ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИТеоретические
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
и экспериментальные исследования
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках тематический выпуск журнала, посвященный
гендерной лингвистике. Его появление обусловлено кардинальными
сдвигами в научном представлении гомо сапиенс и в концепции гендера,
и в концепции человека как такового: сегодня гуманитарное знание,
социальная философия подвергают ревизии модель человека и всех ее
составляющих.
Ситуация также испытывает влияние глобалистских и антиглобалистских тенденций: с одной стороны, наблюдается уход от бинарной
модели гендера, значительная политизация гендерных концепций, с другой
– противоположная тенденция к патриархатному фундаментализму. В ряде
случаев они существуют одновременно, как это происходит, например, в
нашей стране.
Все это дополняется высокой степенью политизации гендерной
проблематики, противоборством глобалистских и государственнических
взглядов, затушевыванием старых советских моделей гендера и целым
рядом других экстралингвистических факторов, самым существенным
образом влияющих на концептуализацию гендера.
Гендерная лингвистика не исчерпывается психолингвистической
составляющей, но психолингвистика позволила получить большое
количество значимых научных данных о гендере, и эти данные применимы
в широкой междисциплинарной сфере, коей и являются гендерные
исследования (ГИ).
Перечислим кратко те (безусловно, пересекающиеся) области, в
которых на сегодняшний день со всей очевидностью доказаны проявление
и фиксация гендерной составляющей языкового сознания:
1. Детская речь в онтогенезе1.
2. Изучение ассоциативно-вербальной сети и ассоциативные
словари.
3. Вербализация этнических представлений
4. Языковое творчество (особенно в Интернет-коммуникации как
наиболее удобном для наблюдения динамическом объекте)
5. Психолингвистически значимые вопросы языковой политики
6. Коммуникативное поведение.
7. Криминалистическая/автороведческая экспертиза.
Однако междисциплинарность и взаимное проникновение наук
– сущностная черта постнеклассического (гуманитарного) знания.
Многие направления переплетены сегодня так тесно и разнообразно,
что бытовавшее ранее частнонаучное их изучение стало практически
невозможным.
По причине практически всеобщей известности этой области мы не рассматриваем ее
здесь.
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Кирилина А.В. Вместо предисловия
Цель этого выпуска – показать (разумеется, выборочно)
эвристический потенциал психолингвистики и лингвистики в аспекте
гендерных исследований.
Гендерный подход основывается на ряде методологических
принципов, важнейший из которых – релятивизация пола, то есть
отказ от биодетерминизма, и интерпретация гендера как социально
и культурно конструируемого феномена. Признание культурной
обусловленности пола, его институциональности и ритуализованного
характера ведет и к признанию его конвенциональности, неодинаково
проявляющейся как в различных культурных и языковых сообществах,
так и на различных этапах их развития. Все это позволяет подойти к
феноменам «мужественность» и «женственность» не как к неизменной
природной данности, а как к динамическим, изменчивым продуктам
развития человеческого общества, поддающимся социальному
манипулированию и моделированию и подверженных сильнейшему
влиянию политики, социального заказа, культурной традиции.
Сегодня мы четко видим стремление эту традицию изменить.
Современные гендерные репрезентации находятся в динамике,
имеют большой политический резонанс, влияют на языковую
политику и провоцируют появление новых видов дискурса и новых
лексических единиц.
Специальный выпуск журнала включает как статьи общего
характера, так и описания более узко сфокусированных исследований,
проведенных отечественными лингвистами – представителями
преимущественно Московской и Нижегородской научных школ.

Редколлегия приглашает лингвистов к дискуссии и надеется,
что этот специальный выпуск станет новым импульсом для
развития отечественной гендерной лингвистики.
А.В. Кирилина
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