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Гендерные особенности речевого поведения британских политиков в 
обсуждении Брексита в политическом медиадискурсе 

Сегодня именно СМИ определяют «повестку дня» и «режим работы» 

как отдельного индивида, так и различных социальных институтов. 

Созданная СМИ виртуальная картина действительности представляет собой 

медиареальность, которая органично интегрируется в картину мира каждого 

человека и оказывает существенное воздействие на сознание как отдельных 

граждан, так и всего общества в целом. Интерес к медиадискурсу и 

гендерным исследованиям, сконцентрированным на анализе соотношений 

категорий «пол» и «язык», выявлении специфического набора 

лингвокультурных характеристик, определяющих социальное поведение 

женщин и мужчин, изучении социальной маркированности языка и речи, а 

также анализе лингвистических средств конструирования гендерной 

идентичности в современном дискурсивном пространстве, обусловливает 

актуальность работы. И хотя основная задача политического медиадискурса – 

формирование информационной картины мира и оказание запланированного 

воздействия, очевидно, что гендерный фактор невозможно устранить при 

генерировании и реализации любого типа дискурса. Необходимость изучения 

гендерной специфики речевого поведения женщин- и мужчин-политиков, 

комментирующих Брексит с целью привлечения внимания самой широкой 

аудитории, обусловлена чрезвычайной важностью и значимостью роли 

медиадискурса в современном социуме, с одной стороны, и стремительно 

возрастающим исследоватеским интересом к гендерным проявлениям в 

дискурсе, с другой. Институциализация и ритуализация составляют основу 

гендерного проявления каждым из индивидов своей принадлежности к 



определенному полу, а генерирование и использование дискурса нельзя 

изучать вне гендерного фактора. Цель данной работы – выявление и анализ 

языковой гендерной специфики речевого поведения британских политиков в 

политическом медиадискурсе. В работе представлены результаты 

проведенного анализа морфологической, семантической и стилистической 

специфики речевого поведения британских паралментариев при обсуждении 

Брексита в политическом медиадискурсе в соответствии с гендерной 

принадлежностью политиков. Выявлено, что частотное употребление 

абстрактных прилагательных, полное отсутствие использования шуток и 

сниженной лексики, общая корректность и вежливость при построении 

выступлений, уверенное выражение собственных мнений, оценок 

происходящего и мыслей в целом являются характерными особенностями 

женской модели речевого поведения британских парламентариев. В то время 

как для британских мужчин-парламентариев не типичен тщательный выбор 

определенных лексических единиц и лексико-семантических полей, в 

обсуждении брексита и создании определенного отношения к этой проблеме 

у британского электората мужчины-политики отдают предпочтение 

широкому спектру различных стилистических приемов.  


