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MODELS OF EDUCATION MEZHDOMETNYH
WORDS YUKAGIR
Abstract. The article is devoted to the basic
features of formation of Yukaghir interjections. Most
of Yukaghir interjections are supposed to be formed
from the qualitative basis by means of transposing
and emotive affixes and intensifiers connected. Synharmonism plays a great role in interjection formation.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЯЗЫКА. ВЫРАЖЕНИЕ
И ВОСПРИЯТИЕ ЭМОЦИЙ И ФАКТОР ПОЛА ГОВОРЯЩЕГО
Аннотация: Статья посвящена различиям
в языке по гендерному признаку в зависимости
от биологических, психологических и социальных факторов. Автор анализирует способы выражения эмоций у мужчин и женщин в зависимости от пола говорящего и конкретной речевой
ситуации. Эти проблемы изучаются в рамках социолингвистики.
Ключевые слова: половая дифференциация, биологические, психологические, социальные факторы, стереотипы поведения, эмоции.
Проблема социальной дифференциации
языка является одним из основных и наиболее
разработанных аспектов социолингвистики. Особое внимание сегодня уделяется, прежде всего,
социологии личности. Более или менее детально
изучены все социальные характеристики говорящего: его профессиональная принадлежность,
возрастные особенности, место проживания,
принадлежность к тому или иному слою обще
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ства. Однако при этом такой важнейший фактор,
как фактор пола говорящего, который оказывает
существенное влияние на речь, до сих пор остается недостаточно изученным. Это своего рода
парадокс, поскольку противопоставление человеческих личностей по полу: мужчина – женщина является первичным, исконным делением общества. Следует отметить, что в последние годы
появилась серия работ, посвященных изучению
различий в речевом поведении мужчин и женщин. Так, в ходе инструментального исследования Т.И. Шевченко выявила различия в речевом
поведении мужчин и женщин в зависимости от
их социального статуса в английском обществе
[8, 315]. Т.Г. Медведева изучила просодические
формы выражения эмоций, обусловленные половой дифференциацией на материале современного английского языка [6]. Е.М. Бакушева
определила закономерности влияния половой
дифференциации на использование в речи эмотивных средств на лексическом уровне [2, 3237]. Полученные результаты свидетельствуют о
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необходимости более детального изучения осо- различиями в строении головного мозга).
бенностей мужской и женской речи в процессе
- Психологические факторы.
- Социальные факторы.
выражения эмоций.
Половая дифференциация является одним
В качестве основных генетических детериз тех универсальных явлений, которые так или минантов половой дифференциации биологи наиначе изучают практически все науки о челове- зывают характерный хромосомный набор клеток
ке: этнография, социология, социопсихология, мужчин и женщин и различия в гормональной
антропология, биология, медицина, кримина- деятельности. Целый ряд исследований в облистика и т.д. Это обусловлено тем фактом, что ласти генетики подтверждают этот факт. Кроме
противопоставление людей по полу пронизывает того, уже неоспорим тот факт, что у мужчин и
все сферы человеческого знания и культуры. Эта женщин наблюдаются различия в строении гопроблема теснейшим образом связана и с языком, ловного мозга, его функциональной асимметрии.
поскольку пол говорящего является неотъемле- Отмечается, что «…существует впечатляющее
мой константой любого речевого акта. Речь и пол скопление данных, позволяющее предположить,
человека взаимосвязаны. Причем различия в вер- что мужской мозг может быть организован более
бальном поведении человека, обусловленные его асимметрично, чем женский, как по вербальным,
половой принадлежностью, затрагивают все эле- так и по невербальным функциям. Эти тенденменты языковой системы, проявляясь на всех его ции редко наблюдаются в детстве, но часто сууровнях. Cледует подчеркнуть, что половая диф- щественны для зрелого организма» [3, 355-376].
ференциация реализуется в различных языковых С этим связан, с одной стороны, более высокий
коллективах неодинаково. Ее манифестация в уровень вербальных способностей, проявляюязыке во многом обусловлена уровнем развития щийся у женщин и, с другой стороны, более разсамого общества. Известно, что язык отражает витые пространственно-зрительные способносвсе предрассудки и стереотипы, сложившиеся в ти у мужчин. С функциональной асимметрией
обществе, хотя сам же и поддерживает послед- мозга соотносят и большую эмоциональность
ние. Чем выше уровень развития общества, тем женщин. Общеизвестно, что эмоциональными
менее четко прослеживается половая дифферен- состояниями человека управляет правое полуциация в обслуживающем его языке [1, 58-68].
шарие мозга, при этом у мужчин левое полушаРазличия в вербальном поведении индиви- рие развито значительно больше, чем правое, а
дов, обусловленные их половой принадлежнос- у женщин функции обоих полушарий «эмоциотью, проявляясь на всех уровнях языковой систе- нально окрашены» [9].
мы, носят не инвентарный (наличие отдельных
Кроме того, мужчины и женщины имеют
«женских» и «мужских» вариантов языка), а ве- определенные различия и в строении речевого
роятностный характер. Существуют определен- аппарата: различия в расположении и размерах
ные различия в частоте и особенностях использо- гортани, длине и толщине голосовых связок девания одного и того же набора языковых средств. терминируют различные показатели частоты осСтепень и характер проявления различий в речи новного тона и особенности тембра мужских и
мужчин и женщин зависит от целой системы женских голосов. Неодинаковый тип дыхания у
факторов, от этнических до индивидуально-пси- представителей обоих полов оказывает сущестхологических. Половая дифференциация в язы- венное влияние на количественные и качественке возникает вместе с формированием языковой ные характеристики паузального членения выспособности человека. Уже с раннего детства за- сказывания.
кладываются различия в вербальном поведении,
Таким образом, половая дифференциация
определяемые половым диморфизмом. Частота и обусловлена прежде всего факторами биологихарактер различий на каждом языковом уровне ческого и психологического порядка. На этом
проявляется неодинаково и с разной долей ин- основании можно сделать вывод, что различия,
тенсивности.
проявляющиеся в речи мужчин и женщин, отноВозникновение различий в вербальном по- сительно универсальны в разных языковых колведении мужчин и женщин может быть обуслов- лективах. Однако при этом не следует, вероятно,
лено самыми разными причинами и чаще всего принижать роль социальных факторов, поскольне одной, а сразу несколькими из них. В самом ку человек существует в обществе, и посредсобщем виде все эти причины можно разбить на твом языка выражается отношение индивида к
группы:
обществу и наоборот.
- Генетические/биологические
факторы
Как отмечает А.В. Толстокорова, психоло(большая эмоциональность женщин связана с гические различия полов оказали большое влия-

76

Вестник № 1
ние на разделение по признаку пола [7, 125]. Раз- детерминируется относительно к статусу мужчиделение же труда, в свою очередь, как основной ны. Уже сам этот факт свидетельствует о том, что
социально-исторический детерминант, посредс- мужчину принято наделять более высоким общетвом общественных и групповых норм, традиций, ственным статусом. Очевидно, именно поэтому в
этикета, культовых предписаний, постигаемых в лингвистике все чаще в применении к женскому
процессе воспитания, вызвало специализацию языку стал употребляться термин «слабого языролей двух полов в обществе и обусловило со- ка» (термин был предложен В.И. Карасиком), то
циальную дифференциацию мужчин и женщин есть языка «подчиненного», языка «низкостатусво всех сферах жизнедеятельности. При изуче- ной» группы [5, 85].
В соответствии с категорией социального
нии этой проблемы необходимо учитывать такой
аспект, как исторически сложившиеся стереоти- статуса существует деление мужчин и женщин
пы поведения мужчин и женщин. Изначально от на «высокостатусные» и «низкостатусные» групмужчин и женщин в обществе нормативно ожи- пы. Представляется, что такое деление является
весьма условным и между этими двумя группами
дают различных поведенческих реакций.
Многочисленные социолингвистические нельзя провести четко очерченных границ, посисследования показали, что мужская и женская кольку категория социального статуса довольно
модели поведения практически диаметрально изменчива. Особенно наглядно это видно в совпротивоположны по своим качествам. Типично ременном мире, где женщина стремится занять
мужской стереотип – это набор черт, связанных то же положение в обществе, что и мужчина. Это
с социально неограничивающим стилем поведе- нередко влечет за собой не только изменения стания – компетенцией, активностью, агрессивнос- туса женщины, но и ассимиляцию женщинами
тью, стремлением к лидерству, доминированию, чисто мужских качеств: властности, доминантстремлением к достижению поставленной цели ности. Переходя в «высокостатусную» группу,
и т.д. Женская же модель включает в себя комму- женщина постепенно принимает и нормы «мужникативные умения, мягкость, вежливость, вни- ского речевого поведения», что находит свое отмание к окружающим, нерешительность, кон- ражение и в проявлении эмоциональных реакформизм. При этом женский коммуникативный ций. С одной стороны, чтобы подчеркнуть свои
стиль характеризуется как ориентированный на деловые качества и провести параллели между
окружающих, созидательный, синтетический, а статусом мужчины и своим, женщина стремится
мужской - как ориентированный на себя, самоут- подавить свою излишнюю эмоциональность, с
другой же стороны, чтобы убедить собеседника
верждающий, аналитический.
Вероятно, эти поведенческие стереотипы в принять ее точку зрения, женщина нередко намеопределенной мере объясняют тот факт, что при ренно прибегает к эмоциям.
При изучении проблемы выражения эмовыражении эмоций мужчина чаще прибегает к
ций
в
речи следует также учитывать фактор их
лексическим и грамматическим средствам, нежели к интонационным. Женщины же, выражая ситуативной обусловленности. Многие лингвисэмоции, используют, в основном, потенциал го- ты указывают на зависимость экспрессивности, а
лосовых модуляций, при этом наблюдается зна- следовательно, и эмоциональности от того социчительная амплитуда мелодических изменений. ального положения, которое занимает говорящий
Характерно, что при описании женских интона- в конкретной речевой ситуации. Так, Е.М. Бакуций, окрашенных, например, эмоцией «радость», шева пишет: «Анализ показывает, что мужчина
употребляют такие прилагательные, как «свет- при определенных обстоятельствах не намерен
лый оттенок голоса женщин» [7, 54] , «мягкий, сдерживать свои чувства и эмоции, именно он в
бархатный, жизнерадостный, звонкий голос» [6]. таком случае эмоционально более раскован» [2,
В этой связи в лингвистике появилось утверж- 32-37]. Кроме того, в официальной обстановке
дение, что «женской речи присуща просодичес- коммуникации человек стремится при выражекая эксплицитность, в то время как для мужской нии эмоций употребить ту форму, которая ближе
речи типична эксплицитность лексическая» [4, всего к нормативной.
Таким образом, половая дифференциация
42-46].
Некоторые социологи выделяют женщин в языке является следствием целого ряда факв особую социальную группу (за основание де- торов, выступающих в тесной взаимосвязи. Это
ления принимается фактор пола) и наделяют ее факторы биологического, психологического и
не только определенными функциями, но и соот- социального порядка. При этом следует подчерветствующим статусом в обществе. Характерно, кнуть, что социальные факторы в ряде случаев
что статус женщины в современном обществе могут доминировать над всеми остальными.
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GENDER
Abstract: The article is devoted to gender differences depending on biological, psychological and
social factors. The author analyzes ways of expressing emotions depending on gender and a concrete
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КОНЦЕПТ «ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ»
Аннотация. Статья представляет некоторые итоги исследования макроконцепта «Проявления любви». Феномен любви обретает конкретное содержание в зависимости от того, в
какой системе оппозиций воспринимается. В
основе концепта «Проявления любви» оказываются оппозиции в пределах «треугольника» Эрос
(творчества) – любовь (как романтическое чувство) – сексуальность. Полученные результаты
могут быть использованы в литературоведении,
а также в только зарождающейся дисциплине
лингвокультурологии.
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Своеобразие взгляда на феномен любви в
данной работе, предмет которой определяется
нами как концепт «Проявления любви», состоит
в следующем: в языковом сознании носителей
языка феномен любви обретает то или иное конкретное содержание в зависимости от того, в какой
системе оппозиций воспринимается. В лексикосемантическом фундаменте концепта «Проявления любви» оказываются оппозиции в пределах
«треугольника» Эрос (творчества) – любовь (как
«романтическое», духовное в своей основе чувство) – сексуальность.
Наиболее точным представляется обобщение-разделение феномена любви на «собственно» любовь, секс и эрос:
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