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Аннотация:
Исследуется роль СМИ в формировании гендерных стереотипов в массовом со-

знании. Цель заключается в описании языкового выражения гендерного стереотипа 
мужественности в дискурсе современных российских СМИ. Использование методов 
описательно-аналитического и контекстуального анализа позволило выявить законо-
мерности лексико-семантического конструирования стереотипизированного мужско-
го образа в дискурсе СМИ. Установлено, что гендерный стереотип мужественности в 
дискурсе СМИ отражает оценочные представления социума о нормах поведения и ре-
левантных характеристиках мужчин, формируемые в языковом сознании. Практиче-
ская ценность материала состоит в возможности его применения в вузовских курсах 
по теории языка и гендерологии. Исследование вносит вклад в решение проблем изу-
чения взаимодействия языка и гендера в дискурсе СМИ.
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Abstract: 
The paper investigates the role of mass media in formation of gender stereotypes in 

mass consciousness. The purpose of this publication is to describe language expression of 
the gender stereotype of masculinity in a discourse of Russian modern mass media. Use of 
methods of the descriptive, analytical and contextual analysis has allowed identification of 
laws of lexical-semantic designing the stereotypified men’s image in mass media discourse. 
It has been established that the gender stereotype of masculinity in mass media discourse 
reflects the assessment ideas of society about behavior standards and relevant characteristics 
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of men formed in language consciousness. The possibility to apply the results of the study in 
higher school courses on the theory of language and gender studies determines the practical 
value of the present material. The research makes a contribution to the solution of problems 
of studying interaction of language and a gender in mass media discourse. 
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Gender, gender stereotype, gender role, masculinity, mass media discourse.

Гендерный фактор является одной 
из существенных характеристик лично-
сти на протяжении всей жизни, влияю-
щий на осознание своей идентичности в 
социуме. В рамках статьи нам представ-
ляется актуальным изучение взаимодей-
ствия языка и гендера в дискурсе СМИ, 
так как, во-первых, именно средства мас-
совой информации играют значительную 
роль в создании массовой культуры и воз-
действия на массы и, во-вторых, именно в 
проявлениях СМИ «наиболее очевидна та 
или иная акцентуация гендерных стерео-
типов» [1: 47]. 

По мнению А.В. Кирилиной, пол 
человека – одна из его важнейших как эк-
зистенциальных, так и общественно зна-
чимых характеристик, во многом опреде-
ляющая социальную, культурную и ког-
нитивную ориентацию личности в мире, 
в том числе посредством языка. Безуслов-
но, оппозиция «мужской ↔ женский» яв-
ляется фундаментальной для человече-
ской культуры. Гендер рассматривается 
как конструкт социальный, создаваемый 
обществом, в том числе и посредством 
языка. «Если пол осмысляется в катего-
риях «мужчина» и «женщина», то гендер 
– в терминах «мужественность» (муж-
ское начало) и «женственность» (жен-
ское начало)» [2: 6]. По мнению О.А. Во-
рониной, гендер понимается как социо-
культурное конструирование обществом 
«различий в мужских и женских ролях, 
поведении, ментальных и эмоциональ-
ных характеристиках, и сам результат – 
социальный конструкт гендера» [3: 105]. 
Каждому из полов приписывается на-
бор соответствующих качеств, играющих 
важную роль в создании прототипа муж-
ского и женского в общественном и ин-

дивидуальном сознании. Исследование 
женственности (фемининности) и муже-
ственности (маскулинности) должно, та-
ким образом, включать описание стерео-
типов, связанных с ними, и средства ма-
нифестации этих стереотипов в языке.

Стереотип – это «представление 
о предмете, оформленное в определен-
ной общественной рамке и определяю-
щее, чем этот предмет является, как он 
выглядит, как действует, как трактуется 
человеком и т. п., при этом представле-
ние, закрепленное в языке, доступное че-
рез язык и относящееся к коллективному 
знанию о мире» [4: 7]. Стереотипы воз-
никают «в силу действия двух тенденций 
человеческого сознания: стремления к 
конкретизации, т.е. сближению абстракт-
ных сущностей с какими-то конкретны-
ми образами, и тенденции к упрощению, 
редукционизму, суть которой сводится к 
выделению нескольких признаков в ка-
честве ведущих для обозначения слож-
ных явлений» [5: 46]. 

Гендерный подход в лингвистиче-
ских исследованиях предполагает изуче-
ние стереотипных представлений о муж-
ских и женских качествах, проявляемых 
в социуме не с точки зрения биологиче-
ских параметров человека, а с позиций 
их социальной жизни и культуры. Гендер 
рассматривается как «конвенциональный 
идеологический конструкт, в котором ак-
кумулированы представления о том, что 
значит быть мужчиной и женщиной в 
данной культуре» [6: 6]. 

Гендерные стереотипы подразде-
ляются на стереотипы мужественности/
женственности, являющиеся оценочны-
ми представлениями общества о нормах 
поведения и характеристиках мужчин и 
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женщин, отраженные в языке и форми-
руемые в языковом сознании, и стерео-
типы речевого поведения мужчин и жен-
щин. Гендерный стереотип представляет 
собой стандартизованный образ мужчины 
и женщины. В рамках данной статьи ген-
дерные стереотипы понимаются как куль-
турно и социально обусловленные пред-
ставления о гендерных ролях, о моделях 
поведения женщин и мужчин, закреплен-
ные в массовом сознании. Гендерная роль 
рассматривается как «набор ожидаемых 
образцов поведения (норм) для мужчин и 
женщин» [7: 62]. Под гендерным стерео-
типом мужественности мы понимаем сте-
реотип, соответствующий понятию «му-
жественность/мужской», с опорой на тра-
диционные мужские характеристики, за-
крепленные в общественном сознании.

В современном обществе значитель-
ную роль в формировании общественного 
мнения, норм поведения, стандартов жиз-
ни и, соответственно, закреплении ген-
дерных стереотипов играют средства мас-
совой информации. Средства массовой 
информации могут «играть роль не столь-
ко вторичной, так называемой «закрепля-
ющей» социализации, сколько роль соци-
ализации первичной, т.е. формирующей 
начальные, исходные идентификацион-
ные модели поведения» [8: 75]. В данном 
случае изучение стереотипа мужествен-
ности в дискурсе СМИ актуально в аспек-
те воздействия на массовое сознание.

Маскулинность традиционно свя-
зывается с публичной сферой, с участи-
ем в жизни общества мужчины. В массо-
вом сознании закреплен стереотип муж-
чины с набором основных характери-
стик, например доминирование в дис-
курсе, уверенность в себе, ярко выра-
женные лидерские качества, решитель-
ность, агрессивность, отсутствие эмо-
ций и т п. По данным словарей русско-
го языка основными синонимами к сло-
ву «мужественность» являются следую-
щие лексические единицы: твердость, 
смелость, стойкость, решительность, 

непоколебимость, мужество, дерзость, 
неустрашимость, отвага, бесстраш-
ность, бесстрашие, непреклонность, 
отважность, геройство, безбоязнен-
ность, несгибаемость, героизм, неколе-
бимость, бестрепетность, стоицизм, 
бравость. Например: А среди мужских 
качеств на первом месте совсем другие: 
мужественность, опытность, сила 
[«Ноги колесом, зато руки в бицепсах» // 
Труд-7, 2007.03.30].

Как показал анализ текстов россий-
ских СМИ, в настоящее время наблюдает-
ся динамика в закрепленных стереотипных 
представлениях о мужественности в мас-
совом сознании, что связано с социокуль-
турными изменениями. Стереотипы муже-
ственности, т.е. стереотипичные представ-
ления мужчин в современном обществе 
представляются довольно сложными, в не-
которых случаях противоречивыми. 

В современных журнальных текстах 
отражается традиционный стереотипный 
образ мужчины, связанный с гендерной 
ролью мужчины в обществе. Например:

Это особо отразилось на мужском 
сегменте — мужской лайфстайл, авто, 
деловые издания», — добавил он. [«У пе-
чатных СМИ похмельный синдром» // 
РБК Дейли, 2013.05.15]

Это настоящий бронепоезд, наро-
чито подчеркивающий свою мужествен-
ность и размеры [Владимир Гаврилов. 
«Генерал против мужика» // РБК Дейли, 
2012.05.23].

Он грубоват и требует такой же 
мужской бесцеремонности по отноше-
нию к себе [«Из тихони в дикаря: тест-
драйв Cadillac CTS-V Coupe на Moscow 
Raceway» // РБК Дейли, 2013.05.13].

Как показывают примеры, в языке 
отражается мужская культура, аккумули-
рующая нормы и ценности, связанные со 
стереотипом мужественности.

В начале XXI века наблюдаются из-
менения в структуре современного обще-
ства, в традиционных культурных стерео-
типах о мужчинах и женщинах, что ведет 
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к конфликту гендерных ролей. Например:
Мужчина всегда ребенок. И, если 

он может сохранить в себе ребенка как 
можно дольше – природную наивность 
и открытость, – тем интереснее он как 
человек. Мужчина должен быть готов 
на романтический поступок всегда! И 
не только по отношению к любимой, по 
отношению к жизни. Причем романтика 
никак не связана ни с финансовым поло-
жением, ни с возрастом. Это внутреннее 
состояние. [Андрей Бурковский. «Муж-
чина должен быть романтиком!» // До-
машний очаг.23 июня 2017]. 

Таким образом, происходим феми-
низация мужских образов, и, соответ-
ственно, маскулинизация женских. 

«Весь окружающий мир восприни-
мается через заложенные в языке смыслы 
и значения слов и других единиц языка» 

[9: 50].В дискурсе современных СМИ от-
ражаются трансформации традиционных 
мужских поведенческих стереотипов. Как 
показал проведенный анализ в языке и 
дискурсе актуализируется гендерная сте-
реотипизация, зафиксированная в обы-
денном сознании. 

В настоящее время исследования в 
области гендерологии не сводятся толь-
ко к изучению роли и места женщины в 
социуме, что связано с процессами фе-
минизма. Гендерные исследования ори-
ентированы на изучение понятия «ма-
скулинность» в рамках оппозиции феми-
нинность / маскулинность. Особый инте-
рес будут представлять исследования эт-
нокультурных особенностей языковой 
реализации концепта «маскулинность», 
так как разные народы и разные эпохи по-
разному конструируют гендер.
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