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Постановка проблемы 

Изменения в современном обществе 
диктуют новые условия коммуникативного 
взаимодействия во всех типах дискурса. 
Не является исключением и политический 
дискурс, равноправными участниками кото-
рого являются как мужчины, так и женщины. 
Некогда закрытая для женщин сфера боль-
шой политики требует от них большей реши-
тельности и целеустремленности, чем от 
мужчин. Оказавшись на достаточно высоком 
уровне власти, постепенно женщины-лидеры 
меняют свое поведение, которое начинает 
соответствовать мужскому стандарту пове-
дения. Тем не менее некоторыми исследо-
вателями отмечается, что в последнее вре-
мя очевидна определенная тенденция к 
смягчению женского стиля политического 
лидерства в связи с тем, что женщине стало 
легче вступить в политику [Стрелкова 2006: 
76]. Данный факт подтверждается лидирую-
щими позициями женщин-политиков в со-
временной Европе: Англии (Т. Мэй), Герма-
нии (А. Меркель), Дании (Т. Шмидт), Ирлан-
дии (М. Макэлис), Литве (Д. Грибауйскайте), 
Норвегии (Э. Сольберг), Финляндии (Т. Ха-
лонен); в Северной и Южной Америке: Ар-
гентине (К. Ф. Де Киршнер), Бразилии (Д. Ру-
сеф), США (Х. Клинтон), Канаде (К. Кэмп-
белл), Чили (М. Бачелет), а также в Индии 
(П. Патиль), в Корее (Пак Кын Хе); в Либерии 
(Э. Джонсон-Серлиф), России (В. Матвиенко, 
Э. Набиуллина) и многих других странах. 
При этом именно политическая арена в Герма-

нии достаточно ярко демонстрирует многооб-
разие политических взглядов у женщин-лиде-
ров (ХДС — А. Меркель, У. фон дер Ляйен, 
Ю. Клёкнер; Левая партия — С. Вагенкнехт, 
Я. Висслер, К. Киппинг, К. Лэй; СПГ — Ю. Зай-
ферт, A. Налес, М. Швезиг; «Альтернатива для 
Германии» — М. Мерц, Ф. Петри, Б. Шторх). 

Необходимо отметить, что для женского 
политического дискурса в Германии харак-
терно долгое поступательное развитие, 
в ходе которого значительное влияние на 
процесс вовлечения женщин в политику ока-
зало феминистское движение по всему ми-
ру. Первая волна феминизма (1840—1920 гг.) 
завершилась получением избирательного 
права для женщин. «Женская революция» 
второй волны феминизма (1960—1970 гг.) 
оказалась социальной революцией, навсе-
гда разрешившей проблему экономической 
незащищенности женщин и позволившей 
женщинам войти в структуры власти. Как 
результат, женщине открывается выход на 
политическую трибуну. «Третья волна» фе-
минизма (90-е гг. XX в. — настоящее время) 
характеризуется закреплением позиций жен-
щин на политической арене, при этом одной 
из основных характеристик современного 
женского политического дискурса является 
симбиоз маскулинности и фемининности, 
что отражается в различных видах жанров 
политического дискурса. 

Под речевым жанром понимаются «от-
носительно устойчивые типы высказываний, 
которые вырабатываются различными сфе-
рами использования языка» [Бахтин 1996: 
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160]. По типам коммуникативных установок, 
по способу участия партнеров в коммуника-
ции, характерам реплик, соотношению диа-
логической и монологической речи различа-
ются следующие жанры: беседа, разговор, 
рассказ, история, предложение, признание, 
просьба, спор, замечание, совет, письмо, 
записка, сообщение на пейджер, дневник 
[Арутюнова 1992; Бахтин 1996; Чудинов 1997; 
Шейгал 2010; Шмелёва 2010; Dürscheid 2017; 
Fischer 2009; Günthner 1995]. 

Одной из самых распространенных форм 
политической коммуникации становится уст-
ная публичная речь, и в первую очередь ин-
тервью. Выступления политиков с речью и 
их участие в интервью предполагает такой 
канал связи, как устный вид речевой дея-
тельности. Особенность устной речи — не-
обратимость устного вида речевой деятель-
ности и личный «интимный» контакт участни-
ков речевого события. Именно к такому жанру 
публичного выступления, как интервью, чаще 
всего прибегают женщины-политики. 

Целью настоящей статьи является ана-
лиз текстов интервью женщин-политиков и 
установление лексических маркеров феми-
нинности на материале политического ин-
тервью. 

Материалы и методы исследования 

Материалом послужили находящиеся в 
открытом доступе в Интернете тексты ин-
тервью женщин-политиков Германии (A. Mer-
kel (CDU), U. von der Leyen (CDU), K. Kipping 
(die Linke), S. Wagenknecht (die Linke), A. Na-
les (SPD), B. Storch (AfD), F. Petry (AfD)). Ме-
тодом сплошной выборки было отобрано 
678 примеров, которые иллюстрируют зна-
чимые с точки зрения демонстрации феми-
нинности лексические маркеры. Нами были 
выбраны по две женщины-политика от пар-
тий CDU, die Linke, AfD и одна женщина-
политик партии SPD. Выбранные нами жен-
щины-политики являются лидерами совре-
менных политических партий Германии. 
Каждая политическая партия имеет свой 
сайт (www.cdu.de, www.alternativefuer.de, 
www.die-linke.de, www.spd.de), на котором в 
свободном доступе находятся политические 
выступления и интервью всех политиков. 
Каждая женщина-политик имеет также офи-
циальную личную страницу, на которой 
представлены тексты ее политических вы-
ступлений и интервью. Тексты семи интер-
вью, которые были взяты для анализа, 
охватывают временной период с 2015 по 
2017 г. За единицу исследования принима-
лось одно высказывание. 

Приведем краткую характеристику жен-
щин-политиков Германии. 

Ангела Меркель (нем. Angela Merkel, 
1954 г. р.) — с 2005 г. федеральный канцлер 
Германии; первая женщина на посту канц-
лера в истории Германии. 

Урсула фон дер Ляйен (нем. Ursula von 
der Leyen, 1958 г. р.) — с 2013 г. министр 
обороны; первая женщина на посту мини-
стра обороны Германии. А. Меркель и 
У. фон дер Ляйен принадлежат к одной по-
литической партии — ХДС.  

Сара Вагенкнехт (нем. Sahra Wagen-
knecht, 1969 г. р.) — с 2011 г. заместитель 
председателя Левой партии Германии (ЛПГ), 
депутат бундестага. 

Другой представитель этой же партии 
Катя Киппинг (нем. Katja Kipping, 1978 г. р.) — 
с 2005 г. депутат бундестага. 

Андреа Налес (нем. Andrea Maria Nales, 
1970 г. р.) — со студенческих лет немецкий 
политик, с 2003 г. является членом президи-
ума Социал-демократической партии (СДПГ); с 
2013 г. министр труда и общественных дел 
Германии. 

Представителями партии «Альтернатива 
для Германии» являются Беатрис фон Шторх 
(нем. Beatrix von Storch, 1971 г. р.) — вице-
председатель партии «Альтернатива для 
Германии»; c 2014 г. член Европейского 
парламента от Германии, член Европейского 
христианского политического движения; 
Фрауке Петри (нем. Frauke Petry, 1975 г. р.) — 
c 2013 г. лидер партии «Альтернатива для 
Германии» (AfD). 

В ходе исследования применяются мето-
ды контекстологического и семантического 
анализа, сочетание которых позволяет вы-
явить актуальный смысл высказывания в по-
литическом дискурсе. Для обеспечения досто-
верности полученных результатов применялся 
также метод количественного подсчета. 

Результаты исследования 

Популярность интервью как жанра в по-
литическом дискурсе объясняется многими 
факторами. Во-первых, интервьюируемый 
может свободно высказывать свое мнение в 
беседе с журналистом. Во-вторых, интер-
вью — это жанр, позволяющий получить ин-
формацию «из первых рук», привлечь вни-
мание к определенной проблеме. В-третьих, 
современному читателю или слушателю ин-
тересны факты, комментарии, а не сухой 
анализ какой-либо проблемы, с которым 
можно ознакомиться в газетной статье. 
Именно в интервью проявляется процесс 
межличностного общения. Коммуникация 
происходит между журналистом, интервьюи-
руемым и аудиторией. 

Жанр интервью предполагает беседу в 
вопросно-ответной форме, которая дает 
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возможность достаточно детально просле-
дить выбор соответствующих стратегий и 
тактик. Интервью характеризуется ориента-
цией на собеседника и установкой на пози-
тивную самопрезентацию [Каракулова 2016: 
41]. В процессе коммуникации проявляются 
личностные характеристики участников раз-
говора, их внутренний мир, жизненная пози-
ция, моральные установки. Важной является 
и гендерная принадлежность интервьюиру-
емого [Лукина 2003 http]. Имеются специфи-
ческие особенности, различающие полити-
ческие интервью женщин-политиков и муж-
чин-политиков. Чтобы не уступать в полити-
ческой деятельности мужчинам-политикам, 
женщина-политик вынуждена вести себя на 
политической арене более жестко. В то же 
время существуют гендерные маркеры фе-
мининности, употребления которых женщине 
любой сферы деятельности не избежать. 

Под фемининностью нами понимается 
совокупность личностных характеристик, 
соответствующих женственности: мягкость, 
заботливость, нежность, слабость, безза-
щитность, готовность помочь, уступчивость 
и т. п. [Большой толковый социологический 
словарь 1999: 208]. Перечисленные выше 
личностные характеристики находят свое 
отражение в интервью женщин-политиков на 
лексическом уровне. 

В работах многих ученых осуществляет-
ся сравнительный анализ мужской и женской 
коммуникации [Lakoff 1975; Oppermann, We-
ber 1995; Linke 1994; Tannen 1992]. A. Линке 
полагает, что женщины избегают выражения 
силы и используют более слабые формы 
[Linke 1994]. Р. Лакофф в своей статье «Жен-
ский язык» («Woman’s Language») составила 
список характерных черт, присущих женско-
му речевому стилю: вежливые клише, «пу-
стые» оценочные прилагательные, выраже-
ния неопределенности, уклончивости, пря-
мое цитирование (мужчины чаще использу-
ют перифраз), более детализированный 
лексикон, избегание грубого языка и руга-
тельств, косвенные приказы и просьбы, от-
сутствие чувства юмора, правильная грам-
матика и произношение, усилительные ча-
стицы, разделительные вопросы, обраще-
ния, использование модальных конструкций, 
более частое по сравнению с мужчинами 
использование восклицательных предложе-
ний [Lakoff 1975]. 

Д. Таннен отмечает, что в лексиконе 
женщины больше междометий и слов, опи-
сывающих чувства, эмоции [Tannen 1990: 
29—190]. В женской речи можно встретить 
больше восклицательных предложений, в 
чем проявляется эмоциональность. Женской 
речи также присуща высокая частотность 

модальных глаголов, эллиптических кон-
струкций [West 1983]. 

На основе представленных языковых 
средств, характерных для женской речи, и 
проанализированных текстов интервью жен-
щин-политиков нами были выявлены типич-
ные и наиболее употребительные для тек-
стов женщин-политиков маркеры феминин-
ности на лексическом уровне: употребле-
ние лексики с семантикой восприятия дей-
ствительности на уровне чувств и ощуще-
ний, употребление частиц и модальных 
слов, усилительных наречий, единиц семан-
тического поля семьи, отрицаний nicht, kein, 
парного союза nicht… sondern…, личных ме-
стоимений ich, mein(e), mir, mich, модального 
глагола müssen и др. 

Женщины-политики используют лексику 
с семантикой восприятия действительности 
на уровне чувств и ощущений (глаголы sich 
fühlen, sich freuen, beneiden, traurig sein), что 
указывает на их склонность прямо выражать 
свои чувства, не стесняться их [Багуза, Чер-
кун 2013: 6]. Так, в приведенном ниже при-
мере А. Налес делится с журналистом свои-
ми чувствами к дочери, своими переживани-
ями. 

(1) Journalist: Haben Sie schon mal daran 
gedacht, alles hinzuschmeißen? 

Nahles: Nein, das ist mir noch nicht pas-
siert. Aber ich bin schon manchmal traurig, 
dass ich meine Tochter so lange nicht sehe. 

В речи женщин часто встречаются меж-
дометия, заполняющие паузы (ja, nun, Gott 
sei dank, oh, ah), которые позволяют полити-
ку привлечь внимание собеседника к от-
дельным, наиболее важным моментам раз-
говора: 

(2) Journalist: Sie hatten auch schon mal 
einen schweren Unfall. Wie ist das passiert? 

Nahles: (…) Ich bin mit 50, 60 Stundenki-
lometern unangeschnallt gegen einen Baum 
geschleudert und habe mich sehr schwer ver-
letzt. Davon habe ich immer noch die Narbe auf 
der Stirn. Gott sei dank ist meinem Beifahrer, 
einem Freund, nichts passiert. 

Речь женщин-политиков насыщена ис-
пользованием частиц с модальным и эмоци-
ональным значением (schon, nur, doch, mal, 
aber, gar), усилительных частиц (ja, zu, gar, 
ganz, aber, doch, auch), усилительно-
вопросительных частиц (denn, nicht, also), 
ограничительных частиц (nur, aber, noch, fast, 
beinahe), которые эмоционально усиливают 
высказывание, утверждение; модальных слов 
с утвердительным значением (bestimmt, zwei-
fellos, natürlich, sicher), усилительных мо-
дальных слов (tatsächlich, selbstverständlich, 
unbedingt, zweifellos) с целью подчеркивания 
высказываемой мысли; оценочных модаль-
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ных слов для выражения субъективной 
оценки высказывания (hoffentlich, lieber, lei-
der); модальных слов для выражения пред-
положения (vermutlich, möglicherweise, viel-
leicht, wahrscheinlich, wohl), которые выра-
жают различную степень достоверности ли-
бо сомнения; суммирующих модальных слов 
(eigentlich, jedenfalls, übrigens, überhaupt, al-
lerdings) для уточнения высказывания, уси-
лительных наречий (sehr, höchst, ganz, ge-
nug, ziemlich, etwas). Такие междометия и 
частицы говорят об эмоциональности гово-
рящего и делают речь более живой, а также 
помогают с уверенностью выразить свое 
мнение, сделать акцент на чем-либо, под-
черкнуть особенно важную мысль либо вы-
сказать предположение, неуверенность. По-
литики часто используют для смягчения в 
интервью частицы doch, mal, nur, etwa, viel-
leicht, dann, wohl. 

Так, А. Меркель для усиления уверенно-
сти в высказываемой мысли употребляет 
усилительные слова, которые помогают ей 
также чувствовать себя более уверенно: 

(3) BUNTE: Wenn man Sie hier in Ihrem 
Büro im Kanzleramt besucht, scheint die nor-
male Welt draußen ganz weit weg zu sein … 

Merkel: In meinem Büro kann ich mich sehr 
gut konzentrieren, aber natürlich bin ich auch 
ständig unterwegs: Ich treffe bei unterschied-
lichsten Terminen Menschen in ganz Deutsch-
land, ich bin in meinem Wahlkreis, im Parla-
ment — und ich habe natürlich auch ein Pri-
vatleben. 

С. Вагенкнехт открыто называет Берлин 
«другим пластырем», с уверенностью гово-
рит, что в Берлине Левая партия набрала 
голоса в первую очередь не среди рабочих, 
занятых нестандартным трудом, или безра-
ботных, а в городских округах, в городской 
академической среде: 

(4) ZEIT ONLINE: Warum war die Linke in 
Berlin erfolgreicher als in Mecklenburg-Vorpom-
mern oder Sachsen-Anhalt? 

Wagenknecht: Der Wahlkampf in Berlin war 
fantasievoll und eben nicht dröge staatstragend 
und er hat soziale Themen in den Vordergrund 
gestellt. Man muss allerdings ehrlicherweise 
dazu sagen, dass Berlin auch ein anderes Pfla-
ster ist. Auch in Berlin hat die Linke nicht in ers-

ter Linie bei Arbeitern, prekär Beschäftigten 
oder Arbeitslosen zugelegt, sondern in den In-
nenstadtbezirken, in den urbanen akademi-
schen Milieus. 

Женщины часто делают акцент на своей 
женственности, упоминая в интервью свою 
семью, детей, мужа, и употребляют такие 
слова, как Mutter, Frau, meine Familie, meine 
Kinder (семантическое поле семьи). В при-
веденном ниже примере А. Налес говорит о 
своей семье, о своей дочери, за которую она 
переживает, так как постоянно находится в 
разъездах ввиду специфики своей работы: 

(5) Journalist: Pendelt Ihr Kind manchmal 
mit nach Berlin? 

Nahles: Mein Kind, meine Familie kom-
men ganz selten nach Berlin. Das haben die 
schon mal gemacht, wenn ich gar nicht nach 
Hause konnte übers Wochenende. Aber das ist 
selten. Ich möchte den Stress, den ich habe, 
nicht auf meine Tochter übertragen (…). 

Употребление отрицаний nicht, kein, пар-
ного союза nicht… sondern… помогает сде-
лать акцент на определенной теме, они вы-
ступают в качестве усилительной частицы. 
В интервью С. Вагенкнехт с помощью отри-
цательной частицы nicht подчеркивает тот 
факт, что избиратели НПГ не являются по-
тенциальными избирателями для «Альтер-
нативы для Германии»: 

(6) ZEIT ONLINE: Hat Ihre Partei bisher 
die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Er-
starken der AfD gezogen? 

Wagenknecht: (…) Klar gibt es da auch 
ehemalige NPD-Wähler, die ganz sicher nicht 
unser Potenzial sind. 

Отрицание помогает С. Вагенкнехт с 
уверенностью сказать, что «Альтернатива 
для Германии» не является партией 
протестов, помогает тем самым сделать 
акцент на сказанном. 

Обобщим результаты проведенного 
нами анализа текстов интервью женщин-
политиков Германии (табл.). 

Проведенный нами анализ текстов ин-
тервью показал, что женщинами-политиками 
используются чаще всего частицы, модаль-
ные слова, усилительные наречия, личные 
местоимения ich, mein(e), mir, mich. 
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Таблица 
Использование лексических маркеров фемининности  

в политическом интервью женщин-политиков Германии, % 

Политик Лексика с семантикой 
восприятия действи-
тельности на уровне 
чувств и ощущений 

Частицы и 
модальные слова, 
усилительные 
наречия 

Семантическое 
поле семьи 

Отрицания, 
парный союз 

Личные место-
имения ich, 
mein(e), mir, 
mich 

Merkel A. 3,4 47 – 2,2 18 

Kipping K. 2,3 32 – 11,4 20,4 

Nahles A. 2,6 30 9 5 44,7 

Wagenknecht S.  4,8 49  14,3 9,5 

Petry F. – 43 3,4 12 17,2 

Storch B. – 38 8,5 4 17 

von d. Leyen U. 0,6 33 1,2 4,8 27 

 
А. Меркель чаще всего использует в 

своей речи частицы и модальные слова, 
усилительные наречия (auch, natürlich, sehr, 
wirklich, ganz sicher, selbstverständlich, schon) 
и личное местоимения wir. Для речи 
К. Киппинг характерно употребление частиц, 
модальных слова, усилительных наречий 
(auch, sehr, ja, schließlich), личных место-
имений ich, wir. А. Налес часто использует в 
своей речи личное местоимение ich, wir и 
частицы, модальные слова, усилительные 
наречия (auch, schon, ja, zu, sehr, wirklich, 
ganz, ganz klar, gar, besonders). С. Ваген-
кнехт также часто употребляет в своей речи 
частицы и модальные слова, усилительные 
наречия (auch, natürlich, sehr, klar, schon, 
ganz sicher, selbstverständlich, ganz). При по-
мощи отрицаний и отрицательных двойных 
союзов nicht nur… sondern auch она пытает-
ся сделать акцент на интересующих ее мо-
ментах. Речь Ф. Петри насыщенна частица-
ми, модальными словами, усилительными 
наречиями (auch, sehr, wirklich, völlig, zu, 
gar), личными местоимениями wir, ich, отри-
цаниями nicht… sondern, gar nicht, nicht nur. 
Б. Шторх предпочитает использовать в сво-
ей речи частицы, модальные слова, усили-
тельные наречия (schon, klar, auch, ja, wirk-
lich, natürlich, schließlich, gar, ganz) и личное 
местоимение wir. У. фон дер Ляйен прибега-
ет к использованию суммирующих модаль-
ных слов и усилительных наречий для уточ-
нения высказывания (sehr, auch, noch, völlig, 
klar, ja, natürlich) и употреблению личных ме-
стоимений ich, mein(e), mir, mich. 

Выводы 

Женский политический дискурс имеет 
специфические особенности. Анализ поли-
тического интервью женщин-политиков поз-
воляет нам выделить лексические маркеры, 
относящиеся к женской речи и отличающие 
женское речевое поведение от мужского. 
Таким образом, в интервью прослеживается 
гендерная маркированность на лексическом 

уровне. Проведенный нами анализ текстов 
политических интервью женщин-политиков 
подтвердил тот факт, что женщинам-
политикам действительно свойственно упо-
требление выделенных маркеров женствен-
ности на лексическом уровне. Несмотря на 
то, что сфера политики требует от женщин 
маскулинного поведения, им всё же свой-
ственно употреблять в коммуникации марке-
ры женственности. 

Анализ лексических маркеров женствен-
ности на примере текстов политического ин-
тервью показал, что для женщин-политиков 
Германии характерно употребление следу-
ющих маркеров фемининности: 

● лексики с семантикой восприятия дей-
ствительности на уровне чувств и ощуще-
ний, что указывает на склонность женщин 
прямо выражать свои чувства; 

● частиц и модальных слов, которые ука-
зывают на эмоциональность говорящего и 
делают речь более живой; 

● единиц семантического поля семьи, ха-
рактерного для женщин как для хранитель-
ниц семейного очага и заостряющих свое 
внимание именно на этой теме; 

● отрицаний nicht, kein, парного союза 
nicht… sondern…, которые помогают гово-
рящему сделать акцент на конкретной мыс-
ли, но при этом сделать это мягко; 

● личных местоимений ich, mein(e), mir, 
mich. 

Наиболее используемыми женщинами-
политиками лексическими маркерами жен-
ственности являются частицы, модальные 
слова, усилительные наречия (ja, auch, schon, 
sehr, natürlich), которые помогают женщи-
нам-политикам чувствовать себя более уве-
ренно, или, точнее сказать, использование 
этих усилительных слов помогает женщи-
нам-политикам звучать более уверенно. 
Употребление в речи личных местоимений 
ich, mein(e), mir, mich всеми женщинами-
лидерами указывает на ориентированность 
женщин на сферу личного. 
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