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Декодификация речевого стандарта и проникновение высказываний сниженного, 

неформального, языкового регистра в речь политиков формирует современную тен-
денцию в развитии политической словесности. Инвектива, рассматриваемая как на-
меренное высказывание уничижительного свойства и ранее несвойственная инсти-
туциональному общению в сфере политики, сегодня активно осваивается политиче-
скими лидерами, журналистами, общественными деятелями, что и трансформирует 
современную политическую коммуникацию в шоу-политику – политику публичную 
с технологиями шоу-бизнеса и выразительной театрализацией. В статье представле-
ны результаты выявления специфики семантики политической инвективы в зависи-
мости от гендерной принадлежности адресата. Гендерный аспект в политической 
инвективе прослеживается в апеллировании к внешности, возрасту и уму женщин, а 
точнее в намеках на отсутствие последних, если инвективная ремарка адресована 
женщине-политику. Оскорбление в адрес политика-мужчины акцентирует непродук-
тивность его политических действий.  
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Ключевой составляющей политики является политическая коммуни-
кация, которая выступает неотъемлемым элементом в структуре общения 
субъектов политики. Л. Пай назвал коммуникацию «паутиной человече-
ского общества», создающей основу для организованного установления в 
обществе властных взаимоотношений [1].  

Политическая коммуникация предполагает транслирование не только 
информации, но и оценок, отношений, убеждений, а также чувств и эмо-
ций. Достаточно полное толкование политической коммуникации было 
предложено Р.-Ж. Шварценбергом. Он определил это понятие как «про-
цесс передачи политической информации, благодаря которому она цир-
кулирует от одной части политической системы к другой и между поли-
тической системой и социальной системой». Имеет место непрерывный 
процесс обмена информацией между индивидами и группами на всех 
уровнях» [2, с. 174]. 

Сегодня мы можем наблюдать сдвиг в культуре политических вы-
ступлений, что, можно предположить, детерминировано рядом при-
чин. Таковыми являются массовизация и медиатизация политики. Со-
временную политику невозможно представить без СМИ, и «сетевые 
технологии сегодня становятся инструментом формирования новой 
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политической субъектности, движущей силой социальных и иных ре-
волюций» [3, с. 65]. Следствием этого стали эстетизация и шоуизация 
политической коммуникации. Эстетизация заключается в преоблада-
нии в политическом дискурсе «визуально-чувственных компонентов 
над рационально-рассудочными», когда словесная аргументация усту-
пает место «чувственно-эмоциональному воздействию на сознание 
посредством зрелищности» [4, с. 107]. Шоуизация политической ком-
муникации воплощается в активном проникновении в публичную по-
литику технологий шоу-бизнеса и в конструировании шоу в качестве 
сердцевины политики. На данном этапе развития политической ком-
муникации можно отметить преобразование и развитие вербального 
репертуара политики в сторону образной выразительности и раскре-
пощенности, а также активное использование политиками инвектив-
ных речевых жанров и выражений.  

В.И. Жельвис определяет инвективу как вербальное (словесное) на-
рушение этического табу, осуществляемое некодифицированными (за-
прещенными) средствами [5, с. 195]. При этом категория инвективы 
должна рассматриваться в широком смысле: не только как бранное сло-
во, но как любое выражение человеческой неприязни и агрессии, во-
площенное в любом речевом формате.  

В свою очередь мы рекомендуем понимать инвективу как обличи-
тельное в отношении некоторого лица высказывание, воплощающее в 
своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте ин-
тенцию унизить, оскорбить, опозорить адресата или иное лицо в резкой 
и циничной форме. По самой своей сути инвектива предстает как сред-
ство выражения земного, профанного начала, противопоставленного на-
чалу священному и сакральному. Инвектива используется при разных 
обстоятельствах, но в основном это: 1) оценка явления, ситуации с нега-
тивным вплоть до категорически отрицательного оттенка; 2) желание 
понизить самооценку и социальный статус адресата.  

Анализ ряда контекстных примеров инвективы в политической поле-
мике позволяет нам четко разделить семантику инвективы по гендерной 
принадлежности объекта уничижительного выпада: является ли крити-
куемая личность мужчиной или женщиной. Если оппонентом является 
женщина, то апеллируют непосредственно к женским характеристикам, 
таким как внешность, ум, обаяние, намекая на их отсутствие, либо же 
женскую непривлекательность.  

Одним из примеров может быть следующее высказывание Трампа в 
одной социальной сети нацеленное против медиа-магната Арианны 
Хаффингтон: «Arianna Huffington is unattractive, both inside and out. I 
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fully understand why her former husband left her for a man – he made a 
good decision».  

Нельзя не отметить, что гендерный акцент превалирует и в политиче-
ских ремарках Трампа в отношении кандидата в президенты Хиллари 
Клинтон: «She’s got nothing else to offer … The only thing she’s got going is 
the woman’s card, and the beautiful thing is, women don’t like her».  

Гендерный аспект в политической инвективе прослеживается и в вы-
сказываниях других политиков-мужчин в отношении политиков-
женщин. Так, в свое время в отношении Маргарет Тэтчер французский 
президент Франсуа Миттеран сказал: «She has the mouth of Marilyn Mon-
roe and the eyes of Caligula», намекая на граничащую с тиранией жест-
кость, сочетаемую с женственностью.  

Апеллирование к уму и возрасту доминирует и в инъективном выска-
зывании политика Тони Бэнкса в отношении Тэтчер: «A half-mad old bad 
lady».  

А еще ранее Уинстон Черчилль на замечание женщины-политика 
Бесси Брэддок относительного его нетрезвого состояния ответил: «And 
you, Bessie, are ugly. But I shall be sober in the morning, and you will still 
be ugly». 

Если же объектом инвективного высказывания является мужчина-
политик, то, как позволяют утверждать наши наблюдения, имеет место 
апеллирование преимущественно к его политическим действиям.  

Например, Винс Кейбл следующим образом прокомментировал дея-
тельность Джеймса Гордона Брауна, который являлся премьер-
министром Великобритании с 2007 по 2010: «The House has noticed the 
Prime Minister's remarkable transformation in the last few weeks, from Sta-
lin to Mr. Bean... creating chaos out of order rather than order out of 
chaos».  

Исторический экскурс в политическую коммуникацию подтверждает 
именно контрпродуктивность политика в качестве объекта инвективной 
критики политиков-мужчин:  

James Reston, американский журналист, о Ричарде Никсоне, амери-
канском президенте (1969 – 1974): «He inherited some good instincts from 
his Quaker forebears but by diligent hard work, he overcame them», тем са-
мым заявляя о несогласии с политикой президента вплоть до ее оценки 
как серии преступных деяний;  

Маргарет Тетчер в отношении Джеймса Каллагана, премьер-
министра Великобритании (1976−1979): «He presided over debt, drift and 
decay», поддерживая тем самым вотум недоверия 1979-ого года в отно-
шении правительства Каллагана.  
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Приходя к заключению, мы можем отметить, что в инвективных вы-
сказываниях в отношении политиков-женщин, как правило, оскорбления 
строятся на злословии в отношении внешности, возраста и ума. В инвек-
тивных высказываниях в отношении политиков-мужчин прослеживается 
критика деятельности и продуктивности политика. Можно заключить, 
что воплощенная в политических инвективах критика мужчин рацио-
нальна и социально-ценностна, тогда как критика политиков женщин – 
личностно ущемляющая и индивидуально значимая, но социально ирра-
циональная. Тем самым даже на ограниченном материале контекстных 
примеров инвективы в политической коммуникации мы можем наблю-
дать маскулинные установки в оценке мужчин и женщин в политике – 
акцентирование мужского превосходства и снисходительного отноше-
ния к женщинам в делах государственной важности. 
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