
Self-Help

БИЗНЕС
ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ
ПСИХОЛОГИЯ
САМООБРАЗОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ
ЛЮБОВЬ И СЕКС
СЕМЬЯ И ДЕТИ

Д. Таннен

ТЫ МЕНЯ
НЕ ПОНИМАЕШЬ!

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ
и мужчины
НЕ ПОНИМАЮТ
ДРУГ ДРУГА

МОСКВА
ВЕЧЕ * ПЕРСЕЙ * ACT
1996



ББК 88.5
Т 18

Вннианню оптовых покупателей!

Книги серии «Self-Help» и других жанров можно приоб-
рести в АО «Вече» по адресу:

129348, Москва, ул. Красной сосны, 7
телефон: 188-04-59, 188-16-50

Deborab Tannen.
You Just Don't Understand.
Women and Men in Conver-
sation.

© 1990 Deborah Tannen.
© Издание на русском язы-
ке, оформление. Вече, Пер-
сей, ACT, 1996.
© Перевод. Печурко Т.,
1996.

© Художественное оформ-
ление. Вече, Персей, 1996.

ISBN 5-7141-0204-5 («Вече»)
ISBN 5-88421-004-3 («Персей»)

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ряд ли будет достаточно обычных слов благодарно-

сти для выражения всей глубины признательности

моим великодушным коллегам, взявшим на себя труд

прочесть данную книгу в рукописи и сделать свои

замечания. Я выражаю благодарность за предоставлен-

ное мне время и внимание А.Л.Бекер, Пенелопе Экерт,

Ральфу Фасольду, Майклу Гейсу, Карлу Гольдштейну,

Робин Лакоф, Нилу Норрику, Сюзан Филипс, Наоми

Таннен, Барри Торнуи, Дэвиду Вайзу.

Моя признательность Робин Лакоф имеет давние

корни. Будучи пионером в лингвистическом исследова-

нии языка и рода, она как бы дала толчок мне, а также

целому поколению ученых, указав нам путь, который

,;затем распался на многие составляющие ее исследова-

ния. Ее курс лекций в Лингвистическом институте в 1973

году заставил меня стать лингвистом и выбрать для

практической деятельности Университет Беркли в Ка-

лифорнии, где она и была одним из моих учителей. Она

всегда оставалась моим другом, который со всей щедрос-

тью души поддерживал меня, образцом ученого, который

проводит свои теоретические изыскания, не выпуская из

вида их практического применения.

Безграничная моя благодарность и Ральфу Фасольду.



Он всегда был Неиссякаемым и обожаемым источником
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Ты меня'at понимаешь!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ж изнь каждого человека состоит из серий разго-

воров. В центре моего внимания как социолин-

гвиста всегда был анализ повседневных разговоров и их

влияние на наши взаимоотношения. В этой книге я ана-

лизирую беседы женщин и мужчин и стараюсь отыскать

смысл в, казалось бы, бессмысленных размолвках, кото-

рые постоянно вредят нашим взаимоотношениям. Я пы-

таюсь показать, что мужчина и женщина могут по-раз-

ному понять один и тот же разговор, даже если при этом

не возникает откровенного недоразумения. Я объясняю,

почему искренние попытки понять друг друга так часто

заходят в тупик и каким образом мы можем предотвра-

тить недоразумение или свести его до минимума.

В моей книге, которая представлена вниманию массо-

вого читателя, показано, что у разных людей — разные

разговорные стили. Таким образом, когда разговаривают

люди из разных частей страны или принадлежащие к

различным этническим группам и классам, вполне веро-

ятно, что в их словах слушатель уловит совсем не тот

смысл, который в них вкладывали они сами. Но ведь

никто и не требует от нас соединять свои жизни с людьми

из другой части страны или из другой этнической

группы, хотя многие именно так и делают. Но мы

Тш мсвя не понимаешь!

совершенно естественно связываем свои жизни с людьми

противоположного пола, многие на длительный период, а

некоторые и на всю жизнь. И в то время, как многие из

нас (хотя их и становится все меньше и меньше) могут

провести достаточно долгие периоды своей жизни, не

входя в тесный контакт с людьми, принадлежащими к

совершенно противоположным культурным истокам, только

немногие — и это относится даже к тем, кто не имеет

в своей жизни партнера или имеет однополых партнеров —

могут избежать тесных связей с противоположным

полом, хотя бы в роли родственников или коллег, если уж

не друзей.

Книга "Ты меня не понимаешь!" состоит из десяти

глав, в одной из них рассматривается, какое влияние

оказывают половые различия на разговорные стили.

Когда же меня просили об интервью, статьях, лекциях,

то девяносто процентов заявок относилось именно к этим

десяти процентам в книге— на главе о различиях в языке

мужчин и женщин. Каждый хотел побольше услышать о

соотношении между полом и разговорным стилем.

Я и сама хотела об этом побольше узнать. Говоря

откровенно, я решила стать лингвистом во многом в связи

с курсом лекций Робин Лакоф, который включал в себя

исследование по соотношению пола и языка. Моим

первым крупным лингвистическим исследованием было

изучение косвенного влияния пола на культурные разли-

чия, и я была неплохо знакома с работами других ученых

по этой проблеме. Но хотя я все время каким-то образом



затрагивала проблемы исследования пола, я никогда не

затрагивала его основополагающих проблем, вероятно,

потому, что область эта весьма противоречива.

Когда бы я ни писала и где бы ни говорила о разнице

в разговорном стиле мужчин и женщин, это вызывает

большой интерес. Большинство людей восклицают, что

это совершенная правда, что это подтверждается их

собственным жизненным опытом. Они чувствуют облег-

чение, когда слышат, что их собственные неприятности

присущи всем, а с ними самими, с их партнерами, с их

взаимоотношениями ничего такого страшного вовсе не

происходит. Стиль разговора их партнеров, который

раньше они объясняли какими-то личностными их недо-

статками, можно пересмотреть в рамках совершенно

другой системы. А их собственную манеру вести разго-

вор, которую на протяжении многих лет их партнеры

подвергали такой резкой критике, возможно представить

как весьма логичную и последовательную.

Но хотя большинство людей находят, что мои объяс-

нения разговорных различий по половому принципу со-

впадают с их жизненным опытом, и многие даже готовы

представить для доказательства свои собственные при-

меры — некоторые заводятся уже при одном упомина-

нии о разнице полов. Есть даже такие, которые выходят

из себя при простом предположении, что существуют оп-

ределенные отличия в поведении женщин и мужчин.

Некоторые мужчины выслушивают любое исходящее

от женщины утверждение о женщинах и мужчинах как

обвинение — этакий способ воздеть руки к небу и

те ваш

воскликнуть: "Уж эти мне мужчины!" Один только факт,
что их обсуждают, они рассматривают как чересчур
пристальный к ним интерес или даже клевету.

Но не одни мужчины выражают негодование по поводу
высказываний относительно женщин и мужчин. Некотот
рые женщины также опасаются, и не без основания, что
любое наблюдение над различиями полов может привес-
ти к утверждению о том, что именно в женщинах
коренится отличие — отличие от того стандарта, кото-
рый является прерогативой мужчин/ Мужчина рассмат-
ривается как норма, а женщина как отклонение от
нормы. А отсюда, по их мнению, уже остается всего один
неизбежный шаг от "отличного" до "худшего".

Более того, если удается показать, что стили у женщин
и мужчин действительно отличны, то обычно именно
женщинам предлагается измениться. Я это замечала
даже как ответную реакцию на мою собственную работу.
В статье, которую я написала для "Вашингтон пост" я
приводила разговор, который произошел в машине между
мужем и женой. Женщина спросила: "Не хочешь ли
остановиться выпить?" Ее муж ответил совершенно
искренне: "Нет", — и они не остановились. Он был вне
себя, когда позже выяснилось, что его жена рассерди-
лась, потому что ей самой хотелось остановиться и
выпить. Он удивлялся: "Почему же она прямо не сказала,
что ей хочется? Чего ради она затеяла со мной эти игры?"
А жена, как я объясняла, была раздражена не потому, что
поступили против ее воли, а потому, что с ее желанием
не посчитались. С ее точки зрения, она проявила заботу
о муже, а он не подумал о ней.
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В моем анализе подчеркивалось, что муж нж§нав, этом

случае имели разные, но одинаково законные СТИЛИ. Эта

точка зрения совершенна исчезла после редакторской

правки моей статьи4 появившейся в " Торонто Стар", где

я якобы советовала: "Женщина должна понимать, что

когда он говорит "да" или "нет", это вовсе не означает,

что ситуация не подлежит дальнейшему обсуждению"

Редактор из "Стар" опустил предшествующий этому

высказыванию текст, в котором говорилось: "Чтобы

понять, что же произошло, мужчина должен осознать, что

когда она спрашивает его, чего ему хочется, то она не

хочет получить от него информацию, а предлагает начать

переговоры о том, что хочет каждый из них. Однако, и

со своей стороны женщина должна понять..." Проворная

работа редакторских ножницы превратила мое утвержде-

I ние, что и женщина и мужчина должны приспосабливать-

| ся, в утверждение о том, что женщины должны предпри-

i нимать односторонние попытки понять мужчин. Сообщая

женщинам о том, что они должны "понимать", статья как

бы утверждает, что мужчина ведет себя правильно, а

женщина нет. Эта версия редактора была перепечатана

в учебнике, и ошибка получила дальнейшее распростра-

нение.

Мы прекрасно знаем, что все мы являемся индивиду-
альностями, но других мы склонны рассматривать как
представителей определенных групп. Эта тенденция
вполне естественна, поскольку для того, чтобы разобраться
в сложностях этого мира, мы должны рассматривать его
как определенную структуру^ мы бы не смогли справиться
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с наплывом информации о людях и вещах, если бы зара-

нее не пытались узнать о них многие вещи, чувствуя при

этом, что мы знаем, кем и чем они являются на самом

деле. Но эта естественная и полезная способность ви-

деть образцы сходства имеет и неприятные последствия.

Снижать значимость индивидуальности для Какой-то

категори не только оскорбительно, но и ошибочна. Раз-

деление женщин и мужчин на категории таит в себе опас-

ность закрепить подобное снижение значимости.

Обобщения, подчеркивая сходства, в то же время

затемняют различия; Каждый человек формируется под

влиянием бесчисленного числа факторов, таких как

этническая, классовая, расовая принадлежность, рели-

гия, возраст, профессия, географический район, в кото-

ром проживают люди и т.д. перечисленные выше и

многие другие признаки Принадлежности К группе — и

все это смешивается с личностью и склонностями каж-

дого индивидуума. Люди склонны объединять Других,

относя их к одной или нескольким категориям, таким как

"красотка-южанка", "еврёй-интеллектуал из Нью-Иб-

рка", "Бостонский брамин" или "пылкий Итальянец".

Хотя подразделение на подобные категории и могут

предсказать некоторые поведенческие стороны описы-

ваемых людей, они гораздо больше упускают Из описа-

ния, чем дают. Бесчисленными черточками каждый

'человек в корне отличается от других — включая и

любого человека, принадлежащего к одной категории.

Несмотря на всё эти опасности, я включаюсь в

разрастающийся диспут по поводу половой Прйнадлёж-
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ности и языка, потому что проигнорировать различия
опаснее, чем назвать их. Если поместить что -то большое
под ковер, то ты обязательно споткнешься о него и
растянешься, когда будешь переходить комнату. Отри-
цание реально существующих различий лишь усиливает
непонимание, которое и так уже получило достаточное
распространение в наше время, когда меняются и
переосмысляются взаимоотношения между женщинами и
мужчинами.

- - Если мы будем делать вид, что различия между
женщинами и мужчинами не существуют, то обидим этим
женщин, потому что в основе отношений к ним лежат
нормы, созданные для мужчин. Это обидит и мужчин,
которые, из самых благих побуждений, разговаривают с
женщинами точно так же, как они делают это с
мужчинами, и приходят в замешательство, когда их слова
не получают ожидаемого ими эффекта, а иногда даже
вызывают негодование и гнев.

Этот парадокс хорошо виден на примере американ-
ской индианки Эбби Абинанти, объясняющей, что
именно на юридическом факультете было для нее
трудным и даже отталкивающим:

"Людям не нравится, и они отвергают саму идею, что

юристом может стать индеец или женщина. Некоторые

даже не могут решить, что именно для них более отврати-

тельно. Другие делают вид, что для них это безразлично, что

мы все одинаковы. Я тоже могла бы стать "своим-парнем",

"одним из белых". Но и тот и другой подход создавал для

меня свои проблемы".

яе

- Легко понять, как те люди, которым ненавистна мысль

о том, что женщины или индейцы могут стать юристами,

создают проблемы для индианки на юридическом фа-

культете. Труднее понять, каким образом те, кто стре-

мился признать в ней равного себе, также создавали для

нее проблемы. Предположение о том, что она такая же,

было пагубным, потому что она не была такой же;

положения, ценности, стили, которые отражали и ут-

верждали их сходство, подрывали ее собственные поло-

жения, ценности и стили.

Стремление доказать, что женщины равноправны

заставило некоторых ученых не замечать их отличий,

поскольку эти отличия могут быть использованы, чтобы

оправдать разные возможности мужчин и женщин и

обращение с ними. Как бы я ни симпатизировала н ни

понимала тех, кто не хочет замечать различий между

женщинами и мужчинами — что является вполне испра-

вимой социальной несправедливостью — мое собствен-

ное исследование, исследования моих коллег, а также

жизненный опыт говорят мне, что это совсем не так. В

разговорных стилях существуют различия по признаку

половой принадлежности, и нам следует определить и

понять их. Без подобного понимания мы обречены

постоянно обвинять друг друга в нежелании понять,

выслушать, обратить внимание на наши реплики, про-

сьбы и т.д.

Признание различий по признаку пола освобождает

отдельную личность от груза индивидуальной патологии.

Многие женщины и мужчины испытывают неудовлетво-
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ренность своими отношениями, а когда пытаются пого-

ворить начистоту, то еще больше запутываются. Если

исходить из социолингвистического подхода к их взаимо-

отношениям, то возможно объяснить их неудовлетворен-,

ность, не предъявляя никому обвинений. Если мы

признаем и понимаем существующие между нами отли-

чия, то мы должны принимать их в расчет, приспосабли-

ваться к ним, учиться брать хорошее друг у друга.

Т о т социолингвистический подход, которого я придер-

живаюсь в этой книге, показывает, что многие недора-

зумения возникают в связи с тем, что мальчики и девочки

выросли в диаметрально противоположном культурном

окружении, и таким образом разговор между женщинами

и мужчинами представляет коммуникацию противопо-

ложных культур. Подобный подход к различию полов в

разговорных стилях отличается от тех работ по полу и

языку, которые утверждают, что разговоры между муж-

чинами и женщинами обрываются из-за того, что муж-

чины стремятся утвердить свое господство над женщи-

нами. Никто не станет отрицать, что мужчины как класс

являются господствующими в нашем обществе и что

многие мужчины стремятся проявить власть над женщи-

ной. И все-таки господство мужчин всего не объясняет.

Его недостаточно, чтобы объяснить все детали разгово-

ров между женщинами и мужчинами — особенно тех

разговоров, в которых каждый искренне пытается отно-

ситься к собеседнику с вниманием и уважением. Господ-

ство далеко не всегда является результатом намерения

господствовать. Именно об этом я и собираюсь расска-

зать в своей книге:

17

В наш век открывающихся возможностей женщины

наминают занимать весьма авторитетные посты; Сначала

мы предполагали, что они могут разговаривать так, как

они это делали раньше, но этого часто бывает недоста-

точно. Далее логично было предположить/что им следует

сменить свой стиль и научиться разговаривать, как

мужчины. Не говоря уже о возникающем чувстве непри-

ятия, когда речь заходит о том, Что женщине придется

что-то в себе переделывать, этот подход тоже никуда не

приведет, потому что женщины, которые разговаривают

как мужчины, получают и соответствующее отношение >̂ -

гораздо более жесткое. Нам не остается ничего другого,

как только проанализировать наши подходы и их резуль-

таты. Только путем понимания стилей друг друга и

наших собственных мы можем наконец-то прийти к

пониманию наших возможностей и избежать тесных

рамок единого монолитного разговорного стиля.

Различия в разговорном стиле не объясняют всех

проблем, которые возникают во взаимоотношениях меж-

ду мужчиной и женщиной. Наряду с существующим

воздействием политического и экономического неравен-

ства. Угрозу этим отношениям нередко представляют

психологические проблемы недостатки любви и внима-

ния. Но имеются также и бесчисленные ситуации, когда

на все эти недостатки ссылаются совершенно голословно,

только потому что партнеры выражают свои мысли и

чувства, свои предположения по поводу способа комму-

никации противоположными способами. Если нам удаст-

ся разобраться в различиях, основанных на разговорном
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стиле, то мы сможем уже лучше подготовиться для того,

чтобы разобраться с реально существующими конфлик-

тами интересов, а также найти общий язык, на котором

мы сможем их обсудить.

В первых строчках вступления к моей книге я расска-

зала о студентке, которая сказала, что мой курс лекций

в университете Джорджтауна спас ее брак. Совсем

недавно эта женщина, теперь уже профессор, прислала

мне письмо. Она писала, что она и ее муж недавно

беседовали и каким-то образом их разговор перешел в

спор. В разгар спора он в раздражении воскликнул:

"Доктору Таннен следует поспешить и написать новую

книгу, потому что ее тема, касающаяся разговоров

мужчин с женщинами, оказывается величайшей пробле-

мой!" В конце вступления я и предлагаю мою книгу ему,

всем другим мужчинам и женщинам, которые изо всех

сил стараются найти друг с другом общий язык.

Разные слова,
разные миры

М ного лет тому назад я была замужем за человеком,

который кричал на меня: "Ты не имеешь права

поднимать на меня голос, потому что ты — женщина, а

я — мужчина". Это выводило меня из себя, потому что

я понимала, что это несправедливо. Но я также хорошо

понимала, что за этим стояло. Я приписывала эту

несправедливость тому факту, что он вырос в деревне,

где лишь немногие считают, что женщины могут иметь

равные права с мужчинами..

Сейчас я замужем за человеком, который является

моим партнером и другом. У нас одинаковое происхож-

дение, система ценностей и интересов. Разговор с ним

не перестает доставлять мне настоящее удовольствие.

Замечательно иметь рядом кого-то с кем я могу обо всем

поговорить, кого-то, кто понимает тебя, но не всегда он

видит все так же, как я; не всегда его реакция на события

совпадает с тем, что я от него ожидаю. Часто я просто

не понимаю, как он может говорить некоторые вещи.

В то время, когда я только еще начинала писать эту
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книгу, мы работали с ним в разных городах, Люди часто

выражали нам свое сочувствие, говоря: "Это, должно

быть, очень трудно" или "Как вы это переносите?" Я

ничего не имела против их сочувствия и отвечала: "Мы

часто летаем друг к другу". Или "Самое ужасное то, что

все время приходится складывать и раскладывать вещи".

Но реакция моего мужа была совершенно иной, часто он

просто негодовал. Он мог, например, ответить, стараясь

приуменьшить наши неудобства: "В качестве ученых мы

можем проводить вместе четыре свободных дня в конце

недели, а также каникулы". Однажды я даже услышала,

как он говорил одному мужчине, что нам повезло,

поскольку исследования показывают, что женатые пары,

которые постоянно живут вместе, проводят за разговором

друг с другом менее получаса в неделю; он подразумевал,

что в нашей ситуации есть свои плюсы.

Я не возражала против того, что говорил мой муж —

все, что он говорил, было правдой — но меня все это

очень удивляло. Как-то он объяснил, что за некоторыми

выражениями сочувствия он видел снисходительность,

как будто сочувствующий имел в виду следующее: "Ваш

брак ненастоящий: неправильно выбранная профессия

привела к тому, что все складывается не так, Мне вас

жаль, и я смотрю на вас с высоты своего положения, ведь

нам с женой удалось избежать ваших бед". Мне даже не

пришло в голову, что в этих выражениях сочувствия

может присутствовать элемент превосходства, но когда

мне на него указали, я смогла его разглядеть. Но даже

после тога, как я это поняла, мне казалось, что реакция

моего мужа немного странная, что это его собственная

причуда. Казалось, что он видит ъ других соперников,

чего никогда не делала я.

Проведя исследования, которые легли в основу дан-

ной книги, я вижу теперь, что мой муж просто восприни-

мает этот мир так же, как это делают многие мужчины:

как отдельный человек в иерархии общественного уст-

ройства, в которой он стоит выше или ниже других. В

подобном мире разговоры сводятся к переговорам, в ко-

торых люди стараются достичь лучшего положения, со-

хранить его насколько это возможно и защитить себя от

попыток других принизить и помыкать ими. Жизнь, та-

ким образом, представляет собой соперничество, борьбу

за право сохранить свою независимость и избежать про-

валов.

Я же, со своей стороны, воспринимала жизнь, как это

делает большинство женщин: как отдельная личность в

структуре взаимных связей. В подобном мире разговоры

напоминают переговоры, направленные на достижение еще

большей близости, в которой люди пытаются найти и дать

друг другу помощь и поддержку, достичь согласия. Они

стараются защититься от попыток других оттолкнуть их.

Жизнь, таким образом, является сообществом, стремле-

нием сохранить близкие отношения и избежать одино-

чества. Хотя и в этом мире есть свои иерархии, но это

скорее иерархии дружбы, а не господства и достижений.

Женщины также хотят достичь более высокого статуса

и избежать неудач, но они из этого не делают цели всей

своей жизни, а положения стараются добиться, исполь-
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отношений, избежать одиночества, но это не главная цель
их жизни.

Когда мы обсуждали наши противоречия с этой точки
зрения, то мой муж указал мне на отличие, которого я не
заметила: его реакция была такой, как я ее описала,

: только в тех случаях, когда выражения сочувствия
исходили от мужчин, в которых он видел соперников в
иерархических отношениях. Иногда мне также не нрави-
лось обсуждение нашего брака. Вспоминаю, как меня
обидел один человек, который, как мне показалось,
бросая на меня хитрые взгляды, спрашивал: "Как вам
удается так долго поддерживать ваш роман на расстоят
нии?" В другой раз меня привела в раздражение
женщина, которая знала меня только понаслышке, но
подошла к нам в театре во время перерыва и, узнав о
нашей ситуации, спросила мужа, где он работает, и
продолжала болтать, выспрашивая нас подробно обо
всем. В этих случаях я не чувствовала себя униженной;
я чувствовала, как в мою жизнь бесцеремонно вторга-
лись. Если мой муж обижался из-за того, что ему
казалось, что сочувствующие посягают на его статус, то
я чувствовала, что эти люди претендуют на непозволи-
тельную близость.

БЛИЗОСТЬ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Близостъ является ключевым словом в мире связей,

где каждый человек ведет переговоры в сложной структуре

дружеских взаимоотношений, старается свести до мини-

мума различия, пытается достичь согласия, избежать

проявления превосходства, которое только подчеркнуло

бы разногласия. В мире, где господствует общественный

статус, ключевым является слово независимость, потому

что основное средство установления общественного ста-

туса — это умение приказывать другим, а если ты

выполняешь приказ, то это показатель того, что ты

стоишь на более низкой ступени. Хотя каждому челове-

ческому существу необходимы и близость и независи-

мость, но женщины склонны ставить во главу угла первое,

а мужчины — второе. Кажется, что кровь в их жилах

течет в противоположных направлениях.

Эти различия могут привести к тому, что у женщин и

мужчин будут различные взгляды на одну и ту же

ситуацию, как это произошло в случае супружеской

пары, которых я назову Линда и Джош. Когда старый

приятель Джоша по школе позвонил ему на работу и

сказал, что будет в городе по делу в следующем месяце,

Джош пригласил его на уикенд. Вечером того же дня он

сообщил Линде, что у них в доме будет гость и в первый

же вечер они хотят прошвырнуться вместе по городу, как

в старые добрые времена. Линда была обеспокоена. Она
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собиралась отлучиться по делу на неделю, и вечер

пятницы, на который Джош запланировал свою прогулку,

был бы ее первым вечером дома. Но больше всего ее

расстроило то, что Джош распланировал все сам, а ее

только поставил в известность, а не обсудил все с ней до

того, как пригласил друга.

Линда никогда не строит планов, ни на уикенд, ни на

вечер, без того, чтобы не посоветоваться сначала с

Джошем. Она не может понять, почему он не отвечает ей

тем же, не оказывает ту внимательность и чуткость,

которую она проявляет по отношению к нему. Но когда

она начинает высказывать свои возражения, Джош

говорит: "Не могу же я сказать своему другу: "Я должен

спросить разрешения у своей жены!""

Для Джоша посоветоваться с женой означает просить

разрешения, что подразумевает, что он не свободен, не

может вести себя так, как ему самому того хочется.

Подобный образ действий заставил бы его считать себя

ребенком или слабаком. Что же касается Линды, то для

нее посоветоваться с мужем вовсе не значит спрашивать

разрешения. Она полагает, что супруги обсуждают свои

планы друг с другом, потому что и жизни переплетены,

Так что действия одного из них имеют неизбежные

последствия для другого. Поэтому Линда не только не

имеет ничего против того, чтобы сказать кому-нибудь

"Мне надо посоветоваться с Джошем"; совсем наоборот,

ей это очень нравится. Ей приятно знать и показывать,

что она связана с кем-то, что жизнь ее неотделима от

чьей-то другой жизни.

И Линда и Джош были оба расстроены, Линда

чувствовала себя обиженной, потому что думала, что в их

отношениях больше нет близости: он не любит ее больше

так, как любит его она. А он обижался, потому что

чувствовал, что она пытается контролировать его дейст-

вия и ограничить его свободу.

Аналогичный конфликт возник и между Луиз и Гови,

еще одной супружеской парой, теперь уже по поводу

Траты денег. Луиз никогда не позволяет себе купить что-

либо дороже ста долларов, не посоветовавшись с Гови, а

он ходит и покупает все, что сочтет возможным: будь то

пилка для стола или электрическая косилка. Луцз

обеспокоена не потому, что не одобряет покупки, а

потому, что думает, что он ее даже не принимает во

внимание.

Многие женщины считают вполне естественным сове-

товаться с партнерами и по любому случаю, в то время

как большинство мужчин автоматически принимают

решения, не советуясь со своими партнершами. Этим

можно объяснить широкий диапазон концепций по

принятию решений. Женщины считают, что перед

принятием решения его следует сначала обсудить и

прийти к общему согласию. Им импонирует само обсуж-

дение как свидетельство близости и взаимопонимания. А

на мужчин затянувшаяся дискуссия по поводу того, что,

по их мнению, не представляет важности, часто дейст-

вует угнетающе, и они не чувствуют себя свободными,

если не могут действовать без предварительного обсуж-

дения. Когда женщины пытаются начать обсуждение,
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задавая вопрос: "Что ты думаешь по этому поводу?" * то
.мужчины часто думают, что от них требуется принять
решение.

Коммуникация представляет, из себя продолжительный
поиск равновесия между требованиями близости и неза-
висимости. Чтобы выжить в этом мире, мы должны дей-
ствовать в согласии с другими, но оставаться при этом
самими собой, а не простыми винтиками в общем меха-
низме, нам приходится действовать по одиночке. В ка-
ком-то отношении все люди одинаковы: мы все едим, спим,
пьем, смеемся, кашляем; часто мы едим то же самое, и
смеемся над одним и тем же. Но с другой стороны каж-
дый человек отличен и различные потребности и пред-
почтения отдельных людей могут войти в противоречие с
окружающими. Когда людям предлагается одно и то же
меню, то они выбирают разные вещи. И если на десерт
предлагается торт, то, возможно, кто-то возьмет боль-
ший кусок, а еще больше вероятности того, что кто-то
подумает, что кусок другого больше, хотя на самом деле
это может и не соответствовать действительности.

АСИММЕТРИЯ

Если близость подразумевает "Мы близки и похожи",
а независимость — " М ы самостоятельны и различны",
легко заметить, что близость и независимость находятся
в соответствии со связями людей и их общественным
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статусом. Важным элементом связей является симмет-

рия: люди одинаковы, они чувствуют себя одинаково близ-

кими с другими людьми. Важным элементом обществен-

ного статуса является асимметрия: люди различны, они

занимают не одинаковое место в иерархии отношений.

Эта двойственность особенно ясна при выражении

симпатии и заботы, что потенциально несет в себе

двусмысленность. Их можно оценить либо с точки зрения

симметрии, как свидетельство дружеских отношений

среди равных; или асимметрично, как покровительство

того, кто занимает более высокое по сравнению с вами

общественное положение. Вопросы о том, нашел ли себе

безработный paботу ожидает ли супружеская пара

появления на свет ребенка, о котором они столько

мечтали, получит ли профессор, наконец, должность,

могут быть поняты и проинтерпретированы, и как

выражение человеческого участия со стороны человека,

который на самом деле понимает и сочувствует тебе, и

как напоминание о твоей слабости человеком, который

выше тебя и осознает это, а, следовательно, лишь

снисходит до тебя. Последний способ выражения сочув-

ствия самоочевиден для многих мужчин.) Например,

альпинист по имени Том Уитакер, который возглавляет

в экспедициях группы людей с физическими недостат-

ками, как-то заметил: "Вы не можете сочувствовать тому,

кем восхищаетесь"; и это заявление я восприняла как

совершенно не соответствующее действительности.

Симметрия отношений — это то, что1 создает об-

щность: если два человека стремятся к близости, то они



оба хотят одного и того же. Асимметрия статуса — это

то, что создает соперничество: два человека не могут

. одновременно занимать одинаково высокое положение,

так что переговорам по поводу статуса внутренне прису-

ще противостояние. В одной из моих ранних работ я

детально изучала динамику близости (о которой я писала

как о взаимной связи) и независимости, но у меня тогда

явно намечалась тенденция игнорировать важность ста-

туса и его противодействующую природу. Однако после

того, как мне удалось определить эти явления, я увидела

их повсюду вокруг себя. И удивлявшее меня ранее

поведение друзей и коллег наконец-то стало вполне

объяснимым.

Различное отношение моего мужа и меня к одной и той

же ситуации, которое раньше было необъяснимым,

неожиданно стало понятно. Например, в джаз-клубе

официантка порекомендовала мне крабное печенье, но

оно оказалось просто ужасным. Я сомневалась, отослать

ли его обратно или нет. Когда официантка проходила

мимо столика и спросила, нравится ли нам угощение, я

сказала, что мне не очень нравится крабное печенье. Она

спросила: "Почему?" Не отрывая взгляда от стола, мой

муж ответил: "На вкус оно несвежее". Официантка тут

же отпарировала: "Чего же вы хотите? Оно же заморо-

женное!" Я посмотрела прямо ей в глаза и сказала: "Оно

нам просто не нравится". Она сказала: "Что ж, если оно

вам не нравится, я могу унести его, а вам принесу что-

нибудь другое".

После того, как она ушла вместе с крабным печеньем,

мы с мужем рассмеялись, потому что поняли, что мы

только что автоматически разыграли роли, о которых я

писала. Ему в ее вопросе "Почему?" послышался вызов,

на который ему следовало ответить. Ему никогда не

нравились столкновения, поэтому он старался не смот-

реть на нее, чтобы смягчить своё противодействие. Он

инстинктивно чувствовал, что ему следует придраться к

чему-нибудь в этом крабном печенье, чтобы моя жалоба

звучала оправданно. (Он защищал меня). Я же воспри-

няла вопрос "Почему?" как запрос информации* Ин-

стинктивно я искала способ остаться правой самой и не

обидеть ее. Возможно, именно потому, что она сама была

женщиной, она более благосклонно откликнулась на мои

слова.• •' ;

Когда я говорила об этих отличиях со своими друзьями

и с группами студентов, они также отмечали, что теперь

им понятно ранее необъяснимое поведение. Например,

одна женщина сказала, что она наконец-то поняла,

почему ее муж отказывался поговорить со своим началь-

ником о том, был ли у него шанс получить повышение.

Ему нужно было обязательно знать об этом, потому что,

если бы ответ был отрицательным, ему пришлось бы

начать поиск новой работы. Но вместо того, чтобы просто

задать вопрос, он взвинчивал себя, раздражался, потерял

сон, сильно беспокоился. Поскольку никаких других

объяснений жена не могла найти, она прибегла к

психологическим объяснениям: ее муж, видимо, не чув-

ствовал себя уверенным, боялся, что ему откажут. Но

ведь в какой-то степени все мы не уверены в себе.
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Однако она, находясь в аналогичной ситуации, не
колеблясь, отправилась к начальнику и спросила, не
собирается ли он дать ей постоянную работу вместо
временной.

- Осознание той ключевой роли, которую статус играет
во взаимоотношениях мужчин, расставило все по своим
местам. Просьба о повышении, обращенная к начальни-
ку, высвечивает иерархию общественных отношений,
напоминая им. обоим, что будущее служащего в руках
начальника. Признание своего более низкого общест-
венного статуса и заставило этого мужчину почувствовать
себя удивительно дискомфортно. Хотя его жене было не
очень-то приятно брать на себя роль просителя перед
своим начальником, это не подействовало на нее таким
образом, как на него.

Аналогичным образом, женщина, работающая в тор-
говле, воскликнула, что теперь ей стала понятной удиви-
тельная трансформация, происходившая с начальником
ее торгового отдела, когда его повысили до управляющего
районом. Она была уверена, что из него выйдет отличный
начальник, потому что он обладал здоровым равнодушием
к власти. В качестве начальника торгового отдела он
почти никогда не ходил на совещания, которые созывало
руководство, всегда способствовал тому, чтобы члены его
отдела имели свое собственное мнение, с готовностью
использовал свою власть, чтобы обойти инструкции в их
интересах. Но после того как он стал управляющим
района, этот человек стал неузнаваем. Он ввел инструк-
ций больше, чем можно было себе представить, настаивал

на том, чтобы исключения делались только на основании

письменных обращений на его имя.

. Этот человек повел себя по-другому, потому что теперь

он занимал другое место в иерархии отношений. Когда

он выступал в качестве подчиненного, он делал все

возможное, чтобы ограничить эту власть. Но когда он сам

стал обличен властью руководителя, он стал делать все

возможное, чтобы укрепить ее. Избегая совещаний,

пренебрегая инструкциями, он выказывал не столько

свое пренебрежение к иерархии, сколько показывал тот

дискомфорт, который он испытывал, занимая подчинен-

ное положение в ней.

Еще одна женщина сказала, что она наконец-то

поняла, почему ее жених, который искренне верит в

равенство, однажды прошептал ей на ухо, что ей не

следует говорить так громко. Он сказал: "Внизу мои

друзья. Я не хочу, чтобы у них создалось впечатление,

будто ты командуешь мной".

Мнение о том, что женщины "пилят" мужчин, возмож-

но, объясняется взаимодействием мужских и женских

стилей, в результате которых многие женщины склонны

делать то, что от них требуют, а многие мужчины склон-

ны сопротивляться при малейшем намеке на то, что кто-

либо, а в особенности женщина, командует ими. Жен-

щина скорее всего повторит просьбу, на которую не пос-

ледовало реакции, потому что она убеждёна, что ее муж

сделает то, что она Просит, если только его удастся убе-

дить в том, что она на самом деле хочет, чтобы он это

сделал. Но мужчина, который не хочет выполнять при-
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казы, может инстинктивно затягивать выполнение того,

о чем она просит, чтобы вообразить, что он делает это по

своей собственной воле. В результате она его "пилит",

потому что каждый раз, когда она повторяет свою

просьбу, он вновь и вновь откладывает ее исполнение.

СМЕШАННЫЕ МЕТАПОСЛАНИЯ
О ПОМОЩИ

Эмили и Якоб сами планировали свою свадьбу, но
родители Эмили оплачивали большую часть расходов.
Заботясь о том, чтобы все прошло хорошо, ее родители
часто звонили им и вели подробнейшие расспросы: какие
будут закуски, что будут подавать гостям? Что будет
включено в меню обеда? Подадут ли сельдерей и оливки
на каждый стол? Какие на столах будут цветы? Записано
ли все это? Эмили и Якоб воспринимали все эти вопросы
как подразумевающие, что свадьба на грани срыва,

.потому что у них не хватит умения все организовать. В
ответ на протесты со стороны Эмили ее мать объяснила:
"Нам так хочется во всем участвовать, мы хотим помочь
вам".

Что касается выражения сочувствия, то в предложении

или предоставлении помощи всегда имеется парадокс. В

той мере, в какой помощь обслуживает нужды того, кому

помогают, это благородный поступок, который служит

проявлением заботы и устанавливает взаимопонимание.

Но поскольку она является асимметричной, то эта

помощь ставит одного человека на ступень выше другого.

Если воспользоваться терминологией Грегори Бейтсона,

мы можем рассматривать помощь как послание — это

будет очевидным значением подобного действия. Но в то

же время оказание помощи подразумевает одновременно

и метапослания — то есть информацию от отношениях

между занятыми в этом действии людьми: их собственное

отношение к тому, о чем они говорят и что делают, и к

людям, которым они все это говорят или делают. Другими

словами, послание о помощи сообщает "Это будет

хорошо для тебя". Но само оказание помощи может

послать и метапослание "Я более компетентен, чем ты ,

и в этом отношении оно выгодно тому, кто эту помощь

оказывает.

При анализе метапослания в конкретном случае ока-

зания помощи или любого другого акта коммуникации

многое зависит от того, как и что делают и говорят.

Например, при выражении симпатии получаемое впечат-

ление определяется тем, какими сопровождающими сло-

вами оно выражено, каков был тон голоса, какими

сопровождалось жестами и выражением лица. Все эти

сигналы посылают метапослания о том, что подразумева-

ется под коммуникацией. "Успокаивающее" похлопыва-

ние усиливает впечатление снисхождения; выражение

большой озабоченности может подчеркнуть впечатление,

что человек действительно запутался; небрежная улыбка

может, напротив, дать понять, что вопрос этот рассмат-

ривается как общая забота равных партнеров.

2 Зах. № 36
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Противоречивые метапослания, присущие акту оказа-
ния помощи, становятся особенно очевидны, когда люди
на работе находятся в иерархическом отношении друг к
другу. Точно так же, как родители часто тщетно
стараются стать "друзьями" своим детям, так и началь-
ники, которые пытаются дать дружеский совет своим
подчиненным, могут обнаружить, что их слова, которые
они рассматривают как симметричные, воспринимаются
как бы через фильтр асимметрии. Например, директор
дома для инвалидов сочувствовал жалобам членов коллек-
тива на низкую зарплату, поэтому на собрании он
обратился к ним, как он считал, прямолинейно и сочув-
ственно. Он признал, что их заработка не хватит, чтобы
содержать семью, и сказал, что они никогда не смогут
получить высокооплачиваемые должности без аспирант-
ской степени. В качестве друга он посоветовал им найти
прибыльное место работы. Сотрудники не оценили
прямоту своего директора, потому что они восприняли его
высказывание не как выражение заботы об их благосо-
стоянии, исходящего от равного. Они услышали в его
словах угрозу, исходящую от начальника: "Если вам
здесь не нравится, то можете убираться".

ОБРАМЛЕНИЕ

ния информируют вас, каким образом следует понимать

то, что кто-либо говорит, с помощью определения

происходящего: является ли ваш разговор спором или

дружеской беседой? Является ли это помощью, советом

или ворчанием? В одно и то же время они информируют

. вас о том, какое положение в этой речевой деятельности

занимает говорящий и какое положение он приписывает

' вам.
Социолог Эрвин Гофман для выражения этого аспекта

обрамления использует термин расстановка сил. Если вы

меня принижаете, то сами по отношению ко мне занимае-

те более высокое положение. Более того, когда вы

показываете, как вы ставите себя по отношению к

другим, ваше высказывание обрамляет вас точно таким

же образом, как вы обрамляете произносимые вами

вещи. Например, если вы разговариваете с другими с

позиции учителя, разговаривающего со своими учащими-

ся, они могут воспринять вашу манеру разговора как

обрамление снисходительности и педантизма. Если же

вы разговариваете с другими с позиции студента,

который ищет помощи и объяснений, они могут воспри-

нять вас как ненадежную, некомпетентную и наивную

личность. Наша реакция на то, что говорят и делают

другие, часто зависит от того, какое мы чувствуем йа себе

обрамление.

Еще одним объяснением метапосланий может послу-

жить то, что они оформляют разговор, подобно тому, как

рамка оформляет изображение на картине. Метапосла-
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СОВРЕМЕННЫЕ СТОРОНЫ
РЫЦАРСТВА

Обрамление является ключом к пониманию следую-

щей обычной сцены. Вдоль по улице медленно движется

машина, а другая машина собирается выехать с места

парковки. Водитель машины, которая стояла на стоянке,

сомневается, ехать ему или нет, но водитель другой

машины останавливается и показывает рукой, что он

уступает ему дорогу. Если водитель машины на стоянке —

женщина, то скорее всего она с улыбкой поблагодарит и

продолжит свой путь, пока галантный кавалер пропуска-

ет ее. Но если водитель машины на стоянке — мужчина,

он может ответить вам точно таким же взмахом руки и

будет сам пропускать вас, даже если при других

обстоятельствах он пытался бы быстро проехать, пока

выезжающая машина не окажется у него на пути.

Галантный мужчина, который открывает перед вами

дверь или пропускает вперед машину женщины, сообща-

ет одновременно и о статусе и о близости. Различие в

статусе подразумевается в метапослании власти; женщи-

на проезжает вперед не потому, что это ее право, но

потому что он дарует ей разрешение сделать это —

таким образом, она получает обрамление подчиненного.

Более того, те, кто обладают правом даровать привиле-

гии, могут и переменить свое мнение и отобрать их.

Именно на это указывают некоторые женщины, когда

они называют подобные галантные жесты "шовинисти-
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ческими". Те, которые считают подобные жесты "веж-

ливыми", видят в них лишь отношения близости: он так

добр. Именно под этим углом зрения, вероятнее всего,

рассматривает свой благородный жест мужчина, в этом

и кроется причина его вполне понятной обиды в случае,

когда его вежливый поступок вызывает протест, а не

благодарность.

Но если тот факт, что вашу машину пропускают

вперед, является просто жестом вежливости, который

открывает определенные преимущества, то почему же

тогда столько мужчин отклоняет это преимущество, не

хотят ехать вперед и жестами пропускают вперед другую

машину или пешехода? Потому что эта уступка другому

также является и знаком независимости: водитель сам

решает, что ему делать, а не слушает кого-то другого.

ОБРАМЛЕНИЕ-ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

Покровительственный жест мужчины усиливает тра-

диционную расстановку сил, где мужчина защищает жен-

щину. Однако покровительственный жест со стороны

женщины предполагает другую ситуацию: ту, при кото-

рой женщина защищает детей. Вот почему многие муж-

чины сопротивляются попыткам женщин оказать им свое

покровительство — защиту, это может заставить их по-

думать, что их считают детьми. Лежащее в основе этого

явление проясняет то, что иначе кажется абсолютно бес-
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смысленными спорами между женщинами и мужчинами.

Вот пример незначительного действия, которое приве-

ло к весьма значительному недоразумению. Сандра вела

машину, а Морис сидел рядом с ней. Когда ей пришлось

внезапно затормозить, она сделала то, что всегда делал

ее отец, если ему приходилось резко тормозить, когда

Сандра сидела рядом: в тот момент, когда она тормозила,

она вытянула правую руку, чтобы человек, сидящий

рядом с ней, не упал вперед.

Жест этот был просто символичным. Правая рука

Сандры была недостаточно сильной, чтобы удержать

Мориса. Возможно, что основной ее целью было просто

предупредить его о том, что она собирается резко

остановиться. В любом случае, жест этот стал для нее,

как и для ее отца, автоматическим, он позволял чувство-

вать себя опытной и внимательной к другим людям. Но

Мориса он вывел из себя. В объяснении, которое он дал

позднее, он пояснил, что ей следовало держать обе руки

на руле из-за соображений безопасности. Она была

уверена, что не теряла контроль над машиной, когда

вытянула руку, так что они никак не могли уладить это

недоразумение. В конце концов она научилась подавлять

в себе этот инстинкт чтобы избежать столкновений с

Морисом, но его неразумная реакция весьма удручала ее.

Хотя Морис объяснил свою реакцию с точки зрения

безопасности, фактически она была ответом на подразу-

меваемое жестом обрамление. Он чувствовал себя при-

ниженным, к нему относились, как к ребенку, потому что,

вытягивая руку, чтобы он не упал, Сандра его защищала.

Фактически, Морис чувствовал себя дискомфортно уже

тогда,"когда пассивно сидел рядом, а Сандра вела

машину, хотя это и была ее машина. Многие мужчины и

женщины, которые чувствуют, что достигли равенства в

своих взаимоотношениях, обнаруживают, что стоит им

попасть вместе в машину, как сразу же она автоматичес-

ки направляется к месту пассажира, а он к месту

водителя; она же занимает место водителя только тогда»

когда его нет рядом.

Акт покровительства обрамляет защитника как гос-

подствующую личность, а защищаемого как подчинен-

ную. Но разница в статусе, сигналом которой выступает

данная расстановка сил, может быть более очевидной для

мужчины. В результате женщины, которые думают с

точки зрения близости, могут говорить и действовать

таким образом, при котором покровительство принима-

ется, причем они даже не догадываются, что кто-то

может рассматривать их положение как подчиненное.

РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К
ОДНОЙ ЦЕЛИ

И статус и близость могут использоваться как сред-

ства достичь чего-то посредством разговора. Предполо-

жи»^ что вы хотите пригласить водопроводчика, чьи ви-

зиты расписаны уже на месяц вперед. Вы можете вос-

пользоваться стратегией, которая будет умело использо-
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вать вашу близость или же отличие в вашем статусе. Если

вы выбираете статус, то далее можете действовать либо

как человек, занимающий менее высокий статус или же

как человек, занимающий более высокий статус: если вы

стоите выше, вы даете понять, что являетесь важной пер-

соной, официальным лицом из городского управления,

которое имеет вес при решении таких вопросов, как вы-

дача лицензий и разрешений, в которых нуждается во-

допроводчик. Если вы занимаете более низкое, чем он,

положение: вы жалобно информируете приемщицу, что в

городе вы живете недавно, что у вас здесь нет ни сосе-

дей, ни родных, к кому вы могли бы обратиться, чтобы

принять душ или воспользоваться их удобствами. Вы

надеетесь, что она пожалеет вас и отнесется с особым

вниманием. Независимо от того, какой путь вы для себя

выберете, оба подхода исходят из различий в статусе,

признавая, что два человека, о которых идет речь, находят-

ся в асимметричной связи по отношению друг к другу.

С другой стороны, вы можете подчеркнуть вашу общ-

ность. Если вы родом из того же города, что и приемщи-

ца, или же вы родом из одной страны, или принадлежи-

те к одной культурной группе, то вы можете заговорить

с ней о вашем родном городе, или на своем родном диа-

лекте или языке, надеясь, что это напомнит ей о том, что

вы принадлежите к одному сообществу, и она уделит вам

особое внимание. Если вы знакомы с кем-либо из ее зна-

комых, то можете упомянуть об этом человеке и наде-

яться, что это создаст ощущение близости, которое, воз-

можно, подтолкнет ее к тому, что она захочет сделать

для вас что-нибудь особенное. Вот почему так необходи-

мо, чтобы вас лично представили кому-то, с кем вы хо-

тите познакомиться, это превратит вас из незнакомца в

кого-то, с кем существует личная связь.

Пример разговора с приемщицей иллюстрирует воз-

можные варианты поведения, возникающие в случаях,

когда кто-либо пытается добиться чего-то. Способ вести

разговор почти никогда не сводится к какому-то одному

подходу, часто он включает в себя элементы обоих

подходов, взаимопроникающих друг в друга. Например,

многие люди считают, что частое упоминание имен

известных людей относится к области статуса: "Посмот-

рите, какая я сам важная персона, ведь я знаком с такими

влиятельными людьми". Но это также и проявление

близости и тесных связей. Когда вы утверждаете, что

знаете какую-нибудь знаменитость, это походит на то,

будто вы знакомы с чьей-то матерью или кузиной или

другом детства — это попытка достичь одобрения,

показывая, что вы знаете кого-то, кто известен и другим.

Упоминая то и дело имена известных людей, говорящие

практически не знают называемых людей, но они что-то

знают о них. В этом случае вы играете на близости с теми

людьми, с которыми разговариваете, потому что, показы-

вая, что вы знакомы с кем-то, кого они знают, вы

становитесь как бы ближе к ним; но когда вы подчерки-

ваете свою важность, показывая, что вы знаете кого-то,

о ком они только слышали, вы играете на статусе.

Большая, если не большая часть смысла разговора

заключена не в произносимых собеседниками словах, а
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в том, как слушают. Каждый из нас решает, говорит ли

наш собеседник с точки зрения противоречивого статуса

или же симметрической связи. Вероятность того, что

люди отнесут чьи-либо слова к первому или ко второму

скорее зависит от интересов, забот и привычек слуша-

ющего, чем от того, с какими намерениями произноси-

лись эти слова.

КТО КОГО ВВОДИТ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?

При рассмотрении этих различных, но связанных друг

с другом подходов к человеческим взаимоотношениям

люди обычно склонны чувствовать, что действующим

является один из них. Один мужчина, услышав мой

анализ по поводу разных способов разговора с водопро-

водчиком, прокомментировал его следующим образом:

"Разве использование близких отношений не вводит

собеседника в заблуждение?" Если, как это характерно

для многих мужчин, вы верите, что человеческие отноше-

ния в своей основе иерархичны, тогда вашу игру на

связях, а не на статусе можно считать "притворством",

вы вводите своего собеседника в заблуждение, обманы-

ваете его. Для тех же, кто склонен считать близкие

отношения основной силой взаимоотношений людей,

обманчивыми и несправедливыми представляются по-

пытки использовать различия в статусе.
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Как статус, так и близкие отношения являются

способом общаться и показывать свое общение с другими

людьми, хотя те, кто делает ставку на один из этих

способов, может и не считать другой способ видом

общения. Мужчины чаще склоняются к тому, чтобы в

разговоре манипулировать статусом. Пытается ли мой

собеседник продемонстрировать свое превосходство,

принизить меня? Не пытается ли он занять господству-

ющее положение, заставляя меня выполнять его прика-

зания? Женщины чаще привержены к установлению

близких отношений. Хочет ли собеседник установить

более близкие отношения или он пытается отдалиться?

Поскольку присутствуют всегда оба элемента, то в одном

и том же разговоре женщина и мужчина могут остановить

свое внимание на различных деталях.

СМЕШАННЫЕ СУЖДЕНИЯ
И ЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ

Поскольку мужчины и женщины рассматривают пей-

заж с диаметрально противоположных точек зрения, то

одна и та же картина может предстать перед ними очень

разной, и точно также они часто по-разному оценивают

одно и то же действие.

Коллега упомянул, что он получил письмо от редактора,

выпускающей его новую книгу, в котором она излагала

инструкции о необходимости поставить ее в известность,
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если он соберется уехать с места своего постоянного

проживания в ближайшие шесть месяцев, пока его книга

будет в печати. Его негативная реакция на это письмо

удивила меня, потому что я тоже получала подобные

письма от издателей, и моя реакция на них была

совершенно иной: мне нравится тот факт, что мое

местонахождение играет такую роль, потому что застав-

ляет меня чувствовать себя очень важной персоной.

Когда я рассказала об этой разнице моему коллеге, то его

это удивило и позабавило, точно так же, как меня удивила

и позабавила его реакция. Хотя умом он смог понять мою

точку зрения, эмоционально он не мог себе представить,

как можно не почувствовать себя ущемленным рамками

контроля и приниженным, когда кто-то требует, чтобы

ты отчитывался за каждое твое передвижение. И хотя я

теоретически могла понять его, но с точки зрения эмоций

это осталось для меня совершенно недоступным.

Нечто подобное произошло, когда мой коллега расска-

зал, что прочел статью в журнале, написанную женщи-

ной, которая благодарила своего мужа в специальном

разделе статьи за плодотворное обсуждение этой темы.

Когда мой коллега в первый раз прочел выражение

признательности, он подумал, что автор, по-видимому,

«^компетентен, и уж, по крайней мере, ненадежен.

Почему ей пришлось консультироваться с мужем по

поводу своей работы? Почему она не могла полностью

полагаться на себя? После того, как он выслушал мое

объяснение о том, что женщины высоко ценят проявле-

ние близких отношений, он пересмотрел свое отношение
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к выражению благодарности и пришел к выводу, что

автор, возможно, оценила участие мужа в ее работе и

делала ссылку на это стой гордостью, которая является

результатом уверенности в том, что это свидетельствует

о гармоничных отношениях.

Если реакция моего коллеги является типичной, вооб-

разите, насколько часто женщины, которые полагают, что

проявляют положительное качество —- близкую связь,

бывают неправильно поняты мужчинами, которые счита-

ют это проявлением отсутствия независимости, что восприни-

мается ими как некомпетентность и ненадежность.

В ПОИСКАХ СВОБОДЫ

Одна женщина поведала мне, почему пришли к

завершению столь долго длившиеся отношения. Она

подробно рассказала о часто повторявшемся разговоре.

Она и мужчина, с которым они жили, договорились, что

оба они будут свободны, но не сделают ничего такого, что

может причинить боль другому. Когда мужчина начал

спать с другими женщинами, она выразила свой протест,

это его задело. Разговор их протекал следующим образом:

Она: Как ты можешь делать это? Ведь ты же знаешь, что

это причиняет мне боль.

Он: Почему ты пытаешься ограничить мою свободу?

Она: Но я ужасно страдаю.

Он: Ты пытаешься давить на меня.
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С одной стороны, это просто пример столкновения

воль: то, чего хочет он, приходит в столкновение с тем,

чего хочет она. Но, по сути своей, это отражение

разности взглядов, которую я описывала. При отстаива-

нии своей точки зрения основным для мужчины была

собственная независимость, свобода действий; основным

же для женщины была их взаимозависимость, так как его

поступки сказывались на ней. Он интерпретировал ее

настойчивое желание подчеркнуть их взаимозависимость

как "давление"; она же использовала свои чувства, чтобы

управлять его поведением.

Дело не в том, что женщины не ценят свободы, а

мужчины не ценят своих близких отношений с другими.

Это скорее можно объяснить тем, что на первом месте

во взаимоотношениях между людьми для многих мужчин

стоит стремление к свободе и независимости, а для

многих женщин на первом месте стоит взаимозависи-

мость и связь.

В своем исследовании о том, как женщины и мужчины

оценивают последствия своих разводов, Катерина Колер

Рисман обнаружила, что как мужчины, так и женщины

в качестве одного из достоинств развода упоминали

усилившееся ощущение свободы. Когда женщины рас-

сказывали ей, что после развода получили свободу, они

имели в виду, что получили "независимость и автоном-

ность" . Для них явилось облегчением, что не надо больше

беспокоиться о том, как на их поведение отреагирует

муж, не надо "проявлять чуткость к рассерженному

супругу". Когда же о свободе как о следствии развода
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говорили мужчины, они имели в виду свободу от обяза-

тельств, облегчение, когда чувствуешь "большую свобо-

ду", "отсутствие клаустрофобии", "меньшее количество

обязанностей".

Открытия Рисман показывают, как отличается груз

ответственности женщин и мужчин, налагаемый харак-

терными для них подходами к взаимоотношениям. Тот

груз, от которого освобождается после развода женщина,

внутренне мотивирован: постоянная забота о том, как на

их поведение отреагирует муж и как им самим следует

отреагировать на поведение мужа. Груз, от которого

развод освобождает мужчину, воспринимается как обу-

словленный внешними причинами: обязанности кормиль-

ца семьи и чувство ограничения свободы от того, что их

поведение сдерживается другими. Независимость не

была следствием развода для мужчин, опрошенных

Рисман, потому что, как сказал один из мужчин: "Я

всегда чувствовал себя независимым, а сейчас это

чувство, как мне представляется, еще больше усилилось".

"Хроника Высшего Образования" провела небольшой

опрос, обратившись к шестерым университетским про-

фессорам с вопросом о том, почему они выбрали профес-

сию учителя. Среди шестерых было четверо мужчин и

две женщины. Отвечая на вопрос, обе женщины говори-

ли о процессе преподавания. Одна сказала: "Мне всегда

хотелось учить". Другая сказала: "Еще будучи выпуск-

ницей, я знала, что хочу стать преподавателем... Я

понимала, что именно преподавание было тем, чем мне

хочется заниматься". Ответы четырех мужчин были
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очень похожи друг на друга и совсем не походили на

ответы женщин. Все четверо мужчин говорили о незави-

симости как о своем основном мотиве. Далее приведены

отрывки из ответов каждого из них;

Я решил этот вопрос в пользу науки, а не промышленности,

потому что это давало мне возможность самому выбирать

тему исследования. Там больше независимости.

' Мне котелось учить и нравилась свобода ставить перед собой
собственные исследовательские задачи.

Я выбрал работу в высшей школе, потому что свобода,

которая там доступна, перевешивает денежные минусы, а

также моей целью было проводить те исследования, какие

мне хочется, а не выполнять то, что требуют другие.

Меня интересует одна проблема... Лучше я буду получать
30.000 долл. всю свою оставшуюся жизнь и проводить свое
основное исследование, чем получить 100.000 долл. и
работать над компьютерной графикой.

Хотя один из мужчин также упомянул о процессе пре-

подавания, но ни одна из женщин не упомянула свободу

проводить те исследования, которые ее интересуют в

качестве основного соображения. Не думаю, чтобы это

означало, что женщины не интересуются исследователь-

ской работой, скорее это говорит о том, что независи-

мость, свобода делать все самой, а не слушаться других,

не является столь уж значительной ценностью для них.

При описании того, что именно нравится им в процессе
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преподавания эти женщины концентрировали свое вни-

м а н и е на возможности оказывать положительное воздей-

ствие на студентов. Конечно же, влияние на студентов

означает что-то вроде господства над ними, преподава-

ние предполагает асимметричные отношения, в которых

учитель занимает более высокий статус. Но, говоря о

своей профессии, женщины концентрировали внимание

на связях со студентами, в то время как мужчины

концентрировали внимание на свободе от постороннего

контроля.

РАЗГОВОР МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ
И ЖЕНЩИНОЙ КАК

КОММУНИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР

Если женщины говорят и слышат разговор, основан-

ный на отношениях связи и интимности, а мужчины

говорят и слышат разговор, в основе которого лежит

положение человека и свобода, то коммуникацию между

мужчинами и женщинами можно рассматривать как

коммуникацию между разными культурами из-за столк-

новения разговорных стилей. Как уже было сказано^/

вместо различных диалектов они говорят на разных

родолектах.

Утверждение о том, что мужчины и женщины воспи-

тываются в различных мирах, на первый взгляд может
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показаться абсолютно абсурдным. Братья и сестры

воспитываются в одних семьях, они являются детьми

родителей, принадлежащих к разным полам. Где же в

таком случае женщины и мужчины обучаются различным

способам коммуникации?

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С САМОГО НАЧАЛА

Даже если они воспитываются в одинаковом окруже-

нии, в одной и той же квартире, в одном и том же доме,

девочки и мальчики вырастают в различных словесных

мирах. Люди разговаривают с ними по-разному и

ожидают от них отличных ответов. Что самое важное,

дети учатся разговору, манере говорить не только у своих

родителей, но еще и у своих ровесников. Ведь даже если

у их родителей иностранный или местный акцент, дети

его не перенимают: они учатся говорить с акцентом того

региона, в котором они растут. Антропологи Даниель

Мальц и Руфь Боркер подвели итоги своего исследова-

ния, которое показывает, что мальчики и девочки очень

по-разному разговаривают со своими друзьями. Хотя они и

играют часто вместе, мальчики и девочки проводят большую

часть игр с партнерами одного с ними пола. И, несмотря на

то, что некоторые их игры сходны, все же любимые игры

отличаются друг от друга, и манеры вести разговор во

время этих игр далеки друг от друга как небо и земля.
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Мальчики любят играть на улице большими группами
• с четко выраженной иерархической структурой/ В груп-

пах обычно имеется лидер, который говорит другим, что
делать и как делать, и не хочет делать то, что предлагают
делать другие мальчики. Отдавая приказы и заставляя
других их выполнять, они и устанавливают свой высокий
статус. По-другому, мальчики могут занять лидирующее
положение, рассказывая истории и шутки или отвлекая
внимание и насмехаясь над историями и шутками других.
В играх мальчиков есть свои победители и проигравшие,
а также сложная система правил^оторые часто являются
предметом споров. И еще чаще можно услышать, как
мальчики хвалятся своими умениями и спорят, кто что
лучше умеет делать.

Девочки же играют небольшими группами или парами;
центром общественных связей девочек выступает лучшая
подруга. Внутри группы основной являются близкие
отношения: различие измеряется относительной близос-
тью. В своих наиболее типичных играх, таких как
скакалка или игра в "классы", каждая играет по очереди.
Во многих играх девочек (например, в дочки-матери) нет
победителей и побежденных. И хотя некоторые девочки,
конечно же, более талантливы, чем другие, считается, что
девочки не должны хвалиться этим или показывать, что
они думают, что превосходят в чем-то других. Девочки
не отдают приказаний, они высказывают свои желания
в форме предложений, и предложения эти скорее всего
будут приняты. В то время как мальчики говорят: "Дай
сюда!" и "Иди отсюда!", девочки говорят: "Давайте
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сделаем вот так" и "А как насчет вот этого?" Все
остальное считается зазнайством- Они не стараются
занять лидирующее положение, они просто не хотят его,

^к что прямо они друг с другом не соперничают.
Большую часть времени они сидят рядышком и беседу-
ют. Девочки не привыкли открыто бороться за свой
статус; они больше озабочены тем, чтобы нравиться
другим.

Различия по пблу в манере вести разговор описывались
исследователями, наблюдавшими за детьми с трехлетне-
го возраста. Эми Шелдон записала на видеопленку трех-
четырехлетних мальчиков и девочек, игравших по три
человека в детском центре. Она сравнивала две группы
по три человека — одну, состоявшую из мальчиков, а
другую — из девочек, в которых разыгрался спор по
поводу одного и того же предмета игры —пластмассового
огурчика. Хотя в обеих группах спор шел по поводу одной
и той же вещи, но динамики развития конфликтов были
совершенно различны.

Исследования Шелдон являются иллюстрацией неко-
торых только что описанных мной моделей, но они также
показывают сложный характер этих динамик.

Играя на территории кухни детского центра, малень-
кая девочка по имени Сью захотела отобрать огурчик,
который был в руках у Мэри, и она выдвинула аргумент,
что Мэри должна отдать его, потому что им хотела
поиграть Лиза, третья девочка. Это привело к спору о
том, каким способом следует выполнить просьбу Лизы
(выдуманную просьбу). Мэри предложила компромисс,
но Сью и здесь стала возражать:

Мэри: Я его разрежу. Половинку Лизе, а половинку мне.

Сью: Но ведь Лиза хочет целый огурчик!

М эри выдвигает еще один продуктивный компромисс,

который также отклоняется Сью:

Мэри: Но ведь это целая половинка огурца.
Сью: Нет, не целая.

Мэри: Да, это целая половинка огурца.

Сью: Я дам ей целую половинку, я дам ей весь целиком.
Я дам ей целый огурец.

После этого Лиза больше не участвует в союзе со Сью,

которая успокаивает себя, говоря "Понарошке я тебе

дала огурчик".

Шелдон записала также на пленку и разговор трех

мальчиков, которые играют на той же игрушечной кухне

и точно так же вступают в спор по поводу пластмассового

огурца. Когда Ник увидел, что огурец находится у

Кевина, он потребовал его себе:

Ник (кричит): Кевин, но я должен его разрезать!

Я сам хочу его разрезать! Это мой!

Как и Сою, Ник в своей попытке заполучить огурец

привлекает к спору третьего мальчика:

Ник (жалобно обращаясь к Джо): Кевин не дает мне

разрезать огурец.

Джо: А, понимаю! Я могу отнять его у него и вернуть тебе.

Неплохая идея!
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Конфликт мальчиков, который длился в два с полови-

ной раза дольше, чем конфликт девочек, затем продол-

жился в форме драки между Ником и Джо, с одной

стороны, и Кевином, с другой.

Сравнивая конфликты мальчиков и девочек, Шелдон

указывает, что девочки, по большей части, смягчали

конфликт и сохраняли гармонию отношений, идя на

компромиссы и увертки. У мальчиков конфликт протекал

дольше, они проявляли большую настойчивость, призы-

вали к соблюдению правил, к угрозам воздействия

физической силой. Однако сказать, что эти маленькие

девочки и мальчики использовали преимущественно ту

или иную стратегию, вовсе не означает, что они совер-

шенно не использовали другие стратегии. Например,

мальчики действительно использовали компромисс, а

девочки на самом деле попытались применить физичес-

кую силу. Девочки, подобно мальчикам, боролись за то,

чтобы лидировать в игре. Когда Сью по ошибке говорит

"Я дам ей весь целиком", она проговаривается, что на

самом деле для нее важна не часть огурца, а кто будет

им распоряжаться.

Читая исследования Шелдон, я заметила, что несмот-

ря на то, что и Ник и Сью оба пытались получить то, что

они хотели, привлекая третьего ребенка, расстановка сил

при привлечении третьего ребенка и используемая ими

динамика были в корне отличны. Сью обращалась к

Мэри и просила исполнить желание кого-то третьего; она

не говорила, что именно она хочет огурец, она утвержда-

ла, что огурец хочет Лиза. Ник отстаивал свое собствен-

ное желание овладеть огурцом, и когда он не смог

получить его в свое распоряжение, он обратился к Джо,

чтобы тот достал его для него. Тогда Джо попытался

получить огурец силой. В обоих этих сценариях дети

разыгрывали сложные роли по установлению взаимо-

отношений.

Тактика сильной руки Джо была предпринята не в его

собственных интересах, он делал это по-рыцарски бла-

городно в интересах Ника. Взывая к нему стонущим

голосом, Ник тем самым поставил себя в позицию более

слабого в иерархии отношений, придав себе обрамление

кого-то, кто нуждается в защите. Когда Сью обращалась

к Мэри и настаивала на том, чтобы та рассталась с

огурчиком, она хотела занять более высокое положение

того, кто раздает еду. Она боролась не за право обладать

огурцом, но за право распоряжаться им. (Это напомнило

мне о женщинах, которые объясняли, что стали профес-

сорами для того, чтобы обучать). Но чтобы достичь своей

цели, Сыо поставила себя в зависимость от желания

Мэри пойти навстречу нуждам другого человека.

Данное исследование дает возможность предполо-

жить, что как мальчики, так и девочки стремятся достичь

своих целей, но идут они к ним совершенно различными

путями. Хотя общественные нормы способствуют тому,

чтобы мальчики выступали открытыми соперниками, а

девочки внешне сотрудничали друг с другом, различные

ситуации и действия могут привести к различным

способам поведения. Марджери Гарнис Гудвин сравни-

вала мальчиков и девочек, занятых двумя видами ориен-
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тированных на выполнение задания действии: мальчики

мастерили рогатки, готовясь к стычке, а девочки делали

кольца. Она выяснила, что группа мальчиков имела

иерархическую организацию: лидер объяснял другим,

что нужно делать и как это делать. В группе девочек

царило равноправие: каждая из них выступала с предло-

жениями и сама не возражала против предложений

других. Но когда Гудвин наблюдала за другой игрой

девочек — они играли в дочки-матери — она обнаружи-

ла, что и они соблюдают при этом иерархическую

организацию: девочки, которые выполняли роли матерей,

отдавали приказания тем девочкам, которые играли роли

детей и, в свою очередь, просили разрешения сделать

что-то у своих "матерей". Более того, девочка, выполняв-

шая роль матери, была также и чем-то вроде руководи-

теля всей игры. Это исследование показывает, что

девочки умеют отдавать распоряжения и действовать в

условиях иерархической структуры, но они не считают

подобный стиль поведения подходящим, когда они вмес-

те со своими сверстницами бывают заняты совместной

деятельностью, ориентированной на выполнение какого-

либо задания. Они считают их совершенно подходящими

во взаимоотношениях между родителями и детьми, кото-

рые-они любят разыгрывать в форме игры.

Эти игровые отношения пролили свет на взгляды

жeĴ щин и мужчин на мир. Игра мальчиков показывает,

почему мужчины бывают настороже: нет ли признаков,

что их хотят принизить или командовать ими. Основным

обменным товаром в иерархически организованном мире

мальчиков является статус, а получить и сохранить свой

статус можно отдавая приказы и заставляя других

выполнять их. Мальчик, который занимает более низкое

положение в иерархии, чувствует, что им помыкают.

Таким образом, мальчики контролируют свои отношения

и малейшие изменения в статусе, постоянно следя за тем,

кто отдает приказы и за тем, кто их выполняет.

Совершенно другая динамика лежит в основе игры

девочек. Основным обменным товаром в обществе дево-

чек выступают близкие отношения. Девочки контролиру-

ют свою дружбу и малейшие изменения в привязаннос-

тях, они ищут общения и дружбы с самыми популярными

девочками. Популярность для них — это тоже что-то

вроде статуса, но она основана на близости. Она также

устанавливает союз между самыми популярными девоч-

ками.

Участвуя в полевых работах вместе с младшими

классами средней школы, Донна Эдер обнаружила, что,

как это ни звучит парадоксально, самые популярные

девочки неизбежно были в числе самых нелюбимых.

Многие девочки хотели подружиться с популярными

девочками, но число подружек у девочки обязательно

должно быть ограничено, поскольку она предполагает

скорее интимную дружбу, а не деятельность в рамках

большой группы. Таким образом, популярная девочка

вынуждена отказываться от предложений большинства

девочек, которые ищут дружбы с ней, а в результате

этого на нее навешивают ярлык "выскочка".
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ОСНОВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОНИМАНИЕ

Если взрослые учатся способам ведения разговора

аналогично тому, как делают это дети, растущие в

замкнутых общественных мирках своих сверстников, то

тогда разговор между женщинами и мужчинами является

коммуникацией пересекающихся культур. Хотя каждый

из стилей является действенным в рамках своей системы,

могут возникнуть недопонимания, потому что стили

бывают различными. Если мы признаем наличие куль-

турно-пересекающегося подхода к разговорам мужчин и

женщин, то сможем объяснить и оправдать недопонима-

ния, никому не предъявляя обвинений в том, что он

виновный или сумасшедший.

Знание о существовании различий в стилях не избав-

ляет нас от них, но зато оно может помочь избавиться от

взаимных мистификаций и обвинений. Если мы способны

понять, почему наши партнеры, друзья и даже незнаком-

цы ведут себя подобным образом, то это само по себе уже

является утешением, даже если при этом мы так и не

сможем взглянуть на положение вещей аналогичным

образом. Такой подход позволяет нам чувствовать себя

более комфортно в этом мире. А если нам удается

заставить других понять, почему мы разговариваем и

действуем именно так, а не иначе, то мы сможем

защитить себя от разочарований, когда они начнут

высказывать свое замешательство и критику.
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При обсуждении своего романа "Храм моего близкого

друга" Улиса Уокер объясняла, что женщина, героиня

романа, влюбляется в мужчину потому, что находит в нем

необыкновенно внимательного слушателя. И далее Уокер

продолжила свои объяснения, утверждая, что хотя люди

и думают, что влюбляются из-за сексуальной притяга-

тельности или по какой-либо другой причине, но "на

самом деле все мы ищем кого-то, кто смог бы слушать

нас".

Все мы в первую очередь хотим, чтобы нас слушали,

но не просто слышали. Нам надо, чтобы нас понимали,

то есть услышали именно то, что мы говорим, имеем в

виду. Чем больше мы будем осознавать различия в

использовании языка женщинами и мужчинами, тем

меньше должно встречаться жалоб типа: "Ты меня не

понимаешь!"



Асимметрии: цели
разговора у женщин
и мужчин различны

У Евы удалили из груди опухоль. Вскоре после

операции в разговоре со своей сестрой она

сказала, что ее вывело из душевного равновесия то, что

ее тело резали, а когда она смотрит на швы, то очень

расстраивается, потому что остался шов, который испор-

тил ей форму груди. Ее сестра сказала: "Да, я понимаю.

Когда мне делали операцию, я чувствовала примерно то

же самое". Ева поделилась своими соображениями с

подругой Карен, которая ответила на это: "Понимаю.

Это похоже на то, что твое тело осквернили". Но когда

она рассказала о том, как себя чувствует своему мужу

Марку, он ответил следующее: "Ты можешь сделать

пластическую операцию, чтобы скрыть шрам, и тогда

твоя грудь приобретет прежнюю форму".

Еву успокоили слова сестры и подруги, но реакция

Марка ее еще больше расстроила. Она не только не

услышала того, что хотела услышать, что он понимает ее
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чувства, но, что было для нее гораздо хуже, он советовал

ей подвергнуться еще одной операции, и это как раз в

тот момент, когда она рассказывала ему, насколько она

была выведена из душевного равновесия уже этой

операцией. "Никакой другой операции больше я делать

не буду? — запротестовала она. — Ты уж извини, если

она тебе такой не нравится". Марк обиделся и был

озадачен. "Мне все равно, — в свою очередь запротес-

товал он. — Меня это совершенно не беспокоит". Тогда

она спросила: "Почему же ты тогда советуешь мне

подвергнуться пластической операции?" Он ответил:

"Только потому, что ты сама же и говорила, что это тебя

беспокоит".

Ева чувствовала себя предательницей; Марк все время

был удивительно заботливым, помогал во всем во время

болезни. Как могла она наброситься на него только из-

за того, что он сказал, ведь это были "только слова", в

то время как то, что он сделал, было так неопровержимо?

И все-таки она почувствовала в его словах такие

метапослания, которые отразились на самой сути их

взаимоотношений. Для него было самоочевидным, что его

ответ был лишь реакцией на ее жалобу, а она восприняла

это лишь как его собственную жалобу. Он думал, что

успокаивает ее, что ей не надо так переживать по поводу

шрама, поэтому и подсказал ей, как она может избавить-

ся от него. Она же услышала в его предложении

предпринять что-то в отношении ее шрама лишь свиде-

тельство того, что он сам был им обеспокоен. Более того,

в то время как она ждала заверений с его стороны, что
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чувствовать себя подобным образом в ее положении

совершенно нормально, его утверждение о том, что

проблема легко решается, лишало ее права переживать

из-за этого.

Ева ждала понимания, а Марк смог ей дать только

совет. Он взял на себя роль советчика, а ей требовалось

только сочувствие.

Аналогичное непонимание возникло между мужем и

женой после столкновения автомобилей, в котором она

была серьезно ранена. Жена ненавидела больницы, и

поэтому попросила пораньше взять ее домой. Но когда

она оказалась дома, то испытывала боли, когда ей

приходилось передвигаться. Ее муж сказал: "Почему ты

не осталась в больнице, где тебе было бы гораздо

удобнее?" Это обидело ее, потому что подразумевалось,

что он не хотел, чтобы она бьиа дома. Она не восприняла

его предложение о том, что ей следовало оставаться в

больнице, как ответную реакцию на свои жалобы на

испытываемую ей боль; она сочла это предложение

выражением его желания не видеть ее дома.

ЭТО МОИ НЕПРИЯТНОСТИ,
А НЕ ТВОИ

Если женщины часто расстраиваются, потому что

мужчины в ответ на их признания, что существуют

определенные неприятности, не начинают рассказывать
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им о своих бедах; то мужчины наоборот переживают,

когда женщины начинают выливать на них свои беды.

Многих мужчин это не только не успокаивает, но они

начинают злиться. Например, одна из женщин расска-

зала мне, что когда ее друг начал делиться с ней своими

личными переживаниями по поводу того, что он боится

приближающейся старости, она ему ответила: "О, мне

понятны твои чувства, я ощущаю тоже самое".

Она была поражена его реакцией: он разозлился, так

как почувствовал, что она попыталась каким-то образом

отнять у него уникальность его ситуации. Такие чувст-

ва, как ему показалось, мог испытывать только он один.

Такое же недопонимание возникает в приведенном

ниже обмене мнений, который начался как прямой

разговор, а закончился ссорой.

Он: Я так устал и плохо спал ночью.

Она: Со мной происходит тоже самое. Я вообще плохо сплю.

Он: Почему ты стараешься меня как-то унизить?

Она:Совсем нет! Я старалась показать, что понимаю тебя.

Эту женщину обидела реакция ее мужа, и она попросту

говоря не поняла в чем тут было дело. Как он мог решить,

что она пытается его унизить? Но муж хотел ей

объяснить, что она пытается каким-то образом прини-

зить его переживания... Он не желал связывать свои

сложности с проблемами других, считая их важными, ни

в коем случае не принижая их.
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Я ТЕБЕ ВО ВСЕМ ПОМОГУ

Как женщины, так и мужчины часто переживают по

поводу реакции других людей на свои беды.; И бывает,

расстраиваются еще сильнее, когда чувствуют пережи-

вания другой половины. Если женщин злит отсутствие

предложений со стороны мужчин, как лучше справится

с их бедами; то мужчины жалуются на то, что женщины

отказываются предпринимать действия, чтобы разре-

шить те самые проблемы, по поводу которых они

жалуются. Многие мужчины представляют себя в роли

личностей, которые могут разрешить проблемы, и любая

жалоба или беда является для них сигналом действия.

Так бывает, когда женщина показывает им сломанный

велосипед или неработающую машину с тем, чтобы они

могли их починить. Многие женщины довольны, когда им

помогают отремонтировать механические средства, но

далеко не всем нравится действенная помощь при

решении эмоциональных проблем.

Мнение, что мужчина может разрешить любую про-

блему подтверждается разной реакцией мужа и жены на

один и тот же вопрос во время ток-шоу по радио. Барбара

и Вильям Кристофер обсуждали проблему, связанную с

тем, что у них был ребенок с психическими отклонения-

ми. Ведущий программы спросил их не возникали ли у

них иногда вопрос: "Почему это все случилось со мной?"

И не становилось ли им жаль себя? Они оба ответили

"Нет!", но ответ прозвучал по-разному. Жена постара-

лась объяснить, что по-настоящему страдает их ребенок,

а муж ответил, что в жизни всегда существует множество

проблем, требующих решения, и что это еще одна

проблема.

Это объясняет, почему мужчины расстраиваются,

когда их искренние попытки помочь женщине разрешить

сложности не только не получают благодарности, но

часто просто отвергаются.

Один мужчина рассказывал, как был готов рвать на

себе волосы, когда его подружка постоянно рассказывала

о проблемах у себя на работе, но не принимала от него

советов. Другой мужчина пытался объяснить, почему он

сразу старался переменить тему после того, как его

подруга рассказала ему о своих бедах.

"Какой смысл продолжать обсуждать эту тему, —

заметил он, — когда она ничего не предпримет".

Еще один мужчина заметил, что женщины просто

наслаждаются своими бедами, постоянно их "пережевы-

вают", а он и остальные мужчины хотят поскорее

разделаться со всеми проблемами или, не найдя их

решения, просто постараться о них забыть.

В попытках решить проблему или справиться с бедой

все фокусируется на уровне откровенности разговора.

Но для большинства женщин, которые обычно рассказы-

вают о сложностях на работе или во взаимоотношениях,

главное в их жалобах, не откровение или сообщение сути

дела, а метаоткровение (метасигнал), то есть, когда

этот человек делится своими проблемами и жаждет

понимания и выражения симпатии ("Я понимаю, как ты

3 За*. Ns 36
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себя чувствуешь") или же ответной жалобы ("Я чувст-

вовала себя абсолютно также, когда подобная вещь

случилась со мной"). Другими словами, обсуждение

неприятностей предполагает осуществление понимания

путем посылки метасигнала — "Мы чувствуем тоже

самое, и вы не одиноки" j Женщины расстраиваются не

"только тогда, когда они не получают подобного сигнала,

но им становится еще хуже и они чувствуют себя

отстраненными, если им дают совет, который, как им

кажется, содержит метасигнал — "Мы находимся в

разном положении. У тебя существуют проблемы, а я

могу предложить тебе решение этих проблем".

Более того, взаимопонимание — симметрично, и

симметрия помогает чувству общности. Когда вы пред-

лагаете совет, симметричность разрушается, и советчик

кажется более знающим, обладающим большим чувством

логики и более трезво оценивающим сложившуюся

ситуацию. Другими словами, находящимся на ступеньку

выше, и тем самым он больше отдаляется от человека,

которому он предлагает этот совет.

Предположение, что, давая совет, человек ставит себя

в положение превосходства, подтверждается наблюдени-

ем, содержащимся в обзоре целого ряда книг. Коммен-

тируя книгу Элис Эдамс "После того, как ты покинул

меня , обозреватель Рон Карлсон объяснил, что назва-

ние книги заимствовано из письма женщины к мужчине,

оставившем ее ради молодой новой подружки. Карлсон

пишет, что женщина сообщает своему бывшему любов-

нику о своей жизни, а потом вдруг начинает предлагать

ему мудрые советы. Сразу можно видеть, какая она

властная и умная женщина..." Хотя нам неизвестны

намерения и цели этой женщины, нам совершенно ясно,

что обозреватель считает ее советы одной из форм

нападения, а того, кто дает советы, считает занимающим

более высокую ступень в их отношениях.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕЛЬСЫ

Все эти различия, как нам кажется, уходят далеко в

наше детство. Шестнадцатилетняя девушка рассказала

мне, что предпочитает общаться с юношами. Чтобы

проверить правильность моих предположений, я спроси-

ла ее, обсуждают ли свои трудности и проблемы ребята,

также как это делают девушки. Конечно, ответила она

мне, они их обсуждают. Я продолжала ее расспрашивать.

— Одинаково ли идет обсуждение?

— Нет, нет! Девушки идут по кругу, а ребята рассматри-

вают проблему, и один из них предлагает, как лучше с ней

справиться, и потом обсуждение прекращаемся.

Разочарование мужчин и женщин в подходах к обсуж-

дению разных проблем базируются на применении

разных систем. Мужчины и молодые люди по-иному

подходят к обсуждению проблем и не так реагируют друг

на друга, как это делают женщины. Корни разной

з»
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реакции мужчин на разговоры о проблемах ехали мне

ясны, когда я сравнила записи обсуждений двух юношей-

десятиклассников с записями раговоров девушек. Эти

записи были сделаны психологом Брюсом Дорвалем в

рамках исследовательской работы.

Исследуя записи разговоров, я увидела, что юноши и

девушки, которые хорошо относились друг к другу и

сопереживали друг другу, делали это по-разному. И это

помогло объяснить разницу, которая наблюдалась в

обычных разговорах между мужчинами и женщинами.

Девушки из шестого и десятого классов обсуждали

проблемы одной из них. Одйа девушка просила, чтобы ее

подруга все рассказала более подробно и потом заявила:

"Я понимаю", и подкрепила все соответствующим при-

мером. Ниже приведены выдержки из записей, которые

подтверждают значительные различия между подходами

к проблемам между девушками и юношами.

Девушки-десятиклассницы обсуждают проблемы Нэнси

с ее приятелем и матерью. Нэнси и Сэлли вместе ездили

на экскурсию в другой штат. Нэнси раньше вернулась

домой, не закончив программу экскурсии, потому что так

потребовала ее мать, и конечно, Нэнси не хотелось этого

делать. Сэлли усугубляет обиду Нэнси в отношении

матери, сообщив ей, что ее неожиданный отъезд рас-

строил ее друзей.

Нэнси: Господи, как же все противно! Я просто не могла
поверить, что она заставит меня вернуться домой» :
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Сэлли: Мне все это показалось таким странным. Ну, я хочу
сказать, что мы собирались продолжать поездку, и вдруг
Нэнси стало необходимо вернуться. "Простите, мне нужно
ехать!" (Обе хохочут.) Я просто не понимала, в чем тут дело
Ко мне подходит Джуди и шепчет (так, что все слышат).
"Что Нэнси возвращается домой?" Я ее спрашиваю:
"Почему?" Она отвечает: "Ее мамаша заставляет ее это
делать" И тогда я говорю (корчит рожицу): "А-а-а!" Потом
она снова подходит ко мне: "Нэнси уехала". Ну, и тогда я
сказала: "Ничего себе! Она даже не попрощалась с нами!"
И она начинает мне что-то лепетать, и тогда я заорала
(показывает, как она начала орать). "Хватит! Ладно?!" Она
была расстроена. Ну, я имею в виду Джуди. А я... Даже
не могу тебе все объяснить...

Сэлли так реагировала на обиду подружки, что Нэнси

стало ясно: девушки сочувствуют ей, что мать заставила

ее прервать путешествие, и они расстроились из-за нее.

Если мы станем рассматривать записи разговора юношей

того же возраста, то сразу станет заметно, как по-

разному они реагируют на проблемы друг друга.

Десятиклассники-ребята тоже могут выражать силь-

ные эмоции и обсуждать проблемы, но они делают все по-

другому. Они не коцентрируются на бедах одного

человека, извлекая дальнейшие подробности и детали.

Вместо этого, они каждый рассказывают о своих пробле-

мах, считая проблемы другого парня не такими важными,

как свои беды.

В первом отрывке разговора мальчиков Ричард заяв-
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ляет, что ему неприятно, потому что его подруге Мэри не

с кем пойти на танцы, а Тодд считает, что тому не о чем

беспокоиться.

Ричард: Господи, мне так неприятно, если Мэри придется
остаться дома.
Тодд: Какая чушь! Конечно, она не будет сидеть дома.
Почему она сама не может пригласить кого-нибудь?

Но сам Тодд расстроен, потому что у него нет девуш-

ки, с которой ои мог бы пойти на те же самые танцы. Он

говорит, что ему не хочется приглашать Аниту, а Ричард,

в свою очередь, отметает его переживания.

Тодд: Мне было неприятно, когда она вчера подошла ко мне
и начала со мной разговаривать.
Ричард: Почему?
^одд: Я не знаю. Наверно, мне стало неудобно.
Ричард: Никак не могу понять (смеется).

Он не только не посочувствовал, но четко показал, что

не может понять переживания своего друга.

Но потом Ричард говорит Тодду, что боится, что у него

может возникнуть проблема с выпивкой. Тодд быстро

переводит разговор на другую тему, которая волнует его

самого — обида и ощущение, что его обманули.

Ричард: Когда я провожал вчера Анну домой, она меня
отшила.
Тодд: Вот как?
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Ричард: Понимаешь, когда она узнала о том, что случилось
в прошлый четверг с Сэмом и мной...
Тодд: Угу...
Ричард: Она все знала и сказала мне, потом вдруг начала
говорить о моем пьянстве. Понимаешь?.. Да, она еще
сказала: "Ты хоть понимаешь, как ты всех обижаешь, когда
делаешь такие вещи? Ты просто становишься чокнутым! И
потом она сказала: "Мне это совсем не нравится. Ты
обижаешь Сэма и Тодда. Обижаешь Мэри и Луиса".

Я хочу сказать, когда она мне все это сказала, понимаешь,
я просто был поражен. (Пауза). Но на самом деле, я пью
не так уж много.
Тодд: Ты все еще общаешься с Мэри? Ну, я хочу
сказать, ты с ней часто разговариваешь?
Ричард: Общаюсь ли я с Мэри?
Тодд: Ну да, потому что... потому что из-за этого я психанул
в прошлую пятницу
Ричард: Почему?
Тодд: Потому.
Ричард: Почему потому?

Тодд: Потому, что я не понимаю. Почему вы ушли... Я хочу
• сказать, когда я поднялся на минутку наверх, и потом тебя

уже не было, и я подумал: "Наплевать, мне все равно!" И
еще я сказал себе: "Он снова все начинает сначала"

Из вышесказанного абсолютно ясно: когда Ричард

говорит, как он расстроен, потому что Анна отчитала его

за то, что он безобразно себя вел, когда напился, то Тодд

в ответ начинает ему говорить о своих переживаниях: он

чувствует себя отвергнутым, когда Ричард исчез с

вечеринки с его подружкой Мэри.
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Во время разговора Т о д д выражает обиду на то, что

его покинула подружка и предал друг. Ричард пытается

переубедить Тодда, когда тот* сказал, что чувствовал

себя ненужным на вечеринке.

Ричард: Почему ты чувствовал себя неприкаянным? Ты

знаешь Сэма и Луиса.

Тодд: Не знаю, мне было просто не по себе, и потом вчера

на вечеринке... Я хочу сказать, Сэм знал всех девчонок...

Ричард: Но это не так.

Тодд: Но он все равно знает многих. Он был... ну, я ке знаю

как объяснить.

Ричард: Ну, хооошо, а Луис. Он мало кого знает.

Тодд: Мне было так неудобно на той вечеринке. Я хочу

сказать...

Ричард: Ну, почему?

Тодд: Не знаю. Мне теперь даже в школе не по себе.

Ричард: Не понимаю, но хочу сказать, что вчера...

Тодд: Мне кажется, что теперь я понимаю, что чувствует

Рон Камерон и все остальные. (Смеется).

Ричард (смеется): Нет, мне не кажется, что ты себя

чувствуешь также плохо, как Камерон.

Тодд: Я шучу.

Ричард: Угу. Почему ты должен себя так чувствовать?

Ты знаешь многих...

Тодд: Мне стало трудно разговаривать с людьми...

Ричард: У тебя больше знакомых, чем у меня.

Когда Ричард объяснил Тодду, что его ощущения

были неоправданными и непонятными, это совсем не

означало, что ему все равно. Он хочет успокоить друга,
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чтобы тот почувствовал себя лучше. Он как бы хочет

сказать: "Тебе не стоит так переживать, потому что твои

проблемы не такие уж сложные".

ОДИНАКОВЫЕ БЕДЫ

Можно видеть, как совершенно по-иному реагируют

женщины на разные проблемы из рассказа Элис Мет-

тисон "Новый рай".

Элинор рассказывает Петси, что она влюбилась в

женатого мужчину. Петси сначала сочувствует ей, а

потом рассказывает ей о собственном печальном опыте

Ну, — сказала Петси, — я понимаю, как ты себя

чувствуешь.

— Вот как?

— Да, должна тебе признаться, что в течение двух лет я

сплю с женатым мужчиной.

Потом Петси все рассказывает Элинор о своей связи

и о своих чувствах. Они начинают обсуждать связь

Петси, но она замечает:

— Ты мне начала рассказывать о своем мужчине, а я тебя

прервала. Извини. Понимаешь, я просто зациклилась на

себе

— Все нормально, — но Петси Стало немного легче

Потом разговор возвращается к знакомству Элинор, и
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мы видим, как реагирует Петси, обращая внимание на

чувства Элинор и рассказывая о своем опыте. Она

подчеркивает одинаковость их чувств и проблем, и потом

подталкивает Элинор, чтобы та еще рассказала о своих

чувствах. В рамках такой же проблемы Петси не

нарушается симметрия, когда одна из подруг рассказы-

вает о своих проблемах, и дружба двух девушек остается

сбалансированной.

Элинор было приятно разговаривать с Петси, потому

что они обе начали обсуждать почти одинаковую пробле-

му и тем самым укрепили чувство дружбы. Хотя Элинор

первая заговорила о своих трудностях, она не стала

вдаваться в детали, пока Петси не стала настаивать на

этом. В другом рассказе той же самой Элис Меттисон

"Вязание", женщина по имени Бесс приезжает к своей

сестре, чтобы посетить дочь сестры Стефани, находя-

щуюся в психиатрической клинике. В это время Бесс

расстраивает телефонный звонок ее друга Алекса. После

напоминания о своих проблемах ей хочется поговорить о

них, но она не может это сделать, потому что сестра ее

ни о чем не спрашивает, и она чувствует, что ей следует

сконцентрироваться на бедах сестры. Собственно гово-

ря, из-за чего она сюда и приехала.

"Ей так хотелось обсудить свои приглушенные стычки с

Алексом, происходившие в последнее время, но сестра не

стала ее спрашивать о телефонном звонке. И тогда Бесс

решает, что им следует поговорить о Стефани"
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В этих рассказах женщины стараются не нарушить

хрупкий баланс, когда обсуждение проблем должно

подтвердить их чувства и создать ощущение общности.

Когда женщины сталкиваются с мужской манерой

разговора, то они судят о ней по стандартам общения с

женщинами. Женщины часто выражают свою озабочен-

ность проблемами своих подруг тем, что начинают ее об

этом расспрашивать. Когда мужчины меняют тему

разговора, женщины приходят к выводу, что у них

отсутствует сочувствие и ощущение близости друг к

другу. Но если мужчины не начинают задавать подроб-

ные вопросы, в этом может выражаться уважение к

независимости своего собеседника. Когда Элинор гово-

рит Петси, что она влюблена в Питера, Петси спраши-

вает ее: " Т ы с ним спишь?'

Такой бесцеремонный вопрос мог бы шокировать

многих мужчин и даже некоторых женщин. Но Элинор

расценивает этот вопрос, как искреннюю заинтересован-

ность, которая питает их дружбу

Женщины обычно проявляют понимание чувств других

женщин. Когда мужчины пытаются убедить женщин, что

их положение не такое плохое, женщинам кажется, что

их чувства принижают или вообще не принимают во

внимание, что в их отношениях отсутствует близость

именно тогда, когда она им больше всего нужна. Несмот-

ря на попытки найти симметричную общность и связь,

все кончается полной асимметрией.
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ДРУГОЙ ТИП СИММЕТРИИ

Разговор между Ричардом и Тоддом показывает, что

хотя реакция юношей асимметрична, если рассматривать

ее отдельно — каждый из них отметает беду другого —

они симметричны, если их рассматривать в целом. Тодд

реагирует на сомнения Ричарда по поводу пьянства

именно так, как Ричард реагирует на ощущения отверг-

нутости Тодда: отрицая, что вообще существует какая-

то проблема.

Ричард: Эй, приятель, мне просто не хочется.. Я хочу
сказать, после того, что Анна сказала мне вчера, мне просто
больше не хочется этого делать.
Тодд: Мне не кажется, что все обстоит именно так. Ты
сам прекрасно понимаешь, что здесь нет никакой
проблемы.
Ричард: Ну, Анна... Сэм сказал ей, что я упал с насыпи.
Тодд: Но это же неправда!
Ричард: Я не падал, я просто поскользнулся, но потом
остановился.
Тодд: Что ты волнуешься?
Ричард: Но я с трудом удержался на ногах, и мне стало
неудобно перед Сэмом И мне бы не хотелось падать прямо
перед тобой.
Тодд: Неважно, иногда так смешно, когда кто-то
шлепается на задницу!

Тодд отрицает, что Ричард был настолько пьян, что он

шатался и у него заплетались ноги ("Это — неправда!"),

а потом добавил, что если даже тот не мог себя

77

контролировать, в этом не было ничего неприятного, а это

было только смешно!

Пытаясь переосмыслить разговор между этими юно-

шами, я первоначально видела их взаимные утверждения

и отрицания, рассказ о своих проблемах. Но существует

еще одно направление. Их беседа может совпадать, так

как она основана и на асимметрии, или если выражаться

более точно, на отклонении от подобной асимметрии.

Когда Тодд повествует о своих бедах, то оказывается в

приниженном состоянии в сравнении с Ричардом и

представляет ему возможность отрицать важность этих

проблем, и тем самым оказывается в асимметричном

положении, чтобы тот мог выразить ему симпатию или

предложить какой-либо совет.

Но Ричард сам начинает делиться с Тоддом своими-

бедами и таким образом отказывается от положения

превосходства, и восстанавливает их симметричное поло-

жение, посылая метасигнал: " М ы всего лишь парочка

парней, пытающихся пробиться в мире, который одина-

ково жесток к нам обоим. Мы сможем справиться с

нашими проблемами сами". -

Если бы это все происходило между особами женского

пола, возможно, прозвучали следующие слова:

— Я понимаю, что ты можешь чувствовать.Это просто
ужасно. Если бы это случилось со мной, я бы ощущала то
же самое.

Для юношей все звучит по-иному, потому что они

рассматривают проблемы сквозь линзы собственного
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статуса, и тогда метасигнал можно было бы интерпрети-

ровать подобным образом.

— Да, мне все ясно, ты некомпетентный чудак, я понимаю,
как ты себя ужасно чувствуешь. Если бы я был таким же
неприспособленным к жизни, я бы чувствовал себя также.
Но тебе повезло, потому что я совершенно не такой и могу
оказать тебе помощь. Меня не волнуют подобные мелкие
проблемы, у меня для этого слишком хорошие мозги и
способности!

Другими словами, лучше не выражать симпатию, если

она будет сказана свысока по отношению к своему другу.

Женщин часто расстраивают реакции мужчин, кото-

рым они пытаются "поплакаться" на свои беды. Мужчи-

нам также приходится не по себе, после того как они

пытаются дать совет, а их обвиняют в неадекватной

реакции. Но понятно, что Ричард и Тодд довольны

реакцией друг друга на сложности в жизни. И в этом

имеется определенный смысл. Когда мужчины и женщи-

ны разговаривают друг с другом, то возникает проблема,

так как они рассчитывают на совершенно иную реакцию.

Мужчины желают успокоить страсти косвенным обра-

зом, пытаясь резко высказаться о причине, вызвавшей

их. Женщины ждут, что их переживания станут поддер-

живать, и реакция мужчин приводит их к выводу, что он

вместо помощи, наоборот, нападает на них.
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НЕ СПРАШИВАЙ

Обсуждение проблем — это только один аспект

разговора, к которому по-разному подходят мужчины и

женщины, и это вызывает недопонимание между ними.

Другая проблема — это попытки получить информацию.

Здесь тоже можно легко проследить асимметрию статуса'

и связей.

Пример первый. Мужчина и женщина находятся у

бюро фольклорной информации в Вашингтоне. Там

имеется огромное количество стендов, разных будочек и

окошек. Они хотят узнать о фольклорном фестивале.

Мужчина обращается к своей спутнице:

— Ты сама все выясни, я не стану ничего спрашивать.

Пример второй. Сибил сидит на переднем сиденье

машины рядом с Гарольдом. Она вне себя от ярости. Они

потратили уже целых полчаса, пытаясь найти располо-

женную неподалеку улицу. Сибил злится не потому, что

они не могут найти эту улицу, а потому что Гарольд

пытается отыскать ее сам, не желая останавливаться и

спрашивать кого-либо. Сибил злится, потому что рас-

сматривает его поведение со своей позиции. Если бы за

рулем сидела она, то сразу, когда она поняла, что не знает

дороги, остановилась и попросила, чтобы ей кто-то помог

и сейчас они уже сидели бы у своих друзей вместо того,

чтобы ездить по кругу и зря тратить время. Сибил не

смущается, когда ей нужно что-то узнать у незнакомых
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людей, и поэтому ей непонятно поведение ее мужа. Но

с точки зрения Гарольда, лучше ездить кругами, но найти

правильное направление самому. Ему неприятно, когда

приходится прибегать к помощи кого-либо, поэтому он

всегда старается избежать этого и сохранить статус

мужчины, который может полагаться только сам на себя.

Почему существует так много мужчин на свете,

которые не желают спрашивать и узнавать о подобной

информации? Но тогда у нас возникаем совершенно

правомерный вопрос, почему совершенно по-иному ведут

себя многие женщины? Здесь задействован парадокс

независимости и опоры на собственные силы, и появля-

ются два одновременные и разные метасигнала, когда

запрашивается и дается информация. Большинство муж-

чин фокусируется на одном сигнале, а женщины совер-

шенно на другом.

Когда вы сами предлагаете информацию, то она

содержит в себе сигнал и сообщение. Но тот факт, что

у вас имеется эта информация, а у спрашивающего —

нет, также способствует посылу метасигнала превосход-

ства. Если отношения в своей основе является иерархи-

ческими, тогда человек, обладающий информацией, как

бы поднимается по лестнице еще на одну ступеньку,

потому что обладает большими знаниями и компетент-

ностью. С подобной точки зрения нужно найти самому

дорогу, чтобы сохранить собственную независимость,

которую мужчины считают неотъемлемой частью само-
г I

уважения. Ьсли самоуважение может сохраниться за счет
лишних километров пути — что ж, игра стоит свеч......
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Гак как метасигналы и откровения не выражаются

слишком явно, о них вообще сложно рассуждать. Когда

Сибил спрашивает Гарольда, почему нельзя остановить-

ся и узнать у кого-либо правильную дорогу, он не может

ей четко ответить. Он говорит, что не имеет смысла

никого спрашивать, потому что люди могут точно не

знать, где расположена нужная им улица и послать их в

неправильном направлении. Теоретически все правиль-

но. Существует множество стран, как например, Мек-

сика, где вам могут указать неправильное направление)

но ни в коем случае не отказать в нужной вам информа-

ции. Но Сибил не устраивают подобные объяснения —•

она их просто не понимает. Сибил ясно, что кто-то

действительно может дать им неправильный ответ,

однако это может случиться весьма редко. Но если даже

произойдет подобная вещь, они не будут в худшем

положении, чем то, в котором они находятся сейчас.

Их различные подходы к этой проблеме можно

объяснить следующим: Сибил считает, что если человек

не знает правильного ответа, он просто скажет: "Я не

знаю". Это же так легко! Но Гарольд считает унизитель-

ным отвечать: "Я не знаю", и поэтому уверен, что ему

могут показать неправильное направление. Исходя из

неправильных посылок и невозможности правильно сфор-

мулировать свое отношение к проблеме, Гарольд и Сибил

никогда не смогут понять суть их различий. Они только

станут больше разочаровываться друг в друге. Продол-

жать обсуждение на уровне информации и объяснения не

сложно, потому что все здесь открыто нашим понятиям.
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Но весьма сложно разрешить недоразумения, если наши

реальные мотивации запрятаны весьма глубоко.

Если кто-то предоставляет информацию, правильно

указывает дорогу или оказывает помощь нуждающемуся

в ней, то укрепляются связи между людьми. Но посколь-

ку они асимметричные, то создается иерархическая

система — тот, кто снабжает информацией, становится

экспертом, обладающим знаниями, а спрашивающий —

не информирован и уступает ему в знаниях, и таким

образом его статус снижается.

Легко проследить, когда лица, снабжающие информа-

цией, обладают большим статусом. Например, родители

объясняют многие вещи своим детям и отвечают на их

вопросы. Учитель делится информацией со студентами.

Понимание подобной динамики лежит в основе правиль-

ного поведения одной церемонии на приеме в Японии.

Антрополог Харуми Бефу сообщает, чтобы помочь

высокопоставленному человеку на приеме доминировать

над всеми остальными гостями, они должны задавать ему

вопросы, на которые, как им всем известно, у него

имеются квалифицированные ответы.

"* Из-за существующего потенциала асимметрии, неко-

торые мужчины предпочитают не получать информацию

вообще, и в особенности от женщин. Существует некий

тип женщин, не желающий делиться информацией,

опять-таки с мужчинами. Мужчина, с которым я обсуж-

дала эту ситуацию, заявил мне, что ему стало понятным

одно замечание жены. Они сели в машину и собрались

отправиться в место прекрасно известное его жене, но он

сам там никогда не был. Он не захотел ехать наугад и

поинтересовался, как туда лучше добираться у своей

жены. Она ему все объяснила, но потом добавила.

— Ну, не знаю, я обычно езжу именно так, но может,

существует и другой, более удобный путь.

Ее замечание было основано на желании сместить

баланс неравенства, который образовался тем, что ей

было известно что-то, неизвестное ее мужу. Она также

постаралась подстраховаться на тот случай, если муж не

пожелает воспользоваться ее советом. Пока они ехали,

она просто давала ему "предложения", а не "инструк-

ции", как туда лучше добраться.

ПУСКАЙ ПОГИБНУ Я,
НО СДЕЛАЮ ВСЕ САМ

В асимметрии заложено получение и выдача информа-

ции. Это можно обнаружить, когда вам кто-то демон-

стрирует свои возможности что-то исправить или почи-

нить. Здесь существует также ориентация, какую мы

наблюдали в мужском подходе к разговорам о возникших

проблемах. Я хочу привести один пример, чтобы рас-

смотреть подход к починке вещей или чего-либо иного.

Я не смогла открыть крохотную крышку отделения,

где располагаются батарейки экспозиметра в фотокаме-



84

ре. Мне пришлось обратиться в фотомагазин за помо-

щью. Продавец фототоваров попытался открыть крыг

шечку сначала с помощью монетки, а потом специальной

отверткой. Он не смог ничего сделать и сказал, что

открутить винт невозможно и даже постарался объяс-

нить мне причину. Потом он начал подробно объяснять

мне, как следует делать снимки без экспозиметра в

соответствии с освещением натуры и схемами, указанны-

ми на роликах пленки. Хотя я понимала, что не смогу

воспользоваться выработанной им системой, я выслушала

его весьма внимательно, делая вид, что мне все это

чрезвычайно интересно и даже прилежно записала

примеры, которые он мне приводил. Дальше он заявил,

что этот метод гораздо лучше использования экспозимет-

ра. Таким образом, ему удалось свести до минимума свое

неумение открыть крышку для батареек. Продавец

постарался представить себя человечком, обладающим

важными знаниями. К тому же он хотел мне помочь, и я

ему за это была благодарна, но кроме того, он желал

Продемонстрировать, что обладает полезной информа-

цией и навыками, каковые на самом деле у него

отсутствовали.

Здесь сработало нечто вроде социального контракта.

Многие женщины прекрасно себя чувствуют, когда

просят помочь, Им нравится обращаться за помощью,

i п р и н и м а т ь ее и взамен проявлять благодарность. Но

многие мужчины считают себя просто обязанными по-

мочь, удобно им это или нет. Один человек рассказал мнег
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о том, что к нему обратилась соседка с просьбой помочь

ей исправить неполадку в машине. Он потратил очень

много времени и понял, что у него отсутствуют нужные

для ремонта инструменты. Ему было очень неприятно,

что он не смог ей помочь. Женщина почувствовала его

напряжение, и потом несколько раз заявляла ему, что

машина стала двигаться гораздо лучше, хотя он понимал,

что ничего не смог исправить. Так был создан баланс

между просьбой о помощи и проявлением благодарности.

Оказывается, что мужчины и женщины одинаково свя-

заны требованиями подобной ситуации: ей следовало

проявить благодарность, если даже ему не удалось ей

помочь, а он должен был потратить время и усилия, хотя

ему было это сложно сделать, пытаясь ей помочь.

Еще один пример социального контракта при обраще-

нии за помощью. Из сабвея вышла женщина на углу

Двадцать третьей Стри и Парк Авеню Саут. Она не

знала, в каком направлении ей следует идти, чтобы

добраться до Медисон Авеню. Она знала, что Медисон

находится к западу от Парка, и если бы она немного

задумалась, то сама поняла бы, в каком направлении ей

следует двигаться. Но ей не захотелось думать, и она

обратилась к первому же прохожему. Он ответил ей, что

Медисон не тянется так далеко в южном направлении.

Женщина понимала, что он был неправ и к этому моменту

она сама сориентировалась, но вместо того, чтобы

возразить мужчине и сказать: "Нет, Медисон простира-

ется далеко к "югу" или же "Спасибо, мне уже не
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понадобится ваша помощь", она смогла разыграть види-

мость того, что он помог ей. Она спросила:

"Куда мне идти сейчас?"

И когда он ей указал на запад, она сказала.

"Благодарю вас".

С точки зрения получения информации, весь этот

эпизод бьи чушью с начала до конца. Женщине не была

нужна помощь, а мужчина не смог представить ей

нужную информацию. Дело было совершенно не в этом.

Женщина использовала обычный ритуал выяснения на-

правления у незнакомца — не только и не столько, что-

бы определиться после выхода из подземки на поверх-

ность, но чтобы укрепить свои связи с людьми в боль-

шом городе путем быстрого контакта с одним из его пред-

ставителей. Когда она спросила, как ей пройти на Меди-

сон Авеню, она автоматически прибегла к этому способу

Я ВАМ ПОМОГУ, ЕСЛИ ДАЖЕ ДЛЯ
ЭТОГО ПОНАДОБИТСЯ ВАС

ПРИКОНЧИТЬ

Марта приобрела компьютер, и ей было нужно

научиться работать с ним. Она изучила инструкции и

достигла определенного прогресса, но у нее оставалось

множество вопросов. Марта отправилась в тот магазин,

где она покупала компьютер и обратилась за помощью.

Человек,^ который должен был ей помочь, ухитрился

сделать так, что она почувствовала себя самой большой

дурой во всем белом свете. Во время объяснений он

использовал технические термины, и каждый раз, когда

она была вынуждена спрашивать, что означает то или

иное слово, она ощущала себя все более некомпетентной.

Это ощущение усиливалось тем тоном, который служа-

щий использовал, отвечая на ее вопросы. Казалось, он

посылал ей метасигналы.

— Господи, да это же так просто! Все это знают!

Он старался ей объяснять все очень быстро, и конечно,

она ничего не смогла запомнить. Когда женщина верну-

' лась домой, то обнаружила,что ничего не сможет повто-

рить из того, что он ей показывал.

Марте пришлось через неделю вернуться в тот же

магазин, хотя ей было неприятно это делать. Но она

решила, что не уйдет оттуда пока полностью не овладе-

ет нужной ей информацией. Но на этот раз ей объяс-

няла женщина. Все переменилось, как по волшебству.

, Женщина избегала использовать технические термины,

но если их употребляла, она всегда спрашивала, знает

ли Марта, что значит тот или иной термин. Если она не

знала, консультант медленно и четко ей все разъясняла.

Отвечая на ее вопросы, женщина не подчеркивала, что

такую ерунду должны знать все. После объяснений она

просила, чтобы Марта проделала это упражнение на

П К , а не показывала сама, чтобы Марта только

наблюдала за ней. Другой стиль объяснений "учителя"
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I дал возможность Марте почувствовать себя другим

"учеником" — компетентным, а не неучем, и она не

чувствовала себя униженной своим незнанием.

Конечно, далеко не все мужчины делятся информацией

таким образом, что их трудно понять, а их манера обще-

ния унижает слушателей. Существует множество талан-

тливых учителей-мужчин. И далеко не все учителя-жен-

щины могут четко и деликатно все объяснить своим уче-

никам. Но мы знаем множество примеров, подобных тому,

что представила в наше пользование Марта, особенно,

если это касается компьютеров, автомобилей и другого

механического оборудования. Эти женщины заявляют, что

им гораздо приятнее, если им дают объяснения женщи-

ны. Это можно объяснить тем, что включает в себя именно

сама помощь. Если женщины фокусируются на связях и

стараются свести к минимуму разницу в знаниях и опы-

те, то пытаются все объяснить, как можно понятнее. Их

цель — сохранить видимость общности и общего стату-

са, поделиться знаниями, и поэтому их легче восприни-

мать. Их голос посылает сигналы поддержки, а не пре-

небрежения, хотя сама по себе "поддержка" может ока-

заться весьма снисходительной.

Если мужчина концентрируется на статусе и ощущает,

что он обладает большой информацией, то он может

чувствовать себя более комфортно... Он считает, если у

него больше информации или умения, то он находится в

более высоком положении, и это выражается в манере

подачи материала и в том, как он говорит. Иногда они

начинают объяснять так, что почти невозможно понять их

I' ы меня не понимаешь! 89

объяснения. Может, так случается, потому что приятное

ощущение знания подчеркивается тем, что студент их не

понимает. Приятное ощущение превосходства уменьша-

ется с каждой каплей знаний, которые получает от них

студент. Весьма возможно, что так бывает, потому что

они желают продемонстрировать свои знания и умения,

а не поделиться знаниями.

Мой коллега, которому известны мои предположения,

отметил, что наблюдал два подобных подхода во время

академической конференции. Женщина, которая делала

сообщение, время от времени, останавливалась и задава-

ла вопрос: "Вам все ясно?"

Мой коллега пришел к выводу, что она старалась,

чтобы все поняли то, о чем она говорила. Но когда

выступал он сам, его главной заботой было, чтобы члены

конференции не смогли каким-то образом принизить его

доклад. И ему кажется, такой же мотивировкой руковод-

ствовались и остальные мужчины, читавшие доклады на

той конференции. Если действовать с подобной точки

зрения, чтобы тебя не подвергли нападению, следует

замаскировать собственную точку зрения и тогда вполне

возможно добиться своей цели.

Конечно, нельзя утверждать, что у женщин не возни-

кает желания чувствовать свое превосходство или про-

явить эрудицию. Так, если вы интересуетесь у аудитории

все ли им понятно, это тоже может быть проявлением

вашего превосходства.

Но нам кажется, что в жизни женщин не самым

Главным является обладание информацией, опытом или
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уменьем. Они не считают все эти признаки мерой власти,

а считают, что их власть усиливается, если к ним

обращаются за помощью. Более того, если они настра-

иваются на связи, а не на независимость и опору на

собственные силы, они себя чувствуют сильнее, тогда их

общность действительно сильна.

ДОВЕРЬТЕСЬ МНЕ

Одна женщина рассказала мне, как она была пораже-

на, когда ее муж вдруг вспомнил об обиде, которая, по

его мнению, была ему причинена много лет назад. Она

не смогла записать на видеомагнитофон фильмы, шедшие

по одной из программ Т В . Ее муж проверил видеомаг-

нитофон и сказал, что записать действительно нельзя.

Женщина не согласилась с ним и попросила их соседа

Хэри проверить видеомагнитофон; он, кстати, в прошлом

чинил его для нее. Хэри подтвердил приговор ее мужа,

но тот был в ярости, потому что жена подвергла сомнению

его слова. Когда он вспомнил об этом много лет спустя,

жена в изумлении воскликнула: "Ты все еще об этом

помнишь? Хэри уже умер!"

Жене этот инцидент показался незначащим, но он

сильно задел чувство собственного достоинства ее мужа.

Вера в способность мужчины справляться с машиной

тоже подверглась испытанию во время ссоры между

Фелисией и Стэном, другом замужней парой. Стэн
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злится, когда Фелисия начинает вздыхать в то время,

когда он ведет машину.

— Я никогда не попадал в аварию! — начинает протестовать

он. — Почему ты мне не доверяешь?

Фелисия не может объяснить ему свою позицию, что

она не то чтобы не доверяет ему, но что она вообще

боится ездить на машине. Но больше всего она не может

понять, почему, когда она невольно вздыхает, это вызы-

вает подобную реакцию.

БЫТЬ МИЛОЙ И ПРИЯТНОЙ

Обладание опытом и уменьем может укрепить чувство

уверенности в себе, как у мужчин, так и у женщин. Но

нам кажется что положение эксперта и опытного чело-

века более соразмерно с нашим представлением о

мужественности, а не женственности. Все, как правило,

считают женщин способными хвалить, а не выдавать

информацию. То же самое было изображено на плакате,

висевшем в каждом почтовом отделении С Ш А . Там

призывали людей присылать письма с критикой, предло-

жениями, вопросами и похвалой. Первые три предложе-

ния как бы исходили от мужчин, изображенных на

плакате, а похвалу выражала женщина с широкой

улыбкой на лице, поднятым большим пальцем и ореолом
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над головой. Самым интересным в этом рисунке был

ореол над головой хвалившей — он как бы показывал, что

хваливший "милый и приятный человек".

Когда человек кого-то хвалит, то при подобной выда-

че информации положение становится асимметричным.

Человек, отпускающий похвалу, занимает превосходное

положение. Подразумевается, что он может оценивать

чьи-то действия. Женщины также могут оказаться на пье-

дестале почета за их классические действия по оказа-

нию помощи в роли матери, социального работника, мед-

сестры, консультанта и психолога. Но выполняя многие

действия, в особенности, будучи матерью или медсестрой,

может показаться, что они делают то, о чем их просят.

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ МОТИВАЦИИ

Когда мужчины или женщины пытаются кому-либо

помочь, они выполняют различные действия. Но даже

одно и тоже дело может выполняться по-разному, имея

в виду различные конечные цели. Подобное различие

может стать результатом неправильной оценки намере-

ний другого человека. Это ясно видно из моего рассказа

о неисправной фотокамере. Когда собрались наши род^

ственники, я взяла с собой камеру, чтобы показать ее

брату моей жены, который хорошо разбирался в разной

аппаратуре. Он забрал ее с собой на работу и через

полтора часа вернулся с починенной камерой. Я была вне

себя от радости и сказала его дочери: "Я знала, что ему

будет приятно справиться с подобной задачей".

Но она мне ответила: "Особенно, если он может

помочь кому-нибудь".

Тогда я поняла, что неправильно расценила его

озабоченность неисправностью крышки отделения для

батареек и что на самом деле для него было важным

починить камеру, чтобы продемонстрировать хорошее

отношение ко мне. Он смог мне помочь, и ему было это

очень приятно.

Мой коллега, который слышал мой анализ этого

эпизода, считает, что я не указала один аспект случив-

шегося. Он заметил, что многие мужчины получают

удовольствие, когда смогут отремонтировать сломанные

вещи, потому что это усиливает чувство контроля над

ситуацией. (Это составляет основу положения Ивлин

Фокс Келлер, что концепция науки в качестве домини-

рующей и контролирующей власти является по духу

мужского рода). Он мне рассказал один случай, когда

игрушечная карусель из пластмассы, которую он заказал

для своего маленького сына, была получена в разобран-

ном виде из-за небрежной доставки. Его жена отдала

игрушку своему дяде, которого все семейство ценило за

золотые руки. Он занимался игрушкой несколько часов

и смог ее починить, хотя цена ее была всего несколько

долларов. В следующий раз, когда они встретились,

дядюшка завел об этом разговор и заявил, что мог бы

заниматься ремонтом всю ночь, чтобы не признать свое

поражение. Мой коллега считает, что мотивацией в



94

данном случае служило желание справиться с труднос-

тью и это было сильнее желания помочь своей сестре и

племяннику, хотя вторая мотивация тоже присутствовала.

Более того, этот мужчина заметил, что он и многие

другие с удовольствием демонстрируют свою силу над

миром неодушевленных предметов ради привлекатель-

ных женщин, потому что похвала и восхищение, которые

им женщины выражают, добавляет остроты к ощущению

удовольствия и удовлетворения, Интерпретация моего

анализа ситуации показала, что я и моя племянница,

будучи женщинами, должны видеть желание помочь нам,

как "реальный" или основной мотив деятельности, а этот

мужчина видел в нем удовольствие, полученное от

демонстрации своего умения и еще от того, что он смог

добиться положительных результатов, тогда как прода-

вец не смог ничего сделать с моей фотокамерой. И это

стало для него основным побудительным мотивом.

Элемент преодоления трудностей, характеризующий

желание многих мужчин проявить себя знающим и

умелым человеком, совсем не отрицает желание помочь.

Эти элементы поведения мирно сосуществуют и подпи-

тывают друг друга. Но способность женщин и мужчин

придавать разное значение отношениям взаимопомощи

приводит к асимметричной роли статуса и связей.

Многие женщины с удовольствием пользуются помо-

щью, и если могут, то помогают кому-либо сами.

Существуют некоторые женщины, которые прекрасно

себя чувствуют, помогая и поддерживая кого-либо. Но

большинство мужчин, четко реагирующих на динамику
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статуса, просто не могут не помогать женщинам, так как

сами полагаются только на собственные силы. Они

чудесно себя чувствуют, когда делятся информацией и

оказывают помощь, а не когда получают ее.

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ ВЕРШИНЫ

В рассказе Элис Меттисон "Цветной алфавит" муж-

чина по имени Джозеф приглашает другого мужчину

Гордона навестить свою семью в деревне, потому что

Гордона только что бросила жена. Во время прогулки они

карабкаются на гору, а, спускаясь вниз, останавливают-

ся, чтобы отдохнуть. Гордон обнаружил, что на вершине

горы он забыл свой старый любимый рюкзак. Джозеф

предлагает сходить туда за рюкзаком, потому что Гордон

стер себе ноги. С Джозефом отправилась жена, но по

дороге почувствовала усталость и вернулась, а Джозеф

продолжал путь на вершину один. Когда он спустился, то

у него не было рюкзака, и Джозеф сказал, что когда они

отдыхали, то он увидел мужчину, несущего рюкзак

Гордона. Он так объяснил, почему он раньше никому

ничего не сказал по поводу рюкзака, а поднялся на

вершину: "Я не мог ничего сказать Гордону, потому что

не сообразил сразу забрать его рюкзак у того мужчины,

и поэтому мне было легче снова подняться на гору .

Его жена была разочарована и сильно устала. Она

никак не могла понять поведение мужа. "Я бы такую
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вещь никогда не сделала", — сказала она. И нужно

отметить, что она говорит эту фразу не зло, а с

удивлением. Потом продолжает:

— Я бы сразу все ему сказала. Меня расстраивает, когда
я совершаю ошибки, но когда мне приходится что-то
сообщать людям, меня это уже не волнует.

Тогда ее муж возражает ей:

— А для меня все это слишком важно.

Этот рассказ дает еще одно подтверждение точки

зрения мужчины, о чем я говорила выше. И импульс

Джозефа сделать что-то, чтобы как-то разрешить про-

блему, был сильнее импульса не подниматься на гору во

второй раз. Но меня больше всего поразила реакция его

жены. Она думала примерно так: "Я бы никогда не

сделала то, что сделал он, такое мне не пришло бы в

голову — Джозеф абсолютно не похож на меня"

Этот отрывок показывает, как возникают разочарова-

ние и удивление из-за разного подхода мужчин и женщин

к одним и тем же проблемам. Нам кажется, что мы

достаточно хорошо знаем мир, но когда мы оглядываемся

на других людей, чтобы и они подтвердили нашу веру, и

когда мы видим, что эти люди действуют с совершенно

иных позиций, то это потрясает и удивляет нас.

Мы пытаемся рассматривать наши близкие связи, как

источник подтверждения нашей точки зрения, и когда

наши близкие реагируют на свершившееся по-иному,

когда одно и тоже событие они воспринимают, как
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действие другой пьесы, когда они говорят вещи, которые

мы никогда бы не сказали в подобных обстоятельствах,

нам начинает казаться, что под нами колышется земля и

мы чувствуем себя весьма неуверенно. Попытаться

понять, почему же так происходит, почему и как наши

близкие и друзья, в некоторых аспектах похожие на нас,

тем не менее ведут себя по-другому в схожих ситуациях —

это и будет решительным шагом, чтобы ощутить себя на

твердой почве.

4 Зак. № 36



"Отложи газету и
поговори со мной!":
беседы, построенные
на взаимопонимании,
и беседы-информации

Я сидела в гостиной и вела разговор с группой

женщин, пригласивших мужчин, чтобы те послу-

шали мое выступление об общении между мужчинами и

женщинами. Во время дискуссии одич мужчина был

весьма красноречив: он делал длинные замечания и

объяснения. Когда я заявила, что большинство женщин

жалуются на недостаток общения со своими мужьями,

этот человек радостно согласился со мной. Он показал

нам свою жену, молча сидевшую рядом с ним. Она

молчала все это время. Потом он заметил:" В нашей семье

все время говорит она".

Все присутствующие расхохотались, а мужчина оби-

делся, потому что не мог понять нашу реакцию.
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— Но это правда! — начал объяснять он. — Когда я
прихожу домой после работы, я, как правило, молчу, но ее
просто невозможно остановить. Если бы не она, мы могли
бы молчать весь вечер.

Другая женщина объяснила подобный парадокс со

своим мужем.

— Когда мы в гостях, он бывает душой компании. Если я
нахожусь в другой комнате, то всегда могу различить его
голос. Но когда мы дома, кажется, что ему нечего сказать,
и мне приходится разговаривать почти все время.

' Кто же говорит больше, мужчины или женщины^ Если

судить по стереотипам, то женщины говорят гораздо

больше мужчин. Лингвист Дженнифер Коутс приводит

в пример следующие пословицы:
• • у

У женщины язык болтается, как овечий хвост.
Лисы славятся своим хвостом, а женщины — языком.
Скорее в Ледовитом Океане не хватит воды, чем женщине
не хватит слов.

В течение всей истории женщин наказывали за

болтовню или за то, что они высказывали лишнее.

Лингвист Конни Ибл перечисляет целый ряд физичес-

ких наказаний, которые применялись в Америке в

прежнее время: женщин привязывали к стульям и

держали под водой, пока они не начинали задыхаться;

одевали на них мешковину и прикрепляли сверху обид-

ные надписи, вталкивали им в глотку кляп, заставляли их

молчать с помощью прищепки на языке.

4»
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Хотя такие жестокие физические наказания смени-

- лись чисто психологическими нотациями, но современные

стереотипы не слишком отличаются от тех, которые

выражены приведенными выше пословицами. Считается,

что женщины слишком много разговаривают. Но прове-

денные исследования четко указывают, что мужчины

говорят гораздо больше на митингах, во время обсужде-

ний и в аудиториях, где рядом с ними сидят девушки или

молодые женщины. Например, Барбара и Джин Ин-

кинс, исследуя связи и общение, записали и потом

проанализировали ход семи собраний факультетов в

университете. Они обнаружили, что за единственным

исключением, мужчины выступали чаще и говорили

дольше. Выступления мужчин продолжались от 10,06 до

17,07 секунд, а женщин — от 3 до 10 секунд. Другими

словами, самые длинные выступления женщин были все

равно короче самых коротких мужских выступлений.

Если после лекции слушатели могут задавать вопросы

или идет прямой эфир, то первый телефонный звонок или

замечание аудитории, как правило, исходят от мужчин.

Когда они задают вопросы или высказываются, они обыч-

но говорят дольше. Лингвист Марджори Свекер вела

записи во время обмена мнениями на научных конферен-

циях. Много женщин выступало во время научных кон-

ференций, они представили 40,7% докладов и составля-

ли 42% присутствующих. Но когда дело дошло до во-

просов, женщины уже составляли 27,4%. Вопросы жен-

щин занимали, как правило, половину времени, которое
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тратили мужчины (среднее время для женщин — 23,1

сек., и 52,7 сек. для мужчин). Свекер объяснил мне это

так, что перед тем, как задать вопрос, мужчины делали

какое-то сообщение, задавали не по одному вопросу и

после ответа докладчика задавали следующий вопрос или

опять же делали свой комментарий.

Я могу сказать, что наблюдала подобное явление на

своих лекциях. Вне зависимости от того, сколько было в

аудитории мужчин и женщин, мужчины обычно задавали

первый вопрос, вопросов от них было больше, и они были

более длинными и подробными. В подобных ситуациях у

женщин создается впечатление, что мужчины слишком

(иного разговаривают. Мне вспоминается одно обсужде-

ние, состоявшееся после моей лекции в помещении

книжного магазина. Там собрались в основном женщи-

ны, но в дискуссии в основном принимали участие

присутствовавшие там мужчины. Когда один мужчина,

сидевший в середине помещения, выступал слишком

долго, женщины, сидевшие в первых рядах, «ачали

волноваться и показывали мне глазами на него. Самое

смешное было то, что он рассказывал нам, как его

огорчает, когда женщины без конца рассуждают на те

темы,-которые ему кажутся скучными и неинтересными.
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БЕСЕДЫ, ПОСТРОЕННЫЕ НА
ВЗАИМОПОНИМАНИИ,

И БЕСЕДЫ-ИНФОРМАЦИИ

Так кто же говорит больше, мужчины или женщины?

Такой вопрос становится более ясным, если мы увидим

разницу между частыми разговорами и публичными

выступлениями. Большинство мужчин чувствуют себя

комфортно, когда они выступают публично, а женщины

предпочитают частные беседы. Мы можем по-другому

назвать эти различия — беседы-информации и беседы,

построенные на взаимопонимании.

Для большинства женщин разговор является средст-

вом сближения и взаимопонимания: в это время устанав-

ливаются связи и развиваются отношения, и упор дела-

ется на демонстрацию одинакового опыта и похожих

случаев. С самого детства девочки критикуют своих

подруг, которые пытаются выделиться или желают

показать, что они лучше других людей. Люди лучше всего

ощущают себя дома или там, где они чувствуют себя, как

дома с людьми, которые им близки. Но иногда даже на

самом большом собрании можно добиться подобного

ощущения.

Для большинства мужчин разговоры обычно становят-

ся средством сохранения собственной независимости,

общения и поддержки статуса в иерархии социального

порядка.,А это можно сделать путем демонстрации своих

знаний и умений во время выступлений. С детства
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мужчины учатся использовать разговоры, чтобы привле-

кать к себе внимание и не терять его.5 Поэтому они

"комфортно себя чувствуют в больших группах, состоящих

из незнакомых им людей, иначе говоря, во время

публичных выступлений.

ЛИЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ:
БОЛТЛИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

И МОЛЧАЛИВЫЕ МУЖЧИНЫ

Откуда появился стереотип, что женщины слишком

много разговаривают? Дейл Спендер делает предполо-

жение, что большинство людей считает, что женщин, как

и детей, нужно видеть, но не слышать, и поэтому им

кажется, что любые разговоры лишние. Исследования

показали, если при встрече мужчины и женщины говорят

одинаковое количество времени, но все считают, что

женщины разговаривали гораздо больше мужчин. Зна-

чит, в положении Спендера есть правда. Но существует

и другое объяснение: мужчины считают, что женщины

говорят больше их, потому что слышат их в ситуации,

когда сами молчат. Например, когда не обсуждаются

интересные для мужчин темы, или когда дома муж

молчит, а все разговоры приходится вести его жене.

Дом как бы является окладом американской иконы,

изображающей молчаливого мужчину и болтливую женщи-

ну. Чаще всего жалуются женщины на своего спутника:
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— Он никогда со мной не разговаривает.

Вторая жалоба..

— Он меня не слышит!

В данном случае весьма типичным является нижесле-

дующее заявление.

"Мой муж никогда со мной не разговаривает, когда он
возвращается домой с работы. Когда я его спрашиваю: "Как
прошел день?" Он мне отвечает: "Так себе..." или "Как в
зверинце..." :
Но все меняется, когда мы принимаем у себя гостей или сами
идем в гости. Поль просто не закрывает рта и рассказывает
поразительно забавные истории, и все с удовольствием его
слушают. И тогда я себя спрашиваю: "Почему же он никогда
мне ничего не рассказывает?"
Так у нас продолжается уже 38 лет. Поль перестал со мной
разговаривать спустя десять лет после нашей свадьбы, и я
не могу понять, почему так случилось. Может, вы сможете
разрешить эту загадку?"

Женщина-невидимка

Исследователь Энн Лендерс считает, что муж не хочет

разговаривать с женой, потому что он слишком устает,

когда возвращается домой.

Но женщины тоже устают на работе, и тем не менее,

они с удовольствием рассказывают своим близким и

друзьям, что происходило с ними днем и снова пережив

вают случившееся.

Множество источников, включая и исследования,

подтверждают, что молчание мужчин дома расстраивает

женщин. И снова и снова женщины говорят:

— Он может многое сказать любому человеку, но только не мне.
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Фильм "Развод по-американски" начинается с разго-

вора, когда Дебби Рейнольде заявляет что она и Дик

Ван Дайк не общаются. И он начинает протестовать,

говоря, что все ей рассказывает. Их ссору прерывает

звонок в дверь. Муж и жена пытаются прийти в себя

прежде чем открыть дверь и встретить гостей радостны-

ми улыбками.

Многие пары за закрытой дверью ведут подобные

разговоры. Женщины, похожие на Дебби Рейнольд

чувствуют недостаток общения со своими мужчинами. А

муж, роль которого исполняет Дик Ван Дайк, и все

остальные мужчины считают, что их обвиняют зря. Как

она может считать, что он ей ничего не рассказывает,

когда ему кажется, что он с ней делится всеми мыслями?

Почему мужчины и женщины п разному оценивают

Одинаковые разговоры?

Когда что-то не ладится, люди ищут на кого им можно

свалить вину: или на лицо, с которым они пытаются

пообщаться ("Ты требовательный, упрямый и эгоистич-

ный человек") или на ту группу людей, к которой

принадлежит эта личность ("Все женщины такие требо-

вательные" и "Все мужчины — эгоисты!"). Некоторые

более мягкие люди винят во всем свои отношения ("Мы

просто не можем общаться"'). Но подспудно люди все же

считают, что что-то не в порядке с ними самими,

Если бы вина была только в некоторых людях или в

разных взаимоотношениях, тогда разные люди не стра-

дали бы от общей проблемы. Настоящая лроблема заклю-

чена в стиле общения и разговора. Женщины и мужчины



106

разговаривают по-разному. Если даже они полны луч-

ших намерений и пытаются путем обсуждения разрешить

проблему, они все могут только осложнить, если не пой-

мут, что основой разногласий является стиль разговора.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Стиль разговора мужчины и женщины закладывается

в то время, когда они растут и развиваются. В нашей

культуре большинство людей, в особенности женщины,

рассматривают близкие отношения как небеса обетован-

ные во враждебном мире. Центр жизни маленькой

девочки зиждется в ее близкой подружке. Дружба

девочек основана на общих секретах. И взрослые

женщины тоже любят общаться друг с другом. Они

рассказывают друзьям, о чем они размышляют и что

чувствуют, что произошло сегодня, кого они встретили на

остановке автобуса, кто им звонил, что они сказали и как

после этого она себя чувствовала. Если женщину спро-

сить, кто ее лучшая подруга, они обычно называют

женщину, с которой они чаще всего ведут подобные

разговоры. Если мужчине задают тот же самый вопрос,

они обычно говорят, что это их жена. После этого они

начинают перечислять своих друзей, с которыми они

занимаются общими делами — играют вместе в теннис

или бейсбол, но никогда не ведут просто праздных

разговоров или называют школьного друга, с которым

они не общались уже целый год.
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Когда Дебби Рейнольд жаловалась, что Дик Ван Дайк

ничего ей не рассказывает, а он ей возражал — они оба

были правы. Она считала, что он ей ничего не рассказы-

вает, потому что он ничего ей не говорил о своих

переживаниях или мимолетных мыслях, возникавших у

него в течение дня. То есть у него не было того разговора,

который она могла бы вести со своей лучшей подругой.

А он ей не рассказывает о таких вещах, потому что они

ему кажутся неважными. Он говорит ей о важных для

него проблемах, о тех, которые он мог бы обсуждать со

своими друзьями.

Для мужчин и женщин главное, важное заключено в

разных проблемах.

Одна женщина удивленно рассказала мне об одном

разговоре со своим приятелем. Он виделся со своим

другом Оливером, и она его спросила, какие у того

новости, и приятель ей ответил, что никаких. Но позже

выяснилось, что Оливер и его подружка решили поже-

ниться. Женщина была поражена: "Как это никаких

новостей?"

Для мужчин ответ "Никаких новостей" может быть

привычной реакцией в начале разговора. Одна женщина

очень скучала по своему брату, но редко ему звонила,

потому что ей было сложно поддерживать с ним разговор

Она обычно начинала разговор с фразы.

- Какие у тебя новости?

И он ей отвечал:

— Никаких!
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Она расценивала его ответ "Никаких!" как намек, что

он не желает с ней ничем делиться, и тогда она начинала

ему рассказывать свои новости, и потом расстроенная

прекращала разговор. Как-то она вспомнила, что он

пробормотал ей, что опять поругался с Кристи. Он сказал

об этом так тихо и небрежно, что во время разговора она

на это не среагировала. Но, наверно, ее брат был также

расстроен ее реакцией, потому что она ничего не сказала

по поводу его ссоры с девушкой.

Многие мужчины не понимают, что же от них хотят

женщины, а многие женщины просто не могут понять,

почему мужчинам так сложно понять, что же от них

требуется и сделать то, что от них ожидают.

ПОГОВОРИ СО МНОЙ!

Злость женщин по поводу молчания мужа дома

показана на рисунке, изображающем завтрак мужа и

жены: он читает газету, а она с яростью смотрит на ту

же самую газету, но с обратной стороны. В знаменитых

комиксах главная героиня Блонди жалуется: "Каждое

утро ты занят своей газетой! Могу поспорить, что ты,

даже не замечаешь, здесь я или нет!" Дегвуд, ее муж,

уверяет Блонди: "Конечнр, я знаю, что ты здесь. Ты —

моя милая женушка, и я тебя люблю!"

И с этими словами он, не глядя, поглаживает лапу

собаки, которую жена посадила на свой стул, прежде чем
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покинуть комнату. Если судить по этой картинке, то

Блонди абсолютно права, потому что она себя чувствует

женщиной - невидимкой.

На другой карикатуре изображен муж, разворачиваю-

щий газету. Он спрашивает жену. "Ты мне ничего не

хочешь сказать, пока я не начал читать газету?"

В этот момент ей ничего не приходит в голову, но как

только муж начинает читать, у нее появляется множество

вопросов к нему.

Рисунок подчеркивает разницу в том, как оценивают

мужчины и женщины необходимость разговора: для него

разговор — это обмен информацией. Поэтому, если его

жена прерывает чтение, это должно быть очень важно и

только для того, чтобы сообщить ему срочную информа-

цию. И поэтому она должна ему все сказать еще до того,

как он начал читать газету. Но для женщины разго-

вор — это взаимодействие. Рассказать о каких-то ве-

щах — это означает проявить взаимную связь, а если муж

ее слушает, то он проявляет интерес и хорошее к ней от-

ношение. Поэтому ничего нет удивительного в том, что

она вспоминает, что ей ему нужно сказать именно во время

чтения. Она особенно остро ощущает необходимость вер-

бальной связи именно в то мгновение, когда он (совер-

шенно непонятно почему с ее точки зрения) зарылся но-

сом в газету вместо того, чтобы поговорить с ней.

Еще один рисунок изображает свадебный торт, на
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самом верху которого вместо пластиковых невесты в

чудесном платье и жениха в смокинге за завтраком сидят

небритый муж, читающий газету, а напротив раздражен-

ная жена. Рисунок представляет контраст между роман-

тическими надеждами парочки в парадных нарядах и

разочарованными супругами за утренним столом.

Эти карикатуры и еще многие десятки им подобных

на эту тему весьма забавны, потому что люди узнают в

них самих себя. Но совсем не смешна та обида женщин,

с которыми дома не разговаривают мужья. Кстати,

многие мужчины расстраиваются, когда начинают пони-

мать, что их партнерши в них разочарованы, но они не

понимают, в чем их вина и как им нужно было вести себя,

чтобы не произошло отчуждение.

Многие мужчины недоумевают: "Когда же они долж-

ны читать утренние газеты?" Если многим женщинам

непонятно, почему мужчины не делятся личной информа-

цией со своими друзьями, то мужчины, в свою очередь,

никак не могут понять, как женщины обходятся без

утренней газеты. Для мужчий чтение газеты составляет

часть его важного ежедневного утреннего ритуала, и он

чувствует себя не в своей тарелке, если отступает от

этого правила. В мире мужчин чтение газет по утрам

также важно, как для женщины по утрам "сделать себе

лицо", то есть тщательно наложить косметику. Но

мужчины замечают, что многие женщины или вообще не

подписываются на газеты или откладывают их чтение на

вечер. Один мужчина сказал, что для него это не понятно.
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— Не могу вам перечислить сколько раз, приходя вечером

навестить знакомую, я поднимал на пороге утреннюю газету

и отдавал ее ей, когда она мне открывала дверь.

Для этого мужчины (и как мне кажется, для многих

других мужчин тоже), если женщина против того, чтобы

он по утрам читал газеты, значит, она пытается помешать

ему сделать что-то важное, и тем самым покушается на

его независимость — свободу действия. Но когда

женщина разочарована тем, что ее партнер не разгова-

ривает с ней, она расценивает его поведение, как

нарушение их близости: он что-то от нее скрывает, она

ему уже больше не интересна, он пытается "навострить

лыжи". Одна женщина, назовем ее Ребекка, которая

состояла в счастливом браке, рассказала мне, что именно

в данных случаях она испытывает сильное разочарование

в муже. Она называет его молчаливость "ограниченнос-

тью души". Она рассказывает ему, о чем она думает, а

он молча выслушивает ее, и когда жена спрашивает его,

о чем он думает, он долго молчит, а потом заявляет:

— Я не знаю...

Тогда она возмущенно спрашивает:

— Ты вообще о чем-либо думаешь?

Ребекка привыкла выражать свои мысли и мнения

тогда, когда ей это заблагорассудится, и если он ей

ничего не говорит, то она уверена, что он ни о чем не

думает. Ее муж не считает возможным говорить все, что

ему мимолетно приходит в голову. Ему кажется, если он
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будет говорить обо всех мыслях, то придаст им излишнее

значение. Ребекка же привыкла облекать в слова почти

все свои мысли и чувства, разговаривая с близкими ей

людьми, он же привык держать свои мысли и пережива-

ния при себе и делиться ими в крайних случаях.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СОМНЕНИЯМИ

Разведенный пятидесятилетний мужчина пытался со-

здать новые отношения с женщинами, но ничего не

получалось. В разговоре со мной он совершенно четко

заявил: "Я не придаю значения своим мимолетным

мыслям, и мне также не интересны подобные вещи в

других людях".

Ему кажется, что его отношениям с одной женщиной

угрожает ее привычка выплескивать на него все, даже

мимолетные мысли и соображения. В самом начале их

знакомства она часто выражала страхи и сомнения по

поводу их взаимоотношений. В этом нет ничего удиви-

тельного, потому что они плохо знали друг друга, и ее

волновало, может ли она ему доверять и вообще стоит ли

ей продолжать с ним отношения.

Мужчина считал, что она не должна была делиться с

ним своими сомнениями, ей нужно было подождать, как

дальше станут развиваться их отношения.

Вышло так, что они решили все же жить вместе, и их

совместную жизнь можно считать удачной. Но мужчина

сказал, что все еще не пришел в себя после того, как ему

пришлось притираться к своей партнерше и пытаться

понять ее ранние сомнения. Он сравнивал себя с

шариком на веревочке, который мотался из стороны в

сторону в потоке ее откровений, и от них у него до сих

пор кружится голова.

Но тот же самый мужчина признался, что сам он

впадает в другую крайность: никогда не делится по

поводу своих сомнений и страхов. Если ему что-то не

нравится, то он ничего об этом не говорит, а просто

держится на расстоянии и становится весьма холоден.

Как раз такой реакции больше всего боятся женщины,

и именно поэтому они предпочитают вслух выражать

неудовлетворение, как противоядие от изоляции, в кото-

рой они могут оказаться, если все будут держать в себе.

Различные подходы в выражении сложившихся отно-

шений отражают различие в понимании мужчинами и

женщинами силы слов и того, как они могут влиять на

других людей.

Когда женщина постоянно говорила своему партнеру

о своих сомнениях по поводу их совместной жизни, она

считала его стойким и искала поддержки, не думая, что

обижает. Может, она не понимала силу воздействия слов.

Но когда он ничего не говорит о своих сомнениях, то

переоценивает значение своих слов, считая что может ее

оскорбить, хотя, как это ни странно, ее больше обижает

молчание, чем его слова.

Эти люди говорят так, как их приучили с детства. Для

девочек, девушек, женщин разговор является цементом,
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скрепляющим их дружбу. Отношения между мальчика-

ми, молодыми людьми, мужчинами базируются на со-

вместной деятельности или разговорах об этой деятель-

ности. Мужчины больше всего разговаривают тогда,

когда им необходимо произвести впечатление, когда их

статус в обществе находится под вопросом.

ПОПЫТКИ ПРИСПОСОБИТЬСЯ
ДРУГ К ДРУГУ

. Сложные ситуации, видимо, невозможно разрешить к

полному удовлетворению обеих сторон, но понимание

разной точки зрения может помочь разрядить ситуацию,

и тогда две стороны могут попытаться приспособиться

друг к другу. Понимая, что мужчины и женщины отводят

разное место разговорам в жизни, женщина может не

воспринимать желание партнера читать за завтраком

утреннюю газету, как отдаление от нее или ухудшение их

отношений. Мужчина может понять желание женщины

поговорить с ним и не считать, что она посягает на его

свободу.

Женщина, прослушавшая мои рассуждения о разнице

между восприятием мужчин и женщин, позже рассказала

мне, как ей помог этот анализ. Это случилось в самом

начале их отношений. Был обычный рабочий день, и им

было нужно утром идти на работу, поэтому ей понрави-

лось, когда ее партнер романтически предложил поза-
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втракать вместе и немного опоздать на работу. Она

радостно приготовила завтрак и уже представила себе

сценку, как они будут сидеть друг против друга,

смотреть в глаза и говорить о том, как они счастливы и

любят друг друга. Она просто пришла в ужас, когда она

поставила на стол с такой любовью приготовленный

завтрак, а ее возлюбленный сел за стол, открыл газету

и углубился в нее.

Если бы она заранее не знала о различиях между

отношением к общению между мужчинами и женщинами,

она бы почувствовала себя обиженной и, возможно,

рассталась бы с этим мужчиной. Она могла бы решить,

что проведя с ней ночь, он еще пытается воспользоваться

ее услугами, чтобы позавтракать без хлопот. Но обладая j

знаниями, она поняла, что в отличие от нее, у него не /

возникло необходимости разговаривать, чтобы укрепить \

их отношения. Ему было достаточно ее присутствия, он

ценил, что она рядом с ним. Но если бы этот мужчина

понимал, как важен для нее в эти минуты разговор, он

бы отложил газету и постарался поговорить с ней, чтобы

она не сомневалась в их отношениях и не страдала от

ощущения отвергнутости.

КОМФОРТ ДОМА

Для каждого человека дом является частью их личной

жизни. Но комфорт дома имеет разное и несравнимое

значение для мужчин и женщин. Для многих мужчин
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комфорт дома значит свободу от усилий постоянно себя

утверждать и производить впечатление с помощью слов.

Наконец, они оказываются в ситуации, когда им не

нужно говорить, они могут молчать. Для женщин дом —

это место, где они могут свободно высказываться.

Эти соображения появились в результате исследова-

ний лингвиста Элис Гринвуд, когда она анализировала

разговоры своих подростков-детей и их друзей. Ее

дочери и сын по-разному оценивали приглашенных к

ужину гостей. Дочь Стейси заявила, что ей не нравится,

когда бывают люди, которых она не очень хорошо знает,

потому что тогда приходится "хорошо себя вести и по

возможности молчать". Другая дочь, Дениз, сказала, что

она может свободно себя вести с ними и не думать о

манерах, как ей пришлось бы делать со своими друзьями,

которые "могли бы потом сплетничать по этому поводу".

Но близнец, Дениз, ее брат Деннис, ничего не говорил

о своих манерах или о том, как другие дети могут

реагировать на его поведение. Он просто сказал, что ему

бывает приятно, когда присутствуют его друзья, с

которыми он может шутить и много смеяться. Если

судить по высказываниям девочек, для них близость

означает возможность свободно разговаривать. А если

присутствуют малознакомые люди, то нужно следить за

своими высказываниями и манерами. И тут заложена

разгадка, кто же больше говорит — мужчины или

женщины.
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ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
ГОВОРЛИВЫЕ МУЖЧИНЫ

И МОЛЧАЛИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

До сих пор я говорила о положении дома, когда

женщины говорят, а мужчины молчат. Но в других

случаях они меняются ролью- Возвратимся к Ребекке и

ее мужу. Когда они одни дома, мысли Ребекки легко

выражаются словами, а муж ничего не может ей сказать,

но в других ситуациях все бывает по-иному. На-собрании

совета жильцов или на собрании родителей в школе, где

учатся их дети, выступает именно муж Ребекки Стюарт,

а Ребекка молчит. Она не может промолвить ни слова,

потому что боится негативной реакции на свое выступ- ,

ление, и еще ее страшат ошибки, которые она может

сделать, пытаясь объяснить свои идеи. Если ей удается

собраться с мужеством выступить, то ей необходимо

время, чтобы попытаться сформулировать свои мысли.

Она не может импульсивно вскочить и начать выступле-

ние, так как это делает ее муж и другие мужчины.

Элинор Смил, президент фонда феминистского боль-

шинства, присутствовала на прямом эфире ток-шоу на,

радио. Тема передачи была — аборт. Это очень важная ;

проблема для многих женщин, но во время обсуждения,

продолжавшегося целый час, в нем приняли; участие две

женщины, остальные были — мужчины. Дайяна Рем,

ведущая ток-шоу на радио, просто была поражена тем,

что, хотя аудитория ее шоу в равной степени состоит из
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мужчин и женщин, 90 /о звонивших были мужчины.

Я совершенно убеждена, что такое происходит не из-

за того, что женщин не интересует тема. Я абсолютно

уверена, что женщины обсуждают услышанное по радио

со своими друзьями и родными и делают это весьма

детально. Но от них поступает мало звонков, потому что

они не хотят быть в центре внимания и боятся, что все

услышат их высказывания.

Меня неоднократно приглашали на бесконечные ток-

шоу по радио и Т В . Я себя легко чувствую в данной си-

туации. Но так бывает не со всеми женщинами. Я нор-

мально себя чувствую в роли приглашенного эксперта,

но никогда не звоню во время передачи, которую я про-

сто слушаю дома, хотя у меня иногда появляются инте-

ресные идеи. Когда я выступаю в качестве приглашен-

ного гостя передачи, я пользуюсь привилегией авторите-

та в данной области. Но если я стану звонить, то мне

придется завоевывать подобное положение. Мне придется

объяснять, кто я такая. Мне как бы придется делать себе

рекламу. Но если я не стану рассказывать о себе, тогда

на мои замечания просто могут не обратить внимания или

не оценят их должным образом. Точно также, я свобод-

но могу читать лекцию перед огромным количеством слу-

шателей, но редко задаю вопросы после того, как сама

прослушаю чью-либо лекцию. Я могу задать вопрос толь-

ко, если я хорошо знаю эту тему и аудиторию.

Мой опыт и опыт ведущих ток-шоу дает подсказку к

разнице в отношении мужчин и женщин к выступлениям:

многие мужчины в отличие от женщин прекрасно себя
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чувствуют, когда им нужно выступить, чтобы привлечь к

себе внимание. И это различие составляет разницу

между выступлением-информацией и разговором, на-

правленным для достижения взаимопонимания.

РАЗГОВОР-ИНФОРМАЦИЯ
ПРИ ЛИЧНОМ ОБЩЕНИИ

Разговор-информация или то, что я называю публич-

ным выступлением бывает не только, когда присутствует

большая аудитория, или выступают с официальными

речами или сообщениями. Чем больше людей принимает

участие в разговоре и чем меньше вы их знаете, и чем

больше различий в статусе между ними, тем больше

разговор напоминает публичные выступления или вы-

ступления-информации. Чем меньше людей и чем вы их

лучше знаете и их статус одинаков, тем больше это

напоминает просто беседу. Женщины считают ситуацию

более официальной, когда им больше приходится следить

за собой, и если при этом присутствуют малознакомые

мужчины. Но даже иногда в семье мать и дети могут себя

свободнее чувствовать, когда отца нет дома, и более

напряженно, когда он присутствует при их разговорах.

Многим детям внушают, что следует себя хорошо вести,

когда дома папочка! Так бывает, когда отец нечасто

бывает дома или не желает, чтобы дети мешали ему

отдыхать.



120 121

Разница между разговорами дома или на публике так-

же может объяснить существующий стереотип: женщи-

ны редко рассказывают анекдоты и шутки, хотя некото-

рые женщины являются прекрасными рассказчиками й

их слушают раскрыв рты, все равно таких женщин го-

раздо меньше, чем шутников-мужчин. Многие женщи-

ны, которые могут рассказывать шутки и истории перед

большой аудиторией, происходят из этнических групп,

где весьма ценятся устные выступления. Например, мно-

гие из известных женщин-комиков, такие как Фанни

Брайс и Джоан Риверс, происходят из еврейских се-

мейств.

Специалист по фольклору Керол Митчел занималась

изучением шуток в студенческих городках. Она обнару-

жила, что обычно мужчины рассказывают с удовольст-

вием шутки другим мужчинам, но могут рассказывать их

и смешанной аудитории, и только женской.

Женщины, как правило, рассказывают остроты дру-

гим женщинам, реже — мужчинам и очень редко перед

группами, состоящими из мужчин и женщин. Мужчины

предпочитают рассказывать остроты аудитории. Женщи-

ны больше любят рассказывать шутки маленькой компа-

нии. В отличие от мужчин им не нравится шутить перед

людьми, которых они не знают. Многие женщины отк#*р

зываются рассказывать остроты, если в группе более

четырех человек и обещают рассказать их позже, наедине»

Мужчины никогда не отказываются рассказать анекдот

Все выводы Митчел совпадают е тем, что я говорила

по поводу публичных выступлений и разговоров в более

интимной обстановке.

Утверждение, что рассказывая анекдоты, человек как

бы саморекламирует себя, совсем не означает, что это

проявление эгоизма или "выпячивания" человека. Когда

человек рассказывает шутки или анекдоты, то происхо-

дит как бы иллюстрация того, что статус и связи взаи-

мосвязаны и тесно переплетены. Если вы развлекаете

других людей, то таким образом устанавливаете связи с

ними и, можно сказать, делаете им подарки, когда шут-

ка приносит удовольствие. В основе всего лежит асим-

метрия: один человек является рассказчиком, а осталь-

ные — аудиторией. Потом они могут меняться ролями,

например, если рассказывают анекдоты по кругу, когда

один человек за другим становится рассказчиком — тогда

существует симметрия на широком уровне, а не на ин-

дивидуальном. Но если женщина обьнно выступает только

в роли благодарной аудитории, и никогда сама не рас-

сказывает шуток и анекдотов, то асимметрия индивиду-

ального рассказывания анекдотов не исчезает, и в этом

существует опасность для женщин. Для мужчин опас-

ность заключена в том, что если он постоянно шутит и

рассказывает анекдоты, то он может оказаться от всех

на некоторой дистанции. Один мужчина жаловался мне,

что когда он общается со своим отцом по телефону, т о т

ему только рассказывает анекдоты; Также случается в

классе, когда один из ребят играет роль постоянного кло-

уна-шутника. Учителя отмечают, как правило, что это

обычно бывает мальчик. ,
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ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ,
ИМЕЮЩЕЕ ЦЕЛЬЮ ДОСТИЧЬ

ЛУЧШЕГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Разговоры, ведущиеся дома среди друзей, могут

напоминать публичные выступления, а наоборот настоя-

щие публичные выступления могут напоминать домашние

беседы, если в них содержатся какие-то личные примеры

и рассказы.

На исполкоме зарождающейся профессиональной ор-

ганизации Фран, покидая пост председателя этой орга-

низации, предложила, чтобы будущие президенты обра-

щались с речью к членам организации. Чтобы пояснить

И подкрепить свое предложение Фран рассказала случай

из личной жизни. Ее кузина была президентом другой

уже устоявшейся профессиональной организации в то

время, когда сама Фран занимала пост президента в

новой организации. Мать Фран разговаривала с ма-

терью ее кузины по телефону, и та ей рассказала, что ее

дочь готовит президентское обращение к членам органи-

зации. Мать поинтересовалась у Фран, собирается ли

она обратиться к членам своей организации, и Фран

было неудобно признаться матери, что у них это не

принято. Потом она начала рассуждать о том, не мог бы

помочь престижу их организации пример уже давно

действующих профессиональных организаций.

Несколько мужчин из комитета были поражены ссыл-

кой Фран на собственный пример, и их не убедили ее
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доводы. Они считали просто несерьезно использовать

ссылку на телефонный разговор ее матери на заседании

исполкома организации. Фран обратилась к собранию.

Это происходило на публичном уровне, но пример был из

ее личной жизни. Привычка многих женщин использо-

вать в виде доводов свои личные примеры вместо

абстрактных аргументов можно легко понять, зная их

манеру изъясняться так, как они это делают в частных

разговорах.

Исследования Селии Роберте и Тома Джарра, сде-

ланные на основе результатов собрания средней школы

в Англии, показали, что женские примеры не пользуются

весом у их коллег-мужчин, потому что они в качестве-

примеров используют свой опыт. Мужчины на собрании

держались совершенно иной точки зрения, используя

обобщения.

Такие же различия обнаруживаются во время обсуж-

дений дома. Один мужчина рассказал мне, что его

возмущает отсутствие логики в высказываниях его жены.

В качестве примера он рассказал мне о дискуссии, во

время которой он упомянул статью из "Нью-Йорк

Тайме", где было написано, что сегодняшние студенты не

так идеалистически настроены, как это было в шестиде-

сятых годах. Ему не показалось странным это заявление.

Но его жена начала спорить, говоря, что ее племянница

и ее друзья являются весьма идеалистически настроен-

ными молодыми людьми. Он был поражен аргумента-

цией: для него было абсолютно ясно, что единственный

личный пример не является доказательством. Он не
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понимал, что столкнулся с совершенно иной логической

системой, а не с полным отсутствием логики.

Логика его жены строилась на личных контактах и

опыте: она интегрировала собственный опыт и наблюде-

ния или старалась сделать выводы из опыта других

людей. Но логика ее мужа была на совершенно ином

уровне — это было похоже на сбор информации для

научных исследований.

Другой мужчина говорил, что он и его друзья называют

манеру женщин вести дискуссию методом "зыбучего

песка". Мужчины пытаются логически подойти к дис-

куссии; они ведут ее постепенно, шаг за шагом, пока

наконец не приходят к общему знаменателю. Женщины

постоянно меняют курс. Он привел в качестве примера

короткий отрывок из "Развода по-американски", где

Дебби Рейнольде говорит:

— Я сейчас не могу спорить, потому что мне нужно

вытащить французские булочки из духовки. (Героиня попы-

талась отойти от обсуждения, хотя сама же начала его).

•— Вы только занимаетесь критикой. (Но не смогла

подкрепить обвинение конкретными примерами).

Этот мужчина также Привел пример из собственного

опыта. Его подружка рассказала ему о своей проблеме с

начальником, который заставлял ее делать одно, в то

время, как ей хотелось заниматься другим. Мужчина

встал на сторону босса и рассказал ей о негативных

последствиях ее поведения. Но она сразу заявила, что

ничего хорошего не будет и в том, если она станет
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выполнять приказания своего начальника. Мужчина был
удивлен тем, что, не обсудив первый вопрос, она
выдвигала уже новый.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ОТ ИМЕНИ ГРУППЫ

Еще одна загадка в отношении публичных выступле-

ний или личных разговоров была мной предложена, когда

в начале этой главы я рассказывала о том, что болтливый

мужчина назвал свою молчаливую жену "главным орато-

ром их семьи". Мои собеседницы заявили, что обычно эта

женщина вполне разговорчива и в кругу подруг часто

высказывает свою точку зрения. Тогда почему она

молчала в тот раз?

Одно из предположений состояло в том, что мое

присутствие сделало обычную встречу группы более

официальной. Кроме того, в тот раз в группе были

мужчины. Когда мужчин не было, женщины чувствовали

себя более раскованно. Но было еще одно предположе-

' ние: на поведение этой женщины подействовало не

просто присутствие мужчин, а тот факт, что там был ее

муж. Одно из объяснений — она молчала из-за присут-

ствия мужа, смущаясь его. Второе — она чувствовала

себя частью семейной группы, а он говорил слишком

много, и ей было неудобно отрывать очень много времени

у собравшихся.
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Конечно, далеко не каждая женщина молчит, когда ее

муж присутствует на собрании. Множество женщин энер-

гично выступают и там, где присутствуют их мужья. Но

мне рассказывали о похожей ситуации и другие пары.

Одна пара посещала вечерние занятия, и муж всегда

принимал активное участие в обсуждениях различных

проблем в классе, а она почти все время молчала. Один

семестр они посещали разные предметы, и тогда жена

поняла, что с удовольствием принимает участие в раз-

ных дискуссиях.

Все вышесказанное можно рассматривать в двух ас-

пектах. Если выступления на публике рассматриваются

в качестве привилегии и удовольствия, тогда молчащая

женщина может считаться лишенной права выступать или

вынужденной молчать. Но, с другой стороны, далеко не

всем нравится выступать и делиться информацией. Су-

ществует множество людей, не желающих выступать

перед публикой. И женщина, чувствующая, что ей не стоит

выступать, потому что ее муж делает это вместо нее,

может чувствовать себя в привилегированном положении.

ПОПЫТКИ ИЗБЕЖАТЬ
ОБЩЕГО СТЫДА

Разницу между частной беседой и публичным выступ-

лением можно рассматривать в рамках статуса и связей

Неудивительно, что женщины чувствуют себя комфорт-

но, когда они разговаривают в присутствии своих друзей

и людей, равных им по положению. А мужчинам

комфортно, когда им необходимо установить и сохранить ,

свой статус в группе. Но ситуация не так проста, потому

что статус и связи — две стороны одной медали. Можно

решить, что кто-то пытается достичь определенного

статуса, но это может быть попытка проявить близость.

Если человек пытается сохранить дистанцию, это, воз-

можно, попытка не "давить авторитетом".

Обидные и необоснованные интерпретации должны

избегаться путем понимания стилей разговоров прису-

щих различным полам.

Когда только мужчины выступают на собрании, многие

женщины, включая научных работников, оценивают это

как давление и дискриминацию. Но если мужчины

действительно чаще всего выступают, это совершенно

не означает, что они специально пытаются помешать

женщинам принять участие в выступлениях. Те, кто

легко решается на выступление, считают, что остальные

также имеют полное право и возможность выступить. В

данном случае легкость, с которой выступают мужчины

можно расценить, как пример того, что они воспринима-

ют женщин на том же уровне.

"Мы все равны, и все должны попытаться выступить" —

может быть метапослание подобного поведения. Если все

действительно так, женщины могут постараться изме-

нить соотношение сил, не обвиняя мужчин в том, что они

специально перекрывают им кислород.

Виновата во всем не только отдельная личность или
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даже стиль поведения мужчин, но разница между

стилями поведения мужчин и женщин. Если действи-

тельно причина в этом, то мужчинам и женщинам следует

переменить свои стили поведения. Женщина может

выступить, если даже ее и не приглашали. Но изменения

должны происходить с двух сторон. Мужчины должны

понимать, что женщины, не привыкшие к публичным

выступлениям, не так раскованы, как они сами. Тот, кто

ожидает долгой паузы перед тем, как задать вопрос,

может вообще не дождаться подходящего момента. Но

есть такие люди, которые никогда не ждут паузы, и

начинают выступать сразу после предыдущего оратора,

или перебивая его. Тот, кто ожидает, что его персонально

станут приглашать, ("Милли, вы все время молчите. Вы

не желаете высказаться?") не привык выскакивать

вперед и требовать, чтобы ему дали слово.

Когда вас приглашают куда-то на равных, это не

является утверждением равных возможностей, если лич-

ность не привыкла вести игру так, как ее ведут другие.

Если кто-то пришел на бал и умеет танцевать разные

танцы, вероятно, он будет пользоваться там успехом.

4
Сплетни

Впечатление, что женщины слишком много и откро-

венно говорят в присутствии близких людей, можно

суммировать одним словом — сплетни. Сплетни могут

причинить вред, но так бывает не всегда. Иногда они

помогают установить близкие отношения, в особенности,

когда они не направлены против кого-либо, а просто

рассказывают о ком-то или о чем-то.

Ярлык "Сплетни" проливает свет на заинтересован-

ность женщин обсуждать детали чужой жизни. Тому

свидетельствует отрывок из рассказа Мардж Нирси

"Беглец", где можно видеть негативную интерпретацию

мужчинами манеры разговора женщин. Дариа влюблена

в Тома отчасти и потому, что он отличается от ее бывшего

мужа Росса своим отношением к женским разговорам.

"Ее поражало, что он много знал о людях, с которыми ему
приходилось иметь дело. Россу никогда бы не пришло в
голову, что Грете не нравится учитель ее сына, или что Фей
только что рассталась со своим дружком, потому что он
слишком много пил в присутствии ее сыновей. Том, в
отличие от многих мужчин поразительно интересовался
жизнью других людей. Росс назвал бы это сплетнями, но
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она решила, что таким образом он проявляет интерес к
другим людям".

Не только мужчины считают интерес к деталям жизни

других людей сплетнями.. Известный автор с юга

Юдора Велти, вспоминая детство, проведенное на Мис-

сисипи, пишет, что ее мать пыталась помешать болтливой

портнихе рассказывать разные истории о соседях в

присутствии ее маленькой дочки.

— "Не желаю, чтобы она выслушивала сплетни", —
вспоминает Велти высказывание своей матери. — Как-
будто сплетни были похожи на корь, и я могла заразиться,
выслушав сообщения портнихи.

Но все эти истории не повлияли на Велти, а наоборот

помогли ей стать хорошей писательницей, так как

девочка обожала слушать рассказы портнихи. Когда

люди говорят о мелочах каждодневной жизни — это

сплетни; но когда они пишут об этом — тогда это

становится литературой: рассказами и повестями.

Мэри Кетрин Бейтсон приводит другую параллель —

между сплетнями и антропологией, академической дис-

циплиной, которая занимается тем, что документально

записывает разные детали жизни людей. Она вспомина-

ет, как ее мать, Маргарет Мид, говорила ей, что она

никогда не сможет стать хорошим антропологом, потому

что ее мало интересуют сплетни.

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ
СО СПЛЕТЕН

Говоря что-то о жизни других людей, женщины обычно

рассказывают своим друзьям и детали своей жизни. И

эти подробности становятся сплетнями, когда друг, с

которым вы поделились, передает эти подробности

другому человеку, как правило, еще одной подруге.

Рассказы о случаях из вашей жизни и жизни других

людей — это взрослая версия детских секретов, то есть

основа дружбы женщин и девушек.

В рассказе Элис Меттисон "Новый рай", который я

цитировала во второй главе, Элинор рассказывает Пет-

си, что она влюбляется в женатого мужчину. Как только

она произнесла эти слова, то почувствовала стыд, потому

что она раскрыла свой секрет, "он исчез", но "она также

почувствовала облегчение, потому что ей теперь не нужно

его скрывать. И потом так приятно разговаривать о

Питере". Меня поразили слова Меттисон "исчез ее

секрет". Они объясняют, что владение секретом может

как бы поднять человека в собственных глазах, а если он

рассказывает о нем кому-то, то он просто что-то отдает

на сторону.

Если вы делитесь секретом — это доказывает вашу

дружбу; можно добиться дружбы, если слушатель реа-

гирует так, как вы от него ожидали. Элинор не очень

хорошо знает Петси, но ей хочется с ней поближе

познакомиться. Они постепенно становятся близки друг

5»



другу. Они вместе пьют кофе и едят мороженое во время

перерывов в репетициях музыкальной труппы, в которой

они обе заняты. Рассказав Петси о том, что происходит

в ее жизни, поделившись своим секретом, Элинор

подняла Петси со ступеньки знакомой до уровня друга.

Рассказ друзьям о вашей жизни не только привилегия,

для многих женщин — это просто необходимость. Одна

женщина сказала, что ей не нравится без конца повто-

рять, как они расстались с другом, но если она не

сообщит об этом всем своим подружкам, они на нее

обидятся.

Они могли бы расценить ее скрытность, как знак того,

что ей хочется прекратить с ними дружбу. Но эта же

женщина была поражена, когда узнала, что ее бывший

друг никому не сказал об их разрыве. Он продолжал

ходить на работу и в спортзал, играл в футбол и теннис

со своими друзьями, как-будто в его жизни ничего не

изменилось.

- Делиться секретами с подругами очень важно для

взаимоотношений между женщинами, и если у них не

будет секретов, то им станет просто трудно жить.

Например, одна женщина, назовем ее Кэрол, довольно

часто разговаривала со своими подругами. Она расска-

зывала им о своих свиданиях с мужчинами и выслушивала

их варианты подобных историй. Они вместе волновались

перед новым свиданием, а после него обменивались

впечатлениями, и подробно сообщали, что говорилось и

как все происходило. Когда Кэрол влюбилась и стала

постоянно встречаться со своим другом, у нее не было
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уже столько новостей для подруг. Кроме того, у нее не

стало времени, чтобы болтать с ними по телефону, потому

что она все больше времени проводила с другом. И ее

отношения с подругами осложнились, им казалось, что

она стала избегать их.

Ситуация, когда человек чувствует себя покинутым,

когда его бывший друг начинает постоянно видеться с

кем-то другим, конечно, случается не только среди

женщин. В рассказе Энн Пекер "Мендочино" действует

рассказчица Блисс, и ей очень сложно приехать навес-

тить своего брата, потому что он сейчас с женщиной, и

его близость к этой женщине отдалила его от сестры.

Блисс вспоминает их прежнюю близость, когда они

могли делиться впечатлениями о работе, а после бутылки

вина жаловались друг другу на любовные неудачи. Блисс

поражена тем, что раньше она не воспринимала свои

неудачи так остро, потому что вместе с братом обсуждала

их. Теперь Джеральду повезло в любви, и они стали

просто хорошо настроенными друг к другу людьми.

Больше они не обмениваются мнениями, а ведут

разговоры втроем, и Блисс считает, что эти разговоры

стали осторожными, больше похожими на выступления в

присутствии публики.

Многое отделяет человека от близких друзей, если он

находит себе постоянного партнера. У меня был друг,

который оставался одиноким в течение многих лет. У него

было великое множество подруг среди женщин, с

которыми он часто вел разговоры. Когда у него появилась

постоянная подружка и они съехались и стали жить
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вместе, его друзья стали жаловаться, что он им больше

ничего не рассказывает.

— Я от них ничего не скрываю, — говорил он мне. — Просто

у нас с Наоми все хорошо, и мне им не о чем рассказывать.

Сказав мне это, он невольно признался, что у него

существует проблема в отношениях, но не с Наоми, а с

его прежними друзьями.

РАЗГОВОР-ОТКРОВЕНИЕ,
ВЫРАЖАЮЩИЙ ЖАЛОБУ

Фольклорист Анна Каравели изучала женские жало-

бы и причитания в греческих деревнях. Жалобы-причи-

тания бывают спонтанные, ритуальные, устные поэмы,

которые как бы выпевают греческие женщины, выражая

горе после потери любимого из-за его отъезда или

смерти. Каравели замечает, что женщины, как правило,

причитают в присутствии других женщин. Что самое

важное, женщинам необходимо женское присутствие и

их участие, чтобы жалобы звучали так, как это нужно.

Одна женщина, которая распевала жалобу по просьбе

Каравели, которая хотела ее записать на пленку, потом

сказала,что могла бы это сделать более блистательно,

если бы присутствовали другие женщины.

Когда греческие женщины собираются вместе, чтобы

заняться причитаниями, выражение грусти каждой из
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них, напоминает другим женщинам о их собственных

страданиях, тем самым усиливая их переживания. Конеч-

но, Каравели и антрополог Джоэль Кьюйперс, изучав-

ший такие же традиции причитания в Бали, отмечают,

что женщины оценивают народное искусство, как спо-

собность вызвать у других людей подобные пережива-

ния. Выражение грусти по поводу утраты близких и

родных помогает женщинам сплотиться, и это сплочение

является бальзамом, излечивающим раны потери. Как

считает антрополог Джоэль Шерзер, исполнение "при-

читаний-напевов " над умершими близкими является

прерогативой женщин в разных обществах во всем мире

Народные ритуалы причитаний являются как бы

параллелью менее формальному, но также широко рас-

пространенному ритуалу, когда современные американ-

ские и европейские женщины собираются вместе, чтобы

обсудить свои беды и неприятности. Их также объеди-

няет общая боль, и это объясняет, почему бывает легче,

когда подробно обсуждаются все беды. Объединение

через беду является широко распространенным обычаем

среди женщин, и иногда наблюдается в отношениях

между мужчинами и женщинами. Но такие отношения

редко складываются между мужчинами.

Некоторые из мужчин, у которых брали интервью,

объявили, что они ни с кем не обсуждают свои проблемы.

Но те, кто ответили, что "да" они их обсуждают,

добавили, что обычно пытаются говорить о них со своими

друзьями-женщинами. Некоторые мужчины сказали, что
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у них есть друзья-мужчины, с которыми они обсуждают

свои проблемы. Но у мужчин не такая степень близости,

когда они обсуждают свои проблемы с друзьями-мужчи-

' j - нами. У них, как правило, имеется один близкий друг,

, или максимум два, с которыми они могут обсуждать

\ проблемы. Но у женщин, как правило, друзей гораздо

\j больше. Далее, мужчины часто говорят, что давно не

беседовали со своим другом — много дней, недель и даже

месяцев, но они знают, когда он им понадобится, он

всегда будет рядом с ним. Многие женщины постоянно

связываются по телефону и беседуют со своими друзья-

ми, и постоянно обсуждают свои решения или изменения

в жизни. Один мужчина признался мне, что у него есть

близкий друг, с которым он обсуждает свои проблемы,

но только если они весьма серьезные; по мелочам он ему

не звонит, поэтому может пройти много времени, когда

они не общаются друг с другом.

Одна женщина, по имени Ширли, рассказала мне, как

она была поражена, когда ей позвонил мужчина, разбив-

ший ей сердце. Он сказал, что хочет к ней зайти и

поговорить. Самым интересным оказалось, что он поде-

лился со своей бывшей подружкой тем, что его сердце

теперь разбито другой женщиной. Ширли спросила,

почему он пришел к ней, и неверный любовник ответил,

что у него никого нет, с кем бы он мог поделиться своими

чувствами. А как насчет его друзей? Ему было неудобно

обсуждать с ними подобную проблему.

Большинство мужчин обсуждают по телефону разные

дела, положение на бирже, футбол или политику. Они

иногда сплетничают (хотя никогда в этом не признают

ся) о своих знакомых. Но они предпочитают говорить о

политических отношениях, а не о личных: обсуждать раз-

личные ветви власти, прогресс и спад экономики, рас-

суждать о своих планах заработать больше денег. Если

они упоминают своих жен или вообще семью, то делают/

это мельком, не вдаваясь в подробности. Если они гово-

рят о трудностях, то делают это тоже мимоходом и весь-

ма неопределенно ("Положение сейчас весьма сложное")..

Мне рассказывал один мужчина о праздновании Дня

Благодарения. Собрались три поколения семьи его жены:

братья и сестры, их дети и родители. Мужчины пошли

во двор поиграть в футбол, а женщины остались в доме

и начали беседу. Дело кончилось тем, что старшие

женщины заявили младшей внучке, что она слишком

молода, чтобы выходить замуж.

Раньше мы приводили пример, когда женские обсуж-

дения сложных ситуаций приводили мужчин в замеша-

тельство, так как они путали их жалобы с просьбой

подать им совет. Мы видим, что разговоры о различных

проблемах между близкими людьми иногда можно на-

звать сплетнями. Если во время обсуждения разрешается

одна проблема, то сейчас же находится другая, чтобы

разговор не прекращался.
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ЛЕГКАЯ БОЛТОВНЯ МОЖЕТ
СЛУЖИТЬ ВАЖНОЙ ЦЕЛИ

Легкая беседа помогает сохранению чувства привя-

занности, когда нет важных тем для обсуждения.

Женщины — друзья и родственники — не позволяют

ржаветь механизму беседы, говоря о важных и не очень

важных вещах. Зная, что у них будет возможность

пообщаться и в будущем, женщины не чувствуют себя

одинокими. Если у них нет никого, с кем они могут

обсуждать свои чувства и переживания, тогда они

действительно одиноки. Об этом повествует рассказ

Урсулы Ле Гвин под названием "Взад и вперед"

Женщина заинтересовалась изготовлением керамики, с

ней делится советами и помогает ей местный керамист.

Он оказывает ей большое внимание, и ей трудно с ним

расстаться. Когда она наконец уезжает, он говорит ей,

что "если она хочет, то может и в будущем привозить ему

свою керамику в любой вечер, когда ей будет удобно, и

она пожалела, что ей некому рассказать об этом".

Писатель видит разные случаи в жизни, как материал

для рассказа, а героиня этого рассказа увидела свою

жизнь в качестве материала для разговора.

Студенты моей группы записали разговоры между

женщинами-подругами и мужчинами-друзьями. Студен-

ты были в основном женского пола, поэтому было легче

получить записи разговоров между подругами. Задача

была несложной, так как подруги моих студенток не были

против записи их разговора, так же к этому отнеслись и

члены их семьи. Но просьба к мужчинам записать

разговор с другом была воспринята по-разному. Мать

одной женщины легко согласилась на это, но отец начал

отказываться, сказав, что не ведет разговоры с друзьями.

— Разве ты не разговариваешь с Фредом по телефону? —
спросила у него дочь, назвав имя его лучшего друга.
— Не часто, — был ответ. — Я звоню ему, если мне нужно
что-то у него узнать, а когда он мне ответит, я быстро вешаю
трубку.

Муж другой женщины с гордостью и удовлетворением

отдал ей запись своего разговора с другом.

— Это очень хорошая запись разговора, — заявил он. —
Потому что мы не только болтали разную ерунду, типа
"Привет, как дела? Я вчера видел такой фильм!". Это был
деловой разговор. Каждое слово в нем было важным.

Когда прослушали запись, то оказалось, что они

пытались разрешить проблемы, связанные с компьюте-

ром и все что они говорили состояло из технических

терминов и не затрагивало личных проблем. Студентки

не посчитали это "хорошим разговором", они вообще не

считали, что разговор состоялся. Мужчины считают

хорошим разговором разговор о фактах, неличностных

проблемах. Женщины — личную беседу.

Подобные различия проявляются в отношениях между

детьми и родителями. Мои студенты рассказывали мне,

что когда они беседуют с родителями по телефону, то в
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большинстве случаев разговор ведется с матерью. Отцы

берут трубку только, когда следует обсудить деловой

вопрос или успехи детей. Это касается, как устной, так

и письменной связи с родителями, и мне кажется, что

подобное положение типично не только для американ-

ских семей. Немецкая студентка показывала мне от-

крытку, где мать спрашивала о ее жизни и здоровье, на

машинке описывала все семейные новости. Там же была

приложена короткая напечатанная записка от отца, где

он просил, чтобы она сходила в университетский офис и

получила там документ, который ему нужен для заполне-

ния налоговой декларации.

/ Один журналист откликнулся на написанную мною

статью, где говорилось, что мужчины предпочитают

легкой болтовне, разговоры, содержащие определенную

информацию. Он сказал, что это ему знакомо. Он

терпеть не может пустую болтовню и считает, что

разговор должен нести информацию, быть интересным и

содержательным.

Он хорошо чувствует себя во время производственного

совещания с тысячью вопросами в повестке дня, но его

настроение изменяется к худшему, когда совещание

кончается, и ему приходится выходить из зала с челове-

ком, которого он плохо или совсем не знает. Ему претит

легкая болтовня, и он не умеет ее вести, и это положение

ставит его в тупик.

Для большинства женщин основой дружбы являются

рассуждения по поводу их чувств и личной жизни. Если

вам есть с кем поделиться секретом, то значит, вы не
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одиноки в мире. Но раскрывая свои секреты, вы всегда

рискуете. Тот, кому известны ваши секреты, обладает

властью над вами — он может еще кому-то передать их

и каким образом вам навредить. Это и станет негативной

стороной сплетен.

КОГДА СПЛЕТНИ ЯВЛЯЮТСЯ
СЛУХАМИ

Самое негативное в сплетне распространение непри-

ятных слухов, не имеющих под собой никаких оснований.

Подобный пример описан в рассказе Эдны О Брайен

"Вдова". Женщина по имени Бидди, чей любимый муж

утонул, наконец обретает новое счастье в отношениях с

новым мужчиной. Но жители городка следят за каждым

ее шагом и критикуют ее новый выбор, предрекая ей

разочарование. Бидди все же обручается с новым

избранником, она считает, что хорошо смеется тот, кто

смеется последним. За неделю до свадьбы счастливая

парочка заходит в местный бар и всех угощает выпивкой.

"Немного захмелевшая Бидди постучала по стакану обру-
чальным кольцом и сказала, что хочет прочитать стихотво-
рение. Она встала и забавно улыбнулась, облизала губы и
прочитала стихотворение п8д названием "Пусть говорят"
Ей хотелось как-то посмеяться над этими неприятными
людьми, которые завидовали ее маленькому счастью. Это
стало (да, именно так решили многие люди) ненужной
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провокацией, которая навлекла на нее последующее горе.
Если бы она поделилась своими чувствами с местными
женщинами, все еще можно было бы спасти, но она не стала
этого делать. Она отдалилась от них вместе со своим другом.
Глаза у нее блестели, и она верила в свое счастье"

Но счастье по ждало Бидди, его дни были сочтены.

Она стала жертвой беспочвенной и злой сплетни. Рас-

пространились слухи, что ее первый муж совершил само-

убийство, потому что она сделала его жизнь невыноси-

мой. Бидди пытается помешать тому, чтобы до ее жени-

ха дошли подобные наветы, и одна из попыток приводит

ее к смерти. О'Брайен делает вывод, что распростране-

ние злостных слухов, что попытка местного населения

наказать Бидди за то, что она загордилась, попыталась

возвыситься над ними, не учла их слов.

Другими словами, они ее наказали с помощью спле-

тен, потому что она не боялась их.

Во многих случаях наше общество ориентируется больше

на личное, чем на общественное, и когда дело касается

общественных отношений, часто прибегает к сплетням.

Большинство форм общественной коммуникации, такие

как новости ТВ или пресс-конференции официальных лиц

становятся все более неформальными, когда произносятся

ремарки (или просто они такими кажутся) прямо без

подготовки. Результат этого частые публичные извине-

ния, некоторым людям даже приходится подавать в от-

ставку, если они делают комментарии присущие личной

беседе, а не публичному высказыванию.

Следующим аспектом подобного положения является
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повышенный интерес к личной жизни общественных

фигур. В этом пожалуй, нет ничего удивительного, если

одним из побочных явлений проявлений интереса стано-

вится роль домыслов в общественной жизни.

В одной статье в "Вашингтон Пост", озаглавленной

"Общественная политика домыслов" было отмечено, что

домыслы и слухи всегда были главным продуктом

политики, только сейчас о них с большим удовольствием

сообщается в средствах массовой информации, даже если

репортер не может подтвердить правильность своих

сведений. Причиной, послужившей появлению подобной

статьи, была публикация сведений, после которых при-

шлось подать в отставку директору С М И республикан-

ского национального комитета. В записке, намекалось, а

не утверждалось, что новый спикер от демократов в

палате представителей был гомосексуалистом. Автор

статьи в "Вашингтон Пост" комментирует, что слухи,

если даже позже они опровергаются, наносят вред самим

своим существованием, потому что большинство людей

считает, что "нет дыма без огня". Американская арена

общественной деятельности стала весьма похожа на

ирландскую общину в рассказе Эдны О'Брайен.

ПОЛЬЗА СПЛЕТЕН

Существуют драматические примеры разрушительно-

го потенциала сплетен. Нора Эфрон в своей новелле

^Зависть" описывает опасность, когда вы делитесь
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своими секретами с друзьями. Героиня новеллы Рейчел

встречает свою подругу Мег Роберте на борту самолета,

когда они летят из Вашингтона в Нью-Йорк. Мег

начинает разговор о дне рождения их приятельницы

Бетти. Рейчел в ужасе, потому что она напрочь о ней

позабыла. Но у нее есть оправдание. Она уехала от мужа

в Нью-Йорк, потому что узнала, что он страстно

влюбился и у него связь с другой женщиной. Но сейчас

она возвращается домой с мужем, и они хотят попытаться

продолжить семейную жизнь. Ей не хочется обо всем

рассказывать подруге, потому что это слишком лакомый

кусочек для сплетен.

"Бетти меня простит, если только я ей все расскажу, но если
я ей расскажу причину моего отсутствия, она разболтает всем
в Вашингтоне, и тогда все в городе будут знать подробности
моей семейной жизни, а мне этого совершенно не хочется.
Я все знаю о браке Мег Роберте, потому что Мег поделилась
со своей подругой Энн, а та в свою очередь рассказала Бетти,
а уже Бетти — мне."

Все считают, что настоящие друзья не передают

секреты друзей другим людям. Рассказать секрет дру-

гим — это конец дружбы. Но тем не менее, люди часто

рассказывают секреты своих друзей, нарушая конфиден-

циальность сообщения. Почему так происходит?

Пенелопа Экерт, антрополог, проводила исследование

среди девушек из колледжа, и ей многое стало ясно.

^онна Эдер также проводила подобные исследования на

начальных курсах колледжа. Обе обнаружили, что де-
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вушки могут получить определенный статус у своих со-

курсниц если станут дружить с девушками, уже имею-

щими высокий статус: лидеры группы, хорошенькие, поль-

зующиеся успехом у юношей девушки. Если вы сможете

Подняться по социальной лестнице, дружа с популярны-

ми девушками, то как вы можете доказать остальным

девушкам, что вы с ней по-настоящему близки? Только

одним способом — вам известны ее секреты, потому что

секретами делятся только с друзьями.

Некоторые девушки признались исследователям, что

предпочитают дружить с юношами, потому что те не

выпытывают у них разные пикантные подробности и не

распространяют их. Девушки считают, что это показы-

вает высокое моральное превосходство парней. Но

Экерт отмечает, что юноши меньше интересуются сплет-

нями и не передают их дальше, потому что им от этого

нет никакой выгоды. Юноши получают высокий статус

среди своих сверстников не потому, с кем они дружат,

а по своим успехам в учебе, работе, в спорте, в

возможности победить в драке (хотя, чем они становятся

старше, тем сражения быстрее превращаются из физи-

ческих поединков в вербальные).

Есть еще один аспект, когда распространение спле-

тен цементирует отношения. Вы рассказываете о том, кого

в данный момент нет с вами рядом, тому, кто сейчас здесь.

Если оценка отсутствующих людей у слушателей и рас-

сказчика совпадают, то у них образуются связи, укреп-

ляющие их совместные ценности и общую точку зрения.



146

СПЛЕТНИ, КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Укрепление ценностей с помощью обсуждения других

людей может сработать и по-другому. Мы оцениваем

наше поведение по отношению к сплетням, думая, как

остальные люди могут обсуждать нас. Пытаясь решить,

что же делать, мы автоматически проецируем предпола-

гаемые действия на основу этого выдуманного диалога, и

на наше решение о действии влияет то, что могут о нас

сказать другие люди. Приняв решение, мы скрываем,

изменяем или демонстрируем наше поведение, чтобы

избежать критики и постараться заслужить похвалу

Молодые люди или бунтари по натуре могут поступать

наоборот. Вне зависимости как мы к этому относимся,

предположение "что станут говорить люди" закладывает

в нас имидж того, кто же является хорошим человеком и

как он себя должен вести. Если мы слышим, что людей

хвалят за щедрость и скромность, нам невольно приходит

в голову, что неплохо бы и нам стать такими же. Когда

людей критикуют за скупость, нелойяльность или безоб-

разное поведение, мы считаем, что это не для нас.

Девушкам и женщинам приятно, когда к ним хорошо

относятся старшие. Это форма связи, основанная на

симметричных отношениях. Юноши и мужчины считают

важным, когда их уважают старшие и здесь проявляется

асимметричный статус. Если девушка не нравится дру-

зьям, это для нее ужасное наказание — для нее важны
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хорошие отношения. Марджори Харнесс Гудвин работа-

ла с подростками юношами и девушками. Она обнаружи-

ла, что когда одну девушку сильно осуждали за ее

поведение, другие девушки переставали с ней общаться

на период до полутора месяцев —оптимальные средства

социального контроля. Юноши не избегали длительный

период времени своих осужденных сокурсников.

ОПАСНО ДОВЕРЯТЬ
СВОИ СЕКРЕТЫ КОМУ-ЛИБО

Необходимость того, чтобы ты нравился кому-либо

может прийти в конфликт с необходимостью поделиться

секретом, потому что тайны могут выдать вашу слабость.

Я уже приводила пример, когда бывший любовник

пришел "плакаться в жилетку" к своей брошенной

подруге. Ему было необходимо поделиться с ней своим

горем, несмотря на то, что он ее раньше бросил. Почему

он не захотел поделиться своей проблемой с друзьями?

Может это произошло по той же причине, что и с

мужчинами, с которыми работала Кэтрин Колер

Рисман — они не желали ни с кем обсуждать свой

развод. Один из них сказал ей:

— Мне кажется, что никому не нравится, чтобы все знали,
что у тебя есть проблемы...
— Всегда стоит попытаться держать свои проблемы при
себе.
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Эти мужчины четко осознают нарушение баланса

силы, если станут делиться своими тайнами с другими

людьми. Те люди, кто проявляет слабость, сразу опуска-

ются при нарушении этого баланса силы. Кроме того, они

сообщают информацию, которую некоторые личности

могут использовать против них.

Женщины прекрасно осознают подобную опасность.

Робинетта Кеннеди, психолог, изучавшая отношения

между женщинами в деревушке на Крите, обнаружила,

что женщины понимают опасность возникновения злых

сплетен, после того, как они с кем-то поделятся секретом.

Она попросила двенадцать школьниц написать, какие

качества они больше всего ценят в друге, и все они

написали: не выдавать чужих секретов. Кеннеди также

обнаружила, что некоторые женщины чураются близких

„отношений с подругами, хотя им было плохо без друзей.

В обществе, где женщины и мужчины живут как бы в

различных сферах влияния и должны придерживаться

четко очерченных ролей в отношении друг к другу, иметь

подругу для женщины значит иметь человека, с которым

можно быть самим собой и который ее будет понимать

и принимать. Если у нее нет никого, с кем она могла бы

поделиться своими чувствами, она будет в полной изоляции.

Женщины и девушки в греческой деревушке и амери-

канские девушки, с которыми беседовали Эдер и Экерт,

страдали от одной и той же проблемы. Им были нужны

друзья, чтобы с ними поговорить, но они понимали, что

делясь своими проблемами, они идут на определенный

риск. Девушки и женщины гораздо чаще, чем мужчины
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и юноши, идут на подобный риск, потому что им кажется,

что им воздастся за это сердечными и теплыми отноше-

ниями с подругой. Они, конечно, помнят о том, что могут

стать жертвой сплетен и расстаться со своей независи-

мостью. Мужчины реже рискуют, потому что для них

гораздо важнее оставаться независимыми, для них страш-

нее обнаружить слабые места, поэтому проспект близос-

ти с другом у них отходит на второй план.

Многим мужчинам не нравится, что жены и подружки

обсуждают их отношения со своими друзьями. Для них

обсуждение личных отношений с другими людьми напо-

минают предательство. Один мужчина объяснил мне свою

точку зрения по этому поводу. Он четко заявил, что рас-

сказывать интимные подробности отношений, особенно

те, где проявлялась слабость партнера — это самое обыч-

ное предательство. Он осудил тех женщин, которым при-

ходится ради дружбы со своей подругой прибегать к по-

добным мерам. Антрополог Джилл Дьюбиш (она пишет

о греческой культуре) считает, что существует опреде-

ленное табу по поводу откровенных разговоров о семье и

личных отношениях с чужими людьми, потому что таким

образом рушатся священные границы между внешней и

внутренней средой, и рассказывающий выносит наружу

то, что принадлежит только дому и семье.

Дьюбиш также отмечает символическую связь между

вербальными и сексуальными оскорблениями. Если вы

впускаете незнакомых людей в дом рассказывая им

семейные секреты, этот акт похож на "запрещенное

сексуальное проникновение". Это каким-то образом
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может объяснить проблему вдов в Греции, как об этом

повествует строчка плача, записанного Каравели: "Вдова

в доме, сплетни у порога".

Вдова должна сидеть дома, если она станет выходить

на улицу, все что она будет делать, возможно, подвергнут

обвинению с помощью сплетен.

Если мы скажем, что большинство мужчин не обмени-

ваются секретами о своей жизни и о жизни других людей,

чтобы держаться от людей на расстоянии, это совершен-

но не соответствует тому, что им не нужно поддерживать

отношения с друзьями с помощью разговоров. Для

женщин разговоры о личной жизни служат средством

стать ближе к подруге, но для мужчин те же самые

разговоры служат средством раздражения. Мужчины

тоже могут использовать кое-что, чтобы стать друг к

другу ближе, образовывать определенное "братство", и

их поведение также раздражает женщин — это обсуж-

дение ежедневных газет.

НОВОСТИ В КАЧЕСТВЕ СПЛЕТЕН

Профессор на пенсии каждый день встречается со

своими друзьями, которые тоже на пенсии. Они встре-

чаются в местном кафе и называют свои встречи

"Решение мировых проблем", и уже из этого сразу

становится ясна тема их разговора.

Мужчины интересуются политикой, спортом и разны-
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ми новостями, и этот интерес подобен интересу женщин

к подробностям личной жизни других людей. Если

енщинам неприятно, что у них нет сведений о том, что

происходит с тем или иным лицом, то мужчин волнует

отсутствие знаний о том, что же происходит в мире.

Обмен мнениями на мировом масштабе имеет свои

преимущества — мужчина не становится персонально

ранимым. Информация, которой они обмениваются друг

с другом имеет совершенно неличный характер.

Митчелл Стивене в книге по истории информации

отмечает, что люди давным давно старались все время

обмениваться подробностями о случившемся в мире.

Автор не выделяет слово "мужчины", он называет их

англичане , но совершенно ясно, что он имеет в виду

английских мужчин.

Вы будете поражены, если узнаете, что более 275 лет

назад англичане, хотя у них не было ни радио, ни Т В ,

спутников или компьютеров, узнавали множество новос-

тей в кофейнях, и их время можно характеризовать

любовью и сильной привязанностью к новостям. Это

состояние описано в газете в 1712 году и там его

называют "ужасный зуд и жажда новостей", и еще там

сказано, что подобное состояние сильно повредило мно-

гим семьям — "самые простые лавочники и мастеровые

проводят целые дни в кофейнях, чтобы услышать новости

И вести разговоры о политике, а их бедные жены и дети

оставались дома без средств к существованию..." Подоб-

ное поведение отмечалось в середине семнадцатого

столетия в Кембридже. "Все настолько ждут новостей...
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что забывают заниматься наукой и получать образова-

ние", — отмечал один из репортеров того времени.

Если "англичане" собирались в кофейнях, чтобы

"обсуждать политику", пока их жены и дети оставались

дома, то действительно "англичане" могли быть только

мужчинами. Но как же нам эта картинка напоминает

расхожий стереотип женщин, забросивших домашние

дела и болтающих по телефону или сидящих за чашечкой

кофе в кухне с подругами.

ВЛАСТЬ ПОДРОБНОСТЕЙ

Обсуждение подробностей политических новостей и

обмен подробностями личной жизни удивительно совпа-

дает, потому что в газетах'все больше сообщают новостей

о частной жизни разных людей. Феноменальный успех

журнала "Пипл" (Люди) поможет нам понять интерес

людей, если мы прочитаем начало одной статьи.

"Чарльз и Жанна Этчисон живут рядом с танцевальным
баром Ковбой Сити на немощеной улочке в домике трейлере,
где белая с золотом краска давно шелушится со стен. Перед
дверью качаются в легком ветерке сорняки. Эта улицу
заставляет думать, что здесь живут люди, которым здорово
не повезло. Город называется Эзл, штат Техас, крохотная
песчинка, удаленная от Форта Ворт.

Но несколько лет назад все было по-другому. Чарльз (Чак)
Этчисон зарабатывал хорошие деньги — более 1000
долларов в неделю. И мог платить за приличный и уютный
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дом, новые машины и интересные поездки. Но это все в
прошлом. Он уже задолжал за полгода плату земельной
ренты, не говоря о скопившихся чеках за другие услуги.
— Мне это состояние напоминает, что я двигался вперед,
и вдруг резко поменял курс, — грустно заметил мистер
Этчисон. — Приветствуем вас в стране неудачников.
Чаку Этчисону 44 года, у него мрачное лицо и редкие усы"

Эти строки не из рассказа и не из журнальной ста-

тьи. Отрывок взят с первой страницы отдела "Бизнес"

газеты "Нью-Йорк Тайме" — серьезнейшей колонки са-

мой серьезной из американских газет. Описывая судьбу

Этчисона, инспектора по безопасности, разоблачившего

нарушения на ядерной станции, журналист описывает нам

этого неудачника: его внешний вид, его дома, словом,

разные подробности, которые интересуют читателя.

По мнению известного репортера Грина, журналисты

начали обращать внимание на такие подробности в 1963

году, когда Джимми Брезлин напечатал статью под

заголовком "Смерть в палате номер один неотложной

помощи", описывая последние мгновения жизни Джона

Кеннеди. Грин считает, что колонка Брезлина "в тот

день действительно перенесла читателей в коридоры и

операционные госпиталя Паркленд". Он отмечает: "Се-

годня журналисты уже умеют быстро добывать подобные

важные сведения..." Тот же самый подход помог карьере

журналиста Рассела Бейкера, освещавшего коронацию

королевы Елизаветы, когда, не заостряя внимания на

видимой пышности, он преподносил незначительные и

забавные детали, скрытые от публики. Такие как,
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"Длинные очереди колониальных монархов в звериных

мехах и золотой бахроме, желавших воспользоваться

туалетом Вестминстерского Аббатства"

Почему читателям так хочется оказаться в операцион-

ной комнате, где лежал Джон Кеннеди? Почему их могут

интересовать очереди в туалеты во время коронации?

Потому что такие подробности могут помочь им почув-

ствовать свою сопричастность к событию.

РАДОСТЬ СОПРИЧАСТНОСТИ

Несмотря на то, что подробности начинают играть все

большую роль в новостях, подробности в обычном

каждодневном разговоре не всегда приветствуется.

Женщина сообщила мне, что члены семьи описывают

разговор ее бабушки одной типичной для ее фразой: "Я

съела немного ветчинки, я поела немного сырку" Это

достаточно милое, но непочтительное отношение к старой

женщине показывает, как им скучно, когда их бабушка

подробно описывает, что же у нее было на завтрак и ланч.

Им хочется, чтобы она им вообще ничего об этом не

рассказывала или сообщала меньше подробностей.

Моя старая тетка уже много лет вдова, и когда ей было

лет семьдесят, у нее начался роман. Она была толстой,

лысеющей женщиной, с руками и ногами изуродованны-

ми артритом, она не была похожа на женщину, в которую

можно влюбиться. Но ее любил мужчина, которому тоже
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было примерно столько же лет. Он жил в доме для

престарелых, но периодически проводил уикенды в ее

квартире.

Когда тетушка пыталась объяснить мне, что значат для

нее их отношения, она рассказала мне следующее: "Как-

то она ходила на ужин к своим друзьям. Когда она

вернулась домой, ее приятель позвонил ей и спросил

насчет ужина, и она начала ему все подробно рассказы-

вать. Он слушал ее с большим интересом, а потом

спросил:

— А что было на тебе одето?

Когда она рассказывала об этом, то начала плакать.
— Знаешь, сколько прошло лет с тех пор, как в последний
раз меня спрашивали о моем наряде? — Она не имела в виду,
что много лет прошло с тех пор, как кто-то действительно
интересовался ею и хорошо к ней относился. Обмен
подробностями и незначительными деталями из обычной
жизни содержит метасигнал заботы и близости.

Внимание к деталям чьей-то жизни часто указывает на

романтический интерес к этой персоне. В повести под

названием "Ревнивица" Селии Фремлин, хозяйка дома

посылает своего мужа Джеффри пригласить на ужин их

новую соседку, которая только что переехала в соседний

дом. Джеффри возвращается весьма взволнованным. Он

желает поделиться с женой подробностями об их новой

соседке. У него сверкают глаза, когда он говорит, что

соседка пригласила их на ужин к себе в еще не

обустроенную квартиру. Он спрашивает у жены нет ли
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у нее красной ленточки для соседского пекинеза по

имени Шанг Ло и говорит, что у ее собачки такое

интересное имя. Жена отвечает ему с иронией, но

Джеффри не спешит к ней присоединиться, чтобы

посмеяться над соседкой, желающей украсить свою

любимицу.

"Она одна начала хихикать, и Джеффри присоединился к
' ней чуть позже, чем бы следовало, и он смеялся чуть громче,

чем было нужно. Для нее это был момент ужасного
одиночества... И эта шутка не повела к другой шутке.
Пробормотав что-то насчет того, что "я обещал", Джеффри
поспешно вышел из дома без красной ленточки. И этот кусок
красной ленты, которую они не искали, и, видимо, у них
такой не было, но эта красная тряпочка стала одним из
первых предметов, о которых они потом никогда не упоми-
нали"

Романтический интерес Джеффри к новой соседке

виден из его взволнованного и некритического перечис-

ления подробностей, связанных с нею, таких, как порода

и имя ее собачки.

Если повторение имени или какой-то подробности

является признаком заинтересованности, то неспособ-

ность запомнить имя может быть признаком отсутствия

симпатии. Часто люди жалуются на то, что их родители

не одобряют их друзей или партнеров. Они обычно

выражают свое неодобрение тем, что постоянно называ-

ют их неправильным именем или вообще не могут

вспомнить его. Таким же образом, можно поступить,

чтобы достичь положительного результата. Так было с

женщиной, которая была в дружеских отношениях с

женой приятеля ее бывшего мужа. Ее подруга постоянно

называла новую жену бывшего мужа подруги "Ну, как

там ее зовут!" Разведенная женщина поняла, что мета-

сигнал состоял в следующем: "Даже если я время от

времени встречаюсь с ней, мне она не нравится, но ты

мне очень дорога".

Тот факт, что женщина не могла запомнить имя новой

жены приятеля мужа послужило доказательством того,

что она ее не интересует, и тем самым, выражала

лояльность к первой жене.

Внимание к деталям внешности человека может быть

средством флирта. У одной женщины было назначено

свидание с мужчиной, которого она прежде видела только

мельком. Они оба были связаны узами брака, и встреча

должна была быть чисто деловой. Но мужчина начал

разговор с того, что она выглядит гораздо моложе, чем

ему показалось в первый раз, и что у нее другая прическа.

— На вас тогда была надета шляпка, не так ли? И вы были
одеты во что-то белое.

Он желал ей показать, что обратил внимание на ее внеш-

ность в самый первый раз, и это было проявлением его

интереса к женщине. Ей это было приятно, хотя ее муж

был возмущен, когда она пересказала ему их разговор.

Внимание к деталям показывает интерес и создает

сопричастность, но мужчин раздражает внимание жен-

щин к деталям. Женщины всегда желают установить

дружеские связи, поэтому они ценят внимание к деталям.
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Женщины часто жалуются, что мужчины рассказыва-

ют не упоминая деталей. В рассказе Элис Меттисон

"Спящий великан" героиню Лору именно волнует невни-

мание к подробностям. Лору и Дена интересует намере-

ние мужа их дочери купить старый полуразрушенный дом.

Раньше, когда Лора пыталась поговорить об этом с до-

черью, та стала защищать своего мужа. Ден говорит Лоре,

что дочь понимает их, так как она сказала ему об этом.

— Поверь мне, ей это тоже не нравится, — говорит он жене.
Лора требует от него подробностей разговора, но Ден ничего
не может ей сказать, и она его спрашивает:
— Почему она ничего не говорит ему?
Ден ничего не отвечает.
— Что точно она сказала тебе? — Лора пытается найти
в сумке ключи от машины. Она замерзла и в багажнике
лежит фланелевая рубашка. Она ждет ответа, держа в руках
ключи и сумку, но Ден молчит. Лора швыряет сумку на
скамейку.

— Что она тебе сказала?
— О, я не помню. Она что-то говорила...
— Что ты ей сказал?
— Ой, ну я не помню, Лора!

Лора резко поворачивается, открывает багажник и молча

смотрит туда, Ее злит, что Ден ей ничего не мог сказать.

Лора похожа на множество женщин, с которыми я

разговаривала прежде. Одна из них заявила:

— Мужчины не рассказывают все полностью — кто и что
сказал.
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Другая женщина жаловалась на своего мужа:

— Его рассказ похож на то, как тащут зубы: — "Что
сказала она? А он что сказал?

Другая женщина вспоминала, как муж ее приятельни-

цы безуспешно пытался принимать участие в их разго-

воре. Порвав с традицией, он пытался им рассказать о

произошедшем с ним случае, который, как ему казалось,

был похож на тот, о котором они говорили. Обе женщины

замучили его вопросами, на которые он им не смог

ответить — что говорилось, по какому поводу и каким

тоном. Он засмущался и больше никогда не пытался им

что-то рассказывать. Может, он про себя думал, почему

женщин интересуют такие неважные детали.

ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ ПОДРОБНОСТЕЙ

Хотя многие женщины ценят подробности, но иногда

бывают ситуации, когда людям не нравится, когда им

сообщают слишком много деталей или требуют от них

того же. Если заинтересованность в подробностях явля-

ется признаком близости, то женщина не станет ими

интересоваться у того, с кем она не желает быть на слиш-

ком дружеской ноге. Каждому из нас приходилось вы-

держивать разговоры, когда вам пытались сообщить
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множество ненужных для вас деталей. Их было настоль-

ко много, что вам они казались абсолютно неуместными

или требовали для своего осмысления длительное время

или большего внимания, чем вам хотелось им уделить. Мне

удалось собрать множество примеров, когда пожилые люди

грешили обилием подробностей в своих разговорах. Это

может быть потому, что пожилые люди желают больше

сопричастности с молодыми людьми, чем этого желает

молодежь. Но так может быть и потому, что часто у по-

жилых людей плохо со слухом, и они подробно расска-

зывают, чтобы сохранить ощущение общения. Пожилые

люди любят вспоминать о прошлом и рассказывать длин-'

ные истории с огромным количеством мелких деталей.

Основой современной американской психологии явля

ется положение, что ментальное здоровье требует пси

хологического освобождения от родителей. Одним из

способов для некоторых людей сохранить спокойствие

является попытка не вдаваться в излишние подробности.

Одна женщина рассказала мне, что ее мать старалась

покрепче привязать ее к себе, но ей удалось привязать к

себе ее сестру Джейн. Чтобы доказать свое утвержде-

ние женщина заявила:

— Просто поразительно, сколько моя мать знает подроб-
ностей из жизни Джейн.

Позже она мне рассказала каким образом она сопро-

тивляется попыткам матери слишком вмешиваться в ее

жизнь. В качестве примера излишнего любопытства

своей матери она привела следующий эпизод:

— Она просто, не может жить без подробностей. Если я

говорю ей, что куда-то уходила, она тут же меня спрашивает:

"А что на тебе было надето?"

Вопрос, который обидел эту женщину был абсолютно

таким же, как тот, который расстрогал мою тетушку.

Разница была втом, что моя тетушка наоборот старалась

стать ближе с тем мужчиной, который задал ей этот

вопрос. А женщина пыталась избежать излишнего

любопытства матери, с помощью которого та пыталась

еще сильнее привязать ее к себе.

Наверное, когда ее сестра Джейн разговаривает с

матерью, ее не волнует излишнее любопытство. Может

она подобно моей тетушке Джейн, ценит проявление

заботы и тесной связи с матерью.

СМЕШИВАТЬ ДЕЛО
СО СПЛЕТНЯМИ

Многие женщины могут смешивать личные разговоры

с весьма важными делами, как например, обсуждать

вместе рабочие дела и наряды. В понедельник утром

Марджори входит в офис Беатрис, чтобы узнать ее

мнение о контракте. После окончания делового разговора

или даже до того, они рассказывают друг другу о своей

личной жизни: Марджори занята здоровьем своей све-

крови, а Беатрис возлагает огромные надежды на новое

знакомство.

6 Зак. N» 36
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Женщина, заведующая консультационным центром,

отметила, когда она встречается с работающими у нее

женщинами, то как правило, они тратят 7 5 % времени на

личные разговоры, а в остальные 2 5 % — успешно

разрешают все деловые проблемы. Мужчинам, работаю-

щим там же, это казалось безобразной тратой времени.

Но директор весьма ценила теплую и приятную рабочую

атмосферу. Она считала, что личные разговоры укрепля-

ют чувство близости и понимания, поэтому работающие

там женщины хорошо себя чувствовали, и основы рабочих

отношений помогали им эффективно решать всякие

рабочие проблемы.

Всеобщее понимание и доверие, основанной на личных

контактах, может предшествовать рабочим отношениям

и даже вырасти из них. Статья в журнале описывает

партнерство двух женщин, владеющих строительной

компанией. Начало их рабочих отношений было заложено

много лет назад, еще до того, как была основана

компания. Эти две женщины регулярно встречались за

кофе и обменивались новостями. Когда одна из них

решила основать свое дело, ее рабочие отношения с

партнером уже были заложены.

Для женщин, которые регулярно и часто ведут разные

беседы с друзьями, механизм уже отлажен и необходимо

только принять важное решение. Элизабет Лофтус,

психолог, специализирующийся на показаниях свидете-

лей, столкнулась с моральной дилеммой, когда ее просили

выступить свидетелем в деле известного садиста-нацис-

та, совершившего множество преступлений во время

второй мировой войны, и обвиняемого в комплексе

" Ивана Грозного". Лофтус сначала решила, что в данном

случае она должна принять предложение. Но ее родст-

венники и друзья начали протестовать, и она стала

колебаться, боясь помешать свидетельским показаниям

небольшого количества оставшихся в живых и желавших

всем поведать о преступлениях "Ивана". Их было не

более пятидесяти человек из почти миллиона жертв

расправ "Ивана". Ее проблема разрешилась, когда к

Элизабет забежала подруга. Лофтус вспоминает.

— Моя подруга процитировала мне Эмерсона и напомнила, что

"Идиотское постоянство является пугалом недалеких умов".

После этого Лофтус решила не давать показаний.

Если женщины и мужчины имеют разные привычки в

отношении неформальных разговоров, они также по-

разному используют эти разговоры.

Эта разница начинает проявляться весьма рано. Одна

семейная пара по-разному оценивала дружбу их сына с

его лучшим другом. Матери казалось странным, что не-

смотря на большое количество времени, которое юноши

проводили вместе, играя в футбол, их сын узнал, в каком

колледже учится его лучший друг не от него. Как-то ему

позвонила одна девушка, чтобы спросить, с кем пойдет

его друг на студенческий бал. Она действовала от имени

своей подружки, желавшей пригласить его друга, но толь-

ко если он еще ни с кем не договорился на этот вечер. Их

сын ничего не знал о том, занят ли его друг или нет, но он

к тому же был возмущен тем, что девушка считала, что он

б»



должен это знать. Он дал ей номер телефона друга и пред-

ложил, чтобы она сама все выяснила у него. Позже он

пожаловался, что если бы он знал, что друг собирается пойти

на этот бал, он сам бы отправился туда. Но поскольку он

ничего не знал об этом заранее, то все у него сорвалось.

Матери юноши все это показалось весьма странным.

Она не могла себе представить, как это может быть, что

лучшие друзья не делятся друг с другом своими планами

по поводу развлечений и т.д. Но отец юноши не находил

в этом ничего особенного.

РАЗГОВОРЫ О КОМ-ТО
В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

К РАЗГОВОРАМ С ЦЕЛЬЮ НАНЕСТИ
ВРЕД ОБСУЖДАЕМОМУ ЛИЦУ

Относительно позитивные или негативные ценности

обсуждения личных подробностей — своей ли собствен-

ной жизни или жизни других людей — отражены в

позитивном или негативном восприятии сплетен. Один

мужчина заявил, что он по-другому определяет сплетни

в отличие от моего определения. Он сказал:

— Вам кажется, что обсуждаются подробности жизни
людей. А мне кажется, что происходит обсуждение слабос-
тей характера и его неприятных черт, а также неудачи других
лиц. Таким образом, участники обсуждения чувствуют себя
на высоте. Мне это неприятно, я думаю сплетничать просто
неприлично.
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Мнение этого мужчины идет параллельно с мнением

женщины, сказавшей мне, что ей не нравится одна

женщина в кооперативном детском садике, которая

слишком много болтает. Как оказалось, та женщина

плохо говорила обо всех — она принижала других

работников садика и постоянно их критиковала. Значит,

всех волновало не то, что она говорила о людях, а то что

она плохо о них отзывалась. Таким образом, эти разго-

воры отделяют людей, а не сближают их. Кроме того,

совершенно закономерно сделать вывод, что человек,

который обо всех плохо отзывается, станет также плохо

говорить о вас, когда вас не будет поблизости.

Сплетни, когда они направлены против кого-либо,

схожи с устной игрой, которую Кристина Чипен назы-

вает "козел отпущения".

В разговорах, которые она анализировала, Кристина

обнаружила, что сплетники выступали против тех людей,

которые в этот момент не присутствовали и делали они

это, чтобы исправить нарушенный баланс власти уже

раньше существовавший. "Козел отпущения" был спосо-

бом для говоривших достичь равновесия друг с другом

путем объединения против остальных.

В примерах Чипен третья сторона, против которой

объединялись говорившие, была не каким-то обычным

лицом — это был их начальник. И я сразу вспоминаю

человека, сказавшего мне, что он считает сплетни

неприятной вещью. Когда обсуждают кого-то, то созда-

ется впечатление, что таким образом эту личность как бы

вовлекают в свою компанию, чтобы стать к ней ближе.
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Но если об этом лице сообщают неприятные вещи и

стараются его унизить, тогда образуется эффект отри-

цания статуса. Всегда связи и статус действуют одновре-

менно, потому что оба эти аспекта весьма важны и

являются разными подходами к одному состоянию.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ
СО СВОЕЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ

Каково же решение, когда мужчины и женщины

играют в вопросы и ответы, и каково отношение к

сплетням? Как же тогда можно установить связи?

Женщины и мужчины должны принимать друг друга, как

отдельные личности, а не переносить стандарты одной

группы на поведение другой группы. Так делать нельзя,

потому что мы обычно считаем, что существует "единст-

венно правильный путь" и возможность что-то сделать.

Конечно, специалисты так же могут совершать ошибки,

как и все остальные люди.

Национальное ток-шоу организовало встречу с психо-

логом, отвечавшим на вопросы по поводу отношений меж-

ду мужем и женой. Женщина в аудитории пожаловалась:

—- Мой муж разговаривает со своей матерью, но он не
желает разговаривать со мной. Если я хочу узнать, как

прошел у него день, мне приходится прислушиваться к его

разговору с матерью.
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Психолог заявил этой женщине, что ее муж видимо

больше доверяет своей матери, чем жене.

Этот комментарий подкрепил подозрения и самые

ужасные страхи той женщины. То, что сказал психолог

было правдой, и его заключение вытекало из сообщения

этой женщины. Подруга, с которой вы ежедневно ведете

разговоры и рассказываете ей обо всем, является вашим

лучшим другом. Но давайте рассмотрим, насколько

является правильной подобная интерпретация с точки

зрения мужчины? Я не ошибусь, если скажу, что ее муж

не считал, что ему следует делать что-то особенное,

чтобы стать ближе к своей жене, потому что он все время

находится с нею. Но его мать жила одна, и ему хотелось

сделать ей приятное, сообщая ей разные неважные

детали своей жизни, которые ей было интересно выслу-

шать. Его матери было необходимо выслушивать подоб-

ные детали, и сын все понимал, потому что она жила одна,

и эти детали были ей нужны в качестве замены близости,

как-будто она наблюдала за реальной жизнью из окна

квартиры. Ему было непонятно желание жены слушать

подобные разговоры. Может, действительно, этот муж-

чина доверяет матери больше, чем жене, но приведенный

пример не дает возможности сделать подобные выводы.

Этот специалист судил манеру мыслить мужчин с

точки зрения общения между собой женщин. То есть

ценности, согласно теории, были больше ориентированы

на методы общения с мужчинами, чем с женщинами.

Видимо, поэтому результаты исследований показыва-

ют, что среди неопытных специалистов, женщины лучше
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работают, чем мужчины. Но по прошествию времени, и

по мере приобретения опыта, эта разница исчезает.

Постепенно врачи-мужчины могут научиться разговари-

вать и анализировать результаты бесед и опросов, как и

женщины, все начинает складываться к лучшему. Но

после приобретения опыта женщины также начинают

рассуждать подобно мужчинам, и это тоже приносит

положительные результаты. Как мужчинам, так и жен-

щинам необходимо изучить стратегии обычно используе-

мые членами группы противоположного пола, не прини-

мая их окончательно себе на вооружение, но обязательно

иметь их в своем распоряжении.

Весьма трудно изменить манеру разговора и обсужде-

ния, но научиться уважать манеру разговора других

людей уже гораздо легче. Мужчины должны понять, что

женщины считают обмен подробностями личной жизни

основой близости; а женщинам придется принять к

сведению, что многие мужчины отрицательно относятся

к подобной идее. Взаимопонимание может помочь в том

случае, когда вам станут объяснять, что вы все непра-

вильно делаете, тогда как вы всего лишь делаете это по-

своему.

Я тебе все объясню
умение говорить

и слушать

Н а приеме в честь публикации моей книги, я

заметила одну женщину-издателя, внимательно

слушавшую продюсера популярного радио-шоу. Он ей

рассказывал, как получилось, что студию построили

именно в этом месте, и почему он сам предпочитал

совершенно иное расположение студии. Меня поразило,

как он долго все ей рассказывал и как внимательно она

его слушала. Это был монолог, который вполне можно

было назвать лекцией. Он подробно объяснял ей прием

радиоволн в двух разных местах, архитектуру самой

радиостанции и т.д. Позже я спросила эту женщину,

неужели ей были интересны все эти детали. Она мне

ответила утвердительно, потом подумала и добавила.

"Ну, может, он все немного затянул..."

На следующий день она мне сказала: "Я тут подумала

насчет вашего вопроса. Мне было абсолютно неинтерес-f

но его слушать. Но я настолько привыкла к тому, что мне
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приходится выслушивать от мужчин массу ненужных мне

подробностей и сведений, и насколько мне скучно и

неинтересно, но я даже и не подозревала, что до тех пор

пока вы не заговорили на эту тему".

Я вела легкий разговор с мужчиной, с которым встре-

тилась на вечеринке. Во время нашего разговора выяс-

нилось, что в 1944-45 г.г. он был в Греции, служил там в

английских военно-воздушных силах. Я несколько лет

прожила в Греции и начала расспрашивать его о впечат-

лениях: какой была Греция в то время? Как греческие

крестьяне относились к английским солдатам? Каково

было английским солдатам в Греции во время войны? Я

также сообщила ему о том, как изменилась с тех пор

Греция, и какая она сейчас. Он не обратил внимания на

мои замечания по поводу современной Греции, и его от-

веты на мои вопросы быстро перешли от его собствен-

ных впечатлений, которые мне было интересно выслу-

шать, к пересказу фактов из греческой истории. Конеч-

но, мне это тоже было интересно, но его пересказ нагнал

на меня тоску. Чем он дальше отвлекался от собственно-

го опыта, тем тоскливее мне становилось — мне при-

шлось отказаться от роли активного собеседника, и не-

вольно стать пассивным слушателем.

Во время показа произведений Джуди Чикаго меня

поразила пара, стоявшая перед одним из экспонатов.

Мужчина серьезно объяснял женщине значение симво-

лов в произведении искусства, представленного перед

ними. Может, я и не обратила бы на это внимание, но

только "Обед" Джуди Чикаго был феминистским по
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своей концепции, и это произведение должно было

отражать женский опыт и их переживания.

Как-то я вышла на прогулку в летние сумерки недале-

ко от дома и остановилась поболтать с соседом, который

выгуливал своих собак. Пока мы стояли, я заметила, что

двор перед которым мы стояли, весь сверкал от светляч-

ков. Я обратила на это внимание, сказав, как это все

красиво и что мне это напоминает праздник Четвертое

июля — День Независимости. Сосед со мной согласил-

ся, но потом рассказал мне, что эти огоньки светлячков

являются приглашением к спариванию. Потом он мне на-

чал объяснять технику работы этих сигналов — напри-

мер, группы светлячков летают в разных направлениях, и

их можно видеть сгрудившихся в разных местах двора.

Эти примеры показывают, что мужчины обладают

определенной информацией и желают ею поделиться.

Сначала может показаться, что в этом нет ничего

удивительного или странного.

Странно только одно, что возникает множество ситуа-

ций, когда мужчины долго и нудно передают информа-

цию женщинам, и это случается весьма часто, но очень

редко в данных случаях мужчины и женщины меняются

ролями.

Времена меняются и также меняются отношения

между мужчинами и женщинами. Почти никогда теперь

не могут возникнуть ситуации, когда мужчина говорит

женщине:

— Я лучше тебя, потому что я — мужчина, а ты — женщина.
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Но если даже он не говорит подобных вещей женщине,

те часто расстраиваются из-за таких подспудных отно-

шений.

Женщинам весьма не нравится, когда разговор похож

на лекцию, и мужчина с упоением читает ее своей

слушательницей, а та принимает роль восхищенной

аудитории.

И таким образом связь между мужчиной и женщиной

становится асимметричной. Лектор как бы становится

выше по статусу и по знаниям и принимает на себя роль

учителя, а женщина играет роль ученицы. Если мужчина

и женщина по очереди делают сообщения, тогда баланс

сохраняется. Но нарушение баланса наносит значитель-

ный вред отношениям. Женщины и мужчины часто

страдают от дисбаланса, из-за разницы в привычках

общения. Женщины стараются достичь близости, и

тогда они не пытаются проявлять свои знания, а,

наоборот, их замалчивают. Мужчины ценят центральное

положение, и им импонирует, когда они знают больше, и

они используют все возможности собирать и распростра-

нять фактическую информацию.

Если мужчины вырываются вперед, если обладают

опытом и информацией, то женщины часто с удивлением

и обидой обнаруживают, что даже если у них имеются

интересные знания, это не значит, что их будут слушать.
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СНАЧАЛА БУДУ ВЫСТУПАТЬ Я,
И ПОТОМ Я ТОЖЕ СТАНУ

ВЫСТУПАТЬ

Я присутствовала на приеме с членами факультета и

членами других кафедр университета, где я работаю.

Справа от меня сидела женщина. Когда начался прием,

мы познакомились. Мы рассказали друг другу, на каких

кафедрах мы работаем, и какие преподаем предметы.

Она меня спросила, какими исследованиями я занима-

юсь. Мы немного поговорили об этом. Потом я стала

расспрашивать ее о работе, и она также мне все

рассказала. Затем мы обсуждали, как пересекаются

наши исследования. Как часто бывает на таких приемах,

мы заговорили и о других людях и стали с ними общаться.

Напротив меня сидел мужчина, и я также спросила его,

на какой кафедре он работает и чем он занимается. За

тридцать минут я узнала массу подробностей о нем

самом, о его работе и исследованиях. Почти перед тем,

как прием закончился, он спросил меня, чем я занимаюсь.

Когда я ответила, что я — лингвист, он заволновался и

рассказал мне об исследовательском проекте, которым

он занимался и который был связан с нейролингвистикой.

Он продолжал мне рассказывать об этом, когда мы

поднялись из-за стола.

Этот мужчина и женщина были моими коллегами по

университету. Что же происходит, когда на приемах я

разговариваю с людьми не являющимися моими коллега-
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есть опыт, и когда я говорю о моей специальности

женщинам, они начинают меня расспрашивать об этом.

Если я говорю им о стиле вести разговор или о разнице

к подходу разговора у людей разного пола, они могут

приводить собственные примеры, подтверждающие то, о

чем я им говорю. И мне это приятно. Я как бы стою в

центре сцены, даже особо не прилагая для этого усилий,

и мне часто рассказывают интересные факты, которыми

я могу воспользоваться в будущих выступлениях. Но если

я рассказываю о своей работе мужчинам, многие из них

начинают читать мне лекцию о языке — например, как

сейчас многие люди, в особенности подростки, плохо

знают и используют язык. Другие расспрашивают меня

о методах, которые я использую в исследовательской

работе. Целый ряд людей переводит разговор на те темы,

которые им более знакомы.

Конечно, далеко не все мужчины одинаковы. Но за

многие годы моей работы мне встречалось очень много

мужчин, реагирующих именно так. Конечно, нельзя

сделать вывод, что это является только мужской манерой

вести разговоры, но это один из таких вариантов.

Существуют, разумеется, женщины, использующие

подобный стиль общения, и их воспринимают так, как-

будто они говорят, как мужчины.
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ЕСЛИ ТЫ ОБЛАДАЕШЬ
ЗНАНИЯМИ — ГОРДИСЬ ИМИ

ИЛИ СКРЫВАЙ ИХ

Я много десятков лет наблюдала за подобным положе-

нием вещей в общении. Но так и не поняла почему же

такое случается, и только недавно для меня кое-что

начало проясняться, когда я смогла разработать рамки

статуса и связи. Экспериментальные опыты и исследо-

вания показывают, что опыт совершенно не обеспечивает

подобающее женщинам центральное место в разговоре с

мужчинами.

Психолог Х.М.Лит-Пеллегрини старалась узнать, что

же является главенствующим — пол или опыт, и что

станет определять, кто будет доминировать во время

общения; больше говорить, прерывать беседу, опреде-

лять тему разговора. Она составила женские, мужские и

смешанные пары и предложила, чтобы они обсудили тему

насилия на экране ТВ и ее влияние на детей. Иногда она

старалась, чтобы один из собеседников обладал больши-

ми знаниями, представляя ему фактическую информацию

заранее, чтобы этот человек мог ее прочитать и осмыс-

лить перед обсуждением, которое записывалось на

видеокассету.

Можно было бы ожидать, что лицо, обладающее боль-

шей информацией, станет активнее дискуссировать, чаще

прерывать оппонента, который, естественно знает гораздо

меньше по теме обсуждения. Но все оказалось не так
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просто. В целом "Эксперты" говорили больше, но муж-

чины-эксперты рассуждали больше женщин-экспертов.

Знания также по-разному влияли на поведение жен-

щин и мужчин. Лит-Пеллегрини считала, что те, у кого

меньше знаний, станут чаще соглашаться и поддержи-

вать тех, кто этими знаниями обладает. Действительно,

это так, кроме тех случаев, когда экспертом была

женщина, а неинформированный партнер был мужчиной.

В данных случаях женщины-эксперты чаще выражали

поддержку своим противникам — неинформированным

мужчинам, говоря: "Да", "Это правильно". Наблюдатели

lac-го оценивали неинформированного мужчину, как до-

минирующую личность по сравнению с женщиной -

экспертом. Другими словами, женщины в данном экспе-

рименте не считали знания — силой, а наоборот,

пытались принизить значимость и переходили к полити-

ке соглашательства. Они пытались даже скрывать свою

информированность.

Видимо, для этого были причины. Когда во время

обсуждений было произнесено слово эксперт, во всех

случаях, кроме одного, мужчины обычно говорили фразу,

типа: " О , так значит, это вы — эксперт!" Свидетельство

больших знаний женщины вызывало возмущение, а не

уважение.

Когда информированный мужчина вел разговор с

менее информированной женщиной, именно он определял

направление беседы в начале и даже в конце обсуждения.

Но когда эксперт-мужчина вел беседу с необладающим

знаниями мужчиной, он доминировал в начале разговора,

но так было не всегда в конце обсуждения. Можно

сказать, что обладая знаниями, мужчина может контро-

лировать ситуацию, если беседа ведется с женщиной, но

дела обстоят не так при беседе с мужчиной. Наверно*

когда женщина понимала, что мужчина, ведущий с-ней

дискуссию, обладает большей информацией, она спокой-

но принимала на себя роль слушателя. Но партнеры-

мужчины, несмотря на отсутствие должной информации,

могли заставить "попотеть" эксперта и даже занять

главенствующее положение в конце беседы.

Анализируя эти результаты, я внезапно поняла, что же

происходит со мной, когда я говорю о языке с женщинами

и мужчинами. Мне всегда кажется, что мои знания по

данному предмету автоматически дают мне возможность

доминировать во время дискуссии. Так обычно случается

в разговоре с женщинами. Но когда я беседую с

мужчинами, говоря, что у меня имеется достаточный опыт

по данному предмету, мужчины могут бросить мне вызов.

Я сохраню мое положение превосходства, если смогу

успешно отразить все их нападки, но если этого не

случится, я могу проиграть.

Одна из расшифровок опытов Лит-Пеллегрини состо-

ит в том, что женщины во время дискуссии получают

"дырку от бублика". Их никто не ценит. И действитель-

но, до некоторой степени, это правда. Но причина не в

том, как то кажется многим женщинам, что мужчины

пытаются принизить их значимость.

Опыты Лит-Пеллегрини показали, что многие мужчи-

ны стараются бороться за статус и ставят под сомнение



значимость других людей. Так бывает и во время бесед

с мужчинами. Они сомневаются в авторитете женщин,

так же как они это делают по отношению мужчин. Это

может быть признаком как уважения и равенства, так и

пренебрежения и дискриминации. В подобных случаях

неравенство в отношении лежит не только в мужском

подходе, а в мышлении женщин и мужчин — у многих

женщин отсутствует опыт борьбы с вызовом, и они

расценивают его, как нападение на личность, а не на

знания и их значимость.

Даже беседуя с мужчинами, которые благосклонно

относятся к тому, что женщины занимают достойное

положение в обществе, женщинам все равно трудно

добиться полного признания из-за разницы поставлен-

ных целей во время общения.

Юноши в старших классах не желают делиться

информацией по поводу популярных девочек, потому что

им от этого мало толка, так и женщины во время бесед

не желают демонстрировать свои знания — они не

приблизят их к поставленной цели.

Лит-Пеллегрини считает, что мужчины в ее опытах

предлагали игру "Я выиграл?"; а женщины — "Смогла

ли я ему помочь?".

Я бы все назвала по-другому: женщины предлагали

свой вариант: "Я вам нравлюсь?", а мужчины — "Вы

меня уважаете?" Если мужчина, в своем желании добиться

уважения, будет меньше нравится женщине — это по-

бочный эффект. Но женщина, желая понравиться, мо-

жет не по своей воле, потерять уважение. Когда женщи-
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на ведет беседу с мужчиной, ее попытки подчеркнуть их

общность и постараться не "высовываться", могут быть

расшифрованы в невыгодном для нее свете через призму

статуса: она пытается занять более низкое положение и

выглядит некомпетентной, неуверенной в себе.

ТАЙНОЕ УВАЖЕНИЕ

Элизабет Эриес, профессор психологии в колледже

Эмхерст, хотела продемонстрировать, что весьма знаю-

щие и прекрасно образованные молодые женщины не

желают оказываться в приниженном положении во время

бесед с властными мужчинами. Она организовала не-

большие группы и обнаружила, что женщины больше

разговаривают в них, чем мужчины. Но темы разговоров

были разными. Мужчины пытались организовать повест-

ку дня, делая предложения, выражая свои мнения, делясь

информацией. Женщины выражали только согласие или

несогласие. Эриес также обнаружила, что "язык тел"

также сильно отличался. Мужчины сидели, свободно

вытянув ноги вперед, а женщины "группировались".

Дальнейшее изучение показало, что если выступавшие

вели себя более свободно, им было легче убедить в своей

точке зрения слушателей. Эриес также считает, что если

даже женщина говорит больше, это совершенно не

значит, что ее слушают и слышат.

Ставя другой опыт, Эриес обнаружила, что мужчины
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во время обсуждений в чисто мужской компании, в начале

беседы тратят много времени, выясняя " кто лучше всего

информирован в отношении кино, книг, политики, теку-

щих событий и поездок". Это им важно, чтобы опреде-

лить степень конкуренции и знать, в каком положении

они соотносятся друг к другу. Узнав обстановку, в

которой мужчины ведут беседы в отсутствие женщин,

можно понять, почему демонстрация знаний и опыта

более важна для мужчин, чем для женщин. Женщины же

в опытах, проведенных Эриес, больше времени тратили

на то, чтобы "стать ближе друг к другу, делясь инфор-

мацией о себе".

Не следует забывать, что в данных опытах мужчины

и женщины старались установить дух товарищества, и им

было небезразлично отношение друг к другу. Но самым

главным было различие аспектов их отношений: для

мужчин — их место в близких связях. И как следствие

разницы в целях проявилась разная манера вести беседу.

Томас Фокс, профессор из Англии, заинтересовался

разницей между подходами к работе и во взаимоотноше-

ниях между мужчинами и женщинами на занятиях по

языку на младших курсах. Его наблюдения точно совпа-

дают с результатами опытов Лит-Пеллегрини и Эриес.

Фокс в процессе обучения писательскому мастерству

предлагал, чтобы все студенты читали свои эссе друг

другу, разделившись на небольшие группы. Потом он

спросил, чтобы они поделились своими впечатлениями от

прослушанных рассказов и обстановке в группе. Эти

анализы читал только он сам.

Чтобы обратить сценки типичные для мужчин и
женщин, Фокс выбрал мисс М. и мистера X. Мисс М.
в уставных выступлениях и в письменных отзывах не
старалась продемонстрировать свои знания и даже
пыталась показаться равнодушной, потому что боялась
обидеть своих сокурсников. Мистер X. выступал и писал
уверенно и авторитетно, потому что желал произвести
впечатление на профессора. Его не волновало мнение
группы и он не боялся никого обидеть.
; В аналитическом сочинении молодой человек описывал

свое собственное поведение в смешанной группе, когда
там происходили обсуждения. Его описание напоминало
поведение молодых людей в опытах Лит-Пеллегрини и
Эриес.

"Я являюсь лидером в моей группе. Я начинаю каждое

обсуждение, высказывая мое мнение. Остальные два члена

нашей небольшой группы не спорят со мной, они во всем

соглашаются... Мне необходимо, чтобы все соглашались со

мной".

Фокс отмечает, что мистер X. демонстрирует "свою

сущность". Он желает изменить себя и других людей.

Его сущность отличается от сущности мисс М. Она

зависит и связана с другими людьми".

Говоря о зависимости мисс М., можно заметить

негативное значение ее отношения в мире. Мне кажется,

подобное определение типичным для мужчин. Эта точка

зрения отражает предположение, что альтернативой

независимости является зависимость. Если это дейст-
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вительно мужская точка зрения, тогда можно объяснить,

почему многие мужчины так неохотно становятся близ-

кими с другими людьми. Стоит избегать унизительной

зависимости и продолжать оставаться независимыми. Но

на самом деле, существует еще одна альтернатива —

взаимозависимость.

Главное различие между двумя альтернативами —

симметрия. Зависимость является асимметричной свя-

зью — один человек нуждается в другом, но не наоборот.

Значит, зависимое лицо находится в подчиненном поло-

жении. Взаимозависимость явление симметричное —

оба лица зависят друг от друга. Значит, никто не бывает

ниже или выше по статусу. Более того, ощущение себя

как личности мистером X. также зависит от других

людей. Ему нужна аудитория, чтобы его кто-то слушал,

соглашался с ним и позволял занимать главенствующее

положение.

Значит, мужчины и женщины в этих группах одина-

ково зависели друг от друга. Их разные цели дополняли

друг друга, хотя ни один из них не понимал причин

поведения другой стороны. Такое сочетание может быть

максимально полезным для двух сторон, и только различ-

ные цели приводят к тому, что связи усиливают его

авторитет и подрывают — ее.
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РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ...

И

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Фокс также отмечает, как по-разному интерпретиро-
вали молодые люди и девушки в его группах рассказ,
который они прочитали. Эти различия также отражают
предположения по поводу взаимозависимости и незави-
симости отдельных личностей. Студенты Фокса описали
впечатления после прочтения "Отметины", рассказа
Натаниэля Хауторна. В этом рассказе муж просто
"зациклился" из-за родинки на лице жены. Женщина
страдает, потому что, глядя на нее, муж всем видом
выражает отвращение, и в конце концов, она тоже думает
только о родинках. После долгого колебания она согла-
шается на лечение, которое изобрел ее муженек. Родинка
исчезает, но женщина погибает из-за этого лечения.

Мисс М. посчитала, что жена согласилась с предло-
жением мужа, потому что любила его и хотела исполнить
его желание. С ее точки зрения — это была естественная
реакция. Она согласилась на смертельную опасность —
удаление родинки, так как желала сделать ему приятное
и стать привлекательной для него. Мистер X. винил за
трагический исход эксперимента во всем чувство неуве-
ренности женщины и ее тщеславие. Он обвинял ее в том,
что она добровольно подчинилась власти мужа. Фокс в
этой связи отмечает, что мистер X. считает ее полностью
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ответственной за происшедшее. Для него главным была

независимость, в рассказе слабая женщина добровольно

согласилась на подчиненную роль. Мисс М. подчерки-

вала взаимозависимость этих людей — женщина была

предана мужу, и ее поведение было тесно связано с его

поступками.

Фокс отмечает, что мистер X. оценивал отзывы своих

сокурсниц, как спонтанные — они писали все, что им

приходило в голову. Мисс М. четко показывает, что это

суждение абсолютно не верно: она знала, что профессор

будет просматривать ее работу и ее станут представлять

на суд остальных и поэтому она тщательно профильтро-

вала свои впечатления.

Когда же она писала отзыв, который, как она знала,

будет читать только профессор, она выражала четкое и

сжатое мнение.

Это ясно показывает основу стилей рассуждений

мистера X. и мисс М. Особенно, когда мы их рассмат-

риваем вместе. Ему необходимо, чтобы кто-то слушал и

соглашался с ним. Она слушает и соглашается, у них в

корне противоположные цели. Он считает ее соглашение,

нацеленное на укрепление связей, как отражение власти

и статуса; и рассматривает ее, как "нерешительного и

неуверенного человека'. У нее существуют причины, по

которым она не желает себя вести так, как это делает

он — твердо выражать свои мнения в качестве непре-

ложных фактов, они не имеют ничего общего с ее

отношением к знаниям. Он же твердо уверен, что эти
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факты тесно связаны. Мисс М. рассматривает их в

рамках отношений с ее сокурсниками.

Эти эксперименты Лит-Пеллегрини и Эриес и наблю-

дения Фокса ярко подчеркивают, что обычно мужчины

чувствуют себя более комфортно, чем женщины, когда

они делятся информацией, защищают свое мнение,

выступают перед группой. А женщины хорошо чувству-

ют, когда они оказывают поддержку другим людям.

МЕНЯ КТО-НИБУДЬ СЛУШАЕТ?

В пьесе Джула Фейффера "Взрослые" женщина по

имени Мэрилин пытается рассказать своим родителям —

Джеку и Хэлен о том, что с ней случилось, но ей не

удается заставить их выслушать себя. Ее отчаянные

попытки рассказать свою историю (подчеркнуты) не

услышаны.

Мэрилин: Послушайте меня! Я возвращалась домой в
среду из Филадельфии на автобусе...
Джек: Мне никто не упоминал о Филадельфии.
Хэлен: Мэрилин, может мне проверить, как там дела с
цыпленком?
Мэрилин: Мама, оставь цыпленка в покое.
Хэлен: Твоя старушка-мамочка хочет тебе помочь.
Мэрилин: Спасибо тебе, но если мне кто-то помогает, то я
совершенно забываю, что я делаю. Я похожа на тебя.
Сядьте, вам будет интересно меня послушать. Я воз-
вращалась домой из Филадельфии...



Джек: (Обращаясь к Хэлен) Ты знала.что она уезжала из

города?
Мэрилин: Меня не было два дня!
Джек: Кто присматривал за моими внуками?
Мэрилин: Откуда я знаю. С глаз долой, из сердца вон! Нет,
здесь был Руди. Он утром будил детей, а вечером укладывал
спать, и я не желаю знать, что происходило между этими

событиями. Я могу вам что-то рассказать или нет?
Хэлен: (Возвращаясь к столу) Мэрилин, почему ты уезжала

из города?

Мэрилин не в состоянии обратить внимание родителей

на свой рассказ. Они постоянно отвлекают ее своими

замечаниями по поводу приготовления пиццы, того, как

она ведет хозяйство, спрашивают о ее семье, безопаснос-

ти и ее брате Джейке.

Хэлен: Где Джейк?
Мэрилин: Скоро придет. Итак, я села на автобус,

ехавший сюда...

Джек: Мне не нравится, когда ты ездишь на последнем

автобусе. Это очень опасно.

Мэрилин: Не так опасно, как мои попытки рассказать

вам мою историю.

Подобно женщине, написавшей Энн Лендерс, что ее

муж с ней не разговаривает, Мэрилин ощущает себя

человеком-невидимкой. Ей кажется, что отсутствие ро-

дительского интереса к ее рассказу, символизирует их

неспособность видеть и оценить ее как личность. Именно

так она все объясняет Джейку

Мэрилин: Ты по крайней мере, знаешь, что они живы.

Неважно, что я делаю, ты знаешь, чем все кончается? Я тебе

объясню: если ты везешь их куда-нибудь на своей машине,

ты — просто чудо, потому что у тебя свой автомобиль. Если

я везу их куда-то, то я для них просто шофер. Но ты знаешь,

что больше всего выводит меня из себя? Я очень любила,

когда в кухне сидели мы с тобой и мама; и ты нам

рассказывали свои истории. Ты начинал, потом продолжала

мама, потом опять ты, а затем — мама. Я думала, когда я

подрасту, то тоже смогу рассказывать разные истории! Но

они не желают меня слушать!!! Ну не чушь ли, что меня это

до сих пор трогает?!

Джейк: Но я рассказывал истории, чтобы не слушать ее!

Объяснение Джейка, почему в детстве он рассказывал
разные истории, показывает его желание не выступать в
роли слушателя. Мэрилин обожала слушать рассказы
матери, а Джейк не сдавал свои позиции даже в детстве:
он хотел меньше слушать мать.

Мэрилин думала, что, когда она подрастет, у нее будет
достаточный опыт для рассказа разных "баек". Я
вспоминаю, что тоже в детстве мне всегда казалось, что
взрослые обладают даром, которого у меня нет: они умели
свистеть и щелкать пальцами. Я решила, что со временем
тоже смогу это делать и все ждала, когда же у меня
проявятся эти таланты. Но сейчас я уже взрослая, но все
еще не могу свистеть и даже не умею щелкать пальцами.

Когда я была ребенком, мне никогда не приходило в
голову, что эти уменья внезапно не появятся у меня, как
физические изменения во время роста. До меня слишком
поздно дошло, если я хочу научиться этому, мне следует
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тренироваться. Подросшая дочь в пьесе "Взрослые не

может рассказать историю так, чтобы ее слушали, потому

что она никогда не делала этого ребенком. В то время она

внимательно выслушивала рассказы матери и брата.

Джейк мог привлечь к себе внимание с помощью устных

выступлений, а Мэрилин прошла великолепную практи-

ку слушателя.

Умения, приобретенные Мэрилин и Джейком в дет-

стве, стали основой их увлечений в зрелом возрасте.

Джейк работал журналистом в "Нью-Йорк Тайме". Его

сообщения о новостях пользовались успехом у миллионов

читателей. Это была другая форма вербального общения

с аудиторией. Мэрилин стала социальным работником —

она должна была сидеть и выслушивать рассказы других

людей.

В пьесе Фейффера Мэрилин действительно плохо

умеет рассказывать, особенно, если ее сравнить с Джей-

ком. Она вязнет в подробностях и часто прерывается,

чтобы все рассказать точно, тогда как для понимания

рассказа это не имеет ни малейшего значения. Сцена

кончается тем, что Джейк прекрасно рассказывает зача-

рованной аудитории ту самую историю, которую так и

недорассказала Мэрилин. Все становится ясно: Мэрилин

не смогла привлечь к себе внимание только потому, что у

нее не было для этого способностей. Но даже если бы все

было не так, ее семья не стала бы ее слушать, потому что

давным давно они решили, что Джейк умеет интересно

рассказывать, а Мэрилин — нет! Это тот же самый

процесс, когда мужчинам бывает гораздо легче завладеть

внимание в большой аудитории. И наоборот, для многих

женщин бывает достаточно сложно быть в центре внима-

ния, даже если они умеют хорошо выступать, потому что

сложилось такое мнение: большинство людей ожидают

увидеть в центре внимания мужчин, а не женщин.

РАСТИ И ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ-НЕВИДИМКОЙ

,, Антропологи Фредерик Эриксон и Союзан Флорис

записали разговор, произошедший в реальной жизни,

который как в зеркале отражает ситуацию, описанную

Фейффером в пьесе "Взрослые". Эриксон изучал видео-

запись разговора одной итальянской семьи в Бостоне.

Младший мальчик свалился с велосипеда, и у него был

большой синяк от ушиба. Чтобы его успокоить его отец и

братья рассказали ему и всем присутствующим, сколько

раз они падали с велосипеда. Они рассказывали, что не

просто падали, нет! Они "летели, грохались, шлепались",

то есть рассказывая, они привносили в свое приключение

аромат подвига и храбрости. Самую длинную и интерес-

ную историю рассказал отец, у которого был самый

большой велосипед. Нет, не велосипед, а мотоцикл! И

таким образом, отец и старшие братья дали урок младше-

му, как нужно быть смелым и уметь выигрышно рассказать

историю. Быть мужчиной не всегда безопасно, но зато как

интересно! И потом можно обо всем рассказывать перед



190

благодарной аудиторией, состоящей из мужчин и обожа-

ющих женщин. За обедом вся мужская половина семьи

рассказывала свои истории, а женщины — мать, сестра

и Сюзан Флорис, гость и научный работник, выполняли

роль слушателей. Флорис была самой главной гостьей и

слушателем, потому что они принимали ее у себя. Сьюзан

Флорис — привлекательная молодая женщина, и молодые

люди старались поэффектнее рассказывать о своих при-

ключениях и показать себе неутомимыми искусными

гонщиками, которым не были страшны падения и даже

возможные раны. Когда же сестра маленького мальчика

попыталась рассказать о том, как она шлепнулась с

велосипеда, никто даже не стал ее слушать и ей не удалось

продвинуться вперед дальше первого предложения. (Мы

его подчеркнули в нижеприведенном отрывке).

Отец: (По поводу синяка младшего мальчика Джимми).
Ничего себе синячище! Настоящий "фингал!"

Мать: Да, уж!
Джимми: Да, и еще я содрал кожу вон...
Отец: Тебе следует заклеить все пластырем.
2-й брат: Ага, иди поставь заплатку...
3-й брат: Тут нужна первая помощь. Сначала обработать
наждачком... (Они шутят над Джимми, сравнивая его раны

с рваной камерой).
Сестра: Он, как я шлепнулась с велосипеда аа пригорке!
1-й брат: Когда я падал в последний раз, это был тот еще

полет!
Отец: Придется купить тебе защитный шлем.
3-й брат (обращаясь ко 2-му брату): Мне кажется, ужасно
было, когда я тебя сшиб. Я тогда мчался с дикой скоростью.
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Центром внимания является падение младшего брата

с "велика". Но когда девочка пытается рассказать о том,

что же с ней произошло, ее полностью игнорируют, также

как и Мэрилин в пьесе Фейффера.

Существует множество причин, по которым такое

может случиться. Вероятно, маленькая девочка, сделав

заявление, что она шлепнулась, съезжая с холмика,

ждала, что ее станут как-то подбадривать, чтобы она

продолжила свою историю. Она не может рассказать все

сразу в то время, как мальчишки ни на что не обращают

внимание и продолжают свой рассказ. Девочка могла

только робко и неуверенно произнести первую фразу. Но

может быть в этом семействе вообще не прислушиваются

к рассказам девочек.

В своем докладе Эриксон показывает что рассказы о

падениях, драках являются уроками мужского поведения.

Привлекая внимание к своим рассказам, мальчики

демонстрируют младшему брату, как следует рисковать,

когда ездишь на велосипеде и что невозможно избежать

ран и ссадин и что следует храбро переносить боль,

необходимо обладать техническими знаниями и вообще

уметь хорошо управлять велосипедом. Они много рассуж-

дали о тормозах и о разных дорогах.

Совершенно ясно, что мальчики в этой семье учатся

владеть ситуацией и вести беседы, а девочка учится

слушать.
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СЛУШАТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЕРСОНЫ

Конечно, мужчины не всегда говорят, а женщины -—

не всегда слушают. Я расспрашивала мужчин, бывает ли

такая ситуация, когда они слушают, пока кто-то из

мужчин читает им лекцию, и что они чувствуют. Они

ответили мне, что так иногда случается; когда ведя

разговор они вдруг сталкиваются с человеком, который

настойчиво навязывает им информацию, им приходится

молчать и слушать его.

Мужчины говорили, что они не особенно протестуют,'

если сведения им интересны. Они могут выслушать их

"про запас", как иногда запоминают анекдоты, чтобы

затем их рассказать своим друзьям. Женщины меньше

интересуются фактической информацией, потому что они

ее реже используют, и не собираются передавать, но они

обладают даром быть благодарными слушателями.

Мужчины, как и женщины, иногда просто вынуждены

выслушивать то, что им не интересно. Но они мне

объяснили, что так случается, когда человек обладает

более высоким статусом — своих отцов или боссов.

Доказательством того, что мужчины могут оказаться в

положении невольного слушателя, может служить не-

большой отрывок, в котором А.Р.Генри жалуется, что

часто "его загоняет в угол какой-то доморощенный

эксперт и морочит голову своими высказываниями по

целому ряду вопросов" Он также говорит, что подобная

тенденция подчеркивает типично американскую неспо-

собность вести разговор, то есть производить сбаланси-

рованный обмен мнениями. Он приводит в качестве

примера слова Алексиса де Торкевилля, французского

исследователя американских обычаев: "Американец...

разговаривает с вами так, как-будто он выступает на

собрании". Генри приводит в пример своего отца,

который был "мастером, умевшим с энтузиазмом выслу-

шивать мнения других людей, хотя эта способность не

полностью передалась к его детям. Но сейчас, когда я

вспоминаю его, мне припоминается, что в ряде случаев он

говорил с нами так, как-будто выступал на собрании".

Нет ничего удивительного в том, что отец Генри читал

лекции своим детям. Человек, находящийся в более

высоком положении обычно делится информацией, а тот,

кто находится в подчиненном к нему положении, обычно

выполняет роль слушателя. Дети, как правило, инстинк-

тивно это чувствуют, также как и большинство мужчин.

Но когда мужчин слушают женщины, они не думают о

статусе. К сожалению, их попытки укрепить связи и

установить взаимопонимание часто интерпретируется

неправильно, поэтому женщины могут оказаться в поло-

жении подчиненных.

ЧТО ТУТ СМЕШНОГО?

Обмен шутками и насмешками идет параллельно.

Эриес ведя наблюдение за студенческими группами,

обнаружила, что в группах полностью состоящих из

7 Зак. № 36
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одних юношей, много времени тратится на рассказы о

том, как они разыгрывали других ребят и смеялись над

ними. Она также приводит в качестве примера наблю-

дения Барбары Миллер Ньюмен, которая также отме-

чала, что старшеклассники, не отличавшиеся быстротой

реакции и особым умом, всегда становились объектом

шуток. Шутки являются выражением более высокого

статуса: по знаниям и по возможности контролировать

других ребят. То же происходит, когда парень расска-

зывает анекдоты, это может быть способом завоевать

определенный статус.

Многие женщины (конечно, не все) смеются над

шутками, но потом не могут их вспомнить. Они не ведут

борьбу за то, чтобы занять и сохранить центральное

место в группе, поэтому им не нужно иметь в своем

арсенале запасы шуток и анекдотов. Женщина по имени

Бернис всегда гордилась чувством юмора. На вечеринке

она встретила мужчину, который ей понравился, и как ей

показалось, тоже обладал чувством юмора. Он много

шутил, и она смеялась над его шутками. Но когда

начинала шутить Бернис, казалось, что он ее просто не

слышал. Что же случилось с его чувством юмора?

Рассказывать анекдоты и смеяться над ними — выра-

жение существующего чувства юмора, но это его разные

составные. Если другие люди смеются над вашими

шутками, то вы на некоторое время обладаете властью

над ними.

Лингвист Уоллес Чейф отмечает, что в момент смеха

человек временно теряет силы. Мужчина, с которым
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-встретилась Бернис, хорошо себя чувствовал только

когда смешил ее, а не наоборот. Когда Бернис смеялась

над его шутками, ей казалось, что процесс был симмет-

ричным. Но мужчина предпочитал асимметричные связи.

Один человек рассказал мне, что примерно в десятом

классе он понял, что предпочитает бывать в компании

женщин, и что его подруги выказывали ему больше

поддержки и не пытались выиграть в соревновании. А

его друзья практически все время проводили, рассказы-

вая анекдоты. Если процесс рассказывания шуток рас-

сматривать как асимметрический, тогда можно легко

понять, как он подходит к стилю соревнования.

"КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, С КЕМ ТЫ
РАЗГОВАРИВАЕШЬ?"

Асимметрия в процессе рассказа и слушания может

пролить свет по поводу общей жалобы, что мужчины

часто не раговаривают с женой дома. Герри Филипсен,

антрополог, провел два с половиной года, работая с

мальчиками-подростками в городском квартале Италии,

где жили рабочие. Мальчики много болтали н вели себя

достаточно бурно, когда они встречались друг с другом

на улице или в местном баре. Но они не разговаривали

с людьми, бывшими выше или ниже их по социальному

статусу. Если им было нужно что-то от лица, стоявшего

выше их по статусу, они общались с ним через посред-

7*
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никое* как-будто они молились какому-нибудь святому.

Если им приходилось обращаться к людям более низким

по рангу — детям, женщинам или к мальчишкам,

стоящим ниже их по статусу, — они добивались своего

демонстрируя физическую силу, и если обстоятельства

этого требовали, даже предпринимали насилие. Говорить

с кем-то более высокого ранга было бы нахальством,

бесцеремонным и просто нарушало бы неписанные

правила. А если вести разговор с людьми более низкого

ранга, это стало бы проявлением слабости, также нару-

шением субординации.

Существует два направления, в которых культура этих

"мачо" парней-подростков (мачо — мужчина до кончи-

ков ногтей во всех своих проявлениях) подобна культуре

девочек и женщин.

Подобно девушкам, эти парни завоевывают свой

статус объединением. Чем влиятельнее люди, которых

они знают, тем выше их собственный статус. Но важнее

всего для них при объединении — власть, они исполь-

зуют свои связи, чтобы что-то делать. Для девушек связи

и есть самое главное; их статус поднимается, если они

дружат с девушками, обладающими более высоким

статусом. Эти парни напоминают девушек — они

разговаривают только тогда, когда им комфортно среди

своих товарищей. Но почему они не желают разговари-

вать с девушками? Может, потому что считают, что у них

ниже статус, а девушки чувствуют или желают чувство-

вать, что партнер, даже если он — парень, им ровня.

Классовые различия могут играть большую роль в
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стиле разговоров, чем мы считаем. Социолог Мирра

Комаровски в своей классической работе * Брак рабоче-

го" обнаружила, чем сильнее были корни мужа и жены

в среде среднего класса, тем больше эта пара верила, что

они друзья. Среди выпускников школ всегда считалось,

что муж должен разговаривать с женой. А среди тех, кто

школу не кончал, жены, ждавшие что их мужья будут с

ними разговаривать, считались излишне требовательны-

ми. Считалось, что им лучше вести беседы со своими

родственницами, а мужа оставить в покое.

ВЗАИМНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Если мы станем рассматривать эти случаи, то увидим,

что нет ничего удивительного, что многие женщины

жалуются, что их не слушают их партнеры. Но мужчины

также жалуются в отношении женщин, хотя не так часто.

Обвинение "Ты меня не слушаешь' часто означает "Ты

не понимаешь, что я тебе сказал(а) именно так, как я

желал(а) это выразить" или "Я не получил(а) той

реакции, на которую надеялась(лся). Слышать — зна-

чит понимать и ценить.

В моих ранних работах я подчеркивала, что женщинам

может показаться, что их не слушают, даже когда

мужчина их слышит. Так случается, потому что мужчины

по-другому проявляют свое внимание. Как разъясняют

антропологи Мальц и Боркер, женщины обычно задают
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вопросы и более четко реагируют: произносят что-то
вроде "М-м-м или угу и да-а-а" в то время, когда им что-
либо рассказывают или объясняют. Таким образом
работает непрерывная обратная связь. Их реакция более
позитивная и живая. Они могут смеяться и соглашаться...

Все поведение направлено на выслушивание оппонен-
та, и создает сближение во время разговора, путем
подчеркивания связей и подталкивая на дальнейшие
разговоры. Соответствующая стратегия мужчин — слу-
шатель должен реагировать как можно меньше, делать
заявления, а не задавать вопросы, пытаться спорить, а не
соглашаться. Все это можно определить, как соревнова-
ния, а не соглашательство; действия начинающих лекто-
ров, а не просто слушателей.

Женщины подчеркивают путем множества сигналов,
что они слушают. Но как заявляют Мальц и Боркер,
сами сигналы по-разному оцениваются мужчинами и
женщинами в зависимости от аудитории. Женщины
используют слово "Да", чтобы показать "Я вас слушаю
и очень внимательно", а мужчины обычно произносят
"Да", только когда они согласны с выступающим.
Поэтому совершенно ясно, что можно неправильно
понять один и тот же сигнал. Если мужчина разговари-
вает с женщиной, постоянно повторяющей "Да, да, да!",
а потом оказывается, что она с ним не согласна, он может
прийти к заключению, что она ведет себя с ним
неискренне или что она ему поддакивала, а на самом деле,
его не слушала. Если женщину выслушивает мужчина, не
повторяющий "Да" или что-то подобное, она может
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решить, что он ее не слушает. Стиль слушания мужчин

сфокусирован на информационный уровень разговора, а

женщин — на взаимоотношения, то есть — метаинфор-

мационный уровень.

Мужчина ожидает,что его слушатель будет спокойно

и тихо его выслушивать, и когда женщина бурно

реагирует и пытается как-то его поддержать и даже

установить обратную связь, он может решить, что она

слишком много рассуждает как слушатель.

Женщина ждет, что ее слушатель будет активным, т.е.

проявлять интерес, внимание, и поддержку, и если

мужчина молча ее слушает, ей может показаться, что он

ее вообще не слушает, и что ему хочется ускользнуть от

разговора.

Из-за разницы в подходах женщины могут решить, что

мужчины их вообще не слушают, когда дело обстоит

совсем наоборот. Но я недавно поняла, что мужчины

реже слушают женщин, чем женщины — мужчин,

потому что само действие выслушивания имеет для них

разные значения. Некоторые мужчины действительно не

желают полностью выслушивать женщин, потому что им

кажется, что таким образом они как бы подчиняются ей.

Многие женщины внимательно слушают, но они ожида-

ют обратной связи; я тебя сейчас выслушаю, а ты меня —

потом... Их обижает, когда они слушают сегодня, завтра

и всегда, а потом никогда не наступает...
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ВЗАИМНОЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Если женщины недовольны тем, что постоянно высту-

пают в роли слушателей, то недовольство может быть

обоюдным. Женщина понимает, что ей отведена роль

молчаливого слушателя, но мужчина также может быть

недоволен тем, что поставил ее в подобные рамки или не

считает себя ответственным за подобное положение

Пока я работала над этой книгой, мне пришлось

посетить прием, связанный с издательским делом Там

были почти все незнакомые мне люди. Я завязала

разговор с приятным молодым человеком, как оказалось

художником, и начала расспрашивать его о работе, потом,

после его рассказа, я задала ему вопрос, произошел ли

возврат в современном искусстве к метафорическому

письму Молодой человек начал подробно мне рассказы-

вать историю искусства Он говорил так много и

подробно что закончил словами "Я так подробно

ответил на ваш вопрос", но к тому времени я уже забыла

о чем его спрашивала Мне было приятно выслушать его

монолог Он рассказывал весьма интересно, но потом я

вдруг поняла, что только что я ощутила то положение, о

котором писала в своей работе

Я решила рискнуть и даже обидеть моего нового

знакомого, чтобы узнать его точку зрения Это была

встреча, связанная с издательской работой, значит, он не

должен обижаться, если я немного нарушу общепринятые

правила в интересах своей книги. Я поинтересовалась у
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него, часто ли он, можно сказать, "читает лекцию ", в то

время как кто-то его слушает Он подумал и потом

ответил утвердительно, потому что ему нравится говорить

обо всем подробно. Я поинтересовалась, подобные раз-

говоры бывают с мужчинами или женщинами? Он снова

подумал и ответил.

Нет с мужчинами мне гораздо сложнее

Тогда я попросила его объяснить, и он сказал

— Мужчины перебивают Они сами хотят все объяснять

мне!

Когда я поняла, что молодой человек не против

обсудить наш разговор и его собственный стиль общения

и что он не обижается на мои вопросы, я у него спросила,

что он предпочитает — чтобы женщина молча его

выслушивала и оказывала ему поддержку, или чтобы она

выражала свое мнение и предлагала собственные идеи

Он ответил, что ему кажется, было бы лучше если бы

женщина сама делилась с ним информацией, и тогда

обмен был бы живее и богаче

Когда мужчины начинают снабжать информацией

других мужчин, слушатели пытаются повернуть лекцию

на другие рельсы или попытаться принять в ней активное

участие или даже прервать ее. В рамках этой системы

делать важные заявления, значит начинать обмен инфор

мацией Но женщины не могут реагировать подобным

образом. Они начинают внимательно слушать и ждать

своей очереди выступить, а не занимать с боем эту

очередь. Иногда случается,что мужчине также бывает
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неприятно, когда его попытки обмена информацией

кончаются тем, что он вынужден читать лекцию. С его

точки зрения женщина просто пассивно впитывает в себя

информацию, и значит, ей нечего сказать по данному

вопросу.
Одна из причин, по которой мужчины могут назида-

тельно читать лекцию женщинам — является весьма

внимательное выслушивание информации: женщины не

перебивают, не пытаются перевести разговор на другую

тему, не стараются дополнить своей информацией.

В разговорах с коллегами мужского и женского пола,

о которых я упоминала в начале этой части, это различие

могло стать основным. Когда я разговаривала с женщи-

ной, мы обе обменивались репликами благожелательно

реагировали на сообщение. При разговоре с мужчиной я

пыталась сделать так, чтобы он рассказал мне о своей

работе, и он выполнил мою просьбу, но не пытался узнать

что-либо о моей работе. Возможно это было ему не

интересно, но это совсем необязательно. Эриес в изуче-

нии дискуссионных групп студентов колледжа обнару-

жила, что много говорившие женщины потом начинали

испытывать дискомфорт, они пытались замолчать и

привлечь других, более скромных членов группы к

обсуждению данной темы. Все говорит о том, что

женщины не желают нарушать баланс вещей, они хотят,

чтобы всем представлялась одинаковая возможность

высказаться. Женщины ожидают, что партнеры по

обсуждению дадут им возможность высказаться. Но

мужчины никогда не помогают более застенчивым членам
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группы сказать свое слово, потому что считают, что если
у вас есть что сказать ты не станешь молчать! Они также
бывают разочарованы, когда людям нечего добавить во
время обмена мнениями.

На мужчин наводят тоску чисто женские темы разго-

вора, тоже самое можно сказать о женщинах. Пока я

слушала бывшего летчика из Англии и ждала, что он мне

расскажет о своей службе в Греции во время войны, он

наверно думал, зачем я ему надоедаю со скучными

вопросами и рассказываю о своих впечатлениях о Греции,

и наверное, был поражен моим незнанием истории

страны, в которой я жила. Может, он был бы доволен

нашим разговором, если бы я начала спорить с ним по

фактам греческой истории, а не просто выслушивала его.

Когда мужчины узнают о моей работе и начинают

спорить по поводу методов, которые я использую для

исследований, они ждут, что я им сообщу какую-либо

информацию и поделюсь опытом, а мне не хочется этого

делать, потому что этим я занимаюсь в аудитории или на

лекциях. На моем месте мужчины стали бы с удовольст-

вием демонстрировать свои знания.

Рекламный агент, внимательно выслушавший инфор-

мацию о радиостанции, объяснила мне, что хотела

проявить вежливость по отношению к менеджеру и

помочь ей размещать рекламу своих клиентов на этой

станции. Мужчины, желающие произвести впечатление

на женщин, будут пытаться очаровывать интересной

беседой, а не просто внимательно выслушивать то, о чем

сообщают им женщины. Мне припоминается ланч, после



-которого я должна была произнести речь перед выпуск-

никами колледжа. Меня мило развлекали, сообщая

информацию о компьютерах. А мне приходилось вежливо

все выслушивать, погибая от тоски, тем более, что

сведения, которые я получала, были мне не нужны и

никогда в будущем мне не понадобятся. Но я уверена, что

хозяин считал себя интересным сообщником и часть

мужчин, присутствующих там, поддерживали его мнение.

Я не утверждаю, что женщины, ответственные за прием

могли идеально развлекать меня и остальных гостей.

Мне вспоминается один случай, когда также после

ланча мне было нужно выступить. На ланче присутство-

вало много женщин. Они были поразительно вниматель-

ны ко мне и буквально атаковали меня разными вопро-

сами, а мне пришлось выложить им все данные еще до

начала официального выступления. Сравнивая этих дам

с мужчиной, рассказывавшим мне о компьютерах, я

подумала, может быть, таким образом пытался помочь

мне отдохнуть перед лекцией.

Нарушение баланса, когда мужчины оказываются в

роли лектора, а женщины на месте аудитории, не

являются плодом усилий только одного человека. Нару-

шение баланса происходит из-за разницы между привы-

чными стилями общения мужчин и женщин.
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КОГДА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТИЛЬ
МЕШАЕТ ОБЩЕНИЮ

Рассказ Фредерика Бартельма "Война с Японией" о

мужчине, который ведет нудный разговор с сыном не

потому, что это ему хочется, а потому что это знакомый

и безопасный для него стиль общения. Рассказ начина-

ется с объяснения необходимости переехать из дома в

надстройку над гаражом, потому что у мужчины и его

жены "начались кое-какие разногласия". И он просит

своего двенадцатилетнего сына помочь ему перетащить

туда вещи.

"Мне кажется, что необходимо воспользоваться возможное

тью и попытаться объяснить ему, почему я переезжаю в

гараж. А может, этого не стоит делать, потому что боюсь,

что не смогу все ему ясно объяснить. Я не знаю, почему мне

нужно рассказать ему — наверно, мне хочется привлечь его

на свою сторону..."

Затем он обращается к сыну, вот его слова:

"Я хочу тебе сказать, что дела сейчас обстоят неважно, а

раньше все было хорошо. Мне кажется, что ты что-то

замечаешь и даже думаешь почему? И я подумал, что мне

лучше первым сказать тебе, понимаешь? Мне необходимо

выполнить долг".

Мальчик непонимающе смотрит на отца, и тот продол-

жает.

"Разреши, я приведу тебе один пример. Я сидел и думал о

войне с Японией. Чарли, мы не станем воевать с Японией,

надеюсь, что ты это понимаешь!"
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Разговор отца с сыном заканчивается тем, что отец

начинает ему подробно рассказывать о японцах, русских,

американском правительстве и обществе. Он шутит, но

ничего не говорит о себе, своих чувствах, о том, что

собирается переезжать из дома, о своих отношениях с

матерью мальчика и с самим сыном.

Рассказ весьма грустен и ироничен, потому что

совершенно ясно, что подобным образом отец не сможет

привлечь сына на свою сторону. Мальчику не интересны

его рассказы о Японии или даже то, что отец на самом

деле желал ему сказать. Отец начал объяснять мальчику,

что же происходит в мире, потому что это была более

знакомая для него тема, и ему было легче говорить об

этом, чем объяснять, что же происходит в семье.

Кажется, что отец действительно поддался страху,

если он попытается объяснить, почему переезжает в

гараж, то только "Все запутает". Ему кажется, что

должны быть четкие ответы и объяснения, такие же,

какие бывают, когда он рассуждает о политике. Возмож-

но ему стало бы легче, если бы он знал, что сможет

поговорить с сыном, когда все заранее обдумает. А

мальчику было легко и приятно с отцом, если бы тот

нашел простые и доступные слова, поделился бы с ним

своими чувствами, даже если они не были четко сформу-

лированы. В этом рассказе человеку мешает общаться с

сыном его привычный стиль официального общения.

С другой стороны, обычно женщины берут на себя

роль респондента, а не инициатора разговора. Эта

тенденция влечет за собой важные вытекающие из этого
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последствия в сексуальных отношениях. Филип Блюмш-

тейн и Пеппер Шварцв работе "Американские семейные

пары" пишут, что лесбиянки меньше занимаются сексом,

чем гомосексуалисты или гетеросексуальные пары. Со-

циологи считают, что это происходит из-за того, что в

гетеросексуальных парах почти всегда мужчина является

инициатором, а женщина или покоряется ему или накла-

дывает "вето". Среди гомосексуальных пар, хотя бы один

партнер также берет на себя роль "ведущего". Но среди

лесбиянок ни одна из женщин часто не берет на себя роль

инициатора секса, потому что не желает, чтобы о ней

думали, как о слишком властной личности.

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ

Какова же надежда на будущее? Должны ли мы играть

предназначенные нам роли до самого конца? Хотя мы

обычно придерживаемся привычного стиля разговора,

повторяя старые истины и знакомые слова, от привычки

можно отказаться. Женщины и мужчины только выигра-

ют, если станут лучше понимать стиль общения другого

пола и смогут время от времени пользоваться этим.

Женщины, которые иногда не по собственной воле

оказываются в роли слушателей, должны попытаться

вырваться из подобного положения, а не терпеливо

ждать, когда же закончится "лекция". Может, им стоит

отказаться от привычки ждать, когда же им дадут слово
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для выступления. Если у них есть, что сказать, они могут

более активно добиваться выступлений. Если им не

интересно слушать собеседника, они должны попытаться

изменить тему разговора, чтобы принять в нем активное

участие.

Если женщины поймут, что им не всегда отводится

роль слушателя, То мужчины будут искать интересную

информацию, если только они желают произвести благо-

приятное впечатление на женщину и развлечь ее.

Одна журналистка как-то брала у меня интервью для

статьи о том, как следует начинать разговор, а потом

рассказала об одном специалисте, у которого также

брала интервью, и он сказал, что у одного из собеседни-

ков должна быть готова какая-нибудь увлекательная

информация. Мне это показалось забавным, потому что

это был типичный пример представления мужчины об

интересном собеседнике. Как было бы легко жить

мужчинам, если бы они поняли, что им всего-то нужно

просто внимательно слушать. Одна женщина написала

письмо директору журнала "Психология сегодня", в

котором заявила:

— Если мне встречается мужчина, который меня спраши-
вает: "Как у тебя прошел день?", а потом внимательно
выслушивает меня, я просто нахожусь на небесах!

Общность и
соревнование:

конфликт стилей
общения

К огда пересекаются пути двух людей, всегда наблю-

дается конфликт интересов: мы вдвоем не можем

стоять в одном месте — обязательно кто-то из нас

наступит другому на ногу. Если никто не отойдет в

сторону, то нога одного из них может пострадать! Ты и

я — мы разные люди, и один из нас хочет отличиться.

Вот и основа для конфликта. Мы оба не можем сделать

по-своему, и нам придется бороться за сферу влияния.

Сначала может показаться, что конфликт — это

противоположность сближения и понимания. Большинст-

во того, что написано о стиле общения мужчин и женщин

подчеркивает, что мужчины жаждут соревнования и

весьма конфликтны, а женщины — готовы к сотрудни-

честву и желают близости. Но участие в конфликте

также означает связь друг с другом. Хотя большинство
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женщин чувствуют себя более комфортно во время-

беседы, устанавливая близость, а мужчинам легче пока-

зать и доказать свое "Я". На самом деле, все значитель-

но сложнее, потому что самореклама является частью'

общей борьбы, а также служит для сближения людей.

Конфликт можно рассматривать, как возможность связи

с другими личностями.

Для большинства женщин конфликт — это угроза свя-

зям, и его следует избежать любой ценой. Разногласия

лучше разрешать по возможности без прямой конфрон-

тации. Но для большинства мужчин конфликт необхо-

дим для определения статуса, поэтому конфликты при-

нимаются и даже иногда специально инициируются, при-

ветствуются и они от них даже получают удовольствие.

Валтер Онг, ученый, специализирующийся по культу-

ре лингвистики, в книге "Сражение за жизнь" показы-

вает, что, когда человек противопоставляет свои нужды,

желание или уменье тем же качествам других людей, это

является важной частью проявления натуры, и что

"выраженное противопоставление" является более важ-

ным элементом жизни мужчин, чем оно имеет место в

жизни женщин. Он доказывает, что мужской тип

поведения обычно требует состязательности, включая

схватку, борьбу, конфликт, соревнование и утверждение.

В мужском типе поведения важным является ритуальная

схватка, ярко выраженный в занятиях спортом и особен-

но, в силовых его видах. Женщины же предпочитают

использовать посредников или бороться за что-то реаль-
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ное. В дружбе между мужчинами часто наблюдается

элемент "дружеской" агрессии.

Он прослеживает связь между устным общением и

"агонистическими" отношениями (способностью к борь-

бе) . Устное несогласие, начиная с формальных дебатов

до изучения формальной логики, является противопо-

ставлением друг друга. Помня об этом, мы можем

проследить, как многие мужчины ожидают возникнове-

ния дебатов и споров в обычных разговорах. Более того,

устная самореклама, то что я называю "беседой на

сближение" — это часть более расширенных рамок, в

которых мужчины подходят к жизни, как к состязанию.

Воображение женщин далеко от ритуального сраже-

ния и они склонны неправильно интерпретировать мане-

ру разговора мужчин и их возможность выражать

противоположные понятия. Кроме того, женщины не

понимают ритуальный характер дружеской агрессии. В

то же самое время воплощение общности может также

легко стать ритуалом, как и положения сражения.

Видимость общности среди женщин может маскировать

борьбу за власть, а видимость одинакового мнения может

скрывать резкие различия в точке зрения. Мужчины, как

и женщины, могут не понимать вербальные ритуалы

женщин, как женщины не понимают ритуалы мужчин.

Подобное непонимание существует в жизни многих

женатых пар.



212

НЕ УКАЗЫВАЙ МНЕ,
ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ!

Женщина, которую я назову Диана, часто начинает

разговор со слов "Давайте". Она может сказать: "Давай-

те, сегодня вместе пообедаем", или "Давайте начнем

уборку сейчас до перерыва". Иатан очень злится на нее

из-за этого, ему кажется, что она им командует, прика-

зывая что ему следует делать. Диана не понимает, почему

он так решил. Ей самой абсолютно ясно, что она

предлагает, а не командует. Если он не согласен с ее

предложениями, ему следует просто сказать об этом, и

она не станет настаивать на своем.

Лорин часто делает комплименты Сидни и благодарит

его за то, что он, например, убирается на кухне или

стирает вещи. Но Сидни ее похвалы тоже неприятны.

— Я чувствую, ты рассчитываешь, что я это стану делать
все время! — объясняет он ей.

Еще один мужчина рассказывал мне тоже самое о своей

матери. Она поблагодарила его за то, что он как-то по-

звонил ей и сказала: "Ты — просто чудесный человек!"

И ему показалось, что она пытается сделать так, чтобы

он регулярно звонил ей, намекнув, что если он не станет

это делать, то будет плохим человеком.

Пеппер Шварц и Филип Блюмштейн в изучении

личной жизни американских пар цитировали молодого
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человека, который сказал им во время обсуждения

сексуальных отношений:

— Мы лежали в постели, моя подружка говорит: "Полегче

пожалуйста", или "Мягче, мягче", тогда я ей сказал, что я

с ней занимаюсь любовью, и она должна позволить мне

делать то, что мне хочется... Мне не нравится, когда мною

командуют...

Во всех приведенных выше примерах, мужчины жало-

вались, что женщины покушались на их независимость и

свободу. Их система раннего предупреждения была

настроена на сигнал реагирования, когда им говорят, что

они должны делать — даже в такой ситуации, когда они

занимаются любовью. Подобные жалобы поражают и

удивляют женщин, чьи системы предупреждения настро-

ены на другую опасность. Многих мужчин беспокоят

признаки нарушения их независимости, они готовы к

постоянной борьбе, и жизнь для них — это серия

состязаний, испытывающих способности и силу, и За-

ставляющих их сражаться с другими людьми, пытающи-

мися покорить их своей воле. Если мужчина представляет

жизнь в виде сражения за свободу, он естественно

противостоит попыткам контролировать его и определять

его поведение.

Эта точка зрения родила концепцию мужа под башма-

ком своей жены: многие мужчины восстают против любых

попыток жен заставить их сделать что-то. Жизнь жен-

щин на протяжении многих веков управлялась другими

людьми: семьей, мужем. И хотя некоторые жены жалу-
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ются на властных мужей, не существует параллельного

стереотипа жены, которой командует властный муж. По-

чему же так? Воспринимая отношение людей как взаимо-

связанные, женщины ждут, что на их действия будут вли-

ять другие люди, и они ожидают, что эти люди будут дей-

ствовать согласовано. Их попытки сохранить сильные связи

и при этом не нарушить общность, умение приспосабли-

ваться к требованиям других людей, сочетаются с способ-

ностью пожертвовать собственными нуждами и желания-

ми. Если мужчина старается быть просто сильным, то

женщина пытается сохранить сильную общность.

ДАВАЙТЕ ВЕРНЕМСЯ К ДЕТЯМ

Непонимание между Дианой и Натаном можно объ-

яснить различием стилей разговора между мужчинами и

женщинами. Эти стили образовываются, когда дети

только учатся произносить первые слова во время игры.

Манера Дианы начинать все предложения словами

"Давайте" не только ей присуща. Исследователи, кото-

рые наблюдают за играми детей обнаружили, что

девочки всех возрастов обычно именно так и говорят.

Психолог Жаклин Сакс и ее коллеги занимались

детьми дошкольного возраста — от двух до пяти лет.

Они заметили, что девочки что-либо предлагая начинали

предложения словами "Давайте", а мальчики просто

командовали друг другом. Например, играя в доктора,

мальчики говорили следующее.
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— Ложись.
— Послушай сердце.
— Дай мне руку.
— Дай мне лекарство.

Когда во врача играли девочки, они обычно говорили:

— Давай сядем и примем лекарство.

Марджори Харнесс Голдвин обнаружила ту же самую

привычку в совершенно другой возрастной группе. Это

были черные дети от шести до тринадцати лет, играющие

на улицах Филадельфии. Мальчики готовили рогатки для

будущего сражения и отдавали приказы друг другу.

— Дай мне кусачки!
— Эй, не подходите ко мне!
— Дай-ка мне это, парень! После того, как ты отрежешь,

дай мне.
— Убирайся отсюда!

Девочки делали стеклянные кольца из горлышек

бутылок, они не командовали, а все предложения они

начинали словом со слов "Давай!"

— Давайте, пройдемся вокруг бара Сабс энд Садс.
— Давайте спросим у нее: "У вас есть какие-нибудь

бутылки?
— Пошли. Давайте вернемся, чтобы мы их не разбили.
— Давайте начнем с этих бутылок.

Девочки иногда начинали предложения "мы будем", "мы
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собираемся" ("мы собираемся устроить целую выставку

колец"), "мы можем" ,("Мы можем использовать напиль-

ник") или "может быть" ("Может быть, мы сможем их

отрезать"), и еще " М ы должны" ("Мы должны найти

еще бутылки"). Все это попытки заставить других что-то

сделать, не приказывая напрямую. В то же время они уси

ливают идентичность девочек, как членов содружества

На детей может воздействовать стиль общения их ро

дителей, также как на взрослых действует та манера

общения, которую они усвоили еще детьми Психолин

гвист Жан Берко Глизен вел наблюдения над тем, как

родители разговаривают с детьми, и обнаружил, что отцы

отдают детям больше команд, чем это делают их матери,

и еще отцы больше командуют сыновьями, чем дочерь

ми Социолингвист Френсис Смит обнаружила ту же тен

денцию во время обсуждений с публикой Ведя наблю

дение за проведением службы в баптистской церкви при

семинарии во время практики студентов, исследователь

отметила, что мужчины, обращаясь к библии и толкуя

стихи, часто отдавали приказания аудитрии: "Внимательно

слушайте, я вам прочитаю главу седьмую от Луки" Жен-

щины редко обращались к своим слушателям в импера

тиве Они как бы приглашали к общему делу "Давайте

повторим стих пятнадцатый и шестнадцатый. Если ис-

ходить из подобного стиля общения, Натан не очень

ошибается, когда в словах "Давайте" ему слышится при

казание. Для мужчин — это способ заставить других

людей сделать то, что тебе хочется. Но права и Диана,

когда она считает, что на него не оказывает нажим. Раз-
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ница лежит в основных различиях социальных структур

девушек и юношей, женщин и мужчин В том иерархи

ческом порядке, в котором оказываются или ощущают

себя юноши и мужчины: статус зарабатывается, если ты

будешь отдавать приказы и стараться избегать того, чтобы

отдавали тебе другие. Поэтому как только Натан рас

шифровал выражение Дианы "Давайте", он сразу начи-

нает ей сопротивляться. Но девушки и женщины ощу-

щают себя в общности, которой грозит конфликт, поэ

тому они предлагают или просят, а не приказывают, чтобы

не создавать конфронтации. Девушки не привыкли к тому,

чтобы заставлять других менять желание, только чтобы

укрепить доминирующее положение, они не умеют про

тивостоять требованиям других просто из принципа, поэ-

тому и они не ожидают, что другие люди станут им со

противляться.

Это совершенно не значит, что женщины не хотят

чтобы все было так, как им этого хочется Но они не

желают приобретать это ценой конфликта Ирония

взаимоотношений между Дианой и Натаном состоит в

том, что различия в их стилях общения сводят на нет все

их попытки найти нечто среднее Те самые попытки

предпринимаемые женщинами, чтобы избежать кон-

фронтация, как раз их и вызывают в общении с

некоторыми мужчинами. Как только мужчинам кажется

что их кто-то хочет заставить что-то сделать но не

говорит об этом прямо, а ходит вокруг да около, они

считают, что ими манипулируют.
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Я СТАНУ ДОКТОРОМ,
А ТЫ — МАЛЫШОМ

Эти различия в подходе к конфликту, иногда могут

быть последствием разной манеры разговора. Сакс,

наблюдая за игрой дошкольников, обнаружила, что когда

маленькие мальчики играли в доктора, то обычно они

заявляли: "Я буду доктором!" В 79% случаев мальчики

желали быть доктором, и они часто ссорились из-за того,

кто же из них получит этот высокий статус. Другие

исследователи также отмечали подобные примеры. Лин-

гвист Элейн Андерсон предложили сыграть в доктора

детям-дошкольникам, используя кукол-перчаток. Она

также обнаружила, что мальчики хотели исполнять

престижную роль доктора и обычно отказывались играть

роль больного или малыша. Девочкам хотелось быть

доктором только в трети случаев. Они часто хотели быть

или ребенком, или больным, или матерью.

В исследованиях Сакса в большинстве случаев, маль-

чики часто говорят другим, какую роль они станут

исполнять (Давай, ты будешь доктором). Девочки же

обычно спрашивали друг друга, какую роль они хотят

исполнять (Ты не будешь больным?) или же делали

сразу совместное предложение (Я буду сестрой,а ты —

врачом. Мы можем обе быть доктором. Мы обе можем

быть больными). Хорошо, я буду доктором для моего

малыша, а ты — для своего).

Многие из этих предложений являются творческими
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попытками сохранить для всех девочек одинаковый

статус, избежать конфликта.

Интересно, все эти исследования, когда дети играют в

лабораторных условиях, четко отражают, как дети играют

сами по себе. Об этом свидетельствует статья одного отца

по имени Роджер Каменец, которая начинается со слов.

"Моя дочь Аня, шести лет, и ее подружка Розмари, семи

лет, играли в комнате Ани. Дверь была приоткрыта. Когда

я услышал баюканье, то заглянул туда. У каждой девочки

в руках были тряпичные куклы и они качали их и что-то

напевали. "Сейчас ты поменяй пеленки своей малышке, —

сказала Розмари. — И я сделаю то же самое для моей".

Когда я прочитала эту статью, то была поражена

симметрией игры девочек. Розмари предлагала, чтобы

они одновременно делали одно и тоже. Вместо того,

чтобы дать Ане роль малышки, т.е. роль более низкого

статуса, она отдала эти роли тихим и не протестующим

тряпичным куклам.

РАЗЛИЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
СТРУКТУРЫ

Разные способы девочек и мальчиков попытаться

повлиять на поведение друг друга отражают и создают

различные социальные структуры. В исследовании Гуд-

вина, когда негры-мальчики готовились к сражению с
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использованием рогаток, они являли пример иерархичес-

кой организации: лидеры распоряжались, остальные

подростки подчинялись. Приказ^ отличает лидера оттого,

кому он отдает приказ, и Демонстрирует, что он обладает

большей властью. В группах девочек была организация

равноправия. Гудвин писал: "Когда происходили какие-

то действия даже среди девочек четырех или пяти лет,

все должны были принимать участие в выработке

решения с минимумом эксплуатации своего статуса".

Они выдвигали предложения, начиная словами "Да-

вайте" и " М ы " , и тем самым подчеркивали общность

своей группы. А результаты общего повиновения только

повышали силу этой общности, а не индивидуальную

власть лица, делавшего это предложение.

Мальчики, как правило, не объясняют, почему выдвига-

ют различные требования. Иногда они пытались подчерки-

вать, что выражали свое желание. Например, парень за-

нявший роль начальника командовал следующим образом.

— Кусачки. Мне нужны кусачки!

— Послушай, парень, дай мне плоскогубцы!

Девочки всегда дают обоснования своим предложениям.

Шэрон: Понимаешь, нам сначала нужно их отмыть.

Пэм: Я знаю.
Шэрон: I Там может быть всякая зараза.
Пэм: | Нужно вымыть и прополоскать, чтобы вымыть
дочиста.

221

Не объясняя приказы, мальчики подчеркивают тем

самым, что как бы участвуют в соревновании- Повино-

вение демонстрирует покорность авторитету лидера.

Хотя покорность — это акт сотрудничества, потому что

помогает нормальному функционированию группы. Но

девочки по-другому добиваются выполнения своих жела-

ний.Обязательно приводят доводы и тем самым служат

общему делу. Когда Пэм поддержала предложение

Шэрон, то казалось, что она тоже участвует в принятии

решения, а не только выполняет указания. Конечно,

совершенно ясно, что всяческие предложения могут не

соответствовать определенному правилу, и то лицо пред-

ложения, которого "чаще всего выполняются, может

чувствовать удовлетворение, и его престиж в группе

начнет расти.

Разные социальные структуры, сохраняемые мальчи-

ками и девочками, соответствуют той деятельности,

которой они заняты. Мальчики предпочитают участво-

вать в явно состязательных играх, как, например, футбол

и баскетбол. Даже если они заняты чем-то, в чем нечетко

выражен характер соревнования, мальчики часто делятся

на команды, чтобы начать соревнование. Девочек меньше

интересуют организованные игры или виды спорта. Они

предпочитают заниматься чем-то вместе: играть в клас-

сики или прыгать через веревочку.

Гудвин отметил, что мальчики оценивали себя в

соответствии с уменьем, достигнутым в определенном

типе деятельности. Они часто хвастались по поводу своих

способностей разными принадлежащими им вещам.
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Подобно малышам в работе Сакса, споря о том, кто будет

доктором, малыши и подростки в исследовании Гудвина

также выясняли свой статус — относительное уменье и

способность приказывать. Девочки спорят по поводу

своей внешности, отношений к другим подружкам и о

том, что о них говорят другие. Мальчики хвастались, что

они самые сильные, смелые и часто не получали отпора,

а девочка, которая вела себя так, как-будто она была

лучше других, подвергалась критике и ее клеймили

кличками "хвастунья и воображала".

Мальчишки не только командовали, но и оскорбляли и

угрожали друг другу. Если им что-то не нравилось в

поведении одного из них, они, как правило, говорили об

этом в его присутствии. Девочки обсуждали недостатки

подруг в их отсутствие.

Девочки предпочитают избегать прямую конфронта-

цию, и это вызывает такое поведение, о котором, как

правило, отзываются отрицательно — говорят о ком-то за

его спиной. Выражая подобную негативную точку зрения,

один человек сказал, что девочки жертвуют откровеннос-

тью, чтобы не нарушить гармонию. Обвинение в "неис-

кренности обычная вещь в перекрестных культурных

связях, потому что личности с различной культурой не

могут разговаривать таким образом, чтобы всем было

легко подобное общение. Когда начинают кого-то крити-

ковать и тем самым вызывают конфронтацию, ведут себя

искренне", но мало кто будет утверждать, что конфрон-

тация укрепляет товарищество. Но в системе, где кон-

фронтация вызывает разрыв, критика не может рассмат-
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риваться, как искреннее действие, потому что прямая

критика и возникающая вследствие этого ссора посылает

метасигнал, что кто-то желает ослабить дружеские связи.

ТЫ НЕ СКАЗАЛ: "А ПОЧЕМУ?"

Разница в опыте детей приводит к разным ожиданиям,

отношениям и предположениям, которые проявляются в

разговоре взрослых. Вот например, женщина ждет,

чтобы мужчина назвал ей причины отказа. Но он привык

аргументировать свои действия и все кончается ссорой.

Мориц и Филип пытаются назначить день, когда у них

состоится праздничный обед.

Морин: У нас кажется имеется только один свободный
викенд — это десятое октября.
Филип: Десятого октября открывается охотничий сезон.
Морин: Хорошо, пусть вечер состоится в субботу или в
воскресенье.
Филип: Пусть будет суббота.
Морин: Разве тебе не захочется принять участие в первом
дне охоты?
Филип (раздраженно): Я сказал суббота, значит, я пред-
почитаю, чтобы обед состоялся именно тогда.
Морин (тоже начинает злиться): Я просто хотела сделать
так, чтобы тебе было удобно. Ты мне не объяснил, почему
ты выбрал субботу.

Филип: В четверг и пятницу я буду охотиться, поэтому И
решил, что прием можно устроить вечером в субботу
Морин: Почему ты мне не сказал об этом сразу?
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Филип: Не понимаю, почему я должен тебе это объяснять,

и мне не нравятся твои постоянные вопросы.

Морин: А мне твои ответы кажутся оскорбительными!

Филип сразу не объяснил Морин, почему он выбрал

субботу и Морин решила, что он поддерживает ее

желание, как бы она это сделала на его месте. Но Морин

хотела ему сказать, что необязательно жертвовать свои-

ми делами. Поэтому ее обидела его реакция: она же

старалась сделать так, как ему удобно. Когда Филипа

попросили объяснить причину, ему показалось, что у него

требуют отчета о проведении свободного времени. Он

считает, что каждый печется только о своих интересах,

и ее "любопытство" просто его раздражает и кажется ему

бесцеремонным. Попытки Морин избежать потенциаль-

ного конфликта на самом деле вызвали конфликт.

отличный НОКДАУН
ЗАТЯНУВШЕЙСЯ ДРАКИ

Разные отношения к конфликту проявляются в обыч-

ных каждодневных разговорах. Гейл терпеть не может

спорить. Если Норман начинает злиться и повышает

голос, она очень расстраивается. "Я не могу с тобой

разговаривать, когда ты начинаешь орать, —- говорит она

ему. —• Почему мы не можем все обсудить, как

нормальные взрослые люди?"
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Норман никак не может понять это. Ему кажется, что

если он с кем-то спорит, то это признак их близости. Ему

не приятны бесконечные нудные обсуждения, которые

обожает Гейл и считает признаком их близости. Он

устает от них. Зато после шума и споров он себя

прекрасно чувствует, а Гейл — побежденной и усталой.

Норман рассматривает такие баталии, как ритуальные

схватки, и оценивает их как признак взаимосвязи, потому

что спорят только близко связанные друг с другом люди.

Во многих мировых культурах спор рассматривается,

как признак близости. Американцы в Греции часто

думают, что являются свидетелями спора, в то время как

это всего лишь дружеский разговор. Но он более

оживленный, чем если бы он происходил между амери-

канцами. Лингвист Дебора Шифрин показала, что во

время разговора между рабочими еврейского происхож-

дения из Восточной Европы, неважно, между мужчинами

или женщинами, которые жили в Филадельфии, дружес-

кие споры были средством общения. Лингвист Джейн

Френк анализировала разговор еврейской пары: они

занимали противоположные позиции в различных соци-

альных ситуациях. Но они не ругались. Они как бы

устраивали показательную разминку для зрителей, когда

оба бойца были на одной стороне.

Греки часто выражают свою приязнь тем, что говорят

людям, что они должны делать. Женщина из Греции,

учившаяся в С Ш А , поражала и даже обижала соседок по

комнате, когда задавала им вопросы типа: "Почему ты так

долго не закрываешь дверцу холодильника?" или "Почему

8 Зак. № 36
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ты так мало ешь? Тебе следует плотно поесть". Подобные

вопросы были бы абсолютно нормальны среди друзей в

Греции и считались проявлением заботы и хорошего

отношения. Американцам они казались излишне назойли-

выми и даже содержащими долю критики. Молодые

американки в отместку называли девушку "Мамашка".

Она проявляла по отношению к ним заботу и хорошее

отношение, а они посчитали это выражением статуса,

характерного для матери, разговаривающей с детьми.

Социологи Вильям Корсаро и Томас Риццо изучали

поведение детей в американских и итальянских детских

садах в возрасте от двух до четырех лет. Они обнаружи-

ли, что одним из любимых занятий итальянских малышей

были оживленные споры, которые сами итальянцы назы-

вают дискуссиями, но американцы все-таки считают их

спорами.

Исследователи описали обычный порядок споров,

происходивших несколько раз в неделю, когда предпола-

галось, что дети тихонько рисуют фломастерами. Маль-

чик Роберто нарочито энергично ищет красный фломас-

тер. Когда он видит.что все заметили его попытки, то

начинает пробовать, а потом откладывать все красные

фломастеры, имеющиеся на его столе. Затем встает и

берет один фломастер с соседнего стола. Дети за этим

столом ничего не замечают или делают вид, что не

замечают. Но потом девочка по имени Антония, сидящая

за вторым столом, громко спрашивает: и где же красный

фломастер? И уже она начинает представление, когда

пытается отыскать красный фломастер и делает вид, что

ее не устраивает ни один из тех, которые лежат у нее на

столе. Начинает разыгрываться драма. Вот как ее

описывает Корсаро и Риццо.

Антония ударяет себя по лбу рукой и кричит: "Они нас
ограбили!".
Это восклицание разу начинает действие. Роберто подни-
мает голову от своего рисунка и улыбается детям, сидящим
с ним за одним столом. Они все тоже начинают улыбаться,
давая ему понять, что ждут продолжения. В это же время
ребята с третьего стола быстро подходят к столу Роберто,
а затем к столу Антонии. Мария, сидящая за одним столом
с Антонией, подскакивает, показывает на Роберто и кричит-
"Это сделал Роберто!" Сразу же Антония, Мария и их
друзья подходят к столу Роберто. Пока они идут, Луиза
хватает семь или восемь фломастеров, включая тот, который
Роберто принес со стола Антонии, и прячет их у себя на
коленях под столом. Антония, стоя у стола, обвиняет
Роберто, что он украл их фломастер. Он все отрицает и
предлагает Антонии и всем остальным отыскать этот
фломастер. Пока Антония и Мария ищут красный фломас-
тер, Брюна при поддержке нескольких ребят с третьего
стола включается в спор, заявив, что Роберто действительно
утащил красный фломастер и что его прячет Луиза. Луиза
начинает вопить: "Нет, это неправда!" Но Антония лезет
под стол и хватает фломастеры, которые прячет Луиза. В
этот момент стоит жуткий крик, дети энергично жестику
лируют, толкают друг друга. Теперь приходится вмешивать
ся воспитателям и наводить порядок.

Спор этих детей идет не из-за красного фломастера.

Фломастеров всем хватает. Как отмечают Корсаро и

Риццо, дети предпочитают спорить, а не рисовать, и это

8*
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характерно, как для поведения девочек, так и для

мальчиков в этом детском саду.

БОРЬБА ЗА ДРУЖБУ

Хотя дискуссии в итальянском детском саду, во время

которых дети громко спорят просто потому, что им это

интересно, доставляют удовольствие, как мальчикам, так

и девочкам, американские мальчики и девочки менее

единодушны в своих отношениях к конфликту. Мальчики

обычно демонстрируют свои связи путем оппозиции. Они

проявляют симпатию к девочкам тем, что дразнят их,

занимая положение готовности к борьбе. Классический

пример, когда мальчик тянет за косичку ту девочку,

которая ему нравится. Мне неизвестны девочки, кото-

рым бы нравилось, когда их тянут за косички, но если ей

нравится мальчик, то она предпочитает агрессии, прене-

брежению. Так было с польской девочкой Эвой Хофф-

ман, которая вспоминает своего старого дружка Марека

в книге "Потеряно в переводе".

"Я в него влюблена и не могу оставаться вдалеке от него,
даже если временами он бывает вредным по отношению ко
мне и разыгрывает со мной свои мальчишеские шуточки,
например, сбрасывает мне на голову тяжелую книгу, когда
я прохожу мимо его окна. Один раз он попытался меня
засунуть в чью-то нору в лесу Потом оказалось, что это было
старое укрепление немцев, и там могли оставаться мины"
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Заигрывание Марека было потенциально опасным для

девочки. Тем не менее, Хоффман вспоминает: "Мы

болтали друг с другом не переставая и во время игры с

другими детьми, мы выступали одной командой... "не-

смотря на его рискованные поступки, мы продолжали

играть друг с другом, и я твердо верила, случись что и

он станет меня защищать".

Для мальчиков и мужчин агрессия не мешает дружбе. -

Совсем наоборот. Она помогает начать общение и

поддерживать связи. Одна женщина рассказала мне, что

в студенческие годы была удивлена одним случаем. Они

часто посещали соревнования по баскетболу. Хотя на

билетах были указаны места, у студентов была привычка

садиться на свободные места — кто пришел первым, тот

и занимает приглянувшееся место. Следуя неписаным

правилам, студенты заняли места в первом ряду на

балконе. Вскоре прибыла большая группа студентов из

Мичиганского университета и потребовала освободить

свои места. Когда студенты отказались освободить

места, началась ссора. Студенты двух университетов

обзывали друг друга и даже высказывали угрозы, а

женщины просто затаились. После шума визитеры

уселить неподалеку. И те, кто только что чуть не

поубивали друг друга начали оживленно и дружелюбно

болтать о командах, о занятиях и о том, какая их ждет

игра. Женщины не могли прийти в себя от изумления.

Они никогда не участвовали в подобных распрях, но им

казалось, что если бы с ними случилось подобное, они
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остались врагами на всю жизнь, а не превратились в

друзей по мановению волшебной палочки.

Возможность того, что ссора может завязать дружбу,

а не помешать ей, вдруг озарила меня, когда я читала

записи Корсаро и Риццо. Я наблюдала за дружбой в

детских садах, где находились мальчики, и мне показа-

лось, что я попала в незнакомый мне мир. Приведу один

эпизод поведения американских мальчиков в детском саду.

Два мальчика, Ричард и Денни, играют на лестнице,
ведущей в игровую. Во время их игры два других мальчика,
Джозеф и Мартин, приходят и стоят у начала лестницы.
Денни: Уходите!
(Мартин убегает, но Джозеф остается и постепенно, двига-
ется к лестнице)
Джозеф: Какие мы важные.
Ричард: Я сейчас ему дам в глаз.
Джозеф: Я сейчас тебе дам в глаз!
Денни: Я как дам ему кулаком!
Джозеф: Я... Я тебе...

Ричард: И он тогда трах-тарарах слетит прямо ввяз по
лестнице!
Джозеф: Я тебе выбью глаза своим ружьем. У меня есть
такое ружье!
Денни: Ружье! Я... Я тебе... даже если...
Ричард: У меня тоже есть ружье!
Денни: У меня тоже есть ружья и пистолеты, н они
больше твоих, и бах-бабах. Они тебя ба-бабах! И пу-
пу!
(Bee три мальчика смеются над тем, как Денни изображает
"Пу-пу").
Ричард: А теперь убирайся!
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Джозеф: Угу. Я тебя прибью, приставлю ружье тебе к
волосам и блямс... разукрашу тебе все лицо.
Денни: Ну-у-у...
Ричард: Я тебе тоже добавлю.
Денни: Мое ружье выстрелит прямо...

До сих пор казалось, что Ричард и Денни жутко

ругаются с Джозефом, который помешал их игре. Потом

Денни начинает шутить, упомянув в разговоре "Пу-пу!",

и мальчики расхохотались. Но они все еще продолжают

угрожать друг другу. Корсаро и Риццо описывают, что

же случилось дальше.

В тот момент появляется девочка Дебби и говорит, что она
Бетгерл, и спрашивает не видели ли они Робина. Джозеф
отвечает, что он — Робин; Дебби говорит, что она ищет
другого Робина и убегает. После ее ухода Денни и Ричард
идут в игровую и за ними следует Джозеф, и с этих пор трое
мальчиков играют вместе.

После ссоры, во время которой они угрожали побить

и расстрелять друг друга, все три мальчугана спокойно

играют друг с другом. Эта ссора не только не помешала

их игре, но даже в какой-то мере помогла их сплочению.

Мне кажется, что провокация Джозефа была направлена

на то, чтобы установить контакт с остальными ребятами,

а то, как он пытался поругаться с Ричардом и Денни, был

способ присоединиться к их игре.
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ПОПЫТКА ВСЕХ ПРИМИРИТЬ

Мне показалась также интересной в данном эпизоде

роль, которую сыграла девочка Дебби Именно ее

появление в виде Бэтгерл прекращает вербальную ссору

мальчишек, и после этого они начинают спокойно играть

вместе Кажется, что Дебби слетает в образе Бэтгерл,

как ангел мира

Если мальчики затеяли ссору, то девочке удается

избежать столкновения, если даже она не согласна с

окружающими Когда Дебби заявляет чтаищет Робина,

и Джозеф говорит, что он — Робин, она не возражает

"Нет, ты не Робин!" Вместо этого она говорит, что ищут

другого Робина.

Перед нами снова встает женская фигура в роли

миротворца В рассказе "Волпоун" Джейн Шапиро в

данной роли выступает дочь во время ссоры ее матери и

брата Размолвка начинается из-за разного подхода

матери и ее сына к понятиям близости и независимости

В рассказе мать навещает сына Зека, который учится

в колледже Он принимал участие в студенческой

демонстрации против помощи университета Южной

Африке В знак протеста он спит в одной из лачуг

которые студенты построили на территории студенческого

городка Во время обеда с посетившей его семьей

сестрой Норой, отцом Вильямом и дедом Пепом, — З е к

пытается объяснить, как его разочаровала администра-

ция университета, потому что, когда такое происходит в

других учебных заведениях, студентам "просто отрыва-

ют головы", но президент его колледжа не возражает и

даже поддерживает протесты студентов, но в то же время

не нажимает на попечителей с тем чтобы они отозвали

свои вклады из Южной Африки

Рассказ написан от \ица матери Зека

"Я помолчала, а потом сказала Жаль что ты не смог
произвести впечатление на попечителей, но я говорю от
имени матерей и могу только сказать, что рада, что тебя нет
в Беркли или еще где \ибо где тебе МОГУТ элементарно
проломить голову'

Зек странно уставился на меня Нора откину \ась на спинку
стула и насмешливо посмотрела на меня Она заметила "От
имени матерей Ты обычно так не выражаешься"

Н о р а , откинувшись назад и заметив, что мать обычно

так не выражается, тем самым попыталась остановить

мать от официозного тона. Но мать продолжала и это

привело к ошеломляющим результатам

'Я продолжила 'Я тотела сказать что меня раздирают
противоречивые чувства. Конечно, я тебя поддерживаю и
горжусь тобой. Мне кажется важным, чтобы ты мог постоять
за евои убеждения. Естественно, я не могу удерживать моих
детей и вмешиваться в их жизнь, мешать и делать то, что они
считают важным Но во мне есть та часть, которая не желает
чтобы тебе разбивали голову во время демонстрации
Может, все это было напыщенным, но в то время мне
казалось, что я четко выразила свою точку зрения Вильям
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начал рассеянно кивать головой в знак поддержки. Я
продолжала: "Конечно, я нее могу разрешить конфликт, а...
— Мать, не важно, хочешь ли ты удержать нас от каких-
то определенных действий, — заметил Зек. — Мы —
личности, и мы уже действуем. Приятно, что ты попыталась
как-то более "либерально" выразить свои чувства. Но, мама
твоя идея по поводу того, разрешишь ли ты нам что-то делать
или нет... Ну, я не знаю, мне она кажется несколько...
неуместной".

В игру вступает Вильям, который пытается отчитать

сына, чтобы как-то защитить жену. Отец и сын разозли-

лись. Тогда Нора старается немного приглушить накал

страстей, чтобы все успокоились.

"Нора наклонилась и положила руку на плечо Пепа. Она
сказала: "Парни, спокойно".
Наступила тишина, а Нора протянула руку к тарелке Зека
и достала оттуда последнюю креветку. Она спокойно
спросила Зека: "Ты будешь?" Он отрицательно покачал
головой. Нора подняла вверх креветку, прежде чем отправить
ее в рот, и сказала: "Эта креветка точно из Вермонта, — и
улыбнулась Пепу, добавив: — Уж эта креветка обо всем уже
пожалела".

Ее шутка не имела успеха, и тогда Нора начинает

действовать напрямую, назвав Зека его детским именем,

пытаясь показать, что она держит сторону Зека и любит

его: Ну, ,э , успокойся!

Возмущение Зека поразило его мать. Ей казалось, что

она проявила о нем заботу и чувство близости, но он

предпочитает считать ее замечания проявлением контро-

ля. Если она позволяет ему действовать так, как он сам

того желает, тогда его свобода не является реальной, а

только дарованной матерью. Зеку кажется, что, проявляя

о нем заботу, мать чувствует себя в более высоком

положении по отношению к нему, пытается держать сына

в рамках, поэтому он так реагирует на ее слова. Отец

попытался разрешить конфликт демонстрацией силы и

тем самым, спустил Зека еще ниже по положению

подчинения: он приказывает юноше перестать разгова-

ривать с матерью в подобном тоне. Нора начинает

выполнять роль миротворца, пытаясь успокоить Зека,

проявляя свою привязанность к нему.

РАЗВЕ ТЫ НЕ СОГЛАСЕН?
РАЗВЕ ТЫ НЕ СОГЛАСНА?

Обычно женщины пытаются выступать в роли миро-

творцев, чтобы примирить противоборствующие сторо-

ны. Когда Мардж рассказывает Джону о чем-то или

передает то, что ей кто-то рассказал, Джон часто

начинает критиковать сообщение или высказывает дру-

гое мнение. Мардж начинает себя чувствовать неудобно.

Как-то она повторила ему чье-то замечание, которое

было похоже на то, какое Джон высказал только

несколько дней назад. Она была уверена, что на этот раз

он скажет: "О да, так оно и есть!" Она повторила это

высказывание, чтобы подбодрить Джо, поддержав его
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позиции. Мардж была поражена и расстроена тем, что

Джон на этот раз занял прямо противоположную точку

зрения. Она была уверена, что сеет согласие, но она

пожала плоды протеста. Для Джона было интереснее

спорить, чем соглашаться. Но для Мардж неприятны его

споры, потому что это вносит ноту раздора в их

отношения.

Для Мардж несогласие несет в себе метасигнал

угрозы их близости, а Джон не считает несогласие

угрозой. Совсем наоборот, ему кажется, если он может

выражать несогласие — это признак их близости с

Мардж. Один мужчина объяснял мне, что считает

необходимым, если кто-то выражает свою точку зрения,

обязательно высказать что-либо противоположное. Если

кто-то жалуется на чье-то поведение, ему кажется, что

он должен объяснить мотивы этой персоны. Если же кто-

то занимает определенную позицию, ему кажется, чтобы

помочь определиться этому лицу, он должен высказать

сомнение и даже высказать противоположное мнение.

Ведя себя подобным образом, он считает, что оказывает

поддержку, и может быть, он не так уж не прав. Но это

поддержка, смоделированная на противоположность. И

подобное положение более ценится и поддерживается

мужчинами, а не женщинами.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПРОТИВНИК

Подобная разница в подходе к соглашению происхо-

дит в рамках процесса обучения. Коллега из класса

лингвистики попросил, чтобы его студенты прочитали

мою книгу "Я имела в виду совсем другое!" Это был

обязательный текст. Затем он попросил их составить для

меня вопросы и прислал мне самые интересные из них,

чтобы я ответила. Из двенадцати вопросов — десять

составили женщины, а два вопроса были от мужчин. Все

вопросы от женщин выражали поддержку, желание что-

то уточнить или объяснить. Иногда в них содержалась

информация о себе.

Они спрашивали: "Вы можете подробно объяснить?.."

"Приведите еще один пример...", "Различия являются

социальными или биологическими?", "Откуда вы брали

свои примеры?", "Как изменится общество, если все

примут ваши идеалы?", "Почему вы вышли замуж именно

за вашего мужа?"

Оба вопроса от мужчин были спорными. Один написал

следующее: "В вашей книге много психологии, почему же

вам не понравилось, когда психолог "пытал" вас на

семинаре?" Другой студент спросил меня: "Вам не

кажется, что большая часть вашего материала скорее

подходит к риторике, а не к лингвистике?"

Мне очень понравились вопросы женщин; но мужские

вопросы мне казались нахальными, я поделилась с

мужем, и он заметил, что это следовало предвидеть.
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— Каким образом? — поинтересовалась я.

— Ну, их профессор заявил им: "Это ваш шанс узнать

информацию от специалиста. Поэтому им захотелось поспо-

рить с тобой.

И все повторилось сначала: он считал совершенно

нормальным спорить со специалистом. Но мне, подобно

многим женщинам, казалось, что в общении со специа-

листом следует получить больше информации и даже

установить личные контакты.

В чем же тогда состоит "значение" вызова? Мне

показалось, что вопросы со стороны мужчин были

направлены на то, чтобы подорвать мой авторитет.

Казалось, что они оба заявляли: " Н а самом деле ты не

лингвист".

И далее один из них даже поставил под сомнение

интерпретацию моего примера. Мне это не нравится.

Зато приятны вопросы женщин, потому что мне кажется,

что благодаря им мой авторитет укрепляется. Меня даже

не смутил вопрос о моем браке. Это позволило мне дать

ей забавный ответ. Но иногда вызов можно рассматри-

вать как форму уважения. Мой коллега как-то заметил,

что "слабые вопросы" никому не нужны, когда дело

касается важной проблемы. Подчеркивая ту же самую

точку зрения, другой мой коллега сказал относительно

статьи, содержащей критические оценки книги: "Если

ты уважаешь кого-то, то можешь отстаивать свою точку

зрения в споре с ним".

Я не сомневаюсь, что мою точку зрения, что вызов — это

не ритуал, а что-то более реальное, разделяют многие другие
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женщины и воспринимают его, как попытку подорвать их

авторитет, а не усилить его в "схватке" с ними.

Теперь же мне кажется, что те студенты с их

вызывающими вопросами просто пытались поговорить со

мной на интеллектуальном уровне. Но они попали в

разрыв между двумя культурами общения — мне не

нравится сражаться с ними, когда вызов обращен лично

ко мне, хотя мне, конечно, нравятся интеллектуальные

дискуссии, если я чувствую, что мой авторитет уважает-

ся. Мне были бы интересны их вопросы, если бы они

дали их мне в другой формулировке: "Почему вам было

неприятно поведение психолога, не можете ли вы нам

объяснить это?" Или: "Пожалуйста, расскажите по-

дробнее об отношении вашей работы к риторике и

коммуникации." Тогда эти вопросы говорили бы мне: "Я

с вами согласен, но мне трудно ответить людям, которые

меня спрашивают, почему то, чем я занимаюсь, называ-

ется лингвистикой. Как вы отвечаете людям в данных

случаях?" Те, кто формулирует вопросы подобным обра-

зом добиваются той же самой информации, но оказыва-

ются союзником, а не соперником.

Он привел такой пример. "Вот молодая леди в первом

ряду. Предположим, она поднимается и начинает душить

другую юную леди, сидящую с ней рядом"

Он решил привести пример странного поведения, и

ему на ум сразу же пришло нападение.

Другой лектор начал проводить семинар в помещении,

предназначенном для пятидесяти человек, но в котором

сидело всего человек тридцать. Они все расселись



240 241

подальше от него, и перед ним образовался ров из пустых

стульев. Он попросил, чтобы все пересели поближе, но

никто не среагировал, и тогда он пошутил: "Если вы не

пересядете, то я снижу вам оценки".

Гипнотизер пытался помочь женщине вспомнить япон-

ский язык. Она когда-то прекрасно им владела, но потом

переквалифицировалась и работала с китайским, а япон-

ский забыла. Гипнотизер погрузил ее в легкий транс и

предложил: "Предположим, что вас толкнул кто-то, кто

говорит по-японски. Крикните ему тоже по-японски:

"Убирайтесь отсюда!""

Ему хотелось привести пример эмоционально напря-

женной ситуации, и он сразу вспомнил о том, что является

важным для многих мужчин. Меня это поразило, я

сомневаюсь, что для женщин подобное поведение будет

типичным. Позже, когда он объяснял, почему выбрал

именно эту ситуацию, сказал: "Давайте посмотрим, не

могут ли японцы заняться арм-реслингом с китайцами и

победить их?!"

СЛОВА ВОЛКА В ШКУРЕ ОВЦЫ

Если юноши и мужчины часто вступают в оппозицию,

чтобы установить связи, девушки и женщины пользуются

сотрудничеством, даже когда критикуют и соревнуются.

Гудвин обнаружил, что девочки с удовольствием считали

стихами, когда прыгали через веревочку: им было так

легче считать, сколько раз они пропрыгали. Сплетни

также могут служить целям соревнования, если кому-то

повезет и он первым узнает важные новости.

Психолог по развитию Линда Хьюгс показала, что

осторожное балансирование между сотрудничеством и

соревновательностью развито среди девочек четвертого

и пятых классов, когда они играют в "классики с мячом".

Во время этой игры каждая из четырех девочек стоит в

квадрате, нарисованном на земле, и перебрасывается

мячом с другими. Тот, кто не смог поймать мяч, или его

выбили из квадрата, или стукнул мячом два раза, должен

выйти из игры, и следующая девочка встает на ее место.

В принципе может показаться, что в данной игре каждый

сам за себя, но эти девочки играли командой: они

пытались, чтобы с ними были их друзья, и старались

"вышибить" остальных подружек с квадратов.

Хьюгс объясняет, что девочки играли в рамках

сложной системы, требовавшей, чтобы они были (как они

сами выражались) "милыми и хорошими, а не вредными"

Конечно, они вредничали, когда старались "выбить"

девочек из квадратов, но это не была настоящая

вредность, потому что цель была стать хорошей по

отношению к подружкам, чтобы они встали на квадрат.

Им приходилось проводить соревнование в рамках

сотрудничества. Девочка собирается сильно ударить по

мячу, чтобы выбить кого-то, в то же время она кричит

своей подружке: "Салли, я постараюсь, чтобы ты сейчас

вошла в игру!" Все это слышат, и всем ясно, что она не

собирается вредничать с той девочкой, которую собира-
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ется выбить. Она просто действует ради своей подруги.

Девочки называли подобное поведение "нормально-

вредным". Они также говорили Хьюгс, что им не

нравится играть с мальчишками, потому что те пытались

выбить с квадратиков абсолютно всех.

Антрополог Пенелопа Браун представляет интерес-

ные примеры, как женщины Тенеяпы используют види-

мое соглашение, чтобы выразить несогласие. Женщины

в этой общности индейцев майя в Мексике никогда явно

не выражают злобу или возмущение. Если они злятся, то

проявляют это, отказываясь разговаривать, улыбаться

или прикасаться к кому-либо. Но если того требует

ситуация, они изображают конфликт. Браун запечатлела

ссору в суде, имевшую место после необычного и

скандального случая, когда молодая жена оставила своего

мужа и вышла замуж за другого мужчину. Семья

покинутого обвиняла молодую женщину и ее семью и

требовала, чтобы те возвратили все подарки, которые в

соответствии с законом получила невеста.

Эти два семейства представляли в суде матери быв-

ших супругов. Когда они рассказывали, как все было, то

сильно спорили: они как бы соглашались друг с другом,

но в их голосе звучало много иронии и сарказма. Напри-

мер, когда мать жениха заявила, что подарила невестке

пояс стоимостью в две сотни песо, мать невесты отреа-

гировала: "Может, там не было сотни песо, а?" И это

должно было означать: пояс стоил всего сотню песо! Она

также раскритиковала юбку, которую получила ее дочь,

заявив: " Может, это и есть настоящая шерсть? Возмож-
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но, возможно!" Она пыталась иронией подчеркнуть, что

юбка была не шерстяной. Мать жениха начала возра-

жать: "Наверно, она не была такой дорогой!" Имея в

виду, что юбка была действительно очень дорогой. Мать

невесты быстро возразила: "Очень дорогая, наверно,

так!" — желая сказать, что юбка была просто дешевой.

Не имея возможности прямо выражать злость и несо-

гласие, эти крестьянки пытались выражаться в той ма-

нере, которая была для них возможна, используя вежли-

вые слова и как бы соглашаясь с противником. Этот при-

мер из экзотической культуры может показаться необыч-

ным. Но в общем немногим отличается от того, каким

образом современные женщины достигают негативной

цели? Если они говорят что-либо "приятное", то этими

словами могут убить противника или излечить друга.

Обычный способ обидеть кого-то, делая вид, что

совершенно не желаешь этого делать — просто повто-

рить чье-то критическое замечание, предварив словами:

"Мне кажется, что тебе следует это знать!"

Хильда сказала Аннемари, что ее невестка развлекала

своих подруг тем, что рассказывала им о проблемах

Аннемари с сыном-подростком. Аннемари была в ужасе,

узнав, что проблемы ее семьи стали предметом всеобщего

обсуждения. Она ничего не могла сказать мужу или его

сестре; и ей, конечно, не хотелось ругаться с невесткой.

Она поняла, что сделать ничего не может, ей остается

только копить злобу. Если бы никто не сказал об этом

Аннемари, ей не было бы так плохо, и значит, ее обидела

ее "подруга" Хильда, а не ее невестка.
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Каждый раз, когда Хильда встречалась с Аннемари,

то, волнуясь, спрашивала: "Как ты? Как у вас дела?"

После этого Аннемари чувствовала себя несчастной, а

не нормальной матерью, у которой, естественно, есть

проблемы с детьми-подростками. Чтобы навредить чело-

веку, могут использоваться "любые формы поддержки".

Проявляя излишнюю заботу по поводу чувств других

людей, знакомые могут заставить вас ощущать себя

социальным работником, который может во всем разо-

браться, а остальные лица станут вашими подопечными.

Если кто-то хочет вам помочь, это иногда можно

расценить как непрямую критику. Примером может

служить женщина по имени Сара, которая сказала своей

подруге Филлис, что легче во время следующего визита

родителей Филлис поселить их в отеле, потому что жить

в квартире Филлис, где только одна спальня, не очень

удобно. Филлис не стала благодарить Сару за совет,

потому что ясно понимала, что та критикует ее за

излишнюю "возню" с родителями.

Похвала может стать сильным ударом, если за ней

скрывается критика: "Твой новый кавалер такой милый

и не такой нудный, каким был твой прежний воздыха-

тель". Кажется, что вам нахваливают вашего нового

обожателя, но вы ощущаете пощечину при упоминании

старого ухажера. Такой же результат после комплимен-

та: "Твое выступление было прекрасным. Оно было

гораздо понятнее предыдущего".

И вы начинаете думать, что ваша аудитория ничего не

поняла в вашей предыдущей речи.

Критика может нечаянно просочиться в речи, и в этом
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'), не всегда виноват ее автор. Потому что основа лежит в

том, чтокто-то рассуждает по поводу мотивов поведения

других людей. Например, Патриция вслух рассуждала,

почему мужчина, с которым она встречалась, не позвонил

ей. И Надин предположила, что он решил, что

Патрисия — высокомерна, так как сказала, что ее

следует называть Патрисией, а не Патти. Патрисия так

и не узнала, что решил ее новый знакомый, но она поняла,

что считает Надин по поводу того, что она предпочитает,

; чтобы ее называли полным именем.

ПОСЛАНИЯ И МЕТАПОСЛАНИЯ
ВО ВРЕМЯ ССОРЫ

Хотя женщины обычно не любят ссориться в откры-

тую, а мужчины предпочитают сражаться, как бы играя,

существует множество случаев, когда мужчины и женщи-

ны втягиваются в конфликт, это проявляется в открытую,

серьезно. Часто подобные споры кончаются обидой не

только из-за объекта размолвки, но и потому, как

оппонент ведет себя в споре. И конечно, все дело в

разнице между посланиями и метапосланиями.

Мужчина пересказал мне один разговор, который

показался ему типичным и который поясняет, почему он

считает бесполезным спорить с женщиной, так как это

ни к чему не приводит. Все началось с того, что она его

разбудила посредине ночи.
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Он: Что случилось?
Она: Что ты так развалился?
Он: Извини.
Она: Ты всегда так делаешь.
Он: Что?
Она: Ты меня используешь.
Он: Минуту! Я спал. Как я могу отвечать за то, что сделал
во сне?
Она: А как было тогда...

И женщина начала обвинять его в прошлых грехах.

Для этой пары было сложно найти что-то общее при

размолвке, потому что они находились на разных уровнях.

Он вел разговор на уровне прямого послания: он занимал

слишком много места в постели. Женщина сфокусирова-

лась на уровне метапослания: то, как он спал, показывало,

что он вообще использует ее и занял "слишком много

места" в их отношениях. Она воспользовалась конкрет-

ным случаем, чтобы обсудить его поведение вообще.

Мужчина считал нечестным вытаскивать на свет про-

шлое из-за такого незначительного события. Ему это

напоминало фокусника, вытаскивающего из шляпы слиш-

ком много разноцветных платков.

Та же самая точка зрения характеризует разговор в

рассказе Энн Тайлер "Случайный турист". Мейкон и

Мьюриел живут вместе. Но Мейкон до сих пор еще

считается женатым на другой женщине. Мейкон что-то

сказал по поводу Александра, сына Мьюриел.

— Мне кажется, что Александр не получает настоящего
обоазпняния. — сказал он ей как-то вечером.
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— У него все нормально.
— Я попросил его, чтобы он посчитал, сколько нам дадут
сдачи, когда мы сегодня покупали молоко, и он не смог мне
ничего ответить. Он даже не понимал, что ему следует
вычитать.
— Он всего лишь во втором классе, — заметила Мьюриел.
— Мне кажется, что его следует перевести в частную
школу.
— Но частные школы стоят слишком дорого.
— Ну и что? Я стану платить.
Мьюриел перестала переворачивать бекон и посмотрела на
него.
— Что ты сказал? — переспросила она.
— Прости?
— Что ты говоришь, Мейкон? Ты что, хочешь сказать, что
ты обязан это делать?

Дальше Мьюриел заявила Мейкону, что ему необхо-

димо развестись и потом жениться на ней, потому что она

не может поместить сына в новую школу, а потом забрать

его оттуда, если вдруг Мейкон вернется к своей жене.

Разговор заканчивается тем, что Мейкон пораженно

заявляет:

— Я всего лишь хотел, чтобы он научился вычитанию!

Подобно мужчине и женщине, которые спорили в

середине ночи, Мейкон видит только послание, обычное

желание, чтобы Александр выучил математику. Но

Мьюриел связана с метапосланием: как все отразится на

их отношениях, если Мейкон станет платить за образо-

вание ее сына?

Если рассмотреть ссору, которая на самом деле

произошла между мужем и женой, то мы увидим ту же
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систему спора. Этот спор был записан и проанализиро-

ван Джейн Франк

Муж вернулся домой и заявил жене, что ей придется

признать, что она была не права

Она сказала, что невозможно было найти картину оп

ределенного размера и типа, которую он хотел приобрес-

ти Но сейчас он нашел именно Такую картину и потребо-

вал, чтобы жена призналась в ошибке. Но жена заявила,

что говорила, что это будет сделать трудно, а не невоз-

можно Она предложила ему компромисс! Она сказала

не так, как он понял ее Но муж с ней не соглашался

Она сказала именно так, и он доказал, что она была

не права, и теперь ей следует признать свое поражение

Слово за слово, начался громкий спор, и они никак не

могли прийти к соглашению, муж не отклонился от уровня

послания она сказала именно так Жена вскоре

перешла на тот уровень, который был для нее более

важен — метапослание, которое отражало их отношения

"Почему ты всегда хочешь доказать, что я не права, и

тем самым унизить меня?"

ЭТО МНЕ НАПОМИНАЕТ
ОДНУ ИСТОРИЮ

Различные взгляды влияют на то, как мы выражаем

свои мысли. Лингвисты и антропологи изучали один

аспект общения — это умение рассказывать истории —

249

рассказ о вашем личном опыте... То, о чем говорят между

собой люди. Все, что мы слушаем и о чем рассказываем

сами, формирует наши взгляды Когда люди рассказы

вают о том, что случилось с другими личностями, мы

решаем, как было бы правильно себя вести в данной

обстановке То, как женщины и мужчины обсуждают

различные события их жизни, отражает и создает их

. разные миры

Каждый год мои студенты записывают обычные

разговоры, в которых им случается принимать участие, и

расшифровывают те части, в которых говорится о

собственном опыте Двое студентов проанализировали

все рассказы, записанные их сокурсниками, чтобы

сравнить истории, рассказанные женщинами и мужчина

ми Они обнаружили различия, точно соответствующие

тем примерам, о которых я говорила

Мужчины в четырнадцати историях говорили только о

себе. Женских историй было двенадцать, и всего шесть

из них описывали то, что с ними случилось В остальных

говорилось о других людях.

Мужчины рассказывали истории, где были главными

героями и соперниками, и в большинстве случаев мужчи-

ны, рассказывавшие разные случаи, старались хорошо в

них выглядеть. Двое мужчин рассказали, как их команда

победила благодаря их великолепной игре. А многие

женщины приводили в пример истории, в которых они

глупо выглядели. Например, одна женщина сказала, что

не знала, что у нее был сломан нос, и что ей об этом

объявил врач спустя много лет. Другая женщина расска-
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зала, как разозлилась, когда колпак с колеса ее машины

соскочил и упал в какую-то яму. Она остановила машину

и начала искать в этой яме потерянный колпак. Свой она

не нашла, но там была масса других потерянных колпа-

ков, а ей не хотелось уезжать ни с чем, и тогда она

захватила с собой колпак с колеса "мерседеса", который

ей совершенно не подходил.

Сравнение студентами женских и мужских историй

совпадало с проведением Барбарой Джонстоун исследо-

ваний и анализом пятидесяти восьми бесед, записанных

ее студентами. Она обнаружила следующее.

^Женские истории обычно говорят об общности, а

мужские — о состязаниях. Мужчины рассказывают о

человеческих соревнованиях, таких как драки, и о

социальных соревнованиях, вовремя которых они исполь-

зуют вербальное или интеллектуальное искусство, чтобы

защитить свою честь. Они также рассказывают о

поединках с природой — охота и рыбная ловля. Расска-

зы о поединках с людьми и животными могут принять

форму "баек", которые сами по себе бывают поединком

между рассказчиком и его аудиторией. Если в своем

рассказе мужчина не является героем, то герой все равно

мужчина. Мужчины редко рассказывают истории с

участием женщин.

Но женские истории вращаются вокруг общности

людей и общих действий групп. Женщины рассказывают

о случаях, когда они нарушают общественные нормы

поведения и бывают смущены или испуганы в результате

этого, о том, как люди помогают друг другу в сложном
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положении, как им иногда кажется нечто сверхъестест-

венное, и затем все разъясняют другие люди, о том, как

они познакомились со своим другом или мужем, как

завели себе кошек. Женщины беседуют о странных

'людях, драматизируя их не совсем нормальное поведение

и подчеркивая, как оно контрастирует с социальными

нормами. Они рассказывают о себе, других женщинах и

мужчинах.

В исследованиях Джонстоуна мужчины чаще говорят

о чем-то случившемся с ними, где они действовали в

одиночку. Но если мужчина и женщина рассказывают о

независимых действиях, то результаты тоже бывают

другими. Большинство мужчин повествует о счастливом

исходе. Но женщины в данной ситуации говорили о

печальном результате. Весьма редко в рассказах мужчин

(четыре из двадцати одной) герой получал помощь или

совет со стороны. У женщин цифра была другой —

одиннадцать из двадцати шести.

Джонстоун приходит к заключению, что мужчины

живут в мире, где они считают, что власть зависит от

личности, действующей в оппозиции к остальным людям

и природным явлениям и силам. Для них жизнь является

борьбой, где они постоянно должны действовать и

побеждать, чтобы, не дай бог, не проиграть. Как считает

Джонстоун, для женщин, общность — источник силы.

Если мужчины воспринимают жизнь, как одну из форм

борьбы и соревнования с природой и другими мужчина-

ми, женщины ведут борьбу против того чтобы их изгнали

из их сообщества.
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ВЗАИМНЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ
ОЦЕНКИ

Все эти примеры дают возможность увидеть иной

контекст, используя наблюдения Томаса Фокса, кото-

рые он провел в группе начинающих писателей над

мужчинами и женщинами. Мистер X. пытался вовсю

влиять на группу, а мисс М. старалась "не высовываться

и никого не обижать". Большая часть определений

мистера X. показывала его точку зрения на мир, как

арену, созданную для конфликтов и борьбы. По заклю-

чению Фокса мистер X. описывал "соревнование и

конфликт в Вест-Пойнте (военное училище в С Ш А ) ,

где он провел год, споря с начальством и конфликтуя в

баскетбольной команде со своими сокурсниками и, самое

главное, как это считал мистер X., со своим братом.

Если внешне мистер X. казался уверенным, его записи

показали его сомнения, которым он был подвержен, живя

в мире, полном противоречий. Он всегда старался зани-

мать достаточно высокую степень на иерархической лест-

нице и сильно переживал, когда чувствовал себя в чем-то

приниженным: во время его короткого обучения в Вест-

Пойнте, где процветала "дедовщина", все пытались сде-

лать так, чтобы новые кадеты чувствовали себя "дерьмом".

Кроме того, он страдал в семье, так как считал, что брат

и сестра ходят в любимчиках. Фокс пытается объяснить:

"Эссе мистера X. являются гимнами иерархии, начиная с

окончания Вест- Пойнта его друзьями и до описания игры
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в баскетбол, где судья несправедливо наказывает игро-

ка. Он представил свою семью, как иерархию привиле-

гий, где его родители сидели наверху пирамиды, затем

шли его брат и сестра, в самом низу находился мистер

X. Все иерархические лестницы были не в пользу мис-

тера X., и, как он говорит, даже если его имя писалось

неправильно, это делалось, чтобы унизить его".

Оказывается, внешняя уверенность мужчины может

быть результатом прошлых страданий, как это бывает с

женской неуверенностью.

Женщины и мужчины обычно воспринимают друг

друга в рамках своих стилей, потому что нам кажется, что

мы живем в едином мире. Фокс приводит в пример еще

одного молодого человека, который обнаружил, что его

сокурсницы отказывались говорить, используя свой авто-

ритет. Ему показалось, что так происходит, потому что

они боялись ошибиться. Для него главным было знание,

как часть индивидуальных способностей. Он не мог

понять, что женщины не боялись ошибиться, а просто не

желали никого обижать. Для девушек-студенток главным

была связь и их отношение в группе.

Мистер X. и мисс М. были недовольны той ролью, ко-

торую они играли. Мисс М. винила в том своего отца,

который предупреждал ее не. демонстрировать свои зна-

ния. Мистер X. обвинял мир противоречий за то, что ему

приходится играть в нем не ту роль, какую бы он хотел;

"Лично я был открытым человеком, милым и чувствитель-

ным, и в душе я до сих пор остаюсь именно таким. Но живя

в мире борьбы, которая происходит в семье и в вузе, мне
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пришлось изменить свою личность, я стал более жестким и

не стал допускать других людей к себе в душу".

Оппозиция может быть средством общения, иерархи-

ческий мир борьбы для юношей может вызывать у них

эмоциональную боль и мешать им создавать определен-

ные отношения.

РАЗЛИЧНЫЕ СЛОЖНОСТИ

Отмечая разницу между поведением мужчин и жен-

щин, как это было описано в данной главе, люди часто

спрашивают меня или, наоборот, рассказывают мне,

какой же стиль лучше. Даже исследователи иногда

пытаются давать свои оценки. Сравнивая мальчиков и

девочек десяти и одиннадцати лет во время игры, Дженет

Левер приходит к заключению, что игры мальчиков

лучше готовят их к жизни в мире, где нужно работать,

потому что в играх мальчишек можно наблюдать более

сложные правила и роли. Но игры девочек не такие

простые: они вербально устанавливают и сохраняют

отношения между личностями. Пенелопа Экер, наблю-

давшая за юношами и девушками в старших классах,

отмечает, что мальчики определяют свой социальный

статус просто и прямо — по их личным умениям и

достижениям, особенно в спорте, но девушки "должны

определять свой статус более сложным способом, прини-

мая во внимание все черты их характера".

255

Левер описывает игру, в которую играли пятиклассни-

цы, и ей она показалась "монотонной". Много девочек

собралось в кружок, и вместе они выполняли определен-

ные движения и читали стишки "Доктор Никербокер

номер девять". Одна из девочек вращалась в центре

круга с закрытыми глазами и в конце стишка останав-

ливалась, вытянув руку в сторону. Та девочка, на

которую указывала рука, должна была войти в центр

круга, где она тоже крутилась и выбирала следующую

девочку тем же способом. Когда в центре собиралось

девять девочек, девятая становилась первой, а остальные

девочки возвращались в круг.

Что было интересного в этой игре? Левер объясня-

ет: "В центре круга все радовались, когда к ним

присоединялась чья-то подружка, и можно было оцени-

вать популярность девочки по силе криков".

Другими словами, игра была интересной, потому что

она помогала манипулировать и выделять самое важное

для девочек — силу их связей, также как игры мальчиков

подчеркивают самое для них важное — умение. Игра

девочек была экспериментом, где пытались поменять

связи, и на самом деле была борьбой за популярность.

Марджори Харнесс Гудвин и Чарльз Гудвин описы-

вают сложные вербальные правила, которые присущи

девочкам предподросткового и подросткового возраста в

рабочем районе, где в основном живут негры. Сами

девочки называют эти правила "Он сказал, что она

сказала" и обычно прибегают к ним, когда одна девочка

сообщает другой, что ее обсуждают за ее спиной.
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Гудвины отмечают, что "у парней не принято начинать

дебаты о таких сложностях".

Значит, поведение парней не является более сложным,

просто девушки и парни могут справляться со сложнос-

тями по-разному: юноши — используя сложные правила

и деятельность, а девушки — используя сложную

систему взаимоотношений и такой же сложный и запу-

танный язык, чтобы с помощью всего этого регулировать

свой отношения.

ЧЕЙ ЖЕ СПОСОБ ЛУЧШЕ?

Правда ли, что игры мальчиков лучше готовят их к

жизни? Конечно, понятие, что они не могут и не должны

действовать в одиночку, мешает в жизни женщинам, если

им необходимо срочно принять решение. Но в то же

время убеждение, что они должны действовать самосто-

ятельно и обязательно сами найти выход, также является

излишней сложностью для мужчин, потому что случаются

времена, когда они не обладают всей полнотой информа-

ции, необходимой для принятия решения. Кроме того,

имеются сведения, что женщины и мужчины, которые

добились успеха в традиционно мужской сфере деятель-

ности: бизнесе и науке, — не всегда борются за пальму

первенства. Они просто стараются быть первыми в

работе. Они просто стараются как можно лучше выпол-

нять свою работу.
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Привычка женщин добиваться соглашений может

приносить пользу во время работы. Многие люди

считают, что из женщин выходят лучшие менеджеры,

потому что они стараются советоваться с другими

людьми и привлекать работников к принятию решений.

Кроме того, очевидно, все согласны, что если работники

принимали участие в решении, то они станут тщательнее

претворять их в жизнь.

Один мужчина описывал мелкий бизнес своей жены,

как открытую арену, когда работающие там люди

называют ее по имени, могут свободно заходить в ее офис

и ощущают себя частью группы, принимающей решения,

а не просто исполнителями. Тот же мужчина заявил, что

у него на работе к нему обращались "мистер" и никогда

не заходили к нему, не постучавшись, и он сам чувство-

вал: многие были недовольны ситуацией на работе.

Сохранение обстановки общности, а не иерархии,

может в некоторых случаях принести свои плоды, и те

люди, которым страшны конфликты, могут пользоваться

подобной обстановкой, в то время, как другие будут

пытаться все сделать по-своему. Эффективной формой

власти может стать желание устроить скандал, я привожу

ниже обычный, но весьма яркий пример.

В большом концертном зале на концерте присутство-

вало немного народа. Многие люди разместились на

дальнем балконе, но ближе к сцене было много свободных

мест, поэтому некоторые посетители с дальнего балкона

спустились в зал и заняли свободные места. В тот

момент, когда рассаживались последние слушатели, в зал

t. № 36
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вошла билетерша и выбрала парочку жертв. Она напра-

вила им в лицо свет фонарика и приказала вернуться на

свои места Уже начинался концерт, и женщины были

готовы повиноваться билетерше, но тут начал громко

возмущаться один из мужчин, и билетерша быстро

убралась из зала, чтобы прекратить скандал.

В другом случае продавец хвастался перед своими

коллегами, что он является самым влиятельным членом в

коллективе: когда он выступал на совещаниях, его

никогда не прерывали, и он этим весьма гордился, считая

признаком высокого статуса. На самом же деле его никто

не прерывал потому, что он обладал взрывным характе-

ром и отвратительным языком, и никто не желал

испытать на себе его ярость. Действие страха иногда

сложно отличить от уважения.

Те женщины, которые не умеют впадать в ярость, не

могут поворачивать события так, как им того хочется. И

что еще хуже, попытки избежать конфронтации делают

их жертвами эксплуатации. Другими словами, они не

могут постоять за себя. Так случается и со знаменитыми

женщинами. Опра Винфри как-то сказала: "Мой самый

большой недостаток — это неспособность противостоять

людям. Я участвовала почти во всех шоу, прочитала

множество книг, беседовала со многими психологами, но

иногда меня могут унизить до предела. И потом долгое

время я страдаю и переживаю, прежде чем собираюсь с

духом, чтобы возразить и противостоять этим людям.

Иногда мне кажется, что лучше выбежать на проезжую

часть, где меня собьет машина, чем позволить кому-либо

рвать меня на клочки "
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Это совсем не идиосинкразия, присущая только Опре

Винфри. Подобная проблема охватывает широкий круг

женщин. И даже можно сказать, что не всегда это их

беда. Иногда это бывает признаком их силы, не работаю-

щей на оппозиционные контексты. Особенно страдают

от этого удачливые в бизнесе женщины, потому что они

смогли достичь успеха путем согласия с другими людьми,

а не делая все наперекор. Чтобы нравиться людям и не

спорить с ними, многие женщины учатся избегать

конфронтации. Но для людей, обладающих противопо-

ложными взглядами, легче нанести вред тому, кто как раз

пытается избежать конфронтации, или тому, кто занима-

ет противоположную точку зрения.

Как-то в воскресенье дома раздался телефонный

звонок от студентки, которая задала мне массу вопросов

по поводу диссертации, которую она писала. После того,

как я провела много времени, отвечая на ее вопросы, я

заметила, что она должна была бы задавать подобные

вопросы тому, кто ее курирует, моему коллеге, который

отвечает за ее подготовку (и в случае успеха сорвет

лавры). Девушка мне ответила, что ей были нужны

ответы на вопросы именно сегодня, и не хотелось

беспокоить куратора дома.

Почему она посчитала нормальным побеспокоить меня

дома в воскресенье, а не его, хотя это была именно его

работа? Люди считают, что легче обращаться к женщи-

нам, чем к мужчинам, и для этого существует множество

причин. Может, им кажется, что время женщин не такое

ценное, как у мужчин. Многие из нас могут вспомнить,
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что нам всегда казалось, что мы можем пользоваться

временем матери, когда угодно, но время отца было

необходимо для более важных вещей за пределами дома.

Мы должны были ждать, когда у него найдется время для

нас, и когда это время находилось, оно казалось таким

ценным. Но большее желание связаться с женщинами —

это желание избежать конфликта: ясно, что они не станут

вам отвечать грубо, если даже будут сильно раздосадо-

ваны.

Если кто-то часто занимает позицию противостояния,

то может постоянно попадать в ситуации, в которых мог

бы получить удовольствие. А если со всем соглашаться,

то можно оказаться в таком положении, которое желал бы

избежать. Один мужчина рассказал мне, как он и его

бывшая жена называли подобное положение феноменом

"Мне нравятся цыплячьи спинки". Когда у семьи была

на обед курица, кому-то приходилось съедать ее спинку,

и в семействе на этом месте всегда оказывалась жена,

которая уверяла всех остальных, что "обожает цыплячьи

спинки". Но он сам считает, что на самом деле никто не

любит цыплячьи спинки. Жена же себя убедила, что ей

они нравятся, и еще ей нравятся подгоревшие тосты и

разлившиеся желтки, все, что угодно, только чтобы

никого не раздражать и не обижать. Но многие годы

подчинения чужим желаниям привели к тому, что ее все

стало раздражать, и они оба считали, что в конечном

результате это и стало причиной их развода.

Даже среди пар, которые не развелись, приспособлен-

чество тоже, в конце концов, пожинает свои плоды.
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Снова пример из жизни одной знаменитости. Актриса

Джейн Мидоуз в интервью заявила, что в начале брака

ее муж комик Стив Аллен "манипулировал" ею, чтобы

она отказывалась от важных приглашений. Она сказала.

"Стив заставил меня отказаться от главной роли в

фильме "Испортил ли успех Рока Хантера?"" Когда об

атом в ток-шоу спросили ее мужа, Стив ответил: "Я

просто сказал, что в начале слишком рискованная сцена,

и Мидоуз сама решила отвергнуть эту роль"

Джейн Мидоуз из этих слов сделала вывод, вероятно,

правильный, что муж не желает, чтобы она бралась за эту

роль. Но должна ли она подчиниться его намеку? В то

время ей казалось — "Да!", но позже, оглядываясь

назад, она пожалела об этом.

И СЕЙЧАС НЕЧТО
СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ

Многие женщины считают, что не могут противосто-

ять желаниям других людей. Странно, но некоторым из

них легче подумать об разрыве. Так случилось с женщи-

ной, которую я назову Дора. Она, к сожалению, поняла -д

слишком поздно, что если она будет возражать мужу, то "7

крыша над головой от этого не разрушится. Но накопив- '•

шееся разочарование от того, что она никогда не могла

сделать по-своему, принесло ей много бед.

Дору очень расстраивали подержанные автомобили.
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Именно ей приходилось ездить на машине на работу и

отвозить их в мастерскую, но ее муж Хэнк сам решал,

какие машины они будут покупать, а он предпочитал

дешевые, и их постоянно приходилось отдавать в ремонт.

После того как Дора чуть не погибла в полуразвалюхе

"рено", в котором не могли отрегулировать тормоза, они

отправились покупать еще одну старую машину.

Хэнк уставился на "альфа-ромео" пятнадцатилетней

давности, которую, как он знал, собирался продавать

механик. Но Доре хотелось купить новый "фольксваген"

у знакомого, который уезжал из страны. Она хотела

достигнуть своего с помощью обсуждения и согласия и

приводила в пример все, что ей только приходило в

голову, чтобы убедить Хэнка в правильности своего

выбора. Ей хотелось купить обычный "фольксваген", на

который она могла положиться, а не роскошную, но

старую модель "альфа-ромео", но Хэнка было невозмож-

но переубедить.

Если бы так случилось раньше, Дора подчинилась бы

желанию мужа и проклинала бы его каждый раз, когда

ехала на "альфа-ромео" на работу или в мастерскую,

чтобы снова чинить проклятую старую машину. Но это

все случилось, когда в их союзе появилась трещина. Ей

было нечего терять, и она купила "фольксваген" у друга

и была готова к вспышке ярости после своего решитель-

ного поступка. К ее удивлению, Хэнк не проронил ни

слова. Когда она ему все сказала, он ответил, что она

просто дура и что ей следовало с самого начала настоять
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на своем, если ее это так сильно волновало. Он не мог

понять, почему ей требовалось его согласие, чтобы

сделать то, что она считала нужным.

Самый потрясающий пример того, что соглашательст-

во — это лучший путь достичь семейной гармонии, я

получила от женщины, рассказавшей мне о ее раннем

замужестве с человеком настолько неуправляемым, что

она постоянно беспокоилась за свою жизнь и за жизнь

своих детей. Объясняя мне, почему она мирилась с

избиениями, она заявила, что у мужа было трудное

детство, и он был лишен любви. Ей казалось, что ей

следует врачевать его раны и пытаться сохранить их брак

с помощью безрассудной любви. Как-то раз он ее избил

так, что она потеряла сознание. Когда она пришла в себя,

он ей сказал: "Ну что, между нами все кончено..."

А она ему заявила, что все еще его любит. Муж решил,

что после страшного избиения она уже не останется с

ним, а она хотела доказать ему раз и навсегда, что любовь

ее безмерна. Даже после подобной выходки она не

желала спорить с ним или как-то сопротивляться.

Неважно, насколько людей интересуют достигнутые

ими результаты, они редко пытаются осмыслить способ

достижения самих результатов.

Когда наши усилия не приносят ожидаемых плодов, мы /

не пытаемся сделать что-то совершенно иное. Вместо

этого мы прилагаем больше усилий, чтобы делать то, что

нам нравится и что мы считаем абсолютно правильным. /

Но когда в процесс запущены разные стили общения, а
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вы продолжаете действовать по-старому, то вас ждет

негативная реакция. И в результате вместо разрешения

проблемы все наши усилия ведут только к худшим

результатам.

Так случилось с Молли и Джорджем. Молли не

переносит, когда Джордж начинает орать. Но ему это

кажется абсолютно нормальным. Он вырос в доме, где

он, его два брата и отец всегда сражались друг с другом,

спорили и что-то друг другу доказывали. Время от

времени, к изумлению Джорджа, Молли начинает орать

\ на него. Ей подобное поведение ненавистно, но ему это

\у нравится, и он говорит: "Когда я злюсь из-за чего-нибудь

и иду в нападение, то ожидаю сопротивления. Если его

нет, то меня это раздражает, и тогда я начинаю злиться

еще больше"

• Как видно из данного примера, попытки избежать

конфликта могут, наоборот, его спровоцировать, если этот

человек считает конфликт проявлением тесной связи.

Серьезный американский студент, который по обмену

оказался в Севилье, разговаривает со своей хозяйкой-

испанкой, которая любит порассуждать о каталонцах,

членах этнической группы, живущих на северо-востоке

Испании. Хозяйка знала, что студент не разделяет ее

взгляды в отношении этих людей. Как-то она попыта-

лась его спровоцировать, заявив, что каталонцы — все

сучьи дети. Молодой американец попытался не злить ее.

"Вы считаете так, а я — по-другому, и давайте больше

не станем спорить".
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i Вместо того, чтобы успокоить, его отказ продолжить

спор сильно разозлил женщину, и она снова начала

нападать на него. Они беседовали еще час, прежде чем

пришли к частичному взаимопониманию, но не в отноше-

нии каталонцев, а по поводу вербального конфликта.

ПОИСКИ ГИБКОСТИ

Если привычный стиль общения не срабатывает, не

стоит снова и снова прибегать к нему, чтобы разрешить \

проблемы. Вместо этого стоит проявить гибкость. Жен-

щины, желающие избежать конфликта любой ценой,

должны понять, что участие в небольшом конфликте им

не повредит. А мужчинам, которые постоянно высказы- '

вают противоположную точку зрения, не мешало бы

отказаться от этой пагубной привычки.

Люди различаются не только по полу, но и по наличию

культурного багажа. Разница в отношении к вербальной

оппозиции может оставаться и среди друзей, и незнако-

мых людей, и любовников. Но особенно это бывает при

длительных отношениях- людей, когда они подвержены

действию конфликтующих желаний и воздействию кон-

троля. Когда вы играете вместе, то возникают сложнос-

ти, если вы играете по разным правилам или... еще х у ж е ,

если вы играете в разные игры. Так как значение

конфликта и способы разобраться с ним совершенно
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разные у мужчин и женщин, это является ареной, где

стили мужчин и женщин приходят в противоборство.

Если вам удастся разобраться в непонятных и несправед-

ливых отношениях или поведении, которое является

результатом другого стиля общения, это может помочь

избежать чувства злости: конфликты все равно будут

возникать, но вы будете иметь дело с настоящими

конфликтами, а не разными стилями борьбы.

Кто кому мешает?
Проблемы главенства

и контроля

Х очу привести любимую шутку моего отца.

"Женщина подает на развод. Когда судья спра

шивает ее, почему она хочет развестись, она объясняет,

что ее муж не разговаривает с ней уже два года. Судья

задает вопрос мужу:

— Почему вы не разговариваете с женой два года?

И тот ему говорит:

—- Я не хотел ее прерывать"

Эта шутка отражает известный всем стереотип: жен-

щины говорят больше и к тому же еще и прерывают

мужчин.

Прямая противоположность этому стереотипу состоит

в том, что на самом деле все наоборот — мужчины

прерывают женщин. Во многих статьях подчеркивается

влияние пола на язык.

Оба заявления о том, что мужчины прерывают женщин
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и что женщины прерывают мужчин, отражают негатив-

ное отношение к этому как к чему-то неприятному, как

попытку запугать собеседника во время разговора. Тот,

кто прерывает, рассматривается как агрессор, а тот кого

прервали, как невинная жертва... Эти выводы строятся

на посылке что прерывать — это вмешиваться в процесс

общения и нарушать чьи-то права.

Обвинение в том, что вы прерываете, особенно бывает

неприятно, когда у вас с кем-то близкие отношения, и

тогда в этом содержится метасигнал — что партнеру

ваши слова не интересны, и он вас не слушает и

равнодушен к теме разговора. Эти жалобы подрывают

основу отношения, так как большинству из нас хочется,

чтобы нас ценили и прислушивались к нашим словам. Но

если вам кажется, что вас кто-то прерывает, это совсем

не значит, что это делают намеренно. Если вы не

собирались никого перебивать, а вас в этом обвиняют, то

появляется чувство обиды, такой же, как бывает тогда,

когда вас самих прервали и вы не смогли выразить

важную мысль

Жалоба: "Ты меня перебиваешь!" — часто звучит

среди близких людей, и за ней кроются вопросы

контроля и доминирования, которые так важны в отно-

шениях полов и поэтому взаимосвязь между понятием

"прерывания и доминирования" следует тщательно рас-

смотреть. Для этого необходимо внимательно проанали-

зировать, что создает и составляет "понятие прерыва-

ния" в разговоре
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МУЖЧИНЫ ПРЕРЫВАЮТ ЖЕНЩИН?

Исследователи, которые отмечают, что мужчины чаще
прерывают женщин, приходят к подобному выводу,
записывая разговоры и подсчитывая случаи, когда раз-
говор прерывают. Но в данных исследованиях не прини-
мается во внимание тема разговора, намерения говорив-
шего, реакция собеседников и как влияет прерывание на
сам разговор. В исследованиях используются механичес-
кие критерии. Исследователи-экспериментаторы нуж-
даются в критериях определения вещей, которые подсчи-
тывают. Исследователи-этнографы, которые наблюдают
людей в естественных условиях, всегда помнят о крите-
риях наблюдаемых явлений, потому что сознают их
важность. Чисто механическая запись примеров преры-
вания разговора не дает нам возможность определить
разницу точек зрения.

Лингвист Андриан Беннет объясняет, что "перехлест-
ка" является механической реакцией — каждый, кто
слушает запись разговора или сам разговор, может
определить, действительно ли сразу говорят два челове-
ка. Но понятие прерывания — это способ интерпрета-
ции в отношении прав и обязательств отдельных личнос-
тей. Чтобы определить, нарушает ли говорящий права
другого человека, вам следует много знать о собеседни-
ках и о существующей ситуации. Например, что они
говорят? Сколько времени говорит каждый из. них?
Какие у них были отношения в прошлом? Что они
чувствуют, когда их прерывают? И самое главное, в чем
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состоит замечание прерывающего? Поддерживает ли он

первого или противоречит ему, или вообще меняет тему

разговора? Другими словами, что собирается делать

второй собеседник? Явная поддержка может, наоборот,

помешать разговору, а видимая перемена темы разговора

может не напрямую выражать поддержку. Так бывает,

когда подросток не выражает сочувствия своему другу,

чтобы не подчеркивать плохое состояние дел его друга.

Многие факторы влияют на то, были ли нарушены

права выступавшего, и если, это так, насколько сильно

они нарушены. Иногда вас прерывают, но вас это не

возмущает, а иногда вы бываете вне себя. Разные

выступающие имеют разную манеру разговора, и ему

может показаться, что его прервали, в то время как

никто не хотел этого делать.

Кендес Вест и Дона Циммерман приводят пример,

когда мужчина прерывает женщину. Но мне кажется, что

в данном случае мужчина был прав, если судить о

соприкосновении их точек зрения. (Вертикальные линии

показывают, когда они перекрывают друг друга.)

Женщина: Тебе не на что жаловаться, если у тебя все
занятия в один день, но я спросила своего преподавателя
физики, не могу ли я переме нить этот...
Мужчина: Не трогай это
Женщина: Что?
(Пауза).

Мужчина: У меня все здесь записано и по порядку
разложено, а ты мне все перепутаешь, если станешь там
рыться.
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Вест и Циммерман считают, что мужчина прервал

женщину, потому что он начал говорить, пока она не

закончила слово "переменить". Но если мы проанализи-

руем содержание диалога, можно считать, что права

первого говорившего не были нарушены. Хотя по манере

разговора мужчину можно считать грубияном. Но он

прервал женщину, чтобы та перестала листать его

блокнот, и тем самым он не нарушает ее права выступать

Многие люди, когда видят, что кто-то трогает их вещи

и нарушает тщательно выверенный ими порядок, счита-

ют своим правом требовать, чтобы перестали прикасать-

ся к их вещам, пока все там не перепутали. Но они могут

терпеливо ждать, когда наступит подходящий момент,

чтобы они могли вступить в беседу.

Социолог Стивен Мюррей приводит пример того, что

он считает прототипом "прерывания" — когда кто-то

начинает говорить совершенно на другую тему

X.. Мне кажется, что...
Ж.. Вы не желаете еще салата?

Этот пример показывает, каким может быть сложным

разговор. Многие люди считают, что хозяйка имеет

право предлагать кушания гостям, несмотря на то,

говорит ли кто-либо в этот момент или нет Хозяйка

может предлагать пищу или просить передать соль или

перец, потому что, если она станет ждать, пока все гости

замолчат, многие из них отправятся домой голодными

Конечно, не следует думать, что можно прерывать
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людей, чтобы предложить им пищу. Если хозяйка

постоянно прерывает, чтобы предложить что-либо

отведать, как только кто-то начинает говорить или

когда говорящий рассказывает самое смешное в анекдо-

те, можно считать ее поведение нарушением прав

человека или решить, что за этим стоят какие-то скрытые

мотивы. Но обвинение в том, что вы прерываете, не может

базироваться только на основании одного лишь примера.

Разные стили разговора могут еще сильнее запутать

всех. Может, кто-то вырос в доме, в котором за столом

постоянно велись разговоры, и предложения что-то взять

из еды часто накладывались на них. Другой человек мог

расти в доме, где велось мало разговоров за едой, и там

пища предлагалась, когда в разговорах наступала пауза.

Если эти два человека живут вместе, то может так

случиться, что один из них будет говорить параллельно

с другим, предлагая новое блюдо, и будет ожидать, что

второй станет продолжать разговор, но партнер может

посчитать, что его прерывают, и отказаться продолжать

беседу. Оба будут правы, потому что это не механическая

категория, и все зависит от индивидуального подхода к

правам и обязанностям, потому что они вырастают из

индивидуальных привычек и ожиданий.
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КОГДА КОГО-ТО ПРЕРЫВАЮТ И ИХ
РАЗГОВОР НЕ "НАКЛАДЫВАЕТСЯ"

ОДИН НА ДРУГОЙ

В этих примерах "накладка": два голоса говорят

одновременно, но это не обязательно может считаться

прерыванием разговора и тем самым не становится

нарушением прав говорящего. Но бывают случаи, когда

выступающие считают, что их права нарушены, и могут

чувствовать, что их прервали, когда даже не было

"накладки". В разговоре за столом среди трех детей

Элис Гринвуд (близнецы Дениза и Деннис, двенадцати

лет, и Стейси, одиннадцать лет), там еще присутствова-

ли их друзья, Дениза и Стейси изображали вербальный

номер, чтобы понравиться гостю их брата Марку,

четырнадцати лет. Это диалог, который Гринвуд назы-

вает "шаблон скороговорки Бетти", и сестры часто

используют его. Сначала они пытаются привлечь внима-

ние Марка. Дениза говорит:

— Марк, послушай! Обязательно послушай!
Затем Деннис и Дениза говорят:
— Это так смешно.
Марк с ними не согласен.
Дениза (голосом Бетти): Простите меня, это вы — Бетти?

Стейси: Да, конечно.
Дениза (голосом Бетти ) : Простите, Бетти... а ваша
фамилия?
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Стейси (голосом Бетти): Беттибитабита-биттабаттабат

(Стейси, Дениза и Денис хохочут.)

Марк: Что-о-о-о-о?

(Деннис, Дениза и Стейси хохочут еще громче.)

Эта сценка всегда вызывает радостный смех у троих

детей, иногда к ним присоединяются их друзья, но Марк

не стал смеяться и сказал, что не понял, в чем тут соль.

Дениза и Стейси пытаются ему объяснить.

Дениза: Я сказала: — Какая Бетти? Мы говорим: "Бетти

Джонс", а она начинает говорить: "Беттибитабита битта..."

—> Дениза: Кто-нибудь уже ел с этой тарелки?

Марк: Нет. Я хочу сказать, можно мне попробовать этот

суп? По-моему, он вкусный.

Дениза: Слушай, слушай! Да, слушай же!

Марк: Расскажи мне все, только медленно, ладно?

Стейси: Бетти купила кусок прогорклого масла, и она

говорит: "Это масло горькое. Если я положу его в тесто, то

тесто станет горьким". Поэтому Бетти купила кусок хоро-

шего масла, чтобы...

—> Дениза: Ты что, никогда такого не слышал?

Марк: Нет, никогда.

Дениза: Марк, ты серьезно?

Марк: Вполне.

Дениза: Это же как известные...

—> Стейси: скороговорки.

Марк: Нет. Это знаменитая скороговорка:

Во дворе трава, на траве..

Дениза: Но это же

то же самое. Как про Бетти. Они похожи.

Марк: Ты меця все время перебиваешь.

В этом отрывке Стейси и Дениза постоянно переби-

вают друг друга. Но их это не возмущает. Это показано

вертикальными линиями и стрелками. Но им неприятно,

когда Деннис интересуется: "Кто-нибудь уже ел с этой

тарелки?", потому что он прерывает их объяснения

(Дениза начинает протестовать: "Слушай, слушай! Да

слушай же!). Девочки поддерживают друг друга и идут

в одной связке.

Самым значительным является возмущение Марка:

"Ты меня постоянно перебиваешь". Это весьма интерес-

но, потому что Марка перебили, когда он говорил: "Нет,

знаменитая скороговорка — Во дворе трава, на траве

дрова". В этот момент он сам перебил девочек, которые

ему объясняли. Хотя его голос не перекрыл их голоса.

Так же было и в другой раз, когда они "перебили" его.

Дениза как раз сказала: "Ну, послушай..."

И Марк начал спрашивать: "Это так же смешно, как

и...

Но ему не удалось закончить фразу, потому что

Деннис засмеялся и, как было объявлено, Дениза начала

выступление. Поэтому протест Марка кажется просто

взят из жизни: "Не говорите, пока я вас перебиваю!"

Марк сразу занял положение оппозиции, хотя он вроде

бы поддерживал, а не спорил с ними. Девочки сказали,

что их скороговорка похожа на знаменитую скороговор-

ку. Если бы Марк просто рассказал им знаменитую

скороговорку: "Во дворе трава, на траве дрова", тогда то,

что он их прервал, все равно выражало его поддержку и

продемонстрировало бы окончание объяснения Денизы.
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Но он начал говорить со слова "Нет!", как будто они

заявляли, что именно их скороговорка является самой

известной.

Во время разговора девочки пытались, чтобы Марк

принимал участие в их дружелюбных шутках. Гринвуд

обнаружила: чем больше прерывался разговор, тем более

комфортно они себя чувствовали, и у них было отличное

настроение. Но Марк отказывался влиться в их компа-

нию и заявил, что его не может никто прерывать. Может,

дело было в том, что он был несколько старше остальных

ребят. Может, ему не нравилась роль слушателя. А

может, его обидело, когда Деннис спросил его: " Т ы что,

никогда раньше этого не слышал? Марк, ты серьезно это

говоришь?"

Не важно, в чем было дело, но Дениза, Стейси и Деннис

вели беседу-сближение, а Марку хотелось сделать что-

то большее. И нет ничего удивительного, что Дениза потом

сказала матери, что ей не понравился Марк.

Хотя Дениза "прерывала" Марка, чтобы сказать ему

что он знает, в чем дело ("То же самое, что и эта"), но

нет никаких доказательств, что она хотела доминировать

над ними. Хотя Дениза и Стейси перебивали друг друга,

но никто из них не пытался командовать другой. Но по

репликам Марка понятно, что он хотел бы командовать

Денизой и Стейси, например, он отказывался смеяться

над их шутками, не желал слушать их объяснений о

разыгранной сценке, хотя он и не прерывал их. Значит,

важно не то, что вас прерывают, а то, какие цели у людей,

когда они разговаривают друг с другом.
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"НАХЛЕСТКА" БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ
РАЗГОВОРА

Заявление, что прерывание является признаком доми-

нирования, предполагает, что разговор — это такая

деятельность, когда кто-то говорит достаточно долго. Но

это уже отражает идеологию, а не практику. Большин-

ство американцев считает, что выступать должен один

человек, вне зависимости от того, что происходит в это

время с остальными. Я записывала разговоры, когда

были слышны одновременно несколько голосов, и было

совершенно ясно, что люди чудесно проводили время.

Когда я потом спрашивала их о впечатлении от разгово-

ров, они мне отвечали, что прекрасно провели время.

Когда же я воспроизвела запись и они услышали шум

голосов, им было неудобно "Господи, неужели мы все

разом болтали!"

Прочитав книгу "Разговорный стиль" я проанализи-

ровала разговор шести друзей за обедом, продолжавший-

ся два с половиной часа. Вспоминая этот разговор,

несколько гостей заметили, что они ощущали, как

некоторые люди подавляли их. Когда я впервые прослу-

шала пленку, у меня создалось такое же впечатление. Но

обвиняемые, извиняясь, говорили, что не собирались

этого делать. Наоборот, их удивляло, почему так неохот-

но вступают в разговор остальные люди. Только после

того, как я сравнила разные части разговора, мне удалось

разрешить эту загадку
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Произошло ненамеренное прерывание разговора, и от

этого создавалось впечатление, что люди пытались доми-

нировать. И все это происходило из-за разных стилей

ведения разговора. Я назвала эти если — "высокая

уважительность" и "высшая степень вовлечения" в раз-

говоры. Первый стиль предполагает, что говорящий не

станет забывать об остальных и не будет на них давить,

а второй — служит для вовлечения в обсуждение всех

бкружающих. Иногда говоривших, которые использова-

ли первый стиль разговора, прерывали, но они делали

внушительную паузу, представляющие второй стиль

ведения бесед решали, что их собеседникам уже больше

нечего сказать, и сразу вступали в разговор, чтобы

избежать неудобного молчания.

Другие вмешательства происходили, когда выступав-

шие сами хотели вовлечь в разговор как можно больше

участников и просили, чтобы их поддержали и приняли

участие в обсуждении. Но в то же время ораторы,

относящиеся с уважением к аудитории, неправильно

интерпретировали хоровую поддержку, расценивая ее

как попытку помешать выступать.

Я хочу привести два отрывка, которые проиллюстри-

руют эти две контрастные ситуации и различный эффект

"наложения" разговора. Первый пример демонстрирует

положительный эффект во время разговора трех высту-

пающих, желающих привлечь большее количество людей

к беседе. Второй пример — это разговор между высту-

пающими из числа "уважительных" собеседников и их

оппонентов, в данном случае разговор был нарушен.

УДАЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ПРЕРЫВАНИЯ

ОРАТОРА

Рассмотрим первый пример в контексте обсуждения

влияния ТВ на детей. Говорили трое из шести друзей.

Все ораторы поддерживали стиль возможно большего

количества людей, участвующих в обсуждении —- Стив

(хозяин), Питер (брат Стива, он пришел к нему в гости)

и Дебора (тоже гость и автор книги). Стив заявил, что

ТВ плохо влияет на детей. Я спросила, смотрел ли Стив

и Питер ТВ в детстве. Нет ничего удивительного, что

именно женщина перевела внимание говоривших с аб-

страктного, неличностного заявления в личностное об-

суждение.

Стив: Мне кажется, что ТВ вообще наносит вред детям.
Даже если оно в чем-то несет добро, то вред все равно
перевешивает.

— Дебора: Но вы оба в детстве смотрели ТВ?
Питер: Очень мало. У нас было ТВ на Квосете...

— Дебора: Сколько
вам было лет, когда ваши родители купили вам ТВ?

— -Стив: У нас
был ТВ, но мы его не смотрели все время. Мы были еще
малышами. Мне было четыре года, когда мои родители
купили ТВ.

— Дебора: Тебе было четыре года?
Питер: Я даже помню это. Я не помню (??)

— Стив: Я помню, что они купили ТВ
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перед тем, как мы переехали из Квонсетских хижин в 1954 году.

-Питер: Я помню, что он был у нас, еще когда мы

жили в Квонсетских хижинах.
Дебора {смеется): Вы жили в Квонсетских хижинах?
Сколько же вам тогда было лет?
Стив: Вы знаете, что сказал отцу его дантист: "Что такое
Квонсетские хижины?", и потом отец добавил: "Господи, вы,
наверное, моложе моих детей". Так оно и было. Он был
моложе нас.

Как показывают вертикальные линии и стрелки, в

этом разговоре много "наслоений" и "связей-заплат":

второй человек начинает говорить сразу без паузы. Но

все, принимающие участие в разговоре, не чувствуют

дискомфорта или раздражения. Все трое по очереди

делают "связки" или просто вмешиваются в разговор. В

данной беседе братья Питер и Стив выступают в виде

дуэта, как ранее это делали Стейси и Дениза.

Этот пример демонстрирует, почему ораторы, желаю-

щие привлечь большее число участников, не злятся, когда

их прерывают.

Если им нравится вмешательство, то они нормально на

это реагируют, если же нет, то не отвечают на вмеша-

тельство никоим образом. Когда Питер говорит: "У нас

был ТВ в Квонсете". Я его прервала и спросила:

"Сколько вам было лет, когда ваши родители купили

Т В ? " Стив не сразу ответил на мой вопрос, а сначала

закончил мысль Питера: "У нас был Т В , но мы не все

время смотрели его", а уже потом он отвечает на мой
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вопрос: " М ы были очень маленькими. Мне было четыре

года, когда мои родители купили Т В " . В другой раз Стив

не обращает внимания на мой вопрос. Я спросила: "Вы

жили в Квонсетских хижинах? Сколько вам тогда было

лет?" Стив даже не прореагировал на вопрос, он начал

рассказывать об отце, потому что ему это подсказал

разговор о Квонсетских хижинах. Стив не обижается на

то, что я его прерываю, потому что он не чувствует себя

обязанным отвечать на мои вопросы. Кстати, я поддержи-

ваю его точку зрения, и поэтому мне было легко задавать

вопросы без конца. Еще один довод в пользу того, что

накладки двух ораторов могут принести пользу, состоит в

том, что тема разговора не меняется, а наоборот —

углубляется.

НЕУДАЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ПРЕРЫВАНИЯ ОРАТОРА

Успех короткого разговора не зависит от того, преры-

вают ораторов или они говорят одновременно. Это

происходит потому, что ораторы обладают одинаковыми

привычками и отношением к тому, что в их речь могут

вмешиваться. В ниже приведенном отрывке приведена

часть разговора, который происходил за тем же столом,

но не был таким же удачным. В беседе принимают

участие Питер, я, но вместо Стива мы беседуем с

Дэвидом. У него "уважительный" стиль разговора.
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Д э в и д — переводчик американской азбуки глухоне-

мых. Он нам подробно о ней рассказывает. П и т е р и я

время от времени его прерываем и задаем интересующие

нас вопросы, как это делала я в разговоре с Питером и

Стивом. И наши вопросы выражают интерес к тому, что

нам рассказывает Д э в и д . Мы не стремимся изменить

тему разговора. Но эффект получился совершенно иной.

Дэвид: Это азбука Беркели и этот знак Беркели означают

Рождество.

— Дебора: Ну, а как вы вычисляете, ну, как бы выразиться...

их соответствие? Или же вы...

Давид: (?)

когда вы выучили язык жестов, вам кто-нибудь что-то говорил?

Дэвид: Вы имеете в виду, наблюдать за кем-то? Как

— Дебора: Я не могу понять, что вы знаете

жест, и насколько трудно вам понять, что он каким-то образом

связан с рождественскими украшениями.

Дэвид: Нет. В-вы просто знаете, что этот знак связан с

рождественскими украшениями.

— Дебора: Потому что вам кто-то сказал

об этом? Или вы сами догадались?

— Дэвид: Нет. Вы спрашивали меня? Как я догадался?

Дебора: Да.

Дэвид: Или вы имеете в виду глухого человека?

-- Дебора: Вас. Вас.

Дэвид: Меня? Ну, мне обычно это кто-либо объясняет. Но я

могу сам догадаться о большинстве из них. Это совсем

несложно. Чем больше у меня опыта, тем мне легче все

понимать. И чем больше я за ними наблюдаю, тем мне легче

понять, о чем они говорят. Если не знаешь, что

— Дебора: Как интересно.
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Дэвид: означает знак

— Питер: Но как вы можете выучить новый знак?

Дэвид: Как я учу новый знак-жест?

Питер: Ну да. Я хочу сказать,

предположим, говорит Виктор, и вдруг он показывает жестом

обозначение Дня Благодарения, а вы его раньше не видели.

Стрелками показано, когда я или Питер вмешивались

в речь Дэвида. Но только два раза сам Дэвид прерывал

нас. Но из семи его высказываний эти два раза Дэвид

один раз просто что-то пробормотал, как показано

знаком вопроса в скобках, а второй раз он попытался

сказать "нет", и, вероятно, это были попытки ответить

на первую часть моих двойных вопросов: "Как вы

вычисляете, ну как бы выразиться... их соответствие?" и

"Потому что вам кто-то сказал об этом?" Во время пауз

Дэвид показывал свой дискомфорт, он колебался, повто-

рял слова и вообще был многословен. Когда я поставила

ему эту кассету, он мне сказал, что ему было трудно

отвечать и реагировать из-за быстрого темпа разговора

и постоянных вопросов, и что ему казалось, что мы его

загнали в угол.

Когда я увидела нашу беседу на бумаге, я поняла,что

действительно выглядела слишком напористой.

Я помню, как хорошо была настроена к Дэвиду (он

один из моих близких друзей), но удивлена расплывча-

тости его ответов. Сравнивая реакцию Дэвида на мои

вопросы, которые я выстреливала со скоростью пулемет-

ной очереди, и реакцию Стива и Питера, мне стало ясно,

что манера задавать вопросы в беседе приемлема для
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ораторов с манерой вовлекать в разговор большее число

собеседников. В такой беседе вопросы воспринимались,

как выражение интереса и желания стать ближе, они

подбадривали выступавшего. Но когда такие же вопросы

использовались в беседе с людьми уважительного стиля

разговора, они им мешали и отвлекали. Дело было не в

быстром темпе вопросов или в том, что мы перебивали

Дэвида, нет, это была разница в стиле разговора. Разные

стили являются основой быстрого разговора или беседы

с частыми паузами. Такие характеристики, как "быст-

рый темп" разговора, присущи не одному оратору, а

вытекают из стиля ораторов в отношении друг к другу

Я должна добавить, что в результате исследования я

поняла, что не следует выпаливать вопросы и не стоит

перебивать людей, которые плохо на это реагируют.

Зная различия в стиле разговора, мы можем найти

правильный путь ведения беседы.

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Была проанализирована беседа за обедом троих ора-

торов, желающих привлечь к беседе большее число

участников. Это были люди еврейского происхождения

из Нью-Йорка. Другие три оратора предпочитали в

своем общении стиль "уважения". Двое из них были

католиками из Южной Калифорнии, а один из Лондона.

Эти все беседы были типичны, потому что многие евреи

285

владеют стилем разговора, предусматривающего вклю-

чить в него как можно больше участников, и часто

считается, что они прерывают разговор людей с другим

стилем общения. Калифорнийцы же привыкли к корот-

ким паузам по сравнению с жителями среднего Запада

или выходцами из Новой Англии. В результате разгово-

ры между ними заканчиваются тем, что калифорнийцы

начинают всех прерывать. Меня считали очень воспитан-

ной, когда я жила в Нью-Йорке, но в Калифорнии я

иногда выглядела весьма грубой. А воспитанная дама из

Калифорнии была очень обижена, потому что когда она

переехала в Вермонт, ее обвинили в невоспитанности.

И этот круг бесконечен. Лингвисты Рон и Сюзанн

Сколлон доказали, что американцев Среднего Запада

прерывают в разговоре их восточные соотечественники,

но они кажутся просто агрессорами в беседах с индей-

цами из Атабаскана, которые всегда выдерживают более

длинные паузы. Многие американцы понимают, что

прерывают кого-то, если ведут разговор со скандинава-

ми; но шведы и норвежцы по отношению к финнам тоже

страдают от этого греха. А финны в зависимости от

района проживания делают большие паузы и медленнее

говорят. В результате финны из определенных районов

страны являют собой стереотип людей с быстрой речью

и весьма напористых, а из других районов страны —

говорящих медленно, как об этом свидетельствуют

финские лингвисты Яакко Лехтонен и Кари Саяваара.

Антропологи описывали многие культуры мира, в
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которых одновременные разговоры ценятся и являются

нормой. Норма северо-европейской культуры, когда

говорит только один человек. Карл Райзман придумал

термин "контрапунктные разговоры" для того, чтобы

описать стиль "наложения" беседы, присущий для Анти-

гуа. Карен Ватсон использовала его термин, чтобы

описать вербальные привычки детей на Гавайях, когда

они вместе шутят, изображают или рассказывают какое-

либо событие в лицах. Ватсон объясняет, что для этих

детей, когда наступает их очередь выступать, не значит,

что они выступают сами по себе. Для них это "партнерст-

во в выступлениях". Майкл Моерман сделал те же

наблюдения по поводу бесед тайцев. Рейко Хаяси

обнаружил больше одновременных разговоров среди

японцев, чем среди американцев. Джеффи Шульц,

Сьюзан Флорио и Фредерик Эриксон наблюдали, как

итало-американский мальчик, у которого были серьезные

проблемы с поведением в школе, на самом деле пытался

внести свою лепту в разговор, что было нормой у него

дома. Все эти исследователи отмечают, что вмешатель-

ство в разговор не является деструктивным и не выра-

жает желание доминировать и нарушить права говоряще-

го. Наоборот, это процесс сотрудничества и средство

подчеркнуть близость, участие и связи. Поэтому одно-

временные разговоры могут служить средством сближе-

ния.
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ЖЕНЩИНЫ: ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ДУХЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Парадоксальным (если исходить из парадигмы —

мужчины перебивают женщин) и чрезвычайно важным

для нас фактом является то, что и женщины предпочи-

тают такой тип беседы, когда одновременно говорят

несколько человек. Фольклорист Сюзан Кальчик, запи-

сывая на магнитофонную пленку женские разговоры,

одной из первых отметила склонность их участниц

вмешиваться в речь друг друга. Сопоставляя имеющиеся

данные о чисто мужских и чисто женских беседах,

лингвисты Дебора Джеймс и Дженис Дракич пришли к

выводу, что женщины перебивают друг друга гораздо

чаще, чем мужчины.

Лингвист Кэрол Элелски, задавшись целью выяснить,

кто больше говорит на заседаниях факультетского коми-

тета, неожиданно для себя обнаружила склонность

женщин вмешиваться в речь собеседников. По ее

наблюдениям, мужчины говорят больше женщин в ситуа-

ции, когда выступает один человек, а остальные молча

слушают, но в обстановке обмена мнениями, когда звучит

сразу несколько голосов, женщины говорят не меньше

мужчин. Другими словами, женщины проявляли себя

менее активными собеседницами в ситуации разговора-

сообщения и более активными в обстановке разговора-

общения.

Приведем пример обычной женской беседы, где
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вмешательство имеет характер сотрудничества и взаимо-

помощи. Этот разговор за кухонным столом был записан

одной из его участниц, лингвисткой Дженис Хорняк.

Дженис и ее мать Пег, живущие в одном из южных

штатов страны, приехали в гости к своим родственникам,

на север, где Джен впервые в жизни увидела снег. Пег

и ее невестка Марж делятся в присутствии Джен своими

воспоминаниями о том, сколько возни было с малышами

зимой, когда выпадал снег. (Старшие братья и сестры

Джен выросли на севере. На юг семья перебралась еще

до того, как родилась Джен.)

Пег: Чего я терпеть не могла, так это напяливать на них
стеганые штаты, сапоги и...
Марж: Да, хуже не придумаешь.
Пег: и шарфы
Марж: И вот закутаешь их во все это, а они погуляют
полчасика и домой, а сами все в снегу и в этой слякоти...]
Пег: |Да,
мокрые насквозь и...
Джен: Поэтому взрослые и не любят снег, верно?
Марж: Верно.
Пег: Только бросишь все барахло в сушку, а они
посидят дома полчасика...
Марж: И тут же снова просятся на улицу.
Пег: И опять давай гулять.

Точно так же, как и в вышеприведенном примере со

Стивом, Питером и мною, все три участницы этой

беседы вступают в нее, "прицепляясь" к предыдущей

реплике или даже посягая на право очередности своей
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.собеседницы. Так же, как в разговоре между Дениз и

Стэйси или между Стивом и Питером, Пег и Марж

разыгрывают разговорный дуэт: они вдвоем играют одну

разговорную роль, постоянно вмешиваясь в речь друг

друга, но не проявляя при этом никакого недовольства,

что их перебивают.

Хорняк отмечает еще более поразительный факт,

состоящий в том, что обе участницы разговора нередко

заканчивают свою ремарку союзом "и", тем самым

создавая видимость перебивания там, где его вовсе нет,

как, например, то делает Пег, когда говорит: "Да,

мокрые насквозь и..." Хорняк утверждает, что таким

приемом в ее семье пользуются многие, и что между

своими он эффективен и ни у кого не вызывает

возражений. Одновременно она признает, что посторон-

ние критикуют ее за эту манеру, которая якобы сбивает

их с толку. У людей порой даже складывается впечатле-

ние, что она и сама толком не знает, закончила ли она свое

высказывание или нет.

Но зачем создавать впечатление, что тебя перебили, в

то время как этого на самом деле не произошло. Одна из

причин, по которым представители некоторых этничес-

ких групп почти не расставляют пауз между высказыва-

ниями, состоит в том, что молчание в дружеской беседе

считается признаком несогласия. Вмешательство же это

прием, позволяющий легко избежать молчания. Необхо-

димо отметить, впрочем, что сама Хорняк и члены ее

семьи, судя по записи, не имеют привычки говорить

громко, быстро или одновременно. Собеседницы вмеши-

10 Зак. № 36
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ваются в речь друг друга часто, но короткими репликами;

а свои мысли они заканчивают союзами "и" для того,

чтобы создать видимость перебивания при минимальном

вмешательстве.

Хотя, по мнению Хорняк, манера создавать видимость

вмешательства, заканчивая предложение союзом "и", это

уникальный для ее семьи прием, другие исследователи

тоже отмечают подобное явление. По крайней мере один

человек, с которым я разговаривала, сообщил мне, что его

мать (к досаде его отца) регулярно заканчивает свои

ремарки "ну и...", точно так же делают и все его сестры,

в то время как отец и братья не имеют такой привычки.

Этот человек тоже считает такую манеру чисто семей-

ной. Хотя подобная манера и в самом деле может

переходить из поколения в поколение, этот стиль,

похоже, является результатом совокупности половой и

этнической принадлежности.

Роль пола и культурно-этнических корней подтверж-

дается еще одним примером псевдоперебивания. Уильям

Лабов и Дэвид Фэншель, изучая записи сеанса психо-

терапии девятнадцатилетней пациентки по имени Рода,

обнаруживают, что Рода никогда не заканчивает свою

мысль паузой. Высказав все, что она хотела, Рода снова

начинает говорить то же самое. Такой повтор служит

своего рода сигналом для психотерапевта, что наступило

время прервать пациентку и вступить в беседу самой

Что характерно, обе — и пациент и врач — жительницы

Нью-Йорка, женщины и еврейки.
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КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКАЯ
ПОДОПЛЕКА

Осознание того, что лица общего этнического проис-

хождения имеют сходную манеру ведения разговора,

часто является открытием и несет облегчение людям,

которые считают, что у них есть какие-то личные

причуды или психологические проблемы. Например^

один американец греческого происхождения, которого я

интервьюировала, привел пример уклончивой манеры

ведения беседы. Он пожаловался, что его знакомые

мужчины и женщины считают, что он вечно ходит вокруг

да около вместо того, чтобы прямо сказать, что у него на

уме. Он сказал мне, что в сходной манере обычно

разговаривали его родители, на что я ответила, что,

насколько мне известно, грекам свойственна более

расплывчатая манера высказываться, чем американцам,

а греки, живущие в Америке, находятся в этом отноше-

нии где-то посередине. Услышав это объяснение, мой

собеседник испытал огромное облегчение, по его мнению,

оно имело для него важное значение. Потом он сказал

следующее:

"Это можно расценивать как героическое усилие оставаться
самим собой, либо как настоящий дефект... Я часто вижу в
этом проблему. Я не могу с уверенностью классифицировать
мою манеру как семейную... Я даже не знаю, греческая ли
она. Я только чувствую, что со мной что-то неладно. Мне
легче думать, что у меня это от греков".

10*
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Взгляд на "семейную" манеру разговора как на манеру

этническую избавил этого человека от мыслей о своей

личной патологии, которые неизбежно возникали ввиду

его отличия от всех тех людей, с которыми ему доводи-

лось общаться.

^ Тенденция людей сходного культурно-этнического

круга иметь общую для них, но отличную от людей

другого круга, манеру ведения разговора нередко имеет

неблагоприятные, а порой и трагические последствия.

Когда группа людей, классифицируемая обществом как

культурно отличная, имеет к тому же свой особенный

разговорный стиль, то последний нередко служит оправ-

данием для выработки негативных стереотипов. Как я

указывала ранее, антисемитизм традиционно описывает

евреев как крикливых, агрессивных и нахальных людей,

тем самым подменяя разговорный стиль чертами харак-

тера. Так, например, в своем письме к Генри Миллеру

писатель Лоренс Дюрелл следующим образом описывает

своего коллегу еврейского происхождения: "Это нена-

дежный, сумасбродный человек, которому недостает

здравого смысла, крикливый, нахальный, вульгарный,

словом, — типичный еврей..."

Стереотипное представление о евреях (или о нью-

йоркцах — эти категории нередко смешиваются в

сознании многих американцев) как о шумных и пробив-

ных людях базируется по сути своей на отличном от

большинства разговорном стиле этой религиозно-эт-

нической общины. Антрополог Томас Кочман отмечает,

что сходные стилевые отличия лежат в основе стереотип-
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ного восприятия чернокожего населения Америки, кото-
рому приписываются такие качества, как пренебрежи-
.тельное отношение к другим, стремление доминировать,
крикливость. Когда члены одной группы получают воз-
можность подвергать гонениям членов другой, эти за-
блуждения могут привести к поистине трагическим
результатам.

Если культурные различия могут вызвать взаимное
непонимание между религиозными или этническими
группами одной страны, то в международных контрактах
они практически неизбежны. Могу побиться об заклад,
что ставшая достоянием мировой общественности анти-
патия между Нэнси Рейган и Раисой Горбачевой явилась
результатом культурных различий их разговорных сти-
лей. Нэнси Рейган объясняет это следующим образом:
"В первую же минуту нашей встречи она начала говорить,
и говорила, говорила, говорила без остановки, не давая
мне и слова вставить". Подозреваю, что если бы кто-
нибудь спросил Раису Горбачеву, она выразила бы
недоумение по поводу того, что Нэнси все время молчала,
и ей ничего не оставалось делать, как взять на себя всю
инициативу во время беседы.

Конечно, не все русские, евреи, нью-йоркцы или
чернокожие такие активные собеседники. Многие из них
прибегают к этой манере выборочно, в зависимости от
ситуации. Некоторые изжили в себе этот стиль, видо-
изменили его или он им вообще был несвойствен. Гомоген-
ных групп не бывает в принципе; так, например, активный
стиль ведения разговора, который я описала, более
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распространен среди восточноевропейских, чем среди

немецких евреев. Но тем не менее многие евреи в тех или

иных ситуациях пользуются этим стилем или его вариа-

циями, точно так же поступают и многие итальянцы,

греки, испанцы, жители Южной Америки, славяне,

армяне, арабы, африканцы, а также члены многих других

групп, о которых я здесь не упоминаю.

НЕОБХОДИМОЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Тесное соседство двух линий нашего исследования —

половой принадлежности и склонности перебивать, с

одной стороны, а также этнической подоплеки разговор-

ной манеры, с другой — ставит нас перед критической

и тревожной дилеммой. Если исходить из того, что

теоретически некорректно, практически недоказуемо, а

с моральной точки зрения просто провокационно утверж-

дать, что представители той или иной этнической группы

отличаются нахальством, склонны к доминированию и не

считаются с другими, поскольку имеют привычку пере-

бивать в разговоре представителей других (основных)

этнических групп общества, то обоснованно ли будет

признавать исследование, "доказывающее", что мужчи-

ны доминируют над женщинами, поскольку складывает-

ся впечатление, что они склонны перебивать женщин во

время разговора. Если бы исследователи, обнаружившие
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эту тенденцию, проанализировали мои записи разгово-

ров между нью-йоркскими евреями и калифорнийскими

христианами, они, без сомнения, пришли бы к выводу,

что нью-йоркцы в этих разговорах "перебивали" и

"доминировали" — именно такое впечатление сложилось

у присутствующих при этом калифорнийцев. Нью-

йоркцы же не только не имели такого намерения, но, и

что самое важное, это было лишь особенностью их

поведения. На самом деле такая схема разговора сложи-

лась в результате различия разговорных стилей. Короче

говоря, подобное "исследование" свелось бы к примене-

нию этноцентрических мерок большинства к культурно

отличному поведению меньшинства.

Аналогичным образом утверждение, что мужчины

доминируют над женщинами, поскольку имеют тенден-

цию их перебивать, исходит из предпосылки, что беседа —

это такое мероприятие, во время которого может звучать

только один голос. Эта ошибочная предпосылка имеет

весьма существенные негативные последствия для жен-

щин. Многие женщины, разговаривая друг с другом в

неофициальной дружеской обстановке согласия, прибе-

гают к согласованному вмешательству: слушатели гово-

рят одновременно с рассказчиками для того, чтобы

продемонстрировать свое участие и поддержку. Именно

эта особенность привела к появлению у мужчин стерео-

типного восприятия женской беседы как "кудахтанья

кур". Некоторые женщины, которые получают удоволь-

ствие от такого разговора, позднее испытывают нелов-

кость или даже чувство вины, поскольку они усвоили

ia
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этику очередности в разговоре, более подходящую к

мужской манере "разговора на публику" или разговора-

сообщения, чем к женскому стилю "интимной беседы"

или разговора-общения.'

Сопоставление исследования, в котором утверждается,

что мужчины перебивают женщин, с моими записями

бесед за обеденным столом обнаруживает лингвистичес-

кое сходство и политический контраст. Евреи, черноко-

жие и другие упомянутые мною группы, отличающиеся

активным стилем ведения разговора, являются в Соеди-

ненных Штатах меньшинствами. Меньшинства всегда

находятся в менее выгодном положении. Но если гово-

рить об обществе как о совокупности мужчин и женщин,

то в неблагоприятном социально-культурном положении

оказываются женщины. Это существенным образом

меняет политические последствия по обвинению одной

группы в стремлении доминировать над другой.

Большинство людей согласится, что в нашем обществе,

да и в большинстве, если не во всех известных нам

обществах мира, мужчины как класс находятся в приви-

легированном по отношению к женщинам положении. По

этой причине кое-кто станет утверждать, что рассматри-

вать различия между полами через призму кросс-

культурной коммуникации — это попытка прикрыть

существующее неравенство фиговым листком культур-

ных различий. Хотя я разделяю тезис о неравенстве, но

совесть подсказывает мне, что справедливости ради

придется сделать выбор. Если мы согласимся с одной

парадигмой исследования (мужчины перебивают жен-

297

щин), нам не останется ничего иного, как признать и

вторую — активные собеседники, а именно чернокожие,

евреи и нередко женщины — назойливы, агрессивны и

до неприличия или до глупости крикливы.

Последствия такой позиции в особенности опасны для

американок, этнически и регионально связанных с общи-

нами, где принят высокоактивный разговорный стиль.

Соединенные Штаты стали свидетелями драматичного

примера таких последствий, когда Барбара Буш приле-

пила ярлык "стервы" на Джеральдин Ферраро, житель-

ницу Нью-Йорка итальянского происхождения, выста-

вившую свою кандидатуру на пост вице-президента

страны. Отождествление высокоактивного разговорного

стиля со стремлением доминировать над собеседником по

аналогии с вышеупомянутой парадигмой — мужчины

доминируют над женщинами — приведет нас к весьма

неприятному заключению, что многие женщины (выход-

цы из стран Африки, островов Карибского бассейна,

стран Средиземноморья, Южной Америки, Ближнего

Востока, стран Восточной Европы) властны, агрессивны

и назойливы, то есть обладают качествами, которые в

женщинах считаются еще более неприемлемыми, чем в

мужчинах.

Как женщина, на собственном опыте испытавшая,

насколько нелегко порой быть услышанной мужчинами

(особенно в публичных ситуациях), я, наверное, могла бы

поддаться искушению и согласиться с теми исследова-

ниями, где утверждается, что мужчины перебивают

женщин. Это позволило бы мне переложить вину за свои
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промахи на чужие плечи. Но как собеседницу активного

стиля меня оскорбляют попытки тех, кому этот стиль не

свойствен или кто его не принимает, заклеймить мою

разговорную манеру как отталкивающую. Как выросшая

в Нью-Йорке еврейка, которую не только оскорбляют,

но и пугают негативные стереотипы, сложившиеся в

обществе относительно женщин и евреев, я всякий раз

отшатываюсь в ужасе, когда сталкиваюсь с научным

исследованием, которое объективно укрепляет и поддер-

живает стереотипы в отношении какой-либо группы как

имеющей негативные намерения и черты характера. Как

лингвист и исследователь я знаю, что разговор развива-

ется по более сложным законам. Как человек я пытаюсь

понять, что же происходит на самом деле.

ТАК КТО ЖЕ ПЕРЕБИВАЕТ?

Ключ к хотя бы частичному пониманию происходящего

лежит в разграничении двух типов разговора: разговора-

общения и разговора-сообщения, в различении тех

характерных способов, к которым прибегают женщины,

чтобы создать обстановку согласия, и при помощи

которых мужчины пытаются одержать верх в своем

вечном состязании. В результате этого, хотя и мужчины

и женщины обвиняют противоположный пол в привычке

перебивать собеседника, они на самом деле жалуются по

поводу совершенно разных типов поведения.
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Интервьюируя мужчин, я неоднократно слышала от

них, что женщины имеют привычку вмешиваться в их

рассказ со словами поддержки и согласия, а также

пытаются предугадать, как именно собирается рассказ-

чик закончить свою мысль или предложение. Если же

женщина, выражая согласие с мужчиной, акцентирует

при этом совсем не ту мысль, которая кажется самой

существенной ему, то мужчина воспринимает это как

посягательство на свое право рассказать собственную

историю. Такое вмешательство он интерпретирует как

попытку завладеть разговором.

Например, один человек рассказывал о том, как

однажды ему пришлось работать кассиром на общест-

венных началах на благотворительной ярмарке. В конце

дня в кассе обнаружилась недостача, которую ему

пришлось восполнить из собственного кармана. Слушав-

шая его женщина постоянно вмешивалась в его рассказ,

комментируя и выражая сочувствие, развивая мысль о

том, что с ним обошлись несправедливо, поскольку он

выполнял работу кассира бесплатно. Мужчина же начал

рассказывать эту историю вовсе не для того, чтобы

подчеркнуть несправедливость случившегося, поэтому у

него осталось ощущение, что его перебивали и его

словами "манипулировали" С его точки зрения имел

место избыток разговора-общения

Здесь я снова хочу вернуться к своему отцу и

объяснить, почему он так любил рассказывать анекдот о

человеке, который вообще не разговаривал со своей

женой, объясняя это тем, что не хочет ее перебивать.
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Мой отец убежден, что собеседники должны говорить по

очереди В результате всякий раз ему стоит большого

труда получить слово в разговоре, где участвует его

семья: моя мать, сестры и я, поскольку мы постоянно

перебиваем друг друга и не оставляем пауз между своими

высказываниями. Кроме того он считает, что если уж он

начал говорить то имеет право продолжать до тех пор,

пока не выразит свои мысли полностью. Нам же

кажется, что в неофициальной обстановке дружеской

или семейной беседы не грех и вмешиваться, если тебе

вдруг покажется, что ты уже понял, к чему клонят твои

собеседники; ведь, если окажется, что ты не прав, тебя

всегда можно поправить, зато если окажется, что ты

прав, они оценят такое проявление близости и взаимопо-

нимания, при котором тебя понимают с полуслова.

Позиция моего отца в этом вопросе прояснилась

несколько лет назад, когда он рассказывал что-то, и в его

рассказ в очередной раз вмешалась моя мать. Он

тоскливо вздохнул и сказал: "У тебя явное преимущест-

во, дорогая Если я хочу что-нибудь сказать, мне

приходится ждать, пока все не замолчат Ты же можешь

говорить все, что угодно и когда тебе только вздумается"

При этом моя мать совершенно не понимала, почему отцу

нужны какие-то особые привилегии и почему он не может

вмешаться в беседу, как это делают в моей семье все

остальные. Я же вспоминаю, как будучи подростком и

слушая своего отца, юриста по профессии, который что-

то мне растолковывал, я все время ощущала, что нахо
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жусъ в зале суда при его заключительной речи в адрес

присяжных заседателей.

Таким образом, и у мужской и у женской части моей

семьи время от времени возникает ощущение, что в

разговоре их подавляют. У отца, потому что его переби-

вают и не оставляют пауз, необходимых ему, чтобы

вступить в разговор; у нас — оттого, что он запрещает

себя перебивать и избегает вмешиваться в беседу, как

это делаем мы. Женщины в семье ценят такое вмеша-

тельство, видя в нем стремление поддержать разговор-

общение; а мужчина в семье, напротив, ценит именно

невмешательство в разговор-сообщение.

Но откуда же у женщин возникает ощущение, что

мужчины их перебивают? Точно так же, как моя мать,

сестры и я сами рассчитываем, что отец включится в

разговор, время от времени делая короткие комментарии,

как поступаем все мы, так и мужчины, для которых

разговор есть своего рода состязание, где каждый

должен бороться за право взять слово, рассчитывают, что

и женщины примутся отстаивать свое право слова

наравне с ними. Но женщины чаще всего не склонны

поступать таким образом, поскольку они не рассматри-

вают беседу как состязание и поскольку не имеют

навыка отстаивать свое право быть услышанными. Ско-

рее наоборот, по наблюдениям Элизабет Эриз, более

активные участницы дискуссионных групп, как правило,

пытаются "разговорить" менее активных.
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДУХЕ
НЕСОТРУДНИЧЕСТВА

Если дружеское вмешательство женщин часто раздра-

жает мужчин, поскольку им видится в этом попытка

"примазаться" к их теме, мужчины тоже нередко раздра-

жают женщин тем, что пытаются завладеть темой

разговора или сменить ее. Пример такого рода вмеша-

тельства можно найти в рассказе Лорри Мур "Ты к тому

же еще и урод". Героиня этого рассказа, преподаватель

истории по имени Зои, только что прошла ультразвуковое

обследование, чтобы определить качество опухоли, обна-

руженной в ее брюшной полости. По дороге домой она

смотрится в переднее зеркало своей машины и вспоми-

нает один анекдот:

"Ей вспомнился анекдот про мужчину, который приходит к
врачу, а врач ему говорит: "Мне очень жаль, но вам осталось
жить всего шесть недель". — "Я хотел бы услышать второе
мнение", — говорит пациент... "Ах, вам нужно второе
мнение? Хорошо," — отвечает врач. — "Вы к тому же еще
и урод"

Анекдот ей очень нравился. Ей казалось, что он жутко
смешной"

Потом на Одной вечеринке Зои разговаривает с

недавно разведенным мужчиной по имени Ерл, с которым

познакомила ее сестра. Ерл спрашивает: "У вас есть

любимый анекдот?" А дальше происходит следующее:
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— Любой анекдот — это, наверное., ну ладно, расскажу
Приходит один мужчина к врачу и..
— Этот я, кажется, знаю, — перебивает Ерл. Ему явно
хочется рассказать анекдот самому — Значит, приходит
один мужик к врачу, а врач говорит ему, что у него есть
хорошая новость и плохая новость... Этот самый, верно?
— Я не уверена, — отвечает Зои. — Может быть, есть
другой вариант
— Мужик, значит, говорит- "Давайте сначала плохую
новость" а доктор отвечает: "Ну ладно, вам осталось жить
три недели" Мужик в ответ: "Три недели! Доктор, а какая
же хорошая новость?" На что доктор отвечает: "Секретаршу
в приемной видели? Я наконец-то ее трахнул"
Зои нахмурилась.
— Вы не этот анекдот имели в виду?
— Нет, —; в ее голосе звучало осуждение — Мой был
совсем другой.
— А.. — сказал Ерл. Он посмотрел в сторону, затем снова
повернулся к Зои. — А какую историю вы преподаете?

Ерл перебивает Зои не для того, чтобы поддержать ее

шутку, а для того, чтобы рассказать ее вместо нее. Хуже

того, анекдот, который он рассказывает, не просто

другой, он оскорбителен Когда выясняется, что был

рассказан другой анекдот, он не предлагает Зои расска

зать свой. Вместо этого он совершенно меняет тему

беседы ("А какую историю вы преподаете?")

Большинство людей согласится, что своим вмешатель-

ством Ерл нарушил права Зои на самостоятельный

рассказ, поскольку оно последовало как раз в ту минуту,

когда Зои собралась рассказать анекдот, а он узурпиро-

вал это право. Зои, впрочем, с известной готовностью
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предоставила ему возможность самому рассказать ее

анекдот. Но как только он дошел до момента о "плохих

новостях и хороших новостях", стало совершенно ясно,

что он имеет в виду совершенно другой анекдот. Вместо

того, чтобы отрицательно ответить на его вопрос: "Этот

самый, верно?" Зои сказала: "Я не уверена. Может

быть, есть другой вариант", тем самым поддержав его

притязания и продемонстрировав согласие там, где на

самом деле наступало разногласие. Будь на ее месте

человек, который видел бы в разговоре состязание, он

воспользовался бы этим моментом, чтобы снова взять

слово, или сделал бы это еще раньше. Но Зои видит в

разговоре своего рода игру, по правилам которой собе-

седники должны поддерживать друг друга. Если бы эти

двое были близко знакомы, они могли бы позднее

вернуться к этой ситуации, и Ерл мог бы сказать: "Что

же ты не остановила меня, когда поняла, что я собираюсь

рассказать совершенно другой анекдот? Вместо этого ты

позволила мне закончить, а потом разозлилась".

Далее в этом рассказе показано, что не столько само

вмешательство в разговор создает ситуацию перебива-

ния, сколько попытки при помощи определенных при-

емов увести разговор в сторону от темы, выбранной

рассказчиком. Внезапно Зои чувствует боль в желудке

и, извинившись, скрывается в ванной комнате. Когда она

возвращается, Ерл спрашивает ее, как она себя чувству-

ет, и она отвечает ему, что как раз сейчас проходит

медицинское обследование. Вместо того, чтобы расспро-

сить о ее здоровье, Ерл предлагаем ейвакуски, которые
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разносили по залу, пока она была в ванной. Пережевывая

пищу, она говорит: "Не сомневаюсь, что при моем

везении все закончится операцией желчного пузыря".

Ерл меняет тему разговора:

— Так ваша сестра выходит замуж? А сами-то вы как
относитесь к любви?

На что Зои отвечает:
— Хорошо, я скажу вам, как я отношусь к любви. Расскажу

вам одну историю. Моя подруга...

— У вас что-то на подбородке, — сказал Ерл, протянул

руку и дотронулся до ее лица.

В процессе разговора можно предложить еду или

вытереть что-то с лица собеседника, но делать это в тот

в момент, когда Зои только приступила к своему

рассказу, значит демонстрировать отсутствие интереса и

неуважение к собеседнику. Хуже того, это не просто

изолированный инцидент, но один из многих. Ерл не

выразил озабоченности по поводу здоровья Зои, когда

она поделилась с ним своими проблемами, не предложил

ей совета, не проявил ответной откровенности. Вместо

этого он перевел разговор на другую тему — любовь,

которая, по-видимому, казалась ему более подходящей к

ситуации ухаживания, чем тема об операции желчного

пузыря. По этой же причине он не мог упустить удобный

предлог, чтобы дотронуться до ее лица. Большинство его

действий в процессе их общения свидетельствует о

стремлении настроить разговор на игривый лад.
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КТО ЗА РУЛЕМ?

Перебивать, таким образом, вовсе не значит издавать

звуки в тот момент, когда говорит кто-то другой, хотя это

и имеет некоторое отношение квопросам доминирования,

контроля, проявления заботы и заинтересованности.

Ощущение женщин и мужчин, что противоположный пол

их постоянно перебивает, возникает оттого, что в разго-

воре они пытаются достичь совершенно разных целей

Мужчины, для которых разговор — это своего рода

состязание, склонны не только не поддерживать возник-

шую в разговоре тему, но наоборот — уводить разговор

в другую сторону, а именно туда, где они могли бы стать

центром всеобщего внимания, рассказав эффектную

историю или анекдот, или проявить свое знание предме-

та. Но поступая таким образом, они готовы к тому, что

собеседники могут оказать им сопротивление. Женщины

же, как правило, такого сопротивления им не оказывают,

но не по причине слабости, неуверенности в себе или

чрезмерной почтительности, а оттого, что практически не

обладают навыком борьбы за "руль" управления разго-

вором. Попытки перевести разговор в другое русло они

рассматривают не как ход в игре, но как нарушение

правил этой игры.

Обвинение в манере перебивать, когда ты вовсе не

собирался этого делать, может вызвать не меньшую

досаду, чем когда перебивают тебя самого. Ничто так не
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разочаровывает в своих близких, как несправедливые

обвинения, особенно если обвиняет любимый человек, от

которого, как ни от кого, ждешь понимания. Поток

женской поддержки может вызвать раздражение у

мужчин, предпочитающих словесный спарринг. Но удар

слева, нанесенный в ситуации спарринга, может превра-

титься в нокаут, если лицо вашего оппонента окажется

незащищенным.



8
Куда ни кинь..

У Мортона, психолога одной частной клиники, все

время возникают трения с директором этой КЛИНИ-

КИ Робертой. Роберта обычно открывает производствен-

ные совещания, призывая всех присутствующих выска-

заться. Она инициирует дискуссию по поводу плюсов и

минусов внесенных предложений, но в конце заседания

все почему-то (единогласно!) принимают решение, в

пользу которого выступает сама Роберта. Женская часть

коллектива довольна Робертой как директором клиники.

Им кажется, что она прислушивается к их мнению, и им

нравится принимать решения путем голосования, а не

просто подчиняться приказам. Но у Мортона создается

впечатление, что Роберта просто манипулирует людьми.

Если им все равно приходится поступать так, как

кажется правильным ей, зачем тратить время на игру в

демократию? Он предпочел бы, если бы она как

начальник просто отдавала распоряжения.

Впечатление Мортона, что Роберта как руководитель

ведет себя неправильно, это результат разницы стилей.

Она ведет себя именно как руководитель, но как
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руководитель-женщина Она предпочитает принимать

решения после обсуждения, и именно это нравится

женской части коллектива. Его же расстраивает ее

уклончивость, ему хотелось бы, чтобы она управляла

клиникой, отдавая распоряжения.

Стилевые различия могут отчасти быть причиной того

'почему иные женщины, достигнув власти или высокого

положения, ведут себя неадекватно. Но здесь свою роль

может играть и другой фактор. После того, как было

опубликовано новаторское исследование Матины Хор-

нер, многие психологи стали замечать, что женщины

словно бы бояться успеха. Весьма показательным в этом

отношении может быть изучение детских игр.

Возьмем, к примеру, исследование Марджори Хар-

несс Гудвин о том, как и за что осуждают девочки

младшего школьного и подросткового возраста своих

подруг. Примечательно и одновременно печально, что все

примеры, которые приводит Гудвин, связаны с чьим-то

успехом: критикуются, как правило, те девочки, которые

чем-то отличаются от остальных в лучшую сторону. Из

двух случаев, которые разбирает Гудвин, "вина" одной

девочки состоит в том, что, перескочив через класс, она

продолжает получать сплошные пятерки; вторая же

навлекает на себя гнев одноклассниц тем, что носит более

модную и дорогую одежду, чем они сами.

Среди моих собственных видеозаписей есть пример

аналогичных претензий, высказываемых шестиклассни-

цами в адрес другой девочки:
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Шеннон: Обязательно ей надо надевать поло каждый день.
Джулия: Точно. Я тоже люблю поло, но ей-богу\
Шеннон: Чтобы каждый день?!
Джулия: Действительно!
Шеннон: Ты только представь, сколько это стоит..
И вообще изображает из себя.

Казаться лучше окружающих — значит нарушать

принятую в среде девочек эгалитаристскую этику. Сле-

дует, наоборот, всячески подчеркивать свое единство и

сходство.

В свете этих и многих других исследований разговоров

между девочками становится ясно, почему именно они, а

не мальчики, опасаются оказаться отвергнутыми своими

сверстниками, если добьются в какой-либо области слиш-

ком очевидного успеха. Мальчики с самого раннего

возраста усваивают, что могут добиться желаемого (высо-

кого положения), если будут демонстрировать свое пре-

восходство. Девочки же убеждаются, что, демонстрируя

превосходство, не добиваются желаемого — признания

своими сверстницами. Поэтому они стремятся казаться

такими же, как все, но ни в коем случае не лучше всех.

Видимость единства вовсе не означает фактического

единства. Пенелоуп Экерт, которая несколько лет про-

вела среди старшеклассников в одном городе на Среднем

Западе, показывает, насколько сложной и завуалирован-

ной может быть система статусов. Например, именно так

называемые "популярные' девочки определяют, когда

приходит время менять одежду одного сезона на одежду

другого (переходить, скажем, от зимней к весенней
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одежде). Если менее популярные девочки придут в

школу в хлопковом свитере, в то время как популярные

еще носят шерстяные, они совершат оплошность, проявят

себя аутсайдерами. Если же они переоденутся после

того, как это сделают популярные девочки, то заявят о

себе как о последовательницах, ждущих сигнала или

подсказки. Вся штука в том, чтобы переодеться одновре-

менно: придя в хлопке в тот же день, что и популярные

девочки, они с блеском продемонстрируют свою принад-

лежность к "избранным".

НЕ ХВАСТАЙСЯ И НЕ ЗАДАВАЙСЯ

Еще один аспект, оказывающий давление на девочек,

связан с предписанием никогда не хвастаться. Различ-

ное, в зависимости от пола, отношение к хвастовству

является причиной частого взаимного осуждения и непо-

нимания между женщинами и мужчинами; кроме того,

оно лежит в основе довольно необычного вербального

поведения женщин.

Так, например, студентка по имени Конни рассказы-

вает своим друзьям, что в старшем классе школы

преподаватель пытался отговорить ее от подачи заявле-

ния в тот самый колледж, в котором она теперь учится.

По мнению этого преподавателя, подавая заявление,

Конни тем самым уменьшала шансы на поступление в

этот же колледж одной своей одноклассницы по имени
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Сильвия. Поясняя точку'зрения учителя, Конни, в

частности, говорит следующее: "Отметки у Сильвии

были, ну... как бы сказать, может, с моей стороны это

прозвучит слишком напыщенно, но отметки у Сильвии

были хуже, чем у меня". Конни стоит известного труда

признать простой факт своей высокой успеваемости,

поскольку, как ей кажется, это смахивает на хвастовство.

Маргарет и Чарльз — преуспевающие юристы. Хотя

в целом они прекрасно ладят между собой, но иногда

после встреч с новыми знакомыми, особенно если эти

люди имеют определенное положение и связи в сфере

налогового законодательства, то есть как раз в той

области, которой посвятил себя Чарльз, между ними

вспыхивают ссоры. Маргарет кажется, что Чарльз

постоянно хвастается: он всегда старается подчеркнуть

свою значимость, рассказывает о своих заслугах, о

выигранных им делах, об известных людях, с которыми

ему довелось познакомиться, словом, как называет это

Маргарет, "пускает пыль в глаза". В своем стремлении

произвести впечатление он порой приукрашивает свои

достоинства и намекает на близкие связи с людьми, с

которыми на самом деле встречался один или два раза.

Что же касается Маргарет, то она обычно пытается

скрыть свои успехи. Она никогда не признается, что

знакома с кем-либо из влиятельных людей, чьи имена

иногда всплывают в разговоре, не любит рассказывать о

своих немалых достижениях.

Чарльз и Маргарет в равной степени недовольны

поведением друг друга. Если она не рассказывает о своих
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успехах, он делает это за нее, что расстраивает ее еще

больше. Ей представляется, что хвастаться ею так же

неевежливо, как если бы это делала она сама. При этом

она не видит выхода из этих часто повторяющихся

ситуаций: игнорировать или пресечь попытки Чарльза

говорить за нее — значит проявить по отношению к нему

грубость и отказать в поддержке, которую, как ей

кажется, она обязана ему оказывать; позволить ему

говорить — значит показать себя беспомощным ребен-

ком; включиться в беседу — значит говорить в непри-

ятной для нее хвастливой манере.

Маргарет считает, что похвальба оттолкнет от нее

окружающих; она предпочла бы, чтобы о ее успехах они

услышали от других, а услышав о них, непременно

оценили бы ее скромность. Кроме того, она опасается,

что своей хвастливой манерой Чарльз оттолкнет от себя

других людей, и это ее расстраивает, поскольку она

связана с Чарльзом, и мнение окружающих о Чарльзе

невольно переносится и на нее. Чарльз, со своей стороны,

убежден, что люди не будут его уважать, если он не

продемонстрирует им, что заслуживает уважения. Ему

также кажется, что и Маргарет они станут уважать

больше, если узнают, что она не только его жена, но и

превосходный юрист.

И Чарльз, и Маргарет считают, что разговорный

стиль отражает черты характера и подходят к нему с

этическими мерками. Маргарет считает, что хороший

человек должен быть скромным и держаться в тени. По

мнению Чарльза, демонстрация своих достоинств — это
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необходимость, а не помеха, а скромность Маргарет

(ложную, с его точки зрения) он расценивает как глупое

самоуничижение, как свидетельство неуверенности в

себе. Оба считают, что они просто стремятся сделать

своего супруга лучше, но их представления о "хорошем

человеке" различны, как изначально различны требова-

ния, предъявляемые к "хорошему мальчику" и "хорошей

девочке".

Нежелание девочек и женщин хвастаться в определен-

ных ситуациях можно продемонстрировать на двух пора-

зительно схожих, хотя и взятых из совершенно разных

контекстов примерах. "Сцены из супружеской жизни"

Ингмара Бергмана начинаются с эпизода, в котором

супружеская чета дает интервью журналистке по имени

миссис Палм. Мэриэнн и Иоган совершенно по-разному

отвечают на вопрос миссис Палм: "Что вы можете о себе

сказать в нескольких словах?" Вот ответ Иогана:

"Может быть, это прозвучит несколько самодовольно, если

я назову себя чрезвычайно разумным, преуспевающим, моло-

жавым, уравновешенным и сексуально привлекательным. Я

человек искушенный, хорошо воспитанный, начитанный,

популярный, легко схожусь с людьми. Так, дайте подумать,

что еще можно сказать... дружелюбный. Я отношусь друже-

любно даже к тем людям, которые не слишком преуспели в

жизни. Люблю спорт. Хороший семьянин. Хороший сын. У

меня нет долгов, я плачу налоги. С уважением отношусь к

нашему правительству, что бы оно ни делало, люблю

королевское семейство. От государственной церкви отошел.

Ну что, этого достаточно, или нужны еще какие-то детали?

Я прекрасный любовник. Не правда ли, Мэриэнн?"
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А вот ответ Мэриэнн:
"Хм, что я могу сказать? Я замужем за Иоганом и у меня
две дочери"

Даже после настойчивых расспросов журналистки

Мэриэнн не может добавить новой информации:

Мэриэнн: Я больше ничего не могу придумать.

Г-жа Палм: Ну должно же быть хоть что-то...

Мэриэнн: По-моему, Йоган очень хороший.

Иоган: Весьма любезно с твоей стороны.

Мэриэнн: Мы женаты уже десять лет.

Иоган: Да, я только что возобновил брачный контракт

Мэриэнн: Сомневаюсь, чтобы я смогла расписать свои

достоинства с такой же естественной легкостью, с какой это

делает Иоган. Но, по правде говоря, я довольна своей

жизнью. У меня хорошая жизнь, вы меня понимаете. Ну, что

еще сказать... Господи, как это трудно!

Иоган: У нее хорошая фигура.

Мэриэнн: Ты шутишь, а я пытаюсь подойти серьезно. У

меня две дочери, Карин и Ева.

Иоган: Это ты уже говорила.

Этот выдуманный диалог вспомнился мне, когда в книге

Кэрол Гиллиган "Другим голосом" я прочитала реаль-

ный взятый из жизни диалог. В рамках своего исследо-

вания морального развития детей Гиллиган взяла интер-

вью у двух одиннадцатилеток, Эми и Джейка. Среди

других вопросов она предложила ребятам и такой: "Опиши

мне, каким ты сам себя представляешь?" В ответах Джей-

ка и Эми прозвучали совершенно явные отголоски отве-

тов Иогана и Мэриэнн. Вот что ответил Джейк:



316

- Идеальным. Есть во мне некоторое самодовольство. Вам

нужно, чтобы я описал себя, как мне самому захочется?

Интервьюер: Если бы тебе нужно было описать такого

человека, как ты, причем так, чтобы ты сам себя узнал

в этом описании, что бы ты сказал?

- Ну, я бы начал с того, что мне одиннадцать лет Зовут

меня Джейк (фамилия). Я бы еще прибавил, что живу в

(название города), потому что это важно для меня, еще

сказал бы что мой отец — врач, потому что это тоже на меня

как-то влияет, что я против преступлений, если только твое

имя не Хайнц (здесь Джейк ссылается на предыдущий

вопрос, который ему был задан); я сказал бы, что в школе

мне скучно, потому что я думаю, от этого мой характер тоже

меняется. У меня что-то не получается описать свой харак-

тер, потому что я не знаю, как объяснить свою личность.

Интервьюер: Если бы тебе нужно было описать себя

таким, какой ты на самом деле есть, что бы ты сказал?

— Мне нравятся неприличные анекдоты. Я не очень люблю

работать, но в школе у меня все получается. Я любую задачку

могу решить, кроме той, где нужны знания, но после того как

я прочту учебник, я все могу решить; просто иногда не хочется

тратить время на легкую домашнюю работу. Я обожаю

спорт. В отличие от многих, я думаю, что в мире еще не все

потеряно.. Мне нравятся почти все люди, с которыми я

знаком; у меня хорошая жизнь, не хуже, чем у других, и я

высокий для своего возраста".

А вот как отвечает на тот же вопрос Эми:

Эми: То-есть какой у меня характер?

Интервьюер. Да, что ты думаешь?,

— Ну, не знаю. Я бы описала себя... а что вы имеете в виду?

Интервьюер: Если бы тебе нужно было описать себя
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такой, какая ты есть на самом деле, что бы ты

сказала?

— Я бы сказала, что я люблю школу и вообще учиться. Я

бы хотела стать каким-нибудь ученым, или что-то вроде

того, и что я хочу делать разные вещи и помогать людям. Я

думаю, что я именно такой человек, или стараюсь такой

быть. Вот так бы я себя описала. Мне хочется что-нибудь

делать, чтобы помогать другим людям.

Интервьюер: Почему?

— Ну, потому что я считаю, что в мире много проблем, и

мне кажется, каждый должен стараться как-то помочь

другому, а я это буду делать при помощи науки.

В ответах этих детей на один и тот же вопрос меня

поразило, во-первых, что ответ Джейка был намного

длиннее (причем я думаю, что там, где в тексте стоит

многоточие, после слов "не все еще потеряно" часть

текста просто опущена), а также насколько хвастлив по

сравнению с Эми был его ответ. Джейк называет себя

идеальным, говорит, что его отец — врач, что в школе он

может решить "любую задачку", хотя школа кажется ему

скучной, что жизнь у него не хуже любой другой и что

он высокого роста. Возможно, что его реплика "просто

иногда не хочется тратить время на легкую домашнюю

работу" — это просто защитная реакция из-за невысоких

показателей в учебе. В отличие от Джейка Эми говорит,

что ей нравится школа, но не упоминает о своих оценках,

и что она хотела бы помогать людям при помощи науки.
о

И Иоган в сценарии Бергмана, и Джейк в интервью

Гиллиган осознают, что в их словах много самодовольст-
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ва, и даже слегка подшучивают над собой по этому

поводу. Действительно, ответ Иогана звучит несколько

иронично, точно так же, как и его комментарии к ответу

Мэриэнн. И тем не менее оба ониговорят именно то, что

считают нужным сказать. Эми находит больше слов, чем

Мэриэнн, чтобы рассказать о себе, но, в сущности,

ненамного больше. И Эми, и Мэриэнн готовы скорее

повторяться, чем, несмотря на настойчивые вопросы

интервьюера, выглядеть хвастуньями. Мэриэнн даже не

упоминает о том, что по профессии она юрист. Эми

говорит о своем желании стать ученым, но подчеркивает,

что она делает это для того, чтобы помогать людям, а не

ради денег, славы или положения в обществе.

Ощущение женщин, что хвалиться неприлично, есть

результат целенаправленного воспитания, а также давле-

ния со стороны сверстников в детские годы. Принципы

подобного воспитания сформулированы в информацион-

ном бюллетене для выпускниц одной из самых престиж-

ных женских школ в Америке. В этом бюллетене одна

женщина опубликовала эпитафию своей недавно умер-

шей сестре, одной из самых блестящих выпускниц этой

школы. Эта высокоталантливая женщина в своей карьере

добилась лишь весьма скромных успехов, совершенно не

отражавших ее способностей. Автор эпитафии с горечью

отмечает, что ее сестра "слишком близко к сердцу

принимала увещевания своей матери: оставайся в тени,

никогда не хвастайся; старайся из всех сил".
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Эти примеры показывают, что женщины вообще ни-

когда этого не делают. Вернемся к супружеской паре,

которую мы назвали Чарльзом и Маргарет. В их диало-

ге есть пример контекста, в котором именно Маргарет,

а не ее муж считает нужным похвалить себя. В уже опи-

санной нами ситуации Маргарет кажется, что Чарльз не

должен "выпендриваться" перед их новыми знакомыми.

В другом же случае такое впечатление от поведения

Маргарет складывается у Чарльза. В разговоре с близ-

кими друзьями Маргарет сетует на то, что фирма не то-

ропится повышать ее по службе (присваивать ей статус

партнера), в то время как некоторые ее сослуживцы-муж-

чины уже получили такой статус, хотя и приносят ком-

пании намного меньше прибыли и в целом работают мень-

ше ее; при этом она перечисляет все свои прошлые до-

стижения. Чарльз позднее говорит ей, что она проявила

нечуткость, поскольку в числе собеседников был моло-

дой юрист, у которого дела шли неважно. С точки зре-

ния Чарльза, саморекламой можно и нужно пользовать-

ся в ситуациях, когда впервые встречаешь людей (чтобы

произвести на них впечатление) или когда сталкиваешь-

ся с людьми, имеющими более высокое положение или

претендующими на это. По мнению Маргарет, саморек-

лама приемлема только в узком кругу своих, при разго-

воре-общении с людьми, которых она знает, и которым

доверяет, и которые не сочтут, что она задается. Обща-

ясь с близкими друзьями, она не думает об их общест-

венном положении, в то время как Чарльз никогда о нем

не забывает.
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Такое отношение к статусу и связям нередко обора-

чивается против женщин. Стремясь сохранить располо-

жение окружающих, женщины неохотно прибегают к

публичной демонстрации своих достижений, но посколь-

ку на них смотрят через призму положения в обществе,

их систематически недооценивают, приписывают им

неуверенность в себе и тенденцию к самоунижению.

Казалось бы, следовало порекомендовать женщинам

чаще прибегать к саморекламе, чтобы они могли наконец

добиться того уважения, которого заслуживают. Но, к

сожалению, о женщинах судят по меркам же женского

поведения.

Это проявилось, например, на одном из заседаний

факультета, где речь шла о женщине-профессоре, чьи

успехи были прокомментированы следующим образом: у

нее множество публикаций; и ее имя очень хорошо

известно в этой области. Один из присутствующих

мужчин с одобрением добавил: "И при этом успех не

вскружил ей голову". Другими словами, эта женщина

получила одобрение окружающих за то, что она ведет

себя скромнее, чем можно было бы ожидать при ее

известности. Таким образом, подразумевается, что если

бы она вела себя соответственно своим достижениям, она

бы вряд ли удостоилась похвалы, а возможно и хорошего

отношения окружающих.
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ЕГО ВЕЖЛИВОСТЬ —
ЭТО ЕЕ СЛАБОСТЬ

Существует много свидетельств тому, что мужчины и

женщины, говоря совершенно одинаково, получают при

этом разные оценки окружающих. Эта тенденция вносит

путаницу в дискуссии о мужчинах, женщинах и о силе и

слабости. Если к лингвистическим уловкам прибегает

женщина, это расценивается как признак ее слабости;

если мужчина, то наоборот — силы. Традиционное

отношение к "женскому языку" как к "языку слабости"

отражает взгляд на женское поведение сквозь призму

мужского.

Не стремясь к победе, женщины часто оказываются в

ситуации поражения. Любая ситуация может быть ложно

интерпретирована, поскольку положение и связи демон-

стрируются при помощи одних и тех же приемов. Эта

двусмысленность является причиной ложной интерпрета-

ции (как специалистами, так и неспециалистами), в

результате чего женская манера разговора в духе согла-

сия квалифицируется как признак слабости. Нигде эта

двусмысленность не проявляется так ярко, как в кратком

комментарии в газетной статье, в которой одна пара, оба

психологи, вместе дают интервью. Журналист спраши-

вает их мнение по поводу того, что значит "быть очень

вежливым". Оба эксперта отвечают одновременно, но

при этом дают совершенно разные ответы. Мужчина

говорит, что это значит быть "услужливым". Женщина

И Зак. № 36
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говорит, что это означает быть "чутким". Оба эксперта

правы, но каждый-при этом прав с позиций своего пола.

И эксперты и неэксперты часто усматривают в

поведении женщин свидетельство их слабости. В той же

газетной статье цитируются слова другого психолога:

"Мужчина может сказать женщине: "Может быть, ты

сходишь в магазин? ", в то время как женщина скорее

всего скажет: "Мне бы нужно было кое-что в магазине,

но я так устала". Женский стиль называется "скрытым",

причем сам термин ассоциируется с негативными каче-

ствами, такими как подлость и коварство. При этом все

объясняется наличием или отсутствием силы: женщина

чувствует, что не имеет права попросить о чем-либо

открыто.

Пример как данность, что женщины занимают в

обществе более низкое положение, чем мужчины. Но эта

не единственная причина, по которой они предпочитают

не высказывать свои требования в открытую. Причина

женской уклончивости может состоять в том, что она

всегда стремится установить контакт. Если ты добива-

ешься желаемого в результате своих требований, то

компенсация может быть удовлетворительной с точки

зрения твоего положения: ты оказываешься в выигрыше,

поскольку другие поступают так, как ты того требуешь,

но если получается по-твоему, поскольку другие хотят

того же самого, или они добровольно предлагают сделать

что-либо, то компенсация состоит в возникшем между

вами согласии. Ты не в выигрыше и не в проигрыше, но

в счастливом единении с другими, которые хотят того же,
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чего и ты. Более того, если твоя уклончивость правильно

воспринимается обеими сторонами, то в ней уже нет

ничего скрытного или коварного: всем ясно, что была

высказана просьба. Восприятие скрытого стиля общения

Как коварного отражает точку зрения тех, для кого

прямой способ общения кажется естественным или

логическим, то есть преимущественно мужским.

Косвенная манера сама по себе еще не свидетельст-

вует о слабости. Нетрудно привести примеры, когда к

ней прибегают люди, облеченные властью. Например,

состоятельная супружеская пара прекрасно понимает,

Что не обязательно раздавать приказания; чтобы прислу-

га выполнила их желания, достаточно просто намекнуть.

Например, хозяйка дома может сказать: "Что-то стало

прохладно", и прислуга примет меры, чтобы прибавить

отопление. Хозяин может сказать: "Пора ужинать", и

прислуга начнет накрывать на стол. Но высшее прояв-

ление косвенности, пожалуй, состоит в том, чтобы

вообще ничего не говорить: хозяйка может позвонить в

колокольчик, и горничная внесет второе блюдо; или один

из родителей может войти в комнату с расшалившимися

детьми и просто встать в дверях, уперев руки в боки;

этого будет достаточно, чтобы дети прекратили шуметь.

Иные культуры целиком функционируют на тщатель-

но разработанной системе косвенного общения. Напри-

мер, в своем небольшом исследовании я обнаружила, что

когда гречанка задает вопрос своему мужу, не хочет ли

он пойти на вечеринку, это неизменно воспринимается им

как намек на то, что она сама хочет туда пойти,
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Предполагается, что если бы у нее не было такого

желания, она вообще не завела бы разговор на эту тему.

Более того, считается, что она не могла бы прямо

высказать свое пожелание, поскольку это могло бы

прозвучать как требование. Уклончивость, таким обра-

зом, — считается подобающим способом выразить свое

желание.

Японская культура довела уклончивость до уровня

совершенства. Например, японский антрополог Харуми

Бефу объясняет, что даже такой тривиальный момент,

как приглашение друга в гости, требует деликатного

обмена уклончивыми выражениями. Когда друг пригла-

сил его на обед, Бефу сначала попытался определить для

себя, следует ли ему воспринимать это приглашение

буквально или оно сделано для проформы, точно так же,

как американец может сказать: "Надо как-нибудь

позвать вас на ужин", но при этом совсем не рассчиты-

вает увидеть вас в этот же вечер на пороге своего дома.

Убедившись, что приглашение следует воспринимать

буквально, Бефу принял его, после чего его спросили, .

каких именно блюд хотел бы он попробовать. Следуя

традиции, он ответил, что будет рад чему угодно. Но его

друг, в свою очередь следуя традиции, попросил его

ответить более конкретно. Это препирательство между

гостем и хозяином длилось положенное по этикету время,

пока Бефу не счел, что вежливость требует ответить на

вопрос, и сказал, что с удовольствием поел бы рису, запив

его чаем. Во время обеда Бефу действительно угостили

рисом и чаем, но это было заключительное блюдо,
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последовавшее после весьма обильного обеда. Роскош-

ный обед Бефу совсем не удивил, он заведомо знал, что

иначе и быть не может. Если бы ему действительно

подали только то, чего он просил, Бефу счел бы это

оскорблением. Но он, согласно этикету, изобразил на

лице изумление.

Этот пример взаимных условностей вокруг приглаше-

ния к обеду может показаться американцам чрезмерным.

Но абсолютное большинство культур в мире предпочи-

тает пользоваться сложной системой условностей, а не

говорить напрямую. Только современные западные об-

щества ценят прямоту в общении, но и для нас это скорее

идеал, чем повседневная практика.

Опыт-других культур свидетельствует, что уклончи-

вость как стиль отнюдь не является прерогативой

низкого статуса. Скорее наоборот, заведомое представ-

ление о низком статусе женщины в обществе заставляет

нас воспринимать все ее действия как отражение тако-

вого. Антрополог Элинор Кинан, например, в своих

исследованиях быта мальгашских деревень на острове

Мадагаскар обнаружила, что тамошним женщинам при-

сущ как раз стиль прямого высказывания, а мужчинам —

уклончивого. При этом местные жители убеждены, что

мужская манера разговора, насыщенная метафорами и

пословицами, — лучше женской. Косвенный стиль муж-

чин расценивается ими как показатель более высокого

статуса. Прямой стиль женщин кажется им неуклюжим

и безыскусным, принижающим прекрасную утончен-

ность мужского языка. Не столь важно, кто пользуется
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прямым стилем: мужчины или женщины, важно, что

женский стиль обычно оценивается отрицательно, как

более низкий по статусу, по сравнению с мужским.

У МУЖЧИН ЭТО ЗВУЧИТ
ПО-ДРУГОМУ

Исследования нашей собственной культуры содержат

массу примеров того, как одно и то же поведение

интерпретируется по-разному в зависимости от половой

принадлежности говорящего. Возьмем, к примеру, так

называемые "разделительные вопросы", то есть утверди-

тельные предложения с кратким вопросом на конце типа:

"Сегодня хороший день, не правда ли?" Лингвист Робин

Лакофф первым указал на то, что женщинам свойственно

чаще употреблять разделительные вопросы, чем мужчи-

нам. Хотя результаты проверочных опросов дали не

вполне однозначные результаты, большинство исследо-

вателей склоняется в пользу этого утверждения. Жаклин

Сакс, наблюдая за поведением детей от двух до пяти лет,

обнаружила, что девочки задают разделительные вопро-

сы в два раза чаще, чем мальчики. Исследования

показали также, что в сознании многих людей раздели-

тельные вопросы ассоциируются именно с женской

речью. Психологи Дэвид и Роберт Зиглеры провели

эксперимент, предложив его взрослым участникам опре-

делить пол говорящих. И стереотип подтвердился: если

327

в речи использовались разделительные вопросы, участ-

ники эксперимента утверждали, что говорит женщина,

если нет, то мужчина. Стереотипы порой оказываются

сильнее реальности. Так, в другом случае психологи

Нора Ньюком и Дайэн Арнкофф предложили участни-

кам эксперимента запись беседы, в которой раздели-

тельные вопросы одинаково часто задавали и мужчины и

женщины, и обнаружили, что у большинства опрашива-

емых сложилось впечатление, что женщины прибегали к

этому приему чаще.

Но самый тревожный симптом состоит в том, что

мужчины и женщины оцениваются по-разному, даже

когда говорят в одинаковой манере. Исследователь

речевой коммуникации Патриция Хэйз Брэдли обнару-

жила, что когда женщины пользуются разделительными

вопросами, информанты оценивают их как менее интел-

лигентных и образованных по сравнению с мужчинами,

которые пользуются теми же разговорными приемами.

Если женщины в разговоре не аргументировали свои

высказывания, их интеллект и знания оценивались ниже,

чем неаргументированные постулаты мужчин. Други-

ми словами, если в так называемой женской манере^

говорят женщины, они неизменно получают отрицатель-

ную оценку, на мужчинах же это не сказывается. Таким

образом, все дело не столько в разговорной манере,

сколько в стереотипном отношении к мужчинам и

женщинам.

К аналогичным выводам приходят и многие другие

ученые. Психологи Джон и Сандра Кондри предложили
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нескольким участникам эксперимента высказать свои

соображения по поводу того, почему плачет младенец.

Если людям говорили, что младенец мужского пола,

высказывались предположения, что он сердится, но когда

им говорили, что младенец —девочка, они отвечали, что

она, видимо, боится чего-то. Энн Мэк и Аорел Ричард-

сон вместе с Джудит Кук обнаружили, что, по оценкам

студентов, преподаватель, который поощряет дискуссии

в классе, считается некомпетентным только в том случае,

если это — женщина.

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО ИЛИ...

Жертвой двойного стандарта стала и сама наука. В

одних исследованиях утверждается, что мужчины говорят

больше женщин, проявляя таким образом свое превос-

ходство, а женское молчание при этом расценивается как

признак слабости. В других же исследованиях утверж-

дается совсем обратное — что превосходство мужчин

проявляется как раз в молчании или в отказе вступать в

беседу. Центральный тезис классического исследования

Мирры Комаровски "Брак "голубых воротничков" со-

стоит в том, что, по признанию самих женщин, они

говорят больше своих мужей. "Он вообще молчаливый", —

говорит одна женщина о своем муже; "У моего мужа есть

прекрасная привычка — молчать", — говорит другая.

При этом большинство женщин предпочитает, чтобы
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разговоры о семейных проблемах происходили в доме

чаще. Мужья же, наоборот, склонны замыкаться перед

лицом семейных проблем ("Когда мне плохо, я отключа-

юсь, а не выливаю на них свои проблемы"), эмоциональ-

ного стресса или "недовольства" жены. При этом не

подлежит сомнению, что в семьях этой социальной

категории мужья занимают доминирующее положение.

Неразговорчивость сама по себе может быть инструмен-

том силы. Комаровски цитирует слова одной жены,

которая говорит о своем муже: "Он много не говорит и

попусту не болтает, и дети его слушаются".

Джек Сэттел считает, что мужчины пользуются мол-

чанием, чтобы продемонстрировать свою власть над

женщинами, и иллюстрирует это следующим диалогом из

романа Эрики Джонг "Страх перед полетом". Первая

строка в диалоге принадлежит Айзадоре, вторая — ее

мужу, Беннету.

— Ну почему ты так со мной обращаешься? Мне от этого
очень одиноко.
— Это все из-за тебя.
— То есть как из-за меня? Сегодня вечером мне так
хотелось почувствовать себя счастливой. Канун Рождества,
а ты на меня накинулся. Что я такого сделала?
Молчание.
— Что я тебе сделала?
Он смотрит на нее с таким выражением лица, как будто, не
понимая своей вины, она причиняет ему еще большую боль.
— Слушай, пойдем-ка лучше спать. Забудем об этом.
— О чем об этом?
Он не отвечает.
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— Забудем, что ты на меня взъелся ни с того ни с сего?

Забудем, что ты меня ни за что наказываешь? Забудем, что

мне одиноко и холодно и что сегодня канун Рождества, и ты

мне снова его испортил? Ты хочешь, чтобы я это забыла?

— Я не собираюсь это обсуждать.

— А что обсуждать? Что именно ты не собираешься

обсуждать?

— Заткнись! Орать в гостинице я тебе не позволю.

— А мне наплевать, что ты мне не позволишь. Я хочу, чтобы

со мной обращались по-человечески. Я хочу, чтобы ты мне

по крайней мере сказал, с чего ты бесишься. И не смотри

на меня так...

— Как?

— Как будто я страшная грешница, раз не могу прочитать

твои мысли. Я действительно не могу прочитать твои мысли.

Я не знаю, из-за чего ты так разозлился. Я не могу

предугадать каждое твое желание, и если ты этого ждешь

от жены, то у меня таких способностей нет.

— Ничего я не жду.

— Тогда в чем дело? Пожалуйста, ответь мне.

— И я еще должен тебе объяснять?

— Господи, Боже мой, ты действительно ждешь, что я буду

читать твои мысли? Тебе такая материнская забота нужна?

— Если бы ты проявляла ко мне сочувствие...

— Но я проявляю. Господи, ты же мне сам не даешь такой

возможности.

— Ты на другую волну настроена. Ты меня не слушаешь.

— Что-то в фильме на тебя так подействовало, верно?

— Что именно?

— Опять загадки? Опять ты меня допрашиваешь, как

какую-нибудь преступницу? А нельзя без перекрестного

допроса?... Это сцена похорон в фильме... Когда мальчик

смотрит на свою умершую мать. Что-то тебя в ней задело.

И тогда ты впал в депрессию.
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Молчание.

— Я угадала?

Молчание.

— Ну перестань же, Беннет, ты доводишь меня до белого

каления. Пожалуйста, ответь мне. Пожалуйста.

Он медленно,, по одному, выдавливает из себя слова, как

дорогие подарки.

— Так что же в этой сцене меня задело?

— Хватит загадок.

Она обнимает его. Он отодвигается. Она падает на пол,

схватившись за штанину его пижамы. Это похоже не столько

на объятие, сколько на сцену спасения утопающего: она

тонет, а он неохотно позволяет ей держаться на плаву.

— Встань!

— {Она плачет): Только если ты мне ответишь.

— (Он отдергивает ногу): Я иду спать.

Эта тягостная сцена действительно подтверждает

мысль Сэттела о том, что Беннет пользуется молчанием

как оружием против своей жены. Каждый последующий

его отказ рассказать ей, что его беспокоит, падает на нее

как удар, пригибая ее все ниже и ниже, пока она в

буквальном смысле не оказывается на полу. Но измени-

лась ли бы наша интерпретация с изменением пола

собеседников?

Представить себе эту сцену, поменяв пол собеседни-

ков, просто невозможно. Трудно представить себе муж-

чину, который умолял бы свою жену объяснить ему, что

он сделал не так. Когда я попыталась изменить пол

собеседников, мне сразу представилось, как мужчина в

ответ на ее молчание тут же сам замкнется в себе и тем

самым ее обезоружит. Молчание Беннета тем более
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жестоко, чем больше Айзадора пытается добиться от

него ответа. Два стиля находятся во взаимодействии: его

замкнутость и ее настойчивое желание добиться ответа,

что же она сделала неправильно, — и это опустошает их

обоих. Если бы Беннет разделял ее точку зрения, что

возникшие проблемы нужно обсуждать, или она разде-

ляла его манеру уходить в себя при возникновении

проблем, эта болезненная ситуация не возникла бы.

МНЕ ЖАЛЬ, НО Я НЕ ИЗВИНЯЮСЬ

Существует множество приемов женского разговора,

которые эффективны в разговоре с другими женщинами,

но в разговоре с мужчинами те же самые приемы делают

ее бессильной и униженной. Один из них состоит в том,

что женщины как бы все время извиняются. Извинение

подразумевает, что говорящий как бы признает свое

поражение. Это, казалось бы, очевидно. Но примеры,

которые мы приведем ниже, показывают, что сожаление,

выраженное по поводу того или другого поступка, может

быть высказано и совсем в другом духе.

У преподавательницы постоянно возникали проблемы

с одним неисправимым студентом. Наконец она отпра-

вила его в кабинет директора. Позднее директор сооб-

щил ей, что студент отстранен от занятий. "Мне очень

жаль", — ответила преподавательница, в ответ на что

директор ее успокоил: "Вы ни в чем не виноваты". Слова
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директора буквально ошеломили преподавательницу,

поскольку до сих пор ей и в голову не приходило, что

отстранение студента от учебы может быть поставлено

ей в вину. Слова "мне жаль" вовсе не означали, что она

приносит извинение за случившееся; она имела в виду

совсем другое — "мне горько это слышать". Словами

"мне жаль" она пыталась установить душевный контакт

с директором, подразумевая примерно следующее: "Я

знаю, что вам это очень неприятно, мне тоже", то есть

она пыталась показать ему, что разделяет его чувства по

поводу случившегося. Директор же, восприняв ее слова

как извинение, тем самым как бы намекнул на ее

возможную неправоту и поставил себя в выигрышное

положение человека, освободившего ее от чувства вины.

Дальнейшее развитие этой истории показывает, что

разные мнения по поводу случившегося непосредственно

связаны с половой принадлежностью. Когда преподава-

тельница рассказала эту историю своей взрослой дочери,

та согласилась, что реакция директора была довольно

странной. В то время как муж и сын осудили ее за то,

что она стала извиняться в ситуации, в которой никакой

ее вины не было. Слова "мне жаль" они тоже восприняли

как извинение.

Существует несколько психологических рычагов, за-

ставляющих женщин слишком часто извиняться в разго-

воре. С одной стороны, женщине легче это сделать по-

тому, что ее не сдерживает боязнь оказаться в проиг-

рышной ситуации. Нельзя сказать, чтобы она получала

от этого удовольствие, просто меньше вероятности, что в
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ее голове при этом прозвучит предупредительный сиг-

нал. И второй момент состоит в том, что слова женщины

нередко ошибочно принимают за извинения. Женщины

часто говорят "мне жаль", чтобы выразить сочувствие или

озабоченность, но не извиниться.

Путаница коренится в двойном значении слова sorry.

Это двойное значение особенно ярко высвечивается в

следующей забавной истории. Двенадцатилетняя япон-

ская девочка, живущая в Соединенных Штатах, пишет

письмо с соболезнованиями своей бабушке в Японию,

поскольку дедушка ее недавно умер. Письмо девочка

пишет по-японски, но своим родным языком она владеет

уже хуже, чем английским. Она начинает письмо с

подходящей к случаю фразы: "Мне очень жаль, что

дедушка умер". Затем она кладет ручку и долго смотрит

на написанное. "Что-то здесь не так, — говорит она

своей матери. — Ведь я его не убивала". Поскольку

ощущение родного языка у девочки уже во многом

утрачено, она вдруг осознает, что выражение, к которому

большинство прибегает не задумываясь, может иметь и

совершенно другой смысл, если воспринимать его бук-

вально. Выражение "мне очень жаль", которое в перенос-

ном смысле выражает сожаление по поводу случившего-

ся, можно понять и в буквальном смысле, как "Я прошу

прощения".

Различие между разговорным и буквальным употреб-

лением языковых выражений обнаруживает себя и в

следующем примере. Сотрудник корпорации Беверли

возвращается из загородной поездки и обнаруживает

записанное на автоответчике послание от своего непо-

средственного начальника, в котором говорится, что &

отчете, подготовленном ее ассистентом, он обнаружил

огромное количество ошибок. Во время их разговора по

телефону он сообщает ей, что отредактировал отчет,

вернул его ассистенту и договорился о продлении срока

сдачи отчета в связи с необходимостью его перепечатать-

Беверли очень удивлена, поскольку перед уходом в

отпуск она прочитала и одобрила отчет, и все же она

говорит: "Мне очень жаль", — в ответ на что слышит

негодующий голос: "А я никого и не виню!" В ответе

начальника явно содержится намек, что он винит именно

ее, поскольку он вообще поднимает тему вины.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ МОИХ
ИЗВИНЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА

Беверли взяла у ассистента испещренный пометками

доклад и к своей досаде обнаружила, что лишь немногие

пометки действительно указывали на ошибки. Почти все

они касались пунктуации и в большинстве своем имели

характер стилистического предпочтения, как, например,

запятые после кратких вводных фраз или перед союзом

"и". В целом ряде случаев он, по ее мнению, "исправил

грамматически правильные предложения.

В тот же вечер на офисном банкете она подошла к

своему начальнику и прямо высказала ему свои претен-

t-i
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зии. По его реакции она тут же поняла, что, высказав-

шись публично, задела его чувства. Поняв это, она

немедленно извинилась за то, что вылила на него свою

досаду вместо того, чтобы проявить тактичность. И

позднее зашла к нему в кабинет, чтобы снова извиниться.

При этом она была уверена, что если она извинится за то,

что высказала свои претензии в неудачное время и в

неподходящей форме, он, в свою очередь, извинится перед

ней за придирчивое отношение к ее отчету и за то, что

через ее голову обратился к ассистенту. Вместо этого он

великодушно заявил: "Я принимаю ваши извинения , —

и любезно перевел разговор на темы внутриофисной

политики.

Приняв ее извинения в сложившейся ситуации, на-

чальник Беверли совершил достаточно грубый поступок.

Для сохранения контакта извинение должно быть взаим-

ным. А с точки зрения статуса, его следовало бы

отклонить. Если исходить из статуса, то извиняющийся

человек признает свое поражение, принять извинения —

значит сохранить неравенство, а отклонить его — значит

восстановить равновесие. Хотя Беверли тут же почувст-

вовала некоторую неловкость, только после того, как она

покинула кабинет, с улыбкой и в добром расположении

духа, она осознала, что ее начальник не только поступил

грубо, приняв ее извинение, но и не ответил ей тем же.

В более глубоком смысле проблема, возникшая у

Беверли, может корениться в дифференцированном под-

ходе мужчин и женщин к статусу. По отношению к

своему непосредственному начальнику она испытывала
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дружеские чувства; он был ей симпатичен; в нем она

видела друга. Как и большинству женщин, ей свойст-

венно преуменьшать, если не полностью игнорировать

различия в статусе в дружеских отношениях. Выплески-

вая на него свою досаду, она не подумала о том, что делает

это публично. Что же касается его, то, хотя он и

находился с ней в дружеских отношениях, но при этом ни

на минуту не забывал об иерархии, поэтому принять ее

претензии в той ситуации для него означало бы публично

подвергнуться унижению. Если бы она, в свою очередь,

больше думала о различии их статусов, а не о дружеских

связях, она ни за что не высказала бы ему свои претензии

в такой манере. Ведь она наверняка не выбрала бы такую

линию поведения при обращении с президентом этой

компании.

ЖЕНЩИНЫ ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ
К НОРМАМ МУЖСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Во всех вышеприведенных примерах типично мужские

стиль и манера, как правило, получают более высокую

оценку и принимаются за норму. Схожая и еще более

удручающая асимметрия возникает тогда, когда мужчи-

ны и женщины оказываются вместе, в одной группе. О

такой ситуации можно с большой долей уверенности

сказать, что все, независимо от пола, будут играть в

мужские, а не в женские игры.

12 За к. № 36
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В рассказе Урсулы Ле Гуин "Туда и обратно" бывшая

секретарша вспоминает собрание, в котором участвовали

только женщины:

"Все секретарши собрались, чтобы подготовить заседание
о роли женщин в городском правительстве, и собрание
прошло так здорово! Высказывали всякие неожиданные
вещи, и идеи хорошие появлялись, и никто ни на кого не

давил"

Здесь явно подразумевается, что такое общение, когда

каждый может высказаться и никто ни на кого не давит,

отнюдь не является нормой для тех собраний, на которых

ей обычно приходилось присутствовать. Скорее это

особенность чисто женских собраний.

Женщина-профессор рассказывает о том, как приятно

ей было работать в составе женского комитета, в отличие

от комитетов со смешанным составом, в работе которых

ей приходилось участвовать гораздо чаще. Когда она

высказала это свое мнение на обеде, где присутствовали

представители обоих полов, один мужчина принялся ей

энергично возражать. Он сказал, что не заметил никакой

разницы в работе чисто мужских и смешанных комите-

тов. Этот мужчина несомненно правдиво описывал свой

опыт, поскольку когда собираются вместе мужчины и

женщины, они взаимодействуют по мужским, а не по

женским нормам поведения. Поэтому мужчины гораздо

в меньшей степени, чем женщины, улавливают различия,

работая в составе смешанного собрания.

Исследования в самых различных областях показыва-

ЮТ, что в смешанных группах женщинам приходится

приспосаблнватъся в значительно большей степени, чем

мужчинам. Элизабет Эриэ обнаружила, сравнивая пове-

дение молодых мужчин и женщин в чисто мужских, чисто

-женских и смешанных дискуссионных группах, что

мужчины сидели на стульях в более или менее одинако-

вых позах, независимо от того, присутствовали ли в зале

женщины. Они позволяли себе удобно "развалиться" на

стульях, занимая много места вокруг себя. Женщины же

как бы подбирались", принимая позы, которые "подо-

бают леди", если в группе присутствовали мужчины, или

же расслаблялись и тоже "разваливались" на стульях,

: когда их не было. Иными словами, осанка мужчин никак

не зависела от присутствия женщин, но женщины в

присутствии мужчин чувствовали, что они "на виду",

причем это чувство покидало их, как только они остава-

лись в зале одни.

К сходному выводу приходит и Элис Дикинс в своем

исследовании излюбленных тем мужских и женских

разговоров. Дикинс произвела запись "скрытым магни-

тофоном" . Сидя за столом со служащими одного банка во

время обеденного перерыва, она записала разговоры

людей, сидящих за соседними столиками. Ситуация была

не из тех, когда мужчины занимают высокое должност-

ное положение, а присутствующие женщины — это их

жены или секретарши. И мужчины и женщины в

исследовании Дикинс — все были сотрудниками одного

банка, занимающими примерно равное положение. Ди-

кинс заметила, что в чисто мужских коллективах разго-
12*
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вор шел в основном о бизнесе и никогда о людях, даже

о коллегах. Следующей по популярности темой была еда,

а также спорт и отдых. Если за столиком сидели только

женщины, то они чаще всего говорили о людях, но не

столько о сослуживцах, сколько о друзьях или знакомых,

детях, мужьях или любовниках. На следующем месте

стоял бизнес, на третьем — здоровье, и в частности

проблемы веса.

Оказавшись за одним столом, представители обоих

полов старались избегать излюбленных тем каждой

группы, сосредоточивая свое внимание на том, что могло

бы заинтересовать и тех, и других. Но эти темы они

обсуждали чисто по-мужски. Так, например, если речь

шла о еде, обсуждали поданные на стол блюда, кухню

различных ресторанов, но не диеты или проблемы

питания и здоровья. Точно в таком же духе обсуждался

и отдых: спорт, планы на отпуск, но не упражнения для

сохранения фигуры, о чем обычно говорят женщины в

своем кругу. Жилищные вопросы тоже обсуждали чисто

по-мужски: местоположение дома, его перспективность е

точки зрения вложения капитала, сколько времени ухо-

дит на дорогу до офиса и т.п., в то время как женщины

обычно фокусируют свое внимание на доме изнутри (его

планировке, например) или на людях, связанных с домом

(проблемы поиска прислуги).

Как показано в исследовании Деборы Лэнг, по

аналогичным законам развиваются и разговоры между

подростками. Наедине друг с другом девочки говорят

обычно о проблемах взаимоотношений с друзьями; маль-

чики — о своих занятиях, планах на будущее, а также
высказывают суждения о своих друзьях. Собравшись
вместе, подростки говорят о своих занятиях, планах на
будущее, а также высказывают суждения о своих
друзьях. Другими словами, в совместных компаниях
подростки говорят о том же, о чем говорили бы мальчики,
если бы рядом не было девочек. В то время как в своей
компании девочки говорят совсем о другом.

Все эти (и многие другие) исследования свидетельст-
вуют о том, что разговоры мужчин с женщинами больше
похожи на чисто мужские, чем на чисто женские
разговоры. Приспосабливаться к друг другу до некото-
рой степени приходится и тем и другим, но женщинам —
в большей степени. В коллективах, где представлены оба
пола, женщины оказываются в менее выгодном положе-
нии, поскольку не обладают достаточным опытом веде-
ния разговора в предлагаемой им манере. Этим можно
объяснить, например, тот факт, что девочки, как прави-
ло, демонстрируют лучшие показатели учебы в женских
школах, в то время как показатели мальчиков, как
правило, одинаковы независимо от того, проходят ли они
совместное или раздельное обучение. Становится ясно,
почему в исследовании Эриз именно женщины, а не
мужчины говорят, что предпочли бы участвовать в работе
однородных дискуссионных групп. Все эти исследования
помогают ответить на вопрос, почему женщины в целом
реже, чем мужчины, бывают довольны результатами
своего общения с противоположным полом.
„ Общение на заседаниях или в дискуссионных группах



342

имеет относительно более публичный характер, больше

похоже на разговор-сообщение. Учитывая склонность

женщин к разговору-общению, неудивительно, что мно-

гие женщины находят, что им трудно взять слово, хотя

и многим мужчинам бывает трудно вступить в разговор

с женщинами, которые постоянно вмешиваются, чтобы

создать атмосферу согласия. Еще одна причина, по

которой женщинам иногда бывает нелегко получить и

удержать слово на собрании с мужчинами, состоит в том,

что они не готовы отстаивать свое право быть услышан-

ными. В этой главе, однако, представлены лишь некото-

рые из многочисленных исследований, показывающих,

что даже когда женщины ведут себя так же, как

мужчины, реакция окружающих на это может быть

совсем иной. Таким образом, встает вопрос, чем же на

самом деле вызваны проблемы женщин, только ли их

разговорной манерой или именно тем, что они —

женщины. Кроме того, этот вопрос проливает свет на

неравные возможности выбора у мужчин и женщин.

БОЛЕЗНЬ ОДНА...

" Многие женщины сталкиваются с тем, что высказы-

ваемые ими на собраниях или конференциях суждения

попросту игнорируются. Случается и так, что после их

выступления аналогичную идею может высказать мужчи-

на; его мысль обычно подхватывают, одобряют или
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обсуждают и приписывают ему, а не ей. Многим

женщинам кажется, что это происходит потому, что

людям в принципе свойственно не обращать внимания на

идеи, высказываемые женщинами, и упомянутые выше

исследования подтверждают, что в этом есть доля

правды. Но немаловажным фактором может быть и то,

как именно преподнесена та или иная мысль. Пример,

который я приведу ниже, прямо свидетельствует об этом,

но он также показывает, что женщины зачастую не

обладают свободой выбора в той степени, в какой ею

обладают мужчины.

Профессор А., биохимик, преподаватель одного круп-

ного университета, широко известный в своей области

ученый, рассказал мне следующий случай из своей

практики. Будучи человеком застенчивым, избегающим

публичных выступлений, он набрался смелости, чтобы

высказать свои соображения по поводу только что

Прочитанной лекции. Свои замечания он облек в форму

вопроса: "А не усмотрели ли вы химического влияния на

описанный вами биологический процесс?" — "Нет, не

усмотрел", — ответил докладчик, и тема, казалось, была

исчерпана. Вскоре после этого, однако, взял слово другой

ученый, профессор Б. Он начал свое выступление

следующим образом: "Я все же хочу вернуться к

замечанию, высказанному моим коллегой, профессором

А., поскольку мне оно представляется чрезвычайно

важным". Затем он детально изложил суть вопроса. В

конце концов эта идея стала предметом длительной

дискуссии, и каждый, кто высказывался по этому
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вопросу, начинал свои комментарии примерно так: "Я бы

тоже хотел высказать свои соображения по поводу

важной темы, поднятой профессором Б."

Будь профессор А. женщиной, было бы естественно

предположить, что его идею игнорировали именно поэто-

му и что позднее ее признали только оттого, что она была

сформулирована мужчиной. Но в этом случае мужчинами

были оба выступавших, а следовательно, их пол не мог

быть причиной различной реакции публики. Все дело в

том, что одна и та же идея была по-разному преподне-

сена. Профессор А. не развил свою мысль достаточно

детально, чтобы всем стала ясна ее важность. Скорее

наоборот, стиль его выступления, скованный, краткий, в

форме вопроса, создал у присутствующих впечатление,

что высказанное им замечание незначительно. В то время

как выступление профессора Б., развернутое, четкое,

убедительное, прозвучало для присутствующих совер-

шенно другим сигналом: "Это важно. Возьмите на

заметку".

Этот пример важен постольку, поскольку он пролива-

ет свет на роль манеры говорения, независимо от пола

говорящего. Но он также показывает, что женщины за-

частую оказываются в неблагоприятном положении, по-

скольку именно они имеют тенденцию облекать свои

высказывания в форму вопроса, говорить более тихим и

высоким голосом. Пример также свидетельствует о том,

что мужчины, не пользующиеся стратегиями, ассоциируе-

мыми с мужественностью, тоже могут оказаться в небла-

гоприятном положений, как оказался в нем профессор А.
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...А СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗНЫЕ

Но в некотором смысле положение профессора А.
сильно отличается от положения женщины, которой
присущ аналогичный разговорный стиль. Если бы про-
фессор А. решил поработать над своим стилем, прибли-
зив его к стилю профессора Б., он бы обнаружил, что
если он того пожелает, то может без труда овладеть
вниманием публики. В процессе этого он бы стал лучше
соответствовать образцу мужественности, принятому в
нашей культуре. Но женщины, которые попытаются
исправить свой стиль, научившись говорить громко,
развернуто и напористо, тоже приблизятся к образцу
мужественности. Они могут добиться к себе большего
внимания и уважения, но одновременно потерять распо-
ложение окружающих, станут восприниматься ими как
агрессивные и неженственные.

Женщинам не обязательно даже быть слишком агрес-
сивными, чтобы подвергнуться критике. Один профес-
сор, пригласивший известную женщину-ученого высту-
пить перед студентами, был поражен, когда услышал от
некоторых из них (как от мужчин, так и от женщин)
мнение, что она вела себя слишком высокомерно. Сам он
не усматривал в ее поведении никакого высокомерия.
Просто ей не были присущи типичные женские манеры,
которых от нее ожидали: улыбчивость, некатегоричность,
очаровательный наклон головы и т.п.

Стиль разговора, ассоциируемый с мужественностью,
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одновременно ассоциируется с лидерством и авторитет-

ностью. Манеры, считающиеся женственными, — на-

оборот. Все, что мужчина делает для повышения своего

авторитета, одновременно повышает его мужские каче-

ства. Но когда женщина начинает вести себя соответст-

венно своему авторитетному положению, уже достигну-

тому или желаемому, она рискует выглядеть неженствен-

ной в глазах окружающих.

^ Как женщина, достигшая высокого положения в своей

области, я ежедневно преодолеваю это противоречие. Во

время научных конференций я часто встречаюсь с

коллегами из других университетов, которые знают меня

только по имени и по публикациям. Нередко мои новые

знакомые признаются, что удивлены тем, какая я "при-

ятная" и "женственная". Мне часто говорят, что я

совершенно не такая, какой они меня себе представляли.

"Вы совсем не агрессивны", говорят мне одни, а другие

замечают: "Я думал(а), вы окажетесь "холодной", или

"жесткой", или "пробивной". Когда я пытаюсь выяснить,

почему у них сложилось обо мне такое впечатление, мне

отвечают: "Я просто решила, что любая, добившаяся

подобного успеха женщина может быть только такой".

Сходные стереотипные представления студентов о

преподавателях выявлены в исследованиях Хэрриет Уолл

и Аниты Бэрри. Эти исследовательницы предложили

вниманию студентов папки с совершенно идентичными

данными о соискателях профессорской должности в

университете, в которых содержалась информация об их

образовании и публикациях, рекомендательные письма и
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т.п., и попросили студентов предсказать, кто из претен-

дентов, в случае его приема на работу, окажется лучшим

преподавателем, и в том числе, каковы его шансы на

получение звания заслуженного учителя. Те, кому доста-

лись материалы, подписанные женским именем, пред-

сказали, что претендентка такую награду не получит,

поскольку она "чересчур деловая, в ней не чувствуется

яркой личности". Когда в тех же самых документах

значилось мужское имя, никто подобных замечаний не

сделал.

Еще одна причина, по которой к преподавателям-

женщинам подходят строже, состоит в том, что от них

изначально ожидают большего. Те участники экспери-

мента, которые считали, что дают оценку женщине,

высказывали мнение, что она должна быть в большей

степени воспитателем и больше времени уделять студен-

там после занятий. Исследователи отмечают, что оцени-

вая тех своих реальных преподавателей, которые дейст-

вительно уделяют им много внимания, студенты чаще

ставят это в заслугу мужчинам, чем женщинам, поскольку

с их точки зрения женщины делают всего лишь то, что

от них ожидается, в то время как заботливый препода-

ватель-мужчина превосходит их ожидания. Это исследо-

вание, конечно же, напомнило мне о студентке, которая

как-то позвонила мне домой в воскресенье^ объяснив это

тем, что не хотела беспокоить в выходной своего

руководителя диссертации.
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ЖЕНЩИНА, ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО

Но ни для кого конфликт между женственностью и

авторитетностью не ощущается так остро, как для

женщин, посвятивших себя политике „Характеристики

хорошего мужчины и хорошего кандидата — одни и те

же, женщине же приходится выбирать между репута-

цией сильного лидера и хорошей женщины. Если мужчи-

на производит впечатление сильного, логически мысля-

щего, прямого, властного, влиятельного, он тем самым

повышает свою ценность как мужчина. Если женщина

производит впечатление сильной, логически мыслящей,

прямой, властной, влиятельной личности, она при этом

рискует принизить свою ценность как женщина.

Как показывает РобинЛакофф в своем труде "Языки

место женщины", язык "ставит женщин на место" сразу

по двум направлениям: что говорят они и что говорят о них.

Если бы я написала: "Закончив выступление по поводу

своего выдвижения, кандидат падает в обморок", вы бы

сразу поняли, что речь идет о женщине. Мужчины не

падают в обморок; они теряют сознание. У этих терминов

совершенно различные коннотации, одновременно отра-

жающие и формирующие наши представления о мужчи-

нах и женщинах. Слово "обморок" вызывает в вообра-

жении образ хрупкой фигурки, повисшей в сильных

руках спасителя-мужчины, при этом тыльная сторона ее

ладони неизвестно для чего, возможно для пущего

драматического эффекта, прижата ко лбу. Потерять же
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сознание — значит просто и без затей грохнуться на пол.

Статья в "Ньюсуик", опубликованная во время кампа-

нии по выборам президента 1984 года, цитирует слова

помощника Рейгана, который называет Джеральдин

Ферраро "отвратительной женщиной", готовой "выцара-

пать глаза Рональду Рейгану". Забудем про отврати-

тельность самого высказывания, а заодно и журнала,

поместившего его в самом начале статьи. Применительно

к мужчине слово "отвратительный" звучит гораздо мягче,

практически безобидно. Кроме того, мужчины не цара-

паются; они бьют кулаком, "врезают", с соответственно

более ощутимыми результатами. Глагол "царапаться"

отражает и одновременно поддерживает стереотипную

метафору: женщины — кошки. Всякий раз, когда

используются выражения, ассоциирующиеся с этой ме-

тафорой, они объективно закрепляют ее, намекая на

"кошачьи" свойства женского характера.

Даже в тех случаях, когда автор статьи казалось бы

хвалит Ферраро, его терминология пропитана шовинис-

тическим отношением к женскому полу. Так, ей ставятся

в заслугу: "поразительный дар едкой политической

риторики, уколы в адрес Рональда Рейгана по "вопросу

о справедливости", упреки организаторам кампании

Рейгана—Буша за их нежелание провести дебаты между

Бушем и Ферраро". Если бы мы поменяли местами

субъект и объект, то все эти "уколы" и "упреки" уже не

звучали бы похвалой ораторским способностям Рейгана,

да и любого другого мужчины. (От комментариев по

поводу коннотаций слова "едкий" /омоним слова tart —
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проститутка — примеч. переводчика/ я просто воздер-

жусь. Будем считать, что это двусмысленное слово

употреблено ненамеренно.)

В книге "Язык политики" Майкл Гайс приводит

несколько эпитетов, употребленных в прессе по отноше-

нию к Ферраро, явно подрывающих «е авторитет. Так,

в одном заголовке ее называют "бойкой", а в другом —

"резвой". Как справедливо замечает Гайс, эти эпитеты

обычно употребляются по отношению к небольшим по

размеру существам, не обладающим настоящей силой;

так можно сказать о пекинезе, но не о доге; может быть

о Мики Руни (амер. комедийный актер — примеч.пе-

реводчика), но не о Джоне Уэйне (амер. актер, испол-

нитель главных ролей в классич. амер. вестернах —

примеч.переводчика); словом, о любой среднего роста

женщине, но не о среднего роста мужчине.

Не сомневаюсь, что журналисты, написавшие эти

слова о Ферраро, хотели похвалить, а не "похоронить" ее.

Возможно, им казалось, что они придумали оригинальные

броские заголовки. Но их эпитеты обернулись против

нее, они опошлили образ кандидата в вице-президенты,

подчеркнув, пусть и вопреки их намерениям, несоответ-

ствие между ее имиджем как женщины и политического

лидера. Нам только кажется, что это мы пользуемся

языком, На самом деле язык зачастую пользуется нами.

И дело не в том, что журналисты, писатели или

рядовые люди намеренно или ненамеренно демонстриру-

ют шовинизм в своей речи. Существенно то, что наш
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язык в буквальном смысле разграничен по половому

признаку. Слова, которыми мы пользуемся для описания

женщин и мужчин, — это совершенно разные слова. И

что хуже всего, язык служит опорой и средством

оформления наших представлений и позиций. Восприни-

мая и употребляя слова родного языка, мы впитываем

сами и передаем другим представления о неравенстве

мужчин и женщин.

СВЯЗАННЫЕ ЯЗЫКОМ ЖЕСТОВ

Язык жестов не менее красноречив. Во время полити-

ческих кампаний кандидаты обычно распространяют

свои семейные фотографии. На этих фотографиях кан-

дидат обычно смотрит прямо в объектив, а взор его жены

устремлен на него. При этом претендент на политичес-

кий пост оказывается в центре внимания зрителя. На

всем известной предвыборной фотографии Ферраро

смотрит на своего мужа, а он — прямо перед собой. Это

удачная фотография, показывающая ее хорошей женщи-

ной, но неоправданно ставящая ее мужа в центр внима-

ния, точно так же, как его финансы станут позднее

центром внимания общественности в ходе предвыборной

кампании его супруги. Если бы фотограф снял Ферраро

смотрящей прямо в камеру, а ее мужа — с обожанием

взирающим на нее, это было бы неэффективно для ее
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кампании, поскольку показывало бы ее властной женщи-

ной рядом с мужем-подкаблучником.

Парадоксально, но факт, что в таком относительно

эгалитарном обществе, каким являются Соединенные

Штаты, женщинам объективно труднее удержаться у

власти. Одна американка, владелица и редактор англо-

язычного журнала, издаваемого в Афинах, рассказывала

мне, что хогда в редакцию по каким-то делам приходили

греки, они, поняв, кто здесь начальник, сразу фокусиро-

вали свое внимание только на ней. Но когда приходили

американцы и в это время в кабинете находился замес-

титель редактора, мужчина, то посетители невольно

начинали обращаться к нему. По-видимому, для греков

вопросы статуса превалировали над половой принадлеж-

ностью, но американцы, которым в общем несвойствен

особый пиетет перед статусом, не могли стать выше

соображений половой принадлежности.

В этой книге много говорилось о том, что стилевые

особенности разговорной речи как мужчин, так и жен-

щин, могут быть в равной степени обманчивы. Мужчины

и женщины изначально овладевают языком в двух разных

мирах (мире мальчиков и мире девочек), при этом

каждая группа дает оценку противоположному стилю,

исходя из своего собственного. Но во многих отношениях

различия мужского и женского стилей не симметричны.

Мужчины и женщины, оказавшись в одной группе,

скорее всего, начнут говорить в манере, более привычной

и удобной для мужчин. Оценка тому и другому стилю

также дается, как правило, исходя из стандартов муж-

ского стиля, который считается нормой. В обществе, где

равенство провозглашено всеобщей целью и где женщи-

ны все чаще добиваются высокого положения, больше

всего огорчает, что они при этом оказываются как бы в

двойных путах. Если они станут говорить, как того

ожидают от женщин, они покажут себя неадекватными

лидерами. Если будут говорить, как принято у лидеров, —

неполноценными женщинами. Дорога к власти трудна

для женщин, а дошедших до цели часто ждут не лавры,

а терновые колючки.

?
Л
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"Смотри на меня,

когда я с тобой
разговариваю!"

Перекличка возрастов

И сточником, подтолкнувшим меня к написанию

этой книги, послужило мое участие в научном

проекте. Мы изучали, как разговаривают друг с другом

друзья в различных возрастных категориях, начиная со

второго класса и кончая университетом. Я не собиралась

рассматривать различия в разговоре между разными

полами, но когда я просматривала подборку видеозапи-

сей, сделанных Брюсом Дорвалом, меня поразили разли-

чия манер в разговорах мужчин и женщин в разном

возрасте. Лиц женского пола отличало поразительное

сходство, и то же самое можно было сказать о лицах

мужского пола. И все было характерно для тех и других

в любом возрасте. Во многом девочки-второклассницы

напоминали двадцатипятилетних женщин, а не мальчи-

ков их возраста.

Мне показались особенно выразительными две кате-
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гории различий между женским и мужским полом во

время разговора, это тема разговоров и язык тела, то есть

как они ориентировали себя по отношению к собеседнику

помощью тела и глаз.

Различия в физических связях (язык тела) бросаются

в глаза каждому, кто просматривал записи поэтапно. В

любом возрасте девочки и женщины садятся поближе

друг к другу и смотрят прямо в глаза собеседника. Т а к

же точно в любом возрасте мальчики и мужчины сидят

друг к другу под углом (в одном случае просто параллель-

но) и никогда не смотрят в лицо собеседнику.

Я придумала термин "взгляд тира якоря", чтобы

описать эту визуальную основу. Женщины и девочки как

бы цепляются взглядом за лицо собеседника и только

временами смотрят в сторону. А мальчики и мужчины

фиксируют взгляд на чем-то другом, находящемся в

комнате, и только время от времени смотрят на собесед-

ника.

Нежелание мужчин и мальчиков смотреть в лицо друг

другу весьма важно, потому что научные работники

считают, и это вообще считается непреложным фактом,

что девочки и женщины не такие прямые, как мужчины

и мальчики во время разговора. На самом деле мужчины

и женщины одинаково что-то скрывают, но это касается

разных вещей. Если мужчины устно обсуждают личные

Проблемы, они бывают более уклончивыми.
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ДЕТИ-ВТОРОКЛАССНИКИ
РАССКАЗЫВАЮТ ИСТОРИИ И

ДРАЗНЯТ ДРУГ ДРУГА

Мы подобрали две пары второклассников, и они нам

продемонстрировали, в чем заключаются различия, когда

они ведут разгворы, и как они располагаются в простран-

стве относительно друг друга. Мальчики Кевин и

Джимми постоянно двигаются, и кажется, что их стулья

просто не могут их удержать на месте. Они не смотрят

друг на друга, а все время оглядывают комнату, смотрят

на потолок и на видеокамеру. Они крутятся, вскакивают

со стульев, ритмично постукивают ногами, корчат рожи

друг другу и в камеру и показывают на что-либо

пальцами. Один мальчик все время стучит по стулу. Они

поют, изображают звуки мотора и производят другие

непонятные звуки.

И о чем же говорят мальчики среди такого шума? Они

показывают, как не следует себя вести: толкаются,

выкрикивают ругательства, смеются и потом прижимают

руки к лицу, чтобы не было слышно хихикания, шикают

друг на друга. Они дразнятся и разыгрывают собесед-

ника — Джимми заявляет Кевину: "А у тебя волосы

торчат! Они у тебя все лохматые!!" И тот пытается их

пригладить, потому что рядом нет зеркала, чтобы убе-

диться, что прическа у него в порядке. В разговоре они

перескакивают с одного на другое и пытаются найти,

"что бы им такое сделать!"

"КАКИЕ У НЕГО ЕСТЬ ИГРЫ?"

Для мальчишек второго класса "что-то сделать" озна-

чает "игру". Например, они оглядывают комнату, в

которую их привели (это университетский офис профес-

сора Дорваля), и ищут там какие-либо игры.

Джимми: Посмотри. Ты знаешь, что это за игра, какая это

игра вон там? Мы играли... ну да, играли в нее в первом

классе.

Джимми: В какие игры мы... Какие у него здесь есть игры?

Кевин: Я не знаю.

Джимми: Наверно, только эта. Но эта игра для тупых,

правда?

Кевин: А мне она кажется ничего...

Джимми: Не могу дождаться, когда мы сможем поиграть.

Они не нашли никаких игр (или же не посмели играть в те

игры, которые они обнаружили в комнате), они пытаются

придумать, чем бы им еще заняться.

Джимми: Ну, если ты что-то придумал, давай делай!

Кевин: Вон, он возвращается. А что бы ты хотел сделать?

Джимми: Сыграть в футбол.

Джимми без труда придумал, чем бы он хотел

заняться, хотя в данный момент это исключено. Но он

высказывает желание сыграть в футбол,

Ему хочется на улицу, бегать там с остальными

ребятами, а его друзья не могут проявить физическую

активность, поэтому они уже планируют будущее. Кевин

говорит:
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— Ты не хочешь прийти ко мне домой? И покататься на

велике?

Мальчики нашли чем им заняться, но в данный момент

не могли это сделать. Нарочито нетерпеливым тоном

Джимми требует, чтобы Кевин придумал, чем бы им

заняться сейчас, и Кевин предлагает ему.

Джимми: Ты что, не можешь придумать, что нам делать?

Кевин: Сыграем в "ладушки".

Джимми (хохочет): Послушай... в ладушки?! Хорошо,

'давай играть в ладушки. Давай-давай!

Во всех отрывках мы видим весьма энергичных

мальчишек, таких, как все их сверстники. Я тоже так

думала, пока не просмотрела запись беседы девочек того

же возраста. Записи беседы девочек-второклассниц как

будто бы относятся к другому миру. Джейн и Эллен

почти все время сидят близко-близко друг к другу,

практически нос к носу. Одна из них, а чаще обе сидят

на краешке кресла и не отводят взгляд от глаз собесед-

ницы. Они спокойно осматривают комнату, только когда

обдумывают свой ответ, они не переживают, что им нечем

заняться. Их вполне все устраивает, они уже заняты

делом — они беседуют друг с другом.

Если мы сравним записи их разговора, они также сильно

отличаются от разговора мальчиков. Те просто выпали-

вают короткие отрывки, и каждый мальчик говорит не

более одного предложения, когда подходит его очередь.

Если просматривать разговор девочек, то тут имеют место

целые абзацы — они рассказывают друг другу истории

о том, что случилось с ними или с другими людьми. Но

это не просто рассказы. Они повествуют о разных не-

приятностях, болезнях и посещениях больницы.

"ЭТО СЕРЬЕЗНО!"

. Мне показалось странным, что девочки рассказывают

истории о всяких несчастьях, пока я не поняла, что

девочки точно выполняют данные им инструкции. Дорвал

просил всех во время исследования поговорить друг с

другом о чем-то серьезном. Когда мы вышли из комнаты,

девочки пошептались друг с другом, потом немного

отодвинулись, глядя в глаза подружке, начали обмени-

ваться рассказами о том, что им казалось серьезным. Мы

приводим отрывок небольших рассказов, это типичные

рассказы девочек-второклассниц.

Эллен: Помнишь? Что... я тебе рассказывала о моем дяде?

Он стал подниматься по лестнице вслед за моим дедушкой,

помнишь? И он упал и разбил себе голову... Ну, вспомнила?

Он... да, ты знаешь, что с ним? Он все еще не выздоровел.

Джейн: Один раз мой дядя, ну-у-у, как это... Он был на

ферме в Миллворте... И бык поранил ему голову рогами. Он

его прямо... проткнул.

Эллен: Это очень серьезно.
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То, как Эллен выражает одобрение рассказу Джейн —

"Это очень серьезно", показывает, что когда они обсуж-

дают несчастья, то пытаются выполнить те указания,

которые они получили от профессора Дорваля.

Сравнивая девочек и мальчиков одного возраста, мне

показалось, что я имею дело с абсолютно разными

возрастными группами. Просьба поговорить о чем-то

серьезном, казалось, была понята только девочками,

потому что они часто занимаются этим без всякой

просьбы — сидят и разговаривают. Но эта просьба была

необычной для мальчиков — они редко сидят и разгова-

ривают друг с другом, если это не является частью их

игры. Они больше привыкли к тому, чтобы вместе делать

что-то: бегать на улице или вместе играть дома.

Просматривая видеозаписи с точки зрения статуса и

связи, или в рамках оппозиции и поддержки, я ясно могла

различить разные примеры. Мальчики, которые счита-

лись лучшими друзьями, проявляли симпатию друг к

другу в рамках оппозиции.

Джимми постоянно дразнил Кевина, повторяя, что у

него торчат волосы — вот вам один пример. Джимми

также делает вид, что стреляет в друга, заявив: "Я тебя

арестую!" Потом он специально говорит тому гадость:

"А я знаю, что ты не нравишься Вильяму!" Оба мальчика

устраивают шутливый бой и замахиваются в шутку друг

на друга.
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД АВТОРИТЕТОМ

Мальчики постоянно показывают, что они помнят о

том человеке, благодаря которому они очутились в

подобной ситуации. Кевин говорит: "Эй, вон он идет!"

Им хочется немного побороться с его авторитетом и не

делать то, о чем их просили (поговорить о чем-то

серьезном). Они вроде возражают, шутя. Например, они

вскакивают и строят рожи перед камерой, хихикают, а

потом показывают друг другу, что нужно молчать, и на

мгновение делают вид, что они послушные малыши.

Когда рядом с ними нет экспериментатора, они ставят

под сомнение его авторитет, так, Джимми заявляет:

— ...Давай, хрюкай... вон он идет!

Как всегда, плохое поведение направлено на взрослого,

который говорит им, что они должны делать.

Им была дана инструкция поговорить о чем-то серьез-

ном, но не подчиниться этому — значит рассказывать

шуточки... Именно этим они и занимаются.

Кевин: Тук-тук.

Джимми: Кто тут?

Кевин: Фрукт...

Джимми: Какой фрукт?

Кевин: Фруктовая шоколадка.

Джимми: Как ты назовешь спящего быка?

Кевин: Погоня за быком... Что?

Джимми: Ну? Ну?!
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Кевин: Я не знаю.
Джимми: Бульдозер! Ты понял? Бульдозер'! (Бул — бык,
доуз — дремать).

Иногда шутки бывают не совсем приличные, и стано-

вится совершенно ясно, что мальчики нарушают правила

приличия, чтобы как-то насолить взрослым.

Кевин: Тук-тук.
Джимми: Кто тут?
Кевин {прыгая на стуле): Тук-тук, тук-тук.
Джимми: Кто тут? (Пауза). Ту-ту. Ту-ту кто? У тебя в
штанах ту-ту.
Кевин: Ничего подобного.
Джимми: Интересно, он нас слышит... Он может нас
слышать. Ты не говори вслух, а просто шевели губами. (Оба
мальчика именно так и делают.)

В этом примере присутствует все: Джимми шутит и,

дразня, пытается унизить Кевина, потом он касается

"табу". Он показывает, как его волнует авторитет Дор—

валя, который может протестовать против того, что маль-

чики нарушают предложенные им правила. Он все рав-

но пытается посмеяться над существующим положением

вещей, разговаривая шепотом. Когда кто-то рассказы-

вает шутку или анекдот, то это своего рода представле-

ние, и рассказчик может очутиться в центре внимания.

Джимми так радуется, рассказывая шутку о "ту-ту", что

даже привлекает к участию аудиторию, но в то же время

старается произнести сам весь диалог про "тук-тук"!

Но может быть и так, что он пытается заменить
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Кевина, который начал шутку про "тук-тук", но не смог
продолжить и закончить ее.

ИГРА В "ИНТЕРВЬЮ"

Когда мальчики должны сидеть рядом и беседовать

друг с другом, им кажется, что тогда возникает иерар-

хическая ситуация, когда их расспрашивает взрослый, и,

лревращая все в игру и начиная шутить, Джимми берет

на себя роль интервьютера.

Джимми: Я должен тебе сказать четыре вещи.
Кевин: Ну.
Джимми: Я скажу тебе четыре вещи.
Кевин: Ну скажи.
Джимми: Ты хорошо учишься, да?
Кевин: Ну-у-у...
Джимми: Хорошо играешь в футбол?
Кевин: Угу.
Джимми: Ты — хороший мальчик. А что он еще говорил?
Как у тебя дела?
Кевин: Хорошо.
Джимми: Теперь твоя очередь.

Джимми и Кевин быстро меняются местами и говорят

очень мало — всего несколько слов. Здесь было только

два исключения: когда Джимми объяснял видеоигру, и

второй раз, когда он говорил, как нужно играть в

"ладушки" (хотя именно Кевин предложил им сыграть в

"ладушки"). В этих случаях он выполняет роль учителя.
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МИР РАЗЛИЧИИ

Это только несколько примеров того, что можно главным
образом отметить в двадцатиминутной записи —
мальчики не могут спокойно посидеть ни минуты. Они
считают, что если что-то нужно делать, это значит
обязательно проявлять физическую активность. Они
постоянно помнят о иерархических рамках, в которых
оказались, и пытаются сделать все, что в их силах, чтобы
проявить сопротивление и посмеяться над этими рамка-
ми. Они проявляют симпатию друг к другу в форме
оппозиции и прямо не соглашаются друг с другом, но это
несогласие является прямой реакцией на шутливые
наскоки и розыгрыши. Кевин протестует: "Нет, у меня
нет!", когда Джимми заявляет, что у него есть "ту-ту" в
штанах, и так же возмущается, когда тот говорит ему, что
он "арестован".

Беседа девочек--второклассниц совершенно не похожа
на разговор мальчиков, который мы уже приводили в
качестве примера. Девочки также понимают, что они
оказались в рамках, но они подчиняются ситуации, а не
издеваются над ней и не спорят. Они даже шутя не
налетают на подруг, а поддерживают их, соглашаясь с
ними и что-то добавляя к их рассказу. Они не стараются
объединиться, чтобы поспорить с авторитетом взрослых,
а пытаются подбодрить друг друга, говоря, что они все
делают правильно! Вспомним, когда Эллен говорит
Джейн: "Это очень серьезно". Они не дразнят подругу,
как это делают мальчики, доказывая, что тот все делает
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неправильно, наоборот, девочки подтверждают, что по-

друга все делает хорошо.

Те рассказы, которые мы уже приводили в качестве

"примера, являются типичными — они связаны один с

.другим и с общими знаниями девочек. Начиная рассказ

"Ты помнишь?", Эллен напоминает Джейн, что она

присутствовала при происходящем или просто слышала

этот рассказ раньше.

Даже учась во втором классе, девочки рассказывают

истории с правильными интонациями и повышениями

голоса. Подобно другим беседам, характерным для

женщин и девочек, если мы станем их рассматривать с

. точки зрения статуса, этот подъем интонации можно

интерпретировать как просьбу об одобрении и проявле-

ние неуверенности. Но можно считать, и мне это кажется

более правильным — это приглашение слушателя, чтобы

тот как-то принял участие в рассказе и сказал что-то

вроде — "Угу!" или хотя бы кивнул.

Джейн часто начинает рассказ, называя имя подру-

ги — это еще одно проявление связи.

В примере имеется еще одна интересная вещь: Джейн

подкрепляет историю Эллен, рассказывая очень похо-

жую. Это рассказ тоже о несчастном случае: о дяде и о

ране на голове!

Девочки-второклассницы, как и мальчики, рассужда-

ют о будущих занятиях, но их предложения отличаются

от предложений мальчиков. Кевин приглашает к себе

Джимми, чтобы тот покатался на "велике".

А Джейн рассказывает Эллен, что она прочитала
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говорит, что Эллен может прийти к ней, и Джейн

прочитает его ей, или она может прочитать его сама.

Эллен предлагает активность, связанную с беседой, по

контрасту в физической активностью, предложенной

Кевином, но она не пытается поместить Эллен по статусу

ниже себя, если та хочет, то может сама все прочитать,

а не слушать, как ей читает подружка.

Перед тем, как в комнату вошел научный работник и

напомнил им о том, что нужно говорить о чем-то серьезном,

девочки болтали обо всем. Подобно женщинам, которые

выливают друг на друга свои беды, чтобы почувствовать

поддержку, эти девчушки тоже обменивались подобными

жалобами. Например, Джейн жаловалась, что ее малень-

кий братишка постоянно просит ее почитать ему, но

никогда не разрешает дочитать рассказ или сказку до

конца — он приносит ей новые книги, чтобы она начинала

их читать. Эллен тут же рассказала подобную историю —-

она читает своему брату, но ее проблема состоит в том, что

он выбрал длинную историю, и каждый раз, когда она

заканчивает главу и считает, что на сей раз ее долг

выполнен, он требует, чтобы она ему почитала еще и еще...

Значит, они пытаются стать ближе, выражая жалобы на

своих близких и родных и пытаясь рассказать похожие

случаи и тем самым поддержать подружку. Мужчины и

женщины, которым я показывала эти записи, по-разному

на них реагировали. Моя реакция была типично женской:

мне казалось, что Джейн и Эллен — милые маленькие

девочки, и я с удовольствием смотрела на них. Меня
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поражала их готовность сделать так, как их об этом просит

сотрудник. Я просто их обожала! Но когда я видела

мальчиков, то начинала нервничать, и мне так хотелось,

.чтобы они посидели спокойно! Их шутки мне казались

глупыми, и не нравились нападения друг на друга и то, как

они дразнили своих друзей. Кроме того, мне стало жаль

бедного Кевина, над которым все время потешались.

Но мужчины по-другому реагировали на видеокассеты

и говорили, что мальчишки — нормальные ребята, и им

нравилась их энергия и готовность посмеяться над всем и

подшутить над авторитетом экспериментатора, а девочек

они называли "парочкой маленьких прилежниц". Некото-

рые мужчины замечали, что они не доверяют хорошему

.поведению девочек и не верят, что маленьким детям может

нравится сидеть так тихо и спокойно — значит, они изо

всех сил старались понравиться экспериментатору.

Вот вам и вывод: мальчики и девочки растут в разных

мирах, на нам кажется, что мы находимся в одном и том

же мире, поэтому судим о поведении друг друга по своим

стандартам.

ЖИЗНЬ ИМИТИРУЕТ
ЭКСПЕРИМЕНТ

Более всего эти различия поражают в начальной

школе, когда учителя требуют, чтобы дети сидели тихо

и выполняли их приказания: не крутились, не прыгали,
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не дразнили товарищей, не дрались. Когда я читала

методички по обучению в детском саду, я обнаружила

требования подобного поведения, а также примеры того,

что происходит, если вдруг что-то идет не по плану.

Этнограф Джейн Байт наблюдала за "неумолимой

вежливостью", как она это называет, учителей начальных

классов. Она начала статью с выдержки записи урока,

когда учительница детского сада миссис Бедфорд начи-

нает урок, говоря:

"О, какие приятные детки. Миссис Бедфорд очень рада

видеть такие улыбающиеся лица. Ну что, мы все удобно

расположились? (Пауза.) Так, сейчас проверим, кто у нас

присутствует. Сегодня у нас лидером будет Марк В.

(Ребята продолжают переговариваться). О, мне нравит-

ся, как сидят Барбара и Тэмми. Они уже готовы, чтобы идти

в первый класс. И Корри и Хитер, как мило... и Колли!

и Шерри, вы прекрасно выглядите. Джой, ты не можешь

повернуться, чтобы я видела твое лицо? Стивен Т., иди и

сядь рядом со мной. Бобби, найди себе место поближе.

Стивен С, вот для тебя подходящее место. Все устроились?

Готовы?"

Байт не волнует разница в поведении детей. Она

представила этот отрывок, чтобы показать, как "вежли-

во разговаривает учитель и больше хвалит хорошее

поведение детей, стараясь не ругать их, когда они плохо

себя ведут. Кроме того, она старается не приказывать,

а выражать свои пожелания в виде вопросов. Но когда

я изучала эти поразительно знакомые примеры, то

обратила внимание, что детей хвалили только тогда,

когда они смирно сидели в классе, и это всегда были

девочки. А те дети, которых критиковали (хотя и

непрямо), всегда были мальчики.

То же самое впечатление у меня создалось после

прочтения другой статьи. Социолог Барри Торн демон-

стрировал, что учителя начальной школы относятся к

девочкам и мальчикам как к отдельным социальным

группам, и приводит в пример высказывание учителя,

который сказал: "Девочки готовы к уроку, а мальчики —•

нет". Эти примеры показывают, что шкоЛа требует от

детей такого поведения, которое естественней для дево-

чек, а не для мальчиков.

Я уже приводила пример Элис Гринвуд, когда её сын

И дочери беседовали по время обеда со своими друзьями,

и мне приходилось видеть в жизни подтверждение

видеозаписям, когда друзья пытаются оказать поддерж-

ку своим приятелям, как это было, когда девочка-

второклассница сказала подружке: "Это очень серьез-
"If ' ' . . . .

но .

Дома у Гринвуд ребята постоянно говорили про

смешную историю, которую они разыгрывали перед

товарищем их брата. Девочки начали смеяться еще до

того, как история была рассказана, как только одна из

них объявила, что сейчас расскажет одну историю, и что

"это так смешно". Но мальчики считают, что интересный

разговор бывает, лишь когда "мы шутим и поддразниваем

друг друга", это было именно то, чем занимались

мальчишки-вто ооклассники.
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Эти примеры из жизни подтвердили, что записи —

являлись типичными примерами, а не исключениями.

Кроме того, мои выводы подкреплялись наблюдениями за

мальчиками и девочками во время игры. Там была

отмечена большая физическая активность и агрессив-

ность маленьких мальчиков и общая тенденция играть

как бы "параллельно", а не вести координированные

игры, и кроме того попытки занимать противоположные

позиции. Психолог по развитию Кэмпбелл Аипер обна-

ружил, что пятилетние девочки начинают объяснять друг

другу правила игры во "взаимно позитивной" манере, а

мальчики того же возраста проявляют "негативную

взаимность". Когда один из мальчиков старается руко-

водить, а другие ему поддаются. Эми Шелдон наблюдала

за играми трех- и четырехлеток в дневных группах сада

и обнаружила, что если даже дети заняты каждый своим

делом и разделены на группы из трех человек — девочек

или мальчиков, то девочки, а не мальчики постоянно

связаны с подружками — они объясняют всем, чем они

занимаются и отвечают на замечания подруг.

Весьма интересно наблюдать элементы взрослого

поведения у второклассников, но это просто поражает,

когда их обнаруживаешь у трехлетних детей. Неудиви-

тельно, что женщинам и мужчинам трудно понимать друг

друга: мы видим наших партнеров с разных точек зрения.
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ПРОБЛЕМЫ В ШЕСТОМ КЛАССЕ
С ЛЮДЬМИ И С ПРЕДМЕТАМИ

Так же сильно отличаются ученики шестого класса —

мальчики и девочки, как и ребята из второго класса. Волт

сидит в деревянном кресле с высокой спинкой и

подлокотниками. Он постоянно двигается, но не соска-

кивает с кресла, а просто крутится на нем. Он как бы

обвился вокруг кресла. В какой-то момент он наклонился

набок и протянул руку вниз, как "резиновый человек

Бумер". Другой мальчик, Том, сидит почти спокойно, но

кажется, что ему страшно неудобно. Он вытянул ноги

далеко вперед собой и почти все время обнимает рукой

спинку кресла. Он не спокоен, а напряжен.

Мальчики не смотрят друг на друга. Волт постоянно

трет глаза, создавая физический барьер, чтобы не

смотреть на Тома, потом начинает перебирать свои

пальцы. Том сидит под углом к Волту. Они часто

оглядываются, видимо пытаясь найти те предметы, о

которых они могут поговорить, и, конечно, их находят.

Например, они делают замечания по поводу украшений

в комнате: "Какая смешная картина", и потом еще: "Не

фига, вот это картина!" Потом они обнаруживают на

потолке пожарную сигнализацию и увлажняющее уст-

ройство, и один из них говорит: "Это на тот случай, если

начнется пожар".

Волт берет свою сумку и достает из нее новую пару

кроссовок. Они их разглядывают и вместе обсуждают.



Если мы станем наблюдать за шестиклассницами, то

перед нами предстанет абсолютно иная сцена. Вместо

того, чтобы удобно сесть на креслах, девочки садятся так,

чтобы прямо смотреть в лица друг другу. Шеннон спо-

койно сидит на краешке деревянного стула, положив руки

на подлокотники. Джулия сидит на обитом кресле без

подлокотников, но в отличие от развалившегося Тома она

подобрала под кресло ноги и не расставляет руки. По-

том она кладет левую ногу на правое колено и начинает

играть со шнурками. Она иногда поглядывает на ногу,

но вто же время не сводит взгляда с лица подружки. А

у Волта взгляд сконцентрирован на пальцах.

Джулия и Шеннон в течение разговора несколько раз

меняют положение, но не резко и не часто: девочки все

время смотрят друг на друга и удерживают общую позу.

Мальчики в этом возрасте излучают энергию, которую

они пытаются сдерживать. Верчение Волта и неподвиж-

ность ТоМа вызваны дискомфортом. Кажется, что девоч-

кам вполне хватает тех движений, которые они могут

совершать, а мальчикам приходится сдерживаться, как

будто они не могут продемонстрировать всю свою

энергию. Может, этим контрастом можно объяснить

каменную неподвижность мужчин.

Разговоры девочек и мальчиков также сильно отлича-

ются. За двадцать минут разговора Том и Волт обсудили

пятьдесят пять тем. Они обсуждали школу, домашние

задания, кабельное ТВ, спорт, секс и насилие на ТВ

(они не поддерживают это на ТВ), разные предметы в

помещении, те вещи, которые бы им хотелось иметь
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(мотороллер, ПК, мелкокалиберную винтовку), своих

товарищей по школе, кроссовки Волта, рок-группу, в

которой они играют, инфляцию, то, что Нэнси Рейган

купила наряд за три тысячи долларов (осуждение),

девочек, ружья, видео и их дружбу. Ни одна из тем не

обсуждалась подробно и долго, и каждый говорил всего

несколько слов или предложений.

Эти мальчики только два раза подробно обсуждали

тему, когда это был обмен информацией и оба мальчика

занимали разные по статуту места в иерархической

лестнице: Том пел песню, которую он недавно сочинил

для рок-группы, а Волт был его слушателем и потом

рассказал о велосипедной аварии, в которую он угодил.

"ТАК БОЛЬНО, КОГДА ТЫ
РАССТАЕШЬСЯ СО СВОИМ

ЛУЧШИМ ДРУГОМ!"

Когда мы переходим от этих мальчиков к девочкам-

шестиклассницам, кажется, что мы опять на другой

планете. Они потратили почти все время, обсуждая тот

факт, что Джулия поссорилась со своей подружкой, уже

третьей по счету. Джулия объясняет, как ей горько

терять подругу Мэри: "Так больно, когда ты теряешь

близкого друга. По-настоящему близкого друга!" Девоч-

ки решили, что в разрыве была виновата Мэри. Их

обсуждения показывают, как важна для них дружба.
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Джулия заявляет: " Мне бы хотелось иметь друга навсег-

да!" И еще: "Я не могу жить без дружбы".

Шеннон соглашается с ней: "Мне тоже кажется, что

без друга невозможно жить".

Тогда Джулия заявляет Шеннон, что они останутся

друзьями "практически навсегда".

Они много раз подчеркивают, что злость портит

дружбу, и Джулия говорит, что ее дружба с Мэри

закончилась, когда та просто "взбесилась" и стала

вредничать.

Она пытается доказать, что сама не злится на людей,

даже если ей не нравятся их действия.

Шеннон: Так плохо, что ты и Мэри поссорились.
Джулия: Я знаю. Господи, какая же она иногда бывала
предная. И потом... Это мне неприятно, когда она ни с того
ни с сего... просто внезапно начинает злиться и орать на тебя!
Но если она делала что-то, что жутко мне не нравилось, то
я же не начинала беситься, мне было просто неприятно!
Шеннон: Моя мать тоже часто делает вещи, которые мне
не нравятся, но я же на нее не наскакиваю!

Джулия боится, когда люди начинают сильно злиться

и ссориться, она чувствует, что это может привести к

расставанию. В один из моментов она начинает говорить

на тему, которая кажется новой и не связанной с

предыдущей темой: она волнуется, что ее родители

могут развестись. Но на самом деле, это продолжение

старого разговора: она боится, что родители могут

развестись,-потому что иногда слышит, как они ругаются.
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Она считает, что с Мэри трудно ладить, потому что у нее

разведены родители.

Я снова вижу подтверждение теории в реальном

разговоре детей примерно одного и того же возраста.

Дебора Ланж записала разговор девочек-подростков, и

там тоже упоминалось о том, как кто-то сильно злится.

Одна девочка рассказывает о своей проблеме: ей бы

хотелось собрать всех своих друзей, но она не может

сделать это, потому что они не переносят друг друга.

Когда она повторяет, что не "бесится", то очень напоми-

нает Джулию.

"Я не злюсь на Дину, не злюсь на Миллисент или Риту.
Но я... Я всегда... Так трудно что-то придумать со всеми,
чтобы они были вместе".

Вместо того, чтобы злиться на друзей, она пытается их

всех примирить.

"...потому что Рита постоянно ругается с Миллисент, а Дина
считает, что Миллисент просто ужасная... И это мне
противно и нечестно... Ну, я стараюсь и м-м-м, пытаюсь...
ну-у-у, пытаюсь сделать так, чтобы если что-то планируешь,
то... Но мне бы хотелось, чтобы они тоже приложили усилия
и попытались, ну-у-у постарались, ну ты меня понимаешь,
попытались что-то изменить..."

В данном отрывке ясно показано, что девочки делятся

^своими бедами с подружками, и стараются избежать

^конфликта и сохранить гармонию.
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"Я ЗНАЮ"

Джулия и Шеннон, как и девочки-второклассницы,

подкрепляют чувства подруги. Так, Щеннон постоянно

соглашается с Джулией по поводу Мэри. Вот что она

говорит после заявления Джулии, что Мэри постоянно

злится, а сама Джулия :— нет!

Шеннон: Она пытается расстроить людей.
Джулия: Это правда. Она видит, что я плачу... И позволяет
мне страдать.
Шеннон: Ей это нравится.
Джулия: Я знаю, она получаст от этого удовольствие.

Шеннон пытается выразить симпатию Джулии тем,

что приводит собственные соображения, а Джулия

вплетает наблюдения Шеннон в свои жалобы.

ТА ЖЕ САМАЯ ТЕМА
И ТЕ ЖЕ САМЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Если даже шестиклассники — девочки и мальчики —

станут рассуждать на одну и ту же тему, они будут ее

обсуждать по-иному.

Например, обе пары начинают вспоминать, что случи-

лось перед этим вечером, но Джулия рассказывает об

отце, а Том говорит о проблеме в Т В . Сначала отрывок

мальчиков.

Том: Слушай, парень, что было вчера? Мы сидели и
смотрели кабельное ТВ. Потом сверху пролетел огромный
реактивный самолет, и казалось, что он сейчас опустится нам
прямо на голову.
{Волгл хохочет.)
Том: И наш кабель "вырубился".
Волт: И наш тоже.
Конец разговора. А теперь девочки.
Джулия: Послушай, что случилось вчера.
Шеннон: Что?
Джулия: Ну, я это, пришла. И вчера мой брат, ну-у-у...
Ладно, мой отец говорит: "Джулия, ты должна все привести
в порядок". Я ответила: "Но почему мой брат этого не
делает..." После этого мой отец и я начали здорово ругаться,
ну и так далее... Ты же понимаешь. И Боже, не знаю, как
сказать. Ну-у-у, я его укусила. Я сама этому не верю! Бог
мой.
Шеннон: Господи! Он разозлился?!
Джулия: Да, но не... не сразу. Понимаешь, я побежала к
себе в комнату и там заперлась.
Джулия рассказывала об отце, а Том — о неодушевленном
объекте — Т В . Ее история занимает больше времени, чем
любая речь мальчиков ее возраста. Это рассказ о ссоре,
главная забота женского пола, потому что любая ссора мешает^
близким отношениям.

Еще один интересный аспект рассказа Джулии,

типичная для женщин и девушек, это то, что она

воспроизводит драму того, что случилось между нею и

отцом, передавая их разговор в виде диалога. Она

начинает говорить голосом отца: "Джулия, ты должна

убирать за собой", и потом передает собственный
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протест: " Ну, если этого не делает мой брат". Так

происходит из-за того, что девочки и женщины пытаются

передать психологический накал и эмоциональную сторо-

ну того, что случилось между людьми, именно для этого

они пользуются диалогом, чего почти никогда не делают

мальчики и мужчины.

"КОГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ,
ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ГОВОРИТЬ"

Девочки-шестиклассницы, как и малышки из второго

класса, чувствуют себя комфортно, когда они сидят и

разговаривают. Но кажется, что шестиклассники-маль-

чики постоянно сражаются и сражаются, чтобы продол-

жать сидеть в своих креслах и попытаться о чем-то

поговорить. Они могут сказать:

Том: Я пытаюсь придумать, о чем говорить, потому что они
нас снимают. А это делает все иным.
Волт: Я понимаю.

Том: Когда ты на улице, ты можешь...
Волт: Ясно. Можно орать, но не в помещении же!
Том: Или ты можешь выражаться.
Волт: Угу.

Том: Когда приходит время поговорить, ты просто не
можешь говорить.

Кажется, что Волт считает упоминание Тома об

"улице" как утверждение, что играть на улице гораздо
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лучше, чем в помещении, и поддерживает идею, говоря,

что там можно кричать. Но Том имеет в виду вообще мир

вне рамок этой искусственной ситуации и делает заме-

чание, что сложно найти тему для разговора, когда их

просят поговорить.

Это объясняет, что Том думает, что когда они

находятся в таком положении и когда им говорят, что они

должны делать, им трудно выбрать тему для разговора.

Он даже шутит, хотя не так откровенно, как это делают

мальчишки-второклассники: "Улыбайся, тебя снимают!"

Их попытки бороться с властью особенно видны, когда

Дорвал покидает их, а Том отдает ему "салют" —

сначала это происходит почти незаметно и автоматичес-

ки, а потом излишне лихо.

Реагируя на дискомфорт искусственной ситуации,

второклассники начинают вспоминать об играх, в кото-

рые они бы сыграли.

Зато шестиклассники представляют себе, что с ними

такого не случится, когда они станут взрослыми. Сле-

дующий пример показывает, как они внезапно меняют

тему разговора. Девочки никогда такого не делают.

Том: Слушай, парень, я не могу дождаться, когда вырасту
Волт: Угу, я тебя понимаю.
Том: Из колледжа отправлюсь в морские десантники. Из
десантников в авиацию. После авиации женюсь!
Волт: А я не дождусь, когда мне стукнет шестнадцать, чтобы
получить свою машину.
Том: А я жду семнадцати, чтобы жениться.
Волт: Ага, и я тоже. Посмотри, что это такое!
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Весьма трогательно слышать, что мальчики жаждут

поскорее повзрослеть, хотя они точно сами не знают, как

себя ведут взрослые на определенном отрезке времени.

Девочки ничего подобного не говорят, как это видно в

записи их бесед. Мне кажется, что таким образом

мальчики выражают свой дискомфорт: они еще дети,

которым приказывают что-то делать. Мне также кажет-

ся, что это что-то вроде фантазии, помогающей выбрать-

ся из подобного положения. В более краткой форме это

было выражено Кевином, второклассником, когда они

болтали о своем возрасте. Хотя он не уверен' точно,

сколько ему лет, и не понимает, что же это значит ("Мне

уже почти десять, но еще нет восьми"), но Кевин

уверяет: "Я уже скоро подрасту". Мальчики желают

поскорее вырасти, чтобы изменить правила в иерархи-

ческой лестнице.

КОНТРАСТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ДРУЖБЫ

Несмотря на резкую разницу в разговорах девочек и

мальчиков, нельзя утверждать, что отсутствуют и общие

черты в стиле и в темах. Например, все дети желают

сохранить дружбу. Вот что говорят об этом шестикласс-

ники.

Том: Мы с тобой все делаем вместе.
Волт: Ага, пойдем в воскресенье на охоту, ладно?
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Том: И если что-то случится, если будет драка, то мы будем
вместе драться. Понимаешь, мы будем стоять друг за друга.
И если кто-то станет выступать против одного из нас, то...
И не следует слушать, если кто-то станет болтать что-то про
одного из нас.
Волт: Понимаю.
Том: Потому что существует одна группа и другая...
Хорошо, когда всё стоят друг за друга:

Хотя мальчики, как и девочки, говорят о том, какие они

хорошие друзья, выражают они это по-разному.

Мальчики недолго рассуждают о своей дружбе и

потом уже не возвращаются к этой теме. Девочки же

подробно обсуждают все аспекты и могут снова и снова

перебирать все факты. Том говорит, что они с Волтом

хорошие друзья, и подчеркивает это, говоря о том, что

они многие вещи делают вместе ("Кажется, что ты и я

все делаем вместе"). Драка является проверкой их

дружбы. Их мир —это состояние войны, где дружба —

это объединение против остальных.

Заявление Джулии, что она и Шеннон — хорошие

друзья, основано на взаимопонимании и длительности их

общения.
Джулия: Зато мы с тобой знаем друг друга с детского сада
и хорошо понимаем.

Их дружба также построена на том, что они не

ссорятся.

Джулия: Я хочу сказать, если мне захочется поговорить с
тобой, ты мне ответишь: "Давай, говори!" И если ты станешь
со мной беседовать, то я обязательно буду тебе отвечать.
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Если мы станем сравнивать беседы мальчиков и дево-

чек-шестиклассников, то ясно видна причина разногла-

сий и непонимания взрослых мужчин и женщин. Маль-

чики мало рассуждают о дружбе и других людях, а боль-

шую часть времени говорят о разных вещах, какой-то

деятельности и обмениваются мнениями по поводу ка-

ких-то проблем. Девочки говорят только о том, что сим-

волизирует их дружбу. Джулия спрашивает Шеннон,

дарила ли она ей особый значок, который символизирует

их дружбу? Шеннон отвечает утвердительно. Но тогда

Джулия говорит, что она где-то читала, что если вы на-

стоящие друзья, то у вас должно быть два таких значка.

Она достает из сумки еще один значок и передает его

Шеннон. Они болтают о дружбе, друзьях и чувствах.

Рассуждения у них более сложные и часто завуалиро-

ванные, чего нельзя сказать о беседе мальчиков.

СМЕШАННЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
РАЗГОВОРЫ В ДЕСЯТОМ КЛАССЕ

Глядя на записи бесед подростков десятого класса, я

поняла, как общаются между собой мужчины. Девочки-

десятиклассницы напоминают шестиклассниц. Они си-

дят на креслах и смотрят в глаза подруге, обсуждая

проблемы одной из девочек с ее другом и матерью. Но

мальчики-десятиклассники отличаются не только от

девочек, но и от ребят младшего возраста. Необходимо

отметить, как они сидят: позы весьма свободные, они
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просто распластались на креслах, почти лежат, а не

сидят. Ричард, как и шестиклассник Том, почти не

двигается и прямо уставился вперед, как будто ему

запрещают смотреть на друга Тодда, как Орфею

запрещали смотреть на Эвридику. Тодд ногой пододви-

нул к себе вертящийся стул и теперь постоянно его

передвигает, глядя вперед или по сторонам, он лишь

изредка смотрит на Ричарда. Кто-то из наблюдателей

заметил, что кажется, что мальчики едут в машине: их

тела расположены параллельно, а не лицом друг к другу,

и они оба внимательно смотрят вперед — один из них

редко смотрит на друга, второй вообще этого не делает.

Но если мы включим звук, сцена сразу трансформи-

руется. Мальчики не обсуждают отвлеченные темы,

совсем наоборот. Их разговор приводился во второй

главе. Они обсуждают самые интимные темы их всех

записей Дорваля. Если девочки беседуют о проблемах,

возникающих у них с другими людьми — с теми, кого

в тот момент нет с ними, то мальчики касаются своей

дружбы, и один из них раскрывает глубокие чувства

обиды и желания.

"Я ПОНИМАЮ,
ЧТО МЕНЯ ВОЛНУЕТ"

Как мы уже знаем, Тодд чувствует свое одиночество

и думает, что его не хотят приглашать на вечеринки, у

него нет подружки на следующий вечер. Он не желает
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приглашать никого из девочек, которых он знает. Он

себя чувствует неудобно с теми девочками, которым он

нравится, и ему также некомфортно со своими друзьями.

Ему хотелось бы вернуть прошлое, когда он и Ричард

много времени проводили вместе и много болтали. Мы

можем понять жалобу Тодда, проанализировав ниже при-

веденный отрывок. Цифрами указывается длина пауз,

поэтому становится ясно, как прерывался их разговор.

Тодд: Какого черта, о чем мы станем говорить? Я хочу

сказать, что знаю, что меня волнует.

Ричард: В чем дело? ^ ,

Тодд (насмешливо хмыкает): Дело в том, что мы не

разговариваем.

Ричард: Кто не разговаривает?

Тодд: Вот опять все сначала.

Ричард: Что?

Тодд: Мы не разговариваем.

Ричард: Понимаю. Давай начинай.

Тодд: Мы теперь даже просто не болтаем. (Смеется.)

Ричард: Правильно, хорошо (3.4), я хочу сказать, что ты

понимаешь. Что я могу сказать (3.6). Просто, если ты так

считаешь, как ты это сказал в прошлый раз, и я тоже так

думаю.

(1.0)

Тодд: Ну конечно, это так. Но я не знаю. Наверно, мы

растем. Нет, не знаю. Наверно, я продолжаю жить в

прошлом или что-то в этом роде. Мне действительно

нравилось то время, когда мы не спали всю ночь, и ты

помнишь, как мы оставались в чьем-либо доме и болтали

ночь напролет

Ричард: Угу.

Тодд: Вот тогда было здорово.

Ричард: Действительно, здорово.

(2.2)
Тодд: А сейчас мы можем иногда что-то сказать друг другу

на ходу.

Ричард (Насмешливо и даже вызывающе): Да ладно!

Тодд: Я серьезно. Я могу войти в раздевалку и сказать тебе:

"Привет!", и ты мне отвечаешь; "Приветик!" — или, если

мне крупно повезет, то хлопнешь по плечу. (Смеется).

(1.4)
Ричард (протестуя): Мы разговариваем.
Тодд: Не так, как раньше.

(4.8)
Ричард: Я даже не подозревал, что тебе хочется поговорить.

Многие мужчины, которым я демонстрировала этот

разговор, заявляли, что он — весьма нетипичный, но тем

не менее он имел место. Самое поразительное —- это

контраст между словами мальчиков и языком тела. Слова

выражают тесную связь, а тела не меняют расслаблен-

ного положения.

РАЗОБЩЕНЫ ЛИ МУЖЧИНЫ?

Я рассказала семейному врачу о том, что девочки

стараются во время беседы сидеть ближе друг к другу

и прямо смотреть в глаза, а мальчики смотрят куда

угодно, только не в лицо товарища, и стараются сесть под
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углом к другу. Врач заметила: "Так всегда бывает в

семьях, которые я посещаю. Мужчины не смотрят на

меня и на своих жен. Они постоянно держатся на

расстоянии".

Но эти два десятиклассника, хоть они и не смотрят друг

другу в глаза, каким-то образом связаны. Они даже, можно

сказать, слишком связаны, хотя пытаются продемонстри-

ровать отсутствие связи своей позой. Например, Ричард

потягивается и нарочито старательно зевает, говоря: "Я

даже не представлял, что ты хочешь поговорить".

Сравнивая все записи детских разговоров, я была

поражена, обнаружив сильный дисбаланс. Когда женщи-

на смотрит на врача или на партнера, она делает то, что

всегда делает — смотрит в лицо, для нее это норма. Но

когда мужчину просят посмотреть на врача или на жену,

ему приходится делать нечто иное. То, что он почти

никогда не делает, то, что для него неестественно. Если

мы называем мужчину "отстраненным" на основании

языка его тела — это может быть поспешным и

необоснованным.

Таким образом, их судят согласно стандартам другой

культуры. Конечно, мужчины могут быть отстраненными

и им не помешает прямо смотреть в лицо своим женам или

врачам, когда они с ними разговаривают. Но следует

помнить, что интерпретация разобщенности не бывает

только основана на прямой физической и визуальной

близости.

В рамках их собственной культуры существует масса

доказательств связи языка тела с тем, как они слушают
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и реагируют на разговоры друзей. Движения точно

координированы. Они делают те же движения, в том же

направлении и в то же самое время. Они действуют

синхронно, создавая ансамбль (если воспользоваться

термином Рона Сколлона), или (концепция А.Л.Бекера)

действуют, как два гуся, распушив перышки и делая вид,

что не обращают друг на друга внимания, хотя отражают

как в зеркале движения друг друга.

Почему мальчики и мужчины не смотрят друг на друга, ;

а оглядывают комнату? Одно из объяснений — когда вы

смотрите прямо в глаза мужчине, это можно истолковать,

как вызов или угрозу. А если прямо смотреть в глаза

женщине, может показаться, что вы с ней флиртуете и

проявляете сексуальный интерес. Один коллега, выска-

завший подобную мысль, подошел и сел рядом со мной.

Но он развернул стул под углом и сел так, чтобы не

смотреть мне прямо в лицо. Мы захохотали, потому что

он продемонстрировал таким инстинктивным жестом

такое же отношение ко мне, какое только что наблюдал

на пленке в отношениях между мальчиками.

Если судить согласно женским стандартам, то мужчи-

на смотрит в сторону, когда воздвигает барьер и хочет

избежать близости или связей. С точки зрения мужчин

мальчики отводят глаза, чтобы не возникала напряжен-

ная обстановка, — для них это является способом i

установить дружеские связи, а не наоборот.

Симметрия в поведении десятиклассников демонстри-

рует разные способы общения, но они направлены к

одной цели. Мы читали во второй главе, как Нэнси и
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Салли много времени обсуждали проблемы Нэнси с

матерью и ее другом. Салли, чтобы поддержать подругу,

тоже ей что-то рассказывает. И Ричард с Тоддом тоже

говорят друг с другом о проблемах, но они пытаются

принизить проблемы друг друга и даже вообще на них

не реагировать.

В попытках мальчиков подбодрить друг друга есть

своя логика, хотя их способы поддержки абсолютно

отличаются от манеры девочек. Подобно своим позам

разговор мальчиков идет по параллельным рельсам.

Каждый перечисляет собственные беды, а собеседник

пытается доказать, что это ерунда, или даже меняет тему

разговора. Если судить по стандартам женщин, это

означает равнодушие к собеседнику и к его проблемам.

Но и так можно попытаться подбодрить друга. Если

проблему обсуждают без конца, конечно, это может

выражать заботу, но от этого проблема может казаться

более серьезной. Например, если Нэнси было плохо из-

за того, что ей пришлось раньше уйти с вечеринки, а

Салли рассказывает, что все были просто поражены ее

уходом, конечно, ей становится еще хуже. Но если это

рассматривать по-другому, то Салли пытается показать

Нэнси, как хорошо к ней относятся остальные девочки

и как им было неприятно, когда она ушла.

Десятиклассники и десятиклассницы добиваются цели

разными способами. Им одинаково неприятна искусст-

венная ситуация, в которой они ведут беседу, и они

пытаются издеваться над инструкторами. (Салли гово-

рит: "Расскажи о Джерри. Это — серьезно". А Тодд
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замечает: "Теперь нам следует обсуждать личное".) Но

обе пары вскоре успокаиваются и выполняют инструк-

ции, хотя сопротивление девочек выражается в хихика-

нье и шуточках и длится дольше, чем у мальчиков. Оно

продолжается целых пять минут, после чего Дорвал

просит из сосредоточиться. Все это время они поддраз-

нивают друг друга, но как только они говорят что-то

обидное, то сразу же отступают назад.

Салли, смеясь, говорит: "Дурочка! Нет, ты не дурочка!"

Если мальчики и девочки так отличаются во втором,

шестом и десятом классах, что же происходит с мужчи-

нами и женщинами в возрасте двадцати четырех или

двадцати семи лет?

РАЗГОВОР ВЗРОСЛЫХ ДРУЗЕЙ

Записи бесед взрослых друзей показывают дальней-

шее развитие стиля беседы подростков и школьников,

немного сгладились эмоции по поводу себя, своих привя-

занностей, родителей. Но все равно ясно видна разница

в способе проявить свою дружбу и приязнь через язык

тела и беседу.

Посмотрим запись беседы двадцатипятилетних жен-

щин. Кажется, что им вполне комфортно в условиях

эксперимента, но их расстраивает содержание разгово-

ра. Начинается борьба, когда одна из них чувствует, что

ее подруга становится слишком навязчивой.
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"Я ЗНАЮ, ЧТО МЫ
И РАНЬШЕ ССОРИЛИСЬ"

Во время диалога постоянно чувствуется напряжение,

когда приходится выражать согласие и одинаковые

взгляды. Интересно, что подобное напряжение удалось

заметить в беседе шестиклассниц. Чтобы подчеркнуть

гармонию в их отношениях и избежать конфликта,

Джулия говорит Шеннон, что они никогда не ругаются.

Шеннон с ней не соглашается и указывает, что у них

были разногласия.

Джулия: Мы с тобой никогда не ссорились.
Шеннон: (?) Возможно...
Джулия: Пока у нас не начался сп... Да, мы иногда спорим,
но не ругаемся. Иногда так бывает.
Шеннон: Как тогда, когда мы играли в "классики", мы
спорили и ругались...
Джулия: Правильно. Но мы не сильно ругались!
Шеннон: Но это и... (пожимает пленами).

Не все слова Шеннон можно разобрать, но абсолютно

ясно, когда Джулия заявляет, что они никогда к

ссорились, Шеннон с ней не согласна. Она говорит: "Как

тогда, когда мы играли в "классики", мы спорили и

ругались". Но Джулия настаивает, что, если даже они

спорили по пустякам, они сильно не ругались — что уже

гораздо серьезнее, и Шеннон быстро перестает с ней

спорить.
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Тот же микроб разногласия чувствуется во время

разговора между Пэм и Маршей, взрослыми женщина-

ми. Пэм начинает разговор с того, что ей нравится, что

Марша постоянно с ней соглашается. Пэм хотела, чтобы

ее слова рассматривались в качестве комплимента и

подтверждения того, почему они остаются друзьями.

Может, она пытается понять, почему же она выбрала

Маршу, чтобы вместе с ней участвовать в эксперименте.

Но Марша воспринимает замечание, как оскорбление,

намек на то, что она не имеет собственного мнения. По

мере того, как продолжается разговор, Марша постоянно

подчеркивает, что она не согласна с Пэм, а та пытается

сделать вид, что ничего не замечает, в результате вся

беседа кажется одним затянувшимся несогласием.

Марша: Бог мой, Пэм, ну-у-у, я помню, что мы и раньше
спорили.

Марша: Конечно, мы можем не соглашаться по целому ряду
вещей. Ну-у, по поводу школы. И поскольку у тебя такое...
Ну, такое позитивное...

Пэм: Позитивное? Ты же видела меня несколько минут
назад...
Марша: Ну-у-у, ну нет, у тебя такое позитивное отношение.
Пэм: Нет, не так.

Марша: Вот видишь, мы и тут с тобой не соглашаемся.
Может, как мне кажется, я не очень уверенный человек, и
ты тоже можешь быть не всегда...
Пэм: Ну, я... Так что ты думаешь о моем отношении к
компьютерным наукам?
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ПРИНИЖЕНИЕ ЧЬИХ-ТО КАЧЕСТВ
ИЛИ СПОСОБНОСТЕЙ

Марша пытается доказать, что у них с Пэм сущест-

вуют разные мнения, и что они разные, что Пэм лучше

учится и более уверенна. После этого Марша начинает

принижать свои качества и способности. Пэм пытается

доказать, что она не настолько уверена в себе и не такая

хорошая студентка, как это утверждает Марша. Но она

одновременно говорит, что Марша гораздо лучше учится,

чем она сама утверждает.

Марша: Вот еще одна вещь. Ты всегда, нет, я хочу сказать,
что мне это тоже не дается. Я вхожу в аудиторию, и самое
большое, на что могу надеяться — это получить"4", если,
конечно, я ее получу. Уже прошло столько времени с тех пор,
как я получала "5" .
Пэм: Ты что, не надеешься получить"5"?
Марша: Ну, я считаю это невозможным.
Пэм: И мне тоже так кажется.
Марша: Пэм, ты же знаешь, что в начале каждого семестра
ты начинаешь так говорить, а в конце семестра получаешь "5" .
Пэм: "5"? Я получаю "4". Я стараюсь, но никогда не
получаю "5", а всегда только "4". Только на занятиях по
психологии, и то не всегда.

В данном отрывке Пэм поддерживает Маршу тем, что

пытается подыграть ей.

Марша:.Я так давно не получала "5".
Пэм: И ты перестала об этом думать?
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Дальше она пытается сыграть в игру "Мы все в одной

лодке":

Марша: Ну, мне кажется это недостижимым.
Пэм: И мне тоже.

Но Марша не желает, чтобы Пэм заняла одинаковое

с ней положение.

Марша: Но Пэм, ты же знаешь, что каждый, буквально
каждый семестр, когда он начинается, ты говоришь об этом,
а в конце все равно получаешь " 5 "
Пэм: "5"? Нет, я получаю "4". Я стараюсь, но никогда не
могу заработать "5". Ну, может, за исключением психоло-
гии, но тоже не всегда.

Подчеркивая отсутствие своих успехов, Пэм пытается

выторговать симметрию общности с Маршей.

Заявление Марши, что Пэм уверенный человек и что

она получает хорошие отметки, Пэм воспринимает не как

комплимент и начинает ей возражать. В качестве контр-

атаки Пэм говорит, что у Марши хорошие успехи в

классе религии: " Т ы хорошо справилась с тестами —

пятнадцать из пятнадцати, а я даже ничего не прочита-

ла". Но Марша поддерживает симметрию и отрицает

свои достоинства: "Там просто нужно руководствоваться

здравым смыслом". Кстати, в беседах шестиклассниц

присутствуют элементы этих вербальных игр. Ранее

девочки обменивались впечатлениями о том, как они

плохо катаются на коньках.
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Для девочек и женщин важным для установления

близости является соглашательство и то, что они такие

же, как их подруги.

Быть лучше, быть другой или ругаться — это все

угрозы близости.

Мальчики также пытаются достичь близости, но

покупают ее с помощью другой монеты и не боятся не

соглашаться, им не нужно делать вид, что они такие же.

Но любая стратегия действует до определенной гра-

ницы, и Марше неприятно, когда Пэм заявляет, что она

все время соглашается.

Игра в принижения себя и своих способностей, в

которую играют все женщины, напоминает образец

иранских взаимодействий, которые Вильям Биман назы-

вает "умением покориться". Но Биман считает эту игру

поразительно иерархичной. Изображая себя ниже по

статусу, иранец ставит свою личность в зависимость от

кого-то, кто выше его по статусу, а тот должен заботиться

о нем, и таким образом действует схема протекции. Хотя

женщины иногда делают вид, что они зависимы, чтобы

о них заботились мужчины, но игра этих женщин,

записанная на пленку, направлена на достижение другой

цели: укрепить симметрию, а не усилить асимметрию.

Чтобы весы оставались ровными, лучше даже немного

опустить свою чашу весов.

БРАК — "ЭТО ДОСТАТОЧНО
СЕРЬЕЗНАЯ ТЕМА"

Совершенно иная картина вырисовывается с двадцати-

пятилетними мужчинами. Они садятся под углом друг к

другу и выглядят так, как будто их сильно накрахмалили.

Тимоти почти не смотрит на Винстона. А тот смотрит на

Тимоти, когда он его слушает, но все равно часто отводит

в сторону взгляд. Но когда он сам говорит, то никогда не

смотрит на Тимоти. Мужчины чувствуют себя неудобно,

когда им приходится выбирать тему разговора. Они весь-

ма серьезно воспринимают просьбу поговорить о чем-то

важном, и для них слово серьезно принимает глобальные

размеры, как будто если они начнут обсуждать эту тему,

то смогут сделать важный вклад в ее развитие. Вот на

чем они решили остановиться.

Винстон: Как насчет брака?
Тимоти: Это достаточно серьезная тема.
Винстон: Тема серьезная, но о ней еще недостаточно
говорят.

Обсуждая брак, потенциально личную тему, они

рассуждают о чем-то абстрактном, делают общие заяв-

ления, не привнося в них ничего личного.

Тимоти: Как ты считаешь, почему, ну-у-у, разрушаются
многие браки? Это, как тебе известно, ну-у-у, огромное поле
для рассуждений.
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Винстон: Мне кажется, что многие люди слишком торопят-

ся, это раз (6.0). Просто им не терпится пожениться.

Тимоти: Я думаю, ну-у-у, я считаю, что люди, большинство

людей, я не хочу сказать, что мне это известно самому, но

большинству людей неизвестно, понимаешь, четкое, или

нормальное, определение того, что означает любовь в их

жизни. Ты понимаешь, ну-у-у, я не знаю, но по моему

мнению, ты понимаешь, наибольшая напряженность в браке

. и в отношениях бывает потому, что человек, ну-у-у, весьма

эгоистичен.

В некотором отношении эти рассуждения соответству-

ют тому представлению, которое сложилось о мужчинах,

но не во всем. В соответствии со сложившимся стерео-

типом в результате некоторых исследований женщины

разговаривают более неуверенно. Но Тимоти тоже

говорит весьма неуверенно, постоянно вставляет слова-

связки: "Ты понимаешь, ну-у-у", "по моему мнению".

Его речь показывает его неуверенность в себе или в

том, что он говорит. Кажется, что ему не очень удобно

находиться в подобной ситуации. Но говоря не с личной

точки зрения, а абстрактно, он иллюстрирует стереотип

мужской речи.

Позже в другом отрывке Тимоти рассказывает об

отношениях с женщиной, с которой он встречается. Он

говорит, что подумывает о браке, но пока дело не

сдвинулось дальше этого. Он осторожен, потому что брак

заключается навсегда, и он осторожен еще и потому, что

иногда женщины подталкивают мужчину к узам брака.

Тимоти говорит: "Понимаешь, мне не хочется обсуж-

дать мое положение". После паузы Винстон отвечает:
"Мои проблемы связаны с учебой, которая является
верхом всего". Винстон желает дать понять, что у него
нет девушки, потому что он учится, и у него еще жизнь
не устроилась. Но он выражает все весьма неточно и в
общих фразах типа: "мои проблемы связаны с учебой".
Тимоти не напрямую задал ему вопрос, заявив: "Я просто
не желаю говорить о моем положении", не спросив прямо:
"Как дела у тебя?"

Впрочем, желая выяснить предпочтения и решения,
женщины чаще используют непрямые вопросы, чем
мужчины. Но когда дело касается личных отношений или
чувств, многие мужчины говорят более завуалированно.

ДОСТАТОЧНО ЗАСТЕНЧИВОЕ
ОТНОШЕНИЕ

Интересный пример уклончивости, когда Винстон
объясняет, что иногда мужчина становится осторожным,
потому что у них раньше был печальный опыт, или, как
он выразился, они "обожглись".

"Мне кажется, что так случается, когда они были молодыми

и верили кому-то на все сто процентов, а потом обожглись.

Или, может, решили, что обожглись. И после этого

случается, ты понимаешь, что они стали, ну-у-у, ты пони-

маешь, весьма осторожны и надолго".
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Винстон пытается намекнуть, что у него было разоча-

рование в жизни, и поэтому сейчас у него нет девушки.

Но если он действительно хочет это сказать, то заявляет

об этом весьма уклончиво. Он вообще ничего не сказал

о себе.

СЛЕДУЙ ЗА ЛИДЕРОМ

Сравнивая записи разговоров девочек и мальчиков,

женщин и мужчин, можно заметить разницу в проведе-

нии разговора между разными полами. Сразу можно

отметить, что девочки и женщины пытаются создать

общность связей с помощью обсуждения их личных

проблем и пытаются сохранить индивидуальность, согла-

шаясь с подругой. Мальчики и мужчины изо всех сил

пытаются сохранить независимость в иерархическом

мире и достичь близости в рамках оппозиции. Но было

бы ошибкой утверждать, что отношения девочек полнос-

тью эгалитарные. Важно увидеть асимметрию в каждом

разговоре.

Среди второклассников Джимми явный лидер. Он

говорит больше других, отдает приказы и дает инструк-

ции, дразнит и почти все время первый начинает

разговор. У шестиклассников лидер Том.

Именно он предлагает темы разговора и является

главным оратором, а во время разговора-отчета берет на

себя главную роль. Из пятидесяти пяти тем, которых

мальчики коснулись во время разговора, Том предложил
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сорок. Волт, который обычно исполняет роль поддержки,

предложил пятнадцать, из которых шесть просто при-

влекли внимание к предметам, находившимся в комнате.

Положение с девочками более сложное. Только у

второклассниц почти не присутствует состояния асим-

метрии. Но у девочек-шестиклассниц и десятиклассниц

явно проявляется асимметрия, как бы они не пытались

достичь положения соглашения, поддержки и связи.

Джулия является лидером у шестиклассниц. Из четыр-

надцати поднятых тем двенадцать принадлежат ей, и

большинство обсуждений вертится вокруг ее отношений

с Мэри, ее переживаний по поводу того, как необходимо

сохранить друзей, как ее волнует потеря друга и

расставание с ним. Когда экспериментатор ненадолго

заходит в комнату, именно Джулия разговаривает с ним.

Но именно Шеннон выбирает тему отношений Джулии

с Мэри, сказав: "Как жаль, что вы уже не дружите с

Мэри".

Аналогично разговор идет у десятиклассников о про-

блеме Нэнси, но именно Салли предлагает поговорить о

проблемах Нэнси. Отвечая на вопрос Нэнси: "Ну, о чем

ты хочешь поговорить?" Салли отвечает: "О твоей

матери. Ты с ней разговариваешь?" Что касается

количества тем, то девочки оказываются достаточно

сбалансированными: Салли предлагает девять тем, а

Нэнси — семь.

Но все темы Салли, кроме одной, связаны с Нэнси.

Большинство предыдущих исследований, связанных с

"контролем тем", предполагают, что темы предлагает
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лидер. С этой точки зрения Салли "контролирует

ситуацию, когда она предлагает темы обсуждений, хотя

Нэнси поддерживает ее выбор. Но можно ли заявить, что

она "доминирует" в разговоре, потому что все темы

связаны с Нэнси?

Разговор мальчиков-десятиклассников иногда более

симметричен, чем у девочек: Нэнси и Салли обсуждают

только проблемы Нэнси. А Ричард и Тодд говорят

каждый о своих проблемах. Оба реагируют так: или

напрочь отметают проблемы другого парня, или пытают-

ся их^ринизить. Среди взрослых Пэм является лидером

Она старается затронуть темы, на которые станет

реагировать Марша. Но Марша постоянно сомневается —

соглашаться ли ей с Пэм или возражать, и это произошло

из-за того, что в самом начале Пэм сделала рискованный

комплимент, что Марша постоянно с ней соглашается. У

взрослых мужчин Винстон предложил обсудить брак, и

именно он беседует с Дорвалем, когда тот входит в

комнату. Но шесть из семи подтем, когда они обсуждают

брак, были выбраны Тимоти.

Неужели оттого, что разговор шел большей частью о

проблемах одной девочки, она оказалась в более приви-

легированном положении? Это произошло из-за того, что

она занимала больше места в разговоре. Или, может,

наоборот, она оказалась ниже в социальном статусе,

потому что у нее больше проблем? Ведь никто не может

предположить, что во время беседы с психологом больной

занимает более высокий статус, потому что он больше

говорит и сам выбирает тему разговора. Неужели если
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вы предлагаете тему разговора, то начинаете доминиро-

вать" и "контролировать" беседу, если даже эта тема

напрямую связана с другой девочкой? У меня нет

ответов на эти вопросы, но я могла бы ответить, если бы

знала, не играет ли одна из девочек постоянную роль

"жалобщицы", а вторая — поддерживает и ободряет ее,

а в других беседах они меняются ролями.

Совершенно ясно, что вопросы доминирования и

контроля являются достаточно сложными, и на них

невозможно ответить, если только иметь данные о том,

кто выбирает тему разговора. Хотя девушки и женщины

весьма ценят связи, а мужчины и мальчики ценят статус,

существуют асимметрии среди девочек и женщин и

симметрии среди мальчиков и мужчин.

Эти видеозаписи показывают, что начиная с раннего

возраста создаются разные миры, в которых потом живут

взрослые мужчины и женщины. Поэтому неудивительно,

что женщины и мужчины, стремящиеся к гармонии в их

отношениях, часто обнаруживают, что их партнеры не

понимают их и даже критикуют. Мы стараемся честно

поговорить друг с другом, но иногда кажется, что мы

говорим на разных языках или на разных диалектах,

которые зависят от нашего пола.

14 Зек. N» Зв
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в асимметрии:
азы коммуникации

А мериканка отправилась в круиз и оказалась в тюрь-

ме в Турции. Когда я читала книгу "Больше ни-

когда не отправлюсь туда", то поняла, что страдания Лепер

были выражением ужасных обстоятельств, происходящих

из-за разницы культур и стилей разговора: то, как вы вы-

ражаете свои мысли и что вы думаете и делаете, когда

говорите. Опыт Лепер показывает, как бывает ужасно и

какая опасность вас подстерегает, когда вы пытаетесь из-

бежать конфликта и очень вежливо.

Лепер сошла с судна, чтобы совершить небольшую

экскурсию по древним развалинам Турции. На археоло-

гических раскопках она отстала от группы, залюбовав-

шись живописным видом. Неожиданно ей дорогу прегра-

дил человек, который продавал сувениры. Она не соби-

ралась ничего покупать. Но он дал ей в руки каменную

головку, и когда она вежливо сказала мужчине, что она

ей не нужна, вместо того чтобы взять ее из рук Лепер,
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он всунул ей в руки еще одну головку, которую она

автоматически приняла.

Он не брал у нее ничего обратно, и она решила, что

избавится от него, если купит у него что-нибудь. Она в

два раза снизила его цену и надеялась, что он откажется, и

она сможет двинуться вслед за группой. Вместо этого он

согласился, и тогда она положила обе головки в сумку, но

когда она предложила ему деньги, он попытался ей всучить

третью головку. Она еще раз повторила, что головка ей не

нужна, но он даже отступил назад, чтобы не брать ее об-

ратно. Видя, что ей с ним не справиться, она заплатила за

все и отправилась дальше, сердитая и взволнованная.

Когда Лепер попыталась снова взойти на судно и предъ-

явила покупки таможенникам, они ее арестовали и броси-

ли в тюрьму за попытку контрабанды национальных цен-

ностей. Третья головка была настоящей древностью.

Я жила в Греции и знаю, что если вы говорите

уличному торговцу, что вам ничего не нужно, это

означает, что вы могли бы купить эту вещь, если бы цена

была пониже. В этом и состоит вербальное искусство

торговли. Если бы она не хотела ничего покупать, она

вообще не стала бы с ним разговаривать, а просто

оттолкнула бы в сторону и прошла мимо, даже не глядя

на него. И ни в коем случае не брала бы головки в руки,

как бы настойчиво он ни пытался бы втолкнуть их ей.

Каждый раз, когда она брала в руки головку, он

убеждался в ее интересе и потому предлагал следующий

сувенир. Каждый следующий шаг в его агрессивной

торговле был реакцией на ее хитрости, так он расценивал

14»
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все ее протесты. Вежливая американка не могла себе

представить, что не должна была с ним вообще говорить

или смотреть ему в глаза, в крайнем случае нужно было

просто положить головки на землю.

Лепер дорого заплатила за коммуникации разных

культур. Хотя перекрестная коммуникация между муж-

чинами и женщинами обычно бывает менее драматичной,

но сам процесс понимания происходит также сложно.

Можно сказать, что ошибки в коммуникации между

мужчинами и женщинами страшнее, потому что они

сильнее отражаются на нашей жизни, а мы к ним не

готовы. Мы ожидаем иного отношения, когда разговари-

ваем с людьми из других стран. Мы можем считать эти

различия "обычаями" или "культурными обоснования-

ми". Но нам сложно предположить, что семья, друзья,

сотрудники и романтические партнеры, выросшие в той

же самой "культурной среде" и говорящие на том же

языке, могут по-другому понимать наши слова и по-иному

смотреть на мир. Но так случается достаточно часто.

ПОЧЕМУ ВСЕ СТАЛО ХУЖЕ

Пример с Джин Лепер подтверждает процесс, кото-

рый Грегори Бейтсон определил и дал название "компли-

ментарный шизмогенез" — взаимно усугубляющаяся спи-

раль, согласно которой реакция каждого лица на поведе-

ние другого лица провоцирует более резкие формы дивер-

гентного поведения. Растерянность Лепер из-за нахаль-
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ства уличного продавца стала результатом поведения, ког-

да тот почувствовал, что может продолжать "наседать" на

туристку. Например, она предложила снизить цену за две

головки, потому что ей совсем не хотелось их покупать.

Но с его точки зрения она проявила интерес.и желание

принять участие в процессе торговли. То, что оиа сдела-

ла, чтобы выйти из сложившейся ситуации, только вовлекло

ее в нее еще глубже.

"Комплиментарный шизмогенез" обычно случается, когда

у мужчины и женщины различные восприимчивости.

Например, если мужчина, боящийся потерять свободу,

пытается быть подальше от женщины, то любое проявле-

ние интереса к нему он расценивает, как попытку его "кон-

тролировать". Его действия настораживают женщину,

которая боится его потерять, а ее попытки стать к нему

ближе лишь усиливают его страх и реакцию быть от нее

подальше, что вызывает ответную реакцию со стороны жен-

щины, и т.д. по все более расширяющейся спирали. По-

нять стиль и мотивы действий друг друга — это и есть

первый шаг в разрушении этого порочного круга.

НЕРАВЕНСТВО
НАЧИНАЕТСЯ ДОМА

Еще одна причина того, что различия между полами

вызывают больше травм, чем любые другие различия,

состоит в том, что с ними мы сталкиваемся у родного

очага. Ми все понимаем, чем рискуем, если столкнемся
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с другой культурой, поэтому с путешествием в другую

страну всегда связано ощущение приключений. Но нам

кажется, что дома мы в безопасности и можем быть на

равных.

Социолог Ервинг Гоффман отмечает, что неравенство

из-за расовых и этнических различий может исчезнуть.

Но в личную жизнь, которую мы считаем раем и в

которую скрываемся от внешнего мира, приходит нера-

венство, основанное на разнице полов. Мы не только не

можем избежать дискриминации в самых близких отно-

шениях, но иногда нам трудно вообще определить ее,

потому что связи, основанные на разнице полов, всегда

построены на принципе асимметрии, предполагаемой

разницы в статусе. Мы не можем сделать ни шага, не

принимая во внимание положений, определяемых обще-

ством и спецификой пола.

ФИЗИЧЕСКИЕ СОЗВЕЗДИЯ

Женщина и мужчина, выказывающие друг к другу

взаимную симпатию, не могут ее проявлять одинаково.

Когда они идут по улице обнявшись, ее рука лежит у него

на талии, а он обнимает ее за плечи. Если он расслабится,

то его рука может находиться в кармане, а она держится

за его руку. Все позы не симметричные. Если женщина

обнимает мужчину за плечи, а он ее держит за талию, то

на них обязательно станут оглядываться. Если женщина
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держит руки в карманах, а мужчина держит ее под руку,

или она положила руку ему на плечо, а мужчина держит

руки в карманах, — это, как правило, бывает, когда

женщина — мать, а мужчина — ее сын.

Некоторые люди утверждают, что мужчина обнимает

женщину за плечи, потому что мужчина обычно выше и

для женщины было бы неудобным обнимать его за плечи.

Но так бывает всегда, если даже мужчина не выше своей

партнерши, и эту позу можно предположительно считать

позой защиты. Если мужчина слишком мал ростом и не

может обнимать женщину за плечи, они приходят к

компромиссу и держат друг друга за руки. Более того,

в нашем обществе считается, что мужчина должен быть

выше и старше, богаче и умнее, потому что тогда его

можно воспринимать как защитника и таким образом он

становится выше по статусу.

Асимметрия союзов мужчин и женщин запечатлена в

положении, которое они занимают. Даже в самые интим-

ные моменты невозможно избежать упоминания о разни-

це в поле. Когда мужчина и женщина лежат на постели,

он обычно лежит на спине абсолютно прямо, а она лежит

на боку, тесно прижавшись к его телу. Ее голова лежит у

него на плече, и он обнимает ее. Мужчина и женщина

автоматически принимают подобное положение, и их ри-

туальное положение является источником комфорта. Все

кажется приятным и правильным, потому что все знако-

мо, и еще подобное положение напоминает те позы, кото-

рые мы тысячу раз видели в картинах и в жизни. Но этот

ритуал подчеркивает асимметрию отношений.
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Он — крепкий, твердый защитник, а она — защи-

щенная.

Поэтесса Шерил Ромни-Браун создала поэму, отра-

жающую позу, когда женщина кладет голову мужчине на

плечо. Она показывает, что этот жест проходит через

всю жизнь женщины.

Положить голову ему на плечо

Искрятся светлые волоски на его

плечах, как эполеты, напоминая мне

о шелковых нитях, которыми полъ-

зовалась Пенелопа, чтобы во время

ожидания расшивать ими гобелены

и желать, чтобы ее герой скорее вер-

нулся домой. Нам, женщинам, всегда

необходим мужчина, напоминающий

нам героя с рекламы сигарет "Маль-

боро"'.

И так бывает, когда он начинает

поглаживать меня по спине. Я вды-

хаю его запах и начинаю расслаб-

ляться. И снова я становлюсь безза-

щитной девчонкой, которой хочется

лишь одного — закрыть глаза и по-

ложить голову ему на плечо.

Сколько мне было лет, когда такое

случилось в первый раз, наверно, три
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года? Так было, когда папочка вер-
нулся домой. "Пожалуйста, обними
и защити меня. Вокруг бродят при-
видения,

И у них горят глаза. Если ты не

сделаешь этого, я умру!" Я крепко

зажмурила глаза и положила голову

ему на плечо.

Мне было шестнадцать, я уже созре-

ла, но была еще такой глупой. Это

было в беседке жаркой летней ночью.

Губы моего парня коснулись моих губ.

"Мой герой, я — твоя Джульетта".

Биение сердца колышет розовый

тюль. Я зажмурила глаза и положила

голову ему на плечо.

Теперь я взрослая женщина, мать

своих сыновей, Но опыт куда-то ис-

чезает, и память замирает. И хотя

бы на мгновенье мне так хорошо, я в

безопасности. Мой герой пробудет

со мной хотя бы час. Он станет

сражаться с моими врагами И всех их

победит.

Иллюзии, мифы, что же на самом

деле, правда? Я закрою глаза и спря-

чу голову у него на плече.
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Ромни-Браун в своей поэме показывает детство,

которое остается во взрослом человеке и выражено в

асимметричном объятии, когда женщина кладет голову

на плечо мужчины, прижимается к нему, и он жестом

показывает, что хочет ее защитить. Поэтесса прослежи-

вает это восхитительное ощущение, что тебя кто-то

защищает, от самых истоков, отношений с отцом, когда

она была ребенком. Маленький мальчик также мог бы

прижаться к отцу или матери, ожидая защиту и утеше-

ние. Но будучи взрослой, женщина продолжает занимать

место ребенка в данном союзе, а мужчина переходит к

положению родителя.

Поэма также показывает, как женщина автоматичес-

ки занимает место человека, которого следует защитить,

даже находясь с мужчиной, который не всегда готов к

подобной роли. Эта роль — все та же, ее готова сыграть

молоденькая девушка на своем первом свидании и зрелая

после развода женщина, прожившая половину жизни.

Женщина снова и снова готова играть эту роль, хотя

давно доказала, что может сама защитить кого угодно, и

у нее есть уже свои взрослые сыновья.

Жесткость этого ритуала показана в главной сцене в

фильме "Случайный турист". Герой Мейкон появля-

ется в доме Мьюриэл в жутком виде. Сама Мьюриэл

проявила к нему романтический интерес. Мейкон рас-

сказывает ей душераздирающую историю о смерти сына

и признается, что так и не смог после этого прийти в себя.

Мьюриэл расстрогана его рассказом и ведет в постель,

чтобы утешить после ужасной потери. В постели Мейкон
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лежит на спине и поднимает руку, чтобы обнять женщи-

ну, но она прижимается к нему. Когда режиссер

разрабатывал хореографию этой сцены, он представлял

себе, что мужчина обязательно должен принять позу

защитника и утешителя, и это перевесило логику сцены,

где Мьюриэл должна была утешать Мейкона.

То, в какой позе по отношению друг к другу находятся

мужчина и женщина, когда они лежат в постели, как раз

и является проявлением асимметрии в отношении полов,

и этим самым усиливается различие статуса между

мужчинами и женщинами. Гоффман четко описывает

подобную асимметрию.

"В нашем обществе во всех классах самое нежное выражение
привязанности включает в себя проявления, с которыми
можно было бы поспорить. Место, которое занимает лицо
женского пола, отличается от занимаемого положения муж-
чины. Ласки между представителями разных полов выра-
жают защитника и защищаемую. Того, кто обнимает, и того,
кого обнимают —утешителя и утешаемую; того, кто поддер-
живает и кого поддерживают. Человека, выражающего
симпатию и получателя этой симпатии. И все считают
абсолютно нормальным, что женщину окружают комфортом
и делает это мужчина. Мы должны вспомнить, что домини-
рование мужчины является весьма специфичным. Это доми-
нирование может превращаться в самые нежные и любовные
моменты и не вызывать напряжения. Но и эти моменты
невозможно отделить от асимметрии".

П о л — это такая категория, которая, естественно, не

может исчезнуть. Как сказал Гоффман — это "одна из
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самых глубоко заложенных черт личности!". Мы создаем

мужественность и женственность тем, как мы сами ведем

себя, и глубоко при этом верим, что "ведем себя

абсолютно естественно". Но наше ощущение естествен-

ности различно для мужчин и женщин. То, что мы

считаем естественно мужским или женским, основано на

асимметричных связях.

По словам Гоффмана, отношения полов основаны на

комплексе родитель — ребенок. Другими словами, то,

как мы действуем согласно нашему полу и пытаемся быть

хорошими женщинами или мужчинами, построено на

аналогии родителей и детей. Гоффман отмечает, что

мужчины по отношению к женщинам являются родите-

лями, как это бывает по отношению к детям: любящие

защитники, которые станут открывать перед ними двери

и отдавать свою долю лакомств, доставать что-то с

высокой полки и носить тяжелые вещи. Но вместе с

преимуществами детства приходит и ответственность:

деятельность детей может прерваться, их время и

территория расширяются. Вместе с привилегией нахо-

диться под защитой приходит потеря прав и отсутствие

уважения, которую может заслужить и получить полно-

правное лицо. Если вы выступаете в роли защитника, то

вас считают компетентным, способным и уважаемым

лицом. А если вы нуждаетесь в защите, то вы некомпе-

тентное, неспособное существо, и вас не обязательно

уважать. , ,
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АСИММЕТРИЯ В РАЗГОВОРЕ:
"Я ЭТО СДЕЛАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ"

При обсуждении с парами их связи в отношениях я

была поражена тем, насколько часто мужчины упоминали

о своей роли защитников женщин, когда объясняли,

почему и зачем они что-то сделали или что-то сказали.

Например, одна пара рассказала мне о случае недавней

ссоры. Женщина заметила, что ее муж старается поль-

зоваться только одной рукой, и спросила у него, в чем

дело. Он ей ответил, что у него болит рука. Она спросила

сколько времени это продолжается, и он ответил, что уже

несколько недель. Его поразило, когда она возмутилась

и, взорвавшись, сказала: "Ну продолжай относиться ко

мне, как к чужому человеку!"

Для нее близость означала возможность высказывать

все, что тебя волнует, в том числе и что у тебя болит... Он

не рассказал жене, что у него болит рука, и тем самым

как бы оттолкнул от себя жену, отдалив ее своим молча-

нием. Я инстинктивно поняла точку зрения этой женщи-

ны, но не сразу осознала позицию мужчины. Когда он рас-

сказывал мне об этом, то сказал: "Наверно, с самого на-

чала мужчины стараются защитить и уберечь женщин".

Меня это поразило, и я спросила его, какое это имеет

отношение к данному случаю.

— Я пытался ее не волновать, — объяснил он мне. — Зачем

мне тревожить и докладывать о том, что у меня болит: может,

все не так страшно и вскоре само пройдет?
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В решениях, что стоит говорить жене, а что нет,

отражается роль мужчины —защитника женщин. Он

сильнее женщины, ему принадлежит власть, у него более

важный статус. Этот мужчина, конечно, не старается

как-то изменить их близость, хотя его жена воспринима-

ет именно так его отказ поделиться с ней. Для него, в

отличие от нее, духовная близость не самое главное. Для

женщины, если вы делитесь любой информацией, — это

и есть доказательство вашей близости, а отказ от

сообщения информации — это отказ от близости. Так

заложено в ее сознании. Их различная интерпретация

полученной информации отражает их разные подходы.

Они как бы настроены на различные волны.

Может, этот мужчина также защищает свою незави-

симость и пытается немного отдохнуть от излишнего

внимания со стороны жены. Но в своих объяснениях он

не сказал этого. В его объяснениях была подчеркнута его

роль защитника женщины. То же самое прозвучало и в

объяснениях другого мужчины, чья жена жаловалась на

его поведение.

Жену я назову Мишель, мужа Гэри. Она протестовала

против его поведения. А он, отвечая на ее вопросы, давал

ей объяснения совершенно иные, чем ей требовались.

Мишель привела нам примеры из их разговоров.

Мишель: В какое время начнется концерт?
Гэри: Тебе следует быть готовой к половине восьмого.
Мишель: Сколько народу придет к нам на ужин?
Гэри: Не волнуйся. Всем всего хватит.
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Мишель расстраивается, потому что считает, что,

отказывая ей в информации, Гэри слишком туго натяги-

вает вожжи власти в их отношениях. Но он заявляет, что

"заботится о ней" и тем самым пытается ответить ей "по

существу". Вполне возможно, что они оба правы. При-

чина их различной интерпретации одного и того же

разговора лежит в двусмысленности, заложенной в

защите мужчиной женщины. Он считает, что, отвечая на

ее вопрос о концерте, он оберегает жену, а она решила,

что такая поза возвышает его над ней и что он кажется

более компетентным и контролирует ситуацию.

Еще один человек рассказал мне о подобных разгово-

рах со своей женой. Но в данном случае они поменялись

ролями. Именно его жена, Валери, выдает, как она

считает, необходимую информацию, а не отвечает на

заданный вопрос. И ее муж Нед возражает ей. Вот

примеры их диалога.

Нед: Ты уходишь?
Валери: Если хочешь, то можешь вздремнуть.
Нед: Ты уже закончила?
Валери: Ты что, хочешь, чтобы я подавала ужин?

Защищаясь от нападок Неда, Валери дает объясне-

ния, весьма отличающиеся от объяснений мужа, приве-

денных в предыдущем примере. Она говорит, что

заранее знает, что волнует Неда и что он желает.

Мужчина и женщина дают разные объяснения схо-

жему поведению. Они считают, что делают одну вещь,
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но для него самое важное выглядеть защитником, а для

нее — помочь мужу.

Иногда мужчины и женщины дают разные мотивации

одинаковым поступкам, но чаще различные мотивации

заставляют их вести себя по-разному. Каждая личность

сама вырабатывает способы балансирования различий

статуса и связей с другими личностями. Но мужчины и

женщины находятся на противоположных концах. Из-за

подобных различий в точке зрения мужчины и женщины

могут воспринимать одну и ту же ситуацию по-разному

и неправильно интерпретировать мотивы друг друга.

Если понимать различия, то можно избежать неправиль-

ной интерпретации и попытаться понять то, что вам

кажется лишенным смысла.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГАДОК

Один мужчина рассказал мне о своем самом неспокой-

ном друге детства Генри. Тот постоянно боролся со

всяким проявлением чужого авторитета. Начал он со

своей прически: свои волосы мазал бриолином, и они

торчали во все стороны; стиль его одежды был кричащим

и вызывающим; вел он себя ужасно — звонил по

телефону и говорил страшные вещи, при всех издевался

над учителями." О своем будущем он не заботился,

отказался учиться в колледже и уехал из страны. Но

спустя несколько лет Генри вернулся в Штаты. Он
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переродился и стал человеком, горячо поддерживающим

традиции.

Когда он приглашал к себе, он всегда настаивал, чтобы

они обязательно приводили с собой жен, потому что по

традиции жены обязаны сопровождать мужей повсюду.

Его политические воззрения становились все более

консервативными.

Это обычный парадокс, когда юноша-бунтарь превра-

щается в авторитарного взрослого. Сначала меня поразил

рассказ Шарлотты Линде об откровениях полицейского,

когда он частенько вспоминал о том, какими "плохими

парнями" они были в юности, и рассказывал разные

истории о том, что они вытворяли и как лихо обходили

закон в период, пока они еще не "перебесились".

Эта загадка как бы вернулась ко мне, и все отдельные

куски сложились в стройную мозаику, когда я поняла

строение мира, как иерархию социального порядка.

"Рожденные бунтари"', боровшиеся с авторитетом, не

забывают об этом, но теперь, наоборот, слишком болез-

ненно на него реагируют. Отрицание авторитета — это

один из способов самоутверждения и отказ принимать

положение подчинения. Когда эти юнцы подрастают или

занимают определенное положение, чаще всего доми-

нантное, укрепление власти становится способом того же

самоутверждения, потому что теперь иерархия работает

на них.

Для меня разрешилась еще одна загадка — это

похожесть и различия с моим отцом. Например, мой отец
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передал мне свою любовь к словам и чтению. Он меня

постоянно спрашивал, когда я была ребенком: "Что ты

сейчас читаешь?"

Но я была разочарована в юности, когда я рассказала

ему о некоторых романах, которые мне казались интерес-

ными, и он не смог их понять.

"Такая тоска. В них ничего не происходит", —

говорил он мне.

Я также никогда не смогла прочитать те книги,

которые ему нравились, когда он был ребенком ( Три

мушкетера") и уже взрослым {"Мальтийский сокол").

Подобно другим мужчинам, моего отца увлекали дейст-

вия. И именно поэтому расстраивалась моя мать, когда

она говорила ему, что плохо себя чувствует, а он

предлагал отвезти ее к врачу. Он нацелен на действие,

а ей необходимо сочувствие.

ДВА ПУТИ К СЛОЖНОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ ИЛИ СВЯЗИ

С КЕМ-ЛИБО

Если вы сочувствуете кому-либо или предлагаете что-

то сделать — это могут быть разные способы достиже-

ния одной и той же цели — связи с кем-то. Все беседы

служат одной цели — универсальной человеческой

необходимости в установлении связей и одновременно в

приобретении независимости.
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Гак же как мужчина и женщина часто воспринимают

близость по-разному, они по-разному воспринимают и

независимость.

Те, кто воспринимает отношения, как в основе своей

иерархические, могут желать оставаться независимыми,

они должны иметь доминантный, а не подчиненный

статус. Но существует и другая точка зрения. Вполне

можно избежать зависимости или подчинения другим

людям, но в то же время не доминировать над ними.

Другими словами, существует симметричная, а не асим-

метричная независимость.

Эти два взгляда отражают мужскую и женскую точки

зрения на независимость, их поддерживают Филип

Блюмштейн и Пеппер Шварц в своей книге "Американ-

ские пары". Они приводят высказывание одного супруга,

которое им кажется типичным; муж заявляет, что ему

необходима независимость, чтобы другие люди "зависе-

ли от него". Это является следствием положения защит-

ника, которое появилось в нашем обществе в понятии

мужественности. Различия между пониманием мужчин и

женщин независимости также заметно в отношении к

деньгам. Блюмштейн и Шварц обнаружили, что для

мужчин обладание деньгами означает чувство власти, а

для женщин — чувство защищенности и автономии или

просто ощущения независимости. Интересный резуль-"

тат сравнения гетеросексуальных и гомосексуальных пар

показал, что только среди лесбиянок не считается, что

если партнерша зарабатывает больше денег, то становит-

ся более властной в отношениях. Они обнаружили, что
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лесбиянки используют деньги, чтобы избежать зависи-

мости, а не доминировать. И только среди "голубых" пар

один партнер считает себя более удачливым, если доходы

его партнера будут ниже.

КОГДА СИЛА СТАНОВИТСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Разное понимание независимости происходит из раз-

ных отношений, которые узнают и применяют мужчины

и женщины в то время, когда они подрастают. И эти

противоположные миры оказывают влияние на каждый

пол. Вы должны поддерживать связи с другими людьми

и казаться умелым и знающим. И хотя подобное

положение несет с собой определенное отличие, оно

становится непосильной нагрузкой для мальчиков и

мужчин. Другое положение — попытаться избежать

конфликт и выглядеть лучше других — также становится

нагрузкой для девочек и женщин.

Иногда женщины страдают из-за чересчур сильного

проявления близости. Одна женщина сказала своей

подруге: "Мэриэн пытается привязать меня к своим

неврозам, намекая, что у меня существуют подобные

проблемы. Но мне это не нравится, потому что они у меня

отсутствуют".

О том же самом напряжении сказала другая женщина

по имени Джилл, рассказавшая мне о своей подруге
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Элизабет, которая постоянно упоминает Джилл в своих
высказываниях: " У нас сложности с тем-то". Или: "Для
нас это проблема".

Когда Элизабет делает подобное заявление, она
ожидает, что Джилл ее поддержит подходящим приме-
ром. Если Джилл говорит: "Для меня в этом нет никакой
проблемы", то Элизабет считает, что Джилл ее подво-
дит, и обвиняет, что она ее отвергла. Джилл заметила,
что некоторые женщины не переносят, когда вы отлича-
етесь от них и проявляете свою индивидуальность.

Если женщины не всегда бывают удовлетворены своей
дружбой с подругами, то же самое случается и с
мужчинами. Многие мужчины заявляли мне, что предпо-
читают дружить с женщинами, потому что им сложнее
вести разговоры с мужчинами. Один мужчина рассказал
мне, что после переезда в другой город ему понадобилось
два года, чтобы найти двух мужчин, с которыми он мог
говорить о том, как они себя чувствуют, обсуждать их
проблемы, а они выслушивали его трудности, и он
ощущал, что они не пытаются с ним соревноваться.
Мужчинам нужно чувствовать себя сильными и незави-
симыми все время, и это можно расценить, как настоя-
тельное побуждение не иметь проблем. Эта точка зрения
была выражена перед Кэтрин Колер Рисман, разведен-
ным мужчиной, который сказал:

"Мне кажется, что все ненавидят, когда кто-то узнает, что

у них имеются проблемы... Всегда следует молчать о своих

трудностях..."
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Несколько мужчин мне говорили, что американские

мужчины почти всегда превращали дружеские разговоры

в соревнование. Один англичанин рассказал мне о своих

лучших друзьях дома, но с тех пор, как он эмигрировал

в Штаты, его лучшими друзьями стали женщины.

Приехав домой, он провел некоторое время со старым

другом.

— Мы поддавались друг другу, — заметил он, пытаясь

объяснить мне, в чем же состояла разница. (

— Мы не пытались постоянно доказывать, что кто-то из нас

лучше другого.

Один американец сказал мне то же самое и заявил, что

ему легче вести разговор с европейскими мужчинами.

— Вести разговор с американцами — все равно что

находиться в военной зоне, — отметил он.

Но тем не менее, мужчина, рассказавший мне, что у

него заняли два года поиски друга, все-таки нашел его.

Все знают, что мужчины и женщины легче сходятся с

лицами другого пола. Это вполне понятно, потому что

отдельные лица вырабатывают образцы поведения, осно-

ванные на бесконечных влияниях, таких, в которых они

росли, — этнические факторы, религия и культура,

класс, большой личный опыт и генетическое наследство,

которое делает каждого человека уникальным. Но если

нам известен образец, по которому можно определить

индивидуальные различия, то можно узнать истоки,

откуда идет самопонимание и гибкость.
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Если женщины и мужчины станут больше знать друг I

о друге, то они только выиграют от этого. Многим

женщинам неплохо научиться понимать различия в

стилях разговоров с мужчинами не как угрозу близости.

А многие мужчины только приобретут, если станут

принимать взаимозависимость, не расценивая ее как

угрозу своей свободе. , ^

Желанием женщин сохранить близость без конфликта""!

также объясняет поразительное наблюдение Блюмштей-

на и Ш в а р ц а , почему женщины хотели бы проводить

больше времени подальше от партнера, чем этого желают

мужчины. М н е кажется, что тут существуют две причи- • /

ны. У многих женщин есть душевные связи с подругами,

которые отсутствуют в их отношениях с мужчинами.;

Ж е н щ и н ы , бывая с партнерами, вынуждены приспосаб-:

ливаться и подчиняться им, покупая гармонию ценой;

собственных жертв. Поэтому, когда они находятся с

партнерами, они испытывают большее напряжение, чем

мужчины, которые, как правило, не идут на приспосаб- |

ливаемость.
—~,

Если автоматически приспосабливаться, значит все \

время находиться под напряжением, то же самое отно-

сится к автоматическому сопротивлению воле другого ,

человека. Иногда полезнее знать позицию союзника, а У

"лучший" стиль — это гибкость.

Самое свободное — это то лицо, которое постоянно" 1

меняет свою стратегию, а не тот, кто с ослиным

постоянством повторяет старое, как обычно мы и делаем.

Самое неправильное — это автоматическое поведение.
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Если мы не делаем что-либо автоматически, то нам

приходится концентрироваться и использовать много

энергии, чтобы что-то сделать. Но сознавая, как мы

разговариваем и насколько эффективна наша манера

вести беседу, мы можем справиться с автоматическими

импульсами и приспособить нашу обычную манеру так,

чтобы получить лучшие результаты.

ВСЕ ЗАВИСИТ

Стараясь разобраться с манерой разговора, люди час-

то спрашивают меня, что означает какое-то выражение

или привычка. И я всегда говорю, что ни единая фраза

не имеет только одно значение. На самом деле одно сло-

во может выражать разные вещи и производить неоди-

наковый эффект. Слушающий может говорить параллель-

но с оратором, чтобы его поддерживать или попытаться

сменить тему разговора. Даже перемена темы может быть

расценена по-разному. Эта смена может показывать от-

сутствие интереса, быть попыткой доминировать в раз-

говоре или стать "оружием взаимного познания", то есть

к опыту оратора попытаться добавить опыт слушающе-

го. Даже взаимное откровение может происходить по

разным причинам: или проявлять дух связи, установить

близость, подчеркнуть одинаковость, или же проявить дух

соревнования, попытаться достойно закончить рассказ и

проявить себя как 6с»пге важную личность. .
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Свидетельство того, что одно и то же поведение может

быть расценено по-разному, можно наблюдать в статье

Ли Кронка, в которой сравниваются привычки дарить

подарки в разных культурах.

Кронк приводит пример Африки и описывает обычай
под названием "Хксаро".

— Хксаро бывает, когда я беру что-то дорогое и даю это

тебе. Позже, когда ты находишь нечто такое же ценное, ты

можешь отдать это мне. Потом я снова имею нечто ценное

и даю это тебе. И так проходят целые года.

Когда его спросили, что может являться эквивалентом

ценности (сколько ниток бус вы должны дать другу, если

он вам подарил копье?), Ксома не мог дать точный ответ,

а сказал, что можно принимать все, что угодно; "потому

что мы не даем просто вещи, а завоевываем симпатию

людей".

По контрасту, в Новой Гвинее существует обычай,

называемый "мока", когда делаются подарки, чтобы

завоевать престиж и посрамить соперников. В семиде-

сятых годах был сделан подарок "мока", который вклю-

чал в себя несколько сот свиней, коров и диких птиц,

грузовик, мотороллер и наличными тысячи долларов.

Говорят, что тот, кто сделал подарок, сказал тому, кому

он все это дарил: "Я победил, и ты теперь валяешься у

меня под ногами".

Эти два культурных ритуала включают в одно и то же

действие — подарки — разные значения. Хксаро

бывает среди друзей и зовет к объединению, а "моко"
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происходит среди соперников и значит — соревнование,

соперничество. В основе этих двух случаев лежит сим-

метрия и асимметрия. При обычае Хксаро — происхо-

дит симметричный обмен дарами: каждый друг дарит

своему другу что-то подобное. А в обычае "моко" все

построено на асимметрии — каждый из соперников

пытается превзойти соперника в ценности подарков,

чтобы самому оказаться победителем.

Так как любое действие или заявление может быть

результатом разных мотивов и намерений, не следует

слишком полагаться на наши инстинкты в определении

того, что же значит то или иное замечание или действие.

Лицо из племени Кунг может обладать абсолютно иной

инстинктивной реакцией на подарок, чем человек из

Новой Гвинеи и того племени, которое исповедует

практику подарков "моко". Поэтому это необходимо

знать и иметь в виду, пытаясь наладить отношения или

ведя разговоры между мужчинами и женщинами. Нам не

следует доверять нашим автоматическим реакциям на то,

что говорят другие люди, особенно, если наши автомати-

ческие реакции бывают негативными. Мы должны

попытаться видеть вещи с противоположной стороны.

Если люди понимают, что мужчины и женщины по-

разному воспринимают мир и говорят также по-разному,

то люди смогут разобраться в том, как эта разница может

повлиять на их отношения.

НАЧАЛЬНЫЕ СТРОКИ ОБЩЕНИЯ

Многие эксперты учат нас, что мы все делаем

неправильно и должны изменить наше поведение. И все

кажется таким простым, гораздо легче, чем на самом

деле. Иногда мужчин судят с точки зрения женских

стандартов, пытаясь заставить их вести разговоры, как

это делают женщины. Так бывает, когда пытаются

принимать во внимание больше чувств. Но когда женщин

судят по мужским стандартам, с точки зрения утверж-

дения как личности, тогда их пытаются научить вести

беседу по стандартам мужчин.

Несомненно, многим людям может помочь, если они

станут более уверенными или будут учитывать в разго-

воре чувства. Но никому не поможет в жизни, если им

станут повторять, что все, что они делают, — это

неправильно. Проблема состоит в том, что каждый

партнер действует в рамках иной системы и говорит на

разных диалектах полов.

Возникает существенный вопрос. Можно ли научиться

разговаривать на диалекте противоположного пола? Мо-

гут ли люди изменить свою манеру разговора? Если они

этого хотят — да... Но до некоторой степени. Те, кто

задает подобный вопрос, как правило, этого не жела-

ют. Они обычно желают "подремонтировать" своих

партнеров — им хочется, чтобы изменились он или она.

Им совсем не хочется менять свой стиль, потому что > '-

это чуждо их чувствам. Значит, существует более ре-
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альный подход — научиться правильно расценивать

послания друг друга и объяснять свои послания таким

образом, чтобы они стали понятны вашему партнеру, й

он смог их принять.

Понимание диалектов пола может помочь изменить-

ся — научиться по-другому разговаривать — когда вам

это хочется. Но даже если никто не изменится, понима-

ние диалектов, присущих противоположному полу, помо-

жет улучшить взаимоотношения. Если люди понимают,

что их собеседник обладает другим стилем вести беседу,

они могут принять эти различия и не обвинять себя, своих

партнеров и сложившиеся отношения. Самая большая

ошибка состоит в том, что кто-то считает, что существует

единственно правильный способ вести беседу. Это же

относится и к отношениям между людьми.

Самое обидное, когда вы пытаетесь сделать что-то

хорошее, а вам объясняют, что у вас были плохие

намерения. Или когда вам заявляют, что вы совершили

плохой поступок, когда вы уверены, что просто сделали

что-то по-другому.

Не понимая разницу стилей, люди могут сделать

неправильный вывод о человеке "В твоих рассуждениях

отсутствует логика", "Ты не чувствуешь себя уверен-

ным", "Ты зациклился на себе", "Ты меня не слушаешь

или пытаешься меня унизить!" Понимание различия

стилей разговора может помочь не обижать собеседника.

Но если вы понимаете, что собеседник показывает, что

он заинтересованно слушает, это общение на равных: вы
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можете попросить кого-то изменить поведение, не оби-

жая партнера и не обижаясь самому.

Если вам понятны различия в манере вести беседы, вы

можете все равно иногда не избежать разногласий, но вы

сможете держать их под контролем. Если искренние

попытки коммуникации заходят в тупик и любимый

партнер кажется вам абсолютно иррациональным и

упрямым, помните, что разный язык, на котором ведут

разговор мужчины и женщины, может потрясти основы

вашей жизни. Понимание манеры разговаривать — это

гигантский скачок через коммуникационную пропасть

между мужчиной и женщиной и огромный шаг вперед к

утверждению настоящего общения.
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