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FEATURES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION ON THE INTERNET 

This research aims to identify the main trends of cross-cultural communication on the 
Internet. We analyse the hidden peculiarities of cross-cultural communication using a 
questionnaire method. The results of the study will help identify the main features and 
trends, advantages and disadvantages of the youth’s cross-cultural communication on the 
Internet correctly. 
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Статья посвящена рассмотрению невербальных средств у героев женского пола 

в романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева». В статье подчеркивается, что при 
передаче женских эмоций мимика является самым употребительным способом, в 
особенности при передаче грусти у женских персонажей. 
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На сегодняшний день гендерная лингвистика является 

перспективным направлением современного языкознания, которое 
находится в непрерывном процессе поиска методик исследования. Мы 
полагаем, что исследование языка и речи в лингвогендерном аспекте 
способно выявить новое понимание языковых и речевых особенностей, а 
также конкретизировать представления о социокультурных ролях мужчин 
и женщин. 

Термин «невербальное» понимается как «несловесный язык». Он 
включает в себя движения тела человека, звуковую модальность речи, а 
также различные элементы окружающей среды, внешность и даже 
различные сферы искусства. 

«Невербальные коммуникации (лат. verbalis − ‘устный’ и лат. 
communicatio − ‘общаться’) − форма общения, которая представляет собой 
поведение, сигнализирующее о характере взаимодействия и 
эмоциональных состояниях общающихся индивидов» [Леонтьев 1974: 67]. 

К невербальной речи обычно относят жесты, мимику, взгляд, 
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голосовую окраску. 
Говоря о различиях по половой принадлежности, мы можем 

упомянуть так называемые стереотипы, которые отражаются в 
невербальном поведении. Отдельные жесты и даже целые стили 
невербального поведения стали оцениваться как женские (и мужские), 
независимо от реального пола их исполнителя. 

В данной статье мы уделим внимание мимике как виду невербальной 
коммуникации, поскольку он наиболее частотен в изучаемом 
произведении – романе американского писателя Джона Стейнбека 
«Гроздья Гнева». В результате анализа нам удалось выявить следующие 
выражения, обозначающие невербальное поведение женских персонажей. 

Одним из самых важных элементов мимики является взгляд. Взгляд в 
исследуемом произведении является главным способов передачи эмоций, 
который используется как для положительных, так и для отрицательных 
переживаний (здесь и далее цитаты из романа Дж. Стейнбека приводится 
по изданию: [Steinbeck: URL]). 

The excitement began to steal into Ruthie’s eyes. (возбуждение, положительное)  
And her eyes opened and she looked fiercely about. (свирепость, негативное) 

Следует отметить, что у героинь «глаза» очень выразительны, в них 
отражаются сильные эмоции и чувства. 

 One’s eyes are questioning, probing and understanding 
‘вопрошающие, исследующие и понимающие глаза’. 

Ma watched the preacher as he ate, and her eyes were questioning, probing and 
understanding. 

 One’s eyes are little girl’s eyes ‘глаза как у маленькой девочки’ – 
сравнение, которое выражает невинность и доброту героини. 

Ruthie nodded and turned her head away, and her eyes were little girl’s eyes. 

 One’s eyes come to life ‘глаза оживают’ – показывает то, как 
героиня отходит от душевного потрясения. 

Ma turned her head slowly and her eyes came to life. 

 One’s eyes shine with virtue ‘глаза светятся достоинством, 
целомудрием’ – такая фраза могла возникнуть только при 
описании женщины. 

And she strode away titanically, and her eyes shone with virtue. 

Кроме того, можно отметить, что негативные эмоции, а точнее, 
грустное настроение является превалирующим у женских персонажей. 

The girls eyes hardened. 
Her face hardened and her eyes grew cold. 

В следующем примере содержатся сразу и мимические, и 
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кинетические средства, помогающие писателю донести напряжение 
героини, которое она передает с особой тщательностью, что говорит о ее 
эмоциональной уравновешенности и силе. 

Slowly her relaxed face tightened, and the lines disappeared from the taut muscular 
face. Her eyes sharpened and her shoulders straightened. 

Встречаются и фразы, передающие сильные положительные чувства, 
как, например, в данном предложении, где улыбка передает гордость: 

She smiled sweetly at her brother and said proudly. 
Her face shone with excitement. 

Кроме того, Джон Стейнбек часто олицетворяет «лицо», что 
становится мимическим средством и передает разные эмоции, например, 
волнение, беспокойство: 

Face looked worried. 
For a moment a little worry came on Ma’s face. 

 To jiggle and quiver ‘трястись и дрожать’ – мимические движения, 
передающие страх. 

Then she turned to Ma and nodded quickly, and her lips jiggled and her jowls 
quivered. 

Интересно, что только у женских персонажей в произведении 
появляется описание слез, что, возможно, подтверждает стереотипное 
представление о женском поведении. 

Her eyes blinded with tears. 
And her voice was so soft, so full of love, that tears crowded into Rose of Sharon’s 

eyes, and flowed over her eyes and blinded her. 

Таким образом, исследования в рамках гендерной лингвистики очень 
актуальны в наше время, так как постоянно открываются новые аспекты в 
социокультурных ролях мужчин и женщин. Невербальная сторона 
проявления гендерности играет большую роль в изучении этого аспекта, 
так как непосредственно связана с проявлением характеров, в нашем 
случае в художественном тексте. Уделив внимание мимическим 
проявлениям женских персонажей в романе Джона Стейнбека «Гроздья 
гнева», мы выявили, что при передаче женских эмоций мимика является 
самым частотным способом, а эмоции у женских персонажей 
разнообразны и в большинстве своем проникнуты грустью. Следует также 
отметить, что только у женских персонажей в исследуемом романе имеет 
место передача чувства с помощью описания слез и различных сравнений, 
говорящих о женской добродетели. 
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NON-VERBAL COMMUNICATION (BODY LANGUAGE) AS A MEAN OF 
GENDER REPRESENTATION OF FEMALE CHARACTERS’ EMOTIONS 

(BASED ON JOHN STEINBECK’S “GRAPES OF WRATH”) 
The article is devoted to the review of non-verbal means being used by female 

characters in John Steinbeck’s “Grapes of Wrath”. The article emphasizes that body 
language is the most commonly applied method of showing the emotions of female 
characters in the novel, being used generally for portraying sadness. 
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В статье рассматриваются феномены языка и культуры с точки зрения 

лингвокультурологии, определяется понятие «культурный код», приводятся примеры 
функционирования в современном дискурсе паремий русского языка, содержащих в 
себе соматический культурный код, а также примеры модификации данных паремий. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений в исследовании 

языка является его изучение в семиотическом аспекте. С точки зрения 
семиотики, язык – особая знаковая система и один из важнейших 
элементов жизни культуры, так как язык способен отражать окружающий 
человека мир и культуру народа посредством знаков в их разнообразных 
комбинациях. В семиотических исследованиях понятие «язык» теснейшим 
образом переплетается с понятием «код», который определяется как 
«система, в которой заданы (т.е. оговорены по предварительному 
соглашению) репертуар знаков и их значений вместе с правилами 
комбинаций знаков» [Эко 2006: 57]. 

Термин «код» особенно широко употребляется в семиотике культуры. 
С семиотической точки зрения, культура представляет собой 
совокупность всех текстов, состоящих из последовательности знаков 
любой природы. По мнению В.А. Масловой, тексты являются «истинными 
хранителями культуры» [Маслова 2001: 30], ведь именно в них хранится 
информация об истории и менталитете отдельной нации. Таким образом, 
тексты представляют собой «набор специфических сигналов, которые 


