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Гендер –каксоциальноикультурно
обусловленныйконструкт, 
институционализованнаякатегория

«совокупностьнормповеденияипозиций, 
которыеобычноассоциируютсяслицами

мужскогоиженскогополавлюбомданном

обществе», атакжето «культурноеи
социальноезначение, котороеобщество
придает […]различиям [междумужчинамии
женщинами]». 

(А.В. Кирилина, Гендерныеисследованияв
лингвистикеитеориикоммуникации. 
Учебноепособие. М 2004, 119-120):

-Теорияиметодологиягендерных
исследований: Курслекций / Подред. О.А. 
Ворониной. Москва 2001: 15
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Группыгендерныхстереотипов:

ПушкареваН.Л. (2002): Гендернаяассимметрия
социализацииребенкавтрадиционной

русскойсемье. // И.М. Семашко (ред.): 
Гендерыестереотипывпрошломи

настоящем. М.

1. "эталонные" стереотипы "мужественности" и
"женственности", т.е. нормативные
представленияотом, какими
психическимииповеденческими

свойствамиобладают (илидолжны
облалать!) мужчиныиженщины. Мужчина, 
согласностереотипумужественности, 
олицетворяеттворческоеначало, а
женщина -репродуктивное. 
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Гендерныестереотипы:
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2. Втораягруппагендерныхстереотипов

закрепляетсемейныеипрофессиональные

роливсоответствиисполом.

„Половыероли -существующиевобществе
стереотипымужественногои

женственногоповедения, этонекие
присущиеимпредставленияиожидания, 
которымкаждыйчеловекдолжен

соответствовать, чтобыбытьприятными
понятнымчеловекомдругогопола. 
Гендерныероливсегданормативны“. (ebd.)

Успешностьмужчиныоцениваетсяпоего

профессиональнымуспехам, успешность
женщины –поналичиюсемьиидетей.
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3. Третьягруппагендерныхстереотипов
связанасразличиямивсодержаниитруда.

Согласноконцепциитакназываемой

"естественнойдополнительностиполов", 
уделженщин -этоисполнительскийи
обслуживающийхарактертруда

(экспрессивнаясферасоциальнойжизни), а
областьдеятельностимужчин -это
творческий , созидательный, руководящий
труд (инструментальнаясфера
социальнойжизни)" (Puškareva 2003:5)
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Двоякаярольязыкакаксредства

отраженияиформулированиягендерных

смыслов: -

а) Языккак «неосознаваемыйфон, 
фиксирующийгендерныестереотипы, 
идеалыиценностипосредством

аксиологическиненейтральныхструктур

языка,

б) инструмент, дающийвозможность
(вос)производствагендерныхсмысловв
социальнойпрактике (Гриценко 2005: 10).
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(1) [адвокат/жінка] Вашачесть, ...

[суддя:] Підсудна, аможе, всежтаки, може, 
всежтаките, щокажеВашзахисник
[=жінка], має якусьдолюправди і відповідає
дійсності?

[підсудна:] Нет, этокакое-товообще
недоразумение. Нет, япризнаю
полностьюсвоювину. Этоявсе
совершилаиорганизовала.

(TV-Програма «Судові справи. Помста
акторці» (11:49-12:08))



# 9

Словникукраїнської мови: Академічний

тлумачнийсловник (1970-1980):

Тлумачення, значенняслова
«захисниця»:

ЗАХИЗАХИЗАХИЗАХИ́СНИСНИСНИСНИ́ЦЯЦЯЦЯЦЯ, і, жін. Жіночийрід дозахисник

ЧервонаАрмія, йдучинаУкраїну, була
захисницею і українців, і української
культури (МихайлоСтельмах, Кров
людська.., I, 1957, 165); [Світлана:] Нечіпайте її
[Ольгу]! [Косяк:] Захисниця? (Микола
Зарудний, Антеї, 1962, 271). (Словник
української мови: в 11 томах. -Том 3, 1972. -
Стор. 379).
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(2) -Щолюдикажуть, мам?
-Казали, казали, щотака
розфа... розмальована…
-Ну?
-Такафiфа. Видно, щозразу, щозгорода.
-Ну,  девонапрацюэ?
-Ну, щосьменепитали. Сказала,
-стриптизеромстриптизеромстриптизеромстриптизером, чищо. Так?
-Стриптизером? [Смiється/ lachend]. 
-Нущосьтаке...
-СтриптизеркоюСтриптизеркоюСтриптизеркоюСтриптизеркою. Це, ма, такийвид…танцю. 

(Minjaju Zhinku, 27.05.2013)
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(2) - Was sagen die Leute, Mutter?
-Sie haben gesagt, so eine stark geschminkte…
- Ach was?
-So eine Dame. Man sieht sofort, dass sie aus
der Stadt kommt.
- Und wo arbeitet sie?
-Ja, man hat mich (nach ihrem Beruf) gefragt. Ich habe gesagt, dass sie als ein 

Striptease-Tänzer arbeitet  (vgl. „стриптизеромстриптизеромстриптизеромстриптизером“) Nicht wahr?
- Als ein Striptease-Tänzer? (Стриптизером?) (lachend). 
- Ja, so was Ähnliches…
- (korrigierend) Als eine Striptease-Tänzerin. (СтриптизеркСтриптизеркСтриптизеркСтриптизеркоюоюоюою). Dies 

ist eine Art Tanz. ( „Minjaju Zhinku“, 27.05.2013)
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Асимметриявязыке: (гендер vs. пол)

(3) russ. мямля (m. und f.)(~dt. die Memme/
Muttersöhnchen/ Schwächling)
ukr. маруда (m. und f.), vgl. auch ukr. м‘яло (n.),
ukr. ялоза (m. und f.)

russ. мямля /ukr. маруда: Genus commune =>
Substantive r. мямля /u. маруда/u. ялоза werden jedoch in 

der Regel überwiegend für die Bezeichnung von männlichen Personen 
verwendet (=>vgl. Stereotyp: Maskulin = stark, Führungsrolle usw.) [см. 
частотностьупотребленияслова

мямля(поотношениюкжен./мужск. полу) 
вНациональномКорпусеРусского

Языка]. 

Gender
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ГендерныеГендерныеГендерныеГендерныесмыслысмыслысмыслысмыслыввввфразеологиифразеологиифразеологиифразеологии:

russ. Курица –нептица, баба –нечеловек.

russ. Бабьядорога –отпечидопорога.

ukr. ЯктабабаПалажка і бабаПараська (über einen 
protzigen, sehr geschwätzigen Menschen)

ukr. Немалабабаклопоту –купилапорося. 
(russ. ~ Отдурнойголовыногампокоянет).

ukr. Жартувалабабазколесом, докиуспицях
застрягла. (dt. ~ bis zum unfreulichen zu Ende spielen; russ. 
wörtl./букв.Шутилабабасколесом, покав
спицахнезастряла.)

ukr. Оцевиграв, якХоманабулках! (kein gutes 
Geschäft machen)

ukr. ЗнашогоАндрушкані м’ясоні юшка (über einen 
charakterlosen Menschen)

Gender
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(4) -Тинеготовадотруднощiв, тизними
несправляєсся (sic).
- (Kommentar: -Унеготолькоестьвсезаученные
фразы! Cловотсебянетуучеловека.)
-Тинесправляєссязобов‘язкамимами. 
-ЯспросилауДениса, например: “Мамабегает
замалойкакя?”Нет, такогонету.
(Kommentar:Онотменятребуетсейчас –
этовидноочень –чтоегоженанеделает).
-Ласкивтебенiякої немає.
-ДаВычто! М-м. ЧтоВымнеещехотитесказать?
Еслиясчеловекомобщаюсь, разговариваю, ав
ответ -тишина…
-Алiса, Алiса, Алiса, Алiса (er unterbricht sie).Мирозмовляємо
придітках, непідвищуємотон. 
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(4) – Du bist nicht auf Schwierigkeiten vorbereitet.
(Kommentar: - Er spricht nur in auswendig gelernten Phrasen.
Eigene Wörter hat dieser Mensch nicht).
- Du schaffst die Aufgaben einer Mutter nicht. 
- Ich habe beispielsweise Denis gefragt: „Läuft
Mama der Kleinen so hinterher, wie ich es tue?“ –
Nein, so etwas gibt es nicht.
(Kommentar: Er verlangt von mir jetzt – und das merkt man

deutlich – das, was seine Frau nicht tut)
- Du trägst keine Wärme in dir.
- Was Sie nicht sagen! Was wollen Sie mir noch
sagen? Wenn ich einen Menschen anspreche und
zurück kommt nur Schweigen…
- Alisa, Alisa, Alisa, Alisa (er unterbricht sie und legt
den Finger auf die Lippen). Wir sprechen im Beisein
von Kindern und schreien deswegen nicht.
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Das Konzept „doing gender“ schildert Helga Kotthoff (2002) als einen 
aktionsorientierten Ansatz, der beschreibt „wie sich Menschen performativ als 
männlich oder weiblich zu erkennen geben“ (vgl. Kotthoff 2002: 1). Dabei 
unterscheidet Kotthoff (2002: 9-20) fünf Ebenen der Relevanzsetzung von 
Gender: 

1) Doing gender in Stimme und Prosodie;
2) Lokale Geschlechtsneutralität (Kontexte der Neutralität von gender);
3) Differente Gesprächsstile;
4) Doing gender als Element der Etikette und der Stilisierung des Körpers;
5) Medienrezipienz als omnipräsente gender-Folie.

(vgl. Kotthoff, Helga. 2002. Was heist eigentlich ‘doing Gender’? (Zur Interaktion und 
Geschlecht. In: Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 55, 1-27.)
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Передача „О самом главном“ (2016)
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(6) (ж) -Яхочу , вернувшиськпациентке... Допустим, чтомысделаемвсе
этиисследования -иониунасвсепридутвпределахнормы. 
Заболеваниеестьтакое, синдромаутосинтезацииэритроцитов. 
Гарднера-Даймондаонназывается.

(м) -Естьтакойсиндром.

(ж) -Естьтакойсиндром.

(м) -Язнаю.

(ж) -Онпроявляетсяуженщинчащевсего, безтравмы. Боль, после
этогосиняк. Там, мнекажется, оннетакойвыраженности, но... 

(м) Смотрите,...

(ж) но, впринципе, можноподумать...

(м) Деловтом, чтоэтокрайнередкийсиндром, встречающийся... Это,

действительно, дваанглийскихврачаописалиего. Именно
необъяснимыекровотеченияприполностьюнормальных

анализах. Кстати, этимобъясняюпоявлениестигматов... 
появлениестигматов.

(ж) Да, совершенноверно.

(голосзакадром): СиндромГарднера-Даймонда -неожиданное
предположение. НеужелисинякиВерыЯковлевныкак-тосвязаныс
кровоточащимиранами?

(м) ВотуэтихбольныхсиндромомГарднера-Даймонданашливместах
этихкровотеченийлокальноеповышениерезкое tpa, ноэтонадо
иметьспециальнуюаппаратуруитакдалее, итакдалее. Тут
тонкиебиохимическиефакторы... А-э... [lange Pause]красиво, Наташа.
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Красиво, Наташа.
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Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass die Genderkategorie in unserer 
Gesellschaft und speziell in den angesprochenen slawischen Ländern 
omnipräsent ist. Sie durchdringt alle Ebenen unseres Lebens und spiegelt sich 
auch unweigerlich in unserem Gesprächsverhalten wieder. 

Selbst beim sog. „undoing gender“ stellt sich die Frage, ob der Versuch der 
bewussten Neutralisierung von Gender in bestimmten Kontexten nicht als 
latentes „doing“ interpretiert werden kann.


