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формы русского языка – в частности, диалек-
ты, объективирующие ту или иную региональ-
ную яКМ. диалекты в своей основе – это го-
воры крестьянского населения, до сих пор яв-
ляющиеся средством устного общения у зна-
чительной части населения РФ. Как и литера-
турный язык, они имеют свою фонетическую 
и грамматическую систему и, следовательно, 
могут служить для говорящих на этих диалек-
тах единственным средством общения. Поэто-
му территориальные диалекты наряду с лите-
ратурным языком являются основными разно-
видностями русского языка.

Как феномен культуры диалектная лекси-
ка фиксирует и репрезентирует систему цен-
ностей, общепринятые оценки, особенности 
мировидения, этнически обусловленные типы 
поведения населения определенной местно-
сти. обращение к диалектам как к источникам 
сведений о региональной языковой картине 
мира особенно актуально в рамках когнитив-
ной лингвистики, лингвокультурологии и др. 
современных направлений языкознания, когда 
единицы языка изучаются с учетом культурно-
го, национального, регионального своеобра-
зия на основе антропоцентрического подхода. 

цель нашего исследования –  выявить диа-
лектные лексические и фразеологические еди-
ницы, входящие в номинативное поле концеп-
та «женщина», и описать его как фрагмент ре-
гиональной языковой картины мира.

Материалом для исследования послужи-
ли номинации женщин, извлеченные из лекси-
кографических изданий [1 – 4], которые содер-
жат лексику и фразеологию современных воро-
нежских говоров, в большинстве своём активно 
функционирующую в речи сельских жителей ре-
гиона. В результате методом сплошной выборки 
были получены данные, показанные в таблице.
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После обобщения сведений из всех ис-
точников объём полученного словника соста-
вил 308 лексических  и 11 фразеологических 
единиц. основная часть лексем (288) является 
моносемичной, 20 – полисемичны, среди них 
преобладают двузначные единицы.

На основе имеющихся данных методом 
когнитивной интерпретации были сформули-
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Рассматривается содержание концепта 
«женщина» в сознании носителей воронежских 
говоров. С этой целью проанализированы 
диалектные средства объективации концепта, 
выявлены его когнитивные признаки, описана 
категориальная структура. На основе 
полученных данных определены особенности 
концептуализации представлений о женщине 
в региональной языковой картине мира.
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В процессе описания ментальных единиц 
как частей языковой картины мира (яКМ) ана-
лизируют в основном их средства репрезента-
ции в рамках литературного языка.  Между тем 
интерес представляют и некодифицированные 
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повитуха, бабушка, ◊повивальная бабка, пови-
туха, повитушка); занимается  сельскохозяй-
ственной деятельностью – 5 (вязалка (1 зн.); 
вязаха, вязильница, городница, жнечиха); сто-
ронница веры –3 (бактистка, боговерующая, 
богомолка); занимается вязанием – 2 (вязал-
ка (2 зн.), платочница); занимается сватов-
ством – 2 (сватья, сваха); является служитель-
ницей церковного культа – 2 (инокиня, монаш-
ка); выполняла тяжелую работу в годы Вели-
кой отечественной войны – 1 (буравка); зани-
мается приготовлением пищи – 1 (стряпуха); 
занимается шитьем – 1(додельница).

Социальная идентификация (43)
1) по отношениям кровного родства 

(24): является дочерью – 9 (большуха (2 зн.), 
девка (2 зн.),  Дейка (2 зн.), доть, дочанушка, 
дочерь (дочеря), дочка, дочушка (1 зн.), най-
да); является бабушкой/прабабушкой – 6 (ба-
бака, бабаня (2 зн.), бабука, бабуня, бабуш-
ка1, баушка (башка)); является внучкой/прав-
нучкой – 3 (внука, внунюшка, правнучка), яв-
ляется сестрой – 2 (большая, няня), выступает 
в роли матери – 2 (мама, ◊многодетная баба), 
является племянницей – 1 (племянница), явля-
ется тётей 1 (тётка);

2) по отношениям некровного родства 
(11): является невесткой – 3 (большуха (1 зн.), 
невестка, сноха); является свекровью – 2 (ма-
маша, свекровь); золовкой – 1 (золовка); явля-
ется мачехой – 1 (мачеха);  является падчери-
цей – 1 (падчерица); является сводной сест-
рой – 1 (◊сводная сестра); является свояче-
ницей – 1 (свояченица); является тёщей – 1 
(тёща);

3) по обряду крещения (6): являет-
ся крёстной –5 (крещёная мать, крёстная, 
крёстная мать, кума, леля),  является крест-
ницей –1 (крестница); 

4) по дружеским отношениям (2): умеет 
дружить –2 (друженька, дружка (1 зн.)).

семейное положение (37): является же-
ной – 11 (баба (2 зн.), бабка (1 зн.), бабочка 
(2 зн.), водворка, дружка (2 зн.),  женка, жё-
ночка, жинка, молодая, молодица (2 зн.), мо-
лодуха); имеет профессионально-семейное по-
ложение – 7 (ветеналиха, губерналка, кузнечи-
ха, матушка (2 зн.), попадьиха, попадья, сол-
датка); является невестой – 7 (дружка (2 зн.), 
◊запитая девка, ◊молодая княгиня, молодица 
(1 зн.), невеста, пропитая, суженая); не всту-
павшая в брак – 6 (вековуха (1,2 зн.), вековуш-
ка, векуха, времённая, девка-засиделка, оди-
ночка); является вдовой – 4 (вдова, вдовая, 
вдовка, вдовуха); оставлена мужем – 2 (бро-
сячка, брошенка).

рованы когнитивные признаки, образующие 
содержание концепта «женщина» в сознании 
диалектоносителей (полисемичные лексемы в 
зависимости от значения являются средством 
объективации разных признаков). далее полу-
ченные признаки использовались для модели-
рования категориальной структуры, характери-
стика которой предполагает «выявление иерар- 
хии когнитивных классификационных призна-
ков, концептуализирующих соответствующий 
предмет или явление, и описание концепта как 
их иерархии по актуальности для концептуа-
лизации денотата концепта» [5, с. 211]. 

В процессе выполнения данной процеду-
ры близкие по содержанию дифференциаль-
ные признаки исследуемой ментальной едини-
цы были объединены в  когнитивные класси-
фикаторы, которые представляют определен-
ный аспект категоризации явления (социаль-
ную, внешнюю, внутреннюю характеристику 
женщины). основанием для этого явились ис-
следования в области философии, психологии, 
социологии и лингвистики. Так, анализируя 
понятие «человек», а.а. Уфимцева выделяет 
основные сферы проявления человека, к ко-
торым относит: 1) биолого-физиологические 
и антропологические свойства; 2) социально-
трудовые и родственные отношения челове-
ка; 3) сферу психической деятельности и эмо-
тивных оценок человека [6, с. 114]. Исходя из 
представлений о человеке  как о сложном су-
ществе, категориальную структуру концепта 
«женщина» в региональной языковой картине 
мира можно представить следующим образом 
(цифры указывают количество лексем, объек-
тивирующих когнитивные признаки и класси-
фикаторы). 

Социальная характеристика  (167)
социально значимая деятельность (63): 

занимается магической деятельностью – 12 
(волха, ворожейка, ворожея, ворожилка, во-
рожка, гадалка, колдунья, колдуха, колдуш-
ка, сильная ведьма, сильная колдунья, чаров-
ница); выполняет различные роли в свадебном 
обряде – 7 (дарница (1,2 зн.), девичница, ка-
равайница, подарщица, ◊подружка невесты, 
◊постельная сваха, свидетельница), занима-
ется целительством – 7 (бабка (3 зн.); бабка-
шептунья, ведунья, знахарка, лекарка, трав-
ница, целительница); исполнительница рели-
гиозных норм и обрядов – 7 (горланиха, купал-
ка, омывальщица, певчая, плакальщица, чер-
ничка, читалка); хозяйка – 7 (◊дворовая хо-
зяйка, дворовушка, денщица, домаха, домо-
седка (1,2 зн.), семиделка, хозяйка), оказыва-
ет помощь при родах 6 (бабка (2 зн.); бабка-
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ца, тяжёлая); психически неполноценная – 3 
(блажная, болящая, юродивая); роженица – 3 
(аржаница, родиха, роженица); инвалид – 2 
(енвалидка, улогая); пьяница – 2 (глотуха, пья-
нюшка); страдающая глухотой – 2 (глухоменя, 
глухуша); горбунья – 1 (горбатка); умершая – 
1 (усопшая). 

возраст (15): молодая – 7 (барышня (ба-
ришня) (1 зн.), девка (1 зн.), девчатка, дейка 
(1 зн.), деушка, дивчина, молодка); зрелая – 3 
(баба (1 зн.), бабица (собир.), бабочка (1 зн.)); 
пожилая – 3 (бабаня (1 зн.), бабуся, старушен-
ция); юная – 2 (девчинка, девчонка). 

фигура (6): крупная – 2 (бабнища, бога-
тырка); полная – 2 (брюхатая (1 зн.), волоха 
(1 зн.)); худая – 2 (жужжелка, худышка).

волосы (3): блондинка – 2 (белушка, бе-
ляшка); длинноволосая – 1 (длинногривая). 

выделяющиеся части лица (2): имеет 
торчащие уши – 1 (вострушка); имеет боль-
шие губы – 1 (губошлёпка).

Внутренняя характеристика (59)
психологическая (38):
1) коммуникативное  поведение (18): 

болтливая – 10 (балаболка, баламайка (бала-
майтя), баламутка, баламутница, балубонья, 
болтушка, говорка, говоруха, говорушка, гу-
таруха); использует ругательства в речи – 3 
(брехучка, матерщинница, матюгальщица); 
врунья – 2 (бреховка, брехунья); крикливая – 2 
(база, гаркуша); грубая – 1 (азиятка); 

2) характерное социальное поведение 
(9): бойкая – 3 (бой-девка,  атаманка, ахра-
манка); ленивая – 2 (байдюжиха, безделыш-
ка), недотрога – 1 (баруля);  проказница – 1 
(бедокурница); брезгливая – 1 (гребоватка); 
дерзкая – 1 (жегла); 

3) характер (5): злая – 3 (гадюка, грым-
за, злыдня); гордая – 1 (гордейка); жадная – 1 
(жлобиха);

4) темперамент (3): медлительная – 1 
(вахлюйка); подвижная – 1 (попрыгунья); спо-
койная – 1 (байдюжа (1 зн.));

5) эмоциональное состояние (3): смеш-
ливая – 2 (грохотуха, хохотунья); страдаю-
щая – 1 (горюша (2 зн.)).

интеллектуальная (9): глупая – 4 (бал-
бешка, брында, выгнанная, дурафья); несооб-
разительная – 2 (бестолкушка, безыменка); 
выдумщица – 1 (выгадница); грамотная – 1 
(грамотейка);  невежда – 1 (долбёжка).

морально-нравственные качества (8): 
распутная – 5 (блудница1, бродяжняка, вер-
тихвостка, волоха (3 зн.), волочуга); нецело-
мудренная – 2 (нечестная, порченая); бессо-
вестная – 1 (басурманка1). 

профессиональная и должностная при-
надлежность  (9): является агрономом –3 (аг-
рономка, агрономша, агрономщица); является 
медицинским работником – 3 (врачиха (вра-
щиха), докторица (дахтарица), фельдшерка); 
является бригадиром – 1 (бригадирка); являет-
ся бухгалтером – 1 (булгахтер (бугахтир, буг-
валтир, булгактир); является рассыльной – 1 
(вестовая).  

сословное положение (4): принадлежит 
к привилегированным слоям общества – 3 (ба-
рышня (баришня) (2 зн.), графина, ефреина); 
принадлежит к крестьянам-однодворцам – 1 
(ёнка).

степень социальной неустроенности 
(4): является нищей – 3 (безрукавница, голо-
пятка, побирушка); не имеет приданого – 1 
(бесприданница).

место жительства (3): неместная жи-
тельница –3 (байдюжа (2 зн.); басурманка2, 
беженка); исконная сельская жительница – 
1(селянка).

результативность деятельности (3): не-
удачница – 3 (гоголушка, горюха, горюша
(1 зн.)).

социальная активность (1): является де-
путатом – 1 (депутатка).

Внешняя характеристика (107)
мифическое существо (43): сущест-

во, живущее вне помещений – 15 (◊бабка-
сиволапка, блудница2, жихорка, запретница, 
◊конопляная девка, мамунка, молокана, ночни-
ца, огородница, полудница, полуночница, ска-
зиха, строгая, чертиха, шуршелка); сущест-
во, живущее в помещениях – 12 (баба-яга, 
бабка-покликуха, бабушка2, банница, баннуш-
ка, батанушка, домовиха, кудлатая, обдери-
ха, овинница, самопряха, хозяйка2); существо, 
живущее в водоёмах, – 7 (алёна-дуда, береги-
ня, болотница, водяниха, волошка (1 зн.), ки-
кимора, русалка); существо, живущее в лесу, – 
5 (лесничиха, лесовиха, лесовичка, лешачиха, 
лешиха);  ведьма – 3 (белка, ведьма, ведунья); 
привидение – 1 (косматка).

производимое внешнее впечатление 
(20): неопрятная 8 (вихорка, волоха (2 зн.), во-
лошка (3 зн.), гваздунья, дендреха, куделя, ла-
худра, судомойка); с непокрытой головой – 4 
(волосатка, волошка (2 зн.), косматка, про-
стоволосая); красивая – 3 (красотка, красо-
туля, хорошуля); чистоплотная – 2 (беломой-
ка, белянка);  нарядная – 1 (наряжунья); не-
красивая – 1 (дурнышка); щеголиха – 1 (щего-
лиха).

физическое состояние (18): беремен-
ная – 4 (брюхатая (2 зн.), грузная, двоедушни-
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Полученные данные фиксируют представ-
ления современных носителей диалекта о том, 
какой должна или не должна быть женщина, 
отражая, таким образом, идеал и антиидеал 
русской женщины. 
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Categorial structure of the concept 
“woman” in regional linguistic world 
picture
There is considered the concept “woman” in 
Voronezh dialect speakers’ consciousness. There are 
analyzed the dialect means of concept objectification, 
revealed their cognitive signs, described the categorial 
structure. Based on the findings there are defined the 
conceptualization peculiarities of idea about a woman 
in the regional linguistic world picture.

Key words: cognitive linguistics, concept, cognitive 
sign, categorial concept structure, regional linguistic 
world picture.

увлечения (2): исполняет частушки – 1 
(игрунья); любит плясать – 1 (плясунья).

экстраординарные способности (2): об-
ладает способностью предугадывать буду-
щее – 2 (вещунья, ясновидящая).

анализ представленной категориальной 
структуры позволяет определить особенности 
концептуализации представлений о женщине  
в региональной языковой картине мира. В со-
знании диалектоносителей значимыми явля-
ются сложившиеся издревле женские функции 
в обществе (магия, целительство, помощь при 
родах, ведение домашнего хозяйства и др.). 
В отличие от носителей литературного язы-
ка, для жителей села до настоящего времени 
актуальным остается родство по обряду кре-
щения, профессионально-семейное положе-
ние женщины, определяемое деятельностью и 
социальным положением мужа, выполняемые 
ею роли в свадебном, родильно-крестильном, 
погребально-поминальном  обрядах.  

Немаловажная роль в региональной яКМ 
отводится мифическим существам  женского 
пола. В народном сознании они чётко диффе-
ренцированы по своему месту обитания, вос-
принимаются как реальные. Из поколения в 
поколение в деревнях и сёлах передаются раз-
личные истории, былички, связанные с этими 
существами.

Во внешнем облике женщины существен-
ны не отдельные детали, а общее восприятие, 
которое включает оппозиции аккуратная/не-
аккуратная, красивая/некрасивая, физически 
крепкая, крупная/физически слабая, худая, мо-
лодая/зрелая/старая.

Во внутренней характеристике женщины 
отмечается преимущественно коммуникативное 
поведение – в первую очередь болтливость. от-
ношение к женским интеллектуальным способ-
ностям в русской лингвокультурной традиции 
в основном негативное. С позиции морально-
нравственных устоев  в сознании сельских жите-
лей внимание фиксируется на отступлениях от 
нормы в поведении женщин.


