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В статье освещаются проблемы восприятия феминатива «чиновница» носителями русско-
го языка. Выводы сделаны на основе анализа материалов средств массовой информации 
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ния эффективности восприятия на уровне лексики. 
Такой анализ позволяет выявить не столько сущ-
ность той или иной лексемы, сколько ее функцио-
нирование в речи носителей русского языка и от-
ношение говорящих к таким словам. Наибольший 
интерес представляет рассмотрение спорных язы-
ковых единиц, в частности феминативов, в чис-
ло которых и входит исследуемая нами единица. 
Внимание к наименованиям лиц женского пола 
как к спорному пласту лексики обусловлено появ-
лением и (или) актуализацией в современном рус-
ском языке большого числа лексических единиц, 
не всегда однозначно принимаемых обществом. 

В качестве примера рассмотрим функциони-
рование лексемы чиновница, обратившись к На-
циональному корпусу русского языка (2000–2021) 
(далее — НКРЯ). Стоит отметить, что язык средств 
массовой информации (СМИ) активно реагиру-
ет на любые языковые изменения, и именно поэ-
тому мы обратились к газетному корпусу. По за-
просу «чиновница» было получено 520 вхождений, 
т. е. указанный феминатив встречается в СМИ до-
статочно часто, начиная с 2000 г. Все контексты 
взяты из СМИ, внесенных в НКРЯ [3]. 

Обратим внимание на контексты начала нуле-
вых годов. «Чиновница <...> не только не извини-
лась, но смотрела на нас так, будто мы в чем-то 
сильно проштрафились...», «Стало быть, и на эту 
сферу посягнула чиновница» , «Чиновница тре-
бовала деньги <...>», «В отделе семьи чиновни-
ца сказала, что поможет <...>, но услуга не бес-
платная», «чиновница потребовала сумму <...>». 
Примеры доказывают, что в СМИ создается об-
раз женщины, порицаемый обществом. Вплоть 
до 2003 г. фигурирует именно такая чиновница — 
неприятная, равнодушная служащая, плохо ис-
полняющая свои обязанности, берущая взятки.  

Современная лингвистика, имеющая поли-
парадигмальную сущность, характеризует-
ся многообразием различных направлений 

и подходов к изучению языкового материала. Од-
ним из векторов исследования речевого материала, 
цель которого состоит в выявлении закономерно-
стей использования средств языка в процессе ком-
муникации, выступает лингвостилистическое на-
правление [1]. Как и многие другие разделы науки 
о языке, лингвистическая стилистика не ограничи-
вается только одним «фокусом» — в зависимости 
от предмета и специфики исследования она выделя-
ет в своем составе более узкие направления. К од-
ному из таких относится и новая активно развиваю-
щаяся область — прагмастилистика. Находясь на 
стыке теории речевых актов, риторики и герменев-
тики, прагмастилистика опирается на положение 
о том, что содержание высказывания не сводится 
к тому, что выражено в речи, но существует в опыте 
общения, демонстрируя отношение между высказы-
ванием, говорящими и контекстом [2]. 

Прагмастилистика изучает коммуникативную 
эффективность восприятия текста с учетом язы-
кового и речевого варьирования стилистических 
средств всех уровней структуры текста. Именно 
прагмастилистика изучает то содержание, которое 
скрыто в речевом акте, а именно интенции, т. е. на-
мерения говорящего. Помимо анализа целого тек-
ста и конкретных предложений, это направление 
занимается и рассмотрением отдельных лексичес-
ких единиц, что и является предметом настоящего 
исследования, цель которого состоит в прагмасти-
листическом портретировании одного из актуаль-
ных слов современного публицистического дис-
курса — чиновница. 

Составление так называемого прагмастилис-
тического портрета — один из способов изуче-
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Из 14 найденных контекстов 2000–2003 гг. все 
имеют отрицательную коннотацию.

В 2004 г., по данным НКРЯ, ситуация немно-
го меняется. Появляются новостные заметки, в ко-
торых слово чиновница утрачивает оттенок пре-
небрежения: «В этом году мы решили изменить 
саму геометрию гирлянд и графический рисунок 
иллюминации будет не совсем обычным», — объ-
яснила чиновница. Однако негативные коннота-
ции по-прежнему превалируют — из 14 заметок за 
2004 г. только три являются нейтральными, в ос-
тальных мы всё еще наблюдаем ту самую непри-
ятную чиновницу-взяточницу.

Уже с 2005 г. образ чиновницы, создаваемый 
в СМИ, перестает быть сугубо отрицательным. 
В большинстве заметок анализируемый фемина-
тив всё еще носит негативный характер: «чинов-
ница отчитала автора», «предприимчивая чинов-
ница», «чиновница воспротивилась» и т. д. Однако 
всё в большем количестве публикуемых новостей 
данная лексема теряет ореол пренебрежительно-
сти: «отметила чиновница», «предупредила чинов-
ница», «объяснила чиновница», «визит чиновницы». 
В данных случаях чиновница — просто женщина-
служащая, не обладающая никакими особенны-
ми характеристиками. Можно сказать, что в этот 
момент начинает формироваться привычная нам 
нейтральная пара слов чиновник — чиновница (по 
типу учитель — учительница), где феминатив не 
отражает негативную оценку говорящего, а служит 
лишь указанием на пол человека, который фигури-
рует в новостной заметке.

В редких случаях проявляется положительное 
восприятие феминатива: «Чиновница поздравила 
будущих украинских моряков с праздником». Одна-
ко такие контексты являются скорее исключениями 
и теряются на фоне стилистически окрашенных.

Тенденция к возрастанию количества новос-
тных заметок с нейтральной коннотацией со-
храняется вплоть до конца 2010-х гг. Если обра-
титься к статистике, то можно заметить, что за 

2015–2018 гг. количество новостей, в которых об-
раз чиновницы представлен негативно, встречает-
ся реже.

За 2015 г. из 50 заметок, где присутствует сло-
во чиновница, 27 отрицательных, 17 нейтральных 
и 6 положительных. В 2016 г. тенденция немного 
меняется: из 51 новостного материала, содержаще-
го данный феминатив, отрицательных контекстов 
насчитывается 21, нейтральных — 20, а положи-
тельных — 9. За 2017 г. в 72 контекстах встреча-
ется 28 негативных, 36 нейтральных и 8 положи-
тельных. В 2018 г. из 24 заметок — 14 негативных 
и 10 нейтральных. Как показывает статистика, по 
сравнению с началом нулевых годов в 2010-х гг. 
данный феминатив в половине случаев стал вос-
приниматься лишь как гендерно окрашенное на-
именование человека по профессии, не имеющее 
никакой стилистической окраски.

Если же рассматривать новостные порталы на-
чала 2020-х гг., то можно отметить, что из 50 ново-
стей, где встречается анализируемый феминатив, 
32 являются отрицательными, 16 нейтральными 
и всего 2 положительными. Таким образом, нега-
тивные коннотации феминатива чиновница вновь 
превалируют. Возможно, данная тенденция вызва-
на экстралингвистическими причинами, достаточ-
но вспомнить ряд скандалов федерального масшта-
ба, участниками которых стали именно «женщины 
во власти», чьи неосторожные высказывания в ко-
нечном счете повлекли их скорую отставку с госу-
дарственных постов. 

Итак, проанализировав контексты материалов 
СМИ разного времени, мы отмечаем следующее: 
феминатив чиновница, который изначально вос-
принимался носителями русского языка как сло-
во, обозначающее только недобросовестных, не 
умеющих работать женщин, постепенно утрачи-
вает негативную коннотацию к концу 2010-х гг. 
Но на данный момент тенденция восприятия чи-
новниц как плохо исполняющих обязанности слу-
жащих вновь становится актуальной.
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