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Категориальные признаки, лежащие в основе оппозиции 
«мужское-женское», вербализуемые средствами 

современного английского языка
Настоящая статья посвящена выделению категориальных призна-

ков, наличие или отсутствие которых у референта того или иного су-
ществительного предполагает эксплицитную или имплицитную мани-
фестацию в его значении сем «male» или «female», что может прояв-
ляться посредством нескольких приёмов эксплицирования. Мы пока-
жем, каким образом, на наш взгляд, существительные в современном 
английском языке либо прямым замещением на местоимения he / she, 
либо контекстуальной корреляцией, либо посредством каких-либо сти-
листических приёмов проявляют такие семантические признаки, кото-
рые прототипически присущи референтам мужского и женского пола, 
и выделим эти признаки. Мы выделили следующие грамматико-тема-
тические группы существительных современного английского языка, в 
которых проявляется семантическая родовая маркированность:

1) абстрактные существительные;
2) конкретные существительные;
3) собственные имена.

Рассмотрим кратко проявление маркированности в каждой группе.
1. Группа  существительных  современного  английского 

языка с абстрактной семантикой. 
Существительными данной группы реализуются  следующие  се-

мантические категориальные признаки «мужского»: 
1) “Force”. Дефиниция данной единицы гласит:

force – n. 1) [U] strength; power of body or mind; 2) [C] person or 
thing  that  makes  great  changes;  3)  [C]  organized  body  of  armed  or 
disciplined  men;  4)  [C,  U]  (intensity  of,  measurement)  pressure  or 
influence; 5) authority [1: 243]. 

Согласно тезаурусу Роже:
force  – v. power,  potency,  might,  energy,  ascend, control,  authority, 

ability, ableness, competency, efficiency, enablement, influence, capability, 
almighty, adequate, efficacious, valid, able [2: 71]. Например:

(1) It  had seemed as if he might lose Winifred. Winifred had adored 
her husband, and looked up to him as to something wonderful. Perhaps she 
had expected in him another great authority, a male authority greater, finer 
than her father’s [3: 83].



В  данном  примере  автор  соотносит  существительное  authority  
‘власть’ с классом референтов мужского пола, употребляя в препози-
ции к нему прилагательное male, которое своим значением показывает, 
что ‘власть, авторитет’ является одним из признаков мужской натуры.

male– adj. of that sex that does not give birth to offspring; 
n. [C] of a male person, animal, or plant [1: 377].
(2) For having once known  the glow of male power,  she would not 

easily  turn  to  the cold white  light  of  feminine independence.  She would 
hunger, hunger, all her life for the warmth and shelter of true male strength 
[3: 83].

  Здесь автор, используя метафоры the glow of male power,  the cold 
white light of feminine independence, the warmth and shelter of true male  
strength,  олицетворяет  существительные  power  ‘мощь’,  independence  
‘независимость’,  strength ‘сила’ и подпризнак «оберегающая сила». В 
данный момент описания ситуации автор, используя прилагательные 
male и feminine, выделяет эти существительные как признаки мужского 
и женского полов соответственно.

(3)  But  the  influence  of  the  young  soldier’s  being  had  penetrated 
through the officer’s stiffened discipline, and perturbed the man in him [3: 35].

Рассматриваемое  существительное  discipline  ‘дисциплина’  упо-
требляется в тексте применительно к офицеру с причастием прошед-
шего  времени  stiffened,  основным  значением  которого  является 
‘жёсткий, креплёный’. Автор хочет показать, что одной из мужских, в 
частности, офицерских, характеристик является жёсткая дисциплина. 

2) “Courage”
courage – n. [U] quality that makes a person able to control fear in the 

face  of  danger,  pain  [1:  135];  bravery,  valor,  fearlessness,  heart, 
resoluteness, daring, spirit, boldness, dash, gallantry, heroism, mettle, nerve, 
grit, fortitude, resolution [2: 35]. Например:

(4)  So  the  situation  stood.  And  Joyce  submitted,  week  after  week, 
month  after  month  to  the  tyranny  and  pain  of  the  treatment.  She 
acknowledged the honourable effort on her behalf. But her  flamy reckless  
spirit was her father’s. It was he who had all the glamour for her [3: 20].

В тексте описывается тяжелобольная девочка, Джойс, у которой 
после укуса змеи гноится нога. Девочка, уже почти «покорённая тира-
нией и болью лечения» the tyranny and pain of  the treatment, проти-
востоит всему только благодаря унаследованному от своего отца «ог-
ненному и беспечному духу» flamy reckless spirit. 

Также мы отмечаем в данном примере метафорическое описание 
души “flamy reckless spirit” отца девочки, чем автор и пытается пока-
зать  свойственные  мужчине  черты  характера,  а  именно,  вспыльчи-



вость, необдуманность, безрассудность, что позволяет выделить под-
признак  “carelessness”.  Связь  данного  подпризнака  с  признаком 
“courage” становится  очевидной  при  рассмотрении  ассоциативного 
синонимического  ряда  языковой  единицы  reckless,  где  мы  находим 
прилагательное nonchalant ‘бесстрастный, безразличный’: 

reckless – adj. not thinking or caring about the effects, consequences 
[1: 528]; nonchalant, heedless, easy-going, negligent, thoughtless, reckless, 
impulsive, indiscreet [2: 23];

careless – adj. 1) (of a person) not talking care; thoughtless; 2) done or 
made without care; 3) unconcerned about [1: 87]. 

Рассмотрим следующий пример:
(5) Then  the pain  he felt was another  single self. Then there was  the 

clog of his body, another separate thing. He was divided among all kinds of  
separate  beings.  There  was  some  strange,  agonized  connection  between 
them, but they were drawing further apart. Then they would all split [3: 62].

Для разбора этого примера обратимся  к дефинициям ключевых 
единиц: 

pain –  n.  1)  [U]  suffering  of  mind  or  body;  2)  [C]  particular  or 
localized kind of bodily suffering [1: 450]; 

self –  n.  1)  [U]  person’s  nature,  special  qualities;  one’s  own 
personality; 2) one’s own interests or pleasure [1: 586];

being – n. 1) [U] existence; 2) human creature [1: 53].
После анализа дефиниций становится ясно, что автор придаёт су-

ществительному  pain свойства живых существ, тем самым олицетво-
ряя её. Герой, несмотря на всё то, что причиняет ему боль, находит в 
себе мужество, чтобы перебороть ее, и именно эта характеристика ре-
ферента  позволяет  рассматривать  его  именно  как  объект  мужского 
рода, что и манифестируется в (5) через замещение на местоимение 
“he”.

3) “Control”, 4) “Aggression”, 5) “Liberty”:
control –  n.  1)  [U]  power or  authority to  direct,  order  or  restrain;  

2) management; guidance; 3) [C] means of regulating, restraining, keeping 
in  order  [1:  129];  dominion,  power,  sway,  direction,  regulation,  might, 
force, energy, pressure, strength, ability [2: 34]. 

aggression –  n.  1)  [U]  attack  that  has  no  (obvious)  cause,  often 
beginning  a  quarrel  or  war;  2)  instance  of  this  [1:  14];  inroad, 
encroachment, invasion, attack, assault, charge, offense, incursion, invasion 
against, impugn, assume, harry, invade [2: 9].

liberty –  n.  1)  [U]  state  of  being  free  (from  captivity,  slavery, 
imprisonment, despotic control, government by others); right or power to 
decide  for  oneself  what  to  do,  how  to  live;  2)  [U]  unasked  for  and 
sometimes improper familiarity [1: 355]; freedom, independence, immunity, 



exemption,  emancipation,  franchise,  liberalism,  permission,  leave,  allow, 
sufferance,  tolerance,  law,  concession,  grace,  indulgence,  favor, 
dispensation, release [2: 113].

Здесь объединение данных прототипических признаков объясня-
ется  тесной  связью  отношений,  возникающих  при  их  корреляции. 
Например:

(6) He had no conception of Imperial England, and Rule Britannia was 
just a joke to him. He was a pure-blooded Englishman, perfect in his race, 
and when he was truly himself he could no more have been aggressive on 
the score of his Englishness than a rose can be aggressive on the score of its 
rosiness. …

His feelings  were  his  own,  his  understanding  was  his  own,  and  he 
would never go back on either, willingly.  Shall a man become inferior to  
his own true knowledge and self, just because the mob expects it of him?

What Egbert felt subtly and without question, his father-in-law felt also 
in a rough, more combative way. Different as the two men were, they were 
two real Englishmen, and their instincts were almost the same.

And  Godfrey  Marshall  had  the  world  to  reckon  with.  There  was 
German military aggression, and  the English non-military idea of liberty  
and the ‘conquests of peace’ – meaning industrialism. Even if the choice 
between militarism and industrialism were a choice of evils, the elderly man 
asserted his choice of the latter, perforce. He whose soul was quick with the 
instinct of power.

The deterrent was, the giving himself over into the power of other men,  
and into the power of the mob-spirit of a democratic army. Should he give  
himself over? Should he make over his own life and body to the control of  
something which he knew was inferior, in spirit, to his own self? Should he  
commit himself into the power of an inferior control? Should he? Should he 
betray himself?

He was going to put himself into the power of his inferiors, and he  
knew it. He was going to subjugate himself. He was going to be ordered  
about by petty canaille of non-commissioned officers. He who was born and  
bred free. Should he do it? [3: 103].

В  данном тексте  глава  семьи,  муж  двоих  детей  сталкивается  с 
неожиданной  и  проблемной  для  себя  ситуацией  –  началом  Первой 
Мировой войны, когда нужно оставить семью и идти на фронт. Эгберт, 
выросший  в  свободе,  не  подчиняясь  кому-либо,  кроме  своих  роди-
телей, стоит перед сложным выбором: надо идти в армию и подчи-
ниться  офицерам  -  другим  мужчинам.  Герой  не  может  представить 
себе  такое положение дел,  ведь он сам мужчина в зрелом возрасте, 
воспитанный в духе свободы. Он должен будет молча выполнять все 
требования  стоящих  выше  чином  командиров  («каким-то  сбродом, 



чернью, получивших или еще не получивших звание офицера»).  Ему 
мешает и тот факт, что он сам, по своей сущности человек мягкий. Из 
данного отрывка “…when he was truly himself he could no more have 
been  aggressive on  the  score  of  his  Englishness than  a  rose  can  be 
aggressive on the score of its rosiness” можно понять, как автор противо-
поставляет  нашего  героя  «английской  агрессивной  натуре»  словно 
розу, которая не может быть агрессивной. Использование параллель-
ных конструкций заставляет прочувствовать, насколько непонятным, 
тягостным является состояние героя. Эгберт не может осознать,  как 
это он должен осознанно подчинить себя кому-либо только лишь из-за 
того, что этого от тебя ожидает «толпа людей». Здесь мы видим, как 
явно прослеживаются и вербализуются типичные мужской натуре чер-
ты: свобода, независимость, вольность принятия решений, а с другой 
стороны,  борьба  за  власть,  нападение,  подчинение,  агрессивность, 
враждебность, и всё это тесно коррелирует на протяжении всей жизни 
мужчины, что является своего рода естественной парадигмой выжива-
ния в нашем мире. 

6) “Guard” c подпризнаками  “Paternity”, “Dominion”:
guard – n.  1)  [U]  state  of  readiness  or  watchfulness  against  attack, 

danger or surprise; 2) position of readiness to defend oneself; 3) [C] soldier 
or party of soldiers keeping guard; sentry; 4) [C] body of soldiers with the 
duty of protecting, honouring or escorting a person [1: 277].

paternity – 1) fatherhood; being a father; origin on the father’s side[1: 
458].

(7) Nevertheless do not let us imagine that he was a common pusher. 
He was not. He knew as well as Egbert what disillusion meant. Perhaps in 
his soul he had the same estimation of success. But he had a certain acrid 
courage,  and  a  certain  will-to-power.  In  his  own small  circle  he  would 
emanate power, the single power of his own blind self. With all his spoiling 
of his children, he was still  the father of the old English type. He was too 
wise to make laws and to domineer in the abstract. But he kept, and  all  
honour to him, a certain primitive dominion over the souls of his children, 
the old, almost magic prestige of paternity. There it was, still  burning in 
him, the old smoky torch or paternal godhead [3: 82].

(8) Let the psycho-analyst talk about father complex. It is just a word 
invented.  Here  was  a  man  who  had  kept  alive  the  old  red  flame of 
fatherhood, fatherhood that had even the right to sacrifice the child to God, 
like Isaac.  Fatherhood  that had  life-and-death authority over the children 
could be brought under some other great  authority as girls; or could arrive 
at manhood and become themselves centres of the same power, continuing 
the  same  male  mystery  as  men;  until  such  time,  willy-nilly,  Godfrey 
Marshall would keep his children [3: 83].



В данных примерах наблюдаем яркий случай вербализации пред-
ставлений об отце, свойственных британской языковой картине мира 
father of the old English type. Данный концепт включает такие признаки, 
как власть (certain will-to-power, emanate power, life-and-death authority), 
храбрость (acrid courage), мудрость (old red flame of fatherhood, paternal 
godhead, the father of the old English type) и сочетание всех этих качеств 
в  рамках  понятия  «определённого  первичного  превосходства»  a 
certain primitive dominion. Данный факт говорит о том, что рассматри-
ваемый семантический признак коррелирует с выявленным и описан-
ным раннее категориальным семантическим признаком “authority”.

(9)  As  a  wife  she  had  no  sense  of  duty:  only  a  certain  bitterness 
towards the man with whom she had known such sensuality and distraction. 
She was purely the Mater Dolorota.  To the man she was closed as a tomb 
[3: 94];

(10) Egbert came to see his child. But Winifred seemed to be always 
seated there, like the tomb of his manhood and his fatherhood [3: 95].

Рассмотрим дефиниции следующих существительных:
tomb – n. [C] place dug in the ground, cut out of the rock, etc. for a 

dead body, esp. one with a monument over it; 2) a stone or other monument 
to the dead [1: 689];

manhood – n. 1) the state or time of being a man; 2) virility, courage, 
etc.; 3) men collectively [2: 366];

 fatherhood – n. [U] state of being a father [1: 225].
Из данного примера можно понять, насколько осознание предан-

ности, отцовства, мужского начала для героини Уинифред, о которой 
идёт речь в рассматриваемых примерах, является святым и монумен-
тальным, наподобие мавзолея.

2. Группа  конкретных  существительных  современного 
английского языка. 

В данной группе реализуются следующие категориальные призна-
ки:

7) “Labour”; данный признак обладает следующей информацион-
ной и ассоциативной нагрузкой:

labour – n. 1) [U] bodily or mental work; 2) [C] task; piece of work; 3) 
workers as a class; 4) [U] process of childbirth [1: 343];

labour  –  n.  work,  action,  performance,  perpetration,  movement, 
operation, evolution, procedure, execution, handicraft, business, deed, act, 
transaction, job, doings, dealings, proceeding [2: 107].

(11) A sick collier. She was too good for him, everybody said. Yet still 
she did not regret marrying him. He had come courting her when he was 
only nineteen and she twenty. He was in build what they call a tight little 
fellow; short, dark, with a warm colour, and that upright set of the head and 



chest,  that  flaunting  way  in  movement  recalling  a  mating  bird,  which 
denotes a body taut and compact with life. Being  a good worker he had 
earned decent money in the mine, and having a good home had saved a little 
[3: 7]. 

collier – n. [C] 1) coalminer; 2) ship that carries coal as cargo [1: 110]. 
В приведённом контексте для нас интересным является первое значе-
ние данной языковой единицы.

В данном примере описывается  мужчина – шахтёр (профессия,  
прототипически свойственная именно мужскому полу),  главной ха-
рактеристикой которого является усердная работа, поскольку именно 
благодаря тяжёлому труду в шахте он зарабатывает деньги и обеспечи-
вает свою семью.  

8) “Large” → aggressiveness:
large  – adj. 1) of a great size; taking up much space; able to contain 

much; 2) generous; unprejudiced; 3) not confirmed or restricted [1: 346]; 
adj.  quantity,  vast,  immense,  enormous,  extreme,  inordinate,  excessive, 
extravagant,  outrageous,  monstrous,  big,  great,  considerable,  bulky, 
voluminous, ample, massive, mass, might, towering [2: 108].

(12) Dick was a big man. He knew how big a man he was. He liked to 
get into fights. He was happy [4: 37].

Пример ярко иллюстрирует одну из основных характеристик муж-
ского начала – силу и умение её применять, когда мужчина, чувствуя 
свою природную мощь, пытается использовать её. В рассматриваемом 
случае приведённый категориальный признак вербализуется через со-
положение лексем big и  fights, причём вторая репрезентирует контек-
стуальное следствие первой.

(13) The street was alive with men.
‘Who’s goin’ ter Nottingham ter see th’ match?’ shouted the same big 

voice. A very large, tipsy man, with his cap over his eyes, was calling.
‘Com’ on-aye, com’ on!’ came many voices. The street was full of the 

shouting of men. They split up in excited cliques and groups.
‘Play up, Notts!’ the big man shouted [3: 13].
И в данном примере вышеупомянутая характеристика выражается 

прилагательным big ‘большой, крупный, высокий’. Данная характери-
стика может выделяться и у референтов, относимых к женскому полу, 
но в очень редких случаях,  когда этого требует именно сравнение с 
мужчиной.

3. Группа, включающая существительные современного 
английского  языка,  относящиеся  к  именам соб-
ственным.

Анализ показывает, что в данной группе существительных реали-
зуются следующие категориальные признаки:



(9) “The instinct of a predator”
(14) “Mammy,” he screamed in mortal terror as the monster darted at 

him. With all the strength of his tiny limbs he tried to run. But in a flash the 
Snake had him by one ear and whipped around him with his coils to gloat 
over the helpless little Baby Bunny he had secured for dinner [5: 74].

 В данном примере существительное snake ‘змея’ используется ав-
тором как имя собственное, написано с большой буквы и используется 
как существительное мужского рода, что эксплицируется через заме-
щение на местоимение третьего лица единственного числа мужского 
рода he. Автор описывает змею как нечто ‘страшное’, которое бросает-
ся на беззащитного детёныша кролика и соотносит с существительным 
monster ‘чудовище, изверг’, тем самым передавая, насколько этот хищ-
ник опасен, и какой мертвлящий ужас ‘mortal terror’ испытывает перед 
змеёй маленький кролик. 

Выделенный признак вербализуется посредством следующих лек-
сем, характеризующих поведение змеи именно как поведение хищника 
с его молниеносностью и направленностью на быстрейшее обездвижи-
вание добычи: darted, in a flash, had him by one ear, whipped, to gloat 
over. Данные лексемы репрезентируют частные случаи проявления ка-
тегориального признака “The instinct of a predator”, что вполне согла-
суется с трактовкой Р. Джекендоффа, рассматривавшего общие (type) 
и частные (token) категории [6: 11].

(15) “Squat!” gasped  Mother Greenwing, and the little things all lay 
flat, except the last one. Too far off to hear the low warning, he struggled 
on.  The  great  Hawk swooped,  seized  him  in  his claws,  and  bore  him 
peeping away over the bushes. All the mother could do was gaze in dumb 
sorrow  as  the  bloodthirsty  pirate bore  off  the  downling,  unresisted  and 
unpunished [5: 38].

Это отрывок из рассказа о маме-утке, которая вела свой выводок 
на озеро и была атакована ястребом. Ястреб замещается местоимением 
третьего лица единственного числа he, что говорит об отнесении дан-
ного референта к мужскому роду. Теперь обратимся к описанию ястре-
ба.  Он сравнивается с кровожадным пиратом, который безнаказанно 
совершает злодеяние благодаря своей мужской натуре и безнаказанно 
улетает. Вербализация вышеуказанного категориального признака реа-
лизуется благодаря следующим лексемам: seized him in his claws, bore 
him,  the  bloodthirsty  pirate  bore  off  the  downling,  unresisted  and 
unpunished.

(16) And they never knew that  death in another form had hovered on 
their track.  A Red Fox crossed  the trail of the little Duck army.  His keen 
nose told him at once that there was a feast awaiting [5: 39].



Пример является продолжением из небольшого рассказа об ути-
ном  выводке.  Здесь  автор  сравнивает  абстрактное  существительное 
death  ‘смерть’ с рыжим лисом, самцом (существительное замещается 
местоимением третьего лица единственного числа he). 

Таким образом, на основе анализа данных примеров мы выявили 
определённые  категориальные  признаки  мужского  начала.  Данные 
признаки  выявляются  на  основе  соотнесения  прототипов  существи-
тельных современного английского языка с женским или мужским на-
чалом.
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