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Аннотация. Данная статья посвящена анализу изменений в способах гендерной идентификации в совре-
менном культурном пространстве, являющихся отражением общественных движений, берущих начало в 
ХХ столетии и активно определяющих функционирование всех сторон жизни человека. Привлечение вни-
мания к гендерным аспектам приводит к изменению роли женщины как в профессиональной, научной и 
политической сферах, так и в общественно-социальных, традиционно признаваемых женскими. Помимо 
положительного влияния, в статье описываются отрицательные последствия гендерной идентификации, 
выражающиеся в так называемой «культуре отмены», определяющей развитие торговых и личностных 
брендов в современном мире. 
 
Summary. This article is devoted to the analysis of changes in the ways of gender identification in the modern cul-
tural space, which are a reflection of social movements originating in the 20th century and actively determining the 
functioning of all aspects of human life. Drawing attention to gender aspects leads to a change in the role of women 
both in professional scientific and political spheres, and in social ones, which are traditionally recognized as fe-
male. In addition to the positive impact of the feminism, the article describes the negative consequences of gender 
identification, expressed in the so-called «cancel culture» that determines the development of trade and personal 
brands in the modern world. 
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В современных условиях развития общества изменения, связанные с гендерной идентифи-
кацией и репрезентацией гендерных движений в языке, становятся всё более весомым звеном в 
культурном пространстве. От этого зависит не только общественная толерантность, но и часто ре-
путация торговых и личностных брендов. Данные изменения обусловлены социальными процес-
сами, которые начались в XX столетии. Это привело к тому, что имеющиеся корреляты женского 
рода стали активно использоваться в прагматических целях и появились нововведения в номина-
циях лиц женского пола в профессиональной и общественной сферах. В основе явления лежат ве-
яния повышающейся роли женщин в социальной жизни: профессиональной, научной, политиче-
ской, культурной и общественно-социальной сферах деятельности. Массовые общественные дви-
жения призывают к новым и непривычным языковым единицам, для которых главной сферой реа-



 
 
 
лизации становятся социальные сети. Под влиянием данного процесса в русском языке появляется 
всё больше феминитивов.  

Вопросы гендера, гендерной идентичности затрагиваются в работах многих авторов [7; 8; 
9]. Проблемы выражения гендера в языке и речи рассматриваются на материале различных языков 
[2; 3]. Приведём пример исследования Е. А. Мусалитиной, которая рассматривает гендерные про-
блемы в медиакультуре такой исторически традиционной страны, как Китай [5]. Статья посвящена 
исследованию гендерных моделей, характерных для образа женщины на китайском телевидении, 
представляющем важную часть медиакультуры страны. Так же, как и в США или Великобрита-
нии, «китайское телевидение участвует в построении социального гендера и отражает существо-
вание гендерных стереотипов в обществе…», – считает автор [5]. В исследовании выдвигается 
идея о превалировании традиционного восприятия феминности в китайской культуре, а также о 
популяризации патриархального подхода в формировании женского образа. 

Феминизм как политическое движение, связанное с борьбой женщин за равноправие, возник 
в конце XIX – начале XX вв. Первая волна феминизма связана с движением суфражисток (от англ. 
suffrage – право голоса). Их главной задачей было достижение равных гражданских прав. Вторая 
волна феминизма приходится на начало 60-х – конец 80-х гг. XX в. Это более мощное и разносто-
роннее движение. «Они [женщины] осознали, что юридического равенства недостаточно. Необхо-
димо бороться против всей системы патриархата, за реальное равноправие» [11]. С начала 90-х гг. 
XX в. начинается третья волна феминизма, которая продолжается по сей день. Появляется множе-
ство течений феминизма, которые уже не характеризуются единством идей. Одним из ключевых 
понятий становится гендер, гендерная принадлежность или гендерная идентичность человека. Этот 
вопрос активно поддерживается на государственном и межгосударственном уровнях, а также меж-
дународными и межправительственными организациями, такими как ООН [15] и ВОЗ [16]. 

Несмотря на достаточную освещённость феминизма как социального явления, трактуемого 
в рамках психологии, социологии, лингвистики, культурологии и многих других наук, в наше 
время вопрос о гендере остаётся актуальным и принимает новые аспекты рассмотрения. 

Прежде всего это связано с проблемой гендерной (само)идентификации людей. В некото-
рых странах этот вопрос решается на законодательном уровне. Так, в августе 2019 г. парламент 
Виктории (Австралия) принял закон, позволяющий трансгендерам и людям с разным полом ме-
нять пол в свидетельстве о рождении без предварительной операции по смене пола. Викторианцы 
теперь могут свободно идентифицировать себя как мужчин, женщин или небинарных (людей, ко-
торые не идентифицируют себя ни с одним полом, ни с другим). Дети также вольны изменять свои 
свидетельства о рождении при поддержке родителей и подтверждающем заявлении медицинского 
работника. Адвокаты и политики, которые работали над переменами, были в приподнятом настро-
ении; «знаменательная ночь», – сказал один из них. Наконец-то трансгендерные люди могли жить 
той жизнью, которую они выбрали, имея документы о рождении, отражающие их истинную лич-
ность. 

В языке и речи гендерная идентификация имеет несколько форм выражения на различных 
языковых уровнях. Результатом являются так называемые феминитивы. В соответствии с источ-
никами [12], феминитивами называются «слова, имена существительные женского рода, которые 
обозначают женщин и часто образованы от однокоренных существительных мужского рода». Ча-
ще всего такие слова являются парными и обозначают профессию, род деятельности или занятий, 
место жительства и даже социальную принадлежность. При этом множество феминитивов относят 
к «потенциальным словам» – словам, не зарегистрированным в словарях, но употребляемым в по-
вседневной речи, при этом собеседники легко понимают их значение [4]. 

Исторически некоторые феминитивы обозначают не женщину определённой профессии, а 
жену мужчины этой профессии («генеральша» – жена генерала). Приверженцы движения просят 
закрепить в толковых словарях новые слова-феминитивы, подходящие под правила словообразо-
вания языка. Именно в таких случаях предпочтение отдаётся словообразованию при помощи суф-
фикса -к- как гендерно-нейтральному, чтобы исключить принадлежность мужчины к профессии 
(например, авторка, экспертка, директорка). 



 
 
 

Существует небольшое количество названий профессий в женском роде, которые не явля-
ются производными от названия той же профессии в мужском роде. Например, «маникюрша» 
происходит напрямую от слова «маникюр», т. к. форма мужского рода была образована позже. В 
последнее время всё чаще вводятся в обиходную речь феминитивы, которые не закреплены в тол-
ковых словарях и для которых, как считалось ранее, нет слов в женском роде [11]: психологиня, 
косметологиня, адвокатесса. Например, слово «психолог» ранее не имело однокоренного слова 
женского рода, но за последний год часто стал встречаться его аналог-феминитив психологиня. 
Слова, которые были закреплены как разговорные, сейчас стали изменяться: блогерша в отличие 
от слова блогер носит характер грубой разговорной речи. В социальных сетях используется вари-
ант блогерка, т. к. многие носители русского языка воспринимают слово блогерша как неуместное. 

В английском языке также присутствуют слова, которые, как и в русском, имеют кодифи-
цированную форму женского рода, например: astronaut (астронавт) – astronette (женщина-
астронавт), actor (актер) – actress (актриса). Самыми распространёнными словообразовательными 
суффиксами являются -ess: (poet – poetess), -trix (administrator – administratrix) [10]. Многие из та-
ких слов в последнее время стали использоваться реже, чтобы не создавать предубеждений по по-
воду соотношения пола и качества работы. 

В разных культурах прослеживаются различия в способах номинации женского пола. В 
российском обществе важно подчеркнуть пол человека, несмотря на гендерную идентификацию, в 
то время как в английском обществе стремятся уйти от принадлежности и отношения к конкрет-
ному полу, в связи с чем были введены феминитивы, помогающие избежать стереотипов и 
предубеждений. Так, профессии, касающиеся изначально только мужчин, например, firemаn, 
congressman, policeman стали использоваться реже с появлением всё большего количества женщин 
на службе. В дальнейшем вместо сложных слов стало принято использовать слова с нейтральным 
значением: fireman → firefighter; congressman → member of Congress; policeman → police officer. 
При этом некоторые слова, обозначающие профессии и не соотносящиеся с каким-либо полом, 
такие как podcaster, остались неизменны. 

Некорректное использование феминитивов может привести к бурному обсуждению толе-
рантности человека и даже к такому явлению, как «отмена» или «кэнселлинг» (cancel culture/ call-
out culture). 

«Культура отмены» или «культура исключения» возникла в США. Данный социально-
политический термин является современной формой остракизма, при этом человек, определённая 
группа или бренд лишаются поддержки общественности, подвергаются публичной травле и при-
зывам к извинениям за высказывания [14]. С такими брендами или личностями расторгаются все 
рекламные контракты в онлайн-среде, люди массово отписываются от социальных сетей.  

Данный термин трактуется как «прекращение поддержки (“отмена”) публичных фигур и 
компаний после того, как они сделали или сказали что-то, что считается возмутительным или 
оскорбительным» [13].  

Растущее число столкновений по поводу гендерной принадлежности вызвало неоднознач-
ное отношение к феномену «культуры отмены». Критики данного явления говорят, что этот про-
цесс подавляет свободу выражения мнений, препятствует обмену идеями и не позволяет людям 
выходить из своих зон комфорта. Сторонники, однако, утверждают, что это дало людям возмож-
ность оспаривать статус-кво и требовать подотчётности от тех, кто находится у власти или богат.  

Людей, связанных с последствиями данного феномена среди влиятельных людей США, 
становится больше. Среди них Майк Ричардс, который был вынужден отказаться от своей роли 
ведущего «Jeopardy!» после того, как появились обвинения в том, что он был сексистом и пресле-
довал сотрудниц [14].  

Ещё одним примером «отмены» публичного лица является Джоан Роулинг – автор серии 
романов о Гарри Поттере. В конце ноября по интернету пронеслась новость, что Джоан Роулинг 
не пригласили на праздник в честь юбилея фильма. В спецэпизоде от HBO «Возвращение в Хо-
гвартс» писательница находится только на вырезках из архивных кадров. Причиной стали неакку-
ратные трансфобные высказывания, что повлекло за собой настоящую твиттер-войну. В 2020 г. 



 
 
 
писательница рискованно опубликовала твит, что женщин называют «людьми с менструацией» в 
угоду трансперсонам [6]. Данный твит стал причиной обвинений Роулинг в оскорблении чувств 
транс-мужчин, а также, неожиданно, всех женщин. «У меня есть знакомые трансгендеры, и я люб-
лю их. ... Говорить правду – не значит ненавидеть», – высказалась Роулинг. Однако обществен-
ность уже не остановилась и Роулинг попала «под отмену» [6].  

Таким образом, «культура отмены» проявляется в двух формах. Это, во-первых, прекраще-
ние личных и финансовых отношений, публичное выражение бойкота в различных источниках, 
выражение призыва присоединиться к критике и осуждению. Во-вторых, это «рычаг, чтоб заста-
вить кого-либо замолчать» [14]. Явление, которое мы знаем как культуру отмены, началось как 
безобидная шутка или лёгкая критика, прежде чем оно превратилось в механизм, который может 
превратить человека или бренд в изгоя за «считанные твиты» [14].  

К «культуре отмены» разное отношение в отечественном и зарубежном медийном про-
странстве. В целом, она не характерна для российского общества. В нашей стране любая извест-
ность активно поддерживается. Что бы ни сделал знаменитый человек, бренды будут сотрудни-
чать с ним в случае больших охватов аудитории. Но постепенно можно заметить, как институт ре-
путации начинает влиять на бренды: культура «отмены» проникает и в Россию. Примером может 
служить скандал с телеведущей Региной Тодоренко [1]. 

Для западного общества характерна тенденция к политкорректности и использованию ген-
дерно-нейтральных слов. Это объясняется долгой традицией общественной идеологии равенства, 
результатом которой становится нивелирование гендерной маркированности в языковом выраже-
нии. С одной стороны, данная идеология привела к формированию языковой политики на госу-
дарственном уровне, подтверждаемой официальными документами учреждений и организаций. С 
другой стороны, со стороны общества (а именно, носителей языка) наблюдается резкая агрессив-
ная критика и нетерпимость в форме «культуры отмены». 

В российском обществе наблюдается противоположная тенденция. В данный момент отме-
чается влияние радикальной разновидности феминитивов, что проявляется в преднамеренном 
употреблении окказиональных форм выражения гендерной маркированности даже при наличии их 
узуальных форм. Эта тенденция активно поддерживается СМИ и интернет-сообществом, привет-
ствуется различными молодёжными площадками. Что касается «культуры отмены» в России, то 
она только начинает внедряться в реалии отечественного сообщества и остаётся на уровне еди-
ничных случаев. Ответная реакция общества непредсказуема, зависит не от «проступка», а от ре-
акции СМИ, медийных личностей.  
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