
Очевидно одно: материальный носитель вызывает в психике говоря
щих акустические или оптические образы, которые ассоциируются с 
понятиями об индивидах либо по внешнему с ними сходству, либо по 
смежности. Например, Петухи уже прокукарекали (звукосимволизм) 
и У него в столе лежал наган (метонимия). Немотивированность зна
ка, о которой писал Соссюр, следует понимать как потерю мотивиро
ванности. При таком подходе триаду знаков Ч. Пирса (знаки-символы, 
знаки-индексы, иконические знаки) можно свести к знакам-символам. 
Именно такие знаки рассматривал Соссюр. Только звуковые волны -
это не речь. Речью они станут лишь в том случае, когда за ними будет 
стоять система фигур и знаков, т.е. языковая система. Технические аг
регаты тоже издают определенные звуки, но эти звуки речью не явля
ются и изучаются не лингвистикой, а таким разделом физики как акус
тика. Лингвистов интересуют не все звуки, а лишь те, акустические об
разы которых ассоциированы с понятиями. Фонетисты вынуждены 
изучать дифференциальные признаки звуков, например, для их пра
вильной артикуляции, для того, чтобы произносимые звуки эффектив
но вызывали ассоциированные с понятиями акустические образы, но 
сами дифференциальные признаки (длина волны, тон, тембр и т.д.) ле
жат за пределами лингвистики и составляют предмет исследования 
акустики. 

Отсюда следует, что язык, организуя знания в психике коммуника
торов, выполняет когнитивную функцию, а речь (язык в соединении с 
материальным носителем) - коммуникативную. Другими словами, с 
помощью языка говорящие управляют знаниями, а с помощью речи -
передают их. Противопоставление этих двух функций определяет ди
хотомию языка и речи в терминологии Ф. де Соссюра и если лингвист 
ее признает, то он должен стремиться к как можно более строгому и 
точному проведению дихотомии на различных уровнях лингвистичес
кого анализа. Итак, язык - это система фигур и знаков для представле
ния и преобразования знания, речь - соединение языка с материальным 
носителем для хранения, обработки и передачи знания. 

• . • 

И. В . Мицкевич 

ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ (на материалах немецкого языка) 

Тендерные различия можно искать не только на биологическом и 
социо-культурном уровнях, но и в речевом поведении. Исследовате
ли первого направления опираются на генетические различия, поло-
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вые различия, различия в строении мозга мужчины и женщины, фи
зические и возрастные особенности, гормональные различия, поло
вую идентификацию. Социологи говорят о социальных факторах, об 
уровне образования, занимаемой должности, социальном статусе. 

Специфика речевого поведения мужчин и женщин проявляется 
на всех уровнях языка: фонологическом, грамматическом, лексичес
ком. Начало грамматическим тендерным исследованиям положил 
Э. Сэпир в 20-е годы XX века. В наше время было установлено, что в 
речи женщины больше прилагательных, превосходных степеней ка
чественных прилагательных, наречий и союзов. Женщины в своей 
речи чаще используют конкретные существительные, мужчины - аб
страктные. Относительное количество существительных, приходя
щихся на одно высказывание, в речи мужчины значительно выше. 
Мужчины больше пользуются глаголами активного залога, а женщи
ны - пассивного. В речи мужчин вопросительных, повелительных и 
отрицательных предложений больше, чем в речи женщин. Длина 
предложений у женщин значительно отличается. Они более длин
ные, содержат множество описательных конструкций. 

Анализ речи мужчин и женщин на фонологическом уровне, пока
зал, что женщины более чувствительны к правильному произноше
нию звуков. 

Исследование особенностей речи мужчин и женщин на лексичес
ком уровне показывает, что в речи мужчин больше неологизмов, тер
минологической лексики. Речь женщины более нейтральна, статич
на, в ее лексиконе чаще можно найти устаревшие слова и обороты, 
архаизмы, диалектные слова. 

Поскольку отдельные элементы языка и речи характеризуются 
некоторой частотой и вероятностью, следовательно, произведения ре
чи могут анализироваться с помощью методов математической ста
тистики. 

При изучении немецкоязычных публицистических текстов, соз
данных мужчиной и женщиной мы использовали сл. параметры: 
средняя длина слова в буквах, средняя длина предложения в словах, 
частота употребления различных типов предложений (простых, 
сложносочиненных, сложноподчиненных), частота употребления 
знаменательных слов (существительных, прилагательных, глаго
лов), анализ частотной лексики (ее стилистической окраски, принад
лежности к определенным семантическим подклассам и т.д.). 

Исследование базируется на 72 статьях, написанных журналиста
ми-мужчинами и журналистами-женщинами на немецком языке. Это 
кино- и театральные рецензии, отчеты о проведении ярмарок, выста
вок, фестивалей, массовых праздников. 

Анализ структуры показал, что статьи, написанные женщинами, 
подвергнуты большему членению, нежели написанные мужчинами 
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(количество абзацев у женщин - 291, у мужчин - 255). Каждая 
мысль оформлена в отдельный абзац. Каждый абзац, написанный 
журналистом-женщиной, содержит меньшее количество предложе
ний (3,4261/3,733), что делает абзацы более обозримыми, позволяет 
легче воспринимать информацию, отделять одну мысль от другой. 
При сравнении текстов на уровне предложений мы можем заметить, 
что средняя длина предложений статей журналисток меньше, чем 
статей мужчин (15,2899/15,5966), что говорит о большей эмоцио
нальности женщин, придает статьям женщин «живость» и динамику. 

В заглавиях у мужчин больше предложений (67/58), но в то же 
время их длина гораздо меньше (5,25/6,727), что придает тексту осо
бую динамичность. Женщины же увеличивают длину предложений 
за счет прилагательных (относительные частоты употребления при
лагательных - 0,122/0,095), которые выражают эмоции. В заглавиях 
мужчин доминируют существительные (0,429/0,378), которые часто 
являются единственным членом предложения. 

Частота употребления восклицательных и вопросительных пред
ложений у мужчин выше (восклицательные - 0,0168/0,0040, вопроси
тельные - 0,0242/0,0100). Это свидетельствует о нарушении норм 
языка прессы, а также об императивной окраске речи. 

Благодаря большому количеству глаголов в статьях, написанных 
мужчинами (0,9501/0,0964), «мужской язык» воспринимается дина
мичным, с большим количеством действий. Женщины употребляют 
большее количество наречий (0,0492/0,0364). Об этом свидетельству
ет и соотношение прилагательных (0,0562/0,0506), которые являются 
еще и индикатором эмоций. 

Женщины больше склонны к употреблению «мягких» модаль
ных глаголов (konnen - 0,034/0,0030, durfen - 0,0002/-, mogen -
0,0010/0,0005), которые свидетельствуют о неуверенности, робос
ти. При помощи этих модальных глаголов происходит психологи
ческое «навязывание» идей. У мужчин доминируют глаголы дол
женствования (sollen - 0,0019/0,0018). Это все говорит об уверен
ности, категоричности и прямоте, а также в некоторой степени и об 
агрессивности. 

Женщины в своих статьях предпочитают вежливое обращение к 
каждому конкретному читателю (Sie - 0,0060/0,0044, Ihnen - 0,0007/ 
0,0003), в то время как мужчина позволяет себе даже панибратское 
обращение «du» (0,0002/-). Статьи женщин не обладают такой сте
пенью категоричности, как статьи мужчин. В статьях женщин встре
чается местоимение «ich» (0,0008/-), указывающее на субъективный 
характер предлагаемой информации. Высокая частота употребления 
местоимения «wir» (0,0029/0,0016) в статьях журналистов-мужчин 
говорит о том, что они идентифицируют себя с читателями, подчерки
вают принадлежность к одной и той же группе. 
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Слова-усилители доминируют в статьях, написанных женщина
ми. Интересным является тот факт, что доминируют слова, указыва
ющие на высокую степень проявления признака (besonders -
0,0007/0,0005, auBerst - 0,0001/-), а также слова, выражающие неуве
ренность, возможность (moglich - 0,0004/0,0003, wahrscheinlich -
0,0001/-, vielleicht - 0,0006/-). 

Мужчины более склонны к компрессии. В их речи встречается го
раздо больше сложных слов (0,0049/0,0041). Более активно и смело 
они прибегают и к заимствованиям (0,0048/0,0039). 

Анализ частотной лексики показал, что немцев волнуют пробле
мы современности. Причем больший интерес к этим проблемам про
являют женщины. Мужчины же высказывают живой интерес к де
нежным вопросам, в особенности к введению евро (относительная 
частота употребления слова "Euro" - 0,0011/0,0009). Интересным яв
ляется и то, что мужчины и женщины употребили с одинаковой час
тотой разные слова, обозначающие одно и то же понятие (Geldgeber, 
Sponsor), хотя мужчины предпочли заимствованию исконно немец
кое слово (Geldgeber - -/0,0002, Sponsor - 0,0002/-). 

Е. Н. Р у д е н к о 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА 

Обучение языку, как родному, так и иностранному, сегодня все 
чаще подразумевает использование современных информационных 
носителей и средств коммуникации. Все больше программ, посвящен
ных обучению тому или иному языку, на CD-дисках, электронных 
словарей, Интернет-словарей и энциклопедий, заочных Интер
нет-курсов и университетов и т.д. 

В данном сообщении мне хотелось бы остановиться на одной воз
можности обучения языку, связанному с новым направлением в язы
кознании - корпусной лингвистикой. 

Корпус текстов - это определённым образом организованное мно
жество, элементами которого являются тексты. Организация корпуса 
может быть самая разная - в зависимости от прагматических целей 
его создателя или пользователя. Тексты - составляющие элементы 
корпуса'- могут представлять собой целое оригинальное словесное 
произведение или какую-либо его часть. 

Как объект исследования корпус текстов представляет собой 
сверхсложную многоуровневую динамическую систему. Отношения в 
такой системе, возникающие на уровне «корпус текстов - отдельный 
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