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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Лизенко И.И., Фодор Ю.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 
 

   В  современном обществе появилось  более  уравновешенное  

понимание  гендера  как проблемы не только экспликации женской истории, 

женской психологии  и  т.п., но и как проблемы всестороннего исследования 

женственности и  мужественности и связанных с ними социальных и 

культурных ожиданий. Возникло направление, исследующее только 

мужественность, и  пришло  осознание  того, что маскулинность  имеет 

разные проявления в любом обществе; главное из  этих направлений  

получило  название   доминирующей   мужественности   (hegemonic 

masculinity). В конце 80-х - начале 90-х годов возникла гипотеза "гендерных 

субкультур", восходящая к работе Гамперца (Gumperz) по исследованию 

межкультурной коммуникации, а также к более ранним работам по 

этнологии, этнографии, истории культуры (Borneman, Mead). В трудах 

Мальца, Боркер (Maltz, Borker) и Таннен (Tannen) принцип межкультурной 

коммуникации распространен на гендерные отношения.  

В этом случае в центре внимания находились процессы социализации. 

Социализация индивида рассматривалась как присвоение им определенной 

субкультуры, которой свойственны особые речевые практики, разные в 

мужской и женской среде. В детском и подростковом возрасте люди 

вращаются преимущественно в однополых группах, образуя субкультуры и 

усваивая свойственный им речевой этикет, что во взрослом возрасте ведет к 

непониманию и речевым конфликтам, которые приравниваются к 

межкультурным.  
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Как было установлено, в зависимости от половой, возрастной, расовой, 

а также гендерной принадлежности люди относятся к той или иной 

субкультуре. В соответствии с классификацией, предложенной социопсихо-

логом С. Бэм, гендерная субкультура может проявляться индивидуумами че-

тырех типов: маскулинный — индивид с характерным преобладанием 

мужских психологических особенностей над женскими; фемининный - тип 

характеризует личность, отличающуюся преобладанием женских 

психологических проявлений над мужскими. Кроме этого, может быть 

индивид с одновременно ярко выраженными и мужскими, и женскими 

психологическими характеристиками (андрогинный тип) и, наконец, человека 

может отличать низкий уровень проявления и мужских, и женских 

характеристик (недифференцированный тип). Подобно тому, как любой 

ролевой ситуации свойственна соответствующая терминология, каждая 

субкультура создает свой вариант языка с целью реализации определенных 

функций, а также для символики своего существования. 

Как правило, фемининные индивиды бывают лучше ориентированы в 

названиях цветовой гаммы, в случае использования их в своей работе, а мас-

кулинные личности по этой же причине пользуются терминами, связанными с 

различным техническим инструментарием. С целью демонстрации своей при-

надлежности к фемининной субкультуре люди довольно часто перенасыщают 

речь прилагательными. Маскулинные индивиды, обозначая свою 

субкультуру, бывают склонны к использованию грубой, ненормативной 

лексики. В связи с этим необходимо заметить, что, ввиду осложнения 

гендерно-коммуникативных взаимоотношений проблемой смешения людьми 

восприятия поведения с самим поведением, большинство членов общества 

считают мужчин более склонными к употреблению ненормативной лексики, а 

также к враждебной, недружелюбной настроенности, к богохульству, чем 

женщин. Однако, как показало исследование американского психолингвиста 

К. Стэли, в использовании ненормативной лексики мужчины и женщины 

могут демонстрировать гораздо больше сходства, чем различия, то есть, это 

вопрос гендерной идентификации, а не половой принадлежности. 

Гипотеза гендерных субкультур обусловила появление понятия 

гендерлект - постоянного набора признаков мужской и женской речи. Однако 

работы последних лет все четче показывают, что говорить о гендерлекте 

неправомерно (Samel, Kotthoff). Роль субкультурного фактора в этом случае 

сильно преувеличена. 

Словарь гендерных терминов добавляет, что различия в мужской и 

женской речи не столь значительны, не проявляют себя в любом речевом акте 

и не свидетельствуют, что пол является определяющим фактором 

коммуникации, как это предполагалось на начальном этапе развития 

феминистской лингвистики. Установлено также, что один и тот же человек в 

разных коммуникативных ситуациях обнаруживает и различное речевое 

поведение, что получило название «переключение кода». Изучение 

коммуникации лиц одного пола, но разного социального и 

профессионального статуса также обнаружило ряд различий. Речевое 
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поведение любого лица дома и на работе, в знакомой и новой обстановке так 

же различно. Вместе с тем, сегодня наука не отрицает существования 

некоторых стилевых особенностей, свойственных преимущественно 

мужчинам или преимущественно женщинам в рамках четко очерченной 

ситуации общения. При этом считается, что они возникают под влиянием как 

социокультурных (например, употребление женщинами ругательств 

осуждается больше, чем мужская брань), так и биологических и 

гормональных факторов.  

    Вместе с тем в науке до сегодняшнего дня нет единого взгляда на  

природу гендера. Его относят,  с  одной  стороны,  к  мыслительным  

конструктам,  или моделям,  разработанным   с   целью   более   четкого 

научного   описания проблем рода и разграничения социокультурных  

функций.  С другой стороны, анализ имеющихся на данный момент работ 

позволяет определить ряд  линий, по которым велась весьма интенсивная 

исследовательская работа. Одной из первых работ  в  этой  области  было  

исследование  Т.Б.  Крючковой. В своей работе она исследовала особенности 

письменных текстов мужчин и женщин и выяснила,  что  в  женских текстах 

значительно чаще употребляются местоимения, частицы, глаголы и союзы, а  

в  мужских  более частотно  употребление  имен  существительных, 

прилагательных и наречий. К тому же, у женщин более развитый лексикон. 

Зато, в речи мужчин чаще встречаются абстрактные  существительные. 

По результатам некоторых исследований, посвященных анализу 

воздействия языковых средств рекламы на людей, мужчины менее 

чувствительны к словам или оборотам речи, употребляемым в переносном 

значении (метафоры, эпитеты и др.), а женщины склонны более высоко 

оценивать шаблонные выражения, чем отклонения от них. Но в этом случае 

говорить о стопроцентной истинности этих выводов не позволяет разная 

профессиональная принадлежность подвергаемых воздействиям информации 

групп людей (женщины- филологи и мужчины-физики). 

В этой связи следует отметить, что вопросы разграничения гендерного 

и иных факторов, позволяющих судить о языковых знаниях и общительности   

(возраст, профессия, образ жизни и т.д.) представляют большую сложность и 

требуют тщательной проработки. 

Некоторые ученые считают, что женские ощущения и восприятия 

выглядят более обобщенными и «человечными» (природа, животные, 

повседневная жизнь), в то время как мужчины видят себя в спорте, охоте, 

профессиональной и военной сферах. 

  В  образе  современной  женщины  для мужчин основными 

оказываются черты, так или иначе связанные с ее  отношением к  мужчинам,  

для  женщин  же  наиболее  актуальными  являются  ее   деловые качества. 

Различия касаются также  эмоционально-оценочной  стороны:  мужчины 

относятся к  современным  женщинам  сверхкритично,  наделяя  их  в  

основном негативными  характеристиками,  женщины,  напротив,  чаще  

указывают  слова, выражающие положительную эмоциональную оценку.  

    Отличительной  чертой  советской,  а  затем  российской  лингвистической 
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гендерологии можно  также  назвать  выраженную  практическую  

направленность исследования мужской и женской речи. 

 Наибольшей интенсивности  это  направление  достигло  на  Украине.  

Оно продолжается  молодыми  исследователями, работающими в 

диагностическом  ключе.  В  1994  г. был создан Международный 

исследовательский центр "Человек:  язык,  культура, познание", выпустивший  

ряд  сборников  по  гендерной  проблематике.  В  них представлен  в  

основном  психолингвистический  подход  к  проблеме.   Такая 

направленность ставит во главу угла асимметрию мозговых полушарий  у  

мужчин и женщин  и  связанные  с  ней  различия  в  речемыслительной  

деятельности.  

     Большое  количество  трудов  связано  с  потребностями  автороведческой 

криминалистической    экспертизы. В силу своей  специфики  они  

сосредоточены  на диагностике и установлении идентификационных  

признаков  мужской  и  женской речи.    Наиболее  значимы   для   этого   вида 

исследований - разработка  методик   установления    имитации    речи   лица 

противоположного    пола  (распространенная  в  преступной  среде  тактика). 

Выясняется,  каким  образом  можно  установить  сам  факт  имитации,   какие 

признаки текста эксплицируют фальсификацию. Очевидно, что для  решения  

этой задачи необходимо иметь  четко  верифицируемый  набор  признаков  

мужской  и женской речи.  Считается, чтобы  прийти  к  выводу  о  факте 

имитации  речи  лица  другого  пола,  нужно   установить,   какой   комплекс 

классификационных  признаков (идентификационных  характеристик)  

женской  и мужской речи является  броским,  часто  встречающимся  и  легко 

поддающимся имитации, а каким признакам подражать сложнее,  что  

обусловлено  глубинными процессами порождения речи и не может быть 

спрятано, замаскирован. По результатам многоуровневого отбора материла, 

ученые выделили комплекс поверхностных и глубинных признаков мужской 

и женской речи.  

 К  поверхностным относится   компетентное   описание   фрагментов 

действительности,    где традиционно  главенствуют  женщины: 

приготовление   пищи,   ориентация   в проблемах моды, воспитания, 

домашнего  хозяйства  (подчеркнем,  что  причины такого  разделения  труда  

не  рассматриваются  как   нерелевантные), -   или мужчины: ремонт техники, 

домашний  труд  при  помощи  слесарных  и  подобных инструментов, знание 

спортивных команд и  т.п.  Такие  признаки  могут  быть относительно легко 

сфальсифицированы. Общим же глубинным признаком  имитации считается 

наличие в тексте,  составленном  от  лица  женщины (мужчины) 

характеристик,  в  большей  мере  отражающих психолингвистические   

навыки мужской (женской)  письменной  речи.  К примеру, мужская 

письменная речь характеризуется следующими признаками: использованием 

различного жаргона, частым употреблением вводных слов, типа (очевидно, 

несомненно, конечно), употреблением при передаче эмоционального 

состояния или оценки предмета или явления слов с наименьшей 

эмоциональной окраской, сочетанием официально и эмоционально 
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маркированной лексики при обращении к родным и близким людям, 

употреблением нецензурных слов как вводных и их однообразием, 

несоответствием знаков препинания эмоциональному накалу речи. В свою 

очередь женская письменная речь характеризуется следующим: склонностью 

к употреблению престижных, стилистически повышенных форм, клише; 

использованием коннотативно нейтральных слов и выражений, эвфемизмов 

(«нецензурно выражался» вместо  матерился»), употреблением оценочных 

высказываний, называнием лица по имени (эта сволочь, эти подонки), 

акцентуацией при помощи усилительных частиц, наречий и прилагательных 

(какая же ты б…), преобладанием зоонимов (баран тупорылый), 

преобладанием ругательств-существительных и глаголов  в пассивной форме 

(его напоют; ее с работы забирают на тачке), высокочастотным 

использованием конструкций наречие + наречие (очень плохо, слишком 

хорошо), частотным использованием знаков пунктуации, высокой 

эмоциональной окраской речи. 

 Еще одни  исследования показали, что женщины более чувствительны к 

смысловой структуре текста - восстановленные ими образцы обнаруживают 

большую  когерентность. Женщины пытались  максимально  восстановить  

исходный  текст,  а  мужчины  - построить новый; их тексты отклоняются от 

эталона больше, чем женские. 

 Следующий эксперимент проводился  с  участием  60  женщин  и  60  

мужчин, разделенных на две равные группы по возрасту и уровню  

образования  (20  -30 лет,  высшее  образование;   35-45   лет,   среднее,   

среднее   техническое образование). Испытуемым предложили ряд тем,  на  

одну  из  которых  надо было написать  сочинение.  Всего  было  получено  

120  сочинений.  После  их статистической обработки результаты 

сравнивались  с  результатами  обработки писем, имеющихся в распоряжении 

исследовательницы и написанных  вне  условий эксперимента. Письменная 

речь исследовалась по 97 параметрам (в том числе фиксировались длина  

высказывания,     характер  синтаксических  конструкций,  соотношение 

употребляемых в речевых произведениях  частей  речи,  грамматические  

ошибки, предпочтения при выборе темы сочинения.). 

  Результат исследования показал, с одной стороны, множественность  

пола  и его зависимость от возраста и  уровня  образования  и  характера  

социальной активности испытуемых. Наименьшие  различия  обнаружились  

у  лиц  с  высшим образованием, занятых интеллектуальной деятельностью. 

  В группе лиц с высоким образовательным уровнем тексты женщин 

были длиннее мужских,  количество  слов  в   предложении   больше,   но   

словарь   менее разнообразен; женщины сделали значительно меньше 

грамматических ошибок.  Был также  обнаружен  ряд  статистически  

значимых  расхождений  в  употреблении отдельных  частей  речи  (мужчины  

больше   пользовались   существительными, прилагательными и 

числительными, женщины - глаголы и частицы). К тому же, у мужчин 

доминирующим характером оценки был рационалистический, у женщин- 

эмоциональный.  
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 В  группе  лиц   со   средним   образованием   наблюдалась 

противоположная картина. Так, женщины обнаружили большее богатство  

словаря и более сложный синтаксис. При  сопоставлении  не  было  также  

обнаружено  статистически   значимых расхождений в употреблении ряда 

частей речи. Как видно из изложенного, применялись как методика 

моделирования,  так  и методика наблюдения. 

   На  следующем  этапе  они  были  дополнены  методом  изучения   

свободных ассоциаций в  группах  людей,  находящихся  в  длительной 

изоляции  (монастырь  и  тюремное  заключение).  Результаты   

ассоциативного эксперимента не вполне совпали с  предыдущими  выводами,  

особенно  в  части гендерно-обусловленных   предпочтений   в   употреблении   

частей    речи. Противоположные  данные  были   получены,   по   сравнению   

с   предыдущими экспериментами, и по структуре ассоциативного  поля.  

Женское  ассоциативное поле  оказалось  более   развернутым,   мужские   

реакции   показали   более стереотипную картину. По трем различным  

выборкам  были  получены  некоторые совпадающие результаты: "Для 

женского  ассоциативного  поведения  характерно большее   разнообразие   

реакций,   большее   количество   реакций   именами прилагательными  (у  

мужчин  в  реакциях  гораздо  больше  существительных), меньшее 

количество  отказов  от  реагирования,  женщины  чаще  реагируют   

словосочетаниями на стимульные  слова.  "Мужские  ассоциативные  поля  

более стереотипны и  упорядочены,  мужская  стратегия  ассоциативного    

поведения (больше   пояснительных   и    функциональных  характеристик,  

приписываемых стимулу) значительно отличается от "женской" 

(ситуационной  и  атрибутивной) стратегии". Автор отмечает, что на  данные  

различия не повлияли не стрессовое состояние, ни длительная изоляция от  

общества.  В ряде случаев было также обнаружено однотипное  

ассоциативное  поведение,  не связанное   с   социальными   и    

психофизиологическими    характеристиками респондентов, в том числе с их 

полом. 

Язык вообще долгое время оставался сферой профессиональной 

дискриминации женщины. В профессиональной характеристике женщины 

как специалиста (резюме, трудовой биографии) обычно подчеркивались и 

подчеркиваются не столько её знания и умения, сколько её физические и 

эмоциональные качества. Таким образом, в профессиональном мире 

существует двойной стандарт для референтов женского и мужского полов, 

акцентирующий психологическую и когнитивную неполноценность 

женщины. Слова с прототипическими признаками рода имеют чрезвычайно 

важное значение при создании рекламных текстов в области вакансии 

рабочих мест. И это было подтверждено данными лингвистического 

эксперимента, проведенного с 120 студентами одного из американских 

колледжей. Испытуемым предлагалось определить свой интерес к 

объявлениям о приеме на работу, опираясь на лексический материал 

рекламных объявлений. Результат оказался парадоксален: если в объявлении 

о приеме на работу использовалась традиционная лексика, то лишь 5% 
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женщин и 30% мужчин проявляли интерес к специальности, обычно 

выполняемой противоположным полом. В тех случаях, когда использовалась 

лексика с нейтрализованными признаками пола, 25% женщин и 75% 

мужчин становились заинтересованными в получении работы 

противоположного пола. Если же в объявлениях использовалась лексика, 

где на работы, традиционно выполняемые мужчинами, приглашались 

женщины и наоборот, процент заинтересованных женщин возрастал до 45%, 

а мужчин — до 65%. Такое «сужение когнитивного пространства» женщины 

и отчуждение её от большой профессиональной деятельности не изжило себя 

и поныне. В исследовании О. Колосовой приводится случай с журналисткой 

Л. Хелпс, работающей в лондонской газете Истейн Таймз и жалующейся на 

трудности интервьюирования мужчин, которые при виде журналиста-

женщины становятся гораздо менее «словоохотливыми». О дискриминации 

в профессиональном плане говорила и первая женщина — священник 

Англиканской церкви А. Бернес-Вильсон. Церковные служители мужчины 

вначале её карьеры относились с пристрастием к её сану, презрительно 

обращаясь к ней как «pristess». В английском языке данное слово 

отсутствует вовсе, существует только слово «priest» (священник). 

Добавление суффикса «ess», обозначающих лиц женского рода по 

профессии или статусу в обществе, придаёт значению слова как бы 

абсолютную абсурдность, исходя из принципа «такого нет, потому что не 

может быть». 

А.П. Нильсен пишет о том, что в словаре Вебстера она обнаружила 517 

названий профессий с признаками двух родов, 385 с признаками только 

мужского рода и 132 с признаками женского рода. Объяснение этой 

диспропорции исследовательница видит в исторически сложившихся 

особенностях разделения профессиональной деятельности, где мужчинам 

принадлежит неоспоримое первенство.  

Кроме того, мужчины дали названия многим профессиям, которые 

теперь используются в языке, именно поэтому на пять мужских профессий 

приходится одна женская. А вот в исследовании, проведенном известной 

феминистской лингвисткой Д. Камерон, было замечено, что в английском 

языке существует 220 слов, характеризующую женщину легкого 

поведения, тогда как для мужчин их зарегистрировано в 10 раз меньше. 

Полученная пропорция позволила исследовательнице прийти к выводу, что 

«сексистский имидж» женщины в языке представлен намного ярче 

мужского. Интересен и тот факт, что такой имидж женщины прослеживается 

не только среди слов из общеупотребительного пласта лексики, но и в 

технической терминологии. Так, среди американских технических терминов 

распространены слова, представляющие собой метафоры, прототипами 

которых стали физиологические особенности полов — iron pipe nipple. 

Данное выражение обозначает «жесткий наконечник трубы». В обычной 

лексике за словом nipple закреплено значение «сосок груди».  

Одним из способов дискредитации человека в языке может быть и 

ироничная презентация природы его социального происхождения. Общество 
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корректирует языковое сознание человека, дифференцируя в языке и 

менталитете социальную природу и положение полов, «предписывая 

человеку устремления и модели поведения, о которых первоначально он 

может и не подозревать. Но когда коллективное языковое сознание 

представляет женщину полом слабым, а мужчину сильным, то это, 

несомненно, может повлиять и на поведение отдельного человека». 

Возникшие на базе этого социальные стереотипы оказываются настолько 

сильными, что влияют не только на концептуальную основу слов и 

прототипические признаки рода, но и на их способности сочетаться друг с 

другом. Данная способность в лингвистике определяется термином 

«коллокационный». Например, в английском языке существует выражение 

family man, характеризующее мужчину с необычным поведением, 

отклоняющимся от общепризнанной морали и нормы. Вместе с тем 

коллокация слов family woman выглядит как языковая аномалия. 

Аналогично получилось и с выражениями career man и career woman. 

Данные выражения на русский язык могут быть переведены как «семейный 

мужчина» и «семейная женщина» и «мужчина, делающий карьеру» и 

«женщина, делающая карьеру» (или  «карьерист» и «карьеристка»). И 

когда на ВВС к княгине Йоркской Саре Фергюсон (тогдашней невестке 

королевы Англии), известной эксцентричностью и некой анормальностью 

своего поведения, обратились как career girl, после такого обращения Сара 

Фергюсон отказалась участвовать в программе дальше. 

Эти работы характеризуются целым рядом особенностей, 

свойственных и критическому анализу дискурса в целом. Практически все 

исследования являются проблемно-ориентированными, т. к. исследуется 

языковое поведение в обыденных повседневных ситуациях, имеющих 

непосредственную социальную значимость. Они обращены к насущным 

социальным проблемам, которые в результате анализа могут быть лучше 

поняты и, возможно, начнут решаться. Язык и общество рассматриваются 

представителями этого направления как диалектически взаимосвязанные 

сущности. Языковые знаки (понимаемые как язык в действии) являются на 

любом уровне результатом социальных процессов. Считается, что власть 

предержащие имеют более обширный и легкий доступ к коммуникации и 

более разнообразный выбор речевых стратегий поведения. Исследования 

имеют отчетливый междисциплинарный характер: считается, что 

социологические, политические, когнитивные, психологические, 

психоаналитические и другие модели научной парадигмы могут быть 

использованы для верификации широкого круга вопросов, формулируемых 

феминистской критикой языка; широко включена и историческая 

перспектива. То положение, что социальные процессы скорее более 

динамичны, чем статичны, берется под пристальное внимание при 

постановке проблематики, выборе методологии и способах интерпретации 

данных. «Каждый дискурс и каждый текст связаны с другими 

синхронически и диахронически и должны рассматриваться в их связи с 

другими видами дискурса». Дискурс рассматривается вообще как форма 
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социального действия, зависящая от ценностей и норм общества, условностей 

(в качестве естественных идеологий) и социальных практик, всегда 

ограниченных и находящихся под влиянием структур власти и 

исторических процессов. Представителями этого направления допускается 

и социальная конструкция значений (смыслов). Считается, что значения 

всегда подчиняются более или менее жестким конструктивным правилам 

и отношениям власти, которые и возникают вследствие такого 

взаимодействия. «Многие осознанные и бессознательные мотивы и 

процедуры планирования текстов оказываются существенными для 

создания и восприятия оных, и это приводит к возникновению выраженных 

и скрытых значений, когнитивных и эмоциональных аспектов дискурса». 

Постулируется практическая приложимость результатов исследования — 

они должны представлять интерес не только для академической науки, но и 

иметь непосредственное практическое воплощение, например, в качестве 

принципов недискриминационного языкового поведения. Необходимо также 

и точное лингвистическое описание данных, применение различных 

инструментов лингвистического анализа (методов социальной семиотики, 

теории речевых актов, теории аргументации и прочее) в зависимости от того, 

что может помочь при интерпретации данных. Методологическая база 

исследований должна быть «прозрачной» и в идеальном варианте языковая 

теория и методология должна интегрировать язык и социум. 

Дискурсивные исследования характеризуются широким охватом, 

анализируя самые разные аспекты ведения аргументативных диалогов — 

телевизионные ток-шоу, политические дебаты, диалоги врачей и пациентов, 

речевое общения в семье, школе и даже религиозный дискурс и т. д. В их 

основе лежит предположение о том, что на базе патриархатных стереотипов, 

зафиксированных в языке, развиваются разные стратегии речевого поведения 

мужчин и женщин. Известная феминистская лингвистка Дж. Пенелоуп 

ввела даже понятие патриархатного универсума дискурса.  

Концептуальный смысл данного понятия сводится к тому, что женщина 

вынуждена определять и выражать себя в языке, воплощающем мужской 

взгляд на мир. У женщин как бы нет средства для рефлексии и осмысления 

своего собственного опыта, т. к. язык, которым они располагают и в системе 

координат которого они должны себя определять, изначально к ним 

предвзят и враждебен. Например, такие феминистские исследовательницы 

как А. Дворкин и М. Виттиг говорят, что их внутренняя женская сущность 

не синхронизируется с вербальной; Д. Спендер полагает, что английский 

язык создан мужчинами для мужчин, для выражения и распространения 

своей ментальности («мужского» взгляда на вещи). В этом «мужском» мире 

женщины девиантны и несовершенны или же их делают попросту 

невидимыми. «В созданном мужчинами языке Вас видят мужскими глазами 

или отчуждают, или Вы становитесь невидимкой. И у Вас есть два пути — 

или стать двуязычной, или пойти на семинар, где Вас обучат мужским 

речевым тактикам и стратегиям вербального поведения». 

 


