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нативной системе языка, приписывание определенных оценок. В последние годы возрастает интерес к изучению гендерного ас-

пекта политического дискурса, что связано, во-первых, с увеличением числа женщин на важных политических постах в государ-
стве, а во-вторых, с интересом ученых к тому, как проявляются черты фемининности в языке политики — сфере, которая тра-
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творческого, умеющего совмещать реальный и вымышленный миры. 
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Расширение области лингвистических 
исследований привело в 70-е гг. XX в. к раз-
витию гендерного направления в изучении 
языка, которое позволяет полнее учитывать 
человеческий фактор в языке [Lakoff 1975; 
Tannen 1990 и др.]. 

Основы данного направления были за-
ложены в рамках феминистской лингвисти-
ки, постулирующей подчиненное положение 
женского языка в обществе. Термин «ген-
дер» при этом использовался для описания 
социальных, культурных, психологических 
аспектов «женского» в сравнении с «муж-
ским». Язык был обвинен в андроцентрично-
сти, проявляющейся в «преобладании муж-
ских форм в языке, вторичности и объектно-
сти женщин, совпадении во многих языках 
понятий „человек“ и „мужчина“, преоблада-
нии в обозначениях женщин негативных 
оценок» [Кирилина, Томская http]. По мне-
нию Р. Лакофф, речевое поведение женщи-
ны отличается неуверенностью, меньшей 
агрессивностью по сравнению с мужским, 
большей гуманностью и ориентированно-
стью на своего партнера по коммуникации 
[Tannen 1990]. 

Эмпирическая проверка предположений, 
выдвигаемых последователями феминист-
ской лингвистики, поставила под сомнение 
многие из них и привела к возникновению 
новых направлений в исследовании гендера: 
социолингвистического, лингвокультуроло-
гического, психолингвистического, коммуни-
кативно-дискурсивного. В рамках данных 
направлений приводятся доказательства 
социальной природы гендерных различий, 

активно изучаются гендерные аспекты вер-
бального поведения, характерного для 
определенных культур или субкультур, вы-
являются закономерности и нормы, регули-
рующих речевые события, выявляются сте-
реотипы фемининности и маскулинности, 
проявляющиеся в разных типах дискурса. 
Под фемининностью в данном случае пони-
маются формы поведения, ожидаемые от 
женщин в данном обществе. Маскулинность 
представляет собой комплекс настроений, 
характеристик поведения, возможностей и 
ожиданий, детерминирующих социальную 
практику той или иной группы, объединенной 
по признаку пола. Другими словами, маску-
линность — это то, что добавлено к анато-
мии для получения мужской гендерной роли 
[Словарь гендерных терминов http]. 

В отечественном языкознании термин 
«гендер» был введен в середине 90-х гг., 
после знакомства российских лингвистов с 
работами зарубежных исследователей. Зна-
чительный вклад в развитие гендерных линг-
вистических исследований внесли Е. С. Гри-
ценко, Е. И. Здравомыслова, А. В. Кирилина, 
О. В. Рябов, Т. Б. Рябова и др. 

Понятие «гендер» используется в со-
временной науке, чтобы провести границу 
между понятием «биологический пол» и со-
циальными и культурными характеристика-
ми, которые отличают мужчин от женщин 
[Витлицкая 2005: 17]. 

А. В. Кирилина понимает гендер как фе-
номен, который отражает одновременно 
процесс и результат «встраивания» индиви-
да в социально и культурно обусловленную 
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модель мужественности или женственности, 
принятую в данном обществе на определен-
ном историческом этапе. Гендер акцентирует 
социально-культурную, а не природную доми-
нанту пола [Кирилина 1999: 27]. Сегодня речь 
идет не о том, как пол влияет на коммуника-
тивное поведение и использование языка, а о 
том, какими средствами располагает язык для 
конструирования гендерной идентичности, в 
каких коммуникативных ситуациях и типах 
дискурса и с какой интенсивностью соверша-
ется конструирование, какие экстра- и интра-
лингвистические факторы влияют на этот про-
цесс [Кирилина 2003: 12]. 

Лингвистическое исследование гендера 
предполагает изучение того, «(1) как говорят 
женщины и мужчины (т. е. различия мужско-
го и женского языка, стратегии и тактики ре-
чевого поведения, гендерно-специфичный 
выбор единиц лексикона / синтаксических 
конструкций) и (2) как говорят о женщинах и 
мужчинах (репрезентации мужского и жен-
ского в номинативной системе языка, припи-
сывание определенных оценок)» [Гриценко 
2005: 78]. 

Для современной отечественной и зару-
бежной лингвистики особый интерес пред-
ставляют особенности конструирования ген-
дера в разных типах дискурса: художествен-
ном [Бакулин 2009; Паланчук 2008], реклам-
ном [Витлицкая 2005; Томская 2002], мас-
смедийном [Двинянинова, Морозова 2002; 
Кирилина 2000], спортивном [Трубченинова 
2003], политическом [Гриценко 2005; Рябова 
http]. Анализу подвергаются морфологиче-
ские, лексические, семантические, синтакси-
ческие особенности женского и мужского 
дискурсов или дискурса определенного типа, 
адресованного мужчинам или женщинам. 

Для нашего исследования релевантными 
являются работы, связанные с выявлением 
гендерных особенностей прецедентных фе-
номенов и, в частности, прецедентных имен. 
Под прецедентными феноменами понимают 
феномены, известные значительной части 
представителей национально-лингвокуль-
турного сообщества; актуальные в когнитив-
ном (познавательном и эмоциональном) 
плане; обращение к которым обнаруживает-
ся в речи представителей соответствующего 
национально-лингвокультурного сообще-
ства. [Красных 2003; Нахимова 2007]. Пре-
цедентные имена — индивидуальное имя, 
связанное или с широко известным текстом, 
как правило, относящимся к числу преце-
дентных (например, Обломов, Тарас Буль-
ба), или с ситуацией, широко известной но-
сителям языка и выступающей как преце-
дентная (Иван Сусанин, Колумб); имя-
символ, указывающее на некоторую эталон-

ную совокупность определенных качеств 
(Моцарт, Ломоносов) [Гудков 2003: 108]. 

Наибольшее количество работ, в кото-
рых одним из аспектов изучения гендерных 
особенностей становится анализ ПФ, по-
священо художественному дискурсу, что 
вполне закономерно, так как изучение фе-
номена прецедентности началось именно 
с выявления типов и функций ПФ в художе-
ственных произведениях. 

Н. В. Паланчук изучает гендерную концеп-
тосферу в дискурсе драматургов-елиза-
ветинцев. Особая роль в репрезентации ген-
дерных концептов отводится прецедентным 
именам. Анализ художественных произведе-
ний рассматриваемой эпохи выявил несколько 
гендерных особенностей использования пре-
цедентных имен: апелляция посредством них 
к концепту «мужчина» более частотна и обла-
дает большим метафорическим разнообрази-
ем; наиболее актуальными семантическими 
областями, актуализируемыми посредством 
мужского прецедентного имени, являются 
«черты характера», «род деятельности», «ве-
личие, высокое общественное положение», 
«внешность», «физическая сила», «подвиг, 
выполнение сложной работы»; женские пре-
цедентные имена представлены в двух тема-
тических группах: «красота» и «черты характе-
ра», мужские же представлены в тематических 
группах «война, военные действия», «клятвы», 
«неотвратимые события»; женские преце-
дентные имена представлены в группе «клят-
вы» [Паланчук 2008: 7—8]. 

М. А. Бакулин [Бакулин 2009] рассматри-
вает использование феномена прецедент-
ности для репрезентации гендерных стерео-
типов в современном «женском» детектив-
ном романе. Автор выявляет высокую ген-
дерную стереотипизированность современ-
ной «женской» прозы, проявляющуюся в со-
здании образов героев, обосновании моти-
вов их поведения, в построении сюжета. ПФ 
сферы-источника «Литература» оказались 
наиболее востребованными для создания 
женского образа в романе и отражают пред-
ставления о женской глупости, увлечении 
модой, стремлении найти обеспеченного 
спутника жизни, о необычайной силе жен-
ской любви и др. В данной работе автор 
рассматривает ПФ не изолированно, а в кон-
тексте, так как, по справедливому замеча-
нию Л. И. Гришаевой, «минимальной едини-
цей анализа того, как дискурсивный фактор 
„гендер“ влияет на выбор языковых средств, 
должна быть не лексема, не группа слов, 
<…> не изолированный речевой акт, а дис-
курс и/или текст» [Гришаева 2004: 69]. 

Гендерные особенности ПФ выделяют 
также в дискурсе СМИ. Н. А. Шебалина вы-
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являет различия в арсенале прецедентности 
в глянцевых журналах, ориентированных на 
мужскую и женскую аудиторию. В использо-
вании прецедентных имен гендерно детер-
минированные особенности проявляются 
следующим образом: в материалах мужских 
журналов преобладают реальные преце-
дентные имена сферы-источника «Литера-
тура», в женских журналах более частотны 
вымышленные единицы той же сферы. 
В данном случае можно говорить о репре-
зентации гендерных стереотипов: женщина 
склонна к романтизации реальности, мужчи-
на же реально воспринимает действитель-
ность [Шебалина 2006]. 

В рамках концептуального подхода к 
изучению произведений смеховых жанров 
Г. Г. Слышкин анализирует гендерные осо-
бенности анекдота путем количественного 
анализа концептов прецедентных личностей. 
В итоге имена политиков-мужчин оказались 
наиболее востребованными, что, по мнению 
автора, «отражает положение дел в обще-
ственной жизни: преобладание мужчин сре-
ди общественно-значимых фигур вызывает 
их значительное превалирование в анекдо-
тах» [Слышкин 2004: 197]. В результате де-
тального анализа прецедентных антропони-
мов и имен нарицательных с позиции их 
гендерной соотнесенности автор констати-
рует андроцентризм (т. е. ориентирован-
ность на мужчину) в русском анекдоте [Там 
же: 207]. 

В последние годы возрастает интерес к 
изучению гендерного аспекта политического 
дискурса, что связано, во-первых, с увеличе-
нием числа женщин на важных политических 
постах в государстве, а во-вторых, с интере-
сом ученых к тому, как проявляются черты 
фемининности в языке политики — сфере, 
которая традиционно считалась мужской. 

Исследование прецедентности с учетом 
гендерных факторов в политическом дискур-
се проводится редко. Интересным является 
сопоставительное исследование ПФ в пред-
выборном дискурсе Б. Обамы и Х. Клинтон, 
предпринятое О. А. Ворожцовой [Ворожцова 
2009]. Автор проводит анализ ПФ по трем 
параметрам: сфере культурного знания, 
к которым принадлежат прецедентные фе-
номены; национально-культурным основам 
происхождения прецедентных феноменов; 
трансформации прецедентных феноменов. 
Значительных отличий в использовании ПФ 
кандидатом — мужчиной и женщиной зафик-
сировано не было, что подтверждает тезис о 
слабо выраженной гендерной маркированно-
сти в жанре институционально организованно-
го политического дискурса [Куницына 2011]. 

В данном исследовании мы проанализи-

руем прецедентные имена, принадлежащие 
дискурсам К. Райс и И. Хакамады, с целью 
выявления участия данных лингвистических 
единиц в проявлении гендерных стереоти-
пов. В этой связи необходимо дать опреде-
ление гендерным стереотипам. 

Под гендерными стереотипами понима-
ют упрощенные, схематизированные, эмо-
ционально окрашенные, устойчивые образы 
мужчин и женщин, распространяемые обыч-
но на всех представителей той или иной 
гендерной общности, независимо от личных 
особенностей тех или иных представителей 
[Кирова 2009: 139]. Гендерные стереотипы — 
«культурно и социально обусловленные 
мнения и пресуппозиции о качествах, атри-
бутах и нормах поведения представителей 
обоих полов и их отражение в языке» 
[Слышкин 2002: 66]. Гендерные стереотипы 
редко поддаются коррекции, так как основа-
ны на предубеждении, а не на рациональном 
знании [Словарь гендерных терминов http], 
поэтому политикам особенно важно учиты-
вать сложившиеся представления о феми-
нинности и маскулинности при создании 
собственного образа. 

Исследования содержания гендерных 
стереотипов в разных лингвокультурах про-
водились неоднократно и позволили соста-
вить ряд оппозиций, характеризующих му-
жественность и женственность. Женщине 
приписываются прежде всего качества, ас-
социируемые с теплотой и экспрессивно-
стью, а мужчине — с компетентностью и ра-
циональностью. Гендерные стереотипы ока-
зывают большое влияние на политический 
дискурс. «Власть коррелирует с такими ат-
рибутами маскулинности, как сила, разум, 
воля, ответственность, активность. Женское 
же начало трактуется как бесформенная ма-
терия, природа, хаос, как необъятная, не-
обузданная стихия, несущая опасность» 
[цит. по: Рябова http]. 

Т. Б. Рябова приводит следующие ген-
дерные стереотипы, задействованные в по-
литическом дискурсе: 

1. Политическая борьба часто представля-
ется как состязание, «мужской разговор», 
поле битвы, что традиционно считается 
мужской прерогативой. 

2. Корреляция маскулинности и фемининно-
сти соответственно с публичной и приватной 
сферами имеет следствием то, что мужчинам 
и женщинам отводятся альтернативные обла-
сти экспертиз (первым — экономика, между-
народная политика, сельское хозяйство, ар-
мия, в то время как вторым — образование, 
здравоохранение, социальные вопросы, охра-
на окружающей среды) [Рябова http]. 

3. Качества, характеризующие когнитивную 
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сферу мужчины и женщины, полярны как по 
содержанию, так и по оценке. Логичность, 
рациональность, склонность к размышлению, 
быстрый ум, объективность, находчивость 
приписываются мужчине; иррациональность, 
нелогичность и даже глупость — женщине. 

4. В эмоциональной сфере «мужскими» ка-
чествами считаются рациональность и 
хладнокровие; «женскими» — эмоциональ-
ность, восприимчивость, внушаемость, чув-
ствительность, ранимость, истеричность, 
капризность [Рябова 2003]. 

Гендерный фактор активно проявляется 
в политическом дискурсе, гендерные симво-
лы, метафоры и ПФ позволяют политикам 
нужным образом позиционировать себя и 
своих противников. Маскулинизация «cвоих» 
и феминизация «чужих» — распространен-
ный прием в политическом дискурсе, важное 
значение в котором имеет оперирование 
гендерными стереотипами, сложившимися в 
обществе. 

Анализ прецедентных имен в дискурсе 
К. Райс подтвердил мнение Д. Таннен о том, 
что «женщины в политике находятся в двой-
ственном положении. Они, с одной стороны, 
должны сохранять женственность в языке и 
поведении, чего требует их гендерная иден-
тичность, а с другой — проявлять качества 
сильного руководителя, то есть принимать 
те модели поведения, которые неизбежно 
вступают в конфликт с представлениями о 
женственности» [Tannen 1990: 241]. 

Прецедентные имена, зафиксированные 
в дискурсе американского политика-жен-
щины, структурируют политику как мужскую 
сферу и актуализируют следующие гендер-
ные стереотипы. 

1. Портрет идеального политика составля-
ется преимущественно из маскулинных черт, 
таких как отвага, решительность, смелость 
и др. Бóльшая часть прецедентных имен в 
дискурсе К. Райс принадлежит сферам-
источникам «Политика», «Война», «Терро-
ризм», «Экономика», «Спорт», которые тра-
диционно считаются мужскими и создают 
образ сильного, активного и бескомпромисс-
ного лидера. 

The President has been very clear that the 
United States has a job to do in Iraq… (Inter-
view of the National Security Advisor by KXAS-
TV, Dallas, Texas, November 11, 2003) 

But it is time to comе to a conclusion that 
says to Saddam Hussein, it’s time for you to 
disarm or to be disarmed (Remarks by National 
Security Advisor С. Rice in Press Availability, 
March 14, 2003). 

Well, I knew nothing good would come of 
the Red Sox winning again and of the Patri-
ots’ near perfect season, though it’s not over 

yet, Nick (Announceent of Departure of Under 
Secretary of State for Political Affairs R. N. Burns, 
January 18, 2008). 

2. Бóльшую часть прецедентных имен 
сферы «Политика» составляют имена муж-
чин, что актуализирует стереотип о бóльшей 
значимости мужчин в общественно-полити-
ческой сфере. Отождествляя себя с ними 
или противопоставляя себя им, К. Райс под-
черкивает свой профессионализм, причис-
ляет себя к «своим парням». 

We need the help of international communi-
ty. One of the things I really agreed with is what 
Gordon England said, “This isn’t an American 
problem. This is an international problem” 
(Press Roundtable, March 23, 2007). 

I want to thank too those who have been so 
active in keeping the Marshall story alive (Re-
marks at the Dedication Ceremony of the 
George C. Marshall Conference Centre, Octo-
ber 26, 2007). 

3. Все прецедентные имена сфер-
источников «Литература», «Музыка» и «Ки-
но» являются реальными: это имена писа-
телей, композиторов и музыкантов, актеров 
и режиссеров. Считается, что апелляция к 
рациональному и реальному является ти-
пично мужским качеством. 

You know, I’m tempted to say about the 
transatlantic relationship what I think Mark Twain 
apparently said about Wagner’s music: “it’s bet-
ter than it sounds” (Dr. Rice Addresses War on 
Terror, Washington, August 19, 2004). 

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод, что прецедентные имена 
институционального дискурса американского 
политика — женщины не содержат ярко вы-
раженных гендерных маркеров, стереотипы, 
создаваемые с их помощью, концептуализи-
руют сферу политики как мужскую; женщина-
политик при этом следует сложившейся тра-
диции и действует в первую очередь как 
профессионал. 

Корпус прецедентных имен из дискурса 
И. Хакамады позволил выделить следующие 
актуализируемые ими гендерные стереоти-
пы политического дискурса. 

1. Большая часть прецедентных имен в ин-
ституциональном дискурсе российского по-
литика — женщины принадлежит сферам-
источникам «Политика», «Война», «Терро-
ризм», «Экономика», «Спорт», что можно 
рассматривать как попытку маскулинизации 
собственного образа посредством апелля-
ции к сложившемуся стереотипу, что данные 
области относятся к типично мужской сфере 
деятельности. 

Руками Рогозина Кремль убивал других 
оппонентов — руками „Родины“ убивалось 
много демократических партий, включая 
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СПС (Интервью Yoki.ru. 07.09.2007). 
Да, был Гайдар, да, был Черномырдин, 

даже был Примаков при согласии с комму-
нистами. Был Кириенко. И ничего не поме-
нялось. Поэтому вопрос не кто виноват, а 
что делать (Телеканал НТВ. «Свобода 
слова». 28.11.2003). 

2. В дискурсе И. Хакамады зафиксированы 
прецедентные имена, принадлежащие сфе-
ре «Мода», что, на наш взгляд, является 
проявлением гендерных особенностей языка 
политика. При этом актуализируется стерео-
тип о том, что мода относится к сфере инте-
ресов женщины. В приведенном ниже при-
мере фемининность усиливается личной 
ориентацией высказывания на себя: 

В свое время я купила в Вене вещь от 
Jean Paul Gaultier за 100 американских 
долларов (И. Хакамада о футболе, Таранти-
но, сексуальности и двух дорогах в большой 
политике. 01.12.2007). 

3. В сфере «Литература», наряду с упоми-
нанием реальных прецедентных имен, появ-
ляется значительное количество вымыш-
ленных прецедентных имен, что может гово-
рить о проявлении стереотипа относительно 
увлечения женщин миром фантазий, дале-
ким от реальности. 

Я могу сказать, что в бизнесе работа-
ла, предприятия создавала реальные, в 
отличие от Хлестакова, в политике ра-
ботала, преподавала, кандидат экономиче-
ских наук… во всяком случае, все умею сама 
(Радиостанция «Эхо Москвы». 20.01.2004). 

Фактически это книга о похождениях 
женщины в большой политике среди 
огромного количества мужчин, вроде как 
„Алиса в Стране чудес“ (Стенограмма 
пресс-конференции И. Хакамады в Екате-
ринбурге. 04.03.2006). 

4. Упоминание собственного имени И. Хака-
мадой может быть квалифицировано как ак-
центированное, в определенной степени ко-
кетливое выделение своей собственной пер-
соны, свойственное женскому типу поведения. 

Касьянова поддерживают потому, что 
он бывший премьер-министр, мужчина и 
так далее, а Хакамаду нет, никак («Я ушла 
не потому, что мне мешал Кремль». 
24.01.2008). 

Не нужны никакие Викторы Похмелки-
ны и никакие Ирины Хакамады, и никакой 
политики. Вот пусть гражданское обще-
ство выйдет и заявит, как заявили пенсио-
неры, когда у них забрали льготы (После 
первомая. Демократы вместе и врозь. Радио 
«Свобода». 03.05.2005). 

5. Частое оперирование именами женщин-
политиков подчеркивает важность «женско-
го» голоса в сфере, которая традиционно 

принадлежит мужчинам. 
Но я ведь хотела бы заметить, что 

Тимошенко не является президентом на 
Украине, а президентом является добрый, 
пушистый, мягкий Ющенко (Может ли пре-
зидентом России быть женщина? 21.11. 
2007). 

И я даже в свое время сказала, что в 
Думе есть единственный мужчина — Га-
лина Старовойтова (Первый канал. «Доб-
рое утро». 20.11.2003). 

Я готова стать русской Кондолизой 
Райс (74.ru. 19.01.2004 ). 

Соответствие гендерным нормам и ожи-
даниям — важный аспект языкового кон-
струирования имиджа политического лиде-
ра. Политику-женщине важно создать образ 
сильного руководителя, но при этом сохра-
нить те женские черты, которые высоко це-
нятся в обществе. Как показал анализ пре-
цедентных имен, принадлежащих дискурсу 
политика, с одной стороны, И. Хакамада 
маскулинизирует собственный образ по-
средством апелляции к серьезным вопро-
сам, проблемам внутренней и внешней по-
литики, экономики, терроризма, с другой — 
представляет себя как человека творческо-
го, умеющего совмещать реальный и вы-
мышленный миры. 

Итак, исследователи признают гендер 
«плавающим» параметром, проявляющимся с 
неодинаковой интенсивностью вплоть до пол-
ного его исчезновения в ряде коммуникатив-
ных ситуаций [Кирилина 1999]. Представления 
о мужественности и женственности в социаль-
ной практике закрепляются в языке в виде 
стереотипов. Анализ прецедентных имен в 
институциональном дискурсе политических 
лидеров — женщин показал, что К. Райс и 
И. Хакамада склонны маскулинизировать соб-
ственный образ, используя ПИ традиционно 
мужских сфер деятельности «Политика», 
«Война», «Терроризм», «Экономика». Жен-
ские черты активнее проявляются в дискурсе 
И. Хакамады, политик оперирует ПИ женщин-
политиков, акцентируя тем самым увеличение 
женского влияния в политике. Востребован-
ными являются ПИ вымышленных литератур-
ных персонажей, модельеров, названия глян-
цевых журналов. Более активное проявление 
фемининных черт в дискурсе российского по-
литика можно объяснить относительной сво-
бодой политического статуса И. Хакамады по 
сравнению с К. Райс. Пост госсекретаря США 
предполагает четкое следование установив-
шимся традициям в политике, где главная 
роль по-прежнему принадлежит мужчинам. 
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terrorism, and thus builds masculine image. At the same time her image is that of a creative person capable of combining both real 

and imaginary worlds.  
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