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А. И. Егорова, М. П. Чочкина, С. Б. Сарбашева  
 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
В АЛТАЙСКИХ И ЯКУТСКИХ ПОСЛОВИЦАХ1 

 
Статья посвящена психолингвистическому анализу традиционных гендерных стереотипов 

тюркоязычных народов, содержащихся в пословицах алтайского и якутского языков. В исследо-

вании были использованы методы контент- и интент-анализа с целью выявления содержания и 

интенций, скрытой направленности пословиц, их сопоставление. В пословицах алтайского и 

якутского народов отражены традиционные семейно-родовые отношения, построенные на ан-

дрократических (патриархатных) установках, строгой регламентации гендерных различий, ди-

хотомизации мужского и женского, иерархии статуса мужчин и женщин.  

В традиционных гендерных стереотипах алтайцев и якутов, содержащихся в пословицах, до-

минируют андроцентристские установки, гендерная поляризация, идеи о неравенстве полов. Вы-

явленные интенции свидетельствуют о том, что в мужских стереотипах алтайцев и якутов пре-

обладают интенции «Наставление», «Восхваление», «Совет», «Оценка». В мужских стереотипах 

якутов андроцентрический компонент выражен сильнее, чем у алтайцев. В женских стереотипах 

алтайцев и якутов преобладают интенции «Предостережение», «Обличение», «Порицание», 

«Упрек». В женских стереотипах якутов сексистский компонент выражен сильнее, чем у алтай-

цев. В целом мужские стереотипы алтайцев и якутов более согласованны, чем женские стерео-

типы.  

 

Ключевые слова: тюркские языки, алтайский язык, якутский язык, паремии, пословицы, по-

говорки, изречения, гендерные роли, гендерные стереотипы, мужские стереотипы, женские 

стереотипы, андроцентризм, андрократия, патриархат, гендерная поляризация.  

 

Введение 
 

Исследования показывают, что гендерные стереотипы, несмотря на универсальность ос-

новных параметров, могут иметь различное содержание и противоположный смысл в зависи-

мости от культуры. Культура оказывает сильное влияние на содержание гендерных стереоти-

пов, выдвигая специфические требования к поведению мужчин и женщин. Гендерная стерео-

типизация является универсальным механизмом категоризации, «отнесение человека к той 

или иной группе по гендерному фактору присутствует в каждой культуре, что объясняется, 

скорее всего, разделением труда по половому признаку и становлением культурных норм, по-

ощряющих гендерные различия» (Берн, 2007: 243). Теоретической основой исследования яви-

лись работы в области современной этнической и кросс-культурной психологии пола и ген-

дера (Best, 1977), (Gonsales, 1982), (Sunar, 1982), (Munroe, 1986), (Best, 2001), (Бем, 2004), 

(Lease, 2012); гендерной психологии (Клецина, 2009), (Егорова, 1996); гендерной психолинг-

вистики (Телия, 1996; Кириллина, 1999).   

Гендерные стереотипы, репрезентированные в языковой системе, недостаточно изучены 

и представляют большой научный интерес. Гендерный код, заложенный в языковой системе, 

определяет не только модели и паттерны общения, но и нормы и стандарты мужского и жен-

ского поведения, существующие в обыденном сознании. Одним из основных источников ин-

формации о характере и содержании гендерных отношений являются паремии (пословицы, 

поговорки, предписания (экспектации), запреты (табу), обереги, краткие изречения, мета-

форы), малые жанры фольклора. Как пишет Н. Р. Ойноткинова, приемами «культурного 

кодирования» могут выступать метафоризация, метонимизация, гиперболизация, 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках научного проекта № 18-013-00212 «Кросс-культурное исследование гендерных 

стереотипов народов Сибири и Северо-Востока России» при поддержке РФФИ 
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символизация и т.п. (Ойноткинова, 2012: 33). В пословицах, поговорках и изречениях в меткой 

и схематичной форме отражаются традиционные гендерные роли, психологические корни 

идеалов, представлений и стереотипов маскулинности и фемининности, предписаний, норм и 

запретов мужского и женского поведения. Пословицы, поговорки, изречения как формы ми-

фологического и обыденного сознания обладают признаками стандартизированности, схема-

тизированности, экспрессивности, наличием оценочного и эмоционального компонентов.  

В историческом прошлом, языке, мифологии, религии, культуре, картине мира тюркских 

народов, алтайцев и якутов, можно обнаружить много общего. В мифологическом сознании 

алтайцев и якутов существовали архаические культы божеств, которые имели гендерную 

направленность. Так, верховное божество якутов было воплощено в мужском образе Уруҥ 

Айыы Тойон, а женское божество – в образе Айыыһыт, богини плодородия, покровительнице 

рожениц и детей (Кулаковский, 1923: 17–18, 22–23). У алтайцев был широко распространён 

культ матери земли, Умай Эне, хранительницы семьи, родного дома (Потапов, 1991: 284–297). 

Как у алтайцев, так и у якутов существовали андрогинные образы женщин-богатырок Очы-

бала (алт.) и Кыыс Дэбилийэ (як.), связанные с периодом матриархата, когда женщины-матери 

занимали лидирующие позиции в родовом обществе. В архаическом обществе женщины-бо-

гатырки представляли воинов, борцов и защитниц своего племени, народа от иноземных 

завоевателей и сочетали лучшие качества и идеалы женственности – свободолюбивые, 

сильные, отважные, мудрые, находчивые (Алтайские героические сказания, 1997), (Данилова, 

2016: 85).  

Традиционные семейно-родовые отношения тюркских народов, алтайцев и якутов, были 

основаны на патриархатных установках и построены на строгой регламентации гендерных 

различий и дихотомизации мужского и женского, иерархии статуса мужчин и женищин, и в 

целом были маскулинно ориентированны и отличались тенденцией к андроцентричности. 

В семейно-родовых отношениях традиционных алтайцев и якутов доминировали идеи о нера-

венстве полов, относительно женщин были характерны обычаи и запреты экзогамного брака 

– избегания (запрета называть по имени родственников мужа), умыкания и карамчения 

(насильственного увоза невесты), уплаты калыма и т.п. По словам Н. Р. Ойноткиновой, «тра-

диционное алтайское общество было патриархальным, мужчина считался не только 

продолжателем рода, но и его защитником, поэтому в пословицах подчеркивается 

превосходство мужчин перед женщинами и в некоторых изречениях даже преувеличивается 

реальная роль мужчин в обществе» (Ойноткинова, 2012: 7).  

 

Материалы и методы исследования 
 

Целью нашего исследования является изучение традиционных гендерных стереотипов 

при помощи анализа и сравнения пословиц в алтайском и якутском языках. Материалами ис-

следования явились фольклорные и этнографические источники, из которых нами в качестве 

объекта исследования было отобрано 210 пословиц, отражающих гендерные стереотипы и со-

циальное поведение мужчин и женщин. Нами было отобрано 124 пословицы на алтайском 

языке (Радлов, 1866), (Вербицкий, 1893), (Алтайские пословицы и поговорки, 1956), (Алтай-

ский фольклор, 1988), (Чочкина, 2003), (Петешева, 2007), (Ойноткинова, 2010), (Ойноткинова, 

2012) и 86 пословиц на якутском языке (Верхоянский сборник, 1890), (Серошевский, 1896), 

(Кулаковский, 1923), (Ястремский, 1929), (Якутские пословицы и поговорки, 1945), (Саха 

фольклора, 1947), (Гурвич, 1948), (Емельянов, 1962), (Кулаковский, 1979).  

В исследовании были использованы методы контент- и интент-анализа для выявления 

содержания и скрытой направленности (интенций) пословиц. По результатам контент-анализа 

все пословицы были разделены по содержанию на семь тематических категорий: «Андроцен-

тризм», «Традиционная мужественность», «Традиционная женственность», «Гендерная поля-

http://kronk.spb.ru/library/butanaev-vya-1984.htm#_n2
http://kronk.spb.ru/library/butanaev-vya-1984.htm#_n2
http://kronk.spb.ru/library/butanaev-vya-1984.htm#_n2
http://kronk.spb.ru/library/butanaev-vya-1984.htm#_n2
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ризация», «Андрократия (патриархат)», «Традиционные гендерные роли в семье», «Отноше-

ние к безбрачию (одиночеству)». Категория «Андрократия (патриархат)» была разделена на 

три подкатегории: «Доминирование мужчин/подчинение женщин», «Экзогамный брак», «Ка-

лым». Категория «Традиционные гендерные роли в семье» была разделена на подкатегории: 

«Мужские роли в семье», «Мужские и женские роли в семье», «Женские роли в семье». 

В процессе интент-анализа гендерных стереотипов в пословицах алтайского и якутского 

языков по семи шкалам были выявлены интенции всех паремий. Всего для анализа было вы-

делено 18 интенций, в том числе 13 основных интенций: «Восхваление», «Благопожелание» 

«Оценка», «Поучение», «Оправдание», «Утешение», «Наставление», «Совет», «Требование», 

«Порицание», «Предостережение», «Обвинение», «Дискредитация» и 5 отдельных интенций, 

относящихся к основной интенции «Предостережение»: «Урезонивание», «Обличение», 

«Угроза», «Упрек», «Одергивание». 

 

Результаты и их обсуждение 
  

В целом анализ и сравнение паремий на алтайском и якутском языках позволил обнару-

жить общие и отличительные черты, а также сгруппировать их по содержанию. Все 210 по-

словиц (124 на алтайском и 86 на якутском языке) в результате контент-анализа были разде-

лены по содержанию на семь тематических категорий. Частотный анализ показал, что из 124 

пословиц на алтайском языке категория «Андроцентризм» включала 1 пословицу, «Традици-

онная мужественность» – 27, «Традиционная женственность» – 19, «Гендерная поляризация» 

– 10, «Андрократия (патриархат)» – 2, «Традиционные гендерные роли в семье» – 54, «Отно-

шение к безбрачию (одиночеству)» – 11; из 86 пословиц на якутском языке категория «Андро-

центризм» включала 11 пословиц, «Традиционная мужественность» – 28, «Традиционная жен-

ственность» – 20, «Гендерная поляризация» – 5, «Андрократия (патриархат)» – 4, «Традици-

онные гендерные роли в семье» – 13, «Отношение к безбрачию (одиночеству)» – 5 (см. рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1. Категории гендерных стереотипов в алтайских и якутских пословицах 

 

 

По итогам интент-анализа гендерных стереотипов в пословицах алтайского и якутского 

языков по семи шкалам были выявлены интенции всех паремий – 18 интенций, в том числе 13 
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основных и 5 отдельных интенций, относящихся к основной интенции «Предостережение» 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Частота встречаемости интенций в алтайских и якутских пословицах 

 

В алтайских пословицах первые три ранга по частоте встречаемости заняли интенции: 

«Предостережение», «Совет», «Восхваление», далее следуют «Поучение», «Оценка», «Обли-

чение», «Наставление», «Упрек». По категории «Андроцентризм» из 124 пословиц алтайского 

языка преобладает интенция «Восхваление», по категории «Традиционная мужественность» – 

«Восхваление» и «Наставление», по категории «Традиционная женственность» – «Предосте-

режение» и «Совет», по категории «Гендерная поляризация» – «Восхваление» и «Оценка», по 

категории «Традиционные гендерные роли в семье» – «Предостережение», «Совет», «Поуче-

ние», «Обличение» и «Восхваление», и по категории «Отношение к безбрачию (одиноче-

ству)» – «Поучение» (см. табл. 1, 2).  

В якутских пословицах по частоте встречаемости первые три ранга заняли интенции: 

«Восхваление», «Наставление», «Предостережение», «Оценка», далее следуют «Обличение», 

«Упрек», «Совет». По категории «Андроцентризм» преобладает интенция «Восхваление», по 

категории «Традиционная мужественность» преобладают интенции: «Восхваление» и 

«Наставление». По категории «Традиционная женственность» преобладают интенции: 

«Предостережение», «Упрек» и «Обличение», по категории «Гендерная поляризация» – 

«Оценка». По категории «Андрократия (патриархат)» преобладает интенция «Упрек», по ка-

тегории «Традиционные гендерные роли в семье» преобладают интенции: «Предостереже-

ние» и «Обличение». По категории «Отношение к безбрачию (одиночеству)» преобладают ин-

тенции: «Предостережение» и «Поучение». 
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Т а б л и ц а  1 
Интенции паремий на алтайском и якутском языках 

 

Интенции Алтайские пословицы Ранг Якутские пословицы Ранг 

Восхваление 20 3 26 1 

Благопожелание 3 9 0 - 

Оценка 11 5 8 3 

Поучение 20 4 3 6 

Оправдание 0 - 0 - 

Утешение 1 10 1 7 

Наставление 7 7 9 2 

Совет 21 2 4 5 

Требование 0 - 1 7 

Запрет 0 - 0 - 

Порицание 1 11 3 6 

Предостережение 24 1 8 3 

-урезонивание 0 - 1 7 

-обличение 9 6 7 4 

-угроза 0 - 1 7 

-упрек 7 8 7 4 

-одергивание 0 - 3 6 

Обвинение 0 - 2 7 

Дискредитация 0 - 1 8 

Всего 124  86  

 
Т а б л и ц а  2 

Категории и интенции пословиц на алтайском и якутском языках 
  

Интенции Андроцен-
тризм 

Традиционная 
мужествен-ность 

Традиционная 
женственность 

Гендерная 
поляриза-
ция 

Андрократия 
(патриархат) 

Традицион-
ные гендер-
ные роли в се-
мье 

Отношение к 
безбрачию 
(одиночеству) 

 Алт
. 

Як. Алт
. 

Як. Алт
. 

Як. Алт
. 

Як. Алт
. 

Як. Алт
. 

Як. Алт
. 

Як. 

Восхвале-
ние 

1 11 8 11 2 2 3 1   6 1   

Благопоже-
лание 

  1        2    

Оценка   3 3 2 2 3 3   3    
Поучение   2  1  1    7 1 9 2 
Оправдание               
Утешение           1 1   
Наставле-
ние 

  4 9 1    1  1    

Совет   3 3 4      12 1 2  
Требование      1         
Запрет               
Порицание   1 1  1      1   
Предосте-
режение 

  3  5 3 2    14 3  2 

-урезонива-
ние 

     1         

-обличение     2 3 1    6 4   
-угроза          1     
-упрек   2  2 3  1 1 3 2   1 
-одергива-
ние 

   1  1      1   

Обвинение      2         
Дискреди-
тация 

     1         

Всего 1 11 27 28 19 20 10 5 2 4 54 13 11 5 
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В алтайских и якутских пословицах достаточно часто встречаются одни и те же интен-

ции: «Восхваление» «Предостережение», «Совет», «Наставление» и «Оценка». Интенция 

«Восхваление» чаще встречается в мужских стереотипах, что, вероятно, свидетельствует о 

чрезмерной идеализации мужских стереотипов, как в якутской, так и алтайской традиционной 

культуре. В женских стереотипах обеих этнических культур доминирует интенция «Предосте-

режение», вероятно, отражающая остатки экзогамного брака и распространенного представ-

ления о женщинах как чужих, опасных, враждебных представителях рода, которых нужно 

остерегаться и относиться к ним настороженно.  

В пословицах тюркоязычных народов в достаточной мере отражено содержание и 

направленность гендерных стереотипов. Из 124 проанализированных пословиц на алтайском 

языке 46 отражают мужские, 46 женские, 32 мужские / женские стереотипы; из 86 пословиц 

на якутском языке 49 отражают мужские, 31 женские, 6 мужские / женские стереотипы (см. 

рис. 3). В проанализированных якутских пословицах мужских стереотипов значительно 

больше, а в алтайских пословицах представленность мужских и женских стереотипов 

примерно поровну. В определённой мере это может свидетельствовать о тенденции 

благоприятствования тому или иному полу.  

 

 
 

 
Рис.3 Количество мужских и женских стереотипов в алтайских и якутских пословицах 

 

 

Мужские стереотипы в алтайских и якутских пословицах 
 

В мужские стереотипы нами были включены паремии, касающиеся идеалов 

маскулинности, нормативного поведения мальчиков и мужчин, гендерной роли мужчин в 

семье. В алтайских и якутских пословицах и изречениях: Уол оҕо төрүөҕүн эрэ кэрэх (як.) – 

ʽЮноше лишь бы родитьсяʼ, Уол оҕо дьоллоох, таҥара баайдаах (як.) – ʽЮноша счастлив, 

богат от богаʼ Уол оҕо дьоло сир түөрт өттүгэр (як.) – ʽСчастье юноши в любой стороне 

светаʼ, Хара тыа баайдаах, уол оҕо дьоллоох (як.) ʽЧерный лес с богатством, а юноша со 

счастьемʼ, Алтын башту кадыттаҥ, арык башту эр артык (алт.) ʽМужчина с худой головой 

лучше, чем баба с золотойʼ, Уулга удура бас, кыстаҥ тура бас (алт.) ‘Парню навстречу иди, 

от девушки в сторону иди’, Кыс чыгара тартар, уул кийдире тартар (алт.) ‘Дочь наружу 

тянет, сын вовнутрь тянет’ отражены андроцентрические установки. В алтайских и якутских 

пословицах с выраженным андроцентризмом преобладает интенция «Восхваление».  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Мужские 

стереотип

ы

Женские 

стереотип

ы

Мужские/

женские 

стереотип
ы

Алтайские пословицы Основной Основной Основной

Якутские пословицы Основной Основной Основной



 Егорова А. И., Чочкина М. П., Сарбашева С. Б. Психолингвистический анализ …  

 

— 57 — 

В большинстве традиционных культур мужской пол считается привилегированным, 

рождение мальчика приветствуется и отмечается как радостное событие. Мерилом и крите-

рием «правильности» при оценке социального поведения мужчин и женщин считается муж-

ское поведение, т.е. при оценке поведения женщины изначально доминирует негативная уста-

новка. Женское начало репрезентируется как второстепенное, иерархически подчиненное, а 

мужское ассоциируется с положительными характеристиками. Представление о мужском как 

о норме и стандарте определяется как андроцентризм («гегемонная маскулинность»). В язы-

ковом сознании признаками андроцентризма являются отождествление понятий человек и 

мужчина (обозначение категорий одним словом); гендерная не нейтральность языковой 

нормы, иерархичность и оценочность категорий (мужские языковые формы используются как 

норма); использование существительных в мужском роде к представителям обеих полов; про-

исхождение существительных женского рода от слов в мужском роде; разделение языка на 

нормы мужского и женского, основанные на реальной социальной гендерной асимметрии 

(Рабжаева, 2002: 5).  

Для якутского языка характерно отождествление понятий Киһи (як.) ʽЧеловекʼ и Эр киһи 

(як.) ʽМужчинаʼ, в отличие от понятия Дьахтар (як.) ʽЖенщинаʼ. В алтайском языке Кижи 

(алт.) ʽЧеловекʼ связан как с Эр кижи (алт.) ʽМужчинойʼ, так и Уй кижи (алт.) ʽЖенщинойʼ. В 

якутском языке понятие Дьахтар ʽЖенщинаʼ имеет ярко выраженный негативный оттенок и, 

как правило, прямое употребление слова в бытовых отношениях по отношению к женщине 

как формы обращения является недопустимым.  

В пословицах якутского народа, отражающих идеалы маскулинности и мужские стерео-

типы, подчеркиваются такие качества как сила, ловкость, меткость, выносливость, способ-

ность переносить тяготы, воинственность, решительность: Уол оҕо дьоло орто дойдуга, баайа 

балаадаҕа, көлөһүнэ күн сиригэр (як.) ʽСчастье юноши в среднем мире, богатство его в палате, 

труды его в миреʼ, Уол оҕо саадаҕын үстэ курданан баран киһи буолар (як.) ʽЮноша не про-

падет, даже если трижды повесит на дерево чехол своего лукаʼ, Уол оҕо сэлгэтэ кытаанах, 

итэҕэлэ улахан (як.) ʽУ юноши мышцы крепки и доверия к нему большеʼ, Уол оҕо уон эттээх-

тириилээх (як.) ʽУ доброго молодца десять телес (десять шкур)ʼ, Тимир уһаарыллан тимир 

буолар, уол оҕо эриллэн эр бэрдэ буолар (як.) ʽЖелезо становится железом после плавки, 

юноша становится мужчиной, преодолевая трудностиʼ. В якутских пословицах характерна 

идеализация мужчин, ими восторгаются, рождение мальчика всегда приветствовалось в 

якутских семьях, слово мужчины было всегда решающим. В якутских пословицах, в которых 

отражены мужские стереотипы, преобладают интенции «Восхваление», «Наставление», «Со-

вет», «Оценка». 

Как пишет Э. В. Екеева, в идеалах маскулинности алтайцев отражены высокие нрав-

ственные качества: заботливость, доброта, дружелюбие, скромность, выдержанность, чут-

кость, справедливость, честность, щедрость, мудрость, уважение своего народа и родины (Еке-

ева, 2011: 104). В алтайских пословицах мужской образ и идеалы маскулинности связаны с 

такими качествами как сила, ловкость, трудолюбие, крепость и твердость мужского слова 

хороший нрав, лидерские и организаторские качества: Кижи чилеп ӧзӧргӧ – иштенер керек 

(алт.) ̔ Чтобы вырасти человеком – надо трудитьсяʼ, Ээр кажы экӱ, эр сӧзи эптӱ (алт.) ̔ У седла 

лука двойная, у мужчины слово дельноеʼ, Эр болзоҥ – бек бол, айткан сӧскӧ ээ бол (алт.) ̔ Если 

ты мужчина – крепким будь, сказанному слову хозяином будьʼ, Аттыҥ кӱчи туйгакта, эрдиҥ 

кӱчи пилекте (алт.) ʽСила лошади в копытах, сила мужчины в запястьяхʼ, Аттыҥ кӱчи 

туйгакта, эрдиҥ кӱчи пилекте Jараткан аттыҥ jӱгӱригин jарыш чапканда, билетен. Кӱлӱк 

эрдиҥ кӱчин кӱреш башталза, билетен (алт.) ʽБег понравившегося коня на скачках узнают, 

силу мужа в борьбе узнаютʼ, Эликтиҥ туружында, эрдиҥ адыжында (алт.) ʽКосуля по стойке 

узнаваема, молодец - по стрельбеʼ, Кижи jаражыла эмес, кылык-jаҥыла бай (алт.) ʽЧеловек 

не красотой, нравом-характером богатʼ, Эрјине ат ээр кӧдӱрер, эр кижи јон кӧдӱрер (алт.) 

ʽДрагоценный конь седло поднимет, мужчина народ подниметʼ, Jалбышту от ӧчпӧс, jаанду 
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мал ӱркӱбес (алт.) ʽОгонь с пламенем не погаснет, скот с вожаком не испугаетсяʼ. В алтайских 

пословицах, в которых отражены мужские стереотипы, так же как и в якутских, преобладают 

интенции «Восхваление», «Наставление», «Совет», «Оценка». 

Ряд пословиц определяют позиции и роль мужчин в семье: Суу кечерге торо до болзо, 

ат керек, јуртты кӧдӱрерге амай да болзо, эр керек (алт.) ʽЧтобы реку перейти, хотя и худой, 

конь нужен, чтобы поднимать семью, хотя и глупый, муж нуженʼ, Амыр-энчӱ jадарга апшыйак 

jакшызы керек. Эпту-jӧптӱ jадарга эр jакшызы керек (алт.) ʽЧтобы спокойно и мирно жить, 

лучший из мужей нужен. Чтобы дружно ладно жить, лучший из мужей нуженʼ, Аданыҥ сӧзи 

– алтын, энениҥ сӧзи – эрjине (алт.) ʽСлово отца – золото, слово матери – драгоценностьʼ, 

Аданыҥ айтканы ал-санаага кирер, энениҥ айтканы эт-jӱрекке томулар (алт.) ̔ Сказанное от-

цом в памяти останется, сказанное матерью в душу западетʼ, Ады ӧлзӧ, чакызы артар, адазы 

ӧлзӧ, уулы артар (алт.) ʽКонь умрет, коновязь останется, отец умрет, сын останетсяʼ,  

В мужких стереотипах алтайцев и якутов обличаются отрицательные черты: 

хвастливость, лень, переменчивость и ненадежность мужчин и пр.: Jердиҥ боомы ас, эрдиҥ 

боомы кӧп (алт.) ʽУ земли острых выступов мало, у мужчины и острых выступов многоʼ, 

Мактанчак уулдыҥ бажы jантык (алт.) ʽУ хвастливого парня голова набекреньʼ, Jаман эрдиҥ 

jалкузын чеденинеҥ билерим (алт.) ʽЛенивого мужика по ограде видноʼ, Айгыры jаманныҥ 

кулды jаман, адазы jаманныҥ уулы jаман (алт.) ʽУ плохого жеребца жеребенок плохой, у 

дурного отца сын дурнойʼ, Эр киһи дьиэтигэр хонор хоноһо, сылдьар ыалдьыт (як.) ̔ Мужчина 

в доме своем гостьʼ, Эргин эрэнимэ, истиэнэҕин эрэн (як.) ʽНа мужа не надейся, надейся на 

стенуʼ и др. В данных пословицах преобладают интенции «Предостережение», «Порицание». 

«Обличение». В мужских стереотипах якутов андроцентрический компонент выражен силь-

нее, поскольку интенция «Восхваление» встречается чаще, чем у алтайцев. 

 

Женские стереотипы в алтайских и якутских пословицах 
 

Женские стереотипы в паремиях алтайцев и якутов включают идеалы женственности, 

предписания и запреты поведения девочек и женщин, гендерной роли женщин в семье. 

В якутских и алтайских пословицах отражены запреты и обычаи экзогамного брака, когда жен 

брали из другого рода: Кускун сӧӧккӧ тӱжер, куда кыска тӱжер (алт.) ̔ Ворон на падаль летит, 

сваты за девицей приходятʼ, Таш таштаган јеринде, кыс барган јеринде (алт.) ʽКамень там, 

где его бросили, девушка там, где замуж вышлаʼ, Кыыс оҕо – омук анала (як.) ʽДочь – чужое 

доброʼ, Кыыс оҕо омукка аналлаах кыыл буоллаҕа (як.) ʽДевушка – достояние 

иноплеменниковʼ, можно обнаружить патриархальные установки о том, что женщина – товар 

и имеет цену (калым): Кыыс оҕо атыылаах-сулуулаах буолар (як.) ʽДевушка имеет цену и 

калымʼ, доминирование мужчин и подчинение женщин, даже жестокость по отношению к 

жене: Дьахтар таһыырын таптыыр, харты ырытыытын таптыыр (як.) ʽЖенщина стано-

вится лучше, если ее «проучить»ʼ. Пословицы данной категории связаны с интенциями 

«Наставление», «Упрек», «Угроза».  

В целом женские стереотипы в алтайских и якутских пословицах отличаются 

противоречивостью, с одной стороны, подчеркиваются положительные качества женщин: 

Jараш кожоҥ jӱрекке jылу, jараш кыс кӧскӧ jылу (алт.) ʽКрасивая песня сердцу приятна, 

красивая девушка взгляду приятнаʼ, Уол оҕотооҕор кыыс оҕо уота сылаас (як.) ʽДочь теплее, 

чем сынʼ, Дьахтар саата улахан (як.) ʽЧесть женщины превыше всегоʼ, Кыыс-дьахтар 

кындыа буолар, киниит дьахтар килбик буолар (як.) ʽДевушка бывает горделивой, невестка - 

застенчивойʼ, Кызынбай jӱрӱп, кыс болор бо? Кысканбай јӱрӱп, бай болор бо? (алт.) ʽНе стес-

няясь живя, девушкой станешь ли? Щедро живя, богатым станешь ли?ʼ, Ӱреген ийтте ӱлӱ бар 

– не болорын билетен, Ӱй кижиде санаа бар – нени сезетен (алт.) ʽУ лающей собаки удел – 

знать, что будет, в мыслях женщины – предчувствовать что-тоʼ, с другой стороны, 

изобличаются недостатки женского характера.  
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Так, женские стереотипы включали пословицы, отражающие взгляды о «нечистоте» и 

опасности женщины: Көтөр түспэтэх маһа суох, кыыл сылдьыбатах симилэҕэ суох (як.) ʽНет 

дерева, на которое бы не садилась птица, нет таких дебрей, куда бы ни забегал зверьʼ, Бажын 

сыймап, адына бӱтпе, чачын сыймап, катыҥа бӱтпе (алт.) ʽГолову поглаживая, коню своему 

не верь, волосы, поглаживая, жене своей не верьʼ, о неполноценности и ограниченности жен-

щины: Ӱй кижиниҥ чачы узун, сагыжы кыска (алт.) ʽУ женщины волосы длинные, ум корот-

кийʼ, Дьахтар санаата аһынааҕар кылгас (як.) ʽУм женщины короче ее волосʼ, Кыыс оҕо са-

наата аһынааҕар кылгас, көхсө сиэҕинээҕэр кыараҕас (як.) ʽУ девушки ум короче ее волос, 

терпение уже рукавовʼ, Дьахтар сылдьар суола оһохтон боруокка дьиэри (як.) ʽУ женщины 

путь-дорога – от печки до порогаʼ, Казырага баштаткан мал мал болбос, кадытка баштат-

кан јон јон болбос (алт.) ʽТеленком возглавляемый скот – стадом не будет, женщиной возглав-

ляемый народ – народом не будетʼ, Кыстаҥ кижи ӧзӧр, эчкидеҥ мал ӧзӧр (алт.) ʽОт девушки 

человек родится, от козы приплод будетʼ, о легкомысленности и переменчивости настроения 

женщин: Кыстыҥ кылыгы кылгандый: ары ӱрзеҥ – ары болор, бери ӱрзеҥ – бери болор (алт.) 

ʽНрав у девушки как былинка: туда дунешь – туда повернет, сюда дунешь – сюда повернетʼ, 

Кыыс хаар оттото кыталык этинэн сүрэхтэппиккэ дылы (як.) ʽУ девушек капризы нелепыʼ, 

Дьахтар оронуттан туран уот оттуор диэри түөрт уон санааны саныыр (як.) ʽЖенщина, 

проснувшись утром, пока разведет огонь, успевает передумать 40 разных думʼ, Оронугар 

барыар дьиэри дьахтар сүүс санааны саныыр (як.) ʽПока дойдет до постели женщина сто 

мыслей передумаетʼ, Дьахтар санаатын дьахтар табар (як.) ʽЖенщине может угодить 

только женщинаʼ, Дьахтар арай умуһаҕын буоругар хараҕа туолар (як.) ʽЖенщина довольна 

только землей, выброшенной из ее же могильной ямыʼ. Данные пословицы содержат интенции 

«Предостережение», «Совет», «Упрек» «Порицание» и «Обличение». 

В данных пословицах отражается андрогинный образ традиционной женщины: Ӱй 

кижиниҥ кӧксинде ээрлӱ ат јӱрер (алт.) ʽУ женщины внутри конь с седлом естьʼ, Ӱй кижиниҥ 

ичинде куйакту эр jӱрер. Эр кижиниҥ ичинде ээрлӱ ат jӱрер (алт.) ʽУ женщины внутри 

богатырь есть, у мужчины внутри оседланный коньʼ, – сочетающий характеристики, как му-

жественности, так и женственности.  

В алтайских и якутских пословицах в виде предписаний и советов отражены семейные 

роли жены, матери, хозяйки: Бӧрӱги јарашты кӧрӱп алганча, сӧӧги јакшыны сурап ал (алт.) 

ʽЧем в красивой шапке жену брать, лучше из хорошего рода выбрав, женитьсяʼ, Энези 

јаманныҥ кызын алба, эжиги јаманныҥ ӱйине кирбе (алт.) ʽДочь плохой матери не бери, в дом 

с плохой дверью не входиʼ, Айлаш та болзо, јол кугын, айлу да болзо, кыс алгын (алт.) ʽХоть и 

вокруг всё же дорогой ступай, хоть и беременную, да девку возьмиʼ, Энеҥнеҥ артык тӧрӧгӧн 

јок, эки кӧстӧҥ артык чындык јок (алт.) ʽЛучше матери твоей родни нет, лучше увиденного 

своими глазами правды нетʼ, Ээрин сӱӱбес кадыт инегинеҥ танылу (алт.) Женщину, не любя-

щую мужа, видно по коровеʼ, Jалбак jарчаа от jудадар, jаман кадыт ӱй jудадар (алт.) ʽОгонь 

не разгорится от плоских дров, в доме неряшливой бабы уюта нетʼ.  

В пословицах осуждаются легкомыслие и супружеские измены: Кижиниҥ малы мал бол-

бос, кижиниҥ эжи эш болбос (алт.) ʽЧужой конь конем не будет, чужая жена женой не будетʼ 

Кижи тоны – тон эбес, кижи каты – каат эбес (алт.) ʽЧужая шуба – не шуба, чужая жена – 

не женаʼ Мактулу келин тойго озырган (алт.) ʽХваленная жена на свадьбе ветер испустилаʼ 

Опту кадыт орынга jатпас (алт.) ʽИгривая бабенка на кровати не улежитʼ. Паремии данной 

категории связаны с интенциями «Предостережение», «Обличение», «Поучение», «Совет».  

Важной ценностью в традиционном сознании алтайцев и якутов является семья, брачное 

состояние отдельного человека, в алтайских и якутских паремиях осуждается безбрачие, как 

мужское, так и женское: Ӱӱрлӱ jӱргендер ӱркибес, кожо jӱргендер коркыбас (алт.) ʽВ стаде жи-

вущие не пугаются, вместе живущим – не страшноʼ, Jаҥыс чечекле jас башталбас (алт.) ʽОдин 

цветок весны не приноситʼ, Jаҥыс агаш jайканчак, jаҥыс кижи jалтанчак (алт.) ʽОдинокое 

дерево шаткое, одинокий человек боязливыйʼ, Бойдоҥныҥ мойнын бийт jиир, тапкан 
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тартынганын ийт jиир (алт.) ʽШею холостяка поедает вошь, что найдет-соберет – собака 

съестʼ, Jаҥыс турун от болбос, одын кожо салбаза. Jаҥыс кижи jурт болбос, нӧкӧр кожо 

таппаза (алт.) ʽОт одного полена костра не будет, если не подкладывать дров. Один человек 

семью не создаст, если подругу (друга) не найдетʼ, Төрөөбүт үгэр олорор кыыс дьоло суох 

буолар (як.) ʽДевушка, живущая у родных, счастлива не бываетʼ, Кыыс-дьахтар кытыйаны-

хамыйаҕы кытта кырбаһар, ойоҕо суох уол үтүлүгүн-бэргэһэтин кытта охсуһар (як.) ʽДевица 

(в летах) с мисками-ложками дерется, юноша – с шапкой-рукавицами деретсяʼ, Эргэ барбатах 

кыыс кытыйаны-хамыйаҕы кытта кырбаһар (як.) ʽНе вышедшая замуж девушка с мисками да 

ложками деретсяʼ, Кэргэнэ суох дьахтар иччитэ суох сүөһү кэриэтэ (як.) ʽЖенщина без мужа, 

что скотина без хозяинаʼ, Эрэ суох дьахтар иччитэ суох ынах кэриэтэ (як.) ʽЖенщина без мужа 

подобна корове без хозяинаʼ, Ойоҕо суох ооҕуй муҥа, эрэ суох эрэй муҥа (як.) ʽНе иметь жены - 

паучья мука, не иметь мужа - горькая мукаʼ, Ойоҕо суох киһи ороннуттан ордоһуорар, 

тэллэҕиттэн тэбиэһирэр (як.) ʽЧеловек без жены, вставая с кровати, гневлив, поднимаясь с 

постели, вспыльчивʼ. В паремиях данной категории скрыты интенции «Предостережение», «Об-

личение», «Совет», «Упрек», «Поучение». В пословицах якутов, отражающих женские стерео-

типы, чаще встречаются интенции «Обличение», «Обвинение», «Дискредитация», «Одергива-

ние», «Порицание», следовательно, мы можем сказать о том, что в женских стереотипах якутов 

сексистский компонент выражен сильнее, чем у алтайцев.  

В целом в пословицах алтайцев и якутов достаточно объемно отражено содержание и четко 

прослеживается скрытая направленность гендерных стереотипов. В пословицах алтайского и 

якутского народов отражены традиционные семейно-родовые отношения, построенные на андро-

кратических (патриархатных) установках, строгой регламентации гендерных различий, 

дихотомизации мужского и женского, иерархии статуса мужчин и женщин. Традиционные 

гендерные отношения алтайцев и якутов были в целом маскулинно ориентированны, в них доми-

нировали идеи о неравенстве полов, относительно женщин было большое количество запретов, 

связанных с экзогамным браком - доминирование мужчин, уплата калыма и т.п.  

В алтайских пословицах преобладают интенции: «Предостережение», «Совет», «Восхва-

ление», «Поучение», «Оценка». В якутских пословицах преобладают интенции: «Восхвале-

ние», «Наставление», «Предостережение», «Оценка», «Обличение», «Упрек». В мужских сте-

реотипах алтайцев и якутов преобладают интенции: «Наставление» и «Восхваление». В жен-

ских стереотипах преобладают интенции: «Предостережение», «Обличение» и «Порицание», 

«Упрек». Таким образом, несмотря на определенное сходство, в мужских стереотипах якутов 

андроцентрические установки выражены сильнее, чем в алтайских пословицах, а в женских 

стереотипах якутов сексистский компонент выражен сильнее, чем в алтайских пословицах. 

Учитывая сходство интенций, мы можем заключить, что в целом мужские стереотипы алтай-

цев и якутов более согласованны, чем женские стереотипы.  

В перспективе нами предполагается дальнейшее сравнение гендерных стереотипов, от-

раженных в паремиях, у родственных тюркоязычных народов сибирско-алтайской группы – 

хакасов, алтайцев, тувинцев, долган, а также тунгусо-манчжурских народов алтайской группы 

– эвенов, эвенков и палеоазиатских народов – чукчей и юкагиров.  
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A. Egorova, M. Chochkina, S. Sarbasheva  
 

PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF GENDER STEREOTYPES IN ALTAI AND YAKUT PROVERBS 

 
The article is devoted to the psycholinguistic analysis of the traditional gender stereotypes of the 

Turkic peoples in the proverbs of the Altai and Yakut languages. We analyzed 210 proverbs, 124 prov-

erbs in Altai and 86 proverbs in Yakut language, reflecting the gender stereotypes and social behavior 

of men and women. We used the methods of content- and intent-analysis with the aime of define the 

content and intentions of proverbs, their comparison. The proverbs of the Altaians and Yakuts reflect 

traditional generic and family relations, connected with androcratic (patriarchal) attitudes, regulation of 

gender differences, dichotomization of masculine and feminine, hierarchy of status of men and women. 

There are the androcentric attitudes, gender polarization and gender inequality in the traditional gender 

stereotypes of the proverbs of Altaians and Yakuts.  

The proverbs of the masculine stereotypes of Altaians and Yakuts contain the intentions “Instruc-

tion”, “Praise”, “Advice”, and “Evaluation”. The androcentric component is more pronounced in the 

masculine stereotypes of Yakut, than that of the Altaians stereotypes. The proverbs of the feminine 

stereotypes of Altaians and Yakuts contain the intentions “Caution”, “Exposure”, “Reprimand” and 

“Reproach”. The sexist component is more pronounced in the female stereotypes of the Yakuts, than 

that of the Altaians stereotypes. The masculine stereotypes of Altaians and Yakuts are more consistent 

than feminine stereotypes. 
 

Key words: turkic languages, altai language, yakut language, paremia, proverbs, sayings, gender 

roles, gender stereotypes, male stereotypes, female stereotypes, androcentrism, androcracy, patriarchy, 

gender polarization. 
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