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Как известно, язык и культура явля-
ются переплетающимися системами. Их 
взаимодействие предопределяет восприятие 
миром определенной языковой группы. Явля-
ясь неотъемлемой частью культуры, язык на-
капливает и передает из поколения в поколе-
ние особенности национального мировоззре-
ния. Таким образом, анализируя лексикогра-
фический материал, регистрирующийся авто-
ритетными английскими словарями (напри-
мер, Словарем английского языка и культу-
ры, Лонгман), мы можем получить лучшее 
представление о стереотипах поведения, цен-
ностях и убеждениях, которые разделяют ко-
ренные носители английского языка. 

Феминистское движение в англо-
говорящих странах привлекло внимание к 
проблеме распространения "половой принад-
лежности языка" (дискриминации женщин по 
языковому признаку) (1. С. 43). Большинство 
из того, что написано о половой принадлеж-
ности языка, показывает, что современный 
английский язык предполагает врожденное 
превосходство одного пола над другим, 
присваивая словам мужского рода положи-
тельные свойства (например, bachelor – холо-
стяк) и негативные или редуцированные свой-
ства словам женского рода (например, spinster 
– старая дева). Такие утверждения обусловли-
вают развитие новых (феминистских) тенден-
ций в языке. 

Как показал анализ, словарные сведения 
ясно иллюстрируют, что в настоящее время 
существует несколько стратегий для избега-
ния проблем "предвзятости" использования 
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мужского рода в языке: 1) использование слов 
нейтральной родовой принадлежности (fire 
fighter-человек, сражающийся с огнем, вместо 
fireman – пожарник; flight attendant – человек, 
сопровождающий самолет, вместо steward – 
стюард или stewardess – стюардесса); 2) ис-
пользование слова женщина/женщины (де-
вочка/девочки) как взаимозаменяющие к сло-
вам мужчина /мужчины (мальчик / мальчи-
ки) в идиоматических выражениях be your 
own man/woman – быть сам/сама по себе; 
somebody's right-hand man/woman – чья-то 
"правая рука", "верный помощник"; you can't 
keep a good man/woman down – "невозможно 
держать в подчинении хорошего мужчи-
ну/женщину"; jobs for the boys / girls – 
"работа для парней/девушек"; 3) использо-
вание слов мужчина/хозяин для номинации 
женщин (идиома one's own master – "сам себе 
хозяин " может быть использована женщи-
ной, например "Я сама себе хозяйка "). 

Идиомы, которые несут коннотацию 
снисходительности, обозначающие отноше-
ние к месту женщины в обществе или рас-
сматривающие ее как сексуальный объект, 
должны быть использованы в речи с осто-
рожностью. За последние сорок лет идиомы 
такого типа подверглись характерным из-
менениям в значении. Идиома mutton 
dressed as lamb – молодящаяся старушка, ко-
торая использовалась как насмешливый ком-
ментарий к внешнему виду пожилой или 
средних лет женщины, одевающейся, как мо-
лодая девушка, все меньше используется по 
отношению к женщине. Сейчас этот фразео-
логизм репрезентирует старые вещи, которые 
искусственно "омолодили". Идиома hell hath 
no fury like a woman scorned (женщина в гневе 
страшнее ада – женщины обычно реагируют 
на то, что очень обижает или расстраивает их) 
приобрела, как нам кажется, более частотное 
употребление. Сейчас она используется, осо-
бенно журналистами, относительно того, о 
чем они пишут (например, рок-фанаты в гне-
ве страшнее ада). Компонент "женщина" 
обычно заменяется другими словами. Стерео-
типные представления о женщине не отлича-
ются разнообразием, являя собой устойчивые 
определения жизненного предназначения 
женщины (например, ее внешность, фигура, 

поведение и т.д.), которое основывается на 
принципе, сформулированном еще в 18 веке 
Ж. Ж. Руссо: "Женский удел – угождать муж-
чине"(2. С. 9). 

Как показали исследования, большин-
ство английских идиом отражают прежний 
стереотип восприятия замужней женщины 
как домохозяйки. В 18-19 в. образцовая жена 
должна была регулярно убирать в доме, за-
ботиться о своих детях, готовить еду к тому 
времени, когда муж вернется домой с рабо-
ты, что было достаточно прочно внедрено в 
сознание англичан. Вот почему часто женщи-
ны – администраторы, реформаторы, агитато-
ры, менеджеры с негодованием и презрением 
называются мужчинами the monstrous regi-
ment of women (нелепой массой женщин). В 
соответствии с нормами "бесполого" языка эта 
идиома в настоящее время считается ос-
корбительной, ее рекомендуется не упот-
реблять в соответствующих ситуациях. 

С помощью современных словарей 
возможно разрешить стереотипное отно-
шение к роли мужчин и женщин в начале 21 
в. Изучение языкового материала, представ-
ленного Словарем английского языка и 
культуры, позволило нам выделить шесть 
типов фразеологических номинаций мужчи-
ны: 

1) a man with the bark on – "пещерный 
человек" (мужчина с простыми, грубоватыми 
манерами, неотесанный человек);  

2) the ladies' man – "мачо" (мужчина, 
который силен, храбр и которого трудно вы-
вести из себя; он считает женщин слабыми, 
ненужными существами, чьей обязанностью 
является прислуживать мужчине); 

 3) keep bachelor's hall – "холостяк" 
(неженатый мужчина, которому около три-
дцати лет, любитель веселиться и не желаю-
щий брать на себя ответственность и стано-
виться мужем и отцом); 

4) the house husband – "домохозяин" 
(мужчина, который содержит дом в чис-
тоте, готовит пищу в то время, когда его жена 
работает); 

5) the New Man – "новый мужчина" 
(мужчина, старающийся взять на себя 
равные обязательства в воспитании детей, 
приготовлении пищи, уборке и других заня-
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тиях, которые традиционно выполнялись 
женщиной); 

6) the New Lad – "лихой парень" (муж-
чина, которому нравятся традиционные муж-
ские забавы, такие, как распитие алкогольных 
напитков, занятия спортом или их просмотр, 
грубые шутки и разглядывание непристой-
ных картинок с образами привлекательных 
женщин). Это общие представления о муж-
чине. Некоторые стереотипы имеют уни-
версальный характер (например, холостяк), 
другие передают особенности развития куль-
туры (например, лихой парень). 

Социальные и экономические реформы 
конца двадцатого века повлияли на роль 
женщины в обществе. Популярные представ-
ления о роли женщины, репрезентируемые в 
идиомах и пословицах, очень сильно измени-
лись. Таким образом, идиома a woman's/ wife's 
place is in home (женский удел – дома си-
деть; женская роль в жизни – содержать дом 
и растить детей) сейчас широко оспаривается 
и трансформируется в современный вариант а 
woman's / wife's place is in home... and the Sen-
ate (женский удел – дома сидеть и управлять 
Сенатом). Идиома bring home the bacon (до-
биться успеха) относится не только к мужчи-
нам, которые всегда содержали семью. Про-
иллюстрированный материал показывает, 
что современные женщины также могут 
обеспечивать материально семью. Вот по-
чему в объяснении смысла идиом составите-
ли словарей используют нейтральное слово 
человек (который ходит на работу и зарабаты-

вает достаточно денег, чтобы содержать се-
мью). 

Итак, стремление к корректности языка 
вносит изменения в смысл и употребление 
идиоматических выражений, что может со-
циально "смягчить" реализацию гендерного 
фактора в английском языке. 

Исследование показало, что идиомы яв-
ляются эффективным и образным средством 
выражения мировосприятия носителей анг-
лийского языка. В частности, они наглядно 
демонстрируют представления о женщине и 
мужчине как о фундаментальных концептах в 
их языковой картине мира. 

Анализ материала выявил некоторые 
различия в оценке образа женщины и мужчи-
ны идиоматическими единицами, основан-
ными на укоренившемся в народном созна-
нии прагматическом отношении, с одной сто-
роны, и более возвышенном и прогрессивном, 
– с другой.  
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