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Статья посвящена проблеме изучения гендерних феминно маркированных 

неологизмов в современной немецкой фразеологии. Главной целью является 

выявление гендерной маркированности фразеологических единиц, особенности 

их гендерных рестрикций, а также процесс образования идиоматических 

неологизмов в современном немецком дискурсе. 
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В последние десятилетия в лингвистике появилось большое количество 

работ, в которых делается попытка системного осмысления и описания языка у 



связи с феноменом социального пола. Таким образом, понятие гендера, то есть 

социального пола, твердо укоренилось в современной лингвистической науке. 

Отношение к гендерным исследованиям достаточно неоднозначно. Кто-то 

воспринимает их как новомодное явление, отдельные ученые рассматривают их 

как бессмысленную выдумку феминистского движения. Однако феномен 

гендера, на наш взгляд, являют собой неотъемлемую часть  общества, а значит 

и языка, как явления социального, которое развивается и модифицируется в 

неразрывной связи с развитием и изменениями социума. 

Главной целью гендерных исследований является описание и объяснение 

того, как проявляется пол в языке, какие оценки присущи в языке мужчине и 

женщине, в каких семантических сферах они наиболее распространены. 

В нашем исследовании современного идиоматического тезауруса 

немецкого языка мы исходим из социальной природы понятия гендер. 

Тысячелетняя патриархальная традиция немецкого общества стала 

определяющей для возникновения и развития идиом андроцентричного 

характера. Фразеология, исходя из своей метафорической природы, зависит в 

первую очередь от коллективного сознания языкового сообщества. 

Социокультурные изменения, вызванные значительным распространением 

феминистического движения в обществе, и в языке, обусловили общую 

тенденцию к релятивизации андроцентричного характера фразеологии 

немецкого языка. 

Возникновение новых фразеологических единиц (далее ФЕ), так 

называемых неологизмов для обозначения женщины в общественных, 

профессиональных сферах, которые первично считались типично мужскими, 

является ярким свидетельством значительных изменений в патриархальном  

строе общества.  

Современные исследования языковых новообразований в сфере 

наименования профессий доказывают влияние на этот процесс социальных 

изменений [2: 177]. Большинство исследований основывающихся на текстовом 

материале, занимаются названиями профессий в предложениях работы, и 



убедительно доказывают, что эти названия отображают разнообразные 

процессы переструктуризации общества, культуры, экономики и техники 

(Oksaar (1976), Ortner (1993), Oldenburg (1998), Holmes (2001) и др.). 

Феминизация названий профессий коррелирует при этом с постоянно 

возрастающим количеством женщин, которые занимаются данной профессией. 

Этот факт еще раз подтверждает наше предположение о необходимости 

кодификации новообразованных идиом в сфере «Профессиональная 

деятельность», «Нейтральные характеристики» как отображения 

возрастающего присутствия и активности женщин во всех сферах общества. 

Целью этой статьи является исследование образования и 

функционирования идиом-неологизмов для обозначения женского референта. 

Эти идиомы узуализированы в современном публицистическом дискурсе, 

однако еще не кодифицированы в современной фразеологической 

лексикографии. Основными лексикографическими справочными источниками 

избраны словари Duden [4] (далее [D]), Duden Redewendungen [5] (далее [DR]), 

Langenscheidt [6] (далее [L]). Представленные для анализа идиомы-неологизмы 

образованы путем интуитивного искусственного конструирования. Анализ 

функционирования этих единиц проведен на базе корпуса текстовой базы 

данных Mannheimer IDS-Korpus für geschriebenes Deutsch [7]. 

Объектом исследования являются гендерно маркированные ФЕ 

фразеосемантической группы «Нейтральные и позитивные характеристики», 

«Профессиональная деятельность», предметом исследования являются 

прагматические рестрикции исследуемых ФЕ. В вопросе гендерных рестрикций 

мы следуем идеям немецкой исследовательницы Э. Пиирейнен [1, 3]. Она 

разделяет гендерные рестрикции ФЕ на две группы: 1. основывающееся на 

актуальном значении фразеологизма, 2. обусловленные образным компонентом 

в составе фразеологической единицы [3]. В своих работах Э. Пиирейнен 

обращает внимание на дефициты в лексикографии, связанные с маркированием 

гендерной специфики фразеологизмов. 



Проведенное корпусное исследование доказывает наличие некоторых 

лакун во фразеологической лексикографии, в частности, что касается 

узуализированных, но некодифицированных ФЕ для обозначения женского 

референта. Этим обусловлена актуальность исследования данной тематики. 

В процессе исследования гендерно маркированной фразеологии нами 

выявлено значительное доминирование мужского референта как 

общечеловеческого практически во всех выделенных фразеосемантических 

группах. Как известно, для немецкого языка номинация лиц обеих полов 

является одним из основных требований феминистической критики языка. 

Исходя из этого, в своем исследовании мы пришли к идее о необходимости 

искусственного конструирования ФЕ для номинации женского референта, 

которые являются производными от существующих кодифицированных ФЕ для 

маскулинного референта (далее МР). Наиболее продуктивной в этом плане 

оказалась группа «Нейтральные и позитивные характеристики человека», 

которая касается проявления социального пола с точки зрения социальных 

ролей и характеристик в обществе. 

Рассмотрим это явление на примерах. К этой группе причислены 

фразеологизмы разного типа. Основную часть составляют номинативые 

конструкции разного вида с нейтральной и позитивной коннотацией. 

Характерной особенностью этой группы является существенное преобладание 

единиц для обозначения мужского референта в сравнении с женским, а также 

наличие параллельных конструкций для маскулинного и феминного референта. 

Одним из основных заданий была проверка функционирования единиц для 

обозначения женского референта, являющимися производными от таковых, 

кодифицированных в лексикографии для мужского пола, или же гендерно 

нейтральными. 

Особенностью этой группы является то, что феминные номинации 

касаются не общественно либо жизненно важных сфер, а лишь маргинальных. 

Вместо этого маскулинные конструкции затрагивают все важные сферы, а 

также характеризируют общечеловеческие качества. Таким образом, процесс 



возникновения эквивалентных феминных номинаций является важным 

аспектом исследования, необходимым для современной фразеографии. 

Общеизвестной и достаточно распространенной в корпусе является ФЕ 

eine Dame von Welt, несущая позитивную коннотацию: die schon viel erlebt und 

von der Welt gesehen hat und ein gutes Benehmen hat [L]; eine weltgewandte Dame 

[D] – 172 текстоупотребления. Dabei hätten sich Frauen schon in den 

verschiedensten Rollen wiedergefunden. Aus der antiken Hetäre sei die mittelalterliche 

Madonna geworden, aus der verbrennungswürdigen Hexe der sanfte Engel, aus der 

üppigen Rubens-Frau die Dame von Welt mit Wespentaille und zu guter Letzt die 

nackte, verruchte Schönheit. (Mannheimer Morgen, 14.11.2011) 

Еще одним вариантом этой номинации является ФЕ eine Frau von Welt – 

130 ссылок. Эквивалентная ФЕ для маскулинного референта der Herr von Welt 

дает лишь 15 ссылок. При этом вариант ein Mann von Welt: jmd., der gewandt im 

[gesellschaftlichen] Auftreten ist [D] отличается значительно большей 

употребительностью – 354 ссылки. Характерно также наличие парных 

номинаций Mann und/oder Frau von Welt – 14 ссылок, Frau und/oder Mann von 

Welt – 5, Dame und Herr von Welt – 1. 

Neben dem Mann von Welt spricht man heute jedenfalls auch von der Frau von 

Welt. Neben dem Amtmann gibt es die Amtfrau, neben dem Geschäftsmann die 

Geschäftsfrau, neben dem Fachmann die Fachfrau. Wie weit sich der Kreis solcher 

Bildungen erweitert, dürfte vom Ausmaß des sich weiter wandelnden Sprachgefühls 

abhängen. (Rhein-Zeitung, 21.08.1996; Mannomann - dieses Deutsch) 

Наряду с этим ФЕ ein möblierter Herr трактуется как несколько 

устаревшая: ugs. veraltend, noch scherzh.; Mann, der in einem möblierten Zimmer 

zur Miete wohnt [D], но исследуемый корпус все же дает 16 

текстоупотреблений. Для феминного референта (далее ФР) обнаруживаем 2 

текста в таких вариациях: möbliertes Fräulein, möblierte Wirtin. 

1. Das Leben in einer Pension als möblierter Herr, als möbliertes Fräulein war 

jahrzehntelang eine populäre städtische Wohnform (Zürcher Tagesanzeiger, 

07.01.1999) – 2. Edith Jeschke als die stets resolut auftretende "möblierte Wirtin" 



Frau Pusebach bereitete ein ebensolches Vergnügen wie etwa Gerlind Schröder als 

aufgerüschtes Fräulein Flora…(Braunschweiger Zeitung, 19.05.2007) 

Очевидной стереотипной оценкой отмечена ФЕ ein Kind im Manne: (meist 

scherzh.; die Freude am Spiel, der Spieltrieb beim Mann; nach einer Stelle in dem 

Werk "Also sprach Zarathustra" Fr. Nietzsche) [D] – 48 ссылок с МР. 

Hübsche Dekoartikel für die Damen, schnittige Modellflieger für das Kind im 

Mann, Pfadfinder, DRK und Feuerwehr sorgten für eine Bandbreite in Sachen 

Angebot, die für jeden Geschmack etwas bereit hielt. (Rhein-Zeitung, 07.07.2009) 

Сюда же относим 11 текстоупотреблений, которые касаются самой темы: 

Oft ist vom "Kind im Mann" die Rede. Das ist weiters nicht gefährlich, wenn sich 

Väter mit den Spielzeugeisenbahnen der Sprößlinge…vergnügen. In der großen 

Politik hingegen geht es gar bald um Leben oder Tod, wenn sich trotzig das Kind im 

Manne regt. (Neue Kronen-Zeitung, 10.07.1998) 

Важным результатом является наличие 15 ссылок с параллельной 

номинацией мужчины и женщины, а также 4 (!) ссылки с исключительно 

женским референтом. Die Begegnung zwischen Mensch und Roboter gestaltet sich 

augenblicklich zu einer unterhaltsamen Angelegenheit. Das Kind im Mann bzw. in 

der Frau (falls es so etwas gibt) wird augenblicklich aktiviert (Braunschweiger 

Zeitung, 15.11.2006l) 

Для номинации заурядного гражданина имеем номинацию с МР: der Mann 

auf der Straße – 323 ссылки, и 5 текстов называют представителей обоих полов. 

Frau und Mann auf der Straße sind sich der speziellen Problematik des Berliner 

Urteils gegen Egon Krenz weitgehend bewußt. (Rhein-Zeitung, 27.08.1997) 

Ряд фразеологизмов содержит универсальные номинации МР. При этом 

нами путем искусственного конструирования выявлено наличие и 

функционирование эквивалентных феминных единиц. Примером является ФЕ 

ein Mann von Wort/ des Wortes – человек слова. Вариант ein Mann des Wortes 

распространен в корпусе – 94 ссылки; ein Mann von Wort–только 2. 



Для ФР мы обнаружили вариант eine Frau des Wortes – 3 ссылки: Sie war 

eine Frau des Wortes, interviewte Stars wie Kinski und Lagerfeld, moderierte 17 

Jahre lang die "NDR-Talkshow". (Hamburger Morgenpost, 18.03.2008) 

Значительное распространение имеет ФЕ ein Mann der Tat – человек дела – 

свидетельствует о важности этой характеристики для мужского пола –  637 

ссылок. Однако, и для женского референта эта черта важна – 52 ссылки с 

феминным вариантом Frau der Tat (создано по аналогии), а также 11 ссылок с 

параллельной номинацией Frau und Mann der Tat. 

Staatssekretär Georg Wacker … würdigte die Vorsitzende des Vereins der 

Freunde Ugandas als „Leuchtturm“ in der Gesellschaft und sagte:…„Sie sind eine 

Frau der Tat, eine Frau, die hält, was sie verspricht, die tut, was sie sagt. Kurzum: 

eine Frau, die glaubwürdig ist.“ (Mannheimer Morgen, 21.02.2011, S. 17) 

Похожую семантику имеет ФЕ Manns genug sein, etwas zu tun: die 

Entschlusskraft, Energie, den Mut besitzen, es fertig bringen, etw. Nötiges zu tun [D]. 

С МР выявлено 148 ссылок. Здесь же  имеем 11 ссылок с ФР (!). Такое 

очевидное нарушение рестрикций позволяет предположить возникновение 

эквивалентной единицы с феминным вариантом, что нашло подтверждение в 

текстовом корпусе: Frau genug sein – 11 ссылок. 

Die Zwingenbergerin Erika Kissel (FDP) wies die persönlichen Angriffe des 

Landrats ebenfalls zurück…Ich bin "Frau genug, um selbst zu entscheiden", so die 

Liberale bei einem Pressegespräch Heppenheim (Mannheimer Morgen, 29.08.2001) 

Наряду с этим имеем 4 ссылки с параллельной номинацией Manns 

(und/oder Frau) genug sein. Напр., Auch die Art der Abstimmung gefiel an diesem 

Abend vielen Leuten im Zuschauerraum nicht. Es wurde geheim abgestimmt. Sind die 

Mitglieder des Verbandsgemeinderates nicht "Mann" und "Frau" genug, ihr 

Gesicht zu zeigen, wo sie mit ihrer Meinung stehen? (Rhein-Zeitung, 04.07.2005) 

Общеизвестной является номинация МР Herr der Lage/ der Situation sein – 

владеть ситуацией: in einer kritischen Situation die Übersicht, die Kontrolle haben/ 

behalten) [D]. ФЕ Herr der Lage sein очень распространен, особенно в сфере 

спорта. Поэтому мы исследовали период 2011- І полугодие 2012 года – 131 



ссылка с МР. Вариант Herr der Situation sein – 42 ссылки за весь период, а также 

39 ссылок с общим значением. 

Значительно менее распространены феминные варианты Herrin der Lage – 

16 ссылок, Herrin der Situation – 2. При этом номинация женщины, в отличии от 

текстов с МР, касается в основном сферы культуры, искусства. 

Das Sahnehäubchen lieferten die Solisten. Die Sopranistin Deborah Sasson 
vermag auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Sie glänzte, jederzeit Herrin der Lage und 
das Orchester scheinbar mühelos übertönend, mit voluminöser, in der Höhe 
bemerkenswert treffsicherer und mitunter samtweicher Stimme. (Rhein-Zeitung, 
04.01.2006; Das Neujahrskonzert begeisterte) 

О большей важности представителя мужского пола свидетельствует  

значительное преобладание ФЕ der Mann des Tages: männliche Person, die 

gegenwärtig das öffentliche Interesse auf sich zieht – 4 097 ссылок, при этом 

некодифицированная ФЕ Frau des Tages – только 74 ссылки. 

Чрезвычайно употребляемой является ФЕ seinen Mann stehen/stellen (auf 

sich gestellt tüchtig sein u. sich bewähren) [D]. Особое внимание привлекает 

семантика ФЕ и функционирование всех ее производных вариантов. По 

результатам исследования базовой ФЕ seinen Mann stehen выявлено 792 ссылки 

с МР, 11 – с параллельной номинацией seinen Mann oder seine Frau stehen, а 

также 11 – с ФР(!). Привлекает внимание частая самоидентификация женщины. 

Sie hat gelernt, sich zu behaupten. „Man muss seinen Mann stehen“, sagt sie 

und erzählte dem Publikum von Recherchen im Iran, Begegnungen mit Frauen von 

der Straße, Frommen im Süden Teherans, Dreharbeiten bei iranischen Milizen und 

ihrem journalistischen Alltag. (Braunschweiger Zeitung, 16.09.2008) 

Вариант ihren Mann stehen дает в целом 1500 ссылок (притяжательное 

местоимение ihr в значении «ее»/«их»), за период 1998-2000, 2010- І полугодие 

2012 г. мы получили ссылки с ФР – 146, 88 ссылок обобщенно, а также 84 

ссылки с параллельной номинацией ihren Mann und/oder ihre Frau stehen. 

Важным фактом является наличие феминной ФЕ ihre Frau stehen и ее 

значительное употребление в корпусе – 324 ссылки, 7 ссылок, где автор 



умышленно исправляет себя из варианта Mann на Frau, 2 ссылки с вариантом 

ihre Frau und ihren Mann, а также 3 – ироничного смысла с МР. 

Der Sparkassendienst und die Geburt von Sohn Christoph brachten ihr neue 

Herausforderungen. Ein EDV-Kurs führte sie nach Koblenz, wo sie Industriekauffrau 

wurde. Nun steht die temperamentvolle alleinerziehende Mutter als Buchhalterin 

ihren Mann, pardon, "ihre Frau" - Sprache soll gerecht sein…(Rhein-Zeitung, 

22.10.1997) 

Вариант seinen Mann stellen – менее употребляем, 207 ссылок с МР, 4 – с 

параллельной номинацией seinen Mann bzw. seine Frau stellen, и 1 – с ФР. 

Tonnen von Lebensmitteln nach Hause geschleppt, Energien verschlissen mit 

pubertierenden Jugendlichen oder schwierigen Partnerschaften, die alten Eltern 

gepflegt, im Beruf «seinen Mann» gestellt - das zehrt an den Kräften der stärksten 

Frau…(St. Galler Tagblatt, 15.03.1999) 

Эта же ФЕ во множественном числе, то есть обобщенно ihren Mann stellen 

обнаруживает 95 ссылок. Эта же форма присуща ФР – 101 ссылка, а также 3 – с 

умышленно исправленной формой ihren Mann - pardon, Frau – stellen. 

Эквивалентная единица с феминной номинацией ihre Frau stellen – только 55 

ссылок, и еще 19 ссылок с вариантом ihren Mann bzw. ihre Frau stellen. 

Специфичной с грамматической точки зрения является ФЕ seine Frau 

stehen – 12 ссылок; seine Frau stellen – 3. 

Als Bürgermeisterin will sie auch anderen Frauen Mut machen und zeigen „dass 

es auch geht, in nicht so typischen Berufen seine Frau zu stehen“, sagte Suchan 

(Niederösterreichische Nachrichten, 17.02.2010) 

В корпусе выявлено также 2 ссылки с МР (!):  Abgesehen davon, daß in 

vielen Lebensumständen eine Frau ihren Mann stellen muß und übrigens auch oft 

genug ein Mann seine Frau stellen muß (Salzburger Nachrichten, 02.06.1993) 

Приблизительно одинаковая частотность употребления ФЕ selbst ist der 

Mann: man muss sich selbst helfen können [L], и производный вариант selbst ist 

die Frau (некодифицированный): 359 и 353 ссылки соответственно. 



Во фразеосемантической группе «Профессиональная деятельность» 

мужской референт представлен значительно шире, что подтверждают ФЕ, 

зафиксированные в лексикографии. Среди единиц для обозначения мужской 

деятельности присутствуют и такие единицы, которые предполагают 

эквивалент для женского референта, однако частота их употребления в корпусе 

разная. Так, ФЕ ein gemachter Mann sein (буть мужчиной с материальным 

достатком)– 201 ссылка. При этом ФЕ eine gemachte Frau sein – 8 ссылок, а 

также 3 ссылки, где номинируются оба референта.  

Katja Hardenfels könnte längst eine gemachte Frau sein. Ihre Erfindung ist 

clever, praktisch, vielseitig verwendbar und gar nicht teuer…(Nürnberger 

Nachrichten, 16.12.2004) 

Сложной для исследования из-за своей неоднозначности является ФЕ der 

erste Mann an der Spitze sein – руководить в определенных сферах – только 5 

ссылок. При этом феминный эквивалент – die erste Frau an der Spitze [sein] дает 

396 ссылок, что свидетельствует о значительном внимании к женщине (первой 

женщине во главе), которая занимает руководящую должность либо 

возглавляет учреждение. 

Maria Schaumayer, Bankexpertin und Kommunalpolitikerin, ist zur neuen 

Präsidentin der Österreichischen Nationalbank ernannt worden…Die 

Kommunalpolitikerin der bürgerlichen Volkspartei ist die erste Frau an der Spitze 

der Nationalbank. (Nürnberger Nachrichten, 19.05.1990, S. 9) 

Важной характеристикой в сфере мужской деятельности является также 

добросовестное исполнение своих обязанностей: ФЕ ein Meister seines Faches 

(мастер своего дела): Könner auf seinem Gebiet, in seiner Kunst: er ist ein M. 

[seines Fachs] [D] относится к мужскому референту: 790 ссылок с вариантом 

Meister seines Fachs, 346 – с вариантом Meister seines Faches. 

Эквивалентный феминный вариант с лексемой Meisterin употребляется в 

корпусе значительно реже: eine Meisterin ihres (des) Fachs – 76 ссылок; также 

eine Meisterin ihres Faches – 42. Эти тексты касаются в основном сферы 

творческих профессий, искусства, кулинарии, реже спорта, политики и др. 



Значительно меньшая частота употребления, а также тематическая 

ограниченность текстоупотреблений свидетельствует о большей значимости 

«мастера своего дела» – мужчины, нежели женщины. 

Marian Keyes ist eine Meisterin ihres Fachs. Die Erfolgsautorin, die seit ihrem 

Debütroman "Wassermelone" über 12 Millionen Bücher in 39 Ländern verkauft hat, 

beherrscht das Genre der Tragikomödie wie nur ganz wenige. (Hamburger 

Morgenpost, 09.09.2008, S. 19; "Ich will mit Vorurteilen aufräumen") 

Позитивно коннотированная ФЕ ehrlicher Makler (бескорыстный маклер, 

посредник) широко представлена в корпусе. При этом значительное количество 

ссылок касается характеристики стран как «честного маклера» на мировой 

арене. Наряду с этим имеем 123 ссылки с МР (в основном из сферы политики), 

а также 1 – с ФР. При этом в корпусе выявлен эквивалент ehrliche Maklerin – 9 

ссылок (8 из которых касаются Ангелы Меркель). 

… Sie erklärt das Gespräch mit Israel zur Chefsache — und ist bereits zum 

dritten Mal dort zu Gast. So etwas wird honoriert. Damit stärkt die Kanzlerin im 

günstigsten Fall sogar ihre Position als „ehrliche Maklerin“ für die Palästina-

Konferenz, die im Sommer in Berlin über die Bühne gehen soll und bei der sie als 

Gastgeberin fungiert. (Nürnberger Nachrichten, 18.03.2008) 

Сфера нейтральных характеристик МР представлена очень широко в 

сравнении с женским – 9,2 % всего исследуемого материала. 

Итоги. 

Наличие текстов, где присутствует самоидентификация женщины 

посредством номинаций, которые являются эксплицитно маскулинно 

маркированными, на наш взгляд, имеет своей целью усиление позитивной 

коннотации, а значит и позитивной оценки своей деятельности. Это в частности 

такие единицы: Manns genug sein, etwas zu tun, seinen Mann stehen. 

Таким образом, исследование идиоматических неологизмов для 

обозначения женщины является важным элементом современной 

фразеографии. Путем интуитивного искусственного конструирования нами 

проанализированы номинации, образованные на основе маскулинных единиц 



(зафиксированных во фразеографии), эквивалентные единицы для женского 

референта путем замены маскулинных лексем феминными (möblierter Herr – 

möbliertes Fräulein, möblierte Wirtin; Herr der Situation – Herrin der Lage /der 

Situation), а также изменение лексемы Mann на Frau (gemachter Mann – gemachte 

Frau; Mann des Wortes – Frau des Wortes; Mann der Tat – Frau der Tat и др.).  

Особенного внимания заслуживают единицы типа: Manns genug sein – Frau 

genug sein; seinen Mann stehen – и производные варианты для ФР: ihren Mann 

stehen/ ihre Frau stehen/ ihren Mann stellen/ ihre Frau stellen/ seine Frau stehen/ 

seine Frau stellen/ selbst ist die Frau!, которые, по данным корпуса 

(подтверждением является частота употребления), узуализированны и могут 

претендовать на кодификацию. На наш взгляд, этот активный процесс 

образования функционирования производных единиц является ярким 

свидетельством продуктивного влияния феминистической критики языка, 

особенно что касается требования равноценного и равноправного 

наименования лиц обоих полов во все общественных сферах. 

Сразу же заметим, что показатель текстоупотреблений с МР (маскулинные 

ФЕ вообще) значительно выше (!), нежели с женским, что подтверждает 

заложенное патриархатом доминирование мужского пола в большинстве 

общественных сфер. На наш взгляд, еще рано говорить об их полной 

эквивалентности касаемо распространения в корпусе, но уже сам факт наличия 

таких единиц свидетельствует о тенденции к общественным изменениям. 

Появление неологизмов, номинаций и предикативных идиом, в частности, в 

сферах «Профессиональная деятельность», «Нейтральные и позитивные 

характеристики» являются, по нашему мнению, ярким доказательством 

релятивизации андроцентризма как важной тенденции в развитии немецкого 

идиоматического тезауруса. По результатам нашего исследования это, кроме 

уже названных, такие ФЕ eine gemachte Frau sein, eine Meisterin ihres Faches, 

ehrliche Maklerin, die Bürgerin in Uniform и др. 

Исследователи доказывают тот факт, что феминизация названий 

профессий коррелирует с возрастающим количеством женщин, которые 



занимаются этой профессией. Такая взаимозависимость подтверждает  

необходимость кодификации новообразованных идиом, то есть, внесения 

дополнений в лексикографию с целью утверждения равноценного присутствия 

женщин во всех сферах общества. 
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