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 связи с «четвертой волной» феми-

низма возрастает с новой силой 

идеологическая борьба за социаль-

ную справедливость для женщин. Это яв-

ление так или иначе отражается на рус-

ском языке. Решение этого конфликта 

должно удовлетворять позиции разных 

слоев общества, но, что важнее для цели 

данной работы, при этом важно избежать 

обеднения русского языка. 

Объектом исследования выступает 

идеология радикального феминизма (рад-

фем) и её идеи, касающиеся преобразова-

ния русского языка. Основными методами 

исследования являются аналитический и 

сравнительно-описательный. 

Как правило, исследования в данной 

области ограничиваются рассмотрением 

женской формы номинации профессий и 

её уместностью в русском языке, другие 

же аспекты изменения языка – игнориру-

ются. Ключевой из упускаемых аспектов – 

идеологический, ведь приверженицы фе-

минизма открыто говорят о задаче преоб-

разовать русский язык. В этих «рамках» 

среди прочих остаются: текст «К вопросу о 

феминитивах» Н. Стрельниковой, [3, с. 

294-302], статья «Парадигматика и прагма-

тика феминитивов в русском и английском 

языках» Т. Федотовой и И. Кулик [5, с. 67-

69]. 

Для адекватного анализа обществен-

ного сознания необходимо обращаться к 

популярным сегодня Интернет-ресурсам в 

качестве иллюстративного материала. В 

эту группу попадают избранные сообще-

ства в социальных сетях и тексты, разме-

щенные на других ресурсах в сети Интер-

нет, связанные с радфем. Это решение вы-

звано тем, что изменения в языке прежде 

всего заметны в актуальной речи неопре-

деленного широкого круга лиц, который 

можно обнаружить в Интернете. В ином 

случае любое подобное рассмотрение бу-

дет несостоятельным, потому что живой 

русский язык в последнюю очередь суще-

ствует в научных трудах. 

В теоретических рассуждениях ис-

пользуются современные научные публи-

кации и труды крупных отечественных 

лингвистов. 

Вопрос о значении идей – не только 

радфем – необходимо рассматривать с по-

зиции сознания, ведь оно выполняет зада-

чу адаптации человека в мире. Моральное 

сознание отвечает за адаптацию индиви-

дуума в конкретном обществе. Среди про-

чих в структуре морального сознания об-

наруживается идеологический уровень, 

который тоже помогает индивидууму ори-

ентироваться в жизни, обращаясь к опре-

деленному набору стереотипов поведения, 

свойственных той или иной группе. С по-

мощью идеологем и идеологии человек 

находит группы по убеждениям, а с ними – 

общие цели и желания, которые одобряют-

ся в данном кругу [2, с. 125]. 

Таким образом, важной задачей, ко-

торая выполняется на уровне идеологии, 

является поиск признания личности в об-

ществе. В радфем эта цель будет выполне-

на в том случае, если общество будет 

жестко сепарировано по полу. «Радикаль-

ные феминистки указывают на необходи-

мость создания организации независимых 

женских (исключительно) движений, ука-

зывая, что все мужчины заинтересованы в 

подавлении женщин и активно участвуют 

в воспроизводстве данного механизма по-

давления и контроля» [7]. При этом отме-

чается, что, с позиции радфем, женщины 

имеют особые интересы, которые объеди-

няют их в глобальное сестринство, незави-

симое от класса и расы его участниц. 

Итак, приверженицы радфем требуют 

реформировать общество так, чтобы во-

прос о признании их классовых интересов 

отпадал бы сам собой: сестринство отделя-

ется от всех личностей, которые их не 

поддерживают. В абстрактных терминах 

это явление описывается следующим обра-

зом: они предпочитают межгрупповой 

коммуникации с осторожной культурной 

экспансией, допущенной на основе кон-

сенсуса, бескомпромиссное низвержение 

альтернативных взглядов; вместо отноше-

ния к социокультурной реальности по 

В 
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принципу «Я-Иной-Другой» избирается 

«Я-Другой-Чужой-Враг». 

«Одной из причин возникновения 

нравственных стереотипов становится 

стремление индивида / социальной группы 

к формированию культурной идентично-

сти, целостности в сравнении себя с Дру-

гим. Можно выделить две стратегии фор-

мирования культурной идентичности: «ин-

толерантную» модель восприятия социо-

культурной реальности (по принципу «Я-

Другой-Чужой-Враг») и модель, в рамках 

которой можно говорить о терпимом вос-

приятии отличной социокультурной ре-

альности (по принципу «Я-Иной-

Другой»)» [2, с. 122]. 

В случае с радфем «интолерантная» 

стратегия в отношении альтернативных 

идей восприятия мира является единствен-

но допустимой. Это объясняется тем, что 

вся альтернатива данным сообществом 

сводится к «патриархальному» пониманию 

мира, а это a priori неприемлемый взгляд, 

потому что он не-женский. Так, в просве-

тительском проекте «Free of anything — 

феминизм», транслирующем идеи радфем, 

утверждается, что общество поделено на 

угнетателей (мужчин) и угнетаемых (жен-

щин). Цель женщин в данных условиях – 

максимальная сепарация от своих угнета-

телей. В этой связи любое оппозиционное 

мнение идёт вразрез с выбранным фарва-

тером прогресса [8]. 

Тщательный разбор данной идеи не 

является основной задачей для исследова-

ния, поэтому следует сразу перейти к вы-

несению нескольких базовых пропозиций: 

1. Цель идеологии радфем – фун-

даментально изменить общество, сделав 

его безопасным для женщин. 

2. Идеологическая пропаганда ока-

зывается недостаточной: самое большое, 

она раскалывает общество на два лагеря: 

радфем и все остальные. Допустимо пред-

ставить ситуацию, когда «противостоя-

щие» силы старательно отделяются друг от 

друга в пространстве, которое занимают в 

этом мире, однако такое состояние не мо-

жет устроить ни одну из сторон, ведь их 

все ещё остается две. 

3. Подлинное завоевание идентич-

ности возможно только на уровне мышле-

ния, а значит в языке. 

Языковые инструменты создания 

радфем-субъективности 

Определенные личностные черты – 

убеждения и нормы поведения – могут 

быть закреплены за каждым членом обще-

ством, если невозможно помыслить иные.  

Общий потенциал мыслимого задает язык. 

Таким образом, чтобы преобразовать об-

щество, необходимо изменить язык, на ко-

тором оно мыслит. 

Чтобы утвердить роль женщин в со-

циокультурной жизни со стороны русского 

феминистского сообщества предлагается 

создание класса феминитивов, который бы 

компенсировал недостаток в женской но-

минации профессий. Однако этим не огра-

ничивается влияние идеологии радфем на 

то, как функционирует современный рус-

ский язык. Ниже представлен обзор основ-

ных направлений преобразования русского 

языка. 

1) Феминитивы  

Феминитивы – это имена существи-

тельные, обозначающие лица женского 

пола, образованные от однокоренных слов 

мужского рода. Феминитивы тщательно 

исследованы в научной литературе. Равно 

было оценена удачность, польза и вред со-

ответствующих словообразований. 

Стоит упомянуть проблему омони-

мов, которая препятствует естественности 

употребления некоторых феминитивов [4, 

с. 124-125]. К примеру, в паре «матрос» и 

«матроска» феминитив «отталкивается» от 

уже занятой области употребления слова, 

обозначающей одежду. Сходная ситуация 

связана со словом «испанка», которое од-

новременно обозначает грипп и номина-

цию женщины, родом из Испании. Таких 

примером множество, что, напротив, сви-

детельствует в пользу феминитивов. В ко-

нечном счете определить, является ли 

«омонимическое отталкивание» решаю-

щим, сможет лишь речевая практика, в ко-

торой, вероятно, будет найден компро-

мисс. 
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Важно остановиться на нескольких 

замечаниях, имеющих прямое отношение к 

течению в феминизме, называемым рад-

фем. В вопросе феминитивов привержени-

цы радфем бескомпромиссны — всегда 

есть альтернатива мужской номинации. 

При необходимости её можно придумать, 

прибегнув к словообразованию при помо-

щи суффиксов. Основными суффиксами 

для данного словообразования являются: 

-ин(я), -к(а), -ниц(а), -есс(а), -ис(а), -

их(а), -ш(а). 

При этом можно обнаружить случаи 

словообразования феминитивов, которые 

негативно влияют на коммуникацию, по-

скольку оказываются непонятными для 

одной из сторон. В связи с этим укрепля-

ется психологическая сепарация индиви-

дуумов по типу «Свой-Чужой». Нередко 

женская форма ставится произвольно, что 

может вводить собеседника в ступор. Вот 

несколько ярких примеров: «коллежка» 

(феминитив от слова «коллега», разумеет-

ся, излишен), «людины» (феминитив от 

слова «люди»). В таких ситуациях налицо 

разрушение стилистики, присущей рус-

ской речи, поскольку вместо серьезности, 

с которой должна прозвучать реплика, фе-

минитив может сделать её комичной для 

одной из сторон диалога. 

Однако влияние идеологии радфем 

на русский язык не ограничивается феми-

нитивами. 

2) Аббревиатуры, сочетание сокра-

щенные слов 

Данная тема обычно игнорируется 

ученым сообществом, однако здесь обна-

руживается обширное проблемное поле 

для лингвистического анализа. Перечис-

лим наиболее распространенные случаи в 

контексте радфем: ЖГС (женское гендер-

ное самоопределение), МГС (мужское ген-

дерное самоопределение), профем (оскор-

бительное слово, определяющее группу 

мужчин, поддерживающих феминизм). 

ЛГБ (ЛГБТ без Т — трансексуалов, со-

гласно идеологии радфем, препятствую-

щих общественной сепарации), либтерсек 

(сочетание слов «либеральный» и интер-

секциональный»). 

Подобных терминов гораздо больше, 

однако перечисленные выше встречаются 

чаще прочих на крупнейших площадках 

радфем («Феминизм: наглядно» (160 тысяч 

участниц), «Free of anything — феминизм» 

(12 тысяч участниц)). Данные слова пони-

маются только теми, кто хорошо знаком с 

проблематикой феминизма. Таким спосо-

бом создается удобное идеологическое 

подспорье для производства новых субъ-

ективностей, ведь с помощью слов с неяс-

ным значением проще противопоставлять 

себя другим. 

3) Заимствования  

Перечислим основные заимствова-

ния, распространенные в сообществе рад-

фем: менсплейнинг, менспре-

динг, токсичный, абьюзивный, фемвер-

тайзинг, сталкин etc. 

Приверженицы феминизма не пред-

лагают адаптированного перевода, что 

может быть связано с общей тенденцией 

глобализации. Космополитизированное 

мышление охотнее способствует заим-

ствованию слов, нежели созданию новых. 

В речь без сопротивления встраиваются 

иностранные слова и канцеляризмы, свой-

ственные СМИ. Пусть обозначенное явле-

ние всеобщее, от того оно не становится 

менее разрушительным: происходит 

упрощение речи, снижаются её вырази-

тельные возможности, поскольку слова 

произносят без необходимого уровня ре-

флексии. 

Существенен ли вклад идеологиче-

ских стереотипов радфем в то, как изменя-

ется русский язык? Ответить следует по-

ложительно, ведь идеи феминизма заим-

ствуются из иностранной литературы, со-

ответственно, оттуда авторки берут терми-

ны, аббревиатуры, не имеющие аналогов в 

русском языке; затем они прибегают к ним 

в эссе и публикациях, доступных широко-

му кругу лиц. В то же время идеология 

радфем предполагает сепарацию общества, 

инициированную одним классом, стало 

быть, язык радфем не оказывает глобаль-
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ного влияния на всё русскоговорящее со-

общество, следовательно, и на общий ли-

тературный стандарт русского языка. Бы-

туя только в среде феминисток, данный 

язык не нарушает правил коммуникации, 

поскольку он понимается всеми участни-

цами движения. Но в тот момент, когда 

язык радфем пытается выйти за рамки со-

общества, он неуклонно нарушает нормы 

коммуникации. 

Заключение 

Укреплению идеологического сте-

реотипа радфем о том, каким должен быть 

мир, служат стереотипы в языке. Посколь-

ку на уровне идеологии предпочитается 

стратегия «Я-Другой-Чужой-Враг», язык 

не обогащается за счет новых идей, а, 

напротив, упрощается; за счет предпочте-

ния в любых видах коммуникации идей-

ных штампов, свойственного любой идео-

логии, выразительные возможности языка 

снижаются. Как уже было замечено выше, 

язык радфем не редко прибегает к заим-

ствованиям, аббревиатурам. 

Необходимо добавить, что и обще-

ственная сепарация невозможна, как это 

пытается представить идеология. Это объ-

ясняется тем, что, не будь в языке возмож-

ность выразить альтернативу обществен-

ному устройству, альтернативы бы не бы-

ло вовсе. Она есть до того, как о ней прямо 

кто-либо заявил(-а). Другими словами, 

приверженицы радфем изначально были и 

остаются в рамках культуры русскогово-

рящих. В этой связи они неизбежно под-

даются языковым влияниям и влияют сами 

на русский язык. 

В этом ключе для исследования 

представляет особый интерес суждение 

лингвиста Л. Щербы: «Язык – детище 

народа; в создании культуры нации, а сле-

довательно, и её языка, участвуют все об-

щественные классы, хотя они и находятся 

в состоянии непрерывной борьбы» [6, с. 

131]. Далее автор отмечает, что некоторые 

изменения могут обогащать языки, иные – 

обеднять [6, с. 136]. Стало быть, всем 

имеющим отношение к культуре слова 

(ученым, журналистам, писателям и т. д.) 

следует быть внимательными к тому, что 

может обеднить мыслительный и комму-

никационный потенциал язык. 

Чтобы не останавливаться исключи-

тельно на теоретических замечаниях, сле-

дует сказать несколько слов и о практиче-

ских последствиях феминизации языка. 

Так, это усложняет работу переводчиков и 

редакторов, к примеру, в работе с англо-

язычным материалом, поскольку перевод 

нужно согласовывать с идеологической 

повесткой, ведь в оригинальном тексте нет 

рода существительных. 

Равно встают вопросы: будет ли 

оскорбительным классический литератур-

ный перевод, выдержавший время, но в 

котором нет феминитивов? что делать с 

современными литературными произведе-

ниями, где действие происходит в 17-м 

или 18-м веке? 

Однако никто заведомо не желает 

оскорбить другого, поэтому необходимо 

искать баланс в том, как лингвистически 

обрабатывается литературный материал. 

Так, если сюжет классический, то автор и 

редактор должны работать над сохранени-

ем стилистики языка, свойственной из-

бранному периоду. Если речь идёт о фе-

министской повестке, разумеется, необхо-

димо проявлять уважение ко всем потен-

циальным читателям и читательницам. 

Нужно сказать, что включение в 

текст феминитивов с суффиксами вроде -

есс(а), -к(а) и других может добавить 

смысловой акцент, которого нет в перево-

димом материале. К примеру, если на ан-

глийском будет слово «pilot», то на рус-

ском в таком случае следует писать «пи-

лотка» или «пилотесса», что неизбежно 

будет привлекать дополнительное внима-

ния читателей, хотя оно не предполагалось 

изначально, а значит, и не требовалось. 

Напротив, в журналистике нередко возни-

кает вопрос о подборе женской формы но-

минации профессии. Так, с одной стороны 

необходимо подчеркнуть, что героиня ма-

териала – женщина, с другой – требуется 

сказать об этом кратко, не отвлекая чита-

теля. При текущей литературной норме 

допустимы усложненные языковые кон-
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струкции вроде «женщина-пилот» или 

«женщина-инженер». 

Таким образом, очевидна необходи-

мость обновления кодифицированного ли-

тературного стандарта. И для начала сле-

дует зафиксировать разговорные формы 

женской номинации профессий как обще-

употребительные, но оставить нейтраль-

ную форму профессии там, где она требу-

ется. В поиске языкового компромисса 

необходимо учитывать мнения как можно 

более широких слоев общества, не прини-

жая при этом их оппозицию. 

«Современное общество в различных 

сферах (политика, экология, медицина, 

демография и т.п.) сталкивается с совер-

шенно новыми проблемами, решение ко-

торых, с одной стороны, не должно полно-

стью противоречить традиционным моде-

лям поведения, так как в противном случае 

моральное решение проблемы можно счи-

тать невозможным, а, с другой стороны, 

должно быть адекватно задачам социаль-

ного развития, что предполагает опреде-

ленное преодоление сложившихся стерео-

типов [2, с. 125]. Выходит, нельзя останав-

ливаться не текущих языковых нормах, 

чтобы отвечать современным обществен-

ным потребностям, но и не стоит в угоду 

какой-либо идеологии полностью перекра-

ивать русский язык. 

В большем отвлечении решение про-

блемы требует высокого уровня культуры 

у широких слоев населения. В ином случае 

язык будет эксплуатироваться, а не откры-

вать новые горизонты мысли. И тогда бу-

дет обычной ситуация, описанная у Ари-

стофана, когда произвольное словообразо-

вание оказывается поводом для шуток. 

— Как и самца, фазаном называешь 

ты (самку — примеч. Волков В.)?  

— Да. Посейдон свидетель, как же 

иначе?  

— Зови «фазыней». А самца — «фа-

зелезнем» [1, с. 189]. 
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