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Рецензируемая монография представляет собой обобщение коллективного опыта
научных университетских школ в Российской федерации и ученых Австрии и Китая.
Программная по сути вступительная статья А.В. Кирилиной и М.В. Гаранович не
только обобщает опыт гендерных исследований в России, но и намечает наиболее
перспективные и значимые проблемы, требующие своего дальнейшего обоснования и
развития в будущем. Результаты исследований, выполненных российскими ученымигендерологами, свидетельствуют о том, что за последние десятилетия расширилась
не только география научных университетских центров России и Европы, но и
изменились подходы к исследуемым темам в области гендерологии, сформировался
категориальный аппарат, были заложены основы теории гендерного знания как науки.
Монография отражает современное состояние отечественной гендерной лингвистики,
начало которой положила в конце 1990-х гг. ХХ в. деятельность Лаборатории
гендерных исследований МГЛУ, отметившей недавно свое двадцатилетие проведением Четвертой международной конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация»
(2019) в стенах Московской международной академии.
За двадцатилетний период институционального развития российская гендерная
лингвистика расширила круг исследовательских вопросов, распространилась по
разным научным школам и обрела свое лицо на фоне мировых гендерных исследований.
Совокупное содержание публикуемых в представленной монографии работ
свидетельствует о том, что российская и, шире, европейская, гендерология, вобрав
в себя опыт работы исследовательских коллективов в различных регионах России
и странах Европы, создала научно обоснованный системный подход к предмету,
обеспечив решительный прорыв в направлении обоснования целостной инновационной парадигмы исследований, имеющей перспективы стать самостоятельной
теорией гендерного знания. В книге представлены и находят дальнейшее развитие
основные положения Воронежской (И.А. Стернин, А.В. Рудакова), Екатеринбургской
(И.Т. Вепрева, Сюй Шаньшань), Московской (А.В. Кирилина, Л.Л. Федорова,
О.Ю. Черных), Нижегородской (Е.С. Гриценко) и Пермской (М.В. Гаранович,
А.А. Анков, Н.В. Данилевская, А.А. Норцева, И.А. Обухова, Е.Г. Пермякова,
А.С. Черноусова) научных школ, в рамках которых разрабатывается гендерная
проблематика и которые закладывают основы теории гендерологии, внося вклад в
развитие теории и формируя функцию научного предвидения.   Зарубежный участник
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монографии – проф. Урсула Долешаль – известный австрийский славист, русист и
автор обобщающей диссертации о соотношении категории рода и фактора пола в
русском языке.
Монография включает 6 разделов:
1. Гендерные аспекты языка.
2. Гендерные аспекты лексического значения слова.
3. Гендерные и языковые аспекты когнитивных процессов.
4. Гендерные аспекты языковой картины мира и концептов.
5. Гендерные аспекты коммуникации.
6. Гендер и языковые аспекты формирования социальной идентичности
человека.
Исследованы, таким образом, гендерные аспекты языка, национальных языковых
картин мира, языкового сознания и коммуникации, когнитивных процессов человека.
Прагматический контекст гендерных исследований в миреза полвека их
существования заметно изменился: под влиянием смены познавательных установок
произошли изменения в теории и методологии гендерных исследований: от
обсуждения гендера как социокультурной дихотомической сущности наука перешла
к интерпретации гендера как изменчивого множественного социального конструкта.
Усилилась также политизация гендерной проблематики. Все эти факты также нашли
выражение в коллективной монографии.
При общей четкости структуры работы все же можно рекомендовать заменить
название раздела 4 – «Гендерные аспекты языковой картины мира и концептов» на
«Гендерные аспекты языковой картины мира и концептологии». Это замечание не
снижает значимости работы, выполненной на высоком научном уровне.
Обсуждаемая коллективная монография – актуальный научный труд, который,
несомненно, может быть рекомендован к публикации и будет способствовать
консолидации усилий исследователей гендерной проблематики, а также их знакомству с
новейшими представлениями о гендерной лингвистике и ее возможностях. Гендерные
исследования имеют все предпосылки стать самостоятельной теорией, обладающей
синтетической, а также методологической функцией со своим категориальным
аппаратом, с помощью которого можно будет формулировать многообразные методы,
способы и приемы исследовательской деятельности. Издание монографии – еще один
шаг на этом пути.
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