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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАТАРОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИОДИКЕ

Гендерная лингвистика является одним из основных направлений исследования в области языка. Статья 
посвящена изучению влияния фактора гендера на выбор языковых средств в современном татарском языке.  
На материале новейшей периодики делается попытка обнаружения и описания специфики гендерного рече-
вого поведения. Объектом рассмотрения выбран жанр интервью. Основываясь на интервью в современной 
периодике, проводится анализ особенностей гендерной речи на материале татарского языка. Результаты про-
веденного экспериментального исследования позволяют утверждать, что проблема гендерного несоответствия 
в речевом поведении заслуживает пристального внимания и дальнейшего изучения. В итоге можно выделить 
следующие основные различия мужского и женского поведения: доминантой специфики женской речи явля-
ются стеснительность, эмоциональность, неуверенность; мужская татарская речь характеризуется некоторой 
категоричностью, краткостью в сочетании с уважением и внимательностью к собеседнику.
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В течение последних десятилетий основные 
философские вопросы о проблеме сущности 
человека и его предназначении изучаются интен-
сивно и всесторонне. Они нашли свое отражение 
и в области гендерных исследований, которые 
являются одним из приоритетных направлений 
современного языкознания. Термин «гендер»  
в лингвистике появился гораздо позже, чем в дру- 
гих гуманитарных науках. Первые разработки  
в данной области проводились в западных странах, 
где впервые были системно изучены особенно-
сти мужского и женского речевого поведения.  
В российском языкознании публикации по генде-
рологии начали появляться только в конце 1980-х –  
начале 1990-х гг. В настоящее время наблюдается 
интенсивное развитие данной области языкозна-
ния и можно сказать, что уже сформировалось 
новое направление в отечественной лингвисти-
ке – лингвистическая гендерология. Гендерная 
лингвистика, появившись на стыке лингвистики  
и гендерологии, имеет тесные связи с социологией,  

политологией, социо- и психолингвистикой.  
В центре внимания гендерных исследований на-
ходятся стереотипные представления о мужских  
и женских качествах, речевое поведение индивидов 
в связи с их принадлежностью к тому или иному 
полу, представленность в языке категории рода, 
наличие асимметрии и т. д.

Введение понятия «гендер» в исследователь-
ский аппарат лингвистики позволило расширить 
прежние и открыть новые перспективы для осоз-
нания различных аспектов языка в ином ракурсе. 
На Западе фундаментальное изучение отражения 
гендерной проблематики в языке проводится  
в течение двух десятилетий. Несмотря на то, что 
гендерные особенности речевого поведения стали 
объектом изучения российских ученых еще только 
недавно, сегодня существуют все основания для 
становления гендерологии как отдельной области 
знания в отечественной лингвистике. Следует 
также отметить, что гендерные исследования 
постоянно расширяют свои границы посредством 
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обогащения теоретической и эмпирической базы 
как в России, так и на Западе. 

Традиционно проблема взаимосвязи языка  
и пола рассматривалась с позиции дисциплин, 
ориентированных на анализ живой речи, таких 
как социо- и психолингвистика (Е. И. Горошко, 
О. Есперсен, Е. А. Земская, М. А. Китайгород-
ская, А. В. Кирилина, А. М. Холод, И. И. Халеева  
и другие исследователи), зарубежная фемини-
стская лингвистика (Ю. Кристева, Р. Лакофф, 
Д. Таннен, С. Тремель-Плетц и многие другие 
ученые-исследователи). Последние годы озна-
меновались повышенным интересом к изучению 
гендерной коммуникативной личности в художе-
ственных текстах (В. П. Нерознак, А. А. Смирнов, 
Л. В. Степанова).

В татарском языкознании исследования гендер-
ной проблематики имеют фрагментарный характер. 
Однако некоторые ее аспекты освещены в трудах 
Дж. Валиди, Ф. С. Баязитовой, Д. Б. Рамазановой, 
Э. С. Хузиной и др. 

В данной статье исследуется речевое поведе-
ние женщин и мужчин, принимающих участие  
в интервью. Актуальность данной темы обу-
словливается тем, что она является частью про-
блематики гендерных исследований татарского 
языка, позволяет глубже раскрыть национальное 
своеобразие восприятия мира татарского народа, 
которое находит отражение в языке и культуре,  
а также необходимостью систематизировать ген-
дерный концепт, отсутствием научных разработок  
в области речевого поведения.

Объектом исследования мы выбрали тата-
роязычные тексты, интервью, опубликованные  
в периодических изданиях в последние пять лет. 
Интервью является одним из самых распростра-
ненных методов сбора информации, который 
часто применяется журналистами во всех странах 
мира. Также на выбор объекта повлияло то, что 
средства массовой информации играют важную 
роль в формировании общественных взглядов  
и ценностей путем закрепления в сознании людей 
определенных норм поведения и гендерных сте-
реотипов. СМИ представляют собой транслятор 
стандартных образов мужчин и женщин, детерми-
нируя особенности всех поведенческих установок  
и представлений об их роли в современном обще-
стве [Свербихина, 2010, с. 116].

В исследовании были использованы методы 
анализа и синтеза,  позволившие глубже изучить 

различные подходы гендерного вопроса и обоб-
щить полученные сведения, собранный языковой 
материал подвергался сравнению, описанию, 
сопоставлению и квалификации. В работе также 
были применены лингвостилистический, гипоте-
тико-дедуктивный, индуктивный методы и метод 
количественного подсчета.

Основываясь на экспериментальных исследо-
ваниях, мы попытались найти подтверждение или 
опровержение существенных различий современ-
ной мужской и женской речи, а также изучили ча-
стотность использования мужчинами и женщинами 
различных тактик во время речевого поведения. 
Для эксперимента было выбрано 30 интервью,  
где в качестве интервьюируемого были мужчины, 
и 30 интервью, где в качестве интервьюируемого 
были женщины, из современных периодических 
изданий на татарском языке. Интервьюируемыми 
являлись люди различных профессий, рассказыва-
ющие о своей жизни, семье. 

Считается, что женская речь отличается вы-
сокой степенью эмоциональности и наличием 
оценочных суффиксов и прилагательных. Эмо-
циональность женской речи в татарском языке 
в рассмотренных нами интервью проявляется  
в лексическом, синтаксическом и грамматическом 
аспектах.

В первую очередь эмоциональность женской 
речи в большей степени, чем мужской характери-
зуется обилием восклицательных предложений:

- Хәзерге татар журналистикасының киләчәге 
бармы? Өметле яшьләрне күрәсезме? (Есть ли 
будущее современной татарской журналистики? 
Видите ли надежную молодежь?)

- Киләчәге бар! Әйе, бик саллы фикерле яшьләр 
бар. (Есть будущее! Да, есть очень умные молодые 
люди) [Салахова, 2020, с. 27].

Женщины рассказывают с восхищением не 
только о своей жизни, семье, детях, они эмоцио-
нальны и в таких общих темах, как работа, поли-
тика, общество, нация и т. д.:

- Бу социаль проект. Ничек проект башланып 
китте дисәң... Бала тугач, хатын-кыз барыбер 
үзгәрә икән, Эльмира апа. Әни булгач, бала булгач, 
ниндидер супер көч барлыкка килә икән хатын-кы-
зда! (Это социальный проект. Как же все начи-
налось... После рождения ребенка женщина, ока-
зывется, меняеся, Эльмира апа. Ставь матерью, 
имея ребенка, у женщины появляется какая-то 
супер сила!) [Закирова, 2019, с. 4].

Гендерные особенности татароязычного текста в современной периодике 
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Также необходимо отметить, что в женской 
речи преобладают вопросительные предложения, 
риторические вопросы. Это и ответы в форме 
вопроса на вопрос интервьюера, и вопросы себе:

- Син нәрсәдән куркасың, Лилия? (Ты чего бо-
ишься, Лилия?)

- Минме? Ялгызлыктан! (Я? Одиночества!) 
[Закирова, 2018, с. 7].

- Күпләр бер хикәя, яки ике шигырь яза һәм 
редакция, нәшрият йортлары бусагасын таптый 
башлый. Ә сез, озак еллар иҗат итүгә кара-
мастан, күләгәдән яңа гына чыгып киләсез. (Мно-
гие, написав один рассказ или два стихотворения, 
начинают ходить по редакциям, издательствам.  
А вы, несмотря на многолетнее творчество, толь-
ко что начали издаваться)

- Бәлки миндә үземә ышаныч җитеп бетмә-
гәндер? (Возможно во мне не было веры в себя?) 
[Галиева, 2019, с. 12].

В татарской женской речи превалируют одно-
составные глагольные предложения. Женщины, 
рассказывая о своей жизни, редко употребляют 
местоимение “мин” (я), а мужчины, наоборот, от-
вечают на вопрос полным предложением.

Женская речь:
- Гүзәл, тегүчелек эшен ничек башлап җибәр-

дең? (Гузель, с чего начала работу портного?)
- Кечкенәдән дизайнер булырга хыялландым. 

Әнием мода журналлары алдыра иде. Шулардан 
карап курчакларыма блузка, итәкләртектем.  
(С детства мечтала стать дизайнером. Мама 
выписывала журналы моды. С них сшила куклам 
блузки, юбки) [Мусина, 2020].

Мужская речь:
- Буш вакытыңны ничек уздырасың? Көрәштән 

кала ниндишөгыльләрең бар? (Как проводишь 
свободное время? Кроме борьбы еще чем занима-
ешься?)

- Футболчы да бит әле мин – һәвәскәрләр 
лигасында туп тибәм. Әлегәбезнең “Ратар” ко-
мандасы лигада беренче урында бара. Мин яхшы 
һөҗүмчеләрдән саналам. Күнегүләргә өлгереп 
булмагач, күбрәк старт составына гына эләгеп 
булмый. (Я же еще и футболист – играю в команде 
непрофессионалов. Пока наша команда “Ратар” 
в лиге на первом месте. Из-за неуспеваемости  
к тренировкам сложно попасть в состав старта) 
[Габдуллина, 2020].

Женщины, отвечая на вопрос, сначала выра-
жают свое отношение коротким ответом в форме 

“әйе/юк” (да/нет), также встречается сомнение 
“юктыр” (наверное, нет), затем детально объяс-
няют, доказывают свое мнение; в мужской же 
речи это встречается крайне редко. Мужчины  
в расмотренных нами интервью дают полный ответ 
на вопрос:

Казахстанда яшәү синең холкыңа тәэсир ит-
теме? (Повлиял ли Казахстан на твой характер?)

Юктыр. Холык балага ата-анадан киләдер. 
Ләкин мин аннан пешерергә өйрәнеп кайттым. 
(Скорее нет. Характер, наверное, передается от 
родителей. Но я там научилась готовить)

Туган ягыңа кайтып йөрисезме? (Часто ездите 
в родные края?)

Әйе. Күбрәк әниләр килә. Хәзер “ватсапп” 
дигән әйбер бар. Көн дә кич скайп аша арала-
шабыз. Алар безне карап ята, без аларны. (Да. 
Чаще родители приезжают. Сейчас ведь есть 
“ватсапп”. Каждый день общаемся через скайп. 
Они за нами наблюдают, мы за ними) [Сайфул-
лина, 2019, с. 5].

В татарской мужской речи редко встречают-
ся короткие ответы в форме әйе/юк, мужчины 
выражаются или одним сказуемым, или простым 
предложением:

Тегендә-монда йөгереп йөреп, гаиләң янына 
кайтырга өлгерәсеңме? (Тюда-сюда бегая, успе-
ваешь ли побыть с семьей?)

Өйдә кунак кына инде мин. Шулай да тыры-
шам. (Дома я только гость. Но все же стараюсь) 
[Юнусов, 2016, с. 5].

Фатир алуга театр булыштымы? Яшьләргә 
хәзер булышамы? (Помог ли театр жильем? 
Сейчас молодым помогает?)

Булыша. 1978 елда өйләндем. Ике бүлмәле 
фатирның бер бүлмәсен бирделәр. (Помогает. 
В 1978 году женился. Дали одну комнату 
двухкомнатной квартиры) [Юнусов, 2016, с.4].

В синтаксическом аспекте нами было замечено, 
что женщины и мужчины используют как слож-
носочинительную, так и сложноподчинительную 
связь, отвечая на вопросы интервьюера. Необхо-
димо отметить также тот факт, что в женской речи 
чаще встречаются обособленные обстоятельства 
времени, чем в мужской.

Проанализировав на наличие гендерного фак-
тора вербальную составляющую мужских и жен-
ских журналов, нам удалось найти подтверждение 
того, что речь современного мужчины отличается 
от речи современной женщины. В ходе изучения 

Г. Р. Насибуллова 
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гендерно-дифференцированной периодики выяс-
нилось, что отличия, которые имеют место в речи 
мужчин и женщин, не слишком существенны. В 
ходе переосмысления нового стереотипа поведе-
ния женщины в современном обществе можно 
сделать заключение, что женская речь в связи 
с расширением поля деятельности приобретает 
новые грани. В процессе исследования выясни-
лось, что для татарской женской речи характерна 
гиперболизированная экспрессия, используются 

слова-интенсивы, выявляется обилие эмоциональ-
но-оценочной лексики и междометий, а также 
фиксируется выражение неуверенности. А в муж-
ской речи ярко выражаются точная номинация  
и терминологическая лексика, обнаруживается ак-
тивное использование багажа специальных знаний 
вне сферы профессионального общения. Мужчины 
дают развернутый ответ только на общие темы,  
а на вопросы личного характера отвечают корот-
кими предложениями.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Габдуллина, 2020 – Габдуллина Э. Мин татарча 

көрәшәм (Я борюсь по-татарски) [Электронный ре-
сурс] // Электронная газета “Интертат”. URL: https://
intertat.tatar/news (дата обращения 08.02.2020)

Галиева, 2019 – Галиева Л. Альбина Нурисламов-
на: кара көчләрдән сакланыгыз (Альбина Нурисламо-
ва: остерегайтесь темных сил) // Акчарлак. 2019. 23 
марта. С. 11–12.

Закирова, 2018 – Закирова Э. Лилия – гөлнең бер 
чәчәге (Лилия – цветок в букете) // Сююмбике. 2018. 
№ 5. С. 4–9.

Закирова, 2019 – Закирова Э. Уйларымны космо-
ска юллыйм (Отправляю мысли в космос) // Сююм-
бике. 2019. № 5. С. 4–8.

Мусина, 2020 – Мусина Л. Спорт киемнәре тегүче 
Гүзәл (Гузель шьет спортивную одежду) [Электрон-
ный ресурс] // Электронная газета “Интертат”. URL: 
https://intertat.tatar/news (дата обращения 20.04.2020)

Сайфуллина, 2019 – Сайфуллина Р. Килен сүзен 
яратмыйм (Не люблю слово сноха) // Акчарлак. 2019. 
4 апреля. С. 3–5.

Салахова, 2020 – Салахова А. Гөлназ Сәфәрова 
белән әңгәмә (Интервью с Гульназ Сафаровой) // 
Идел. 2020. № 1. С. 24–28.

Свербихина, 2010 – Свербихина С. А. Роль 
средств массовой информации в формировании 
гендерных стереотипов (на примере независимого 
казанского издания «Женщина») // Интеграция об-
разования. 2010. № 1 (58). С. 116–119.

Юнусов, 2019 – Юнусов Р. Әсхәт Хисмәт: әни 
Казанга куып җибәрде (Асхат Хисмат: мама прогнала 
в Казань) // Акчарлак. 2016. 9 июня. С. 4–6.

REFERENCES
Gabdullina, 2020 – Gabdullina E. Min tatarcha 

kөrәshәm [Elektronnyj resurs] // Elektronnaya gazeta 
“Intertat”. URL: https://intertat.tatar/news (data obrash-
cheniya 08.02.2020) (in Tatar)

Galieva, 2019 – Galieva L. Al’bina Nurislamovna: 
kara kөchlәrdәn saklanygyz // Akcharlak. 2019. 23 marta. 
S. 11–12. (in Tatar)

Zakirova, 2018 – Zakirova E. Liliya – gөlneң ber 
chәchәge // Syuyumbike. 2018. № 5. S. 4–9. (in Tatar)

Zakirova, 2019 – Zakirova E. Ujlarymny kosmoska 
yullyjm // Syuyumbike. 2019. № 5. S. 4–8. (in Tatar)

Musina, 2020 – Musina L. Sport kiemnәre tegүche 
Gүzәl [Elektronnyj resurs] // Elektronnaya gazeta “Inter-
tat”. URL: https://intertat.tatar/news (data obrashcheniya 
20.04.2020) (in Tatar)

Sajfullina, 2019 – Sajfullina R. Kilen sүzen yarat-
myjm // Akcharlak. 2019. 4 aprelya. S. 3–5. (in Tatar)

Salahova, 2020 – Salahova A. Gөlnaz Sәfәrova belәn 
әңgәmә // Idel. 2020. № 1. S. 24–28. (in Tatar)

Sverbihina, 2010 – Sverbihina S. A. Rol’ sredstv 
massovoj informacii v formirovanii gendernyh stereo-
tipov (na primere nezavisimogo kazanskogo izdaniya 
„zhenshchina”) // Integraciya obrazovaniya. 2010.  
№ 1 (58). S. 116–119. (in Russian)

Yunusov, 2019 – Yunusov R. Әskhәt Hismәt: әni 
Kazanga kuyp җibәrde // Akcharlak. 2016. 9 iyunya.  
S. 4–6. (in Tatar)

Гендерные особенности татароязычного текста в современной периодике 



112 № 1 (8) 2020      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

G.	R.	Nasibullova	

GENDER FEATURES OF THE TATAR-LANGUAGE TEXT IN MODERN PERIODICALS

Gender linguistics is one of the main directions of research in the field of language. This article is devoted to the study 
of the influence of the gender factor on the choice of language expressions in the modern Tatar language. Based on 
the material of modern periodicals, we tried to detect and describe the specifics of gender verbal behavior. The object 
of the research is the genre of interviews. Based on interviews in modern periodicals, the research analyzes the pecu-
liarities of gender speech based on the material of the Tatar language. The results of the experimental research suggest 
that the problem of gender differences in speech behavior deserves close attention and further study. As a result, the 
following main differences of male and female behavior can be distinguished: dominant specificity of female speech 
determines shyness, emotionality, uncertainty; male Tatar speech is characterized by a certain categorization, brevity 
combined with respect and attentiveness to the companion.

Keywords: gender, interview, interviewer, speech, linguistics, gender linguistics.
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