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В настоящее время трудно дать какую-либо оценку учению о синтаксической парадигме, но уже сейчас 
очевидно, что построение парадигматических схем позволяет выявить больший круг взаимосвязанных структур 
и свести их в определенные классы. В частности, выявление инвариантной составляющей позволило бы выде-
лить набор признаков, регламентирующих рамки синтаксической парадигмы, тем самым предоставив транс-
формационной грамматике теоретическую базу для дальнейшего изучения семантической эквивалентности 
в рамках трансформационного метода. Вариативные признаки синтаксической парадигмы также нуждаются 
в подробном изучении, так как их разнообразие и субъективная мотивация идут вразрез с принятым в синтак-
сисе представлением о парадигме как основе, на которую налагается синтагматика. Таким образом, синтак-
сическая парадигма представляет собой мало изученную теоретическую проблему современной грамматики, 
разработка которой, на наш взгляд, расширит теоретическую базу этой науки. 
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This article is an attempt to identify the definitional characteristics of the term “syntactic paradigm”, which refers to the latest 
linguistic notion. In modern linguistics there is no consensus on both how to define this term and the criteria governing its func-
tional and structural aspects, as well as the limits. Many scientists have proposed various definitions, but the most common un-
derstanding of the syntactic paradigm, according to which it includes both a sentence and a phrase, is defined as a complex 
of correlating syntactic structures that differ in at least one morpheme. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ  

В ГЕНДЕРНОМ НЕВЕРБАЛЬНОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ© 
 

В настоящее время центр исследований сместился с проблем сугубо лингвистического описания высказы-
вания к описанию и интерпретации всего процесса речевой коммуникации в целом. В связи с этим возникла 
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необходимость системного изучения всех средств и способов человеческого общения и поведения, как вер-
бального, так и невербального, в их единстве с учетом различных факторов. Одним из таких факторов яв-
ляется гендер. До последнего времени в фокусе внимания исследователей были отдельные аспекты гендер-
ного коммуникативного поведения носителей языка, и практически не предпринималось попыток ком-
плексного моделирования коммуникативного поведения мужчин и женщин с использованием различных 
методик. Представляемое вашему вниманию исследование ‒ одна из попыток комплексного моделирования 
гендерного коммуникативного поведения. В частности, исследование посвящено гендерному аспекту невер-
бального коммуникативного поведения языковой личности в межкультурной коммуникации. 

Исследование проводилось на основе разработанной автором аспектной модели описания гендерного невер-
бального коммуникативного поведения. Предложенная аспектная модель предполагает комплексное описание 
гендерного невербального поведения, выявляя универсальность и специфичность на уровне лингвокультур 
и гендерной языковой личности, определяя влияние гендерных ценностей на коммуникативное поведение, уста-
навливая связь между разными составляющими невербального поведения, функционирующими в естественной 
речи. В качестве исследуемого материала были использованы художественные фильмы, относящиеся к жанру 
«драма» русских, английских и китайских режиссеров. Процедура исследования включала в себя несколько 
этапов: акустический анализ, лексикографическое описание, анализ организации национального коммуника-
тивного пространства, определение функций бытового касания и способов тактильного взаимодействия, анализ 
видов и признаков взглядов, основных смыслов, выражаемых глазами, анализ гендерного национального вос-
приятия времени. Невербальные компоненты коммуникативного поведения рассматривались на уровне просо-
дического ядра, и сегментах более крупных – синтагмы, фразы, текста с учетом социального положения комму-
никантов, канала связи (м → ж, ж → м, м → м, ж → ж) и типа ситуации – нейтральная или эмоциональная. Раз-
работанная аспектная модель позволила выявить как специфические черты гендерного невербального поведения 
[1, с. 63-69; 2, с. 117-122], так и универсальные особенности, свойственные каждой из изучаемых лингвокультур. 

В отношении универсализма гендерного невербального коммуникативного поведения исследование по-
казало, что независимо от принадлежности лингвокультуры к тому или иному гендерному типу невербаль-
ное поведение носит универсальный характер. В любой лингвокультуре невербальные составляющие взаи-
модействуют в естественной речи. Как предполагалось, выделение ядерного слова происходит не только 
с помощью просодических параметров, но и посредством изменения в невербальном поведении во время 
произнесения просодического ядра. Таким образом, как для русской лингвокультуры, склонной к феминин-
ным ценностям, для английской, склонной к маскулинным ценностям, так и для китайской лингвокультуры, 
стремящейся к гендерной гармонии, свойственно выделение просодического ядра путем изменения в невер-
бальном поведении наряду с просодическими средствами (ЧОТ, интенсивность, длительность). Важно отме-
тить, что при этом в каждой лингвокультуре сохраняется определенный процент просодических ядер, выде-
ленных только с помощью просодии. Более того, результаты исследования показали, что невербальные 
средства могут взаимодействовать между собой не только на уровне синтагмы, но и на уровне просодиче-
ского ядра, образуя сложный способ выделения ядерного слова. Данное положение вновь носит универсаль-
ный характер и свойственно любой из исследованных лингвокультур независимо от гендерного типа. Хотя 
доминирующим во всех изучаемых лингвокультурах является простой способ выделения ядерного слова. 
Простой способ выделения просодического ядра в ядерном слове осуществляется посредством просодиче-
ских параметров и какого-либо одного невербального средства. Необходимо отметить наличие невербаль-
ных средств, не участвующих в выделении просодического ядра, которые, не получая реализации на уровне 
просодического ядра, работают на уровне синтагмы, фразы, а иногда и даже текста (например, хронемные), 
носят статичный характер и образуют своего рода окаймление. Данный факт способствовал разработке 
классификации невербальных средств, таких как динамичные, работающие на уровне просодического ядра 
и статичные, получающие реализацию на более крупных сегментах – синтагме, фразе, тексте. 

Невербальное коммуникативное поведение гендерной языковой личности независимо от пола и принад-
лежности к лингвокультуре того или иного гендерного типа обнаруживает универсальные черты. Мужчины 
и женщины в русской, английской, китайской лингвокультурах выбирают сочетание просодии с каким-либо 
одним невербальным средством в качестве ведущего средства комплексного выделения просодического ядра. 
Кроме того, любая гендерная языковая личность независимо от пола в эмоциональной ситуации использует 
комплексное выделение ядерного слова чаще, чем в нейтральной ситуации. Гендерная языковая личность 
мужского пола любой изучаемой лингвокультуры проявляет большую активность в комплексном выделении 
ядерных слов, чем гендерная языковая личность женского пола. Русские, английские, китайские мужчины 
чаще употребляют комплексное выделение просодического ядра, как в нейтральной, так и в эмоциональной 
ситуации, сочетая просодию как с одним невербальным средством, так с двумя и более невербальными 
средствами. В русской, английской, китайской мужской коммуникации зарегистрировано самое большое ко-
личество комплексно выделенных просодических ядер. Более того, независимо от гендерного типа лингво-
культуры русские, английские и китайские мужчины показали большую активность в отношении не только 
однополого коммуниканта, но и собеседника противоположного пола. Иными словами, количество просоди-
ческих ядер, выделенных посредством просодии и одного невербального средства, в м → ж паре во всех 
исследуемых лингвокультурах выше, чем в ж → м паре. Гендерная языковая личность во всех рассматри-
ваемых лингвокультурах независимо от пола и принадлежности лингвокультуры к тому или иному гендер-
ному типу использует просодию с двумя и более разными невербальными средствами реже. 
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Ведущим средством, работающим совместно с просодией на уровне просодического ядра, являются 
кинесические жесты во всех лингвокультурах независимо от принадлежности к гендерному типу и биоло-
гическому полу гендерной языковой личности. Иными словами, русские, английские, китайские мужчины 
и женщины чаще всего сочетают просодию с кинесическими средствами. Среди кинесических средств 
возможно выделить универсальные для всех лингвокультур и гендерных языковых личностей. К универ-
сальным кинесическим средствам относим: «кивок», «движение головой вправо/влево», «наклон головы 
вправо/влево», «движение головой вперед», «качать головой из стороны в сторону», «опустить голову», 
«нахмурить брови», «поднять брови», «движение рукой вправо/влево», «указывать пальцем», «грозить 
пальцем», «скрестить руки», «разводить руками», «опустить руку», «движение рукой вниз», «пожать пле-
чами», «махать рукой». Кроме того, русские, английские, китайские мужчины и женщины в нейтральной 
ситуации не делают различий в использовании кинесических жестов для выделения просодического ядра 
по половому признаку. Единственное универсальное различие для всех исследуемых лингвокультур со-
стоит в том, что мужчины в отношении другого мужчины ведут себя более активно – чаще выделяют про-
содическое ядро комплексным способом, ‒ чем в отношении женщины, или чем женщины в коммуника-
ции с мужчиной, или в однополой женской коммуникации. Вторым по значимости невербальным сред-
ством комплексного выделения просодического ядра во всех лингвокультурах независимо от принадлеж-
ности к гендерному типу являются визуальные средства. Перечень визуальных жестов является универ-
сальным: «односторонний взгляд», «контакт глаз», «совместный взгляд», «взгляд в лицо», «прямой 
взгляд», «пропуск взгляда», «избегание взгляда». Однако предпочтение того или иного жеста, манера ис-
полнения, частота использования жеста обнаруживают специфичные черты. К универсальной черте отно-
сим и тот факт, что в женской коммуникации в нейтральной ситуации во всех исследуемых лингвокуль-
турах просодия не сочетается с проксемными жестами. Хронемная составляющая невербального поведе-
ния не участвует в выделении просодического ядра ни в одной из исследуемых лингвокультур. Хронем-
ные средства выступают в качестве оправы, отражают культурную специфику, создавая особый колорит 
как вербальным, так и невербальным средствам. 

Таким образом, при всем гендерном разнообразии невербального поведения возможно выделить универ-
сальные черты, характерные для всех гендерных языковых личностей независимо от пола и преобладания 
фемининных или маскулинных ценностей в лингвокультуре. Гендерная языковая личность мужского пола 
во всех исследуемых лингвокультурах показала большую активность в выделении просодического ядра по-
средством просодических параметров и невербальных средств, как в нейтральной, так и в эмоциональной 
ситуации, по сравнению с гендерной языковой личностью женского пола. Более того, согласно исследова-
нию, русская, английская, китайская гендерные языковые личности мужского пола проявляют большую ак-
тивность в коммуникации с собеседником мужского пола как в нейтральной, так и в эмоциональной ситуа-
ции. Соответственно, гендерная языковая личность женского пола проявляет меньшую активность в комму-
никации независимо от гендерного типа лингвокультуры. 
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The article presents the results of the experimental complex study of functioning of non-verbal components in the speech  
of a gender linguistic personality allowing for a gender type of linguistic culture, situation type, and communication link. A spe-
cial attention is paid to revealing universal peculiarities of gender non-verbal communicative behavior in Russian, English, Chinese 
linguistic cultures; leading universal means of revealing prosodic nucleus are defined; the comparative characteristics of non-verbal 
behavior of Russian, English, Chinese gender linguistic personalities is presented. 
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