
УДК 81’28

DOI: 10.25688/2619-0656.2019.13.15

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
 ДИАЛЕКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ... 

(НА МАТЕРИАЛЕ БРАННЫХ НОМИНАЦИЙ 
ЖЕНЩИН)

GENDER STEREOTYPES IN DIALECTAL 
COMMUNICATION 

(BASED ON SELECTED WOMEN’S NOMINATIONS)

Людмила Витальевна Маркина
Московский городской педагогический университет, 

Москва, Россия

Lyudmila Vitalyevna Markina
Moscow City University, 

Moscow, Russia

Аннотация
В статье на материале диалектных бранных номинаций женщин, их со-

держательных характеристик и семантических особенностей анализиру-

ются гендерные стереотипные представления о женщине, бытующие в со-

временных русских говорах, а также предпосылки таких представлений 

как отражение системы национальных ценностей.
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Abstract
The purpose of the article is to describe some gender stereotypes which exist 

in modern Russian dialects and the factors contributing to them being traditional, 

refl ecting the system of national values, and therefore steady and viable. In the 

research we rely on the analysis of the content semantics of dialectal abusive 

designations of women.

The methodological basis of the research is the concept of a gender as a socio-

cultural construct, presented in works by a Russian genderologist A. V. Kirilina. 

Gender stereotypes are understood as culturally and socially caused opinions 

and presupposition on qualities, attributes and standards of behavior of the 



representatives of both sexes. Gender stereotyping is noted at all levels of the 

language, as well as its close connection with the forms of evaluation.

The main part of the paper focuses on the dialectal abusive nominations 

of women which prove and explain the indisputable for the Russian collective 

consciousness idea of a woman being less valuable than a man, even doubting 

her status as a person. These are the abusive nominations indicating limited 

intellectual abilities of a woman: imbecility, stupidity, slow-wittedness, dullness 

(толкушка / tolkushka, тулпеха / tulpyokha, тумашка / tukmashka, etc.); 

her natural negative traits: tendency to gossip (калитотиха / kalitotikha, ле-

петуха / lepetukha, любопытница / lyubopytnitsa, lyapalka / ляпалка, etc.), 

peevishness, cantankerousness, scandalousness (мельчиха / melchikha, мер-

лушка / merlushka, etc.), tendency to idle talk: (толкушка / tolkushka, ту-

рурушка / tururushka, чикалка / chikalka, etc.), those are the traits that 

exclude a woman from all fi elds of activity, except housekeeping and childbirth. 

The abusive nominations in this case are means of punishment for bearers of those 

traits which do not correspond to the serving nature of female’s work: sluggishness 

(трекша / treksha, рахля / rakhlya, etc.), slackness (разлемзя / razlemzya, 

тюхня / tyukhnya, etc.), laziness (околотница / okolotnitsa, клушка / klushka, 

легостайка / legostayka, etc.), incompetent (акуля / akulya, варакуша / 

varakusha, гатила / gatila, etc.), sloppy, careless (простыня / prostynya, про-

стодыра / prostodyra, раздаваха / razdavakha, растащиха / rastashchikha).

The author comes to a conclusion that the dialectal abusive nominations 

serve patriarchal gender stereotypic ideas of a woman and her status and specifi cs 

of national and cultural consciousness of carriers of a dialect, which are in 

the mediated way of refl ection of valuable reference points have strong roots 

in national public consciousness that promote their continuous reproduction.

Key words: abusive vocabulary, dialectal communication, negative estimation, 

semantics, mentality, system of values, gender. 

Введение. Целью статьи является изучение гендерных стереотипов, 

бытующих в современных русских говорах, и описание предпосылок к их 

квалификации как традиционных, отражающих систему национальных 

ценностей и вследствие этого устойчивых и жизнеспособных, с опорой 

на содержательные характеристики и семантику диалектных бранных 

обозначений женщин.

Методология. Методологической основой работы является концеп-

ция гендера как социокультурного конструкта, представленная в работах 

А. В. Кирилиной [Кирилина 1999]. В отечественной лингвистике в на-

стоящее время остается недостаточно изученной проблема гендерных 

стереотипов, отсутствует единая методологическая база, а также единый 

понятийный аппарат. Из множества существующих определений данного 

понятия наиболее приемлемым мы сочли определение А. В. Кирилиной, 
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понимающей под гендерными стереотипами культурно и социально обу-

словленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах по-

ведения представителей обоих полов, отмечающей отражение гендерной 

стереотипизации на всех уровнях языка, а также ее тесную связь с фор-

мами выражения оценки в языке [Кирилина 2002: 98].

Поскольку гендерные стереотипы фиксируются в языке, язык связан 

с ними, эти стереотипы могут быть проявлены, эксплицированы путем 

анализа различных языковых единиц, в частности бранных номинаций. 

Бранные слова и характеристики являются действенным средством «на-

казания» человека социумом за нарушение различного рода оценочных 

стереотипных предписаний, декларируемых данным социумом, в том 

числе и гендерных, давая тем самым представление о специфике восприя-

тия гендера. Бранные слова и характеристики в свой адрес человек пере-

живает весьма болезненно, что понуждает его корректировать поведение 

согласно стереотипным ожиданиям в данном сообществе.

В работе используется понятие бранная лексика, в понимании которой 

мы опираемся на определение И. А. Стернина, считающего, что бран-

ная лексика «содержит резкую обобщенную неодобрительную оценку 

объекта номинации — лица, явления, предмета. Применительно к чело-

веку она может употребляться с намерением оскорбить или унизить адре-

сата, а может использоваться и без такого намерения, использоваться без-

адресно, для спонтанного выброса эмоций, для характеристики некоего 

лица для себя или партнеров по коммуникации» [Стернин и др.: 2013]. 

Источником фактического материала для наших наблюдений послужила 

русская диалектная речь − записи высказываний носителей русских гово-

ров средней полосы России, относящиеся ко второй половине XX века, 

собранные в результате многолетней работы по обследованию говоров рус-

ских населенных пунктов на территории современной Республики Мор-

довия и послужившие иллюстративным материалом для «Словаря русских 

говоров на территории Мордовской АССР» (с 2001 г. «Словарь русских 

говоров на территории Республики Мордовия»), в сборе материала для ко-

торого и в создании которого принимал участие автор. Иллюстрации запи-

саны в упрощенной фонетической транскрипции. Подробнее о фонетиче-

ской транскрипции, а также фонетических и морфологических особенно-

стях русских говоров на территории современной Республики Мордовия 

см.: [Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР: 8–10].

Основная часть. Базовой идеей, лежащей в основе гендерных стерео-

типов в русских говорах, является идея меньшей ценности женщины 

по сравнению с мужчиной, вплоть до сомнения в ее статусе как чело-

века. Эта идея, как представляется, является неоспоримой для русского 

коллективного сознания. Она транслируется в пословицах и поговорках, 

где озвучивается мысль о неполной принадлежности женщины к категории 
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«человек» («Кобыла не лошадь, баба не человек»; «Курица не птица, баба 
не человек»; «Я думал, идут двое, ан мужик с бабой»; «Курице не быть пе-
тухом, а бабе мужиком»); присутствует в фольклоре, где в тексте частушки, 
например, прямо называется разная «цена» мужчине и женщине («Девки 
стоят три копейки, а ребята стоят рупь. Как задумают жениться — трех-
копеешных берут»); отражена в обиходе, когда по негласному правилу 
(в советском прошлом, в частности) при выписке младенца из роддома 
мед сестре давали 10 рублей, если это мальчик, и 5 рублей, если — де-
вочка. В народе мужчину, у которого рождаются дочери, называют бра-
коделом и т.д.

Эта идея зиждется на бытующих в социуме гендерных представлениях 
о природной неравноценности интеллектуальных, психологических, мо-
ральных, поведенческих и др. личностных качеств, присущих мужчине 
и женщине: приписываемые мужчинам качества признаются эталонными, 
нормативными, а женщинам − второсортными, маргинальными.

За женщиной не признается интеллект, равный мужскому, в лучшем 
случае женский ум квалифицируется как ограниченный, неполноцен-
ный. Слабый и нелогичный женский ум противопоставлен эталонным 
мужскому уму и логике. Известны понятия мужской ум (со знаком плюс, 
поскольку это качество полноценного человека) в противоположность 
женскому (со знаком минус как относящегося к существу с более низким 
статусом), а также женская (непредсказуемая) логика.

Так, пословицы утверждают: «Бабий ум — бабье коромысло: и криво, 
и зарубисто, и на оба конца»; «Волос долог, да ум короток». 

Подвергается сомнению сама способность женщины к интеллекту-
альной деятельности — способность оценивать, догадываться, помнить 
и т.д. Недалекость женского ума, его ущербность транслируется в говорах 
бранными номинациями с семантикой глупость, бестолковость, несооб-
разительность, недогадливость, тупость. 

Очевидно, не является случайным факт, что в рассматриваемых говорах 
группа номинаций с подобной семантикой, относящихся исключительно 
к женщинам (толкушка, тулпёха, тукмашка, феёна, чулидинька, шалашка 
и др.), в количественном отношении значительно преобладает над но-
минациями, негативно оценивающими по данному признаку мужчин 
(толмак, тумак, тупяк, талагай, шалай). Примеры: «Уш больнъ ана тал-
кушкъ / ничяво ни пънимат»; «Чё глаза вылупилъ / чюлидинькъ»; «Эх ты, 
фиёнъ, што тибе ни жывёццъ как люди жывут»; «Дефкъ-тъ ана тукмашкъ, 
а их ни любют»; «Ну што ты за толмъ такая, ничяво ни пънимаш, што тибе 
гъварят»; «Вы смиётись нъда мной, думъти, вот старухъ как шалашкъ».

Неполноценность женского интеллекта, недальновидность, нелогич-
ность объясняют такие разнообразные и по гендерным представлениям 
чисто женские негативные качества, как склонность сплетничать (калито-
тиха, лепетуха, любопытница, ляпалка, лясилка, хобутовка, хобутня, шеп-
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туха, шушукалка и др.); ворчливость, вздорность, скандальность (мельчиха, 

мерлушка, щетка, яганка); склонность к пустословию: (толкушка, туру-

рушка, чикалка, шебала, шишига и др.) Бранные номинации с подобной 

семантикой, относящиеся к мужчинам, в нашем материале не представ-

лены. Примеры: «Тёща у нас хъбутня, ходит пъ сялу сплетничит / нъдаелъ 

уш»; «Ты с этъй шушукълкъй ни водись больнъ-тъ / врас пъ сёлу ръзнесёт»; 

«Сасеткъ у миня шаптухъ, скажы чяво ей, фсё сяло узнат».

«С Аннушкъй луццъ ни вяжысь / уж больнъ ана мильцыхъ / ис фсякъй 

йирунды ругаццъ»; «Ну уш и сама ана щёткъ была, как змия».

«Дефкъ у нас пъгъварить любит, суща талкушкъ»; «Она ни шъбала кака 

нъ речах / а то вить есть люди нёсут не знай чово»; «Пат старъсть фсе асти-

пиняццъ / ис шълаболки в малчюнью привратилъсь»; «Полькъ вон балтат 

фсю жызнь, вот ы завут иё чыкалкъй».

Существующее согласно сложившимся гендерным стереотипам ин-

теллектуальное, нравственное превосходство мужчин, а также свойствен-

ная им бо льшая физическая сила обусловливает в патриархальном обще-

ственном сознании их доминантное положение в социуме, а стереотипное 

представление о женщине как существе со слабым умом, с часто нера-

зумным и нелогичным вследствие этого поведением, присущими ей при-

родными негативными качествами, физически более слабом и в целом 

неполноценном исключает ее практически из всех сфер деятельности. 

В силу ее природных возможностей женская деятельность ограничивается 

семьей, где женщина выполняет роль работницы и матери, ведет домаш-

нее хозяйство. Без мужа женщина не имеет самостоятельной ценности, 

не может стать полноправным членом общества. См.: «Дурица ты Нинка / 

зацэм ръзашлсь / цай какой ни на есь сё мужык / а типерь как нигарожъ-

ный сток вить». 

Жизненное пространство женщины, таким образом, крайне ограни-

чено: «Бабья дорога от печи до порога».

Уклонение от предписанного традиционными русскими гендер-

ными стереотипами предназначения грозило женщине участью старой 

девы (возраст после 22−23 лет), что в обществе стигматизировано. Ста-

рые девы считались ущербными существами, моральными уродами и ли-

шены были многих прав, должны были носить смиренную одежду, ходить 

только в платке, а не в женском головном уборе, заплетать одну косу, 

не могли наряжаться, носить украшения, ходить на гулянья, свадьбы, 

принимать участие в праздничных развлечениях и т.д. Про них говорили, 

что они «смущают семью». Неисполнение старыми девами своего природ-

ного предназначения не только подлежало осуждению, но и должно было 

быть исправлено: похороны старой девы оформлялись как свадебный об-

ряд, ее одевали в наряд невесты, подбирали «жениха», чтобы на том свете 

она все же могла вести семейную жизнь (подробнее о статусе старой девы 
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см., например [Мухина 2012]). Для женщины, таким образом, самый пло-

хой жених был предпочтительнее участи остаться незамужней. 

Негативное пренебрежительно-оскорбительное отношение к старым 

девам отражено в хорошо развитой синонимической системе их диалект-

ных бранных номинаций: седая макушка, вековуха, вековешка, вековушка, 

векша, браковка, непокрытая голова, старочка, старица, старина, пере-

старка, домовуха, однокосая и др.: «Вот мы и астались векшъми фсе три 

 сястры. Этъ уш ва зле векшъми нъзывают»; «У нас ф пароди нет вика-

вушкъх»; «У нас тут стариц многъ, так ы жывут адни»; «А вон ф том доми 

жывут у нас старъчьки — умоленные старушки».

Бранных номинаций мужчин, не вступивших в брак, в нашем мате-

риале не встретилось.

Диалектные стереотипные представления о положении женщины в се-

мье, ее обязанностях, поведении обусловлены системой национальных 

ценностей.

В семье женщине предписывается подчиненная роль. Пословицы гла-

сят: «Знай, баба, свое кривое веретено!», «Знай сверчок свой шесток!», 

«Худо мужу тому, у которого жена бо льшая в доме», «Жене волю дать − 

доб ра не видать». Мужчине дается право распоряжаться женщиной, напри-

мер, «учить» жену: «Жена виновата искони бе», «Бабий быт — завсе бит», 

«Бей жену обухом, припади да понюхай: дышит да морочит, еще хочет».

Примечательно, что для носительниц говоров (и это уже во второй по-

ловине XX в.!) побои мужа − это обыденность, в которой она проявляет 

готовность существовать, принятие как должных, естественных и необ-

ходимых неравноправных семейных ролей, своего подчиненного положе-

ния, домашнего насилия, которое не осуждается: «Изгадит он бабу сваю, 

бьёт чем попъдя»; «Андрей свою жану сафсем испилатил, кака ана худуща 

дъ в синяках»; «Миня мужык испилатил, как што — дирёццъ. Рука да сих 

пор ломит, как он мне иё пъвярнул»; «Мужык-тъ у миня благой. Как на-

пьёццъ, так ы нъчынат узъровать, диреццъ»; «Пьяный придёт, зътрелю-

диццъ над бабъй-тъ»; «Мой старик гразиццъ миня ръразить. Я и убижалъ».

Муж является хозяином положения, он кормилец. Вклад жены в общее 

хозяйство социально значимым практически не признавался (не осозна-

вался?). Так, например, можно отметить буквально единичные посло-

вицы, которые все-таки его отмечают: «Муж возом не навозит, что жена 

горшком наносит»; «Не столько муж мешком, сколько жена горшком» 

(сберегает, приносит в дом). 

Традиционные гендерные представления предполагают, что сфера 

женской деятельности — ведение домашнего хозяйства и рождение де-

тей, а женский труд в силу несамостоятельности женщины и ее полной 

зависимости от мужа носит исключительно обслуживающий, исполни-

тельский характер: «Такая у ниё фсегда китъ, замучылъсь токъ с уборкъй 
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одной. Ни успёват убирать за фсеми. Рази тут хорошъ будиш? Фсё время 

ф кити, вздохнуть некъда».

Обслуживающий характер женского труда предполагает нежелатель-

ность, неодобрение и осуждение ряда качеств, наличие которых «наказы-

вается» негативной номинацией: нерасторопность (трекша, рахля и др.), 

вялость (разлемзя, тюхня и др.), леность (околотница, клушка, легостайка, 

леница, трупёрда, шмара, хлыстовка и др.), неумелость (акуля, варакуша, 

гатила, фефёла, шопря, шавырня и др.), нерачительность, бесхозяйствен-

ность (простыня, простодыра, раздаваха, растащиха и др.). Примеры: 

«Этъ рахля уш ни пътаропиццъ»; «Эх ты и трёкшъ, палдня с печью 

возисси».

«Етъ тюхня къчитка никак ни събирёццъ купить».

«Така уколотницъ! Весь день пръсидит и зъ водой не сходит»; «Ты бы, 

клушкъ, хъть снек ат крыльца аткинулъ»; «Ай дъ хлыстофки! Сафсем ни хо-

чют работъть»; «Ты дочинькъ смолъду приучяйси к труду / а то будиш 

как трипердъ Ишковъ / никто замуш ни вазьмёт»; «Рибёнък плачит, а ана 

фстать ни можът, трупёрда»; «Старшъ у меня шалберницъ, а млатшъ ръбо-

тяга»; «Зъ дяла браццъ ни будиш, так ы астанисси шалавъй».

«Сястра у миня така фифёлъ, пираги испечь ни магёт»; «Ну што ты зъ 

шъвырня, ничяво путём ни зделъш»; «Вот гатила вот гатила, бумаги-тъ 

сколькъ изгадилъ. Луччи ты уш напиши»; «Ты дъ Васёна — две варакушы 

на фсю деревню. Вам с ней токъ похлёпку свиньям варить».

«Если у тя двое туфлей, тък одне нады былъ оддать? Пръстодыръ больнъ 

уш! Чай, самой згодяццъ; Она сроду така пръстодыръ, фсё роздаст, фсех 

жылет; Петькъ с этъй ръздавахъй скоръ на нъги ни фстанит; Ну и расса-

валку нашол, бис штаноф с ей астануццъ».

Диалектные гендерные стереотипы не приветствуют и такие качества 

у женщин, которые могли бы выглядеть как покушение на главенствую-

щую роль мужчины: высокая самооценка, дерзость, способность выска-

зывать свое мнение, отстаивать свои права. Все это считается мужскими, 

«активными», властными характеристиками, противоречит исполнитель-

скому характеру женской деятельности и вызывает неодобрение, осужде-

ние, фиксируемое в номинациях с пейоративной оценкой: чванишка; на-

янка, шмаганка, хабалка, халаболка и др.:

«Ты што, ету чванишку ни знаш? Ана сроду нос зъдират, ис сибя больнъ 

гнёт, зато и замуш-тъ никак ни выдит».

«Рази эта баба? Ругацца как мужык, лезит куда ни нада, хабалка сло-

вом. — Я знаю адну такую, ну ф кажнъй бочьки затычька. И пъпадат 

ей тады, а ана фсё равно ничяво ни пънимат»; «Оне таки, наянки, смелы, 

чово хош выпръсют»; «Она така хълаболкъ, чово попалъ возьмёт и скажыт, 

прямъ бы сереть ночы събралась и ушла ут неё»; «Шмаганкъ у нас ф шабрах 

жыла. Лютущия была шмаганкъ, нихто с ней ни связывълси».
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К осуждаемым в женщинах поведенческим чертам и свойствам в гово-

рах относят также легкомыслие и нескромность (хабала, шаляха), слиш-

ком раскованное поведение, в частности с мужчинами (труболетка, хай-

душка, шалашовка): 

«Я не как твое дочыри шаляхи, оне не скажыш, штъ гулёны, а събра-

жэнья в них нет»; «Фсё время ей дублю: буть ты пъскрамней. Што ты, 

она ведет себя как хъбала»; «Пора уш за ум браццъ, хъбала»; «Ети хайдушки 

толькъ пьют дъ гуляют»; «Штъ у тибя адны гулянки нъ уме. Ф трубалётку 

уш привратисси скоръ»; «Шълашовкъ ана смълада была, ш чужыми му-

жыками вадилась»; «Ты што как шълашофкъ глаза-тъ на няво пялишь?».

В комплекс диалектных стереотипных представлений о женщине, по-

добающих и неподобающих ей качествах и свойствах входят, безусловно, 

и представления о ее внешнем облике, моральных качествах и др., что яв-

ляется предметом особого рассмотрения [Маркина 2015: 95–102].

Выводы. Исследование диалектного материала, в частности бранных 

наименований женщин, как в нашем случае, позволяет наблюдать исто-

рически сложившиеся традиционные гендерные стереотипы. Бранные 

номинации являются опосредованным способом отражения ценностных 

ориентиров, специфики национально-культурного сознания носителей 

диалекта, ментальности русского человека. Такие исследования дают также 

возможность для исследователя проверить на прочность старые гендер-

ные представления, выявить возможности их трансформации, содержание 

и тенденции развития старых и появления новых стереотипов. 

Патриархальные гендерные стереотипные представления о социальной 

роли женщины, положении женщины в семье, предпосылки таких пред-

ставлений, рассмотренные на материале диалектных бранных номинаций, 

на наш взгляд, имеют прочные корни в национальном общественном со-

знании, что способствует их постоянному воспроизводству. Особенно за-

метным это становится в последнее время, когда актуализируется интерес 

к возрождению семейных ценностей.
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