
отъемлемой частью нашего бытия. Соответственно люди воспринимают ложь как такой феномен меж-
личностного, межгруппового и межнационального общения, на который нельзя закрывать глаза, но с 
которым практически невозможно бороться – ее нужно принимать как данность. 
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В процессе познания из окружающего мира вычленяются и именуются предметы, свойства, процес-

сы не только реальных, но и духовных миров. К последним можно отнести образы, "символы, эталоны 
и стереотипы культуры, а также признаваемые обществом ценности, этические нормы" [3]. 

В ВИДЕ КОГНИТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СТРУКТУР ОНИ ОБРАЗУЮТ ОСНОВУ 
КАРТИНЫ МИРА, "ЗАВИСЯЩЕЙ, В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ, ОТ ОСОБЕННО-
СТЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, ПРИРОДЫ, ТРАДИЦИОННЫХ ВИ-
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЙ ДАННОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ. ОСОБОЕ МЕСТО В КАРТИНЕ МИРА ЗАНИМАЮТ ПРИНЦИ-
ПЫ И МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ" [1]. 

Гендерные стереотипы, возникающие над биологически-половой реальностью, отражают совокуп-
ность биологических признаков, социальных ролей, особенностей психики и поведения, присущие 
представителям данного пола в рамках данной культуры. 

Применительно к гендерным стереотипам термины "маскулинность" и "фемининность" представ-
ляют собой "концептуальные метафоры, передающие внутренне противоречивое и одновременно дина-
мичное соотношение мужских и женских субстратов" [5]. 

Проявление мускулинности и фемининности можно наблюдать в самых разных сферах: "в типах 
поведения, в различных видах социальной активности, а также в языке, описывающем эти феномены" 
[2]. 

Интерпретация гендеризма как "реальности, опосредованной знаками, символами и текстами" [6], 
выделение, наряду с биологической и социальной, культурно-символической составляющей пола, по-
средством которой многие, непосредственно с полом не связанные феномены и понятия отождествля-
ются с "мужским" и "женским", позволяют предположить, что в каждой культуре существует "гендер-
ная картина мира". Это понятие включает в себя совокупность представлений, составляющих такое ви-
дение человеком реальности, где вещи, свойства и отношения категоризуются при помощи бинарных 
оппозиций, стороны которых ассоциируются с мужским или женским началами. К причинам, лежащим 
в основании ее функционирования, следует отнести две принципиальные характеристики процесса 
мышления. Первой является сам способ концептуализации реальности при помощи бинарных оппози-
ций как наиболее привычную и "экономную" форму организации картины мира, берущей начало в про-
тивопоставлении "МЫ – ОНИ". Вторая заключается в следующем: общая картина мира всегда "очело-
вечена", что обнаруживает себя в аллегорическом, символическом и метафорическом характерах ее об-
разов, в обращении, например, к телесной метафоре. Поскольку человек не нейтрален к полу, то част-
ным случаем антропоморфизации картины мира служит "наделение явлений и вещей гендерными ха-
рактеристиками, соотнесение их с мужскими или женскими" [4]. 



Одним из принципиальных положений гендерных исследований стал тезис о том, что в двух со-
ставляющих пола – социальной и культурно-символической – содержатся неявные ценностные ориен-
тации и установки. Природа и культура, эмоциональное и рациональное, духовное и телесное – эти фе-
номены, непосредственно с полом не связанные, отождествляются с мужским или женским таким обра-
зом, что внутри этих пар создается своеобразная иерархия, получившая название "гендерная ассимет-
рия". То, что определяется как мужское, помещается в центр и рассматривается в качестве позитивного 
и доминирующего, а маркированное как женское – в качестве периферийного. Иерархия "мужественно-
сти" и "женственности" как ценностей оказывает влияние на иерархию социальных субъектов (как от-
дельных индивидов, так и, например, культур), для которых быть представленным или представлять 
самих себя как женщину или мужчину означает принять весь набор подобных атрибуций. Таким обра-
зом, при помощи гендерной метафоры подтверждаются отношения неравенства, власти, контроля. 

Вместе с тем должны быть сделаны два уточнения, без которых корректное объяснение многих фе-
номенов гендерной картины мира невозможно. Во-первых, степень отмеченной андроцентричности 
культур различна. Так, вероятно, русская культура в силу ряда факторов менее андроцентрична, чем за-
падная. Это обнаруживает себя в ее отдельных компонентах, будь то язык или философская концептуа-
лизация мужского и женского начал. 

Во-вторых, помимо отождествления фемининного с подчиненным, уязвивым, страдающим, необхо-
димо принимать во внимание и другие смыслы, заключенные в данном концепте, равно как и в картине 
взаимодействия двух начал. Так, следует учитывать обстоятельство, которое, как правило, игнорируется 
в феминистском дискурсе: образ женского начала по своей сущности амбивалентен. Например, Ж. Ла-
кон считает, что женщина в андроцентрической культуре "не существует", но при этом следует уточ-
нить – не существует как действительность. Однако она постоянно присутствует как возможность и 
худшего, и лучшего. Женщина – это и меньше, чем мужчина, но и больше, чем мужчина. Мужчина – 
это человек, но всего лишь человек. "Фемининное как угроза нарушения одних норм и отрицание одних 
ценностей – это одновременно и возможность утверждения иных норм и ценностей, чем объясняется, 
например, глубокая укорененность в мировой культуре идеи спасительной миссии женского начала" [4]. 

Мужское начало трактовалось "как апполоновское начало формы, идеи, инициативы, активности, 
власти, ответственности, культуры, личности, разума, абстрактного понятийного мышления, сознания, 
справедливости. Женское начало – как дионисийское начало матери, пассивности, подчинения, приро-
ды, чувства, инстинктивности, бессознательности, конкретного мышления, милосердия. Такая трактов-
ка мужских и женских качеств традиционна и для философского, и для массового сознания" [4]. 

Важно учитывать, что "гендерные стереотипы, отражаемые языком, с одной стороны, культурно 
обусловлены, а с другой – осознаются индивидом в соответствии с его личным опытом" [2]. 

Пол человека – одна из его важнейших как экзистенциальных, так и общественно значимых харак-
теристик, во многом определяющая социальную, культурную и когнитивную ориентации личности в 
мире, в том числе посредством языка. Антропоориентированный подход к исследованию языка и ком-
муникации тесно связан с когнитивной научной парадигмой и позволяет приписать мужественности и 
женственности статус концептов. Еще одним важным фактором изучения маскулинности и фемининно-
сти является признание их не только когнитивно, но и культурно обусловленными сущностями и пере-
несение их изучения в область лингвокультурологии и других наук, связанных с исследованием культу-
ры и общества, а также в сферу взаимодействия культур и их отдельных представителей. 

В свою очередь, гендерный подход основывается на ряде методологических принципов, важнейший 
из которых – релятивизация пола, то есть отказ от биодетерминизма и интерпретация гендера как соци-
ально и культурно конструируемого феномена. Признание культурной обусловленности пола, его ин-
ституциональности и ритуализованнного характера ведет и к признанию его конвенциональности, кото-
рая неодинаково проявляется как в различных культурных и языковых сообществах, так и на разных 
этапах их развития. Все это позволяет подойти к феноменам мужественность и женственность не как 
к неизменной природной данности, а как к "динамическим, изменчивым продуктам развития человече-
ского общества, поддающимся социальному манипулированию и моделированию и подверженным 
сильнейшему влиянию культурной традиции" [3]. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 
Научная статья, как любое другое произведение научной литературы, построена по определенным 

правилам, характерным для научной литературы в целом. Несмотря на это, она обладает некоторыми 
специфическими чертами структурной и смысловой организации, связанными с задачей этого произве-
дения, то есть с постановкой и/или решением одной научной (теоретической или прикладной) пробле-
мы. Исследованию особенностей композиционно-смысловой структуры английской научной статьи бы-
ли посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных лингвистов. Так, Н.М. Разинкина 
занималась исследованием специфической организации жанров научной литературы [1]. Чулкова В.С. 
рассматривала закономерности построения интегрированного единства текста современной английской 
монографии [2]. Истокам возникновения научного стиля в Англии, и, в частности, становления жанра 
статьи с постепенным выделением композиционных компонентов посвящена публикация О.А. Швецо-
вой [3]. Сущность смысловой структуры научного произведения легла в основу работ М.Н. Кожиной 
[4]. Вопросами структурирования английской научной статьи занимались зарубежные ученые-
методисты V.K. Bhatia, H. Kay и T. Dudly-Evans, J. Swales и др. [5 – 8]. 

Однако до сегодняшнего времени происходило лишь теоретическое осмысление структуры текста 
научной статьи, в основном, с филологической точки зрения как объекта функциональной стилистики. 
Целью настоящей работы является описание композиционно-смысловой организации текста английской 
научной статьи в лингводидактическом аспекте. 

Научная статья, являясь завершающим этапом творческого процесса при решении той или иной по-
знавательной задачи, конкретным проявлением формы сознания ученого, не может не отражать в своей 
смысловой структуре самого процесса продуктивного мышления, а именно этапов (шагов или фаз) 
творческого поиска решения проблемы. Кроме того, отражению в статье этапов познания должна спо-
собствовать единая сущность мыслительного процесса у автора и читателя. Исходя из этого, автор тек-
ста обязательно учитывает (пусть интуитивно) принципы понимания читателем развития мысли при 
решении творческой задачи, что весьма важно для успешной коммуникации. 

На основании гносеологических и психологических исследований специфики научной деятельности 
генезис научного знания можно, представить как последовательность следующих этапов: проблемная 
ситуация – проблема – идея – гипотеза – доказательство гипотезы – закон, вывод [4]. Фиксация в 
научном тексте последовательности этапов мыслительной деятельности является стержнем, основой его 
композиции, и способствует ясности, четкости осмысления идеи, ее доказательности, а также формиру-
ет определенный ракурс восприятия содержания научного произведения читателем. 

Презентация в тексте когнитивных этапов может варьироваться, этапы научного мышления могут 
быть представлены в тексте нерасчлененно, образуя единые смысловые и композиционные блоки текста 
(коммуникативно-значимые отрезки текста), каждый из которых является смысловой частью целого 
текста и выполняет определенные функции, которые подчинены общей коммуникативной цели. Схема-
тически подобная модель может быть представлена в виде следующих композиционных звеньев: 


