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В. И. Коваль (Гомель) 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «МУЖЧИНА» В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ 
В семантической структуре слова мужчина лишь первое значе-

ние – ‘лицо, противоположное по полу женщине’ – выполняет соб-
ственно номинативную, дифференцирующую функцию, в то время 
как два других лексико-семантических варианта имплицитно выра-
жают положительную оценку: ‘взрослый человек этого пола в отли-
чие от юноши, мальчика’; ‘лицо мужского пола, отличающееся му-
жеством, твердостью’. Кроме того, можно говорить и о наличии у 
этого слова потенциальной семантики, связанной с представления-
ми о мужчине как носителе высоких волевых и морально-этических 
качеств; сравн. настоящий мужчина ‘мужчина, соответствующий 
определенным общепринятым требованиям, представляющий собой 
образец, идеал’. С этим же значением в разговорном стиле употреб-
ляется и слово мужик для характеристики сильного духом мужчи-
ны – надежного, целеустремленного, обладающего харизмой.  

Концепт «мужчина», как и концепт «человек», является одной 
из ключевых констант культуры, которая не может быть понята без 
его учета. Именно поэтому данный концепт устойчиво связывается 
с представлениями о мужчине. Приведенное утверждение находит 
вполне объективную этимологическую аргументацию: корневая 
морфема слова мужчина – муж- (< *mong-j < *mon < *man) – обна-
руживает родство в ряде индоевропейских языков со словами, реа-
лизующими значение ‘человек, демиург’; сравн.: гот. manna, др.-
инд. manus, др.-исл. Menn ‘человек’, фриг. Μάνης – родоначальник 
фригийцев, др.-герм. Mannus – имя прародителя германцев [Фасм. 
2, с. 670]. Как известно, устаревшее слово муж имеет в русском 
языке оценочное значение ‘мужчина в зрелом возрасте’; сравн.: 
Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа (Пушкин. Борис Году-
нов). Такой же «положительно маскулинной» семантикой обладают 
слова рыцарь ‘самоотверженный, благородный человек’ и казак 
(последнее является тюркизмом, заимствованным в русский язык 
через украинское посредство со значением ‘свободный, независи-
мый человек, искатель приключений, бродяга’ [Фасм. 2, 158]).  

В современных гендерных исследованиях отмечается, что ти-
пичные мужчины склонны к занятиям спортом, мало беспокоятся о 
собственной внешности и почти не боятся старости, выполняют 
роль кормильца семьи, обладают развитым интеллектом, стремятся 



 160 

к власти, лидерству и успеху. Стереотипные мужские качества вер-
бализуются при этом набором аксиологически значимых имен при-
лагательных: сильный, неэмоциональный, стойкий, логичный, раци-
ональный, объективный, независимый, свободный, активный, че-
столюбивый. Стереотипу маскулинности соответствуют такие каче-
ства, как напористость, целеустремленность, суровость, серьез-
ность, решительность, энергичность. Социологический опрос, про-
веденный среди 975 женщин, позволил распределить по степени 
значимости главные черты «настоящего мужчины», выраженные 
номинациями добрый, заботливый, умный, сексуальный, честный, 
волевой, деловой, веселый, трудолюбивый, смелый, красивый.  

В последнее время для характеристики «предельно маскулинно-
го» мужчины нередко используется адъектив брутальный (лат. 
brutalis ‘жестокий, вероломный’, фр. brutal ‘грубый, скотский’), ко-
торый, с одной стороны, ассоциируется с насилием, жестокостью, 
грубостью, доминированием, бескомпромиссностью, а с другой – с 
успешностью, натуралистичностью, притягательностью, внешним 
обаянием и внутренним магнетизмом. Сходный «ореол» имеет еще 
один лексический неологизм – мачо (< исп. macho ‘самец’), кото-
рый используется для номинации идеализированного мужчины, об-
ладающего качествами, обычно приписываемыми особям мужского 
пола в животном мире: агрессивностью, грубостью, ярко выражен-
ным мужским типом внешности и сексуальности, физической си-
лой, напористостью, упорством.  

Очевидно, исторически отчетливо маскулинным следует счи-
тать образ российского гусара, сформированный под влиянием 
классической литературы, фильмов «Гусарская баллада», «Эскад-
рон гусар летучих», «О бедном гусаре замолвите слово», серии эро-
тических анекдотов о поручике Ржевском и др. Сравн.: гусарить 
‘молодцевать из похвальбы, франтить молодечеством’ [Даль 1, 
с. 400]; Мигунову кто увез? Он. Саблина он убил, Матнева он из 
окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста 
тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, 
дуэлист, соблазнитель; но гусар-душа, уж истинно душа (Л. Тол-
стой. Два гусара).  

К своеобразным «антимаскулинизмам», составляющим оппози-
цию словам мужчина, мужик, муж, рыцарь, мачо и под., относятся 
негативно оценочные номинации мужлан ‘грубый, невежественный 
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человек’, тряпка, слюнтяй ‘безвольный, бесхарактерный человек’, 
размазня ‘вялый, нерешительный человек’, сопляк, молокосос ‘че-
ловек, который слишком молод для суждения о чем-нибудь’, хлю-
пик ‘ничтожный, слабый и безвольный человек’, слабак ‘слабосиль-
ный, слабовольный или слабонервный человек’, салага ‘неопытный, 
неумелый человек’.  

Особое место среди «антимаскулинизмов» занимает наиболее 
оскорбительная для мужчины оценочная номинация – слово баба 
‘робкий, слабохарактерный мужчина’. Ср. суждение персонажа пье-
сы А. Островского «Бесприданница», рассуждающего о том, почему 
в любви приходится плакать не мужчине, а женщине: Очень про-
сто: потому, что если мужчина заплачет, так его бабой назовут, 
а эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изоб-
ресть ум человеческий. Главный герой пьесы А. Чехова «Медведь» 
использует слово баба в ряду других синонимов (нюня, тряпка) для 
уничижительной самохарактеристики: Ни одна каналья не платит! 
А все оттого, что я слишком их избаловал, что я нюня, тряпка, 
баба! Вполне закономерно и негативное восприятие мужчины-бабы 
женщиной: Николай остался в тылу потому, что он – баба, а я  
за бабой быть замужем не могу (К. Симонов. Солдатами не рож-
даются).  

Отдельного лингвогендерного комментария заслуживает нега-
тивно коннотированный историзм фетюк, используемый Ноздре-
вым для характеристики своего родственника (Ну и черт с тобой, 
поезжай бабиться с женой, фетюк!) и толкуемый в подстрочнике 
поэмы «Мертвые души» ее автором: «фетюк – слово обидное для 
мужчины, происходит от фиты, буквы, почитаемой некоторыми 
неприличною буквою».  

Не менее унизительно использование слов среднего рода для 
номинации мужчины (в особенности – офицера): Ольга Ивановна 
сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает 
за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непо-
нятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, 
слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на 
диване и не жаловалось. (Чехов. Попрыгунья); Вся рота идет, как 
один человек, а оно одно, точно насмех – О! О! – Як тот козел. Ка-
кой из вас к черту офицер? Так, междометие какое-то… (А. Куп-
рин. Поединок).  
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Таким образом, концепт «мужчина» вербализуется в языке и 
тексте целым рядом аксиологически значимых номинаций, связан-
ных с амбивалентными представлениями.  
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