действую-
щее лицо женского пола» выражается пока посредством суффиксов  -a и -
ara. Только в более поздний период суффикс -in расширяет свою семантику 
и вступает в конгруэнцию с другими словообразовательными элементами, 
ср.: salbara (-ara) / salbarin (двойной суффикс -ara + -in) (Там же: 77-78).  

Рост продуктивности мовирования в поздний период древневерхнен-
емецкого языка и в средневерхнемецком М. Хеллингер объясняет следую-
щими причинами: во-первых, мовирование способствует разграничению 
НЛ и неодушевлённых имён, и, во-вторых, оно служит дифференциации 
мужских и женских наименований. В результате ослабления последних 
слогов в поздний период древневерхненемецкого происходит сливание 
суффиксов -ari (m) и -ara (f), и суффикс -in становится единственным мор-
фологическим дистинктивом женского пола (Hellinger, 1990: 79).  

Представители ФЛ находят также экстралингвистическое объяснение 
тому факту, что именно мовирование является самым продуктивным спо-
собом спецификации признака пола. Как уже было отмечено выше, регу-
лярным данный тип словообразования становится в древневерхненемецком 
языке, который по своим временным рамкам совпадает с распространением 
христианства. Этот период оказал значительную роль в определении места 
женщины в обществе: женщины начинают терять свою власть и самостоя-
тельность, а значит, вступают в подчинение мужчин. Данная внеязыковая 
ситуация нашла своё отражение в образовании женских НЛ от мужских 
наименований, что подтверждает господство мужского рода в языке (ср. 
Hellinger, 1990).  

 
2.4.3. Маркированность наименований лиц по признаку пола 

 
Описание НЛ мужского и женского пола возможно также с привлече-

нием понятий, разработанных теорией маркированности. Как показывает 
изучение литературы, с позиции феминистских взглядов на лингвистику 
теория маркированности не была удостоена более подробного изучения. В 
своих исследованиях представители ФЛ ограничиваются только понятием 
формальной, или деривационной маркированности и высказываются об из-
вестных функциональных особенностях женских и мужских НЛ. Однако М. 
Хеллингер уверена, что рассуждение о маркированности является необхо-
димым, т.к. этот концепт привлекается в различных лингвистических тео-
риях для описания НЛ не только на формальном, но и на категориальном 
уровне морфологии (Hellinger, 1990: 92). 
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Понятия маркированности/немаркированности были выдвинуты пред-
ставителями Пражской лингвистической школой Н.С. Трубецким и Р.О. 
Якобсоном в 40-е годы XX века. Изначально эти понятия использовались в 
рамках структурной фонологии и морфологии для объяснения определён-
ных свойств языковых единиц, а затем нашли широкое применение в дру-
гих областях языкознания (Булыгина, 2002: 391). 

При описании асимметричного характера в системе НЛ по признаку 
пола М. Хеллингер (Hellinger, 1990: 93-99) апеллирует понятиями морфо-
логической, дистрибутивной, семантической и синтаксической маркиро-
ванности.  

Критерием формальной, или морфологической маркированности вы-
ступает структурная комплексность. В области словообразования встреча-
ются пары слов, которые с морфологической точки зрения отличаются 
друг от друга наличием или отсутствием определённого формального мар-
кера - суффикса или префикса, ср.: Lehrer/Lehrerin, glücklich/unglücklich. В 
этом случае менее осложнённый по деривационной структуре элемент бу-
дет рассматриваться в качестве морфологически немаркированного 
(Lehrer, glücklich). Т.к. большинство женских НЛ является производными и 
по своей структуре представляют собой более комплексные образования 
по сравнению с мужскими формами,  НЛ женского пола в большинстве 
случаев являются морфологически маркированными.  

Оппозиция между маркированной и немаркированной языковой еди-
ницей может также выражаться в независимых друг от друга, но соотно-
симых между собой «параметрах дистрибуции (частоты) и парадигматиче-
ской разработанности» („Parameter der Distribution (Häufigkeit) und der pa-
radigmatischen Elaboriertheit“) (Doleschal, 1992: 42). Немаркированным яв-
ляется наиболее часто встречаемый и/или более простой и/или разработан-
ный элемент, маркированным – ограниченный в дистрибуции и/или по 
структуре более сложный и/или в парадигматическом плане менее разра-
ботанный (Там же).  

В качестве наиболее распространённого индикатора маркированности 
рассматривается языковая асимметрия в дистрибуции или в частоте упо-
требления противопоставленных друг к другу элементов (Doleschal, 1992: 
43). «Дистрибутивная маркированность» элемента („distributionelle Mar-
kiertheit“) (Hellinger, 1990: 93) проявляется при его употреблении в различ-
ных контекстах. Так, морфологически  маркированное существительное 
Lehrerin в отличие от своего соответствия в мужском роде Lehrer не может 
употребляться в нейтральных контекстах, т.к. всегда специализирует жен-
ский пол. Его ограниченность в употреблении свидетельствует также о 
дистрибутивной маркированности. С другой стороны, морфологически 
немаркированная номинация Graf дистрибутивно является маркированной, 
т.к. обозначает только лицо мужского пола и не может служить нейтрали-
зации данного признака.  
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Дистрибутивная маркированность может быть обусловлена «семан-
тической маркированностью» („semantische Markiertheit“) (Mayerthaler, 
1981: 9; цит. по Doleschal, 1992: 45). Семантически маркированный эле-
мент несёт более специфичное значение в отличие от немаркированного. 
Так, например, существительное Kind является по сравнению со своими 
гипонимами Mädchen/Junge семантически немаркированным. В его значе-
нии представлено меньше семантических признаков, т.к. данная номина-
ция не специализирует признак пола. Одновременно с этим Kind является 
также немаркированным в дистрибутивном плане,  потому что это наиме-
нование может употребляться в нейтральных контекстах. Большинство НЛ 
в мужском роде, в отличие от женских наименований, являются семанти-
чески немаркированными в отношении признака пола и могут употреб-
ляться для обозначения как мужчин, так и женщин. 

М. Хеллингер (Hellinger, 1990: 98-99) выделяет также синтаксическую 
маркированность в отношении НЛ.  Место расположения слов в номи-
нальных сочетаниях может быть также характеризовано как маркирован-
ное или немаркированное. В таких словосочетаниях на первом месте 
обычно стоит элемент, самый высокий по рангу, ср.: Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. Первая позиция часто связана с такими ассоциациями, как 
власть, престиж и превосходство. Поэтому когда словосочетание обраща-
ется к мужчине и женщине, предпочтение отдаётся мужскому полу, ср.: 
Tristan und Isolde; Hänsel und Gretel; Männer und Frauen; Adam und Eva; du 
sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 

Маркированный порядок слов в словосочетании, т.е. когда женское 
наименование стоит перед существительным в мужском роде, широко 
представлен только в двух контекстах. Мы встречаем их в идиоматических 
вежливых формах обращения: Sehr geehrte Damen und Herren и в том слу-
чае, когда от женщин ожидается исполнение определённого действия, ср.: 
Liebe Wählerinnen und Wähler (Hellinger, 1990: 99). 

Как показывает изучение концепта маркированности в области НЛ, 
мужские наименования имеют широкую сферу употребления, т.к. могут 
относиться не только к лицам мужского, но и женского пола, а также ис-
пользоваться для обозначения смешанных по полу групп людей. В данном 
случае речь идёт об «обобщающей» функции мужского рода, который вы-
зывает массу дискуссий и является предметом острой критики со стороны 
ФЛ. Данная проблема заслуживает более детального изучения. 

 
2.4.4. «Обобщающая» референция наименований лиц 

в мужском роде 
 

В традиционной грамматике немецкого языка существительному в 
мужском роде приписывается «обобщающая» референция, т.е. именем су-
ществительным в мужском роде могут обозначаться лица не только муж-
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ского, но и женского пола, смешанные группы, а также группы лиц, кото-
рые неопределенны в отношении пола (Kargl, 1997: 24). Употребление та-
кого нейтрального, «обобщённого» мужского рода получило в немецкой 
лингвистике название «гендерного маскулина» («generischer Maskulinum»). 

Существительное в мужском роде может (но необязательно) исполь-
зоваться, когда биологический пол неважен или когда в равной степени 
подразумеваются лица мужского и женского пола. В таком случае мужской  
род воспринимается как нейтральный или обобщающий (Duden Grammatik, 
1995: 196).  

Согласно У. Долешал (Doleschal, 1992: 48-49), мужские наименования 
используются в абстрагированном по отношению к признаку пола значе-
нии в следующих случаях:  

1. Если отсутствует информация о поле обозначаемого лица, ср.: Ist 
neuer Geisterpilot über Paris eine Frau? 

2. Нельзя определить пол лица, ср.: Nur zirka 12000 Studenten haben 
bisher eine Studienhilfe beantragt. 

3. Сообщение о поле является нерелевантным, ср.: Je mehr der Künst-
ler als Person in seiner Arbeit zurücktritt, desto größer ist der Spielraum, den er 
dem Betrachter, aber auch dem Kunstkritiker lässt. 

4. Для обозначения смешанной по полу группе лиц, ср.: Im Kreis eini-
ger weniger Freunde wie Lotte Tobisch tat dies Handelskammerpräsident Karl 
Dittrich. 

5. Для наименования безличного деятеля, ср.: Das breitere Angebot an 
der Börse habe auch stärker als bisher die institutionellen Anleger wie etwa 
Versicherungen angelockt. 

6. При метафоричной персонификации, ср.: Die Polizei - dein Freund 
und Helfer. 

7. Когда наименование лица женского пола выполняет в предложении 
роль предиката, ср.: Sie ist von Beruf Schlosser, или атрибута, ср.: Claire B.-
L., Botschafter der USA in Italien. 

8. Когда номинация выступает в качестве основы для образования 
сложных слов, ср.: Hörerversammlung и производных слов, ср.: lehrerhaft.  

По мнению У. Долешал (Doleschal, 1992: 49-50), релевантность НЛ 
мужского рода в вышеприведённых предложениях различна. Почти во всех 
примерах мужские формы могут быть заменены мовированной (7) или 
двойной формой наименования (2, 4). При этом смысл высказывания будет 
сохранён. То же касается словообразования композитов (8). В данном слу-
чае возможно параллельное использование мужской и женской формы НЛ, 
ср.: Hörer- und Hörerinnenversammlung (вместо Hörerversammlung). В дру-
гих примерах акцептабельность такого употребления зависит от степени 
абстракции высказывания, ср.: Judendeportationen, Mitwisserschaft.  

Подобным образом автор оспаривает приемлемость двойной формы 
наименования в производных словах типа lehrerhaft. Данное прилагатель-



 

 51 

ное с абстрактным в отношении пола значением референциально относимо 
к свойствам учителя как мужского, так и женского пола. Поэтому употреб-
ление формы *lehrer- und lehrerinnenschaft, специализирующей конкретный 
признак пола, не является необходимым. Долешал отмечает, что установить 
степень абстракции в отношении словообразования сложнее, чем при син-
таксическом употреблении НЛ (Там же).  

Понятие «степень абстракции» („Abstratktionsgrad“) (Doleschal, 1992: 
50) используется в работе Долешал в очень широком смысле. Наиболее 
наглядно раскрывает содержание данного понятия Э. Оксаар (Oksaar, 1968). 
Автор подчёркивает, что употребление женского (мовированного) наиме-
нования всегда указывает на «конкретное» значение. В то же время муж-
ские формы могут употребляться как в конкретном значении при обозначе-
нии лица мужского пола, так и в обобщённом значении, не указывая на 
признак пола референта, ср.: Gibt es hier einen Arzt? Таким образом, значе-
ние номинации в мужском роде может иметь низкую или высокую степень 
абстракции. Употребление женского наименования в предложении *er ist 
Ärztin невозможно, т.к. для его значения характерна самая низкая степень 
абстракции, что затрудняет иерархичное деление компонентов в его значе-
нии (Oksaar, 1976: 176). 

Сравнение степени абстракции мужских и женских форм, позволяет 
сделать вывод, что для нейтрализации значения ‘пол’ необходимо исполь-
зовать исключительно мужские наименования. Однако такую точку зрения 
разделяют не все лингвисты. 

В рамках немецкого языкознания дискуссию об употреблении «обоб-
щённого» мужского рода открыла С. Трёмель-Плёц в своей статье «Линг-
вистика и язык женщин» („Linguistik und Frauensprache“, 1978). Централь-
ным аргументом ФЛ является ассоциативная связь между грамматическим 
родом и биологическим полом (ср. Pusch, 1984; Schoethal, 1989; Grabrucker, 
1993). В своих эмпирических работах представители этого лингвистическо-
го направления доказывают, что «обобщённые» формы в мужском роде на 
самом деле специализируют только мужской пол. Это позволяет исследова-
телям с полной уверенностью заявлять о «псевдо-нейтрализации признака 
пола» („Pseudo-Geschlechtsneutralisation“) (Kargl, 1997: 27-28) при употреб-
лении мужских форм. 

Систему языка, в которой мужскому роду приписывается «обобщаю-
щая» функция, представители ФЛ упрекают в абсурдности и неэкономич-
ности. Игнорирование женского рода делает женщин невидимыми в языке.  
Причиной такой асимметрии, как отмечает Л. Пуш (Pusch, 1984: 50), явля-
ется тот факт, что в центре внимания стоят интересы мужской половины 
человечества. Женская половина, которая находится в зависимости от муж-
чин, остаётся незамеченной, и это находит отражение в языке.  

По мнению Л. Пуш (Pusch, 1984) «невидимость женщин в языке» 
(„sprachliche Unsichtbarkeit der Frauen“) может препятствовать языковой са-
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моидентификации личности. При восприятии мужской формы женщины не 
могут идентифицировать себя в языке и поэтому не чувствуют, что они 
причастны к содержанию высказывания. Это в свою очередь может приве-
сти к кризису идентичности. Языковая самоидентификация является важ-
ной предпосылкой для формирования личности, что в свою очередь являет-
ся стимулом для психического, социального, если даже не биологического 
её выживания (Pusch, 1984: 24).  

Позиция феминисткой критики языка в отношении «обобщённого» 
мужского рода встретила упорное сопротивление со стороны представите-
лей традиционной лингвистики (ср. Stickel, 1988; Lieb, 1990; Leiss, 1994). Г. 
Штикель (Stickel, 1988: 336) считает неправомерным со стороны ФЛ ис-
пользовать формальные показатели имени существительного – мужской и 
женский род – для интерпретации его семантических признаков – ‘муж-
ской’ и ‘женский пол’. Исключение составляют НЛ, представленные в лек-
сическом поле «семья». Все остальные имена в первую очередь служат не 
для спецификации признака пола, а для обозначения свойств, состояния, 
действия или функции лица. Поэтому морфологически немаркированные 
номинации могут быть использованы не только для наименования мужчин, 
но и в нейтральном значении, когда пол лица неизвестен или не должен 
быть обозначен (Stickel, 1988: 340). 

По мнению представителей ФЛ, пол лица не является его случайной 
характеристикой. Особенно в области профессиональной деятельности 
можно найти достаточно аргументов для того, чтобы рассматривать муж-
ские и женские наименования изолированно друг от друга. Так, по замеча-
нию М. Хеллингер (Hellinger, 1990), разницу между Arbeitnehmer и Arbeit-
nehmerinnеn составляет больше чем только признак пола. Она включает в 
себя значительные социальные различия (например, доступ к профессио-
нальной деятельности, сегрегацию труда, заработную плату, возможности 
карьерного роста). Невидимость женских наименований в немецком языке 
только способствует социальной дискриминации женщин (Hellinger, 1990: 
89). 

НЛ в немецком языке являются в том случае нейтральными, если от их 
основы могут быть образованы специализирующие признак пола наимено-
вания (Lieb, 1990: 150). Т.к. большинство женских форм являются произ-
водными, их словообразовательная основа в мужском роде может специа-
лизировать мужской пол или выступать с обобщающей функцией. 

НЛ, как правило, употребляются не в изолированных предложениях, а 
в целых высказываниях, которые вовлечены в определённый контекст. 
Описывая значение контекста в интерпретации «обобщённого» мужского 
рода, К. Шмидт подчёркивает, что для понимания текста большую роль иг-
рает как языковая информация, так и внеязыковой опыт реципиента, кото-
рый обусловлен индивидуальными, социальными и медиальными фактора-
ми (Schmidt, 2002: 237). Поэтому номинация в мужском роде рассматрива-
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ется в качестве полисемной лексической единицы, реализация значений ко-
торой определяется контекстом (Lieb, 1990: 151).  

Л. Пуш (Pusch, 1984) тоже придерживается мнения, что существитель-
ное в мужском роде имеет два значения. Однако, как отмечает представи-
тель ФЛ, данные формы чаще всего употребляется в таких контекстах, в 
которых они могут ассоциироваться только с мужским полом (Pusch, 1984: 
27).  

В этом отношении можно согласиться с представителями традицион-
ной лингвистики, которые частично соглашаются с феминисткой позицией, 
утверждая, что не система языка, в которой мужскому роду приписывается 
обобщающая функция, является «сексисткой», а его восприятие и употреб-
ление, создающие впечатление господства мужского пола в системе НЛ 
(Klann-Delius, 2005: 31).  

 
2.5. Функции наименований лиц в тексте 

2.5.1. Коммуникативные функции наименований лиц 
 

НЛ выполняют не только номинативные функции – денотативно-
репрезентивную (функция обозначения и замещения конкретного лица) или 
сигнификативную (функция формирования понятий об именуемом лице и 
обозначения обобщенных представлений о нём), которые были выделены 
А.А. Уфимцевой (2010: 63). НЛ утрачивают в тексте свою автономность, 
передавая сообщению свой информационный потенциал, и способствуют 
тем самым выполнению общего коммуникативного задания (Мейрманова, 
1989: 64). Соответственно НЛ совмещают номинативную функцию с ком-
муникативной, причём первая выступает в качестве базы для второй. 

Вопрос о коммуникативной функции имени является очень актуаль-
ным для современной теории номинации. «Если первоначально языковая 
номинация изучалась в русле парадигматики, то в настоящее время созда-
ние языковой единицы рассматривается в прямой зависимости от её соот-
ветствия коммуникативной задаче» (Чернышёва, 2006: 71) 

В лингвистической литературе к двум основным коммуникативным 
функциям имён относят идентификацию и характеризацию (Арутюнова, 
1977: 304). Непременным условием актуализации высказывания является 
идентификация имени. Она представляет собой уточнение референции 
имён, понимаемой как отношение слова к денотату (референту). Инденти-
фицирующие слова образуют знаки-субституты, замещающие в процессе 
коммуникации лицо, о котором делается сообщение (Мейрманова, 1989: 
64). 

Поскольку коммуникативные функции номинации зависят от занимае-
мого ею в структуре предложения синтаксического места, Н.Д. Арутюнова 
выделяет 2 позиции, характерные для идентифицирующих имён: 1) пози-
ция субъекта и других актантов, относящихся к определённым (конкрет-
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ным) предметам; 2) позиция обращения (1977: 304). 
Для идентификации лиц используются разные категории имён – имена 

собственные, общие имена лиц, функциональные, реляционные имена и др. 
В тексте обычно преобладают НЛ, связанные с социальной и профессио-
нальной активностью человека, т.е. имена функциональные. Это объясняет-
ся тем, что наиболее существенной для человека является его характери-
стика как действующего субъекта, а лишь затем характеристики, связанные 
с его индивидуальными качествами и свойствами (Мейрманова, 1989: 65). 

Наибольшую частотность обнаруживают также общие имена. Такие 
наименования имеют неограниченные заместительные возможности, всту-
пают в отношения кореференции или гиперо-гипонимические отношения с 
любыми семантическими типами НЛ. К общим именам относятся также 
частные одноаспектные НЛ, сигнификат которых отражает один какой-
либо признак, присущий лицу-денотату, например, признак пола: der Mann, 
die Frau (Мейрманова, 1989: 65). При идентификации имени важную роль 
играет спецификация признака пола лица. Поэтому признак мужского или 
женского пола сразу сигнализируется в первых предложениях текста через 
употребление общих, функциональных, собственных имён или личных ме-
стоимений (Doleschal, 1992: 58).  

Для НЛ более естественно выполнение в тексте предикатной функции, 
т.е. позиция субъекта-носителя состояния или признака. В этом случае имя 
употребляется нереферентно, т.к. оно ориентировано на сигнификат, поня-
тийно детерминировано. Такая номинация выполняет в тексте атрибутив-
ную, квалификативную функцию, обозначая признаки некого класса пред-
метов (Арутюнова, 1977: 304-305). Различные названия одного и того же 
лица служат его характеристике и используются с целью дать о референте 
некоторую информацию или выразить к нему своё отношение. В предика-
тивном использовании слов обнаруживается субъективный взгляд говоря-
щего на предмет сообщения, т.е. предикативные слова ориентированы на 
познающего субъекта (Мейрманова, 1977: 67-68).  

При характеристике имени значение пола нерелевантно для высказы-
вания, однако часто находит выражение в силу действия правил граммати-
ческого согласования (Doleschal, 1992: 72).  

При наименовании лица в тексте часто имеет место переход от харак-
теризующих к идентифицирующим именам. Такой переход от одного типа 
наименования к другому служит формированию целостности текста. 

Таким образом, для НЛ характерна семантическая двойственность. 
Они могут выполнять либо идентифицирующую функцию в тексте, обладая 
уникальной референцией и удостоверяя личность референта, либо преди-
катную функцию. Они способны получать как сигнификативное, так и де-
нотативное содержание в зависимости от позиции, ситуации. С помощью 
такой функциональной подвижности НЛ реализуют свои возможности в 
текстопорождении, которым следует уделить пристальное внимание. 
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2.5.2. Текстообразующие потенции наименований лиц 

 
Общее свойство всех текстов, их семантическая организация и тема-

тическая структурированность трактуется в лингвистике как текстуаль-
ность (Textualität, Textlichkeit). Под текстуальностью понимается единство 
всех качеств (характеристик) речевого произведения, наличие которых де-
лает текст именно текстом (Vater, 2001: 28). В существующих в настоящее 
время дефинициях текста понятие текстуальности (нем. textuell, англ. tex-
tual) явно превалирует. 

Очевидным текстообразующим критерием, по мнению большинства 
учёных, является связность текста, которая проявляется как во внешней, 
так и во внутренней структуре высказывания. Важную роль в достижении 
смысловой, структурной и коммуникативной целостности текста играют 
НЛ. Они проявляют свои текстообразующие потенции в постепенном рас-
крытии содержания. 

В концепции Р.А. де Богранда  и В.У. Дресслера (Beaugrande / 
Dressler, 1981) обращает на себя внимание факт разграничения понятий ко-
гезии и когерентности, употребляемых многими исследователями, как 
правило, без какой-либо дифференциации (ср. Москальская, 1981: 17; 
Гальперин, 1981: 76; Шендельс, 1985: 19). Оба термина происходят от од-
ного латинского слова «cohaerere», что означает «прилеплять, присоеди-
нять, пришивать друг к другу», и понимается как связность. 

Под понятием «когезия» Богранд и Дресслер понимают все формаль-
ные связи, существующие между компонентами поверхностной структуры 
текста (Oberflächenstruktur), т.е. между словами, находящимися в отноше-
нии взаимозависимости друг от друга, осуществляемой посредством грам-
матических правил и форм (Beaugrande, 1981: 3). Другими словами, коге-
зия основывается на грамматических отношениях между единицами тек-
ста.  

Структурная целостность текста осуществляется совокупностью 
средств, и не последнее место среди них принадлежит НЛ. Это выражает-
ся: 

§ в их полной или частичной рекуррентности (повторяемости од-
нажды введённого наименования лица или однокоренных с ним слов 
при развёртывании текста);  
§ субституции (замене наименования лица другим, сходным с ним 
по содержанию именем, с одинаковой референцией,  т.е. когда номи-
нации обозначают одно и то же лицо);  
§ прономинализации (замена наименования лица через употребле-
ние коротких экономичных слов без особого смысла, например, ме-
стоимений) (Мейрманова, 1989: 71-72). 
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Если когезия является больше средством грамматики текста, то коге-
рентность – средством его семантики. Согласно определению Х. Буссманн 
(Bußmann, 1990: 389), под когерентностью понимается смысловая взаимо-
связь текста, его содержательно-семантическая и когнитивная организа-
ция. Данная категория охватывает смысловую, глубинную структуру тек-
ста (Texttiefenstruktur). 

Смысловая целостность текста заключается в единстве его темы «как 
смыслового ядра текста» (Москальская, 1982: 100). Внешним выражением 
смысловой целостности выступает структурная целостность текста, поэто-
му структурная и смысловая связанность обеспечиваются одними и теми 
же приёмами. 

Эксплицитное повторение ключевых слов, или, как подчёркивает О.И. 
Москальская, лексические повторы и совместная встречаемость слов, объ-
единённых общими элементами значения (1982: 3), способствуют стабиль-
ному продвижению смысла вперёд, созданию непрерывной связи между 
предложениями в тексте. Общие элементы значения или семантическая эк-
вивалентность являются основой для создания топиков. Топик объединяет 
два эквивалентных в семантическом отношении слова. Несколько топиков 
рождают топикальную цепочку, а совокупность цепочек создаёт изотопию, 
выражающую на языковом уровне содержательное единство текста, а так-
же «непрерывность и продвижение содержания вперёд» (Agricola, 1976: 
28). 

Как подчёркивает Н.С. Мейрманова (1989: 70), НЛ участвуют в прояв-
лении единства темы в качестве рекуррентных, регулярно повторяемых 
единиц, связанных с темой. Единство темы проявляется также в тождестве 
референции, т.е. в соотнесении НЛ, а также замещении их с одним и тем 
же референтом.  

При создании когерентного текста, важную роль в замещении НЛ иг-
рает сохранение семантического признака ‘женский’ и ‘мужской пол’. Это 
является очень важным моментом для обеспечения смысловой целостно-
сти текста. Особенно следует обратить внимание на идентифицирующие 
НЛ, которые по утверждению Мейрмановой (1989: 71) чаще всего высту-
пают в роли темы, в отличие от предикатных наименований, занимающих 
позицию ремы. Отсутствие согласования по признаку пола между замеща-
емой и замещающей номинацией может привести к разрыву смысловой 
связи в тексте: ср.: Meine Mutter kocht heute einen Apfelkuchen. Ich helfe ihm 
(вместо ihr) immer gern.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 
 

На основе проведённого теоретического исследования в области НЛ 
можно сделать следующие выводы: 

1. Термином «номинация» обозначается, с одной стороны, процесс 
образования языковых единиц, характеризующихся номинативной функ-
цией, с другой стороны, результат этого процесса – значимая языковая 
единица. За основу в изучении НЛ по признаку пола берётся ономасиоло-
гический подход, который характеризуется направлением от предмета к 
мысли об этом предмете и к его обозначению языковыми средствами на 
словообразовательном, грамматическом и лексическом уровнях.  

2. Номинации, ономасиологическим базисом которых выступает се-
мантический признак ‘человек’, включают разнообразный круг значений, 
служащих для идентификации и выражения различных характеристик лю-
дей. Согласно семантической классификации, наименования со значением 
лица могут обращаться как к отдельному индивиду, так и к группе лиц в 
совокупности. К наименованиям конкретного лица относятся общие обо-
значения, названия лица по характерным признакам: по свойству, состоя-
нию, отношению, связям, действию, функции, а также названия собствен-
но оценки и обращения. 

3. Традиционную, значительную по объёму и постоянно пополняемую 
группу НЛ представляют собой названия профессий. Данная лексико-
семантическая группа объединяет наименования различного рода трудовой 
деятельности, занятий, требующих определённой подготовки. Неоднород-
ность в структурной и тематической организации составляет специфиче-
скую особенность системы НЛП в немецком языке.  

Большинство НЛП представляют собой суффиксальные производные 
и детерминативные композиты. Продуктивным способом словообразова-
ния является также полуаффиксация, которая занимает промежуточное по-
ложение между словопроизводством и словосложением. Изучение онома-
сиологической структуры позволило выделить четыре семантических от-
ношения между базисом и признаком в анализируемой группе наименова-
ний: профессиональному действию, предмету, средству и условиям труда. 
В тематическом плане НЛП были классифицированы по предмету труда и 
социальной иерархии профессий. 

4. Для грамматического строя современного немецкого языка харак-
терна трёхродовая система: мужской, женский, средний род. Имена суще-
ствительные в отношении принадлежности к определённому роду являют-
ся инвариантными. Исключение составляют субстантивированные прила-
гательные и причастия, которые получили название «имён с дифференци-
альным родом». 

Согласно структуралистской концепции, которой придерживается со-
временная грамматика, в немецком языке отсутствуют правила, по кото-
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рым можно определить грамматический род существительного, т.е. отне-
сение имени к роду происходит по принципу непроизвольности. Исключе-
ние составляют отдельные семантические группы, большинство производ-
ных слов, а также область НЛ. Что касается последней группы наименова-
ний, для большинства из них характерно совпадение грамматического рода 
с биологическим полом обозначаемого лица. В отношении пола не могут 
быть определены только общие и коллективные НЛ. Таким образом, при 
обозначении лица реализуются две стратегии спецификация или нейтрали-
зация признака пола. 

5. Основным способом образования немецких НЛ, специализирующих 
признак пола, является мовирование. Под мовированием понимают экс-
плицитную деривацию существительных другого рода от основы, которая 
называет лицо. Нужно различать следующие виды мовирования: мовиро-
вание мужского рода на базе женской формы и мовирование женского ро-
да на базе мужской формы. В том случае, когда последовательность дери-
вации нельзя установить, имеет место супплетивное мовирование. Таким 
образом, спецификация признака пола на морфологическом уровне может 
осуществляться за счёт мены суффиксов или суффиксации с целью персо-
нализации или феминизации. 

Наиболее продуктивным в немецком языке является мовирование 
женского рода посредством суффикса -in. Как показывает морфологиче-
ский, семантический и диахронический анализ мовированных посредством 
-in существительных, по своей структуре НЛ в женском роде в отличие от 
соответствующих им мужских обозначений являются более комплексными 
образованиями. В семантическом плане женские наименования изначально 
служили для выражения значения «принадлежности», а уже позже стали 
обозначать женщин как действующее лицо. Рост продуктивности мовиро-
вания как способа спецификации признака пола происходит в древневерх-
ненемецком языке, что объясняется лингвистами как внутриязыковыми, 
так и внеязыковыми причинами. 

6. Как показывает изучение концепта маркированности в области НЛ, 
женские наименования, по сравнению со своими соответствиями в муж-
ском роде, являются маркированными на формальном и содержательном 
уровнях. Это определяет маркированность женских форм и в дистрибуции.  
Немаркированные мужские наименования напротив имеют широкую сферу 
употребления, т.к. могут относиться не только к лицам мужского, но и жен-
ского пола, а также использоваться для обозначения смешанных по полу 
групп людей. 

7. В традиционной грамматике немецкого языка существительному в 
мужском роде приписывается «обобщающая» функция, т.е. именем суще-
ствительным в мужском роде могут обозначаться лица не только мужского, 
но и женского пола, смешанные группы, а также группы лиц, которые не-
определенны в отношении пола. Представители ФЛ обвиняют такую си-
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стему языка в игнорировании женского рода, которое делает женщин неви-
димыми в языке.  По их мнению, обобщённый мужской род чаще всего 
употребляется в таких контекстах, в которых они  могут ассоциироваться 
только с мужским полом.  

8. НЛ занимают особую позицию в тексте. К их коммуникативным 
функциям относятся идентификация и характеризация действующего лица. 
При идентификации имени важную роль играет спецификация признака 
пола лица. Поэтому признак мужского или женского пола часто эксплицит-
но выражен в номинациях в первых предложениях текста. НЛ также обна-
руживают свои потенции в текстообразовании. Выступая в роли рекур-
рентных единиц, они служат созданию  структурной и смысловой целост-
ности текста.  
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ГЛАВА III. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА 
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ ТЕКСТЕ 

 
 

В настоящее время можно считать свершившимся поворот от лингви-
стики языка к лингвистике речи. Изучение языковых явлений только в 
рамках языка как абстрактной системы себя исчерпало. Все больше и 
больше исследователей обращается к «живой речи», к конкретным тек-
стам, в форме которых язык как средство общения и осуществляет свою 
коммуникативную функцию.  

Существенное значение спецификация признака пола приобретает в 
текстах официально-делового стиля. Именно в сфере профессионального 
общения феминистская лингвистика достигла самых серьезных успехов. 

Для изучения специфики функционирования наименований лиц в офи-
циально-деловой сфере общения были отобраны следующие типы текста: 
нормативно-правовые документы, объявления о приеме на работу и акаде-
мическая корреспонденция.  

Наше исследование проводилось на материале 500 немецкоязычных 
текстов в сфере официально-делового общения, из них 20 нормативно-
правовых документов, 420 объявлений о приеме на работу и 60 электрон-
ных писем в академической коммуникации. 

Для анализа были использованы нормативно-правовые документы, 
опубликованные на официальном сайте Бундестага – www.bundestag.de в 
период с 1.01  по 1.06.2017 г..  Германский Бундестаг является высшим 
конституционным органом Федеративной Республики Германия и един-
ственным государственным органом, который напрямую избирается наро-
дом. В ходе исследования были рассмотрены законопроекты в следующих 
сферах: здравоохранение, семейные отношения, страхование, культура и 
спорт.  

Тексты объявлений о приеме на работу были отобраны из электронной 
версии «Южнонемецкой газеты» («Süddeutsche Zeitung») в период с 15.06-
20.07.2017 г.. Это межрегиональное издание выходит ежедневно, насчиты-
вая приблизительно 370 000 экземпляров. Данная газета характеризуется 
приверженностью к левому либеральному политическому направлению. 
Её отличительной особенностью является публикация объёмных репорта-
жей, тематика которых является актуальной как для региона Баварии, цен-
тральной области распространения газеты, так и за её пределами. 

Анализируемые письма в академической сфере общения является 
личной корреспонденцией между студентами, преподавателями, секрета-
рями, ассистентами и другими представителями двух университетов Гер-
мании: Университета Потсдам (Universität Potsdam), Университета Дуйс-
бург-Эссен (Universität Duisburg-Essen), Германской службы академиче-
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ских обменов (DAAD), объединением Interkulturelle Bildung Hamburg E.V., 
собранной в период с 25 октября 2016 по 13 мая 2017 года. 

Главным критерием, который лежит в основе отбора практического 
материала, являлось наличие в тексте обращения к лицу или группе лиц. 
Всего было проанализировано 1021 наименование лица. 
 

3.1 Официально-деловой стиль 
 

Конкретно-единичный жанр дан всегда в определенном социально-
культурном контексте - в научном, политическом, административном, 
художественном и т.д. Только в этих контекстах речевой жанр обретает 
конкретную жизнь и превращается в целостное словесное произведение. 

Также социально-культурные контексты называются в стилистике 
функциональными стилями. В стилистике немецкого языка различают 
пять основных функциональных стилей, которые обслуживают соответ-
ствующие сферы социальной жизни: официально-деловой, научно-
технический, газетно-публицистический, обиходный, словесно-
художественный. 

Функциональный стиль - это функциональная система, система 
внутренних, скрытых отношений и связей явлений, в которой проявляют-
ся функции назначения словесного произведения (Брандес 1983: 140). 
Вне этой функциональной системы указанные функции речевого произ-
ведения не реализуются. 

В отечественной лингвистике по функциональным стилям существует 
большая литература, основу которой составляют фундаментальные труды 
Э.Г. Ризель (Riesel, 1963), В.В. Виноградова (1963) и М.Н. Кожиной (1966). 
Принятая в них концепция речевого жанра включает в себя понимание 
функциональных стилей как глобальных коммуникативных условий, что 
совпадает с предложенной в работе типологией текста.  

В соответствии с областью функционирования языка для многих со-
временных литературных языков выделяют пять функциональных стилей: 
разговорно-обиходный, газетно-публицистический, научный, официально-
деловой и художественный. Функционально-стилистические параметры 
находят своё воплощение в текстах.  Это позволяет выделить пять видов 
текстов: обиходный (приветствия, прощания, поздравления), научный (мо-
нографии, рефераты, аннотации, учебники и др.), официально-деловой (за-
коны, указы, кодексы, приказы, докладные, расписки, заявления), художе-
ственный (эпика, лирика, роман, новелла, стихотворение и др.), публици-
стический (заметки, сообщения, интервью, комментарии, фельетоны). 

Под официально-деловым стилем понимается «функциональная раз-
новидность современного литературного языка, обслуживающая сферу 
права, власти, администрации, коммерции, внутри- и межгосударственных 



 

 62 

отношений» (Стилистический энциклопедический словарь русского языка, 
2003: 273). 

Традиционно официально-деловой стиль относится к числу книжных 
стилей. Однако он функционирует не только в форме письменной,  но и 
устной речи. Если говорить о письменных речевых жанрах, то он подраз-
деляется два подстиля: официально-документальный (дипломатический 
язык и язык законов) и обиходно-деловой (язык деловых бумаг и служеб-
ной переписки) (Солганик, 2003: 191).  
В «Словаре лингвистических терминов» даётся следующее определение: 
«Официально-деловой стиль - один из функциональных стилей современ-
ного литературного языка, обслуживающий сферу права, власти, админи-
страции, коммерции внутри- и межгосударственных отношений военную 
отрасль, сферу рекламы, общение в официальных учреждениях, прави-
тельственную деятельность» (Жеребило, 2010: 245). 

Основная форма функционирования – письменная, хотя устные ва-
рианты общения представлены в ситуациях заседаний, переговоров, прие-
мов, презентаций и т.п.  

М.Н. Кожина выделяет две особенности официально-делового стиля: 
1. Выражаемое официально-деловым стилем содержание должно 

исключать всякую двусмысленность, всякие разночтения.  
2. Официально-деловой стиль характеризуется определенным более 

или менее ограниченным кругом тем (Кожина, 1993: 83). 
Эти особенности способствовали закреплению в нем традиционных 

устоявшихся средств языкового выражения и выработке определенных 
форм и приемов построения речи.  
Официально-деловой стиль характеризуется: 
• высокой регламентированностью речи (определенный запас 

средств выражения и способов их построения),  
• официальностью (строгость изложения; слова употребляются 

обычно в своих прямых значениях, образность, как правило, от-
сутствует, тропы очень редки),  

• безличностью (официально-деловая речь избегает конкретного и 
личного) (Кожина, 1993: 92). 

А.Н. Васильева подразделяет официально-деловой стиль на две разно-
видности, два подстиля: официально-документальный и обиходно-деловой 
(Васильев 1976). Схематично это представлено на рисунке 3.: 

Рис. 3. Классификация официально-делового стиля. 
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1. Язык дипломатии  
Язык дипломатии имеет свою систему терминов (международные 

термины). Для синтаксиса характерны длинные предложения, развернутые 
периоды с разветвленной союзной связью, с причастными и деепричаст-
ными оборотами, инфинитивными конструкциями, вводными и обособ-
ленными выражениями. Нередко предложение состоит из отрезков, каж-
дый из которых выражает законченную мысль, оформлен в виде абзаца, но 
не отделен от других точкой, а входит формально в структуру одного 
предложения (Солганик 1996: 59). 

2. Язык законов  
Язык законов - это официальный язык, язык государственной власти. 

Нормативно-правовые акты или документы требуют, прежде всего, точно-
сти. Здесь недопустимы какие-либо двусмысленности. Главное - конкрет-
ность выражения мысли. Для языка законов характерна обобщенность вы-
ражения, полное отсутствие индивидуализации речи, стандартность изло-
жения. Поэтому нормативно-правовые документы абстрагированы от ин-
дивидуальных речевых особенностей людей и требуют известной стерео-
типности изложения. Выразительность заключается в полном соответствии 
языковых средств задачам, назначению речи, в сжатых и точных формули-
ровках мыслей (Солганик 1996: 60). 

3. Служебная переписка, или промышленная корреспонденция  
 Язык деловых писем, которые относятся к обиходно-деловой разновидно-
сти официально-делового стиля, специфичен. Норма делового письма - 
краткость и точность. Многословие, языковые излишества - самый боль-
шой стилистический недостаток языка деловой переписки.  

4. Деловые бумаги 
        К данному типу текста относятся: заявление, автобиография, распис-
ка, доверенность, счет, почтовый перевод, справка, удостоверение, до-
кладная записка, протокол, резолюция, письменный отчет о работе и так 
далее. Сложноподчиненные предложения с большим количеством прида-
точных в документе неуместны, требуется пользоваться короткими, как 
правило, бессоюзными предложениями. Союзы и союзные слова, которые 
обладают оттенком предположительности, условия, должны быть замене-
ны словами, звучащими определенно и конкретно. Должны быть устране-
ны все названия действий или явлений, дублирующие друг друга (Солга-
ник 1996: 61). 

Деловая речь - область, представляющая особый исследовательский 
интерес в последние десятилетия. Именно она преимущественно использу-
ется в профессиональной сфере коммуникации 

Официально-деловая письменная речь всегда прагматична. Деловой 
текст является «своеобразным инструментом достижения целей, т.к. он об-
ладает возможностью «превращать» вербальные действия в невербальные» 
(Стеблецова, 2001: 16). В тоже время разнообразие деловых ситуаций 
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настолько велико, что деловое общение едва ли может быть сведено к од-
ной функции. Чаще всего функция общения оказывается неразрывно свя-
занной с функциями сообщения и воздействия (Преснухина, 2005: 154). 
Таким образом, глобальным замыслом делового общения является «оказа-
ние определённого воздействия на знания, поведение или эмоциональное 
состояние делового коммуниканта, результатом которого является дости-
жение соглашения или понимания по какому-либо вопросу» (Гурьева, 
2003: 107).  

Сложность и значимость передаваемой информации, важность целей и 
задач деловой коммуникации требуют чёткости в построении деловых тек-
стов и соблюдения определённых правил. В исследованиях по стилистике 
текста отмечается, что каждый вид официально-делового документа харак-
теризуется довольно строгой архитектонической формой, которая вырабо-
талась в течение длительного существования официально-делового стиля и 
которая соблюдается всеми участниками данной сферы общения (Брандес, 
1983: 163). К архитектоническим средствам, способствующим  наиболее 
чёткому отграничению одной мысли от другой, относятся выделение абза-
цев, нумерация отдельных частей высказывания, введение названий глав.  

Внутренняя структура деловых текстов тоже должна способствовать 
тому, чтобы их содержание было чётко сформулировано и объективирова-
но в языке, исключая всякую двусмысленность и разночтение. Поэтому в 
качестве ведущей текстово-синтаксической структуры официально-
деловых речевых жанров В.И. Провоторов (2003: 79) выделяет композици-
онно-речевую форму «констатирующее сообщение».   

Клишированная внешняя структура и внутреннее строение мысли по 
принципу акцентированной констации являются способами реализации 
непрямой, опосредованной императивности и регламентированности в 
официально-деловых документах. К средствам выражения прямой импера-
тивности относятся модальные глаголы, глаголы приказания, побуждения, 
глаголы в повелительном наклонении, безличные конструкции (Брандес, 
1983: 164). 

Высказывания в деловой сфере осуществляются от имени государства, 
учреждений, должностных лиц или деловых партнёров. В связи с этим 
официально-деловому контексту функционирования речевых жанров при-
сущи такие черты как официальность, объективность и связанный с ними 
неличный (неэмоциональный) характер общения. Однако отдельные сферы 
официально-деловой жизни предполагают наличие экспрессивности. Эмо-
ционально-экспрессивное содержание характерно, прежде всего, для вы-
сказываний, сочетающих в себе деловой стиль с публицистическим, что, в 
массе случаев, служит для оптимизации прагматической функции делового 
общения (Брандес, 1983: 166-168).  

Для немецкого языка официально-делового стиля характерен ряд осо-
бенностей. Согласно описанию Э.Г. Ризель, с морфологической точки зре-
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ния официально-деловой стиль является номинативным, именным стилем, 
что проявляется в преобладании существительных, прилагательных, в 
большом количестве отымённых прилагательных и союзов (Riesel, 1963: 
56-58). Для официально-делового стиля характерно использование обще-
употребительной и специализированной терминологии, иностранных слов, 
архаизмов и оборотов, которые не получили в общенародном языке широ-
кого распространения и приобрели статус шаблонов. В целом Э.Г. Ризель 
характеризует официально-деловую лексику со стилистической стороны 
как сухую, бесцветную и безóбразную (Там же: 56). 

М.П. Брандес характеризует синтаксис официально-делового языка 
преобладанием в нём усложнённых структур: длинных предложений, раз-
вёрнутых периодов с разветвлённой системой причастных, атрибутивных 
и инфинитивных оборотов, однородными членами, часто выстраивающи-
мися в длинную цепь пунктов. В деловых текстах доминируют простые 
распространённые предложения, сложносочинённые, сложноподчинённые 
с придаточными определительными. Такая усложнённость синтаксической 
структуры объясняется необходимостью детализации изложения и огово-
рок (Брандес, 1983: 169). 

 
Для изучения специфики функционирования наименований лиц в офи-

циально-деловой сфере общения были отобраны следующие типы текста: 
нормативно-правовые документы, объявления о приеме на работу и акаде-
мическая корреспонденция.  

 
 

3.2. Средства спецификации признака пола 
3.2.1. Средства спецификации признака пола в НЛ 

 
Общий обзор практического материала подтверждает тот факт, что при 

именовании лиц применяется одна из двух стратегий: спецификация или 
нейтрализация признака пола. Обе стратегии реализуются в официально-
деловом стиле с помощью различных языковых средств, выбор которых 
обусловлен спецификой типа текста.  

В рамках стратегии спецификации на первый план в именовании вы-
двигается идея пола, который становится важным компонентом в составе 
значения НЛ. Поэтому основное внимание в настоящей работе уделяется 
изучению различных языковых возможностей эксплицитно выразить при-
знак пола в существительных, обозначающих людей.   

Как показывают работы М.Е. Федотовой, Р. Виттемёллер, М. Хеллин-
гер и М. Каргл, немецкий язык располагает разветвлённой системой фор-
мальных показателей для спецификации признака пола в группе НЛ. Их 
выделяют на словообразовательном, грамматическом и лексико-
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семантическом уровнях. Рассмотрим подробнее, какие средства специфи-
кации признака пола являются продуктивными в деловой коммуникации. 

 
3.2.1.1. Словообразовательные средства 

 
Спецификации признака пола могут служить морфо-

словообразовательные элементы в НЛ, образованных с помощью мовиро-
вания. К таким словообразовательным морфемам в НЛ женского пола от-
носится суффикс –in в единственном числе  и –innen во множественном. 
Ср.: Verkäuferin, Polin; Arzthelferin, Nageldesignerin, Darstellerin, Masseurin, 
Kinderpflegerin; Office Managerin, Sachbearbeiterin, Stipendiatin, Bürgerin, 
Notfallsanitäterin, Inhaberin, Intensivpatientin, Schülerin, Rettungsassistentin, 
Vertreterin, Bewerberin, Rettungshelferin, Notärztin, Ausbildungsteilnehmerin, 
Beamtin. 

В исследуемом материале представлена небольшая группа наименова-
ний характеризующаяся отдельным употреблением в мужском роде. Боль-
шинство из данных наименований образованно с помощью суффикса -er 
(78%, 199 из 255), ср.: Fahrzeugpfleger, Fahrer, Handelsvertreter; Paketzustel-
ler, Bodenleger, Trockenbauhelfer; Unternehmer, Fräser, Betriebsleiter, Haus-
verwalter, Statistiker, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Nachfrager, Mailinglisten-
Nutzer. 

Поскольку для спецификации мужского пола в немецком языке отсут-
ствуют дополнительные морфемы, некоторые лингвисты рассматривают 
суффикс со значением лица -er в качестве формального показателя мужско-
го пола (ср. Wittemöller, 1988: 76; Hellinger, 1990: 71). При этом производ-
ный суффикс, изначально служащий для персонализации,  выполняет в НЛ 
двойную функцию, т.е. на грамматическом уровне выступает в роли инди-
катора мужского рода, а на семантическом уровне – индикатором мужского 
пола. В связи с этим Р. Виттемёллер рассматривает формальные показатели 
грамматического рода и биологического пола в качестве омонимических 
морфем и приводит следующую схему (Wittemöller, 1988: 77):  

 
                           der Lehrer  >  Neutralisation 
der Lehrer  –  die  Lehrerin  >  Geschlechtsspezifikation 

 
Как иллюстрирует вышеприведённый пример, спецификация признака 

пола в номинации мужского рода осуществляется только при её употребле-
нии параллельно с женской формой. 

В роли суффикса со значением лица может выступать также ино-
странная морфема. Об этом свидетельствует практический материал 
настоящей работы: небольшая часть проанализированных наименований в 
мужском роде (16%, 41 из 255) представляют собой результат словопроиз-
водства посредством иностранных суффиксов, ср.: 
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-ent: Student, Rettungsassistent;  
-eur: Elektroinstallateure, Konstrukteur, Chemieingenieur, Masseur; 
-ist: Spezialist, Statisten;  
-or: Projektkoordinator, Promotoren;  
-at:  Stipendiat, Kandidaten, Hospitanten. 

Однако, как показывает анализ текстов в некоторых номинациях муж-
ского рода может отсутствовать суффикс со значением лица, ср. Koch, 
Ärzte, Sous-Chef. Отдельную группу образуют также НЛ слабого склонения 
с основой на гласный -e в именительном падеже, -en в косвенных падежах и 
во множественном числе, ср.: Diplom-Sozialpädagoge, Beamten, Kommilito-
nen. Данные наименования составляют небольшую часть в исследуемом 
материале (6%, 15 из 255). 

Данные наблюдения позволяют сделать вывод, что спецификации 
мужского пола служит не суффикс со значением лица, а отсутствие жен-
ского деривационного маркера -in. При этом НЛ в мужском роде могут 
специализировать признак мужского пола только в двойной форме наиме-
нования. При отдельном употреблении немовированной формы в зависи-
мости от контекста возможны две её интерпретации: в качестве обобщаю-
щей номинации или специализирующей мужской пол.  

Следовательно, в отличие от женских наименований, номинации в 
мужском роде являются немаркированными на морфологическом уровне. 
Другую ситуацию можно наблюдать при грамматической и лексико-
семантической спецификации признака пола, которые характерны для НЛ, 
как в женском, так и мужском роде. 

 
3.2.1.2. Грамматические средства 

В официально-деловой коммуникации для обозначения лица часто ис-
пользуются номинации, выраженные субстантивированными прилагатель-
ными и причастиями. Такие наименования могут легко образовать форму 
женского и мужского рода, при этом последовательность словообразования 
не может быть установлена, ср. der Angestellte – die Angestellte. Эти суще-
ствительные получили название «имён с дифференциальным родом» („No-
mina mit Differetialgenus“) (Karg, 1997: 77). В таких НЛ грамматический род 
совпадает с биологическим полом референта. Во множественном числе 
данные наименования не могут служить спецификации признака пола, ср.: 
Auszubildende, Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige. Число НЛ с диффе-
ренциальным родом в исследуемом корпусе очень мало (30 - 3%). Из них 20 
(2%) наименования специализируют признак пола на грамматическом 
уровне. 

При использовании неопределенного или нулевого артиклей оконча-
ния имён c дифференциальным родом могут специализировать признак по-
ла, ср. примеры объявления по трудоустройству: stellvertretende(r) Filial-
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Verantwortliche(r),  Steuerfachangestellte(r); eine/n Hauswirtschaftliche/n, Aus-
zubildende/n, Notarfachangestellte(n), eine(n) Rechtsanwaltsfachangestellte(n). 

В немецких нормативно-правовых документах можно встретить от-
дельное употребление таких существительных в мужском роде, что проти-
воречит рекомендациям по гендерно-нейтральному использованию языка в 
официально-деловой сере общения, ср.: 

1) So soll der bereits in vielen Familien bestehenden Doppelbelastung 
durch Beruf und Pflege naher Angehöriger in stärkerem Umfang als 
bisher Rechnung getragen werden [G, 12.04.2017]. 

2) Dabei werde nicht verkannt, dass das Fehlen von Zwangsbefugnissen 
zur Durchsetzung notwendiger medizinischer Maß- nahmen dazu führen 
kann, dass ein Betroffener ohne eine solche Behandlung einen erhebli-
chen Schaden nimmt [G, 13.03.2017]. 

 
В немецком языке спецификации признака пола служит также грам-

матический артикль. Определенный или неопределённый артикль в един-
ственном числе указывает на женский или мужской род существительного. 
Во множественном числе все три рода имеют один и тот же артикль die и 
поэтому не дифференцируются по признаку пола. В некоторых случаях ар-
тикль является единственной возможностью, чтобы отличить мужскую 
форму от женской. Это характерно для имён с дифференциальным родом, 
ср.: der/die Richtige и заимствованных существительных, которые не могут 
быть мовированы, ср.: eine/n Beauty Consultant.  

Роль артикля в спецификации признака пола наглядно демонстрирует 
следующая часть немецкого текста объявления по найму: Wir suchen für 
unser Münchener Büro zum 01. September eine/n Auszubildende/n zur/zum Pa-
tentanwaltsfachangestellten. В данном примере перед наименованием по 
профессии Patentanwaltsfachangestellten формы артиклей мужского и жен-
ского рода в дательном падеже (der - dem) сливаются с предлогом zu, при 
этом указывая на лица соответственно женского и мужского пола. 

Согласно грамматике немецкого языка (Duden Grammatik, 1995: 664), 
личное, указательное, относительное или притяжательное местоимение со-
гласуются с определяемым существительным в грамматическом роде. В 
данном случае действует «правило грамматического согласования» («Regel 
der grammatischen Kongruenz“), ср.:  

1) Wir suchen für unser mittelständiges Unternehmen im Raum Würz-
burg/Frankfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Geschäftsführer, der das 
Unternehmen selbständig führen und leiten kann (SZ, 2.07.2017). 

2) Auch der Betroffene, der die Notwendigkeit der Maßnahme nicht er-
kennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, kann aber zum Ausdruck 
bringen, dass er eine Behandlung, in die sein Betreuer eingewilligt hat, gleich-
wohl nicht dulden möchte“ [G, 25.04.2017]. 
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В том случае, если анафорические местоимения употребляются в 
длинном или последующем предложении, они могут согласоваться с опре-
деляемым словом по признаку пола обозначаемого лица (Duden, 1995: 
664). Таким образом, в силу вступает «правило биологического согласова-
ния» („Regel der biologischen Kongruenz“) (Oelkers, 1996: 4). Наглядно это 
можно проследить при употреблении НЛ, грамматический род которых не 
совпадает с полом обозначаемого лица. В качестве иллюстрации мы при-
ведём отрывок из объявления о приёме на работу: Kindermädchen für unsere 
beiden Kinder (2 u. 5 J.) gesucht. […]. Sie betreut und versorgt unsere Kinder 
an 5 Tagen in der Woche á 8 Stunden (SZ, 10.07.2017). В данном примере 
личное местоимение sie совпадает с определяемым существительным das 
Kindermädchen не по его грамматическому роду, а по естественному полу 
обозначаемого лица, т.е. женскому.  

В отличие от наименования Kindermädchen, в значении которого за-
ключён ингерентный семантический компонент ‘женский пол’, биологиче-
ское согласование в некоторых случаях служит единственной возможно-
стью спецификации признака пола для нейтральных НЛ, которые не явля-
ются маркированными ни на лексико-семантическом, ни на морфологиче-
ском уровнях, ср.: Aushilfe mit nandwerkl. Geschick. Er ist zuständig für den 
Garten, Technik, Chauffeurdienste [SZ, 15.07.2017]. Наименование Aushilfe в 
данном примере может реферировать как к лицу женского, так и мужского 
пола. Информацию о поле действующего лица мы получаем из его синтак-
сического замещения er, которое специализирует признак мужского пола. 
Это происходит за счёт биологического согласования анафорического ме-
стоимения с полом референта. 

Следует обратить внимание также на то, что большинство наименова-
ний, выраженных существительными в женском роде, ср. die Kinder-
betreuung, die Bedienung, die Haushaltshilfe, die Küchenhilfe,  хотя и являются 
нейтральными, но обозначаемые ими профессии ассоциируется с женским 
трудом. Исходя из этого, синтаксическое замещение данных НЛ анафори-
ческими местоимениями  в женском роде можно интерпретировать как 
правилами грамматического, так и биологического согласования, ср.: Su-
chen fröhliche und kinderliebe Haushaltshilfe für Familie mit 2 Kindern und 
Hund, in München-Nymphenburg. Sie sollte zuverlässig sein und gerne kochen, 
bügeln und putzen [SZ, 3.07.2017].  

 
3.2.1.3. Лексико-семантические средства 

 
Спецификация признака пола посредством лексико-семантических 

средств осуществляется за счёт употребления лексических единиц, в значе-
нии которых заключён ингерентный семантический признак ‘мужской’ или 
‘женский пол’. Данные НЛ составляют 24% от исследуемого материала. 
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Многие лингвисты различают три вида лексической спецификации 
признака пола в немецком языке (ср. Hellinger, 1990; Kargl, 1997). В первую 
очередь следует назвать лексемы, морфологический анализ которых не даёт 
никакой информации о поле обозначаемого лица. К данным словам отно-
сятся общие НЛ, ср.: Dame, Frau, Mädchen, Herr, Mann. 

Общие наименования употребляются в объявлениях по найму при 
предложении работы, несвязанной с конкретной профессией, но стереотип-
но ассоциируемой с лицами только мужского или женского пола, ср.: Wel-
cher erf. Mann hilft mir im Vorgarten neue Steinplatte zu verlegen? [SZ, 
5.07.2017]; F-D-E Line sucht: bundesweit Frauen mit dem gewissen Etwas die 
v. zu Hause tel. möchten. [3.07.2017]; Erotikfilm su. Damen 0171/2077018 [SZ, 
7.07.2017].  

В деловой корреспонденции  можно часто встретить обращение Sehr 
geehrte Damen und Herren, которое относится к лексическим средствам 
спецификации признака пола. В лексемах Damen и Herren заключен инге-
рентный семантический признак женского и мужского пола. Частое ис-
пользование таких обращений обусловлено клишированностью выражения 
Sehr geehrte Damen und Herren в официально-деловой сфере общения, а 
также тем, что позволяет не уточнять адресатов по характерному признаку 
(ср.: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Studentinnen und Studenten) и да-
ет более генерализированное значение. С точки зрения феминистской 
лингвистики такая форма является гендерно-равной.  

В результате гендерной реформы в объявлениях о приёме на работу 
стали продуктивны следующие высказывания, в которых используются 
общие номинации с указанием на лицо женского пола, ср.:  

1) Die Universität Stuttgart will den Anteil der Frauen im wissenschaftli-
chen Bereich erhöhen und ist deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders 
interessiert [SZ, 10.07.2017].  

2) Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt [SZ, 12.07.2017].  
3) Die Max-Planck-Gesellschaft will den Anteil von Frauen in den Berei-

chen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert wird. Frauen werden deshalb aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben [SZ, 5.07.2017].   

Лексемы, функционирующие в современном немецком языке для обо-
значения конкретного пола, могут также выступать в качестве полуаффик-
сов -mann, -frau, -dame, - herr, -geselle, -mädchen, -schwester, -mutter, ср.: 
Versicherungskauffrau/ -mann,  Tischdamen, Dienstherr, Au Pair-Mädchen 
Anästhesieschwester/-pfleger, Malergeselle, Kindermädchen, Krankenschwes-
ter, eine LTD-Schwester, Tagesmutter .  

Согласно М. Хеллингер (Hellinger, 1990: 70-71), полуаффиксация как 
средство словообразования не может самостоятельно выполнять специали-
зирующую признак пола функцию. Поэтому в настоящей работе номина-
ции с полуаффиксами, в значении которых заключены семантические при-
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знаки ‘мужской’ или ‘женский пол’, рассматриваются в качестве лексико-
семантического средства спецификации признака пола.  

Как иллюстрируют вышеприведённые примеры, образование номина-
ций за счёт полуаффиксации особенно продуктивно при назывании лиц по 
профессии. От слов с финальным компонентом -mann можно легко образо-
вать женскую форму на -frau. Исключение составляет обозначение Staats-
mann, которое не имеет соответствия в женском роде. Согласно руковод-
ству по преодолению сексистского языка („Leitfaden zur sprachlichen 
Gleichbehandlung im Deutsch“, 1995: 120), такой пробел в словарном составе 
свидетельствует о том, что женщины в некоторых сферах общественной 
жизни до сих пор ещё слабо представлены. 

Некоторым наименованиям с женскими полуаффиксами -frau, -
mädchen сопутствует уничижительная коннотация, т.к. они называют мало 
оплачиваемую деятельность с низким социальным престижем. Здесь речь 
идёт о функции в сфере обслуживания и торговли, о работе по наведению 
порядка и чистоты, уходу за детьми и больными людьми, ср.: Putzfrau, Zu-
gehfrau, Kindermädchen, Au Pair-Mädchen [SZ, 10.07.2017]. В значении НЛ 
Zimmermädchen, Kindermädchen, Au Pair-Mädchen негативный компонент 
несёт сама лексема Mädchen, которая  ассоциируется с несовершеннолетней 
девочкой. Такая дополнительная информация о возрасте трудящейся жен-
щины признаётся сегодня некорректной. Обращает на себя внимание также 
тот факт, что к вышеперечисленным наименованиям отсутствуют соответ-
ствия в мужском роде, поскольку речь идёт о типично женских профессиях. 

В качестве лексико-семантического маркера признака пола следует 
также рассматривать адъективные уточнители männlich/weiblich перед НЛ. 
В комбинации с нейтральными обозначениями лиц данные прилагательные 
способствуют дифференциации признака пола в тексте, ср.:  

1) Der Anteil weiblicher Führungskräfte in Spitzenpositionen der deutschen 
Wirtschaft ist gering: er liegt in Aufsichtsräten bei etwas mehr als einem 
Zehntel [G, 20.04.2017]. 

2) Titos Cocktail-Bar sucht nette weibl. junge Bedienung [SZ, 5.07.2017];  
3)  Wir su. ab sofort jüngere, weibl. Servicekräfte f. Bayr. Lokal in Sendling 

[SZ, 10.07.2017]. 
Согласно руководству по преодолению гендерных асимметрий в язы-

ке (ср. Kargl, 1997: 50), данный вид спецификации признака пола не дол-
жен использоваться с номинациями в мужском роде, от которых могут 
быть мовированы женские наименования. Однако составители текстов не 
всегда принимают такие рекомендации во внимание: 

1)  Anteil von Hochschulabsolventinnen liegt hier über dem männli-
cher Absolventen“ [G, 22.02.2017]. 

2) Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zahlreiche männliche 
und weibliche Mitarbeiter [SZ, 3.07.2017]. 
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3.3. Двойная спецификация признака пола  
 

Для преодоления гендерной асимметрии в немецком языке использу-
ются различные стратегии, одной из которых является метод сплиттинга. 
Сплиттинг (das Splitting) - это метод «расщепления», представляющий 
формы мужского и женского рода раздельно в соответствии с принципом 
симметрии в сфере мужских и женских наименований (Федотова, 2001: 
354). Данный гендерно-нейтральный способ обозначения лиц в немецком 
языке был предложен С. Трёмель-Плётц в работе «Рекомендации по пре-
одолению сексисткого использования языка» (1981). 

Предложение ФЛ использовать сплиттинг для того, чтобы сделать 
женщин «видимыми» в языке, поддержали представители институтов по 
выработке языковой нормы (Hellinger, 1990: 37). В соответствии с требова-
ниями о соблюдении равноправия полов и на уровне языковых структур 
(ср. Guentherodt, 1980: 15-21) принцип двойной спецификации признака по-
ла был положен в основу официальных документов, перечней профессий и 
объявлений по найму.  

Как показывает исследование практического материала, 54% (551 из 
1021) НЛ используются в двойной форме наименования (ср. Приложение 1 
А). В немецкоязычных текстах официально-делового стиля широко исполь-
зуются три формы сплиттинга:  

1. две полные формы наименования лиц; 
2. сокращённая форма двойного наименования; 
3. двойная форма наименования с заглавной буквой I (ср. 
Приложение 3.1, 3.2, 3.3). 

Вслед за Е. Демей (Demey, 2002: 35) к двойной форме наименования 
мы относим также НЛ с сокращёнными адъективными уточнителями m/w. 
Рассмотрим подробнее особенности употребления данных форм двойного 
наименования лиц в деловой коммуникации.  

 
3.3.1. Две полные формы НЛ 

 

Данная форма представляет собой такие номинации, в которых для 
обозначения лиц используются две полные формы: одна для обозначения 
лица мужского пола – существительное в мужском роде, другая соответ-
ственно лица женского пола – существительное в женском роде, ср.: drei 
junge Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen, eine/n versierte/n Koch/Köchin; eine/n 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt, Gymnasiallehrer/Gymnasiallehrerinnen; Beam-
tinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, Richterinnen und Richter, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer;  Liebe Kolleginnen und Kollegen; Liebe 
Studentinnen, Liebe Studenten. 
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В объявлениях по трудоустройству в полной форме параллельного 
наименования используются также общие НЛ для спецификации признака 
пола в тексте,  ср.:   

1) Es ergeben sich keine Hinweise auf eine unterschiedliche Betroffenheit von 
Männern und Frauen“[G, 20.02.2017]. 

2) Für den Großraum München suchen wir ab sofort Damen und Herren für 
Empfang und Rezeption [SZ, 10.07.2017]. 

3) Sie – Herr oder Dame – motivieren unsere Partnerunternehmen, alle Ange-
bote und Möglichkeiten des Franchisesystems für den eigenen Geschäftser-
folg einzusetzen [SZ, 5.07.2017]. 
Следует отметить, что данный тип наименования представлен в нор-

мативно-правовых документах в самом большом количестве – 338 наиме-
нований из 735 (45.9%), при этом наименование в женском роде обычно 
стоит на первом месте. Это связанно, прежде всего, с влиянием феминист-
ской языковой политики, в частности рекомендаций по гендерно-
нейтральному использованию языка, ср.: Die Pflege der oder des pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen muss jedoch durch die in Familienpflegezeit be-
findlicher Beamtin oder den in Familienpflegezeit befindlichen Beamten erfol-
gen“ [G, 25.01.2017],  

Подобную ситуацию можно также наблюдать в академической корре-
спонденции, ср.: 

Liebe Studentinnen, 
Liebe Studenten, 
mit diesem Schreiben möchten wir alle Studierenden daran erinnern - falls 
noch nicht geschehen - Ihre Rückmeldung für das Sommersemester 2017 
vorzunehmen. Bitte prüfen Sie vorab, ob in Ihrem Fall eine Rückmeldung 
möglich ist und dieser nicht evtl. Hinderungsgründe wie z. B. die Aufhe-
bung Ihres Studienganges/Teilstudienganges etc. entgegenstehen. … 
Mit freundlichen Grüßen 
XXX YYY  
[E, 10.03.2016]. 
Совсем по-другому обстоит дело в объявлениях о приеме на работу: 

почти в половине из всех проанализированных текстов на первом месте в 
парной форме наименования стоит номинация в мужском роде. Очень ред-
ко такие формы встречаются и в нормативно-правовых документах. Таким 
образом, рекомендация феминисткой лингвистики, согласно которой суще-
ствительное в женском роде должно всегда стоять перед именем в мужском 
роде, реализуется не полностью, ср.:  

1) Wir suchen zum kommenden Schuljahr (1. Sept. 2007) Gymnasiallehrer/ 
Gymnasiallehrerinnen mit zwei Fächern aus: Latein, Englisch, Mathema-
tik, Geschichte oder ggf. anderen Beifächern bzw. einer Promotion oder 
einem Diplom [SZ, 3.07.2017]. 

2) § 6a AMG ist um das Verbot zu erweitern, an berufssportlichen Wettkämp
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fen teilzunehmen, wenn der Berufssportler oder die Berufssportlerin Dop
ingmittel im Körper oder eine Methode zur Manipulation von Blut oder Bl
utbestandteilen angewendet hat („Dopingbetrug“; § 6a Absatz 4 und 5 A
MG-E); Berufssport ist in §4 Absatz 42 AMG-E gesetzlich zu definieren [
G, 20.02.2017]. 

Две полные формы наименования используются для обозначения лиц 
в исследуемых текстах только в 4% всех номинаций с двойной специфика-
цией признака пола (ср. Приложение 1 В).  

 
3.3.2. Сокращённая форма двойного наименования лиц 

 
Сокращённая форма двойного наименования может быть представле-

на в двух разновидностях: в первом случае сокращается женское наимено-
вания, во втором сокращается существительное в мужском роде. Наиболее 
широкое употребление в деловой коммуникации находит первый вариант, 
т.к. большинство женских наименований являются производными от муж-
ских. Такие тексты обращаются к своим адресатам наименованием в муж-
ском роде, но через женский мовационный суффикс -in, который указыва-
ется после дефиса или в скобках, привлекают внимание также лиц женско-
го пола, ср.: Bezirksleiter/-in, Spüler/in, Friseur/in, Handelsvertreter/innen, ei-
ne/n Pressesprecher/-in, eine/n Direktor/in; Sehr geehrte/r Stipendiat/in: Lie-
be(r) Student(in). 

При обозначении нескольких лиц женская форма сокращается до 
суффикса -innen. Такая форма оказывается возможной при условии, что 
номинация в мужском роде остаётся неизменной во множественном числе, 
ср.: Rettungshelfer/-innen, Rettungssanitäter/-innen; Taxifahrer/-innen, Sicher-
heitsmitarbeiter/innen, Kellner/innen, Finanzberater/innen, Immobilienbera-
ter/innen. 

Второй вариант сокращённой формы двойного наименования, при ко-
тором происходит сокращение НЛ в мужском роде, встречается только в 
текстах объявлений в очень ограниченном количестве. При образовании 
такой формы чаще всего участвуют существительные мужского рода сла-
бого склонения, основа большинства из которых в именительном падеже 
оканчивается на гласный -е, в косвенных падежах на -en, ср.:  eine/n Dipl.-
Sozialpädagogin/en, eine(n) Assistentin/en, eine/n Diplom-Psychologin/en, ei-
ne/n Logopädin/-en [SZ, 3.07.2017].   

В руководстве по преодолению гендерных асимметрий в языке не ре-
комендуется использовать сокращённую форму при параллельном наиме-
новании, если номинация в мужском роде относится к слабому склонению 
или получает окончание во множественном числе (ср. Müller, 1993: 16-17).  
В данном случае следует использовать полную форму параллельного 
наименования. Однако, как показывает изучение текстов официально-



 

 75 

делового стиля, такие предложения не всегда принимаются во внимание: 
Rettungsassistenten/-innen; Callcenter-Agenten/innen Personaldisponen-
ten/innen, Kollegen/innen, Volljuristen/innen. 

В немецких текстах академической корреспонденции можно встреть  
новую сокращенную форму двойного наименования посредством знака 
звездочки  *,  получившей название «гендерная звездочка» (Gender-
Sternchen): в данном способе для номинации лиц обоих полов используется 
одна форма с использованием знака * перед мовированными суффиксами  
-in/-innen, ср.: 

1) Liebe Kursteilnehmer*innen, 
Anbei die Transkription für Selbstreparaturen als Ressource zur Erzeugung 
von Aufmerksamkeit. 
Viele Grüße, 
xxx & yyy 
[E, 5.04.2017]. 

 2) Liebe Kommiliton*innen, 
annbei Handout und Transkript für diesen Donnerstag. 
Liebe Grüße, 
xxx 
[E, 10.04.2017]. 
В качестве третьего варианта сокращённой формы можно рассматри-

вать двойное наименование, которое создаётся за счёт полуаффиксов -
mann/ -frau   и -schwester/-pfleger, ср. наименования в объявлениях по тру-
доустройству: Speditionskaufmann/-frau, Verlagskaufmann/kauffrau, Versiche-
rungskauffrau/-mann, Bürokauffrau/-mann, Krankenschwester/-pfleger, OP-
Schwester/Pfleger, Anästhesieschwester/-pfleger. 

В нормативно-правовых документах такая форма двойного наимено-
вания чаще всего создается за счёт сокращения одной основы сложного 
слова, ср.: Rettungshelferinnen und -helfer, Rettungssanitäterinnen und –
sanitäter, Rettungsassistentinnen und –assistenten, WLAN-Betreiberinnen und –
betreiber, Mitnutzerinnen und –nutzer.  

Согласно совместной работе Г. Арендс, Е. Хеффелс и А. Крутхофф 
(Arends, 1985: 253), к сокращённой сплиттинговой форме могут быть отне-
сены также НЛ, выраженные существительными с дифференциальным ро-
дом. При этом продуктивны два варианта такого наименования. В первом 
случае грамматическая спецификация признака пола осуществляется за 
счёт употребления через дефис артиклей мужского и женского рода, ср.: 
der/die Richtige, zur/zum Patentanwaltsfachangestellten, во втором случае к 
общей основе примыкает флексия НЛ в мужском роде, ср.: Erfahr. Steuer-
fachangestellte/r, Auszubildende/r. 

Двойная форма наименования, которая создаётся за счёт выделения 
общего элемента в наименовании лица мужского и женского пола и со-
кращения одного из них, очень продуктивна в объявлениях о приёме на 
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работу (63% от всех форм с двойной спецификацией). С одной стороны, 
это объясняется текстообразующей особенностью данного типа текста – 
стремлением к экономии языковых средств. В отличие от полного парного 
наименования сокращённая форма не перегружает текст, обращаясь одно-
временно к лицам мужского и женского пола.  

С другой стороны, данная форма наименования совсем не продуктив-
на в нормативно-правовых документах и деловой корреспонденции, это 
связано с рекомендациями по гендерно-нейтральному употреблению язы-
ка, в которых такое обращение подвергается критике в силу сокращения 
одного из обозначений по признаку пола. Предпочтение отдается полному 
двойному наименовании, в котором нет асимметрии в обращении к муж-
чине и женщине. 

 
Рис. 4. Рекомендация по гендерно-нейтральному словоупотреблению   

(Braun, 2000: 8) 
 

3.3.3. Двойная форма НЛ с заглавной буквой I 
 

В данном способе параллельного наименования лиц мужского и жен-
ского пола используется форма с заглавной буквой I в суффиксе -in или -
innen, при этом два слова сливаются в одно, ср.: BeraterInnen, LeiterIn, Fili-
alleiterIn, eine/n AssistentIn, Office ManagerIn; KollegInnen, TeilnehmerInnen. 
Наименование с заглавной буквой  I занимает промежуточное положение 
между сплиттинговой формой и существительным мужского/женского ро-
да с обобщающей функцией, ср. письмо в академической сфере общения: 

Liebe KursteilnehmerInnen, 
Ihre Noten sind in Puls verbucht. Ihre Scheine können Sie ab morgen im 
Sekretariat bei Frau Haase abholen. Hier finden Sie eine Notenliste des 
Kurses – auch diejenigen, die keine Note benötigen sind aufgeführt, damit 
Sie eine Orientierung haben. 
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Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und 
wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Modularbeiten 
und eine schöne semesterfreie Zeit! 
Mit freundlichen Grüßen 
xxx yyy 
[E, 24.04.2017]. 
Идея с заглавной буквой I принадлежит писателю Кристофу Бушу. В 

его книге о свободном радиовещании, выпущенной в 1981 году, несколько 
раз встречается наименование “HörerInnen”. Два года спустя такая сплит-
тинговая форма впервые была употреблена в швейцарской газете “Wo-
chenzeitung” из Цюриха, а затем данный способ написания НЛ был заим-
ствован берлинской ежедневной газетой “taz” в ФРГ (цит. по Ludwig, 1989: 
81-82).  

За последние десятилетия форма с заглавной I становится всё попу-
лярнее и используется отдельно также в устной речи. М. Каргл (Kargl, 
1997: 62) вместе с другими авторами называют следующие преимущества 
в употреблении данной формы:  

§ она кратка и практична (что очень важно для языковой эконо-
мии);  

§ соответствует привычной унифицированной форме слова;  
§ выполняет функцию “eye-catcher”, т.е. привлекает к себе внима-
ние;  

§ может использоваться в качестве обобщённого женского рода.  
Несмотря на данные положительные стороны, такая форма встречает-
ся в рассмотренных текстах реже всего и составляет только 1% от 
всех форм с двойной спецификацией (ср. Приложение 1 B). В текстах 
нормативно-правовых документов она не представлена. Это можно 
объяснить тем, что такой маркер женского пола нарушает орфографи-
ческие и грамматические законы немецкого языка, плохо восприни-
мается акустически и невозможен для выражения категории роди-
тельного падежа существительных мужского рода (Kargl, 1997: 62). 
Примером использования заглавной I является следующий отрывок из 
текста объявления о приёме на работу: Wir sind eine(s) der führenden 
Heilpraktikerschulen und Fortbildungszentren im Bereich Naturheilkunde, 
Osteopatie, Ernährung und Psychologie in Bayern und suchen eine(n) All-
rounderIn für Buchhaltung und Schulsekretariat [SZ, 5.07.2017]. 
 
 
3.3.4. НЛ с сокращёнными адъективными уточнителями m/w 

 
Специально для газетных объявлений о приёме на работу была созда-

на форма с сокращениями  m/w с целью экономии печатных знаков. Это 
собственно и определяет её высокую продуктивность, составляющую в 



 

 78 

анализируемых текстах 32% от всех форм с двойной спецификацией (ср. 
Приложение 1 B). Такая спецификация мужского и женского пола в парал-
лельном наименовании осуществляться за счёт средств на лексико-
семантическом уровне. В качестве маркера признака пола в данном случае 
служат сокращения m/w, стоящие в препозиции или постпозиции по отно-
шению к определяемой номинации лица. К такой категории относятся 
наименования, в которых обычно на первом месте стоит обращение к лицу 
мужского или женского пола или нейтральная форма обращения, а затем в 
скобках или без них вводятся знаки сокращения, образованные от адъек-
тивных уточнителей: знак m – обозначает männlich (мужского пола), w – 
weiblich (женского пола). Таким образом, осуществляется референция, как 
к мужскому, так и к женскому полу, ср.: Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams im Unternehmensbereich Liegenschaften in München einen versierten 
Sachbearbeiter (m/w) für das Forderungsmanagement. (SZ: 28); Wir suchen ei-
ne engagierte Sekretärin/ Sachbearbeiterin m/w (6/e); Verkaufsprofis (w/m) im 
Veterinärbereich gesucht! [SZ, 3.07.2017] 

Следует подчеркнуть, что по статистике в анализируемых текстах до-
минирует форма с номинацией в мужском роде, ср.: Küchenhelfer/ Spüler 
(m/w), Firmenberater (m/w), selbständige/r Promoter/ Handelsvertreter (m/w), 
Referent (m/w) Logistische Dienste, für Einsteiger und berufserfahrene IT-
Spezialisten (m/w), motivierte Prüfungsassistenten (m/w), Kunden-
/Projektmanager (m/w). 

В зависимости от контекста данная форма может быть интерпретиро-
вана с точки зрения двойной спецификации мужского пола: во-первых, са-
мой номинацией в мужском роде, во-вторых, знаком сокращения m, ср.:  

Unsere Niederlassungen in Augsburg und Landsberg suchen mehrere 
Großaufträge ab 5.2.2007 (evtl. auch früher): Lkw-Mechaniker (m/w), 
Karoseriebauer (m/w), Kfz-Mechaniker (m/w), Industriemechaniker 
(m/w), Energieanlagenelektroniker (m/w), Zerspannungsmechaniker 
(m/w), Kaufm. Mitarbeiter (m/w) für Vertriebsdienst, Sachbearbeiter 
(m/w) mit Englisch und Schrift, Betriebsschlosser (m/w), Metallhelfer 
(m/w) [SZ, 5.07.2017].  
Когда речь идёт о типично женских профессиях, лексема обычно сто-

ит в женском роде, хотя при этом нарушается семантика НЛ в женском ро-
де, ср.: eine engagierte Sekretärin/ Sachbearbeiterin m/w (6/e), eine dynamische 
Sekretärin m/w, Rechtsanwaltsangestellte/Rechtsanwaltssekretärin (m/w) [SZ, 
3.07.2017].  

В отличие от номинаций в женском роде нейтральные наименования с 
сокращёнными адъективными уточнителями m/w встречаются в текстах 
объявлений намного чаще, ср.: Verkaufskräfte (m/w), Buchhaltungsfachkräfte 
(m/w), Sales Representative (m/w), einen Vetriebsprofi (m/w), Unterstützung 
(m/w), RA-Fachangestellte m/w,  eine (m/w) Assistenz der Geschäftsführung, 
zwei stellvertretende Wohnbereichsleitungen (m/w). 
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Почти во всех случаях при параллельном наименовании знак сокра-
щения m стоит на первом месте, что собственно объясняется расположени-
ем этих букв m и w в немецком алфавите. Однако небольшой процент объ-
явлений использует данные маркеры в обратном порядке, ср.: mehrere en-
gagierte Filialleiter (w/m), Architekten w/m, Auszubildende Fleischer (w/m), 
Flexible Modenberater (w/m), Tankstellenmitarbeiter (w/m), Kellner (w/m). 
Анализ сферы деятельности, обозначаемой данными названиями профес-
сий, позволяет сделать следующее предположение: автор сообщения, ис-
пользуя маркированный порядок в сокращении w/m, стремится тем самым 
привлечь внимание лиц женского пола, которые в данной сфере мало 
представлены. Это может также свидетельствовать о переходе к вежливой 
форме обращения, согласно которой на первом месте стоит наименование 
лица женского пола (ср. Meine Damen und Herren!) 

Среди объявлений о приёме на работу можно встретить такую форму 
наименования, в которой сокращение m/w стоит на первом месте, а сама 
номинация лица после него. Это оказывается очень удобным особенно при 
перечислении нескольких названий по профессии, т.к. позволяет не повто-
рять сокращения  m/w после каждой номинации лица, ср.: Wir suchen ab so-
fort: Zur Festanstellung zuverlässige, deutschsprachige, m/w 4x Staplerfah-
rer/Lagerkräfte, 3x Industriearbeiter, 2x Bestücker/Löter [SZ, 3.07.2017]. 

Форма с сокращениями m/w была подвергнута критике в рекоменда-
циях по гендерно-нейтральному  употреблению немецкого языка, посколь-
ку она  обращается к лицо номинацией только в мужском или женском ро-
де, а упоминание о противоположном поле представлено в сокращенном 
виде. В этой связи такой вид наименования нельзя встретить ни в деловой 
корреспонденции, ни в нормативно-правовых документах. 

 
3.3.5. Нарушение языковой нормы при двойной форме НЛ 

 
С употреблением сплиттинговых форм, в сокращённом их варианте, 

связаны различные нарушения языковой нормы. Об этом свидетельствует 
анализ параллельных наименований лиц в деловой коммуникации. Несо-
блюдение орфографических и грамматических правил при употреблении 
сплиттинговой формы можно наблюдать в следующих случаях: 

a) отсутствие умлаута; 
Это касается женских наименований, приобретаемых умлаут корнево-

го гласного при мовировании, например, der Koch – die Köchin, ср.: Suche 
Koch/-in u. Bedienung z. Aushilfe u. Festanstellung f. Neues Lokal in Mü. [SZ, 
12.07.2017]. 

b) отсутствие падежного окончания; 
В объявлениях по найму часто встречаются существительные мужско-

го рода слабого склонения, у которых в винительном падеже отсутствует 
окончание -en, ср.: eine/n Teamassistent/in, einen/eine Vertriebsassistent/in, 
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eine/n Vorstandsassistent/in, flexible/n Rezeptionist/in, eine/n Fachreferent/in 
[SZ, 5.07.2017]. 

c) мовирование существительных с дифференциальным родом; 
Как уже было замечено, спецификации признака пола в НЛ, выражен-

ных существительными с дифференциальным родом, может служить ар-
тикль (der/die Angestellte) или флексии номинации (Angestellte/r) (см. 
п.4.2.1.2.). Но, не смотря на это, некоторые авторы объявлений по найму 
при двойном наименовании предпринимают попытку мовировать данные 
имена с помощью женского суффикса -in, нарушая тем самым правила 
словообразования, ср.: Dafür brauchen Sie eine Ausbildung zum/zur Steuer-
fachangestellten/in …[SZ, 3.07.2017]. 

d) «феминизация» (Feminisierung) НЛ в мужском роде, т.е. упо-
требление НЛ мужского рода в женском; 

В анализируемых текстах встречаются отдельные случаи, когда с це-
лью спецификации женского пола перед НЛ в мужском роде употребляют-
ся два грамматических артикля (или прилагательных) - один в мужском, 
другой в женском роде, ср.: eine/n Vertriebsingenieur, selbständige/r Promo-
ter/ Handelsvertreter (m/w), eine(n) Vertriebs-/ Projektleiter für das Geschäfts-
feld Factoring für den Mittelstand (m/w) [SZ, 10.07.2017] , eine/n Diplom-
Ingenieur Maschinenbau (m/w) [SZ, 12.07.2017]. Такое употребление с грам-
матической точки зрения является неправильным, в силу того, что имя су-
ществительное может принадлежать только к одному грамматическому 
роду. 

e) несоблюдение правил согласования; 
Согласно грамматике немецкого языка артикль и атрибутивное прила-

гательное согласуются с именем существительным, к которому они отно-
сятся, в падеже, числе и роде (ср. Duden Grammatik, 1995: 722). Поэтому 
такое употребление параллельных НЛ, как einen bewusste/n Mitarbeiter/in, 
qualifizierte Steuerfachangestellte/n, eine(n) Verwaltungsangestellten [SZ, 
7.07.2017] следует рассматривать в качества отклонения от нормы. 

Правило грамматического согласования распространяется также на 
личное, указательное, притяжательное и относительное местоимения, ко-
торые согласуются с определяемым существительным (Duden Grammatik, 
1995: 725), ср.:  Wir suchen für unser mittelständiges Unternehmen im Raum 
Würzburg/Frankfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Geschäftsführer, der 
das Unternehmen selbständig führen und leiten kann. ; Wir suchen eine zuver-
lässige Dame zur Festanstellung (auf Teilzeitbasis mit Lohnsteuerkarte), die in 
unserem gepflegten Haushalt Reinigungsarbeiten übernimmt [SZ, 5.07.2017]. 

Однако при составлении гендерно-нейтральных текстов объявлений о 
приёме на работу часто возникают трудности в согласовании относитель-
ного местоимения с двойным наименованием лица, ср.: Die Fakultät für 
Bauingenieur- und Vermessungswesen sucht […] eine/n Referent/in der Fakultät 
in Halbtagstätigkeit, die in einer ersten Phase zur Vollzeitbeschäftigung ausge-
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weitet werden kann. [SZ, 5.07.2017]; Wir suchen eine(n) Mitarbeiter(in) für die 
zentrale Verwaltungsstelle von MAP, die vielfältige administrative Aufgaben 
(Personalsachbearbeitung, Haushaltsführung, Mittelverwaltung) erledigt [SZ, 
10.07.2017]. 

Данные нарушения орфографических и грамматических правил, а так-
же громоздкость двойных форм НЛ являются предметом для острой крити-
ки среди представителей традиционной лингвистики.  Например, главный 
редактор издательства «Дуден» - профессор Гюнтер Дроздовский  - на од-
ной из дискуссий, посвящённой обсуждению гендерно-нейтрального упо-
требления языка, заявил, что данные формы наименования «приводят не 
только к возмутительным явлениям в стилистическом плане, но также не-
сносно затрудняют понимание текста» (Zwiegespräche zum geschlechtsneut-
ralen Sprachgebrauch, 1992: 17). 

Принимая данные факты во внимание, авторы руководств по преодо-
лению гендерных асимметрий в языке рекомендуют при составлении текста 
варьировать параллельные формы с нейтральными в отношении признака 
пола НЛ, ср. письмо из академической корреспонденции, ср.: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
auch in diesem Jahr möchten wir Sie einladen, sich mit Vorschlägen an der 
Ausschreibung zur Auszeichnung mit dem DAAD-Preis für hervorragende 
Leistungen ausländischer Studierender zu beteiligen.  
Ziel und Idee des Preises: 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst stellt  uns den Preis zur Ver-
fügung und legt die Auswahl der Preisträger in die Verantwortung der 
Universität. 
Für die Universität Potsdam ist der DAAD- Preis die wichtigste Ehrung, 
die an ausländische Studierende vergeben werden kann. Für die Ausge-
zeichneten bedeutet dieser Preis Anerkennung ihrer Studienleistungen 
durch eine der renommiertesten Stipendienorganisationen der Bundesre-
publik Deutschland. … 
ХХХ [E-mail, 5.05.2017] 
 

3.4.  Средства нейтрализации признака пола 
 
Наряду со спецификацией признака пола, немецкий язык располагает 

также целым рядом возможностей его нейтрализации. Согласно Неупокое-
вой А.В. это достигается с помощью лексических, словообразовательных и 
грамматических средств при создании нейтральных по отношению к полу 
наименований, а также за счёт нейтрализации самой номинации лица 
(Неупокоева 2009: 145). 
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3.4.1. Лексико-семантические средства 

 
Как показывает исследование практического материала, нейтрализации 

признака пола в деловой коммуникации могут служить следующие лекси-
ческие единицы: наименования лица с нейтрализованным признаком пола, 
выступающие в качестве самостоятельной лексемы или базиса в сложном 
слове, метонимические и заимствованные номинации лица (ср. Приложе-
ние 3.5, 3.6, 3.7). Рассмотрим подробнее специфику их употребления.  

 
3.4.1.1. Наименования лиц с нейтрализованным признаком пола 
 
Как уже отмечалось ранее, в немецком языке существует ограниченная 

группа общих наименований, которые обозначают лицо, не указывая на его  
признак пола. В исследуемых текстах такие наименования имеют широкое 
употребление, составляя 53 % от других нейтральных форм наименования 
(ср. Приложение 1 С). К ним относятся существительные Kind, Lehrling, 
Mitglied, Person, Persönlichkeit, Profi, Professional, Talent, а также номина-
ции Gruppe, Paar, Personal, Team, Leute со значением множества лиц. Ха-
рактерной особенностью данных НЛ является отсутствие сем ‘женский’ 
или ‘мужской пол’ в их значении. Это позволяет употреблять их для 
нейтрализации признака пола.  

Вопрос об отнесении к группе нейтральных наименований лексем 
Mitglied и Profi являются спорным. По мнению представителей  феминист-
кой лингвистики, данные номинации по своей референции стереотипно от-
носятся к лицам мужского пола. Свидетельством тому, является также не-
литературное употребление мовированной формы - Mitgliederin (Kargl, 
1997: 75). Подобным образом оспаривается нейтральное значение лексиче-
ской единицы Mensch, т.к. номинации Mensch и Mann относятся к одному 
индоевропейскому корню, их значения тоже совпадают. „Der Mensch ist der 
Mann,”- однозначно заявляет Л. Пуш (Pusch, 1984: 17). 

Поскольку данные интерпретации представляются очень спорными, в 
настоящей работе придерживается точка зрения традиционной лингвисти-
ки, согласно которой наименования Mitglied, Profi, Mensch рассматривают-
ся в качестве нейтральных в отношении признака пола. 

К нейтральным по отношению к полу НЛ относятся также сложные 
существительные, базис которых выражен одной из вышеперечисленных 
лексем. При этом по своей форме и употреблению неполнозначная основа, 
выступающая в качестве определяемого компонента, приближается к по-
добной суффиксу морфеме, т.е. к полуаффиксам (Braun, 1997: 65), ср.: 

-gruppe: Berufsgruppe, Personnengruppe; 
-leute: Bankkaufleute, Bürokaufleute, Fachleute, Obleute, Versicherungs-

kaufleute ;  
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-personal: Pflegepersonal, Service-Personal; 
-persönlichkeit: Führungspersönlichkeit, Vertriebspersönlichkeit ; 
-profi/s: AD-Profi, Anzeigenprofis, Flecken-Profi, Verkaufsprofi/s, Tele-

fonprofis, Vertriebsprofi; 
-team: Entwicklungsteam, Sekretariatsteam, Technikerteam. 

1) Der Deutsche Bibliotheksverband e. V. hatte sich mit Schreiben vom 18
. September 2008 an die Bundesministerin für Bildung und Forschung so
wie an die Obleute der Fraktionen im Rechtsausschuss des Deutschen Bu
ndestages und andere Mitglieder des Deutschen Bundestages ebenfalls na
chdrücklich für eine Entfristung des § 52a UrhG ausgesprochen [G, 12.04
.2017]. 
2) Deshalb suchen wir jetzt motiviertes und engagiertes Service-Personal 
mit/ohne Incasso, Refas/Hofas  und Studenten […][SZ, 5.07.2017] . 

 
3.4.1.2. Метонимические наименования лиц 

 
В отношении признака пола не могут быть дифференцированы имена 

со значением лица, представляющие собой результат метонимии. Данные 
наименования являются очень продуктивными в исследуемом практиче-
ском материале, составляя 25% от всех других нейтральных форм НЛ (ср. 
Приложение 1 С).  

 Метонимические наименования являются производными от названий, 
обозначающие учреждения или исполняемую лицом функцию (ср. „Institu-
tions-, Funktionsbezeichnung”) (Kargl, 1997: 79), например, Sekretariat,  Mi-
nisterium, Regierung, Bundeskabinett, Direktion, Leitung, Bedienung. В резуль-
тате метонимического переосмысления данных наименований происходит 
перенос названия с социальной организации на совокупность её сотрудни-
ков или с процесса, действия - на его исполнителей, ср.: Der Bundestag hat 
mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen [G, 
13.03.2017] 

Как показывает анализ словообразовательной структуры метонимиче-
ских наименований лиц, большинство из них являются производными за 
счёт суффиксации. Отглагольный дериват на -ung В. Флейшер рассматри-
вает в качестве «завуалированной номинации лица» („verdeckte Personenbe-
zeichnung“) (Fleischer, 1995: 176). Продуктивность таких словообразований 
подтверждает анализ объявлений по найму, ср.: 

1) Für unsere Neueröffnung in Gilching suchen wir engagierte Mitarbei-
ter als Filialleitung [SZ, 5.07.2017]. 

2) Zur Eröffnung einer zentralen Gebäudewirtschaft haben wir baldmög-
lichst die neue Stelle der Leitung Gebäudewirtschaft/-management  
[SZ, 7.07.2017]. 

3) Su. liebevolle Kinderbetreuung für Zwillinge, 11 Mon., Mo.-Fr. 8.30-
15.30, in M-Moosach [SZ, 10.07.2017].  
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Такие наименования в отличие от других метонимических наименова-
ний (например, Sekretariat) могут использоваться не только в собиратель-
ном значении, но в отношении одного лица, ср.: Wir suchen für unsere 88-j. 
Mutter (Demenz) eine liebev. Betreuung. […] Gern ältere Person, die Erfahr. M. 
Demenzpatienten hat [SZ, 5.07.2017]. 

Несмотря на нейтральность в отношении обозначения пола, данные 
наименования отличаются ярко выраженными гендерными качествами бла-
годаря стереотипным ассоциативным связям, ср.:  

1. Restaurant/Cafe su. attraktive Bedienung in Voll-/Teilzeit. 
2. Begleitung f. Businessmen. [MM: 11]; 
3. Wir su. eine nette, kinderliebe und kompetente Haushaltshilfe. 

Как подчеркивает Н.Г. Юзефович, формирование данных гендерно-
нейтральных номинаций сталкивается с противодействием: концептуальная 
деривация, предопределенная устойчивыми ассоциативными связями в 
определенном контексте, способствует актуализации гендера (Юзефович, 
2016: 609). 

В официально-деловой сфере общения большой продуктивностью от-
личаются наименования лиц с полуаффиксами, которые выражены следу-
ющими метонимическими номинациями - Hilfe, Kraft, Service, ср.: 

-hilfe: Aushilfe, Bürohilfe, Einkaufshilfe, Haushaltshilfe, Küchenhilfe, Mit-
hilfe, Putzhilfe;  
-kraft/ -kräfte: Aushilfskraft/ Aushilfskräfte, Bürokraft, Bürofachkraft, 
Buchhaltungskraft, Hilfskraft, Fachpflegekraft, Fachkraft/ Fachkräfte, 
Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte, Küchenkraft, Lagerkräfte, 
Lehrkraft, Nachwuchskräfte, Pflegefachkräfte, Plegekräfte, Putzkraft, Rei-
nigungskraft/ Reinigungskräfte, Servicekraft/ Servicekräfte, Verkaufskraft, 
Volksschullehrkraft; 
-service: Reinigungsservice, Pizza-/Heimservice; 
 
По мнению М. Хеллингера (Hellinger, 1990) вопрос об отнесении но-

минаций с лексемой die Hilfe к средствам нейтрализации признака пола яв-
ляется спорным. Морфема -hilfe встречается чаще всего в композитах, обо-
значающих деятельность с низким уровнем социального престижа, которая 
традиционно осуществляется женщинами, ср.: Küchenhilfe, Ladenhilfe. По-
этому при необходимости в значении данного слова можно восстановить 
семантический компонент «женский пол» (Hellinger, 1990: 82). Такие 
утверждения представителей феминисткой лингвистики являются не со-
всем убедительными. В противном случае возникает вопрос о композитах с 
лексемой -kraft,  которые в исследуемом практическом материале очень 
продуктивны при обозначении типично женских профессий. Эти наимено-
вания остаются без внимания феминисткой лингвистики, что ставит под 
сомнение объективность данных рассуждений, и подтверждает тот факт, 
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что данные наименования не специализируют признак пола, ср.: 
1) Attraktivität heißt aus der Sicht der Nachfrager: Fachkräfte und qualif

izierte Nachwuchskräfte suchen einen Arbeitsplatz [G, 20.04.2017]. 
2) Kleine Agentur, M-Zentrum, sucht dringend Bürohilfe a. 400,- Euro-B

asis. [SZ, 5.07.2017]. 

 
3.4.1.3. Заимствованные наименования лиц 

 
В анализируемых текстах  при обозначении лица по профессии, осо-

бенно в области информационных технологий и экономики, используется 
много заимствований, главным образом англицизмов. Имена существи-
тельные в английском языке не имеют грамматическую категорию рода.  
Поэтому номинациям со значением лица характерна двойная референция 
по признаку пола.   

Заимствованные обозначения приобретают категорию рода в немец-
ком языке. Большинство из названий профессий английского происхожде-
ния имеют окончания, сходные с окончаниями немецких наименований 
лиц в мужском роде, ср.: -er, -or, -ist.  При обращении к лицу женского по-
ла данные формы, употребляемые в немецких текстах, могут быть мовиро-
ваны при помощи женского суффикса -in, ср.: der Manager – die Managerin  
(„Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutsch“, 1995: 110; Kargl, 
1997: 48, 49).  

Однако, как показывает анализ объявлений о приёме на работу, в не-
которых случаях английские наименований отражают следы своего ино-
странного происхождения в виде орфографических и грамматических осо-
бенностей, сохраняя свою нейтральную форму, которая в английском язы-
ке не дифференцируется по признаку пола. Данные наименования пред-
ставляют собой лексическое средство нейтрализации признака пола, про-
дуктивность которого по сравнению с другими нейтральными формами 
наименования лиц составляет 5% (ср. Приложение 1 С), ср. объявления по 
трудоустройству:  

1) Deutschsprachig. Babysitter zur Nachmittagsbetreuung unserer 2-
jähr. Tochter gesucht; […] [SZ, 5.07.2017]. 

2) Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unseren Customer 
Service am Standort Pforzheim engagierte Unterstützung in Voll-
zeit für den Bereich Kundenbetreuung als Customer Care Mana-
ger [SZ, 7.07.2017] 

3)  Fokus sucht Senior Consultants, Consultans, Junior Consultants. 
[SZ, 10.07.2017]. 

4) Von 10 bis 20 Uhr gibt es […] Informationen über freie Stellen und 
Perspektiven für Einsteiger und berufserfahrene Administratoren 
für Client-Server und Netzwerktechnik  [SZ, 5.07.2017]. 
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5) Chefs gesucht! [SZ, 5.07.2017]. 

Нейтрализации признака пола служат также заимствованные из фран-
цузского языка НЛ, неподдающиеся правилам немецкого мовирования. 
Такие названия по признаку профессии имеют одинаковую форму, как для 
обозначения лиц женского пола, так и мужского, ср.: Familie aus Schwabing 
(4 Buben und 1 Hund) sucht tatkräftiges, fröhliches, flexibles Au pair o.ä., gute 
Deutschkenntnisse bzw. Referenzen erwünscht [SZ, 5.07.2017]. 

Нейтральное по признаку пола наименование Au pair характеризует ча-
стое употребление в исследуемом практическом материале. В некоторых 
случаях, когда необходимо подчеркнуть признак пола, данная номинация, 
используемая с именем Mädchen в составе сложного слова, теряет своё 
нейтральное значение: Familie mit zwei Kindern (4/10 Jahre) sucht Au Pair-
Mädchen, mit Führerschein und Deutschkenntnissen [SZ, 3.07.2017]. 

 
3.4.2. Аббревиация как словообразовательное средство 

нейтрализации признака пола 
 

В объявлениях о приёме на работу очень продуктивным является ис-
пользование сокращённых слов. Такой тип словообразования, с одной сто-
роны, служит средством языковой экономии, с другой стороны, позволяет 
создавать нейтральные в отношении признака пола наименования лиц.    

Аббревиация представляет собой «особый способ словообразования, 
направленный на создание более коротких по сравнению с исходными 
структурами (словосочетаниями или сложениями) синонимичных им но-
минаций» (Лопатин, 2002: 9). Типы аббревиатуры могут быть разнообраз-
ны. В анализируемых текстах для образования нейтральных НЛ продук-
тивны следующие типы сокращений: 

§  аббревиатура «инициального типа», которая создаётся за счёт со-
кращения сложного слова по начальным буквам его лексических ком-
понентов, ср.: FS (Fachspezialist/ Fachspezialistin), MA (Mitarbei-
ter/Mitarbeiterin), ZMA (Zahnmitarbeiter/ Zahnmitarbeiterin), ZFA (Zahn-
facharbeiter/ Zahnfacharbeiterin); 
§  текстовые сокращения номинаций за счёт опускания финального 
компонента слова, ср.: Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur/ Ingenieurin), Dipl.-
Geol. (Diplom-Geologe/ Geologin), Wirtsch.-Ing. (Wirtschaft-Ingenieur/ 
Ingenieurin), Steuerfachangest. (der/ die Steuerfachangestellte), Dipl.-
Phys. (Diplom-Physiker/ Physikerin), Soz.-Päd (Sozialpädagoge/ Sozialpä-
dagogin), Heilpäd. (Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin); 
§   слоговая аббревиатура, состоящая из начальных частей слогов 
слова, ср.: Azubi (der/ die Auszubildende). 
Как иллюстрируют вышеприведённые примеры, создание нейтраль-

ных НЛ происходит большей частью за счёт сокращения финального ком-
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понента, который может служить дистинктивом  признака пола. Данные 
аббревиатуры легко узнаваемы и могут быть интерпретированы как обра-
щение к лицам мужского и женского пола. Это позволяет употреблять их в 
объявлениях о приёме на работу с целью нейтрализации признака пола, 
ср.:  

1) Die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart sucht für die Ab-
teilung Holzbau zum nächstmöglichen Termin zwei Dipl.-Ing./-
Phys. (Bauwesen/Maschinenbau, Holztechnik, Materialwissen-
schaft) [SZ, 5.07.2017]. 

2) Soz.-Päd., Heilpäd. allein oder als Paar für Lebensgemeinschaft 
mit Kindern gesucht [SZ, 3.07.2017]. 

3) Dipl.-Ing. od. Dipl.-Geol. bevorzugt promoviert für Grundbaubüro 
gesucht [SZ, 10.07.2017]. 

Хотя употребление сокращённых наименований лиц не противоречит 
рекомендациям по составлению гендерно-нейтральных текстов объявле-
ний о приёме на работу, по мнению А. Ольденбург оно является с эстети-
ческой и гуманной точки зрения неприемлемым (Oldenburg, 1998: 74). По-
этому такой тип наименования нельзя встретить в деловой комммуникации 
при обращении к лицу и в нормативно-правовых документах. 

 
3.4.3. Грамматические средства 

 
Ранее были рассмотрены субстантивированные прилагательные и при-

частия с дифференциальным родом. Сигнализация признака пола обознача-
емого данными наименования осуществляется в единственном числе за 
счёт грамматического артикля. Во множественном числе эти номинации не 
могут дифференцировать признак пола, что является грамматическим сред-
ством его нейтрализации, ср.: Angehörige, Arbeitende, Arbeitslose, Auszubil-
dende, Beauftragte, Befragte, Beschäftigte, Beteiligte, Mitarbeitende, Teilzeitbe-
schäftigte, Schwerbehinderte, Studierende. Остальные наименования лиц 
имеют разные формы для обозначения мужчин и женщин во множествен-
ном числе и поэтому специализируют признак пола, ср.: der Mitarbeiter (Sg) 
– die Mitarbeiter (Pl), die Arbeiterin (Sg)  – die Mitarbeiterinnen (Pl). 

Как отмечает М. Хеллингер (Hellinger, 1990), существительные с диф-
ференциальным родом референциально могут быть отнесены как к лицам 
женского, так и мужского пола, а также к смешанным группам. Но их упо-
требление является приемлемым в лишь том случае, если пол обозначаемо-
го лица неизвестен или информация о нём не является необходимой для 
данного языкового сообщения (Hellinger, 1990, 78-79). Такие наименования 
чаще всего встречаются в нормативно-правовых документах и в других 
тектах в деловой сфере общения, ср.: 

1) Da die Grenzwerte bei den Mixmodellen sich teilweise auf den Jahresu



 

 88 

msatz und die Zahl der Beschäftigten beziehen (§ 5 Absatz 4), muss die 
Ermächtigung zur Anpassung der     Grenzwerte auf das Merkmal Besch
äftigtenzahl ausgedehnt werden [G, 25.01.2017] . 

2) Diese Mixmodelle verbinden die Entlastung der Befragten mit einer Sic
herung der notwendigen Qualität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse fü
r die Datennutzer [G, 22.02.2017] .  

3) Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt [SZ, 5.07.20
17]. 

4)  Mit circa 91.000 Mitarbeitenden in unseren Tochtergesellsсhaften in ü
ber 140 Lädern  der Welt teilen wir die Vision eines besseren Heute und 
Morgen für die Patienten […][SZ, 3.07.2017].  
Als deutscher Teil eines amerikanischen Pharmakonzerns mit weltweit 5
5.000   Beschäftigten sind wir auf allen internationalen Märkten präsen
tiert [SZ, 10.07.2017].  

5) Liebe Studierende, 
wegen eines Missverständnisses bin ich gestern nicht im Kurs "Arbeiten mit 
wissenschaftlichen Texten" erschienen - bitte entschuldigen Sie mir die da-
raus entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Kurs findet aber ab nächster 
Woche auf jeden Fall statt, wenn es mindestens 7 Kursteilnehmer gibt. 
Kommen Sie also am Montag unbedingt - ich freue mich auf Sie. 
Ihnen allen einen guten Semesterstart und bis nächsten Montag, 
viele Grüße 
ХХХ 
[E, 25.04.2017] 
Имена с дифференциальным родом часто употребляются при повтор-

ном обращении к лицу, что позволяет не перезагружать текст параллель-
ными наименованиями, ср.:  

1) Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die Staatsangehörige eines 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes sind, führen die 
Berufsbezeichnung nach Absatz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ohne Erlaubnis... [G, 25.01.2017] 

2) Weiterhin suchen wir für die Standorte Günzburg und Thannhausen je-
weils Omnibusfahrer-/innen als geringfügig Beschäftigte oder Teilzeit-
beschäftigte [SZ, 5.07.2017]. 

Продуктивность нейтрализации признака пола посредством использо-
вания наименований лиц с дифференциальным родом в анализируемых 
текстах составляет по сравнению с другими нейтральными формами 7% 
(ср. Приложение 1 B). 

Признак пола может быть также нейтрализован за счёт преобразования 
структуры предложения, в результате которого акцент с действующего ли-
ца перекладывается на само действие. Это происходит в результате элими-
нации номинации лица в предложении без изменения содержания послед-
него.  
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Нейтрализация наименования лица рекомендуется в том случае, если в 
начале текста уже стоит обращение к референтам обоих полов. Таким обра-
зом, это позволяет не перегружать сообщение двойными формами наиме-
нования (ср. Kargl, 1997: 80).  

Немецкий язык располагает различными конструкциями, которые поз-
воляют трансформировать предложение с целью нейтрализации имён со 
значением лица. Остановимся подробнее на тех, которые используются в 
сфере деловой коммуникации. 

В качестве средства нейтрализации признака пола следует также рас-
сматривать замещение наименования лица личным местоимением Sie при 
повторном обращении к адресату в тексте, ср.:  

1) Sie sind in diesem Gesetz entsprechend enthalten“[G, 20.04.2017],  
2) Sie erhalten nach Abschluss ihrer Ausbildung die bisherige Berufsbe-

zeichnung“(0608-12) [G, 20.02.2017]. 
3) Für unsere Filialen in Bruckmühl, Miesbach, Holzkirchen und München 

suchen wir Händler als stellvertretende(r) Final-Verantwortliche(r). Ihr 
Profil: Sie sind in Sachen Kundenfreundlichkeit ein Vorbild für Ihre 
Kollegen. Sie verfügen über die Fähigkeit, ein Team zu formen und zu 
motivieren. Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft und Belastbar-
keit aus. Sie haben Interesse, nach und nach in eine Führungsaufgabe 
hinein zu wachsen.  Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische   o-
der gewerbliche Berufsausbildung. […]. Sie werden […] auf Ihre zu-
künftige Führungsaufgabe vorbereitet […].  Auf Sie wartet eine verant-
wortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem hochmotivierten 
Team. […]. Auch wenn Sie bisher noch nicht im Handel tätig waren, 
sollten Sie sich bei uns bewerben. Wir bereiten Sie gründlich auf Ihre 
spätere Tätigkeit vor [SZ, 5.07.2017] . 

Местоимение Sie является нейтральным в отношении признака пола и 
может апеллировать к любому референту: к женщине или мужчине. При-
нимая во внимание данные прагматические и семантические признаки, А. 
Ольденбург рассматривает данное наименования в качестве «подходящей 
несексисткой альтернативы» („geeignete nicht-sexistische Alternative“) 
(Oldenburg, 1998: 69). 

Вежливое обращение Sie подчёркивает официально-деловой характер 
общения между коммуникантами, что является релевантным для анализи-
руемых типов текста.  

Для того чтобы постоянно не повторять наименования лиц, при описа-
нии задач и требований к будущему сотруднику в объявлениях по найму 
используются инфинитивные конструкции, ср.:  

Für die genannten Gebiete sind aktuelle wissenschaftliche Kenntnisse und 
praktische Erfahrungen aus der Fahrzeug- oder Flugzeugtechnik vorzuwei-
sen; Grundlegende Lehrveranstaltungen, wie zum Beispiel die Elektrotech-
nik, sind ebenfalls zu übernehmen; Die genannten Fachgebiete sind in Leh-
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re und Forschung zu vertreten [SZ, 10.07.2017].  
С целью нейтрализации наименования лица в текстах официально-

делового стиля часто употребляются глаголы в пассивном залоге, ср.:  
1) Außerdem werden gegenüber der bisherigen Richtlinie mit der Verord-

nung neue Rahmenbedingungen hinsichtlich des Kreises der zu Befra-
genden gesetzt. Daher muss das aktuelle Beherbergungsstatistikgesetz 
angepasst werden. Aus nationaler Sicht ist darüber hinaus in einigen 
Punkten eine geringfügige Modifizierung erforderlich, um Betriebe und 
statistische Ämter zu entlasten [G, 25.01.2017].  

2) Mit dem Gesetzentwurf soll dem Rechnung getragen werden und es soll 
eine Übertragung der Aufgaben der Postbeamtenversorgungskasse auf 
die bereits bestehende Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost (Bundesanstalt) erfolgen [G, 13.03.2017]. 

3) Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Strukturauslegung, -simulation 
und -optimierung mit analytischen und numerischen Berechnungsver-
fahren wеrden vorausgesetzt; Querverbindungen in der Lehre und For-
schung zu modernen Produktionsverfahren und Fügetechnik im Leicht-
bau müssen hergestellt werden können; Die Durchführung von Tech-
nologie- und Wissenstransferprojekten in einschlägigen Bereichen wird 
erwartet [SZ, 5.07.2017]. 

Инфинитивные и пассивные конструкции служат выражению нелично-
го характера общения в официально-деловой сфере. С этой же функцией 
связано выделение ключевых тезисов с помощью разделительных маркеров 
при описании задач на предлагаемом рабочем месте, ср.:  

Buchhalter/in in Vollzeit. Ihre Aufgaben: 
§ Bearbeitung von Debitoren u. Kreditoren einschl. Mahnwesen und Zah-
lungsverkehr 
§ Unterstützung bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse 
§ Unterstützung im Controlling [SZ, 10.07.2017]. 
Нейтрализация наименования лица достигается в данном случае за 

счёт перечисления отглагольных существительных, что в свою очередь 
служит языковой экономии.  

 
3.5. Согласование наименований лиц по признаку пола в тексте 

 
Относящиеся к одному и тому же денотату, наименования лиц,  ока-

зываются связанными отношениями семантической эквивалентности, что 
выступает предпосылкой для образования топикальной цепочки в тексте. 

Лексемы с одной референционной соотнесенностью образуют цепоч-
ки разной степени протяженности и разной сложности, проходят сквозь 
текст, неся ту или иную смысловую линию — микротему. Отсюда назва-
ние «топикальная цепочка», «изотопическая цепочка», «номинативная це-
почка» (Шендельс, 1987:  11). Их переплетение составляет изотопию тек-
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ста, формирует его главную тему — макротему, гипертему, «смысловую 
целостность или семантическую изотопию» (Москальская, 1981: 19). 

Как показывает анализ текстов официально-делового стиля, с целью 
создания гендерно-нейтрального текста авторы уделяют внимание в 
первую очередь форме первой номинации лица. Однако форма номинации, 
употребленной в первый раз, не всегда совпадает с формами повторных 
наименований лиц в топикальной цепочке. Таким образом, если в начале 
текста стоит двойная или нейтральная форма наименования, то в последу-
ющих его частях могут использоваться следующие формы замещающих 
наименований лиц: 

1) двойные и/или нейтральные наименования; 
2) наименования лиц в женском или мужском роде. 
Следует отметить, что, несмотря на рекомендации по гендерно-

нейтральному ипользованию  немецкого языка, в анализируемом материале 
довольно часто встречается использование обобщающего мужского рода 
после двойной формы наименования, что нарушает правила согласования 
по признаку пола: 

1) Die Berufsgruppe der Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten 
stellt zugleich mit circa 40.000 Berufsangehörigen die zahlenmäßig größ
te Berufsgruppe dar, die hauptberuflich im deutschen Rettungswesen bes
chäftigt ist. Die Berufsgruppe der Rettungsassistenten ist es damit, die n
eben den Notärztinnen und Notärzten die Hauptlast und die hauptsächlic
he Verantwortung im Rettungsdienst trägt“ [G, 20.14.2017], 

2) „Entgegen sonst üblicher Besitzstandsregelungen sieht Absatz 2 vor, dass 
Personen, die eine Ausbildung nach dem bisher geltenden Recht abgesch
lossen haben, nicht ohne Weiteres als Notfallsanitäterinnen oder Notfall
sanitäter neuen Rechts anerkannt werden… Die neue Ausbildung zum Be
ruf des Notfallsanitäters verlängert nicht nur die bisherige Ausbildung v
on im Regelfall zwei Jahren auf drei Jahre“ [G, 22.02.2017]. 

3) Krankenschwestern/ -pfleger für Vollzeit und Teilzeit (auch Wochenend- 
und Abenddienst). Wir wünschen uns Mitarbeiter, die gerne im ambulant
en Bereich arbeiten möchten und es gewohnt sind, mit Krebspatieten umz
ugehen [SZ, 5.07.2017];  

4) Dipl.-Ing. Maschinenbau (m/w), Dipl.-Ing., Elektrotechnik (m/w). […]. W
ir suchen Ingenieure, Techniker und Informatiker wie Sie: mit Ideen, K
ompetenz und Engagement [SZ, 10.07.2017]. 

Чаще всего это происходит, когда наименование лица употребляется 
вместе с такими словами, как: Berufsgruppe, Beruf  и Bezeichnung. Но в ис-
следуемом материале не всегда наблюдается такая тенденция, ср.: 

1) Das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsani-
täters soll das Rettungsassistentengesetz vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 
1384), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom Dezember 2007 
(BGBl. I S. 2686) geändert worden ist, ablösen [G, 25.14.2017], 
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2) Hierbei erscheinen die Bezeichnungen „Notfallsanitäterin“ und „Not-
fallsanitäter“ besonders geeignet“[G, 13.03.2017]. 

В анализируемых законопроектах имеют место также случаи, когда не 
только в тексте документа, но и в заголовке одного из его пунктов стоит 
наименование лица во множественном числе мужского рода, что противо-
речит рекомендациям  по употреблению двойной спецификации пола при 
обращении к лицу в нормативно-правовых документах, ср.: 

„Änderung der Approbationsordnung für Ärzte 
In § 6 Absatz 2 Nummer 5 der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. 

Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 17. 
Juli 20162“ [G, 25.04.2017]. 
	 При употреблении наименования лица в мужском роде единствен-
ного числа после использования двойной формы происходит непреднаме-
ренная спецификация признака пола, ср.: 

Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erfor-
derliche Beschneidung des männlichen Kindes einzuwilligen, wenn es das 
14. Lebensjahr vollendet hat, einsichts- und urteilsfähig ist, der Beschnei-
dung zugestimmt hat und diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst von 
einer Ärztin oder einem Arzt mit der Befähigung zum Facharzt für Kinder-
chirurgie oder Urologie durchgeführt werden soll [G, 20.02.2017]. 

 В рекомендации по гендерно-нейтральному использованию языка, 
опубликованной Бундестагом  сказано, что при двойном наименовании 
форма женского рода должна стоять перед формой мужского рода, но в 
анализируемом материале были найдены нарушения по данному пункту, 
например: 

1) Es ergeben sich keine Hinweise auf eine unterschiedliche Betroffenheit vo
n Männern und Frauen [G, 13.03.2017]. 

2) § 6a AMG ist um das Verbot zu erweitern, an berufssportlichen Wettkämp
fen 

teilzunehmen, wenn der Berufssportler oder die Berufssportlerin Dopingmittel 
im Körper oder eine Methode zur Manipulation von Blut oder Blutbestandteilen 
angewendet hat („Dopingbetrug“; § 6a Absatz 4 und 5 AMG-E); Berufssport ist 
in §4 Absatz 42 AMG-E gesetzlich zu definieren [G, 13.03.2017]. 

Анализ топикальных цепочек наименований лиц, обозначающих одно 
и то же лицо, позволяет сделать вывод о том, что при составлении текстов 
не всегда соблюдаются рекомендации по гендерно-нейтральному употреб-
лению немецкого языка в официально-деловой сфере. Скорее всего, это 
можно объяснить тем, что двойные формы наименования представляют 
собой громоздкие конструкции, которые перегружают текст и затрудняют 
понимание. С данном случае нейтрализация признака пола является аль-
тернативным выходом из данной ситуации. 
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 3.6. Факторы, обуславливающие релевантность спецификации 
 признака пола в тексте «объявление о приёме на работу» 

  
Среди проанализированных НЛ обращает на себя внимание значитель-

ное количество существительных в мужском роде (25%, 255 из 1021) (ср. 
Приложение 1 А). Почти все данные наименования (238 слов) в отличие от 
НЛ в женском роде являются немаркированными на морфологическом и 
семантическом уровнях (ср. Приложение 1.1 E/F).  Поэтому в зависимости 
от контекста они могут быть интерпретированы как имена с обобщающим 
значением или специализирующим признак «мужской пол» (например, при 
обозначении профессии, стереотипно ассоциируемой с мужским трудом).  

Центральным аргументом для употребления номинации со значением 
лица в женском роде или параллельного наименования является релевант-
ность спецификации признака пола („die Relevanz einer Geschlechsspezifika-
tion“), т.е. важность информации о поле обозначаемого лица (Kargl, 1997: 
88). В случае если, необходимость в этом отсутствует, предпочтение отда-
ётся НЛ в мужском роде.  

Среди лингвистических факторов, оказывающих влияние на выбор 
специализирующего признак пола наименования, учёные называют функ-
цию номинации в тексте, её категорию числа, степень лексикализации, а 
также стереотипы, связанные с ней (ср. Doleschal, 1992; Kargl, 1997). Итак, 
рассмотрим подробнее, от чего зависит релевантность спецификации при-
знака пола в исследуемых деловых текстах. 

 
 

3.6.1. Функции НЛ в тексте 
 

Существуют различные типы референции, которая характеризует отне-
сённость номинации к обозначаемому лицу. В зависимости от коммуника-
тивной функции НЛ спецификация в них признака пола может быть обяза-
тельной или не представлять никакой интерес для сообщения (Kargl, 1997: 
89). 

Имена со значением лица могут обозначать конкретных индивидов с 
характерными для них чертами (референтная номинация) или представите-
лей определённого класса людей абстрагировано от их индивидуальных 
особенностей (нереферентная номинация). Следует различать также преди-
кативную номинацию, которая выполняет атрибутивную, квалификативную 
функцию, обозначая признаки некоторого класса людей (ср. Doleschal, 
1992: 74; Kargl, 1997: 89). 

Большинство наименований лиц, встречаемых в анализируемых дело-
вых текстах, характеризуются референтным употреблением. Это обуслов-
лено самой сферой общения. Например, в объявлении о приёме на работу 
референтными являются все НЛ, относящиеся к кандидату на вакантную 
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должность. Это можно объяснить коммуникативной особенностью данного 
типа текста, представляющего собой ситуацию обращения, о чём свиде-
тельствует многократное употребление личного местоимения Sie в объяв-
лении. Т.к. при обращении к лицу используются только имена с референт-
ной функцией, наименования, обозначающие кандидата, т.е. адресата со-
общения, следует рассматривать согласно Е. Демей (Demey, 2002: 31) в ка-
честве референтных номинаций.  

Первое упоминание о лице и, следовательно, первая его номинация со-
держится в экзистенциальном предложении, вводящем объект в высказы-
вание. В данном случае используется интродуктивная номинация, которая 
находится в промежуточном положении между референтной и нереферент-
ной номинациями. По утверждению Н.Д. Арутюновой (1977: 309), интро-
дуктивная номинация обычно семантически бедна: она обозначает объект 
по принадлежности к достаточно широкому классу. В объявлении о приёме 
на работу такую роль выполняют НЛП, ср.: Zum baldmöglichsten Eintritt su-
chen wir eine/n Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachgehilfen/in [SZ, 5.07.2017]. 

Поскольку для экзистенциональных предложений характерна более 
всего номинация широкого семантического охвата, по мнению Н.Д. Ар-
утюновой (1977), она часто оказывается недостаточно эффективной для це-
лей идентификации. Возникает необходимость в семантическом сужении 
номинации, а, следовательно, в выделении в объекте дополнительных при-
знаков. Связь интродуктивной номинации с последующей идентифициру-
ющей функцией, нуждающейся в опоре не только на общие, но и частные 
признаки референта, нередко ведёт к её развёртыванию в достаточно пол-
ное описание лица, его характеристику (Арутюнова, 1977: 315). Это порож-
дает идентифицирующие номинации, описывающие индивидуализирую-
щие черты обозначаемого ими лица, ср.: Wir suchen keinen Handwerker oder 
Technokraten sondern einen führungserfahrenen Manager, der sich als Dienst-
leister versteht und kundenorientierend denken und handeln kann [SZ, 
10.07.2017]. 

В интродуктивной и идентифицирующей НЛ, признак пола является 
релевантным для сообщения, т.к. принадлежность к определенному полу в 
нашем обществе является важной составляющей частью личности челове-
ка. Спецификация признака пола в данном случае необходима для иденти-
фикации подразумеваемого лица или группы лиц (Kargl, 1997: 90). Таким 
употреблением характеризуется наименование лиц в заголовке текстов де-
ловой корреспонденции, посредством которых автор обращается к адресату 
письма, ср.: 

1) Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Professorinnen und Pro-
fessoren,  liebe Studierende, liebe Freunde und Förderer der Universi-
tät, 
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sehr herzlich möchten wir Sie noch einmal zu unserem 4. Universitätsball 
am Samstag, dem 13. Februar auf dem Campus Griebnitzsee einladen. 
2017 steht er ganz im Zeichen unseres Jubiläums… 

Feiern Sie mit uns in den Valentinstag hinein! Wir freuen uns auf 
Sie. 
Beste Grüße, 
Ihr xxx yyy 
[E, 15.01.2017] 
2) Liebe Stipendiatin, lieber Stipendiat, 

bitte denken Sie daran, dass wir Ihren ausgefüllten online-
Abschlussfragebogen spätestens bis zum 02.12.2016 benötigen. Leider 
fehlt uns Ihr Fragebogen noch immer…. 
Die im Fragebogen unter Nummer 4 erfragte Kennziffer ist Ihre PKZ-
Nummer, die in Ihrer Stipendienzusage zu finden ist. Die PKZ-Nummer 
beginnt mit einem A (dann folgt Ihre Nummer) 
Mit freundlichen Grüßen aus Bonn, 
Ihr ххх 

[E, 15.11.2016] 
При референтном употреблении имени в единственном числе грамма-
тический род имени почти всегда совпадает с полом референта. По-
этому те тексты только НЛ в мужском роде, следует интерпретиро-
вать в качестве адресованных к мужчине, ср.: KFZ-Betrieb im Raum 
München sucht erfahrenen Betriebsleiter, der sich auch im Neu- und Ge-
brauchtwagen-Verkauf engagiert [SZ, 10.07.2017]. 
При обращении к нескольким лицам выбор грамматического рода за-

висит от состава группы по признаку пола. Как правило, при референции к 
однополой группе род совпадает с полом обозначаемых лиц, ср.:  Callerin-
nen gesucht! Für unsere Flirt-, Erotik- und Astrolines suchen wir Frauen, die 
von zu Hause aus telefonieren möchten [SZ, 10.07.2017]. 

Если группа представлена референтами мужского и женского пола, т.е. 
является смешанной по признаку пола, то традиционным образом исполь-
зуется мужской род или двойное наименование, ср.:  

1) Liebe Studenten, 
ich möchte euch bitten, bis Mittwochabend folgende Aufgabe zu machen 
und mir zu schicken. 
Es geht um die Frage: Sollte ein Auslandssemester für alle Studenten 
zur Pflicht gemacht werden? 
Jeder von euch schreibt zu dieser Frage bitte eine kurze Einleitung.  
Außerdem formuliert jeder von euch zwei Argumente zu diesem Thema 
schriftlich aus. Ein Argument ist bereits für jeden festgelegt (da, wo euer 
Name in Klammern steht). Das zweite Argument könnt ihr selbst wählen, 
es soll jedoch zur anderen Seite gehören… 
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Bis nächste Woche! 
Grüße 
ХХХ YYY 
[E, 10.12.2016]. 
2) Wir suchen Verkäufer und Kundenberater in Voll-/Teilzeit, sowie auf 

400 euro- Basis  [SZ, 10.07.2017]. 
3) Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für das Gebiet Bayern 

Verkäufer/-innen [SZ, 7.07.2017]. 

 В первом примере обращение Liebe Studenten по разъяснению автора  
письма было адресованно к группе лиц мужского и женского пола одно-
временно. Однако в силу референтного употребления в нем НЛ в заголовке 
текста может быть интерпретировано как адресованное к группе лиц толь-
ко мужского пола. Чтобы не допустить подобные недопонимания при тол-
ковании текста, по рекомендациям феминисткой лингвистики следует из-
бегать такие формы в обобщенном мужском роде при референтном упо-
треблении НЛ, т.к. они могум быть интерпретированы двусмысленно. 

Если наименование со значением лица обращается к классу людей, а 
не к отдельным его представителям, тогда его характеризует нереферентное 
употребление. В данном случае НЛ используются в обобщённом значении 
и абстрагированы от индивидуальных черт человека. При этом признак по-
ла для описания класса людей является нерелевантным. Это объясняется 
тем, что при обобщении в центре внимания находятся не отличительные 
свойства конкретных индивидов, а особенности класса людей (ср. 
Doleschal, 1992: 70-72; Kargl, 1997: 91-92). Ср.: 

Liebe Studierende, 
wegen eines Missverständnisses bin ich gestern nicht im Kurs "Arbeiten mit 
wissenschaftlichen Texten" erschienen - bitte entschuldigen Sie mir die da-
raus entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Kurs findet aber ab nächster 
Woche auf jeden Fall statt, wenn es mindestens 7 Kursteilnehmer gibt. 
Kommen Sie also am Montag unbedingt - ich freue mich auf Sie. 
Ihnen allen einen guten Semesterstart und bis nächsten Montag, 
viele Grüße 
ХХХ 
[E, 23.04.2017]. 
Исключение составляют те случаи, когда пол является отличительным 

признаком группы, ср.: Mit Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen 
führen Sie drei Mitarbeiterinnen [SZ, 10.07.2017]. 

НЛ в обобщённом значении используются в объявлениях о приёме на 
работу для обозначения сотрудников и клиентов фирмы. В анализируемых 
объявлениях о приёме на работу они выражены в более чем половине слу-
чаев существительными мужского рода (ср. Приложение 1 A), ср.: Sie för-
dern und begleiten Ihre Mitarbeiter bei den Einsätzen und eröffnen Ihnen 
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dadurch neue Entwicklungsmöglichkeiten; Wenn Sie Organisationstalent besit-
zen, gute PC-Kenntnisse haben und Lust in einem engagierten Team von Ärzten 
zu arbeiten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung; Die Arbeit er-
folgt in einem multiprofessionellen Team mit Ärzten, Psychologen, Sozialpäda-
gogen, Therapeuten und Mitarbeitern des Pflege- und Erziehungsdienstes (SZ: 
41); Sie empfangen und bewirten Besucher und sind am Telefon Ansprechpart-
ner/in für Kunden und Mieter  [SZ, 10.07.2017]. 

Среди номинаций, которые служат обозначению работников, задей-
ствованных на предприятии, в редких случаях встречаются также двойные 
формы наименования (ср. Приложение 1 A), ср.: Mit Ihrer Aufgabe verbun-
den ist die Leitung von ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter [SZ, 
10.07.2017]; Bei uns engagieren sich mehr als 1.000 haupt- und nebenamtliche 
Mitarbeiter/innen, ca. 3.500 ehrenamtliche Helfer/innen und über 65.000 Mit-
glieder [SZ, 5.07.2017]. Данные формы используются при составлении тек-
ста объявления не так часто, как наименования в мужском роде с обобща-
ющей функцией. Но их употребление, бесспорно, свидетельствует о стрем-
лении автора привлечь внимание одновременно мужчин и женщин, по-
скольку коллегиальный состав предприятия может быть решающим факто-
ром в выборе предлагаемого рабочего места. 

Особенность НЛ, выполняющих предикатную функцию, состоит в обо-
значении и оценке свойств и действий референта. Если эффективность 
идентифицирующей номинации определяется её способностью установить 
контакт между именем и референтом, то эффективность предикатной но-
минации определяется степенью соответствия её значения существенным 
атрибутам предмета (Арутюнова, 1977: 332-333). Поэтому НЛ, которые в 
синтаксическом плане играют роль предиката, относятся не к конкретному 
индивиду, а к его свойствам подобно определению. Т.к. предикативные 
имена со значением лица не несут идентифицирующий характер, значение 
‘пол’ для таких наименований является несущественным (ср. Doleschal, 
1992: 72-74; Kargl, 1997: 92-93). В связи с этим НЛ в мужском роде следует 
рассматривать в предикативном употреблении в качестве наименований, не 
специализирующих признак пола, ср.: Wir bieten Ihnen den Einstieg in eine 
erfolgreiche Berufslaufbahn: Vertriebsingenieur (m/w) in Süddeutschland – Dipl. 
(-Wirtsch.)-Ingenieure/innen und Technicker/innen […]. Bei uns werden Sie zum 
„Unternehmer im Unternehmen“, der sich weitgehend selbst organisiert, … ; 
Für die verantwortungsvolle Betreuung unserer Kunden … suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin einen Vertriebsprofi (m/w) im Außendienst. […]. Sie 
sind Verkäufer aus Leidenschaft und können Kundenbeziehungen langfristig auf 
und ausbauen.; Als Handelvertreter/in für unser Markenprodukt mit hohem Kun-
denpotenzial sind Sie einer von wenigen Top-Verkäufern in Ihrer Region [SZ, 
10.07.2017].  

Как иллюстрируют вышеприведённые примеры, предикативные НЛ 
часто употребляются в мужском роде даже в тех объявлениях, которые ре-
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ферируют одновременно к мужчинам и женщинам. Однако в таких текстах 
не менее продуктивными являются и парные НЛ с предикативной функци-
ей, что свидетельствует о соблюдении принципа феминистской политики – 
спецификации пола в языке, ср.: Sie sind Ansprechpartner/in für unsere Pro-
duktionsgebiete und Techniker im Ausland …. ; Sie haben eine erfolgreiche Aus-
bildung zum/zur Steuerfachangestellten/in absolvierte und sind eventuell Steuer-
fachwirt/in.; Sie sind ausgebildeter Modellbauer(in)/-tischler(in), Modellbau-
meister(in) oder Kunststofftechniker(in) … [SZ, 10.07.2017]. 

 
3.6.2. Категория числа НЛ 

 
Релевантность спецификации признака пола в номинации лица зависит 

также от того, стоит ли данная форма в единственном или множественном 
числе. Как отмечает М. Каргл (Kargl, 1997: 93), при референции к конкрет-
ному индивиду, релевантность выше, чем при обращении к группе людей. 
Об этом свидетельствуют также результаты нашего статистического анали-
за, проведённого на материале объявлений о приёме на работу (см. табл.2). 
 
Формы  
номинаций 
Категория  
числа 

 
Двойная форма 
НЛ 

 
НЛ в жен. роде 

 
НЛ в муж. роде 

Ед.ч. 69% 14% 17% 
Мн.ч. 54% 5% 41% 

Таблица 1. Формы наименований лиц в ед. и мн. числе. 
 

Большинство из НЛ в единственном числе (83%) выражено женскими 
формами (131) и парными наименованиями (655), специализирующими 
признак пола. Только небольшая часть имён, референциально относимых к 
конкретному лицу, представлена немаркированными наименованиями в 
мужском роде (17%). Во множественном числе количество специализиро-
ванных наименований составляет 59%, НЛ в мужском роде  - 41%.  

Итак, доминирование специализированных форм НЛ в единственном 
числе свидетельствует о высокой релевантности спецификации признака 
пола в официально-деловой сфере общения. Во множественном числе, ко-
гда имена в мужском роде чаще всего интерпретируются в качестве обоб-
щённых форм, необходимость в спецификации признака пола уменьшается. 
При этом женские наименования  во множественном числе являются реле-
вантными только для обозначения группы людей, представленной исклю-
чительно лицами женского пола. 
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3.6.3. Лексикализация  НЛ 
 

Следующим фактором, определяющим релевантность использования 
специализирующей признак пола номинации, является степень её лексика-
лизации. Под лексикализацией следует понимать превращение элемента 
языка (морфемы, словоформы или словосочетания) в отдельное знамена-
тельное слово или эквивалентную ему словарную единицу, характеризую-
щуюся регулярной воспроизводимостью (Лопатин, 2002: 258). По мнению 
М. Каргл (1997: 94), чем выше степень лексикализации, т.е. чем более упо-
требительной является номинация лица в женском роде, тем выше её реле-
вантность.  

Информацию о степени лексикализации слова можно получить, 
например, из толкового одноязычного словаря. Словари как справочные 
издания играют большую роль в накоплении и в передаче информации. Их 
нормативная функция, по утверждению В.Г. Гака (2002: 462), заключается 
в фиксации значения и употребления слов, в совершенствовании и унифи-
кации языка как средства общения. В лексикографических источниках от-
ражаются также различные стороны социальной и культурной жизнедея-
тельности общества. М.С. Колесникова относит к ним обширный круг во-
просов, «связанных с его отношением к социальной роли женщин и муж-
чин, к формированию представлений о мужественности и женственности 
как культурных концептов, характерных для конкретного этноса и социу-
ма» (2001: 213). 

Для того чтобы определить степень лексикализации отдельных НЛ в 
женском роде мы обратимся к толковому словарю немецкого языка как 
иностранного «Langescheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache», 
описывающему около 66 000 словарных единиц. Наш выбор данного лек-
сикографического издания объясняется тем, что при толковании НЛ в нём 
указываются формы для обозначения мужчины и женщины, если они яв-
ляются лексикализованными. 

Среди НЛ в мужском роде, встречаемых в объявлениях о приёме на 
работу, обращают на себя внимание имена, женские формы которых не за-
фиксированы в словаре. К ним относятся обозначения профессий, тради-
ционно ассоциируемые с мужским профессиональным трудом, ср.: Hei-
zungsmonteur, Gerüstbau-, Gerüstbauobermonteur, Kundendienstmonteur,   
Elektro-, Öl-/Gasfeuerungs-, Fachmonteur;  Mechaniker, Kfz-Mechaniker, In-
dustriemechaniker, Metallbauer, Straßenbauer, Fensterbauer, Schlosser, Bau-
schlosser, Lackierer; Spengler, Kfz-Spengler;  Elektriker;  Betriebshandwerker, 
Schreiner, Möbelschreiner, Konstrukteur, Teppichleger, Mechatroniker, Ka-
nalsanierer, Rohrreiniger, Pflasterer, Schweißer, Fräser, Dreher, Fliesenleger, 
Glaser, Betonmischer.  

От вышеприведённых названий профессий можно легко образовать 
женское наименование с помощью суффикса -in, например, Elektriker > 
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Elektrikerin. Однако мовированная форма не будет характеризоваться та-
ким широким употреблением, как её производящая основа, поскольку 
женщин, задействованных в обозначаемых профессиях, очень мало. Это 
обуславливает нерелевантность спецификации признака пола в данных НЛ 
и их употребление в мужском роде. 

 
3.6.4. Стереотипы, связанные с НЛ 

 
Низкая степень лексикализации некоторых женских наименований по 

признаку профессий является свидетельством влияния гендерных стерео-
типов, существующих в обществе, на языковое употребление. В связи с 
этим в рекомендациях по преодолению сексисткого использования языка 
(ср. Kargl, 1997: 94) делается акцент на релевантность употребления жен-
ских форм НЛ. Особенно это касается тех ситуаций, в которых мужчины 
доминируют.  

Таким образом, при обращении к женщине спецификация признака 
пола характеризуется высокой релевантностью, если используемая номи-
нация лица стереотипно ассоциируется с референтом мужского пола. По-
этому в анализируемых объявлениях при предложении работы, обычно вы-
полняемой мужчинами, часто используются специализирующие оба пола 
наименования с целью достижения гендерного равноправия, ср.: Wir suchen 
ab sofort Maler/in, Elektroinstallateur/in, Heizungsbauer/in, Schreiner/in, Sa-
nitärinstallateur/in, Schlosser/in, Trockenbauer/in, Helfer/in, Fachhelfer/in für 
Bauwese; Autolackierer/in (Wasserlack) und Karosseriespengler/in für Un-
fallinstandsetzung jeweils mit Erfahrung in Vollzeit gesucht [SZ, 10.07.2017]. 

Поскольку мовированные формы, обозначающие данные профессии, 
как показывает изучение практического материала, употребляются редко, 
предпочтение отдаётся использованию адъективных сокращённых уточни-
телей рядом с НЛ в мужском роде: Wir stellen ein: Elektromonteure, Elektri-
ker, Elektroniker (m/w), Schlosser und Industriemechaniker (m/w), Zerspan-
nungsfacharbeiter (m/w), Verfahrensmechaniker (m/w); Wir suchen qualifiziertes 
Personal m/w: Schlosser, Karosseriebauer, Industrielackierer, Sanitärinstalla-
teur, Lkw-/Kfz-Mechaniker, Heizungs- und Lüftungsmonteur [SZ, 5.07.2017].  

Как показывает изучение факторов, обуславливающих употребление 
маркированных НЛ, высокую релевантность спецификации признака пола 
имеют лексикализованные наименования при референтном употреблении в 
единственном числе. При обращении к женщине также существенным ока-
зывается употребление женских форм в ситуациях, стереотипно ассоцииру-
емых с референтом мужского пола.  
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3.7. Продуктивность форм наименования 
в зависимости от типа текста 

 
В данном исследовании была также проанализирована в сравнитель-

ном плане продуктивность форм наименования лиц в зависимости от типа 
официально-делового текста. В нашем корпусе их было представлено три:  

1. нормативно-правовые документы, 
2. объявления о приеме на работу, 
3. академическая корреспонденция. 

Как показывает изучение данных типов текста в контрастивном плане, 
наиболее часто встречаемой формой в анализируемых текстах является па-
раллельное наименование лиц мужского и женского пола. Самую высокую 
долю составляют такие формы в академической корреспонденции (61%). 
Это объяснеяется тем, что наименования лица в письмах чаще всего встре-
чаются в заголовке текста при обращении к конкретному лицу, т.е. к адре-
сату сообщения. Поэтому релевантность специализации признака пола в 
нем очень высока.  Адресатом в исследумых текстах академической корре-
спонденции чаще всего выступает смешанная по полу группа лиц, обычно 
это студенты, поэтому предпочтение отдается двойным формам наимено-
вания, ср.: 

Liebe Seminarteilnehmer/innen, 
wegen eines Magen-Darm-Infekts muss ich die morgige Seminarsitzung 
'Zwischen Wort und Phrase: Die Morphologie-Syntax-Schnittstelle' leider 
kurzfristig absagen. 
Ich werde einen geringfügig aktualisierten Seminarplan in den nächsten 
Tagen online stellen. 
Sie erhalten diese Mail über Modle und über PULS, einige von Ihnen 
werden sie daher doppelt bekommen. 

Bis nächste Woche, beste Grüße, 
XXX YYY. 
[E, 10.05.2017]. 
Высокий процент характеризует двойные формы, встречаемые также в 

объявлениях при трудоустройству (51%).  
Такие межрегиональные газеты как «Süddeutsche», пользующиеся вы-

соким престижем и большой популярностью среди читателей разных реги-
онов, выпускаются в широком тираже. Поэтому публикация объявлений на 
их страницах стоит больших финансовых затрат, которые могут себе поз-
волить только государственные учреждения или крупные коммерческие 
предприятия. Т.к. объявление о приёме на работу часто выступает в роли 
визитной карточки фирмы, несоблюдение гендерно-нейтрального стиля в 
сообщении может привести к подрыву её репутации. Поэтому при состав-
лении текста объявлений, публикуемых в межрегиональной прессе, боль-
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шое внимание уделяется обязательному параллельному употреблению НЛ 
мужского и женского пола. 

Процент использования двойных форм наименования в нормативно-
правовых документах также очень высок (49%). Преобладание в анализи-
руемом материале двойных форм наименования лиц свидетельствует о 
том, что феминистская лингвистическая  политика достигла значительных 
успехов в области реформирования языка в официально-деловой сфере. 

Анализ нормативно-правовых документов и объявлений по трудо-
устройству также показывает, что в данных типах текста в наибольшей сте-
пени по сравнению с академической корреспонденцией выражены средства 
нейтрализации признака пола, в частности за счёт употребления в тексте 
инфинитивных и пассивных конструкций (16%, 15%, 9% соответственно). 
Данные средства объясняют главную текстотипическую особенность дан-
ных типов текста - неличный характер изложения. 

На втором месте среди НЛ, встречаемых в официально-деловой сфере 
общения, являются формы в мужском роде. В текстах объявлений о прие-
ме на работу и в академической корреспонденции они представлены при-
близительно в одинаковом количестве (24% и 21% соответственно). В 
нормативно-правовых документах, где они чаще всего стоят во множе-
ственном числе и характеризуются  нереферентным употреблением с 
обобщающим значением, их представлено немного больше (29%), ср.:  

„In § 2 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes zur Über-
nahme der Beamten und Arbeitnehmer der Bundesanstalt für Flugsi-
cherung vom 23. Juli 1992“ [G, 20.02.2017].  

Самый низкий процент в исследуемом материале составляют формы в 
женском роде. В текстах объявлений и писем их представленно в 
одиноковом количестве (9%); в текстах документов меньше всего (6%), что 
еще раз свидетельствуем о безличном характере изложения в данном типе 
текста.  

Преобладание в анализируемом материале двойных форм наименова-
ния лиц свидетельствует о том, что феминистская лингвистическая  поли-
тика достигла значительных успехов в области реформирования языка в 
официально-деловой сфере. В то же время использование обозначений в 
мужском роде говорит от том, что не всегда соблюдаются рекомендации по 
гендерно-нейтральному употреблению немецкого языка. 

Итоги проведённого анализа наглядно демонстрирует диаграмма в 
приложении данной работы (см. Приложение 2). 
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ВЫВОДЫ ПО  ГЛАВЕ III 
 

В данной главе были рассмотрены особенности НЛ по признаку пола в 
официально-деловых текстах: в нормативно-правовых документах, объяв-
лениях по трудоустройству и в академической корреспонденции. Исследо-
вание практического материала настоящей работы позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. При обозначении лица в официально-деловых текстах реализуются 
две стратегии - спецификация или нейтрализация признака пола. Специ-
фикация признака пола в группе НЛ происходит в немецком языке за счёт 
формальных показателей. Их выделяют на словообразовательном, грамма-
тическом и лексико-семантическом уровнях. 

Морфологическая спецификация признака пола может осуществлять-
ся в группе НЛ женского пола за счёт мены или присоединения суффиксов 
феминизации. Наиболее продуктивным в исследуемом корпусе является 
мовирование женского рода посредством суффикса -in. Поскольку НЛ в 
мужском роде, в отличие от женских наименований, являются немаркиро-
ванными на морфологическом уровне, признак мужского пола может сиг-
нализироваться в номинации отсутствием женского деривационного мар-
кера только в двойной форме наименования. 

На грамматическом уровне спецификации признака пола в немецком 
языке служит грамматический артикль или флексии НЛ, выраженных су-
ществительными с дифференциальным родом. Согласно «правилу биоло-
гического согласования», на пол референта может также указывать грам-
матический род замещения, выраженного личным, указательным, относи-
тельным или притяжательным местоимениями.  

Спецификация признака пола на лексико-семантическом уровне осу-
ществляется за счёт употребления слов, в значении которых заключён ин-
герентный семантический признак ‘женский/мужской пол’. Данные НЛ 
функционируют в качестве самостоятельных лексических единиц или вы-
ступают в роли полуаффикса. 

2. Как показывает анализ текстов в сфере официально-делового обще-
ния, их авторы прилагают все усилия для того, чтобы одновременно подо-
брать обращение к лицу мужского и женского пола. Такая стратегия двой-
ного наименования лиц получила название метод сплиттинга.  В немецко-
язычных текстах широко используются четыре формы сплиттинга: две 
полные формы наименования, сокращённая форма двойного наименования, 
номинации с заглавной буквой I и с сокращёнными адъективными уточни-
телями m/w.  

С употреблением сплиттинговых форм связанны различные нарушения 
языковой нормы. Громоздкость двойных форм НЛ и трудность восприятия 
текста при их употреблении являются также предметом для острой критики 
со стороны представителей традиционной лингвистики.   
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3. Наряду со спецификацией признака пола, немецкий язык располага-
ет также целым рядом возможностей его нейтрализации. Это достигается с 
помощью лексических, словообразовательных и грамматических средств 
при создании нейтральных по отношению к полу наименований, а также за 
счёт нейтрализации самой НЛ. 

 Наименования, которые обозначают лицо, не указывая на его признак 
пола, используются в официально-деловом стиле в качестве самостоятель-
ных лексических единиц или в качестве финального компонента в составе 
сложного слова. К номинациям с нейтрализованным признаком пола отно-
сятся также наименования, образованные в результате метонимического 
переосмысления, и заимствованные названия  профессий. На морфологиче-
ском уровне аббревиация как тип словообразования также позволяет созда-
вать нейтральные в отношении признака пола НЛ. Употребление субстан-
тивированных прилагательных и причастий во множественном числе явля-
ется грамматическим способом нейтрализации признака пола. 

Признак пола может быть также нейтрализован с помощью преобразо-
вания синтаксической структуры, в результате которого акцент с действу-
ющего лица перекладывается на само действие. Это происходит за счёт 
элиминации НЛ из предложения без изменения содержания последнего. В 
объявлениях о приёме на работу нейтрализация НЛ происходит через ис-
пользование вопросительного местоимения wer, личного местоимения Sie, 
инфинитивных и пассивных конструкций, а также отглагольных существи-
тельных. 

6. Центральным аргументом для употребления номинации со значени-
ем лица в женском роде или параллельного наименования является реле-
вантность спецификации признака пола, т.е. важность информации о поле 
обозначаемого лица. В случае, если необходимость в этом отсутствует, 
предпочтение отдаётся НЛ в мужском роде. Среди лингвистических факто-
ров, оказывающих влияние на выбор специализирующего признак пола 
наименования в официально-деловых текстах, выступают функция НЛ в 
тексте, категория числа, в котором употребляется данное наименованием, 
степень её лексикализации, а также стереотипы, связанные с НЛ.  

Как показало наше исследование, высокой релевантностью специфи-
кации признака пола обладают лексикализованные наименования при ре-
ферентном употреблении в единственном числе. В анализируемых текстах 
такие НЛ обычно реферируют к кандидату на вакантную должность или к 
адресату в деловом письме. 

7. В данной работе были также проанализированы в сравнительном 
аспекте продуктивность форм НЛ в разных типах текста официально-
делового стиля: в нормативно-правовых документах, объявлениях о приё-
ме на работу и академической корреспонденции. Все выше перечисленное 
тексты характеризуются преобладанием гендерно-нейтральных форм 
наименования лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данном исследовании ставилась задача, актуальная и новая с точки 

зрения современного состояния научной теории, – изучение в гендерном 
аспекте наименований лиц в немецком языке на примере официально-
делового текста.  

Решение поставленной задачи требовало подробно рассмотреть на 
первом этапе исследования вопросы лингвистической гендерологии, ос-
новные положения феминисткой критики языка и проводимой ею языковой 
политики. Изучение теоретического материала в Главе I позволяет с уве-
ренностью утверждать, что в языкознании сложилось отдельное научное 
направление по изучению гендерных аспектов языка и коммуникации - 
лингвистическая гендерология. Ей предшествовала феминистская и по сей 
день продолжающая существовать критика языка. Представители данного 
направления в лингвистике строят свою аргументацию в значительной мере 
на критике системы номинации в языке, доказывая её адроцентричность, 
т.е. ориентированность на мужчину. В то же время они не только анализи-
руют гендерные асимметрии в языке и его употреблении, а также предла-
гают свои альтернативные пути их преодоления, предоставляя равные воз-
можности при обозначении мужчин и женщин номинативными средствами 
языка. 

Следующим шагом в изучении сформулированной проблематики ста-
ло описание наименований лиц по признаку пола в системе языка и тексте. 
С этой целью в Главе II освещаются теоретические проблемы номинации, 
приводится классификация НЛ, изучается организация НЛ по профессии и 
признаку полу, а также рассматриваются функции НЛ в тексте. В заключе-
ние данной части исследования делается вывод, что НЛ по признаку 
вследствие своих семантических и структурных особенностей занимают 
особое положение в номинативной системе современного немецкого язы-
ка, реализуют коммуникативные функции в тексте и обладают текстообра-
зующими потенциями.  

Глава III посвящена комплексному анализу экспериментального мате-
риала. В данной части работы изучаются средства спецификации и нейтра-
лизации признака пола в НЛ, факторы, обуславливающие их релевантность 
и продуктивность в немецкоязычных текстах официально-деловой сферы 
общения: в нормативно-правовых документах, объявлениях о приеме на 
работу и в деловой корреспонденции.  

Изучение НЛ в гендерном аспекте позволяет сделать вывод, что в 
немецком языке авторы официально-деловых текстов прилагают большие 
усилия для того, чтобы одновременно подобрать обращение к лицам муж-
ского и женского пола. Об этом свидетельствуют следующие результаты 
анализа: большая часть текстов составлена с учётом рекомендаций по ген-
дерно-нейтральному использованию языка. В этих текстах реализуются две 
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стратегии – двойная спецификация признака пола, получившая название 
метод сплиттинга, и/или его нейтрализация.  

Спецификация и нейтрализация признака пола в сфере деловой комму-
никации осуществляются за счёт средств на лексико-семантическом, сло-
вообразовательном и грамматическом уровнях.  

Морфологическая спецификация признака пола осуществляется в 
группе НЛ женского пола за счёт присоединения суффиксов феминизации. 
Наиболее продуктивным в исследуемом корпусе является мовирование 
женского рода посредством суффикса -in (Arzthelferin, Nageldesignerin). На 
грамматическом уровне спецификации признака пола в исследуемых  
текстах служит грамматический артикль или флексии НЛ, выраженных 
существительными с дифференциальным родом (der/die Richtige,  Filial-
Verantwortliche(r)). Спецификация признака пола на лексико-
семантическом уровне осуществляется за счёт употребления слов, в значе-
нии которых заключён ингерентный семантический признак ‘жен-
ский/мужской пол’ (Dame, Frau, Mädchen, Mann; Kaufmann/-frau, 
Tischdame, Kindermädchen). 

В немецкоязычных деловых текстах широко используются четыре 
формы сплиттинга: две полные формы наименования (Mitarbeiter/ Mitarbei-
terinnen), сокращённая форма двойного наименования (Kellner/innen), но-
минации с заглавной буквой I (FilialleiterIn, BeraterInnen) и с сокращённы-
ми адъективными уточнителями m/w (Projektmanager (m/w), Verkaufsprofis 
(w/m)). Наиболее продуктивным в объявлениях о приеме на работу является 
использование сокращённых параллельных НЛ мужского и женского пола, 
а также сокращённых адъективных уточнителей m/w в препозиции или 
постпозиции по отношению к определяющему наименованию лица. Частое 
употребление данных форм объясняется текстотипической особенностью 
объявления о приёме на работу – стремлением к языковой экономии. 

Нейтрализация признака пола в деловой коммуникации чаще всего 
происходит на лексическом уровне за счёт использования НЛ с нейтрали-
зованным признаком пола (Fachleute, Pflegepersonal), метонимических 
(Bürohilfe, Filialleitung) и заимствованных  НЛ (Consultans, Chefs, Au Pair). 
На морфологическом уровне аббревиация как тип словообразования также 
позволяет создавать нейтральные в отношении признака пола НЛ (ZMA, 
Dipl.-Ing). Употребление субстантивированных прилагательных и прича-
стий во множественном числе является грамматическим способом нейтра-
лизации признака пола (Teilzeitbeschäftigte). 

Признак пола может быть также нейтрализован через преобразование 
синтаксической структуры, в результате которого акцент с действующего 
лица перекладывается на само действие. Это происходит за счёт элимина-
ции НЛ из предложения без изменения содержания последнего. В объявле-
ниях о приёме на работу нейтрализация НЛ происходит через его замеще-
ние вежливым обращением Sie, употреблением вопросительного местоиме-
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ния wer, инфинитивных и пассивных конструкций, а также отглагольных 
существительных при перечислении задач на рабочем месте. 

Как показал анализ, составители немецких текстов в сфере официаль-
но-делового общения стараются придерживаются рекомендаций по гендер-
но-нейтральному употреблению языка. В то же время проанализированном 
корпусе обращает на себя внимание значительное количество существи-
тельных в мужском роде. Почти все данные наименования в отличие от НЛ 
в женском роде являются немаркированными на морфологическом и се-
мантическом уровнях.  Поэтому в зависимости от контекста они могут быть 
интерпретированы  как имена с обобщающим значением или специализи-
рующим признак «мужской пол».  

Среди лингвистических факторов, оказывающих влияние на выбор 
специализирующего признак пола наименования в тексте выступают функ-
ция номинации лица в тексте, её категория числа, степень лексикализации, 
а также стереотипы, связанные с ней.  

Как показало исследование, высокой релевантностью спецификации 
признака пола обладают лексикализованные наименования при референт-
ном употреблении в единственном числе. Данные наименования главным 
образом встречаются в нормативно-правовых документах, в заголовках 
объявлений о приеме на работу и деловых писем. В заголовке текста такие 
НЛ реферируют к к адресату сообщения. Поэтому от выбора формы данной 
номинации по признаку пола зависит референция всего сообщения.  

В данной работе были также проанализированы в контрастивном 
плане НЛ в разных типах текста; в нормативно-правовых документах, объ-
явлениях по трудоустройству и деловых письмах. Все выше перечислен-
ные тексты характеризуются доминированием гендерно-нейтральных 
форм наименования лиц.  

Интересной темой для дальнейшего изучения представляет собой ана-
лиз форм наименования лиц в разных языках в контрастном плане. Это 
определяется отсутствием работ, посвящённых данному вопросу. Интерес-
ной темой может также стать дальнейшее гендерное исследование офици-
ально-деловых текстов в сравнении с другими нелитературными текстами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
1. НЛ – наименования лиц 
2. НЛП – наименования лиц по профессии 
3. ФЛ – феминистская лингвистика 
4. SZ – Süddeutsche Zeitung 
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Приложение 1. Формы наименований лиц по признаку пола в исследуемом 
корпусе 
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НЛ	без	
признака	
пола	13%	
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C. 
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E. 

 
 

 
 
Приложение 2. Продуктивность форм НЛ в зависимости от типа текста 
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Приложение 3. Тексты объявлений о приеме на работу 
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