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Секция № 3. Современные проблемы межкультурного 
общения в лингвистике, дидактике и социуме

(кафедра теоретической лингвистики и практики 
межкультурного общения Института иностранных языков 

и международного туризма)

Н.К. Аванесян

Асимметрия отражения гендера и пола в языке: 
лингвокультурный подход 

Исторически термины «пол» и «гендер» использовались как сино-
нимы, но в современном обществе их значения все больше расходятся. 
В настоящее время различия между этими двумя понятиями как никогда 
приобретают особую значимость. В этой статье мы рассмотрим значе-
ние категорий «пол», «гендер», «гендерные роли», «гендерная идентич-
ность» и «выражение гендера». Однако основной задачей нашего ис-
следования является научное портретирование некоторых классических 
теорий, связанных с анализом гендера и языка. 

В общих чертах «Пол» относится к биологическим различиям меж-
ду мужчинами и женщинами, такими как половые признаки и генетиче-
ские различия. Труднее определить «Гендер», но он может относиться 
к роли мужчин или женщин в обществе (гендерные роли) или концеп-
ции собственного восприятия себя индивидуумом (гендерная идентич-
ность). Иногда генетический пол не соответствует гендерной идентич-
ности человека, которого в этом случае можно назвать транссексуалом 
(трансгендером). 

В понятие «гендер» также входит определение понятия «пол», 
мужской и женский, наряду с женскими и мужскими признаками. 
П. Эккерт и С. МакКоннелл-Гинет [5] утверждают, что пол – это био-
логическая категоризация, основанная в первую очередь на возмож-
ности воспроизведения себе подобных, в то время как гендер является 
социальным уточнением биологического пола. По их мнению, различие 
между мужчинами и женщинами, осознание собственной принадлеж-
ности и принадлежности других к мужскому или женскому полу счи-
тается абсолютно социальным явлением. Они также подчеркивают, что 
гендер – это приобретенное поведение, к которому как приучают, так и 
принуждают, а это приводит к выводу о том, что гендер является общим 
в том смысле, каким образом он объединяет людей с социальным по-
рядком [4]. Учитывая этот факт, гендер – это не то, что мы имеем, а то, 
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что и как мы делаем. Идея следования гендеру объясняется Дж. Коутс, 
которая утверждает, что вести себя в соответствии с гендером означает 
представлять себя в качестве гендерного существа [3].

В лингвистической перспективе проблема разграничения гендера 
и пола также получила свое развитие. С образованием общества, с по-
явлением новых идей, новых понятий как отражение процессов, проис-
ходящих в общественном сознании, происходят изменения в языке. В 
языке возникает новый лексикон, который соответствует появившимся 
реалиям, а устаревшие слова меняются на новые. Каждый язык имеет 
свои собственные черты и свойства и, как зеркало, отражает то обще-
ство, в котором он развивается. 

Фокус на изучение языка в гендере и гендера в языке – не новый 
феномен в социокультурных и социолингвистических исследованиях. 
Исследования языка, пола и сексуальности на протяжении нескольких 
лет производились в работах ученых, работающих в различных обла-
стях социокультурной лингвистики, в частности, в конверсационном 
анализе, критическом дискурсном анализе, дискурсивной психологии, 
лингвистической антропологии, социальной фонетике, вариативной со-
циолингвистике.

Актуальность гендера для лингвистического анализа впервые была 
отмечена в начале XX в., когда описательные лингвисты впервые обна-
ружили различия в женском и мужском словоупотреблении, в манерах 
говорения, грамматике, фонетике и т.д. В 70-х годах прошлого столе-
тия были проведены обширные социолингвистические исследования, 
которые были направлены в основном на синтаксические, фонологиче-
ские и морфологические аспекты функционирования языка в гендере. 
Первоначально гендер рассматривался как социолингвистическая пере-
менная, такая же, как социальный класс, возраст, этническая принад-
лежность и социальный статус. Все изменилось только в середине 70-х 
годов, когда был напечатан и издан труд Робин Лакофф “Language and 
Woman’s Place” [8]. В то же время и возникла наука о гендере и языке. 
Однако на начальном этапе исследования, связанные с гендером, рас-
сматривались как чисто феминистские лингвистические работы научно-
го характера. Новаторские исследования Р. Лакофф о «женском языке» 
охватили широкий спектр замечаний о лингвистическом порабощении 
женщин. Р. Лакофф раскрыла лингвистические зависимости женщин: 
либо надо говорить «как леди» и подавлять собственные интерактив-
ные возможности, либо нести клеймо неспособности придерживаться 
гендерных норм.

Исследования в эту эпоху второй волны феминизма стали сосре-



112

доточиваться на повседневной микродискурсной практике женщин 
и мужчин как способе создания иерархических властных отношений. 
Они анализировали такие явления, как смена ролей в диалоге, прерыва-
ние речи собеседника, доминирование в презентации темы беседы и др. 
Пятнадцать лет спустя Дебора Таннен популяризировала подход «двух 
культур» к языку и гендеру в своей работе “You just don’t understand: 
Men and Women in Conversation” [9], которая сдвинула источник ген-
дерной дифференциации языка от патриархата к языку социализации 
в однородных группах. Предназначенная для широкой аудитории, кни-
га Д.Таннен сочетала как чисто лингвистические размышления, так и 
иллюстративные анекдоты. В привлекательной форме автор выдвинула 
теорию о том, что гендерные дискурсивные модели формируются в ран-
нем детстве. Хотя в этой книге имеется много спорных мыслей, тем не 
менее, она и до настоящего времени остается достаточно серьезным тру-
дом, в котором раскрываются проблемы непонимания женщин и мужчин. 
Д. Таннен вводит понятие гендерлекта – культурно и социально детерми-
нированных признаков и свойств мужской и женской речи в различных 
коммуникативных интеракциях в определенной лингвокультуре. 

Модели Р. Лакофф и Д. Таннен, которые стали называться «теория 
доминирования» и «теория различий» соответственно, заложили основу 
для современных исследований взаимосвязи языка и пола. В середине 
1990-х это поле было активизировано, что часто упоминается как «дис-
курсивный поворот» в социальной теории.

Лингвист Дебора Кэмерон [1] выделила три основных направле-
ния анализа гендера и языка: теории дефицитности, доминирования и 
различия. Она утверждает, что все исследования, относящиеся к этой 
области, могут подойти к одной из трех гипотез. Существует гипотеза, 
поддерживающая различные убеждения относительно женской мане-
ры использования языка, а также причин возможных различий между 
способами выражения своего «я» среди мужчин и женщин. Согласно 
приверженцам гипотезы доминирования, роль покорности женщины в 
обществе отражается в языке. При анализе языка иногда используют та-
кие выражения, как «мужской» и «женский» языки. Встает вопрос, го-
ворят ли женщины как-то по-особому, в отличие от мужчин, или на са-
мом деле речь идет о статусе и власти, отраженной в языковых формах.

Между тем, нет никаких сомнений, что имеется разница между 
языками, используемыми мужчинами и женщинами, а также очевидно, 
что разговорный стиль мужчин существенно отличается от разговорно-
го стиля, используемого женщинами, но неясным остается лишь то, ка-
ковы причины существования данных различий.
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В более поздней статье Д. Камерон [2] описывает то, как социо-
лингвистические исследования по вопросам гендера и сексуальности 
пережили парадигматический сдвиг от фокуса на бинарном разграниче-
нии к фокусу на разнообразие идентичностей и практик. В статье рас-
смотрены теоретические основы, которые вызвали этот сдвиг, а также 
его практические последствия в отношении эмпирических исследова-
ний.

Согласно теориям дефицитности и доминирования, женская речь 
получает традиционно негативную оценку, которая, как утверждают 
авторы, является прямым результатом политического и культурного 
подчинения женщин мужчинам. Женская лингвистическая неадекват-
ность приписывается социальному неравенству между мужчинами и 
женщинами, где преобладание мужчин в разговоре отражает их широ-
кое политическое и культурное превалирование над женщинами в со-
циальной и культурной жизни. Р. Лакофф утверждает [8], что женская 
манера речи, в отличие от мужской, отражает подчиненный статус жен-
щины в обществе. Следует обратить внимание на то, что язык женщин 
отмечен бессилием и колебаниями, выражаемыми посредством смягча-
ющих маркеров, которые успешно лишают женщин позиции власти и 
влияния. Р. Лакофф утверждает, что женский стиль языка несовершенен 
из-за недостатка власти и уверенности женщины в себе. Лингвист так-
же делает интересное наблюдение о том, что женщины сталкиваются с 
растерянностью, когда их критикуют или ругают, если они не говорят, 
как положено леди, но в то же самое время, ведя беседу как истинная 
леди, женщина систематически не может получить доступ к власти, на 
основании того, что она не способна принять данную ответственность 
из-за своего лингвистического поведения.

Женская манера речи часто связана с колебаниями или сомнениями, 
и причинами этого могут быть способы использования хеджирования. 
Для этого употребляются такие лингвистические формы, как, например, 
I think, you know, I’m sure, sort of, perhaps. Д. Таннен поясняет, что это 
происходит потому, что женщины под влиянием общественного мнения 
считают, что неженственно твердо заявлять о себе. Дж. Коутс [3] вы-
двигает возможные причины того, что мужчины употребляют меньше 
таких завуалированных слов. Она поясняет, что мужчины предпочитают 
говорить о чем-то объективном, но безличном. Дж. Холмс [7] доказала 
многофункциональную природу хеджей, которые могут сигнализиро-
вать как об уверенности, так и о сомнении. 

Р.Д. Фриман и Б. МакЭлхинни [6] обобщили идеи, высказанные 
Р. Лакофф, относительно свойств языка, используемого женщинами: 
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первая относится к недостатку ресурсов, позволивших бы женщине вы-
ражаться более уверенно; вторая объясняет стремление женщин гово-
рить на тривиальные темы; и наконец, третья мысль состоит в раскры-
тии причины, почему женщины говорят без достаточной уверенности. 
Авторы, следуя за Р. Лакофф, также приводят список характерных пред-
ставлений о женской речи: женщины употребляют слова-паразиты, хотя 
и наиболее слабые из них; женская речь более вежлива, нежели муж-
ская; женской сферой интересов считаются тривиальные, незначитель-
ные темы; женщины употребляют несодержательные прилагательные; 
женщины прибегают к разделительным вопросам чаще, чем мужчины; 
женщины выражают неуверенность, используя вопросительную инто-
нацию; женщины обычно стремятся использовать больше интенсифика-
торов и хеджирования в речи; отличительной чертой женской речи явля-
ется преувеличенно правильное использование грамматики; женщины 
меньше шутят.

Другие исследователи тщательно изучали эмпирически выше-
перечисленные черты, чтобы доказать или опровергнуть правильность 
утверждений Р. Лакофф. Результатом стало опровержение большинства 
из них. С. Циммерман и Д. Уэст [10], которые делали упор на мужском 
превалировании в коммуникативном взаимодействии, добавили ко все-
му прочему такие черты, как паузация и молчание. Они утверждают, что 
паузы нужны для того, чтобы собеседник замолчал, и что мужчины пре-
рывают женщин чаще, чем наоборот. Исследование прерываний речи 
также оказалось более сложным, чем первоначально полагали С. Цим-
мерман и Д. Уэст, которые утверждали, что прерывания – это способ 
применения власти и контроля в разговоре, но, как указывает Д. Таннен 
[9], говорящий перебивает собеседника чаще для пояснения (толкова-
ния), нежели для описания. 

Таким образом, подход преобладания в изучении гендера не имеет 
четких границ. Проблемой, которую в подходе различий невозможно из-
бежать, является тот факт, что теория полностью построена на позиции 
превалирования мужчин в обществе, в котором женщины изображаются 
слабыми, беспомощными жертвами патриархата, который и вынуждает 
их проявлять слабость и действовать иррационально и безуспешно. На 
самом деле, превалирование рассматривается в той же категории, что и 
слабость, уступчивость и повиновение, изображая женщин как лишен-
ных власти членов общества. Это может рассматриваться как искажение 
реальности путем преуменьшения количества власти, полученной жен-
щинами, увеличивая или сводя к нулю шансы дальнейшего противосто-
яния между мужчинами и женщинами в коммуникативной интеракции. 
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Е.И. Бондаренко

Изменение категориального статуса языковой единицы 
как результат синтаксической транспозиции  

Теория переходности и синкретизма языковых явлений – один из 
наиболее ярких примеров лингвистических теорий, в которых делается 
установка на взаимодействие языковых единиц, их динамику, рассма-
тривается внутренняя работа языка  как системы систем [2: 15-16].

Взаимодействие единиц различных классов с позиции синхронии 
является по своей сути процессом синтаксического варьирования сло-
ва в его различных лексико-синтаксических формах, который основан 
на полифункциональности каждого слова, не приводящей к разруше-
нию его материального тождества [1]. Слово, оставаясь в рамках свое-
го грамматического класса, приобретает синтаксические функции того 
класса, в позиции которого оно перемещено, но при этом реализует не-
характерное для своего класса синтаксическое значение. 

Таким образом, как гибридное образование оно совмещает свой-
ства обоих взаимодействующих классов. Тем не менее, являясь произ-


