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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Гендер является неотъемлемой частью социокультурных взаимодействий людей и влияет на различные аспекты жизни каждого
человека. В настоящее время введение гендерных подходов в различные исследования стало результатом взаимодействия ряда факторов
исторического, политического, лингвистического и социологического
характера. Взаимодействие это носит обьективный характер и отражает реально сложившиеся отношения, так как гендерные различия
пронизывают все сферы жизни.
Особый интерес представляет проявление социокультурных и
языковых особенностей гендерных стереотипов в политическом
дискурсе, так как гендерные представления о мужском и женском
образе имеют определенное влияние как на поведение человека, так
и на его язык. Нами были рассмотрены стереотипы, отражающие
обобщенные суждения о качествах и свойствах, которые присущи
мужчинам и женщинам, и различия, существующие между ними. Гендерные стереотипы формируют у человека определенное видение
окружающего мира, закрепляют его понимание и представление о том,
какими должны быть женщины и мужчины. Стереотипные представления, касающиеся гендерных различий, считаются универсальными
для всех культур. При этом основными отличительными особенностями мужчин считаются их агрессивность и сила, а представления
о слабости, покорности и эмоциональности относятся к женщинам.
Социальные представления о мужчинах и женщинах-политиках
касаются их поведения в обществе. Они отличаются по своим психологическим и социальным качествам: мужчина обычно ассоциируется с активным и социально-творческим началом, в то время как
женщина воспринимается как носитель пассивной силы. Данные
гендерные стереотипы в обществе и в культуре рассматриваются как
должное, несмотря на то, что вышеуказанные качества являются не
признаками пола, а скорее, индивидуальными характеристиками
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каждого человека. К женщинам-политикам предьявляются определенные поведенческие нормы и ожидания, которые значительно отличаются от требований к мужчинам-политикам. Существует ошибочное мнение, что женщинам нет места в политике, и политической
деятельностью могут заниматься только мужчины. Однако сегодня
женщины политики добились очевидных и существенных успехов
в политической деятельности. Можно с уверенностью утверждать, что
проявление гендерных особенностей в целом укрепляют позиции
политиков в обществе.
В политических выступлениях гендерные ассиметрии играют
важную роль в конструировании дискурса и отбора лексического
материала. Речь женщин-политиков довольно эмоциональна. Стремясь утвердиться в политическом мире и желая быть воспринятыми
всерьёз, женщины-политики выставляют свои знания, стараясь уравнять свой статус в политической жизни с позициями мужчин-политиков. При этом в их речи в целом превалирует книжная лексика,
различные формы выражения вежливости и смягчения (как, например, утверждение в форме вопроса). В своих выступлениях они часто
используют сложные грамматические и лексические конструкции, усилительные частицы, вопросительные и восклицательные предложения, вводныe словa, выражaющие степень их уверенности, оценочные
прилагательные, а также нередко употребляют слово “мать” при упоминании о себе, и все это характеризует их речь как чисто женскую.
Что касается мужчин-политиков, то их речевое поведение характеризуется однообразием приемов при передаче своего эмоционального
состояния или оценки. Они используют в речи огромное количество
глаголов и множество повелительных конструкций, выражающих
твердую уверенность политика в побуждении к различным действиям.
Их речь отличается употреблением нераспространенных предложений, лексических повторов, порой даже грубой лексики.
Исследования в данной области становятся еще более актуальными, поскольку гендерное равенство является непременным условием для развития всех сторон общественной жизни. Гендерный
аспект вносит ясность в понимании того, как функционируют в политическом дискурсе различные вербальные, невербальные и паравербальные средства в зависимости от социокультурных стереотипов.
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