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В эпоху постмодернизма активизировались процессы авторизации 

публицистического дискурса, персонификации самого журналиста в нем. В 

публицистическом тексте реализуется языковая личность, происходит, в том 

числе, и половая идентификация журналиста. По определению Ю.Н. Карау-

лова, "языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и че-

рез язык, есть личность,  реконструированная в основных своих чертах на ба-

зе языковых средств" [2, с. 38]. Гендер влияет на журналистский текст и име-

ет явные речевые характеристики. 

Для речевой организации текста определяющей является как внешняя, 

коммуникативная, так и внутренняя, прагматическая составляющая. Комму-

никативная составляющая текста имеет некую макроцель, которая заключена 

в речевой стратегии и реализуется путем речевых тактик, которые призваны 

осуществить речевую стратегию. Однако решение коммуникативных задач 

невозможно без прагматической составляющей любого текста, которая 

включает: 1) типологизированные конструкции, помогающие возродить в 

памяти автора ранее полученные сведения, актуализирующие известное для 

адекватного осмысления происходящего; 2) индивидуальные конструкции, 

помогающие автору добиться прагматической адекватности путем пере-

стройки ранее выработанных представлений, дающие новую интерпретацию 

известным фактам; 3) декодированность, возможность адресата расшифро-

вать, извлечь их текста смысл, адекватно тому смыслу, который заложил ад-

ресант; 4) ценность триады: производителя текста (автора) — материального 

воплощения речемыслительной деятельности (текста) — интерпретатора (чи-

тателя).  

В решение круга данных коммуникативных и прагматических задач 

следует включить эмотивные установки в тексте. С одной стороны, медиа-

текст следует рассматривать как текст, в содержание и структуру которого 

включены эмоции, которые находят свое отражение в теме текста, его то-

нальности, модальности и оценочности.  С другой стороны, эмоциональность 

— это условие реализации журналистского текста, опирающееся на пресу-
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пазиционные знания адресата и адресанта, их общие фоновые знания, а также 

на индивидуально-авторское проявление эмотивности. 

Актуальность данного исследования определяется возможностью со-

временного медиатекста накапливать и транслировать общечеловеческий 

опыт, в том числе и эмоциональный. По мнению С.В. Ионовой, «индивиду-

альные эмоциональные переживания являются живым источником формиро-

вания национального и общечеловеческого опыта, устойчивость и узнавае-

мость эмоциональных смыслов, в свою очередь, обеспечивается за счет су-

ществования социального ядра эмоций — единых для всех представителей 

данной культуры образцов, стереотипов эмоциональных ситуаций и реакций 

на них, определяемых Р. Баком как "эмоциональная компетентность"» [1, с. 

5-6]. По мнению ученых «стереотип — схематичное, стандартизированное 

представление о каком-либо объекте, причем эмоционально окрашенное и 

обладающее высокой устойчивостью» [4, с. 3].  Наиболее ярко, на наш 

взгляд, эмоциональная компетентность современного журналиста, эмотивная 

установка, представленная в его текстах, может демонстрироваться в гендер-

ном аспекте.  

Для наблюдений было взято общественно-политическое  издание "СБ 

—  Беларусь сегодня". С точки зрения семантической наполняемости муж-

ских и женских текстов анализ показал, что женские тексты более эмоцио-

нальны, метафоричны, полны эвфемизмов ("холодная война горячих парней", 

"телефон опасения", ""русская тюрьма" только начинается"). Для мужских 

текстов характерно употребление вводных конструкций со значением кон-

статации (как известно, я убежден, уверен), для женских — со значением не-

уверенности (наверное, возможно, может быть). Для речи женщин характер-

ны уменьшительно-ласкательные формы: "Ну одну минуточку, одну мину-

точку  можно ведь подождать! Куда ты так торопишься, симпатяшка?!" или 

"Я засмущалась и подождала еще 15 минуточек" (СБ., 2008, 22 фев.). 

Е.С. Ощепкова отмечает «мужской текст короче женского, в нем больше 

ошибок, большее разнообразие словаря и меньше речевых клише, намного 

меньше описаний и упоминаний своих эмоций. Женский текст, напротив, 

напоминает больше речь в состоянии эмоционального напряжения, часто 

присутствуют и упоминания своих собственных разнообразных эмоций» [3, 

с. 102].    В публикациях, которые написаны мужчинами, преобладает анализ 

ситуаций, нацеливающий читателя сделать выбор в пользу "своих", "хоро-

ших". Журналисты-женщины предпочитают проблемные статьи, по сред-

ствам которых достигается цель: найти правильный выход. Так С.К. Табуро-

ва утверждает, что мужчины имеют спектр эмоций по шкале "хороший" — 

"плохой", а женщины вербализуют эмоции по шкале "правда" — "ложь" или 

"правильный" — "неправильный". У мужчины в эмоциональной сфере доми-

нирует склонность к отрицательным эмоциям в адрес обоих полов, стремле-

ние скорее все оспорить, поставить под сомнение, чем выразить согласие. У 

женщины в эмоциональной сфере доминирует склонность к положительным 
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эмоциям, отрицательные эмоции релевантны лишь для самообороны и под-

держки союзников, но не для нападения [5, с. 84-92].  

По мнению И.В. Сидорской, особая «коварность» стереотипов прояв-

ляется в том, что они изменяются медленнее, чем изменяется действитель-

ность. На каком-то этапе развития общества стереотип верно отражал реаль-

ность, затем условия изменились, изменилась реальность, но наши стереоти-

пы остались прежними. В этом смысле роль стереотипов дуальна: с одной 

стороны, они являются компасом нашего поведения, так как имеют большое 

значение для оценки человеком явлений и процессов, с другой — могут стать 

препятствием для прогрессивных преобразований, являя собой косные мало-

подвижные структуры [4, с. 3-4].  Если в социальной деятельности человек 

может интенсифицировать некоторые процессы, то в языке они находят свое 

преломление далеко не сразу. Это касается, в первую очередь гендерного ас-

пекта. Такие безэквивалентные по родовому признаку слова, как оператор, 

профессор, доцент, технолог и под., требуют тщательного рассмотрения с по-

зиций проявления иерархии в бинарной оппозиции социальных слоѐв по ти-

пу мужчина/женщина. В популярном феминистском издании "Words that 

count women out" (слово "out" в названии перечеркнуто и заменено на слово 

"in": получается — "Слова, которые исключают (включают) женщин"), из-

данном в Канаде еще в 1992 г., путем дискурсного анализа определяется от-

четливая стратегия, реализующаяся в СМИ, — стратегия «вычеркивания», 

лишения слова и в общем смысле — права на речь, которая рецептируется 

при помощи "силовых приемов", функционирующих в социальном дискурсе. 

В речевой практике существует множество слов и выражений, устойчивых 

оборотов и форм общения, которые исключают женщин из поля внимания и 

социального контекста. Таковы, например: Weatherman — радиокоммента-

тор, читающий сводки погоды, Frenchman — слово, говорящее о том, что все 

жители Франции мужчины, Mankind — слово, подразумевающее, что все 

люди — мужчины...  

Как видим, проблема "вычеркивания" из речи и, как итог, из социаль-

ной жизни, проявления власти, доминирующего положения в иерархии 

крайне ощутима, и в гендерном отношении имеет свою научную привлека-

тельность.  

Анализ языка белорусских СМИ показывает, что в них достаточно ре-

чевых и риторических проявлений неравноценности женщин в социальной 

иерархии. Однако стратегия "вычеркивания" женщин из социального дискур-

са имеет иные проявления, чем в других социолектах. Так, анализ современ-

ных белорусских СМИ позволяет говорить о том, что в журналистских 

текстах мужчин и женщин не наблюдается существенных различий в языко-

вой парадигме. Они имеются в выборе типологических речевых стратегий. 

Так, для белорусского языка характерно очевидное проявление толерантно-

сти к женщине. Это выражается как  на языковом, так и на речевом уровнях. 

Словообразовательные возможности белорусского языка (как и украинского) 

в поиске номинаций по роду занятий, социальной принадлежности для жен-



244 
 

щин в социуме несоизмеримо большие, нежели в русском, английском и др. 

языках. Например, в белорусских СМИ кодифицируются имена нарицатель-

ные типа «доктарка», «прафесарка», «паэтка», «гандлярка», «калежанка», 

«дацэнтка», «дырэктарка», «менеджэрка» и мн. другие. Объяснением тому 

является литературно-устная традиция формирования современного белорус-

ского языка, в отличие от книжно-письменной традиции русского литератур-

ного языка. В таком плане типологические характеристики гендера белорус-

ских СМИ определенно отличаются. При этом наблюдается изоморфизм рус-

ского элемента в белорусскоязычных СМИ, который приводит к распознава-

нию кон- и дивергентных явлений «силового принуждения», основанного на 

гендерной традиции. Современные СМИ стремятся ликвидировать гендер-

ную ассиметрию, однако, как показывают приведенные нами примеры, она 

по-прежнему остается и в нашем языке и в нашем сознании.  

 В современной европейской научной мысли сформировалось устойчи-

вое мнение о гендерном балансе как о некоем барометре демократического 

общества. Поддерживая гендерный баланс в обществе, СМИ создают новые 

стереотипы, тиражируя на страницах своих изданий новые образы: женщины 

рыбака, руководителя, мужчины медсестры, няни и т.д. Таким способом 

СМИ стремятся ликвидировать гендерную ассиметрию, повысив уровень 

демократии в обществе.  Таким образом, журналистский текст как инстру-

мент в создании эмотивных стереотипных установок эффективен, т.к. со-

зданные посредством СМИ стереотипы долговечны и трудноискоренимы. 
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