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В парадигме современного научного знания 
гендер становится таким же ключевым поняти-
ем, как класс, род, нация. Гендерная тема зву-
чит сегодня в разных контекстах – политиче-
ском, социологическом, правовом, культурном, 
психологическом. В современном обществе с 
его вниманием к различным аспектам обще-
ственных отношений идут поиски компромис-
сов, точек соприкосновения различных куль-
турных и социальных групп. В сферу интересов 
исследователей попадают разнообразные ген-
дерные отношения, проявляющиеся на всех 
уровнях коммуникации. Исторически сложив-
шиеся стереотипы отражаются и в языке, по-
этому особый интерес вызывает характер реа-
лизации гендерных отношений на уровне линг-
вистики.  

Возникшая в начале 80-х гг. и получившая 
широкое распространение гендерная лингви-
стика к настоящему моменту оформилась в са-
мостоятельное направление лингвистической 
мысли со своим объектом исследования, прин-
ципами и методами описания. Анализу взаимо-
связи языка и гендера посвящено уже большое 
количество работ зарубежных Дж. Лакоффа [1], 
Д. Таннен [2], Дж. Холмса [3] и отечественных 
учёных: А.В. Кирилиной [4–7], В.В. Потапова 
[8–12], Е.И. Горошко [13–15], Л.А. Мисиева 
[16], Б.М. Алиева [17] и др.  

Пока рано говорить о том, что гендерная линг-
вистика обозначила весь спектр своих проблем и 
предложила пути окончательного их решения.  В 
сферу её интересов вводятся всё новые данные и 
новые языки, что заставляет корректировать по-
становку ряда основополагающих задач этой 
науки. Как представляется, гендерной лингвисти-

ке ещё предстоит получить огромный массив де-
тализированного описания языковых фактов, с 
тем чтобы на основе их обобщения построить хо-
рошо обоснованную теорию гендера. В связи с 
этим актуальны исследования фактического язы-
кового материала, причём в гендерной перспекти-
ве. Остаётся не до конца прояснённой проблема 
гендера как социального и социокультурного пола 
с привлечением коммуникативных и когнитивных 
характеристик речи. 

В настоящей статье предлагается исследова-
ние на материале нахско-дагестанской группы 
языков, а именно исследование лексического 
материала лакского языка с позиции гендера. 
Данный язык, насколько нам известно, не был 
предметом детального гендерного анализа, что 
делает предпринятое исследование исторически 
сложившихся гендерных стереотипов особенно 
актуальным, поскольку позволяет вскрыть те 
гендерные особенности, которые могут быть 
латентными параметрами в западноевропейских 
и славянских языках. 

Для анализа установившихся гендерных 
принципов, лежащих в основе употребления 
лексических единиц-обозначений лиц мужского 
и женского пола, методом сплошной выборки 
были собраны дескриптивные определения лиц 
женского и мужского пола из лакско-русского 
словаря (сост. С.М. Хайдаков), газеты «Илчи», 
журналов на лакском языке, художественной 
литературы. Более того, был проведён опрос 
носителей лакского языка, который позволил в 
ряде случаев скорректировать исходные данные 
(отметим сразу, что пол автора всегда прини-
мался во внимание и учитывался при анализе).  
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Как мы выяснили, ярко выраженное гендер-
ное различие обнаруживается в прилагатель-
ных, сопровождающих существительные, обо-
значающие лиц мужского и женского пола. 
Приведём список слов и словосочетаний, харак-
теризующие лиц мужского пола: 

Черты характера (определения): инсансса 
адамина – человечный, гуманный; жанаварсса 
адамина – жестокий, свирепый; кьянкьасса 
адамина – твёрдый, жёсткий, крепкий; 
муркlрусса инсан – уверенный в своей правоте 
человек; сивсусса адамина – смелый, уверен-
ный; уздансса адамина – честный, благород-
ный; паракьатсса инсан – спокойный, тихий; 
мяр куна кьянкьясса – крепкий как гвоздь; 
асланнул дакl дусса – с львиным сердцем; 
зунттал барзу кунасса – как горный орёл; ас-
ламус бусса адимина – скромный мужчина; 
аслансса дакlнил заллу – с бесстрашным храб-
рым (как лев-аслан) сердцем; дугърисса инсан – 
нежадный человек; дакl-аьмал уздансса – благо-
родной души; яхl-кьириятрал увчусса – выдер-
жанный, выносливый; ас-намусрал увчусса – с 
достатком скромности и достоинства; махlат-
талсса инсан – удивительный, странный, пора-
зительный человек; иттарцlансса адамина – 
жадный мужчина; курчlилсса адамина – лени-
вый мужчина; къуркъасса адамина – тупой 
мужчина; къухънасса инсан – глупый человек; 
кlирисса адамина – страстный, пылкий; 
кlукlлусса хасиятрал адамина – мягкий, уступ-
чивый; лавмартсса адамина – подлый, бесчест-
ный; лурттурасса ласайсса адамина – взяточ-
ник; мангъавсса адамина – гнусавый; мютlийс-
са инсан – послушный, покорный; нажагьсса 
адамина – поганый мужчина; нясъсса инсан – 
зловещий; пайханмарсса адамина – наивный; 
хансса инсан – несведущий человек; хьхьарасса 
адимина – слабый, слабовольный мужчина; 
бюрх куна нигьа усайсса – трусливый как заяц; 
байчарасса адимина – бездарный мужчина. 

Черты характера (существительные): 
хъуни-макъручи – хвастун; хъярчъчи – шутник, 
комик; къалмакъалчи – скандалист; пахручи – 
хвастун. 

 Свойства личности/поведение (определе-
ния): бурхьнисса инсан – мужественный муж-
чина; бусравсса инсан – уважаемый человек; 
виричусса инсан – героический человек; гьунар 
бусса инсан – талантливый, способный; итта-
лусса адамина – влиятельный, пользующийся 
авторитетом; лавайсса адамина – уважаемый, 
авторитетный, почётный; личlлулсса инсан – 
бдительный, внимательный, осторожный; ля-
личlийсса инсан – особенный, необыкновенный 
человек; машгьурсса адамина – известный, 

знаменитый, прославленный; мадакьадарасса 
адамина – довольно хороший, способный муж-
чина; кьуват бусса адамина – сильный, могу-
щественный; пасихlсса адамина – красноречи-
вый; урувччусса адамина – предусмотритель-
ный; мюхчансса инсан – осторожный человек; 
хьхьичlунайсса инсан – передовой, прогрессив-
ный человек; давлатлусса адамина – богатый, 
зажиточный мужчина; зузисса адамина – рабо-
тяга; цlарав увтун пякь къаучайсса – и в огне 
несгораемый; ххаллилса адимина – достойный 
мужчина; хlала-гьуртусса – активный, общи-
тельный; мачча-гъанминнал, щяравминнал 
чlарав ацlайсса – поддерживающий, помогаю-
щий родственникам, односельчанам; жямат-
раращал авкьусса – поддерживающий добрые 
отношения с общиной; къайгъу бакъасса инсан 
– беззаботный, инертный человек, бездеятель-
ный; кlюлацlасса адамина – худощавый; 
мяхlрунсса инсан – потерявший надежду чело-
век, отчаявшийся; машгъулсса адамина – заня-
тый, увлечённый; мискинсса инсан – бедный, 
нуждающийся; мурдалсса инсан – грязнуха; 
мюхтажсса адамина – нуждающийся; урувзус-
са адамина – неаккуратный; хилипсса инсан – 
невнушающий доверия человек; хъува бакъу – 
бесхитростный человек, простак; къавкъинсса – 
хулиганистый; учlи-акъасса адимина – подлый, 
непорядочный муж. 

Свойства личности/поведение (существи-
тельные): ишбажаранчи – деловой; кайпчу – 
гуляка, кутила; курчlучу – вдовец; къавтlала – 
умеющий хорошо танцевать. 

Внешние данные (определения): загълунсса 
адамина – сильный, крепкий; зунттул хъачl 
куна загълунсса – здоровый как хребет горы; 
къищусса жагьил – щеголеватый (франтова-
тый) юноша; хьахьа адимина – тучный, рых-
лый, дряблый мужчина. 

В целом наблюдается количественное пре-
обладание положительно окрашенных единиц. 
Рассмотрим, каким образом соотносится харак-
теристика денотата и пол автора характеристи-
ки. Прежде всего, авторы как мужского, так и 
женского пола выделяют как положительные, 
так и отрицательные качества в характере и по-
ведении мужчины. Далее, автор-мужчина ценит 
такие положительные черты, которые связаны с 
представлениями о свойствах личности – муже-
ство, геройство, ум, могущество, уверенность. 
Что касается отрицательных качеств, то это по-
веденческие характеристики – жадность, скан-
дальность, лень.  

Автор-женщина предпочитает положить в ос-
нову номинации такие качества мужского харак-
тера, как работоспособность, щеголеватость, мяг-
кость, т. е. такие, которые либо соотносимы с 
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ценностной картиной мира у женщины (щеголе-
ватость), либо импонируют её ожиданиям как 
любящей жены (мягкость), либо хозяйки дома 
(работоспособность). Автор-женщина порицает 
медлительность, подлость, измену.      

В отношении женщин данные сильно отлича-
ются. Для начала приведём список слов и слово-
сочетаний, описывающих лица женского пола: 

Черты характера (определения): иминсса 
хъамитайпа – спокойная, уровновешенная; 
ссавур дусса хъамитайпа – терпеливая, выдер-
жанная; тlабиаьт ххуйса щарсса – женщина с 
хорошим характером; инсаншиву дусса хъами-
тайпа – человечная женщина; адав-намусрал 
бувчусса – стыдливая, скромная; хlарачат бусса 
– старательная; иминсса – тихая, вежливая; хlал 
бавкьусса хъамитайпа – женщина со спокой-
ным характером; духlин дакъасса щарсса – 
невоспитанная, невежа; инсандакъасса щарсса 
– бессовестная, беззастенчивая; магълусъсса 
щарсса – подлая, бесчестная женщина; мукъуйх 
гьайсса щарсса – легковерная женщина; оьсса 
щарсса – плохая, злая; тарсъсса щарсса – неле-
пая, глупая; къакъа щарсса – забывчивая, с ку-
риной памятью; ттуккул хасият дусса щарсса – 
женщина с упрямым (ослиным) характером.  

Свойства личности/поведение (определе-
ния): лурзисса щарсса – развратная женщина; 
дири-кьирисса щарсса – быстрая, расторопная, 
проворная женщина; итххявхсса хъамитайпа – 
одарённая, способная; лазилавкьсса хъамитай-
па – аккуратная; магьирсса щарсса – искусная; 
кулпатраву бавкьусса – удобная в семье; 
тlивтусса ненттабакlращал хъамал кьамул 
байсса – принимающая гостей с открытым ли-
цом (гостеприимная); багьу-бизу кlулсса – уме-
ющая вести себя (соблюдающая традиции, по-
рядок); дан-ритан кlулсса – умеющая вести де-
ла по хозяйству; маз нахlусса – вежливая, крас-
норечивая; чlавукlулсса хъамитайпа – острая на 
язык женщина; канил гьунар бусса – мастерица; 
талихь бакъасса инсан – несчастливый человек; 
тия-шия ришлашисса щарсса – женщина, кото-
рая говорит намёками; тlул дакъасса щарсса – 
недисциплинированная женщина; ккаччи кунма 
диллалисса щарсса – дерущаяся как собака; 
чиплагъсса хъамитайпа – нечистоплотная жен-
щина; лузлазисса хъамитайпа – гулящая жен-
щина; дунияллул зумух-ккутlух дурксса щарсса 
– женщина, прошедшая через все дыры Вселен-
ной (досл.); прошедшая через огонь, воду и т. д.  

Свойства личности/поведение (суще-
ствительные): ччан ччувччусса щарсса – непо-
седа; лявзала – сводница; лянпlур – обжора. 

Внешние данные (определения):  исвагьисса 
щарсса – красивая, изящная; сий дусса хъа-
митайпа – модная; гьинта кунма исвагьисса – 

изящная как газель; зурул симан дусса – лу-
ноликая; хlави кунмасса – стройная как то-
поль; кьалантрал иттацlантту – тонкобро-
вая (с исписанными бровями); бяълилул мур-
ччив – с вишнёвыми губами; бакрал ххуйсса 
хъамитайпа – красивая женщина; чIумуха 
лавхьхьусса хъамитайпа – современная (со-
ответствующая своему времени женщина); 
щатлул яру бусса щарсса – женщина со змеи-
ными глазами (обр. злая).  

Внешние данные (существительные): 
ссурссу лахъи ссурухlи – красавица с длинной ше-
ей. 

В вышеперечисленных дескриптивных опи-
саниях  лиц женского пола наглядно видно, что 
женщина характеризуется как «хранительница 
домашнего очага», «мастерица», «хорошая хо-
зяйка», «красавица». Благодаря большому ко-
личеству прилагательных чётко раскрывается 
характер  женщины: «скромная», «стыдливая», 
«спокойная», «вежливая», «красноречивая»,  
«гостеприимная». В анализируемом материале 
обнаружены также прилагательные, которые 
позволяют охарактеризовать женщину и с отри-
цательной стороны, но их количество гораздо 
меньше: лурзисса щарсса – развратная, тарсъсса 
щарсса – глупая,  чиплагъсса щарсса – нечисто-
плотная.   

Давая характеристику лицам женского пола, 
автор-мужчина придерживается положительной 
точки зрения, описывая в основном внешние 
данные женщины, например: исвагьисса щарсса – 
красивая, изящная, кьалантрал иттацlантту – 
тонкобровая, бяълилул мурччив – с вишнёвыми 
губами. К отрицательным качествам автор-
мужчина прибегает, описывая  такие черты, как 
лявзала – сводница, оьсса щарсса – плохая, злая, 
лянпlурсса – обжора, тарсъсса щарсса – неле-
пая, глупая. 

В отношении авторов-женщин исследования 
привели к следующим результатам: в основном 
автор-женщина поощряет в женщине такие ка-
чества, как человечность, современность, госте-
приимство. К отрицательным качествам авторы 
женского пола относят такие черты, как раз-
вратность, невоспитанность, нечистоплотность.  

Важно подчеркнуть тот факт, что и авторы-
мужчины, и авторы-женщины выделяют такие 
черты в характере лиц женского пола, как 
скромность и гостеприимство. На наш взгляд, 
схожесть мнений авторов противоположных по-
лов в данном случае во многом позволяют по-
нять релевантность данных параметров для опи-
сания места и роли женщины в лакском социуме.  

Таким образом, предпринятый нами анализ 
лексических средств описания лиц мужского и 
женского пола позволяет сделать следующие 
выводы:  
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– в целом выбор лексических средств в до-
статочно полной степени отражает широко из-
вестные стереотипы и представления о распре-
делении социальных ролей мужчины и женщи-
ны, имеющие давнюю традицию и уходящие 
корнями в прошлое лакского народа; 

– релевантность данных характеристик для 
языковой картины мира нуждается в дополни-
тельном исследовании в рамках гендерной 
лингвистики. 
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