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Как известно, термин «гендер» появился в 

лингвистике в 80-е годы XX в., т.е. несколько 

позже, чем в других гуманитарных науках. 

Предложенный Робертом Столлером в 1958 г. 

термин, определяющий пол социальный 

(gender), стал необходим противопоставлением 

для обозначения пола биологического (sex). В 

современной гуманитарной парадигме гендер 

определяется как конвенциональный идеологи-

ческий конструктор, аккумулирующий пред-

ставления о том, что значит быть мужчиной и 

женщиной в определенной культуре [1, с. 6] 

Целью настоящего исследования является 

анализ характеристик антропных гендерно-

маркированных метафор с компонентом зоони-

мом в русской и английской языковых картинах 

мира. Данные единицы представляют интерес с 

позиций когнитивной лингвистики с целью 

определения, каким образом в сознании челове-

ка определенной культуры отражаются гендер-

но-маркированные единицы, чем обусловлена 

связь между выбираемыми образами и катего-

рией биологического пола.  

В работе проводится анализ метафор, по-

строенных по модели «человек – это живот-

ное», отражающих представление носителей 

английского и русского языков о том, что при-

нято в качестве гендерно-обусловленной нормы 

поведения в социуме.  

С точки зрения гендерной маркированности, 

исследуемый материал можно разделить на две 

группы:  

1. Метафоры, содержащие зоонимы, проти-

вопоставленные по дифференциальному семан-

тическому признаку «биологический пол»: 

мужской – женский, метафорические выраже-

ния, которые употребляются недифференциро-

ванно: bull – cow: bull in a china shop (неуклю-

жий человек) – fair cow (неприятный тип, мо-

шенник), – гендерный признак содержится в 

обоих компонентах. 

2. Метафоры, представленные зоонимами, в 

семантической структуре которых признак 

«биологический пол» не выражен, но их упо-

требление соотносится с лицом определенного 

пола в силу языковой традиции.  

1) Метагендерные единицы, употребляющи-

еся с объектами как мужского, так и женского 

пола: jellyfish – трусливый человек, лиса − 

льстец, обманщик. Однако, не имея жесткой 

соотнесенности с определенным гендером, ак-

сиологический потенциал имеет тенденцию ва-

рьироваться: зооним cat с начала  XIII в. приоб-

ретает значение «злобная, нехорошая женщи-

на». Для обозначения мужчины в 1920 г. в аме-

риканском варианте английского языка разви-

вается значение «парень, товарищ», которое в 

1931г. сужается до «любитель джаза» и не несет 

в себе негативной оценки. 

2) Единицы, относящиеся только к объектам 

женского пола: dolly bird − привлекательная, но 

глупая девушка, коза − о резвой, подвижной 

девочке/девушке. 

3) Единицы, относящиеся только к объектам 

мужского пола: hen-pecked − подкаблучник, 

кабан − о грубом, грузном мужчине.  

Статистический анализ метафор английского 

и русского языков с гендерно-маркированным 

компонентом позволяет сделать следующий 

вывод:  

1) значительная часть (84% единиц в ан-

глийской языковой картине мира и 73% в рус-

ской) всех маркированных зоометафор пред-

ставлены единицами, обозначающими лиц жен-

ского пола: dragon − пугающая женщина, гадю-

ка  − злобная, ехидная женщина и т.д.; 2) не-
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большое количество (16% единиц в английской 

языковой картине мира и 27% в русской) всех 

маркированных зоометафор представляют еди-

ницы, обозначающие лиц мужского пола: an ass 

with two panniers − мужчина, идущий под руку с 

двумя женщинами, жеребец − о рослом, здоро-

вом мужчине и т.д.  

Анализ исследуемого материала позволяет го-

ворить о явлении ярко выраженной гендерной 

асимметрии внутри представленной парадигмы, 

т.е. проявлении андроцентризма в гендерной кате-

горизации [3, с. 346], понимаемом как культурная 

традиция, сводящая общечеловеческую субъек-

тивность к единой мужской норме, что не являет-

ся взглядом на мир с мужской точки зрения, но 

являет собой принятие мужских нормативных 

представлений и жизненных моделей за единые 

универсальные социальные и жизненные модели 

[6]. Во многих европейских языках это подтвер-

ждается слиянием понятий «человек» и «мужчи-

на», выражаемых одним словом и активным ис-

пользованием мужских форм для обозначения 

лиц обоих полов. Следовательно, незначительное 

количество метафор, соотносимое с мужским по-

лом, объясняется процессом «слияния» мужской 

категории с фоном, принимаемым за норму, что 

приводит  к смене членов языковой оппозиции, 

где элементы, маркированные женским полом, 

противопоставляются не только элементам, обо-

значающим лиц мужского пола, но и человеку 

вообще [1, с. 247]. Однако, как представляется, 

понятие «андроцентризм» не является языковой 

универсалией. Так, исследования М. Дж. Хардман 

по реконструкции языка южноамериканских ин-

дейцев джака свидетельствуют о том, что роль 

женщин как в языке, так и в обществе, не счита-

лась второстепенной, а категория рода могла быть 

заменена на другую, не менее значимую, но по-

другому отражающую мир. На основании этого 

был сделан вывод о различной степени андроцен-

тричности языков и культур [2, с. 106].  

Специфика мускулинных и феминных сте-

реотипов и их функционирования в разных язы-

ках изучается с точки зрения лингвокультуроло-

гии. Следует выделить случаи, в которых ген-

дерная оппозиция не зависит от биологических 

признаков объектов. В английской языковой 

картине мира на основании выражений hen party 

– stag party можно выделить оппозицию hen 

(женщина) – stag (мужчина), которая актуальна 

только в условиях определенной культуры, при-

чем популярность данных образов, надежно за-

крепившихся в сознании людей в качестве мар-

керов пола, привела к образованию слова-слитка 

hag (h(en) + (sta)g), обозначающего мероприятие, 

в котором принимают участие представители 

обоих полов. Подобные культурно-обуслов-

ленные гендерные оппозиции существуют во 

многих культурах: в Китае – тигр и феникс, в 

России – лиса и медведь (или волк) и т. п.  

В ходе семантического анализа единиц были 

выделены основные признаки, положенные в 

основу переосмысления гендерно-маркиро-

ванных зоо-метафор для реализации концептов 

мускулинности и феминности. Так, для вы-

бранных единиц, обозначающих объекты муж-

ского пола в английском языке, основной ха-

рактеристикой является «повышенный интерес 

к лицам противоположного пола», в русском 

языке − «грубость/грубое отношение к женщи-

нам», в случае с единицами, представляющими 

лица женского пола в английском языке, доми-

нирующими признаками являются «плохой ха-

рактер» или «внешняя непривлекательность». В 

русской языковой картине мира значительная 

часть маркированных единиц (36%) представ-

лена группой единиц со значением «ласковое 

обращение к лицам женского пола»: голубка, 

лебедь и т.д., а в качестве положительных ха-

рактеристик выделяются «целомудренность» 

(голубица) и «подвижность» (коза). 

Отметим, что для английской языковой кар-

тины мира характерна ассоциация женщины с 

кошкой (40% метафорических выражений мо-

дели «женщина – это животное» содержат зоо-

ним cat или его гипонимы). В русском языке 

наблюдаем иную картину (42% метафорических 

выражений ассоциируют женщину с птицей). 

Представляет интерес изучение оценочного 

компонента гендерно-маркированных метафор. 

Отдельные единицы проявляют амбивалентность в 

оценочности – выражают одновременно и положи-

тельную и отрицательную оценку в зависимости от 

пола говорящего: fox (с 1940-х) является зооморф-

ной метафорой для обозначения лиц женского пола 

(привлекательная женщина), в случае употребле-

ния мужчиной слово наделяет объект положитель-

ной характеристикой, но женщинами воспринима-

ется как оскорбительное [5, с. 14].  

Среди анализируемых единиц обнаружены 

примеры семантический избыточности при вы-

ражения гендерного признака: hen mother (че-

ловек, очень заботящийся, ухаживающий за 

кем-то), состоит из двух компонентов, каждый 

из которых соотносится только с лицами жен-

ского пола. В то же время в семантической 

структуре метафоры доминирующим диффе-

ренциальным признаком является не гендер-

ный, а одно из значений импликационала (ассо-

циации, связанные с обозначаемым предметом) 

зоо-образа hen – like a hen with one chicken 

(хлопотливо, как курица с яйцом).  
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Интересно отметить, что в английской язы-

ковой картине мира находятся примеры реали-

зации концепта мускулинности посредством 

феминного зоо-образа, например, hen pecked 

(подкаблучник), где в импликационал мужского 

гендерно-маркированного образа включается 

значение «угнетаемый женщиной».  

Перспективным представляется изучение 

особенностей гендерно-маркированных единиц 

для понимания особенностей языковой картины 

мира с точки зрения языкового менталитета но-

сителей языка, а также принципы выбора и со-

четания зоо-образов для создания новых мета-

форических значений средствами маркирован-

ных зоо-образов.  
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