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случайной. Она обусловлена сразу несколькими факторами, среди кото-

рых следует выделить мастерство переводчиков, особенности образной 

системы произведения, период протекания описываемых в книге собы-

тий, географию событий, а также сюжетную линию. Удачно использо-

ванные переводческие трансформации помогли сохранить в полной мере 

антураж царской действительности для англоязычного читателя. 

В оригинальном тексте романа довольно часто используются наимено-

вания реалий украино-русской лингвокультуры. При их переводе практиче-

ски никогда не применяется метод дословного перевода, так как это могло 

привести не только к потере смысла, но также и образности высказывания. 

Частотность использования части приемов обусловлена спецификой 

различий между английской и русской языковыми системами. Так, сло-

вари языков совпадают не в полной мере, и потому зачастую в процессе 

передачи текста возникала необходимость проводить значительные пре-

образования, которые позволили сохранить смысл и стилистику текста. 
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Данная статья посвящена исследованию гендерных различий в письменной 

речи в интернет – коммуникации. Так же объясняется, чем вызваны определен-

ные особенности, собраны взгляды ученых по данной проблеме. Цель данной 

статьи – показать основные особенности языка мужчин и женщин в интернет 

коммуникации.  
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Введение. Сегодня мы будем говорить о недавно заполонившей все 

пространство среде коммуникации – интернет-коммуникации, которая 

наполнена особыми, своеобразными формами взаимодействия людей. 

Здесь появились стереотипы, которые распространяются именно из-за 

новой сферы общения, здесь же и встречаются малоизученные способы 
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коммуникативного взаимодействия людей разного пола, характера, про-

фессии, типа мышления и т.д. Языки, на которых пишутся исследования 

и языки, как материал исследований сейчас наблюдаются различные, 

ввиду полной доступности материала в интернет пространстве. 

Мы так же нашли этот феномен интересным для изучения и в данной 

статье покажем основные особенности интернет-коммуникации в ген-

дерном аспекте.  

Основная часть. Число публикаций в данной области растёт, изуча-

ется виртуальное пространство, интернет-контент, интернет-

коммуникация в целом. На данный момент изучение языковой личности 

невозможно рассматривать отдельно от исследований влияния на элек-

тронную коммуникацию такого фактора как гендер. Происходит это по-

тому, что мы живем в эпоху информационной революции, после появле-

ния Интернета общение стало в большей степени происходить по элек-

тронным каналам коммуникации.  

Ввиду того, что есть работы ученых, написанные в контексте гендера 

и речи в сети, к примеру, О. Л. Каменской, описывающие разделение на 

языковую личность женщины и языковую личность мужчины [1, с. 18], 

мы решили соотнести языковую виртуальную личность женщины и язы-

ковую виртуальную личность мужчины.  

А. В. Кирилина убеждает нас в том, что есть необходимость переноса 

исследований в лингвокультурологическую область, вот цитата из ее 

книги: «… подход с гендерной очки зрения направляет внимание лингви-

стов именно на способы социального полового конструирования и куль-

турных факторов, которые действуют на данный процесс» [2, c. 137]. 

В трудах А. В. Кирилиной изучаются концепты фемининности и мас-

кулинности, помимо описания антропоцентричности системы языка. При 

этом автор признает вышеназванные концепты, как когнитивными сущ-

ностями, так и сущностями культурно-обусловленными [2; 3].  

Какую же роль играет Интернет как среда специфическая и культур-

ная в формировании концептов мускулинность и фемининность? Отли-

чаются ли эти интернет-концепты от концептов, живущих в реальности? 

Сегодня явление гендерного фактора в интернет-коммуникации 

в русскоязычной среде мало изучено. Одно из заметных следований 

в данной области, упомянутое нами ранее, Л. Ф. Компанцевой «Гендер-

ные основы Интернет-коммуникации в постсоветском пространстве», 

вышедшее в свет в 2004 году, можно назвать широкомасштабным [4].  

В исследовании представлены анализ интернет-дискурса и гендерных 

аспектов Интернета русскоязычной аудитории. Рассматривался гендер-
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ный аспект виртуальной языковой личности и ассоциативный тезаурус 

женщин и мужчин, который был составлен по сетевым данным и рече-

вым практикам представителей обоих полов. Автором были рассмотрены 

социально-культурные, психологические, культурологические, психо-

лингвистические, коммуникативные предпочтения и установки женщин и 

мужчин в интернет пространстве.  

В работе Л. Ф. Компанцевой «Гендерные основы Интернет-

коммуникации в постсоветском пространстве» автор указывает на то, что 

«…пол может влиять на общение и коммуникацию, на использование язы-

ка; мужчины и женщины пользуются не одними средствами языка, для 

конструирования своей гендерной идентичности, разные интралингвисти-

ческие и экстралингвистические факторы влияют на данный процесс, на 

интенсивность коммуникации и конструирование сообщений» [4, с. 9]. 

В электронном общении можно проследить сложную комбинацию 

дискурсов: бытовой – личная почта людей, деловой – официальные за-

просы информации и обмен ею, научный – конференции или новостные 

каналы и блоги, рекламный – сайты и баннеры и т.д. [5, с. 45; 2, с. 7].  

Многих ученых и исследователей привлекает коммуникация элек-

тронного характера, а так же деление на электронные коммуникации 

мужчин и женщин кажется им весьма занимательным и плодотворным. 

К примеру, женская речь на женских форумах, мужская речь в чатах, 

речь обоих полов в глянцевых журналах, так же находящихся в свобод-

ном доступе в Интернете [6; 7], так же моделирование и конструирование 

гендерной идентичности в виртуальном пространстве [8]. Лингвисты об-

ратили свое внимание на дистанционное общение и дистанционное обу-

чение [9]. Ученым интересны и тексты сообщений электронной почты 

[7], рассматривающиеся как независимый жанр. 

Сюзанна Хэринг, чьи исследования кажутся нам интересными, в сво-

их многочисленных работах и исследованиях делает вывод, что мужчины 

в своем электронном общении задают меньше вопросов, чаще использу-

ют ненормативную лексику, сленг, утвердительные высказывания, мень-

ше извиняются, а вот длина мужского сообщения больше женского, да и 

в целом, сообщений мужчины оправляют больше [7; 9]. Автор назвала 

женский стиль общения в сети – коммуникативное сотрудничество, а вот 

стиль мужской – коммуникативное соперничество. Все исследования её 

проводились в дискурсе англоязычном. 

Так же С. Хэринг анализировала ленты чатов [7], где обнаружила, что 

различие в гендерном аспекте в коммуникации в сети связано с асин-

хронностью/синхронностью получения сообщений. Приходим к выводу, 
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что момент спонтанности в электронной коммуникации уравнял гендер-

ный аспект, сравнялись длина мужского и женского предложения и теза-

урус обоих полов. 

Женские и мужские темы для обсуждения, различия в выборе тема-

тики на материале электронного общения в новостных группах «usenet» 

были очерчены К. Кроустоном в его работе «Коммуникативные стили и 

гендер». Было обнаружено четкое разделение тем, интересующих жен-

щин и мужчин, но разграничение на стили – мужской и женский – не 

подтвердилось [6]. 

Отдельным интересным исследованием стало описание и оформле-

ние псевдонимов в играх, чатах, блогах, конференциях. Т. Н. Захарова в 

работе «Псевдонимы в Интернет-чатах», написанной на материале 

немецкого языка, сделала вывод, что гендерный аспект зависит от типа 

чата, от коммуникативных целей участников общения, а так же от воз-

раста аудитории [8]. 

Заключение. Подводя итоги, можно заметить, что исследования, 

проведенные нами, оправдались частично. Анализ электронного англо-

язычного дискурса дал противоречивые результаты, а вот про мышление 

и высказывания мужчин исследователи, сойдясь во мнениях, говорят, что 

они кратки, последовательны, прямолинейны. Женская речь так и остает-

ся загадочной, хотя и более исследованной на данный момент.  
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В статье рассматриваются особенности внутренней формы неологических 

наименований, ясность которых зависит от представленности в них признаков, 

которые характеризуют лицо определенным образом и выступают основой номи-
нации при формировании нового лексического значения слова. 

Ключевые слова: наименования лица; неологизмы; внутренняя форма слова; 

мотивированность; перевод. 

Введение. «Внутренняя форма понимается как звено, через которое 

значение слова связывается с его внешней формой и морфологической 

структурой и звучанием»[1, с. 7]. .Носители определенного языка вос-

принимают внутреннюю форму слова как мотивирующий признак слова, 

определяя ее по значению его морфем в языке, которые могут указывать 

нам, какая из характеристик предмета выбрана в качестве характерной 

черты. Рассмотрение внутренней формы невозможно без понятия моти-

вированности. При разделении номинации по типу мотивированности 

выделяются следующие виды слов: структурно мотивированные и семан-

тически мотивированные [там же, с. 8–9]. 

Основная часть. В данной статье рассмотрена внутренняя форма 

неологических наименований со значением лица (далее – ННЛ), ото-

бранных методом сплошной выборки из списков новых слов онлайн сло-

варей английского языка [2; 3] за период с 2010 по 2020 гг., а также их 

перевод на русский язык.  

Структурно мотивированные единицы – это не результат чисто фор-

мального образования по определенной модели, а результат смыслового 

сжатия и семантической компрессии. Суффикс –еr в английском языке 


