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The main content of the study is an analysis of the features of hypotexts, the main building elements of hypertext. The paper 
characterizes differences in perception and understanding of linear text and hypertext. Formal criteria for identifying the mini-
mum unit of hypertext are considered. The author investigates a hypertext to the novel “Three Comrades” by E. M. Remarque, 
determines the size of its minimal unit and reveals the most common way of the structural schematization of hypertext. Particular 
attention is paid to the linguistic arrangement of the hypotext. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПТА «ГЕНДЕР»  

В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Существует мнение о том, что впервые связь языка и пола стали рассматривать в период античности, при 
осмыслении грамматического рода. На протяжении достаточно долгого периода времени единственной тео-
рией о причинах функционирования в языке категории рода признавалась символико-семантическая теория, 
которая основывалась на соотнесении биологического пола sexus c грамматической категорией genus. Дру-
гими словами, было принято считать, что грамматический род возник из-за существования разного пола 
у людей. Представителями символико-семантической теории были такие ученые, как Я. Гримм (1864), 
В. Гумбольдт (1984). В результате открытия языков, в которых отсутствовала категория рода, данная теория 
подверглась сильнейшей критике. Но все же неизменным оставался тот факт, что грамматическая категория 
рода оказывает влияние на восприятие слов. Это означает, что словам женского рода приписывались жен-
ские характеристики, а словам мужского рода – мужские. 

Со времен Я. Гримма, В. Гумбольдта гендерные исследования приобрели другую форму. В начале ХХ сто-
летия тема отражения пола в языке привлекла лингвистов с мировым именем О. Есперсена, Э. Сепира, 
Ф. Маутнера, которые основали ряд направлений в языкознании в ХХ веке. Исследователи начали рассматри-
вать язык в контексте с обществом и находящимся в нем человеком, стали развиваться новые отрасли в линг-
вистике: социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика. Также необходимо отметить, что в этот пе-
риод стали изучаться различия между мужскими и женскими вариантами европейских языков: немецкого, 
английского, французского [13, c. 122]. 

В 1913 году вышел в свет труд Ф. Маутнера, посвященный критике языка, в котором он описывает разли-
чия в речи носителей языка, обусловленные полом людей [17]. В своей работе Ф. Маутнер указывает на ген-
дерные различия, присущие немецкому языку, и объясняет эти различия социальными и историческими при-
чинами. Ученый также выявляет и объясняет особенности мужского и женского поведения и соотносит ген-
дерную вариативность с социальными факторами. Ученый придерживался точки зрения, что появление 
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«женского языка» связано с историческими традициями античного театра, где женские роли воплощали муж-
чины. Лишь когда женщинам позволено было выступать, общество приняло женский вариант языка [4, с. 52]. 

В 1915 году выходит труд Э. Сепира, в котором ученый исследует языковые различия, отражающие со-
циальную идентичность в индейских языках нутка: а именно пол и статус [18]. Как отмечает Е. С. Зиновьева, 
в основе различия Э. Сепир видел в первую очередь фонетику и морфологию [5, с. 159]. 

По мнению датского профессора английского языка О. Есперсена, женщины более консервативны в упо-
треблении языка [16]. В основном ученый анализировал сведения о мужских и женских языках Карибского 
архипелага. Также О. Есперсен приходит к выводу, что женщины чаще владеют только родным языком. 
Ученый проводил наблюдения за сообществами эмигрантов, где одновременно сохраняется родной язык 
и усваивается новый. Наблюдения О. Есперсена показали, что женщины также не склонны употреблять ру-
гательства. Кроме того, в условиях билингвизма мужчины усваивают язык быстрее. Однако во внимание 
не принимался тот факт, что необходимость усвоить иностранный язык мужчинами была продиктована 
необходимостью работать и общаться на новом языке. У женщин, находящихся преимущественно в домаш-
ней обстановке, такой необходимости не возникало. 

Анализируя этапы изучения взаимосвязи языка и пола его носителей, как правило, их принято делить 
на два периода, рубежом которых являются 60-е годы XX века: биологический детерминизм и собственно 
гендерные исследования. Биологический детерминизм представляет собой нерегулярные разрозненные, 
не связанные со смежными науками исследования. Собственно гендерные исследования можно охарактери-
зовать как масштабные исследования, вызванные ростом интереса к прагматическому аспекту языкознания, 
а также связанные с развитием социолингвистики и изменением в разделении традиционных мужских и жен-
ских ролей в обществе [9, c. 138]. 

А. В. Кирилина выделяет также и третий переходный этап между первым и вторым, продолжавшийся 
с начала до середины XX в. и послуживший подготовительной базой для современных гендерных иссле-
дований [7, c. 336]. 

В конце 60-х гг. XX в. стали интенсивно развиваться коммуникативная семантика, социолингвистика, 
ученые начали постепенно отходить от структуралистского взгляда на язык, проводить исследования в рам-
ках прагматики и уделять внимание влиянию на язык психофизиологических и социальных особенностей 
личности (пол, возраст, уровень образования и т.п.) [13, с. 123]. 

Также необходимо отметить, что в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ в. активно заявило о себе Новое 
женское движение, развернувшееся в США и Германии. Именно это движение дало мощный толчок раз-
витию гендерных исследований и положило начало новому направлению лингвистики – феминистской 
лингвистики, или феминистской критики языка. Данное направление и явилось предшественницей ген-
дерной лингвистики. 

Новое женское движение обратило внимание общества на андроцентричность окружающей его реальности. 
Подняв вопрос о неравном положении женщин и мужчин в обществе, представители как разных направлений 
Нового женского движения, так и других научных дисциплин полагали, что причиной такого неравного поло-
жения является не биологический пол, а разный социальный статус мужчин и женщин. В результате этого, как 
отмечает И. В. Полевая, для различных исследований новых направлений стал использоваться новый термин 
«гендер», введенный Мани, в области психологии, социологии, истории и других гуманитарных наук [12, c. 15]. 

Получив широкое применение в ряде гуманитарных наук, термин «гендер» намного позже вернулся 
в языкознание в новом значении социального пола. Однако стоит упомянуть, что в англоязычных работах 
по лингвистике слово «гендер» используется и в своем старом значении грамматической категории рода. 
Не стоит забывать, что наряду с использование термина «гендер» в западных гендерных исследованиях все же 
используется и термин «sexus». 

Как считает И. В. Полевая, ситуация осложняется тем, что исследования не проводятся на одном языке: 
написанные научные труды переводятся на другие языки. Вследствие того, что понятия в разных языках за-
частую не совпадают, происходит путаница в терминах. Например, в рамках русского языка невозможно 
адекватно перевести различие английских понятий «sex» – «gender» парой «пол» – «гендер», так как в ан-
глийском слово «sex» имеет также значение «секс», и русское слово «пол» является менее семантически 
нагруженным [Там же, с. 16-17]. 

В отечественной лингвистике появление гендерных исследований относят к середине 90-х годов. Тогда-
то и был впервые использован термин «гендер» в официальном названии лаборатории, созданной в 1990 г. 
в Институте социально-экономических проблем народонаселения при Академии наук. Чуть позже эта науч-
ная лаборатория получила название «Московский центр гендерных исследований» (МЦГИ) [15, с. 21]. 

Как отмечает Е. С. Зиновьева, развитию гендерных исследований в России способствовали как социаль-
ные изменения, происходившие в тот период в российском обществе, так и развитие самой гуманитарной 
науки [5, с. 160]. По мнению М. А. Сташковой, отличительной чертой российских исследований являет-
ся имплицитное допущение социальной обусловленности многих явлений, отражающих взаимосвязь пола 
и языка [14, с. 33]. 

На постсоветском лингвистическом пространстве исследователей явно больше интересует квантитатив-
ная социо- и психолингвистика, хотя в настоящий момент увеличивается число исследований в области лек-
сики, паремиологии с целью выявления гендерных асимметрий, ведется изучение степени андроцентрично-
сти различных языков [3, с. 511]. 
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На современном этапе развития гендерной лингвистики можно выделить несколько основных направлений 
исследований. В статье «Лингвистические гендерные исследования» авторы А. В. Кирилина и М. В. Томская 
выделяют три основных направления в России: 

1) социо- и психолингвистическое направление; 
2) лингвокультурологическое; 
3) коммуникативно-дискурсивное. 
В рамках социо-, психолингвистического направления исследуется русское языковое сознание через 

письменные и устные тексты. 
Лингвокультурологическое направление занимается исследованием особенностей русских стереотипов 

феминности и маскулинности, гендерных асимметрий, гендерных метафор. Проводятся сравнительные ис-
следования на материале русского и других языков [8, с. 4]. 

Коммуникативно-дискурсивное направление изучает языковое конструирование гендера в коммуника-
ции мужчин и женщин в различных ситуациях, а также особенности речевого поведения представителей 
мужского и женского пола. 

По мнению И. В. Полевой, все направления современной гендерной лингвистики в том или ином виде 
изучают то, как различия между полами конструируются и отражаются в социальном общении [12, с. 36]. 

В настоящее время в России появилось большое количество публикаций, кандидатских и докторских 
диссертационных исследований по гендерной лингвистике. Значительный вклад в изучение отражения пола 
в языке внесла Е. C. Гриценко. В докторской диссертации «Язык как средство конструирования гендера» 
ученый особое внимание уделяет изучению устных и письменных текстов разных жанров. В центре внима-
ния находятся способы манифестации гендерных стереотипов в русском языке, для сравнения используется 
материал английского и других языков [4]. Для гендерных исследований стоит отметить значимость работ 
А. В. Кирилиной. В монографии «Гендер: лингвистические аспекты» А. В. Кирилина проводит анализ ген-
дерных стереотипов, рассматривает концепты «женственности» и «мужественности» [6]. 

Следует отметить, что на современном этапе наибольшим интересом пользуется сравнительный анализ 
наименований в русском, английском, французском и немецком языках. Подтверждением этому служат ра-
боты А. Н. Махмутовой [11], М. В. Ласковой [10], Е. В. Белик [2], И. А. Бахметьевой [1]. 

А. Н. Махмутова (2002) в своей работе рассматривает оценочные существительные со значением лица 
женского пола в русском и английском языках с целью изучить гендерные ценности, в частности концепта 
«женщина», который в разных языках имеет различные способы языкового выражения [11, с. 3-4]. 

Е. В. Белик (2003) рассматривает национально-культурные и гендерные стереотипы англоязычного об-
щества. Е. В. Белик анализирует концепты «мужественность» и «женственность», представленные в англий-
ском социуме и получившие вербализированное выражение с помощью лексических и фразеологических 
единиц, составляющих лингвокультурологическое поле [2, с. 2-5]. 

И. А. Бахметьева исследует категорию рода имени существительного, а также различные культурные 
нормы и правила, закрепленные за лицами разного пола, на исторических этапах развития английского язы-
ка с позиций лингвистической гендерологии [1, с. 4]. 

Необходимо отметить, что гендерные исследования стран мира неодинаковы в силу того, что уровень 
культурного, социального и политического развития неидентичен, следовательно, изучения и толкования 
термина имеют различия. В разных языках понятие гендера изначально употреблялось в качестве синонима 
к слову пол, секс, а далее область функционирования данного концепта расширяется, и мы наблюдаем це-
лую сеть социальных, культурных и политических отношений. Поэтому и рассматривать это понятие можно 
только во взаимодействии с другими науками: культурологией, социологией, историей и отраслями лингви-
стики – социолингвистики, психолингвистики. Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что гендер-
ные исследования имеют свою историю становления и прошли долгий путь развития, сформировались как 
новое направление лингвистики и являются одним из перспективных направлений мировой науки, пред-
ставляющей особый интерес для опытных и молодых ученых. 
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УДК 811.111 
 
В статье излагается суть теоретических исследований об оценочности как языковой категории, обладаю-
щей функцией воздействия и убеждения. В рекламном типе дискурса объявлений о найме прагматический 
потенциал реализуется в рамках прототипично-организованного пространства коммуникативной ситуа-
ции, основные параметры которой наделены оценочной нагрузкой. Основное внимание автор статьи ак-
центирует на анализе текстов объявлений о найме, выявляя лингвистические средства передачи категории 
оценочности в рассматриваемом типе рекламного дискурса. 
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КАТЕГОРИЯ ОЦЕНОЧНОСТИ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ О НАЙМЕ 

 
Одна из основных функций языка – предоставление человеку знаний и опыта об окружающем мире, су-

ществующих отношениях и явлениях. Язык наделяет описываемое положительной, отрицательной или 
нейтральной оценкой через лингвистические средства разных уровней. Язык позволяет хранить, транслиро-
вать и изменять систему социальных ценностей. 

Вовлеченность человека в социум – одна из важнейших составляющих жизни каждого. Принадлежность 
к культуре, владение национальным языком, участие в жизни общества важны для существования и самосо-
знания личности. В научных исследованиях социолингвистов отражены представления о базовых ценно-
стях, принятых обществом, их роли в формировании мировоззрения человека [7; 10]. 

Одним из основных видов дискурса социальной направленности, репрезентирующих ценности общества, 
являются объявления о найме (ОН). Объявление о приглашении на работу отражает трудовой спектр социаль-
ных взаимоотношений, соответственно освещает его первостепенные интересы. 

Многие ученые в своих исследованиях подтверждают предположение, что объявление является особым 
типом дискурса, называемого рекламным. Так, Э. В. Булатова отмечает, что объявления соответствуют па-
раметрам рекламного дискурса, так как обладают информирующей и воздействующей функцией [2]. 

Рекламный дискурс современности рассматривается как один из видов коммуникации в сфере средств мас-
совой информации и Интернете. Первостепенной целью рекламы является прагматический мотив воздействия 


