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Социопрагматическая интерпретация стереотипов  
«мужское» и «женское» в английском языке 

Рассмотрим традиционный взгляд на дифференциацию половых ролей и, 
соответственно, связанных с ними стереотипов мужественности и 
женственности на примере из журнала «New Man» [1: 151]:  

1. Мужчина – сильный и мужественный, поддерживает разговор о 
лошадях, охоте, рыбалке, машинах, сигарах и т.д., сохраняет присутствие 
духа в любой ситуации, руководит слабыми, способен на дружбу в большей 
степени, чем женщина. Он более последователен и рационален, заслуживает 
прощения в большей степени, чем женщина в случае нарушения норм 
морали. 

2. Женщина – слабая и женственная, поддерживает разговор о детях, 
кухне, нарядах, косметике, пустяках, а также морали и нравственности, речь 
ее должна соответствовать высоким нравственным качествам, она более 
эмоциональна, чем мужчина. 

Многие клише (стереотипы) предполагают тот факт, что женщины не 
совсем действенны и самостоятельны в том же качестве, что и мужчины. 
Ladylike (изысканная, воспитанная), обращенное к женщине, часто 
используется как комплимент, однако может выразить и пренебрежительное 
отношение к женщине: изысканная женщина – воспитанная и вежливая, но 
не способная заявить о себе столь решительно, как может это сделать 
мужчина, и не воспринимается всерьез. Поведение, которое в мужчине 
восхваляется как напористое или самоуверенное, очень часто критикуется в 
женщине как проявление агрессии. 

Б.Фридан утверждает, что в мужчине должны быть выражены энергия 
(energy), власть, сила (power) и ум (intellect); в женщине – гармония 
(harmony), красота (beauty) и любовь (love) [2:169]. 

В.П.Шейнов пишет, что у женщины довольно сильно развито 
воображение, фантазия. Мужчина, по его наблюдениям, более агрессивен, 
женщина – конфликтна. У женщины больше развита мимика, на ее лице 
распознаются многие чувства, в то время как у мужчин можно распознать 
только горе (58% против 50% у женщин) [3:10]. Б.Прайслер (1986) 
утверждает, что на лице мужчины читаются лишь равнодушие и отвращение. 

У.Лабов считает, что «немногие социолингвистические маркеры 
становятся неоспоримым достоянием общественного сознания и 
превращаются в стереотипы. Между такими стереотипами и действительным 
использованием языка может существовать устойчивая связь (хотя и не 
обязательно)» [4: 161]. 

Действительно, существует подразделение стереотипов на истинные 
(когда в них отражены глубинные связи явлений) и ложные (когда они 
отражают лишь поверхностные связи явлений) [5: 86]. Научные 
исследования показывают, что иногда утвердившийся в общественном 
сознании стереотип не соответствует реальной действительности. Например, 



существующий стереотип о чрезмерной разговорчивости женщины или ее 
«болтливости» может быть опровергнут вследствие фактов, убеждающих нас 
в обратном. Дело в том, что «женские» темы воспринимаются мужчиной как 
несущественные. Мужчина размышляет молча и высказывает лишь 
окончательный результат, а женщина думает вслух, что и воспринимается 
мужчиной как «болтовня». 

Мужская речь более краткая, чем женская, поскольку мужчина 
категоричнее в суждениях, однако это не свидетельствует о меньшей 
разговорчивости мужчины. В женской речи незримо присутствует и «да», и 
«нет», и «может быть», т.е. стиль женщины отличается большей 
имплицитностью, намеками. 

Мужская речь обычно принимается за воплощение сильной речи, а 
женская речь характеризуется как отклонение от мужской речи, ее слабый 
вариант [6; 7]. 

Впервые наиболее полная характеристика «женского языка» была дана 
американской исследовательницей Р. Лакофф [6], взгляды которой далее 
будут подвергнуты анализу. Она выделила следующие девять отличительных 
особенностей традиционной женской речи: 

1. Отличия по формальному признаку: 
- гиперкорректная грамматика и произношение; 
- вопросительные интонации там, где следовало бы ожидать 

утвердительных (tag-questions) и интонации с повышением тона голоса в 
утвердительных контекстах; 

- эмфатическая интонация («Women speak in italics»). 
2. Отличия по содержанию: 
- слова, относящиеся к специфическим интересам женщин (шитье, 

вязание и т.д.); 
- отсутствие чувства юмора; 
- особый вокабуляр для обозначения цвета: «aquamarine», «lavande». 
3. Отличия, связанные одновременно с формой и содержанием: 
- оценочные прилагательные типа «adorable», «sweet», «charming»; 
- эвфемизмы; 
- чрезмерно вежливые формы (superpolite forms). 
Действительно, они отличаются по частотности употребления, например, 

чрезмерно вежливые формы чаще встречаются в речи женщины, наиболее 
грубые – в речи мужчины. Употребление женщинами эвфемизмов наиболее 
частотно в связи с нежеланием использовать в речи табуированные слова и 
словосочетания. Замечено также, что женщина извиняется чаще, чем 
мужчина [8: 84-93]. 

К признакам « сильной « речи относят: 
- использование нестандартных вариантов; 
- неоднократное переключение кода (с формального на неформальный и 

наоборот) в процессе интеракции; 
- выбор нетривиальных тем и их частая смена в ходе диалога; 
- определенные интонационные контуры и произносительные модели. 



Принадлежность к «сильному» или «слабому» типу речевого поведения 
во многом обусловливается родом деятельности индивида. Мужчина, 
вовлеченный в традиционно женский вид занятий, со значительной долей 
вероятности обнаруживает в своем вербальном репертуаре характеристики 
«женской» речи. 

Также замечено, что мужчина перебивает женщину в два раза чаще, чем 
та его. Перебив, женщина возвращается к тому моменту, который тогда 
обсуждался, мужчина игнорирует ранее сказанное. 

При разговоре женщина чаще мужчины улыбается и смотрит в глаза 
собеседнику. Мужчина, разговаривая, предпочитает смотреть в сторону. 

Как указывалось выше, женщина более лояльно относится к монотонной 
работе, чем мужчина. Женщина пользуется описательными жестами, а 
мужчина – указательными. В силу своей большей эмоциональности речь 
женщины дополняется дейктическими жестами, которые чаще 
сопровождают, а не вытесняют полностью речевое высказывание. 

Любое невербальное проявление очень редко имеет однозначную 
смысловую трактовку. Например, молчание мужчины означает, что ему 
нечего сказать, молчание женщины – выражение обиды. Интересно отметить, 
что женщина часто употребляет незаконченные фразы, представляющие 
собой психологические паузы. 

Установлено также, что для женщины важен процесс общения, а для 
мужчины – его результат. 

В процессе общения женщина ориентируется на «открытый» социальный 
престиж (overt prestige), т.е. на общепризнанные нормы социального и 
речевого поведения, в то время как мужчина тяготеет к фрондированию – 
отклонению от установленных норм и правил общения (covert prestige) [9: 
83]. 

Мужской группе характерна групповая солидарность, выражающаяся в 
установке статусной симметрии. 

Отношения в женских группах носят более эмоционально-интимный 
характер. 

Лексика наиболее ярко представляет гендерную предпочтительность в 
выборе той или иной языковой единицы. 

При выборе слова индивид опирается, прежде всего, на социальную 
ситуацию и партнера, представленного в ней. 

В силу своей эмоциональности женщина чаще употребляет 
аффектированную и эмоционально окрашенную лексику, междометия, 
сравнения и эпитеты. Например: частое употребление междометий – Oh! That 
was awfully quick! [10: 137]; использование уменьшительно-ласкательных 
слов при обращении к собеседнику: Now be careful, won't you, sweetie? [11: 
72], You're wrong, sweety pie. [12: 146]; использование интенсификаторов: It's 
awfully sweet of you! [12: 78]. 

Как утверждает Л.И.Панкова, в речи мужчины вопросительных, 
повелительных и отрицательных предложений больше, чем в речи женщин 
(особенно четко эти различия видны в использовании повелительных 
предложений) [13: 108]. 



Мужчина, более уверенный в своей позиции в обществе, имеет более 
грубый лексикон, и речь его выглядит более категоричной и 
бескомпромиссной. Приведем следующий пример: 

«Look at that fucker over there», he said. «I know that fucker». 
Brenda could have died. No pain. «Gary-there are people trying to hear the 

show. Will you shut up?» 
«Am I offensive?» 
«You're loud». [11: 55]. 
Гэрри использует в речи табуированную лексику, свидетельствующую о 

том, что его не беспокоит реакция окружающих, смотрящих фильм вместе с 
ним. 

Однако будет неправильным рассматривать вышеуказанные стереотипы 
или какие-либо особенности как абсолютные маркеры мужского или 
женского языка. 

Выходя на качественно новый уровень исследований, современные 
последователи феминистского направления в лингвистике расстаются с 
традиционными стереотипами. 

На сегодняшний день актуальным является различие по признаку, 
относится ли женщина к носителям «традиционного» или 
«реформированного» языка (traditional-language women, reformed-language 
women), что, в свою очередь, связано с тем, принимает ли женщина или 
отказывается принять более низкий статус, связанный с ее членством в малой 
группе. 

Дж. Коутс выделяет так называемых «аномальных индивидов», т.е. 
женщин, стремящихся ассимилироваться в мужской группе, которые 
максимально приближают свое ролевое поведение к мужскому. В эту группу 
входят женщины, получившие хорошее образование и делающие карьеру в 
бизнесе или политике. В целях ассимиляции своего речевого поведения они 
прибегают к следующим приемам: 

- используют более низкий диапазон голоса; 
- употребляют грубые и табуированные выражения; 
- в интеракциях используют более утверждающий стиль; 
- используют просодические характеристики, более типичные для мужчин 

(мелодию пониженного тона и т.д.); 
- в официальной обстановке говорят на традиционно «мужские темы»: 

бизнес, политика, экономика [8: 9]. 
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