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В контексте модных ныне веяний мысли, которые приходят с Запада – «новая ис-
кренность», «культура отмены», «свобода выбора идентичности», отношение мужчины и
женщины, а точнее, сложный и противоречивый мир этих отношений становится пред-
метом политического внимания и активных научных дискурсов [1; 2] В этом контексте
появилось и успешно развивается новое научное направление-гендерология, а следом и
этногендерология [3].

Между тем главный принцип любой науки – это объективность, что, конечно же, отно-
сится и к гендерологии. Однако, судя по всему, различные политизированные движения
(феминизм, ЛГБТ), которые всюду и везде видят «темный и жестокий мужской мир»,
якобы угрожающий свободе и независимости женщины, ее самореализации, не прочь по-
ставить себе на услужение гендерологию. При этом в восприятии означенных движений
самым опасным средоточием зол, «требующим устранения и преодоления», считаются
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традиционные основы и институты культуры – традиции, религия, моральные максиму-
мы, а по сути «все традиционное». В этой логике перечеркиванию и «отмене» подлежат
едва ли не в первую очередь этнические культуры. Однако, как показывают факты, эт-
нические культуры (в частности, адыгские, кавказские) с благоговением и обожанием
относятся к женщине и того же требуют от каждого мужчины (от того самого «темного
и жестокого мужского мира»). Чтобы увидеть это воочию, достаточно обратиться к пого-
воркам и пословицам, которые и являют собой «энциклопедию этнической философии»,
выражение духа и сути культуры.

Этноментальные ценности в современных лингвокультурных и когнитивных исследо-
ваниях, как правило, рассматриваются в первую очередь сквозь призму фольклорных
текстов, поскольку они всегда были и остаются трансляторами этнического миропони-
мания и самоощущения, в них выражены народные представления, традиционные взгля-
ды на многие социальные стороны жизни. Самыми «кристаллизованными», наиболее
богатыми жанрами фольклора, в которых отражается вся система ценностей, по праву
считаются пословицы и поговорки. Сконцентрированность в паремиях смысловых миров,
многогранных логем по всем областям деятельности человека, безусловно, делает их тек-
сты привлекательными для любого исследователя. Как справедливо отмечал в свое вре-
мя Г. Л. Пермяков, паремии являются «знаками жизненных или логических ситуаций»
[4, с. 26].

Причины, по которым пословицы и поговорки особо предпочитаются для изучения
культур и их ценностей, а также для реконструкции этнического сознания, по мнению
В. В. Ждановой, таковы:

1) пословицы и поговорки строятся по регулярно воспроизводимым моделям;
2) обладают определенной гомогенностью и предельностью;
3) фиксируют контакты сознания и культуры, значимые для всех носителей данного

языка;
4) неизменяемы во времени: пословицы и поговорки могут исчезнуть из обихода, но

не могут изменить своего значения;
5) воспроизводят наивное сознание с четко выраженными мифологическими элемен-

тами;
6) определяют систему оценки окружающего мира, иерархию ценностей народа;
7) показывают понятия, наиболее значимые для языкового сознания (базовые концеп-

ты) [5, с. 152–153].
При выявлении смысловых миров и их важнейших регулятивных установок, которые

заархивированы в пословицах и поговорках, многие авторы идут от плана выражения к
плану содержания, от ключевых концептуальных составляющих к их обобщенным образ-
ным значениям. Дело в том, что в этих текстах репрезентированы те важные факторы
реальной действительности, которые определены носителями языка как особо значимые,
т.е. в них есть некая отмеченность определенных смыслов культуры как знаковых [6]. В
связи с этим важнейшей задачей при выстраивании этнической картины мира на матери-
але пословиц и поговорок становится репрезентация круга основных, наиболее значимых
элементов культуры.

Между тем в рамках любой языковой картины мира центральное место занимает, ко-
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нечно же, человек в его статусном и гендерном измерениях. При этом во многих европей-
ских языковых и паремиологических картинах мира (в частности, русской, английской)
понятия и концепты «человек» и «мужчина» приравнены друг другу: «В языке пословиц
и поговорок слово мужик (мужчина) и человек выступают как синонимы, ср. Курица не
птица, баба не человек (если «не мужчина», то «не человек»)» [5, с. 156]. Таким образом
язык изначально полагает некое неравенство мужчины и женщины в социокультурном
мире, бытии, что, увы, имеет место и поныне, в наши дни. На ныне бытующие истоки
неравенства мужчин и женщин обращает внимание Х. Г. Тхагапсоев, отмечающий, что
«в течение многих лет исследования по социальной стратификации страдали своеобраз-
ной слепотой в отношении роли, которую играют половые различия, ведь не существует
пока таких обществ, где бы мужчины в социальной жизни не имели большего влияния
и более высокого статуса, чем женщины» [3, с. 26].

А между тем кабардинский язык характерен уже тем, что человек как родовое по-
нятие в нем представлен лексемой «цIыху», от которого образуются понятия цIыхухъу
(мужчина) и цIыхубз (женщина). Вторая часть данных сложных слов (-хъу /-бзы) ука-
зывает исключительно на половую принадлежность, но не содержат коннотаций нера-
венства. М. А.Текуева, подчеркивая, «что слово «женщина» в адыгских языках не проти-
вопоставляется слову «мужчина» в значении «человек», напротив, - так фиксируется их
личностное равенство» [7, с. 17]. Более того, почитание женщины, ее возвышение в кабар-
динской культуре, адыгской фольклористике почти повсеместно: нартский эпос, легенды
и сказания (в образах Сатаней, Адиюх), их много также в пословицах и поговорках. Забо-
та, уважение, рыцарское преклонение перед женщинами характеризуют высокий статус
женщины в адыгском обществе, причины которых одни исследователи видят в отголос-
ках матриархального общества, а другие – в стремлении социума следовать рыцарскому
этикету. При этом женщина в кабардинских паремиях представлена многогранно: как
мать, жена, дочь, сестра, невестка, просто лицо женского пола. В каждой из этих ста-
тусных ролей она выступает как социально значимая личность, достойная уважения и
почитания. Вместе с тем в пословицах и поговорках отмечается особо важная роль жен-
щины именно в создании и поддержании семьи, ее ценностных приоритетов:
– Унэр зыгъэунэри благъэр зыгъэблагъэри фызщ (И дом и родственные связи держатся
на женщине);
– Джэдумрэ фызымрэ унэгуащэщи, хьэмрэ л1ымрэ ныбгъуащэщ (Кошка и женщина –
домохозяйки, а собака и мужчина – охотники).

Женщина, согласно народной мудрости, должна создать такую атмосферу в доме,
чтобы каждому члену семьи было в нем комфортно и приятно жить:
Фызыф1 зи1эм хъуэхъу и унэ илъщ (У кого жена хорошая, у того в доме всегда здравица);
Фызыр щ1агъуэмэ унагъуэм кье1уатэ (Если жена хорошая, то видно по дому).

Поскольку гостеприимство является одним из способов поддержания и укрепления
родственных и дружеских отношений, то жена должна любить гостей и с радостью их
принимать:
Фызыф1 и 1энэ зэтетщ (У хорошей жены стол всегда накрыт).
ФызыфI и хьэку ят1э хьэзырщ (У хорошей жены печь всегда затоплена).

В обязанности жены входит также забота о супруге, особенно ей следует беречь его
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здоровье:
Л1ым и узыншагъэр фызым и ф1ыгъэщ (Здоровье мужчины - заслуга жены).
Фызыф1 ил1 нэк1ущхьэплъщ (У хорошей жены муж розовощекий).
Фызыф1 ил1 гъуэмылэншэ хъуркъым (У хорошей жены муж всегда с запасом еды).

Жене вменяются и функции приумножения социального статуса мужа, обеспечение
его успешного будущего:
Фызыф1 ил1 ц1эры1уэщ (У хорошей жены муж знаменит).
Щауэр зыгъэщауэр гуащэщ (Жениха женихом делает хозяйка).
Жылэм ягъэпуда л1ыр фызым къыдехыжыфри, фызым игъэпуда л1ыр жылэм къы-
дахыжыфыркьым (Обществом подорванный авторитет мужа восстановит жена, но же-
ной подорванный престиж мужчины не восстановит никто).
Фызыф1ыр унэщ, фыз 1ейр щ1ыунэщ (Хорошая жена – дом, а плохая жена – подземе-
лье).
Фызым и ф1ыр л1ыгъатхъэщ (Очень хорошая жена – блаженство для ее мужа).

Прочность семейных отношений, обеспечение благосостояния сопряжены с повседнев-
ным трудом женщины. Только трудолюбивая жена способна обеспечить достаток, благо-
состояние:
Мэлищэ нэхърэ щу1эгъэф1 (Лучше хорошая супруга, чем сто овец).
Фызыф1 быдзышэ налъэ щыщ1эркъым (Хорошая жена – основа достатка во всем).

Женщине следует быть запасливой, чтобы дом не разорился. Особенно это качество
более всего необходимо тогда, когда муж любит транжирить:
Фызыф1 гъэт1ылъыгъэншэ хъуркъым (Хорошая жена всегда запаслива).
Фыз быдэ илl хьэлэлщ (У скупой жены муж щедрый).

Пословичная картина мира, впрочем, дихотомична, она репрезентирует не только
качества, по которым женщина оценивается как положительная, но и помечает отрица-
тельные качества в виде логем и семиозисов, транслирующих аксиологически значимые
черты, снижающие ее социальный статус. В этом контексте женщины (жены), живущие
не по правилам, в пословицах характеризуются негативно, подчеркиваются их пороки.

– Злая жена приносит в дом несчастье:
Уи фызыр бзаджэмэ хьэдагъэ умык1уэ - махуэ къэси уи хьэдагъэщ (Если жена у тебя
злая, то на оплакивание других не ходи – у тебя каждый день слезы).
П1эщхьагъей уи1эу хьэдагъэ умык1уэ (С плохой спутницей на оплакивание других не
ходи).

– Если жена не работает, ленива, то семье уготовано разорение:
Фыз хуэмыху зи1эр насыпыншэщ (Имеющий ленивую жену несчастен).

– Причиной разорения (в большей степени духовного) является разрыв отношений с
родственниками и соседями:
Фыз бзаджэ зи1эм и унэ умык1уэ (У кого злая жена, к тому в дом не ходи).
Фыз бзаджэ хьэщ1э мыгъашхэщ (Злая жена гостей не кормит).

– Отсутствие женской заботы подрывает здоровье мужа и разлагает семью:
Унэ ф1ейм л1ыр егъэжь (В грязном доме мужчина стареет).
Фыз бзаджэ л1ы егъэжь (У плохой жены муж рано стареет).

Осуждаются в паремиях и женские слабости, пороки, такие как кокетство, хитрость
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и лживость:
Фыз фэрыщI лIы гъапцIэщ (Кокетливая женщина мужа обманывает).
Фыз дыхьэшхырей лIы гъапцIэщ (Улыбчивая женщина мужа обманывает).
Уафэ гъуагъуэрей уэшхыншэщи, фыз дыхьэшхырей л1ыгъапц1эщ (Если гром долго гре-
мит – не будет дождя, если жена много улыбается, то мужа обманывает).
Фыз бзаджэ нэпсрыгуащ1эщ (Хитрая жена плаксива).

Но что принципиально важно – какой бы ни была женщина, кодекс поведения для
мужчин предписывает уважительное отношение к ней. Так создается система социальной
защиты для «слабого» пола. Паремиологические логемы, в свою очередь, закладывают
«протокол» отношений мужчин к женщинам.

При этом мужчине запрещается:
– Обижать жену без причины, а бить ее считается большим позором:
Фызым еуэр л1ы мыхъущи, хъуэр зымыдэр л1ы делэщ (Кто жену бьет, тот не мужчина,
кто шутки не понимает, тот дурак).
Ц1ыхубз зыгъэик1э щ1ак1э и уасэкъым (Женщину унижающий мужчина просяных от-
ходов не стоит).

– Сквернословить в присутствии женщины запрещено, нельзя также плохо говорить
о своей жене публично:
Узыхэфыжыну псым хьэ хыумыук1э, иумыгъэк1ыжыну фызым дзы ф1умыщ (В реке,
откуда будешь пить, собаку не режь, о жене, с которой не разведешься, не злословь).

Также нельзя злословить и о жене, с которой развелся:
Ибгъэк1ыжа фызым ухуэмыпсалъэ (Жену, с которой разошелся, не хули).

– Если жена ведет себя пристойно и ни в чем не провинилась, муж не должен с нею
разводиться:
Хьэ хей умыук1, фыз хей иумыгъэк1ыж (Невинную собаку не бей, с невинной женой не
разводись).

Сопоставление собаки и женщины здесь, скорее всего, дань символизации: собака
охраняет дом, а женщина выполняет ту же функцию как хранительница домашнего оча-
га.

– Адыгские нормы требуют от мужчины готовности помочь женщине в беде, выпол-
нять ее просьбу, всячески заботиться о ней:
Фыз закъуэм дэмы1эпыкъу л1ыр л1ыф1къым (Плох тот мужчина, который не помогает
одинокой женщине).

– Мужчина не должен позволять женщине выполнять тяжелую физическую работу,
вся тяжесть должна лежать на нем. Народная мудрость здесь приводит параллель муж-
чины и лошади кабардинской породы, которая отличается особой выносливостью:
Адыгэшрэ л1ы бэшэчрэ (Лошадь кабардинской породы и мужчина выносливы одинако-
во).

Более того, мужчина должен быть крепче и выносливее лошади:
Л1ы и махуэрэ шы и махуэрэ зэхуэдэкьым (Дни мужчины и дни лошади разные).

А если мужчина взваливает физическую работу на женщину, такой мужчина осуж-
дается, высмеивается:
Фыз гъэгъу л1ы гъум (Мучающий жену муж жирный).
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– Чтобы не уронить себя в глазах общественности, мужчина должен держаться до-
стойно, спокойно, проявлять максимум терпимости. Повышать голос в присутствии лю-
дей считается мужским пороком:
Л1ы хахуэр утыкум щощабэ, л1ы щабэр утыкум щок1ий (Мужественный мужчина при
людях мягкий, а слабый мужчина при людях орет).

Пороком мужчин считается также сварливость, злоязычие, плаксивость:
Л1ы жьей фызгъэгъущ (У мужа сварливого жена чахнет).
Л1ы гурымыкъыр фыз гъагъщи, л1ым и гъыринэр гуемы1ущ (Муж-грубиян жену дово-
дит до слез, а мужчина-плакса противен).

Склонность запугивать жену оценивается как трусость мужчины:
Щауэ къэрабгъэ нысащ1э гъэшынэщ (Трусливый жених невесту пугает).
Л1ыхъур фыз дэубзэщи, л1ыбзыр фыз дэуейщ (Настоящий мужчина жене поддакивает,
а мужчина-баба с женой скандалит).

– Мужчине предписывается оберегать свое семейство, особенно жену:
Уи фызрэ уи 1эщэрэ хэти дзыхь хумыщ1 (Свою жену и свое оружие никому не доверяй).

Любопытно сопоставление жены и оружия: и то, и другое являются достоинством
мужчины. В определенных случаях по необходимости, в целях защиты мужчине стоит
прибегнуть к оружию:
Л1ым 1эщэ зыхуи1ыгъыр зы дакьикьэщ (Мужчина орудие носит для одного мига).

Народная мудрость высмеивает мужчин, не способных оберегать своих жен:
Л1ы и фыз трахрэ? (Разве у мужчины жену отобьют?)

Как видим, кабардинские пословицы и поговорки репрезентируют женщин как сто-
ящих практически на равной с мужчинами статусной высоте; как особо уважаемого,
ценимого и охраняемого мужчиной субъекта культуры. При этом женщина оценивает-
ся не «сексистски» (красота, антропометрия), а по морально-нравственным качествам и
способностям к поддержанию ключевых социальных институтов в системе этнического
бытия, соответственно – приоритетным критерием становится энергия и талант женщины
как «руководящей и направляющей» силы этнической культуры, воспитателя подрастаю-
щего поколения, опоры мужа во всех его начинаниях и деяниях. Мы в данном дискурсе
ограничились адыгским миром пословиц и поговорок, иллюстрирующих высокий уро-
вень гендерного равенства и преклонение перед женщиной. Между тем, это характерно
для гендерного бытия почти всех кавказских этносов [9].

Спору нет – такие социокультурные изобретения Запада, как формальное право и кон-
ституция, сыграли неоценимую роль в культурном прогрессе человечества, в том числе
и в решении гендерных проблем. Однако модное ныне обвинение всего традиционного(и
этнических культур в том числе) в «дикости и во враждебности» к идеям и принципам
гендерного равенства лишено оснований, о чем как нельзя лучше свидетельствует мир
пословиц и поговорок адыгов.
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