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В 60–70-е годы прошлого века в Европе и США наблюдалась своеобразная волна женского дви-
жения, обозначенная позже как явление феминизма. Этот социальный факт дал значительный толчок 
развитию исследований, которые теперь принято называть гендерными. Заметим: в России подобно-
го рода исследованиями стали заниматься всерьез в 90-е годы XX в. Отметим, что понятие «гендер» 
относительно новый термин. Им все активнее и активнее пользуются в гуманитарных науках с конца 
прошлого столетия. Более того, в филологии даже сформировалось отдельное направление – лингво-
гендерология (гендерная лингвистика). Филологи все чаще и чаще обращаются к гендерной проблема-
тике [4, с. 95–96; 5, с. 65–69; 6, с. 84–89 и др.], что свидетельствует о востребованности ее разработки 
как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Актуальность представленной статьи продиктована необходимостью углубленного рассмотрения 
вопросов, связанных с речевыми особенностями мужской и женской речи в немецком публицистичес- 
ком функциональном стиле, а именно в речевом жанре «интервью».

Цель данной статьи – выявить синтаксическую специфику мужской и женской речи в современ-
ных немецких интервью. Задачи нашего исследования мы формулируем следующим образом: 1) по-
средством анализа структуры предложений определить особенности их построения с гендерных по-
зиций;  2)  посредством  приема  количественного  подсчета  установить  частотность  их  употребления  
в гендерном аспекте.

Объектом исследования служат тексты интервью. Предмет нашего изучения – синтаксические (эм-
фатический  порядок  слов  и  структурно  простые  и  сложные  предложения)  особенности  женской  
и  мужской  речи  в  немецких  интервью.  Материалом  исследования  послужили  интервью,  взятые  
из немецких периодических изданий “fluter.”, “der Tagesspiegel”, “Petra”. Материал и указанные задачи 
предопределили выбор исследовательских методов и приемов: общие теоретико-эмпирические методы – 
анализ, синтез, гипотетико-дедуктивный метод, интерпретация, частные лингвистические методы – контек-
стуальный анализ, сплошная выборка, стилистический анализ, прием количественного подсчета. 

В  каждом  языке,  как известно,  есть  средства,  придающие  эмоциональную окрашенность  рече-
вым высказываниям, занимающим значительный сегмент коммуникативного пространства человека. 
Среди них выделяют и эмфатичность. Под эмфазой понимают «выделение важной в смысловом отно-
шении части высказывания (группы слов, слова или части слова), обеспечивающее экспрессивность 
речи» [7]. К числу наиболее часто употребляемых грамматических средств в немецком языке отно-
сят инверсный (обратный) порядок слов (инверсию) [3, с. 190]. М.В. Волокитина определяет инвер-
сию как «нарушение обычного (нейтрального) порядка слов в предложении», при котором на первом 
месте стоит какой-либо второстепенный член предложения (обстоятельство или дополнение), а под-
лежащее – после сказуемого. Инверсия применяется для того, чтобы сделать акцент на том или ином 
члене предложения, поместив его на первое место [1, c. 106]. Её принято подразделять на синтаксичес- 
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кую инверсию (относительно главных членов предложения) и на инверсию тема-рематического чле-
нения (относительно актуального членения высказывания) [1, c. 106]. По мнению И.И. Ковтуновой, 
для инверсии характерна противоположная нейтральному порядку слов подача информации – от но-
вого (ремы) к известному (теме), что свойственно для спонтанной устной речи, которая чаще всего 
эмоционально окрашена. Ученый при этом, однако,  замечает, что предложение как с нейтральным,  
так и с эмфатическим порядком слов может начинаться и с подлежащего, и с любого другого члена 
предложения. Нейтрально или эмоционально окрашено предложение с инверсией можно определить 
по контексту или интонации (в случае устной коммуникации) [Там же, с. 192].

Проведенный  нами  анализ  немецких  интервью  показывает,  что  соотношение  эмфатических 
предложений в мужской и женской немецкой речи равно 1:4. Подобного рода квантитативные дан-
ные свидетельствуют о более высоком уровне эмоциональности женщин по сравнению с мужчинами,  
что  согласуется,  как  мы  понимаем,  с  известными  европейскими  стереотипами,  господствующими  
в том числе и в Германии. 

Каждый интервьюируемый посредством инверсии акцентировал внимание на тех фактах, кото-
рые наиболее важны для него. Так, например, на вопрос интервьюера “Sind Sie sportsüchtig?” немецкая 
триатлонистка Сюзанна Байзенгерц отвечает следующим образом: “Sucht ist für mich ein negativ behaftetes 
Wort. Für mich ist der Sport aber nichts Negatives,  sondern eine große Bereicherung. Für mich wäre  jemand 
sportsüchtig, der nicht pausieren kann…” [11]. Посредством препозиции дополнения “für mich” подчеркива-
ется  эгоцентрическая  направленность  высказывания. Интервьюируемая фокусирует  наше  внимание  
на том, что это исключительно её мнение, с которым другие, возможно, не согласятся. 

Немецкая актриса Йозефина Пройс, отвечая на вопрос интервьюера “Für die Rolle musstest du auch 
deine Haare abschneiden. War das schlimm für dich?”, также использует инверсный порядок слов, подчер-
кивая смысловую значимость дополнение “für Frauen”: “Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet: „Ich mache  
das für die Rolle, ich mache das für die Rolle“! Aber es war erst einmal ein gewagter Schritt. Für Frauen ist das ja 
besonders schlimm, zumal es auch keine private Entscheidung war” [10]. Посредством такого порядка слов ак-
триса высказывает оценочное суждение, согласно которому волосы и в целом внешний вид имеют для жен-
щины, в том числе и для неё, бо́льшую ценность по сравнению с внешностью мужчин.

Необходимо также учитывать и гендерные установки, согласно которым мужчины более сдер-
жанны, они не выражают открыто и явно эмпатию в коммуникации. Большой объем предложений с эм-
фатическим порядком слов в речи характеризует говорящего как человека достаточно эмоционально-
го, даже сентиментального, что является в общественном понимании нормой среди женской половины 
населения и нетипичным поведением среди мужчин. Следовательно, мужчины намного реже прибе-
гают к эмфатическому порядку слов, т. к. стремятся избежать чрезмерного проявления своих эмоций  
в речи, особенно на публике. 

В своей речи мужчины используют инверсию с той же целью, что и женщины, но при этом зна-
чительно реже. Так, например, в интервью с архитектором Фольквином Маргом речь идет о перес- 
тройке берлинского стадиона и построении купели под бывшем ложе фюрера. На вопрос интервьюе-
ра “Wird die Kapelle denn auch genutzt?” спикер отвечает следующим образом: “Ja, natürlich, vor allem 
für Hochzeiten oder Taufen. Vor dem Finale zwischen Italien und Frankreich  saß auch ein  italienischer 
Spieler in der Kapelle und hat gebetet” [8]. Использование инверсии в данном предложении может быть 
обусловлено удивлением автора относительно цели использования купели, т. к., как правило, она ис-
пользовалась преимущественно для свадеб и крещения, а не для обращения к Богу с просьбой о спор-
тивной победе своей национальной сборной.

Одной из основных синтаксических единиц является предложение. По структуре все предложе-
ния делятся на простые и сложные. Для простых предложений характерно наличие одной грамматичес- 
кой основы, для сложных, в свою очередь, две и более [2, c. 49]. В отличие от письменной речи, кото-
рой свойственно использование сложных, распространенных предложений, в устной коммуникации, 
как известно, преобладают простые и эллиптические предложения.
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Под эллипсисом понимают «пропуск того или иного члена предложения, компонента высказыва-
ния, легко восстанавливаемого из контекста, причём смысловая ясность обычно обеспечивается смыс- 
ловым и/или синтаксическим параллелизмом» [7]. Как правило, эллипсис присущ разговорной речи, 
которой  соответствуют  конструкции  с  «незамещённой»  синтаксической  позицией.  Он  обусловлен 
свойственной разговорной речи ситуативностью и наличием вневербальных средств непосредственно-
го речевого общения [Там же].

Проанализировав  состав  предложений  анализируемых    интервью  согласно  их  структуре,  мож-
но сделать следующие выводы: соотношение простых и сложных предложений в женской и мужской 
речи составляет примерно 1:2, т. е. мужчины в два раза чаще женщин употребляют в речи предложения 
с двумя и более предикативными центрами. При этом стоит отметить, что женщины употребляют чаще 
простые  предложения,  распространенные  несколькими  однородными  членами предложения,  соеди-
ненные либо бессоюзной связью, либо с помощью сочинительных союзов “aber”, “und”, что свидетель-
ствует об общепринятом гендерном стереотипе – женщины говорят больше мужчин. Так, например, 
в одном из интервью немецкая актриса Йозефина Пройс рассказывает о своей героини фильма: “Tilla 
ist einfach total mutig in ihrer Körperlichkeit, sich dem Schicksal erst einmal anzunehmen und für ihren Vater 
diese lange Reise auf sich zu nehmen” [10]. В этом предложении представлено одно подлежащее и слож-
ное глагольное сказуемое, соединенное бессоюзным и сочинительным типом связи. 

В мужской же  речи,  как  показывает  материал,  предложения  с  одной  грамматической  основой 
менее распространены другими членами предложения, чем в женской речи. Ниже приведем для ил-
люстрации  нашего  тезиса  соответствующий  пример  простых  нераспространённых  предложений  
в мужской речи: “Mein Problem waren die Süßigkeiten. Die Schublade war immer voll” [9]. Анализ ма-
териала, однако, в целом показал, что мужчины более склонны использовать в своей речи сложные 
предложения  с  подчинительным  типом  связи,  тем  самым,  как  нам  представляется,  стараясь  под-
черкнуть  публично  свой  образовательный  уровень,  свои  риторические  способности,  лингвистичес- 
кую грамотность: “Was man als Architekt da entwirft, ist eine Choreografie für große Menschenmengen –  
so wie ein Bühnenbildner, der eine Szenerie für einen Massenauftritt plant” [8]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что для мужской речи более свойственен гипотаксис, а для женской – паратаксис. 

Как мужчинами, так и женщинами, согласно нашим наблюдениям, достаточно активно употреб- 
ляются эллиптические предложения, которые характерны для устной речи. Этот факт объясним, по-
скольку интервью содержит часто элементы разговорной речи. Однако количественный подсчет по-
казал,  что  эллипсис чаще встречается именно в женской речи,  что может быть  также обусловлено, 
как думается, повышенным эмоциональным уровнем слабой половины человечества. Наиболее рас-
пространена  элиминация  частей  предложения  при  ответе  в  интервью.  Так,  например,  немецкая  ак-
триса Ангела Винклер на утверждение интервьюера по поводу её актерской карьеры “Sie waren dann  
die Terroristin” отвечает с применением элиминирования грамматической основы предложения: “Ja. Oder 
die Jungfrau von Orleans” [13].

Кроме того, в примерах женской речи была установлена тенденция к применению синтаксичес- 
кого параллелизма. Посредством данного приема акцентируется внимание читателя на отдельных эле-
ментах  высказывания,  речи  придается  эмоциональная  окрашенность,  экспрессивность.  Так,  напри-
мер, актриса Ангела Винклер, рассказывая об исполнении одной из своих ролей, эффектно применяет  
этот прием: “Du schaffst es! Du schaffst es, die Bullen abzuschießen” [Там же]. Использование предло-
жений, созданных по одной синтаксической модели, подчеркивает эмоциональное состояние актрисы 
в момент речи, сложность овладения ею данной ролью.

В заключение необходимо подчеркнуть, что представленные в анализируемых нами шести ин-
тервью речевые высказывания обнаруживают четко выраженную гендерную маркированность. Этот 
факт эксплицирован синтаксическими особенностями мужской и женской речи. В силу психологичес- 
ких особенностей женщины более эмоциональны, что выражается как в их реальных, так и в речевых 
поступках. Данный факт подтверждается более частотным (по сравнению с мужчинами) употреблени-
ем предложений с эмфатическим порядком слов. Мужчины же стараются избегать предложений, вы-
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ражающих эмфазу, т. к. подобное речевое поведение нарушает общепринятые гендерные представле-
ния в социуме (по крайней мере, европейском).

Что касается структуры предложений, используемых в интервью, то было установлено, что жен-
щины склонны употреблять предложения, построенные на основе синтаксического параллелизма, при-
дающего экспрессивность речи, простые распространенные предложения с бессоюзной связью или со-
чинительными союзами “aber”, “und”. Установленный факт обусловлен гендерной спецификой – более 
выраженной потребностью озвучить больше мыслей, поделиться своими чувствами (часто спонтанно). 
В свою очередь, мужчины предпочитают употреблять в речи сложные предложения с подчинительным 
типом связи, применение которых подчеркивает их социальный статус, образованность. 

Нами  были  также  проанализированы  и  неполные  предложения  –  эллиптические.  Данный  вид 
предложений характерен для устной речи и употребляется как мужчинами, так и женщинами. Одна-
ко для женской речи характерен более высокий коэффициент использования эллиптических конструк-
ций, что обусловлено, главным образом, их высокой эмоциональностью. 
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SYNTACTICAL PECULIARITIES OF THE GERMAN MAN AND WOMAN’S LANGUAGE  
(based on the speech genre “Interview”)

The article deals with the results of the linguogenderological analysis of the speech acts of the German interviewees.  
There are revealed the syntactical specific features of the man and woman’s speech in the gender aspect.  

There is determined the frequency of the use of the sentences of the different types by men and women.

Key words: gender specific features of speech, inversion, structure type of sentence,  
text, ellipsis, emphasis, emphatic word order.
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