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Аннотация: в статье рассматривается маскулинная направленность 

немецкого языка. На примерах пословиц и поговорок немецкого языка прослежи-

вается явный и скрытый сексизм – явное преобладание мужчин и включенность 

значения «женщина» в слово мужского рода. Раскрывается понятие феминист-

ская критика языка. 
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Несмотря на интенсивное развитие гендерных исследований в языкознании 

в последние годы, изучение гендерных особенностей языка и коммуникации до 

сих пор мало разработанная область в общей междисциплинарной сфере гендер-

ных исследований. Начало изучения гендерных особенностей языка совпадает с 

появлением феминизма как движения за права женщин. В 70-е годы прошлого 

столетия женщины решили отстоять свое право на независимость и таким обра-

зом повлияли на все стороны нашей жизни, в которых выражается неравнопра-

вие. Многочисленные ученые – феминистки посвятили себя изучению преобла-

дания маскулинности в языке. 

При анализе немецких слов, связанных непосредственно с интересующими 

нас концептами мужественность и женственность нельзя забывать, что очень ча-

сто это многозначные слова и выбор определенного значения зависит от контек-

ста, в котором данное слово употребляется. 
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Слово Mann «мужчина» имеет большое число связанных сочетаний. Это 

объясняется тем, что немецкий язык приписывает мужчине решающую роль в 

прокреативном процессе – «пол, способствующий зачатию». Русскому языку та-

кая интерпретация мужественности не свойственна. Напротив, прокреативная 

роль отмечается при толковании слова «женщина» – «та, которая рожает детей». 

Обозначения многих культурно значимых понятий в немецком языке также 

имеют маскулинную ориентацию: Männerapostolat, Männerbund, Männervereine, 

Männerdienst и т.д. Хотя слово «человек» в ряде случаев и в русском языке соот-

носится только с людьми мужского пола, оно в меньшей степени, чем немецкое 

Mann в значении «человек» и даже немецкое Mensch, реферирует именно к полу 

обозначаемого лица. 

Помимо очевидного преобладания мужчины в немецком языке, существует 

и скрытое доминирование. Согласно грамматическим правилам немецкого языка 

каждое существительное мужского рода, обозначающее человека, имеет двойное 

значение. В нем есть основное значение «Männer» и дополнительное значение 

«Männer и/или Frauen». Таким образом, при каждом предложении женщины 

должны думать, имелись ли они в виду или нет. Такой способностью помимо 

существительных обладают также и местоимения jeder, jedermann, wer, man, при-

чем наличие притяжательных местоимений в данных предложениях лишь уси-

ливает маскулинное значение. При этом многие люди считают излишним от-

дельно называть женщин, считая, что женщины автоматически выражаются по-

средством нужной формы. Это явление получило название языкового сексизма 

или феминистская критика языка [2]. Имеет место утверждение, что образ образа 

женщины в картине мира, воспроизводимой в языке ущербен.  

Таким образом, прослеживается явный и скрытый сексизм – т.е. явное пре-

обладание мужчин и включенность значения «женщина» в слово мужского рода. 

Особенно ярко этот процесс можно проследить на фразеологическом материале 

немецкого языка, а именно пословицах и поговорках. 
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Вообще, фразеологический состав языка представляет собой особый инте-

рес для исследований в области лингвистической гендерологии, так как в нем 

воплощена культурно-национальная специфика и мировидение каждого народа. 

Фразеология фиксирует в языке культурно-национальные эталоны и культурно-

значимые концепты, которые передаются из поколения в поколение.  

Отметим, что в количественном соотношении пословиц о мужчинах в два 

раза больше, чем пословиц о женщинах. И чтобы еще раз проиллюстрировать 

мускулинность немецкого языка, приведем некоторые примеры.  

По бытовавшему в патриархальной культуре мнению, сфера деятельности 

женщины должна быть ограничена домом и семьей – «Frau und Katze gehören ins 

Haus, Mann und Hund auf den Hof». В немецком языке лексема «Haus» включает 

в свою семантику не только признак «дом», но и такие семы как: «семья», «до-

машний очаг», «домочадцы». За счет женщины мужчина утверждается, стано-

вится настоящим человеком, в то время как женщина является средством дости-

жения данной цели: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein 

Leben lang. Некоторые мужчины придерживаются мнения, возникшего в патри-

архальные времена, что если женщина не права, то ее можно ударить, а она, та-

ким образом, станет более послушной: Frau und Pelze wollen oft geklopft sein [1]. 

Таким образом, подчеркивается отношение к женщине, жене как к безмолвному 

предмету. В отличие от женщины, мужчина немногословен и не болтлив, он го-

ворит лишь по делу, при этом умная речь красит мужчину: Ein Mann – ein Wort, 

eine Frau – ein Wörterbuch. Kluge Rede ehrt den Mann. Многие пословицы утвер-

ждают о тяжелой супружеской жизни мужчины, о его страданиях в браке. При 

этом женщина играет ведущую роль – роль угнетателя: Wer in seinem Hause 

Frieden haben will, der muss tun, was die Frau will [1]. 

Итак, из рассмотренного выше, следует, что проблемой пола в языке и куль-

туре ученые стали заниматься приблизительно с 60-70-х годов ХХ века. В основ-

ном ее изучали представители феминистской лингвистики, которых оскорбляла 

андроцентричность языка. На сегодняшний день существует научное направле-

ние, возникшее на стыке лингвистики и культурологии – лингвокультурология, 
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– которое исследует влияние общественной жизни, культуры на языковые явле-

ния. Одно из таких явлений представляет концепт «гендер» – выражение пола 

как социальная категория, т.е. выражение пола в языке как отражение происхо-

дящих в обществе процессов. Для интерпретации концепта гендер в языке, необ-

ходимо учитывать все культурное наследие, а также особенности изучаемого 

языка. 
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