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Политическая  система  представляет  собой  основополагающую  форму 
организации  всех  сфер  жизни  современного  общества.  Е.И.  Шейгал  справедливо 
высказывает мысль об опосредованности всех элементов поля политики, их реализации 
и отражении в дискурсе, где они «либо составляют собственно предмет общения (его 
референциальный  аспект),  либо  выступают  в  качестве  элементов  прагматического 
контекста» [1].

Интересно  рассмотрение  и  трактование  вежливости  в  языке  политика  во 
взаимосвязи  с  понятием  гендер.  Гендер  –  социокультурный  конструкт,  связанный  с 
приписыванием  индивиду  качеств,  определенных  норм  поведения,  в  том  числе  и 
вербального, на основе его биологического пола. 

Отношения  между  вежливостью  и  гендером  нами  рассматриваются  на  материале 
американского  политического  дискурса  в  целом,  и широко  распространенной в  нем 
речевой тактики комплимента в частности. Комплимент – тактика, которая позволяет 
политику  поддержать  свое  позитивное  лицо  и,  кроме  того,  исправить  предыдущие 
коммуникативные  ошибки.  Исследование  показывает,  что  в  американском 
политическом дискурсе комплимент гендерно не специфичен. Политики обоих полов 
используют одни и те же языковые единицы с равной частотой.

“I don't think it's realistic to expect that we will see a global recovery without realizing the  
great priority of Chinese and American co-operation and leadership.” (Hillary Clinton)

From expanding opportunity to protecting our country, we've made great progress. Yet we 
have unfinished business before us, and the American people expect us to get it done. (George 
W. Bush)

Таким  образом,  можно заключить,  что  в  основе  американского  политического 
дискурса  лежит  набор  универсальных  стратегий  вежливости,  в  определении 
качественного состава которых гендер не играет особенной роли. Однако данные так 
же  показывают  существенное  различие  количественных  показателей  использования 
комплимента  в  речах  американских  политиков-женщин  в  сравнении  с  речами 
политиков-мужчин.
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