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О.А. Т Р О Ф И М Е Н К О  
(УГПИ, Уссурийск) 

Гендерные особенности речевого поведения корейцев 
(на примере Республики Корея) 

Статья посвящена гендерным исследованиям в лингвистике. Между людьми существуют как 

разделение социальных ролей и форм деятельности, так и различия в поведении и эмоциональ-

ных характеристиках. Гендер создается обществом как социальная модель для женщин и муж-

чин, определяющая их положение и роль в обществе и его институтах. Гендерная система как 

таковая отражает асимметричные культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в зави-

симости от их пола. Автор выявляет особенности мужского и женского речевого поведения в 

Республике Корея. В корейском обществе четко определены стереотипы, определяющие муж-

ское и женское поведение. В статье рассматривается противопоставление мужского и женско-

го начал на примере терминов родства, форм конечной сказуемости. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гендер, мужская речь, женская речь, корейский язык, речевое пове-

дение, термины родства, формы конечной сказуемости. 

В последнее время в языкознании отмечается рост интереса к лингвистической 
составляющей гендерных исследований. Гендер отражает одновременно процесс 
и результат встраивания индивида в социально и культурно обусловленную мо-
дель мужественности или женственности, принятую в определенном обществе на 
конкретном историческом этапе. Гендер — это элемент современной научной 
модели человека: исследуя структуры языка, связанные с полом, лингвисты сего-
дня исходят из его социальной и культурной, а не только природной обусловлен-
ности1. 

Понятие «гендер» пришло в лингвистику своеобразным путем: английский термин 
gender, который означает грамматическую категорию рода, был применен в исследо-
ваниях других наук — социальной философии, социологии, истории и т.д. Данный 
термин был призван подчеркнуть не природную, а социокультурную причину меж-
половых различий. Позже понятие «гендер» вернулось в сферу языкознания, но уже в 
новом значении2. 

В конце 60 — начале 70-х годов XX в. гендерные исследования в языке получили 
мощнейший импульс благодаря так называемому Новому женскому движению в 
США и Германии. В результате в языкознании возникло своеобразное направление, 
названное феминистской лингвистикой. Главной целью феминистской лингвистики 
являлось разоблачение патриархата — мужского доминирования в общественной и 

                                    
1 Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистических дисциплинах // Гендер и язык. Москов-

ский гос. лингвистический ун-т; Лаборатория гендерных исследований. М.: Языки славянской культуры, 

2005. С. 27–28. 
2 Там же. С. 8. 
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культурной жизни. Именно ведущие теоретики этого направления обратили внима-
ние на неравномерную представленность лиц разного пола в языке3. 

Различия в моделях мужского и женского речевого поведения проявляются нере-
гулярно, и гендер не является определяющим фактором коммуникации. В то же вре-
мя в определенных ситуациях речевого общения влияние гендера проявляется в 
предпочтении одних приемов речевого поведения и блокировании других. При этом 
перенесение поведенческих стереотипов из одной сферы общения в другую может 
иметь неоднозначные последствия. 

Гендерные аспекты невербального коммуникативного поведения вызывают инте-
рес исследователей. Установлено, что на невербальную семиотику гендера влияют 
особенности тех обществ и культур, к которым мужчины и женщины принадлежат4. 

Стереотипы, определяющие мужское и женское поведение, у любого народа четко 
определены с самого детства, особенно ярко это можно наблюдать в корейском об-
ществе. Слово 내외 (букв. «внешнее и внутреннее») в корейском языке обозначает 
супругов. «Внешнее» и «внутреннее» — это одно из проявлений ым («инь») и ян 
(«ян») — двух полярных друг другу сил, баланс которых, по космогоническим пред-
ставлениям корейцев, составляет все сущее в природе. Ым и ян — это осень и зима в 
противовес весне и лету; это луна и солнце; тень и свет; вода и огонь; женщина и 
мужчина; пассивное и активное; негативное и позитивное; ночь и день; смерть и 
жизнь; подданный и государь; частное и общественное, и так до бесконечности. 

Дуализм мироздания воплотился в государственной идеологии, и первый нацио-
нальный флаг Кореи (принят в 1882 г.) представлял собой наполовину красный (ян), 
наполовину синий (ым) круг на белом фоне в окружении четырех триграмм. 

Дуализм составил основу символики в материальной культуре. По всей Южной 
Корее — вдоль дорог, на исторических местах, на кладбищах, в буддийских хра-
мах — стоят гранитные монументы в виде драконов в круге (ян), парящих над квад-
ратными черепахами (ым). «Мужские» и «женские» черепицы на крышах, «мужские» 
и «женские» иероглифы, драконы и фениксы на знаменах, картинах, одежде и чинов-
ничьих регалиях, ымтхэк («могилы») и янътхэк («человеческое жилище»), саранъ-

панъ и анпанъ («внешние и внутренние покои») традиционного дома. Все четко раз-
делено. Никаких полутонов, теней, нюансов5. 

Мужчина был высок «как Небо», а женщина низка «как Земля». Статус семьи за-
висел от того, насколько достижения ее членов-мужчин были признаны в обществе. 
Поэтому мужчины «снаружи» были признаны выше по положению, чем женщины 
«внутри». Однако, согласно социологическим опросам, проведенным в 1989–1990 гг. 
среди женщин и мужчин среднего класса в возрасте от 20 до 40 лет, в основном с 
высшим образованием и с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 
большинство респондентов отвергают иерархическую модель разделения семьи на 
«внутреннее» и «внешнее» и ставят под сомнение необходимость непременного гла-
венства в семье мужа. Большинство современных молодых женщин не считают мужа 
«Небом», не думают, что должны ему беспрекословно повиноваться, и сопротивля-
ются, если он им приказывает. Вспоминая, что их отцы вели себя «подобно королю», 
                                    

3 Там же. С. 9–10 
4 Кирилина А.В., Томская М.С. Лингвистические гендерные исследования [Электронный ресурс]. Жур-

нал Отечественные записки. Режим доступа: http://www.strana-oz.ru [Дата обращения: 28 февраля 2008]. 
5 Симбирцева Т.М. Корея на перекрестке эпох. М.: Муравей-Гайд, 2000. С. 126–127.  
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они выражали облегчение по поводу того, что их собственные мужья ведут себя по-
другому. Для них представление о муже как о «Небе» — «анахронизм, феодальный 
пережиток и отсталость». Опрошенные охарактеризовали свои отношения с супру-
гом как партнерские и выразили мнение, что «муж должен быть другом»6. 

90-е годы XX в. стали периодом поистине исторических изменений в корейском 
обществе, временем отмены вековых табу, многолетних запретов как в политической, 
общественной, так и в частной жизни, открыв определенный простор для развития 
личности, чего не было и не могло быть ранее. С приходом к власти в 1993 г. адми-
нистрации Ким Ёнсама совпало начало новой эры, когда кореянки стали реально 
пользоваться правами, за которые боролись десятилетиями и которые до этого суще-
ствовали только на бумаге или не существовали вовсе. 

За последние 40 лет Корея сделала громадный шаг из средневековья в современ-
ность в области прав женщин. Но все еще нередко можно услышать, что движение за 
женские права — это концепция, навязанная Корее Западом и что по сути она чужда 
корейскому обществу. Некоторые называют это «культурным империализмом»7. 

Язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения, поэтому он не только ан-
тропоцентричен (ориентирован на человека), но и андроцентричен (ориентирован на 
мужчину): язык создает картину мира, основанную на мужской точке зрения, от лица 
мужчины, в то же время женская позиция главным образом представлена в роли 
«другого», «чужого» или вообще игнорируется8. 

Признаки андроцентризма хорошо заметны в европейских языках: например, по-
нятие «мужчина» и «человек» во многих языках Европы обозначаются одним словом. 
Что касается корейского языка, то в этом плане он более нейтрален. Однако и в нем 
можно найти признаки андроцентризма, например, в названиях должностей: сад-

жанъ («директор»), ыйса' («доктор»), чакка («писатель») подразумевают, конечно же, 
мужчину. Для того, чтобы дифференцировать половую принадлежность, в корейском 
языке часто используются соответствующие приставки (нам- и йò-): например, хак-

сэнг («учащийся») подразумевает принадлежность субъекта к мужскому полу, а если 
использовать соответствующие приставки, тогда уточняется, о ком идет речь: на-

мхаксэнг («ученик») и йòхаксэнг («ученица»). Еще один пример: жену профессора 
(учителя) в Корее принято называть самоним, однако нет никакого эквивалентного 
слова для мужа профессора (учителя). 

Противопоставление мужского и женского мы также обнаруживаем в терминах 
родства. Так, для обозначения родственников со стороны мужа и со стороны жены 
используются различные слова: чангмо («мать жены» = «теща»), сиòмòни («мать му-
жа» = «свекровь»). При этом мужчина использует менее вежливую форму, чем жен-
щина. 

Еще один пример: термин родства хйòнг («старший брат для мальчика») стал ис-
пользоваться не только по отношению к старшим братьям, но и по отношению к 
старшим товарищам по службе или университету. Коннотация его не изменилась: он 
также выражает уважительное отношение младшего мужчины к старшему. Однако 
эквивалентный термин оппа («старший брат для девочки») при использовании его по 

                                    
6 Там же. С. 130–131.  
7 Там же. С. 137–138. 
8 Кирилина А.В. Указ. соч. С. 9–10. 
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отношению к старшему по службе и учебе товарищу не передает уважительного от-
ношения, а, наоборот, придает обращению несколько фривольный характер9. 

Различия мужской и женской речи в корейском языке можно наблюдать на приме-
ре употребления форм конечной сказуемости. Так, например, женщины в своей речи 
чаще используют неофициально-вежливую форму ( окончания типа -аё, джие и т.п.), 
в то время как мужчины — официально вежливую (окончания типа -сымнида, сипсио 
и т.п.) или авторитарную форму (окончания типа -да, -джа и т.п.). 

Женская речь более эмоциональна, поэтому женщины, в отличие от мужчин, чаще 
употребляют междометия, например òмò («О, Боже!»), аигу («ой»). Также можно 
отметить частое употребление повторов наречий, например нòму нòму («очень-очень») 
и т.п. 

Корейский исследователь Мин Хёнсик классифицирует лексику в корейском язы-
ке следующим образом: 

— абсолютно женская; 
— женская; 
— общая; 
— мужская; 
— абсолютно мужская. 
К абсолютно женской относится лексика, которая используется только в отноше-

нии женщин (описание внешности, характера и т.д.). Например, миин («красавица»), 
хонъильчòм («одна женщина среди многих мужчин»), чòнъсукхада («быть цело-
мудренной»), ариттапта («быть обворожительной»), сиджипхада («выходить 
замуж»). 

Женская лексика включает слова и выражения, которые в большей мере подходят 
для характеристики предметов женского туалета, качеств, свойственных женщинам. 
Например, хваджанъпхум («косметика»), ямджòнхада («быть порядочной»), альт-

тыльхада («быть очень бережливой»), чхабунхада («быть спокойной»). 
К общей лексике можно отнести такие примеры, как: каин («привлекательный че-

ловек»), пунджанъ («приукрашивание»), чхимчхакхада («быть невозмутимым»). 
Мужская лексика подразумевает, по мнению исследователя, слова и выражения, 

которые в большей мере подходят мужчинам. Например, нагыне («путник»), ным-

нымхада («быть величественным»), ссикссикхада («быть энергичным»), уракпурак-

хада («быть дерзким»). 
Наконец, в рамках абсолютно мужской лексики автор выделяет слова и выраже-

ния, которые используются только для описания мужчин. Например, минам («краса-
вец»), синсадапта («быть надежным»), чанъгакада («жениться»)10. Однако сущест-
вуют и другие классификации лексики. 

Таким образом, женщины и мужчины часто в своей речи используют разную лек-
сику, следовательно, можно говорить и о разных моделях речевого поведения. Поло-
жение мужчин и женщин и в правовом, и в бытовом отношении различно, и расхож-
дения в языке — естественное следствие этого социального неравенства. 

                                    
 

9 Young-A Cho. Gender Differences in Korean Speech // Korean Language in Culture and Society / Ed. Ho-

min Sohn. Hawaii: University of Hawaii Press, 2006. Р. 192–193. 
10 Мин Хёнсик. Куго йŏсŏнŏ йŏнгу (Исследование женской речи) // Асеа йŏсŏнйŏнгу. Вып. 34. Сукмйŏнгйŏтэ 

асеа йŏсŏнгмундже йŏнгусо. Сеул, 1995. С. 20. 
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В целом можно выделить следующие черты женского речевого поведения
11: 

— использование более вежливых и мягких форм окончаний; 
— употребление утверждений в форме вопросов; 
— выражение неуверенности при отсутствии самой неуверенности; 
— отсутствие доминантности: женщины лучше слушают; 
— включение в ход разговора тематики, которую порождает обстановка речи, 

действия говорящих; 
— более частые ссылки на личный опыт и конкретные случаи из жизни ближай-

шего окружения; 
— гиперболизированная экспрессивность; 
— частое использование в речи междометий; 
— соотнесенность ассоциативных полей женской речи с такими фрагментами кар-

тины мира, как семья, природа, животные, окружающий обыденный мир; 
— тенденция к интенсификации прежде всего положительной оценки; 
— использование лексики корейского происхождения; 
— наличие множества вводных слов, определений, обстоятельств, местоименных 

подлежащих и дополнений, а также модальных конструкций, выражающих различ-
ную степень неуверенности, предположительности, неопределенности; 

— склонность к употреблению «престижных», стилистически повышенных форм, 
клише, книжной лексики; 

— использование коннотативно нейтральных слов и выражений, эвфемизмов; 
— большая образность речи при описании чувств, их акцентуация при помощи 

усилительных частиц, наречий и прилагательных; 
— высокая частотность использования конструкций «наречие + наречие», простых 

и сложносочиненных предложений, синтаксических оборотов с отрицанием; 
— в целом большая «гуманность». 
Мужское речевое поведение отличается следующими особенностями: 
— проблемы с «переключением», проявление некоторой «психологической глухо-

ты» — увлекаясь обсуждаемой темой, мужчины не реагируют на реплики; 
— терминологичность, стремление к точности номинаций, более сильное влияние 

фактора «профессия» (считается, что мужчины больше говорят о работе), бòльшая, 
по сравнению с женской, тенденция к использованию экспрессивных, особенно сти-
листически сниженных средств, намеренное огрубление речи; 

— соотнесенность ассоциативных полей с такими фрагментами картины мира, как 
спорт, охота, профессиональная, военная сфера; 

— более явное выражение отрицательной оценки, включение стилистически сни-
женной, бранной лексики; 

— использование профессионального арго; 
— более активное использование лексики китайского происхождения; 
— частое употребление вводных слов, особенно имеющих значение констатации: 

очевидно, несомненно, конечно; 
— употребление большого количества абстрактных существительных; 
— употребление слов с наименьшей эмоциональной индексацией при передаче 

эмоционального состояния или оценки предмета или явления; однообразие лексиче-
ских приемов при передаче эмоций; 
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— сочетание официально и эмоционально маркированной лексики при обращении 
к родным и близким людям; 

— использование газетно-публицистических клише. 
Таким образом, особенности мужской и женской речи носят непостоянный и веро-

ятностный характер и зависят от ситуации общения. В современном обществе также 
наметилась тенденция к употреблению молодыми людьми так называемой «жен-
ской» лексики, а девушки все чаще используют в своей речи бранные слова и руга-
тельства. 

Различия в речи мужчин и женщин не проявляют себя в любом речевом акте и в 
целом не свидетельствуют, что пол является определяющим фактором коммуникации, 
как это предполагалось на начальном этапе развития феминисткой лингвистики

12
. 
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