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С развитием культуры человечества, язык как сложное и многоаспектное явление, становится 
одним из важнейших объектов исследования специалистов самых разных наук. Процесс этот 
объективный, и обусловлен повышением роли языка в социальной действительности, его влиянием 
на психологическое состояние общества и быстрым развитием информационных процессов. 

Сегодня мысль о социальной обусловленности языка является аксиомой: язык нельзя понять 
вне тех функций, которые он выполняет как средство человеческой коммуникации, зависящей от 
социального контекста, в котором она осуществляется. 

Нашему обращению к этой теме способствовало всё возрастающее влияние на язык как 
информационных технологий (в т. ч. Интернета), так и пристальное научное внимание в течение 
последних нескольких десятилетий к значимости гендерного фактора в коммуникации. 

Интернет, с позиций лингвиста, – это особая коммуникативная среда, особая сфера реализации 
языка, никогда ранее не существовавшая, дающее возможность изучения коммуникативного аспекта 
языка, его функционирования в лингвокультурной среде, а не в отрыве от реальной речевой 
деятельности. 

Язык сетевого общения не просто зеркало гендера, он помогает конституировать его. Тем 
самым это один из способов предписывания гендера. Сетевой гендер не есть неизменное состояние 
бытия человека. Это, прежде всего, некий набор практик, действий. Сетевой гендер исполняется 
людьми, причем в разных ситуациях по-разному. Проводя лингвистическую аналогию, можно 
сказать, что сетевой гендер – это не существительное, сетевой гендер - это глагол. 

Возникновение информационных технологий, а особенно появление Интернета, привело к 
определенным изменениям языка, обслуживающего эту сферу. Причем эти языковые изменения 
столь масштабны и глобальны, что некоторые лингвисты уже говорят о возникновении сетевого или 
же электронного языка, в особенности по отношению к англоязычному языковому сообществу. 
Поэтому на настоящий момент необходимо всестороннее изучение лингвистических аспектов 
электронной коммуникации, в т. ч. и с позиций гендерного анализа. 

Собственно сама категория гендер может приобретать определенную специфичность именно в 
электронной коммуникации. Так, при опосредовании электронной средой некоторые гендерные 
особенности коммуникации могут проявляться иначе, или же нейтрализовываться, или возникают её 
новые формы, которые не фиксируются при обычном речевом общении. Интернет-коммуникацию 
отличает относительная толерантность к мнению каждого, снижение важности вербальной 
коммуникации с превалированием невербальных и паравербальных средств, возможность 
конструировать новую идентичность, а главное отнесенность не к категориям женщины и мужчины, 
а к виртуальной общности, которая не противопоставляет, а объединяет. 

В силу глобализации всего мирового сообщества наше общение становится всё более и более 
виртуальным, дистантым, опосредованным, и постепенно именно этот тип коммуникации – 
электронный – вытесняет или значительно сужает другие формы общения. Электронная 
коммуникация является одной из разновидностей (форм) массовой коммуникации, а именно в 
массовой коммуникации наиболее очевидна та или иная акцентуация и динамика тендерного 
параметра и связанных с ним тендерных стереотипов. Однако необходимо помнить, что виртуальная 
форма общения возникла недавно. И по этой причине она меньше других форм общения зависит от 
традиций. Так, она в значительной степени зависит от её формата, типа дискурса и временного 
параметра (синхронная/асинхронная). 

В электронной коммуникации набор факторов и степень их влияние на проявление гендера 
отличается от обычной среды. Например, статусное положение участников или их возраст не столь 
сильно влияют на гендерную компоненту коммуникации, как профессиональная принадлежность 
или общая коммуникативная задача. 

Интернет создает реальные возможности для гендерного равноправия и его изучение и 
прогнозирование составляет новое направление в системе гуманитарных наук. 

Интернет является наиболее ярким выразителем информационной революции и одновременно 
делает возможным движение за общемировое гендерное равенство. И хотя гендерные последствия 
появления глобальной сети неоднозначны, они бросают самый настоящий вызов традиционным 
институтам и механизмам социального процесса. 
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