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Современная наука все больше внимания уделя-
ет исследованию вопросов, связанных с человеком. 
Не является исключением и такая область челове-
ческой деятельности, как раскрытие и расследова-
ние преступлений. Источником информации о лич-
ности преступника выступают любые следы, воз-
никающие в процессе его деятельности. Если в ка-
честве следа, оставленного им, выступает пись-
менная или устная речь, отражающая личностные 
характеристики ее автора, то к ее анализу привле-
каются лица, обладающие специальными знания-
ми в области филологии, лингвистики. 

В данной статье рассматриваются особенности 
проведения автороведческих исследований, описа-
ны подходы к решению диагностических задач по 
определению гендера автора анонимного или псев-
донимного текста, необходимость решения кото-
рых связана с формированием оперативно-следст-
венных версий относительно установления неиз-
вестного лица, совершившего противоправные 
действия (вымогательство, угроза, клевета, мошен-
ничество, экстремизм и др.). 

Автороведческие исследования проводятся по 
материалам нерукописных анонимных или псевдо-
нимных текстов, имеющих криминалистическую 
значимость, – публикациям, письмам, текстам, раз-
мещенным в сети Интернет, и другими, зафиксиро-
ванным на бумажных, фото-, аудио- или видеоно-
сителях. Объектом автороведческого исследования 
является текст и зафиксированное в нем использо-
вание автором языковых средств в процессе ком-
муникации. 

Задачи диагностического характера в рамках 
производства автороведческих исследований реша-
ются с целью ответа на вопрос о том, какие поло-
возрастные, индивидуально-личностные и другие 
характеристики неизвестного автора выражены в 
представленном тексте. Знание данных характери-
стик в совокупности с результатами иных оператив-
но-розыскных мероприятий преследует цели опре-
деления и/или сужения круга подозреваемых лиц. 

Рост «речевых» преступлений (клевета, угроза, 
вымогательство, экстремизм и др.), развитие кана-
лов передачи информации (сотовая связь, интер-
нет, различные средства аудио- и видеозаписи) ак-

туализируют потребность правоохранительных 
органов в разработке соответствующего современ-
ным реалиям экспертно-криминалистического 
обеспечения. В 2012 г. на базе Экспертно-кримина-
листического центра МВД России разработаны ме-
тодические рекомендации для диагностики инди-
видуально-личностных характеристик автора тек-
ста [1], в которых с опорой на криминалистические 
традиции и достижения филологических дисци-
плин текст рассматривается как интеллектуальный 
след, продукт целенаправленной деятельности, вы-
ступающий носителем информации о личности на-
рушителя. При этом речь идет о текстах, исключа-
ющих индивидуализирующие признаки почерка. 
Новизна указанных рекомендаций заключается как 
в расширении круга решаемых экспертами вопро-
сов, так и в существенном дополнении подходов к 
решению типовых диагностических задач по выяв-
лению пола (гендера) и возраста анонимного авто-
ра. 

Диагностика характеристик автора текста рас-
сматривается как потенциальная модель, проеци-
руемая в результате проведенного экспертом ана-
лиза созданного автором текста. В соответствии с 
задачами данной статьи остановимся более под-
робно на рассмотрении одного из базовых крими-
налистически значимых параметров диагностики – 
определении гендера автора анонимного текста.

В настоящее время существует большое коли-
чество работ, направленных на определение языко-
вых особенностей мужского и женского поведения, 
ставящих целью выявление классифицирующих 
признаков мужской и женской речи (А. В. Кирили-
на, М. В. Томская,  В. Ф. Енгалычев, В. П. Белянин, 
Е. С. Ощепкова, Е. В. Константинова, Е. И. Горош-
ко, Н. В. Уфимцева и др.). Анализ публикаций в 
области гендерной лингвистики показывает, что 
исследователи дифференцируют следующие базо-
вые параметры мужского и женского речевого по-
ведения:

– тематический (женские темы – семья, здоро-
вье, образование; мужские – политика, наука, 
спорт, профессия);

– коммуникативно-прагматический (женское 
коммуникативное поведение – ориентация на коо-
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перативные стратегии, фатические речевые акты, 
эмпатию, коммуникативную гибкость; мужское – 
конкурентные стратегии, коммуникативное лидер-
ство, императивные речевые акты, авторитар-
ность);

– синтаксический (синтаксические особенности 
женской речи характеризуются наличием подчини-
тельных связей, восклицательных и вопроситель-
ных предложений, пассивных, эллиптических и 
инвертированных конструкций; для мужской речи 
характерны сложно-сочинительные связи, актив-
ные конструкции);

– стилистический (стилистика речи женщин от-
личается повышенной экспрессивностью, интен-
сификацией позитивной оценки, концентрацией 
эмоционально-оценочной лексики и уменьшитель-
ных суффиксов; стилистические особенности муж-
ской речи характеризуются концентрацией про-
фессиональной терминологии, стилистически ней-
тральной и негативной эмоционально-оценочной 
лексики, инвектив) [2].

Учитывая пограничный характер большинства 
приписываемых определенному полу языковых 
проявлений, выявление классифицирующих при-
знаков мужской и женской речи представляет из-
вестные трудности. Зачастую проблема многих ис-
следований в области лингвистического изучения 
гендера заключается либо в недостаточной апелля-
ции к связи речи с когнитивными механизмами, 
либо, наоборот, в уходе от фактических речевых 
проявлений в область сознания человека и особен-
ностей его формирования, обусловленных генде-
ром. В связи с этим выявляемые учеными характе-
ристики часто представляются неконкретными или 
неполными и, как следствие, нерелевантными для 
практики. 

В то же время, несмотря на имеющиеся пробле-
мы, нельзя не признать обоснованность общеприз-
нанного мнения о существовании различий в рече-
вом поведении мужчин и женщин. Проявление 
признаков, обусловленных полом, отражается на 
всех уровнях языковой системы, включая компо-
ненты языковой компетенции: от языковой способ-
ности до основных механизмов речемыслительной 
деятельности (порождения, восприятия и понима-
ния высказывания). Научно доказано, что осново-
полагающим фактором появления речевых разли-
чий мужчин и женщин оказываются особенности 
устройства головного мозга, специализация его 
правого и левого полушарий, их функциональная 
асимметрия [3]. 

Гендерные проявления находят свое отражение 
в адекватных формах поведения и в соответствую-
щих нормах и наборах стереотипов, что также от-
ражается и в речевой (текстовой) деятельности 
личности. Автор при описании предметов и собы-

тий опирается, с одной стороны, на свое отноше-
ние к ним, а с другой – на стереотипные представ-
ления о них. Возможность моделирования гендера 
автора базируется на коммуникативно-когнитив-
ном подходе к тексту, когда языковое значение ма-
териализует ментальный образ, когда учитываются 
корреляции внешнего языкового выражения с 
представлениями автора, закрепленными в созна-
нии стереотипами.

В современных гуманитарных концепциях сте-
реотипы рассматривают как упрощенные знания, 
схематические стандартизированные образы или 
представления об объекте, предмете, ситуации, 
действии и т. д., обычно обладающие эмоциональ-
ной окраской и высокой устойчивостью, которые, 
тем не менее, претерпевают изменения со сменой 
поколений. Например, стереотипы о поведении, 
чертах характера, внешности, событиях, фактах, 
отношениях между ними и т. д., служащие когни-
тивными образцами и помогающие человеку адап-
тироваться в мире и обществе (Е. В. Егорова-Ган-
тман, К. В. Плешаков, В. Б. Байбакова и др.). По 
мнению В. Ф. Петренко, стереотипы, являясь од-
ной из образных, эмоционально насыщенных форм 
значений, формируются в процессе обучения и 
развития индивида и поднимаются до уровня си-
стемно организованной «имплицитной теории 
личности» [4].

Таким образом, под стереотипом понимается 
устойчивое представление, складывающееся как 
на основе личного жизненного опыта, так и с по-
мощью многообразных источников информации 
(социального опыта), что закономерно проявляется 
в любой, в том числе текстовой деятельности субъ-
екта. При изучении отношения «автор – текст» ре-
чевые единицы рассматриваются в качестве репре-
зентантов стереотипа. Через вербальное воплоще-
ние знаний автора о мире передается индивидуаль-
но-авторское восприятие, на которое в известной 
степени влияет совокупность личностных характе-
ристик и половозрастные установки. 

Так как феномен гендерных различий закрепля-
ется набором ролевых стереотипов с присущей им 
оценочной составляющей, для диагностики гендер-
ного стиля автора необходимо обнаружение в тек-
сте стереотипов, коррелирующих с представления-
ми о мужском/женском поведении, маркированны-
ми социальными предписаниями и ожиданиями. 

С учетом базовых социальных ролей, детерми-
нированных половой принадлежностью, а именно: 
мужчина/женщина, муж/жена, отец/мать, стерео-
типное восприятие женщины связано с понятием 
женственности и ассоциируется с зависимостью/
подчинением, физической красотой, сексуальной 
привлекательностью, эмоциональностью, чувстви-
тельностью, заботой о других, замужеством и ма-
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теринством. Рядом исследователей подчеркивает-
ся, что именно материнство является ключевой ро-
лью женщины, ее предназначением, которое опре-
деляет специфику всего остального [6]. Мужчина 
же в типовом представлении соотносится с поня-
тием мужественности и ассоциируется с силой/
борьбой, интеллектуальным превосходством, ра-
циональностью, агрессивностью, сексуальной ак-
тивностью, независимостью, властностью и др.

Необходимо отметить, что гендерные характе-
ристики, проявляемые в тексте, претерпевают вли-
яние ряда факторов: уровня социального и куль-
турного развития, принадлежности автора к опре-
деленной возрастной группе, условий создания 
текста, фактора адресата и др., которые определя-
ют наличие и актуализацию тех или иных стерео-
типов (авторских представлений о реалиях). 

Так, известно, что среди маргинальных слоев об-
щества наиболее сложно выделить и разграничить 
мужские и женские признаки, речь становится схо-
жей и малоразличимой. Однако также установлено 
(по данным экспериментального исследования 
Е. И. Горошко), что наименьшие гендерные разли-
чия обнаруживаются у лиц с высшим образованием, 
занятых интеллектуальной деятельностью [5]. Вы-
явлено, что в текстах пожилых граждан, как прави-
ло, различия между мужской и женской речью раз-
мываются, так как с возрастом снижается интенсив-
ность и динамичность эмоций у женщин, а у муж-
чин логичность рассуждений подменяется ворчли-
востью и ригидностью суждений, сближая тем са-
мым женские и мужские признаки в тексте [6]. 

Создавая текст, автор также всегда ориентиру-
ется на читателя. Как указывает Е. Д. Назарова, в 
существующих гендерных исследованиях вопрос о 
различиях в поведении мужчин и женщин решает-
ся преимущественно в зоне адресанта [2]. Согла-
шаясь с исследователем, считаем, что доминирую-
щее внимание к говорящему ограничивает возмож-
ности выявления гендерных особенностей при 
коммуникации. Автор для достижения своих це-

лей, как правило, выбирает формальные и содер-
жательные средства с учетом пола реального или 
моделируемого им адресата.

Исходя из того, что то или иное представление, 
актуализированное в системе авторских знаний и 
предпочтений в определенной ситуации и зафикси-
рованное с помощью значений языковых форм, 
проявляет отношение автора к актуально восприни-
маемым объектам, для решения диагностических 
задач предложен методический подход, основан-
ный на соотношении языковых знаков с реальными 
знаниями и опытом, которыми обладает автор. 

Данный подход базируется на построении ассо-
циативно-смысловых полей и анализе выраженной 
авторской модальности внутри каждого из выяв-
ленных полей. В ходе данного анализа происходит 
выделение, оценка и интерпретация представле-
ний автора, зафиксированных с помощью речевых 
средств, определяется характер авторского отно-
шения к ним, актуализированный в контексте. На-
пример, если при анализе субъективной модально-
сти в выделенном поле «семья» выявлены призна-
ки смягчения неприятной ситуации, отсутствия ка-
тегоричности, апелляции к эмоциональной сфере 
адресата, внимания к близким людям, страх потери 
детей, одиночества, актуализации семейных отно-
шений и их значимости, то они, как правило, соот-
носятся с представлениями о женском гендере. 

Таким образом, анализ субъективной модально-
сти внутри дифференцированных в тексте ассоциа-
тивно-смысловых полей позволяет охарактеризо-
вать отношение автора к актуализированным в тек-
сте представлениям о ситуациях или объектах дей-
ствительности. С учетом корреляции выявленного 
авторского отношения к определенным реалиям и 
выраженных в тексте других характеристик (на-
пример, возраст, уровень культуры, социальный 
статус, профессиональные навыки, коммуникатив-
ная компетенция, личностные особенности) выд-
вигается гипотеза о гендерной принадлежности 
автора криминалистически значимого текста.
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Key words: author, text, modelling, stereotypes, gender..
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