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Исследуется стереотип женщина в языковом сознании русских и китайских студентов. Язык
рассматривается не только как орудие познания, источник информации о человеке и обществе, но и
как средство фиксации некоторого представления об окружающей действительности. Это дает возможность исследовать хранящиеся в сознании социальные стереотипы, которые характеризуются
определенным набором реакций, связанных с языковой формой. Гендерные стереотипы являются
разновидностью социального стереотипа и тесно связаны с социальной ролью мужчины и женщины.
Постоянные представления об образах и поведении разных полов формируются и хранятся в обыденном сознании людей. Эти представления выражают как объективные различия между мужчиной и
женщиной, так и субъективное отношение к мужчине и женщине, разные ожидания от мужчины и
женщины и требования, предъявляемые обществом к ним. Эти ожидаемые стандарты мужественности и женственности выражаются в гендерных стереотипах.
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Разные культуры и этносы создают собственные представления о мужчине и женщине, которые существуют в сознании человека в виде гендерных стереотипов. В этой статье в качестве
предмета исследования выбран стереотип женщина, применена методика лингвистических экспериментов, на экспериментальном материале рассмотрен гендерный стереотип женщина (автостереотип и гетеростереотип) в языковом сознании представителей разных этносов. На основе результатов эксперимента предлагаются предварительные выводы о гендерном стереотипе женщина у
китайских и русских студентов. Стереотип женщина в языковом сознании китайской и русской
молодежи имеет различия и сходства, но в китайской группе он в большей степени типичен и компактен, чем в русской.
Ключевые слова: гендер; стереотип; сознание; русские; китайцы.
Гендерные исследования получили распространение, когда формировалась новая философия науки – постмодернизм. Во второй половине XX в. под влиянием постмодернизма изменилась научная парадигма гуманитарных
наук. Постмодернистская философия в основном направляла свою критику на западную логоцентрическую традицию, т. е. на стремление
обнаружить рациональную истину, существующую вне человеческой деятельности и независимо от нее [Кирилина, Томская 2005: 113].
Постмодернистская философия отрицает существование объективной истины, считая, что
только через языковые формы возможно познание реальности, «так как действительность всегда опосредована дискурсивной практикой. Но
и дискурс не отражает реальности, а лишь раскрывает отношения власти и подчинения в обществе» [там же]. Под влиянием постмодернизма повышается интерес к субъективному, к частной жизни человека, развитию новых теорий
личности, в частности теории социального конструктивизма. Язык рассматривается «как орудие познания, источник информации о человеке
и обществе» [Пермякова, Гаранович 2009: 4].
Язык представляет собой не только продукт сознания человека, но и средство мышления и выражения идей. Путем анализа языка можно изучать наивную картину мира человека.
Термин «стереотип» впервые был использован
американским ученым У. Липпманом в труде
«Общественное мнение» еще в 1922 г. Для него
стереотипы – это упорядоченные, схематичные,
детерминированные культурой «картинки мира» в
голове человека. Функция стереотипа состоит в
экономии усилий человека при восприятии сложных объектов мира [Липпман 2004].
Гендерные стереотипы являются разновидностью социальных стереотипов и тесно связаны с
социальной ролью мужчины и женщины. Постоянные представления об образах и поведении
разных полов формируются и хранятся в обыденном сознании людей. Эти представления выражают как объективные различия между мужчиной и женщиной, так и субъективные отношения к мужчине и женщине, разные ожидания от
мужчины и женщины и требования к ним. Эти

ожидаемые стандарты мужественности и женственности выражаются в гендерных стереотипах: в повседневной жизни мужчина должен
быть сильным, активным, самостоятельным,
агрессивным, рациональным, ориентированным
на индивидуальные достижения, инструментальным, а женщина – слабой, зависимой, пассивной,
нежной, эмоциональной, ориентированной на
других, экспрессивной и т. п.
Как считает М. В. Гаранович, гендерная стереотипизация формируется в процессе социализации людей и зависит от разных факторов, например: социальной дифференциации людей, их
культурного фона, образованности и уровня
научного знания, речевого поведения индивидов,
представлений о различных характеристиках индивидов в языковом сознании [Гаранович 2011].
Гендерные стереотипы изучаются разными
научными направлениями, такими как социолингвистика, психолингвистика, социология,
психология и др. В данной статье гендерные стереотипы исследуются в социопсихолингвистическом аспекте.
В Китае многие ученые также обращали внимание на исследование гендерных стереотипов, в
том числе на функции гендерных стереотипов в
коммуникации как между разными культурами,
так и между разными полами [Фан Цзепин 2003;
Ло Хун 2005; Янь Зуэй; Ли Саохуа 2008]. Фан
Цзепин с точки зрения межкультурной коммуникации раскрывает определение стереотипа и объясняет разницу между стереотипом и предубеждением. По его мнению, в учебном процессе
умение обращать внимание на стереотипы в разных культурах помогает студентам повысить
уровень межкультурной коммуникации [Фан
Цзепин 2003].
Луо Хун считает, что гендер – это явление
субкультуры, а женщина и мужчина – это две
субкультурные группы. В его представлении, в
межполовой коммуникации стереотипы играют
пассивную роль, мешают эффективности коммуникации между разными полами и с целью обеспечения полноценной межполовой коммуникации нужно удалить, насколько возможно, гендерные стереотипы [Ло Хун 2005]. Мы полагаем,
что автор недооценивает роль гендерного сте6
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This article considers the stereotype woman in the linguistic consciousness of Russian and Chinese
students. Language is considered to be not only an instrument of cognition, a source of information about a
person and society, but also a means of fixing a particular notion of the reality. This makes it possible to explore social stereotypes stored in consciousness, which are characterized by a certain set of reactions connected with the linguistic form. Gender stereotypes are a kind of the social stereotype and closely related to
the social role of men and women. Constant ideas of the images and behavior of different sexes are formed
and stored in ordinary consciousness of people. These notions express both objective differences between
men and women and subjective attitudes to men and women, different expectations and demands from them.
These expected standards of masculinity and femininity manifest themselves in gender stereotypes. Different
cultures and different ethnic groups create different ideas about a man and a woman, which exist in a person’s mind in the form of gender stereotypes. In this article, the authors deal only with the stereotype woman,
applying the method of linguistic experiments; the gender stereotype woman (auto-stereotype and heterostereotype) is studied in the linguistic consciousness of representatives of different ethnic groups. Based on
the experiment results, preliminary conclusions about the gender stereotype woman are drawn. There are
some differences and similarities of this stereotype among the Chinese and Russian youth. On the whole, the
stereotype woman in the Chinese group is more typical and coherent than in the Russian group.
Key words: gender; stereotype; consciousness; Russians; Chinese.
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