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Аннотация: 
Исследуется гендерный компонент значения на примере английских номинаций 

лица, образованных с помощью гендерных суффиксов, которые служат для образования 
существительных, обозначающих лиц женского пола. Проводится анализ практического 
материала, позволивший выделить и описать основные тематические группы. Установ-
лено, что гендерный элемент служит важным звеном для понимания особенностей язы-
ковой личности, способствует более глубокому осмыслению языковых предпочтений 
той или иной нации и ведет к моделированию языковой картины мира.
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Abstract:  
The paper is devoted to the study of the gender component of meaning as shown by Eng-

lish nominations of a person, built up by means of gender suffixes. The given suffixes serve to 
produce feminine nouns. An analysis is made of the practical material to single out and describe 
the main subject groups. In the course of the research we have established that the gender element 
was used as an important link for understanding the peculiarities of the linguistic personality.
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В парадигме современного науч-
ного знания гендер становится таким же 
ключевым понятием, как класс, род, на-
ция. Понятие «гендер» заимствовано из 
западной социологии, где оно означает 
конструкт, в основе которого лежат три 

группы характеристик: биологический 
пол, полоролевые стереотипы и так назы-
ваемый гендерный дисплей – многообра-
зие проявлений, связанных с предписан-
ными обществом нормами мужского и 
женского взаимодействия [1: 343–344].
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В последние десятилетия особое 
место в научных исследованиях занима-
ют «гендерные исследования, в центре 
внимания которых находятся социальные 
факторы, определяющие отношение об-
щества к мужчинам и женщинам, пове-
дение индивидов в связи с принадлежно-
стью к тому или иному полу, стереотип-
ные представления о мужских и женских 
качествах, все то, что переводит пробле-
матику пола из области биологии в сфе-
ру социальной жизни и культуры» [2: 85]. 

Гендер, понимаемый как «культур-
но обусловленный и социально воспроиз-
водимый феномен» [3: 135], представляет 
собой один из параметров человеческой 
личности, отражающийся в языке и слу-
жащий затем средством конструирования 
идентичности: «the battle for legal, civil, 
and educational equality has been <…> a 
central element in feminism; but the move-
ment has also highlighted the differences 
between the sexes, and asked for a new and 
deeper understanding of women’s special 
needs» – «борьба за юридическое, граж-
данское и образовательное равноправие 
была <…> центральным элементом фе-
минизма; но это движение уделяло осо-
бое внимание и межполовым различиям, 
и искало новое и более глубокое понима-
ние специфически женских нужд» [4: 78]. 

Гендерный подход к языковому ма-
териалу предполагает макро- и микроу-
ровни анализа. Последний дает возмож-
ность сосредоточиться на соотношении 
грамматической категории рода с иде-
ей биологического и социального пола, 
на способах представления этих смыслов 
языковыми средствами, на разного рода 
коннотациях и семантических прираще-
ниях, которые сопутствуют номинациям 
мужского и женского полов. 

По утверждению отечественных 
лингвистов, человек представляет собой 
центральное и универсальное понятие 
как в концептуальной, так и в языковой 
модели мира.

Наименование лица, как свиде-

тельствует анализ его семантики и функ-
ционирования, занимает особое положе-
ние в системе языка, поскольку оно номи-
нирует субъект языкового общения [5].

Языковой материал позволил вы-
делить единицы номинации, образован-
ные при помощи гендерных суффиксов и 
непосредственно связанные с человеком.

Данные суффиксы (-ess, -ine, -euse, 
-ette) служат для образования существи-
тельных, обозначающих лиц женского 
пола (they produce feminine nouns). Анализ 
практического материала позволил выде-
лить следующие тематические группы:

1. Профессии. 
Данная группа является наиболее 

распространенной в силу того, что самым 
продуктивным и частотным гендерным 
суффиксом является суффикс -ess. Он 
прибавляется к основе существительно-
го, обозначающего человека (chief – chief-
ess, friend – friendess, deacon – deaconess), 
а также к слову, оканчивающемуся на -er,  
что изначально служит показателем про-
фессиональной направленности челове-
ка (farmer – farmeress, baker – bakeress, 
dancer – danceress).

Отметим следующие номинанты: 
waitress – официантка; seamstress – швея, 
белошвейка; actress – актриса, артист-
ка; poetess – пренебр. поэтесса; authoress 
– иногда пренебр. писательница; airline-
hostess  - амер. стюардесса; danseuse – 
танцовщица; chorine – хористка; majorette 
(drum-majorette) – амер. девушка в воен-
ной форме (участница военного парада).

Необходимо отметить, что некото-
рые существительные, обозначающие про-
фессиональную занятость женщины, име-
ют словарную помету obsolete (obsolete 
– no longer used because something new has 
been invented): singeress, danceress, banker-
ess, aviatress; иногда встречается и помета 
derogatory (derogatory – showing a critical 
attitude towards somebody): authoress, poet-
ess (the suffix -ess in such words as poetess, 
authoress is now almost invariably regarded 
as disparaging or extremely old-fashioned). 
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Примечательно, что в современном 
английском языке суффикс -ess рассма-
тривается как сексистский, следователь-
но, существует тенденция не использовать 
его, а вместо него употреблять гендерно-
нейтральное существительное, например, 
server вместо waiter или waitress; flight at-
tendant  вместо steward или stewardess (this 
suffix tends to be regarded as sexist and as 
such is starting to fall into disuse; a single, 
gender-neutral term is preferred by many 
even though it is a less specific term).

Мы разделяем сложившееся в 
лингвистике мнение, что в системе ан-
глийского языка и общественной языко-
вой практике прослеживается андроцен-
тризм «как глубинная культурная тради-
ция, вводящая общечеловеческую субъ-
ективность к единой мужской норме» [6: 
126]. Данный факт социального неравен-
ства мужчин и женщин выражается, на-
пример, в том, что существительные жен-
ского рода по профессиональному при-
знаку являются, как правило, произво-
дными от мужских, и им часто сопутству-
ет негативная оценочность.  

2. Титулы и должности.
Наименование женщин, обладаю-

щих тем или иным титулом – явление, су-
ществующее во всех языках. Очень часто 
эта номинация происходит именно при по-
мощи словообразовательных средств. Так, в 
английском языке именно суффикс -ess по-
казывает социальный статус женщины: vis-
countess – виконтесса, countess – графиня, 
marchioness – маркиза, marquess – маркиза, 
duchess – герцогиня, empress – императрица, 
life peeress – потомственная пэресса, prin-
cess – принцесса, landgravine – ист. ландгра-
финя, margravine – ист. маркграфиня.

Подчеркнем, что данный суффикс 
может присоединяться к основе суще-
ствительного без изменения формы слова 
(count – countess, viscount – viscountess, life 
peer – life peeress), видоизменением формы 
слова (emperor – emperess, duke – duchess).

Также следует выделить и номинан-
ты, образованные при помощи непродук-

тивного суффикса -ine (landgrave – land-
gravine, margrave – margravine). Более того, 
словарная помета ист. свидетельствует о 
том, что данных титулов уже не существует.

В данную группу также можно от-
нести единицы, номинирующие должно-
сти женщин:
headmistress – директриса; директор шко-
лы (о женщине);
mayoress – женщина-мэр;
ambassadress - редк. женщина-посол.

Несмотря на тот факт, что данные 
наименования употребляются редко, тем 
не менее, они существуют в языке.

3.  Черты характера.
Немногочисленную группу со-

ставляют единицы, обозначающие черты 
характера женщины: temptress – искуси-
тельница; соблазнительница, enchantress 
– очаровательница; чаровница; обворожи-
тельная женщина.

Неудивительно, что номинируют-
ся именно те черты, которые использу-
ют в основном женщины для достиже-
ния своих целей: to tempt – to attract some-
body or make somebody want to do or have 
something, even if they know it is wrong, to 
enchant – to attract somebody strongly and 
make them feel very interested, excited, etc.

4. Национальность.
В ходе изучения практического ма-

териала было выделено несколько номи-
нантов, обозначающих национальность: 
Negress – обыкн. пренебр. негритянка, Jew-
ess – часто пренебр. еврейка, Britoness – 
редк. британка, Swissess – редк. швейцарка.

Как видно из лексикографических 
помет, две из них имеют указатели презр., 
а две – редк., что свидетельствует о непро-
дуктивном способе образования подобно-
го рода лексем.

Таким образом, гендерный эле-
мент служит важным звеном для пони-
мания особенностей языковой личности, 
способствует более глубокому осмыс-
лению языковых предпочтений той или 
иной нации и ведет к моделированию 
языковой картины мира.
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