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В статье анализируются маркеры феминной идентичности, конструирующие 

образ женщины современного англоязычного социума. В качестве лингвистических 
средств выделяются способ реализации гендерного признака (эксплицитный или 
имплицитный), семантические сферы, словообразовательные модели, 
репрезентирующие образ женщины и его оценку коллективным субъектом. 
Результаты исследования отражают традиционные способы кодирования гендерных 
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Дихотомия «мужское/женское» является важнейшим аспектом 

социальной организации, выражающим ее системные характеристики. 
Категория «gender» была введена в понятийный аппарат лингвистики в 
конце 60-х – начале 70-х годов XX в. Данная категория акцентирует 
внимание на социокультурной обусловленности пола, его манифестации в 
языке и коммуникации. 

Ранние гендерные исследования в феминистской лингвистике (70–80-
е гг. XX в.) были направлены на критику подчиненного положения 
женщины в его лингвистической интерпретации (андроцентризм) и 
характеризовались преобладающим изучением «женского языка» [см.: 
Lakoff 1975]. Сравнительный анализ словарей – способов кодирования 
лексикографией традиционных гендерных асимметрий и стереотипов − 
становится одним из основных методов феминистской критики 
андроцентризма в языке. Классическая гендерная асимметрия проявляет 
себя на лексическом уровне языка следующим образом: 

 отождествление понятий «человек» и «мужчина» (man); 
 доминирование мужского или общечеловеческого в английском 

языке; 
 имена существительные женского рода являются, как правило, 

производными от имен существительных мужского рода; 
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 номинация женщины мужским обозначением повышает ее статус, 
а мужчины женским – несет в себе негативную оценку; 

 имена существительные мужского рода могут применяться для 
обозначения лиц обоего пола, что свидетельствует о 
предпочтении мужской формы для групп и лиц разного пола, 
игнорирование женщины в языке [см.: Кирилина 1999: 29]. 

В настоящее время зарубежные и отечественные гендерные 
исследования обращают внимание на изменение образа женщины в языке 
и коммуникации. Отмечается возросший интерес к анализу словарных 
дефиниций и иллюстративных контекстов, конструирующих образ 
женщины и женственности в соответствие с актуальными тенденциями 
эгалитарной гендерной идеологии и языковой политики. 

Объектом изучения настоящего исследования являются феминно-
маркированные лексические единицы с компонентом-антропонимом, 
отобранные методом сплошной выборки из лексикографических 
источников начала XXI в. – Cambridge English Dictionary [CED: URL], 
LONGMAN Exams Dictionary (2009, далее – LED) [LED 2009]. 

Предметом исследования стали характерные способы 
лингвистического конструирования гендерно-маркированных значений. 

Цель данного исследования – проанализировать способы 
конструирования феминной идентичности в лексикографии английского 
языка с точки зрения эксплицитного и имплицитного выражения в них 
гендерного признака. 

Данное исследование опирается на теорию и методологию гендерного 
конструктивизма (И. Гофман, С. Хиршауер, Х. Коттхофф, А.В. Кирилина, 
Е.С. Гриценко), которая обеспечивает институциализацию гендера, 
социально-коммуникативное производство и воспроизводство гендерных 
моделей. 

Эмпирическим материалом исследования послужили 4157 
лексические единицы с компонентом-антропонимом, среди которых 356 
единиц маркированы женским родом. 

Классификация феминно-маркированных лексических единиц 
производится по степени и способу реализации в них гендерного 
признака. С точки зрения способа выражения гендерного компонента 
исследуемые лексические единицы подразделяются на эксплицитные и 
имплицитные. 

В ходе исследования было выявлено, что 73,9 % рассматриваемых 
лексем (263 лексемы) содержат в своем составе эксплицитно 
выраженную номинацию пола. В данной группе можно выделить 
следующие подгруппы: 

1. Лексические единицы, непосредственно номинирующие лица 
женского рода (49,4 %): grandmother, madam, half-sister, daughter-
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in-law; 
2. Лексические единицы, выражающие феминный образ 

посредством маскулинно-маркированных единиц (0,8  %): 
principal boy, a tomboy; 

3. Лексические единицы, в которых маскулинный образ имплицитно 
реализуется в феминно-маркированной единице (0,8 %): widow, 
war widow, cyberwidow. 

Наиболее частотными компонентами в составе лексических единиц 
являются woman (13 %), mother, включающий разговорные варианты 
данной лексемы (11,8 %), girl (6,5 %), old woman, Frenchwoman, birth 
mother, mum-to-be, girl Friday, salesgirl. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой степени значимости эксплицитно выраженной 
номинации женского рода, а также о возможности номинации через 
репрезентацию одной из основных социальных ролей женщины − 
материнства. 

При имплицитном выражении (26,1 %) можно выделить случаи, в 
которых феминная сема присутствует неявно, скрыто: bag, beauty, booth 
bunny. Следует отметить, что лексемы, в которых гендерный признак 
выражен имплицитно, фиксируют характерную черту образа женщины, 
придавая отвлеченной лексеме переносное значение. 

В плане содержания феминно-маркированные лексические единицы 
можно разделить на следующие семантические сферы, репрезентирующие 
образ женщины и его оценку англоязычным социумом. Актуальными 
остаются лексемы, маркирующие внешность женщины. Данная 
лексическая группа выражает положительную (7,6 %: belle, enchantress) и 
отрицательную (3,6 %: witch, frump) эстетическую оценку лиц женского 
пола. По-прежнему актуальным остается гендерный стереотип, что 
привлекательность – это прерогатива женщины. 

Семантическая сфера «внешность» эксплицитно и имплицитно 
связана с оценкой интеллектуальных способностей женщины. Женский 
ум проявляется в хитрости, умении манипулировать мужчиной и 
заставить его выполнять то, что желает женщина: femme fatale, gold digger. 
Непривлекательная внешность женщины в словарных дефинициях 
отождествляется с глупостью (girlie), а такое качество женщины, как 
образованность, получает негативную коннотацию (blue stocking). Таким 
образом, сохраняется дискриминация женщины в языке по 
интеллектуальному признаку. 

Стоит выделить семантические сферы, маркирующие традиционные 
социальные роли женщины: семейные (22,7 %) и профессиональные 
(39 %). Так, семантическая семейно-ролевая сфера включает в себя 
лексические единицы, обозначающие термины родства (mother, sister, 
daughter, aunt) и семейного положения женщины (wife, widow, divorcée, 
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fiancée). В данной группе можно выделить несколько лексем, отражающих 
новые семейные гендерные роли: supermom, soccer mom, surrogate mother, 
tiger mother. 

Семантическая профессионально-ролевая сфера представлена 
традиционными профессиями (27 %): образование (head mistress, mistress), 
медицина (district nurse, Sister), сфера услуг (salesgirl, washerwoman, 
maidservant), искусство (prima ballerina, actress, mezzo-soprano, poetess). 
Однако в данной сфере существуют лексемы, отражающие новые 
тенденции реализации женщины в профессии: go-go dancer, supermodel, 
stunt woman. 

Следует отметить расширение семантических сфер в словарных 
дефинициях LED за счет тематических областей, традиционно 
считающихся мужскими (12 %): власть (8,7 %), религия (2 %), военная 
сфера (1,4 %), бизнес (0,9 %). Так, самой многочисленной семантической 
группой является «власть»: assemblywoman, lady, gentlewoman, first lady. 
Увеличение количества лексем, относящихся к данной сфере, 
свидетельствует об активном участии женщин в политической жизни 
общества, в том числе и в высших эшелонах власти (Маргарет Тэтчер, 
Тереза Мэй – премьер-министры Великобритании, Никола Стерджен – 
первый министр Шотландии, Урсула фон дер Ляйен – министр обороны 
ФРГ и др.). 

Даже в такой консервативной сфере, как религия, существуют 
лексемы, маркирующие лица женского пола: churchwoman, priestess, nun. 
Первая женщина-священник Англиканской церкви А. Бернес-Вильсон 
отмечала, что служители-мужчины в начале ее карьеры презрительно 
обращались к ней как priestess, что являлось производной лексемой от 
существительного мужского рода priest, не было зафиксировано в 
лексикографических источниках и имело негативную коннотацию [см.: 
Горошко: URL]. В LED данная лексема относится к стилистически 
нейтральной лексике. 

В данном лексикографическом источнике можно выделить лексемы, 
репрезентирующие образ женщины в исключительно мужских сферах: 
«военная сфера» (ex-servicewoman, servicewoman, policewoman), «бизнес» 
(manageress, businesswoman, career woman). Таким образом, словарные 
дефиниции LED конструируют образ женщины как социально активной, 
занятой в разных сферах деятельности (семейной, профессиональной, 
общественной), успешно сочетающей карьеру и семью. Наблюдается 
явный сдвиг в сторону сглаживания гендерных асимметрий в 
профессионально-деловой сфере. Однако в целом женщина продолжает 
реализовывать себя в традиционных сферах деятельности: семья, брак, 
исконно женские профессии. 

В лексикографии XXI в. сохраняются негативные коннотации в 
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отношении гендерных идентичностей, противоречащих общественным 
нормам и культурным предписаниям. Обществом осуждается 
распущенность женщины, излишнее внимание к одежде, неопрятность, 
недостаток интеллекта, гневливость (19,3 %). Негативный образ женщины 
преобладает в семантической сфере «поведение» (13,1 %). Маркерами 
гендерного поведения в данной сфере становятся распущенность (working 
girl, Jezebel, fallen woman), гневливость (dragon, fishwife, chit), 
уподобление мужскому поведению (ladette). 

Феминная идентичность представлена в словообразовательных 
моделях. Необходимо выделить следующие модели: 

1. Аффиксальная модель образования существительных женского 
рода от имен мужского рода с помощью компонентов -ess и -ette. 
Наиболее продуктивной морфемой является суффикс -ess, с помощью 
которого образовано 13,2 % существительных: actress, princess, governess, 
stewardess. Суффикс -ess произошел от французского -esse, который, в 
свою очередь, восходит к латинскому -issa. Данная заимствованная 
словообразовательная модель естественно вошла в английский язык, 
поскольку еще в древнеанглийском существовал родственный 
индоевропейский суффикс -icge, который указывал на агента действия 
женского рода [OED: URL]. 

В лексикографии XX в. лексема женского рода, маркированная 
суффиксом -ess, имела негативную коннотацию, фиксирующую 
патриархальную гендерную асимметрию в языке. В анализируемых 
лексикографических источниках данные лексические единицы относятся 
к стилистически нейтральной лексике и утрачивают негативную оценку, 
что свидетельствует о постепенном снижении уровня андроцентричности 
языка. 

Суффикс -ette является в современном английском языке 
непродуктивным. Данная морфема была заимствована из французского 
языка в XVII в. и имела значение ‘имитация чего-либо’. С ее помощью 
образовано 1,5 % существительных: ladette, usherette, brunette [OED: 
URL]. 

2. Модель образования сложных существительных с компонентом 
-woman является продуктивной и частотно употребляемой в современном 
английском языке. 13 % феминно-маркированных существительных 
образовано с помощью данной модели: businesswoman, yachtswoman, 
noblewoman. Некоторые из них имеют корреляты с компонентом -man 
(17,8 %): horseman – horsewoman, Renaissance man – Renaissance woman, 
kingsman – kingswoman. Словообразовательная модель с компонентами -
man/-woman является одним из основных способов гендерной 
дифференциации на словообразовательном уровне языка и 
свидетельствует об осознании гендерных различий носителями языка. 
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Увеличение количества гендерных пар с компонентом -man/-woman 
является показателем большей сбалансированности гендерных 
асимметрий. Также можно выявить гендерно корректные варианты 
номинации лиц мужского и женского пола: policeman − police woman − 
police officer, steward − stewardess − flight attendant, sportsman − 
sportswoman − sportsperson. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 
сохранения традиционных гендерных стереотипов, характерных для 
лексикографии XXI в.: 

 по способу выражения в данных лексикографических источниках 
преобладает эксплицитно выраженная номинация лиц женского 
пола, представленная наиболее частотными компонентами 
woman, mother, girl; 

 утверждение положительного образа женской привлекательности, 
значимой для социума; 

 сохранение традиционной асимметрии в распределении мужских 
и женских социальных ролей; 

 дискриминация женщин по признаку интеллекта; 
 устойчивость негативных коннотации относительно моделей 

поведения женщины, нарушающих социальные нормы. 
Следующие лексикографические источники отражают новые 

тенденции в изменении образа женщины в вышеуказанных семантических 
сферах, распределении социальных ролей и стереотипов социального 
поведения женщины в сторону большего равноправия и нейтрализации 
гендерных различий в языковой репрезентации: 

 преобладание профессиональных ролей женщины над 
традиционными семейными ролями; 

 появление лексем, отражающих новые профессии в 
традиционных женских профессиональных сферах, и освоение 
мужских профессий; 

 стилистическая нейтрализация словообразовательной модели с 
суффиксом -ess; 

 модель образования сложных существительных с компонентом -
man/-woman является одним из самых частотных способов 
гендерной дифференциации на словообразовательном уровне 
языка. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
лексикографические источники XXI в. демонстрируют более 
симметричные и менее стереотипизированные описания образа женщины 
современного англоязычного социума. Однако в современной английской 
лексикографии наблюдается сохранение традиционных гендерных 
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стереотипов, выраженных на лексическом уровне языка. 
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LINGUISTIC MEANS OF CONSTRUCTING FEMININE IDENTITY BASED ON 
THE MODERN ENGLISH LEXICOGRAPHY 

The paper analyzes the markers of feminine identity constructing the image of a 
woman in the modern English-speaking society. The way of gender manifestation (explicit 
or implicit), semantic spheres, word-formation models representing the image of a woman 
and its estimation by collective subject are distinguished as the linguistic means. The results 
of the study reflect traditional ways of encoding gender and stereotypes and new tendencies 
characterizing modern egalitarian gender policy. 
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ЗООМОРФНОЙ МЕТАФОРЫ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО 

И КАЗАХСТАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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кандидат филологических наук, доцент (КФ МГУ) 
 
В статье рассматривается понятие зоометафоры и ее функционирование в 

структуре политического дискурса. Проведен анализ языкового материала, 
включающий метафоры с названиями животных, взятых из оппозиционных СМИ 
России и Казахстана, на основании которого выявляются типологические контексты 
использования, языковые уровни реализации зоометафор, а также особенности их 
использования в сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: зоометафора; политический дискурс; сравнительный анализ. 
 
This article deals with zoometaphor and its functioning in political 

discourse. The main tasks are the following: to identify the prevalent type of 
metaphors used and to find out the contexts’ typological usage. The current 


