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      This article contains s information on differences of ethnographical communications taking as example
speech peculiarities of some nations.
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    Давно  известно,  что  стили  мужской  и  женской  речи  различаются.   В  данном  случае  под
стилем  имеется  в  виду  комплекс  лингвистических  черт:  фонетических,  ритмических,
интонационных,  морфологических,  синтаксических,  лексических  и  так  далее,  которые
ассоциируются с мужским или женским речевым поведением. 

Женщины  могут  говорить  быстрее  или  медленнее,  больше  или  меньше,  образнее  или  проще,
чем мужчины. Женщины могут глотать окончания, а мужчины – нет или наоборот. Женщины могут
говорить с особой интонацией или, наоборот, мужчины могут иметь определенные интонационные
признаки  речи.  Изучение  этих   различий  любопытно,  но  в  этой  области  есть  и  более  любопытные
предметы для  исследования. 

Важно  и  интересно  здесь  даже  не  то,  что  такие  различия  в  мужском  и  женском  стилях
существуют  в  конкретном  языке  на  самом  деле.  Важно  другое,  что  в  определенном  языке  и,
следовательно, в  определенном обществе существует убеждение, что женщины и  мужчины говорят
по-разному,  при  этом  эти  различия  –  вещь  совершенно  необязательная,  не  категорически
предписанная  к  исполнению.  Просто,  если  говорить  об  особенностях  мужской  и  женской  речи  у
члена  данного  общества,  этот  человек  скажет  вам,  что  у них  принято,  что  женщины  говорят  так,  а
мужчины–эдак.  Ну,  например, носитель русского языка скорее всего скажет, что женщины говорят
больше и  быстрее мужчин, но  это не  обязательно  окажется  так.  Если  исследовать  и  подсчитать,  то
может выясниться, что статистика этого не подтверждает. 

Для  сравнения,  аналогичные  исследования  на  американском  варианте  английского  языка
показали,  что  все:  и  мужчины,  и  женщины  –  в  один  голос  утверждают,  что  женщины  говорят
больше мужчин, однако реальные исследования дают прямо обратный результат: мужчины говорят
больше. Американцы знают это о себе. Мы это о себе пока не знаем. 

Объяснение  различий  речевого  поведения  мужчин  и  женщин  заключается,  по  мнению
исследователей, пишущих об этом, в том, что мужчины, пользуясь властью в обществе, пользуются
властью  и  в  беседе.  Корни  этих  различий  лежат  в  различиях  воспитания,  базовых  ориентирах
поведения  мальчиков  и  девочек.  Общаясь  между  собой,  девочки  учатся  поддерживать  отношения
близости  и  равенства,  мальчики  же  учатся  занимать  доминирующую  позицию,  привлекать,
поддерживать внимание аудитории, заявлять о себе и всячески самоутверждаться. 

Женщины избегают открытого соперничества в диалоге на уровне речи, ждут знаков одобрения
и поддержки в виде кивков, междометий, сами проявляют знаки интереса и внимания. Вот еще один
пример различий мужской и  женской речи. Существует несомненная устойчивая тенденция к тому,
что  женщины  выбирают  более  престижный  вариант  произношения  и  реже  пользуются  сниженной
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лексикой.  Одно  из  объяснений  этому  заключается  в  том,  что  мужчины  часто  хотят  выглядеть,  так
сказать, круто, или, выражаясь научным языком, значительно. Они скорее уклоняются в следовании
культурным  поведенческим  речевым  нормам  в  сторону  менее  образованной  части  населения,
сознательно  снижают  свою  речь,  за  счет  этого  в  их  речи  чаще  встречаются  и  черты  менее
престижного  произношения,  и  сниженная,  иногда  бранная,  лексика.  Женщины,  в  свою  очередь,
неосознанно стараются подчеркнуть свою женственность, то есть непринадлежность к более низким
классам,  и  они  стараются  выбрать,  наоборот,  более  престижный  вариант  произношения  и
минимально  использовать  бранную,  сниженную  лексику.  Такого  рода  исследования  тщательно
проведены  в  Соединенных  Штатах,  в  Канаде,  и  в  Англии.  Однако  исследований  такого  рода  в
нашей стране крайне мало. Об образованности и внутренней культуре человека можно судить по его
речи  и  общению    Интересно  отметить  и  гендерную  разницу  тематики  разговоров.  Современные
мужчины  более  склонны  к  беседам  на  тему  политики  и  бизнеса,  а  большинство  современных
женщин  говорят  на  тему семьи.  Но это  нельзя  считать  обобщением.   Можно  лишь  с  уверенностью
сказать, что носители разных культур и  различных социальных слоев имеют различия в  гендерных
аспектах речи.
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