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Статья посвящена процессу развития гендерных исследований в китайской лингвистике, ко-

торые были начаты в конце 70-х – начале 80-х гг. Автором выделено два органически связанных пе-
риода развития исследований в китайской лингвистике в этом направлении: на первом этапе ученые в 
основном знакомились с работами по гендеру коллег из Европы и Америки; на втором этапе они при-
ступили к изучению своих языковых материалов в аспекте гендера. Описываются основные пробле-
мы, рассматриваемые китайскими лингвистами с позиций гендерного подхода. Дается обзор главных 
тем, связанных с гендерными исследованиями, например, изучение языковых и речевых различий у 
мужчин и женщин на уровне фонетики, лексики и стратегии в речевом поведении, исследование ген-
дерной асимметрии и дискриминации в китайском языке в плане словообразования, порядка слов и 
обращений. 
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Гендерные исследования в научном мире 
бурно развиваются с 60-х гг. XX в. [Кирилина 
1999; Пермякова, Гаранович 2009; 周民权 (Чжой 
Миньцюань) 2014]. В Китае гендерные исследо-
вания начинаются только в конце 70-х – начале 
80-х гг. [赵学德 (ЧжаоСюедэ) 2008; 姚春林 (Яо 
Чуньлинь) 2009; 黄千 (Хуан Цянь) 2011]. Внима-
ние отечественных ученых к гендерной пробле-
матике связывается с наступившей открытостью 
китайского общества после политики реформ и 
открытости. С одной стороны, для китайских 
лингвистов появилась возможность обмена ин-
формацией с зарубежными учеными, а с другой – 
бурное развитие феминизма в Америке также не 
могло не оказать влияние на китайское обще-
ство. Поэтому с 80-х гг. в Китае начинается си-
стемное исследование гендерной проблематики. 

Интерес к проблемам этого направления в 
Китае можно разделить на два периода: на пер-
вом этапе китайские лингвисты в основном зна-
комились с тематикой и результатами изучения 
гендера лингвистами Европы и Америки; на вто-
ром – началось изучение своих языковых мате-
риалов в аспекте гендера. Правда, надо заметить, 

что эти два периода не были строго отделены 
друг от друга, а были взаимосвязаны. С одной 
стороны, ученые изучают зарубежные теории и 
методы гендерных исследований, с другой – 
центр их внимания переносится на материалы 
китайского языка. Китайские лингвисты достиг-
ли определенных успехов в гендерном исследо-
вании, но очевидно, что есть проблемы, требую-
щие изучения. Эта статья посвящена обзору ген-
дерных исследований в Китае, и представлено 
основное содержание гендерных исследований в 
течение названных периодов их развития в ки-
тайской лингвистике. 

Гендерные исследования начинаются в Китае 
с ознакомления с зарубежными работами о ген-
дере. В это время внимание исследователей со-
средоточено главным образом на переводе зару-
бежных работ и на сопоставлении иностранных 
языков с китайским в аспекте гендера. Так, 
например, в 1979 г. в журнале «Иностранный 
язык» Ван Вэньчжан опубликовал статью 
«Chairman или Chairperson – феминистское дви-
жение и языковая реформа в Америке» – это бы-
ла первая статья о зарубежных гендерных иссле-
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The article discusses the development of gender studies in Chinese linguistics. In China gender re-
search started in the late 1970s – early 80s. The article shows two interconnected periods of the development 
of the research in Chinese linguistics: at the first stage, Chinese linguists got acquainted with works on gen-
der by European and American linguistics; at the second stage, they began studying Chinese language 
sources from a gender perspective. The article covers the main issues studied by Chinese linguists in the field 
of gender. It provides an overview of the main subject matters related to gender studies, such as analysis of 
speech and language differences between men and women at the levels of phonetics, vocabulary and strate-
gies in verbal behavior, analysis of gender asymmetry and discrimination in word formation, word order and 
vocatives in the Chinese language. 
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