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Проксемный аспект коммуникативного поведения гендерной языко-

вой личности является одной из категорий невербальной семиотики. Про-

блеме гендерного влияния на проксемное поведение языковой личности 

посвящены труды: Byrne (1970), Eakins (1978), Bell (1982), Barnard (1982), 

Hayduk (1983), Edinger (1987), Deaux (1998), Friedman (1998), Unger, Craw-

ford (2000), Крейдлина (2002), Бутовской (2004) и др. Согласно результа-

там исследований гендерные особенности в проксемном поведении четко 

проявлены. Мужчины и женщины одной культуры по-разному ощущают 

пространство. Согласно Sussman, Rosenfeld (1982), Крейдлину (2002), 

независимо от культуры женщины в пространственном отношении распо-

лагаются при общении ближе друг к другу, чем мужчины. Минимальное 
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расстояние зафиксировано в однополой женской паре, среднее – в сме-

шанной коммуникации, максимальное – в однополой мужской паре. Од-

нако с возрастом пространственная дистанция в женских парах увеличи-

вается, а в мужских уменьшается. Кроме того, в общении двух женщин 

расстояние между собеседниками меньше, чем в общении между женщи-

ной и мужчиной. Однако дистанция между участниками общения в одно-

полой мужской паре больше, чем в разнополой. В ситуации стресса ди-

станция уменьшается. В разнополых парах степень знакомства играет су-

щественную роль. Женщина располагается ближе к тому человеку, кото-

рого она любит, или который ей нравится [1, с. 471]. Возрастающая сим-

патия в смешанной паре ассоциируется с меньшим расстоянием. Расстоя-

ние между женщинами обусловлено взаимной симпатией, между мужчи-

нами – отношениями дружбы. Мужчины и женщины располагаются на 

большем расстоянии от мужчины, чем от женщины. Нарушение зоны 

личного пространства со стороны мужчины менее приятно, чем со сторо-

ны женщины. Люди склонны думать, что когда мужчина нарушает зону 

личного пространства, у него плохие намерения. Реакция на способ при-

ближения незнакомых людей к мужчинам и женщинам разная. Женщины 

ощущают дискомфорт, когда незнакомец располагается за спиной. Муж-

чинам неприятно, если незнакомец расположен к ним лицом [1, с. 328]. 

Мужчины в однополой коммуникации реже обмениваются тактильными 

контактами, чем женщины или смешанные пары. Причиной такого пове-

дения является большая эмоциональность и контактность женщин 

(Еakins,1978). Более тесная пространственная близость женщин устанав-

ливается благодаря исторически установившимся гендерным ролям в об-

ществе. Индивидуальная дистанция связана с нормами социализации. Во 

многих культурах мужчины воспринимаются как сильный пол. Это по-

буждает их к независимому и самостоятельному поведению в обществе. 

От женщин в обществе ожидается выполнение поддерживающей роли. 

Женщины в целом ощущают себя более комфортно в общении [2, с. 229–

231]. 

Далее рассмотрим, как представители изучаемых лингвокультур про-

являют проксемные характеристики, а также как категория гендера влияет 

на восприятие пространства. Прежде всего, пространство – это культурно-

специфичная категория. Говоря о русском пространстве, Н. А. Бердяев 

пишет о том, что ширь властвует над русской душой, что в русских нет 

экономии пространства и времени в отличие от европейского человека 

[3, с. 111]. Для представителей английской лингвокультуры пространство 

объективная реальность. Л. В. Куликова (2004) описывает английское 

пространство, сравнивая его с воздушным шаром, в котором находится 

человек и который оберегает физическую и социальную зону личности 
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[3, с. 63]. Абстрактное понятие пространства не понятно для китайцев, 

предпочитая практическое понимание пространства, связанное с их по-

вседневной жизнью. В традиционной культуре китайского народа в пред-

ставления о пространственной гармонии входят силы «инь» и «ян», «пять 

элементов», «пять направлений», «пять цветов», «пять чисел». Китайцы 

считают, что порядок и гармония в пространстве обеспечиваются пра-

вильным соотношением указанных компонентов. Данное учение известно 

под названием «фэншуй». Китайцы продолжают верить в силы «фэншуй», 

находя связь следования пространственным правилам с благополучием и 

коммерческими успехами [4].  

В вопросе влияния гендера на восприятие пространства представите-

лями изучаемых лингвокультур, прежде всего, необходимо упомянуть, 

что русская лингвокультура принадлежит к фемининному типу, англий-

ская – к маскулинному типу, китайская стремится к гендерной гармонии. 

Одна из основных маскулинных черт – индивидуализм. Противоположная 

черта – коллективизм – фемининное качество. Вышеупомянутые призна-

ки проявляются в проксемном поведении языковой личности. Коллекти-

визм в русской и китайской лингвокультурах способствует прочным, 

эмоционально-окрашенным внутригрупповым связям, где группы сильно 

влияют на поведение. Для людей важно мнение родственников, соседей, 

коллег. Люди связаны взаимными обязанностями и ожиданиями. Иными 

словами, как в русской, так и в китайской лингвокультурах люди прояв-

ляют большую ответственность друг за друга. Как считает Н. М. Лебедева 

(1999), коллективистские ценности предполагают коллективное про-

странство и интеграцию [5]. У русских и китайцев личное пространство 

является минимальным, а восприятие себя заканчивается границами тела. 

Это является причиной того, что китайцы и русские общаются на близком 

расстоянии. Англичане расценят такое поведение как фамильярное и да-

вящее и будут стараться увеличить дистанцию. Китайцы воспримут это 

как демонстрацию пренебрежения [2, с. 241]. Китаеведы (Тертицкий, 

2001; Малявин, 2002, Девятов, 2002) отмечают, что в китайской лингво-

культуре совершенно естественно проявляется исключительная терпи-

мость к присутствию других людей, к давке в общественном транспорте, 

к переполненным улицам. Интересным является наблюдение, что при ми-

нимальном личном пространстве, у китайцев получается избежать так-

тильного контакта.  

В отличие от русских и китайцев англичане воспринимают себя как 

индивидуумы и только потом как члены группы. Индивидуалистские 

ценности обуславливают наличие индивидуального пространства. В ан-

глийском языке существует лексическая единица «privacy», обозначаю-

щая индивидуальное пространство. Для англичан свойственно огражде-
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ние своего пространства. В английской лингвокультуре комфортной ди-

станцией при разговоре считается расстояние между собеседниками в 

один метр. Несоблюдение этой дистанции воспринимается как вторжение 

в личное пространство и вызывает отрицательные эмоции. Кроме того, 

англичане стараются избегать тактильного контакта. Данный вид взаимо-

действия между людьми распространен меньше, чем в русской лингво-

культуре. Значительная зона личного пространства у англичан и мини-

мальная у русских и китайцев отражается на том, что представители ан-

глийской лингвокультуры намного раньше предпринимают попытку из-

бежать столкновения с идущим навстречу, чем это делают русские. Рус-

ские обычно извиняются при свершившемся физическом столкновении, 

англичане – при соприкосновении зон личного пространства. Признание 

зоны личного пространства проявляется и в строгом соблюдении очереди. 

Таким образом, соблюдение различных ценностей приводит к тому, что 

представители разных лингвокультур по-разному ощущают простран-

ственный комфорт. Англичане ощущают комфорт на значительном рас-

стоянии друг от друга, в отличие от русских и китайцев. Значительная зо-

на личной автономии привела к низкой степени контактности англичан, а 

также к коммуникативным табу речевого и тематического характера.  

Резюмируя, отмечаем, что пространство – собирательная категория, 

включающая много аспектов: обусловленное культурой восприятие про-

странства, физическая дистанция, психологическая дистанция, тактильное 

взаимодействие, коммуникативные табу и так далее. Гендер также нахо-

дится в списке пространственных аспектов. По параметру дистанции об-

щения в русском и китайском проксемном поведении языковой личности 

преобладают фемининные ценности. Англичане строго соблюдают мас-

кулинные принципы. 
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