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Анализируемая работа относится к тем, кото-
рые выполнены на остро дискуссионную, акту-
альную, мало разработанную тему в области 
лингвистического исследования, которая пока еще 
находится в становлении и поэтому нуждается в 
особом внимании со стороны всех: разделяющих 
и не разделяющих основные положения соответс-
твующего направления в лингвистике — лингвис-
тической гендерологии (или же гендерной линг-
вистики). Сразу хотелось бы подчеркнуть, что, 
во-первых, тема исследования сформулирована 
весьма удачно, во-вторых, материал, выбранный 
в качестве эмпирической базы для изучения ана-
лизируемого феномена, адекватен целям и задачам 
задуманного исследования. Более того, абсолютно 
корректным является положение, которое одно-
значно подчеркивает, что использование языка для 
конструирования (а также при конструировании) 
гендерной идентичности может быть изучено 
только через изучение организации текста в це-
лом. 

В основу изучения положено понимание ген-
дера как конвенционального, относительно неза-
висимого от пола, исторически изменчивого конс-
трукта, аккумулирующего представления о мужес-
твенности и женственности, характерных для того 
или иного общества и культуры. Такая интерпре-
тация изучаемого феномена позволяет автору 
книги обратиться к научному инструментарию 
целого ряда гуманитарных наук, а также прибегать 
к разным методикам (когнитивной лингвистики, 
лингвокультурологии, социальной семиотики, со-
циолингвистики, дискурс-анализа) и объяснять 
использование разнородных языковых средств 
коммуникантами с определенной гендерной иден-
тичностью в сопоставимых и/или идентичных 
коммуникативных условиях. 

Только одобрение может вызывать междисцип-
линарность подхода к осмыслению обсуждаемой 
в книге проблематики, а также многоаспектность 

анализа эмпирического материала, который опи-
сывается с когнитивных, прагматических, стилис-
тических позиций. Это позволяет автору выявить 
общие закономерности и дискурсивно специфич-
ные формы/реализации языкового конструирова-
ния гендера, а также установить корреляции меж-
ду транслируемыми в коммуникации гендерными 
смыслами и языковыми средствами их выражения 
на примеру разных языковых культур, прежде все-
го, на примере русского и американского полити-
ческого дискурса.

Книга логично выстроена: она содержит четы-
ре главы, завершающиеся выводами, введение, 
заключение и библиографию. 

Введение кратко и ярко обрисовывает изучае-
мую проблему и тематизирует вопросы, которые в 
дальнейшем автор будет освещать подробно. За-
вершая введение в свою книгу, автор напоминает 
о надеждах и намерениях основоположницы ген-
дерной лингвистики, Робин Лакофф, и предпосы-
лает своим подробным рассуждениям следующее 
утверждение: «В нашей работе содержится немало 
свидетельств как подтверждающих, так и опровер-
гающих это [т.е. Р. Лакофф] предположение» 
(с. 7).

Первая глава «Становление гендерной линг-
вистики в контексте общего развития науки о 
языке» (с. 8—67, выводы: с. 67—70) содержит 
шесть параграфов задумана как диахронический 
междисциплинарный анализ, позволяющий чита-
телю получить ясное представление о сути дис-
куссий, касающихся осмысления проблематики 
гендерной лингвистики. Учитывая высокую сте-
пень дискуссионности соответствующих вопро-
сов, а также нередко диаметрально противополож-
ные оценки относительно места лингвистической 
гендерологии в современной лингвистике, рассуж-
дения автора книги следует признать не только 
своевременными, но и взвешенными и чрезвычай-
но информативными. Такое положение дел дает 
основание для рекомендации рецензируемой кни-
ги в качестве пособия для тех, кто пока еще мало © Гришаева Л. И., 2008
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знаком с палитрой мнений по проблемам гендер-
ной лингвистики вообще и с позициями зарубеж-
ных исследователей, в частности. В этом смысле 
слов одобрения заслуживает манера изложения 
позиций ученых, а также результат критического 
сопоставления разных воззрений на одну и ту же 
проблему. 

Во второй главе «Теоретические модели линг-
вистического анализа гендера как социального 
конструкта» (с. 71—99, выводы: с. 99—100) четы-
ре параграфа, в которых подробно обсуждаются 
когнитивно прагматическая и стилистическая мо-
дели, согласно которым можно анализировать с 
лингвистических позиций гендер. Автор специаль-
но подчеркивает, что каждая из проанализирован-
ных моделей имеет свою сферу приложения и «речь 
идет о различных акцентах и подходах, а не о прин-
ципиально несовместимых аналитических проце-
дурах» (с. 100), что в ряде случаев целесообразно 
совмещение обоих подходов, «поскольку «узнава-
емость» элементов стиля предполагает их когни-
тивную обработку» (с. 100). 

Третья глава «Язык как фон конструирования 
гендера: вопросы категоризации» (с. 101—153, 
выводы: с. 153—155), в которой шесть параграфов, 
содержит сведения, позволяющие выявить средс-
тва, с помощью которых конструируется гендер, а 
также выявить наиболее значимые для лингвисти-
ческого анализа обобщения: «типология асиммер-
тичных отношений в гендерной категоризации 
включает (а) асимметрию, проявляющуюся в от-
сутствии одного из категориальных контрагентов; 
(б) несовпадение смыслового объема категориаль-
ных контрагентов; (в) асимметрию внутреннего 
структурирования, связанную с использованием 
различных принципов членения парных гендерных 
категорий; (г) асимметрию маркированного и не-
маркированного членов в категориях с ложными 
родовыми именами («стирание» немаркированной 
субкатегории)» (с. 155).

В четвертой главе «Язык как инструмент конс-
труирования гендера: анализ дискурсивных прак-
тик» (с. 156—39, выводы: 239—241) восемь параг-
рафов, в которых детально анализируются метафо-
ры предвыборного дискурса, его типовые  контек-
сты. На примере предвыборных материалов опи-
сываются позиционирование читателя как способ 
конструирования гендера, особенности конструи-
рования гендера в письмах избирателей. Выявля-
ются тенденции при конструировании маскулин-
ности и фемининности. Наиболее интересными 
представляются обобщения относительно корре-

ляции некоторых дискурсивных стратегий (в час-
тности агитации/дискредитации) с видом констру-
ирования гендера (нормативное и манипулятивное), 
с одной стороны, и с характером гендерной иден-
тичности (маскулинность — фемининность), с 
другой. Автор выявляет «зависимость интенсив-
ности конструирования гендера от стилистической 
тональности речи: наиболее эксплицитно гендер-
ная тематика представлена в продуктах «черного 
пиара», предвыборных блогах и на интернет-фо-
румах» (с. 240).

Следует также обратить внимание на материал, 
привлекаемый к анализу способов и средств конс-
труирования гендерной идентичности: он разно-
образен и по форме, и по своей сущности, а также 
по способам получения языкового материала, опи-
сываемого в работе. Поскольку обсуждаемая про-
блема — конструирование гендерной идентичнос-
ти языковыми средствами — чрезвычайно сложна 
сама по себе в силу комплексности и неоднород-
ности теоретического материала, необходимого для 
его изучения, решение автора относительно при-
емов извлечения эмпирии из дискурса разного типа 
имеет большое значение для развития лингвистики 
в целом и в особенности лингвистической генде-
рологии. Поэтому читатель рецензируемой книги 
может ознакомиться с несколькими интересными 
способами корректного и последовательного от-
граничения эмпирии, что способствует дальней-
шему развитию гендерной лингвистики.

Заключение к проведенному исследованию и 
теоретическим обобщениям, написанное ясно и 
последовательно, дает исчерпывающее представ-
ление о логике исследования, о его теоретических 
основаниях, о материале, привлеченном к описа-
нию, а также о приращении научного знания, поз-
воляющего с доверием отнестись к выявленным 
закономерностям как к положениям, получившим 
достаточную степень верификации. К таковым 
следует отнести детальное и аргументированное 
описание кластерных моделей как когнитивной 
основы для понимания мужественности и женс-
твенности как многомерных, изменчивых концеп-
тов, выявление денотативных и коннотативных 
асимметрий и описание их корреляций, анализ 
разных уровней экспликации языкового конструи-
рования гендера с их условным делением на номи-
нативный и импликативный, определение форм и 
способов использования языковых ресурсов при 
конструировании гендера в дискурсе, соотнесение 
установленных тенденций с дискурсивными стра-
тегиями и выявление своего рода специализации 

Л. И. Гришаева
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языковых средств на ту или иную дискурсивную 
стратегию, а также определением способов гендер-
ного конструирования: осознанного и/или неосоз-
нанного, нормативного и/или манипулятивного.

Подводя итог анализу книги, хотелось бы от-
метить, что выводы Е. С. Гриценко заслуживают 
доброжелательного внимания специалистов в об-
ласти гуманитарного знания уже только по двум 
причинам. Во-первых, рассматриваемая пробле-
матика «гендер и язык» погружается в контекст 
общего развития науки о языке и в общегумани-
тарный контекст, что позволяет автору более пос-
ледовательно учитывать влияние человеческого 
фактора на функционирование языка. Во-вторых, 
в книге представлен критический взгляд на сферу 
использования и объяснительную силу концепций, 
объясняющих гендерно обусловленные различия 
в различных видах деятельности носителей соот-
ветствующей идентичности и особенно в дискур-
сивной деятельности. С этой точки зрения интерес 
представляют комментарии автора относительно 
различных этапов развития гендерологии вообще 
и гендерной лингвистики, в частности. Поэтому 
общий вывод относительно функционирования 
языка принимается безоговорочно: «роль языка не 
ограничивается общением в узком смысле слова 
(прием — передача информации) или хранением 
и передачей знаний. Язык строит жизнь общества 
и является частью этой жизни. Учет гендерного 
параметра в лингвистических исследованиях поз-
воляет лучше понимать как язык, так и общество» 
(с. 246).

Свою книгу Е. С. Гриценко адресует специа-
листам в области гендерных исследований, обще-
го языкознания, преподавателям, аспирантам и 
студентам лингвистических специальностей. Фор-
ма изложения материала, а также полученные ре-
зультаты позволяют всем названным категориям 
получить информацию так, что они могут не толь-
ко ознакомиться с широкой палитрой мнений от-
носительно остро дискуссионных теорий и поло-
жений, но и с генезисом актуальных теоретически 
значимых вопросов, которые гендерная лингвис-
тика артикулировала особенно четко, значительно 
обогатив взгляд на проблематику, которую линг-
висты было уже отнесли к не представляющей 
интереса из-за достигнутого консенсуса в теорети-
ческих интерпретациях соответствующего фено-
мена: референция, сфера функционирования, мо-
тивы для выбора языковых средств, основания для 
изофункциональности лексических/грамматичес-
ких средств, проблемы синонимии, внутренней 
формы фразеологизмов, вариативность в органи-
зации текста того или иного типа и др. 

Результаты проведенного Е. С. Гриценко иссле-
дования убеждают в полной мере, что избранный 
ею теоретический фундамент для анализа законо-
мерностей функционирования языка в некоторых 
дискурсивных условиях, а также особенностей его 
использования для конкретных целей — в частнос-
ти для конструирования гендера как социокультур-
ного феномена — позволяет получить новые теоре-
тические сведения, значимые и при решении сугубо 
прикладных задач в разных социальных группах. 

Конструирование гендерной идентичности языковыми средствами




