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Аннотация:
Анализируются национально-специфичные и гендерные характеристики кон-

цепта «мужественность» в английской фразеологической картине мира, что позво-
ляет систематизировать знания о фразеологической системе языка как средстве от-
ражения гендерных стереотипов. Объектом анализа являются фразеологические 
единицы с гендерным компонентом, характеризующие мужчину в английской язы-
ковой картине мира. Использование методов сплошной выборки, метода классифи-
кации гендерно маркированных фразеологизмов и дефиниционного анализа позво-
лило прийти к выводам о том, что гендерный концепт «мужественность» в англий-
ской фразеологии имеет двойственную природу репрезентации. Установлено, что 
данный концепт в английской фразеологии конструируется, как и в любой дискур-
сивной практике, т.е. является доминантной категорией. Практическое значение свя-
зано с возможностью применения результатов в курсах по лексикологии, фразеоло-
гии, спецкурсах по гендерной лингвистике. 
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Abstract:
The paper analyzes the national specific and gender characteristics of a concept 

«courage» in the English phraseological picture of the world in order to systematize knowledge 
of the phraseological system of language as means of reflection of gender stereotypes. An 
analysis is made of the phraseological units with a gender component characterizing the 
man in the English language picture of the world. Use of methods of continuous selection, a 
classification method of the gender-marked phraseological units and the definitional analysis 
allowed the author to come to conclusions that the gender concept «courage» in the English 
phraseology has the dual nature of representation. The publication shows that this concept 
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is used in the English phraseology, as in any discursive practice, i.e. it is the dominant 
category. The practical value lies in a possibility of use of results of this study in courses of 
a lexicology, phraseology and special courses on gender linguistics.
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Конец прошлого века характеризует-
ся изменением научной парадигмы гума-
нитарного знания и выдвижением на пер-
вый план антропоцентрической, когни-
тивной модели; человек вновь становит-
ся «центром мироздания», «мерой всех ве-
щей». Одним из основополагающих мо-
ментов антропоцентризма является интер-
претация языка, в рамках которого иссле-
дуются вопросы взаимодействия человека 
и языка, языкового сознания, менталите-
та, языка и культуры. Язык рассматривает-
ся как неотъемлемая часть духовного мира 
человека, тесно связанная с его сознани-
ем и мышлением. Как заметил В. фон Гум-
больдт, язык, являясь зеркалом культуры, 
участвует в выработке, осмыслении и от-
ражении миропредставлений и интуиций, 
с одной стороны, и источником, питаю-
щим культуру, с другой. Язык всегда вы-
полнял идентифицирующую функцию как 
всего этноса, так и отдельных его предста-
вителей. В данном контексте культурно 
значимыми категориями являются концеп-
ты «мужественность» и «женственность», 
т.е. гендерность человека.

Как известно, гендер не является не-
посредственно языковой категорией, но 
его контент может выражаться через ана-
лиз структур языка. Основными аспек-
тами гендерного анализа в лингвистиче-
ском контексте являются конструирова-
ние гендера, гендерная асимметрия, сте-
реотипы «мужественности» и «женствен-
ности». Гендерные исследования, относи-
тельно недавно обозначившиеся в фило-
софской, социологической, исторической, 
лингвистической и лингвокультуроло-
гической мыслях и ставшие поворотны-
ми в данных рефлексиях, позволяют ина-
че взглянуть на известные прежде про-
цессы, явления, базирующиеся на соци-

окультурной специфике пола. Языковая 
сфера, пронизывая всю социальную дея-
тельность индивида, рассматривает пол 
как лингвокультурологический феномен, 
а концепты «мужественность» и «жен-
ственность» конструируются как части 
языковой системы. «Человеческое живот-
ное рождается в языке, и именно в грани-
цах языка конструируется человеческий 
субъект» [1: 72].

Несомненно, природная и полоро-
левая проблематика, взаимосвязь и леги-
тимизация гендерных концептов посред-
ством языка и языковых средств привлека-
ли ученых со времен античности. В исто-
рическом профиле исследования гендер-
ного фактора в языке наблюдается диффе-
ренциация первобытных языков на муж-
ской и женский, представляющие собой 
обособленные разновидности одного и 
того же языка. При этом мужскому вариан-
ту приписывался доминантный статус, сам 
язык, а женскому – статус вторичности, де-
виации от доминантного языка. Предполо-
жительно в этот период было инициирова-
но осмысление понятий природного пола 
(sexus) и грамматического рода (gender). 

Анализируя существующие терми-
ны «пол» и «гендер», следует отметить, 
что пол – это физиологическая, врожден-
ная категория, а гендер – аскриптивная, 
результат социализации. Термин «ген-
дер» первоначально выражал «род» как 
грамматическую категорию, в то время 
как «пол» (sexus) являлся биологическим 
термином. Войдя в терминологию социо-
философской и социологической дискур-
сивных практик, термин «гендер» детер-
минировал социокультурные различия 
между концептами «маскулинность» и 
«фемининность». Став социокультурным 
феноменом в рамках языковой системы, 
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данный термин выступал в качестве ком-
понента репрезентации модели человека, 
экстралингвистической категорией, а тер-
мин «пол» (sexus), указывая на природ-sexus), указывая на природ-), указывая на природ-
ную сущность индивида, считался лекси-
ческой категорией.

В каждой культуре есть свой инстру-
ментарий для характеристики гендерных 
концептов, и в каждом отдельном соци-
уме он носит специфический для данно-
го социума культурный характер. Одним 
из средств определения гендерной иден-
тичности являются фразеологические 
единицы, имплицитно оценивающие ка-
тегории мужественности и женственно-
сти на основе национально-культурных 
норм и представлений. Следует отметить, 
что фразеологическая репрезентация кон-
цептов «мужественность» и «женствен-
ность» являются результатом концепту-
ализации гендерных категорий в языке. 
Хотя среди ученых нет единства в опре-
делении понятия концепта, выделяется 
мысль, что концепт представляет собой 
некое понятийно-смысловое представле-
ние в сознании индивида и имеет этно-
культурный характер. В.А. Маслова пола-
гает, что «…человек живет более в мире 
концептов, созданных им же для интел-
лектуальных, духовных, социальных по-
требностей, чем в мире предметов и ве-
щей» [2: 3]. Человечество использует ген-
дерные категории для познания, воспри-
ятия и оценки мира; посредством генде-
ра выражаются всевозможные отноше-
ния между мужчиной и женщиной. Ген-
дерные концепты являются универсаль-
ным феноменом и присущи любой куль-
туре, при этом каждая культура по-своему 
репрезентирует данные категории. «Ген-
дерный элемент служит важным звеном 
для понимания особенностей языковой 
личности, способствует более глубокому 
осмыслению языковых предпочтений той 
или иной нации и ведет к моделированию 
языковой картины мира» [3: 47].

В рамках данной статьи анализиру-
ются этнокультурные особенности репре-

зентации концепта «мужественность» в 
английской фразеологии как отражения 
специфики мировидения носителей ан-
глийского языка. Материалом исследова-
ния послужили фразеологические едини-
цы со смысловым компонентом «мужчи-
на», извлеченные методом сплошной вы-
борки из английских фразеологических 
словарей, словарей пословиц и поговорок. 

В каждой культуре сквозь призму 
исторического опыта страны и посред-
ством фразеологических единиц строит-
ся ранжированная шкала отрицательных, 
осуждаемых и положительных, наиболее 
ценимых качеств человека. Анализ фра-
зеологических единиц, отражающих ген-
дерные концепты, характеризующие че-
ловека в «гендерном» контексте, выявля-
ет как общее, так и специфическое в ген-
дерных оценках мужественности в линг-
вистически различных социумах. Самые 
ординарные явления реальности, вклю-
чая и гендерные представления, по-
разному ассоциируются и отождествля-
ются представителями различных этно-
сов и культур. Как следствие, фразеоло-
гический образ содержит определенную 
национально-специфическую маркиров-
ку, базисом которого являются характер-
ные для отдельной нации реалии. Все это 
указывает на то, что этнокультурная спец-
ифика семантики и семиотики фразеоло-
гических конструкций, включая гендерно 
окрашенные фразеологические единицы, 
имеет субъективный характер. 

Английские фразеологизмы вы-
ступают как многомерные семиотико-
образные конструкты. Они характери-
зуются смысловой емкостью, содержат 
суждения и умозаключения, отражают 
факты повседневного бытия. Структура 
концепта «мужественность» складывает-
ся из иерархически упорядоченных при-
знаков, в основе которых – ряд гендерно-
обусловленных стереотипов. Этнокуль-
турный анализ специфики концепта «му-
жественность» во фразеологических еди-
ницах английского языка показал, что они 
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отображают всевозможные качества муж-
чины, (поведение, характер и т.д.), дают 
качественную оценку его действий и по-
ступков, и содержат компонент, извест-
ный только конкретному народу. 

На основе анализа данных «Слова-
ря английского языка и культуры» Лонг-
мана были выявлены фразеологические 
единицы с лексическими компонента-
ми man, gentleman, boy, репрезентирую-
щие концепт «мужественность» в англий-
ской языковой картине мира и отражаю-
щие представления о гендерно маркиро-
ванных стереотипах поведения, ценно-
стях и воззрениях, свойственные носите-
лям английского языка. Например: In his 
designer suit and shiny shoes he looked quite 
the man about town (Longman Diction-
ary of Contemporary English Online. URL: 
https://www.ldoceonline.com/dictionary/
man-about-town).

Английским фразеологическим еди-
ницам с «мужскими» гендерными лекси-
ческими компонентами свойственна не-
кая двойственность в оценочных сужде-
ниях данной категории. С одной сторо-
ны, английский мужчина оценивается как 
опытный, галантный, решительный, му-
жественный, привлекательный внешне 
человек: a man of the world «бывалый че-
ловек, человек, умудренный опытом, без 
иллюзий», the man of destiny «избранник 
судьбы», a man of his hands «храбрый, му-
жественный мужчина», play the man «ве-
сти себя, как подобает мужчине», a man’s 
man «настоящий мужчина», one of Nature’s 
gentleman «истинный джентльмен, че-
ловек безупречного поведения», the blue 
eyed boy «любимец, любимчик»; с другой 
стороны, оценочный компонент может 
иметь негативный характер: a confidence 
man – «аферист», a broken man – «граби-
тель, разбойник», a man about town «по-
веса, прожигатель жизни», a gentleman of 
fortune «пират, разбойник» и др. 

Поскольку фразеологические еди-
ницы манифестируются в различных 
функциональных стилях, соответственно, 

они приобретают ту или иную стилисти-
ческую характеристику. Одной из боль-
ших стилистических групп является раз-
говорная фразеология. Установлено, что в 
данной группе фразеологизмов он репре-
зентируется в различных эмоционально-
стилистических тонах: шутливом, иро-
ничном, презрительном, безразличном и 
т.д. Например, Mr. Big – «важный чело-
век в организации, как правило, неизвест-
ный руководитель», backroom boys – «не-
известные ученые из секретных лаборато-
рий», a man of many parts – «очень умный, 
способный человек», a man Friday – «вер-
ный, преданный слуга, надежный помощ-
ник», Colonel Blimp – «полковник Блимп» 
– указание на консерватизм, твердоло-
бость, King Log – «король Чурбан» – «о 
мужчине пассивном, не умеющем исполь-
зовать представившиеся ему возможно-
сти», Joe Bloggs – «обыкновенный чело-
век», Brown, Jones and Robinson – «про-
стые, рядовые англичане», Tom, Dick and 
Harry – «всякий, каждый, первый встреч-
ный», и т.д. [4]. Подобные фразеологизмы 
конструируются на образе нехарактер-
ном, чужим для иной культуры.

В молодежной среде преимуще-
ственно используются сленговые фразео-
логизмы, которые близки к разговорным. 
Например, a nancy boy – «маменькин сы-
ночек», tomcat – «бабник», the kid�s get- kid�s get-kid�s get-�s get-s get- get-get-
ting to be quite a tomcat – «парень стано-
вится настоящим бабником», boys in blue 
– «люди в голубой униформе» и т.д.

Следует отметить, что английская ли-
тературная фразеология сыграла значимую 
роль в формировании гендерного стерео-
типа мужественности в сознании носите-
лей английского языка. Яркие, экспрессив-
ные образы имена героев романов, сказок и 
пьес транслировались в обыденное созна-
ние и стали употребляться в нарицатель-
ном смысле и обозначать определенные 
черты характера и поведения мужчины. 
Например: Peter Pan – человек, в характе-
ре которого сохранилась детская непосред-
ственность и яркое воображение, peeping 
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Tom – чересчур любопытный человек. 
Фразеологические единицы англий-

ского языка, в целом, репрезентируют 
концепт «мужественность» в традицион-
ном ключе, т.е. как образ, наделенный до-
минантными, положительными мужски-
ми качествами, такими как: активность, 
решительность, мужественность, стрем-
ление к лидерству и, отображает закре-

пившуюся в обществе патриархатность. 
Гендерный анализ фразеологиче-

ского концепта «мужественность» в ан-
глийском языке позволил прийти к выво-
ду о том, что устоявшиеся в современном 
социуме гендерные стереотипы проеци-
руются и на гендерные концепты, припи-
сывая концепту «мужественность» роль 
доминантной категории.
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