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Проблемы, связанные с «непониманием», возникающие в процессе 

межличностной коммуникации мужчин и женщин, волнуют как самих 
субъектов общения, так и исследователей разных специальностей, 
объединенных в своих изысканиях гендерной методологией [1]. Активность 
гендерных исследователей, отражающаяся как в научных, так и научно-
популярных изданиях, находит живой отклик со стороны потребителей 
подобного рода знаний, со стороны обычных, общающихся друг с другом 
мужчин и женщин. В данной статье мы хотели бы рассмотреть макро и 
микроуровень детерминации коммуникационных барьеров в современном 
российском обществе. 

Макроуровнь детерминации коммуникационных барьеров представлен 
посредством взаимодополняющих культур - мужской и женской. 

Основной чертой мужской культуры, о которой пишут многие 
исследователи (И.Кон, Е.Мещеркина, И.Тартаковская и др.) является ее 
патриархатность. Многочисленные институты социализации (семья, детский 
сад, школа, внешкольные группы, СМИ) и агенты-проводники гендерной 
социализации («значимые» в развитии личности: родители, братья и сестры, 
учителя, ровесники) оказывают давление на субъекта социализации с целью 
воспроизводства доминирующих гендерного порядка и гендерной картины 
мира. Таким образом, основные каноны маскулинности остаются в рамках 
патриархатной культуры и репрезентируют константы «патриархатной 
мужественности». 

И.С.Кон описал следующие традиционные константы мужской культуры 
[4]: 

1) проекция вовне, потребность в достижении; 
2) потребность отличаться от женщин; 
3) необходимость занять место в  иерархическом мужском сообществе; 
4) гомосоциальность, то есть ориентация на общение с представителями 
собственного пола; 
5) направленность интересов и содержание деятельности; 
6) агрессивность и склонность к насилию; 
7) особенности мужской сексуальности.  
Томпсон и Плек выделили стереотипы мужественности (в некоторой 

степени схожие с канонами маскулинности, названные И.С.Коном): норма 
успешности/ статуса, норма твердости (включающая в себя нормы физической, 
умственной и эмоциональной твердости) и норма антиженственности [1]. 

Также гендерные исследователи говорят о наличии иерархических 
отношений, пронизывающих не только государство, но и производственные, 
властные и межличностные отношения при патриархатном гендерном порядке. 



Итак, мужская культура «диктует» требования и ограничения, тем самым 
определяя специфически сложный характер формирования мужской гендерной 
идентичности. Специфические особенности мужской культуры оказывают 
влияние на становления личности мужчины, на формирование его ценностный 
ориентаций, формирует сознание мужчины («гендерные линзы» по С.Бем) и 
нормы поведения, которыми «настоящий мужчина» должен руководствоваться 
в своей жизни.  

«Женская культура» определяет социокультурную специфику 
поведенческих, имиджевых и психологических предписаний, которым следует 
подчиняться представителям женской гендерной группы [6]. Рассмотрим 
основные концепты относительно содержания «женской культуры», которые 
представлены в наиболее известных работах по гендерной проблематике. 

Психоанализ постулировал «универсальные мужские свойства», но эти 
свойства не заданы биологически, а формируются в процессе индивидуального 
развития (в результате взаимодействия ребенка с родителями), и если для 
типичного мужского поведения, с точки зрения ортодоксального психоанализа, 
характерны агрессивность, решительность, стремление к соревнованию, то для 
женского – пассивность, нерешительность, конформность, отсутствие 
логического мышления и др. В итоге психоаналитических размышлений 
родились такие психоаналитические конструкты в понимании «становления 
женщины» как «зависть к пенису», «комплекс Электры», комплекс кастрации и 
т. д. 

К.Хорни, яркая представительница современного психоанализа, впервые 
среди психоаналитиков обратила внимание на дискриминацию женщин в 
обществе, невозможность для женщины открыто выражать свои чувства и 
сексуальность; взгляд общества на женщину как на приземлённое существо, 
что снижает ее уверенность в себе; порождает экономическую зависимость от 
мужчины и др. проблемы. 

Ш.Берн, описывая характеристики «женской культуры» среди 
действующих современных социальных ориентиров – «женских норм» - 
называет социальные представления, связанные с одобрением домашней 
работы женщины, а также низким статусом в профессиональной сфере. 

Мужская и женская культуры становятся основой, содержанием 
гендерной социализации мальчиков и девочек, мужчин и женщин, таким 
образом «противоречивость» культур – мужской и женской – как бы 
проецируется на проблемы взаимодействия мужчин и женщин как 
представителей различных гендерных групп. 

В качестве основных мы представляем следующие коммуникационные 
барьеры в межличностном общении мужчин и женщин, которые представляют 
микроуровень:  

1. Барьеры «эмоционального рассогласования» в коммуникации 
С самого рождения мальчикам и девочкам задают разные пути развития. 

Если девочек в процессе гендерной социализации учат быть нежными, 
ласковыми, позволяют открыто выражать свои эмоции, то к мужской гендерной 
роли предъявляют требования, характеризующиеся «эмоциональной 



твердостью»: «мальчики не плачут», «учись терпеть». В дальнейшем многим 
мужчинам сложно выражать свои переживания, они имеют скудный репертуар 
в выражении своих эмоций. Представляющим «мужскую культуру» не принято 
говорить о своих переживаниях, выражать свои чувства (например, любви и 
благодарности) окружающим, в том числе и близким. В то же время многие 
женщины фактически натренированы говорить о своих переживаниях и 
чувствах и  хотят, чтобы их слушали и выражали сопереживание их проблемам. 
Следовательно, социально сконструированные эмоциональные барьеры между 
мужчинами и женщинами могут провоцировать конфликты в процессе 
общения. 

2) Статусные и иерархические барьеры, связанные с гендерными ролями 
В патриархатном обществе в более привлекательной позиции оказываются 

те, кто представляет доминирующую – мужскую - группу. Нормы мужской 
культуры требуют постоянной конкуренции между мужчинами, доказательств 
большей мужественности, что отражается на соревновательном характере 
взаимодействий между мужчинами. 

Однако иерархичность и «соревновательность» между мужчинами 
переносится также и на общение с женщинами как представителями 
«подчиненной» гендерной группы. Особенно яркие противоречия в 
коммуникации с женщинами возникают у тех мужчин, которые не уверены в 
своих преимуществах, в своем первенстве в соревновании с другими 
мужчинами, возникает феномен «компенсаторной мужественности». В 
подобных ситуациях «неуверенные мужчины», согласно социально-
психологическим исследованиям, не только более агрессивны и доминантны с 
женщинами, но также склонны к различным формам насилия в отношении 
женщин – преимущественно сексуальному, физическому и психологическому 
насилию. 

В свою очередь женщины как представители менее ресурсной гендерной 
группы пытаются манипулировать представителями более статусной мужской 
группы для получения власти и влияния в социуме [3]. 

3) Интеллектуальная самопрезентация. Для многих мужчинам, согласно 
гендерным нормам, важно выглядеть в глазах окружающих знающими и 
компетентными, соответственно в процессе коммуникации мужчинам труднее 
признать свое интеллектуальное поражение. Для поддержания гендерных норм 
иногда мужчины пытаются выглядеть компетентными даже в стереотипно 
«женских» вопросах. Завышенная интеллектуальная самопрезентация может 
также затруднить процесс общения, создав недопонимание или напряжение. 

4) «Мужской» и «женский» язык 
В настоящее время достаточно активно развивается гендерная 

лингвистика, которая демонстрирует различия в языке, на котором учат 
говорить мальчиков и девочек. Эти различия касаются как невербальной 
репрезентации (так, в каждой культуре существуют мужские и женские позы, 
мужские и женские мануальные жесты, мужская и женская походка и т.п.), так 
и вербальной. Исследования Е.И.Горошко на материале русского языка 
убедительно демонстрируют, что одни и те же слова-стимулы вызывают у 



мужчин и женщин разные ассоциации, в процессе социализации «мужской» и 
«женский» язык формирует у разных гендерных групп соответственную 
картину мира [2]. 

Итак, представленная в данной статье позиция позволяют сделать 
следующие выводы: 

1) Для преодоления коммуникационных барьеров между гендерными 
группами необходимо пересмотреть систему гендерного воспитания, направив 
усилия на формирования доброжелательного отношение к индивидуальным 
проявлениям ребенка и к ослаблению гендерных стереотипов.   

2) Очень важно артикулировать «различия», дискутировать о различиях 
между «мужской» и «женской» культурами для того, чтобы представители 
гендерных групп имели информацию о «разных языках» общения, что позволит 
субъектам общения осознавать коммуникационные барьеры. 

3) Исследователям – психологам, социологам, лингвистам, культурологам 
и т.д. - необходимо содействовать осознанию необходимости изменений 
жестких стандартов мужской и женской культуры, отказываясь от 
деструктивных гендерных стереотипов и жестких ролевых моделей поведения. 
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