
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Семенец Александра Ивановна 

магистрант 

Ройба Наталья Владимировна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

г. Благовещенск, Амурская область 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Аннотация: данная статья посвящена изучению гендерных стереотипов. 

Авторами рассматриваются такие понятия как «гендер», «гендерные стерео-

типы» и отражение их в языке, а также связь языка и политики. В работе 

также проанализирована тенденция усиления роли женщины в политике. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, гендер, дискурс, политический 

дискурс. 

Формирование стереотипов является обязательным элементом культуры, 

который выполняет защитную функцию. Вместе с тем, формирование стереоти-

пов порождает и определенный консерватизм в деятельности человека, в том 

числе и в процессе мышления. 

В работе У. Липпмана «Общественное мнение» (1922 г.) выделяется две 

важные, на взгляд автора, причины, которые оказывают влияние на формирова-

ние стереотипов. Первая причина – использование принципа экономии усилий, 

характерного для повседневного человеческого мышления и выражающегося в 

том, что люди стремятся не реагировать каждый раз по-новому на новые факты 

и явления, а стараются подводить их под уже имеющиеся категории. Вторая при-

чина – защита существующих групповых ценностей. 

Уточним, что впервые термин «стереотип» был введен в обращение в 20-е 

годы ХХ века в США, когда возникла необходимость изучения и объяснения за-

конов функционирования массового сознания. Основателем концепции стерео-

типного мышления и поведения стал американский ученый Уолтер Липпман. Со-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

гласно У. Липпману, стереотипы – это упорядоченные, схематичные детермини-

рованные культурой «картинки мира» в голове человека, которые экономят его 

усилия при восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценно-

сти, позиции и права [1]. 

Существуют различные виды стереотипов. В частности, различают автосте-

реотипы, отражающие представления людей о самих себе, и гетеростереотипы, 

отражающие представления о другом народе, другой социальной группе. Сте-

реотипы могут быть индивидуальными и социальными, выражающими пред-

ставления о целой группе людей. 

К социальным стереотипам относятся как более частные случаи – этниче-

ские, политические стереотипы, – так и целый ряд других стереотипов. Их изу-

чением занимаются различные гуманитарные науки – психология, социология, 

культурология, лингвокультурология, философия, и, в том числе, лингвистика. 

Гендерный стереотип является одним из разновидностей социальных сте-

реотипов. Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально-психо-

логические характеристики личности. В связи с тем, что пол не является только 

биологической характеристикой личности, то правомерно изучение гендерных 

стереотипов поведения и их отражения в языке. 

Гендерные стереотипы, как правило, касаются социальных образов жен-

ственности/фемининности и мужественности/маскулинности. Однако в дефини-

циях гендерных стереотипов нет единства. 

Как указывает Р. Унгер, гендерные стереотипы – это социально-конструи-

руемые категории «маскулинности» и «фемининности», которые подтвержда-

ются различным в зависимости от пола поведением и распределением мужчин и 

женщин внутри социальных ролей и статусов. Они поддерживаются психологи-

ческими потребностями человека вести себя в социально одобряемой манере и 

ощущать свою целостность и непротиворечивость. 

Как указывает А.И. Кабалевская, гендерные стереотипы являются разно-

видностью социальных стереотипов, складываются в процессе общественной 
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коммуникации, передаются индивидом в процессе социализации и играют важ-

ную роль в поддержании гендерной стратификации как вертикальной (мужчина 

«выше» на социальной лестнице, женщина – «ниже»), а не как горизонтальной 

(на основе гендерного равенства) системы. Бинарные оппозиции, «встроенные» 

в гендерные стереотипы, предопределяют положение человека в обществе, про-

фессию, его стремления, цели и ценности. 

В связи тем, что в настоящее время происходит интенсивное развитие ген-

дерной лингвистики как одного из направлений гендерологии, современная ген-

дерная теория не пытается оспорить существование тех или иных биологиче-

ских, социальных, психологических различий между конкретными женщинами 

и мужчинами. Она просто утверждает, что сам по себе факт различий не так ва-

жен, как их оценка и интерпретация, а также построение системы власти на ос-

нове этих различий. Гендерный подход основан на том, что важны не физические 

различия между мужчинами и женщинами, а то культурное и социальное значе-

ние, которое придает общество этим различиям. Гендерные исследования не про-

сто описывают разницу в статусах, ролях и иных аспектах жизни мужчин и жен-

щин, но анализируют власть и доминирования, утверждаемые в обществе через 

гендерные роли и отношения. 

Язык является одним из важнейших источников знания и одновременно 

формой фиксации процесса гендерной стереотипизации и его движения во вре-

мени, т. к. гендерные стереотипы, получая объективацию в повседневной речи, 

могут быть изучены на ее материале и описаны в терминах национального языка, 

включая такую его функциональную разновидность, как – политический дис-

курс. 

Как указывает Е.И. Шейгал, общественное предназначение политического 

дискурса состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – 

необходимость «политически правильных» действий и/или оценок [6, с. 367]. Та-

ким образом, целью политического дискурса является не описание, а убеждение, 

пробуждение в адресате намерения, побуждение к действию. Более того, поли-

тический дискурс нацелен на уничтожение мнений и аргументов противника. 
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Учитывая, что специфика политики, в отличие от ряда других сфер челове-

ческой деятельности, заключается в ее преимущественно дискурсивном харак-

тере: многие политические действия по своей природе являются речевыми дей-

ствиями. 

Cвязь между языком и политикой проявляется, прежде всего, в том, что ни 

один политический режим не может существовать без коммуникации. Язык ну-

жен политикам для того, чтобы информировать, давать указания, проводить за-

конодательные акты, убеждать и т. д. 

Умелое использование языка активно формирует нужное власти обществен-

ное мнение, т. е. также является важным средством завоевания и удержания вла-

сти [6, с. 367]. Относительно специфики реализации в политическом дискурсе 

общеязыковых функций, нельзя не остановиться на особенностях проявления в 

нем референтной (отражательной) функции языка. В парадигме современной ко-

гнитивистики язык выступает как механизм, обеспечивающий систему взаимо-

действия человека и внешнего мира: мир не дан человеку непосредственно, а со-

зидается им и интерпретируется. 

В результате интерпретации создается определенная картина политической 

реальности, которая внедряется в сознание членов политической общности. 

Как уже было отмечено, дискурс рассматривается как форма социального 

действия. При этом, по мнению Е. Горошко, дискурс зависит от ценностей и 

норм общества, условностей и социальных практик, всегда ограниченных и 

находящихся под влиянием структур власти и исторических процессов [8]. Сте-

реотипы же являются элементом дискурса [9], принимают участие в установле-

нии гендерного порядка общества наряду с биологическими различиями между 

мужчинами и женщинами и институциональными факторами, обусловленными 

различиями, связанными с социальными структурами. Стереотип оказывает вли-

яние для того, чтобы держать людей в подчинении общественным интересам. 

Основная причина вовлечения гендерных стереотипов в социально-полити-

ческие отношения заключается в возможности иерархизировать с их помощью 
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социальные субъекты. В качестве мужественных или женственных характеризу-

ются не только индивиды, но и весь спектр социальных акторов и явлений – будь 

то нации, социальные слои и классы, революции, войны. Социальные акторы, 

охарактеризованные при помощи гендерных маркеров, принимают на себя весь 

набор ценностных атрибуций, связанных с мужественностью или женственно-

стью. 

Гендерные стереотипы, будучи составной частью политической культуры, 

находятся в тесной взаимосвязи с политикой. Прежде всего, влияние гендерных 

стереотипов на политику обнаруживает себя в воздействии на политическое по-

ведение женщин и мужчин – как избирателей, так и политиков, тем самым ген-

дерные стереотипы выступают в целом в качестве фактора культуры. 

Так, к примеру, тенденция усиления роли женщин в политике вплоть до из-

брания их президентами и премьерами ныне постепенно становится символом 

времени. Продвижение женщин во власть рассматривается в настоящее время как 

инструмент стабильного, гуманного и устойчивого развития общества, поскольку 

реальное равноправие мужчин и женщин изменяет приоритеты государственной 

политики, жизнь страны в целом. Государства, имеющие в своих парламентах и 

правительствах больше 25–30% женщин, больше уделяют внимание проблемами 

охраны материнства и детства, прав ребенка, социальной защите населения. А это 

указывает на то, что соблюдение и обеспечение прав человека в соответствии с 

основными демократическими требованиями не выполняется в полной мере. По-

этому не удивительно, что борьба за подлинную демократию включает в себя 

очень важную составляющую – полное равноправие женщин вплоть до паритета 

с мужчинами в правительствах, парламентах и во всех институтах государства, 

обеспечивающих социальную справедливость и стабильность в обществе. 
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