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ТА. ТРАХАНКИНА

УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
И ЯЗЫКОВОЙ АКТИВНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

В УСЛОВИЯХ БЛИЗКОРОДСТВЕННОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Анализируются основные различия по
вседневной коммуникации мужчин и жен
щин -  носителей русско-белорусского дву
язычия -  с точки зрения соотношения языко
вой компетенции и языковой активности. 
Статья построена на материале массового 
анкетного опроса жителей города Новопо- 
лоцка Витебской области.

The paper presents an analysis of basic 
differences of day-to-day communication be
tween men and women (bilingual, Russian and 
Belarussian speakers) considering a relation 
between language competence and language 
activity. This research work is based on the 
data obtained as a result of extensive interview
ing of Novopolotsk residents, Vitebsk region, 
Belarus.

В последнее время гендерные исследования в рамках различных отрас
лей знания, в том числе лингвистики, приобретают все большую популяр
ность. В настоящей работе на материале социолингвистического анкетиро
вания жителей Новополоцка Витебской области -  города, отличающегося 
ярким своеобразием социально-демографической структуры (см. Траханки- 
на 2000, Траханкина 2001), -  сопоставляются уровень языковой компетен
ции и уровень языковой активности у опрошенных мужчин и женщин. Опрос 
проводился в 1998—1999 гг. с основной целью комплексного изучения язы
ковой ситуации в названном регионе. В анкетировании приняли участие 
1000 новополочан (т. е. почти каждый 100-й житель города), отобранных с 
учетом социально-демографической структуры Новополоцка (по следую
щим релевантным признакам: пол, возраст, уровень образования и род 
деятельности/социальный статус), что позволяет говорить о достаточной 
репрезентативности выборки как по количественному, так и по качествен
ному показателю.

Языковая ситуация в городе анализировалась нами с точки зрения соот
ношения языковой компетенции и языковой активности, которые в научной 
литературе рассматриваются как основные компоненты, формы существо
вания двуязычия (Губогло 1979, 24). При этом под языковой компетенцией 
понимается определенный уровень владения языком, совокупность рече
вых умений и навыков конкретного индивида или социальной группы, а под 
языковой активностью — использование этих навыков в процессе коммуни
кации, т. е. реальная речевая практика применительно к тому или иному 
языку. Языковая компетенция как “двуязычие потенциальное” противопос
тавляется языковой активности -  “двуязычию реальному” (Губогло 1979 [а], 
103). Новополоцк характеризуется именно потенциальной формой русско
белорусского двуязычия (см. Траханкина 2000). На сегодняшний день ос
новной функцией белорусского языка в рамках обозначенного социума яв
ляется функция этнопсихологическая (этноконсолидирующая, этноопреде- 
ляющая), поскольку для подавляющего большинства проживающих в Ново- 
полоцке белорусов белорусский язык является символом, маркером их на-
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циональной принадлежности, а не реальным средством общения. Так, по 
данным переписи населения 1999 г., 70,6% белорусов-новополочан счита
ют родным язык своей национальности, но только 10,3% обычно разгова
ривают дома по-белорусски (по результатам нашего опроса эти показатели 
составили 50,5 и 10,4 % соответственно), менее 8 % общего количества жи
телей Новополоцка (по результатам переписи и анкетирования) в качестве 
языка домашнего общения используют белорусский язык (см. Краткие итоги 
1999).

Среди опрошенных нами новополочан -601 женщина и 399 мужчин (60,1 
и 39,9 % информантов соответственно). Преобладание женщин среди рес
пондентов объясняется не только тем, что общее количество представи
тельниц женского пола, проживающих в Новополоцке, превышает число но
вополочан мужчин -  52% к 48%, по данным переписи населения 1999 г. 
(см. Краткие итоги 1999). В силу особенностей своего психологического 
склада женщины более охотно участвовали в опросе. Они менее политизи
рованы, чем мужчины, которые часто усматривали политическую подоплеку 
в тексте анкеты, что служило причиной для отказа от анкетирования, и это, 
на наш взгляд, можно рассматривать как некоторое проявление влияния 
фактора пола на состав информантов. Кроме того, в некоторых демографи
ческих группах, социально значимых и вместе с тем доступных для опроса 
(например, старшеклассники, работники сферы образования и бытового об
служивания населения, а также “открытых” цехов и отделов режимных про
мышленных предприятий, а именно таковыми являются все крупные пред
приятия Новополоцка, и др.), существенно больше представительниц жен
ского пола.

При стопроцентном свободном владении русским языком опрошенные 
жители Новополоцка проявили куда более низкий уровень языковой компе
тенции в отношении белорусского языка (владеют свободно русским язы
ком, по их субъективной оценке, 99,9 % информантов, белорусским -  лишь 
33,5 %). При этом у женщин уровень языковой компетенции (применительно 
к белорусскому языку) выше, чем у мужчин. К примеру, количество предста
вителей сильного пола, вообще не владеющих белорусским языком, в 4 
раза превышает аналогичный показатель для женщин (табл. 1).

Мовазнаўства

Т а б л и ц а  1
Мужчины и женщины: уровень владения белорусским языком

Владеют белорусским  языком Всего Ж ени  IHbi М\ЛКЧИНК1
человек % человек % человек °/п

Свободно 335 33.5 203 33.8 132 33.1
Говооят. читают и п и ш у т 237 23,7 153 25.5 85 21.3
Говооят. читают, но не п и ш у т 59 5.9 38 6.3 21 5.3
Читают, п и ш у т , но не говооят 14 1.4 7 1.2 7 1.8
Говооят. но не читают и не п и ш у т 7 0.7 2 0.3 4 1.0
Читают, но не говооят и не п и ш у т 74 7.4 53 8.8 21 5.3
Понимают, но не говорят, не чи
тают. не п и ш у т

241 24,1 136 22,5 105 26,3
Вообще не владеют 33 3.3 9 1.5 24 6.0
Итого 1000 100 601 100 399 100

Как уже было сказано выше, рассматриваемый нами регион характери
зуется повсеместным использованием русского языка как основного (и час
то единственного) средства общения. Понятно, что в таких условиях уро
вень языковой компетенции жителей Новополоцка применительно к бело
русскому языку существенно превышает уровень их языковой активности 
(см. Траханкина 2000). Так, лишь 9 респондентов во всех предусмотренных 
анкетой коммуникативных ситуациях: 1) чтение: а) художественной литера
туры, б) прессы, в) литературы по специальности, 2) ведение переписки: а) 
личной, б) деловой, 3) прослушивание передач и лекций на: а) обществен
но-политические темы, б) профессиональные темы, в) просмотр фильмов и
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спектаклей, 4) беседа на темы: а) профессиональные, б) бытовые, в) свя
занные с общественной жизнью — используют преимущественно белорус
ский язык. Примечательно, что все эти информанты -  мужчины, и это при 
том обстоятельстве, что уровень владения белорусским языком у опрошен
ных женщин в целом несколько выше, чем у представителей сильного пола. 
Среди использующих только русский язык во всех названных ситуациях -  
261 женщина (43,4 % от общего количества опрошенных новополочанок) и 
218 мужчин (54,6 % всех участвовавших в анкетировании мужчин).

В ходе анкетирования была установлена следующая закономерность. В 
группах информантов, предпочитающих использовать в той или иной ком
муникативной ситуации из числа перечисленных выше либо только бело
русский, либо только русский язык, больше мужчин, а в группах опрошен
ных, для которых одинаково приемлемы оба государственных языка рес
публики, преобладают представительницы женского пола. Данное наблю
дение можно продемонстрировать на примере коммуникативных ситуаций 
связанных с чтением (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Мужчины и женщины: использование белорусского и русского языков

Используют язык Из числа опрошенных м\/жчин

i
Ия числа опрошенных женщин

П^_..муш. бел.
Пои чтении хуложестврчн'-'й л и т р ^ т п /цы
17 4.3 1.0

П ^ е и м у ш . DVC. 286 71.7 363 60.4
Сба языка 94 23.6 232 38.6

Пои чтении прессы
Поеимуш. бел. 19 4.8 1.2
Поеимуш. Dvc. 249 йо.4 59Оба лоыка 130 32.6 239 39.8

Пои чтении специальной литр^тпгаы
Поеимуш. бел. 17 4.3 20 3.3Преимуш. Dvc. 341 85.5 494 82.1
Оба Ноыка 39 9.8 80 13.3

Еще один пример.. Наиболее важным признаком существования реаль
ного двуязычия в рамках того или иного социума является использование 
двух языков при непосредственном живом общении. Из тысячи опрошенных 
жителей Новополоцка только 8 общаются со своими родителями, супруга
ми, детьми, а также с друзьями, коллегами по работе (товарищами по уче
бе) и незнакомыми людьми (в магазинах, общественном транспорте, на 
улице и т. п.) преимущественно на белорусском языке. Все информанты, 
предпочитающие общаться независимо от адресата только на белорусском 
языке, -  лица мужского пола, тогда как респонденты, использующие оба го
сударственных языка в непосредственном общении, в большинстве своем 
представительницы женского пола. Аналогичная ситуация среди опрошен
ных мужчин и женщин была отмечена и при выборе ими желаемого госу
дарственного языка. Так, среди информантов-мужчин на 4 % больше, чем 
среди проанкетированных женщин, тех, кто считает, что в Беларуси должен 
быть только один государственный язык — белорусский, и на столько же 
меньше тех, кто высказался за равный юридический статус белорусского и 
русского^ языков (см. рис. 1). Вероятно, женщинам свойственна большая 
степень языковой толерантности” (Кожинова 1992), “женщины оказываются 
более гибкими, мобильными, восприимчивыми к ценностям инонациональ
ной культуры, включая язык, чем мужчины” (Этносоциальные аспекты 1992, 
300). Мужчины же более категоричны в своих языковых пристрастиях, для 
них выбор языка общения (в самом широком смысле этого слова) -  принци
пиальный вопрос, имеющий к тому же выраженную политическую окраску 
(т. е. отдавая предпочтение белорусскому или русскому языку, человек тем 
самым выражает свои национально-политические установки).
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Какой язык, по Вашему мнению, должен быть государственным в РБ?

71,40%  7̂ 1® *
80,00%

60,00%

40,00%20,00%0,00%

22,10% 1830%

630% 6,10%
г ш

только бел. только рус. бел. и рус.

Щ муж.

Рис. 1. Мужчины и женщины: выбор государственного языка

Кроме того, мужчинам свойственна ббльшая степень консервативности в 
проявлении языковых предпочтений, что иллюстрирует, в частности, такой 
факт. Из 26 женатых респондентов-мужчин, общающихся (общавшихся) с 
родителями на белорусском языке, используют именно этот язык для об
щения со своими супругами и детьми 10 человек, тогда как из 30 замужних 
женщин, общающихся на белорусском языке с родителями, только 2 разго
варивают в своих собственных семьях по-белорусски. Показательно также 
то, что среди мужчин на 4 % больше, чем среди женщин, тех, кто на вопрос 
анкеты: “Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети учились в школе с белорусским 
языком обучения?” -  ответил утвердительно (см. рис. 2).

Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети учились в школе с белорусским языком обучения?

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%20,00%
0,00%

20,30%

Qfcp L I 0,80% 0,80% 0,20% 1%

все равно

□  муж.

Рис. 2. Мужчины и женщины: выбор языка преподавания в школе

Подобные факты несколько противоречат распространенной в научной 
литературе точке зрения на женщину как на хранительницу традиционных 
национальных черт во всех сферах бытия, в том числе и языковой 
(см. Комарова 1984, 129), хотя в целом женщины чаще используют в повсе
дневной коммуникации белорусский язык (правда, главным образом наряду 
с русским).

Интересно также проанализировать предпочтения опрошенных новопо- 
лочан в области СМИ, а точнее, телевидения и радио: 179 участников анке
тирования вообще не смотрят телепередачи на белорусском языке и не 
слушают программы белорусского радио, что, безусловно, связано не толь
ко и не столько с низким уровнем языковой компетенции, но с политически
ми, эстетическими установками респондентов. Среди этих информантов -  
100 мужчин (25% всех опрошенных представителей мужского пола) и 79 
женщин (13% опрошенных новополочанок). Регулярно смотрят телепере
дачи и слушают радиопрограммы на белорусском языке 585 участников оп
роса. Из них: 376 женщин (62,6 % всех участвовавших в опросе новополо
чанок) и 209 мужчин (52,4 % респондентов мужского пола). Тот факт, что 
среди информантов, которые регулярно смотрят белорусское телевидение 
и слушают белорусское радио, преобладают женщины (с перевесом в 
10%), а среди респондентов, которые не смотрят и не слушают передачи
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на белорусском языке, — мужчины (с перевесом в 12 %, имеется в виду про
цент от общего количества представителей мужского и женского пола), 
опять же подтверждает мысль о том, что мужчины менее толерантны в от
ношении к основным сторонам общественного бытия, более политизирова
ны и, как мы уже говорили ранее, более категоричны и консервативны в вы
боре языка повседневной коммуникации, чем женщины. Кроме того, игно
рирование национального телевидения и радиовещания во многом связано 
с низким профессиональным уровнем отечественных СМИ, а также с несо
гласием зрителей и слушателей с пропагандируемым ими официальным 
политическим курсом.

Таким образом, женщины проявили более высокий по сравнению с муж
чинами уровень языковой компетенции, а также языковой активности при
менительно к белорусскому языку. Тем не менее в группах опрошенных, 
предпочитающих использовать именно этот язык в тех или иных коммуни
кативных ситуациях, значительно больше представителей мужского пола. В 
группах же информантов, использующих оба государственных языка в раз
личных ситуациях общения, преобладают представительницы женского по
ла. Эти закономерности, вероятно, можно объяснить различиями психоло
гического склада тех и других, проявляющимися в разной степени терпимо
сти по отношению к тем или иным сферам общественной жизни, в том чис
ле национально-языковой, в разной степени политизированности, а также 
языковой толерантности и языкового консерватизма мужчин и женщин.
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Мовазнаўства

И.Э. PATH И KOBA

СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОПОНИМИЧЕСКИХ МЕТАФОР

Рассматриваются структура, функциони
рование и логические связи топонимических 
метафор в российских и белорусских масс- 
медиа. Автор приходит к заключению, что ак
туальные топонимические метафоры обра
зуют сложную систему с логическими связя
ми, соответствующими отношениям объек
тивной реальности.

This article deals with the structure, func
tioning and logical connections of toponymic 
metaphors in the Russian and Belarusian mass 
media. The author comes to the conclusion that 
toponymic metaphors form a complicated sys
tem of logical connections which are adequate 
to those of the objective reality

Наблюдения над ономастическими метафорами в текстах масс-медиа 
показали, что многие прецедентные онимы выступают и как основной, и как
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