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В последнее время в лингвистике появляется все больше работ, посвящен-

ных изучению виртуальной реальности. Это обусловлено тем, что сегодня зна-

чительная часть нашего общения происходит по электронным каналам комму-

никации. И естественно у исследователей возникает вопрос, каким образом тех-

нологический, социальный и информационно‐количественный прогресс меняет 

языковое пространство. Несомненно, одно: влияние сети Интернет на развитие 

любого языка, обслуживающего виртуальную реальность, становится всё значи-

тельнее. 

Наше внимание в этой новой лингвистической среде привлекла роль гендер-

ного фактора – его влияние на электронную коммуникацию, так как известно, 

что гендерная составляющая является достаточно значимой в структуре любой 
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языковой личности. Некоторые ученые различают языковую личность мужчины 

и языковую личность женщины [1]. Можно предполагать, что и виртуальное во-

площение этих двух видов личности имеет свои особенности. 

Наиболее исследованным в этом направлении на сегодняшний день явля-

ется вербальное поведение в чатах и конференциях, в том числе конструирова-

ние виртуальной гендерной идентичности, а также тексты электронной почты, 

которые рассматривались как самостоятельный жанр или как часть более широ-

кого дистанционного общения. 

В результате изучения форумов, где осуществляется активное общение‐дис-

куссия на бытовые темы, некоторыми исследователями было установлено, что 

длина мужских сообщений в целом короче и их количество намного меньше. 

Мужчины чаще используют оскорбительные фразы, жаргонные выражения, 

утвердительные конструкции, отражающие их уверенность, средства саморе-

кламы, иронии и сарказма, задают меньше вопросов и «высказывают меньше 

электронных извинений». Для мужской электронной коммуникации более харак-

терна и ситуация «флейма», т.е. почтовой рассылки грубых и оскорбительных 

сообщений. Женскому электронному поведению свойственен так называемый 

модус вежливости. Женщины произносят больше извинений, благодарностей. 

Мужская речь, в свою очередь, лексически богаче, а синтаксические конструк-

ции сложнее. Для женских сообщений характерно использование глаголов, син-

таксис же, наоборот, более простой, лексические средства менее разнообразны, 

а также прослеживается тенденция заменять существительные местоимениями 

[2, 3, 4]. 

Материалом для нашего исследования послужили интернет‐тексты, напи-

санные на интернет‐форумах как женщинами, так и мужчинами. Целью исследо-

вания стало выявление различий женской и мужской электронной формы ком-

муникации. Для анализа был использован материал форумов на сайтах 

www.woman.ru и http://ngs.ru/ [5, 6, 7]. Тема форумов на первом сайте касалась 

семейного бюджета (в этом обсуждении принимали участие в основном жен-

щины) и особенностям знакомства мужчин с женщинами (в основном мужская 
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аудитория), поэтому дискурс можно было охарактеризовать как бытовой. Но по-

добное однополярное исследование давало, на наш взгляд, недостаточно объек-

тивную информацию о гендерных особенностях виртуального общения – сфера 

нашей коммуникации гораздо шире. С целью расширить круг исследования был 

проанализирован форум, где обсуждались серьезные экономические проблемы, 

в связи с этим стилистика текстов имела научную и профессиональную направ-

ленность. 

Для анализа бытового дискурса нами было отобрано 50 сообщений (авторы 

писем по половому составу делились поровну). Средний возрастной уровень 

участников форумов находился в промежутке от 20 до 40 лет. Родной язык – рус-

ский. Параметры анализа были обусловлены самим дискурсом: уровень агрес-

сивности, определяемый частотой использования этикетной лексики и ее отсут-

ствием, а также лексикой, содержащей негативную коннотацию, лексическое 

разнообразие (местоименный ряд, цветоинтерпретация, представленная в опре-

деленных лексемах), процент лексики, находящейся за пределами литературного 

языка (жаргоны, просторечия, обсценная лексика), разнообразие синтаксических 

конструкций, их протяженность, соответствие орфографическим и грамматиче-

ским нормам. 

Значимыми различиями на этом этапе исследования получились следующие 

характеристики: мужчины в два раза чаще, чем женщины, используют агрессив-

ную лексику, представленную жаргонизмами, просторечиями‐зоонимами, слова, 

обладающие резкой негативной оценочностью (опять холодец – охлаждение в 

отношениях, куриные накрутки, соплежуйки, курицы, нищебродки, тупые, бабы, 

коряга, страшилки, салонные мрази, меня не улыбает, зажрался). Женщины пи-

шут чаще и практически всегда отвечают на вопросы, женские тексты длиннее, 

если вопрос ставится женщиной, то охотнее на него отвечают женщины, жен-

щины используют гораздо больше этикетных фраз, смайлы используются чаще 

женской виртуальной аудиторией, мужчины используют чаще тактику флейма, 

в речи мужчин больше встретилось также слов с частотой один, два. 
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Сравнивая высказывания женщин и мужчин в текстах (условия выборки 

были те же), посвященных профессиональной тематике, мы пришли к выводу, 

что больше просторечий встречается в мужских текстах, от общего объема лек-

сики 20% – просторечий у женщин (газетчик – журналист, мыкаться – ходить) и 

40% – у мужчин (баталия – ссора). Также было установлено, что наличие про-

фессионализмов от общего объема употребляемых слов у мужчин больше, а 

именно 60% (предприятия реального сектора), у женщин 40% (экономическая 

турбулентность). Нарушения в построении синтаксических конструкций у жен-

щин встречались реже – 20%, у мужчин 40% – часто сложный, запутанный син-

таксис. Ответы женщин в большинстве случаев опирались на аргументацию, 

примеры (70%). У мужчин ответы подкреплялись реальными примерами меньше 

(40%). Употребление нецензурных слов в темах научного (профессионального) 

дискурса не наблюдалось. При анализе профессионального дискурса выясни-

лось, что гендерные особенности текстов менее различимы в научной и деловой 

сфере общения. Возможно, это связано с отсутствием эмоциональности данных 

сообщений. Этот вопрос будет более детально изучен на следующих этапах 

нашего исследования. 
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