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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено рассмотрению 

языковых средств, используемых в ходе создания образа женщины-политика 

в британской и американской качественной прессе. 

В течение долгого времени политика была исключительно мужской 

сферой, и массовый приход женщин в большую политику – это явление 

относительно новое. Несмотря на провозглашаемое равенство полов и 

широкое распространение политкорректности во многих сферах жизни на 

Западе, следует всё же признать, что стереотипическое представление 

многих людей о политике идеальном, эталонном в различных культурах (в 

том числе англоязычных) связано, в первую очередь, с мужчиной. Женщина-

политик выступает как некое отклонение от эталона, что находит отражение 

в языке и, в первую очередь, в масс-медийном дискурсе.  

СМИ, ставшие неотъемлемым компонентом социального бытия 

современного человека, являются мощнейшим средством влияния на 

общественное мнение. Именно СМИ принадлежит решающая роль в 

формировании образа политика (и женщины-политика в частности) в 

сознании граждан. В свете возрастающей роли средств массовой 

информации, медиатизации политического дискурса и всё большего участия 

женщин в политике в разных странах мира, возрастает интерес к изучению 

женщин-политиков в лингвистическом аспекте. В настоящее время 

проводятся исследования (как в России, так и за рубежом) в рамках 

социологии и психологии, связанные с изучением женщин-политиков, в 

частности - с изучением стереотипов, формирующихся в отношении 

женщин-политиков (Рябова 2009, Schneider, Bos 2013 и другие). Проводятся 

лингвистические исследования, посвящённые изучению образа женщины-

политика, однако на данный момент доминируют исследования речевых 

портретов женщин-политиков (Стрелкова 2006, Бессонова, Каслова 2012 и 

другие). Тем не менее, до сих пор образ женщины-политика, создаваемый не 
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самим политиком в своих речах, а журналистами – авторами статей в газетах 

и журналах (на материале англоязычной прессы), не получал подробного и 

комплексного освещения в работах лингвистов. Таким образом, 

актуальность работы определяется востребованностью лингвистических 

исследований, направленных на выявление языковых механизмов с учётом 

гендерного аспекта. Актуальным представляется также и выбор материала 

исследования – медиа-политического дискурса, сочетающего в себе черты 

медийного и политического дискурса.  

Объектом данного исследования выступают способы и языковые 

средства репрезентации женщин-политиков в медиа-политическом дискурсе. 

Предметом исследования являются семантический, прагматический и 

концептуальный аспекты языковых средств, а также лингво-когнитивные 

механизмы формирования образа женщины-политика в англоязычном медиа-

политическом дискурсе. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении, каталогизации и 

классификации языковых средств (лексико-семантических, синтаксических, 

стилистических) создания образа женщины-политика. Данная цель 

определила постановку ряда частных задач: 

1) выделить основные характеристики и качества, составляющие ядро 

образа женщины-политика; 

2) определить круг языковых средств, используемых в ходе создания 

образа женщины-политика, а также установить специфику их 

функционирования; 

3) систематизировать средства создания у реципиента положительного 

и отрицательного отношения к женщине-политику; 

4) предложить классификацию механизмов создания определённого 

отношения к образу в гендерном аспекте; 

5) рассмотреть роль лексико-фразеологических, синтаксических 

средств, языковой игры, концептуальной метафоры, 

интертекстуальности в формировании образа женщины-политика. 
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В соответствии с поставленными задачами применяется комплекс 

методов исследования, сочетающий как общие методы научного познания 

(наблюдение, синтез, анализ, сравнение), так и лингвистические методы, 

ведущими среди которых являются семантический, контекстуальный, 

стилистический, дискурсивный и концептуальный анализ. 

Теоретической базой исследования послужили основополагающие 

работы отечественных и зарубежных учёных в следующих областях знания: 

- стилистика и семантика: работы И.В. Арнольд, О.С. Ахмановой, В.В. 

Виноградова, Е.М. Вольф, И.Р. Гальперина, М.В. Никитина, Ю.М. 

Скребнева; 

- когнитивная лингвистика: работы И.К. Архипова, Е.Г. Беляевской, 

В.И. Карасика, Е.С. Кубряковой, Дж. Лакоффа, Э. Рош; 

- исследования в области медиадискурса: работы Т. ван Дейка, Т.Г. 

Добросклонской, Г.Я. Солганика, В.Е. Чернявской; 

-   политическая лингвистика: работы Э. В. Будаева, А.П. Чудинова, Е.И. 

Шейгал; 

- гендерная лингвистика: работы А.В. Кирилиной, Р. Лакофф, 

И.Г.Серовой, Д. Таннен 

и другие научные труды. 

Работа выполнена в соответствии с общими установками современной 

лингвистики, а именно: экспансионизмом, антропоцентризмом, 

функционализмом, экспланаторностью. Экспансионизм находит выражение в 

междисциплинарном подходе и преемственности с прежними 

исследованиями; антропоцентрическая парадигма выражается в изучении 

взаимодействия языка и его носителя (языковой личности); функционализм 

отражается в изучении языка в действии, в функционировании; 

экспланаторность связана со стремлением не только описать языковые 

факты, но и дать им объяснение. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
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• впервые предпринимается попытка определить составляющие 

образа женщины-политика, когнитивно-прагматические 

особенности его формирования, а также номенклатуру и 

семантико-прагматические черты языковых средств, с помощью 

которых создаётся образ женщины-политика в медиа-

политическом дискурсе;  

• новым представляется концентрация исследовательского 

внимания не на речевом портрете политика, то есть образе, 

который создаётся в речах самим политиком (или его 

спичрайтерами), а на языковых средствах создания образа в 

прессе стараниями авторов медиатекстов; 

• впервые предпринимается попытка определить роль 

социокультурных конструктов маскулинности и фемининности  

в формировании образа женщины-политика и установить связь 

между маскулинизацией и феминизацией образа и его оценкой в 

медиатексте; 

• новым также является рассмотрение образа женщины-политика 

сквозь призму концептуальной оппозиции «свой-чужой». 

Гипотеза исследования заключается в том, что на формирование образа 

женщины-политика существенное влияние оказывают гендерные 

стереотипы, которые находят отражение в выборе языковых средств 

характеристики женщин-политиков в прессе. В ходе формирования 

реализуется, с одной стороны, стремление к маскулинизации женских 

образов, с другой стороны – к их феминизации, при этом характер этих 

процессов определяется гендерными стереотипами. 

Теоретическая значимость проведённого исследования заключается в 

том, что оно расширяет представление о языковых механизмах создания 

образа женщины-политика, в том числе о роли концептуальной метафоры и 

прецедентности в создании образа. Важным вкладом с теоретической точки 
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зрения является систематизация языковых средств, используемых в ходе 

формирования образа. Выполненная на стыке разных областей лингвистики, 

с применением данных социологии, психологии, культурологии, 

когнитивистики, работа представляет комплексный подход к изучению 

формирования образа женщины-политика, и вносит вклад в развитие 

прагмалингвистики, стилистики, гендерной лингвистики и лингвистики 

текста.  

Практическая ценность диссертации состоит в том, что полученные в 

ней выводы относительно механизмов, участвующих в формировании образа 

женщины-политика, будут способствовать более глубокому пониманию 

англоязычного медиатекста, и, следовательно, более глубокому его анализу и 

интерпретации. Результаты исследования и богатый иллюстративный 

материал могут быть использованы в преподавании английского языка как 

иностранного в языковых и неязыковых вузах, поскольку понимание 

механизмов воздействия, особенно скрытых механизмов, дает возможность 

студентам  адекватно анализировать политический текст и использовать эти 

средства при создании собственных текстов. Кроме того, результаты 

исследования могут быть использованы при чтении лекционных курсов по 

гендерной лингвистике, стилистике, прагмалингвистике, при подготовке 

материалов к курсу практической стилистики английского языка, на 

практических занятиях в рамках аспекта «Язык СМИ»,  «Общественно-

политический перевод»,  а также при написании курсовых, дипломных работ 

и диссертационных исследований.  

Надёжность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается применением комплексного подхода и репрезентативным 

объёмом материала: материалом исследования послужили языковые 

средства (лексико-фразеологические, синтаксические, стилистические), 

используемые авторами медиатекстов (аналитических статей) британской и 

американской качественной прессы (275 статей, средний объём статьи 8-10 

тысяч знаков). В качестве источников медиатекстов использовались издания 
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The Economist, The Guardian,  The International Herald Tribune, Newsweek, The 

New York Times, The New York Post, The Observer, The Sunday Times, TIME, The 

Times, а также аналитическое интернет-издание The Daily Beast за период с 

2000 по 2014 год. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура образа женщины-политика включает ряд внешних 

характеристик (пол, семейное положение, возраст, дети/бездетность, 

внешность, голос), профессиональных качеств политика, 

личностных качеств, которые эксплицитно или имплицитно 

выражены в медиатексте и наделяются определённой авторской 

оценкой.  

2. Качества женщин-политиков, выделяемые авторами, получают 

оценку на основании соотнесенности с представлениями об 

идеальном политике, с одной стороны, и с представлениями о 

женственности (фемининности) или мужественности 

(маскулинности) - с другой.   

3. Оценка качеств, релевантных для образа политика, поляризируется 

и градуируется, при этом выбор полюса поляризации оценки того 

или иного качества (то есть акцент на его наличии или отсутствии) 

зависит от идеологической установки автора медиатекста и/или 

издания, его публикующего, или от темпорального аспекта (со 

временем образ изменяется, и полюс оценки также изменяется).  

4. Выбор языковых средств формирования образа женщины-политика 

связан со стремлением к маскулинизации образа, с одной стороны, и 

к феминизации – с другой. Маскулинизация и феминизация образа 

связаны с актуализацией концептуальной оппозиции «свой – 

чужой», имеющей важнейшее значение для политического 

дискурса. Акцент на женственности приводит к  феминизации 

образа, что в силу сложившихся стереотипов обеспечивает удаление 

от образа идеального политика и отнесение к аутгруппе «чужих». 
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Подчёркивание мужественности приводит к маскулинизации образа, 

однако это не приводит к однозначному отнесению женщины-

политика к лагерю «своих», то есть к ингруппе. Тем самым образ 

женщины-политика носит двойственный характер.  

5. Двойственный характер образа женщины-политика находит 

отражение в своеобразии выбора концептуальных метафор, когда 

помимо традиционных для медийного политического дискурса 

метафор (таких как метафора войны, спорта), важную роль 

приобретают метафоры, связанные со стереотипами о мире 

женщины (метафоры брака и любовных отношений, метафора 

домашнего хозяйства).  

6. В ходе формирования образа женщины-политика используются как 

эксплицитные, так и имплицитные средства оценки, при этом 

имплицитным средствам принадлежит ведущая роль. Это 

объясняется характером исследуемого материала: во-первых, в 

аналитических статьях англоязычной качественной прессы 

преобладает скрытая оценка и редко даётся прямая оценка действий 

или личности политика; во-вторых, в условиях политкорректности 

допущение возможности неравенства между мужчиной-политиком и 

женщиной-политиком невозможно. 

7. Одним из важнейших механизмов имплицитной оценки и 

стереотипизации образа женщины-политика служат прецедентные 

антропонимы. Использование мужских антропонимов 

применительно к женщинам-политикам способствует 

маскулинизации их образов.  

В качестве единицы исследования принимается контекст как 

«лингвистическое окружение данного языкового элемента, т.е. слова и 

фразы, предшествующие ему и следующие за ним, а также отношения и 

связи с этими словами и фразами, влияющие на его значение и понимание» 

(Арнольд 1973, 92). Таким контекстом, в зависимости от ситуации, может 
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выступать и отдельное предложение, и абзац, и сверхфразовое единство, и 

целый текст. Следует отметить, что анализ такой единицы языка, как 

предложение, зачастую недостаточен для интерпретации языкового средства, 

участвующего в создании образа. Необходимо изучение не изолированных 

языковых единиц, а отношений, в которые они вступают при формировании 

связного текста: «подлинную, настоящую жизнь экспрессивные средства 

языка обретают только в тексте» (Тураева 2009, 7). В соответствии с этим 

принципом в ходе исследования анализируются тексты статей, при этом в 

качестве примеров могут приводиться единицы от предложения до всего 

текста (или значимого фрагмента). 

Тема разрабатывалась в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры английского языка №1 МГИМО (У) 

МИД России и соответствует паспорту специальности 10.02.04 – 

германские языки. Работа прошла апробацию на заседаниях научно-

филологического объединения кафедры, а также на заседаниях кафедры. 

Статья по теме диссертации участвовала в I Всероссийском конкурсе по 

направлению «Когнитивная лингвистика» в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 

проводившемся МГЛУ в 2009 году. Основные положения исследования 

отражены в докладах на научно-методических и научно-практических 

конференциях в России и за рубежом, а именно: 

• на II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, г. Владимир, 22-24 ноября 2012 года); 

тема доклада – «Образ женщины-политика в англоязычной прессе: 

лексические средства феминизации и маскулинизации». 

• на XIV Международной конференции молодых филологов «Текст 

в тексте» (Таллинский университет, Институт славянских языков и 
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культур, г. Таллин (Эстония), 14-16 февраля 2013 года); тема 

доклада – «Интертекстуальность как средство реализации 

воздействия:  образы женщин-политиков в англоязычной прессе».  

• на Международной научно-практической конференции к 70-летию 

факультета международных отношений МГИМО (У) МИД России 

«Магия ИННО: Новые технологии в языковой подготовке 

специалистов-международников» (МГИМО (У) МИД России, г. 

Москва, 4–5 октября 2013 года); тема доклада – «Образ женщины-

политика в англоязычной прессе: свой среди чужих или чужой 

среди своих?» 

• на VII Всероссийской межвузовской научно-методической 

конференции «Англистика XXI века» (СПбГУ, г. Санкт-

Петербург, 21-24 января 2014 года); тема доклада – 

«Концептуальная метафора как средство создания образа 

женщины-политика»; 

• на VIII Конвенте Российской ассоциации международных 

исследований (РАМИ) (МГИМО (У) МИД России, г. Москва, 25-

26 апреля 2014 года); тема доклада – «Образ женщины-политика в 

современной англоязычной прессе: оценочный и ценностный 

аспекты». 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 7 публикациях автора, из которых 3 – в рецензируемых научных 

журналах ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях (из перечня ВАК при Минобрнауки РФ): 

1. Ивашова Е.С. Образ женщины-политика в англоязычной прессе: 

языковая репрезентация гендерных стереотипов. // Вестник МГИМО-

Университета. М., №5 (20) 2011. - с. 214-217 
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2. Ивашова Е.С. Использование прецедентных антропонимов в 

медиатекстах: гендерный аспект // Вестник ЧГУ. Череповец, №3 (40), 2012. - 

с. 65-69 

3. Ивашова Е.С. Создание образа женщины-политика: лексические 

средства воздействия. // Вектор науки ТГУ, Тольятти, №4 (22), 2012. - с. 251 

– 254 

Публикации в других изданиях: 

4. Ивашова Е.С. Образ женщины-политика в англоязычной прессе: 

лексические средства феминизации и маскулинизации. // Мир – Язык – 

Человек. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, г. Владимир, 22-24 ноября 2012 г. / Владим. гос. 

ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – 

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - с.155 - 165 

5. Ивашова Е.С. Интертекстуальность как средство реализации 

воздействия: образы женщин-политиков в англоязычной прессе // Сборник 

тезисов участников XIV Международной конференции молодых филологов 

«Текст в тексте», Таллин 14-16 февраля 2013 г. с. 32-33  

http://www.mkmf.net/images/doc/broshura1.pdf 

6. Пронина Е.С. Образ женщины-политика в англоязычной прессе: 

свой среди чужих или чужой среди своих? // Магия ИННО: новые 

технологии в языковой подготовке специалистов-международников: 

материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета 

международных отношений (Москва, 4-5 октября 2013 г.) Т.2 / отв. ред. Д.А. 

Крячков. – Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России – М.: 

МГИМО-Университет, 2013. - С.68 – 73 

7. Пронина Е.С. Концептуальная метафора как средство создания 

образа женщины-политика (на материале англоязычной прессы) // 

Англистика XXI века: Материалы VII Всероссийской межвузовской научно-

методической конференции, Санкт-Петербург, 21-23 января 2014  г. – Санкт-

Петербург: Университетские Образовательные Округа, 2014 – с.151-154 
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Структура работы определяется целью и поставленными задачами. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения. В конце работы 

приводятся списки использованных сокращений, использованной научной и 

справочной литературы.  

Во Введении аргументируется выбор тематики работы, формулируются 

её объект и предмет, цели и задачи, обосновывается актуальность выбранной 

темы, раскрывается научная новизна исследования, его теоретическая 

значимость и практическая ценность, излагаются выносимые на защиту 

положения, описываются материал и методы исследования, определяется 

общая структура работы. 

В Главе I обосновывается основная теоретико-методологическая 

проблема исследования, формулируется теоретическая база исследования, 

уточняются ключевые для исследования понятия, такие как образ, медийный 

и политический дискурс, гендерный стереотип, оценка, воздействие и другие. 

Проводится обзор основных теорий. 

В Главе II рассматриваются основные механизмы создания образа 

женщины-политика в современном англоязычном медиа-политическом 

дискурсе; выявляются и описываются языковые средства формирования 

образа женщины-политики и средства оценки в ходе создания образа; 

определяется роль конструктов «женственность» и «мужественность» в 

создании образа женщины-политика; описываются основные 

метафорические модели, используемые в процессе создания образа 

женщины-политика и модели актуализации конструктов «женственность» и 

«мужественность». 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

излагаются основные выводы, намечаются перспективы дальнейшего 

изучения данной темы. 

Список использованной литературы включает 250 наименований, в 

том числе 210 на русском языке и 40 на иностранных языках. 

 



15 
 
Глава I. Теоретические основы исследования языковых средств 

формирования образа женщины-политика 

Целью данной главы является определение основных теоретических 

положений исследования, выработка его понятийного и терминологического 

аппарата. В соответствии с поставленной целью формулируются следующие 

конкретные задачи: 

1) анализ специфики понятия образ, его соотношения с понятиями 
имидж, концепт, стереотип и другими смежными понятиями; 

2) обзор гендерных исследований с анализом их лингвистической 
составляющей; 

3) изложение существующих подходов к изучению политического 
дискурса и дискурса масс-медиа с анализом интертекстуальности 
как важнейшей категории медиатекста; 

4) определение языковых стратегий и средств формирования образа 
в массовом сознании; 

5) обзор исследований метафоры как важнейшего средства 
формирования образа. 

 

I.1. Понятие образа 

 

Одним из основных понятий данного исследования является образ. В 

русском языке слово образ имеет несколько значений: 

1. вид, облик; 

2. живое, наглядное представление о ком-либо или о чём-либо; 

3. (в литературе, искусстве) обобщённое художественное отражение 

действительности, облечённое в форму конкретного, индивидуального 

явления; 

4. (в художественном произведении) тип, характер; 

5. порядок, направление чего-либо, способ (СРЯ). 
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Этимологически образ происходит от глагола «резать», то есть вырезать, 

придавать субстанции какую-либо форму. В связи с этим в понятии образа 

присутствует идея формы, мыслимой отвлечённо от субстанции и поэтому 

воспроизводимой.  

Понятие образ используется во многих гуманитарных науках: 

психологии, философии, литературоведении, лингвистике.  

В психологии под образом понимается субъективное психическое 

явление, выступающее как результат познавательных процессов. Различают 

образы: элементарные (ощущений), свойственные и животным, и сложные - 

идеальные (восприятий и понятий), свойственные только человеку; 

непосредственные (по анализаторам), опосредованные (описанием, чтением) 

и следовые (памяти); статичные и динамичные; самостоятельные и 

включённые в другие психические явления (мышление, волевые действия).  

С точки зрения философии, образ - результат отражения объекта в 

сознании человека. Образ объективен по своему источнику – отражаемому 

объекту и субъективен по способу (форме) своего существования. 

Материальной формой воплощения образа выступают практические 

действия, язык, различные знаковые модели (ФЭС).  

В литературоведении изучается разновидность образа -  

художественный образ: «обобщенное художественное отражение 

действительности в конкретной форме, картина человеческой жизни (или 

фрагмент такой картины), созданная при помощи творческой фантазии 

художника и в свете его эстетического идеала» (СЛТ). C точки зрения 

литературоведения, художественный образ двойствен по своей природе: с 

одной стороны, он представляет собою продукт предельно 

индивидуализированного художественного описания, с другой — обладает 

функциональностью символа и несет в себе обобщающее начало. Он 

создается с помощью типизации, обобщения, вымысла (условности) и имеет 

самостоятельное эстетическое значение.  
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В лингвистике понятие образ исследуется многими учеными (Е.С. 

Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, И.В. Арнольд, Э.С. Азнауровой и другими). 

В широком смысле термин образ означает «отражение внешнего мира в 

сознании» (Арнольд 1973, 139). Э. С. Азнаурова рассматривает понятие 

образ как сложное психолингвистическое явление – «наглядное 

представление о каком-либо факте действительности, такое неадекватное 

отражение явлений и предметов, в которых сознательно отобраны те их 

признаки, через которые возможно передать данное понятие в конкретно-

изобразительной форме» (Азнаурова 1973, 123).  

В данном исследовании образ понимается, вслед за 

вышеперечисленными лингвистами, как категория сознания. Образ 

объединяет в себе данные, поступающие по разным каналам связи человека с 

миром. По словам Н.Д. Арутюновой, «образы погружаются в сознание в 

принципиально иную сеть отношений сравнительно с той, которая 

определяет место их оригиналов (прообразов) в реальном мире. Сознание 

развёртывает для них новый контекст, в котором особую роль приобретают 

реорганизующие картину мира ассоциативные отношения» (Арутюнова 1999, 

317).  

Важно подчеркнуть, что в образах особую важность имеет 

эмоционально-оценочная составляющая. Поскольку образ формируется в 

сознании человека в процессе синтеза впечатлений и наблюдений, то в ходе 

его формирования неизбежно присутствует субъективный элемент: 

впечатления и наблюдения преломляются под воздействием опыта, 

особенностей личности, воспитания, кругозора, взглядов. Формируясь в 

сознании человека, образ передаёт определённое отношение к отражаемому, 

наделяется оценочными характеристиками по шкале «хороший -  плохой».  

Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «образ формируется восприятием, 

памятью, воображением, накопленными впечатлениями. Это в большей мере 

механизмы стихийного, непроизвольного исследования мира и жизни. <…> 

Образ формируется интуицией. Он как бы сам по себе складывается в 
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сознании человека. Для образов характерно самозарождение и 

самопроизвольное развитие. Целенаправленное вмешательство им вредит» 

(там же, 318). Однако исследователь также подчёркивает, что образы, 

созданные нарочито для своего или чужого сознания, адресованы и 

целенаправлены. Адекватность оригиналу для них уже не обязательна. Это 

чрезвычайно важное для данного исследования замечание, поскольку оно 

подтверждает, с одной стороны, возможность направленного формирования 

образов в общественном сознании и, с другой, – возможность их 

несовпадения с оригиналом, открывая перспективы для манипулирования 

общественным мнением. 

Для лучшего понимания семантики используемого термина необходимо 

определить, как соотносятся понятие образ с понятиями имидж, концепт, 

фрейм, стереотип, прототип, архетип, поскольку между ними много 

общего.  

Понятие имидж в последнее время стало довольно популярным, 

особенно в политическом и медиадискурсе. Это заимствованное из 

английского языка слово (от англ. image < лат. imago - образ, подобие) уже 

прочно вошло в русский язык, обозначая определенный образ известной 

личности или вещи, создаваемый средствами массовой информации, 

литературой или самим индивидом (www.inslov.ru). Этот термин начал 

активно использоваться примерно с середины 90-х годов ХХ в. (в Словаре 

русского языка С.И. Ожегова 1981 года это слово отсутствует) изначально в 

основном в политологической области в контексте "имидж политика". 

Сегодня понятие имидж используется в самых различных дискурсах.  

Иногда образ и имидж в лингвистической литературе рассматриваются 

как практически тождественные: некоторые авторы употребляют имидж и 

образ как синонимы (Иванова 2003, Лапшина 2005), но нам это 

представляется не вполне правомерным, поскольку объём значения образа и 

имиджа не совпадают.  
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Слово имидж было заимствовано из английского языка только в одном 

из своих значений, а именно: the general impression that a person, organization, 

or product presents to the public (www.oxforddictionaries.com). 

Однако английское слово image имеет и другие значения:  

1. A representation of the external form of a person or thing in art: 

• a visible impression obtained by a camera, telescope, microscope, or other 

device, or displayed on a computer or video screen.  

• an optical appearance or counterpart produced by light from an object 

reflected in a mirror or refracted through a lens.  

• (Mathematics) a point or set formed by mapping from another point or set.  

• (Computing) an exact copy of a computer's hard disk, made for backing up 

data or setting up new machines.  

• a mental representation or idea 

• (in singular) a person or thing that closely resembles another 

• (in singular) semblance or likeness 

• (in biblical use) an idol.  

2. a simile or metaphor (там же). 

На факт несовпадения значений английского image и русского имидж 

указывает и Е.С. Кубрякова: «Русское имидж повторяет далеко не все 

значения его источника <…> В русском языке можно говорить только о 

значениях ‘мысленный образ’, ‘представление’, ‘символ’» (Кубрякова 2012, 

173).  

Действительно, заимствованное слово имидж по своему значению 

ближе к русскому «мнение» как суждение, выражающее оценку чего-нибудь, 

отношение к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь (www.ozhegov.ru). Следует 

отметить, в значении русского слова имидж подчёркивается элемент 

намеренного, целенаправленного действия («создаваемый средствами 

массовой информации, литературой или самим индивидом»), в то время как в 

английском image акцентируется не субъект действия, а объект воздействия, 
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то есть тот, на кого направлено воздействие: the general impression that a 

person, organization, or product presents to the public;  mental picture or idea, 

concept of sth or sb, eg politician, political party, commercial firm, product, held 

by the public. Иными слова, имиджи создаются для реализации определённых 

целей. 

Неслучайно в имиджелогии, изучающей закономерности формирования, 

функционирования и управления имиджем, были выработаны технологии и 

инструментарий создания благоприятного имиджа человека, организации, 

товара и услуги (как то: позиционирование – помещение объекта в 

благоприятную информационную среду, манипулирование – маскировка 

истинных намерений адресанта, мифологизация – активизирование 

символики в выгодном направлении, эмоционализация – перевод 

информации с рационального языка на эмоциональный и другие) (Кунина 

2008а). Особое значение имеет технология так называемой архаизации – 

разграничения всех по характеристикам свой/чужой, друг/враг, 

хороший/плохой, добрый/злой. Данная технология способствует 

формированию определённого отношения к представителям «лагеря своих» и 

«лагеря чужих». 

Обращаясь к понятию имидж, важно отметить ряд важных аспектов. Во-

первых, как уже говорилось выше, в значении слова имидж заложено 

целенаправленное действие. Имидж политика, например, создаётся 

целенаправленно имиджмейкерами, через средства массовой информации. 

По справедливому замечанию Г.Г. Почепцова, «имиджмейкер занят тем, что 

порождает сообщения, о которых ему достоверно известно, какой будет на 

них реакция населения. Элемент случайности здесь резко занижается» 

(Поцепов 2001, 121). Во-вторых, говоря о создании имиджа, обычно имеют в 

виду положительно оцениваемый или воспринимаемый образ человека, 

компании, организации, политической партии или страны. И наконец, в 

третьих, имидж выступает как некая маска, «роль, которую человек хочет 

или вынужден играть» (Кубрякова 2012, 177). Имидж – это тот образ, 
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который по тем или иным причинам призван заменить реальный объект или 

же представлять лицо или некую другую сущность (от характера и облика 

человека до государства и иных властных структур) в глазах (восприятии) 

других людей» (там же, 176). Этот образ создаётся целенаправленно, 

искусственно, с тем чтобы он отвечал стереотипным или прототипическим 

представлениям. Из-за этой искусственности,  расхождения между тем, кем 

человек является на самом деле, и тем, кем он хочет казаться, слово имидж 

приобрело в некотором роде негативное значение.  

Если рассматривать понятие образ с позиций когнитивной лингвистики, 

то по своей сути он близок к понятию гештальта – оперативной единицы 

памяти, обозначающей целостный допонятийный образ фрагмента мира. 

Этот термин используется когнитивной лингвистикой наряду с другими 

оперативными единицами, структурами представления знания - фреймами и 

концептами. Под фреймами обычно понимают стереотипные ситуации, 

сценарии (Маслова 2005, 10). Это понятие было введено М. Минским, 

который определяет фрейм как специальную структуру, репрезентирующую 

знания. Иными словами, фрейм – это знания, хранящиеся в памяти человека 

или знания, созданные из отдельных компонентов, которые находились в 

памяти раньше. Фреймы обеспечивают адекватное действие когнитивных 

процессов в некоторых стандартных ситуациях (Cognition and Categorization 

1978). 

Если фрейм есть форма организации этого знания, способ его 

мыслительного структурирования, то концепт представляет собой единицу 

мышления. По Е.Г. Беляевской, когнитивная модель концепта является 

«мыслительной сущностью и может быть определена как максимально 

обобщенное, схематизированное представление о концептуальном основании 

значения, выделяющее в значении наиболее важные, «узловые» моменты»» 

(Беляевская 1992, 83). 

В «Кратком словаре когнитивных терминов» концепт определяется как 

«оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 
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концептуальной системы и языка мозга» (КСКТ). Между тем, в отношении 

трактовки понятия концепта – центрального понятия когнитивной 

лингвистики - у когнитивистов нет единой точки зрения. Ю.С. Степанов, 

В.Н. Телия и другие акцентирует культурологический аспект. В соответствии 

с ним, концепт – это основная ячейка культуры в ментальном мире человека. 

Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелёв и другие единственным 

средством формирования содержания концепта считают семантику 

языкового знака. В соответствии с ещё одним подходом (Д.С. Лихачёв, Е.С. 

Кубрякова и другие), концепт не возникает непосредственно из значения 

слова, а «является результатом столкновения значения слова с личным и 

народным опытом человека, т.е. концепт является посредником между 

словами и действительностью» (Маслова 2005, 32).  

Н.Н. Болдырев отмечает, что в современных исследованиях 

концептуального содержания языка и его единиц и категорий существуют 

два основных направления. Первое ставит своей целью изучение форматов 

знания и, следовательно, изучает единицы знания мира (оперативные, или 

ситуативные концепты, то есть смыслы, которыми человек оперирует в своей 

повседневной языковой практике). Второе направление связано с 

определением единиц концептуальной системы, что позволяет, по мнению 

учёного, говорить о культурных, этнических, территориальных, языковых 

концептах, передающих различные типы знания об окружающей среде, 

внутреннем мире человека и так далее. 

Анализируя языковые средства формирования образа женщины-

политика, мы будем обращаться к понятию концепта (понимая его как 

единицу мышления), рассматривая мужественность, или маскулинность 

(masculinity) и женственность, или фемининность (femininity) как ключевые 

концепты для формирования представлений о политиках в СМИ. Данные 

концепты являются социально обусловленными конструктами. 

В плане обобщения понятие образа близко к понятию стереотипа. 

Понятие стереотипа, как и образа, используется во многих науках: 
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лингвистике, культурологи, этнографии, психологии, где оно 

рассматривается с различных точек зрения. Теорией стереотипа занимались 

такие исследователи, как У. Липпман, Ю.Д. Апресян, В.В. Красных, Ю.Е. 

Прохоров, Ю.А. Сорокин.  

У. Липпман, который ввёл в научное обращение этот термин, 

подчёркивает, что создание стереотипов обусловлено ограниченностью 

познавательных возможностей человека: окружающий мир слишком сложен 

и изменчив. Таким образом, создание стереотипов - упорядоченных, 

детерминированных культурой «картинок мира» в голове человека - это 

адаптация человека к окружающей среде (экономия усилий при восприятии 

сложных социальных объектов, способ систематизации знаний о мире, а 

также защита для его ценностей и позиций) (Липпман 2003).  

Исторически первыми в центре внимания исследователей оказались 

этнокультурные стереотипы – обобщённые устойчивые представления о 

типичных чертах, характеризующих какой-либо народ. В дальнейшем термин 

был распространен на анализ восприятия людьми представителей 

собственной и другой политической, религиозной, культурной, сексуальной 

ориентации, своей или иной профессии, своего или иного возраста, 

поколения, пола, экономического положения.  Важно отметить, что 

представления, которые формируются под влиянием стереотипов, основаны 

не на рациональном знании, а на предубеждениях. 

Вместе с тем, в лингвистических и социально-психологических 

концепциях стереотип трактуется как форма обработки информации и 

состояния знаний, выполняющая следующие функции: 

1) когнитивная (генерализация при упорядочении информации); 

2) аффективная (выделение «своего» в противовес «чужому»); 

3) социальная (разграничение «внутригруппового» и «внегруппового») 

(КСКТ, 246-247). 

В отношении пунктов 2 и 3 следует добавить, как отмечает Г. Тэджфел, 

стереотипы коренятся в межгрупповом (а не в межличностном) 
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взаимодействии. В созданной им теории утверждается, что мотивом 

стереотипизации выступает стремление к позитивной идентичности как одна 

из ведущих потребностей человеческого существа. Такая идентичность 

достигается путем сравнения индивидом собственной группы с аутгруппой. 

В результате этого сравнения аутгруппам атрибутируются негативные 

качества, в то время как ингруппам — позитивные; данный феномен был 

обозначен британским исследователем как ингрупповой фаворитизм (цит. по: 

Рябова (Рябова 2008). 

Сопоставив понятия образ и стереотип, можно сделать вывод о том, 

что стереотип и образ соотносятся как родовое и видовое понятия, где образ 

шире по объёму значения. Неслучайно понятие стереотипа определяется 

через образ: это стандартизированный, устойчивый и, как правило, 

упрощенный образ какого-либо объекта или явления в сознании человека. 

Иными словами, стереотип является разновидностью образа.  

В то время как в обыденном сознании стереотип нередко 

ассоциируется с чем-то негативным, в науке проводится чёткое разделение 

между стереотипами как явлением социальным и стереотипизацией как 

когнитивным процессом. С точки зрения когнитивного процесса, 

стереотипизация рассматривается не как негативное явление, а как частный 

случай категоризации, как рациональная форма познания. Более того, 

стереотипизация оценивается некоторыми исследователями положительно 

как процесс «сбережения ресурсов» для обеспечения человека максимумом 

информации при минимальном интеллектуальном усилии, то есть 

стереотипы избавляют человека от необходимости реагировать на сложный, 

изменяющийся социальный мир постоянно. С другой стороны, 

стереотипизация рассматривается как средство постижения мира, 

перенасыщенного не только количественной информацией, но и 

информацией качественно неопределённой. Иными словами, 

стереотипизация не только позволяет сэкономить познавательные ресурсы 
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воспринимающего индивида, но и наиболее точно отразить социальную 

реальность. 

В когнитивной лингвистике термин стереотип понимается как 

ментальный стереотип и коррелирует с «наивной картиной мира». Так, в 

работах Е. Бартминского и его последователей языковая картина мира и 

языковой стереотип соотносятся как целое и часть, при этом стереотип 

понимается как суждение или несколько суждений, относящихся к 

определённому объекту внеязыкового мира, «субъективно 

детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют 

описательные и оценочные признаки предмета и которое является 

результатом истолкования действительности в рамках социально 

выработанных познавательных моделей» (Бартминский, цит. по: Прохоров 

2009, 168). Эта мысль представляется нам наиболее точно формулирующей 

сущность стереотипа, ибо оценочная составляющая стереотипизации 

обладает мощным манипулятивным потенциалом, то есть с помощью 

актуализации определённых стереотипов можно воздействовать на широкий 

круг аудитории, формируя определённое отношение и закрепляя 

представления в массовом сознании. 

Стереотипизация выступает в качестве средства адаптации человека к 

окружающему миру. Любому организму  свойственно адаптивное поведение, 

а в человеческом мире эта адаптация тесно связана с культурным 

компонентом - с обычаями, традициями и аксиологическими системами, 

характерными для того или иного сообщества. Усвоение этих факторов 

культуры во многом протекает при помощи стереотипизации. Стереотипы 

формируются в сознании человека и находят своё выражение в его 

ежедневной деятельности. Важную роль в закреплении и распространении 

стереотипов,  в том числе гендерных, играют средства массовой информации.  

Если применить данные положения к созданию образа женщины-

политика в масс-медиа, то можно сделать следующий вывод: создание и 

распространение через СМИ образов женщин-политиков происходит в 
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тесной связи с процессом формирования и закрепления стереотипов о 

женщинах и мужчинах, о политике, политиках, борьбе за власть. Процесс 

формирования образа является сложным и многоаспектным. Прежде всего, 

автор публикации, то есть журналист того или иного издания, создаёт образ, 

опираясь на определённые стандартизированные представления, адаптируясь 

к социальной действительности. С другой стороны, он оказывает влияние на 

воспроизводство этих представлений, транслируя их через языковые 

средства читателю и закрепляя в массовом сознании.  

С точки зрения получателя, языковые средства формирования образа 

способствуют определённому восприятию, с опорой на уже имеющиеся 

представления, при этом картина мира читателя претерпевает определённые 

изменения. Автор может модифицировать эти устойчивые представления, 

опираясь на те стереотипы, которые являются наиболее общими для 

представителей того или иного сообщества. Как для адресанта, так и для 

адресата стереотипические представления оказываются важными 

механизмами адаптации к окружающей среде.  

 Близки к стереотипу такие понятия как прототип и архетип. Под 

прототипом понимается «репрезентация объекта, обладающего наибольшим 

количеством релевантных для категории свойств» (Новиков 2007, 65). 

Большой вклад в исследование прототипа внесла Э. Рош (подробнее – см. 

I.2.4.). С точки зрения когнитивистики, социальный стереотип представляет 

собой разновидность прототипа (наряду с типичным примером, идеалом, 

образцом, характерным примером). Архетип – термин из психологии, 

обозначающий некий первообраз, набор паттернов в подсознании, которые 

влияют на сознание. Понятие архетипа широко используется в 

аналитической психологии К.Г. Юнга для характеристики всеобщих образов 

коллективного бессознательного. 

В данном исследовании мы будем пользоваться понятиями образ, 

стереотип, а также, рассматривая процессы формирования образа и 

стереотипизации, будем обращаться к понятиям прототип и архетип. 
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Анализ формирования образов женщин-политиков невозможно представить 

без учёта существующих гендерных стереотипов (о них речь пойдёт в 

следующем разделе, посвящённом гендерным исследованиям). Кроме того, 

анализируя гендерные стереотипы, мы обратимся к женственности 

(фемининности) и мужественности (маскулинности), которые мы будем 

рассматривать как концепты гендера, социокультурные конструкты. 

 

I.2. Гендерные исследования: лингвистический аспект 

 

В последнее время гендерные исследования как междисциплинарное 

направление приобретают всё большую актуальность, при этом отмечается 

рост интереса к их лингвистической составляющей. Гендерная лингвистика 

исходит из того, что содержание гендера, не являющегося лингвистической 

категорией, в определённой степени может быть выявлено путём анализа 

языковых структур. 

Гендерная лингвистика возникла во многом под влиянием 

феминистской критики языка, или феминистской лингвистики, главной 

целью  которой стало разоблачение патриархата – мужского доминирования 

в общественной и культурной жизни. Основополагающей в области 

лингвистики стала работа Р. Лакофф «Язык и место женщины» (R. Lakoff 

1975), обосновавшая андроцентричность языка и ущербность образа 

женщины в картине мира, воспроизводимой в языке. Важную роль для 

развития феминистской лингвистики также сыграли труды немецких 

исследователей С. Тремель-Плетц “Linguistik und Frauensprache” (Troemel-

Ploetz 1978) и Л. Пуш “Das Deutsche als Maennersprache” (Pusch 1981). Кроме 

того, ведущие постмодернистские теоретики, такие как Ж. Деррида, 

обратили внимание на гендерную асимметрию в языке: система ценностей и 

взгляд на мир производятся с позиции «европейских белых мужчин», то есть 

сознание современного человека, независимо от его пола, ориентировано на 

идеи и ценности мужской идеологии с её приоритетом мужского начала, 
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логики, рациональности и восприятием женщины как объекта, а не субъекта» 

(Деррида, цит. по: Кирилина 1999, 27).  

Феминистская лингвистика выделила несколько признаков 

андроцентризма. Среди них — отождествление понятий «человек» и 

«мужчина»; допустимость применения мужского обозначения к референту-

женщине, что повышает её статус, и негативная оценка, заложенная в 

номинации мужчины женским обозначением; употребление мужских форм 

для обозначения лиц любого пола или группы лиц разного пола; 

неравноценность наименования одних и тех же профессий в мужском и 

женском вариантах.  

Среди основных понятий гендерных исследований выделяются 

маскулинность и фемининность, гендерная идентичность, гендерные роли и 

гендерные стереотипы.  

С точки зрения социологии и психологии, маскулинность и 

фемининность рассматриваются как нормативные представления о 

соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для 

мужчин и для женщин. Эти понятия тесно связаны с понятием гендерной 

идентичности - осознанием человеком своей принадлежности к мужскому 

или женскому полу и формированием отношения к данной принадлежности, 

- и даже трактуются как синонимы (Stets, Burke 2000).  

Обращаясь к понятиям фемининности и маскулинности  в лингвистике, 

следует уделить внимание категоризации. «Познавая мир и сталкиваясь с 

разнообразием вещей, событий и их всевозможных характеристик,  - 

отмечает Н.Н. Болдырев, - человек сопоставляет их с уже имеющимися 

знаниями, присваивает им конкретные обозначения, закрепляет их в 

процессах категоризации за определёнными рубриками-категориями в своём 

сознании» (Болдырев 2011, 10). Дж. Лакофф подчёркивает, что «нет ничего 

более базового для нашего мышления, восприятия, действий  и речи, чем 

категоризация» (Лакофф 2011, 20). Важный вклад в изучение проблем 

категоризации внесла Э. Рош. Согласно её теории, категоризация основана на 
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прототипах, или объектах базисного уровня, – лучших представителях 

категории, репрезентациях объекта, обладающих наибольшим количеством 

релевантных для категории свойств (Rosch 1978). 

Категоризация человеческих существ в английском языке представлена в 

работах С. Ромейн, в которых люди разделяются на категории в соответствии 

с различиями по возрасту (ADULT-CHILD) и по полу (MAN-WOMAN). Но 

статус членов классификации различен, что подтверждает прототипический 

принцип категоризации, о котором говорилось выше. Анализ словарных 

дефиниций свидетельствует о том, что наиболее репрезентативным членом 

категории является MAN. Категория HUMAN BEING представляет собой 

метонимическую модель, в которой субкатегория MAN (adult male human 

being) способна к замещению всей категории, поскольку может относится к 

любому человеческому существу без различия пола. По мнению И.Г. 

Серовой, это соответствует представлениям о гендере в патриархальной 

культуре, структурированным традиционной оппозицией мужчина – субъект, 

женщина – объект (Серова 2007).  

Такая категоризация находит отражение и в медиа-политическом 

дискурсе. Мир политики – это по-прежнему в основном мужской мир, и 

концептуально «правильным» политиком остаётся мужчина. Данное 

положение подтверждается фактами гораздо меньшего по сравнению c 

мужчинами участия женщин в политике. Например, в 2012 году, по данным 

Межпарламентского союза, женщины-парламентарии в европейских странах 

составляли всего 23,4 %, а в странах Северной и Южной Америки – 23,8 % 

(www.editorialexpress.com). 

Политик женского пола по-прежнему выступает как некая девиантная 

форма, следовательно, её необходимо маскулинизировать, ориентируясь на 

мужской прототип. Женщины-политики и их деятельность представляются 

как «Иной», «Другой», составляя один из полюсов оппозиции «Свой – 

чужой», при этом «Чужой» подразумевает более низкую оценку. Неслучайно 

в имиджелогии постулируется, что имидж женщины-политика выстраивается 
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на сознательном  уменьшении чисто женских характеристик, в то время как 

имидж мужчины-политика конструируется в соответствии с  ментальными 

характеристиками и социокультурными ожиданиями общественных групп, 

которые его выбирают (Фёдорова 2007).   

И.Г. Серова применяет теорию категоризации Э. Рош к гендерным 

исследованиям. По Э. Рош, категоризация осуществляется на нескольких 

уровнях. Кроме базового уровня (в случае с гендером базовый уровень 

представлен концептами MAN и WOMAN), существуют ещё уровни, 

расположенные выше и ниже базового. Эти уровни представляют более 

абстрактные и более конкретные сущности. На субординатном, более низком 

уровне, категории MAN соответствуют концепты типа Oxford man, gambling 

man, businessman, horseman. Субординатный уровень отражает гендерную 

асимметрию: Joan может быть обозначена как Paul’s mistress, но Paul в этой 

ситуации не может быть назван Joan’s master. На более высоком, 

суперординатном уровне данный концепт связан с концептом MASCULINITY. 

Субкатегория WOMAN тоже имеет свой аналог – FEMININITY (Серова 2006). 

Конструкты суперординатного уровня FEMININITY - фемининность 

(женственность, женское начало) и MASCULINITY - маскулинность 

(мужественность, мужское начало) являются общими для исследования 

гендера в различных гуманитарных науках. Как отмечает И.Г. Серова, 

«суперординатный уровень является «уровнем воображения», на котором 

противопоставлены максимально абстрактные понятия 

FEMININITY/MASCULINITY как сексуальные архетипы» (Серова 2007, 48).   

Вслед за А.В. Кирилиной, мы будем понимать мужественность и 

женственность (маскулинность и фемининность) как социокультурные 

конструкты - концепты, которые обусловлены культурной традицией и 

имеют метафорический характер, который влияет на восприятие этих 

понятий и на формирование гендерных стереотипов. Как отмечает А.В. 

Кирилина, «мужественность и женственность являются важными атрибутами 

общественного сознания. Являясь универсальными, т.е. присутствующими в 
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любой культуре, концептами, они вместе с тем заключают в себе и 

определённую специфику, свойственную данному обществу» (Кирилина 

1999, 95). 

Бинарные оппозиции лежат в основе многих культур и философских 

систем. В любой мифологической картине мира присутствует ряд бинарных 

оппозиций: верх – низ; свет – тьма; правое – левое и так далее. Во многих 

философских системах также имеет место ряд полярных категорий: природа 

– культура; активность – пассивность; рациональность – 

иррациональность; логика – эмоции; дух – материя; содержание – форма; 

власть – подчинение. При этом один из членов каждой оппозиции 

атрибутируется мужественности, а другой – женственности (Кирилина 1999). 

«В нашем мире дуализма, - как отмечает Н.А. Левковская, - естественным 

представляются оппозиции «добро – зло», «белый – чёрный», «нормальный – 

ненормальный» и т. д. Такой двойственный подход не просто отражает наше 

восприятие мира, но и наше миропонимание, наше отношение, что по своей 

сути не может не быть субъективным, даже если мы стремимся к 

объективности» (Levkovskaya 2008).  

Во многих философских системах присутствует дихотомическое 

противопоставление мужского и женского начал. В западноевропейской 

философии мужское (рациональное, духовное) начало традиционно 

считалось первичным и противопоставлялось телесному и вторичному 

женскому (эмоциональному) началу. Это восходит к воззрениям Аристотеля, 

который отождествлял мужское начало с духовным, активным, а женское – с 

телесным, пассивным. По Аристотелю, мужское начало придаёт форму и 

движение материальному (женскому) и вносит в него душу.  

В Средние века такие философы как Августин Блаженный и Фома 

Аквинский, также рассматривали женское начало как несовершенное и 

вторичное по отношению к мужскому. Женщина признавалась носителем 

греховной чувственности и средством для продолжения рода. Человеком и 



32 
 

подобием Бога признавался лишь мужчина.  Неслучайно среди жертв 

средневековой инквизиции преобладали женщины. 

В Новое время представления о природе мужчины и женщины 

претерпели некоторые изменения, но сохранилось представление женского 

начала как вторичного, низшего, неполноценного по отношению к 

мужскому. Например, Ж.-Ж. Руссо утверждал, что человеческая природа 

едина, но считал женщину низшим моральным существом по сравнению с 

мужчиной. Он отказывал женщине в разуме достаточном для того, чтобы 

полноценно участвовать в жизни общества и отводил ей лишь роль 

хранительницы домашнего очага. По сути, он также отождествлял женское 

начало с телесным, чувственным.  

Совершенно очевидно, что на современном этапе дихотомия 

мужественности и женственности не утратила своей актуальности. Хотя 

следует признать, что сегодняшнее движение за равноправие полов и 

политкорректность не позволяют открыто определять маскулинное как 

первичное, превосходящее по отношению к фемининному. Это, однако, не 

означает полного исчезновения вековых гендерных стереотипов - 

традиционных представлений о маскулинных чертах (активности, 

агрессивности, решительности, соревновательности и так далее) и женских 

чертах (пассивности, слабости, зависимости, эмоциональности и прочих), а 

также о социально приемлемых гендерных ролях. 

При наличии неких универсальных черт содержание конструктов 

маскулинность и фемининность варьируется в зависимости от 

социокультурных и социополитических условий. Кроме того, как 

маскулинность, так и феминининность характеризуются вариативностью, 

которая проявляется в наличии в каждом обществе нескольких моделей – от 

доминантных до маргинализированных. При этом в доминантной модели 

отражаются суждения большинства представителей социума о мужской или 

женской гендерной роли (Ерохина 2009).  
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Сегодня ведущая роль в создании, модификации и распространении  

моделей маскулинности и фемининности принадлежит масс-медиа. Черпая 

свои образы из существующих стереотипов, СМИ, как распространители 

социальных норм и стереотипов, в то же время формируют, изменяют и 

закрепляют гендерные стереотипы в массовом сознании.  

Понятие гендерного стереотипа, обозначающего сформировавшиеся в 

культуре обобщённые представления о функциях и социальных задачах 

мужчин и женщин, относится к сфере гендерных исследований (прежде 

всего, гендерной психологии). Тем не менее, им пользуются и гендерные 

лингвисты. Так, А.В. Кирилина трактует гендерный стереотип как 

«культурно и социально обусловленные мнения и пресуппозиции о 

качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их 

отражение в языке» (Кириллина 1999, 98). Иными словами, это «вид 

стереотипа, основанный на принятии в обществе представлений о 

маскулинном и фемининном и их иерархии» (Ерохина 2009, 144). Гендерные 

стереотипы не нейтральны, они содержат эмоционально-оценочный 

компонент. Термин следует отличать от понятия гендерная роль, 

означающего набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и 

женщин.  

Появление гендерных стереотипов обусловлено тем, что модель 

гендерных отношений исторически выстраивалась таким образом, что 

половые различия располагались над индивидуальными, качественными 

различиями личности мужчины и женщины (http://gender.academic.ru). 

Гендерные стереотипы базируются на бинарных оппозициях, 

приписываемых мужчине и женщине: логичность – интуитивность, 

абстрактность – конкретность, активность – пассивность, власть – 

подчинение, сила – слабость, порядок – хаос, радикализм - консерватизм и 

так далее, где первый из полюсов соотносится с мужественностью, а второй – 

с женственностью. 
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На основе этих глубинных, обобщённых бинарных оппозиций строятся 

конкретные гендерные стереотипы - представления о том, что гендерная роль 

женщины заключается в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей 

(ср.: теория «трёх К»: удел женщины – Kinder, Kuchen und Kirche – дети, 

кухня, церковь); о том, что одинокая женщина без мужчины - это 

неполноценный член общества и так далее.  

Как отмечает Д. Таннен: «то, что характерно для мужчин, 

воспринимается как норма, а то, что характерно для женщин, - как 

отклонение от нормы. А от понятия «другой» до понятия «худший» - только 

один, возможно, неизбежный, шаг» (Таннен 2005, 238-239). Например, от 

мужчин ожидается стремление к успеху, что подразумевает стремление к 

власти, соперничество и тому подобное, и это отвечает ценностям общества в 

целом. Между тем, ценности, приоритетные для женщины, такие как 

нацеленность на заботу о других и сотрудничество, считаются менее 

важными.  

Гендерная стереотипизация тесно связана также с формой выражения 

оценки, поскольку регламентация социальных ролей, которые выполняют 

мужчины и женщины, стереотипизируется и функционирует в коллективном 

сознании по схеме «правильное/неправильное», поэтому смена гендерных 

ролей может восприниматься в обществе настороженно: стереотипы глубоко 

укоренились в массовом сознании. По сути, гендерные роли предписывают 

женщинам и мужчинам определённые модели поведения, отказ от 

следования которым может вызвать недоверие и даже враждебность у других 

членов общества. 

Исследования гендерной стереотипизации проводились, в основном, на 

материале русского, английского и немецкого языков. Например, А.В. 

Кирилиной в ходе исследования на материале русского и немецкого языков 

было установлено, что, несмотря на различия в культурной специфике, 

существуют следующие универсальные черты:  
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• андроцентричность (женщины, их характер и деятельность 

определяются как «Иной», «Другой» в рамках оппозиции «Свой – 

чужой»);  

• более низкая оценка женщины;  

• представление женщины как объекта действия, предмета 

потребления;  

• отрицательная характеристика мужчин путём номинаций, 

свойственных для обозначения женских референтов;  

• соотнесение женского образа с семантическим полем 

«зависимость», «несамостоятельность»; 

• сходство в оценке и дефиниции типично женских качеств: слабом 

интеллекте, сварливости, болтливости и др. 

Указанные выше универсальные черты способствуют формированию 

гендерных стереотипов, а ретрансляция данных стереотипов через средства 

массовой информации способствует закреплению данных стереотипов в 

массовом сознании. Образы женщин-политиков, формирующиеся масс-

медиа, безусловно, испытывают влияние гендерных стереотипов.  

 

 I.3. Дискурс медийный и политический 

 

Бурное развитие традиционных средств массовой информации во 

второй половине ХХ века, а также развитие Интернета в конце ХХ – начале 

ХХI века привели к созданию единого информационного пространства, 

особой виртуальной среды, образованной совокупностью множества 

медиапотоков. Это сказалось на особенностях речепользования и характере 

языковых изменений. По утверждению Т.Г. Добросклонской, основной 

объём речепользования приходится сегодня именно на сферу массовой 

коммуникации, а медиатексты являются одной из самых распространённых 

форм современного бытования языка (Добросклонская 2007, 8). 
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Превращение массмедиа в одну из ключевых сфер современного 

речепользования способствовало концентрации академического интереса на 

проблемах функционирования языка в области массовой коммуникации и 

сосредоточения внимания на медийном и политическом дискурсах.  

 

I.3.1. Проблема терминологии 

 

Тексты СМИ и их функционально-стилистические особенности  

рассматривались в работах отечественных лингвистов - В.Г. Костомарова 

(1971), Г.Я. Солганика (1980, 2003, 2008, 2009), В.Л. Наера (1967, 1981), Т.Г. 

Добросконской (2005, 2007, 2008), О.Л. Михалёвой (2008), В.А. Марьянчик 

(2013), В.Е. Чернявской (2013) и зарубежных учёных – Т. Ван Дейка (Van 

Dijk 1982), Р. Фаулера (Fowler 1991), Д. Ри (Reah 1997), А. Белла (Bell 1991) и 

других. Между тем, в изучении этого многопланового явления не было 

единства в понимании того, что же представляет собой язык СМИ и к какому 

стилю речи его отнести.   

Во второй половине XX века в отечественной лингвистике в рамках 

функционально-стилистического подхода был распространён термин 

«газетный стиль». Его изучением, наряду с другими функциональными 

стилями, занимались такие исследователи, как И.Р. Гальперин, И.В. Арнольд, 

Ю.М. Скребнев, В.Л. Наер.  

В то время ряд учёных (И.Р. Гальперин, И.В. Арнольд) выступают за 

признание газетного стиля как отдельного функционального стиля. Так, И.Р. 

Гальперин различает внутри него подстиль газетных сообщений, заголовков 

и объявлений (которые, по его мнению, составляют существо газетного 

стиля) и подстиль газетных статей, составляющих разновидность 

публицистического стиля, включающий также ораторский стиль и стиль эссе 

(Гальперин 1958). По убеждению И.В. Арнольд, специфика газеты как 

общественного явления и вообще специфика массовой коммуникации 

объективно приводят к необходимости признания газетного стиля как одного 
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из функциональных стилей (принимая во внимание, тем не менее, тот факт, 

что в нём имеется жанровая дифференциация) (Арнольд 1973). 

В то же время М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнев считают неправомерным 

объединение специфических черт языка газеты в понятие газетного стиля, 

так как в данном случае признаки функционального стиля подменяются 

признаками жанра. По мнению этих учёных, в различных разделах газеты 

отражаются черты различных стилей. Наряду с публицистическим стилем в 

газете можно встретить и официально-деловой, и научный, и 

художественный стили (Кузнец, Скребнев 1960). В.Л. Наер относит к 

газетному стилю исключительно материалы информационного характера 

(Наер 1967).  

Примерно в тот же период времени лингвисты оперируют термином 

газетно-публицистический стиль (Васильева 1982). Определяя газетно-

публицистический стиль как стиль газетных и журнальных статей, а также 

публичных выступлений, исследователи, вместе с тем, отмечают, что это 

явление сложное и многоплановое: в газете представлены разнообразные 

жанры, отражающие практически все стили современного языка. 

Наряду с газетным и газетно-публицистическим стилем функционирует 

понятие языка СМИ (в англоязычных лингвистических исследованиях 

довольно часто встречается словосочетание «newspaper language»).  На 

тематическую неограниченность, собирательную природу, многожанровость 

и многостильность языка СМИ указывают многие исследователи 

(Добросконская 2007, Солганик 2009).  

Как отмечает Т.Г. Доброклонская, из-за многоплановости 

проблематики, многожанровости и многостильности газетно-

публицистического стиля возникают сложности в его системном описании. В 

своих работах исследователь предлагает концепцию, основанную на 

положениях, которые разработал выдающийся российский учёный В.В. 

Виноградов. Согласно этой концепции газетно-публицистический стиль 

рассматривается как своего рода подвижный речевой континуум, который 
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условно можно поместить между двух полюсов - функцией сообщения и 

функцией воздействия.  Такой подход позволяет описать весь диапазон 

стилистических колебаний внутри такого сложного и многопланового 

явления, как тексты массовой информации. Т.Г. Добросклонская выделяет 

четыре основных типа медиатекстов (новости, информационная аналитика и 

комментарий, публицистические материалы (features), реклама) и 

располагает эти дискретные единицы медиапотока между полюсами 

сообщения и воздействия (более подробно об этом – см. I.3.3.). 

В конце ХХ века – начале ХХI века вместо понятия функционального 

стиля всё чаще употребляется понятие дискурса, при этом некоторые 

исследователи - М.Р. Желтухина (2004), О.В. Трофимова и Н.В. Кузнецова 

(2010) - считают масс-медиальный дискурс, язык СМИ, массово-

информационный дискурс, средства массовой информации, газетно-

публицистический стиль синонимами. О понятии дискурса, а также 

разграничении стиля, дискурса и текста пойдёт речь в следующем разделе. 

 

I.3.2. Стиль, дискурс, текст 

 

Рассматривая проблему разграничения терминов функциональный 

стиль, дискурс и текст, Е.Г. Беляевская справедливо отмечает, что все три 

понятия, по сути, обозначают один и тот же исходный объект, при этом 

любой исследователь имеет дело с языковым материалом, который можно 

назвать или множеством текстов, или множеством разновидностей дискурса, 

или же множеством конкретных реализаций разнообразных стилей и жанров, 

в зависимости от ракурса описания (Беляевская 2010, 23). Е.Г. Беляевская 

предлагает рассматривать текст как объект декодирования содержащейся в 

нём информации и рассматривать речевое сообщение с точки зрения 

получателя, а дискурс – с точки зрения процесса кодирования передаваемой в 

ходе коммуникации информации (Беляевская 2010, 24), что нам 

представляется правомерным.  
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Ю.С. Степанов отмечает, что «термин «дискурс» <…> начал широко 

употребляться в начале 1970-х гг., первоначально в значении, близком к 

тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин «функциональный 

стиль» (речи или языка). Причина того, что при живом термине 

«функциональный стиль» потребовался другой  -  «дискурс», заключается в 

особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете».  

Термин дискурс (фр. discours, англ. discourse <= лат. discursus «бегание 

взад-вперёд; движение, круговорот» // фр., англ. – беседа, разговор») 

употребляется чрезвычайно широко, используется в различных науках и 

исследовательских направлениях и трактуется разными исследователями 

различно.  

   В.И. Карасик понимает под дискурсом «текст, погруженный в 

ситуацию общения», допускающий «множество измерений» и 

взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе 

прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-

лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический (Карасик 2000, 

5–6).  

Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, 

погруженную в жизнь» (Арутюнова 1990, 136–137). Дискурс – это явление, 

исследуемое в режиме текущего времени, то есть по мере его появления и 

развития, и при его анализе необходимо учитывать все социальные, 

культурологические и прагматические факторы. Поэтому термин дискурс, в 

отличие от термина текст, не применяется к древним и другим текстам, 

связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно (там 

же). 

Во всём многообразии подходов к изучению дискурса можно выделить 

два направления. В первом понимании дискурс рассматривается как речевая 

практика, коммуникативное событие, то есть «интерактивная деятельность 
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участников общения, установление и поддержание контакта, эмоциональный 

и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение 

моментально меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и 

невербальных воплощений в практике общения» (Карасик 2000, 5). С точки 

зрения второго подхода, дискурс – это открытое множество текстов, это 

«социальная деятельность, осуществляемая с помощью языка в условиях 

реального мира и реального взаимодействия людей» (Михалёва 2009, 21).  

В данном исследовании мы будем придерживаться второго понимания 

дискурса, то есть как «совокупности тематически соотнесённых текстов», 

трактуя её как «комплексную взаимосвязь многих текстов (типов текста), 

функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной сферы» 

(Чернявская 2014, 112). В такой трактовке примерами дискурса могут 

служить дискурс юридический, политический, медийный и так далее. В.Е. 

Чернявская справедливо замечает, что один дискурс может 

конституироваться текстами различных типов и, с другой стороны, тексты 

одного типа могут выступать элементами различных специальных дискурсов 

(Чернявская 2014).  

Разграничивая понятия дискурс и текст, отметим, что одно из наиболее 

удачных и полных определений текста в ХХ веке дал И.Р. Гальперин:  

«произведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно 

обработанное в соответствии с типом этого документа произведение, 

состоящее из названия (заголовка) и ряда сверхфразовых единств, 

объединённых разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определённую целенаправленность и 

прагматическую установку» (Гальперин 1981, 18). Хотя не все лингвисты 

согласны с этим определением, считая, например, что текст – это не 

обязательно письменный документ, не обязательно имеет заголовок и так 

далее, для нас такое определение будет оптимальным, поскольку мы 

ограничиваем материал исследования рамками газетных и журнальных 
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статей, а они представляют собой именно письменные речевые произведения 

и, как правило, снабжены заголовком (зачастую и подзаголовком). 

Более современное и дополненное определение, во многом 

развивающее идеи И.Р. Гальперина, дают Е.А. Гончарова и И.П. Шишкина: 

«Текст представляет собой завершённую с точки зрения его создателя, но в 

смысловом и интенциональном плане открытую для множества 

интерпретаций линейную последовательность языковых знаков, выражаемых 

графическим (письменным) или звуковым (устным) способом, семантико-

смысловое взаимодействие которых создаёт некое композиционное единство, 

поддерживаемое лексико-грамматическими отношениями между отдельными 

элементами возникшей таким образом структуры» (цит. по: Чернявская 2014, 

17). 

Любопытной представляется «инь-ян-концепция» соотношения текста 

и дискурса, сформулированная Чан Ким Бао. Согласно этой теории, 

базирующейся на восточных философских принципах, язык как космос 

представляет собой единство двух противоположных начал инь и ян. Текст, 

понимаемый как инь, имеет своего «напарника» в виде дискурса, 

понимаемого как ян: «Текст существует не как самоцель. Он функционирует 

в речи в виде дискурса. Текст является потенциалом (инь), дискурс же – 

реализацией этого потенциала в речевой деятельности (ян)» (цит. по: 

Прохоров 2009, 31). 

Итак, в данном исследовании  используются понятие дискурс как 

совокупность тематически соотнесённых текстов, при этом текст трактуется 

как продукт речетворческого процесса, обладающий завершённостью, 

объективированный в виде письменного документа (в данной работе мы 

исследуем только письменные тексты). Одним из ключевых понятий 

исследования является медиатекст (используемое нами как синоним 

текста СМИ).  
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I.3.3. Медиатекст 

 

Под медиатекстом понимаются, в соответствии с принятым нами 

определением текста, завершённые материальные объекты, а именно статьи, 

опубликованные в газетах, журналах, Интернет-изданиях, то есть 

письменные тексты, опубликованные в средствах массовой информации, что 

объясняется задачами, которые мы перед собой ставим.  

Значительный вклад в изучение медиатекста внесли Д.Н. Шмелёв, В.Г. 

Костомаров, Ю.В. Рождественский, Г.И. Солганик, В.Е. Чернявская и другие. 

В наиболее полном виде концепция медиатекста была впервые 

сформулирована в исследованиях Т.Г. Добросклонской (2007). 

Большинство авторов сходятся в том, что специфика медиатекста 

заключается:  

-     в сочетании в нём экспрессивности и стандарта, образного и логического,  

-     в сочетании консерватизма и подвижности,  

- в присутствии языковых средств, обладающих эмоционально-

экспрессивной окраской; лексики, относимой к разным стилям речи (от 

жаргона и просторечия до высокой, книжной лексики), 

- в употреблении эмоционально-окрашенной, оценочной лексики и 

фразеологии (как мелиоративной, так и пейоративной), 

- в употреблении эмоционально и экспрессивно окрашенных синтаксических 

конструкций. 

Т.Г. Добросклонская (2007) полагает, что основу всего корпуса 

современной медиаречи (вне зависимости от медиаканала) составляют 

четыре типа текстов: новости, информационная аналитика, реклама и 

публицистические тексты. С точки зрения соотношения в них функций 

сообщения и воздействия, их можно расположить на условной шкале между 

полюсами сообщения и воздействия следующим образом: новости, 

информационно-аналитические тексты, публицистические (в английской 

терминологии - features) и рекламные тексты. 
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По мере продвижения по шкале «сообщение – воздействие» 

усиливается роль оценочных стратегий. В целом, оценка чрезвычайно важна 

в газетно-публицистическом стиле: фактическая информация интересует 

журналиста не сама по себе, а в связи с определённой оценкой. На оценке мы 

остановимся более подробно в I.4. 

Следует отметить, что изменения, происходящие в журналистике в 

связи с развитием новых информационных технологий, вызвали к жизни 

новое понимание медиатекста как многомерного понятия. «Сегодня 

медиатекст в каком-то смысле больше, чем текст <…> Существование 

медиатекста вербального, звучащего, визуального и многослойного создаёт 

новый обособленный коммуникационный конгломерат, структуру, которая 

обладает особой выразительностью» (Засурский 2008, 10). Такое понимание 

медиатекста отражает так называемый медиальный поворот (по аналогии с 

прагматическим, культурно-ориентированным и другими поворотами), о 

котором всё больше говорится в начале ХХI века. Медиальный поворот 

находит выражение в тенденции к изучению текста (и медиатекста, в 

частности) как поликодового феномена. Это означает, что сегодня текст 

перестал восприниматься как коммуникативная величина, ограниченная 

лишь языковой составляющей. Иначе говоря, вербальное сосуществует в 

поликодовом пространстве с аудиальным, визуальным, кинетическим 

компонентами.  

Медиатексты, посвящённые политикам, оказываются на пересечении 

двух типов дискурса – политического и медиадискурса, в связи с чем 

необходимо определить содержание и границы данных  видов дискурса, а 

также их соотношение. В условиях всё большей медиатизации политики, 

когда масс-медиа становятся важным элементом политического управления, 

исследователи всё чаще говорят о сращивании политического и медиа-

дискурса.  
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I.3.4. Соотношение медийного и политического дискурсов 

 

 Среди ключевых для данного исследования понятий особое место 

занимают понятия дискурса политического и медийного. В исследованиях 

различных типов дискурса проблема определения границ того или иного 

дискурса по-прежнему стоит довольно остро. Об этом, в частности, пишут 

Н.М. Перельгут и Е.Б. Сухоцкая, рассуждая о структуре понятия 

«политический дискурс» (Перегульт, Сухоцкая 2013). Медиатексты, 

посвящённые политическим событиям, оказываются на пересечении этих 

двух  типов дискурса, в связи с чем возникает необходимость более подробно 

остановиться на каждом из них.  

Медиадискурс понимается как интегративная совокупность текстов 

средств массовой информации. Таким образом, понятие медиадискурс 

включает в себя понятие средства массовой информации, тесно связанное с 

массовой коммуникацией. Массовая коммуникация представляет собой 

«систематическое распространение сообщений среди численно больших, 

рассредоточенных аудиторий с целью утверждения духовных ценностей и 

оказания идеологического, политического, экономического или 

организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей» (ФЭС 

1983, 348) Как замечает Т.Г. Добросклонская, понятия «средства массовой 

информации»  и «массовая коммуникация» близки, но не синонимичны: 

«Если СМИ понимаются как совокупность технических средств, 

общественных организаций и человеческих ресурсов, которые задействованы 

в массовом распространении информации, то массовая коммуникация 

представляет собой сам процесс распространения этой информации» 

(Добросклонская 2005, 16).  

Современные исследователи характеризуют медийный дискурс как 

дистантный, ретиальный (передача сообщения происходит неизвестному и не 

определённому количественно получателю), с индивидуально-коллективным 
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субъектом (имеется в виду общая позиция газеты и позиция автора) и 

массовым рассредоточенным адресатом (Платонова, Виноградов 2000). 

Что касается политического дискурса, то он понимается как 

совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, 

как форма воплощения политической культуры. Он включает в себя понятие 

политической коммуникации, которая, в свою очередь, понимается как 

общение, основная интенция которого – борьба за власть (Шейгал 2000, 4). 

Политическая коммуникация призвана оказать влияние на распределение и 

использование власти. Эта цель обусловливает манипулятивную природу 

политического дискурса и определяет характерные для него стратегии и 

тактики.  

Проблемой политического дискурса занимаются такие зарубежные 

исследователи как Т. ван Дейк (van Dijk 1984, 1989), Р. Водак (Водак 1997), 

Дж. Лакофф (Lakoff 1991, 2002), Н. Хомский (Chomsky 1988). В 

отечественной лингвистической науке этой проблематике посвящены работы 

Е.И. Шейгал (Шейгал 2000), А.П. Чудинова (Чудинов 2002, 2007), Э.В. 

Будаева (Будаев 2006, 2007), О.Л. Михалёвой (Михалёва 2009), И.В. 

Ивановой (Иванова 2003, 2004), С.В. Ивановой (Иванова 2009) и многих 

других. Выделяются узкая и широкая трактовка политического дискурса.  

Т. ван Дейк убеждён, что политический дискурс – это дискурс 

политиков, иными словами, класс жанров, ограниченный именно 

политической сферой: правительственные обсуждения, парламентские 

дебаты, партийные программы, речи политиков. Ограничивая политический 

дискурс профессиональными рамками, деятельностью политиков, ученый 

отмечает, что политический дискурс в то же время является формой 

институционального дискурса - дискурса, подразумевающего тип общения в 

рамках специфики определённого социального института (политический, 

педагогический, научный). Это означает, что дискурсами политиков 

считаются те дискурсы, которые производятся в такой институциональной 

окружающей обстановке, как заседание правительства, сессия парламента, 
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съезд политической партии. Высказывание должно быть произнесено 

говорящим в его профессиональной роли политика и в институциональной 

окружающей обстановке. Таким образом, дискурс является политическим, 

когда он сопровождает политический акт в политической обстановке (Dijk 

1998).  

Если трактовать политический дискурс широко, то в его сферу 

попадает не только институциональные, но и неинституциональные формы 

общения, следовательно, не только речи политиков, партийные программы и 

так далее, но и, например, политические слухи, обсуждения политических 

вопросов в кругу непрофессионалов (на работе, дома), а также в средствах 

массовой информации. В связи с этим возникает вопрос: как соотносятся 

политический дискурс и дискурс масс-медиа в XXI веке?  

Сегодня массовая коммуникация становится важным элементом 

политического управления, и речь идёт о всё большей медиатизации 

политики. Довольно подробно эту проблему осветила Е.И. Шейгал. По её 

убеждению, оба вида дискурса пересекаются, происходит наложение 

характеристик этих видов дискурса. Е.И. Шейгал располагает жанры текстов 

СМИ по шкале доминирования либо дискурса масс-медиа, либо 

политического дискурса. В соответствии с этой шкалой, такие жанры как 

памфлет, фельетон, проблемная аналитическая статья, авторами которых 

являются журналисты, оказываются ближе к дискурсу масс-медиа, в то время 

как проблемная аналитическая статья (написанная политиком), публичная 

речь политика оказываются в сфере доминирования политического дискурса. 

Как отмечает учёный, «чем менее опосредованно выражен в тексте голос 

политического института или политика, тем центральнее положение данного 

жанра в поле политического дискурса» (Шейгал 2000, 38). 

Для данного исследования актуальным представляется замечание Е.И. 

Шейгал в отношении особой роли дискурса масс-медиа в бытии 

политического дискурса: СМИ являются основным каналом осуществления 

политической коммуникации, в связи с чем правомерно говорить о 
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тенденции к сращиванию политического общения с дискурсом масс-медиа. В 

дискурсе масс-медиа журналисты выступают в качестве посредников между 

политиками и массовой аудиторией непрофессионалов. Поскольку население 

не может непосредственно наблюдать процесс принятия решений, 

касающихся общественной жизни, журналисты выступают в роли 

«рассказчиков», своеобразных «агентов влияния», способствующих 

формированию общественного мнения. Особенность современной 

политической жизни заключается в том, что политики всё реже общаются с 

населением напрямую, выступая в залах и на площадях, и всё чаще делают 

это через СМИ, таким образом, опосредованность политической 

коммуникации фактором масс-медиа выделяется исследователем как одна из 

системообразующих характеристик политического дискурса (Шейгал 2000, 

36-37). 

 О процессах соединения дискурсов говорят и другие учёные. 

Например, В.А. Марьянчик в своём исследовании медиа-политического 

текста подчёркивает, что в настоящее время происходит, с одной стороны, 

медиатизация политики и политизация журналистики, с другой. «Медиа-

политический текст является продуктом синкретичного медиа-политического 

дискурса» (Марьянчик 2013, 5). 

Э.В. Будаев и А.П. Чудинов предлагают рассматривать медийный 

политический дискурс как разновидность политического дискурса (наряду с 

институциональным политическим дискурсом). Институциональный 

политический дискурс, как уже говорилось выше, включает тексты, 

созданные политиками (парламентские стенограммы, политические 

документы, публичные выступления и интервью политических лидеров и так 

далее), а массмедийный (медийный) - тексты, созданные журналистами и 

распространяемые посредством прессы, телевидения, радио, Интернета. К 

периферии политического дискурса относятся тексты с элементами 

художественного повествования (политические детективы, политические 

мемуары и так далее) (Будаев, Чудинов 2008). 
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В данном исследовании мы придерживаемся понимания медиа-

политического дискурса как дискурса, сочетающего в себе черты двух типов 

дискурса, как совокупности медиатекстов, связанных политической 

тематикой и созданных журналистами. В центре данного исследования 

находятся медиатексты -  аналитические статьи британской и американской 

прессы, посвящённые женщинам-политикам. Данные медиатексты 

обнаруживают все свойства текстов, и для них релевантны все текстовые 

категории, однако стоит остановиться на некоторых категориях и свойствах 

текстах медиа-политического дискурса, которые играют наиболее важную 

роль в процессе воздействия на адресата и формирования образа женщины-

политика посредством СМИ. 

 

I.3.5. Интертекстуальность как категория медиатекста 

 

 В соответствии с моделью текстуальности, предложенной 

В.Дресслером и Р.-А. де Бограндом (Beaugrande, Dressler 2002), в качестве 

фундаментальных свойств текста выделяются семь признаков: когезия, 

когерентность, интенциональность, адресованность, информативность, 

ситуативность, интертекстуальность. Следует отметить, что сегодня теория 

текстуальности Богранда и Дресслера уточняется и дополняется, принимая 

во внимание развитие как средств коммуникации (появление интернета), так 

и лингвистической науки. Так, В.Е. Чернявская, рассуждая о текстуальности, 

замечает, что «существует коммуникативное, когнитивное, семантическое 

пространство («рамка»), соотносящее текст, во-первых, с определённой 

ментальной сферой / определёнными знаниями, во-вторых, с моделями 

(образцами, прототипами) текстопорождения и восприятия, и, в-третьих, с 

другими текстами, содержательно-тематически обращёнными к общей теме» 

(Чернявская 2013, 115). Сегодня на первый план исследования текста 

выходят такие категории как интертекстуальность и интердискурсивность. 
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 Термин интертекстуальность - «способ порождения собственного 

текста и утверждения своей творческой индивидуальности через сложную 

систему отношений идентификации, противопоставлений и маскировки с 

текстами других авторов» (КРР, 22) – был введён в научный оборот в 

середине XX века Ю. Кристевой. Интертекстуальность подразумевает 

наличие одного (или нескольких) предтекстов и отношения, возникающие 

между текстом и его предтекстом или предтекстами. Особенность 

интертекстуальности в том, что она задаёт определённый режим чтения, 

требующий от читателя активного участия в выработке смысла. 

 Виды интертекстуальных связей разнообразны. Ж. Женнет выделяет 

пять типов интертекстуальных отношений: 1) интертекстуальность как 

непосредственное сосуществование двух или более текстов в одном (цитата, 

намёк, плагиат); 2) паратекстуальность как отношение между текстом и его 

заголовком, предисловием, послесловием, эпиграфом и т.д.; 3) 

метатекстуальность (комментирующее, критически-оценочное обращение 

одного текста к другому предтексту); 4) гипертекстуальность (один текст 

берёт за основу другой и который – имитация, адаптация, пародия); 5) 

архитекстуальность (типологическая соотнесённость текстов одного 

класса/типа) (цит. по: Чернявская 2014).  

 В данном исследовании рассматривается, в первую очередь,  первый 

тип интертекстуальных отношений, то есть интертекстуальность как 

непосредственное сосуществование двух или более текстов в одном. С 

когнитивных позиций отсылка к прецедентному тексту представляет собой 

«осуществляемую субъектом семантическую компрессию прототекста», 

«когнитивную универсалию, обеспечивающую преемственность знания и 

надёжность его передачи из поколения в поколение» (Кузьмина 1999, 217, 

233).       

Одним из способов референции к прецедентному тексту является 

включение чужого слова в текст, что находит эксплицитную реализацию в 

виде цитаты. Цитация довольно широко распространена в медиатекстах. В 
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них, по меткому замечанию О.В. Трофимовой и Н.В. Кузнецовой, «чужой» 

текст обязательно подаётся «в огранке» редакционной политики, и поэтому 

адресат получает информацию «в матрёшке» нескольких точек зрения (с 

лингвистической точки зрения, иерархии субъективных модальностей, 

являющихся показателем текстовой категории тональности) (Трофимова, 

Кузнецова 2010, 36).  

Нельзя не отметить тот факт, что цитация зачастую используется в целях 

воздействия на адресата и даже манипуляции. В этом случае цитата 

извлекается из текста таким образом, что лишается своего первоначального 

смысла и приводит к переиначиванию смысла. Особенно эффективна в этом 

плане недословная цитата: при недословной цитате пересказ позволяет 

трансформировать текст, придав ему новые смыслы.  

 К имплицитным способам выражения в тексте чужого слова относят 

аллюзию, которая требует от адресата особой творческой работы и фоновых 

знаний. Аллюзия содержит указание, аналогию или намёк на некий 

литературный, исторический, мифологический или политический факт, 

закреплённый в текстовой культуре или в разговорной речи. Наиболее 

эффективным средством для обозначения соотнесённости собственного 

текста с другими служит использование аллюзии в заголовках.  

 Аллюзия, как и цитация, тесно связана с понятием прецедентности. 

Прецедентные феномены классифицируются следующим образом: 

- автопрецеденты (отражение в сознании индивида феноменов окружающего 

мира, обладающих особым значением для данной личности); 

- социумно-прецедентные феномены (известные представителю того или 

иного социума); 

- национально-прецедентные феномены (известны любому представителю 

того или иного лингво-культурного сообщества; образуют культурное 

пространство (форму существования культуры в человеческом сознании), где 

в центре находятся феномены, являющиеся достоянием практически всех 

членов лингво-культурного сообщества.); 



51 
 

- универсально-прецедентные феномены (известны любому homo sapiens) 

(Гудков 1999, 26-29). 

Для медиатекстов особую значимость приобретают универсально- и 

национально-прецедентные феномены. Их участие в формировании образа 

реализуется за счёт отсылок к прецедентным текстам (произведениям 

художественной литературы, текстам песен и рекламы, другим текстам), 

высказываниям, ситуациям и именам.  

Важно отметить, что представления, стоящие за прецедентными 

феноменами, обладают аксиологичностью и выражают определённую оценку 

по шкале «хорошо-плохо». Таким образом, обращение (в эксплицитной или 

имплицитной форме) к тем или иным прецедентным феноменам может 

способствовать созданию определённого отношения к образу и даже 

формировать и модифицировать иерархию ценностей  читателя.  

 Помимо этого, отсылка к прецедентным феноменам отражает 

творческий характер коммуникации: узнавание прецедентного текста в речи 

доставляет читателю радость открытия, сопровождается догадкой, 

установлением ассоциативных связей (Лисоченко 2007). 

Прибегая к тому или иному прецедентному феномену, автор апеллирует 

к единому фонду знаний. Адекватное понимание референций к 

прецедентным феноменам практически невозможно без фоновых знаний 

читателя, необходимо владение «общим кодом».  

 Фоновые знания можно разделить на два типа. Во-первых, это 

общекультурные знания читателя, обладающие свойством всеобщей 

распространённости. В настоящее время значительная часть медиатекстов 

подразумевает интернациональную целевую аудиторию и, следовательно, 

наличие универсальных, глобальных фоновых знаний (Вербицкая, Игнатьева 

2008). Во-вторых, это специфические, национальные или региональные 

фоновые знания. По словам Ю.Н. Караулова, знание прецедентных текстов 

«определяет принадлежность к данной эпохе и её культуре, тогда как 
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незнание, наоборот, есть предпосылка отторженности от соответствующей 

культуры» (Караулов 2003, 216).  

 Устанавливая и поддерживая контакт с адресатом, «автор 

сигнализирует: если ты понимаешь, о чём (о ком) я, то ты – «наш человек», а 

значит, этот текст для тебя. Реципиент же, обнаружив в тексте прецедентный 

феномен, испытывает сопричастность к некоторой группе, где данный 

феномен известен («другие», «чужие» его не знают)» (Красных 2003, 174). 

«Настраивая» читателя на такой «доверительный» тон беседы, автор тем 

самым получает больше возможностей для воздействия на адресата своего 

сообщения и формирования того или иного образа в массовом сознании. 

Таким образом, интертекстуальность и прецедентность в медиатексте 

служат как глобальным целям - передаче знаний из поколения в поколение, 

так и решению коммуникативных, стилистических и прагматических задач 

автора, в частности установлению и поддержанию контакта с адресатом, 

передачи авторской оценки, осуществлению определённого воздействия на 

адресата, в том числе манипулятивного (придание нового, «нужного» 

смысла). 

 

I.3.6. Фактор адресата в массовой коммуникации 

 

 Медиатексты имеют выраженную адресную направленность, и хотя, 

как говорилось выше, аудитория изданий анонимна и не определена 

количественно, конкретные издания ориентированы на конкретную, «свою» 

аудиторию. Каждое издание имеет свой круг читателей, свою социальную 

группу, на которую ориентированы публикации (здесь играет роль 

образование, профессия, политические взгляды, интересы, возраст, пол и 

другое). Так, например, журналы Cosmopolitan, Vogue и другие рассчитаны, 

прежде всего, на женскую аудиторию; журнал National Geographic 

предназначен для читателей, интересующихся географией, историей и так 

далее.  
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Газеты и журналы, которые мы используем в качестве материала 

исследования в данной диссертации, представляют так называемую 

«качественную» прессу. Под этим термином понимаются издания, 

рассчитанные на высокообразованного читателя со средним и высоким 

доходами. Для качественной прессы характерны такие отличительные 

признаки, как преобладание аналитических жанров, взвешенность оценок, 

контроль за достоверностью информации, спокойный тон публикаций.  

Несмотря на то, что выбранные нами издания относятся к одному типу 

– качественной прессе, различия в плане адресата, на которого они 

ориентированы, есть и между ними. Так, например, читательская аудитория 

английского журнала The Economist – это, прежде всего, образованные люди 

(международная аудитория, не обязательно британцы), интересующиеся 

экономическими и политическими проблемами. Что касается политических 

взглядов, то журнал позиционирует себя как выражающий взгляды 

классического либерализма. Другое издание - американский журнал Time -

рассчитан на более массовую аудиторию, публикуя статьи общественно-

политической тематики по широкому спектру проблем.  

 Несмотря на различия в целевой аудитории, идеологических 

установках и подаче материала, все издания схожи в следующем: 

коммуникация носит публичный и преимущественно односторонний (от 

издания – к адресату) характер (если не считать писем читателей в редакцию) 

и ориентирована на оказание воздействия, разделённого в пространстве и во 

времени.  

Процесс массовой (как и любой другой) коммуникации предполагает 

взаимодействие между её участниками: адресант передаёт некую 

информацию, пытаясь донести до реципиента желаемый образ, а адресат, в 

свою очередь, декодирует зашифрованную информацию, используя не 

только знания о языке (лингвистический код), но и хранящиеся в памяти 

фоновые знания. При этом сообщение всегда адресовано какой-либо группе 

лиц, а адресант должен представлять себе, кому он адресует своё послание. 
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Для достижения успешной коммуникации необходимо учитывать речевой 

опыт, фоновые знания адресата и так далее.  

В исследовании, посвящённом восприятию и понимаю новостей, Р. 

Водак доказала, что при получении новой информации важную роль играют 

ментальные репрезентации (то есть ментальные образы). Ментальные модели 

способствуют связи вновь полученной информации с уже известной. По 

причине различных убеждений и систем знаний тексты новостей понимаются 

и запоминаются избирательно, что зависит от когнитивных фреймов 

определённой социальной группы. По мнению учёного, это объясняет, 

почему люди приходят к различным умозаключениям, получая одну и ту же 

информацию (Водак 1997).  

Т. Ван Дейк (van Dijk 1984) убедительно показал, что восприятие 

событий, высказываний тесно связано с предрассудками, стереотипами. 

Тексты СМИ репрезентируют систему «стереотипов массового 

(общественного) сознания, включённых в круг привычных ассоциаций, 

достаточно устойчивых независимо от характера интерпретируемого 

события» (Чернышова 2007, 231). Стереотипы играют важную роль в 

процессе создания образа политика в медиатекстах. 

 

I.4. Создание образа политика в медиатекстах 

 

 На сегодняшний день стало уже практически общим местом мысль о 

том, что политические материалы СМИ не могут быть объективными по 

своей сути, что объективная журналистика – не более чем идеализированный 

образ, а чаще – «идеологизированный фантом» (Тавокин 2012, 87). Как 

справедливо отмечает Р. Фаулер, поскольку язык – семиотический код, он 

наделяет все, что он описывает, определёнными ценностными структурами, 

которые могут иметь как социальное, так и экономическое происхождение. 

То, о чём пишут журналисты, не просто является отражением реально 

происходящих событий, но и одним из способов формирования 
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общественного мнения (Fowler 1991). Данное положение соотносится с 

утверждением М.В. Никитина о том, «язык насквозь прагматичен <...> Он 

прежде всего предстаёт как эгоцентрически ориентированный механизм, 

предназначенный обслуживать и продвигать прагматические интересы 

говорящего» (Никитин 2007, 714).  

Медийный политический дискурс, находящийся в центре внимания 

данного исследования, как сфера бытования языка также представляет поле 

битвы различных идеологических установок и прагматических интересов. 

Достижение прагматических целей осуществляется путём оказания 

воздействия с помощью языка (а нередко и с помощью манипуляции). 

 

I.4.1. Воздействие и манипуляция 

 

Под речевым воздействием понимается речевое общение, взятое в его 

целенаправленности, мотивационной обусловленности, планируемой 

эффективности. Теория речевого воздействия исходит из посылки, что в 

любом акте общения коммуниканты преследуют определённые неречевые 

цели, которые, в конечном счёте, регулируют деятельность собеседника.  

Воздействие, которое несут медиатексты, реализуется, прежде всего, за счёт 

их субъективной составляющей и актуализируется в зависимости от 

прагматической установки.  

  Манипулирование (манипуляция) тесно связано с понятием воздействия, 

однако не тождественно ему. Языковое манипулирование – это вид речевого 

воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата 

целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с 

теми, которые имеются у адресата в данный момент. В основе речевого 

манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические 

механизмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое 

сообщение, способствуют возникновению в его сознании определённых 
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иллюзий и заблуждений, провоцируют его на совершение выгодных для 

манипулятора поступков (КРР, 566).  

Речевое манипулирование используется в политическом, медийном, 

рекламном и других дискурсах. Ключевой характеристикой речевого 

манипулирования является интенциональность, направленность на результат. 

Что касается речевого воздействия, то это понятие шире и соотносится с 

манипулированием как родовое и видовое понятия. 

Стратегии, тактики и приёмы речевого манипулирования изучались в 

работах М.Р. Желтухиной (2004), Кара-Мурзы С.Г. (2001), Г.А. Копниной 

(2010), О.Л. Михалёвой (2008) и других. Среди манипулятивных стратегий 

выделяют стратегию на понижение, стратегию на повышение и стратегию 

нейтральности. Общепринятой классификации манипулятивных речевых 

стратегий и тактик не существует, поэтому каждый исследователь предлагает 

своё видение системы стратегий, тактик и приёмов манипулирования. 

Исследователи речевого манипулирования отмечают, что оно основано, 

прежде всего, на манипулировании информацией, которое осуществляется 

при помощи умолчания, селекции, передёргивания, искажения и так далее. 

Также важен момент и способ подачи информации. К средствам речевого 

манипулирования относят риторические приёмы - тропы, фигуры и другие 

стилистические явления. Однако риторические приёмы в большей степени 

изучены с точки зрения их экспрессивного (выразительного) потенциала, 

нежели манипулятивного (Копнина 2010). 

Как манипуляция, как и воздействие в целом, строятся на том, что 

адресант предлагает адресату (скрыто или явно) определённую оценку 

некоей ситуации, навязывая при этом свою систему ценностей. Об оценке и 

ценностях пойдёт речь в следующем разделе.  
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I.4.2. Оценка и ценности 

 

Категория оценки – центральная для современной лингвистики 

проблема. Существенный вклад в изучение проблемы оценки внесли Н.Д. 

Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Е.М. Вольф, Г.Я. Солганик, В.Н. Телия, Дж. 

Лакофф и другие. Также оценочной семантикой занимаются  Т.В. Маркелова 

(1993), Н.Н. Миронова (1997), В.А. Марьянчик (2013) и другие. Нельзя не 

согласиться с Г.Я. Солгаником, утверждающим, что «функция воздействия 

газетно-публицистического стиля, обусловливает острую потребность 

публицистики в оценочных средствах выражения» (Солганик 2009, 204). 

Разграничивая понятия оценка и оценочность, первое мы будем 

трактовать как «логическую операцию, зафиксированную в форме 

оценочного высказывания» (Марьянчик 2013, 6). Под оценочностью, вслед за 

Г.Я. Солгаником, мы будем понимать «часть лексического значения, 

способного выразить отношение говорящего к обозначаемому словом 

предмету или понятию» (Солганик 1980, 9). 

Оценка - это важная составляющая тональности текста СМИ, то, что 

экплицитно или имплицитно присутствует в любом тексте. Как ни 

парадоксально, даже норма является разновидностью оценки, то есть 

нейтральная (нулевая) оценка – это тоже оценка.  

Известно, что оценка выражает отношение говорящего к объекту. Как 

отмечает Е.М. Вольф, «объективный мир членится говорящим с точки зрения 

его ценностного характера – добра и зла, пользы и вреда и т.п., и это 

вторичное членение, обусловленное социально, весьма сложным образом 

отражено в языковых структурах» (Вольф 2009, 5). Таким образом, оценка 

варьируется в зависимости от ценностей, нравственных установок, взглядов, 

культурного пространства, то есть одно и то же явление может быть оценено 

как положительное или как отрицательное в зависимости от аксиологических 

установок, моральных норм, взглядов и культурной принадлежности автора.  
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Как справедливо замечает Карасик, «оценочную квалификацию 

получают только те объекты, которые значимы для коммуникантов» 

(Карасик 2013, 18). Действительно, категория оценки тесным образом 

связана с категорией ценности. Обе категории являются ключевыми для 

медиа-политического дискурса.  

Ценность трактуется как категория, структурирующая картину мира. 

Она воспринимается как определённый стандарт, играющий роль регулятора 

поведения. Ценность может служить основанием оценки или объектом 

оценки. Однако акт ценностного структурирования мира не сводится к акту 

оценивания (Марьянчик 2013). 

Оценка основана на ценностях, а главное назначение ценностных 

суждений не сообщать о фактах, а оказывать влияние (create an influence) 

(Stevenson 1964). Таким образом, категория оценки тесным образом связана с 

воздействием на реципиента. Как отмечает Ч. Стивенсон, «цель оценочных 

высказываний состоит не в том, чтобы описывать мир, а в том, чтобы 

выражать эмоции и отношения, хвалить или ругать, льстить или оскорблять, 

рекомендовать или советовать, отдавать приказы или руководить и т.п.» 

(Stevenson 1964, 16). Оценочное высказывание стремится повлиять на 

адресата, а через него и на ход практической жизни (Арутюнова 1999).  

Оценка нуждается в интерпретации, которая во многом зависит от 

ценностных установок интерпретатора, его личного опыта и других 

факторов. Впрочем, нельзя утверждать, что интерпретация оценки носит 

совершенно релятивистский характер. Так или иначе, как оценка, так и её 

интерпретация осуществляются на основе критериев, выработанных 

коллективным опытом: определённому набору понятий традиционно 

приписывается положительная или отрицательная оценка, то есть оценка 

непосредственным образом связана с ценностными установками того или 

иного общества в тот или иной исторический период. Таким образом, оценка 

носит аксиологический и культурно-специфический характер. Иными 

словами, то, что оценивается в том или ином обществе в определённый 



59 
 

период истории как нечто положительное, может получать негативную 

оценку в другом культурном и временном контексте. Как отмечает Н.Н. 

Болдырев, «природа и структура оценочных категорий в большей степени 

определяется системой коллективных и индивидуальных ценностей 

человека, его восприятием мира» (Болдырев 2002, 105). 

По мнению Н.Д. Арутюновой, интерпретация оценки может 

представлять сложность, поскольку проблема интерпретации оценки тесно 

связана с синтаксическими свойствами высказывания. По её мнению, оценка 

задаёт определённые параметры дискурса: «Оценочные предикаты 

информативно недостаточны. В тексте так или иначе компенсируется их 

смысловая неполнота и неоднозначность, проистекающая из нестабильности 

их смыслового объёма и тех нормативов, на которых основана оценка» 

(Арутюнова 1999, 200).  

С понятиями оценка и оценочность пересекается также категория 

модальности. Так, например, Е.М. Вольф рассматривает оценку как 

разновидность модальности (Вольф 2009), указывая при этом на то, что 

оценочная модальность определяется высказыванием в целом, а не 

отдельными его элементами, и является компонентом высказывания. 

Категория модальности выражает разные виды отношения к 

действительности (объективная модальность) и разные виды отношения 

говорящего к сообщаемому (субъективная модальность). «Смысловую 

основу субъективной модальности образует понятие оценки в широком 

смысле слова, включая не только логическую (интеллектуальную, 

рациональную) квалификацию сообщаемого, но и разные виды 

эмоциональной (иррациональной) реакции» (ЛЭС). Для информационно-

аналитических текстов, находящихся в фокусе нашего внимания, понятие 

оценки в его политико-идеологическом аспекте является чрезвычайно 

важным. В такого рода текстах события и персонажи подвергаются анализу с 

точки зрения определённых ценностных и идеологических установок, 
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приобретая идеологическую модальность, то есть особый мировоззренческий 

оттенок.  

Категория идеологической модальности реализуется в целом ряде 

языковых приёмов, направленных на выражение оценки и мнения, на 

лексическом, синтаксическом, стилистическом уровнях. Т.Г. Добросклонская 

выделяет следующие языковые средства выражения оценки и мнения: 

- употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, а также с 

отрицательными или положительными коннотациями; 

- манипуляции идеологически-модальной лексикой (militants, bandits, 

terrorists, freedom fighters); 

- использование различных стилистических приёмов, как то: сравнений, 

метафор, анафор, аллюзий; 

- особое синтаксическое построение фразы: порядок слов, вопросы, 

повторяющиеся синтаксические конструкции (Добросклонская 2008, 202). 

Манипуляции идеологически-модальной лексикой представляют собой 

одну из технологий ведения информационной войны. В работе М. Блакара 

есть пример, относящийся еще к событиям во Вьетнаме в середине прошлого 

века: «Два журналиста, А и Б, командированы с целью освещать войну во 

Вьетнаме. Возьмем следующие отрывки из их репортажей: А пишет об 

«американском участии в делах Вьетнама», а В — об «американской 

агрессии во Вьетнаме». Соответственно, А пишет «Вьетконг» а В — 

«Народная Освободительная Армия». Очевидно, что у читателей, то есть 

получателей информации в данном коммуникативном акте, сформируется 

совершенно разное понимание событий во Вьетнаме, в зависимости от того, 

чей репортаж они прочитают. Выражение «американское участие в делах 

Вьетнама» создает совсем иное впечатление о США и их деятельности во 

Вьетнаме, чем выражение «американская агрессия во Вьетнаме». Аналогично 

конкурирующие наименования «Вьеткоиг» и «Народная Освободительная 

Армия» подразумевают совершенно разную характеристику» (Блакар 1987, 

90). Как отмечает Р.М. Блакар, «когда у отправителя имеется мысль или 
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сообщение, которое он хочет передать, то эта мысль (сообщение) может быть 

закодирована многими альтернативными, но функционально 

эквивалентными кодами, т. е. одно и то же значение или сообщение может 

быть передано с помощью нескольких различных выражений» (Блакар 1987, 

93). При этом,  «эмоциональная реакция слушающих новости будет 

существенно различаться в зависимости от того, услышат ли они: (1) Аме-

риканцы наращивают мощь своих военно-воздушных сил во Вьетнаме, (2) 

Американцы расширяют воздушную войну во Вьетнаме, (3) Американцы 

усиливают бомбардировки Вьетнама. В то время как пример (1), вероятно, 

наводит на мысль о сильном противнике, наличие которого делает 

необходимей такую «интенсификацию», а пример (2) может ассоциироваться 

с воздушными боями, которые обе стороны ведут с переменным успехом, 

пример (3) скорее всего вызывает образы бомбардировок мирных деревень и 

убийства детей и стариков» (Блакар 1987, 95). 

Признавая, что основная проблематика лингвистического анализа 

речевого воздействия связана с изучением стратегий говорящего и всех 

находящихся в его распоряжении языковых ресурсов, которые определяют 

достижение им коммуникативной цели, остановимся более подробно на 

стратегиях, используемых в масс-медиа для достижения цели воздействия на 

аудиторию, в частности, формирования определённого образа в 

общественном сознании. 

 

 I.4.3. Стратегии воздействия и формирование образа в медиатексте    

 

 Термин стратегия, заимствованный из военной науки, определяют по-

разному применительно к лингвистике. Вслед за О.Н. Паршиной мы будем 

понимать под стратегией «сверхзадачу речи, диктуемую практическими 

целями говорящего; определённую направленность речевого поведения в 

данной ситуации в интересах достижения целей коммуникации» (Паршина 

2007, 10-11). Спектр стратегий, используемых для формирования образа в 
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медиатекстах, весьма разнообразен. Следует оговориться, что существует 

проблема дефиниции терминов когнитивная, коммуникативная, речевая, 

прагматическая стратегии, которая на сегодняшний день не получила 

однозначного решения.  

Т. ван Дейк определяет когнитивную стратегию как «способ обработки 

информации в памяти» (Ван Дейк 1992, 277). Новое знание должно быть 

введено в модель мира адресата таким образом, чтобы он принял его, соотнес 

с уже известным и осознал как свое, личное. Когнитивная стратегия нацелена 

на то, чтобы помочь адресату в процедуре обработки информации, перехода 

от частного примера к обобщению, из общих положений сделать выводы о 

частностях, и таким образом способствовать созданию определённого образа 

у адресата. 

Исследования коммуникативных, или речевых, стратегий занимают 

важное место в современной российской лингвистике. Коммуникативным 

стратегиям в политическом дискурсе посвящены исследования О.С. Иссерс, 

О.Н. Паршиной, О.Л. Михалёвой и других. Коммуникативная (речевая) 

стратегия связана с поисками общего языка и выработкой основ 

диалогического сотрудничества: это выбор тональности общения, выбор 

языкового способа представления реального положения дел.  

С понятиями коммуникативной и речевой стратегий перекликается 

понятие прагматической стратегии, которую Т. ван Дейк определяет как 

когнитивную модель комплексного описания, понимания и порождения 

текста, включающую текстуальную и контекстуальную информацию, а также 

характеристики пользователя языка, описание его целей и знаний о мире 

(Дейк, Кинч 1988).  

Между тем, все речевые стратегии воздействия, по сути, строятся на 

двух базовых когнитивных стратегиях - интенсификации и 

приуменьшения. Суть первой стратегии (интенсификации) сводится к 

«выпячиванию» чужих недостатков и своих достоинств (для себя это игра на 

повышение, преувеличение своих достоинств; для «чужих» это игра на 
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понижение – очернение, преувеличение чужих недостатков). Вторая 

стратегия (приуменьшения) подразумевает затушёвывание своих недостатков 

и чужих достоинств. Это достигается, в частности, за счёт умолчания о 

каких-то аспектах, нежелательных для отправителя сообщения (Иссерс 2009).  

Осуществление данных стратегий происходит в рамках реализации 

концептуальной оппозиции «Свой – чужой». «Разграничение "своих" и 

"чужих", создание образа "МЫ-группы" через очернение противника - 

достаточно традиционный прием политической борьбы», как отмечает 

Иссерс (Иссерс, электронный ресурс). 

Например, на основе базовой стратегии приуменьшения строится такая 

важная для политического дискурса стратегия воздействия, как стратегия 

дискредитации, которая заключается в речевых действиях с целью подрыва 

доверия к кому- или чему-либо, умаление авторитета, значения кого-, чего-

либо. Её цель состоит в том, чтобы вызвать сомнение в положительных 

качествах объекта применения стратегии.  

Данная стратегия реализуется в использовании широкого репертуара 

тактик, среди которых использование тактики обвинения, нагнетания 

негативной информации и другие. Тактики находят своё воплощение в 

использовании приёмов, связанных со средствами лексики и фразеологии, 

средствами синтаксиса, в использовании стилистических приёмов (например, 

метафор и сравнений с негативной оценочностью, иронии, сарказма). 

Для реализации стратегий воздействия и формирования  образа в 

сознании читателя весьма эффективным является ввод имплицитной 

информации. Скрытое внедрение информации повышает эффективность 

речевого воздействия. Это связано с тем, что скрытая информация, как 

правило, не осознаётся адресатом и, следовательно, не подвергается 

критической оценке. С другой стороны, выявление имплицитной 

информации требует усилия мысли, а знание, добытое интеллектуальным 

трудом, воспринимается адресатом как «своё», становится субъективно 

близким (Иссерс 2009).  
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Процесс декодирования скрытой информации, чтения между строк, 

вовлекает адресата в языковую игру и доставляет ему, адресату, 

интеллектуальное удовольствие. Если инференция скрытой информации 

успешна, то интеллектуальная самооценка адресата повышается. Таким 

образом, в процессе использования стратегии имплицитного ввода 

информации реализуется людическая (игровая) направленность языковой 

деятельности человека.  

  С лингвистической точки зрения, имплицитная информации – это 

«внутренний, подразумеваемый, словесно не выраженный смысл 

высказывания, текста» (СЛТ). Проблемой импликации занимались многие 

учёные, среди них И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, А.В. Бондарко, М.В. 

Никитин и другие. И.В. Арнольд так определяет текстовую импликацию: 

«Текстовая импликация есть дополнительный подразумеваемый смысл, то 

есть вид подразумевания, основанный на синтагматических связях 

соположенных элементов антецедента. Она может передавать не только 

предметно-логическую, но и субъективно-оценочную и эмоциональную 

информацию, ограничена рамками микроконтекста» (Арнольд 2013, 87). Для 

целей воздействия на адресанта передача именно субъективно-оценочной и 

эмоциональной информации имеет огромное значение.  

Импликация играет важную роль в медиатексте. Знание механизмов 

имплицирования помогает авторам целенаправленно использовать скрытые 

возможности воздействия. На уровне текста имплицитная информация 

скрыта от поверхностного взгляда в подтексте и предполагает «чтение между 

строк». И.Р. Гальперин отмечает, что «особенность подтекста заключается в 

том, что он, будучи недоступен непосредственному наблюдению, ускользает 

от внимания при первом чтении и начинает проступать сквозь 

содержательно-фактуальную информацию при повторном и даже 

неоднократном чтении» (Гальперин 2004, 44).  

Таким образом, стратегии воздействия как сверхзадачи коммуникации 

сводятся к двум базовым когнитивным стратегиям – интенсификации и 
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приуменьшения. Они диктуют выбор определённых механизмов и тактик для 

формирования того или иного образа в сознании читателя. В текстах СМИ 

стратегии воздействия находят свою реализацию в приёмах, которые 

рассматриваются ниже.  

 

 I.4.4. Реализация стратегий воздействия в ходе создания образа 

 

 Как было указано выше, важную роль в создании образа играет ввод 

имплицитной информации. Среди приёмов скрытого внедрения информации 

выделяют  семантические пресуппозиции, вопросительные конструкции с 

имплицитной семантикой, имплицитную логическую связь, апелляцию к 

авторитетам и фонду общих знаний, коммуникативные импликатуры.  

Остановимся подробнее на важнейших из них. 

 Семантическая пресуппозиция представляет собой неэксплицитный 

компонент смысла предложения, который должен быть истинным для того, 

чтобы предложение не воспринималось как семантически аномальное или 

неуместное в данном контексте. Реализация стратегии скрытого введения 

информации происходит в данном случае, прежде всего, при помощи 

лексических средств. 

Вопросительные конструкции с имплицитной семантикой построены 

таким образом, что, спрашивая об отдельной стороне какого-то факта, 

говорящий одновременно констатирует, что та или иная ситуация в целом 

существует. Иными словами, задавая вопрос, автор вводит утверждение, как 

уже якобы известное. 

В случае апелляции к авторитетам некое «неоспоримо доказанное 

положение» вводится в аргументацию без точного указания источника 

информации, например, когда ссылаются на неких «экспертов», 

«аналитиков» и так далее без конкретных фамилий. В психологии этот приём 

называется «паттерн кавычек»: даже сомнительное, спорное утверждение, 

приписанное авторитетному субъекту, выглядит убедительно.  
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Похожий приём, основанный на апелляции к фонду общих знаний 

(«общая платформа»), заключается в создании иллюзии, будто тезаурусы и 

аксиологические системы адресата и отправителя сообщения совпадают. С 

психологической точки зрения эффективность этого приёма объясняется 

психологическим феноменом страха изоляции и потребностью человека в 

принадлежности к определённой группе (самоидентификации). 

Воздействие с помощью лексической системы языка подразумевает 

обращение к коннотативному значению слова. Известно, что слово как 

основная знаковая единица языка содержит, помимо денотативного и 

сигнификативного значения, компоненты значения, выражающие 

эмоциональное отношение к называемому или иные «добавочные» смыслы – 

коннотации.  

По мнению И.В. Арнольд, в отличие от денотативного значения, 

коннотация является факультативной. Исследователь выделяет четыре 

компонента коннотации, а именно: эмоциональный, оценочный, 

экспрессивный и стилистический. Четыре компонента коннотации могут 

выступать вместе, или в разных комбинациях, или вообще отсутствовать 

(Арнольд 1973, 105).  

И.В. Арнольд указывает на то, что коннотация и предметно-логическое 

значение связаны между собой, но характер этой связи у разных компонентов 

коннотации различен. Так, эмоциональный компонент (он может быть 

узуальным или окказиональным) возникает на базе предметно-логического, 

но возникнув, характеризуется тенденцией вытеснять предметно-логическое 

значение или значительно его модифицировать. Также неразрывно связан с 

предметно-логическим значением и оценочный компонент, выражающий 

положительное или отрицательное суждение, то есть одобрение или 

неодобрение: он уточняет, дополняет предметно-логическое значение и 

может входить в словарную дефиницию. Слова, обладающие экспрессивным 

компонентом значения, своей образностью или каким-нибудь другим 

способом подчёркивают, усиливают то, что называется в этом слове или в 
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других синтаксически связанных с ним словах. Наконец, стилистический 

компонент значения связан с предметно-логическим в том смысле, что 

обозначаемое последним понятие может принадлежать к той или иной сфере 

действительности. Слово обладает стилистической окраской  (компонентом), 

если оно типично для определённых функциональных стилей и сфер речи, с 

которыми оно ассоциируется, даже будучи употреблено в нетипичных для 

него контекстах (Арнольд 1973, 107-113). 

Коннотативные значения при всём их значительном многообразии 

обладают одним общим свойством: они внутрисистемны и несут 

информацию о том, какое место занимают соответствующие языковые 

единицы в общей системе языка. Коннотация языковой единицы, являясь 

составной частью её значения (её плана содержания, её десигната), в то же 

время представляет собой нечто внешнее, по словам Ю.М. Скребнева, 

«чужеродное собственно лексическому значению, нечто дополнительное и 

постороннее – своего рода ярлык, прикреплённый к вещи, фирменную 

этикетку, указывающую место и время изготовления товара и его стоимость» 

(Скребнев 1975, 21). 

Впрочем, как отмечает Е.Г. Беляевская, широкая вариативность данного 

термина привела к тому, что он постепенно становился всё более размытым и 

неопределённым, и, следовательно, всё менее операциональным (Беляевская 

2005, 54). Тем не менее, Е.Г. Беляевская считает коннотацию важной 

семантической характеристикой слова (дополнительной по отношению к 

вещественному значению), которая обусловливает выбор слова в процессе 

коммуникации. Коннотация редко эксплицитно отражается в его словарной 

дефиниции, но «управляет» речевым употреблением слова и отчётливо 

проявляется в эмотивно-оценочных характеристиках высказывания.  

Наличие коннотативных элементов значения лежит в основе целого ряда 

приёмов речевого воздействия. Например, стилистическая окраска слова 

лежит в основе приёма иронического возвеличивания и принижения. Она 

заключается в том, что какой-либо объект обозначается словом, имеющим 
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иной денотативный смысл, при этом резко сниженным или резко 

возвышенным. Контраст между реальным денотатом и наименованием 

создаёт особую экспрессию. Подобный приём используется в целях 

выражения иронического отношения к собеседнику, предмету речи или 

самому себе. В ряде случаев высказывание, содержащее стилистически 

маркированные единицы, приобретает саркастическое звучание и реализует 

стратегию дискредитации (Иссерс 2009, 113). 

Не менее эффективным средством речевого воздействия является 

языковая игра, основанная на многозначности, омонимии, паронимии. 

Понятие языковой игры заимствовано из теории игр, разработанной в 

математике. Кроме того, теория игр изучается в психологии. В свой книге 

«Игры, в которые играют люди» Э. Берн отмечает, что «почти вся наша 

жизнь состоит из игр» (Берн 2000).  

В отечественном языкознании языковую игру изучали Е. А. Земская, М. 

В. Китайгородская, Н. Н. Розанова (Земская, Китайгородская, Розанова 1983), 

С.В. Ильясова (Ильясова 2009) и другие. Следует отметить, что языковая 

игра – это не отдельный стилистический приём, она охватывает целый спектр 

приёмов (фонетических, лексических, синтаксических). Поскольку языковая 

игра – это многогранное явление, в котором находят отражение как 

лингвистические, так и экстралингвистические аспекты, трактовка языковой 

игры неоднозначна. Так, Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова 

считают, что языковая игра реализует, прежде всего, поэтическую функцию 

языка (Земская, Китайгородская, Розанова 1983). Т.А. Гридина трактует 

языковую игру шире, связывая её с креативной речевой деятельностью 

языковой личности: «При осознанном нарушении языкового канона мы 

имеем дело с языковой игрой как особой формой лингвокреативной 

деятельности, отражающей стремление (интенцию) говорящих к 

обнаружению собственной компетенции в реализации языковых 

возможностей – при понимании условности совершаемых речевых ходов, но 
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в то же время рассчитанных на «опознание» реципиентом негласно принятых 

правил (языкового кода) общения» (Гридина, цит. по: Ильясова 2009).  

В данной работе мы будем придерживаться широкой трактовки 

языковой игры – как особой формы лингвокреативного мышления, 

нацеленной на использование лингвистических приёмов, которые 

подчёркивают парадокс между стандартной и новой формой. Языковая игра 

– это некий сознательный творческий акт адресанта. Цель такой игры 

заключается в поиске необычной формы выражения, с тем чтобы 

способствовать запоминанию сообщения и более точной и тонкой, образной 

передаче мысли. При этом чем креативнее игра, тем ярче образность, а, 

следовательно – значительнее воздействующий эффект.  

Следует отметить, что мысль при этом приобретает дополнительный, 

зачастую отрицательный смысл. Важно, что с помощью языковой игры, 

говорящий передаёт своё отношение к сообщаемому: языковая игра служит 

выражению одной из важнейших свойств медиа-политического дискурса – 

оценки. 

Одним из наиболее репрезентативных видов языковой игры является 

словообразовательная игра. Окказиональное словообразование служит 

неисчерпаемым источником для языковой игры, создавая ассоциативный 

потенциал для воздействия на адресата. Одним из ярких приёмов 

словообразовательной игры является контаминация – «взаимодействие 

языковых единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в 

синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или формальному 

изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы» (СЛТ). 

Ещё одной разновидностью языковой игры является игра слов. Чаще 

всего игру слов можно встретить в заголовках, и это не случайно. Занимая 

«сильную позицию» (Чудинов 2007) в тексте, заголовок призван привлечь 

внимание читателя, а для этого он должен быть максимально ярким, 

экспрессивным, запоминающимся. Вовлекая читателя в игру, заголовок как 

будто загадывает читателю загадку. Если читатель сумел её разгадать (то 
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есть понять суть игры слов), повышается его самооценка, а значит, он 

психологически более расположен к чтению всей статьи. 

Воздействие осуществляется также с помощью антонимических 

противопоставлений, которые подразделяются на противопоставления 

семантического и прагматического характера. Первый тип представлен 

антонимами, закреплёнными в языке, а второй зависит от контекста. О.С. 

Иссерс рассматривает использование противопоставления прагматического 

характера на примере одной из базовых категорий речевого воздействия, 

чаще всего используемой в политическом и медийном дискурсах, - «свой – 

чужой». «В этой системе координат автор очерчивает «свой круг и <…> в 

соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией – разграничивает 

«своих» («наших») и «чужих». Приёмы формирования семантики «своего 

круга» весьма разнообразны» (Иссерс 2009, 121). 

Кроме того, весьма продуктивным в плане реализации воздействия и 

формирования образа политика представляется также использование 

ресурсов фразеологии. Фразеологическая единица представляет собой 

«устойчивое сочетание слов с полностью или частично переосмысленным 

значением. Наиболее общими признаками фразеологических единиц 

являются языковая устойчивость, семантическая целостность и 

раздельнооформленность» (Арнольд 1973, 160). В отличие от «свободных» 

синтаксических структур, фразеологизмы воспроизводятся с речи в виде 

устойчивых лексико-грамматических единиц. Особенно продуктивно 

использование не самих фразеологических единиц, а их трансформаций, 

контекстуального преобразования, поскольку трансформированные единицы 

обладают большей экспрессивностью. Среди наиболее частых 

трансформаций – паронимическая замена одного из компонентов 

устойчивого сочетания, вклинивание, сливание двух оборотов в один. В 

СМИ приём трансформации фразеологизмов чаще всего можно встретить в 

заголовках.  
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Важными механизмами речевого воздействия в ходе формирования 

образа выступают стилистические средства - выразительные и 

изобразительные средства языка, а именно тропы  - «взаимодействие 

прямых и переносных значений слов при создании образов» (Арнольд 1973, 

145).  

Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить проблеме метафоры. В 

современной лингвистике метафора уже всё больше изучается не как троп, а 

как универсальное свойство человеческого мышления, и, таким образом, этот 

феномен выходит за рамки средства реализаций какой-либо стратегии, 

заслуживая отдельного пункта в настоящей главе.  

 

I.4.5. Роль метафоры в формировании образа 

 

Метафора – сложное явление, изучение которого имеет многовековую 

традицию. Круг научных дисциплин, изучающих метафору, необычайно 

широк: от поэтики и риторики до когнитивной психологии и теории 

искусственного интеллекта. Необходимо разграничить стилистическую 

метафору - метафору как троп (стилистический приём) и концептуальную 

метафору как инструмент познания и объяснения действительности (как 

универсальное свойство человеческого мышления).  

Метафора с точки зрения стилистики изучалась в работах И.Р. 

Гальперина (1958), В.В. Виноградова (1986), Г.О. Винокура (1990), М.М. 

Бахтина (2000), И.В. Арнольд (1973) и других. Как троп, метафора 

представляет собой «скрытое сравнение, осуществляемое путём применения 

названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-

нибудь важную черту второго» (Арнольд 1973, 146). Однако метафора, по 

словам американского философа М. Блэка, «не только подмечает реальное 

сходство предметов, но и сама создаёт его, подсказывает новый взгляд на 

предмет, заставляет увидеть похожее в обычном» (Блэк 1990, 162-167). По 

меткому замечанию Н.Д. Арутюновой, метафора «индивидуализирует 
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предмет, относя его к классу, которому он не принадлежит. Она работает на 

категориальной ошибке» (Арутюнова 1999, 348).  

В работах А.Ф. Лосева метафора сопоставляется с символом: «Символ 

очень близок к метафоре, но он не есть метафора. И в символе и в метафоре 

идея вещи и образ вещи пронизывают друг друга, и в этом их безусловное 

сходство. Но в метафоре нет того загадочного предмета, на который ее 

идейная образность только указывала бы как на нечто ей постороннее» 

(Лосев 1971). Кроме того, размышляя об образности в литературе, А.Ф. 

Лосев сопоставляет понятие метафоры с аллегорией и олицетворением. По 

словам А.Ф. Лосева, общей чертой метафоры и аллегории является их ярко 

выраженное противоположение индикаторной образности в языке. 

Индикаторная образность вовсе не фиксируется как таковая, а существует в 

живой речи совершенно незаметно наряду с прочими прозаическими 

приёмами, ровно ничем не выделяясь из обыденной словесности. В 

противоположность этому аллегорическая и метафорическая образность 

создаются автором намеренно и воспринимаются читателем сознательно, с 

более или менее резким выделением из потока повседневной речи (Лосев 

1982). 

Стилистическая метафора характеризует не только художественную 

речь, но и обычный разговор. Попадая в повседневную речь, метафора 

«стирается» и входит в словарный состав языка. Н.Д. Арутюнова так 

описывает процесс возникновения и «умирания» метафор: «Метафора 

стремится внести хаос в упорядоченные систему предикатов, но, входя в 

общенародный язык, в конце концов подчиняется его семантическим 

законам» (Арутюнова 1999, 348). Таким образом, зародившись как образная, 

метафора с течение времени теряет свою оригинальность и новизну; 

ежедневное употребление «убивает» метафору. Мёртвые метафоры, хотя и 

сохраняют образность, но «не являются достоянием стилистики» (Гальперин 

1958, 129): их образность отличается от образности авторских, креативных 
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метафор. Восприятие образа, созданного употреблением мёртвой метафоры, 

упрощено. 

Между тем, концепция о «свежих», образных метафорах и «стёртых» 

(или «мёртвых») метафорах подвергается критике такими исследователями, 

как И.К. Архипов (Архипов 2008). Автор задаётся вопросами: Если «стёртая» 

метафора «тускнеет», то она всё-таки остаётся метафорой? Какова её природа 

и что в ней меняется по существу помимо «потускнения» образа? Как можно 

измерить, оценить «потускнение»? Главный вопрос учёный формулирует 

следующим образом: почему метафора должна тускнеть со временем? И.К. 

Архипов в своих исследованиях доказывает, что метафора не может 

изменить свою природу, сколько бы времени ни проходило.  Любая 

метафора, по его мнению, представляет собой  акт творчества. Что касается 

так называемых «мёртвых» метафор, то исследователь относит их к 

катахрезам (стилистический термин, обозначающий такое сочетание слов, в 

котором их прямой смысл образует логическую несогласованность), 

поскольку здесь имеет место замещение одного значения другим.  

Существует ряд способов «оживления» мёртвых метафор, среди 

которых выделяется развёрнутая метафора, то есть «метафора, реализующая 

несколько образов, связанных между собой единым, центральным, 

стрежневым словом» (Гальперин 1958, 126). Исследователи метафоры 

(Чулкова 1978, Петрова 1982, Шибанова 1999 и другие) указывают на то, что 

приём развёрнутой метафоры играет важную роль для текстообразования 

(для обеспечения реализации таких основополагающих категорий, как 

интеграция, ретроспективность, проспективность, информативность, 

континуум). Е.О. Шибанова, в частности, отмечает, что «метафора 

оказывается способной служить как информационно-передающая модель на 

уровне межтекстовом, или концептуальном. Она позволяет находить общее и 

замечать целостный характер среди целого ряда текстов, что особенно 

отчётливо проявляется в текстах публицистического и газетного жанров» 

(Шибанова 1999, 61).  
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Как стилистически маркированный элемент текста, развёрнутая 

метафора выступает в качестве «фокуса текста» (Шибанова 1999). Важно 

подчеркнуть, что адекватное понимание стилистического приёма 

развёрнутой метафоры возможно лишь при рассмотрении всего текста, а 

также зачастую невозможно без учёта целостного контекста её употребления. 

В случае медиатекстов речь может идти о подборке статей данного автора 

или статей по данной проблематике. Исследователи также подчёркивают 

роль развёрнутой метафоры и метафоры вообще в реализации категории 

целостности текста не только со стилистической точки зрения, но и с 

психологической точки зрения, а также с точки зрения логики построения 

текста. Именно в рамках текста могут быть наиболее чётко выявлены 

функции и механизмы действия метафоры, а именно ее способность 

организовать текст таким образом, чтобы он максимально полно отражал 

замысел автора и позволял читателю максимально правильно его 

«расшифровывать».  

В 70-е гг. ХХ века начинается активное изучение метафоры как 

ментальной операции, способа познания и категоризации мира. 

Исследователи обращают внимание на такие важные признаки, 

характеризующие природу метафоры, как креативность (способность 

формировать новые понятия и языковые смыслы, исходя из имеющихся 

языковых смыслов) и связь с опытом, как индивидуальным, так и опытом 

культурно-языковой общности, закодированным в лексических и 

фразеологических единицах языка с их эмотивными и культурными 

коннотациями. Метафора представляет собой мощный инструмент 

воздействия на эмоции и сознание, способный фиксировать в языке и речи 

определённые образы предметов и явлений (Опарина 2000).  

Большой вклад в разработку теории концептуальной метафоры внесли, в 

первую очередь, зарубежные учёные: Дж. Лакофф и М. Джонсон (2008), Ж. 

Фоконье, М. Тёрнер (Fauconnier, Turner, 2002), В. Крофт (Croft 1993) и 

другие. Дж. Лакофф и М. Джонсон (2008) представили когнитивную теорию 
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метафоры, основной тезис которой сводится к тому, что в основе процессов 

метафоризации лежат процессы обработки структур знаний – фреймов и 

сценариев. Эти исследователи выделили системы метафор, основывающихся 

на принятых в англоговорящем сообществе  ценностях, назвав такие 

метафоры концептуальными. 

Концептуальная метафора, по Дж. Лакоффу и М. Джонсону, позволяет 

объяснить или описать что-то новое, не до конца понятное через элементы 

какой-то более знакомой и понятной сферы, передавать информацию в более 

удобной и доступной для адресата форме. Иными словами, метафора не 

ограничивается лишь сферой языка, а сами процессы мышления человека в 

значительной степени метафоричны.  

Метафоризация основана на взаимодействии двух структур – 

когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитивной 

структуры «цели» (target domain). В результате однонаправленной 

метафорической проекции (mapping) хорошо известные человеку элементы 

сферы-источника структурируют менее понятную для него концептуальную 

сферу-мишень. Авторы утверждают, что наша обыденная понятийная 

система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей 

метафорична.  

Анализируя процессы метафоризации, различные типы концептуальных 

метафор (ориентационные, онтологические и др.), Дж. Лакофф и М. Джонсон 

приходят к выводу, что «способность понимать опыт с помощь метафоры – 

это одно из чувств, как видение, осязание или слух; обращение к метафорам 

остаётся единственным способом восприятия и осознания в опыте большей 

части действительности» (Лакофф, Джонсон 2008, 253).  

Базовым источником знаний, составляющих концептуальные домены, 

является опыт непосредственного взаимодействия человека с окружающим 

миром, при этом большое значение имеют факторы культуры и языка: 

Концептуальные метафоры «являются неотъемлемой частью культурной 

парадигмы носителей языка» (Lakoff 1993, 210). 
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Дж. Лакофф и М. Джонсон выделили несколько типов базирующихся на 

метафорах концептов: 

1) структурные метафоры, описывающие одно явление через другое 

(love is war, life is a journey); 

2) ориентационные метафоры, конструирующие концепты через 

пространственные понятия и отношения (happy is up, sad is down); 

3) онтологические метафоры, представляющие абстрактные явления и 

события как материальную субстанцию (the mind is a machine). 

Как замечают Дж. Лакофф и М. Джонсон, «наиболее фундаментальные 

культурные ценности согласуются с метафорической структурой основных 

концептов этой культуры» (Лакофф, Джонсон 2008, 46). Концептуальная 

метафора не только воспроизводит фрагменты общественного опыта данной 

культурной общности – она в значительной мере формирует этот опыт. 

«Новые метафоры обладают способностью творить новую реальность. Если 

новая метафора становится частью понятийной системы, служащей 

основанием нашей действительности, она изменит эту систему, а также 

порождаемые ею представления и действия (Лакофф, Джонсон 2008). В связи 

с этим представляется закономерным утверждать, что метафоры не только 

отражают и формируют систему ценностей определённого культурного 

сообщества, но отражают и формируют также стереотипы в общественном 

сознании данного социума. 

Понятие концептуальной метафоры тесно связано с понятием 

метафорического концепта. Вслед за С.Е. Кузьминой, мы понимаем  

концептуальную метафору как когнитивный механизм (процесс), 

посредством которого происходит концептуализация некоторой части 

человеческого опыта. Метафорический концепт трактуется как результат 

процесса концептуализации – результат осмысления той или иной области 

действительности. На уровне же языка и речи, уместно говорить о 

метафорических выражениях, а не о метафоре как таковой (Кузьмина 2004).  
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В политической коммуникации А.П. Чудинов выделяет четыре основные 

функции концептуальной метафоры:  

• когнитивная (человек мыслит, познаёт мир и вписывает явления в 

определённую категорию при помощи метафор);  

• коммуникативная (передача информации осуществляется с 

помощью метафор, при этом они позволяют в доступной для 

подготовленного адресата форме передать сложную идею);  

• прагматическая функция (метафора – мощное средство 

преобразования существующей в сознании адресата политической 

картины мира, побуждения его к определённым действиям и 

формирования у него необходимого адресанту эмоционального 

состояния); 

• эстетическая функция (образная форма привлекает внимание 

адресата и способна сделать высказывание более действенным) 

(Чудинов 2007, 129). 

С учётом воздействующего потенциала и её участия в создании 

идеологических мифов, концептуальная метафора приобретает огромное 

значение в политическом дискурсе. Как справедливо отмечают Э.В. Будаев и 

А.П. Чудинов, в медийном политическом дискурсе прагматический 

потенциал метафор сознательно используется для переконцептуализации 

картины мира адресата - «метафоры определяют сознание» (Будаев, Чудинов 

2008, 47). Исследователи считают, что в медийном политическом дискурсе 

метафоры предлагают читателям способ осмысления ситуаций, «подталкивая 

к выбору определённого сценария для понимания и оценки этой ситуации» 

(Будаев, Чудинов 2008, 33).  

Кроме Э.В. Будаева и А.П. Чудинова на манипулятивный потенциал 

метафоры указывают такие исследователи, как О.Л. Михалёва (2008), Г.А. 

Копнина (2010). По словам О.Л. Михалёвой, «используя определённую 
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метафорическую модель, говорящий способен построить выгодную ему 

картину мира в сознании слушателя» (Михалёва 2008, 123).  

Концептуальная метафора выступает в тексте, как правило, как некое 

структурирующее начало. Вместе с тем, будучи непосредственно связанной с 

основной идеей текста, концептуальная метафора может рассматриваться как 

одно из средств реализации его прагматического задания. Е.О. Шибанова 

отмечает, что концептуальные метафоры структурируют статью и 

обеспечивают её максимальное прагматическое воздействие. Интересно, что 

оценочность и экспрессивность оказываются лишь дополнительным 

критерием для подбора метафор в тексте. Гораздо более важную роль играет 

способность метафоры участвовать в формировании стереотипного 

мышления об определённых сферах действительности. Использование 

метафор одних и тех же концептов от статьи к статье и от номера к номеру 

позволяет читателю быстро относить ту или иную метафору к уже знакомому 

концепту, смысл которого ему уже известен. Исследователь приходит к 

выводу, что стабильность (с одной стороны) и динамика (с другой стороны) 

общей ориентационно-концептуальной системы, характерной для 

определённой области человеческой жизни (политика, экономика и т.д.) 

поддерживаются созданием и употреблением разнообразных метафор одного 

концепта. Таким образом происходит формирование читательского мнения 

не только в пределах одной статьи, но и в пределах всей газеты/журнала или 

данной тематики (Шибанова 1999, 194-196). 

Выбор метафорического концепта, по мнению Е.Г. Беляевской, 

«обусловливается прагматическим заданием, выполняемым текстом (в 

английской научной литературе этот фактор обозначается как ideology of the 

text)» (Беляевская, 2005, 42). Метафора предлагает определённое видение 

мира, основанное на определённой иерархии ценностей, и способствует 

оценочной категоризации действительности.  

А.П. Чудинов приводит пример метафорического моделирования 

событий 1990-х годов в Югославии. По его убеждению, и «американская, и 
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российская системы представлений событий в Югославии вполне 

соответствуют рассмотренной Лакоффом метафорической схеме «Злодей – 

Жертва – Доблестный спаситель». Но Злодей и Жертва в политическом 

дискурсе США и России как бы меняются местами: для американцев Злодеи 

– сербы, а Невинная жертва – албанцы; а в освещении российской прессы всё 

наоборот: Злодеи – албанцы, Невинная жертва – сербы. Соответственно в 

роли Доблестного спасителя в европейской и американской метафорической 

картине мира выступали войска НАТО, в то время как в представлении 

наших политиков и большинства журналистов, эту роль должны были 

выполнить российские воины» (Чудинов 2007, 207). 

Основные метафорические концепты медийного политического 

дискурса достаточно полно изучены как в работах зарубежных (Дж. 

Лакоффа, М. Джонсона и других), так и отечественных лингвистов (А.П. 

Чудинов, Е.И. Шейгал, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов и других). Среди 

множества метафорических концептов, представленных в публикациях в 

СМИ, выделяются следующие: политика метафорически  представляется как 

конфликт (война), спорт (игра), бизнес, театр и так далее (более подробно об 

этом см. II.3.1.) 

Таким образом, мы разграничиваем метафору стилистическую, 

понимаемую как троп, стилистический приём, и метафору концептуальную, 

трактуемую как способ реализации какой-либо когнитивной или речевой 

стратегии. Мы солидарны с исследователями, которые подчёркивают 

воздействующий потенциал метафоры, и полагаем, что концептуальная 

метафора, которая реализуется в использовании стилистических метафор, 

обладает мощным потенциалом в плане воздействия на мировоззрение и 

участия в создании стереотипов. Кроме того, подчеркнём, что 

концептуальная метафора тесным образом связана с культурной традицией 

носителей того или иного языка, а также аксиологическими установками.  
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I.4.6. Структура образа политика в медиа-политическом дискурсе 

 

Образ политического деятеля формируется на основании (1) дискурса 

самого политика (его официальных и неофициальных выступлений); (2) 

материалов СМИ, которые описывают деятельность политика, оценивают 

принимаемые им решения и обсуждают перспективы развития событий; (3) 

биографических и политологических материалов, анализирующих 

деятельность политика (Беляевская 2012).  

Особенность формирования образа современного политического лидера 

заключается в активном участии СМИ в его создании, распространении и 

изменении. Образ политического деятеля, по сути, представляет собой набор 

качеств, которые люди ассоциируют с определённой индивидуальностью. Он 

формируется с учётом целого ряда факторов, а именно: субъективных 

представлений, опыта, взглядов, ценностных и идеологических систем 

адресанта и адресата, а также идеологических установок издания, в котором 

публикуется медиатекст, и социокультурных особенностей того или иного 

общества в целом. Образ создаётся автором медиатекста и не является 

проявлением выработанного имиджмейкерами имиджа политика (или же 

лишь отчасти). В данном случае он представляет проявление интенции 

автора, мнения редакции и идеологической направленности издания.  

Мы исходим из того, что образ формируется с опорой на стереотипы –

упрощённые «картинки мира» в голове человека, помогающие ему в 

восприятии сложных социальных объектов и защищающие его ценности и 

взгляды. Стереотипы формируют ядро образа, иначе говоря, наиболее общие 

и одновременно упрощённые представления лежат в основе образа. Именно о 

ядре образа мы говорим, утверждая, что тот или иной образ формируется в 

массовом сознании. Периферию образа формируют представления 

национальных, социо-культурных групп и индивидуальные ассоциации, 

представления и тому подобное. 
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Рассуждая о структуре образа политика, обратимся к тем характерным 

(или стереотипическим) чертам, которыми наделяет политиков медиа-

политический дискурс. 

Безусловно, образ политического деятеля отличается от образа героя 

литературного произведения. Как замечает И.В. Иванова, «политический 

деятель, в отличие от героя литературного произведения – реально 

существующий субъект. Следовательно, автору публицистического текста 

<…> гораздо сложнее создать и закрепить в сознании читателя новый, 

отличный от уже существующего образ, сформировать желаемое отношение 

к этому политику, изменив уже существующие представления о нём» 

(Иванова 2004, 6). Образ реального человека, отображаемый в текстах СМИ, 

не является зеркальным отражением реальных качеств и характеристик 

индивида. «Образ политического лидера, внедряемый в массовое сознание, - 

как отмечает  О.Г. Тупикина, - предстает как сложный социально-

психологический феномен, в котором отражена совокупность его реальных 

личностных качеств, сформированных его деятельностью, средствами 

массовой информации, политической рекламой на фоне соответствующих 

стереотипов массового сознания» (Тупикина 2003). 

Поскольку политика представляет собой область, опосредованную при 

помощи масс-медиа (реципиент получает информацию не из 

непосредственного опыта, а обработанную определённым образом 

средствами массовой информации), образы политических деятелей часто 

фрагментарны и неточны. Это связано с двумя главными факторами – 

фактором адресанта, с одной стороны (СМИ формируют образ исходя из 

субъективных представлений, опыта, взглядов, ценностных и 

идеологических систем автора и идеологических установок издания, в 

котором публикуется медиатекст) и фактором адресата, с другой (читатель 

воспринимает образ исходя из своих субъективных представлений, опыта, 

взглядов, ценностных и идеологических иерархий).  
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Для того чтобы образ в медиа-политическом дискурсе был более 

эффективным, он должен быть несколько усилен, определённые черты 

должны быть акцентированы.  

Поскольку создание образа политического деятеля неразрывно связано с 

формированием и закреплением в сознании читателя определённых 

характерных черт политика, адресанту медиатекста важно подчеркнуть те 

характерные черты, которые, «в конечном счёте, влияют на отношение 

широкой читательской аудитории к данной политической фигуре, заставляют 

по-иному оценивать его как личность и реагировать определённым образом 

на предпринятые им действия и события с ним связанные» (Иванова 2004, 9).  

Образ политического деятеля представляет собой, как и любой образ, с 

одной стороны отражение реальных характеристик объекта восприятия, то 

есть личности политического лидера в нашем случае, а с другой – проекцию 

ожиданий граждан, воспринимающих образ. Создавая образ того или иного 

политического деятеля, автор медиатекста исходит из того, что у читателя 

существуют стереотипические представления о политике идеальном и 

политике типичном, на основе которых реципиентом осуществляется 

творческое достраивание образа.  

Важно подчеркнуть, что в массовом сознании как идеальным, так и 

типичным политиком является политик мужского пола. Политика долгое 

время считалась мужской прерогативой, и участие в ней женщин до 

середины XX века было ограничено единичными случаями. Участие женщин 

в большой политике значительно возросло с началом XXI века с появлением 

лидеров женского пола в различных частях земного шара. Однако смена 

парадигмы не происходит в одночасье, стереотипы формируются и 

изменяются с течением времени. Поэтому, несмотря на то, что женщины 

гораздо активнее вершат судьбы разных стран планеты, женщина-политик 

по-прежнему остаётся девиацией, отклонением от нормы – политика 

мужского пола. 
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Образ идеального политика, также как и образ типичного политика, 

обладает определённым набором признаков, таких как политические 

взгляды, профессиональные, моральные качества, интеллектуальные 

способности, возраст и некоторые другие. Положительный образ 

политического деятеля в медиа-политическом дискурсе создаётся за счёт 

акцентирования черт образа идеального политика, таких как ум, 

профессионализм, высокие моральные качества. Качества политиков, не 

совпадающих с образом идеального политика, такие как неопытность, 

непрофессионализм, склонность к пустой болтовне и популизму, крайности в 

политической ориентации и другие, получают отрицательную оценку. 

Это положение подтверждается результатами практических 

исследований в области социальной психологии. Данные, полученные в 

исследовании О.Г. Тупикиной, свидетельствуют о том, что образ идеального 

политика в массовом сознании представлен такими характеристиками, как 

обладание лидерскими качествами, воля, сила, энергичность, деятельность, 

высокие моральные качества. Образы реальных политиков в массовом 

сознании представлены как позитивными, так и негативными 

характеристиками. В качестве позитивных качеств отмечены: деятельность, 

решительность, последовательность, образованность, энергичность, 

ораторское мастерство, работоспособность, самостоятельность, способность 

к воодушевлению других, обязательность, умение сформировать команду 

единомышленников, способность к назначению эффективных советников. В 

качестве негативных характеристик фигурируют: нерешительность, 

подверженность влиянию, конфликтность, бездеятельность, безрассудность, 

косноязычие, склонность к политическим интригам (Тупикина 2003). 

Создание положительного или отрицательного медийного образа 

политика подчиняется законам политической коммуникации, в которой, по 

Е.И. Шейгал, самыми важными составляющими являются ориентация 

(формулировка и разъяснение политической позиции), интеграция (поиск и 

сплочение сторонников) и агональность (борьба с противником). Продолжая 
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эту мысль, Е.И. Шейгал подчёркивает, что «эта функциональная триада 

проецируется на базовую семиотическую оппозицию политического 

дискурса «свои-чужие»: ориентация есть не что иное, как идентификация 

агентов политики (кто есть кто? где свои и где чужие?), интеграция – 

сплочение «своих», агональность – борьба против «чужих» и за «своих»» 

(Шейгал 2000, 149-150). 

Адресат воспринимает имидж политика целостно, в то время как для 

учёных представляется важным изучение составляющих его образа. 

Исследователями имиджа политика предпринимались попытки 

классифицировать характеристики, лежащие в основе формирования его 

образа, с позиций социальной психологии, политологии, лингвистики. По 

мнению исследователя политической психологии Е.В. Егоровой-Гантман 

(Егорова-Гантман, 1994), в структуре образа политического лидера можно 

выделить три группы таких составляющих – это персональные, социальные и 

символические характеристики.  

Персональные характеристики представляют собой довольно 

обширную и гетерогенную группу. Они включают в себя физические, 

психофизиологические особенности, его характер, тип личности, 

индивидуальный стиль принятия решений и так далее.  

Социальные характеристики образа политического лидера, по 

мнению исследователя, подразумевают статус, принадлежность к 

определённой социальной группе, материальное положение, происхождение, 

биографию. Кроме того, социальные характеристики включают «связь 

лидера с различными социальными группами, с теми, интересы которых он 

представляет, с теми, которые поддерживают его и являются союзниками, а 

также с теми, которые являются его оппонентами и открытыми врагами. 

Социальная принадлежность в значительной мере определяет нормы и 

ценности, которых придерживается лидер» (Егорова-Гантман 1994, 30).  

Символические характеристики образа политика представляют собой 

наиболее общие, устойчивые и неизменные компоненты, они тесно связаны с 
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социокультурными архетипами общества. «Политические лидеры становятся 

знаками определённых идеологий, того или иного возможного будущего, 

определённого курса действий» (там же, 30). Символические характеристики 

значительно усиливаются в переломные моменты. Иначе говоря, существует 

некий постоянный набор черт и качеств, который обязательно должен 

демонстрировать политик, чтобы его последователи увидели в нём лидера. 

Эти качества связаны с некоторым идеальным типом, существующим в 

представлениях публики, с лидерским архетипом. По мнению учёного, успех 

политического лидера зависит от соответствия символическим качествам 

идеального лидера. 

С точки зрения политологии качества политического лидера изучались 

М. Вебером (Вебер 1990), Е. Холландер (Hollander 1964) и другими. М.А. 

Мунтян выделяет несколько качеств успешного современного политического 

лидера. К ним относятся способность квалифицированно артикулировать и 

адекватно выражать в своей деятельности интересы широких масс; 

инновационность, то есть способность постоянно выдвигать новые идеи или 

комбинировать и совершенствовать их; политическая информированность 

лидера; умение определять лексикон в общении со своими последователями; 

чувство политического времени (Мунтян, электронный ресурс). 

Согласно социологическим исследованиям, для американцев, например, 

наиболее важными качествами политического лидера являются 

справедливость и объективность («A good political leader is fair and 

objective»), приоритет общественного блага над личными интересами 

(«moving above himself and serving the society»), незаинтересованность в 

славе, популярности («not seeking fame and attention»), честность («not into 

hiding the truth for the sake of looking good»), целеустремлённость в сочетании 

с реалистичным взглядом на вещи и требовательностью («focused on specific, 

achievable, and measurable goals and demands outcomes»), ответственность 

(«takes personal responsibility»), взвешенный подход и чувство юмора 
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(«remains level headed and has a sense of humor») и некоторые другие (Rad 

2011).  

Исследования, проведённые в России, показали, что структура образа 

«идеального» политического лидера в восприятии россиян формируется на 

основе следующих категорий: «Сила эго», «Отец Отечества», 

«Выразительность стиля поведения политика» и «Интеллигентность». В 

качестве дополнительных категорий образа «идеального» политического 

лидера в менталитете россиян выявляются категории «Отношение к вере» и 

«Гибкость поведения». Поскольку раскрытие смыслового содержания 

харизмы власти происходит с помощью таких характеристик, как «Хороший 

хозяин», «Заботливый руководитель», то ожидания жителей России по 

отношению к политическому лидеру можно назвать отчасти 

патерналистическими, то есть ориентированными на образ «Заботливого 

родителя» (Матвеева, Мочалова, Караванова 2000).  

Патерналистические отношения между лидером и гражданами также 

присутствуют и в других культурах, например, в американской. Такие 

отношения находят выражение в метафорических моделях. Дж. Лакофф 

утверждает, что метафорические основы консервативной и либеральной 

идеологии строятся на концептах «строгий отец» (strict father) и «заботливый 

родитель» (nurturant parent) соответственно (Лакофф 2002).  

В лингвистической науке уже предпринимались попытки 

классифицировать черты политического лидера, лежащие в основе создания 

его образа. И.В. Иванова в своём исследовании лингвокогнитивных средств 

формирования образа политика в СМИ приходит к определённой 

классификации тематических групп, на которые опираются авторы 

медиатекстов в процессе создания образа. Это такие, как: 

1) «описание внешности политика»; 

2) «описание манер и движения»; 

3) «описание поведения в официальных ситуациях»; 

4) «описание поведения в неофициальных ситуациях»; 
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5) «умственные характеристики и личные качества»; 

6) «упоминание некоторых фактов биографии»; 

7) «анализ взаимоотношений политика с другими странами и 

другими политическими деятелями»; 

8) «восприятие данного политика другими людьми»; 

9) «достижения и промахи во внешне- и внутриполитической жизни 

страны»; 

10) некоторые другие характеристики, менее частотные по 

употреблению, такие, как, например, прозвище, данное политику в средствах 

массовой информации, описание элементов одежды, интонационные 

особенности и некоторые другие (Иванова 2003).  

Признавая детальный характер и безусловную полезность данной 

классификации, нельзя не отметить, впрочем, что она представляется 

спорной, поскольку тематические группы, выделенные исследователем, 

неравноценны по объёму и значимости для формирования образа. Например, 

«достижения и промахи во внешне- и внутриполитической жизни страны» 

или «упоминание некоторых фактов биографии» представляют собой 

слишком детальные тематические группы  по сравнению с такими общими 

характеристиками, как «описание внешности политика» или «умственные 

характеристики и личные качества».  

 Между тем, несомненный интерес представляет фреймовый подход 

И.В. Ивановой к изучению образа политического деятеля. Исследователь 

исходит из того, что фреймы, то есть стереотипное представление той или 

иной ситуации, существуют в сознании читателя и взаимодействуют с 

реальной ситуацией. Результатом этого взаимодействия являются 

положительные или отрицательные ассоциации, которые возникают под 

воздействием ранее имеющихся представлений о ситуации или предмете. 

Если возникшие ассоциации, в целом, носят положительный характер, то 

отношение к политическому деятелю будет, скорее  положительным, нежели 
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отрицательным. При возникновении отрицательных ассоциаций 

соответственно сформируется отрицательный образ (Иванова 2003). 

 Нельзя не согласиться с тем, что отношение автора передаётся, а 

отношение читателя формируется при помощи не отдельных слов, а более 

сложных комплексных структур или блоков, которые вызывают 

положительные или отрицательные ассоциации. Эти процессы 

осуществляются посредством корреляции описываемой ситуации с уже 

имеющимися у читателя знаниями (там же). 

По мнению И.В. Ивановой, использование определённых элементов 

фрейма активизирует стереотипное представление, которое «накладывается» 

на формируемый образ политического деятеля.  Фрейм создаёт некий фон, 

через призму которого читатель начинает воспринимать все описываемые 

события (там же). Хотелось бы отметить, что в этом подходе учитывается 

фактор адресата, что чрезвычайно важно для анализа образа. Без учёта 

восприятия читателя процесс создания образа предстаёт механистическим и 

односторонним. 

При помощи фрейма исследует образ политика и Е.И. Шейгал, которая 

выделяет следующие составляющие фрейма «политик»: человек (1) 

определённого пола; (2) определённого возраста; (3) из определённого 

региона; (4) занимающийся политической деятельностью; (5) 

придерживающийся определённой политической ориентации; (6) 

принадлежащий какому-либо политическому институту; (7) выполняющий 

какие-либо политические функции; (8) обладающий необходимыми 

качествами. Качества подразделяются на три группы:  

1) профессионально-деловые (опыт/степень профессионализма; 

трудолюбие; коммуникативные способности); 

2) морально-этические (честность; принципиальность; нравственность; 

патриотизм); 

3) психические (интеллект; воля). 



89 
 
При этом центральными в этой структуре, по мнению Е.И. Шейгал, 

являются слоты (4), (5), (6), (7); они получают нейтральную вербализацию. В 

то же время вербализация признаков, заданных слотами (1), (2), (3) и (8), не 

является облигаторной для политического дискурса (Шейгал 2000, 91-95). 

Анализируя предложенный Е.И. Шейгал набор слотов, Е.Г. Беляевская 

замечает, что их можно разделить на слоты, передающие фактуальную 

информацию, и слоты, получаемые на основании выводного знания. Ко 

второй группе относятся качества и характеристики политика. Они редко 

фиксируются эксплицитно, но могут логически выводиться из описания 

различных действий и решений политика. Оценочность образа формируется 

посредством фокусировки фрейма. Положительная или отрицательная 

оценка даётся за счёт выделения тех аспектов событий, которые в 

соответствии с общими знаниями о мире обычно трактуются как 

положительные или отрицательные. Медийный политический дискурс может 

ориентироваться как на положительную, так и на отрицательную оценку в 

зависимости от совпадения/несовпадения политической платформы автора 

сообщения и рассматриваемого политика (Беляевская 2012).  

Рассуждая о формировании образа Е.Г. Беляевская отмечает, что он 

имеет конструктивистское основание (конструируется получателем 

информации на основе языковых или визуальных данных), 

интерпретирующее основание (определяет отношение автора) и 

пресуппозиционное основание (понимание и оценка политика возможны на 

базе общего знания человека о политической сфере). Исследователь делает 

закономерный вывод о том, что представленная в виде  фрейма «Политик» 

фиксация основных данных недостаточна для моделирования образа 

политика. Необходим учёт временного фактора (становления политика, 

развития его политической карьеры), а также того, что окружает политика и 

обусловливает его действия. Кроме того, учёный настаивает на 

необходимости ввести в модель формирования образа фигуру 

интерпретатора: фрейм «Политик» должен быть помещён в более широкий 
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фрейм текстового сообщения. В газетном (журнальном) политическом 

дискурсе образ политика формируется «квантами», то есть целой 

последовательностью текстов, посвящённых деятельности политика. Каждый 

раз автор медиасообщения фокусируется на каком-то из слотов фрейма, а 

получатель медиаинформации реконструирует фрейм «Политик» 

самостоятельно. 

Таким образом, исследование образа политика с лингвистической точки 

зрения предполагает классификацию характерных черт политического 

лидера, которые будут представлять ядро образа, и изучение языковых 

средств выражения этих черт. 

 

Выводы по Главе 1 

 

Ключевыми понятиями для данного диссертационного исследования 

являются понятия образ, медиа-политический дискурс и медиатекст, 

конструкты мужественность и женственность, гендерный стереотип, оценка, 

и ценности. В главе I также рассматривались понятия, смежные с 

вышеперечисленными.  

Понимая под образом обобщённое отражение действительности в 

конкретной форме, мы разделяем понятия образ и имидж, концепт, гештальт, 

фрейм, стереотип, архетип и прототип.  

Образы женщин-политиков формируются в общественном сознании во 

многом благодаря текстам СМИ. Медиатексты, посвящённые политическим 

деятелям, оказываются на пересечении двух видов дискурса – политического 

и медийного дискурса. Данный вид дискурса получает название медиа-

политический дискурс.  

Признавая, что гендер – это не лингвистическая категория, мы исходим 

из того, что в определённой степени его содержание может быть выявлено 

путём анализа языковых структур. Важным понятием для анализа языковых 

структур с точки зрения гендера является гендерный стереотип. Понимая под 
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гендерными стереотипами культурно и социально обусловленные мнения и 

пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей 

обоих полов и их отражение в языке, мы придерживаемся позиции, согласно 

которой гендерная стереотипизация тесно связана также с формой 

выражения оценки.  Регламентация социальных ролей, которые выполняют 

мужчины и женщины, стереотипизируется и функционирует в коллективном 

сознании по схеме «правильное/неправильное». Кроме того, мы исходим из 

того, что ключевые концепты для гендерных исследований – мужественность 

(маскулинность) и женственность (фемининность) – тесно связаны с 

проявлением гендерных стереотипов и находят своё отражение в языке. 

В средствах массовой информации, ставших сегодня неотъемлемой 

частью жизни человека, невозможна подача информации в нейтральном 

виде, без оценки и без какого-либо воздействия на реципиента. 

Лингвистический анализ речевого воздействия подразумевает выявление и 

изучение стратегий говорящего и всех находящихся в его распоряжении 

языковых ресурсов, которые определяют достижение им коммуникативной 

цели.  

Важным фактором формирования образа служит текстовая категория, 

ставшая в настоящее время объектом пристального внимания исследователей 

текста – интертекстуальность. Её реализация в виде отсылки к прецедентным 

феноменам – текстам, высказываниям, ситуациям, именам – относится к 

средствам формирования образа. Обладая аксиологичностью, прецедентные 

феномены служат формированию положительного или отрицательного 

представления о том или ином политике в медиа-политическом дискурсе. 

Кроме того, использование прецедентных феноменов отражает творческий 

характер коммуникации и способствует установлению и поддержанию 

контакта между автором и читателем, что, в свою очередь, способствует 

оказанию воздействия на читателя с целью формирования того или иного 

отношения к сообщаемому. 
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Большую роль в формировании образа играет метафора 

(концептуальная метафора) как универсальное свойство человеческого 

мышления, обладающее огромным воздействующим потенциалом и 

способствующая формированию стереотипов: будучи обусловленными 

определёнными  точками зрения, метафоры воздействуют на мировоззрение 

и поведение людей. Метафора тесно связана с культурной традицией 

носителей языка и аксиологическими установками. 

Образ политического деятеля складывается из определённых черт, 

выделяемых и усиливаемых в медиатекстах. С одной стороны, он 

представляет собой отражение реальных характеристик политика, с другой – 

проекцию ожиданий адресата. Положительный образ политика формируется 

при помощи акцентирования черт идеального политика, в то время как 

качества, не совпадающие с образом идеального политика, наделяются 

отрицательной оценкой. 

Таким образом, проанализировав теоретическую базу исследования, 

уточнив основные понятия и подходы для данной работы, мы можем перейти 

к практической части исследования, где остановимся на языковых 

механизмах формирования образа женщины-политика в медиа-политическом 

дискурсе. 
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Глава II. Языковые механизмы формирования образа женщины-

политика в медиа-политическом дискурсе 

 

Целью данной главы является анализ основных лингвистических 

механизмов создания образа женщины-политика в современном 

англоязычном медиа-политическом дискурсе. В соответствии с поставленной 

целью формулируются следующие конкретные задачи: 

1) выявление наиболее общих черт образа женщины-политика в 

медийном дискурсе; 

2) изучение средств выражения составляющих образа женщины-

политика; 

3)  анализ языковых средств выражения оценки в ходе создания образа; 

4) определение роли конструктов «женственность» и «мужественность» 

в создании образа женщины-политика; 

5) описание основных метафорических моделей, используемых в 

процессе создания образа женщины-политика, и моделей 

актуализации конструктов «женственность» и «мужественность»; 

6) рассмотрение роли интертекстуальности и прецедентности в 

формировании образа женщины-политика, её связи с конструктами 

«женственность и мужественность». 

  

II.1. Характерные черты образа женщины-политика в медиа-

политическом дискурсе 

 

Рассмотрев аналитические статьи в качественной британской и 

американской прессе, мы пришли к выводу, что образ политика складывается 

из выделения теми или иными языковыми средствами наиболее характерных 

черт женщин-политиков. Эти качества можно разделить на группы, которые 

мы условно обозначили следующим образом: 

- внешние характеристики; 
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- профессиональные и личностные качества политика.  

 

II.1.1. Внешние характеристики  

 

Внешние характеристики женщины-политика включают: 

1) пол; 

2) семейное положение;  

3) возраст; 

4) наличие детей/бездетность;  

5) внешность; 

6) голос и произношение. 

1) Пол как внешняя характеристика выражается лексико-

грамматически: посредствам употребления женских имён собственных, 

лексем woman, female, а также личного местоимения женского рода she и его 

объектной формы her, а также притяжательного местоимения her. Само по 

себе лексико-грамматическое выражение пола не несёт никакой оценочной 

информации и не обладает воздействующим потенциалом, который 

способствует формированию того или иного отношения к образу. Однако 

акцентирование гендера, указание на факт того, что тот или иной политик – 

женщина (в мире политики, который, по большей части, всё ещё является 

мужском) может содержать имплицитную информацию и служить 

выражением отношения автора. Так, например, подчёркивание факта того, 

что та или иная женщина-политик является первым лидером-женщиной в 

стране, первопроходцем, разбившим «стеклянный потолок», может выражать 

положительную оценку, которая имплицирует такие положительные 

качества как смелость, целеустремлённость, решительность и тому 

подобные, например: 

Under the deal, Angela Merkel, the CDU’s leader, will become Germany’s first 

woman chancellor—and its first from the former East Germany—while the 
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SPD’s Peer Steinbrück, a former premier of North Rhine-Westphalia, will be 

finance minister. (Е, 14.11.05.) 

When she takes the reins of the world's fourth largest democracy on Jan. 1, 

Rousseff will become the South American country's first female president.  (T, 

02.11.10.) 

Australia's first female PM knows she will be overscrutinised in office and while 

campaigning, says Laura Liswood. (G, 13.08.10.) 

Из проанализированных примеров с лексемой female только 28% 

примеров содержат отрицательную оценку, подавляющее большинство (72%) 

демонстрируют положительную оценку. Такие результаты объясняются тем 

фактом, что лексема female используется преимущественно в сочетании с 

leader (или синонимичными существительными) и first. Большинство таких 

контекстов подчёркивают тот факт, что женщина стала первопроходцем в 

той или иной стране. Однако прослеживается тенденция к акцентированию 

того, факта, что женщина-политик добилась высот несмотря на то, что она 

женщина, вопреки своему полу. Например, подчёркивается, что Джулия 

Гиллард добилась успеха в стране – «бастионе мужского шовинизма», и 

таким образом формируется положительный образ: 

She [Julia Gillard]will give a country once branded as a bastion of male 

chauvinism its first female prime minister. (E, 26.06.10.) 

В другом примере достижения Ангелы Меркель, ставшей не только 

первой женщиной-канцлером Германии, но и первым канцлером из бывшей 

ГДР, получают положительную оценку посредством сравнения с 

достижениями Обамы, который тоже пробил своеобразный «стеклянный 

потолок», став первым чернокожим президентом США: Her election in 2005 

as G’s first female chancellor and the first from the ex-communist east had 

Obama-esque novelty. (E, 27.06.09.)  

Тем не менее, женщина, каких бы высот большой политики, она не 

достигала, всё равно играет на чужом, мужском поле. Выражение оценки в 
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политическом дискурсе неразрывно связано с актуализацией концептуальной 

оппозиции «свой – чужой», которая также находит своё выражение 

посредством акцента на половой принадлежности. Рассмотрим следующий 

пример: Gro Brundtland, the former prime minister of Norway, once said it took 

about two years until people saw her as a leader, not a female leader – something 

Julia Gillard will have encountered during her time in power. (G, 13.08.10.) 

Данный пример ещё раз подтверждает тезис о том, что прототипический, или 

идеальный, leader – это представитель мужского пола, в то время как female 

leader воспринимается как некая девиация, как представитель лагеря 

«чужих».  

В примере, приведённом выше (Australia's first female PM knows she will 

be overscrutinised in office and while campaigning, says Laura Liswood. (G, 

13.08.10.)) также подчёркивается, что из-за того, что Джулия Гиллард 

является первой в стране женщиной-лидером такого уровня ей придётся 

столкнуться с тем, что вся её деятельность на посту и в ходе предвыборной 

кампании будет под особо пристальным вниманием (overscrutinised). 

Неслучайно Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в 

президенты от Демократической партии  делала акцент на том, что её 

принадлежность к женскому полу не имеет значения: She repeatedly 

emphasizes that she is not running as a female candidate. (Е, 06.10.07.) 

Зачастую авторы аналитических статей открытым текстом заявляют, 

что принадлежность к женскому полу – это недостаток и что пол может стать 

препятствием на пути к достижению успеха на политическом поприще: Her 

(Clinton’s)biggest potential negative is her sex (там же). 

2) Возраст  

Следует отметить, что характерной особенностью большинства 

современных женщин в политике является их относительная молодость. 

Возраст вводится с помощью числительных, существительного youth, 

прилагательного young: 
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What separates Angela Merkel from her predecessors is not so much her 

sex, her relative youth (at 51), her preference for quiet methodical work over 

snazzy media savvy, or even her east German background. (Е, 13.10.05.) 

The novelty value of a fresh-faced woman of only 46 from the former 

communist east has worn off. (E, 30.11.00.) 

 Стереотипическое представление о том, что в политике основную роль 

играют люди более старшего возраста, которые к своим годам уже обладают 

достаточно большим запасом знаний и опыта, позволяет авторам статей при 

упоминании относительно молодого возраста того или иного политика (и 

особенно если этот политик – женщина) вызвать в сознании читателя 

сомнения относительно его профессиональных качеств и способности стать 

во главе политической партии, правительства или государства.  

Следует подчеркнуть, что возраст упоминается не отдельно, а в 

окружении других характеристик (таких как пол, семейное положение, 

материнство): The 42-year-old, twice-divorced, mother-of-three is so popular 

that several polls show her (Marine Le Pen) topping next year's French 

presidential first round and sailing through to the final round run-off. (G, 

21.03.11.) В данном примере имплицируется контраст: «хотя Марин Ле Пен 

молода, дважды разведена и ко всему ещё и мать троих детей, она весьма 

популярна».  

Анализ материала свидетельствует о том, что хотя молодость в 

политике и воспринимается как минус, женщины могут превратить эту 

слабую сторону в сильную: Ms Le Pen’s ascension is all the more remarkable 

given the nature of the National Front. She is a woman in a party with a strong 

macho current. She is divorced, in a far-right milieu with traditional Catholic 

overtones. She is young, at 42, in a movement that draws heavily on older voters. 

Yet this lawyer and member of the European Parliament seems to be turning all 

this to her advantage, rejuvenating the Front and ridding of the jackbooted 

imagery that clung to her father (E, 19.03.11.). В данном примере автор даёт 

Марин Ле Пен положительную оценку: упоминая её слабые стороны, к 
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которым, по его мнению, относятся не только возраст, но также пол и 

семейное положение (в разводе), автор, тем не менее, делает вывод о том, что 

Ле Пен смогла их выгодно использовать. Кроме того, благодаря своей 

молодости ей удалось «омолодить» и партию, а также избавится от 

негативного агрессивного имиджа партии, который она имела при отце 

Марин.  Несмотря на то, что Ле Пен не соответствует (по полу, семейному 

положению и возрасту) образу партии (a woman in a party with a strong 

macho current; divorced in a far-right milieu with traditional Catholic 

overtones; young in a movement that draws heavily on older voters), она 

добилась успеха и стала для членов и сторонников партии «своей». Хотя в 

этом примере Ле Пен даётся положительная оценка, акцентирование того, 

что она добилась успеха вопреки своему, полу, семейному положению и 

возрасту, свидетельствует о том, что сами по себе женский пол, развод и  

молодость политика подразумевают негативную оценку. 

Таким образом, тенденции в отношении акцента на возрасте 

заключается в следующем: 1) возраст подчёркивается в том случае, если это 

достаточно молодой для политика возраст; 

2) возраст, как правило, упоминается в сочетании с другими внешними 

характеристиками, такими как пол, семейное положение, материнство; 

3) акцент на возрасте не означает автоматически общей отрицательной 

оценки, поскольку в большинстве обнаруженных нами примеров 

присутствует имплицитное противопоставление - «хотя она и довольно 

молода для политика, она многого добилась», но эта импликация означает 

негативную оценку молодости политика как таковой.  

3) Семейное положение 

Медиатексты, посвящённые женщинам-политикам, отражают 

тенденцию к изображению женщины в привычной роли жены, спутницы 

жизни (то есть к упоминанию её в связи с мужем или партнёром), тем самым  

снижая её значимость как полноценного индивидума-деятеля.  
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Так, в медиатекстах, посвящённых предвыборной кампании Хиллари 

Клинтон, подчёркивается её роль бывшей первой леди США и влияние её 

мужа – бывшего президента США Билла Клинтона: Mrs Clinton is hardly a 

self-made woman – she rose to power on his (her husband's) coat-tails (E, 

17.06.08). В данном примере эксплицитно указано на то, что всё, чего 

добилась Хиллари, - это не её заслуга, а заслуга её мужа.  

Также в статьях, посвящённых Кристине Фернандес де Киршнер, часто 

упоминается её муж и предшественник Нестор Киршнер: She won the 2007 

vote as the chosen successor of Nestor Kirchner, her husband, who did not run 

for a second term (E, 22.10.11.). Интересно, что даже после смерти муж 

продолжает помогать Кристине Фернандес (она, как утверждают 

журналисты, извлекает выгоду из волны сострадания населения к ней в связи 

со смертью мужа: его смерть сделала Кристину более популярной у 

населения): In addition, she has benefited from a wave of sympathy after the 

sudden death last October of Nestor Kirchner, her husband and predecessor as 

president. (E, 20.08.11.) The third factor behind Ms Fernandez’s political revival 

was a personal tragedy: her husband’s death from a heart attack last year. Mr 

Kirchner alienated voters by leading the government’s battle with farmers in 2008, 

and his control over the economy and Peronism undermined Ms Fernandez’s 

leadership. But his death led Argentines to venerate him, and turned his wife into 

a victim. Her approval rating rose by 25 points after he died. (E, 22.10.11.) 

Помимо мужа или отца, упоминаются наставники, которые помогли 

построить политическую карьеру. Так, например, подчёркивается роль 

Гельмута Коля в политической судьбе Ангелы Меркель, роль Лулы да 

Сильвы в успехе Дилмы Руссефф на политическом поприще и влияние 

Оскара Ариаса на политическую карьеру первой женщины-президента Коста 

Рики Лауры Чинчильи: 

 This is not the only reason why some foreign-policy analysts talk of the second 

coming of Helmut Kohl, a former chancellor and Ms Merkel's mentor (E, 

12.01.06.).  
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President-elect Rousseff is largely viewed as Lula’s creation.  (N, 01.11.10) 

She (Laura Chinchilla) is a protégé of Oscar Arias, the outgoing centrist president. 

(E, 13.02.10.) 

Референция к «наставнику», которая служит формированию образа в 

определённом смысле не вполне самостоятельного политика и принижает  

достижения этого политика, отражает стереотипическое представление о 

женщине как об объекте действия, а не субъекте, иначе говоря, как о слабом, 

несамостоятельном существе, нуждающемся в защите и опеке.  

4) Наличие детей / бездетность 

Продолжая анализ категории «внешние характеристики», следует 

отметить, что важное место в корпусе примеров занимают контексты, 

акцентирующие материнство женщины-политика (в 275 аналитических 

статьях о женщинах-политиках лексема mother и её производные 

упоминается 65 раз): Сеголен Руаяль - a mother of four (E, 14.01.07); Мишель 

Бачелет - the twice separated mother of three children (E, 21.01.06); Сара 

Пейлин - a working mother of five (N, 13.09.08). 

Интересно отметить, что многие авторы представляют материнство как 

скорее преимущество, а не как нечто препятствующее политической карьере 

женщин, как можно было бы предположить. Например: Palin somehow 

manages to come across as a strong mother of five, not a politician who happens 

to have kids. She validates motherhood by reviving the archetype of the impossibly 

confident supermother, simultaneously managing teenagers, teething and the trials 

of a vice presidential campaign. <…> Her working-mother feats—giving a speech 

after amniotic fluid had started to leak, marching back to work three days after 

giving birth, running a state while tending to a sleepless newborn—seem almost 

superhuman, and unreal. But somehow, unlike Ferraro, instead of making women 

feel inadequate, she inspires them. To many mothers she is empowering: she 

wields motherhood with pride, as something that doesn't diminish ability but 

enhances it—a sign of competence, indeed a qualification to speak on a national 

platform (N, 13.09.08). 
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В данном фрагменте создаётся образ супер-мамочки Сары Пейлин, 

которой удаётся успешно совмещать свои материнские обязанности и 

политическую борьбу. Данный пример – иллюстрация того, как журналист 

использует тот имидж, который создаёт сам политик (и/или его 

имиджмейкеры): автор подчёркивает, что имидж Сары Пейлин – это не 

просто «женщина-политик, у которой есть дети». Материнство выдвигается 

ею на первый план как наивысшая ценность в соответствии с архетипом 

сверхматери, и представлено как преимущество в политической борьбе. 

В одной из анализируемых статей (Politics and the tyranny of parenthood, 

G, 3.09.10) автор приходит к выводу, что материнство сегодня 

рассматривается как необходимый элемент для успеха на политическом 

поприще. Бездетность, напротив, зачастую вызывает недоверие и даже 

осуждается. Например, австралийский премьер Джулия Гиллард 

подвергается критике за свою бездетность и даже признаётся неспособной 

из-за этого управлять страной: The Australian prime minister Julia Gillard is 

attacked for being "deliberately barren". A nasty little tyranny is developing, one 

that demands parenthood as the price of political power. Parenthood is the new 

norm. If you aren't one, you are weird, and even worse – at least according to the 

attack on Gillard – unqualified to run the country. 

По мнению автора статьи, проблема Гиллард (в глазах австралийских 

мужчин, придерживающихся правых взглядов) заключается в том, что она 

женщина, которая к тому же и не является матерью: Gillard's problem, at least 

in the eyes of a handful of rightwing Australian men, is that she is a woman who is 

not also a mother. (If she was a mother, then she would also be unfit to run the 

country, obviously). В этом отрывке автор, ссылаясь на мнение «горстки 

австралийских праворадикальных мужчин», по сути, актуализирует два 

стереотипа: «женщина, не имеющая детей, неполноценна» и «управлять 

страной – не женское дело».  

5) Внешность 
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Упоминание женщины-политика неизбежно сопровождается описанием 

(в том или ином виде) внешности (причёски, одежды, макияжа, 

аксессуаров). В некоторых случаях элементы внешнего облика, такие как 

причёска (например, частая её смена в случае Хиллари Клинтон), аксессуары 

(такие как сумочки Маргарет Тэтчер и броши Мадлен Олбрайт), становятся 

некой определяющей чертой и выходят за рамки просто акцента на 

внешности, становясь некими символами, атрибутами того или иного 

политика, начинают играть своего рода политическую роль. Неслучайно в 

медиатекстах пишут о языке сумочек Маргарет Тэтчер и «секретном 

дипломатическом оружии» Мадлен Олбрайт – брошках. 

Медиатексты, посвящённые женщинам-политикам, практически 

обязательно содержат определённую информацию о внешности, физической 

привлекательности героини статьи. Акцент на внешней привлекательности 

способствует понижению статуса женщины-политика, поскольку низводит её 

до объекта мужского внимания, в то время как политик должен быть 

активным субъектом, а не предметом чьего-либо восхищения/вожделения. 

Таким образом, акцент на красоте не способствует положительной оценке 

женщины-политика. 

Так, во многих публикациях, посвящённых кандидату на пост вице-

президента США в предвыборной кампании 2008 Саре Пейлин, привлекается 

внимание к её внешности и одновременно к биографическому факту (в 

прошлом она победительница конкурса красоты): Men have a more favorable 

view of her than women do. Her beauty-queen looks are undoubtedly part of the 

reason (N, 18.10.08). Характерно, что благодаря своей физической 

привлекательности более высокого мнения о Саре мужчины, а не женщины. 

За счёт акцентирования физической привлекательности Сары Пейлин её 

статус политика понижается. 

Актуализация представления женщины-политика как объекта, а не 

самостоятельного субъекта-деятеля, усиливается, если подчёркивается не 

просто физическая привлекательность, а сексуальность женщины. В этом 
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случае женщина уже не может восприниматься как серьёзный лидер, 

поскольку в первую очередь воспринимается как объект вожделения мужчин, 

и её достижения на политическом поприще тем самым принижаются:  

A Palin action figure has actually just been released, but it is more sexual 

fantasy—tartan miniskirt, cleavage prominent in a red bra —than a working-

woman superhero. (N, 13.09.08.) 

Даже такой серьёзный политик как «железная леди» Маргарет Тэтчер 

представлена в некоторых медиатекстах как сексуальный объект: Margaret 

Thatcher exuded a strong, sexual charisma. And she was not shy about using it. 

Ordering Aquascutum to revamp her entire wardrobe, she had her skirts pulled 

up, her décolleté lowered, and began showing more of her good legs. (DB, 

11.01.12.) Выдвижение на первый план подобных внешних характеристик 

способствует принижению достижений исторической личности и переносу 

образа на обывательский уровень.  

6) Голос и произношение 

Как правило, акцентируется какое-либо отклонение от нормального 

тембра голоса или общепринятой произносительной нормы. Такие 

отклонения служат индивидуализации образа, приданию ему определённого 

колорита. Вместе с тем, как правило, они способствуют отрицательной 

оценке (образ попадает в «аутгруппу», которой атрибутируются негативные 

качества). Например, Джулия Гиллард говорит скрипучим голосом с сильно 

выраженным акцентом: broad accent and gravel-meets-steel voice (G, 25.06.10.) 

When she entered parliament in 1998, the Welsh-born Gillard was mocked for her 

nasal voice, her hairstyle, her dress sense and her failure to embrace domestic life. 

(G, 24.06.10.)  

В следующем примере негативная оценка завуалирована посредством 

иронии. Even her screechy voice—I know some Republicans here for whom that is 

a major obstacle in supporting her—works to her advantage, at least with 

audiences such as this one. It is an ambulance siren in what conservatives regard 

as a catastrophe. (N, 09.04.10.) С одной стороны, визгливый голос Сары 
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Пейлин (her screechy voice) в данной аудитории не воспринимается как 

недостаток, поскольку это аудитория, состоящая исключительно из её 

сторонников. С другой стороны, это её голос сравнивается с сиреной скорой 

помощи (an ambulance siren). Этим автор добивается комического эффекта, 

что, вместе с негативно окрашенным существительным catastrophe, 

способствуют снятию положительной оценки.  

Подводя итог рассмотрению внешних характеристик, следует отметить, 

что такие черты как пол, возраст, семейное положение, дети/бездетность, 

внешность и голос являются важными для формирования образа женщины-

политика. Акцент на этих параметрах способствует, во-первых, феминизации 

и отнесению образа женщины-политика в лагерь «чужих» в мире политики, 

во-вторых, к актуализации стереотипических представлений о женщине как о 

слабом, несамостоятельном, нуждающемся в защите и помощи существе, как 

об объекте, а не субъекте. Однако положительная оценка возможна даже в 

случае упоминания характеристик, которые, согласно стереотипическим 

представлениям о политике, должны восприниматься отрицательно 

(например, относительно молодой возраст или женский пол). Это происходит 

в случае акцентирования того факта, что женщина-политик добилась успеха 

вопреки этим характеристикам, что свидетельствует о том, что сами 

характеристики всё же наделяются отрицательной оценкой.  

 

II.1.2. Профессиональные и личностные качества 

 

В ходе контекстуального семантического анализа материала нами были 

выделены следующие релевантные для формирования образа 

характеристики:  

1) компетентность; 

2) интеллектуальные, аналитические способности; 

3) опыт (в том числе в сфере политики); 

4) ораторское мастерство; 
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5) способность вести дискуссию; 

6) лидерские качества (харизма, способность убеждать, вести за собой 

людей и так далее); 

7) самостоятельность 

8) авторитетность 

9) жёсткость 

10) активность 

11) взвешенность и последовательность в решениях 

12) прагматизм 

13) решительность 

14) сдержанность 

Вышеперечисленные качества наиболее часто акцентируются в 

медиатекстах, на основании чего мы можем сделать вывод, что именно они 

составляют ядро образа. Все эти качества варьируются от полного отсутствия 

до избыточности. 

1) Компетентность 

Данное качество выделяется как ядерное качество образа женщины-

политика на основе анализа таких лексем как wisdom, (in)competent, know, 

understand, well-informed. 

Акцентируется либо его наличие (wisdom, know, understand, 

competent), либо сомнение в наличии (not fully absorb wisdom), либо полное 

отсутствие данного качества (incompetent). Поскольку данное качество 

считается положительным для любого политика, подчёркивание его 

отсутствия или сомнение в его наличии выражают разную степень 

негативной оценки, в то время как акцент на его наличии означает 

положительную оценку.  

Рассмотрим следующие контексты (фрагменты). 

In transatlantic relations, Ms Merkel is demonstrating that she knows all about 

force and counterforce (E,12.01.06). В данном примере акцент на 

компетентности несколько снижается за счёт ироничной аллюзии на 
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профессию Меркель в прошлом (профессор физики): Меркель знает всё о 

силе действия и противодействия. 

Ms Rousseff is either incompetent or complicit, Mr Serra claimed (E, 02.10.10). 

Здесь обвинение в некомпетентности выражено эксплицитно, но 

«ответственность за обвинение» автор перелагает на бразильского политика 

Жозе Серра («по утверждению г-на Серры» - Mr Serra claimed). 

Аналогичным образом цитация используется для «снятия 

ответственности» с автора и в другом примере, где выражается сомнение в 

компетентности: Perhaps that is because Ms Merkel herself “does not seem to 

understand the basics of economic policy”, speculated Adam Posen of the 

Peterson Institute for International Economics in Washington (E, 27.06.09). 

В данном примере негативная оценка «смягчается» при помощи seem. 

Пример подобного «смягчения» - и в следующем фрагменте, посвящённом 

Беназир Бхутто: 

She [Benazir Bhutto] inherited the leadership of his Pakistan People’s Party 

– still the country’s biggest – and some of his attributes: the curious, potent blend 

of idealism and cynicism, of wilful blindness and breathtaking courage, of populist 

charisma and elitist arrogance. Yet she seems never fully to have absorbed that 

piece of paternal wisdom (E, 05.01.08). 

В данном примере выражается сомнение в компетентности (автор 

утверждает, что Беназир Бхутто, по всей видимости, не унаследовала 

мудрости своего отца). Таким образом, даже обладая положительными 

чертами, присущими мужчине (или наследуя, как в данном случае, 

положительные черты отца), женщина не становится ему равной (например, 

по интеллектуальным способностям, компетентности и так далее). 

Некомпетентность политика зачастую выражается эксплицитно, 

напрямую, без какого-либо «смягчения»: 

She (Angela Merkel) knows nothing of business and little of the world 

outside Germany (E, 16.03.00). 
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Более типично завуалированное выражение некомпетентности, 

например, посредством иронии: For the woman whose foreign-policy 

credentials once rested on being able to see Russia from her state, there’s no 

better way to reengineer her image than to speak before an international audience 

that is made up of people deeply involved in the most urgent global issue of the 

day─rebuilding the financial sector. (N, 23.09.09.) 

По нашим подсчётам, из контекстов, поляризирующих оценку 

компетентности, 11% акцентируют наличие данного качества, 4% - сомнение 

в его наличии, 85% - его отсутствие. Эти данные свидетельствуют об 

использовании данного качества для представления женщин-политиков 

преимущественно в негативном свете.  

2) Интеллектуальные, аналитические способности 

Наличие данного качества выражено, в частности, прилагательными 

smart, intelligent, словосочетаниями sharp mind, quick wit, существительным 

intellect и его производными. Отсутствие данного качества передаётся 

посредством существительного ignorance (или его производными), при этом 

оно может сопровождаться усиливающими его прилагательными, например: 

Game Change the movie shows a Palin of almost unfathomable ignorance (N, 

04.03.12). Следует отметить, что сомнение в наличии интеллектуальных 

способностей и акцентирование их отсутствия практически никогда не 

выражается напрямую. В примере, приведённом выше, автор не даёт оценку 

сам, а ссылается на фильм. Кроме того, неопределённый артикль перед 

именем Сары Пейлин указывает на то, что авторы фильма представляют 

некое своё видение образа Сары Пейлин.  

Недостаток данного качества также выражается посредством языковой 

игры или использования политкорректного языка, например:  

Madeleine Not-so-bright  (G, 28.01.00) – обыгрывается фамилия бывшего 

Госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Следует отметить, что автор статьи не 

позволяет себя называть так М. Олбрайт напрямую. Он приводит курьёзный 

случай (со ссылкой на очевидца), когда на переговорах с албанцами Мадлен 
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приняли за уборщицу и попросили освободить помещение. Госсекретарь 

была в ярости: …the US secretary of state, Madeleine Albright, could be forgiven 

for exploding with rage when she was mistaken for a cleaning lady during last 

year's abortive peace negotiations on Kosovo. "She just showed herself [at] the 

door," Mr Gorani says. "One member of the delegation, who didn't realise who she 

was, and probably thinking she was some cleaning lady because it was after 

midnight, simply said to her, 'Give us five minutes and please go away'." Mrs 

Albright, a fearsome operator even by Washington standards, erupted at the 

Albanian's impertinence. "Mrs Albright started using explicit language which the 

translators never could translate into Albanian," Veton Surroi, another member of 

the Albanian delegation, told a Channel 4 programme on the Kosovo conflict to be 

screened on Sunday night. Despite her ferocious outburst, the Albanians resisted 

the pressure from Mrs Albright to sign up immediately to the Rambouillet deal.  

Далее автор делает следующий вывод: The disclosure that Mrs Albright 

was mistaken for a cleaner will delight her many enemies in Washington, who have 

dubbed her Madeleine Not-so-bright. В данном случае делается ссылка на 

врагов госсекретаря, именно им принадлежит эта игра слов. 

Пример использования политкорректного языка как альтернативы 

прямому указанию на недостаток интеллекта мы находим в одной из статей 

журнала «Ньюсуик», посвящённых Саре Пейлин: 

She’s [Sarah Palin] undisciplined intellectually, but she’s got street smarts, 

and they count (N, 16.07.10). 

Стоит отметить, что число контекстов, выделяющих интеллектуальные 

способности женщины-политика примерно равно числу контекстов, 

отмечающих их недостаток (52% на 48% соответственно). Причём, как уже 

упоминалось выше, о недостатке интеллектуальных способностей говорится, 

как правило, не  напрямую, а посредством отсылки к неким источникам, 

игры слов, эвфемизмов. 

3) Опыт (в том числе в сфере политики) 
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Наличие опыта акцентируется при помощи лексемы experience, его 

недостаток – посредством использования little experience, а его отсутствие – 

inexperienced, no experience, lack of experience.  

Акцентирование опыта или его отсутствия также осуществляется через 

перечисление фактов, свидетельствующих о накопленном опыте: As first lady, 

Hillary Rodham Clinton jawboned the president of Uzbekistan to leave his car 

and shake hands with people. She argued with the Czech Prime Minister about 

democracy. She cajoled Catholic and Protestant women to talk to one another in 

Northern Ireland. She travelled to 79 countries in total, little of it leisure (IHT, 

25.12.07) или через упоминание фактов, свидетельствующих об отсутствии 

политического опыта: Lula’s choice, Dilma Rousseff, a colourless technocrat 

who was Lula’s chief of staff but has never held elected office (E, 02.10.10.)  

Подсчёты примеров, акцентирующих опыт или его отсутствие, показали, 

что большинство контекстов (58%) указывают на отсутствие опыта у 

женщины-политика. Впрочем, следует отметить, что подавляющее 

большинство контекстов, акцентирующих недостаток или отсутствие опыта, 

относятся к начальному этапу деятельности женщины-политика.  

4) Ораторское мастерство акцентируется в медиатекстах с 

помощью лексем с соответствующими семами (orator, speaker и их 

производных). Например: By turns funny and caustic, with a fine sense of 

oratory, Ms Le Pen’s skill is to defend her ideas with principles that all voters 

share (E, 05.05.11). В данном примере ораторским способностям Ле Пен 

даётся высокая оценка за счёт использования прилагательных funny, caustic, 

fine. 

Недостаток или отсутствие данного качества выражается с помощью 

лексем, связанных с красноречием и соответствующими прилагательными: 

Despite her [Nancy Pelosi’s] hyper-political upbringing, she is a mediocre orator. 

Кроме того, представить отсутствие ораторских способностей помогает 

использование стилистических приёмов, например, сравнения: Herold 
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Meyerson, a friendly journalist, likens her rhetoric to “a compendium of bumper-

stickers” (E, 20.03.10).  

Красноречие тесно связано со способностью доносить свою мысль до 

аудитории, что передаётся лексемой communicator. Наличие данного 

качества выражается с помощью прилагательных с положительной 

оценочностью (good, great и так далее), недостаток или отсутствие – с 

помощью прилагательных, несущих отрицательную оценочность, или через 

отрицание. Например: 

She [Angela Merkel] is certainly not a towering chancellor in the mould of 

Konrad Adenauer or Helmut Kohl. “Iron lady” does not fit. Nor is she a great 

communicator (E, 27.06.09). 

Акцентирование наличия ораторских способностей приближает образ к 

портрету идеального политика и, следовательно, оценивается положительно. 

Тем не менее, некоторые контексты, подчёркивающие наличие данного 

качества, выражают отрицательную оценку. Рассмотрим следующий пример: 

Статья, озаглавленная The Qualities of Sarah Palin, открывается 

подзаголовком A head for business, a natural communicator – and a disaster in 

waiting for the Republicans (подзаголовок, E, 04.12.10). Два объективно 

положительных качества – деловая хватка и способность доносить до людей 

свои мысли – сопровождаются словом с резко отрицательной коннотацией – 

disaster (катастрофа, несчастье, поражение). После ознакомления с 

содержанием статьи становится ясно, что такой подзаголовок неслучаен.  

Needless to say, the commentators she derides as the “liberal elite” and the 

“lamestream media” pounced upon this confusion of apples (Mrs Palin won a 

copyright case) and oranges (the federal government lacks the legal power to 

silence WikiLeaks) as further evidence, if such were needed, that the former 

governor of Alaska should never be trusted to lead the free world. They did the 

same last week, when she said in a radio interview: “Obviously, we gotta stand 

with our North Korean allies.”  Mrs Palin’s occasional flubs make it easy to 

underestimate her. 
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Consider first her head for business. Mrs Palin has converted her two 

months of fame as John McCain’s running-mate in 2008 into a global brand 

and a fast-growing fortune. 

However telegenic and sassy she is, not even Mrs Palin could keep this 

glistening bubble of celebrity permanently aloft if it were not for the speculation 

that she hopes one day to be president. Here, too, she has shown a deftness of 

touch that only the most purblind critic would refuse to acknowledge. 

Her quixotic (at the time many said “flaky”) decision in the summer of 2009 

to resign half-way through her term as governor has been brilliantly vindicated. 

This did not happen by accident. Mrs Palin has rare political qualities. She is 

bold, she embraced the tea parties well before their impact became obvious. She 

is innovative: she has perfected the art of using the new social media to reach over 

the heads of a hostile press. And for all that she lacks the fluency of a Barack 

Obama, she is a natural communicator.  

Автор использует стратегию дискредитации с целью подрыва доверия к 

Саре Пейлин, принижения её статуса. Данная стратегия осуществляется с 

помощью следующих приёмов. В статье высмеиваются ошибки, которые 

допускает Сара Пейлин (Palin’s occasional flubs - a thing badly or clumsily 

done; a blunder) (www.oxforddictionaries.com), приводятся примеры таких 

ляпов. Так создаётся образ малограмотного, непрофессионального человека. 

Два положительных качества (a head for business, a natural communicator), 

заявленные в подзаголовке, в статье также высмеиваются при помощи 

иронии. Утверждается, что деловая хватка Пейлин заключается в том, что 

она смогла выгодно использовать свою популярность в качестве кандидата 

на пост вице-президента, превратив своё имя в мировой брэнд и заработав на 

ней целое состояние. На уровне лексики стратегия дискредитации 

реализуется с помощью негативно окрашенных лексем: quixotic (extremely 

idealistic; unrealistic and impractical), flaky (eccentric, unreliable) 

(www.oxforddictionaries.com) 
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Интересно отметить, что, подчёркивая таланты Пейлин (rare political 

qualities), автор подменяет профессиональные качества её личностными 

характеристиками (смелость, изобретательность и так далее). Тем самым 

автор имплицитно дискредитирует образ Пейлин-политика, поскольку его 

позитивная оценка даётся Пейлин-личности, а не политику.  Сравнение с 

Обамой также не в её пользу - в плане красноречия Обама держит пальму 

первенства (fluency). Естественная манера выступлений Пейлин (a natural 

communicator) также характеризует Пейлин скорее как человека, а не 

политика. 

5) Способность вести дискуссию  

В отличие от ораторского мастерства, способность вести дискуссию 

представлена в медиатекстах о женщинах-политиках гораздо шире. Данное 

качество находит выражение в словосочетаниях debating skills, negotiating 

skills, a strong debater. Поляризация оценки осуществляется за счёт 

прилагательных-усилителей strong, formidable: The party bosses who 

engineered Mr Rudd’s overthrow as Labor leader and prime minister, before his 

first term was out, hoped that Ms Gillard’s fresh appeal, and formidable 

parliamentary debating skills, would arrest the government’s sliding fortunes. (E., 

22.10.11).  

В большинстве случаев акцентируется наличие данного качества. 

Вероятно, это связано с представлением о том, что женщины больше, нежели 

мужчины, склонны к сотрудничеству, в то время как мужчины – к 

соперничеству. Ораторское мастерство, в котором чаще блистают мужчины, 

как раз относится к соревновательной сфере. Мастерство ведения дискуссии, 

которым женщины-политики владеют лучше, предполагает большее 

сотрудничество. 

6) Лидерские качества (харизма, способность убеждать, вести за 

собой людей) 

Лидерские качества, безусловно, составляют ядро образа политика, о 

чём свидетельствует частое упоминание этих качеств в медиатекстах о 
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женщинах-политиках. Вычленение данных качеств производилось на основе 

анализа лексем с семой «лидерство». К таким лексемам относятся leader, 

charisma и их производные (leadership, charismatic), а также star quality. 

Контексты, характеризующие женщину-политика как сильного лидера, 

составляют 80%, в то время как контексты с отрицательной оценкой, 

акцентирующих недостаток лидерских качеств, составляют 20%. Такая 

статистика объясняется, по всей видимости, тем, что к власти приходят 

женщины, обладающие лидерскими качествами, иначе им просто не 

пробиться к власти. Им может не хватать красноречия, опыта или знаний, но 

харизмы и лидерских качеств им не занимать. Как говорится в одной из 

публикаций газеты «Гардиан», посвящённых Джулии Гиллард, «The press 

will still look at her appearance, clothing, relationships, speaking style, advisers, 

daily schedule, use of power and her position on issues with a gendered lens. 

Tolerance for mistakes will be limited. Pakistan's late prime minister Benazir 

Bhutto said people would assume her incompetence until she proved her 

competence. She thought the reverse was true for men» (G, 13.08.10). 

Действительно, женщинам приходится прикладывать больше усилий, чтобы 

прийти к власти, чем мужчинам, поэтому им так необходимы лидерские 

качества, решительность, настойчивость.  

7) Самостоятельность 

Оценка самостоятельности и несамостоятельности передаётся чаще 

всего имплицитно. Самостоятельность выражается в описании определённых 

политических шагов, предпринятых женщиной-политиком. Например, меры, 

предпринятые Марин Ле Пен для обновления имиджа партии своего отца: 

She will not win the presidency, but she has shed the jackbooted imagery of her 

father, Jean-Marie, who shamed France by getting into the run-off against Jacque 

Chirac in 2002 (E, 19.03.11). Положительная оценка передаётся за счёт 

контраста с партией её отца, которая характеризуется такими лексемами с 

отрицательной коннотацией, как jackbooted, shame. Глагол, который 

используется для передачи идеи отказа от негативного имиджа партии отца, 
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также используется для её характеристики, поскольку означает отказ от чего-

либо нежелательного, ненужного, устаревшего shed - discard (something 

undesirable, superfluous, or outdated) (www.oxforddictionaries.com). На фоне 

негативного образа партии отца, самостоятельная деятельность Марин Ле 

Пен получает положительную оценку. 

Несамостоятельность (или недостаточная самостоятельность) 

выражается посредством упоминания мужчин, которые оказали (или 

оказывают) помощь женщинам-политикам в их политической карьере: 

родственники (муж, отец), как в случае Кристины Киршнер, Хиллари 

Клинтон, Марин Ле Пен, или старшие товарищи по партии, как в случае 

Дилмы Руссефф, Ангелы Меркель (см. с.99-100). Здесь важно подчеркнуть 

темпоральный аспект. Как правило, контексты, акцентирующие 

несамостоятельность (или недостаточную самостоятельность) политика, 

относятся к началу их политической биографии, когда они ещё не успели 

проявить себя в достаточной мере как самостоятельные деятели и 

закрепиться на политическом олимпе.  

Характерно, что статистически примеров, подчёркивающих 

независимость, самостоятельность женщины-политика гораздо больше 

(60%), чем примеров, акцентирующих их несамостоятельность (40%). Это, по 

всей видимости, связано с тем, что, как и в случае с лидерскими качествами, 

описанными выше, массовый приход женщин в большую политику – это 

относительно новое явление, и первопроходцы среди них в большинстве 

своём демонстрируют независимость, что находит отражение и в образе, 

создаваемом в СМИ. 

8) Авторитетность  

Авторитетность (способность оказывать влияние на других людей) – 

немаловажное качество политика – выражается в медиатекстах с помощью 

таких лексических единиц, как authority, mentor и других. Mr. Havel said he 

had not criticized his successor on the advice of Madeleine K. Albright, the former 

secretary of state whose Central European roots have made her something of a 
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mentor for several regional politicians (NYT, 15.10.09). Следует отметить, что 

данное качество относится к тем чертам образа,  для которых важен 

темпоральный аспект: авторитет приобретается с годами. Кроме того, в 

отличие от других характеристик авторитетность либо акцентируется, либо 

не упоминается вообще, то есть отсутствие или недостаток авторитетности в 

анализируемых примерах не обнаружены. 

9) Жёсткость 

Данное качество встречается в медиатекстах о женщинах-политиках 

часто. Лексически оно выражается посредством таких единиц, как tough и её 

производных, а также через другие единицы, содержащие сему жёсткости, 

такие как to push out, to brush aside, to carpet, ruthless(ly), firm(ly) и других.  

Противоположным качеством выступает мягкость, которая выражается 

посредством прилагательного soft и его производных.  Политик может 

смягчить свой образ или образ своей партии:  Marine Le Pen says she wants to 

soften her party's image (G, 21.03.11). 

Мягкость также акцентируется для придания образу женственности, 

сексуальности: Britain’s legendary prime minister may have been known as the 

Iron Lady, but she had a softer side—and was not shy about using it to her 

benefit, surrounding herself with tall, virile men, and unnerving officials with 

her sexy, hands-on attentiveness.  (DB, 11.01.12). 

В процентном соотношении контексты, акцентирующие жёсткость или 

мягкость, составляют 81% и 19% соответственно, что ещё раз подтверждает 

тезис о том, что успеха в политике женщины могут достигнуть, только 

демонстрируя стереотипически мужские качества – силу, жёсткость и тому 

подобные. Акцентирование жёсткости, безусловно, способствует 

маскулинизации образа женщины-политика. 

10) Активность 

Данное качество представлено такими лексическими единицами, как 

energy, to energize, the can-do spirit, moxie. Данная черта может также 

выражаться с помощью антонимических выражений, употреблённых с 
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отрицанием: But Mensch was never really the butt-sitting type (G, 24.07.11). 

Впрочем, следует отметить, что в данном примере положительная оценка 

девальвируется, поскольку разговорное, стилистически сниженное 

выражение придаёт контексту насмешливый оттенок.  

Данное качество является базовым для политического деятеля, без него 

успех на политическом поприще вообще не представляется возможным. 

Примеров, акцентирующих пассивность (противоположное активности 

качество) нами не обнаружено.  

11) Взвешенность и последовательность в решениях 

Количество примеров, акцентирующих взвешенность и 

последовательность в решениях, значительно меньше, чем контекстов, 

акцентирующих импульсивность и непоследовательность (25% и 75% 

соответственно).  

В непоследовательности обвиняются многие женщины-политики:  

They [critics] see Madeleine's War as the latest example of an incoherent 

foreign policy driven by moral impulses and mushy sentiments, one that hectors 

and scolds other nations to obey our sanctimonious dictates and ineffectively 

bombs or sanctions them if they don't (T, 17.05.99). 

Yet, despite her [Julia Gillard’s] success in parliament, she has failed to 

overcome a populist campaign against the carbon tax run by Tony Abbott, the 

combative opposition leader, who has relished highlighting her inconsistency (E, 

22.10.11). 

Во многом такое положение дел отражает стереотип, согласно которому 

женщина действует, руководствуясь чаще импульсом, чем рацио.  

12) Прагматизм 

Данное качество представлено лексической единицей pragmatism и её 

производными, а его отсутствие передаётся посредством лексемы lack. 

Контексты, акцентирующие наличие данного качества, связаны с такими 

политиками, как:  
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- Джулия Гиллард (From her base among Labor’s left faction in 

Melbourne, Ms G has moved pragmatically to the centre (E, 26.06.10)); 

- Ангела Меркель (She learnt from Mr Kohl to “sit problems out”, says 

Gerd Langguth, a political scientist who has written her biography. Unlike her 

mentor, though, she has “no sense of historical mission” and “no vision of 

society”. Rather, she is a thoroughgoing pragmatist who “wants to solve today’s 

problems in such a way that she remains in power.” (E, 27.06.09)); 

- Кондолиза Райс (David Rothkopf, who has interviewed Rice extensively 

for a book on the National Security Council, says, "There is a question about her 

real position on issues. Rice is a Bushite, she's not a neoconservative. She's more 

pragmatic than that, and that has let her move in the world between Powell, 

Wolfowitz and Rumsfeld." (N, 19.01.05)), а также Хиллари Клинтон, Мадлен 

Олбрайт и другими.  

Контексты, указывающие на отсутствие прагматизма, посвящены 

Дилме Руссефф, например: Ms Rousseff is not Lula. She lacks his extraordinary 

political gifts and perhaps also his innate pragmatism (E., 23.10.10). 

Соотношение контекстов, акцентирующих наличие данного качества, и 

контекстов, указывающих на его отсутствие, составляет 89% и 11% 

соответственно.  Прагматизм представляется в большинстве случаев как 

личностное качество, которое характеризует позитивно профессионализм 

политика, иными словами, прагматизм – это личностное и вместе с тем 

профессиональное качество, базовое для политической карьеры. 

13)   Решительность 

Решительность выражается посредством таких лексических единиц, как 

decisive, determined, resolved. Например: Her [Madeleine Albright’s] resolve 

was all the more impressive because it was contrary to at times fierce behind-the-

scenes pressure from some EU states such as Italy to grant Milosevic immunity (G, 

05.07.01).  

Нерешительность передаётся через такие лексические единицы, как lack 

of guts, hesitant, dithering: So Blanche Lincoln, a popular Democratic Senator, 
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seemed likely to cruise into a third term this year. Then, last December, Mrs 

Linkoln abruptly found herself in a tight spot, wavering so chronically over health 

reform that liberals decried her lack of guts, conservatives marked her as 

vulnerable and independents searched for an alternative (E., 27.02.10).  

Соотношение контекстов, акцентирующих решительность, и контекстов, 

подчёркивающих нерешительность, составляет 63% и 37% соответственно. 

Следует отметить, что контексты, акцентирующие нерешительность, 

представляют собой не прямую отрицательную оценку автора, а ссылку на 

критиков данного политика, как в примере выше (liberals decried her lack of 

guts). 

14)  Сдержанность 

Сдержанность и противоположное ему качество – эмоциональность - 

часто используются для характеристики женщин-политиков.  Сдержанность 

выражается посредством лексических единиц tempered, considered:  With her 

courteous demeanour and tempered vocabulary, she is single-handedly 

decontaminating the National Front brand. (E, 19.03.11) 

Несдержанность выражается с помощью таких лексических единиц, как 

bad-tempered, impulsive, unhinged, a horrible temper: She [Dilma Rousseff] is 

not an obvious presidential candidate: an efficient though notoriously bad-

tempered administrator, she only joined Lula’s Workers’ Party (PT) in 2001. (E, 

03.07.10) 

Доля контекстов, подчёркивающих сдержанность, составляет 38%, в то 

время как несдержанность в проявлении эмоций отмечается в 62% 

анализируемых контекстов. Такое соотношение отражает стереотипическое 

представление о большей эмоциональности женщин.  

 

II.1.3. Оценочное варьирование черт образа женщины-политика 

В центре политического дискурса – борьба за власть, поэтому политик 

идеальный и политик типичный – это политик мужчина, и доминантными 

характеристками политика становятся маскулинные черты. Большее 
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соответствие качествам идеального политика получает положительную 

оценку, а удалённость от образа идеального политика приводит к 

формированию отрицательного отношения. Наличие и высокая степень 

стереотипических качеств идеального политика (например, жёсткости, 

активности, решительности, сдержанности) способствует маскулинизации 

образа женщины-политика, тогда как низкая их степень или их отсутствие 

(например, мягкость вместо жёсткости, излишняя эмоциональность вместо 

сдержанности) ведёт к феминизации образа.  

Варьирование качеств, составляющих ядро образа, по шкале «больше-

меньше» происходит в отношении одних и тех же образов женщин-

политиков в следующих случаях: 

1) когда речь идёт о переменах, произошедших с этим политиком 

(приобретение опыта в мужской деятельности), соответственно 

оценка модифицируется (то есть с учётом темпорального фактора); 

2) когда образ одной и той же женщины-политика создаётся с 

различных идеологических позиций. 

Поляризация оценки качеств в рамках образа одной и той же женщины 

даётся с позиции «маскулинность = правильность», то есть отмечается, что 

они ушли от женских («неправильных») качеств и приобрели больше 

мужских («правильных») черт (более подробно – см. II.2.1). 

Второй тип поляризации оценки качеств женщины-политика в рамках 

одного образа связан с идеологическими установками автора и/или издания. 

Так, если автор (издание) в целом поддерживает политику того или иного 

лидера, то образ политика создаётся в целом более положительный, нежели 

отрицательный, при этом акцент делается на маскулинных качествах (силы, 

твёрдости, даже жёсткости, решительности, последовательности, 

сдержанности и тому подобных). И, напротив, за счёт акцентирования 

фемининных качеств (слабости, мягкости, нерешительности, 

непоследовательности, эмоциональности и других) создаётся более 
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женственный образ, который подразумевает негативную оценку 

деятельности политика.  

Например, в медиатекстах одних изданий Сара Пейлин предстаёт как 

решительный, сильный и харизматичный лидер, способный справляться с 

различными трудностями, активный политик, для которого пятеро детей 

(один из которых – беременная девушка-подросток, а другой – 

новорожденный, страдающий синдромом Дауна) – не помеха на пути к цели 

и который является «своим» человеком для избирателей, «типичной 

женщиной»: a woman, rather, to return to work three days after giving birth, 

and to seek higher office with five kids—one of whom is a pregnant teenager, 

and another a newborn with Down syndrome (N, 13.09.08.); national politics was 

jolted by this charismatic Everywoman newcomer (N, 04.03.12.). 

В других медиатекстах, напротив, создаётся резко отрицательный образ 

– образ глупого, невежественного, непоследовательного популиста:  

There was the image of Sarah Palin, a bizarre combination of stupid and vicious, 

as she peddled her particular brand of know-nothing populism and her audiences 

gloried in her ignorance (G, 31.12.08.). 

Общеизвестно, что английскую газету «Гардиан» по политическим 

взглядам относят к леволиберальным; считается, что редакция при этом 

состоит в достаточно близких отношениях с Лейбористской партией. 

Неудивительно, что она представляет такой негативный образ Сары Пейлин 

– политика-республиканца, известного своими крайне консервативными 

взглядами. Таким образом, на положительную или отрицательную оценку, а 

следовательно – на создание того или иного образа, влияют идеологические 

установки. Политик признаётся «своим» или «чужим», попадает в 

«ингруппу» или «аутгруппу» по идеологическому признаку (в зависимости 

от идеологической позиции автора и/или издания). 

Таким образом, формирование образа женщины-политика 

осуществляется при помощи акцентирования качеств идеального политика, к 

которым относятся внешние характеристики, профессиональные и личные 



121 
 

качества. Акцент на наличии и/или высокой степени стереотипических 

качеств идеального политика способствует маскулинизации образа 

женщины-политика, преимущественно положительной оценке, в то время 

как низкая степень или отсутствие таких качеств ведёт к феминизации 

образа, отрицательной оценке. Поляризация оценки качеств, составляющих 

ядро образа, происходит в отношении одних и тех же образов женщин-

политиков, когда речь идёт об эволюции образа. 

 

   II.2. Средства выражения характерных черт в процессе создания 

образа женщины-политика 

 

В данном разделе речь пойдёт о ядре образа, которое формируется с 

помощью различных языковых средств, выражающих релевантные для 

образа женщины-политика черты. Языковые средства мы условно разделяем 

на три группы: лексико-фразеологические средства, средства морфологии и 

синтаксиса и стилистические средства. Данное разделение носит условный 

характер, поскольку в реальности средства зачастую используются 

совокупно и могут встречаться в рамках одного контекста. Кроме того, 

стилистические средства включают языковые единицы и лексического, и 

морфологического, и синтаксического уровней. Однако в целях наглядности 

мы считаем целесообразным рассмотреть каждую группу отдельно.  

Следует отметить, что языковые средства выражения составляющих 

образа, о которых речь пойдёт ниже, являются также и средствами 

выражения авторской оценки, которая явно (эксплицитно) или неявно 

(имплицитно) присутствует в тексте. Напомним, что оценка реализуется в 

рамках тенденции к маскулинизации или феминизации и отнесения, 

соответственно, к лагерю «своих» или «чужих». 

Важно также подчеркнуть, что большинство средств, используемых для 

характеристики женщин-политиков, не являются уникальными и также 

используются для характеристики политиков мужского пола, то есть сами 
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средства не являются гендерно-специфичными. Однако та оценка, которую 

они передают, то воздействие, которое они оказывают на читателя, и тот 

образ, который они в итоге помогают сформировать,  - всё это носит 

определённый гендерный характер. 

 

II.2.1. Лексико-фразеологические средства  

 

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что важнейшую 

роль в актуализации компонентов, составляющих ядро образа женщины-

политика, играют средства лексики и фразеологии.  

 

II.2.1.1. Лексические средства в описании внешних характеристик 

 

Большая часть внешних характеристик находит эксплицитное 

выражение в медиатекстах. Пол выражается не только посредством 

местоимений she, her (о чём упоминалось в предыдущем разделе), но также 

посредством имён прилагательных и существительных. Как известно, 

грамматическая категория рода в английском языка практически отсутствует. 

Поэтому выражение принадлежности к женскому полу в медиатекстах о 

женщинах-политиках ограничено прилагательным female и лексико-

семантической группой, обозначающей статус (роли) женщины: woman, 

mother, mom, first lady, widow, daughter, wife, housewife. Данные лексемы 

сами по себе не несут оценочности, однако некоторые из них - daughter, wife, 

first lady, widow - имплицируют референцию к мужчине (отцу, мужу, 

покойному мужу), поскольку статус daughter (дочь) подразумевает наличие 

father, wife подразумевает наличие husband, first lady – наличие супруга - 

первого лица государства и так далее.  Такая опосредованная соотнесённость 

с мужчиной, в свою очередь, имплицирует несамостоятельность, принижает 

статус деятеля (иначе говоря, без отца, мужа здравствующего или ныне 
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покойного, женщина не смогла бы добиться таких впечатляющих 

результатов).  

Принадлежность к женскому полу также выражается посредством 

употребления перед фамилией Mrs или Ms. Первый вариант имплицирует 

матримониальный статус – замужней женщины, в то время как Ms является 

современной универсальной формой обращения, не подчёркивающей статус 

незамужней или замужней женщины. Характерно, что принятое для 

незамужних девушек обращение - Miss - применительно к женщинам-

политикам практически не встречается, даже по отношению к незамужним 

женщинам-политикам. Это связано с тем, что данное обращение, помимо 

акцентирования незамужнего статуса, подчёркивает молодой возраст особы 

женского пола. Поскольку все женщины-политики, как правило, старше 35 

лет, данное обращение в отношении них просто неуместно. Ещё одним 

объяснением может служить тот факт, что данное обращение устарело, став  

неполиткорректным из-за вторжения в личную жизнь женщины посредством 

публичной декларации её семейного положения.  

Единственный пример, который нам удалось найти, это употребление 

Miss в отношении ныне покойного премьер-министра Пакистана Беназир 

Бхутто: A discredited former prime minister, back in Pakistan after eight years in 

exile because of corruption charges, Miss Bhutto has won sympathy across 

Pakistan – and beyond (E, 27.10.07.).  По всей вероятности, употребление Miss 

в данном случае можно объяснить консервативным характером британского 

издания the Economist.  

Кроме того, акцентирование пола женщины-политика осуществляется 

косвенно, за счёт референции к мужу: Chamorro's husband was a prominent 

anti-Sandinista newspaper owner, murdered in 1978 (G, 30.06.11.) 

Как уже говорилось в предыдущем разделе, одной из внешних 

характеристик, формирующих образ, является описание внешности, для чего 

используется лексико-семантическая группа «одежда» с подгруппой «цвет 

одежды», «причёска» и другие. Для образа женщины-политика описание 
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внешности приобретает особое значение. Лексика, связанная с описанием 

одежды, прически, цвета лица, макияжа, аксессуаров, семантически связана с 

женской сферой, поскольку согласно стереотипическим представлениям о 

женщине как об объекте, забота о внешности – это прерогатива женщин.  

Рассмотрим следующий пример: What oratory is to Barack Obama, the 

photo-opportunity is to Angela Merkel. In a red parka before a receding iceberg in 

Greenland; among dark-suited world leaders, one of them yet distinctive in her 

signature trouser-suit; somber in black alongside Mr Obama at the Buchenwald 

memorial site (E, 27.06.09.) В данном примере упоминаются цвета (red, black) 

и предметы одежды (parka, trouser-suit), относящиеся к семантической 

области «внешность». Обращая внимание читателя на внешний облик 

канцлера Германии Ангелы Меркель, автор тем самым подчёркивает её 

фемининные черты. В большинстве случаев данное средство служит 

реализации стратегии дискредитации, поскольку подчёркивание «женского» 

в образе автоматически принижает значимость политика, поскольку 

базовыми, ориентационными чертами в образе политика являются 

маскулинные черты, а женские черты – девиантны.  

Важно отметить и сами цвета, на которые обращает внимание автор 

статьи –  красный и чёрный. Что касается красного цвета (In a red parka 

before a receding iceberg in Greenland), то он, будучи ярким, привлекающим 

внимание, сигнализирует о независимости, нежелании сливаться с 

остальными; это «женский» свет в том смысле, что его не выберут мужчины-

политики или женщины, которые стремятся вписаться в маскулинный 

политический контекст. Как отмечается в журнале Elle, ‘subconsciously, or 

consciously (for some), many leading ladies in politics tend to dress in dark and 

conservative colours to blend into the male-dominated white collar world. The 

colours black, gray and navy are associated with words like “serious”, 

“business”, “power”, “conservative”, “work”, “career”, “organized”… while the 

same poll taken on a brighter colour (red, fuchsia or yellow) draws words like 

“happy”, “carefree”, “open-minded”, “confident” and “free-spirited”’ 
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(http://www.elle.com/news/fashion-style/obama-fever-potential-to-change-more-

than-politics-in-the-white-house-3870) 

То, что автор обращает внимание на выбор Меркель цвета одежды, 

свидетельствует о его оценке. С одной стороны, даётся внешне 

положительная оценка: Меркель удачно и в соответствии с ситуацией 

подбирает цвет наряда (красный выгодно смотрится на фоне белого 

айсберга), чёрный уместен при посещении мемориала на месте нацистского 

концлагеря. С другой стороны, авторская ирония (What oratory is to Barack 

Obama, the photo-opportunity is to Angela Merkel) служит дискредитации 

образа: автор стремится убедить читателя, что встречи политических лидеров 

для Меркель – не более чем возможность сделать удачные фотографии, тем 

самым упрочив свою популярность. Вот что пишет автор далее: Through such 

images, the chancellor has defined herself in the eyes of her fellow Germans as a 

leader who holds her own in the highest councils and masters the knottiest 

problems. On June 25th and 26th, as The Economist went to press, Ms Merkel was 

scheduled to visit Mr Obama in Washington, which will no doubt produce another 

flattering harvest. (E, 27.06.09.) 

Противопоставление What oratory is to Barack Obama, the photo-

opportunity is to Angela Merkel дискредитирует образ Меркель за счёт чисто 

содержательного компонента (очевидно, фото-сессия не является самым 

важным элементом встречи на высшем уровне, в то время как ораторское 

искусство (исконно удел мужчин!) больше отвечает задачам мероприятия). 

Автор тем самым имплицитно подчёркивает женское начало, приписывая 

Меркель желание покрасоваться перед камерой, что отвечает 

стереотипическим представлениям о женщине. Не менее важно то, что 

данное противопоставление содержит аллюзию на поговорку One man’s meat 

is another man’s poison. При восстановлении прецедентного текста – 

поговорки  one man’s meat is another man’s poison – oratory и photo-

opportunity занимают места meat и poison соответственно. Таким образом, 

противопоставленные лексемы oratory и photo-opportunity  получают 
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ситуативное оценочное значение – положительное в случае oratory и 

отрицательное в случае photo-opportunity. 

Акцент на внешности как одной из характеристик образа служит его 

негативной оценке, причём имплицитная негативная оценка может даваться 

как женщинам-политикам, следящим за своей внешностью, так и дамам-

политикам, которые не придают особого значения своему внешнему виду. 

Данный факт свидетельствует о том, что женщина-политик, по меткому 

выражению Д. Таннен (Таннен 2005, 443), оказывается в «двойном тупике»: 

если, в соответствии с ожиданиями от неё как от женщины, она следит за 

своим внешним видом, то понижает свой статус как политик (идеальный 

политик маскулинен); если она не придаёт своей внешности большого 

значения, стремясь к маскулинности, то понижает свой статус как женщина.  

“There were as many ways to despise her (Hillary Clinton) as she had hairstyles” 

(Ts, 21.01.07.). В данном примере имплицируется, что госсекретарь США Х. 

Клинтон (на момент написания статьи в «Таймс» - кандидат на выдвижение 

на пост президента  от Демократической партии) склонна менять свою 

причёску часто, то есть подразумевается то, что она придаёт большое 

значение внешнему виду. Негативная оценка передаётся через эмоционально 

нагруженную лексему despise, имеющую ярко отрицательное значение. 

В следующем примере А. Меркель, которая, в отличие от Х. Клинтон, 

не придаёт большого значения моде и внешнему лоску, также получает 

отрицательную оценку: She does not give a toss about glamour. Her standard 

outfit is a jacket with baggy trousers or calf-length skirt and flat-heeled, 

clodhopper shoes. She does not bother to put make-up on her wan face, with its 

dark-circled eyes and down-turned mouth. She is unabashed by her pudding-

basin hairdo and dumpy figure. “Anyone who really has something to say doesn’t 

need make-up”, she avers. One leading conservative says she looks like a 

Trümmerfrau, the sort of rough, tousled woman whose job was to search through 

bombed rubble after the second world war. (E, 16.03.00.). В данном примере 

отрицательная оценка передаётся за счёт описания внешности с 
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использованием как нейтральной, так и эмоционально нагруженной лексики 

с отрицательной коннотацией. Как видно из примера, нейтральная лексика, 

помещённая в определённое окружение, может также служить для 

отрицательной оценки. Например, словосочетание baggy trousers 

(мешковатые, свободные брюки) само по себе не оценочно. Но упоминание 

мешковатых брюк следует за сообщением, что канцлера не волнует гламур, 

внешний лоск. Кроме того, в окружении других элементов описания 

внешности - flat-heeled, clodhopper shoes (башмаки «прощай, молодость» без 

каблука); wan face (бледное, бесцветное лицо); dark-circled eyes and down-

turned mouth (тёмные круги под глазами и опущенные уголки рта); pudding-

basin hairdo and dumpy figure (причёска а-ля форма для пуддинга и 

коренастая, приземистая фигура) – словосочетание baggy trousers наделяется 

оценочностью и способствует созданию образа несколько неряшливой, 

безвкусно одетой и несимпатичной женщины. Саркастический, 

уничижительный вывод, к которому приходит автор, низводя её до 

Trümmerfrau (нем. - женщина, работающая на расчистке города от развалин 

(после второй мировой войны)), дискредитируют образ Меркель. 

Прилагательные rough (грубый) и tousled (растрёпанный) служат для 

усиления этого эффекта.  

Следующий пример показывает эволюцию внешнего облика, 

подчёркивая, что внешность политика изменилась со временем в лучшую 

сторону. Однако и в этом примере образ не получает положительной оценки: 

But after a year of being squired around by Lula, Brazil’s self-styled everyman, 

who is never better than when he’s surfing the crowds, Rousseff’s candidacy was 

born. After a grueling bout of chemotherapy for lymphatic cancer last year, she 

reinvented herself, swapped her Coke-bottle glasses for contacts, got a face-lift, 

flattened her brow with Botox, swept back her hair, and turned in her frumpy 

pantsuits for stylish designer duds. She also learned to smile, pose for snapshots 

with voters, and gab herself hoarse, essential survival skills on a continent-size 

campaign trail (N, 1.11.10.). В статье речь идёт о вновь избранном президенте 
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Бразилии Дилме Руссефф. Создание образа в данном случае осуществляется 

при помощи лексики, относящейся к семантическому полю «внешность»: 

Coke-bottle glasses, contacts, a face-lift, brow, Botox, hair, pantsuits, designer 

duds, to smile, to pose for snapshots. При этом автор противопоставляет 

прежний невыразительный облик Руссефф её нынешнему: Coke-bottle glasses 

– contacts, frumpy pantsuits - stylish designer duds. Безусловно, такой акцент 

на внешности имеет большой эмоционально-оценочный потенциал. 

Реципиента, по-видимому,  призывают читать между строк оценочный посыл 

автора: на самом деле Дилма Руссефф как политик по большому счёту 

ничего собой не представляет. Её кандидатуру выбрал прежний президент – 

Лула да Сильва. Автор, по-видимому, намекает: не стоит надеяться на то, что 

«фасадные работы» стилистов, визажистов, парикмахеров, помогут Дилме 

стать серьёзной политической фигурой.  

Примеры, приведённые выше, подтверждают положение о том, что 

внешность является важной характеристикой образа политика, в 

особенности, женщины-политика. В последнем случае негативную оценку 

получают прямо противоположные аспекты: и забота о внешнем виде, и 

невнимательное к нему отношение. Упоминание внешности в любом случае 

служит дискредитации образа: с точки зрения гендерного стереотипа, 

«слишком много женского» - плохо, так как в политике правильным является 

маскулинность, проявление женственности приводит к отнесению к лагерю 

«чужих», но и «слишком мало женского» - тоже плохо, так как в этом случае 

понижается статус женщины-политика как женщины и она снова попадает в 

лагерь «чужих» уже с другой точки зрения. 

Акцент на физической привлекательности женщины-политика, её 

сексуальности достигается за счёт употребления лексем из лексеко-

семантической группы «красота и сексуальность»: attractive, beauty 

queen, sexy, которая сама по себе не несёт отрицательной оценки. Однако, 

как уже говорилось в предыдущем разделе, акцент на внешней 



129 
 

привлекательности соответствует представлениям о женщине как, прежде 

всего, объекте, а не субъекте: 

 Presumably because both [Sarah Palin and Michele Bachman] are attractive 

women, and she the lesser-known, the media used to disparage Michele 

Bachmann, who won the Ames straw poll on August 13th, as “Palin-lite” (E, 

20.08.11.). 

Акцент на физической привлекательности, сексуальности женщины-

политика в ряде случае граничит с грубостью: 

Her fortunes are such that Fox contributor Tucker Carlson recently tweeted: 

“Palin’s popularity falling in Iowa, but maintains lead to become supreme 

commander of Milfistan”—a reference to Palin as a sexually desirable mom, or 

MILF (N, 01.05.11.)  (MILF - Mother I’d like to fuck). 

Примечательно, что даже случаи акцента на внешности с позитивной 

оценкой на первый взгляд при более тщательном анализе демонстрируют 

скрытую реализацию стратегии дискредитации. Например, в статье о 

назначении Кристины Лагард директором МВФ даётся в целом весьма 

позитивная оценка как профессиональных, так и личностных качества этой 

дамы. Кроме того, читателю предлагается весьма развёрнутое описание её 

внешности (тоже в целом позитивное): 

What lovely teeth she has – straight and white, they gleam out of a permanently, 

almost alarmingly, tanned face. Tall – she's 5ft 10in – and slim, the 55-year-old 

Lagarde dresses with the casual élan of a Parisian, patriotically attired in Chanel 

suits and Hermès scarves, along with jazzy bracelets and fur-lined ponchos. 

Lagarde softens her rather severe black-and-white outfits with silk scarves, a 

string of pearls or a brooch. She has widely spaced green eyes framed by a silver 

bob.  

Однако уже в самом начале, после прочтения первого фрагмента, 

возникает чувство настороженности. В описании загорелой кожи, которая 

сегодня ассоциируется со здоровьем и успешностью - tanned face - 

содержатся такие существенные элементы как permanently, almost 
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alarmingly.  Прилагательное alarmingly имеет отрицательную коннотацию, и 

способствует созданию эффекта опасности, тревоги что, в свою очередь, 

приводит к созданию образа, который при внешней привлекательности 

вызывает настороженность. Этому же способствует прилагательное severe, 

употреблённое для характеристики её нарядов. 

Описание внешности дополняется оценкой её личностных и 

профессиональных качеств. Подчёркивается тот факт, что хоть она и 

француженка, она в отличие от других французских женщин-политиков, 

таких как Сеголен Руаяль, напрочь лишена кокетства. Акцентируются 

прекрасное владение английским языком, ум и стойкость, она вызывает 

какое-то благоговение, почти священный трепет: 

"She's unusual among French female politicians in that there's nothing coquettish 

about her," says Andrew Hussey, a professor at the University of London Institute 

in Paris. "A lot of the others – such as Ségolène Royal – play on a kind of French 

feminine elegance." 

Lagarde, by contrast, creates an almost surreal aura of veneration. This is 

combined with a nuanced command of English, a precise intellect and unnerving 

stamina. (O, 17.07.11.) 

Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживаются 

некоторые детали, которые изменяют созданный в данном медиатексте 

якобы положительный образ. Во-первых, почему автор начинает описание 

внешности с зубов (What lovely teeth she has – straight and white)? Это связано 

с предыдущим абзацем, в котором говорилось про спортивное прошлое 

Лагард (она занималась синхронным плаваньем): "It was synchronised 

swimming that taught me: 'Grit your teeth and smile'," she has said. And it's been 

helpful in her subsequent career in politics: "In exactly the same way, it's a sport 

of resistance and endurance. You're in tension and control."  

If her teeth are gritted, it's impossible to tell. 

С одной стороны, данный фрагмент характеризует Лагард как сильную 

личность, акцентируя такие её качества как стойкость, целеустремлённость, 
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волю, контроль над собой (уподобляя мир политики спортивному 

состязанию и реализуя концептуальную метафору «политика – спорт»). С 

другой стороны, зубы, особенно сжатые зубы, имплицируют угрозу, 

опасность. Автор как бы намекает читателю, что да, зубы-то у неё 

замечательные, белые и ровные. Но сжав зубы, она пойдёт к своей цели. И 

вполне возможно, ни перед чем не остановится. 

Итак, в ходе исследования выделены лексико-семантические группы, 

используемые для описания внешних характеристик. К наиболее важным 

относятся группы, выражающие статус и роль женщины, группа «одежда» (с 

подгруппой «цвет одежды»), «причёска», «красота и сексуальность». Будучи 

нейтральными или положительными по коннотации, лексемы из этих групп 

нередко способствуют созданию отрицательной оценки за счёт привлечения 

внимания к внешности, а не профессиональным качествам политика. 

 

II.2.1.2. Лексические средства в описании профессиональных и 

личностных качеств 

 

Акцентирование профессиональных и личностных качеств, как уже 

говорилось, происходит в рамках поляризации оценки наиболее релевантных 

качеств идеального политика. Напомним, что отсутствие или низкий уровень 

определённого качества способствует феминизации образа, 

сопровождающейся отрицательной оценкой. Наличие или высокий уровень 

ведёт к маскулинизации образа, которая не получает однозначной оценки по 

шкале «хорошо-плохо».  

Одной из характеристик идеального политика является сдержанность в 

проявлении чувств и эмоций. Анализ материала  свидетельствует о том, что 

медиатексты, посвящённые женщинам-политикам, часто содержат акцент на 

эмоциональности. Эмоциональность считается фемининной чертой, 

следовательно подчёркивание эмоциональности приводит к феминизации 

образа.  
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Выделению такой стереотипической фемининной черты, как 

эмоциональность, способствует употребление лексики, связанной с 

проявлением различного спектра эмоций и чувств. Это могут быть:  

• существительные, обозначающие эмоции или эмоциональные 

состояния: Now an elected, but unpopular, president, Christina 

Fernandez de Kirchner, is working herself into a nationalist frenzy 

over the arrival of an oil rig. (E, 27.02.10.); 

• прилагательные, обозначающие эмоции или эмоциональные 

состояния: Ms Fernandez had reason to be nervous: her candidates 

fared poorly in recent local elections. (E, 20.08.11.); 

• глаголы, связанные с проявлением эмоций: When Barbara Bush, a 

former first lady, said she hoped the former governor would remain in 

the Alaska she appears to like so well, Mrs Palin responded 

immediately by lashing out at the party’s “blue-bloods” (E, 04.12.10.); 

• наречия, характеризующие эмоции: Angela Merkel has reacted 

furiously when Barroso has dared to criticize dodgy German policies, 

like state aid to the auto industry or the protection of regional banks 

(N, 11.09.09.) 

• междометия, отражающие проявления эмоций: Palin told me that 

she had never viewed a replay of that speech until she saw portions of 

it in Bannon’s film, and thought to herself, “Wow … Yaaay!” (N, 

10.07.11.) 

Эмоциональность, выделяемая с помощью вышеперечисленных 

лексических средств, нередко используется для демонстрации эволюции 

образа политика в том случае, если сопровождается подчёркиванием 

мужских качеств – качеств идеального политика. Например, From her 

unexpected tears in New Hampshire in February to her expertise on defense to her 

dogged refusal to cave under pressure, Clinton is challenging old stereotypes and 

sparking a national conversation on a key question: does gender still matter when 
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it comes to picking the president? (N, 10.05.08.) В этом примере наряду с 

женскими чертами - unexpected tears, акцентируются качества опытного, 

уверенного политика, не пасующего перед трудностями, тем самым 

маскулинизируя образ Клинтон: expertise, refusal to cave under pressure, 

dogged, challenge. 

Эволюция образов лидеров-женщин протекает по схеме «уход от 

женского в сторону более мужского», то есть от несамостоятельности к 

независимости, от эмоциональности – к сдержанности, от нерешительности и 

мягкости к смелости и твёрдости и так далее: 

A few months ago, commentators were calling Mrs Merkel soft, indecisive, lacking 

in authority and ideas. Since then, she has sharpened up; and the party’s rank 

and file have rallied to her cause. (E, 09.02.06). Прилагательные soft, indecisive, 

lacking in authority and ideas репрезентируют фемининные черты, глагол 

sharpen up (стать острее, улучшиться) показывает отход от «неправильных» 

черт в сторону улучшения, то есть маскулинизации.  В итоге Меркель 

признаётся лидером, способным повести за собой людей: the party’s rank and 

file have rallied to her cause. Эффект усиливается за счёт 

противопоставления.  

В статье Angela Merkel Сharms the World (E, 09.02.06.) проводится 

противопоставление образа Меркель в начале политической карьеры (даётся 

отрицательная оценка) и образа успешного политика впоследствии 

(положительная оценка). В начале, по мнению автора, Меркель не хватало 

опыта и харизмы: For years the leader of Germany's Christian Democrats 

(CDU), Angela Merkel, was rubbished as a dowdy easterner with little experience 

and less charisma (эксплицитная отрицательная оценка). Автор продолжает, 

что не следует недооценивать Меркель. Она может быть и жёсткой, и 

беспощадной на пути к своей цели: Never underestimate Ms Merkel. In 2000, 

she ruthlessly pushed out her predecessor as CDU leader, Helmut Kohl. She went 

on to brush aside challenges both to her party leadership and to her prospective 

candidacy. И там же: Ms Merkel has decided to be an anti-Schröder—and, in the 
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process, elbowed aside her own (SPD) foreign minister, Frank-Walter Steinmeier, 

who previously served as Mr Schröder's chief of staff <…> She <…> spoke out 

firmly about the dangers of a nuclear Iran.  

Противопоставляя образ dowdy easterner без опыта и харизмы (кстати, 

прилагательное dowdy употребляется обычно только по отношению к 

женщинам: unfashionable and without style in appearance 

(www.oxforddictionaries)) образу жёсткого политика, при этом в пользу 

последнего, автор тем самым подчёркивает андрогинные черты образа 

женщины-политика – А. Меркель. Вступая в традиционно мужской мир 

политики, женщины  должны стать ещё большими мужчинами, чем сами 

мужчины, то есть для достижения успеха им необходимо демонстрировать 

стереотипически мужские качества: силу, жёсткость, рациональность и тому 

подобные. 

Мужские (то есть правильные) качества могут называться эксплицитно, 

а могут подразумеваться. Например, Merkel Aims to Show Her Mettle (NYT, 

09.06.10). Лексема mettle (мужество) имплицирует маскулинность. Словарное 

значение - a person’s ability to cope well with difficulties or to face a demanding 

situation in a spirited and resilient way – передаёт идею силы, непреклонности 

и других качеств, традиционно считающихся мужскими. Происхождение 

слова восходит к середине XVI века, когда такое написание использовалось 

для переносного значения слова metal (металл) (www.oxforddictionaries.com). 

Лексические средства играют важную роль в формировании и 

распространении стереотипов: авторы проецируют те или иные стереотипы, 

связанные с женщинами в политике, при помощи эмоционально 

нагруженной лексики, которая ассоциируется либо с женской, либо с 

мужской сферой. 

Большим потенциалом в плане воздействия обладает приём помещения 

образа женщины-политика в «негативную среду» за счёт 

концентрированного использования лексем с отрицательной коннотацией. 

Например: Nor are the coalition's failures all Ms Merkel's fault. They reflect 
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three deeper problems. One is the inevitable tension within any grand coalition of 

left and right (E, 5.10.06.). Отрицательно заряженная эмотивная лексика 

присутствует в изобилии в таком небольшом отрезке текста: failures, fault, 

problems, tension. Упоминание имени при высокой концентрации такой 

лексики (помимо непосредственно содержания) приводит к отрицательной 

оценке политика и, таким образом, способствует формированию негативного 

образа. 

 

II.2.1.3. Средства фразеологии в описании компонентов образа 

женщины-политика 

 

Выделение характеристик, релевантных для образа политического 

лидера, осуществляется не только при помощи лексических средств, но и за 

счёт средств фразеологии. Многие единицы в силу частого использования 

стали клишированными выражениям языка СМИ, например, такие как: to 

mend fences with sb (восстановить отношения), to turn the tide (изменить ход 

событий): 

In Washington last month, she mended fences with George Bush's administration 

(E, 09.02.06.). 

On August 17th Ms Merkel tried to turn the tide with the announcement of a 

“competence team”, or shadow cabinet (E, 18.08.05.). 

Однако более продуктивным представляется использование не самих 

фразеологических единиц (фразеологизмов, идиом), а их трансформаций, 

контекстуального преобразования, поскольку трансформированные единицы 

обладают большей экспрессивностью. Это вызвано, прежде всего, 

расхождением между традиционно и ситуативно означающим и принципом 

обманутого ожидания. Как справедливо отмечает И.В. Арнольд, 

«возможность авторских преобразований <…> опирается на основные 

свойства ФЕ – их языковую устойчивость, раздельнооформленность и 

семантическую целостность» (Арнольд 1973, 166). 
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Под контекстуальным авторским преобразованием фразеологических 

единиц мы, вслед за И.В. Арнольд, понимаем «стилистически релевантные 

изменения в лексическом составе, синтаксической структуре, семантике и 

т.д., при которых узуально устойчивая форма фразеологизма оказывается 

противопоставленной его окказионально измененной форме» (Арнольд 1973, 

167). В процессе преобразований компоненты фразеологических единиц 

перемещаются или заменяются, вклиниваются новые слова.  

Среди наиболее частых трансформаций – паронимическая замена 

одного из компонентов устойчивого сочетания, вклинивание, слияние двух 

оборотов в один: But are endorsements from Palin necessarily a blessing for 

their recipients, or might they be a curse in disguise? (N, 29.07.10.) 

Фразеологическая единица a blessing in disguise (нет худа без добра, или, 

если перевести дословно – «скрытое благословение») трансформирована с 

использованием антонима слову blessing – curse (проклятие). Трансформации 

подобно этой привлекают внимание читателя своей экспрессивностью и 

необычностью (эффект обманутого ожидания), вовлекают его в языковую 

игру, предлагая читателю «разгадать» исходный фразеологизм. 

Фразеологическое выражение приобретает совершенно новое звучание, а 

вместе с ним – отрицательную оценку действий С. Пейлин.  

Кроме фразеологизмов, трансформации подвергаются крылатые 

выражения, зачастую библейского происхождения. В процессе 

трансформации они наделяются дополнительными оценочными смыслами. 

Например, трансформация крылатого выражения из Библии Cometh the hour, 

cometh the man в Cometh the hour, cometh the wrong woman (E, 16.11.02.) 

привлекает внимание читателя благодаря устаревшей грамматической форме 

cometh и способствует формированию ещё более негативного образа Нэнси 

Пэлози,  создаваемого использованием лексемы с отрицательной 

коннотацией wrong.  

Приём трансформации фразеологизмов и крылатых выражений 

нередко можно встретить в заголовках. Будучи сильной позицией в тексте, 
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заголовок сам по себе обладает мощным воздействующим потенциалом. 

Например, Welcome to America's Hall of Shame (G, 31.12.08.). В данном 

заголовке обыгрывается выражение hall of fame (зал славы), но вместо славы 

здесь употреблено рифмующееся с fame слово shame (позор), что добавляет 

заголовку экспрессивности. В результате трансформации фразеологической 

единицы заголовок становится ярким, привлекающим внимание. Кроме того, 

он содержит резко отрицательную оценку, которая передаётся эмоционально 

нагруженной лексемой с отрицательной коннотацией shame.  

Использование фразеологических единиц и их трансформаций 

отражает важную характеристику медиатекстов: с одной стороны, 

медиатексты стремятся к стандартизации, демонстрируя высокую степень 

клишированности на лексико-фразеологическом уровне, а с другой – 

стремятся к экспрессивности за счёт нарушения стандартов.  

Важно отметить, что трансформация фразеологических единиц или 

других устойчивых выражений, как правило, осуществляется таким образом, 

что нейтрально или положительно окрашенные единицы приобретают 

отрицательно оценочное звучание. При этом они звучат иронично, смешно 

или даже уничижительно. Вернёмся к примеру выше hall of shame. Исходное 

выражение содержит положительную оценку: hall of fame – зал славы – это 

мемориал, посвящённый выдающимся деятелям страны. Однако с заменой 

fame на shame значение меняется на диаметрально противоположное – «зал 

позора», и это уже звучит как саркастическая насмешка по отношению к 

политику (в данном случае – Саре Пейлин). Тем самым, автор отрицает 

какие-либо достижения женщины-политика, ставя под сомнение её 

личностные и профессиональные качества. 

Итак, актуализация составляющих образа женщины-политика в 

газетных и журнальных публикациях реализуются при помощи 

использования средств лексики и фразеологии, а также их преобразования, 

причём последние обладают ещё большей экспрессивностью. Лексико-

фразеологические средства способствуют выделению и оценке тех или иных 
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качеств и характеристик женщины-политика, составляющих образ, при этом 

качества, не совпадающие с образом идеального политика (мужчины), 

способствуют феминизации образа, а качества, совпадающие с образом 

идеального политика, приводят к маскулинизации. Подчеркнём, что 

феминизация образа, как правило, отражает негативную оценку, в то время 

как маскулинизация не приводит автоматически к формированию 

положительного образа. 

 

II.2.2. Синтаксические средства 

 

В плане формирования образа языковые средства синтаксического 

уровня, безусловно, играют важную роль. Однако следует отметить, что в 

большинстве случаев ресурсы синтаксиса привлекаются для создания образа 

в сочетании с другими средствами, то есть применяется конвергенция 

стилистических приёмов и изобразительно-выразительных средств.  

В ходе анализа примеров было установлено, что важную роль в 

актуализации оценки, а, следовательно, в создании образа, играет 

синтаксическая организация предложения. Среди таких средств отмечаются 

употребление вопросительных, эллиптических, эмфатических предложений, 

цитации, парантетических внесений, употребление отрицания.   

Большим эмоционально-экспрессивным потенциалом обладают 

вопросительные конструкции (в особенности, вопросы в повествовании и 

риторические вопросы, которые, как известно, по сути своей являются 

утверждениями и не требуют ответа как такового). Известно, что 

вопросительные конструкции стимулируют внимание читателя и вовлекают 

его в размышление над ответом. Неслучайно вопросительные предложения 

нередки в заголовках или в начале статей. Например, заголовок статьи об 

Ангеле Меркель в Newsweek, 30.10.2010: Germany’s Obama? 

Why can’t German leader Angela Merkel abide her own peers? – задаётся 

вопросом автор в начале статьи (N, 31.07.2009.). 
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Хотя вопросы используются не только в заголовках и начале статьи, но 

и в середине и в конце, по своему эмоционально-экспрессивному 

воздействию вопросы «в теле» статьи уступают тем вопросительным 

конструкциям, которые используются в заголовке или открывают статью, 

поскольку, как упоминалось в Главе I, заголовок и начало статьи обладают 

большим воздействующим потенциалом, чем другие части текста.  

Вопросительные предложения, расположенные «в теле» статьи, 

выполняют ориентирующую функцию, то есть направляют читателя в его 

следовании за логикой изложения автора. Они служат цели привлечения 

внимания читателя к конкретным проблемам,  играя роль неких маяков в 

плавании по морю содержания статьи.  

Часто такого рода вопросительные предложения бывают 

эллиптическими, как, например, в статье об Ангеле Меркель в журнале 

Newsweek, 20.10.2007. Автор статьи задаёт вопросы (некоторые вопросы 

представляют собой неполные предложения), а затем даёт на них 

распространённые ответы:  

Once hailed as a German doppelgaenger of Ronald Reagan and Margaret 

Thatcher, preaching markets and self reliance, she has moved sharply to the left. 

Now she is a Mrs. Feelgood, whose anthem is not the rousing marching song of 

reform but a soothing "lullaby," as Die Zeit put it.  

Why the reversal? First, after a decade of stagnation, modest growth has 

returned to Germany. More than a million people have come off welfare rolls. This 

economic upturn has made it hard to persuade Germans to undertake more painful 

reform. Second, Merkel has opted for a strategy that steals the thunder of the left. 

After all, it was Schroeder who pushed through a "workfare" reform, essentially by 

cutting the level and duration of benefits. But now Merkel's government is lavishly 

restoring what was timidly taken—and adding more goodies, including free infant 

care and paid vacation days for those providing home care for elderly family 

members. Third, Merkel is paying homage to the German Zeitgeist: like much of 

Europe, Germany has had it with reformism as the response to globalization. 
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Hence the rise of the new hard-left party Die Linke, which has shot up to 11 

percent in polls, and hawks a reactionary utopia of protection and paternalism. 

Does Mrs. Feelgood worry? Yes—about decimating the Social Democrats, to 

whom she is chained in a "grand coalition." This is why she has traded reformism 

for welfarism, and it works beautifully. In fact, her domestic policy looks just like 

her foreign policy. It is the politics of maneuver and mediation—"triangulation," 

as that past master, Bill Clinton, had it. Her 48-point lead over SPD rival Kurt 

Beck suggests Merkel is even better at it than Clinton. There is only one sliver of 

doubt about Mrs. Feelgood's shiny future, as revealed by an October poll: 53 

percent of Germans suddenly want Merkel to demonstrate "stronger leadership." 

The message? They want a chancellor, not a chairperson. 

Отметим, что использование эллипсиса в вопросительных 

предложениях неслучайно. Эллиптические конструкции, характерные для 

разговорного стиля, будучи употребленными в письменной речи, обладают 

большим эмоционально-экспрессивным потенциалом. Если восстановить, 

например, последний вопрос – What is the message? – становится очевидным, 

что вопрос потерял весь свой эмоционально-экспрессивный пафос и теперь 

звучит нейтрально.  

Употребление вопросительных и разговорных синтаксических 

структур отражает стремление к установлению контакта с читателем, 

придаёт тексту интонацию живой речи, способствует диалогизации и 

деформализации текста.  

Кроме вопросительных структур, эллипсис встречается и в других 

типах предложений, выполняя всю ту же функцию диалогизации текста, 

придания ему более живого, разговорного звучания. Впрочем, анализ статей 

показал, что для аналитических статей качественной прессы употребление 

эллипсиса, за исключением эллиптических вопросительных конструкций, не 

является типичным. Данный факт, по всей вероятности, свидетельствует о 

том, что качественные издания в меньшей степени, нежели издания 
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популярные, стремятся придать стилю своих публикаций разговорное 

звучание. 

С точки зрения выражения оценки вопрос также обладает мощным 

потенциалом. Вопросительная конструкция может заставить читателя 

усомниться (вместе с автором) в способностях лидера.  

Is anyone in charge? (заголовок статьи об Ангеле Меркель, E, 1.10.11.) 

After the elections, will the president and – if she is still in office – Ms Timoshenko 

learn from their mistakes and vindicate the orange revolution? (E, 18.06.05.) 

Кроме того,  вопросительная конструкция способна передавать оценку 

автора в косвенной форме: будучи не такой категоричной, как 

утвердительное предложение, вопросительная конструкция позволяет автору 

как бы снять с себя ответственность за то или иное утверждение. Например, 

подпись к фото А. Меркель и Я. Качинского A foreign affair?, 

сопровождающая статью в журнале The Economist (24.03.07.) выполнена в 

форме вопроса, поскольку в форме утверждения будет звучать грубо, как 

навешивание ярлыков. В данном случае синтаксические средства 

сопровождаются стилистическими – игрой слов, иронией: иронически 

обыгрываются два лексических значения слова affair: (1) pl - matters of public 

interest and importance, e.g. foreign affair; (2) relationship, romance 

(http://www.oxforddictionaries.com).  Благодаря обыгрыванию значений слова 

affair, отношения между Германией и Польшей метафорически 

представлены как любовные отношения их лидеров. 

Ещё один пример, в котором конвергенция синтаксических и 

стилистических средств играет важную роль в создании образа, - сочетание 

вопроса и прецедентного имени, отсылающее читателя к американской 

истории: What if she [Sarah Palin]is another Barry Goldwater, who wowed the 

right but led the Republicans to a crushing defeat by Lyndon Johnson in 1964? (E, 

04.06.11). В данном случае оценка Саре Пейлин даётся за счёт её сравнения с 

американским политиком середины XX века Барри Голдуотером, 
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славившимся своими праворадикальными взглядами и потерпевшим 

сокрушительное поражение на президентских выборах 1964 года. Вопрос в 

данном случае служит для смягчения высказывания: форма вопроса звучит 

менее категорично, чем утверждение.  

Другим важным синтаксическим средством является использование 

отрицания: отрицание (как и вопрос) более эмоционально и экспрессивно, 

чем утверждение. Действительно, заголовки и предложения, содержащие 

отрицание, привлекают больше внимания, обладают большими 

стилистическими возможностями и воздействующим потенциалом. В данном 

случае речь идёт о предложениях, содержащих отрицание, выраженное как 

грамматически, так и лексически посредством употребления лексем с 

отрицательным значение - never, nobody, less: 

DILMA ROUSSEFF won Brazil’s election last year less because of her own 

qualities than because her hugely popular predecessor and political mentor, Luiz 

Inácio Lula da Silva, urged the voters to choose her. Since she had never before 

held elected office, nobody could be sure what kind of president she would turn out 

to be (E, 17.02.11.). 

В приведённом выше примере употребление отрицания лексическими 

средствами (less, never, nobody) приводит к усилению основного посыла - 

сомнения в компетентности вновь избранного президента Бразилии Дилмы 

Руссефф. Тем самым отрицание способствует формированию негативного 

образа.  

Эмфатические конструкции в меньшей степени характерны для 

анализируемых медиатекстов. Это связано с тем, что эмфатические 

предложения (в том числе, с инверсионным порядком слов), будучи 

принадлежностью книжного, высокого стиля, не отвечают общей тенденции 

к диалогизации медиадискурса, проявляющегося в употреблении 

разговорной лексики и синтаксиса (эллиптических предложений, 

вопросительных конструкций). Примеры эмфатических конструкций в 

анализируемом материале имеются, но они редки:  
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Never in my adult lifetime has one politician so perfectly embodied everything 

that is malign about my country: the proto-fascist nativism, the know-nothingism, 

the utterly cavalier lack of knowledge about the actual principles on which the 

country was founded (о Саре Пейлин, G, 31.12.08.). 

If she does run, says Mrs Palin, her campaign “would definitely be unconventional 

and non-traditional” (E, 04.06.11.) . 

 Недостаточность примеров не позволяет выделить эмфатические 

конструкции в качестве средства формирования образа женщины-политика. 

Парентетические внесения представляют собой особые элементы 

предложения, которые синтаксически и семантически второстепенны по 

отношению к основному высказыванию (Тер-Минасова, Александрова 1987). 

Разрушая линейность синтаксических связей в предложении, они при этом 

наполняют его экспрессией и эмоциональностью. Парентетические внесения 

служат для логической организации текстового пространства и способны в 

краткой форме передать авторское отношение к содержанию. В парентезах 

информация подвергается синтаксической компрессии, поэтому текст 

становится лаконичным, не теряя большой семантической нагруженности 

(Иванова 2012). Парентетические внесения являются одновременно и 

синтаксическим, и стилистическим средством организации текста, 

придающим ему модальную окрашенность (Симутова 2013), выполняя 

следующие функции:  

1) Парантеза вносит некую дополнительную, уточняющую  

информацию, например: The circumstances were not ideal—she [Julia Guillard] 

ousted a once popular prime minister, and she had not won a general election—

but the significance of the moment was enormous (N, 25.06.10). В данном 

уточнении скрыта негативная оценка: отрицательно оценивается тот факт, 

что Джулия Гиллард пришла к власти не в результате выборов, а благодаря 

смещению с поста прежнего премьер-министра.  

2) Парантеза играет оценочную роль. В следующем примере снова 

сочетаются синтаксические и стилистические механизмы формирования 
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образа. В парантезе даётся косвенная оценка при помощи референции к 

другому лицу: A second poll has confirmed that Marine Le Pen, daughter of 

extreme-right demagogue Jean-Marie Le Pen, is the early leader heading into the 

first round of France’s 2012 presidential battle, reports TIME’s Bruce Crumley. 

Без парентетического внесения daughter of extreme-right demagogue Jean-

Marie Le Pen предложение не будет содержать отрицательной оценки. 

Напротив, оценка будет положительной, поскольку Марин Ле Пен предстаёт 

лидером президентской гонки во Франции. Однако лексемы extreme-right и 

demagogue, обладающее негативной коннотацией, делают суждение 

отрицательно-оценочным. Дополнительным фактором, понижающим статус 

этой женщины-политика, служит референция к её отцу, также известному 

политику. Тем самым имплицируется, что, возможно, Марин добилась 

успеха на политическом поприще не без помощи своей звучной фамилии. 

Цитация выступает как важный синтаксический механизм 

формирования образа и, прежде всего, передачи оценки. Разумеется, и в этом 

случае синтаксис работает на создание образа совместно с лексическими и 

стилистическими средствами.  

Цитация (как прямая, так и косвенная) чаще всего применяется для 

негативной оценки, при этом критика исходит не от самого автора, а 

приводится со ссылкой на оппонентов. Например: leftist critics continue to 

shred Palin as a cynical, shallow, ill-informed opportunist; Traditional feminists 

see Palin’s feminism as a joke (N, 11.06.10.) 

“It’s such a contrivance,” says Cecile Richards, president of the Planned 

Parenthood Federation of North America. “There’s nothing there. I don’t think 

Sarah Palin is going to change the national scene on choice or on feminism. Her 

rallying cry is pretty empty if she’s against women’s rights” (там же). 

В примерах выше ссылка на источник критики является мощным 

приёмом воздействия, поскольку позволяет автору выразить эксплицитно 

негативную оценку, сняв с себя ответственность за высказывания (особенно 

если это прямое цитирование). Вся ответственность за критические суждения 
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(который автор, вероятно, разделяет, но не может озвучить от своего имени) 

переносится на других: абстрактных критиков из левого лагеря и 

сторонников традиционного феминизма или на конкретное лицо – Сесилию 

Ричардс – которая находится в открытой оппозиции Саре Пейлин.  

Таким образом, синтаксическая организация предложения играет 

важную роль в формировании образа женщины-политика. Особое значение 

имеют эллиптические и вопросительные конструкции, а также употребление 

отрицания, парентетические внесения и цитация (как прямая, так и 

косвенная). Однако следует отметить, что средства синтаксиса, как правило, 

способствуют созданию образа в сочетании с другими средствами 

(лексическими, стилистическими). 

 

 II.2.3. Языковая игра 

 

Важным средством создания образа служит языковая игра. Одним из 

видов языковой игры является окказиональное словообразование 

(слоовообразовательная игра), а из наиболее ярких приёмов 

словообразовательной игры выделяется контаминация – «взаимодействие 

языковых единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в 

синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или формальному 

изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы» (СЛТ):  

Bushisms, which I collected for many years, often hinged on a single grammatical 

or factual error. Palinisms, by contrast, consist of a unitary stream of patriotic, 

populist blather (Newsweek, 06.08.10.).  

 В данном примере окказиональное словообразование Palinism 

(пэйлинизм) содержит резко отрицательную оценку. Обозначая отвлечённые 

понятия, образования с суффиксом на –ism (в данном случае фамилия 

политика Palin + -ism) не всегда являются стилистически нейтральным. 

Palinisms вызывает в памяти печально известные Bushisms (бушизмы, слова 

и фразы из выступлений Джорджа Буша-младшего, содержащие ошибки – 
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например, ошибочное использование созвучного слова с совершенно иным 

значением (малапропизмы), утверждение заведомо очевидных фактов, 

граничащее с абсурдностью (ляпалиссиады) и другие).  

Пейлинизмы противопоставляются бушизмам. С точки зрения автора, 

бушизмы меньшее зло, поскольку они строятся на одной грамматической или 

фактической ошибке - often hinged on a single grammatical or factual error, в 

то время как пейлинизмы представляют собой целый поток ура-

патриотического, популистского вздора - consist of a unitary stream of 

patriotic, populist blather. Использование Palinisms в окружении таких 

негативно окрашенных лексем, как populist и blather способствуют 

негативной оценке Сары Пейлин. 

Если обратиться к тексту статьи, из которой взят анализируемый 

пример - Palinism 101, то можно установить, что её общий тон крайне 

критический. Он способствует созданию негативного образа Сары Пейлин. 

Подзаголовок, которым открывается статья, содержит вопрос - Is her babble 

scary, or just funny? Оксфордский словарь определяет babble как ‘foolish, 

excited, or confused talk’ (www.oxforddictionaries.com), и таким образом уже в 

названии и подзаголовке содержится отрицательная оценка.  

Автор статьи саркастически и весьма резко замечает, что построение 

фраз Пейлин характеризуется сложным, запутанным синтаксисом. Он даже 

уподобляет построение некоторых её высказываний катанию на карусели 

Tilt-A-Whirl, после которой может подступить тошнота: Palinisms occur when 

Palin expresses one of these views in her idiosyncratically involuted syntax (“It is 

from Alaska that we send those out to make sure that an eye is being kept on this 

very powerful nation, Russia”); when she expresses two or more of them in 

combination (“God’s will has to be done, in unifying people and companies to get 

that gas line built, so pray for that”); or when she says anything at all in her 

imitable my sentence went on the Tilt-A-Whirl and got nauseous way (“And I 

think more of a concern has been not within the campaign, the mistakes that were 
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made, not being able to react to the circumstances that those mistakes created in a 

real positive and professional and helpful way for John McCain”). 

Далее в статье приводится немало примеров пейлинизмов и в целом 

некомпетентности Сары Пейлин. Таким образом, негативная коннотация 

окказионального образования Palinism усиливается за счёт лексического 

окружения и общего негативного тона статьи. 

 Ещё одним примером окказионального образования может служить 

другое существительное с суффиксом –ism (и снова применительно к Саре 

Пейлин!) – know-nothingism (ничегонезнание, невежество, от know nothing): 

Never in my adult lifetime has one politician so perfectly embodied everything that 

is malign about my country: the proto-fascist nativism, the know-nothingism, the 

utterly cavalier lack of knowledge about the actual principles on which the country 

was founded (G, 31.12.08.). 

Окказиональное образование know-nothingism сопровождается такими 

характеристиками как proto-fascist nativism (граничащий с фашизмом 

шовинизм) и utterly cavalier lack of knowledge about the actual principles on 

which the country was founded (совершенно легкомысленное невежество в 

отношении принципов, на которых была основана страна).  Таким образом, 

лексическое окружение данного окказионализма способствует ещё большей 

негативной оценке и, как следствие, дискредитации образа. Следует также 

отметить, что в конвергенцию с лексическими средствами в анализируемом 

примере вступают средства синтаксиса, а именно использование 

инверсионного порядка слов. 

Однако стоит отметить, в журналистике, где производство 

медиатекстов ограничено жёсткими рамками времени, словообразовательная 

игра не выступает как  наиболее частотный вид языковой игры. За счёт своей 

редкости и достигается особая экспрессивность, что способствует 

привлечению читательского внимания, выражению оценки и воздействию на 

аудиторию. В проанализированном материале нами обнаружены образования 
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на –ism (Palinism, know-nothingism). Такие окказиональные образования 

сконструированы по модели и не требуют особых лингвокреативных усилий.  

В анализируемом материале обнаружены примеры языковой игры, 

построенной на многозначности языковой единицы. Именно на этом  

построены трансформации фразеологических единиц, о которых говорилось 

в разделе, посвящённом лексико-фразеологическим средствам формирования 

образа.  

Анализ материала показывает, что наиболее ярко использование 

языковой игры проявляется в заголовках. Языковая игра в заголовке 

представляется весьма эффективной, поскольку такой заголовок сразу 

привлекает внимание читателя. Самым распространённым видом языковой 

игры в заголовках выступает построенная на аллюзии апелляция к 

прецедентным текстам. В качестве прецедентного текста могут выступать (1) 

названия песен или строчки из песен: 

Magical mystery Palin (The Economist, 4.06.11.) (аллюзия на песню The Beatles 

– Magical Mystery Tour). 

It's Angela Merkel's euro-party, and she'll cry if she wants to (The Economist, 

7.06.10.) (аллюзия на песню "It's my party, and I'll cry if I want to"). 

(2) названия литературных произведений:  

Murder on the EU Express (Newsweek, 3.04.11.) (аллюзия на детективный 

роман А. Кристи Murder on the Orient Express). 

The fall of the House of Clinton (The Economist, 5.06.08.) (аллюзия на рассказ 

Э.А. По The fall of the House of Usher). 

(3) названия фильмов, пьес, мюзиклов и т.п.: 

A female star is born at last (The Times, 16.12.03.) (аллюзия на фильм A Star is 

Born). 

Rejecting Congressman Ryan (The Economist, 28.05.11.) (аллюзия на фильм 

Saving Private Ryan). 

Такая языковая игра, безусловно, требует от интерпретатора фоновых 

знаний, которые совпадали бы с фоновыми знаниями автора: для адекватного 
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декодирования и получения удовольствие от игры необходимо владение 

«общим кодом». 

Поскольку языковая игра имеет целью не просто развлечь читателя, а 

несёт в себе воздействующий и оценочный потенциал, она часто 

используется для формирования определённого отношения к той или иной 

политической фигуре. Оценка в таком случае может формироваться не 

только и не столько за счёт лексического значения единиц, сколько за счёт 

ассоциаций и коннотаций, которые вызывает аллюзия на то или иное 

произведение.  

Например, в заголовке It's Angela Merkel's euro-party, and she'll cry if 

she wants to оценка, даваемая Ангеле Меркель, формируется не только за 

счёт использования глагола cry (плакать), который имплицирует слабость 

(плачут дети и женщины), но и за счёт референции к прецедентному 

феномену – незатейливой популярной песенке "It's My Party, And I'll Cry If I 

Want To". У читателя, знакомого с прецедентным феноменом, по мере 

прочтения статьи будет невольно крутиться мелодия этой легкомысленной 

песенки про неудачу девочки-подростка в любовных делах, содержание 

которой не соответствует образу серьёзного политика. 

Для интерпретации другого примера – заголовка The fall of the House 

of Clinton – необходимо знание творчества Э.А. По, а именно его рассказа 

«Падение дома Ашеров» - мрачного произведения, описывающего зловещую 

обстановку дома Ашеров и мистическое крушение дома вместе с его 

обитателями. Это создаёт у читателя негативные ассоциации семейства 

Клинтон с обитателями зловещего дома из рассказа Э.А. По. 

Таким образом, языковая игра является эффективным средством 

воздействия на читателя и формирования оценки релевантных качеств 

женщины-политика, следовательно, важным механизмом формирования 

образа. Наиболее продуктивным видом является игра, основанная на 

аллюзии (как правило, на такие прецедентные феномены, как названия 

фильмов, книг, песен и так далее). Особенно характерно использование такой 
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игры в заголовках. Интерпретация языковой игры требует владения 

фоновыми знаниями, совпадающих с фоновыми знаниями автора 

медиатекста. 

Таким образом, языковые средства, репрезентирующие релевантные 

компоненты, составляющие ядро образа, весьма разнообразны. Ведущая 

роль, безусловно, принадлежит средствам лексики и фразеологии, однако 

стоит отметить и важное участие средств словообразования, синтаксических 

и стилистических средств (в том числе, связанных с языковой игрой) в деле 

формирования образа женщины-политика.  

Процесс формирования образа протекает в рамках актуализации 

конструктов «женственность» и «мужественность», которые в свою очередь, 

тесно связаны с концептуальной оппозицией «свой – чужой». Этому 

посвящён следующий раздел диссертационного исследования. 

 

II.3. Актуализация конструктов «женственность» и «мужественность» в 

ходе создания образа женщины-политика 

 

Как говорилось в II.1.2, образ женщины-политика формируется за счёт 

акцентирования теми или иными языковыми средствами ряда релевантных 

черт. При этом черты, совпадающие со стереотипическими представлениями 

об идеальном политике, получают положительную оценку. Поскольку, 

согласно стереотипу, идеальный политик маскулинен, характеристики 

политика, получающие положительную оценку актуализируют конструкт 

«мужественность» (маскулинность). Черты, отклоняющиеся от образа 

идеального политика, - это, как правило характеристики, актуализирующие 

конструкт «женственность» (фемининность). Реализация конструктов 

«женственность» и «мужественность» осуществляется с помощью 

использования различных средств, среди которых на первый план выступает 

концептуальная метафора и интертекстуальность (а именно обращение к 

прецедентным именам). 
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 II.3.1. Роль концептуальной метафоры в актуализации конструкта 

«женственность» и «мужественность» 

 

Роль концептуальной метафоры в создании образа женщины-политика 

трудно переоценить. Её важность связана, прежде всего, с большим 

воздействующим потенциалом, а репертуар концептуальных метафор 

обусловлен гендерными стереотипами и сложной структурой образа 

женщины-политика.  

Освещение политических событий в СМИ строится в соответствии с 

мужской картиной мира. В политике традиционно доминировали мужчины, 

поэтому и понятия для метафорического описания политической 

деятельности привлекались из традиционных мужских занятий, таких как 

война и спорт. Такие метафоры воспроизводят в общественном сознании 

представление о политике как о мужском деле, в котором не остается места 

для женщин-политиков (Чудинов 2008).  

Как отмечает Дж. Фиске, «военные и спортивные метафоры 

конструируют политику как конфликт между партиями, а не как сферу 

общественной деятельности, направленную на улучшение благосостояния 

народа» (Fiske 1987, 291). Для женщин более характерны метафоры 

компромисса из понятийной области «Семья» или «Дом» (Delap 2002). А.О. 

Лалетина в исследовании конструирования гендера в англоязычных 

журналах об образе жизни отмечает: «Метафоризация женственности 

сообразуется с представлениями о   женщине как хранительнице домашнего 

очага, о чём свидетельствует широкое использование ассоциаций с такими 

сферами, как кулинария, рукоделие, воспитание детей» (Гендер в британской 

и американской лингвокультурах 2012, 138). 

В ходе исследования было установлено, что сложные структуры образа 

женщины-политики, его двойственный характер находят своё отражение в 

своеобразном репертуаре концептуальных метафор, используемых в статьях 
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о женщинах-политиках. С одной стороны, анализ материала чётко 

показывает, что в формировании образа участвуют традиционно выделяемые 

исследователями метафорические концепты: политика - это война, спорт 

(игра), театр. С другой стороны, выделены концептуальные метафоры, 

характерные именно для женщин-политиков (из понятийной области «семья» 

и «дом»). Первую группу метафор можно условно назвать «мужскими», 

поскольку они представляют политику как традиционно мужскую сферу, а 

вторую - соответственно, «женскими», так как они акцентируют 

стереотипически женские черты образа женщины-политика. 

Что касается первой группы метафор, наиболее распространённой 

сферой-источником оказалась война. Мир политики предстаёт как поле 

сражения. Данная метафора развёртывается в медиатексте за счёт 

использования лексики, связанной с боевыми действиями (battle, war, clash, 

misfire, offensive, rebuke, camp, enemy, weapon):  

The battle for Hillary Clinton's vacant Senate seat has also created 

embarrassment for the Democrats after a series of lacklustre interviews with one 

of the favourites to replace her, Caroline Kennedy (G, 30.12.08.). 

Hillary and the Gender Wars (N, 10.05.08.). 

Angela's clashes (E, 17.06.10.). 

When thrown into the maw of the national political press, Palin memorably 

misfired (N, 11.06.10.). 

Женщины-политики вовлечены в деятельность, которая традиционно 

считалась мужским делом, и милитарная метафора позволяет 

маскулинизировать их образы, представляя женщин как воинов и 

подчеркивая их «мужские» качества: жёсткость, агрессивность, 

бескомпромиссность, стойкость и так далее. Маскулинизация за счёт 

милитарной метафоры эффективно способствует вписыванию женщины-

политика в маскулинный контекст.  

Кроме того, достаточно продуктивна метафора спорта (игры): 

политическая деятельность метафорически представляется как спортивные 
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состязания. Например, выборы – это соревнование на скорость (скачки, 

гонки)): But an election that seemed a soporific canter has suddenly turned into a 

horse race (E, 23.10.10.). 

Политики метафорически представляются как спортсмены, которые 

наращивают свою «политическую мускулатуру» (ассоциация с 

бодибилдерами): Mrs Clinton will also have problems flexing some of her most 

developed policy muscles (E, 14.01.07.). 

Зачастую политическая деятельность предстаёт как игра (шахматы, 

теннис и так далее): 

She has a doctorate in physics and is a grandmaster of political chess, always 

many moves ahead of her rival. (Статья об Ангеле Меркель, E, 24.03.11.). 

Palin, Romney Play Chess in Primaries (заголовок, N, 08.06.10.). 

Game, set and match to Angela (заголовок, E, 29.10.10.). 

Метафора спорта, также как и милитарная метафора, способствует 

маскулинизации образа женщины-политика, поскольку акцентирует мужские 

качества. По сути, спортивная метафора близка к военной, ведь спорт – это 

тоже борьба, но не нацеленная на физическое уничтожение противника 

(соперника). Как мы уже говорили, концептуальная метафора является 

неотъемлемой частью культурной парадигмы носителей языка. 

Следовательно, частотность милитарных и спортивных метафор, по всей 

видимости, свидетельствует о высокой степени конкурентности в 

англосаксонской политической жизни и культуре в целом. Это тот случай, 

когда ценности общества находят прямое отражение в метафоре.  

Ещё одной сферой-источником является театр – политика 

концептуализируется как зрелищное представление. Наиболее частотным 

средством актуализации метафоры театра (зрелищные искусства) 

оказывается употребление слова show для обозначения деятельности 

политиков: Some of her critics fear that she will resort to further short-term fixes, 

such as borrowing from China, to keep the growth show on the road while she 
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seeks to change the constitution to run for a third term (Статья о Кристине 

Фернандес де Киршнер, E, 22.10.11.). 

The Nico and Angela show (заголовок, E, 12.11.11.). 

The Viktor and Yulia show (заголовок, E, 18.06.05.). 

Как отмечает А.П. Чудинов, «прагматический потенциал этой 

метафорической модели определяется ярким концептуальным вектором 

неискренности, искусственности, ненатуральности, имитации реальности: 

субъекты политической деятельности не живут подлинной жизнью, а 

вопреки своей воле исполняют чьи-то предначертания» (Чудинов 2002, 305).  

Распространённость данной метафоры связана с общей медиатизацией 

и театрализацией политического дискурса: благодаря СМИ сфера политики 

приобретает всё более развлекательный, зрелищный характер. Политика по 

сути стала частью массовой культуры. Как отмечает Е.И. Шейгал, 

«театральность политического дискурса связана с тем, что одна из сторон 

коммуникации — народ — выполняет в ней преимущественно роль не 

прямого адресата, а адресата-наблюдателя, который воспринимает 

политические события как некое разыгрываемое для него действо» (Шейгал 

2000). 

Ещё одной важной концептуальной метафорой является метафора 

капитана/кормчего/пилота. Эта метафора представляет политического лидера 

у штурвала корабля (или самолёта): The president will soon have to take the 

controls – without the co-pilot she counted on for most of her career (статья о 

Кристине Фернандес де Киршнер, E, 22.10.11., заголовок – Flying Solo). 

In her tour of Europe before Christmas, she maneuvered Germany back into 

the position of the EU's “honest broker” (E, 12.01.06.). 

But many GOP strategists, including those who worked for McCain last 

year, claim to have no idea who is manning the Palin ship these days (N, 

29.09.09.).  

Метафора корабля (самолёта) также относится к «мужским», поскольку 

управление сложными транспортными средствами традиционно считается 
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неженской работой (среди капитанов водных и воздушных судов 

практически нет женщин). В связи с этим интересен последний пример. To 

man означает to work at, run, or operate (a place or piece of equipment) 

(www.oxforddictionaries.com). Сара Пейлин не сама управляет своим 

«кораблём» (то есть своей кампанией), выполняет это «команда». Причем, 

глагол man маскулинизирует эту работу. Трудно представить себе 

словосочетание to woman the ship. 

 Таким образом, конструкт «мужественность» актуализируется 

посредством использования метафор, которые представляют архетипичные 

мужские образы, олицетворяющие силу и власть: воин, игрок, командир 

(капитан). 

Помимо традиционных для политического дискурса концептуальных 

сфер-источников, в формировании образа женщины-политика особую 

важность приобретают «женские» сферы. Анализ материала показал, что в 

медиатекстах, посвящённых женщинам-политикам, разворачиваются такие 

гендерно окрашенные метафорические концепты как «Политика – это 

отношения и брак» и «Политика – это домашнее хозяйство».  

Женщина издревле воспринимается как «хранительница домашнего 

очага» и, согласно, этому гендерному стереотипу, обществом от неё 

ожидается  больший интерес к сфере межличностных отношений и брака, 

чем от мужчины.  

Как брак или любовные отношения метафорически представляются, 

например, отношения между лидерами государств и правительств (а значит, 

фактически, между государствами): Angela Merkel and Nicolas Sarkozy are 

cobbling together a marriage of circumstance (N, 31.03.09); The “Merkozy” duo 

(E, 10.12.11). 

Политическая жизнь представляется как любовные отношения не 

только между государствами или между политиками, но между политиком и 

электоратом или даже между политиком и идеологией. Это может 
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достигаться за счёт употребления, лексики, связанной с развитием любовных 

отношений (seduce, flirt): 

“She’s seducing the electorate by opening up her inner world to them”, says 

Carolina Barros, the editor of the Buenos Aires Heral. (статья о Кристине 

Фернандес де Киршнер, E, 22.10.11.). 

During her inept bid Mrs Clinton fell back on all the worst instincts of 

Democratic politics—denouncing free trade, stirring up the resentments of blue-

collar America, and adding a flirtation with racism to the brew (E, 05.01.08.). 

Кроме того, деятельность женщины-политика нередко метафорически 

концептуализируется как ведение домашнего хозяйства. Например, 

женщина-политик представляется как хозяйка, умело управляющаяся с 

бытовой техникой, например, со стиральной машиной: Using Mrs. Merkel’s 

nickname, which means mommy, Mr. Gabriel said, “Mutti turned on the washing 

machine on the gentle cycle for the clientele of the Free Democrats but switched it 

to the spin cycle for the unemployed, families and also for cities and communities” 

(NYT, 09.06.10). 

Такие метафоры способствуют феминизации образа женщины-

политика, акцентируя те качества или сферы деятельности, которые 

традиционно считаются женскими или интересующими преимущественно 

женщин. Феминизация образа в политическом дискурсе приводит к 

отчуждению политиков от лагеря «своих», то есть политиков-мужчин.  

В некоторых случаях в одном и том же контексте актуализируется два 

метафорических концепта, например, метафора отношений и управления 

кораблём (самолётом): 

The Odd Couple at the Helm (заголовок статьи об Ангеле Меркель и 

Николя Саркози, N, 31.03.09.) 

Кроме сочетания двух метафор («мужской» и «женской»), в 

анализируемом материале обнаруживаются сочетания «мужской» метафоры 

с какой-либо стереотипно женской сферой, такой как аксессуары 

(украшения): Madeleine Albright's Unusual Diplomatic Weapon: Jewelry (N, 
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24.09.09.). Контраст «мужской» милитарной метафоры – diplomatic weapon, 

употреблённой применительно к женской сфере украшений – jewelry, не 

только отражает двойственность образа («женщина в мире мужчин»), но и 

способствует привлечению внимания за счёт неожиданности, небанальности 

сочетания, его пародоксальности.  

Таким образом, концептуальные метафоры играют важную роль в 

формировании образа женщины-политика. При этом двойственный характер 

образа женщины-политика находит своё отражение в своеобразии 

концептуальных метафор, используемых в статьях о женщинах-политиках. 

Использование в формировании образа женщины-политика концептуальных 

метафор, традиционных для медийного политического дискурса, таких как 

метафоры войны, спорта и других, отражает тенденцию к маскулинизации 

образа, способствует «вписыванию» лидера женского пола в 

стереотипически маскулинный контекст. В то же время «женские» метафоры 

отношений и брака, а также метафора домашнего хозяйства приводят к 

феминизации образа. Сочетание метафор двух типов или использование 

«мужской» метафоры в фемининном контексте отражает двойственность 

образа женщины-политика. 

 

 II.3.2. Роль прецедентности в маскулинизации и феминизации 

образа женщины-политика 

 

Одним из средств маскулинизации и феминизации образа политика в 

медиа-текстах служит использование политических антропонимов, то есть 

имён, фамилий и прозвищ политических деятелей,  в репрезентативно-

символической функции как воплощение качеств политического деятеля, 

получающих негативную (реже позитивную) оценку в обществе. Такие 

антропонимы являются прецедентными, то есть связаны с определённым 

известным (прецедентным) именем. Употребление прецедентных имён 

вызывает ассоциацию с соответствующей персоной и набором 
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коннотативных смыслов, с ней связанных, и является проявлением 

интертекстуальности.  

Прецедентные антропонимы выполняют несколько важных функций. 

Прежде всего, они служат средством ёмкой, экспрессивной характеристики 

кого-либо, отражая субъективное отношение отправителя. Вызывая в памяти 

читателя представление о каком-либо известном политике или литературном 

герое, они активизируют определённое эмоционально-оценочное восприятие. 

В данном случае объект-цель (то есть политик, который уподобляется 

какому-либо известному лицу) наделяется некоторыми базовыми 

характеристиками источника (то есть референтного лица). 

Во-вторых, использование прецедентных антропонимов даёт 

возможность автору избежать прямой характеристики политика, но 

позволяет дать оценочную характеристику имплицитно.  

Кроме того, такой приём позволяет сэкономить  языковые средства 

характеристики политика и познавательные ресурсы воспринимающего 

индивида, так как у читателя уже готовы определённые стереотипические 

представления об известных политиках, чьи имена используются как своего 

рода ярлыки. Референция к какому-либо известному лицу (предмету, 

явлению) происходит в рамках когнитивных процессов формирования 

стереотипов.  

В основе использования антропонимов, как и в основе процесса 

формирования стереотипов, лежит, с одной стороны, стремление к 

конкретизации, то есть в данном случае уподобление одного конкретного 

образа другому, и, с другой стороны, - тенденция к упрощению, то есть 

выделение ведущих характеристик какого-либо политика, которые делают 

его образ узнаваемым. 

В ходе анализа англоязычных газетных и журнальных публикаций 

были выделены критерии отбора прецедентных антропонимов для 

использования в медийном дискурсе и их особенности. Было установлено, 



159 
 

что список публичных персон, которые выступают как объекты референции, 

ограничен. В этот список «избранных» попадают: 

(1)  известные политики прошлого и настоящего (например, Гельмут Коль, 

Маргарет Тэтчер, Шарль де Голль):  

At present, in short, she (Merkel) looks more like another Kohl than like a German 

version of Margaret Thatcher (E, 09.02.06.).  

Sarkozy may be much more of an interim figure than a new de Gaulle or even a 

Mitterrand. He may be more like Ted Heath than Britain's Thatcher or Blair (N, 

08.12.07.). 

     (2) общественные и религиозные деятели (например, Джерри Фалуэлл):  

The Christian right is now poised to become a women’s movement—and Sarah 

Palin is its earthy Jerry Falwell (N, 11.06.10.).  

      (3) исторические личности (такие как Жанна Д’Арк, Бисмарк):  

She []was a Joan of Arc fighting the socialists in every political party (about 

Angela Merkel) (N, 20.10.07.). 

So Merkel hardly had to bone up on master strategists like Bismarck to do the 

obvious: restore the classic balances of German foreign policy by rebuilding ties 

with the United States, Britain and Eastern Europe while loosening the grip of 

Moscow and Paris (N, 20.10.07.). 

     (4) популярные актёры, музыканты и другие деятели поп-культуры 

(например, Тина Фей): 

Although Palin’s hockey-mom persona played well with Republicans, it was the 

“idiotic beauty queen” image that found cultural traction, thanks in large part to 

Tina Fey’s “SNL” impersonation (NYP, 10.01.10.). 

     (5) литературные персонажи и герои кинофильмов (Элиза Дулиттл, 

Профессор Хиггинс):  

President-elect Rousseff is largely viewed as Lula’s creation, playing Eliza 

Doolittle to his Professor Higgins (N, 01.11.10.).   

Используя прецедентные антропонимы для характеристики образа 

современных политиков (как женщин, так и мужчин), авторы применяют 
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определённые модели от полной идентификации с прецедентным лицом до 

противопоставления ему: 

1) некий политический деятель является воплощением 

(новым, немецким, американским и т.д.) прецедентного 

антропонима – “A is B” или в вопросительной форме, то есть 

действительно ли некий политический деятель – это 

воплощение прецедентного лица (“Is A B?”): 

Is David Cameron the Kojak of politics? (G, 10.06.10.) 

Возможны варианты этой модели, например, “As a personification of B, A 

does or did (has done) something”: 

Once hailed as a German doppelgaenger of Ronald Reagan and Margaret 

Thatcher, preaching markets and self reliance, she has moved sharply to the left 

(N, 20.10.07.). 

2) некий политический деятель подобен прецедентному 

лицу, например Like B, A does (or did)/is (or was) something: 

Like President Reagan, Thatcher was a free-market conservative who intended to 

demolish the relics of "socialism" and pull the state out of economic management 

and subsidy (G, 14.03.11.). 

3) некий политический деятель обладает 

определёнными чертами прецедентного лица: 

To supporters, Mr. Klaus is a brave, lone crusader, a defender of liberty, the only 

European leader in the mold of the formidable Margaret Thatcher (NYT, 

03.11.09.). 

4) некий политический деятель может конкурировать с 

прецедентным лицом (подразумевается, что может не только 

сравниться с ним, но и превзойти) - “A can rival B”: 
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After only a few months in office, Mr. Cameron has emerged as one of the most 

activist prime ministers in modern times, rivaling in some respects even Margaret 

Thatcher, the "Iron Lady" who as the Conservative leader in the 1980s attacked 

unions and government bloat while privatizing national industries and vigorously 

pursuing free-market policies (NYT, 26.01.11.). 

5) а) некий политический деятель не обладает 
качествами прецедентного лица – “A is no B”: 

Palin is no Roosevelt—at least not yet (N, 26.08.10.). 

                                        б) некий политический деятель обладает 

противоположными качествами, нежели прецедентное лицо – “A is B in 

reverse”: 

Nancy Pelosi is a bit like Britain's Margaret Thatcher in reverse. Mrs. T. was 

tough and steely in her public role as prime minister, but womanly, flirtatious, 

even gossipy, in private. (One of her cabinet members once told me he harbored 

erotic thoughts about Maggie as she walked past him, trailing a "whiff of 

Chanel.") In Pelosi's case, it's the other way around (N, 15.05.09.). 

Таким образом, политики либо уподобляются прецедентным лицам (в 

полной мере или частично), либо «не дотягивают» до «высокого звания», 

либо даже в чём-то превосходят того, с кем сравниваются. При этом автор 

может уточнить, в чём именно «не дотягивают» или превосходят (как в 

примере в пункте 4 и 5б). В другом случае, он может никак не пояснять, что 

именно они имеют в виду (см. пример в пункте 5а), вовлекая читателя в 

некую языковую игру и оставляя ему возможность домысливать, что имел в 

виду автор.  Наличие или отсутствие развёрнутого пояснения мотивируется 

задачами автора и его прогнозированием фоновых знаний читателя. 

Как упоминалось в Главе I, фоновые знания подразделяются на две 

группы: общекультурные и специфические знания читателя. В 

анализируемых примерах встречаются оба типа. Например, авторы статей 

рассчитывают, что среднестатистический образованный человек знает, кто 

такие Жанна Д’арк, Профессор Хиггинс или Маргарет Тэтчер. Поскольку 
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исследуемый материал включает многие издания, рассчитанные не только на 

национальную, но и международную аудиторию, авторы часто апеллируют к 

именам, относящимся к универсальным, глобальным фоновым знаниям. 

Вместе с тем, некоторые издания используют те прецедентные имена, 

которые понятны только национальной аудитории. Приведённый выше 

пример - Although Palin’s hockey-mom persona played well with Republicans, it 

was the “idiotic beauty queen” image that found cultural traction, thanks in large 

part to Tina Fey’s “SNL” impersonation (NYP, 10.01.10) - потребует 

комментария для русскоязычного читателя, поскольку американская 

телеведущая программы «Субботним вечером в прямом эфире» Тина Фей 

ему, скорее всего, неизвестна. Также потребует комментария и пример The 

Christian right is now poised to become a women’s movement—and Sarah Palin is 

its earthy Jerry Falwell (N, 11.06.10), поскольку имя американского пастора и 

телепроповедника Джерри Лэймона Фалуэлла известно, в основном, только 

американцам, и референция к этому прецедентному антропониму может 

быть непонятна неамериканской читательской аудитории.  

С точки зрения частотности, самым популярным прецедентным 

антропонимом является «Маргарет Тэтчер». Личность Тэтчер оставила 

настолько глубокий след в истории, что до сих пор вызывает живой интерес 

учёных, журналистов и простых людей. Это и неудивительно. Считается, что 

Тэтчер изменила страну: она оставалась у власти целую эпоху – с 1979 по 

1990, и была известна своим жёстким политическим курсом, заслужив 

прозвище «железная леди» (это выражение принадлежит перу обозревателя 

«Красной звезды» Ю. Гаврилова, который назвал её «железной женщиной». 

Британская пресса перевела, со ссылкой на советскую газету, как «Iron Lady» 

и выражение закрепилось (Мединский 2010, 149)).  В англоязычной прессе 

современные женщины-политики, такие как Хиллари Клинтон, вслед за 

Тэтчер, получили прозвище «Iron Lady». Однако сравнения с Тэтчер (как 

образцом успешной женщины-политика) оказываются зачастую не в пользу 

современных женщин в политике: Naturally, not every woman can aspire to be 
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Margaret Thatcher (Ts, 16.12.03.). 

В данном примере Маргарет Тэтчер выступает, как некий образец, 

некая высота, к которой нужно и должно стремиться для того, чтобы стать 

успешным политиком. Это подчёркивается употреблением глагола aspire 

(direct one's hopes or ambitions towards achieving something 

(www.oxforddictionaries.com)). 

Интересно, что не только современные женщины-политики, но и 

мужчины-политики, сравниваются с первой и пока единственной женщиной-

премьером Великобритании:  

It requires a strong personality in the prime minister's office, and so far Hatoyama 

has been no Margaret Thatcher (N, 27.11.09.). 

To supporters, Mr. Klaus is a brave, lone crusader, a defender of liberty, the only 

European leader in the mold of the formidable Margaret Thatcher (N, 08.03.08.).  

Примеров, где мужчины-политики уподоблялись бы другим женщинам, 

кроме Маргарет Тэтчер, нами не обнаружено. Вероятно, это связано с тем, 

что образ Маргарет Тэтчер уже давно устоялся как образ «железной леди», 

став своего рода эталоном. Он настолько прочно связан в массовом сознании 

с образом жёсткого политика, что референция к этому антропониму не 

приводит к феминизации образа мужчины-политика. Об этом 

свидетельствует и выбор лексических средств в примерах выше: 

прилагательное formidable (inspiring fear or respect through being impressively 

large, powerful, intense, or capable (www.oxforddictionaries.com), которое 

употреблено в виде эпитета с Маргарет Тэтчер. Интересно, что в данном 

примере не только Клаусу даётся двухступенчатая характеристика (за счёт 

употребления прилагательных strong, brave, словосочетаний lone crusader, 

defender of liberty, с одной стороны, и сравнения с formidable Margaret 

Thatcher, с другой. В данном примере даётся и характеристика Тэтчер, 

причём не только при помощи эпитета formidable, но и косвенно, благодаря 

характеристике Клауса, который с ней сравнивается.  
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Если мужчины-политики уподобляются в основном Маргарет Тэтчер, 

то женщины-политики сравниваются с разными мужчинами, что 

способствует маскулинизации образов этих женщин. Так, например, 

референция к антропониму «Коль» в следующих примерах способствуют 

маскулинизации образа Ангелы Меркель: This is not the only reason why some 

foreign-policy analysts talk of the second coming of Helmut Kohl, a former 

chancellor and Ms Merkel's mentor (The Economist, 12.01.06.). За годы 

правления Коля в качестве канцлера ФРГ в период с 1982 по 1998 в массовом 

сознании сформировался образ «политического тяжеловеса». Наделяя 

Меркель мужскими качествами, сравнивая её с бывшим канцлером, автор 

уподобляет её политические взгляды и стиль управления взглядам и стилю 

политического тяжеловеса Коля.  

С помощью референции к  публичным персонам, которые выступали в 

качестве «наставника», так сказать «духовного отца» женщины-политика, 

подчёркивается фемининность образов. Гендерные роли матери, дочери, 

жены актуализируются не напрямую, а косвенно. Например, когда Дилма 

Руссефф победила на выборах в Бразилии и стала первым президентом-

женщиной в этой стране, в прессе активно обсуждалась роль её 

предшественника Лулы да Сильвы, который почти по-отечески поддерживал 

её во время кампании и всячески помогал ей добиться этого высокого поста. 

В одном из приведённых выше примеров первый президент Бразилии 

женщина – Дилма Руссефф - сравнивается с Элизой Дулиттл, персонажем 

известной пьесы Б. Шоу «Пигмалион» (или же героиней классического 

мюзикла «Моя прекрасная леди»). При этом предшественник да Сильва 

уподобляется профессору Хиггинсу, «Пигмалиону», который сотворил 

Элизу, свою «Галатею»: Lula is playing professor Higgins to his Eliza Doolittle, 

squiring her across the country, inaugurating public works, delivering her 

campaign warmup speeches, and presenting her to voters as “my candidate” (N, 

28.09.10).  
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Как уже говорилось выше, подобное упоминание «наставника»-

мужчины служит формированию образа в определённом смысле не вполне 

самостоятельного политика, принижает достижения женщины-политика (см. 

с.99-100).  

Анализ примеров с прецедентными антропонимами в репрезентативно-

символической функции позволяет сделать следующие выводы:  

1) использование прецедентных антропонимов 

представляет собой проявление интертекстуальности в медиа-

политическом дискурсе; 

2) этот приём позволяет ёмко и экспрессивно  

охарактеризовать образ политика,  давая ему при этом 

имплицитную оценку, а также служит стереотипизации образов 

политических деятелей; 

3) в качестве объектов референции выступают как 

общеизвестные имена, составляющие универсальные фоновые 

знания, так и публичные персоны, известные представителям 

определённой культурной группы, владеющей специфическими 

фоновыми знаниями; 

4) использование женских антропонимов 

применительно к мужчинам-политикам ограничено именем 

Маргарет Тэтчер и не ведёт к феминизации их образов; 

5) использование мужских антропонимов 

применительно к женщинам-политикам способствует 

маскулинизации их образов в медиа-политическом дискурсе, при 

этом маскулинизации может приводить к повышению статуса 

женщины-политика, поскольку концептуально «правильным» 

политиком является мужчина; 

6) импликация отношений «ученица-учитель» между 

политиками женщиной и мужчиной приводит к принижению её 

роли как самостоятельного индивидуума-деятеля, отражая 
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стереотипическое представление о женщине как об объекте, 

нежели как о субъекте деятельности. 

Таким образом, использование антропонимов для характеристики 

политических деятелей в медиадискурсе представляет собой средство 

актуализации конструктов «маскулинность» и «фемининность» в ходе 

формирования образа женщины-политика. Формирование и оценка образа 

женщины-политика с точки зрения его соответствия представлениям об 

идеальном политике осуществляется в рамках концептуальной оппозиции 

«свой-чужой».  

 

II.3.3. Маскулинность и фемининность в рамках концептуальной 

оппозиции «свой – чужой» 

 

Концептуальная оппозиция «свой – чужой» является базовой для 

медиа-политического дискурса. На основе этой дихотомии реализуются 

ключевая функция политического дискурса  - борьба за власть, 

предполагающая наличие противоборствующих сторон, сторонников и 

оппонентов, союзников и врагов. Т.В. Андрюхина отмечает, что 

концептуальная оппозиция «свой – чужой» является системообразующим 

свойством политического дискурса: «человеческое сознание наделено 

функцией ценностной категоризации, что объясняет постоянное стремление 

человека к самоидентификации, отнесению себя к той или иной группе лиц 

(например, политической)» (Андрюхина 2013). 

Оппозиция «свой – чужой» безусловно является культурно значимой, 

что позволяет рассматривать его структуру в таких  терминах как ценностная 

и понятийная составляющие. В исследовании концептуальной оппозиции 

«свой – чужой» в британском политическом дискурсе Т.В. Алиева отмечает, 

что концептуальная система политического дискурса организована вокруг 

оппозиции «свой – чужой», которая структурирует текст и способствует 

формированию оценочности в нем (Алиева 2013).  
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По нашему изначальному предположению, маскулинизация образа 

женщины-политика способствует вписыванию его в мужской политический 

контекст, отнесению к лагерю «своих», в то время как акцент на 

женственности образа ведёт к отчуждению и отнесению к лагерю «чужих». 

Однако, как выяснилось в ходе исследования, не всё так однозначно.  

Образ женщины-политика отражает двойственность положения 

женщины в политике: женщина-политик оказывается в «двойном тупике».  

Как замечает Д. Таннен, когда женщины посвящают себя политике, 

происходит острое столкновение между женственностью и авторитетностью. 

Характерные черты «настоящего» мужчины и «настоящего» кандидата 

совпадают, а женщине приходится выбирать между тем, какое впечатление 

ей производить – сильного лидера или «настоящей» женщины. Если 

мужчина производит впечатление убедительного, логичного, прямого, 

властного и влиятельного человека, он тем самым повышает и свою ценность 

как мужчина. Если же такое впечатление производит женщина, то она 

рискует понизить свою ценность как женщина (Таннен 2005, 440). С точки 

зрения концептуальной оппозиции «свой – чужой», образ женщины-

политика оказывается в любом случае отнесённым к лагерю «чужих» (при 

понижении статуса женщины-политика как политика и при понижении 

статуса женщины-политика как женщины). Женщины-политики попадают в 

категорию «чужие», поскольку действует стереотип «политика – это не 

женское дело»,  с другой стороны, дамы-политики  не вполне «свои», так как 

выпадают из традиционного представления о женщине как о слабом поле, 

хранительнице домашнего очага. 

Следует ещё раз подчеркнуть роль стереотипов в формировании образа 

женщины-политика. Традиционное распределение гендерных ролей 

предписывает женщине быть внешне привлекательной (отсюда такое 

повышенное внимание и критичное отношение к внешности женщины-

политика), хорошей женой и матерью (отсюда внимание к наличию или 

отсутствию мужа и детей у политика),  хорошей хозяйкой, а также обладать 
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определённым набором стереотипически «женских качеств». В случае 

несовпадения со стереотипом женщина подвергается критике со стороны 

масс-медиа, как например, Джулия Гиллард за свою бездетность (см. с. 101) 

и неумение готовить: Just five years ago, Gillard endured a roasting 

unimaginable in Britain after being photographed at home in her kitchen where 

the bench and stove were deemed too clean and tidy to be truly used (G, 25.06.10). 

В то же время, соответствие гендерным стереотипам вступает в 

противоречие с представлениями об идеальном политике и тем самым 

относит женщину-политика к лагерю «чужих» (для, по большей части, 

мужского мира большой политики).  

Анализ материала показывает, что благодаря маскулинизации и 

феминизации образы женщин-политиков вписываются в определённые 

полярные архетипы. Акцент на маскулинных чертах вписывает образ в 

архетип амазонки, «железной леди» (женщины, демонстрирующей качества, 

ожидаемые от мужчины-лидера). С другой стороны, подчёркивание женского 

начала вписывает образ в архетип «вечной женственности» (на первом месте 

– ожидаемые от женщины качества).  

В ходе президентской предвыборной кампании в США в 2007-2008 

году в масс-медиа формировались два полярных образа – образ жёсткой 

«железной леди» Хиллари Клинтон, с одной стороны, и воплощение вечной 

женственности - образ красавицы, многодетной матери, поддерживающей 

традиционные семейные ценности - Сары Пейлин.  

В статьях, посвящённых Хиллари Клинтон, подчёркиваются такие 

качества, как целеустремлённость, честолюбие, сила, здравомыслие. При 

этом в англоязычной прессе используется широкий спектр оценочных 

эпитетов и характеристик, где «градус» повышается от entirely reasonable 

(ST, 21.01.07), затем the brilliant if at times harsh-sounding senator from New 

York (NYT, 25.01.08), до tough rival (E, 09.06.08), as tough as it takes (ST, 

21.01.07) и даже the most hawkish of the current Democratic candidates (E, 

06.10.08). Хиллари Клинтон нередко сравнивается с Маргарет Тэтчер: with a 
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glint of Margaret Thatcher’s Iron Lady image (ST, 21.01.07.) и даже с машиной 

– machine: Their battle [Obama vs Clinton] is being dubbed as “the magic v the 

machine” (там же). Сравнение Клинтон с машиной является отражением 

представлений о традиционных мускулинных чертах: мужское начало 

ассоциируется с активностью, силой, чёткостью, правильностью. 

В публикациях о Саре Пейлин подчёркивается её традиционная 

гендерная роль - a mother of five, diva, former beauty queen (E, 11.09.08.), 

успехи на политическом поприще остаются на втором плане: то, что она 

governor и running mate упоминается лишь во вторую очередь. Делается 

акцент на чертах, обычно ожидаемых от женщин – неуверенность, слабость: 

She seemed a trifle nervous and unsure of the teleprompter (там же).  

Вписывание образа в определённый архетип безусловно способствует 

его лучшему представлению аудитории и пониманию адресатом. Вместе с 

тем, такого рода типизация приводит к упрощению образа, его однобокости, 

плоскости. В ходе более детального изучения материала было обнаружено, 

что хотя вышеперечисленные характеристики являются ведущими в образах 

этих женщин, и Хиллари свойственны женские черты, и Пейлин может быть 

жёсткой mama grizzly. Это свидетельствует о том, что типизация образов 

женщин-политиков носит условный характер. 

Типизация образов женщин-политиков реализуется в рамках 

маскулинизации и феминизации образа. Первый типаж гораздо более 

маскулинен и поэтому лучше вписывается в политический контекст, в 

большей степени соответствуя представлениям об идеальном политике. 

Следовательно, он должен восприниматься как «свой» больше, нежели 

женственный типаж. Второй типаж формируется в рамках феминизации, 

поэтому меньше соответствует образу идеального политика. Следовательно, 

этот типаж в большей мере «чужой». Однако, как уже подчёркивалось, образ 

женщины-политика носит двойственный характер и в любом случае в 

большей мере «чужой», нежели «свой», как для адресанта, так и для 

адресата.  
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Выводы по Главе II 

 

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать 

следующие выводы: 

• В структуре образа женщины-политика выделяются как внешние 

характеристики, так и профессиональные и личностные качества 

политика, которые эксплицитно или имплицитно выражены в 

медиатексте и наделяются определённой авторской оценкой. 

Внешние характеристики крайне важны для формирования образа 

женщины-политика. Привлечение внимания к внешним 

компонентам образа способствует феминизации образа и 

отвлечению читательского внимания от существенных 

личностных и профессиональных качеств.  

• В ходе исследования выделены лексико-семантические группы, 

используемые для описания внешних характеристик («статус и 

роль», «одежда» с подгруппой «цвет одежды», «причёска», 

«красота и сексуальность» и другие) и профессиональных и 

личностных качеств («эмоции и чувства», «опыт», «харизма» и 

другие). 

• В ходе создания образа используются лексико-фразеологические, 

синтаксические, стилистические средства, языковая игра. При 

этом наиболее эффективными средствами оказываются 

использование эмоционально-окрашенной лексики, 

трансформация фразеологических единиц, употребление 

вопросительных и отрицательных конструкций, парентетических 

внесений, цитации, а также языковой игры, построенной на 

прецедентных феноменах и многозначности языковой единицы. 

• Важную роль в формировании образа женщины-политика играют 

концептуальные метафоры. Двойственный характер образа 
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женщины-политика находит своё отражение в своеобразном 

репертуаре концептуальных метафор, используемых в статьях о 

женщинах-политиках. Использование в формировании образа 

женщины-политика концептуальных метафор, традиционных для 

медиа-политического дискурса, таких как метафоры войны, спорта 

и других, отражает тенденцию к маскулинизации образа. В то же 

время «женские» метафоры отношений и брака, а также метафора 

домашнего хозяйства приводят к феминизации образа. Возможно 

также сочетание метафор двух типов или использование 

«мужской» метафоры в фемининном контекст, что, очевидно, 

отражает двойственность образа женщины-политика. 

• Использование прецедентных антропонимов позволяет ёмко и 

экспрессивно  охарактеризовать образ политика,  давая ему при 

этом имплицитную оценку, а также служит стереотипизации 

образов политических деятелей. При этом использование женских 

антропонимов применительно к мужчинам-политикам ограничено 

и не ведёт к феминизации их образов, в то время как 

использование мужских антропонимов применительно к 

женщинам-политикам способствует маскулинизации их образов. 

• Качества женщин-политиков, выделяемые авторами, получают 

оценку в контексте отнесения к мужественности (маскулинности) 

или женственности (фемининности). Акцент на мужественности 

приводит к маскулинизации образа женщины-политика, в то время 

как акцент на женственности приводит к феминизации образа. 

• Маскулинизация и феминизация образов женщин-политиков 

актуализируется в рамках определённых полярных архетипов - 

амазонки, «железной леди» и воплощения «вечной 

женственности».  
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• Формирование и оценка образа женщины-политика 

осуществляется в рамках концептуальной оппозиции «свой-

чужой». Специфика данной концептуальной оппозиции 

применительно к образу женщины-политика заключается в  

двойственном характере образа, отражающим двойственное 

положение женщины в политике: женщина-политик оказывается в 

«двойном тупике».  С точки зрения концептуальной оппозиции 

«свой – чужой», образ женщины-политика оказывается в любом 

случае отнесённым к лагерю «чужих» (при понижении статуса 

женщины-политика как политика и при понижении статуса 

женщины-политика как женщины). Женщины-политики не 

попадают в «ингруппу» политиков под действием стереотипа 

«политика – это не женское дело», с одно  стороны, а с другой, – 

выпадают из «ингруппы» женщин из-за несоответствия 

стереотипу о  женщине как о слабом поле, хранительнице 

домашнего очага. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставив своей целью изучение лингвистической стороны создания 

образа женщины-политика в медиа-политическом дискурсе на материале 

аналитических статей английских и американских качественных изданий, мы 

рассмотрели репертуар  языковых средств, используемых в процессе 

формирования образа и закономерности их функционирования в медиа-

политическом дискурсе. Это позволило решить поставленные в нашей работе 

задачи и наметить направления дальнейшего исследования. 

Исследование проводилось на стыке стилистики, прагматики, 

лингвистики текста и гендерной лингвистики, с привлечением данных 

когнитивной лингвистики, а также данных смежных гуманитарных наук 

(социологии, психологии, культурологии), работа представляет комплексный 

подход к изучению формирования образа женщины-политика.  

Уточнив ключевое для данного диссертационного исследования понятие 

- образ, мы пришли к выводу, что образ следует понимать как обобщённое 

отражение действительности в конкретной форме, а также к выводу о том, 

что данное понятие не совпадает с понятиями имидж, концепт, фрейм, 

гештальт, стереотип, архетип, прототип.  

Обратившись к данным гендерной лингвистики, мы рассмотрели 

понятие гендерного стереотипа как культурно и социально обусловленных 

мнений и пресуппозиций о качествах, атрибутах и нормах поведения 

представителей обоих полов и их отражение в языке. Ключевые концепты 

гендера - конструкты «мужественность» и «женственность» – тесно связаны 

с проявлением гендерных стереотипов и находят своё отражение в языке. 

Изучение теоретической базы по данной теме позволило сделать выводы 

о тесной связи гендерной стереотипизации с выражением оценки и, как 

следствие, оказанием воздействия на адресата.  Данные выводы нашли своё 

подтверждение в ходе практического анализа материала. 
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Кроме того, уточнив определение медиатекста, мы описали сферу 

функционирования медиатекстов, посвящённых женщинам-политикам, и 

определили её как медиа-политический дискурс (сочетающий в себе черты 

медийного и политического дискурсов).  

Обратившись к проблеме оценки, мы рассмотрели её взаимосвязь с 

системой ценностей, с одной стороны, и воздействием на адресата, с другой. 

Анализируя роль оценки, мы исходили из того, что оценка носит 

субъективный аксиологический и культурно-специфический характер и 

предназначена для воздействия на адресата.  

В ходе исследования решены поставленные задачи: 

• выявлены наиболее общие черты образа женщины-политика в 

медийном политическом дискурсе;  

• проведён анализ компонентов образа, выделены средства 

выражения компонентов образа и его  оценки;  

• обозначена роль конструктов «женственность» и 

«мужественность» в создании образа женщины-политика и 

описана их актуализация в рамках концептуальной оппозиции 

«свой-чужой»;  

• выделены и классифицированы основные метафорические 

модели, используемые в процессе создания образа женщины-

политика, 

• выделены языковые механизмы актуализации конструктов 

«женственность» и «мужественность»;  

• проведён анализ языковых средств с точки зрения актуализации 

данных конструктов и концептуальной оппозиции «свой-чужой».  

Выводы, к которым мы пришли в ходе анализа материала: 

1. Особую роль в формировании ядра женщины-политика играют 

внешние характеристики, которые дополняются профессиональными 

и личностными качествами. В процессе оценки образа акцент 
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смещается с деятельности политика за счёт привлечения внимания к 

внешности, сексуальной привлекательности, семейному положению 

и прочему. 

2. С точки зрения выражения профессиональных и личностных качеств, 

прослеживается тенденция к изображению женщин-политиков 

сильными и самостоятельными лидерами, прагматичными, 

активными и жёсткими, но вместе с тем импульсивными и 

непоследовательными, не обладающих необходимыми знаниями и 

опытом.  

3. Оценка качеств, составляющих ядро образа, поляризуется. Этот 

процесс осуществляется в рамках маскулинизации или феминизации 

образа. Поляризация оценки приводит к актуализации определённых 

архетипов («железная леди», «воплощение вечной женственности»). 

Оценка варьируется не только в зависимости от идеологической 

позиции автора и/или издания, но и в ходе развития образа одной и 

той же женщины-политика во времени (то есть в начале пути оценка 

образа негативна, затем со временем образ эволюционирует и оценка 

изменяется).  

4. Оценка качествам, релевантным для образа политика, осуществляется 

исходя из представлений об идеальном политике, при этом 

идеальный политик маскулинен (оценка образа строится исходя из 

мужской иерархии ценностей). Качества женщин-политиков, 

выделяемые авторами, получают соответствующую оценку в 

контексте отнесения к мужественности (маскулинности) или 

женственности (феминности).  

5. В процессе создания образа женщины-политика выбор языковых 

средств обусловлен его двойственным характером: с одной стороны, 

женские образы феминизируются, а с другой – маскулинизируются. 

Феминизация образа приводит к дискредитации образа женщины-

политика и отчуждению его от ингруппы политиков. В то же время 
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маскулинизация образа не всегда приводит к повышению статуса и 

отнесению к лагерю «своих». Женщина-политик оказывается в 

«двойном тупике», не будучи вполне отнесённой ни к одной из 

ингрупп – ни к ингруппе политиков, ни к ингруппе и женщин.  

6. Двойственность образа отражается в своеобразном репертуаре 

концептуальных метафор, которым принадлежит ведущая роль в 

формировании образа: наряду с традиционными «мужскими» 

метафорами войны, спорта, используются метафоры, связанные с 

гендерными стереотипами о женщине как хранительнице домашнего 

очага: метафора отношений и брака и метафора домашнего 

хозяйства. 

7. Одним из важнейших механизмов имплицитной оценки и 

стереотипизации образа женщины-политика является использование 

прецедентных антропонимов. Отмечается тенденция  

преимущественного использования мужских антропонимов 

применительно к женщинам-политикам, что способствует 

маскулинизации их образов. 

8. Из эксплицитных и имплицитных механизмов оценки образа 

имплицитным принадлежит приоритет, что связано с большей 

эффективностью имплицитных средств с точки зрения воздействия 

на читателя и невозможностью открыто заявлять о неравенстве 

женщин и мужчин.  

Несмотря на активное участие женщин в большой политике сегодня и 

провозглашаемое равноправие и политкорректность, укоренившиеся 

гендерные стереотипы продолжают оказывать влияние на формирование 

общественного мнения в отношении женщин-политиков. Гендерные 

стереотипы определяют реализацию концептуальной оппозиции «свой-

чужой», маскулинизацию и феминизацию образов, их оценку и оказывают 

воздействие на адресата. 
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Исследование открывает перспективы дальнейшего изучения языковых 

механизмов формирования образа политика. Перспективным представляется: 

• сопоставительный анализ языковых средств создания образа 

политика мужчины и политика женщины;  

• изучение образа женщины-политика в контексте поликодовости 

медиа-политического дискурса с учётом аудиального, 

визуального и кинетического компонента; 

• сравнение образов политиков, создаваемые «домашними» и 

зарубежными СМИ: например, образы политиков США в 

американских СМИ и СМИ других англоговорящих стран. 
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