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ние. В. Вулф тщательно фиксирует в романе все эти социальные 

изменения, происходящие на протяжении полувека. 
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Women’s Fate and Fortunes in The Years by V. Woolf  

The article considers the fate and fortunes of three generations of women in the 

Pargiter family, indicates changes amidst historical events that lead to the gradual rise of 

women’s social role. While the members of the older generation fulfil their potential in 

the household sphere or charity, the younger generation takes part in political life and 

attains professional vocation. The lives of all characters are described in a non-linear 

way; the author focuses on female figures, while men end up at the periphery. The pro-

tagonists are Abel Pargiter’s daughters (Eleanor, Milly, Delia and Rose), their cousins 

(Kitty Malone, Maggie and Sally Pargiters), the young generation is represented by Peg-

gy Pargiter, a doctor. A typology of women’s fate and fortunes can be narrowed down to 

three options: an autobiographical character — a dreamy and passive young woman, who 

is trying to connect the outside world through her creative imagination; a more active 

character, the free spirit who is ready to break the ties imposed upon her by the society; 

and the third type — a woman who does not sever her links with tradition and who is the 

guardian of the family hearth. The fates of female servants and incidental characters are 

described at the periphery, however, even the insignificant characters are given names 

and biographical information. 
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Категория «соборности» в русской паремии:  

концепт «женственность» 

Современная лингвистика активно разрабатывается как направление, рассмат-

ривающее язык в качестве «культурного кода» национальной ментальности. В рам-

ках лингвокультурологических исследований, анализирующих основополагающие 

языковые реалии, типичные для национальной культуры, видится и предлагаемая 
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статья. Описание категории «соборности» в качестве фрагмента языковой картины 

мира ведет к пониманию единства языка и культуры, их неразрывного взаимодей-

ствия. Гендерная проблематика в последнее время, как известно, стала одной из 

доминирующих в современных лингвистических исследованиях. В рамках сло-

жившейся лингвокультурологической науки предлагаем осмысление концепта 

«женственность» как отражения одной из ментальных характеристик русской язы-

ковой картины мира. Имеется в виду в данном случае категория «соборности», 

нашедшая свое отражение в русской паремии. Предлагается рассмотрение языко-

вого выражения «соборности» как отражения национально культуры. Осмысление 

языковой природы категории «соборности», ее языковых особенностей очерчива-

ется как на лексическом, так и на синтаксическом уровне. Материалом исследова-

ния являются русские паремические суждения пословичного и поговорочного ха-

рактера. Высказанные положения могут быть интересны филологам, специалистам, 

занимающимся проблемами концепта. 

Ключевые слова: ментальность, концепт, языковая картина мира, гендер, паре-

мия, соборность.  

 

Гендерная проблематика в последнее время, как известно, стала 

одной из доминирующих в современных лингвистических исследо-

ваниях. В рамках сложившейся лингвокультурологической науки 

предлагаем осмысление концепта «женственность» как отражения 

одной из ментальных характеристик русской языковой картины 

мира. Имеется в виду в данном случае категория «соборности», 

нашедшая свое отражение в русской паремии.  

Вполне закономерно, что «язык воплощает и национальный ха-

рактер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в 

законченном их виде могут быть представлены в традиционных 

символах данной культуры», как подчеркивает В. В. Колесов [1]. 

При этом ментальность, с точки зрения ученого, есть «миросозер-

цание в категориях и формах родного языка, соединяющее в про-

цессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества 

национального характера в типичных его проявлениях» [Там же].  

В свою очередь, языковая картина мира «формирует тип отно-

шения человека к миру. Она задает нормы поведения человека в 

мире, определяет его отношение к миру. Каждый естественный 

язык отображает определенный способ восприятия и организации 

(«концептуализации») мира. Выражаемые в нем значения склады-

ваются в некую единую систему знаков, своего рода коллективную 
философию» [2].  

Как отмечается в современной научной литературе, «признание 

опосредованности действительности дискурсивной практикой и са-

мой возможности познания реальности через языковые формы при-
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вели к «лингвистическому повороту», где доказывается зависимость 

сознания индивида от языка и где язык становится средством полу-

чения информации о субъекте, новым методом анализа действитель-

ности» [3]. В этом плане «оформилось отдельное направление ген-
дерных исследований, изучающее зафиксированные в языке стерео-

типы фемининности и маскулинности» [Там же]. Следует отметить 

при этом, что с конца 1990-х годов данное направление приобретает 

все большую популярность и в российской лингвистике, публикует-

ся большое количество исследований на данную тему.  

Обращаясь к концепту «женственность», исходим из следую-

щих методологических основ. Гендер «является общенаучной 

категорией, принципы гендерного подхода применимы к любой из 

частных наук, однако они должны реализовываться с учетом 

особенностей и при посредстве методов данного научного 

направления» [Там же]. Гендер является продуктом развития 

культуры и социума. Он институционализован и ритуализован, а 

следовательно, релятивен и конвенционален, он изменчив и крайне 

динамичен во времени и в языковом пространстве. 

К базовым гендерным концептам любой культуры относятся 

концепты «женщина» и «мужчина», отражающие взаимоотноше-

ния людей с учетом постоянных социальных ролей. При этом кон-

цептуальное восприятие гендера в языке ведет к двум гендерным 

категориям «мужественности» и «женственности» [4]. 

Вместе с тем, «язык не только отражает реальность, но и ин-

терпретирует ее, создавая особую реальность, в которой живет че-

ловек» [5]. «Язык — это естественный субстрат культуры, он про-

низывает все ее стороны и служит инструментом ментального упо-

рядочения мира и средством закрепления этнического мировоззре-

ния», — подчеркивает Н. С. Братчикова и продолжает: «Каждый 

язык реализует определенный способ отражения действительности 

в соответствии с конкретно-историческим опытом данного народа, 

его культурой, условиями жизни. Концептуальная картина мира 

приобретает культурно-национальную специфику» [6].  

Размышляя над объектом лингвокультурологических работ, 

ученые задаются вопросом: «почему исследуются именно фразео-
логизмы, метафоры, символы и пр.?» [7]. В этом плане нельзя не 

согласиться c исследователем в том, что язык «хранит в нас нечто, 
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что можно было бы назвать интеллектуально-духовными генами, 

которые переходят из поколения в поколение» [Там же]. 

Осмысление репрезентации концепта «женственность» в со-

временной русской языковой картине мире приводит к интересным 

и, на наш взгляд, неожиданным наблюдениям касательно выраже-

ния национальной ментальности, сущности складывающегося кон-

цепта.  

Дело в том, что «женственность» соотносится в русском языке 

с конкретным образом женщины, вбирающим в себя такие пара-

метры, как «изящность», «нежность», «мягкость». Данное семанти-

ческое содержание «женственности» имеет устойчивую фиксацию 

в известной справочной литературе. Сравним, к примеру: Женст-

венный. ‘Обладающий качествами, свойствами женщине, нежный, 

изящный’ [8]; Женственный. ‘С качествами, свойствами женщины, 
мягкий, нежный, изящный. Женственная внешность’ [9]. Женст-

венность. ‘Совокупность качеств, свойственных женщине: мяг-

кость, нежность, изящество’ [10]. Интересно отметить: в словаре 

под ред. Д. Н. Ушакова «женственность» сопровождается особой 

стилистической пометой «книжное».  

Как видим, в русской национальной культуре «женственность» 

соотносится с внешним обликом женщины («изящность») и с внут-

ренними ее качествами («мягкая», «нежная», «добрая»). В любом 

случае в русской языковой картине мира, отражающей националь-

ную ментальность, «женственность» оценивается как «положи-

тельное», «красивое», «эстетическое».  

Обращение к русской паремии с целью осмысления языкового 

представления концепта «женственность» позволяет говорить о 

развитии смыслового содержания данного понятия. 

Во многом бесспорным является тот факт, что «изящность» как 

отражение эстетического представления, связанного с понятием 

«женственность», выступает нетипичным в русской паремии. Внеш-

няя привлекательность женщины в русских пословицах и поговорках 

скорее ассоциируется с «внутренней, душевной красотой».  

При этом, внешняя красота женщины приобретает в совете, на-

казе, предупреждении неодобрительную оценку. К примеру, из-
вестны следующие пословичные выражения: «Жена красовита — 

безумному радость», «Пригожа жена — лишня сухота» [11]. И этот 

список можно продолжить. 
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Исследователи отмечают «в центре русского менталитета нахо-

дится не факт, а конкретное дело», «польза — один из компонентов 

красоты» [12]. Ценность внешней привлекательности («женствен-

ности») противопоставляется значимости, «делу». Русская паремия 

формулирует: «Жена хороша не телом, а делом», «Не ищи жену 

модницу, а ищи заботницу» [13]. 

В сравнении с «красивой женой» положительно оценивается 

жена «умная»: «На красивую жену глядеть хорошо, а с умной — 

жить хорошо», «С красотой не жить, жить с умом», «Красота без 

разума пуста», «Не тянись за красотой, тянись за разумом», «Кра-

сота разума не придаст» [Там же]. 

«Умная жена» в русской ментальности приобретает высочай-

шую оценку. Определяются в этом плане многочисленные приме-

ры, в частности: «Умная жена — благодать божья», «Умная жена 

как нищему сума: все сбережет», «Чем умнее жена, тем сильнее 

семья», «С умной женой пир пировать, а с глупой век горевать» 

[Там же]. 

Данное отношение к «красоте» жены, противопоставляемое 

«уму», «разуму», видится вполне закономерным в русской нацио-

нальной культуре. Как известно, пословицы и поговорки гласят о 

недолговечности красоты: «Красота как цвет: скоро увядает», 

«Красота лица не много прочнее яйца», «Красота — до венца, а ум 

— до конца» [Там же].  

Помимо «умной жены» ценность приобретает женская «хозяй-

ственность». В качестве примеров наглядно выступают поговорки с 

переносным значением: «Красота приглядится, а щи не прихлеба-

ют», «Жена у меня что сварит — прольет, спечет — сожжет, сажает 

пирожки, а вынимает крышки да горшки» [Там же].  

Выше «красоты» определяется «доброта» жены: «Не гляди на 

красоту, а спрашивай доброту» [Там же]. Следует отметить, имен-

но духовное качество — доброта — оценивается в русской мен-

тальности положительно, одобрительно. Известны в этом плане 

поговорки: «С доброй женой горе — полгоря (не горе), а радость — 

вдвойне» [Там же], «Добрую жену взять — горе не видать» [Там 

же]. Доминирующими качествами жены определяется «доброта» и 
«хозяйственность»: «Добрая жена да жирные щи — другого добра 

не ищи» [Там же]. 
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В русской ментальности внимание уделяется и таким качествам 

жены, как «честность», «смиренность», «покорность», приобре-

тающим высоко одобрительную оценку в национально культуре. 

Доказательством тому выступают поговорки: «Жена честнее — 

мужу милее», «Честная жена для супруга душа, а с хорошим умом 

и для всех хороша»; «Смиренна жена — велико добро» [Там же].  

Итак, концепт «женственность» в русской паремии включает 

такие признаки, как ум, доброта, хозяйственность, смирение же-

ны. Более того, даже в утвердительной конструкции — «Муж лю-

бит жену красивую, а брат — сестру богатую» [Там же] — любовь 

к красоте передает элемент неодобрительной оценки за счет срав-

нительной конструкции, которая не может восприниматься как не-

преложная истина.  

Концепт «женственность» в русской паремии приобретает свое 

особенное наполнение, ибо напрямую соотносится с женщиной 

замужней, с женой. Данная закономерность отражает языковое 

представление национальной картины мира в рамках особой кате-

гории русского самосознания «соборности». Имеется в виду «ор-

ганически внутреннее единение людей на основе свободно осоз-

нанного качественного отношения («любви») по общности духа» 

[14]. Именно «душа объединяет, а не разъединяет», «душа собор-

на» и «делает всех участников действия равноправными» [Там же]. 

При этом, «я» соединяется с «ты» через посредство «мы» — «толь-

ко такое понимание оправданно нравственно», а «Соборность» — 

это не «сборность элементов», а «именно та целостность, которая и 

определяет все особенности русского менталитета» [Там же]. В 

этом плане при осмыслении целостности «соборности» уместными 

оказываются рассуждения русского философа Н. Бердяева, посвя-

щенные размышлениям над сущностью данной категории. «Это 

есть таинственная жизнь Духа,– писал философ, — «Мы» в собор-

ности не есть коллектив. Коллективизм не соборность, а сборность. 

Он носит механический рациональный характер» [15]. 

В этом плане отражением категории «соборности» выступает, 

в частности, следующий ряд примеров: «Жена без мужа — вдвое 

хуже», «Жена без мужа хуже всего», «Жена от мужа на ноготок, а 
муж от жены на локоток», «Жена мужа почитай как крест на гла-

ве; муж жену береги как трубу на бане», «Жена мужем красна», 

«Жена красна мужем, а муж — женой с детьми», «Жена — не са-



 270 

пог — с ноги не снимешь», «Муж да жена больше, чем брат и се-

стра», «Муж да жена — одна жена», «Муж и жена — одна сата-

на», «Муж крепок по жене, а жена крепка по мужу», «Муж не ла-

поть — с ноги не снимешь», «Муж не сапог — не снимешь с ног» 

[16].  

При этом, как совершенно справедливо отмечается учеными, 

«история русских слов максимально полно отражает представление 

о соборности» [17]. Действительно, «языковая картина мира орга-

низуется посредством целостности оформления «соборности», в 

основе которой определяется единство соборных действий и выра-

жение индивидуального, особенного» [Там же].  

Жанр паремичных изречений (пословиц и поговорок) оформля-

ет особое выражение «соборности». Языковая организация при 

этом неразрывно связана с характерным типом синтаксической 

конструкции. Типичной представляетс неполная синтаксическая 

конструкция, где в препозиции выражается индивидуальное, а в 

постпозиции — единство соборных действий («Смиренна жена — 

велико добро»).  

Тем самым, «соборность» в малых фольклорных жанрах (посло-

вицах и поговорках) приобретает особую форму выражения. Кроме 

того, «соборность» находит свое речевое выражение в конкретных 

типах высказывания: совет, наказ, предостережение, запрет. 

Укрепляется «соборность» в данном случае естественным при-

сутствием модальной оценки при выражении суждения. Народный 

опыт в краткой речевой форме может быть выражен при этом как в 

прямом, так и в переносном смысле. «Соборность», представленная 

в жанре пословиц и поговорок, приобретает прагматическую на-

правленность. В свою очередь, передавая нравственные представ-

ления в краткой языковой форме, отражая духовность националь-

ной культуры, «соборность» приобретает особую значимость и 

ценность в сохранении и обогащении национальной духовности.  
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The category of «conciliarity» in the Russian paroemia: concept «feminity» 

Modern linguistics is actively developing in the direction regarding language as a 

“cultural code” of mentality. This article is proposed as a part of linguoculturological 

studies that analyze the fundamental linguistic realities typical for any national culture. 

The description of the category “conciliarity” in a linguistic world-image leads to under-

standing of the unity of language and culture and their indissoluble interaction. Recently 

the gender issue has become one of the dominant issues in modern linguistics. In current 

linguoculturological studies we offer the comprehension of the concept “feminine” as a 

reflection of one of the mental characteristics of the Russian language world-image. In 

this case we deal with the category of “conciliarity” reflected in Russian proverbs. The 

article focuses on the linguistic representation of the category “conciliarity” as reflection 

of national culture. Understanding of linguistic nature of the category “conciliarity” and 

its features is outlined on both lexical and syntactic levels. Russian proverbs and sayings 

are defined as the material for the description. These ideas may be of interest to linguists 

and professionals involved in the concept problems. 

Keywords: mentality, concept, linguistic world-image, gender, paroemia, conciliarity. 

 

 


