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Гендерные исследования на сегодняшний
день представляют собой интенсивно развивающуюся область науки и являются средоточием широкого спектра разнообразных дисциплинарных
знаний – социологии, психологии, культурологии,
антропологии, межкультурной и невербальной
коммуникации, лингвистики и др. К настоящему
времени уже сделан ряд существенных выводов,
и вопрос о правомерности гендерного подхода к
анализу человеческой истории и культуры уже
не ставится под сомнение и считается вполне
очевидным и обоснованным.
Следует отметить, что исследования гендерного фактора ведутся не только в самых разнообразных областях лингвистической науки и
в смежных с ней дисциплинах, но на различных
языковых уровнях. Анализу подвергаются фонетические явления1, грамматические явления2,
исследуется лексико-семантический уровень3 и
уровень текста4.
Особое место в изучении гендера среди
остальных языковых уровней и лингвистических
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областей занимает фразеология. Как отмечает
И. В. Зыкова, «фразеологический фонд языка
определяет универсальность и характерные
особенности любой конкретной национальной
картины мира, запечатлённой в знаковой системе вторичной номинации с помощью метафор,
сравнений, символов, стереотипов, эталонов.
В неисчерпаемых недрах фразеологии мы можем узнать о быте того или иного народа, о его
традициях и обычаях, об этикете поведения, моральных и нравственных установках. Гендерные
исследования на материале фразеологических
единиц помогают выявить не только современное
видение и представление о культурных категориях
маскулинности и феминности, но также изучить
длительный процесс эволюционного развития
древнейшей архетипической оппозиции “мужчина – женщина”»5.
Настоящая статья посвящена исследованию
гендерного компонента в структуре, семантике
и референции идиом, представленных лакскими
фразеологическими единицами с агентивными
существительными (далее – АС). Лакский язык,
относящийся к нахско-дагестанской группе кавказских языков, очень богат фразеологизмами.
Первый исследователь фразеологии лакского
языка С. М. Хайдаков относил в состав национальной фразеологии пословицы и поговорки
лакского языка, а также проклятия, заклинания и
добропожелания6.
На первом этапе работы методом сплошной
выборки из лакско-русского фразеологического
словаря были собраны идиомы с АС. Рассмотрение деривационных особенностей агентивных
существительных, выступающих в качестве
стержневых компонентов в гендерно маркированных фразеологических единицах, показало, что их
можно распределить по следующим структурным
типам: большая часть имен деятелей представлена
однословными производными словами (ашукь,
дибир, будун), два агентивных существительных
– простыми (лагъ, хан) и одно сложнопроизводное слово, второй компонент которого является
отглагольным образованием (ккуккубулу). Как
известно, в лакском языке слово-суффикс -чу (в)
означает «мужчина» и образует от основ существительных, прилагательных и наречий имена
мужского пола, обозначающие национальность,
социальное положение, отношение к обществу
и т. п. Анализ фразеологических единиц выявил,
что данный суффикс также участвует в образова-
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нии АС, обозначающих профессиональную сферу
человеческой деятельности, например хIухчу. При
посредстве проникшего в лакский язык и другие
дагестанские языки из тюркских языков суффикса
-чи образуются имена, обозначающие профессии
и склонности. Так, например, в исследуемом
материале выявляется деривация суффикса -чи в
агентивной лексеме халкьлавчи.
Для настоящего исследования интерес представляет также предложенное С. В. Силинским
деление фразеологических единиц с АС на два
крупных семантических блока7: «профессиональная деятельность» и «непрофессиональная
деятельность». В основу семы «непрофессиональная деятельность», по мнению С. В. Силинского, входят АС с актуальным значением
(в определённым момент времени), значением
состояния (связана с качественным состоянием
лица) и с результативным значением (осмысляется как результат). В лакских фразеологических
единицах с АС данное деление на блоки также
проявляется и представлено лексемами, именами
деятеля, участвующими в описании гендерно
маркированных ФЕ. Приведем примеры некоторых из них: «профессиональная деятельность»
(например: дивир, мудун, хан, хIухчу) и «непрофессиональная деятельность» (например: виричу,
гъанчу, давлатлу, къурунсагъ).
Анализ агентивных лексем, обозначающих
как профессиональную, так и непрофессиональную деятельность, позволил выделить несколько
коммуникативно релевантных для процесса фразеологизации сфер человеческой деятельности.
Наиболее многочисленной является группа АС,
указывающая на деятельность, которая имеет
отношение к религии (дивир, малла, будун). Чуть
меньше по количеству является группа из семы
«непрофессиональная деятельность», называющая людей по качественному признаку (виричу,
гъанчу, давлатлув и др.). Далее идёт группа имён
деятеля, связанная с физическим трудом – заргал,
усттар. Довольно малочисленными являются
группы, относящиеся к юриспруденции – кьади;
к сфере развлечений – аьшукь; к спорту – пагьламан; людей, находящихся на личной службе у
кого-либо – лагъ.
Одним из важных вопросов при рассмотрении особенностей функционирования АС с точки
зрения гендерных исследований также является
вопрос, касающийся рассмотрения их семантики и ассоциативного потенциала. Как отмечает
И. В. Зыкова, «формированию ассоциативного
фона у АС, относящихся к профессиональной
деятельности, способствует, как правило, актуализация двух семантических признаков: 1) специфика конкретной деятельности и 2) социальная
оценка» 8. Анализ лакских фразеологических
единиц с АС, относящихся к профессиональной
деятельности, выявил одну из предложенной
И. В. Зыковой семантических признаков – «специфика конкретной деятельности». Так, аьшукь
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подразумевает человека поющего, ассоциативный
фон связан со свадьбой (хъатIи). Также для имени
малла естественной будет ситуация, представленная словом бивкIу; приведем пример: Аьшукь
хъатIуя ххарир, малла бивкIулия ххарир – «певец
рад свадьбе, а мулла – похоронам».
Аналогичная картина прослеживается и в
лакских АС, обозначающих непрофессиональную
деятельность. Так, ассоциативный фон слова виричу соотносится со словом цIа. Или, к примеру,
слово давлатлув соотносится со словом хъус, например: виричув ивчIарчан – цIа, чу бивчIарчан
– кIили личIайссар (посл.) – «погибнет герой,
останется имя, сдохнет конь – останется седло»;
давлатлув хъуслихун, давласиз хъаннихун агьайссар (посл.) – «богатый – богатством, а бедный
(добра не имеющий) женщинами увлекается».
Анализ оценочного макрокомпонента семантики фразеологических единиц с именами
деятеля показал, что доминирующее положение в
семе «профессиональная деятельность» занимают
безоценочные или нейтрально-коннотированные
идиомы 7 ФЕ, например: ккуккубулу – «грудь
дающая» [т. е. кормящая чужого ребенка, иногда
в значении «няня»]. Второе положение по количеству идиом занимают отрицательно оценочные
ФЕ – 6 идиом, приведем пример: малланахьхьун
ка дуллукун, ляълу сагъну дурив ххал да – «поздоровался с муллой за руку, проверь камешек в
перстне» [о жадности муллы]. Положительно коннотированные фразеологизмы представлены наименьшим количеством – 5 идиом: мусил кьимат
заргалнал кIулссар – «цену золота знает ювелир,
цену вещи знает только специалист».
Что касается семы «непрофессиональная
деятельность», следует отметить, что преобладают в основном положительно коннотированные
фразеологические единицы – 7 ФЕ, например:
гъанчувнал багьасса чIаххучувгу икIайссар –
«иной сосед стоит родственника». Далее следуют
отрицательно коннотированные идиомы – 5 идиом: оьккисса къурунсагъри га – «хитрый негодяй
он (ср.р. тонкая бестия)». И на последнем месте
стоят безоценочные идиомы (3 ФЕ); приведём
пример: гьарца ивкIуманах аьтIурча, яру мурчIи
шайссар – «если оплакивать каждого покойника,
можно ослепнуть».
Анализ структурно-функциональных классов
гендерно-маркированных идиом с АС показал,
что основную массу фразеологических единиц
с именами деятеля составляют субстантивные
фразеологизмы. Полагаем, что преобладание
субстантивных идиом обусловлено природой
центрального компонента их структуры. Субстантивные идиомы с агентивными лексемами,
выступающими в качестве их опорных компонентов, связаны с семантической группой, обозначающей лицо.
Исследование гендерной референции идиом с
АС, обозначающих лица, позволило распределить
их по следующим группам.
Научный отдел
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1. Группа идиом, относящихся к референтумужчине: ичIува хан, кьатIув ччанналу халича –
букв. «дома – хан, на улице – ковер под ногами»
[о мужчине, который дома ведёт себя как деспот,
а среди людей как паршивый пёс]; малланахьхьун
ка дуллукун, ляълу сагъну дурив ххал да – букв.
«поздоровался с муллой за руку, проверь камешек
в перстне» [о жадности муллы]. Анализ показал,
что наибольшее количество идиом в группе ФЕ
с АС, обозначающих лицо, относятся к референту-мужчине. Рассмотрение специфики отнесения
идиом первой группы к референту-мужчине показало, что гендерная референция в данном случае
относится в основном к религиозным понятиям,
деятельности и т. д.
2. Что касается второй группы, относящейся
к референту-женщине, то выявляются интересные
явления в некоторых ФЕ, которые относятся к глагольному структурно-функциональному классу.
Несмотря на отсутствие агентивного существительного во фразеологической единице, можно
определить референта женского пола:
группа идиом, относящихся к референтуженщине: батагъалийн гьан – букв. «отправиться
на рыбные промыслы» [иносказ. уйти от мужа к
родителям, подружке в знак протеста за обиду,
чтобы вернуться через некоторое время]; гьухъагу
хIажакраву бивхьун (погов.) – «вобрав платье в
брюки, т. е. что-то делать сноровисто» [раньше
горянки во время работы заправляли платье за
брючной шнур, чтобы подол не волочился по
полу]; ккуккубулу – букв. «грудь дающая» [кормилица]. В данной группе идиом чётко выявляется
отсутствие прямого агентивного существительного, относящегося к референту-женщине, но в
плане содержания (семантики) можно определить
гендерную направленность.
3. Несмотря на то, что третья группа самая
малочисленная, тем не менее, заслуживают особого внимания ФЕ, имеющие интергендерный
характер. В данных ФЕ можно выделить две основные подгруппы: полностью интергендерные,
относящиеся к мужчине и к женщине в равной
степени, и гендерно асимметричные идиомы,
вероятность употребления которых к референтумужчине гораздо больше вероятности употребления к референту-женщине:
группа идиом, относящихся как к референту-мужчине, так и к референту-женщине: гьарца
чувнал цала чурххал хIакиншиву дан аьркинссар
– «каждый должен быть лекарем собственного
тела» (полностью интергендерная ФЕ); мусил
кьимат заргалнал кIулссар – «цену золота знает
ювелир» [цену вещи знает только специалист];
лултту пагьламан – «нижний канатоходец, подстраховщик-тренер при канатоходце» [ирон. употребляется в значении свой человек, рука, спина,
протекционист] (гендерно асимметричные ФЕ).
Важно добавить, что при рассмотрении гендерной референции ФЕ с АС не были выявлены
идиомы, обозначающие не-лицо, т. е. лакские
Лингвистика

фразеологические единицы с АС, как показал
анализ, имеют в основном гендерную направленность (референцию).
В рамках настоящего исследования устанавливались также сходства или различия в восприятии языковых знаков – АС как вне, так и в рамках
фразеологической конструкции в двух гендерных
группах. В эксперименте участвовали пятеро
мужчин и пятеро женщин до 50 лет, носители
литературного лакского языка, имеющие высшее
образование. Привлечение представителей как
мужского, так и женского пола способствовало
более глубокому пониманию гендерных образов
в языковом сознании мужчин и женщин. Информантам двух гендерных групп было предложено
выбрать один из пяти вариантов ответов на вопрос
«С лицом какого пола ассоциируются данные
агентивные лексемы?». Вариантами ответа являлись: а) только с мужчиной; б) только с женщиной;
в) с обоими в равной степени; г) с обоими, но в
большей степени с мужчиной; д) с обоими, но в
большей степени с женщиной.
В результате эксперимента мы выяснили, что
АС не всегда одинаково воспринимаются мужчинами и женщинами. Коэффициент уровня андроцентричности концептуального пространства в
женской группе несколько больше, чем коэффициент ментальных представлений уровня андроцентричности в мужской группе. Это говорит о том,
что женщины, хотя и незначительно, имеют более
традиционные взгляды на профессиональный
статус членов лакского общества. Так, например,
гендерная отнесённость лексем лагъ, заллу, малаик, кьадар всеми женщинами была направлена
только в адрес мужского пола, тогда как мужчины
ассоциируют их с обоими полами, но больше с
мужчинами. Лексема ккуккубулу у информантов, в
частности у мужчин, ассоциируется с обоими полами, но в большей степени с женщинами. Однако
женщины относят ее только к лицам женского
пола. Следует также отметить точку зрения одного
из информантов, который считает, что если в слове
указан классный показатель, который используют
при обращении к мужчине (в слове щярайхукку
– обращение к мужчине, щярайхдукку – в адрес
женщины), то данная лексема относится только к референту-мужчине. Такие слова, на наш
взгляд, имеют достаточно устойчивый гендерный
статус и не могут восприниматься как гендерно
нейтральные. Таким образом, предпринятое
нами психолингвистическое экспериментальное
исследование показало, что в двух гендерных
группах в области ментальных представлений у
большинства имён деятеля гендерный компонент
является достаточно устойчивым. Полагаем, что
на восприятие агентивных лексем и, следовательно, на формирование гендерного образа влияют
стереотипы, нормы и традиции, принятые в данном обществе.
Всё вышеизложенное позволяет нам сделать
вывод о том, что лакские фразеологические едини273
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цы с АС могут иметь разноуровневую гендерную
маркированность, т. е. гендерно маркированными
могут быть как план выражения, так и план содержания ФЕ. Рассматривая выделенные сферы
человеческой деятельности с точки зрения их
гендерной отнесённости, следует отметить, что
андроцентричным характером обладают практически все группы ФЕ. Гендерный статус представленных сфер человеческой деятельности
определяется традиционной нормой и укладом,
а также в силу исторического фактора.
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