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Введение 

 

Человек как объект исследования привлекает внимание ученых во все 

времена. В последние десятилетия прослеживается тенденция объединения 

разных антропоориентированных дисциплин в единую систему. Мы наблюдаем 

развитие смежных наук, таких, например, как этнолингвистика, 

этногерменевтика, психолингвистика, лингвострановедение, биофизика, 

биохимия, лингвокультурология, лингвоантропология. В этнолингвистике, 

лингвокультурологии и лингвоантропологии поставлена и успешно решается 

глобальная задача системного описания языкового образа человека как 

основного фрагмента языковой картины мира (см. подробно: [Ю.Д. Апресян, 

Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.А. Залевская, В.В. Колесов, Е.С. Кубрякова, 

М.В. Пименова, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев, Е.В. Урысон и др.]).  

Одним из самых актуальных научных направлений, носящих 

междисциплинарный характер, является когнитивная лингвистика, для которой 

идея антропоцентричности – ключевая. По словам Е.С. Кубряковой, 

когнитивная лингвистика направлена на «получение знания о знании, и в 

фокусе ее внимания находятся многочисленные проблемы, связанные с 

получением, обработкой, хранением, извлечением и оперированием знаниями, 

относящиеся к его накоплению и систематизации, его росту, ко всем 

процедурам, характеризующим использование знаний в поведении человека и, 

главное, его мышлении и процессах коммуникации» [Кубрякова 2004: 11]. 

Определены важнейшие задачи данного направления – выявление и 

описание культурно значимых концептов – основных единиц ментальности, 

отражающих знания и представления о мире определенного этноса и имеющих 

языковое воплощение (см. подробно: [А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, 
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С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик, В.В. Колесов, В.А. Маслова, М.В. Пименова, 

З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин]).  

Антропоморфные концепты всё чаще стали привлекать внимание 

исследователей, в особенности это относится к способам объективации 

представлений о человеке в языке. На нынешнем этапе развития лингвистики 

существует множество опытов комплексного анализа антропоморфных 

концептов: в рамках логического анализа языка этой проблемой занимались 

Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, М.А. Дмитровская, с точки зрения изучения лексики 

и фразеологии – Т.В. Бахвалова, Н.В. Деева, на материале русской фразеологии  

– В.А. Маслова, в описаниях портретов персонажей в литературных 

произведениях антропоморфные концепты анализировали  Т.В. Гамалей, 

Н.А. Родионова, Л.В. Серикова, К.Л. Сизова, Г.В. Старикова и др.  

Объектом исследования является макроконцепт дети в его 

структурно-семантических характеристиках. Мы относим данный концепт к 

разряду макроконцептов в связи с тем, что в языке он представлен разными 

способами и средствами реализации, включая гипонимы и гиперонимы. Под 

макроконцептом понимается «сложное ментальное образование, связанное с 

концептами, входящими в его структуру, родо-видовыми отношениями» 

[Пименова 2007: 32].  

К сожалению, в настоящий момент макроконцепты русской 

лингвокультуры остаются малоизученными, несмотря на их безусловную 

значимость, ёмкость и сложность. Макроконцепт дети анализируется с позиций 

выделения признаков, входящих в его структуру. 

Предмет исследования – способы реализации признаков макроконцепта 

дети в русской языковой картине мира, что предполагает изучение языковых 

конструкций с включенным компонентом – репрезентантом концепта дети. 
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Материалом исследования послужили языковые конструкции с лексемой 

дети. Названный макроконцепт изучается на материале русских прозаических и 

поэтических текстов XVIII-XXI веков. Такой широкий временной пласт, 

охватывающий более трёх с половиной веков, необходим для выявления как 

можно большего количества признаков, формирующих структуру исследуемого 

макроконцепта. Эмпирическую базу работы составляют 12622 языковых 

единицы, которые были собраны из Национального корпуса русского языка 

(www.ruscorpora.ru). 

Цель работы – описание структуры макроконцепта дети на материале 

произведений русской литературы XVIII-XXI веков. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Установить по этимологическим и историко-этимологическим 

словарям значения лексем, репрезентирующих анализируемый макроконцепт, 

с целью определения его мотивирующих признаков. 

2.  Определить по толковым словарям на основания анализа сем и семем 

слов – репрезентантов исследуемого макроконцепта его понятийные признаки. 

3. На основе анализа собранного языкового материала дополнить 

«пропущенные» в толковых словарях понятийные признаки макроконцепта 

дети. 

4.  Выявить и описать: 

а) образные признаки макроконцепта дети; 

б) символические признаки. 

Актуальность работы обусловлена обращением к проблеме отражения в 

языке культурно значимых макроконцептов, а также к проблеме проявления 

ментальности в категориях и формах родного языка. Внимание к этой проблеме 

обусловлено возросшим интересом современной лингвистики к 

концептуальным исследованиям. Особый интерес представляют 
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макроконцепты, которые на данном этапе развития языкознания практически 

«выпали» из поля зрения лингвистов.  

Макроконцепты рассматривались в докторской диссертации 

М.В. Пименовой «Концепты внутреннего мира (русско-английские 

соответствия)» [Пименова 2001], целью которой было выявление особенностей 

репрезентации макроконцепта «внутренний человек» в русской и английской 

языковых картинах мира. Позже на эту тему была защищена кандидатская 

диссертация Е.А. Коськиной, обратившейся к вопросу образно-ассоциативного 

и прагмастилистического потенциала семантических категорий «пространство», 

«субъект», «объект», «инструмент» при описании внутреннего человека в 

русской языковой картине мира [Коськина 2004]. В 2002 году была защищена 

кандидатская диссертация О.В. Коротун на тему «Образ-концепт "внешний 

человек" в русской языковой картине мира»; в этой работе автор описывает 

общую или частичную характеристику внешности человека [Коротун 2002]. 

У макроконцептов особая структура. Эта структура в основе своей 

построена по принципу голографичности, где каждый признак макроконцепта 

является самостоятельным концептом. «Концептуальная система обладает 

принципом голографичности. Суть принципа заключается в том, что концепты, 

составляющие эту систему, представляют собой совокупность признаков, 

необходимых и достаточных для идентификации стоящих за ними фрагментов 

мира. При этом каждый признак концепта есть самостоятельный концепт, т. е. у 

признака есть свои признаки» [Пименова 2011: 17]. Существует много 

языковых средств для вербализации концептов, входящих в их структуру. 

В русском языке макроконцепт дети может актуализироваться посредством 

таких репрезентантов, как новорождённый, чадо, дитя, младенец, детвора, 

ребёнок, мальчик, девочка, сын, дочь, потомки, наследники, детишки, ребята, 

ребятишки, малыши, малышня, мелкота и т.д. (ср.: "Детвора" – её, мамино, 
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слово, другие говорят – дети, ребята…  Грекова. Перелом). По словам 

Дж. Лакоффа, количество номинаций того или иного концепта в языке прямо 

пропорционально его культурной значимости для данного народа [Лакофф 

1988: 27]. В связи с большим многообразием слов-репрезентантов 

макроконцепта и ограниченным объемом работы было решено сузить круг 

исследуемого материала до таких слов, вербализующих макроконцепт дети, как 

дети, детишки, детвора, наиболее полно представляющими основные его 

признаки. В данной работе основными репрезентантами анализируемого 

макроконцепта считаются слова дети, детишки, детвора. 

Концепты ребёнок, дитя, child были объектом изучения ряда учёных. Эти 

концепты рассматривались на материале разных языков: концепт дитя 

в русской языковой картине мира А.Т. Ашхарава [2002], концепт child 

в английской лингвокультуре М.А. Косычева [2013], концепт ребёнок 

в пословичном фонде русского и немецкого языков А.В. Леднева [2011], 

концепты «Дети», «Семья», «Родители» в политико-правовом пространстве 

А.Г. Филиппова [2011], концепт детство в русской лингвокультуре на фоне 

китайской Вэй Сяо [2016].  

Макроконцепт дети в современной теоретической лингвистике не был 

объектом отдельного изучения с позиций воссоздания его структуры, в чем и 

состоит научная новизна работы. Новым в предпринятом исследовании, 

кроме того, является изучение специфики структурирования макроконцепта 

дети и способов объективации его признаков в русской языковой картине мира, 

а также комплексный анализ групп признаков данного макроконцепта, 

образующих его структуру – мотивирующих, понятийных, образных, 

символических и расширение номенклатуры признаков на основе данных 

Национального корпуса русского языка. 
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Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом в разработку 

таких проблем современной теоретической лингвистики, как взаимоотношение 

языка и мышления, языка и культуры, а также расширением круга 

анализируемых макроконцептов русской лингвокультуры с воссозданием 

структуры изучаемого макроконцепта. 

Поставленные цели и задачи определяют систему методов, используемых 

в работе: 

1. Метод концептуального анализа, заключающийся в реконструкции 

и описании структуры анализируемого макроконцепта. 

2. Описательный метод, который позволяет обобщить полученные 

результаты исследования. 

3. Метод количественного подсчета, дающий возможность 

представить количественные данные по способам актуализации признаков 

изучаемого макроконцепта в языковом материале. 

4. Метод моделирования, заключающийся в воссоздании структуры 

макроконцепта дети. 

Гипотеза исследования: представление макроконцепта дети в русской 

языковой картине мира связано с национальными особенностями 

интерпретации феномена продолжателей рода, актуализируемыми 

соответствующей культуромаркированной лексикой; эти представления 

обусловлены оценкой и коннотациями, заложенными в словах, вербализующих 

изучаемый макроконцепт. 

Теоретическую базу исследования составляют труды Ю.Д. Апресяна, 

Н.Д. Арутюновой, А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, А. Вежбицкой, 

В.З. Демьянкова, А.А. Залевской, В.И. Карасика, В.В. Колесова, 

Н.А. Красавского, Е.С. Кубряковой, В.А. Масловой, М.В. Пименовой, 

З.Д. Поповой, Г.Г. Слышкина, И.А. Стернина, посвященные изучению 
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концептов, их структур, языковой картины мира, концептуальной системы, 

основ ментальности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Выявленные в этимологических и историко-этимологических словарях 

мотивирующие признаки макроконцепта дети сохранились и функционируют в 

качестве его понятийных признаков; 

2. Макроконцепт дети имеет отличную от изученных в современной 

лингвистике концептов структуру когнитивных признаков. Главное отличие 

состоит в следующем: первый понятийный признак ‘люди’ включает в себя 

субгруппы витальных и антропоморфных признаков: индивидуальных 

(признаки биологического статуса, волеизъявления и характера, 

эмоциональные, ментальные и признаки занятий) и социальных признаков 

(интерперсональные, этические, религиозные, национальные); 

3. Понятийных признаков у макроконцепта дети больше, чем на это 

указывают толковые словари русского языка: было отмечено четыре 

дополнительных понятийных признака: ‘плоды растений’, ‘порождение’, 

‘шалуны/ озорники’, ‘сердечные/любящие (люди)’ 

4. Образные признаки макроконцепта дети соответствуют известным кодам 

русской лингвокультуры: дети уподобляются стихийным силам природы, 

веществам, предметам (чаще артефактам), животным, птицам, насекомым 

и рыбам; 

5. Символические признаки макроконцепта дети представлены пятью 

блоками признаков: «дети земли-матери», «дети неба и небесных объектов», 

«дети бога», «дети = божества», «дети определённого божества = народ», «дети 

божеств = представители профессии/ занятия». Наличие символических 

теоморфных признаков: ‘потомки божества’, ‘символ будущего’, ‘символ 
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прошлого’ указывают на мифологическую и ценностную составляющие 

структуры изучаемого макроконцепта; 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования полученных результатов в теоретических курсах русского языка, 

общего языкознания, лингвострановедения, лингвокультурологии, спецкурсах 

по когнитивной лингвистике и концептуальным исследованиям, языковой 

картине мира, практическом курсе русского языка как иностранного. 

Апробация исследования. Полученные результаты были озвучены в виде 

докладов на конференциях разного уровня: XXVIII Международная научная 

конференция «Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» 

(Алма-Ата, 27 октября 2017 года), Всероссийская научно-практическая 

конференция «Homo Loquens: язык и культура, диалог культур в условиях 

открытого мира» (С.-Петербург, 13-14 апреля 2018 г.), XXIХ Международная 

научно-практической конференция «Новое в лингвистике и методике 

преподавания иностранных и русского языков» (С.-Петербург, 22-23 июня 2018 

г.), ХХХ Международная научная конференция «Традиции и инновации 

в современной лингвистике» (Бишкек, 10-11 августа 2018 г.). Основные итоги 

были опубликованы в 9 статьях, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для опубликования результатов кандидатских диссертаций. 

Структура работы диктуется рядом поставленных задач: работа состоит 

из введения, трех глав (теоретической и двух практических), заключения, 

списка используемой литературы, списка используемых словарей, приложения. 

Содержание работы. Во введении определяются объект, предмет 

исследования; ставятся цели и задачи; обосновываются актуальность, научная 

новизна работы; указываются материал для исследования и применяемые 

методы, выдвигается гипотеза, формулируются положения, выносимые 
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на защиту; обосновывается теоретическая и практическая ценность работы, 

указывается апробация полученных результатов исследования. 

Глава I. «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования на 

современном этапе развития языкознания» представляет собой анализ научной 

литературы по когнитивной лингвистике, на основе которого формулируются 

проблемы, рассматриваемые в диссертации. В рамках этого раздела 

рассматриваются такие термины и понятия, как языковая картина мира, 

концептуальная картина мира, макроконцепт, концепт; анализируется 

проблема соотношения языка и ментальности; описывается классификация 

концептуальных признаков; приводится методика описания концептов. 

   Глава II. «Мотивирующие и понятийные признаки макроконцепта дети» 

посвящена описанию двух групп признаков, актуализирующих изучаемый 

макроконцепт – мотивирующих и понятийных. На основе анализа 

этимологических и историко-этимологических, толковых словарей русского 

языка производится лексикографический и этимологический анализ лексемы 

дети – основного репрезентанта исследуемого макроконцепта, что позволяет 

выявить и описать его мотивирующие и понятийные признаки. Понятийные 

признаки представляют весомую часть всего собранного материала. 

    Глава III. «Образные и символические признаки макроконцепта дети» 

выявляет образные и символические признаки макроконцепта дети по данным 

Национального корпуса русского языка. В основе их описания – анализ 

концептуальных метафор и соответствующих когнитивных моделей.  

В заключении раскрываются основные итоги проведенного исследования, 

показываются перспективы дальнейшего изучения по данной теме. В конце 

работы приводятся списки используемой литературы (232 наименования), 

словарей и энциклопедий (18 наименований). Приложение демонстрирует 

выявленную структуру макроконцепта дети. Приложение включает 14 таблиц и 
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3 диаграммы с количественными показателями выявленных когнитивных 

признаков макроконцепта дети.  Всего в работе приводится 15 таблиц. 
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Глава I. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Начало XXI века ознаменовалось всплеском интереса к концептуальным 

исследованиям. З.Д. Попова и И.А. Стернин пишут: «Когнитивная лингвистика 

прочно заняла свое место в парадигме концепций современного мирового 

языкознания» [Попова, Стернин 2006: 3]. По определению, данному 

В.З. Демьянковым и Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика изучает язык 

как «когнитивный механизм, играющий роль в кодировании 

и трансформировании информации» [Краткий словарь когнитивных терминов 

1996: 53-55]. Обращение лингвистов к проблеме соотношения языка 

и мышления показывает, насколько этот вопрос важен для современных 

исследователей.  

Наука о ментальной деятельности человека имеет давние традиции. 

Истоки изучения вопроса о взаимосвязи языка и мышления можно отыскать 

в нейрофизиологии, соответствующими проблемами занимались врачи 

и психологи В.М. Бехтерев, П. Брока, К. Вернике, И.П. Павлов, И.М. Сеченов 

и мн. др. Затем великими умами Л.С. Выготского и А.Р. Лурии сформировалась 

нейролингвистика которая занималась изучением мозговых механизмов речевой 

деятельности. Позже появилась смежная наука – психолингвистика, занявшая 

лидирующие позиции в науке о языке с середины ХХ века. Свой незаменимый 

вклад в нее внесли американские психолингвисты Дж. Гринберг, Дж. Кэррол, 

Ч. Осгуд, Т. Себеок и др., российские лингвисты Н.И. Жинкин, И.Н. Горелов, 

А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, Н.А. Кобрина, А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, 

Н.В. Уфимцева и др. 

Когнитивная наука (cognitive science) стала фундаментом для образования 

разных отраслей знания, одной из которых можно назвать когнитивную 
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лингвистику. Как самостоятельное направление когнитивная лингвистика 

формируется во второй половине 70-х годов ХХ века. За полтора десятилетия 

происходит ее окончательное оформление и к 90-м годам XX в. когнитивная 

лингвистика стала лидировать, появилось большое количество работ, 

выполненных в рамках этого направления в последнее десятилетие ХХ века. 

Можно указать на теорию прототипов Э. Рош [1978], широко используемую 

теорию фреймового анализа М. Минского [1979] и Ч. Филлмора [1988], 

известные когнитивные исследования Р. Лэнекера [1988] и Л. Талми. Лен Талми 

рассматривает язык как организующий, обрабатывающий и передающий 

информацию инструмент [Талми 1999]. Опираясь на такое понимание, можно 

сказать, что формальные структуры языка рассматриваются как проявления 

общей концептуальной организации, механизмов переработки и представления 

информации [Geeraerts 2007: 3]. 

XXI век за свои 18 лет показывает, что когнитивная лингвистика с ее 

методами и подходами к изучению языка открывает новые горизонты науки. 

Это направление положило начало изучению процессов восприятия и 

осмысления мира, познания и сохранения знаний о мире в языке. Н.Н. Болдырев 

отмечает, что можно говорить о двух этапах развития когнитивизма – «раннем – 

логическом, или объективистском, и современном – экспериенциальном, 

основанном на опыте» [Болдырев 2004: 20]. Учёных заинтересовали вопросы 

создания концептуальных метафор и глубинных процессов формирования 

знаний о мире, выводных знаниях, языке как: 1) инструменте познания и 2) 

средстве хранения знаний о мире – языковой картины мира. 

В России учёные пошли своим путём – они занялись концептуальными 

изысканиями. Так, В.В. Колесов разграничивает 3 основных современных 

направления изучения языка: когнитивную лингвистику (исследующую связи 

между словом и вещью), контенсивную лингвистику (изучающую 
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семантические «прототипы» – модальность, залоговость, темпоральность 

и под.) и концептуальную лингвистику, изучающую собственно концепты 

[Колесов 2005: 16]. Именно эти аспекты исследуются лингвистами сейчас. 

Сформировались целые научные школы с их научными центрами, среди 

которых Волгоградская школа В.И. Карасика, Тверская школа И.А. Залевской, 

Воронежская – И.А. Стернина, Санкт-Петербургско-Кемеровская школа 

концептуальных исследований М.В. Пименовой, Уральская школа 

политической лингвистики А.П. Чудинова, изучающая политические концепты. 

О школах и направлениях когнитивной лингвистики в России и за рубежом 

писали З.Д. Попова и И.А. Стернин [2006: 6-7], М.В. Пименова и 

О.Н. Кондратьева [2006: 54-71]. 

 

        1.1. Формирование языковой картины мира 

Человек в процессе своего развития проходит определенные этапы, 

на каждом из которых приобретает знания о мире: будь то сфера социальная, 

личная или профессиональная; он накапливает опыт, приобретает способность 

хранить, перерабатывать, применять известную ему информацию в своей 

жизнедеятельности. Эти знания, опыт, представления о мире, в котором мы 

живем, находят отражение в языке того или иного народа. «В языке в виде 

устойчивых форм сохранились первоначальные знания о мире, которые лежат 

в основе научных классификаций и тождеств» [Пименова 2004: 5]. 

В 1950-е годы в научный обиход входит термин картина мира, 

предложенный К. Ясперсом (также существует мнение, что термин картина 

мира ввел Г. Герц [1914]), который сразу получает широкое распространение 

в науке [Ясперс 1994]. 

Немецкий философ М. Хайдеггер пишет о том, что «картина мира, 

сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый 
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как картина… при словах картина мира мы думаем, прежде всего, 

об отображении чего-либо…» [Хайдеггер 1983: 348]. То есть картина мира – это 

отражение окружающей действительности в сознании человека. 

В предпринятом исследовании под картиной мира понимается «совокупность 

знаний и мнений субъекта относительно объективной реальной или мыслимой 

действительности» [Васильева, Виноградов, Шахнарович 1995: 47]. 

Язык фиксирует знания человека о мире, в связи с чем в сознании 

носителей данного языка формируется языковая картина мира (далее ЯКМ) как 

одна из форм выражения картины мира. Язык формирует ЯКМ, являясь 

посредником между человеком и окружающей действительностью 

[Колшанский 1975: 169].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Под языковой картиной мира в данной работе понимается «сложившаяся 

давно и сохранившаяся доныне национальная картина мира, дополненная 

ассимилированными знаниями, отражающая мировоззрение и мировосприятие 

народа, зафиксированная в языковых формах, ограниченная рамками 

консервативной национальной культуры этого народа» [Пименова 2004: 7].  

Ю.Д. Апресян указывает на донаучный характер ЯКМ, называя ее 

наивной: «В наивной картине мира отражается вся совокупность духовного 

и материального опыта людей, говорящих на определенном языке. Наивные 

представления о мире фиксируются языком и определенно отражают знания 

и культуру носителей этого языка» [Апресян 1995: 48].  

Наивная картина мира создается на основе обыденных, народных 

представлений человека об окружающей действительности, о самом себе. Эта 

картина мира образуется из наивной физики, наивной антропологии, геометрии, 

наивной психологии, географии и проч. Наивная – не означает примитивная. 

Это система донаучных понятий. Современная наука прошла долгие этапы 

своего развития, на каждом этапе система научных понятий развивалась и 
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дополнялась. По словам Е.К. Войшвилло, «одна из основных функций понятия 

в процессе познания состоит именно в том, что оно выделяет (представляя в 

обобщенном виде) предметы некоторого класса по некоторым определенным 

(...существенным) их признакам» [Войшвилло 1967: 117]. Каждая наука уделяет 

внимание процессам категоризации. Когнитивную лингвистику интересуют 

«различные структуры знания и языковые способы и механизмы их обработки, 

хранения и передачи, способы познания и концептуализации окружающего 

мира и их отражение в языковых единицах и категориях» [Болдырев 1998: 3]. 

Традиционно в лингвистике противопоставляют наивную картину мира 

научной, понимая последнюю как «систему знаний в определенной науке, 

в которой фиксируется целостное видение предмета данной науки, которое 

формируется на определенном этапе ее истории с переходом от одного этапа 

к другому» [Пименова 2004: 5]. Наивная (языковая) картина мира является 

основополагающей, поскольку человек познает мир и закрепляет свои знания, 

главным образом, посредством языка.  В обыденной жизни человек использует 

наивную парадигму знаний, однако уровень современной жизни нередко 

синтезирует ее с научной. 

Противопоставлением научной картины мира языковой занимался 

О.А. Корнилов, отмечая, что научная картина мира «называет объективный 

мир», а языковая – «мир, порожденный коллективным человеческим сознанием. 

Этот мир включает в себя все, что остается за рамками строго научного знания» 

[Корнилов 2003: 70]. 

Проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и мышления была 

и остается до сих пор актуальной. Одним из первых исследователей, 

затрагивающих проблему ЯКМ, был В. фон Гумбольдт (основоположник 

теоретического языкознания), его преемниками стали Э. Сепир и Б. Уорф 

(родоначальники теории лингвистической относительности). Основной идеей 
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этих работ является то, что мышление человека и представления его о мире 

определяются конкретным языком [Гумбольдт 1984: 324]. Э. Сепир [2003] 

и Б. Уорф [1999] отмечали, что язык предопределяет способ мышления 

и формирует поведение человека.  

«Мы видим, слышим и воспринимаем действительность органами чувств 

именно так, а не иначе, потому что языковые навыки нашего общества 

предопределили возможность интерпретации действительности» [Иваницкий, 

Пименова 1996: 4]. Каждый человек мыслит, воспринимает окружающий мир 

сквозь призму своего родного языка. Изучая язык какого-либо народа, мы 

прикасаемся тем самым к его традициям, его культуре, проникаем в сущность 

его ментальности, национального своеобразия. О психологической 

составляющей языка рассуждали В. Вундт [2007], А.А. Потебня [1977], 

Г. Штейнталь [1964]. Важно отметить, что языковая картина мира отражает 

знания о действительности, сложившиеся в прежние периоды развития языка 

в социуме, поэтому, опираясь исключительно на нее, нельзя сделать выводы 

о современных этнических представлениях о мире. Исследование фрагментов 

языковой картины мира составляет суть ее изучения. Поэтому основной задачей 

исследований ЯКМ является описание концептов, за которыми закреплены 

определенные фрагменты картины мира. 

Среди отечественных лингвистов, занимающихся проблемой изучения 

картины мира, можно выделить Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнову, 

Ю.Н. Караулова, М.Л. Ковшова, Г.В. Колшанского, О.А. Корнилова, 

В.В. Красных, М.В. Пименову, З.Д. Попову, В.И. Постовалову, Ю.С. Степанова, 

И.А. Стернина, В.Н. Телия, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелёва, Е.С. Яковлеву и др. 

Самобытность системы языка определяет мировоззрение (ментальность) 

его носителей. Совокупность языковых единиц, категорий и форм 

национального языка и формирует картину мира. Мы описываем мир сквозь 
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призму вторичных ощущений: это образы мира, воплощённые в метафорах, 

сравнениях и символах. В рамках изучения концептов когнитивное 

и лингвокультурологическое направления совсем не противоречат друг другу: 

концепт в качестве ментального образования в сознании индивида – конструкта 

в психологии – связан с концептуальной системой социума и его культурой, 

а в качестве базовой единицы лингвокультуры и фиксации коллективного опыта 

в языке концепт становится достоянием индивида. Знания человека о мире 

складываются в систему. Представленная в языке, система этих знаний и есть 

концептуальная система. 

 

        1.2. Язык – выражение ментальности народа 

Уже в период классической философии известными просветителями 

Й. Гердером, В.Ф. Гегелем и др. активно разрабатывается идея народного духа, 

единого духа какого-либо этноса, которая положила начало новому научному 

направлению – этнической психологии. Во второй половине XIX века немецкие 

философы и лингвисты М. Лацарус и Х. Штейнталь предложили 

к использованию данное понятие, пытались его обосновать и сформулировать 

задачи новой науки [Гердер 1977, Гегель 1975, Лацарус 1907, Штейнталь 1964].   

Основу этой науки составляет идея изучения «народного духа» – 

особенностей мышления, склада ума, жизненных ориентиров, традиций, правил, 

установок поведения, стереотипов того или иного народа – того, что 

в современном сознании большинства людей понимается как ментальность.  

В научный оборот термин ментальность был введен в XX веке 

французским психологом и этнографом Л. Леви-Брюлем: проблемное изучение 

ментальности началось в рамках французской школы «Анналов». Являясь 

калькой с французского mentalite, это понятие относилось не только 

к познавательной деятельности и мышлению как психическим процессам, 
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но и к складу ума, эмоциям, воображению, социальным представлениям 

[Леви-Брюль 1994]. 

Несмотря на частотность употребления данного термина в последнее 

время существует неоднозначность в определении национального сознания, 

национального характера (что является синонимичным понятию ментальность) 

на современном этапе развития науки ввиду сложности природы самого 

термина.  

В данной работе используется определение, предложенное 

В.В. Колесовым: «Ментальность есть миросозерцание в категориях и формах 

родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные 

и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» 

[Колесов 1995: 15].  

Изучение ментальности является, безусловно, актуальным; разработка 

этого вопроса воплотилась в работах А.Я. Гуревича [1984], В.В. Колесова 

[1995], Д.С. Лихачева [1993], М.В. Пименовой [2011] , З.Д. Поповой [2006], 

Г.Г. Почепцова [1990], Ю.С. Степанова [1997], И.А. Стернина [2007] и др. 

А.Я. Гуревич под ментальностью понимает «не сформулированные явно, не 

высказанные эксплицитно, не вполне осознанные культурные установки», 

общие ориентации и привычки сознания, «психический инструментарий», 

«духовную оснастку» – то есть уровень интеллектуальной жизни общества 

[Гуревич 1984: 9]. Ж. Дюби предлагает такое определение ментальности – «это 

система образов <…>, которые <…> лежат в основе человеческих 

представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, 

определяют поступки и поведение людей» [Дюби 1991: 58]. 

З.Д. Попова, И.А. Стернин в своей монографии «Очерки по когнитивной 

лингвистике» предлагают рассматривать ментальность как «специфический 

способ восприятия и понимания действительности, определяемый 
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совокупностью когнитивных стереотипов сознания, характерных для 

определенной личности, социальной или этнической группы людей» [Попова, 

Стернин 2001: 65]. 

О наличии в сознании носителя определенного языка закреплённых 

стереотипов, духовных ценностей, глубинных установок народа, навыков 

каких-либо автоматических действий, привычек, которые являются 

ориентирами поведения, образом жизни какой-либо социальной группы людей 

или этноса в целом известно давно. Ментальность можно соотнести с такими 

понятиями, как «архаичные остатки» З. Фрейда [1989], которые связаны с 

теорией коллективного бессознательного, «архетипами» К. Юнга [2005]. 

В.В. Колесов замечает по этому поводу: «Ментальные архетипы складывались 

исторически, по определённым, генетически важным принципам, которые 

и следует описать» [Колесов 2004: 15]. 

На протяжении практически всего хода научной мысли исследователей 

волновало соотношение ментальности и языка. Ментальность народа 

рассматривается всегда в прямой связи с изучением языка и культурным 

контекстом как взаимообусловленные явления.     

Особенности ментальности естественным образом отражаются в языке.  

«Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, 

и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть 

представлены в традиционных символах культуры» [Колесов 1995: 15].  

Языковую ментальность рассматривает Г.Г. Почепцов, подразумевая под 

данным термином «соотношение между некоторым участком мира и его 

языковым представлением», причем под миром ученый понимает не только 

окружающий мир, но и создаваемый человеком, а под языком – единство языка 

– системы и языка – деятельности [Почепцов 1990: 111]. Мир, создаваемый 
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человеком – это его внутренний мир, мир духовных ценностей, жизненных 

позиций, стимулов, эмоциональных переживаний.  

В настоящем исследовании под языковой ментальностью понимаются 

«различные способы выражения всех сторон интеллектуальной жизни 

человека» [Пименова 2006: 36-37]. А самым универсальным способом 

объективации ментальности, как было выше указано, являются языковые 

единицы – формы и категории родного языка. 

Таким образом, изучение языка, а, значит, и заключенных в нем 

ментальных особенностей определенного этноса, позволяет проникнуть в 

глубинные слои общественного сознания и более основательно познать 

культуру, национальную специфику исследуемого языка. 

Проблемы ментальности и ее отражение в языке и речи находятся 

в центре внимания исследователей. Сначала ученые рассматривали связь языка 

и мышления [Гумбольдт 2001, Потебня 1989, Бодуэн де Куртенэ 1963], затем 

занимались «логическим анализом языка» Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1991, 

1999], позже ментальность выделяется как самостоятельная научная проблема 

в трудах В.В. Колесова. Многочисленные формулировки основываются на 

различных концепциях, подходах, проанализировав которые, В.В. Колесов 

приходит к заключению, что «менталитет и ментальность отличаются друг от 

друга различным составом своих содержательных форм» [Колесов 2004: 11]. 

Менталитет «в своих признаках есть наивно целостная картина мира в ее 

ценностных ориентирах, существующая длительное время, независимо от 

конкретных экономических и политических условий, основанная на этнических 

предрасположениях и исторических традициях; проявляется в чувстве, разуме 

и воле каждого отдельного члена общества на основе общности языка 

и воспитания и представляет собой часть народной духовной культуры, которая 

создает этноментальное пространство народа на данной территории его 
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существования» [Колесов 2004: 15]. А ментальность – это  «миросозерцание 

в категориях и формах родного языка, в процессе познания соединяющее 

интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера 

в типичных проявлениях» [Колесов 2004: 15].  

Восприятие мира рождается в глубинах подсознания (часто именно 

поэтому невозможно четко определить черты того или иного национального 

характера). Выражение и восприятие мира происходит в формах и категориях 

родного языка [Колесов 2004], т.е. язык не просто теснейшим образом связан 

с культурой, а он «прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее» [Седов 

2004: 5]. Лингвистами признается тот факт, что основной единицей 

ментальности является концепт, который, по словам Ю.С. Степанова, является 

«как бы сгустком культуры в сознании человека; тем, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека» [Степанов 2001: 281-282]. 

До сих пор нет общего определения менталитета и ментальности. А в тех, 

которые представлены в научной литературе, на наш взгляд, хотелось бы 

больше уделить внимания одному из важнейших компонентов менталитета – 

религиозному. Вряд ли кто-нибудь будет отрицать наличие и важность 

религиозного компонента в языковой картине мира. 

 

1.3. Концептуальная и языковая картины мира – отражение     

       особенностей человеческого бытия и мировосприятия 

Совокупность концептов в сознании человека образует концептуальную 

картину мира (далее ККМ) – «картину, которая отображает специфику человека 

и его бытия, взаимоотношения его с миром, условия его существования» 

[Маслова 2001: 1]. ККМ формируется постепенно, в процессе познавательной 

деятельности человека, направленной на освоение мира. Она отражает 

специфику национальной духовной деятельности народа.  
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ККМ есть «глобальный инвариантный образ мира, лежащий в основе 

мировидения носителей той или иной культуры» [Палашевская 2005: 92]. ККМ 

постоянно претерпевает изменения; «она конструируется, модифицируется 

и уточняется человеком» в связи с тем, что концепт имеет свойство изменяться 

в сознании; меняется со временем и число концептов, и объем их содержания 

[Павилёнис 1983: 102].  

Человек не всегда верно понимает явления мира, вследствие чего в его 

сознании формируются ошибочные представления о том или ином предмете, 

явлении, событии. С опытом приходят истинные или дополнительные знания. 

В итоге, «ККМ человека постоянно меняется, “перерисовывается”, в то время 

как языковая картина мира еще долгое время хранит следы этих ошибок 

и заблуждений» [Маслова 2001: 65]. Однако в данном случает речь всё же идёт 

не об ошибках. «Наивные представления о природе человека отображают 

существовавшие некогда знания об этой природе. Эти знания.., скорее, могут 

быть отнесены к народной гносеологии, это реликтовые формы древней 

системы знаний» [Пименова 2005: 29].  

 В лингвистике важен вопрос о соотношении терминов языковая картина 

мира и концептуальная картина мира. Существует несколько подходов к их 

истолкованию. Многие исследователи считают, что ККМ составляет основу 

ЯКМ. Ю.Д. Апресян говорит о том, что «каждый естественный язык отражает 

определенный способ концептуализации (восприятия и организации) мира, при 

котором знания, которые выражаются в языке, формируют единую систему 

взглядов, представляющую собой некую “коллективную философию”, которая 

“навязывается” всем носителям языка в качестве обязательной» [Апресян 1995:  

40].  

В.А. Маслова так же считает, что ККМ есть результат ЯКМ: «в процессе 

жизни конкретного современного человека ЯКМ предшествует ККМ 
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и формирует ее» [Маслова 2001: 66]. Е.С. Кубрякова отмечает, что ЯКМ – 

«часть концептуального мира человека» [Кубрякова 1988: 142], таким образом, 

делая противоположный вывод о том, что ЯКМ образует ККМ. Г.А. Брутян 

пишет, что ЯКМ накладывается на ККМ, определяя во многом ее содержание. 

Исследователь отмечает, что ЯКМ способствует расширению ККМ, в связи со 

способностью языка фиксировать, аккумулировать новые знания [Брутян 1973: 

17].  

Г.В. Колшанский в работе «Объективная картина мира в познании 

и языке» разводит понятия ЯКМ и ККМ: «Так называемая национальная 

специфика ЯКМ может интерпретироваться как специфика субстанции 

материального знака.., но не как специфика той концептуальной картины мира, 

которая создается не отдельным человеком и не отдельным народом – 

носителем того или иного языка, а человечеством как родом» [Колшанский 

1975: 37, 76]. Ю.Н. Караулов, в свою очередь, отождествляет эти понятия, 

подчеркивая, что «ЯКМ – все концептуальное содержание данного языка» 

[Караулов 1976: 246].  

В отечественной лингвистике встречается термин концептосфера, 

который, по сути, во многих исследованиях синонимичен ККМ. Этот термин в 

отечественную науку ввел академик Д.С. Лихачев. Концептосфера – это 

«совокупность концептов нации», которая «образована всеми потенциями 

языка. Чем богаче культура нации, ее фольклор, литература, наука, 

изобразительное искусство, исторический опыт, религии, тем богаче 

концептосфера народа» [Лихачев 1993: 5]. 

В науке существует мысль, что ККМ у разных людей одинаковы в силу 

единства мышления человека [Павилёнис 1983, Караулов 1978, Колшанский 

1990]. Как показывают исследования, это не совсем так. В.А. Маслова считает, 

что «ККМ у разных людей могут быть различными, например, у представителей 
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разных эпох, разных социальных, возрастных групп, разных областей научного 

знания и т.д. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь при 

определенных условиях близкие ККМ, а люди, говорящие на одном языке – 

разные. Следовательно, в ККМ взаимодействует общечеловеческое, 

национальное и личностное» [Маслова 2001: 63]. 

В ККМ любого этноса существуют ментальные единицы, несущие в себе 

явную национальную специфику. Нередким является тот факт, что такие 

концепты даже непереводимы на другой язык [Попова, Стернин 2003: 75]. 

Наличие лакунарных концептов определяет специфику национального 

менталитета, а выявление и рассмотрение подобных единиц есть очень важный 

момент в исследованиях многих гуманитарных дисциплин. 

 

1.4. Концепт и макроконцепт как объекты исследования когнитивной      

      лингвистики 

Центральным термином когнитивной лингвистики является концепт. 

Данный термин вошел в научный обиход в начале ХХ столетия. В истории 

отечественного языкознания его начальное употребление связывают с именем 

С.А. Аскольдова. В статье, опубликованной в журнале «Русская речь» в 1928 

году, он писал: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в 

процессе мысли неопределенное множество предметов. Он может быть 

заместителем некоторых сторон предмета или реальных действий. Наконец, он 

может быть заместителем разного рода … чисто мыслительных функций» 

[Аскольдов 1997: 270]. Ученый акцентирует внимание, как следует из 

определения, именно на заместительной функции концепта. Вопросам изучения 

природы концепта посвящены труды как зарубежных, так и отечественных 

учёных: Дж. Лакоффа [1988], М. Минского [1979], Р.И. Павилёниса [1983], 

Ч. Филлмора [1988], С.А. Аскольдова [1997], А.П. Бабушкина [1997], 
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В.В. Колесова [1992], Д.С. Лихачёва [1993], Е.С. Кубряковой [2004], 

М.В. Пименовой [2013], З.Д. Поповой [2004], Ю.С. Степанова [1997], 

И.А. Стернина [2007], В.Н. Телия [1988], А.А. Потебни [1977], А.П. Чудинова 

[2001] и многих других. 

Со временем развития науки предлагалось немало подходов к толкованию 

данной единицы – психологический, логический, философский, 

культурологический. Однако на современном этапе этот термин не имеет 

однозначного определения и до сих пор остается многозначным и неясным. 

Ю.С. Степанов описывает концепт как «сгусток культуры в сознании 

человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» 

[Степанов 2001: 43]. Исследователь подчеркивает взаимообусловленность и 

взаимосвязь концепта с культурой. По А. Вежбицкой, концепт – «объект из 

мира “Идеальное”, имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное 

представление человека о мире “Действительность”» [Вежбицкая 1997: 11]. 

С позиций психолингвистики, А.А. Залевская [2005: 8] определяет концепт как 

продукт психических процессов (познания и общения), как «спонтанно 

функционирующее в речемыслительной деятельности индивида базовое 

перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера».  

Н.Д. Арутюнова считает концепт «понятием обыденной философии, 

возникающим в результате взаимодействия национальной традиции и 

фольклора, религии и идеологии, жизненного опыта и образов искусства, 

ощущения и системы ценностей» [Арутюнова 1999: 3]. С.Г. Воркачев пишет: 

концепт – «единица коллективного знания [сознания] (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная 

этнокультурной спецификой» [Воркачев 2001: 70]. Н.А. Красавский отмечает: 

концепт – «этнически, культурно обусловленное, сложное 

структурно-смысловое, ментальное, как правило, лексически и фразеологически 
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вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, 

включающее в себя понятие, образ, культурную ценность и 

функционально-замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации 

предметы мира» [Красавский 2001: 60].  

Заслуживает внимания определение, данное В.И. Карасиком, в котором он 

говорит, что концепты – «это ментальные образования, которые представляют 

собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые 

фрагменты опыта» [Карасик 2004: 59]. Автор определяет концепт как 

«многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются 

образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны» [Карасик 2004: 72].  

В настоящем исследовании используется определение, предложенное 

М.В. Пименовой, так как, на наш взгляд, оно наиболее полно отражает 

сущность концепта. Концепт – это «совокупность признаков, необходимых и 

достаточных для идентификации фрагмента мира или части такого фрагмента» 

[Пименова 2002: 131]. Концепт обладает определенной структурой 

когнитивных признаков [Там же]. Лингвисты отмечают, что концепты обладают 

сложной структурой (см. подробнее: [С.Г. Воркачёв, В.В. Колесов, 

В.И. Карасик, М.В. Пименова З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, 

И.А. Стернин и др.]). 

Изучать концепты принято на основе выделения признаков объектов мира 

– живых существ, предметов или явлений, т.е. анализу подвергаются результаты 

ассоциативного, образного, наглядного мышления человека. Как уже 

отмечалось во введении, работ, посвящённых изучению макроконцептов, на 

данном этапе развития лингвистики не так много. Л.Ю. Димитренко изучила 

макроконцепт "Mouvement" во французской языковой картине мира 

[Димитренко: 2005], О.В. Минаева– французский макроконцепт quantité 

(количество) [Минаева: 2009]. 
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На каком основании некоторые концепты обретают статус 

макроконцепта, как определить, где мы имеем дело с концептом, а где – с 

макроконцептом? Чем макроконцепты отличаются от концептов? На это 

указывают такие факторы, как большое количество его вербализаторов, объем 

концептуальных признаков, сложная структура, наличие родо-видовых 

отношений между репрезентантами этого концепта. 

В данной работе под структурой концепта понимается «совокупность 

обобщенных групп и подгрупп признаков. … Исследование концептуальной 

структуры позволяет выявить более глубокие и существенные признаки и 

свойства предмета или явления» [Пименова 2005: 8]. Структуру концептов 

образуют несколько групп признаков: мотивирующие, понятийные, образные, 

символические. Остановимся подробнее на классификации признаков концепта. 

 

1.5. Классификация когнитивных признаков концепта в аспекте    

            кодов русской лингвокультуры 

Исследование кодов культуры в современной лингвистике приобрело 

особую значимость как средство более глубокого этноспецифического изучения 

языкового пространства. Современные лингвисты трактуют понятие 

лингвокультурологического кода по-разному. Например, Д.Б. Гудков и 

М.Л. Ковшова утверждают, что код – это «система знаков (знаковых тел) 

материального и духовного мира, ставшие носителями культурных смыслов» 

[Гудков, Ковшова 2007: 9]. Кодом культуры лингвисты В.А. Маслова и 

М.В. Пименова называют «специфический для каждой культуры набор 

способов социальной практики, свод ценностей и правил игры коллективного 

существования, выработанная людьми система нормативных и оценочных 

критериев, сквозь которые народ постигает мир» [Маслова, Пименова 2016: 3].   
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Культурное пространство, в котором живет народ, неразрывно связано с 

национальным языком, не просто взаимодействуя с последним, а оказывая 

самое непосредственное влияние на него. Культурный код проникает в 

языковой слой, формирует особенную языковую картину мира, специфичную 

для конкретного этноса. Таким образом рождаются единицы лингвокультурного 

кода, как симбиоз культурного и языкового пространств. Изучая эти коды 

можно выявить характер и особенности ментальности народа, получить знания 

о культуре народа, язык которого мы изучаем.  

По мнению В.Н. Телия, лингвокультурный код находит свое выражение в 

метафорах, паремиях, фразеологизмах, сакральных текстах. Она пишет, что 

«фразеологический состав языка является наиболее прозрачным для 

воплощаемых средствами языка концептов “языка” культуры, поскольку в 

образном основании фразеологизмов отображаются характерологические черты 

мировидения» [Телия 2010: 9]. Другие ученые [Березович 2014, Мокиенко 1993, 

и др.] выбирают основой для исследования реализации культурных кодов 

конфессиональные и фольклорные тексты. Исследователи Н.Д. Арутюнова 

[1999], В.А. Маслова [1988], В.Н. Телия [1988] проводят анализ кодов на базе 

общенационального литературного языка, художественной литературы, 

богословских и религиозно-философских источников.  

Различные ученые выделяют различные основания для классификации 

лингвокультурных кодов. Таковыми могут являться: степень 

распространенности конвенции (всеобщие и ограниченные), характер 

договоренности (односторонние и двусторонние), природа носителя и сфера 

употребления, структура (простые и сложные). Базовыми кодами русской 

лингвокультуры являются, по мнению В.В. Красных, соматический, 

пространственный, временной, предметный, биоморфный, духовный [Красных 

2001: 6]. В.А. Маслова и М.В. Пименова предлагают дополнительно 
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рассмотреть такие коды, как геометрический, архитектурный, 

гастрономический, природно-ландшафтный, код одежды, количественный и др. 

[Маслова, Пименова 2016: 71]. Нам представляется наиболее полной именно эта 

классификация. 

Концепт имеет сложную структуру. Элементы концептуальной структуры 

называются когнитивными признаками. В данном случае речь идёт о 

вербальной реализации кодов лингвокультуры. Рассмотрим вопрос об иерархии 

признаков, присущих большинству концептуальных структур.  

Смысловым фундаментом, на котором строится вся концептуальная 

модель, являются мотивирующие признаки. М.В. Пименова называет 

мотивирующим такой признак, «который послужил основанием для именования 

некоего фрагмента мира, это внутренняя форма слова» [Колесов, Пименова 

2016: 155]. Известно, что «внутренняя форма есть тоже центр образа, один из 

его признаков, преобладающий над всеми остальными» [Потебня 1993: 100]. 

Чем раньше в языке появилось слово, репрезентирующее концепт, тем больше 

мотивирующих признаков у самого концепта. По мнению Ю.С. Степанова, 

внутренняя форма слова существует «как основа, на которой возникли и 

держатся остальные признаки» [Степанов 1997: 45]. Мотивирующие признаки 

выявляются на основе анализа значений слова – репрезентанта макроконцепта в 

соответствующих статьях этимологических словарей. Таким образом мы 

определяем первообразы, которые составляют основу номинации, выявляя 

«зерно» первосмысла. 

Под понятийными понимаются когнитивные признаки, 

объективированные в словарных статьях соответствующих слов, 

репрезентирующих исследуемый макроконцепт, «в виде семантических 

компонентов слова – репрезентанта концепта» [Пименова 2007: 17]. Они 

обладают разветвленной структурой. 
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 Понятийные признаки включают в себя витальные. Витальный код 

русской лингвокультуры используется широко, но изучен и описан 

недостаточно. Он возник в процессе наблюдения за живой природой и 

объединяет типологические признаки, свойственные всем живым существам – 

растениям, животным, человеку – ‘рождение’, ‘жизнь’, ‘смерть’. «Витальность 

тесно связана с категорией одушевленности / неодушевленности. Эта категория 

предопределена представлениями о жизни и смерти» [Маслова, Пименова 2016: 

102].  

К разряду витальных относится подгруппа соматических признаков, 

которая содержит признаки анатомических характеристик детей. Соматизмами 

называется лексика, обозначающая части тела. Соматический код, будучи 

самым древним, является одним из самых значимых и устойчивых в русской 

лингвокультуре. Изначальность этого кода определяется тем, что человек 

познает мир, начиная с себя. Соматизмы предполагают употребление слов в 

прямом значении, а также их метафоризацию. «Такие представления отражают 

первичные (прототипические) взгляды на анатомию, физиологию и 

антропологию народа, говорящего на определенном языке» [Маслова, 

Пименова 2016: 112]. 

Перцептивные признаки, также относящиеся к классу витальных, будучи 

близкими соматическим, предполагают выражение через лексические единицы, 

описывающие процессы восприятия внешнего и внутреннего мира. В языке 

перцептивные признаки встречаются рядом с соматическими, поскольку 

восприятие внешнего мира происходит через пять физиологических каналов – 

слух, зрение, осязание, обоняние, вкус – и осуществляется предназначенными 

для этого органами тела. В языковом материале перцептивные признаки могут 

быть обозначены наличием или отсутствием соответствующих способностей 

детей.  
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Существование нематериальной реальности – духовной, 

интеллектуальной сложно не признать. Эта реальность, существующая, видимо, 

как вне нашего сознания, так и внутри него, воспринимается нами.        

Однако специальных органов для такого восприятия нет. По высказыванию 

О.Н. Селиверстовой, «точнее было бы говорить об особом типе восприятия, а 

именно о таком, который не связан с органами слуха, зрения, обоняния, 

осязания, а прежде всего с работой самого мозга. Такое восприятие можно было 

бы назвать внутренним восприятием» [Селиверстова 1979: 49]. К перцептивным 

мы относим и интуицию. Следует подчеркнуть тот факт, что научная и 

языковая картины мира отличаются друг от друга по набору способов 

восприятия. В русской языковой картине мира человек наделён большим 

количеством способов восприятия, среди которых «зрение, вкус, слух, обоняние, 

осязание, в наивной картине мира предчувствие, уловление, нюх, чутьё» 

[Пименова 2007: 10]. 

Большой группой понятийных признаков являются антропоморфные 

признаки. В свою очередь, они делятся на индивидуальные антропоморфные    

и социальные антропоморфные понятийные признаки. По исследованию 

концептов, представляющих антропоморфную сферу, существует научная 

литература. Отечественные и зарубежные исследователи рассматривают 

проблему человека в языке как одну из первостепенных задач 

антропоцентрической лингвистики (см. подробнее: [В.Ю. Апресян, 

Ю.Д. Апресян, Е.Ю. Балашова, А. Вежбицкая, А.А. Залевская, В.Т. Гак, 

М.К. Голованивская, В.И. Карасик, В.А. Маслова, М.В. Пименова, В.Н. Телия, 

А.Д. Шмелев и др.]). 

 В индивидуальных антропоморфных выделяются: признаки 

биологического статуса, эмотивные, ментальные признаки, признаки 

характера, волеизъявления, занятий. 
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В монографии «Язык социального статуса» пишется о необходимости 

лингвистического осмысления социального статуса человека. Статус является 

«нормативной категорией, и, следовательно, изучая статусные отношения», 

исследуются «принципы общественного устройства, закодированные во всем 

богатстве нюансов естественного языка. При этом открывается возможность 

рассмотреть как общие, так и специфические характеристики поведения людей, 

говорящих на определенном языке и соответственно разделяющих систему 

оценочных норм (правил поведения и норм этикета) определенного общества» 

[Карасик 1991: 4]. В связи с этим в антропоморфных социальных признаках 

исследователи рассматривают различные типы и характер взаимоотношений 

людей в социуме. Признаки этой группы описывают семейные, юридические, 

этические, национальные характеристики и отношения. Здесь же изучаются 

интерперсональные признаки и признаки занятий. В религиозных признаках 

социальные, этические, интерперсональные и даже витальные аспекты жизни 

видятся через призму понимания и ощущения присутствия Бога в жизни людей. 

В основе образных признаков концепта лежит использование 

концептуальных метафор и соответствующие когнитивные модели, которые 

используются для описания внутреннего мира человека. Когнитивная 

лингвистика уделяет большое внимание метафоре [Bezuidenhout 2001, Blackwell 

2001, Cameron 2010, Lakoff 2017, Wierzbicka 1998]. Исследованию этого 

феномена языка было посвящено много работ и до появления когнитивной 

лингвистики [Fesmire 1994, Gibbs 1996, Turner 1995]. И поскольку когнитивная 

лингвистика – это наука о связи языка и когнитивной деятельности человека, то 

метафора служит подтверждением важности этой связи: «рассматривать 

метафору, не учитывая ее взаимосвязи с лексической семантикой, 

употреблением, восприятием и пониманием окружающего мира невозможно» 

[Grady 2007:  188].  
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Монография «Метафоры, которыми мы живем» Дж. Лакоффа 

и М. Джонсона стала отправной точкой в разработке когнитивной теории 

метафоры. С позиций когнитивной теории концептуальную метафору трактуют 

как перенос когнитивной структуры из одной содержательной сферы, к которой 

она принадлежит в ее первичном значении, в другую. Дж. Лакофф 

и М. Джонсон обращаются к сути метафоры: «Сущность метафоры – понимание 

и определение одного понятия через другое» [Lakoff, Johnson 1980: 5], т.е. 

в основе образования языковой метафоры лежит система мышления 

и мироощущения. Вместе с этим встает вопрос, насколько концепты 

и когнитивные признаки, объединенные метафорическими моделями, являются 

уникальными для отдельно взятой культуры и отображают специфический 

образ мышления, и существуют ли схожие метафоры, которые могут быть 

обнаружены в различных языках независимо от места употребления, 

культурной принадлежности или исторического периода. По А.П. Чудинову, 

«в соответствии с представлениями когнитивной лингвистики в основе 

метафоры лежат не значения слов и не объективно существующие категории, а 

сформировавшиеся в сознании человека концепты» [Чудинов 2001: 52]. При 

описании национальной специфики образных признаков концепта, 

актуализированных в виде метафор, следует вновь обратиться к термину 

ментальность. В.В. Колесов полагает, что именно «ментальность» народа, 

которую он образно называет «менталитетом, повенчанным с духовностью», 

выражает специфику национального мировосприятия [Колесов 2006: 18].  

По мнению ученых, метафору следует изучать, учитывая контекст, 

поскольку метафорические выражения зависят от контекста и возникают лишь в 

контексте [Gibbs 1996: 309-319]. 

Образные признаки концепта – это вербализованные зрительные, 

слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные характеристики предметов, 
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явлений, событий, отраженных в нашей памяти. Образные признаки могут 

реализоваться через характеристики стихии (огонь, вода, воздух, земля), 

предмета, вещества (газ, жидкость, металл, кристалл), растения, животного.  

Говоря о признаках стихий, отметим, что философия, разрабатывая далее 

теорию первостихий, движется в сторону теории их соединения и 

преобразования в вещества. Аристотель – автор качественной теории стихий. 

Аристотель пишет о четырёх стихиях, разворачивая свою теорию в аспекте 

качественного состава стихий, взаимных переходов друг в друга и их 

взаимодействия [Аристотель 2006]. Другими словами, речь идёт о 

вещественной теории космоса.  

Признаки предмета появляются благодаря научно-техническому 

развитию общества, которое непременно отображается в языке. В каждом 

историческом периоде происходит смена доминирующей концептуальной 

метафоры, о чём писал В.В. Колесов: «преобразование “метафорического ряда” 

обычно связано изменением основной метафоры: человек-природа (космос) 

язычника – антропоморфизм христианской культуры – человек-машина 

современного “научного” сознания» [Колесов 2002: 185]. Наблюдается 

постепенное удаление человеческого сознания от природного мира, 

неотъемлемой его частью является человек. В языке сейчас сформирована 

тенденции ориентации на предметный мир: природный и артефактный. 

Вегетативные признаки дают образцы аналогий с растениями или их 

частями. В языковой картине мира растениям отводится особое место. 

В русском языке фазы жизни именуются названиями, относящимися 

к вегетативному циклу: семя (начало, зачатие), плод (результат), рост 

(развитие), зрелость (созревание), увядание (окончание цикла). Растения всегда 

широко применялись в народных обрядах и вышивках, иногда заменяя собой 
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человека и наоборот [Балашова 2015: 105]. Большинство метафор, основанных 

на вегетативных признаках, является стёртыми. 

Использование образов животных в сказках или в аллегорической системе 

загадок, пословиц, поговорок продолжает архаическую традицию и формирует 

зооморфные признаки  

Образы животных кодируют различные стереотипы, связанные с их 

поведением (лиса хитрая, заяц труслив), способствуя переносу этих 

стереотипных признаков на человека. Наблюдения за поведением животных 

позволяют выразить нюансы характера людей, что является особым способом 

выражения зооморфного кода лингвокультуры. По мнению С.Г. Ватлецова, 

«Интерес к изучению зооморфных семантических переносов объясняет 

способность зоонимов обозначать широкий круг категорий человек, предметы, 

явления, выражать оценки, чувства, эмоции, т.е. употребляться не в 

зоозначениях и иметь прагматическую функцию» [Ватлецов 2001: 6].  

Группа зооморфных признаков, подразделяется на «анималистские 

(признаки животного), орнитологические (признаки птиц), ихтиологические 

(признаки рыб) и энтомологические (признаки насекомых)» [Пименова 2007: 

78]. 

Формирование особого типа отношения человека к миру, природе, 

представителям этого мира – растениям и животным, к себе и к окружающим 

людям (как элементам мира) происходит за счет языковой картины мира. В 

данном случае речь идёт о формировании ментальности, духовности народа, 

задающей нормы поведения человека в мире, определяя его отношение к 

происходящему и миру в целом. Национальный язык отображает определенный 

способ восприятия и концептуализации мира. Значения единиц языка, система 

метафор складываются в единую систему взглядов на мир, своего рода 
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коллективную философию, которая является обязательной для всех носителей 

языка. 

Символические признаки занимают особое место в общей концептуальной 

структуре. Их наличие в структуре концепта говорит о высоком уровне его 

развития.   

Символизм русской лингвокультуры вновь и вновь привлекает внимание 

исследователей. Предметом такого внимания становятся базовые концепты 

лингвокультуры: дом, семья, труд и т.д. Основы духовной и материальной 

культуры формируются у каждого носителя языка с детства: их фундамент 

закладывается в его сознание за счёт фольклора (сказок, загадок, игр, паремий), 

личного опыта, различных литературных источников, фильмов и под. Как 

показывает опыт проводимых исследований, символические признаки восходят 

к архаичным. Анализируя концепт, мы имеем возможность получить архаичные 

представления о мире. Они не относятся к научным, но к обыденным, 

народным.  Этнос может частично или полностью утратить какие-то 

представления о мире, существовавшие в его культуре,  однако они хранятся в 

языке, в его основе, в виде архаичных и символических признаков 

концептуальной системы. Для выявления этих признаков мы обращаемся к 

приметам, народным поверьям, сказкам, мифам. 

 «В структуры древних концептов входят религиозные и символические 

признаки. Под религиозными понимаются признаки, которые выражают те или 

иные особенности мировоззрения, соответствующее поведение и 

специфические действия, основанные на вере в существование бога или богов. 

Символическими называются признаки, которые восходят к существующему 

или утраченному мифу или ритуалу и могут восприниматься в виде метафоры, 

аллегории или культурного знака.  Миф сохраняет ранее распространенное в 

народе представление о мироустройстве. В процессе развития народа мифы 
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утрачиваются, но их возможно восстановить, анализируя стертые метафоры» 

[Пименова 2007: 431].  

А.Ф. Лосев писал: «Даже всякая неодушевленная вещь или явление, если 

их брать как предметы не абстрактно изолированные, но как предметы живого 

человеческого опыта, обязательно суть мифы» [Лосев 1991: 78]. Мифы 

забываются, а язык хранит о них память. «Предметы, помимо выполнения своих 

прямых функций, наделяются культурной семантикой – особым значением, 

связанным с культурным мифом. Например, молоко – продукт питания, а в 

мифологии – это и символ потустороннего мира (Млечный путь – в славянской 

мифологии – молочная река с кисельными берегами), символ переносчика 

знаний (впитать с молоком матери), символ родства по кормящей матери 

(молочные братья) [Пименова 2009:  94]. 

В лингвистической литературе существует ряд исследований, 

посвященных изучению символических признаков в структурах концептов: 

Н.П. Сидорова анализировала концепты луна и moon, Т.В. Захарова – концепты 

луна и Mond, М.В. Пименова – концепты сердце и heart. Малоизученность 

данной области концептуальных изысканий говорит и высокой степени 

актуальности проводимого исследования. 

Выявление концептуальной структуры производится через анализ 

соответствующих языковых знаков, объективирующих его.   Восстановление 

структуры концепта требует анализа всего языкового корпуса, в котором он 

репрезентирован. Реконструкция его структуры происходит посредством 

выявления всех возможных признаков, объединенных некоей общей для них 

родовой ассоциативной характеристикой. Структура концепта может 

изменяться, расширяться, не теряя свои признаки в течение всей истории 

народа, в процессе духовного и материального его развития. В ней появляются 
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новые признаки и не исчезают уже включенные. В таком случае говорят о 

развитии концепта. 

Для описания детей, их внешнего вида, психического состояния 

используются все виды кодов. Изучая признаки концепта, мы прикасаемся к 

национальному, народному мировидению. 

 

1.6. Методика исследования макроконцепта дети 

На современном этапе в рамках когнитивной лингвистики проводятся 

исследования как по теории концепта, так по изучению конкретно взятых 

концептов. Исследование концептов может производиться на различном 

языковом материале. «Концепт объективируется в языке готовыми лексемами 

и фразеосочетаниями, свободными словосочетаниями, структурными 

и позиционными схемами предложений (синтаксические концепты), текстами 

и совокупностями текстов» [Попова, Стернин 2003: 18]. 

В качестве материала могут использоваться различные словари: толковые, 

этимологические, фразеологические, словари синонимов, эпитетов, пословиц и 

поговорок. Словарные данные позволяют обнаружить только ту часть 

структуры концепта, которую составляют понятийные и мотивирующие 

признаки. На материале литературных произведений, словарей сочетаемости, 

эпитетов выявляются образные и символические признаки. Для наиболее 

полного описания структуры изучаемого концепта и полной фиксации 

многообразия концептуальных признаков, исследователи обращаются не только 

к данным всех возможных словарей, но и к литературным источникам.  

В современном языкознании существует несколько подходов к изучению 

и интерпретации концепта и его структуры. Речь идёт о четырёх методиках 

описания концепта: психолингвистической, народно-этнографической, 

лингвокогнитивной и лингвокультурологической. С позиции психолингвистики, 
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А.А. Залевская [2005] представляет концепт как продукт психических 

процессов, перцептивно-когнитивно-аффективное динамическое образование. 

Н.Д. Арутюнова, создатель логико-философского подхода, рассматривает 

концепт как понятие практической (обыденной) философии, возникающие 

«в результате взаимодействия таких факторов, как национальная традиция и 

фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, 

ощущения и системы ценностей» [Арутюнова 1999]. Е.С. Кубрякова [1997: 24] 

трактует концепт как «оперативную единицу сознания», А.П. Бабушкин – как 

дискретную содержательную единицу коллективного сознания, отражающую 

характерный концепт как единицу, предмет реального или идеального мира и 

хранимую в национальной памяти носителей языка «в виде познанного 

субстрата» [Бабушкин 1997: 29]. Особого внимания заслуживает истолкование 

данного термина В.В. Колесовым. Он разделяет узкое понимание концепта как 

объема понятия и широкое понимание концепта культуры. По В.В. Колесову, 

концепт – это «зерно первосмысла», семантический «зародыш» слова, 

«выражение неопределимой сущности бытия в неопределенной сфере 

сознания» [Колесов 2002: 51]. Концепт – «исходная точка семантического 

наполнения слова и конечный предел развития» [Колесов 1992: 39].  

В основе анализа макроконцепта в данном исследовании находится 

лингвокультурный аспект его изучения. С позиций лингвокультурологов – 

С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, Ю.С. Степанова и мн. др. – концепт 

определяется как ментальное образование, отмеченное культурной спецификой. 

Исследователи отмечают, что лингвокогнитивный и лингвокультурный 

подходы дополняют друг друга, что служит ориентиром в данном анализе.  

Анализ макроконцепта дети проводился в два этапа: 1) предварительный; 

2) исследовательский. Первый этап заключается в выявлении основного 

репрезентанта изучаемого концепта – лексемы дети, сборе языкового 
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материала, составившего около 12600 конструкций с включенным 

репрезентантом исследуемого концепта. 

Исследовательский этап включает: 1) анализ мотивирующих признаков 

(этимологический анализ слова – основного репрезентанта концепта); 

2) определение способов концептуализации как вторичного переосмысления 

соответствующей лексемы: исследование концептуальных метафор, которые 

отождествляются с признаками концепта, формирующими его структуру; 

3) выявление понятийных признаков концепта, по данным толковых словарей, 

путём описания сем и семем лексического значения слова, репрезентирующего 

концепт; 4) изучение образных и символических признаков концепта.   

Последний этап включал в себя определение частотности всех признаков и 

сведение полученных данных в таблицы и диаграммы, а также реконструкцию 

структуры исследуемого макроконцепта. Частотность признаков является 

критерием их актуальности в настоящей русской языковой картине мира. 

Основой дифференциации мотивирующих признаков является категория 

внутренней формы слова. Вопрос мотивированности звучания, слова волновал 

ученых, стремившихся понять суть вещей посредством анализа внутренней 

формы слова, еще в античные времена. Внешняя (звуковое проявление) и 

внутренняя (образ, смысл, значение) формы слова связаны неразрывно, но с 

течением времени эта связь истончается и не ощущается носителями языка. 

Платон полагал, что связь между предметом и его именем отнюдь не случайна, 

однако, утраченная со временем, она остается закрепленной общественной 

традицией, «установлением» [Платон 1980: 479]. Он считал, что «слово, помимо 

значения и своей звуковой формы, обладает еще “идеей”, образом» [там же]. 

Выявляя внутреннюю форму слова, мы узнаем, каким было движение мысли 

человека в момент наименования явления.  
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Осмыслением этой категории занимались такие ученые, как 

В. фон Гумбольдт, А. Потебня, Г. Шпет. В. фон Гумбольдт впервые 

сформулировал понятия внутренней и внешней формы языка. Он писал, что 

«в каждом языке существеут возможность отыскать единую форму, из которой 

вытекает своеобразие его строя» [Гумбольдт 1984:160]. «По самой своей 

природе форма языка есть синтез отдельных, в противоположность ей 

рассматриваемых как материя, элементов языка в их духовном единстве. Такое 

единство мы обнаруживаем в каждом языке, и посредством этого единства 

народ усваивает язык, который передается ему по наследству» 

[Гумбольдт 2001: 73]. 

 Являясь преемником взглядов Гумбольдта, А.А. Потебня стал 

основателем теории внутренней формы слова. «Слово есть выражение мысли 

лишь настолько, насколько служит средством к ее созданию; внутренняя форма, 

единственное объективное содержание слова, имеет значение только потому, 

что видоизменяет и совершенствует те агрегаты восприятий, какие застает в 

душе» [Потебня 1989: 165]. Ученый продолжает: «Внутренняя форма слова есть 

отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется 

человеку его собственная мысль.» [Потебня 1977: 139].  

Русский философ Г. Г. Шпет говорит, что «Простое называние понятий, 

простое обозначение их устанавливает для нас нерасторжимое единство 

условного знака (с его системою) и (связующего вещи в систему) понимаемого 

смысла этого знака» [Шпет 2009: 64]. Мыслитель отмечает, что «внешняя и 

внутренняя формы взаимно не требуют преодоления или устранения. Они 

разделимы лишь в абстракции, и не заключительный синтез нужен, нужно 

изначально признание единства структуры» [там же: 59-60].   

Как замечает советский лингвист В. Г. Гак, внутренняя форма слова — 

это «образ, который лег в основу наименования» [Гак 1977: 42]. Внутреннюю 
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форму слова часто определяют как мотивационный признак, положенный в 

основу номинации при образовании слова или его нового лексического 

значения.  Анализируя мотивирующие признаки макроконцепта дети, мы 

предпринимаем попытку восстановить единство его форм. 

Элементом концептуального анализа является выявление понятийных 

признаков концепта. В основе понятийной составляющей концепта находятся 

особенности его вербализации и семантическая многогранность. Используя 

словари синонимов, исследователи находят лексемы-репрезентанты, наиболее 

близкие по смыслу, которые будут определять семантическое поле. На этапе 

выявления понятийных признаков производится глубокий анализ дефиниций 

лексем, объективирующих концепт, с помощью всех возможных толковых 

словарей, выводится семантическая структура концепта. Исследуются 

толкования слов всего синонимического ряда, собирается максимальное 

количество существующих в языке значений. Сравнение толкований 

синонимичных репрезентантов позволяет выявить «пропущенные» в русских 

словарях семы и семемы, определить дополнительные понятийные признаки. На 

следующем этапе исследователь ищет выявленные признаки среди 

фактического материала. Их частотность, наличие или отсутствие 

в современном языке говорит о понимании носителями языка всех, вложенных 

в концепт смыслов, принятых им прежде. Анализ фактического материала 

может предоставить образцы новых понятийных признаков, не 

зафиксированных в словарях, но прочно вошедших в словоупотребление. 

Описанию образных и символических признаков уделено внимание в 

соответствующих параграфах третьей главы. Образные и символические 

признаки концепта – результат осмысления внутренней формы слова. Эти 

признаки изучаются на основе прежних представлений о данном явлении, 

существовавших в народном сознании. Они возникают порой вопреки 



47 

 

формальной смысловой логике, опираясь на чувственно-эмоциональное 

восприятие объекта. «Вот это-то возникновение, …, говорит, что мышление 

понятиями вырабатывалось в течение долгих веков, и что ему предшествовало 

мышление образами» [Трубецкой 1908: 553]. Рассматривая концепт как образ, 

означенный в языке, заметим, что «образы мира или фрагментов мира относятся 

к двум взаимосвязанным областям человеческого опыта – реальной 

действительности и метафизической, идеальной стороне бытия. Вся сфера 

бытия предстаёт в человеческом сознании в виде некоторых устойчивых 

образов. Каждый образ формируется значимыми и незначимыми деталями. Это 

может быть национальный образ, символика которого определена культурой 

народа» [Пименова 2011: 86]. «Язык воплощает и национальный характер, и 

национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде 

могут быть представлены в традиционных символах данной культуры» 

[Колесов 1995: 13 – 23]. 

Исследуя концептуальные метафоры и метонимию, мы выявляем 

сочетаемостные свойства лексемы-репрезентанта, а также выводим на 

поверхность сложные культурные, религиозные или мифологические понятия, 

закрепленные за ним. 

Таким образом, мы имеем основание разделить все группы признаков 

на две основные категории: неметафорические, при выявлении которых мы 

не анализируем вышеупомянутые средства выразительности речи, 

и метафорические, описывая которые мы обращаемся к данным тропам. 

К категории неметафорических мы относим мотивирующие и понятийные 

признаки, а метафорическим относятся образные и символические. 

Во второй половине ХХ века Э. Бенвенист выдвинул триаду 

«язык-культура-человеческая личность» в качестве одного из возможных 
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аспектов изучения языка [Бенвенист 1974: 45]. В настоящее время эта триада 

составляет основу исследования в рамках лингвистической концептологии. 

Обзор теоретических работ по концептологии и лингвокультурологии 

показывает, что основной интерес для данного направления лингвистической 

науки представляет изучение языка как аккумулятора информации о культуре и 

ментальности того или иного языкового сообщества. Свидетельством того, что 

некое явление существует в ментальности народа, является наличие, выражение 

этого явления в языке. Все это позволяет нам интерпретировать концепт как 

основную единицу описания ментальности. 

 Изучение концептуальных структур в сравнительном, сопоставительном, 

типологическом аспектах – одно из самых перспективных направлений 

современного языкознания. 

 

                     Выводы по главе I 

В современных лингвистических работах большое внимание уделяется 

изучению отдельных концептов в рамках когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии. Следует отметить факт появления новой ветви 

лингвистики – концептологии. 

Основным термином, которым оперирует когнитивная лингвистика, 

является концепт. На современном этапе развития языкознания исследование 

концептов представляется очень важным с позиций понимания процессов 

категоризации и вербализации знаний, а также хранения полученных знаний в 

сознании человека и оперирование ими в процессе коммуникации. 

Культурный концепт является воплощением крупного гносеологического 

блока. Концепты возникают в результате овладения определенными признаками 

фрагментов мира постепенно. Такие признаки отражают релевантную 

информацию для носителей языка. Совокупность ценностных ориентаций 
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в лингвокультуре представляет шкалу, на которой устанавливаются основные 

(доминантные) приоритеты и второстепенные характеристики фрагментов мира. 

Объем этих характеристик показателен для народа в целом, но их 

приоритетность и особая комбинаторика позволяют выделить тот или иной тип 

культуры на основании этого фактора. 

Анализ концептов в аспекте реализации когнитивных категорий важен и 

значим. Осмысление и выявление способов вербализации макроконцептов – 

одно из самых перспективных направлений на данном этапе развития 

когнитивной лингвистики. Для исследователей актуальными считаются работы 

как на материале одного, как правило, родного языка, и в синхронии, и в его 

диахронии, так и на материале различных – как родственных, так и 

неродственных языков.  

Количество научных изысканий, посвященных концептам, увеличивается 

год от года. Методы и приёмы изучения концептов на современном этапе 

оттачиваются и апробируются. Одним из главных показателей актуальности 

таких работ является создание в России научных школ под руководством 

ведущих специалистов в этой области знания. 

На стыке веков произошло изменение парадигмы научного знания, 

введение в научный аппарат новых терминов – когнитивная лингвистика, 

языковая картина мира, концептуальная картина мира, концепт, 

макроконцепт, концептуальная структура, когнитивный признак и под. – всё 

это показывает на стремительное движение науки о языке к новым горизонтам. 

Когнитивный подход к исследованию языковых явлений предполагает 

привлечение новых методов анализа в процессе изучения концептуальных 

структур, позволяет значительно расширить границы лингвистического 

описания, привлекая данные из истории, культуры, мифологии, религии. 

Изучение концептуальных систем национально-культурных сообществ даёт 
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возможность выявить концепты, воплощающие базовые ценности данной 

культуры. Подобные концепты называются учеными по-разному: как 

«константы культуры» [Степанов 1997], «ключевые концепты культуры» 

[Маслова 2001], «ключевые слова языка» [Вежбицкая 2001], «культурные 

доминанты» [Карасик 2002]. 

Когнитивный подход к изучению элементов языка показывает, что 

концепты – ментальные конструкты – суть отражение когнитивных процессов, 

происходящих в мышлении и сознании человека. Когнитивное основание 

концептуального содержания языкового знака предполагает, что в структуре 

концепта, вербализуемого словом, находится весь спектр знаний о фрагменте 

мира, как лингвистических, так и экстралингвистических (энциклопедических, 

научных, обусловленных культурой).  

Культурное пространство этноса в большой степени влияет 

на национальный язык формирование специфичной для данного народа 

языковой картины мира происходит посредством проникновения культурного 

кода в языковой слой.  

Концептуальный анализ формируется и совершенствуется. Он считается 

одним из ведущих методов лингвистических исследований. Он позволяет 

детально рассмотреть многие аспекты, касающиеся культурных ценностей 

и разных сфер языковой картины мира. Обращение к картине мира помогает 

в изучении представлений народа о мире. Окружающий мир – это человек 

и среда в их взаимодействии, а картина мира – результат переработки 

информации об отражении реального мира в сознании человека. 

Изучение концептуальных признаков – фрагментов ментального 

образования – один из элементов концептуального анализа.  

Концептуальная картина мира, аккумулирующая в себе знания о мире, 

выступает фундаментом индивидуального и общественного сознания, на основе 



51 

 

которого формируется общее когнитивное пространство и благодаря которому 

возможен процесс коммуникации. Концептуальные картины мира у носителей 

языка могут отличаться. Они не одинаковые как у представителей разных эпох, 

так и представителей разных социальных, возрастных и профессиональных 

групп. Этот факт позволяет сделать вывод о существовании постоянной 

и вариативной частей в картине мира. 

Между картиной мира и языковой картиной мира как фиксацией этого 

отражения в сознании существуют сложные отношения, при этом 

концептуальной картине мира в данном процессе принадлежит роль 

фундамента. Языковая картина мира фиксирует все былые состояния 

концептуальной картины мира и представляет собой совокупность знаний 

о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике, синтаксисе.  

Естественный язык отображает определенный способ восприятия 

и концептуализации мира этнокультурным сообществом. 

Языковая картина мира не совпадает с научной картиной мира, 

образующейся из метаязыка разных отраслей знаний (биологической, 

математической, астрономической и др.), она им предшествует, формирует их, 

выступает средством их фиксации.  
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Глава II. МОТИВИРУЮЩИЕ И ПОНЯТИЙНЫЕ ПРИЗНАКИ                   

МАКРОКОНЦЕПТА ДЕТИ  

 

Структура макроконцепта отличается от структуры концепта рядом 

характеристик. В структуре макроконцепта дети первый понятийный признак 

весьма многочисленен. Это связано с тем, что макроконцепт относится к 

разряду антропоморфных. Соответственно, антропоморфные признаки этого 

макроконцепта разноаспектно представлены и актуализированы.  

Еще одной особенностью изучаемого макроконцепта является то, что 

некоторые его мотивирующие признаки в то же самое время выступают как 

понятийные. Другими словами, некоторые мотивирующие признаки 

функционируют, сохраняя свою актуальность в современном мире. 

В Главе II рассматриваются мотивирующие и понятийные когнитивные 

признаки в структуре макроконцепта дети.  

2.1. Мотивирующие признаки макроконцепта дети по данным  

         этимологических словарей русского языка 

На первом этапе изучения структуры макроконцепта производится анализ 

мотивирующих признаков слова – его репрезентанта.  

Обратимся к анализу мотивирующих признаков. Как показали результаты 

предварительного исследования, «этот макроконцепт имеет несколько 

языковых единиц, вербализующих его. Макроконцепт дети объективируется в 

русском языке с помощью существительных дети, ребенок, чадо, дитя. Все эти 

существительные являются репрезентантами соответствующих концептов» 

[Басова, Пименова 2017: 64]. 

Для анализа были использованы этимологические словари русского языка 

разных авторов (см. список литературы). Не все указанные словари включают в 

свой состав статью «дети», она отмечена только в словаре П.Я. Черных. 
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В основе определения мотивирующих признаков концепта дети 

находится анализ лексемы дети, вербализующей исследуемый макроконцепт. 

«Историко-этимологический словарь современного русского языка» 

П.Я. Черных указывает, что дети – это:  «1) сыновья, дочери по отношению к 

родителям; 2) малолетние, дошкольного или школьного возраста, по 

отношению к взрослым», В этом словаре даются следующие толкования 

происхождения слова дети: «мн.ч., корень de-; суффикс -t, как общеславянское 

*datь (сравнить со старославянским ‘благодать’). Индоевропейский корень 

*dhe(i)-, *dhoi-  – доить, кормить грудью, тот же, что общеславянское *dojiti, 

*deva». С XI века упоминается ‘дЪти’, являющееся множественным числом от 

*дЪть.  Примером родственных слов могут быть литовские лексемы pirmadele 

– “корова-первотелка”, dele “пиявка”, dieni – “стельная, беременная”; 

латышские  dels “сын”, dile “теленок-сосунок”; латинские filius <felius ,  где 

произошло чередование dh на f в начале слова, – сын; древнеиндийское dhenuh 

– “дойная корова”. Словарь указывает на родство данной лексемы русского 

языка  с украинским  дiти, дiтвора; белорусским дзецi, дзяцiны, дзетвара; 

болгарским деца, собирательное *detьca “дети, детвора”; сербско-хорватским 

деца (deca) “дети”; словенским deca; чешским deti (мн.ч.); словацким deti; 

польским dzieci [Черных I:  246-247]. 

П.Я. Черных пишет, что лексема дети является производной 

множественного числа от лексемы дитя [Черных I: 246], для более полного 

выявления мотивирующих признаков считается целесообразным рассмотреть 

подробно этимологию слова дитя. 

Слово дитя находим в словаре Г.П. Цыганенко. Исследователь дает 

информацию о древнеславянском происхождении слова дитя (мн.ч. дети) в 

значении «ребенок». Как следствие изменения л на я, из древнерусского слова 

дитл, дЪтл – “младенец”, “сын, дочь” развилась современная его форма. Эта 
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лексема восходит к праславянскому слову *dete “дитя”, первоначально имевшая 

значение “вскормленное грудью”, собственно “сосущее грудь”, “доящее”. 

Гласный ё (Ъ) дал е, что можно видеть в форме множественного числа дети. Из 

древнерусского детина <дитя, юноша> развилось русское слово детина 

“рослый и сильный молодой мужчина” (встречается в памятниках XIII в.). 

Гласное е в нем из Ъ (ё). На основе слова дЪтина в результате ассимиляции 

гласного i гласным и в последующем слоге, развилась форма единственного 

числа с гласным и в корне.   

Праславянское *dete “дитя”, имеющее буквальное значение “сосунок”, 

восходит к древнему причастию *detent “сосущее, доящее”, “вскормленное”, 

в свою очередь идущее от индоевропейского *dhei “сосать”, видимо, имеющего 

единый корень с *dher “носить”, “рождать”. Корень имеет отзвук в литовском 

dele “пиявка”, греческом thele “материнская грудь”. В суффиксе -ent звук 

t отпал, а сочетание en в конце слога изменилось в носовой гласный е, давший 

в восточнославянских языках гласный я.  

Суффиксом -т-ь от корня *dh образовано старославянское д'ьть 

в единственном числе, возможно, имеющее значение “ребенок мужского пола”, 

множественное число – д'Ьти), а суффиксом -в-а – слово дiва – “дева“, “ребенок 

женского пола”, что соответствует в современному русскому слову дева – 

“девушка” сохранившейся в рамках устаревшего поэтического употребления.  

Индоевропейский корень *dhci- имел вариант *dhoi-, который отражен в слове 

“доить" [Цыганенко 1989: 89].  

Этимологический словарь русского языка А.Г. Преображенского гласит, 

что слово дитя (родительный падеж – дитяти, множественное число – дети) 

восходит к санскритскому dhénâ, dhenus “дойная корова”; dhätave «сосать»; 

dhâtrî «кормилица», «мать»; su dhâ «нектар»; dhayati «сосет, пьет».  

Индоевропейский корень *dhei- «сосать, кормить грудью» (*dhë-, *dhî-, *dhi). 
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Аналогично в других языках – славянское dëte P. deteta; detic «мальчик»; deçà 

собирательное «дети», дете; дитина, детенце; деца, дечица, дечин «ребятишки», 

дзёти «мальчик, юноша». чешское dite P. ditëte; ditko. π. dzieciç «дитя»; 

Мн. dzieci; dziecko; dziatki; dziecina «малое дитя», полабское déta, dotka 

[Преображенский 1959: 123]. 

М. Фасмер отмечает, что слово «дитя (средний род, множественное число 

– дети, старославянское  дЪти – от формы единственного числа *дЪть; 

сербское, церковно-славянское дЪть;  болгарское – дете, собирательное деца 

дети – из дЪтьца); сербохорватское диjете, собирательное диjем “дети”; 

словенское dete, собирательное deca; чешское dite; польское dziecie) имеет 

праславянскую форму *dete, *detь. Форма на i в первом слоге встречается 

только в восточнославянском использовании, возможно, как результат 

ассимиляции *дЪтина. Эти слова восходят к индоевропейскому *dhei- «кормить 

грудью, сосать». О чем свидетельствуют древнеиндийское dhenus “дойная 

корова”, dhatave “сосать”, adhat “сосал” [Фасмер 1986: 98]. 

Сравнение мотивирующих признаков концепта дети, выраженного 

лексемой дитя в разных этимологических словарях, приведено в Таблице 1. 

                                 

    Таблица 1 

Мотивирующие признаки концепта дитя 

Словарь Мотивирующие признаки 

«Этимологический словарь русского 

языка» Г.П. Цыганенко 

 ‘младенец’, ‘ребенок’, ‘сосунок’, 

‘ребенок мужского пола’, ‘ребенок 

женского пола’ ‘доящий’, ‘носимый/ 

вынашиваемый’, ‘рожденный’ 

«Историко-этимологический 

словарь современного русского 

языка» П.Я. Черных 

‘те, кого кормят грудью’, ‘сыновья’, 

‘дочери’, ‘малолетние’ 
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«Этимологический словарь русского 

языка» А.Г. Преображенского 

‘ребенок’, ‘сосунок’, ‘мальчик’ 

«Этимологический словарь русского 

языка» Макса Фасмера  

‘cосущий’, ‘вскармливаемый грудью’ 

 

Проведенный анализ словарных статей показывает, что мотивирующими 

признаками макроконцепта дети выступают ‘маленькие’, ‘рожденные’, 

‘ребенок’ (мальчик/ девочка) ’, ‘сосущие’, ‘вскармливаемые грудью’, ‘носимые/ 

вынашиваемые’. Первоначально в русском языке детьми считались маленькие 

по возрасту, недавно рожденные сыновья и дочери, пищей которых было 

материнское молоко. Все эти признаки актуальны по сей день и понятны нашим 

современникам. Языковой материал, собранный в Национальном корпусе 

русского языка (www.ruscorpora.ru), содержащий соответствующие примеры, 

подтверждает их функционирование до сих пор. 

2.1.1. Мотивирующий признак ‘маленькие’ прежде всего означает, что 

дети – это люди, маленькие по возрасту (Назначили мы ей сразу цефтриаксон, 

чтобы побыстрее лечение шло, она говорила, что у нее дети маленькие и не с 

кем их оставить. Валеева. Скорая помощь).  

Мотивирующий признак ‘маленький’ вербализуется в языковом 

материале прилагательными малые, маленькие, малолетние (Ежели такое 

преступление учинят малыя дети, то наказывать родителей...  Татищев. 

Наказ комиссару екатеринбургских заводов Федору Неклюдову; …Для сего и 

предъопределяется мать со всеми детьми малолетними отделить 

всенепременно в какую-либо избу соседственную другую. Самойлович. Способ 

наиудобнейший ко недопущению первоначально возникнуть оказавшейся 

где-либо промеж народом смертоносной язве, заражаемой чуме), 
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существительным младенцы (Дети да получат благословение от хранящаго 

младенцы Господа. архиепископ Платон. Слово на Сретение Господне). 

‘Маленькие’ – это те, кто требует заботы, опеки и внимания к себе (Для 

совсем маленьких детишек (которые не достают до педалей и весят не 

больше 22 кг) имеется альтернатива…. Буланников. Игры на свежем воздухе). 

Признак ‘маленький’ у исследуемого макроконцепта сопровождается 

наивысшей позитивной оценкой (Маленькие прекрасные дети его окружили 

меня на крыльце. Карамзин. Письма русского путешественника). 

Маленьких детей называют младенцы (Она являлась с двумя совсем 

крошечными младенцами, но казались они скорее внуками её, а не детьми. 

Лимонов. У нас была Великая Эпоха), малютки (Малютки дети, жена и все 

родные кланялись ему в ноги и рыдали. Бестужев. Дневник плавания по Амуру), 

подростки, тинэйджеры (Дети – они ведь и есть дети – малыши, 

тинейджеры, подростки, пусть даже и юноши. Два сюжета. «Театральная 

жизнь», 2003), малые дети (А у меня дети малые дома сидят, плачут… Юрий 

Коваль. Клеенка), малыши (В случае успешных испытаний на животных ученые 

первым делом планируют выпустить имплантат для детей, поскольку 

малыши не могут самостоятельно рассчитать нужную дозу инсулина. 

Тибелиус. Наука. Медицина). Возраст малышей уточняется – 5-7 лет (Стали 

появляться дети, малыши от пяти до семи лет. Рубина. Камера наезжает), 

хотя ранее малышами считались дети 1-5 лет. Маленькие дети – те, кто 

беспомощен, кто нуждается в присмотре. 

Дети малы физически, они похожи на взрослых, только их тело маленькой 

величины (Ярко, красиво, а главное – дети полчаса, а то и больше, будут 

заняты любимой игрой. Они смогут бегать по комнате, подбрасывать шарики, 

сгребать их в охапку и снова толкать маленькими ручками и ножками. 

Ефимова. Детский праздник). Размер детей вариативен, зависит от их возраста: 

https://books.google.ru/books?id=sf4pYZ-jvdgC&pg=PA18&dq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwia7fT2tcHaAhXHiiwKHeDSAIIQ6AEIMDAC
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младенцы – крохотные, подростки уже ближе к росту взрослых (Они были 

крохотными, как дети. Волков. «Хоббиты» с острова Флорес). 

2.1.2. Мотивирующий признак ‘рожденные’. Недавно рождённые дети 

называются новорождённые (У вас есть дети? Знаете, что такое 

новорождённый? Рыбаков. Тяжелый песок). Дети рождаются здоровыми или 

хилыми (И дети рождались здоровенькие, крепенькие, кругленькие... Большая 

родня.  «Сельская новь», 2003). Дети, рожденные в мирное время, отличаются 

от детей, рожденных в военный период (Как дети, рожденные во время войны, 

не знают ничего о мире. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона). 

Рождение детей – государственное дело, которое регулирует их права (Но 

рожденные от них дети именуются тех детьми, которым матери их в 

девстве сперва достались. Десницкий. Юридическое рассуждение... 

говоренное... июня 30 дня 1775 года). Для этого производится переписка 

населения и производится статистика детопроизводства (Итак, положим, что в 

России мужеска полу до 12 миллионов; из них состоит один миллион в таком 

супружестве, что дети родятся, положив обще, один в два года. Ломоносов. 

О размножении и сохранении российского народа). В самой семье хранители 

памяти о роде рисуют генеалогические древа рожденных в свое время детей 

(От него родились дети: Иван, от котораго от детей не осталось, Филипп, 

которой умер холостой, Петр и Феодор. Тюльпин. Летопись 1762-1841). 

2.1.3. Мотивирующий признак ‘мальчик/девочка’. Дети рождаются 

мужского или женского пола (Родились дети, девочка и мальчик – больше-то 

нам не потянуть с нашим слесарско-малярским прибытком. Астафьев. 

Обертон). Детей женского пола именуют соответственно девочками, 

девчушками, малышками, детей мужского пола называют ребятами, 

мальчишками, сорванцами, хлопцами и под. (Как все советские дети, мальчики 

и девочки, ты ходил в школу. Львов. Двор; Потом доберемся и до других 
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хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, 

переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чортовы дети отказалися 

вымолотить мое жито; я не забыл… Гоголь. Майская ночь, или Утопленница; 

Я связался с русскими еще во время войны; когда был мальчишкой, у нас 

работала семья из России, и я сдружился с их детьми. Климович. По ту 

сторону советской власти: к истории Народно-трудового союза). 

Этот признак также упоминается в этимологических словарях 

современного русского языка. В данной работе этот признак считается в ряду 

мотивирующих (В её комнате подолгу живут какие-то пожилые полузнакомые 

люди, …, или провинциальные девочки и мальчики, дети отдалённых 

родственников, приехавшие поступать в институты. Трифонов. Обмен). 

Девочки и мальчики – это дети (Ирина так с ней и не нашла общего 

языка, да и с ее детьми – мальчиком и девочкой – не сошлась характерами. 

Трауб. Бочка), требующие к себе внимания и заботы (Вставая на рассвете, она 

спускалась в кухню, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, 

мужа, деверей, снова кормила девочек… Горький. Дело Артамоновых; 

Валентина Кирилловна учила и воспитывала этого мальчика наравне с другими 

детьми. Баевский. Центральный поселок). Пристального внимания к себе 

требуют мальчики, которым из-за своей активности трудно усидеть на одном 

месте (Дети, особливо мальчики, здесь, как и везде, очень резвы, но за ними 

нет присмотра. Тургенев. Дневники). 

2.1.4. Мотивирующий признак ‘сосущие’. Дети рождаются маленькими 

и обладают еще не развитым в полной мере телом. У самых маленьких детей 

еще нет зубов, и единственно возможный способ питания для них – сосание 

жидкой пищи: это безусловный рефлекс (Дети, сосущие грудь, не пассивные 

участники кормления. Бубякина. Эхо столицы). Детей кормят материнским 
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молоком примерно до года (Даже слабо сосущих детей не следует кормить 

дольше. Соломина. Ваш малыш день за днем. От рождения до года).  

После достижения года некоторые дети изредка питаются материнским 

молоком, основной же пищей у них становится взрослая еда (Дети после 

полугода, точнее, после начала ползания в принципе сосут грудь больше ночью 

– днём они заняты. Костенко, Ильенко. Книга для родителей). Новорождённых 

младенцев называют сосунками (Господи, здесь же обычные дети, сосунки 

еще. Филимонов. Иди сквозь огонь). Вместо соски дети используют свои 

пальчики (Чаще всего пальчик сосут дети с чертами флегматика.  Захаровой. 

Предупреждение отклонений в поведении ребёнка).  

2.1.5. Мотивирующий признак ‘вскармливаемые грудью’. Маленьких 

детей матери или кормилицы кормят грудным молоком (Преимущества 

кормления грудью Самой природой предназначено вскармливать детей грудью. 

Орлов. Полный курс здоровья детей). До полугода считается обязательным для 

детей кормление материнским молоком (Нормой, или «золотым стандартом», 

для детей первого полугодия жизни является исключительно грудное 

вскармливание. Рюхова. Как подарить малышу здоровье). Время 

вскармливания у каждого ребёнка – свое (У самых маленьких кормление 

может длиться 10 минут, у детей постарше – 15 минут (если у мамы 

достаточно молока). Дмитриева. Настольная книга будущих родителей).  

Вскормленные грудным молоком дети вырастают здоровыми (Имеются 

данные, подтверждаемые не всеми исследователями, что дети, находящиеся 

на грудном вскармливании, имеют более низкие концентрации глюкозы. 

Иванов. Нарушения обмена глюкозы у новорожденных детей). Грудное 

вскармливание помогает повысить сопротивляемость детского организма 

разного рода болезням (Но статистика показывает снижение риска кишечных 

https://books.google.ru/books?id=ymLuBgAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8,+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&source=bl&ots=VdP1ZaFOJ8&sig=bJTebDGZJGcbr2YgDU0O9njDdDU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjL5t3C0LzaAhXFjCwKHfyYCFkQ6AEISTAJ
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=1880&bih=943&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22&sa=X&ved=0ahUKEwjKpNiL1LzaAhUE2CwKHcwjDtQQ9AgILzAB
https://books.google.ru/books?id=9f67AAAAQBAJ&pg=PT41&dq=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjKpNiL1LzaAhUE2CwKHcwjDtQQ6AEILTAB
https://books.google.ru/books?id=RyorDwAAQBAJ&pg=PT107&dq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiZwu7j1bzaAhVKWywKHaMtA9MQ6AEIUDAH
https://books.google.ru/books?id=UcCEAQAAQBAJ&pg=PA40&dq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjHxPOo1rzaAhUH3iwKHUtPC4c4ChDoAQgmMAA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&biw=1880&bih=943&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22&sa=X&ved=0ahUKEwjMmevW2LzaAhVKFywKHcxBC7gQ9AgIQzAE
https://books.google.ru/books?id=3bRkAAAAQBAJ&pg=PT259&dq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8E&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjMmevW2LzaAhVKFywKHcxBC7gQ6AEIQTAE
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инфекций, респираторно-вирусных инфекций и аллергических заболеваний 

у детей на грудном вскармливании. Сай. Счастье быть мамой). 

2.1.6. Мотивирующий признак ‘носимые / вынашиваемые’. Женщины 

детей до их рождения вынашивают, носят в чреве своём (Мать рано стала 

носить детей. Астафьев. Царь-рыба). У этого признака может быть и иное 

прочтение: поскольку дети – это маленькие по возрасту и по величине тела 

люди, то они слабы и беспомощны в мире взрослых. Младенцев носят на руках 

в прямом смысле слова (Но уже не так, как нёс его до сих пор, небрежно 

и безразлично, а как носят детей мужчины, бережно, но неловко прижимая их 

к груди. Демидов. Дубарь). 

Как видим, изначальные, мотивирующие признаки макроконцепта дети 

исходят из самого их телесного состояния в этом мире – (недавно) рожденные, 

маленькие, могущие только сосать материнское молоко, физически 

беспомощные, не умеющие ходить. «В современном русском языке дети – это 

сыновья и дочери. Первоначально было отграничение их по возрасту – детьми 

считались те, кто не достиг отрочества. В современном мире ситуация 

изменилась: дети – это “потомки”. Налицо перестановка акцентов в 

мотивирующих признаках» [Басова, Пименова 2017: 67]. Все эти признаки 

актуальны и поныне; они понятны современным носителям русского языка. 

Как показал анализ этимологических словарей русского языка, у 

макроконцепта дети отмечено 6 мотивирующих признаков. В этом наблюдении 

проявляются два фактора: 1. Слово дети очень древнее, на это указывает 

несколько мотивирующих признаков в его структуре. 2. Сопряженные смыслы 

указывают на синкретизм внутренней формы слова, нерасчленённость когда-то 

единого первопризнака. 

Самыми частотными среди языкового материала оказались такие 

мотивирующие признаки, как ‘маленькие’ (30% от общего количества 
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мотивирующих признаков), ‘рожденные’ (23%), ‘мальчик/ девочка’ (22%). 

Средняя частотность свойственна признакам ‘носимые / вынашиваемые’ (11%), 

‘вскармливаемые грудью’ (9%), ‘сосущие’ (5%). Результаты представлены в 

Таблице 2 Приложения. Следует отметить, что когнитивные мотивирующие 

признаки до сих пор функционально значимы, понимаемы, востребованы 

носителями языка. 

 

2.2. Понятийные признаки макроконцепта дети 

На следующем этапе исследования макроконцепта дети произведено 

выявление его понятийных когнитивных признаков. Определение 

семантических компонентов (сем и семем), описание лексического значения 

слова-репрезентанта явились базовыми процедурами, проведенными на данном 

этапе исследования. Иллюстративные примеры взяты из фонда Национального 

корпуса русского языка. Анализ словарных значений лексемы дети в толковых 

современного словарях русского языка предоставил разнообразные данные. 

Сразу оговорим, что словари, цитируемые в этой работе, использовались 

в электронном варианте (ссылки на них приводятся отдельно в списке словарей 

и энциклопедий сразу после списка использованной литературы). Было 

выделено 19 понятийных признаков у макроконцепта дети. 

2.2.1. Понятийный признак ‘люди’ – самый разноаспектный и 

многочисленный (Он античным титанам и современным госмужам предпочел 

попросту конкретных «маленьких людей», разночинскую братию, 

крестьянскую детвору… Бек. Поэзия и гражданственность). В словаре под 

редакцией Л.Г. Бабенко дается первое толкование слова дети: «Совокупность 

людей, находящихся в возрасте от грудного (от рождения) до юношеского (до 

пятнадцати лет)». Сема «люди» и определяет первый понятийный признак; 
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практически все толковые словари первой дефиницией слова дети называют 

«мн. ч. от слова ребенок». 

Самый насыщенный по своему составу, сложный и объемный – 

когнитивный признак ‘люди’. Именно через него определяется специфика 

исследуемого макроконцепта. Понятийный признак ‘люди’ актуализируется в 

нескольких группах и подгруппах когнитивных признаков: витальных, включая 

собственно витальные, перцептивные и соматические, а также антропоморфных 

(включая индивидуальные и социальные). Рассмотрим их поэтапно. 

2.2.1.1. Витальные признаки. Витальные признаки – это признаки 

любого живого существа. Дети являются частью биологического мира. В ходе 

исследования макроконцепта дети были выявлены типологические признаки, 

свойственные всему живому миру, которые по-разному вербализованы. Следует 

упомянуть, что чаще всего эти признаки встречаются в словах в своем прямом 

значении, не образуя метафор. Группа витальных признаков макроконцепта 

дети включает: собственно витальные, соматические и перцептивные признаки. 

2.2.1.1.1. Собственно витальные признаки. Среди собственно 

витальных отмечено 17 когнитивных признаков: ‘рождение’, ‘жизнь’, ‘смерть’, 

‘рост’, ‘дыхание’, ‘питание’, ‘сон / пробуждение ото сна’, ‘бодрствование’, 

‘отдых’, ‘усталость’, ‘здоровье’, ‘болезнь’, ‘сила’, ‘слабость’, ‘движение’, 

‘возраст’, ‘голос / (разумная) речь’, ‘пол’. Остановимся на каждом отдельно. 

1. ‘Рождённые’ – дети появляются на свет, как и многие живые существа, 

путём рождения. Вынашивают детей чреве положенный срок – 9 месяцев 

(Почти все дети рождены гораздо раньше положенного срока, и чрево, из 

которого они вышли, принадлежит какой-то плодовитой, мистической 

мадемуазель Бибигон! Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ), в утробе (Ее 

неповторимость разделяет нас так же неизбежно, как стенки материнского 

чрева отделяют плод под сердцем одной женщины от точно такого же не 
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родившегося еще младенца в утробе другой. Геласимов. Рахиль), их носят под 

сердцем (Молчали мы, и нас никто не слышал, и неуслышим будет голос твой, 

но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит, стать может Голосом и 

Судною Трубой… Макин. Mater Dolorosa – Мать Скорбящая). Вынашиваемый 

ребёнок осознается как груз, ноша, бремя, тягость (В сем состоянии, жена 

по слабости своего сложения мужу не токмо не может быть помощницею, 

но пачеобременением, а рожденные дети еще большим ему бывают 

отягчением… Десницкий. Юридическое рассуждение... говоренное... июня 30 

дня 1775 года), отсюда именование будущей матери – беременная (Она, 

беременная, спасается чудом – бабы вытолкали ее: беги, спасайся ради того 

дитя, которого носишь под сердцем. Семина. Живу и всех люблю). 

Данный понятийный признак восходит к мотивирующему. Он сохраняет 

свою актуальность вследствие функциональной значимости. 

2. ‘Жизнь/ смерть’ – дети, рождаясь, живут. Жизнь детей зависит от 

разных факторов: условий проживания (Некоторые дети живут в гораздо 

худших условиях... Арский. «Метровые» дети), места жительства (И свою книгу 

«Дети, живущие на краю света» я во многом написала для того, чтобы 

восстановить ее доброе имя. Хабаров. Замужем за Пикассо), совместного 

проживания с другими людьми (Нельзя, чтоб маленькие дети жили одни, без 

взрослых, да? Сабитова. Где нет зимы). 

Оппозитивным когнитивным признаком ‘жизни’ является ‘смерть’ 

(Позади великая война, рождение и смерть детей… Эйдельман. Последний 

летописец). За маленькими детьми требуется пристальный надзор (Дети ведь 

могут убиться. Геласимов. Ты можешь). Жизнь любого человека 

заканчивается смертью. Трудно воспринимается смерть маленького ребёнка, 

который не изжил свой век (Я тоже у батюшки спрашивал: как это, хорошие 

люди умирают, дети умирают? Слаповский. Большая Книга Перемен). В 
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христианской традиции принято крестить новорождённых детей перед смертью 

(В списки вносятся также опасно больные и умирающие дети, крещение коих 

совершается без ведома родителей. Коростовец. Письмо из Пекина). 

 3. ‘Рост’ – свойством всех живых существ является рост (Дети росли, 

я приезжал и старался все деньги до дома донести. Ахмедова. 100 лет 

женского счастья). Вегетативная метафора роста является стёртой (ср. также: 

растение). Росту детей способствует их питание (И ничего, дети вырастают 

на смесях. Нормальные… Трауб. Плохая мать). 

В семьях растут по одному (Так иногда одиноко растущие дети сами 

себе рассказывают сказки. Шеллер-Михайлов. Над обрывом) или несколько 

детей. Рост детского организма затягивается на годы (А между тем 

подрастают дети, некоторые хотят разделяться, разъезжаться. Войнович. 

Иванькиада). Рост – это процесс взросления детей. 

4. ‘Дыхание’ – еще один витальный признак. Родители чутко 

прислушиваются к дыханию детей. Вздох облегчения – устойчивое выражение, 

несущее смысл сдерживания дыхания в ситуации опасности (ср.: 

Обеспокоенные жена и дети вздохнули несколько свободно, но в шестом часу 

вечера О.Я. опять сделалось дурно. Неизвестный. Загадочная смерть 

О.Я. Пергамента). По признаку дыхания родители улавливают признаки 

болезни (Дыхание детей чисто и нетревожно. Не обнаружив в нем грозных 

отзвуков нездоровья, они неслышно проследуют в сухую зябкую спальню, где 

тихо потрескивают в темноте старые обои. Дмитриев. Повесть о 

потерянном). 

5. ‘Питание’ – один из понятийных признаков, восходящих 

к мотивирующему ‘сосущий’ (Дети глотали, и жевали, и сосали, кто как умел, 

и давились от жадности, и подбегали снова. Тан-Богораз. Жертвы дракона). 

Младенцы питаются материнским молоком, дети постарше питаются тем, что 
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едят взрослые (Маленькие дети ели хлеб не спеша, как едят пирожное. 

Алейников. Тадзимас). Родители кормят своих детей, проявляя свою заботу о 

них (Почему всю жизнь её сердце негасимо жгла эта щемящая тревога, что 

детёныши останутся не накормлены? Палей. Поминовение). Основная 

функция родителей – питание своих детей (Ну, так пускай теперь горхоз тебя 

з детями кормит ... Сергеев-Ценский. Маяк в тумане). 

В метафорическом значении когнитивные признаки ‘дыхание’ и ‘питание’ 

используются для передачи значения впитывания в себя атмосферы, нравов, 

духа и стереотипов окружающего мира (Таков тот общественный воздух, 

которым дети дышат. Сорокин. Заметки социолога). Воспитание – стёртая 

метафора кормления детей, уже не осознаваемая носителями языка (А так как 

этой отборной духовной пищей нельзя было накормить детей 

«простонародья», то существовал еще особый вид «литературы для бедных», 

филантропической, сентиментальной и рабской в своей основе. Смирнова, 

Борисова-Мусатова. О детях и для детей). 

6. ‘Сон / пробуждение ото сна’: дети растут, когда спят – расхожее мнение 

в быту (Говорят, что дети растут во сне. Лунгин. Виденное наяву). Детей 

укладывают спать раньше взрослых («Что с тобой?» – спрашивает жена, а 

уже поздний час, и дети спят... Маканин. Отдушина). Сон в русской 

лингвокультуре – это временная смерть, отсюда метафора мёртвого часа в 

детском саду, когда у детей дневной сон (В детском саду мертвый час. Дети 

спят. Гинзбург. Крутой маршрут). Просыпаясь, дети заново открывают мир для 

себя (Самое же интересное началось на пятый день, дети проснулись рано и 

услышали ровный, непрерывный шум дождя. Проскурин. Полуденные сны). 

7. ‘Бодрствование’ – детям следует двигаться, чтобы организм правильно 

развивался (Взяла с собой ручную работу, по ее совету, хотя плохо верилось, 

чтобы не спящие дети работать не мешали. Каган. Радио в быту домашней 
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хозяйки). В разные периоды жизни рекомендуется детям соблюдать режим дня 

(Я очень любила читать книги и статьи именно о воспитании детей, беда 

в том, все они считали младенческий период самым незначительным 

в воспитании, и повествовали в основном о школьниках, а о грудничках только 

режим и уход: кормления, купания, кроватки, гимнастики, игрушки… Форум: 

Доктор Спок). И тогда бодрствование – это упорядоченный день детей. 

8. ‘Отдых’ – после активной деятельности детям требуется отдых (Вот 

только дети отдыхают в детской. Старков. Дневник). Школьники отдыхают 

во время каникул (Дети отдыхают. В школах заканчиваются экзамены. 

Гимельштейн. Мы должны быть ответственны!). Родители едут в отпуск на 

отдых со своими детьми (Думаю, через пару месяцев поедем отдохнуть, но без 

самолетов – на машине и с детьми. Наши дети: Малыши до года). 

9. ‘Усталость’ – от своей активности дети устают (После чая Аркадий 

Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, 

что нужно делать. А.Н. Толстой. Детство Никиты). Они устают от 

монотонности действий, от высокой температуры (Но часы шли, жена и дети 

устали от езды и жары. Обручев. Мои путешествия по Сибири). Устав, дети 

засыпают (Дети устали и уснули. Трауб. Домик на Юге). 

10. ‘Здоровье’: здоровые дети – символ здоровья нации. Здоровье детей 

требуется укреплять (Надо думать, поездки в деревню укрепили здоровье 

детей... Власов. Первое большое путешествие Пушкина). У здоровых и 

больных детей разные реакции на внешние раздражители (Дети-аутисты 

реагируют на него куда меньше, чем здоровые дети, и притом тем реже, чем 

серьезней их аутизм. Крайнов. Для чего мы зеваем?). 

11. ‘Болезнь’ – дети болеют разными болезнями (Там живут больные 

дети. Маркова. Каприз фаворита): корью (Но вот дети заболели корью. 

Панова. Евдокия), коклюшем (Думают, что изнеженные, слабые дети, 
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страдающие хроническими болезнями, отражающимися на питании, более 

предрасположены к коклюшу, чем здоровые. Коклюш. Предупреждение и 

лечение его гомеопатическими средствами. 1884), скарлатиной, желтухой, 

ветрянкой и т.д. Дети могут отравиться (Дети отравились «фестивальным» 

молоком. Криминальный фронт // «Сельская новь», 2003.12.16). 

Больным и раненым детям необходимы уход и забота (Голубоглазая Шира 

Григорьевна учила меня ухаживать за больными детьми... Ким. Мое 

прошлое), ласка и внимание (И эти больные дети без уходу, без ласки, шли в 

могилу. Герцен. Былое и думы; И каждый новый день агрессии – новые убитые, 

раненые дети. Лихачев. Война не по сценарию). Процесс выздоровления в 

русской языке называется поправка (– Я же хотел как лучше, – говорил Дынин, 

– чтобы дети отдыхали, поправлялись… Лунгин. Виденное наяву). Болезнь 

осознаётся как ошибка, которую необходимо исправлять. 

12. ‘Сила’ – здоровье детей прямо связывают с их силой, силой их 

организма (Возможно, Люсе было там очень плохо, ее дразнили, над ней 

издевались более здоровые и сильные дети. Дашкова. Питомник). Сильные, 

крепкие дети – здоровые (Я сижу целыми днями на моем балкончике, смотрю 

на окружающую меня природу и думаю: какое счастье должны испытывать 

те здоровые, крепкие и сильные дети, которые могут бегать по тем полям 

или кататься по реке, которая сверкает там, между зеленью сада, или 

уходить в тот лес, что синеет вдали. Чарская. Волька). 

13. ‘Слабость’ – дети, имеющие хилое здоровье, называются слабыми, 

чахлыми (Но не потому вовсе, что они были чахлые и слабые дети. 

Пивоварова. Однажды Катя с Манечкой). Метафорически ‘слабыми’ могут 

также называть плохо учащихся детей (Значит, и эти, самые слабые дети, 

«лентяи», тоже хотят учиться, хотят знать, хотят думать? Рябцева. Дети 

восьмидесятых). А ‘сильными’ называют детей, хорошо понимающих, 
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успевающих (…что ведет к повышенной утомляемости, эмоциональному 

дискомфорту, низкой вовлеченности в совместную деятельность, так как 

работают только сильные дети. Руссиан. Начальная школа).  

Дети и женщины – эталон, стереотип слабости (В душе его [князя Андрея] 

вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинстенной 

прелести желания, а была жалость в её женской и детской слабости, был 

страх перед её преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное 

сознание долга, навеки связавшего его с нею. Л.Толстой. Война и мир). Слабость 

детская проявляется в духовной жизни: в вере (Маловеры мы и слабы, как 

дети, и поэтому подымаем меч. Савинков. Конь бледный), романтизме 

и сентиментальности (Вообще все эти романтики и сентименталисты весьма 

добрые люди, но слабы, как дети, и всю жизнь забавляются игрушками. 

Булгарин. Модная лавка или Что значит фасон), 

14. ‘Движение’ – дети в повседневной жизни подвижны, физически 

активны. Маленькие дети ползают (Непонятно, кто ей больше по душе: 

присевшие, чтобы поболтать и отдохнуть, взрослые или ползающие дети. 

Пешкова. Ярмарка тщеславия), дети постарше скачут (Дети скакали вокруг и 

радовались привезенным тетей Аней подаркам. Кириллова. Невидимая жизнь), 

бегают (Дети бегали друг за другом, перекручивая веревки, изредка что-то 

выкрикивали. Месяц. Лечение электричеством), лазают по деревьям (Мы знаем, 

что в сказке заблудившиеся или брошенные в лесу дети лезут на дерево и ищут 

огонька. Пропп. Исторические корни волшебной сказки). Обычно все здоровые 

дети преисполнены энергии. В языке нашли отражение всевозможные виды 

физической активности детей (В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не 

являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям 

царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, 

катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве… Гоголь. Страшная месть). 
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15. ‘Возраст’ – дети отличаются по возрасту, который отсчитывается от 

даты их рождения (Женщины с грудными детьми, старшие дети хватаются 

за платье, плачут… Короленко. В голодный год). Дети, только что родившиеся, 

называются грудными, грудничками – это метонимический перенос – матери 

держат их у своей груди. Дети в возрасте до года называются младенцами (Мы 

предлагаем использовать переработанные и дополненные нами методики на 

выявление динамики психического развития детей младенческого и раннего 

возраста. Кахнович. Культура межличностных отношений у детей 

дошкольного возраста). Научившись ходить примерно в год, дети взрослеют, 

становятся старше. Вставших на ноги детей называют малышами, малышнёй, 

малютками (Толстая бабушка Варя нянчит чужих детей. Своих малышей нет 

ни у кого. Синявская. Пазлы; Малютки дети, жена и все родные кланялись ему 

в ноги и рыдали. Бестужев. Дневник плавания по Амуру). 

Возраст детей ограничивается с одной стороны моментом рождения – 

периодом новорожденности, а с другой – не имеет ограничения, так как детьми 

по отношению к своим родителям считаются даже взрослые люди (Самое 

жгучее и тревожное чувство вызывали во мне дети до пяти лет, которые 

каким-то образом были не такие, как все их сверстники. Мордюкова. Казачка; 

Женщины и дети до 16 лет к просмотру второй части программы не 

допускаются. Домбровский. Факультет ненужных вещей). Возраст детей 

описывается конкретным указанием на количество лет (Вместо прежнего 

замкнутого пансиона, куда нередко поступали десятилетние дети 

ближайших к Академии чиновников, мастеров и т. п., в нее потянулись со всех 

концов России юноши разных сословий и возрастов. Репин. Далекое близкое), 

либо неопределенным возрастом (Также выяснилось, что наибольшему 

эмоциональному воздействию подвергались дети до 10 лет. Журенков, 

Мельников. Игры детям не игрушка; Исключение составляют малолетние 
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(дети от 6 до 14 лет). Юридические консультации // «Встреча», 2003; Более 

200 раз великовозрастные дети делили на сцене наследство умирающего 

человека, и ровно столько же раз он неожиданно выздоравливал. Афиша // 

«Столица», 1997; Взрослые дети от него разъехались. Шмараков. Чужой сад). 

16. ‘Голос / разумная речь’ – дети издают звуки. Это может быть детский 

лепет (Его дети лепечут на чужом для него языке. Короленко. Марусина 

заимка) или разумная речь, которая отличает человека от всех остальных живых 

существ. Детский возраст – период освоения речи. Процесс становления речи у 

детей и детская вербальная коммуникация описаны в языке соответствующими 

признаками (Дети картавят, когда произносят русское «эр». Берберова. 

Курсив мой). В период первого года дети учатся говорить и ходить (Эти 

маленькие дети, не умеющие еще выговаривать и ходить, постоянно лежали 

или сидели... Решетников. Подлиповцы).  

Дети издают громкие звуки – кричат (Дети кричали, а собаки забивались 

под кровать. Козырной валет // «Лесное хозяйство», 2003), вопиют (Прохожие 

путники во главе с уличными детями вопиют… Шергин. У Архангельского 

города), говорят тихо – шепчут (Отчасти тревожный шепот детей, отчасти 

привычка к полутьме передней указали незнакомому пришельцу его соседей. 

Короленко. Ночью), они разговаривают (Крик и разговоры детей 

порядочно-таки надоедали мне. Успенский. Мелочи). 

17. ‘Пол’ – дети рождаются с явно выраженными признаками пола (Мы с 

мужем, двое детей и бабушка. – Разнополые? – вмешался в разговор таксист 

и посмотрел на пассажирку в зеркальце. Каралис. Катер; Почему прибегают к 

патронату? Потомство однополое. Или так: дети выросли, ушли, хочется 

снова пережить материнство. Максимова. «Будьте моей мамой!»).  

Биологически существует два пола (Другие же дети обоего полу да 

награждены будут движимыми имении... Петр I. О порядке наследования в 
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движимых и недвижимых имуществах). В пожеланиях молодожёнам звучат 

слова о рождении детей разных полов (Любви – чистой, нежной и 

неоднокpатной! Детей – pазнополых! Наши дети: Дошколята и младшие 

школьники. Форум 2005). Пол детей может быть рассмотрен через признаки 

‘мальчик/ девочка’, которые относятся к разряду мотивирующих и описываются 

в соответствующем параграфе. 

Изучение витальных признаков дало следующие результаты. Высокой 

частотностью отличаются витальные признаки ‘рождение’ (19,2% от общего 

количества витальных признаков), ‘движение’ (16%), ‘жизнь’ (10,2%), ‘голос / 

(разумная) речь’ (8,2%), ‘рост’ (8%), ‘питание’ (8%), ‘смерть’ (7,5%), ‘возраст’ 

(5,6%). Средняя частотность свойственна таким когнитивным признакам, как 

‘дыхание’ (3,1%), ‘сон / пробуждение ото сна’ (3%), ‘слабость’ (2,2%), 

‘здоровье’ (2%), ‘пол’ (1,7%), ‘болезнь’ (1,4%), ‘усталость’ (1,3%), ‘сила’ (1,2%), 

‘отдых’ (1%). Признак ‘бодрствование’ малочастотен (0,4%). Результаты 

исследования представлены в Таблице 3 Приложения. 

2.2.1.1.2. Соматические признаки. Соматическая лексика, 

актуализирующая признаки макроконцепта дети, может носить как 

метафорический характер, однако чаще всего она используется в своём прямом 

значении. 

В языковом материале встретилось описания внешнего облика детей 

(Пусть не сразу, пусть постепенно – но они ведь купили все, чего недоставало 

при рождении, и скорректировали облик детишек. Тихомиров. Национальная 

демография; Сейчас моя дочь уже внешне почти ничем не отличается от 

других детей. Форум: Как сказать ребенку 4 лет о смерти прабабушки). Дети 

разных народов внешне отличаются друг от друга (Понятно, Хлоя Моретц и все 

такое, но если честно – американские дети выглядят живее, да и играют 

явно лучше детей Одина. Форум: Взрослые фильмы о детях Топ-10). 
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Когнитивные признаки ‘внешности’ вербализуются при помощи слов 

фигура, фигурка либо косвенно (У него взято всего три фигуры: старик с 

детьми … Степанова. Чудо веры и гибельность неверия; Все предметы вокруг 

отбрасывали резкие утренние тени: кусты, скамейки, стволы деревьев, 

фигурки бегающих детей и их нянек, бабушек, матерей с открытыми книгами 

на коленях. Катаев. Алмазный мой венец). 

К косвенным способам описания внешности относится актуализация 

признаков ‘кожа’ (На повороте аллеи, не замечаемый играющими детьми – 

белокожими и чернокожими, – в цилиндре и шёлковой накидке, с тростью, 

протянутой вперёд, как рапира, … стоял, расставив ноги, королевич... Катаев. 

Алмазный мой венец; Им, таким красивым, должно быть противно 

дотрагиваться до съежившейся кожи детей. Лавряшина. Улитка в тарелке), 

‘синяки/ ссадины/ ушибы’ (Но родители бывали на даче редко; проведав детей 

и привезя продуктов, поделав в охотку или для видимости что-нибудь в огороде 

и поев ягод с кустов, они уезжали до следующих выходных, а все тревоги по 

поводу … поносов, ушибов, синяков и ссадин, подростковой грубости, курения 

и похищения с подоконника молодого домашнего вина из малины, ирги и 

крыжовника ложились на Колюнину бабушку… Варламов. Купавна). 

Разными языковыми единицами могут описываться видимые внешние 

части тела детей (Ей всё казалось, что она не так рассадила, расставила, 

разложила детей. Грекова. Первый налет) или их отсутствие (единицами 

с приставками без-, не-). Приём некоторых медицинских препаратов приводит 

к уродствам у новорождённых (Со временем выяснилось, что у многих, 

принимавших препарат, рождались безногие, безрукие, немые или глухие 

дети. Шахиджанян. 1001 вопрос про это). 

Признаки ‘тела’ актуализируются при помощи культурно маркированных 

аллюзий на игры, песни, потешки (Тетя дремлет у него в ногах, стережет 
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сына, по поезду бегают волки, таскают детишек за бочок... Кучерская. Тетя 

Мотя). Часть соматических признаков вербализуется в контекстах, связанных с 

постановкой медицинского диагноза (В наших южных республиках мы 

сталкивались с очень тяжёлым рахитом, вплоть до третьей стадии, 

наблюдали детишек с искривлёнными ногами, с выпяченными животами. 

Разакова. Первый год и вся жизнь; Косоглазие у детишек не только 

косметический недостаток. Детское косоглазие // «Семейный доктор», 2002). 

Тело детей такое же, как у взрослых (От пчелиной кучки детей несёт … 

запахом, каковой принято называть "молоком матери", на деле же это запах, 

исходящий из пор растущего тела… Лимонов. У нас была Великая Эпоха). 

Дети по своему телосложению напоминают своих родителей (И четверо детей, 

которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая 

Петровича… Салтыков-Щедрин. Святочный рассказ).  

У макроконцепта дети отмечены многочисленные признаки туловища: 

‘грудь’ (После начальной школы детей перемешали классами, и ты идешь по 

проходу между партами, прижимая киберпланшет к груди, немного 

растерянная, но ужасно гордая тем, что тебе уже исполнилось десять. 

Черепанов. Космос, истребитель, девушка), ‘живот’ (Животы у детей были 

большие, от картошки, сами тощенькие, жилки видны на шейках. Чивилихин. 

Он не мог не летать!), ‘ключицы’ (Плечи, ключицы, локти – всё косточки 

острые, птичьи – дети. Екимов. Пиночет), ‘лопатки’ (У детей леденели уши, 

лопатки... Иличевский. Перс), ‘попа’ (Плодовитость и выносливость его была 

схожа с крестьянским двором, где вся еда – котелок пустых щей, но детей где, 

грязных и голозадых, куча мала. Азольский. Лопушок), ‘пуп’ (Дети, кричать не 

надо. Пуп надорвете. Геласимов. Степные боги), ‘спина’ (Но террористы 

засели в обороне, за кирпичными стенами да за спинами русских баб и детей. 

«Альфа» // «Солдат удачи», 2004), ‘шея’ (– И очень просто – утонут, – 
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радостно согласился возница, глядя на детей из-под широкой чёрной ладони. – 

Три шага – и по шейки, а там с ручками, ей-богу. Грекова. На испытаниях). 

Когнитивный признак ‘горло’, вербализуемый прилагательным 

горластый и глаголом горланить, актуален для ситуаций громкого крика (Это 

были … дядя Толя, с женой и двумя детьми, … и, наконец, Колюнины родители 

с маленькой и горластой сестрой Валей. Варламов. Купавна), пения (Он 

горланил с детьми детские песенки из мультфильмов, играл для отца его 

любимого Вагнера и срывался на чижика-пыжика. Трауб. Замочная скважина). 

Дети – чрезвычайно деятельные существа. Активность детей описывается 

когнитивными признаками ‘руки’ (Мы опасались, что книга попадёт в руки 

детей. Боцманова, Триггер. Изучение психологии подростка в лаборатории Д.Б. 

Эльконина), ‘ладони’ (Пускай они себе там учатся, а тут дети пятилетние, 

не подозревая, откуда я к ним пришла, ляп-ляп – по голени, ляп-ляп – 

ладошками, резвились вовсю на воле. Мордюкова. Казачка), ‘локти’ (А дети… 

Разбитые носы, синяки, ободранные коленки, расцарапанные локти… Рыбаков. 

Тяжелый песок), ‘пальцы’ (Для работы с детьми, чтобы слух у них не грубел, 

нужны не металлические струны, а нейлоновые, да и для детских нежных 

пальчиков металлические слишком жестки. Ефремов. Гусли – своими руками), 

‘плечи’. 

Соматические признаки макроконцепта дети используются в образовании 

метафор (Я возмущён тем, что кто-то пытается сеять распри руками детей. 

Зиминова. Музыкальная табакерка; В то нелёгкое время они были детьми, 

которые даже не понимали, за что на их хрупкие плечики обрушились голод, 

холод, тьма, блокада. Мартьянова. Блокадный Ленинград глазами детей), где 

выражение делать что-то чьими-то руками означает «использовать третьи 

лица в своих целях», а выражение обрушились на хрупкие плечи означает 

«навалились невзгоды, несчастья на слабых детей». Выражение есть голова на 
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плечах означает «отвечать за свои поступки» (Родители собирались «выписать» 

ее, чтоб этот месяц она пожила с детьми, но Бемби заартачилась и заявила, 

что у нее есть голова на плечах и паниковать не из-за чего. Лавряшина. Улитка 

в тарелке). Еще одно выражение за плечами означает «опыт, возраст» (Детей 

всех зовет на «вы», даже если у «вас» сопливый нос и всего семь лет жизни за 

плечами. Матвеева. Обстоятельство времени). 

Активная подвижность детей передаётся посредством когнитивных 

признаков ‘ноги’ (Вдруг шум, крик по галерее, вбегают разного возраста дети; 

кто прыгает на одной ножке, все говорят... Стогов. Записки), ‘пятки’ (Как 

правило, дети такого возраста ходят уверенно, даже бегают без запинки, 

а тот мальчик как минимум был на год старше сына, рослее, шире в плечах, 

а ходил на цыпочках, широко расставив руки для баланса, бухаясь на пятки, 

враскачку... Иличевский. Медленный мальчик), ‘колени’ (Бедные дети 

отряхивали песочек, вставали с колен. Соломатина. Мой одесский язык).  

В русской лингвокультуре соматический код используется для 

исчисления времени (Княжна была живою и чуть ли не единственною связью 

множества родственников во всех семи восходящих и нисходящих коленах. 

Герцен. Былое и думы; Знаю родословную свою Только до четвертого колена. 

Федоров. Корни; [Райский] приходился ей брат в третьем колене. Гончаров. 

Обрыв). Поколение, колено – однокоренные слова (Дети причисляются к тому 

роду и поколению, к которому принадлежит мать. Врангель. Обитатели 

северо-западных берегов Америки). Выражение до третьего колена означает 

«три поколения» (Долги отца платят дети до третьего колена. 

Бестужев-Марлинский. Мулла-Нур). Такое исчисление времени свойственно и 

для других культур. Так, в Азии и на Кавказе принято помнить своих предков 

до седьмого колена. В Библии упоминаются 12 колен Израилевых. 
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В русской культуре принято выражать ласку, гладя детей по голове (Он 

погладил меня по голове и глухо сказал, обращаясь к матери: – Береги детей. 

Газданов. Вечер у Клэр). Когнитивный признак ‘волосы’ реализует гендерные 

характеристики детей: у девочек длинные волосы, у мальчиков – короткие. 

Нарушение этой нормы говорит о принадлежности к другой культуре (Длинные 

русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, 

разделили на две ровные части и переложили наперёд – по обе стороны груди. 

Так наряжали тогда детей. Погорельский. Черная курица). Среди 

когнитивных признаков, относящихся к локусу головы, выделены ‘затылок’ 

(Людей моей страны – в затылок пачками, отмеченных и неотмеченных, 

любых, детей, баб… – не удержался Разбегаев. Самсонов. Одиннадцать), 

‘макушка’ (Я не видел лиц детей – только спины и макушки голов. Григоренко. 

Ильгет), ‘уши’ (Дети были занятные – лопоухие, смущённые. Наумов. Обмен 

заложниками). 

Лица детей чистые, светлые. Глаза детей просты и бесхитростны (Глаза 

детей бесхитростны: в них трагедия засухи, парящая над деревней, жажда 

глотка воды и куска лепешки. Евгений Велтистов. Ноктюрн пустоты), они 

выражают любовь (А глаза здесь у детишек удивительные, такие, как говорил 

отец Иоасаф – любящие и светлые. Строганова. Главное чудо – человек), цвет 

глаз – разный (Все бедно и все сияет, и всюду – эти черноглазые дети, 

отдающиеся тебе с какой-то ангельской легкостью и красотой.  Шмеман. 

Дневники). Правду родители «читают» по глазам детей (При этом она, боясь 

обмана, пронзительно смотрела в глаза детей… Искандер. Чик чтит обычаи). 

Соматические признаки ‘лицо’, ‘глаза’ дополняются признаками ‘нос’ (И 

тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло носы детей. 

Шестеро детей было у Капустина. Екимов. Фетисыч), ‘рот/ губы’ («Что ж вы, 

хлопцы», сказал Дед: «рты свои разинули?, танцуйте, собачьи дети!» Гоголь. 
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Заколдованное место; Но разве не отстойнее развращать малолетних 

верноподданных, приучать к ханжеству и лицемерию детей, у которых свое 

молоко на губах еще не?.. Долгинова. Молочные губы), ‘щёки’ (И вот первый 

луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких ёлочек, наконец-то 

заиграл на щеках у детей. Пришвин. Кладовая солнца). 

‘Зубы’ – один из самых частотных соматических признаков. Рождаются 

дети без зубов (Мамаша, говорит, успокойтесь, вы беззубых детей видели? 

Осетинская. Девятый вал аутентизма). Взрослым приходится следить за 

питанием детей, чтобы зубы выросли здоровыми (Надо сказать, что любимая 

всеми детьми сладкая газировка – самый опасный для эмали зубов продукт. 

Будьте здоровы! // «Знание-сила», 2012). Важным фактором воспитания служит 

гигиена (Сначала дети чистили зубы, умывались, одевались, завтракали… 

Иличевский. Медленный мальчик). В русской культуре было принято первый 

выпавший молочный зуб ребёнка прятать за печь. 

К соматическому языковому коду относится описание и детской мимики. 

Таким косвенным способом реализуются признаки ‘рот/ губы’ и ‘глаза’ (Почти 

все дети улыбались, лишь на лицах немногих не было улыбки, и долгая болезнь 

легкой тенью омрачала глаза ребенка. Екатерина Маркова. Отречение; В 

сумерки седьмого вагона входят улыбки детей и детские слезы. Гинзбург. 

Крутой маршрут), ‘нос’ (Только трое из 27 детей поморщились, но не 

отошли... Руссиан. Дошкольное воспитание). 

К соматическим отнесены признаки внутренних органов. К ним отнесены: 

‘желудок’, ‘кишки’ (Наиболее частые причины смерти детей в развивающихся 

странах – это пневмония и желудочно-кишечные инфекции. Волков. Без 

больниц и врачей), ‘почки’ (Кроме него в больнице есть кардиохирургическое 

отделение для взрослых и детей), нефрология, где проводят в том числе 

трансплантацию почек. Блоги // «Русский репортер», 2013), ‘костный мозг’ 
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(У будущих мам холодеет сердце, как будто костный мозг их детей уже исчез. 

Донская. Деньги на крови младенцев), ‘кости’ (Совсем маленький мальчик, 

сущая кроха, одни косточки, как у всех детей, коленочки торчат, – сидит 

и горько-горько плачет. Щеголев. Черная сторона зеркала). 

Признак ‘лёгкие’ может быть выражен прямым (И хотя простуда 

проходит сама собой, вакцина против риновирусов нужна: некоторые 

серотипы провоцируют серьезные осложнения у астматиков и детей, 

вызывают хронические заболевания дыхательной системы, воспаления легких 

и бронхов. Солодова. «Испанка») и косвенным способами (У детей уровень 

потребления кислорода еще выше. Волков. Дорожная карта мозга). В собранном 

материале часто встречается медицинский диагноз – воспаление лёгких. 

Соматический признак ‘нервы’ восходит к научному знанию. В языковом 

материале этот признак реализуется через сочетания высшая нервная 

деятельность (По словам одной из участниц этого исследования – профессора 

Марианеллы Кольцовой, руководителя лаборатории высшей нервной 

деятельности детей дошкольного возраста НИИ физиологии детей 

и подростков, в конце 70-х годов идея начинать обучение в шесть лет 

проводилась в жизнь очень энергично... Фенько. Невроз по поведению), нервная 

система (Или вот, например, директора школы-интерната для детей 

с детским церебральным параличом и прочими поражениями двигательной 

и нервной системы, я тоже любила. Соломатина. Мой одесский язык). 

В актуализации признаков ‘сердца’ встречаются две традиции: сердце 

понимается как орган тела и как духовный центр личности. В первом случае 

речь идёт о реализации научной картины мира (Увеличение минутного объема 

сердца у детей связано с повышенными потребностями органов и тканей 

растущего организма. Жадейко Сердце ребенка), во втором – о духовной 

традиции (Знаете, зрелищем смерти, печали Детское сердце грешно 
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возмущать. Вы бы ребёнку теперь показали Светлую сторону… Некрасов. 

Железная дорога). Сакральным центром тела считается сердце. Детское сердце 

– чистое, невинное (Так плачут те, у кого сердце чисто и безгрешно, как у 

детей. Андреев. В подвале; Чистые сердца детей отозвались на ласку, считая 

ее идущею также от сердца. Гейнце. Людоедка). Сердца детей знаменуют 

душевное, эмоциональное состояние чуткости, мягкости, чувствительности. 

Составляющей внутреннего пространства тела является кровь (Вера пылко 

обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры... Куприн. 

Гранатовый браслет). Кровь – жидкая соединительная ткань организма. 

Соматический признак ‘кровь’ актуален в ситуациях признания родства по 

крови. В русском языке существует выражение кровные дети (Кровные дети, 

а не пасынки, и не открещивайтесь от нас! Разумовская. Дорогая Елена 

Сергеевна). Родство в русской культуре бывает трёх типов: дети могут быть 

родными (кровное родство; ср.: братья по крови; кровные узы), приёмными 

(усыновленными, удочерёнными), молочными (вскормленными одной 

женщиной; ср: молочные братья). Родного ребёнка называют кровинушка. 

В результате анализа был выявлен 41 соматический признак в структуре 

исследуемого макроконцепта дети. Среди них подавляющее большинство 

относится к области головы и лица (75,1% от всех выявленных соматических 

признаков в языковом материале). Высокая частотность характерна для таких 

когнитивных признаков, как ‘глаза’ (19%), ‘волосы’ (15%), ‘зубы’ (10,6%), 

‘кровь’ (6,7%), ‘сердце’ (5,8%), ‘лицо’ (4,7%), ‘рот/ губы’ (4%), ‘кожа’ (3,5%), 

‘попа’ (2,6%), ‘руки’ (2,3%), ‘ноги’ (2,2%), ‘щёки’ (2,2%), ‘голова’ (2%). 

Остальные признаки имеют низкую частотность. Данные по соматическим 

признакам макроконцепта дети представлены в Таблице 4 Приложения. 

Тело в языковой картине мира является моделью мира. «Человеческое 

тело и его члены издавна являлись основным средством выражения; они стали 
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источником системы пространственного и временного ориентирования. … 

Различные ритуалы и сакральные практики, связанные с телом, имели своей 

целью согласование ритмов космоса и земли, с одной стороны, и пульсации 

кровотока и частоты дыхания – с другой» [Адамчик 2006: 199]. Тело при этом 

«выступает как элемент внешней природы человека (тело как часть 

Макрокосмоса), и как элемент внутреннего мира» [Пименова 2007: 130]. Как 

показывает исследование, внимание акцентируется на внешнем облике детей. 

Дети активны, свои внутренние состояния они демонстрируют вовне. 

2.2.1.1.3. Перцептивные признаки.  В ходе анализа собранного 

языкового материала было выделено 7 перцептивных признаков исследуемого 

макроконцепта дети. Родовым понятием для всех способов восприятия 

выступает чувство (Ах, темен, темен мир, и чувствуют лишь дети, Какая 

тишина и радость в белом цвете! Бунин. Белый цвет). Чувства детей сложные 

– это и ощущения (Наверное, детей надо воспитывать так, чтобы все 

чувствовали себя комфортно... Новое русское воспитание. 2014.01.29), 

и эмоции. Дети чутки к миру (Эти чуткие дети, минуты страдальцы Навсегда 

в этот серый покой облеклись. Большаков. Бельгии). Проанализируем их 

подробнее. 

1. ‘Слух’ – дети слышат, обладают слухом (Это занятие побуждает 

детей мысленно вернуться к услышанному, и решить, каким образом 

воспроизвести всю историю. Бахтина. Методика). Слух – один из первичных 

для детей способов восприятия, детей отличает чуткость слуха (Голубые 

восторги твои чутко слышат притихшие дети. Белый. Огонечки небесных 

свечей...). Случается, что рождаются дети, лишённые слуха, либо они по разным 

причинам лишаются слуха в первые годы жизни (В Египте, как и повсюду, 

нередко рождались на свет глухие дети или от различных заболеваний теряли 

слух грудные младенцы. Успенский. Слово о словах). Слух как один из способов 
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перцепции выражает научную картину мира (Дети слышат, что мы говорим, 

видят, что мы делаем. Ушинский. Человек как предмет воспитания). 

Послушание – одна из черт характера, воспитываемых у детей 

(Пассажиры сидят, / Как послушные дети. Светлов. Игра). Слушаться – 

значит «понимать требуемое и следовать правилам» (Сегодня эти места – пыль 

истории, страшилка для непослушных детей. Дединский. Пиковая дама). 

2. ‘Зрение’ – дети способны видеть. Этот когнитивный признак 

реализуется в языке глаголами видеть, смотреть, замечать, подглядывать, 

существительными взгляд, взор (Но вдохновенный взгляд детей И ненавистней 

и смешней. Майков. Сочинения Озерова; В центре всех его интересов была 

работа, и дети видели его мало. Масленикова. Жизнь отца Александра Меня; 

Учить детей не смотреть на мир вообще, но научить видеть лица, души, 

судьбы. Андреева, Тарасевич. Отличники с Манежной; А порою смотрело на 

всех безрассудно и слепо, Так, как смотрят на сером рассвете безумные дети. 

Блаженный. ...И куда-то они уходили загадочною вереницей...).  

Зрение – основной способ познания мира (После 3 лет все дети 

обладают развитым цветовым зрением. Федорова. Все о детских болезнях). 

Зрение – важный признак здоровья детей (Зрячие дети могут иметь добрые 

сердца и не мучить других своими проказами и неуместными шутками. 

Чарская. Юркин хуторок). Желания детей затмевают их способность адекватно 

воспринимать мир (Чтоб об руку с тобой могла я смело Пуститься в жизнь – 

не с детской слепотой, Не как раба желаний лёгких мужа, Наложница 

безмолвная твоя, Но как тебя достойная супруга, Помощница московского 

царя. Пушкин. Борис Годунов). 

3. ‘Осязание’ – детям свойственно тактильное восприятие. Этот признак 

вербализуется глаголами трогать, (при)касаться, притронуться, погладить 
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(Желающих погладить кошку нашлось много, а вернее, все. Дети прикасались 

к трехцветной спинке осторожно. Корсакова. Змеевы дочки). 

 4. ‘Обоняние’ – дети различают запахи (Одних детей совершенно 

не беспокоят непривычные запахи, тогда как другие невероятно восприимчивы 

к ним.  Курчинка. Ребенок с характером). Дети наделены тонким обонянием 

(Обоняние у детей значительно тоньше, чем у взрослых. Зенько. Психология и 

религия). В процессе воспитания и обучения детей задействуют все способы 

перцепции (Старалась воспитывать детей через игру, которая включает 

многие чувства ребенка: слух, зрение, обоняние, осязание… Владимирская 

«живопись иглой» // «Народное творчество», 2004). 

5. ‘Вкус’ – дети различают вкус (Дидактическая задача: научить детей 

определять вкус, активизировать представления детей о значении языка 

в ощущении вкуса. Грищенко. Сенсорное развитие дошкольников 

с нарушением зрения). Известна склонность детей к сладкому (Но все дети 

любят сладкое. Бородина. Кодекс детской площадки). 

6-9.  К внутреннему восприятию относятся чутье, инстинкт, 

предчувствие, интуиция, наитие и прочие ненаучные способы осознания 

происходящего. При исследовании макроконцепта дети были отмечены 

признаки такого восприятия: ‘чутьё’ (Я подумала, что вам не будет 

безынтересно знать, что некоторые из слов-выдумок русских детей 

совпадают с литературными болгарскими словами и таким образом еще раз 

подчеркивают вашу мысль о лингвистическом чутье детей. Чуковский. 

От двух до пяти), ‘интуиция’ (Оценка интуиции у детей представляется 

особенно сложной. Григорьев, Васильева. Особенности интуиции детей 

6-7-летнего возраста), ‘инстинкт’ (Глубокий след ночной беспомощности 

первобытного человека сохранился в виде инстинктивной боязни темноты 

у наших детей. Богданов. Очерки организационной науки). 
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Таким образом, было выделено 9 перцептивных признаков 

у исследуемого макроконцепта. Данные о них приводятся в Таблице 5 

Приложения.  

В ходе анализа было обнаружено, что перцептивный признак ‘зрение’ – 

самый частотный (49%), что подтверждает тезис о том, что человек познаёт мир 

в первую очередь через зрительные образы. К частотным также относятся 

признаки ‘вкус’ (19%), ‘слух’ (13,4%), ‘осязание’ (5,2%), ‘обоняние’ (4,3%). 

Когнитивные признаки ‘чувство’ (2,6%), ‘интуиция’ (2,4%), ‘инстинкт’ (2,1%), 

‘чутьё’ (2%) отличаются относительно малой частотностью. Соматический, 

перцептивный и витальный коды, являясь частью антропоморфного кода, 

входят в состав биоморфного макрокода лингвокультуры. Исследуемый 

макроконцепт дети актуализируется через описание человека в определенном 

возрасте и биологическом статусе. Соответственно, ему присущи все признаки, 

свойственные человеческому существу как части живого мира. 

2.2.1.2. Антропоморфные признаки. Изучаемый макроконцепт 

относится к разряду антропоморфных. Специфика макроконцепта дети 

заключается в неоднородном развитии его понятийных признаков: часть 

понятийных признаков этого макроконцепта гипертрофированно 

перенасыщена. Продолжим рассмотрение первого понятийного признака ‘люди’ 

далее с позиции его антропоморфных когнитивных признаков. 

Понятийный антропоморфный признак ‘люди’ – один из самых сложных 

и насыщенных. С одной стороны, он реализуется посредством витальных, 

соматических и перцептивных когнитивных признаков. С другой стороны, он 

актуализируется посредством разноаспектных подгрупп антропоморфных 

признаков.  

Понятийный признак ‘люди’ представлен индивидуальными и 

социальными когнитивными признаками. 
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2.2.1.2.1. К индивидуальным антропоморфным понятийным признакам 

макроконцепта дети можно отнести:  

1. Признаки ‘биологического статуса’ – дети принадлежат к роду 

человеческому (Согласно их данным, степень миелинизации нервных волокон у 

человеческих детей к моменту рождения гораздо ниже, чем у новорожденных 

обезьянок. Жуков. Безумие – плата за разум). Все народы Земли – это дети 

человечества (Или где-нибудь на островах, на экваторе… вместе с туземцами, 

с этими детьми человечества… Гришковец. ОдноврЕмЕнно). Метафорически 

все люди в христианском мире – дети – сыновья или дочери Адама и Евы 

(Бедные мы дети Евы… Зотов. Два брата; Сколько ни бредят филозофы, что 

по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети 

одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой филозофии… 

Крылов. Похвальная речь в память моему дедушке). 

2. Эмотивные признаки – детям свойственны все человеческие эмоции 

(Детишки это такие ласковые: не боятся, как в других местах, а так прямо 

на колени и лезут. Левитов. Погибшее, но милое создание). Смена их 

эмоциональных состояний происходит быстро, что находит отражение в языке. 

Детям свойственно ярко проявлять свои эмоции: веселье и радость – смехом, 

горе – плачем (Дети смеялись и бегали, крича на непонятных горских языках, 

хватали у важных матерей початки вареной кукурузы. Ганиева. Салам тебе, 

Далгат!; Которые дети любят поплакать, Буроба в мешок собирает. 

Ремизов. Зайка; Елка была хороша, и дети веселились на славу, – особенно 

утешал их баран, бегающий по комнате помощью хитрозданного механизма. 

Дружинин. Дневник; А по ком детишки захныкали, Тот наверно был доброй 

души! Некрасов. Похороны). 

В описании эмоций детей используются субъектный и объектный 

способы экспликации когнитивных признаков. Дети испытывают восторг 
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(Не только мои дети с восторгом смотрят спортивные телепередачи... 

Корэш – борьба для настоящих мужчин // «Марийская правда», 2003), обиду 

(…обида как реакция на неуспех легко возникает у детей с завышенными 

самооценкой и уровнем притязаний. Ильин.  Психология), удовольствие (Мы 

видим, как дети, которые открыты к восприятию условного языка искусства, 

с удовольствием слушают про авангард. Осипова, Лебедева. Даже если 

человек не любит авангард, он должен осознавать, что это ценно) и т.д.  

Многие эмоции описываются обобщенно, как свойственные большинству 

детей (К чему сочинял эти таблицы, над которыми мучились, мучатся и 

будут мучиться до веку все дети человеческого племени? 

Квитка-Основьяненко. Пан Халявский). Эмоции детей могут быть описаны в 

апофатических конструкциях – через отрицание (Страшно становится нам, за 

себя, за малознакомого Wo, за мою коллегу Аню с партнерского израильского 

сайта, дети которой не боятся, когда бомбят Ирак в сотне километров от 

их дома. Лосева. Слезы без смайликов). 

Дети испытывают эмоции сами и являются объектом эмоций людей, 

поэтому эмотивные признаки часто имеют оттенок интерперсональности, так 

как личные эмоции могут возникнуть в процессе коммуникации. Дети часто 

описаны в субъектной и объектной позициях как любящие и любимые люди 

(Кормилицы обыкновенно любят тех, кого выкормили, да и дети их любят 

также. Дурова. Угол; Сантехника не текла, плита работала, хозяева отеля 

очень открытые и приветливые люди, которые любят детей. Форум: Пасха в 

Черногории). Дети сами испытывают счастье и радость, принося эти эмоции 

другим (Будут счастливы наши дети! Полонская. Эпилог; Но директор думал, 

что важнейшая его задача не в том, чтобы делать детей счастливыми, а в 

том, чтобы исполнять свой служебный долг. Арцыбашев. Паша Туманов). 

Дети умеют ненавидеть, и они сами могут быть объектом ненависти (Играющие 
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дети ненавидели Наполеона, покорителя Европы. Безелянский. В садах любви; 

Девица Плюшар ненавидела детей и ни на что ей смотреть не хотелось. 

Вагинов. Труды и дни Свистонова). 

К позитивным эмотивным признакам детей относятся ‘блаженство’ (Не 

оставь также этих детей твоих надолго в пустыне: дай им войти в разумение 

и вкусить то блаженство, какое я теперь по твоей благости ощущаю в моём 

духе. Лесков. Томленье духа), ‘веселье’ (Или писали сказочки про купейный 

вагон, где счастливая женщина со своими весёлыми детишками едет к мужу 

на заснеженный край земли. Драгунский. Молчание близнят), ‘возбуждение/ 

экзальтация’ (Возбудили детей. Окуджава. Новенький как с иголочки), 

‘восторг’ (Позже я пару раз сводил туда уже своих детей – они были в полном 

восторге, а я… Баринов. Зоологический сад), ‘ласка’ (Смотря, как другие дети 

ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей кудлашке. Булгарин. 

Иван Иванович Выжигин), ‘ликование’ (Она и сама радовалась, когда детишки 

ликовали от ее гостинцев. Гладков. Повесть о детстве), ‘любовь’ 

(В.М. Котельницкий – родной дядя матери Достоевского, любимый ее детьми 

и сам любящий их «ученый дедушка». Волгин. Сокрушаемый Карфаген), 

‘наслаждение’ (С одной стороны, это было следствием естественного 

стремления родителей продлить «неземное наслаждение», доставляемое 

елкой своим детям. Душечкина, Берсенева. Три века русской елки), ‘нежность’ 

(Если не спешить и уделить наблюдению побольше времени, становишься 

свидетелем проявления нежных чувств мамы и детишек, кормления и их 

шалостей. Уманцев. Фотоочерк), ‘обожание’ (Черноглазая, румяная, всегда 

резвая и насмешливая, она была обожаема детьми. Смирнов. Последний 

Соловьёв), ‘отрада’ (Какое-то отрадное чувство распространялось по всем 

моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство 

детское, не спорю. Лермонтов. Герой нашего времени), ‘спокойствие’ 
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(С детьми ему тоже повезло. Все они были умнее и почти все на редкость 

спокойны и терпеливы. Петросян. Дом, в котором...), ‘радость’ (Радуются 

днесь все Российстии дети. архиепископ Платон. Слово в день рождения Ея 

Императорскаго Высочества), ‘смех’ (Смех детей еще радостнее. Моторов. 

Преступление доктора Паровозова), ‘смущение’ (Ее легко представить … и 

троих детей-дебютантов – смущенных либо развязных… Долгинова. Впереди 

их ждала только радость), ‘счастье’ (А дети везде дети: они носятся по лагерю, 

тратя свое счастливое детство на игры… Виноградов. Врачи прилетели), 

‘удовольствие’ (Для детей деревни было большим удовольствием забавляться 

с ястребом Чарли Мэна. Горький. Чарли Мэн). 

Среди негативных эмотивных признаков у макроконцепта дети выявлены 

‘боязнь’ (Глубокий след ночной беспомощности первобытного человека 

сохранился в виде инстинктивной боязни темноты у наших детей… Богданов. 

Очерки организационной науки), ‘беспокойство’ и ‘тревога’ (Большинство 

российских респондентов уверено, что творческие дети более склонны к 

проявлению беспокойства и тревоги (64 %). Лукаш. Отношение к социальной 

адаптации у творчески одаренных детей в России и в США), ‘волнение’ (А 

маленькие детишки – они же будут волноваться, плакать. Манакова. Кому 

нужен рейтинг?), ‘зависть’ (Но с детьми ему было интересней. Ходил с ними 

купаться на пруд, где кувыркался с крутого берега лучше всех, к восторгу и 

зависти пацанов и к гордости Толика с Костей. Слаповский. Синдром 

Феникса), ‘злость/ злоба’ (Смеются дети не звонко и радостно, а зло и 

предвкушающе, и тогда он собрал все свои силы и схватил все-таки одного 

мальчишку за рукав. Глуховский. Метро), ‘испуг’ (Все детишки испугались и 

убежали. Савкина. У меня хищная жизненная позиция), ‘ненависть’ (Дети 

ненавидят аристократию взрослых. Герцен. Былое и думы), ‘нервозность’ и 

‘перевозбуждение’ (Детишки, по мнению педагогов, из-за этого нервничали, 
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перевозбуждались. Никонов. Роковые яйца Томагочи), ‘несчастье’ (Мы хотим 

приютить этих несчастных детей… Куприн. Гранатовый браслет), ‘страх’, 

‘ужас’, ‘печаль’ (Как несчастные дети, облеченные уже в одежду сетования, 

видят вдруг отца своего, коего чаяли убиенна быти на сражении; пораженные 

ужасом, сомнятся они, не тень ли его видят, и обнять его страшатся, но 

скоро победившая страх сей природа влечет их в его объятия, всех радость 

восхищает... Фонвизин. Иосиф), ‘обида’ (И родителям нужно посмотреть 

этот фильм – не обижайте своих детей… Форум: Обсуждение фильма 

«Король говорит!»), ‘огорчение/ горечь’ (И здесь нужно сказать большое 

спасибо маме, которая свою горечь на бывшего супруга с детьми не делила. 

Вылегжанина. Большая родня), ‘оскорбление’, ‘унижение’ (Добавлю, к моему 

сожалению, наши учителя не умеют вести диалог с современными детьми, 

даже больше, они срываются на крик, оскорбления, унижения. Форум 2007: 

Вы за или против школьной формы?), ‘отчаяние’ (Мы не были детьми 

отчаяния; мы были детьми надежды. Садулаев. Шалинский рейд), ‘плач’ 

(Мальчики шумят, дети плачут. Тургенев. Дневники), ‘разочарование’ (Детей 

очень часто постигает после праздника (или во время его) разочарование – он 

не оправдал их ожиданий. Николаев. Новый год), ‘страдание’ (А вот скорби, 

болезни детей очень многих заставляют подумать. Осипов. О страданиях 

невинных или За что страдают дети), ‘скука’ (Но больше всего их очаровывали 

и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, 

рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей 

позовут спать. Куприн. Гранатовый браслет), ‘смятение’ (Сегодня у детей 

наступает колоссальное смятение, потому что даже мы, взрослые, уже не 

можем со спины понять, кто идет Девятова, Щеглов. Sex в новой плоскости). 

3. Через ментальные признаки макроконцепта дети объективируются 

умственная активность и ментальные способности: дети знают (Дети, обучаясь 
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строго наукам математическим, физическим и историческим, из новых языков 

знали только немецкий, да и тому учились более по навыку. Греч. Записки о 

моей жизни), думают (Раньше о стариках только дети думали. Латифи. 

Земляки), воображают (…Русские, умело подобранные сказки, сказки 

Андерсена, рассказы Марка Твена и чудесного Киплинга и Доде, «Хижина дяди 

Тома», приключения Жюля Верна, «Серебряные коньки», «Капитанская дочка» 

Пушкина и тому подобные вещи, легко и удобно входящие в ум и в воображение 

детей. Куприн. Жанета). Детский возраст – время для учёбы в школе. 

Основным видом ментальной деятельности детей является обучение (Там наши 

русские интернатские дети учили хинди, а вторым языком у них шел урду!!! 

Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в Индию). 

Среди ментальных у макроконцепта дети отмечены признаки ‘внимание/ 

невнимание’ (Основное внимание детей направится на учёбу. Мельникова. Без 

джинсы; Те дети подавали тебе руку, невнимательно смотря в сторону или 

неуважительно подгибая в это время ногу. Лимонов. У нас была Великая 

Эпоха), ‘воображение/ представление’ (Детское воображение то застывало, 

то кипело... Гончаров. Обломов), ‘впечатление’ (Интересно, почему форма и 

изображенное в этом фильме манера общения произвели впечатление на 

советских детей того времени? Форум: Православие и «Русский марш»), 

‘выбор’ (На первый взгляд кажется, что полная форма игры должна быть 

детьми выстроена, когда они выбирают конфликтные роли, но этого не 

происходит. Эльконинова. О единице сюжетно-ролевой игры), ‘глупость’ 

(Глупые дети – горе родителей. Галицкий. Опасная коллекция), ‘догадка’, 

‘решение’, ‘ошибка’, ‘размышление’, ‘творчество’  (В ней описан живой 

процесс освоения детьми математических понятий, то, как они ищут 

решения, ошибаются, высказывают догадки и придумывают свои задачи. 

Лозовская. О дошкольной математике и не только; Ну, допустим, кто-то из 
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детишек придумал такую глупую шутку. Булычев. Петух кричит с 

опозданием), ‘загадка’ (Папа за ужином пытается объяснить детям загадку 

про мужика, лодку, волка, козу и кочан капусты, про все эти переезды от 

берега к берегу... Шишкин. Венерин волос), ‘интерес/ заинтересованность’ 

(Детишек сегодня интересует не мир живых взрослых, а телевизор. 

Конецкий. Начало конца комедии; Детишки смотрели во двор, открыв рты, – 

так всё им было интересно и необычно. Иванов. Псоглавцы), ‘любопытство’ 

(Жены друзей и возрастные дети сильно любопытствовали знать, что 

старики выездили… Нарежный. Два Ивана), ‘мечта’ (Они мечтали, будучи 

детьми, чтобы пришел Дед Мороз. Вишневецкая. Большой дед следит за 

тобой), ‘мнение’ (Мнение нескольких детей, родители которых делают кино, – 

не тест и не показатель. Малюкова. Разговор поэтов о киноторговле), 

‘мудрость’ (Мудрость старцев и детей… Приговор без вины // «Жизнь 

национальностей», 2003), ‘мышление’ (Вот и маме надо ненароком 

"объяснить" бабушке, что дочка это не для оскорбления, а так, как в Репке, ее 

называет, и вообще, "вот детишки такие выдумщики, ха-ха-ха", в общем, 

как-то так разрулить. Форум 2013: Нужен совет), ‘невежество’ (Оная 

определена была на заведение училища для неимущих детей, которые бы, 

может быть, без оного осталися навсегда жертвою невежества и, 

следовательно, не столь полезными членами для общества. неизвестный. 

«Нравоучение как практическое наставление»), ‘недоумение’ (Детишки были 

в недоумении. неизвестный. В городе), ‘обучение/ учение’ (Таким образом, 

в России существуют как минимум два пути реализации одного из важнейших 

прав родителей – обучать детей в соответствии со своими убеждениями: 

в специальных религиозных образовательных учреждениях и в обычных, но за 

рамками учебной программы. Козлова. Свобода совести и светскость 

государства), ‘память/ забвение’ ([Няня] с простотой и добродушием Гомера, 
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с тою же животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин 

влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни... Гончаров. 

Обломов; Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность, 

недостаточность произвольной регуляции, восприятия, внимания, памяти. 

Захирина, Бережная. Особенности развития старших дошкольников при 

перинатальной патологии ЦНС), ‘понимание/ непонимание’ (Но то, что Ксюха 

бросилась в прорубь не от хорошей жизни, понимали даже детишки. Марков. 

Строговы; Детишки они малые… ничего не смыслят, – рассуждал старик. 

Телешов. Елка Митрича), ‘рассудок’ (Наверняка вам приходилось встречать 

детишек, похожих на маленьких старичков – мудро рассуждающих о том о 

сем трёхлеток, лексикон которых приводит окружающих в умиление – 

подумать только, такой маленький, а уже такой рассудительный… 

Давыдова. Кто в доме хозяин?), ‘талант’ (Вы не представляете, сколько в 

деревнях талантливых детей! Кирилин. Мой брошенный дом), ‘ум’ (Детский 

ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления. Гончаров. Обломов), 

‘знание’, ‘понимание’, ‘оценка’ (И какие это были умные детишки! Пришвин. 

Кладовая солнца; Но вы непременно хотите искажать естественное 

развитие, хотите знакомить ум детей с предметами, которые не поражали 

их чувства, – и удивляетесь, что из ваших учеников выходят автоматы, 

которые отлично-хорошо знают, как что пишется, а сами не умеют ничего 

написать и не в состоянии понять и оценить написанного другими… 

Белинский. Общая риторика Н.Ф. Кошанского). 

Дети сами мечтают и являются объектом мечты взрослых (Другое дело, 

что одни детишки мечтают на месяц-другой вырваться из дома, другие не 

представляют себе и недели вдали от дома и знакомых людей. Варшавская. 

Каждый слышит, чем он дышит; В помышлениях о браке княжне Марье 

мечталось и семейное счастье, и дети. Л.Толстой. Война и мир). 
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4. Признаки характера – детям свойственно проявлять себя через 

определенные типы поведения, называемые характером: ‘въедливость’ (Мы 

детишки дотошные, въедливые. Корнешов. Газета), ‘бесхитростность’ и 

‘доверчивость’ (Мы все знаем из жизни, что дети не лицемерные, как взрослые, 

более бесхитростные, не алчные и не коварные, доверчивые. Кокорин. Тайны 

нашего мира), ‘бойкость’ (Научил своих бойких детишек трем американским 

ругательствам. Довлатов. Ремесло), ‘дотошность’ (Зато сам приглашённый 

помнил хорошо, и, когда официальная часть встречи … окончилась и вокруг 

остались самые любопытные и дотошные детишки, семидесятилетний 

холерик понёс красногалстучным слушателям про их великую страну. 

Варламов. Купавна), ‘капризность’ (Детишки, конечно, капризничают. Чехов. 

Сонная одурь), ‘упрямство’ (Не отступай. / Упрямым будь, как дети! 

Межиров. Споры), ‘избалованность’ (У всех этих Буяновых и Петушковых, – 

росли-подрастали балованные, капризные, испорченные дети… Чуковский. 

Татьяна Петровна Пассек и ее «Воспоминания»), ‘шаловливость’ (Я долго 

не поднимал глаз на Марию, пока не переодел свои мысли в чистое белье 

и не высморкал всех своих шаловливых детишек – как видишь, соображение 

не совсем покинуло Меня! Андреев. Дневник сатаны). 

Среди позитивных признаков характера макроконцепта дети можно 

назвать ‘беспечность/ беззаботность’ (Неожиданно Куликов подловил себя на 

легкой зависти – беззаботно и интересно жилось детям. Сухов. Делу конец – 

сроку начало), ‘верность’ (Вы предлагаете учить детей «собачьей верности»? 

Филина. Ненаучная дисциплина), ‘впечатлительность’ (Её симптомы чаще 

всего проявляются у слишком впечатлительных детей. Луговская. Если 

ребенок боится ходить в школу), ‘доброта’, ‘искренность’, ‘преданность’ 

(Только такие мультфильмы учат детей добру, настоящей и преданной 

дружбе, светлой любви, искренней заботе, мужеству и обогащению 
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внутреннего мира юного человечка. Форум: Обсуждение мультипликационного 

фильма «Король Лев»), ‘жалость/ жалостливость’ (Жалостливые детишки, 

которым предлагают написать свою концовку "Му-му", спасают собачку, 

отпускают Герасима на волю и наказывают барыню. Арапов. Когда текст 

обретает смысл), ‘ласковость’ (Жена и дети, не покидая его, окружали 

заботливостью и ласками. Салтыков. Письма из Индии), ‘мужество’, 

‘храбрость’, ‘самоотверженность’ (Поэтому Индийский совет по охране 

детства даже присудил Суните Мурму национальную награду за мужество – 

ее получают ежегодно 2025 детей и подростков до 16 лет за храбрость и 

самоотверженность. Пахомов. Насильники из трущоб), ‘искренность/ 

непритворство’ (Одни изо всех сил строят из себя примерных детей, другие 

недостаточно искусны в притворстве. Онойко. Некромантисса), 

‘открытость’, ‘раскованность’, ‘дружелюбие’ (Заокеанский профессор был 

очарован спокойной открытостью детей, их раскованностью 

и дружелюбием. Боцманова, Триггер. Изучение психологии подростка 

в лаборатории Д.Б. Эльконина), ‘покорность’ (Так точно и дети, которые с 

младенчества навыкли служить и повиноваться тиранской власти отцовской, 

думают и после, что такое повиновение и покорность во всем отцу есть 

достойное и праведное и что противное поведение воли отцовской есть 

беззаконное и предосудительное. Десницкий. Слово о прямом и ближайшем 

способе к научению юриспруденции), ‘простосердечие’, ‘робость’ (Старики, 

женщины и дети выбегали из хижин, забегали вперед и робко посматривали на 

колдуна... Загоскин. Юрий Милославский), ‘серьёзность’ (Там сидят детишки 

серьезные… Кунин. Кыся), ‘самостоятельность’ (Почему-то, родители 

считают, что их главная задача – сделать так, чтобы дети их «боялись», им 

«подчинялись», слушались их во всём, не проявляли самостоятельности в 

суждениях, действиях, поступках. Shuman. Radosti i trudnosti vospitaniya), 
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‘скромность’ (Чего не отнять у моих детей, так это скромности. Лавряшина. 

Улитка в тарелке), ‘смелость’ (Хотя, да, ум и смелость детей исключительны 

там. Форум: Физическое наказание: «за» и «против». 2007), ‘старательность’ (И 

если дети старательно вырезают друг для друга красные бумажные сердечки, 

то взрослые ищут подарки в магазинах. Барановская. Невероятные усилия 

любви), ‘терпение/ нетерпение’ (С детьми ему тоже повезло. Все они были … 

почти все на редкость спокойны и терпеливы. Петросян. Дом, в котором...), 

‘трудолюбие’, ‘честность’ (Как учить детей честному труду, если вся их 

вселенная возникла в результате вспышки ослепительного воровства? Пелевин. 

Бэтман Аполло), ‘уверенность’, ‘уравновешенность’, ‘целеустремленность’ 

(В результате эти детишки, не испытывающие изнуряющего прессинга 

родительской любви, вырастают более уравновешенными, уверенными в себе 

и целеустремлёнными людьми. Давыдова. Кто в доме хозяин?). Как видим, 

многие черты характера воспитываются и прививаются – честность, 

трудолюбие, доброта, старательность, верность. 

К негативно оцениваемым качествам характера относятся признаки 

‘беспокойность’, ‘замкнутость’ (Описаны стадии переживания рака детьми: 

развитие эмоционального беспокойства, повышение уровня тревожности, 

замкнутость. Киян. Психологические последствия острого лейкоза у детей), 

‘ехидность’ (Сидят детишки и хнычут, и жалуются друг другу на родителей, 

и ехидничают, как сорокалетние неудачники… Аксенов. Звездный билет), 

‘жадность’ (Слепых, глухих и жадных детей заменят сиделки… Терехов. 

Кошки), ‘жестокость’ (Каким образом, почему у некоторых детишек (да и у 

тех, кто уже вырос) развивается такая жестокость? Оболенский. В защиту 

братьев наших меньших), ‘лживость’ (Благодаря поразительной внушаемости и 

свидетельские показания детей страдают неправдивостью. Бехтерев. 

Внушение и воспитание), ‘настырность’ (Детишки, я так и знал, что вы 
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крайне настырные. Баконина. Школа двойников), ‘непослушание’ (В эту 

кладовку – воспитательница обещала отправить непослушных детей. Трауб. 

Замочная скважина), ‘ожесточение’ (Безотцовщина губит детей, особенно 

мальчиков – одних ожесточает, других расслабляет. Русаков. Как я умирала), 

‘порочность’ (Понимаете, приют для порочных детей… Куприн. Гранатовый 

браслет), ‘раздражительность’ (Возможно, после таковой она бы даже смогла 

работать с детьми без взаимного раздражения. Сегодня в топе блогов 

история учительницы. Блог 2008), ‘своенравность’ (Итак, возникнув «на карте 

местности», мой предок, бывший каторжник Абрам, женился на милой 

еврейской девушке, которая за короткий срок нарожала ему кучу детей, целый 

взвод крепких, жилистых и своенравных Майзелей – в том числе моего деда 

Александра. Рубина. Медная шкатулка), ‘хитрость’ (Здесь по-взрослому 

серьезны дети И по-детски взрослые хитры. Васильев. Рыбаки). 

Детей учат быть добрыми, гуманными (Мне кажется, что прежде всего, 

независимо от отношения детей к той или иной религии, к той или иной 

конфессии, надо учить самым простым, элементарным человеческим нормам, 

прежде всего доброте человеческой. Крапивин, Струев. Дорога негаснущей 

надежды). Умение детей играть разные роли воспринимается взрослыми как 

лицемерие и притворство (О "воспитании детей" (у Вас они театральны от 

природы, и воспитывать их в этом направлении не нужно) я говорю 

обличительно, и тут театральность толкуется как навыки лицемерия 

и притворства. Сазонова, Евреинов, Евреинова. Переписка). 

Дети являются эталоном доброты и наивности (Кубинцев воспринимала 

как детей – добрых, наивных. Браво. Комендантский час для ласточек), 

искренности и простосердечия (Не дети бывайте умы, но злобою 

младенствуйте: то есть, искренностию и простосердечием должны быть 

похожи на детей, но благоразумием и разсуждением надобно их превосходить. 
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архиепископ Платон. Слово в неделю Ваий). Взрослых людей, обладающих 

«несовершенством», слабостью характера уподобляют детям (–Бабьи дети! 

Не на щите повивали вас и не с копья кормили, а видно, что ложкой совали вам 

в рот кашу! Полевой. Пир Святослава Игоревича, князя киевского).  

5. Признаки волеизъявления – детям присущи признаки выражения своей 

воли: желания, прихоти, надежды, требований и т.д. Актуализация признака 

‘воля’ происходит в контекстах, где реализуется категориальное квантитативное 

значение «вдосталь; столько, сколько хочется» (Детишки вволю валяются 

в сугробах. Конецкий. На околонаучной параболе). Волеизъявление детей 

связано с получением удовольствия от игр, еды и т.д. (Приезд Матвея для всех 

был настоящим праздником: детишки могли вволю поесть и полакомиться 

медом. Марков. Строговы; Если детвора захочет поиграть в волейбол или 

теннис ― на опорах растянут нужную для этого сетку. К школьникам станут 

приезжать стадионы на колёсах // «Вечерняя Москва», 2002). 

Одним из частотных является признак ‘желание’ (У этих детишек есть 

главное, что движет нашим миром – желание. Дети депортации // «Жизнь 

национальностей», 2003; Например, в ЮАР эксплуатируют желание детишек 

в провинциальных африканских селениях покрутиться на карусели. Двигатели 

прогресса // «Знание – сила», 2010). Дети не умеют контролировать свое 

поведение и часто высказывают или проявляют свои желания. Зачастую детьми 

их желания не осознаются (Радость и светлая грусть, благотворный покой и 

желанья Детские, резвые – сам даже понять не могу. Фет. Странное чувство 

какое-то в несколько дней овладело…). Желание сопровождается признаком 

‘спрос/ просьба’ (Особым спросом у взрослых и детворы пользуется 

мороженое. Удачный «брак по расчету» // «Аграрный журнал», 2002). 

Признак ‘надежда’ проявляется по-разному: дети надеются на лёгкое 

достижение цели (То-то детишки, что слишком уж надеются на интернет, 
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попрыгают! Привалов. О неуместной креативности). Чем старше становится 

ребенок, тем больше он проявляет терпения (Какое счастье идти с ней мимо 

плескающихся в воде, белобрысых детей, не теряющих надежды наловить 

раков и продать их у ближайшей дороги... Макушинский. Город в долине). 

Когнитивный признак ‘ожидание’ реализуется чаще всего в глаголах 

(Учите, детишки, стишки и песенки, ждите – явится к вам волшебный гость. 

Пищикова. Пятиэтажная Россия; Дома, наверно, давно заждались жена 

и детишки. Шишкин. Венерин волос). Дети ждут чуда (Детишки, задравши 

головы, стояли возле дома, как возле Театра кукол Образцова, и часами 

дожидались волнующего звука. Пищикова. Пятиэтажная Россия). 

Еще один признак волеизъявления – ‘требование’ – показывает 

необходимость заботиться о детях (Жены ваши требуют от вас содержания, 

а дети – воспитания и помощи. Фонвизин. Торгующее дворянство). Признаком 

‘стремление’ выражается значение движения у соответствующего глагола (Крик 

и шум детворы, стремившихся сюда, отвлекали его от навязчивых мыслей. 

Эминов. Будь осторожен, Бекназар!). Признак ‘потребность’ обусловлен 

большой востребованностью у детей сказок, которые им рассказывают с самого 

раннего детства (Мы видим, и русский и украинский пароды создали на потребу 

своей детворы немало таких сказок и песен… Чуковский. От двух до пяти). 

6. Признаки занятий подразумевают разные виды деятельности детей: 

рисование, поделки, помощь родителям. Игра – любимое занятие детей (С того 

времени эта игра станет одним из любимых занятий дубненских детишек, 

научит многим необходимым в жизни навыкам. Прислонов. Дубна). Игра – 

основной способ освоения мира детьми.  

Основными видами деятельности детей являются игровая и учебная (Всё в 

этих мёртвых от жары кварталах казалось бесконечно древним, только 

полуголые дети играли в свои игры. Чижов. Перевод с подстрочника; У меня 



99 

 

некоторые спрашивают, почему мои дети учатся в обычной гимназии, а не 

православной. Крапивин, Струев. Дорога негаснущей надежды). Часто эти два 

вида деятельности неразрывны: дети, обучаясь, играют и играют, обучаясь.  

Возрастное воспитание предполагает развитие у детей представления 

о полезном деле (Руководители городских и сельских администраций 

загораются идеей занять своих местных детишек полезным делом. Школа 

мастеровых // «Народное творчество», 2004). Кроме того, дети учатся общаться 

и жить общей со взрослыми жизнью в семье (Детишки в переулках и во дворах 

играли, водили хороводы, пели свои бесчисленные песни, прятались, укачивали 

своих сестер и братьев. Вагинов. Бамбочада). 

Особую категорию образуют спортивные игры, которыми увлекаются 

дети (После обеда у детишек есть возможность заняться 22-27 видами 

спорта! Варшавская. Каждый слышит, чем он дышит). Среди них футбол, 

хоккей (Детишки играют в хоккей, деревья в пушистом инее. Жигулин. 

Обломки «Черных камней»), ушу – китайская гимнастика (Мимо проносятся 

стадами лосей, вернее, лосят, эти милые детишки-ушуисты в зеленых 

кофточках. Ченджейбл. Шаолинь или Реалии о Китае).  

Образовательная деятельность детей так и называется – занятия, обучение 

и образование. Она включает в себя развитие умений делать предметы своими 

руками (А сейчас, дорогие мамы, дети подарят вам подарки, которые они сами 

смастерили! Иванов. Географ глобус пропил), петь (В нем 180 детишек от 3 

до 5 лет обучаются хоровому пению и сольфеджио. Покровский. Уникальный 

хоровой коллектив), танцевать (Первое отделение юбилейного концерта, 

пожалуй, более всего поразило «Временами года», когда на сцену вместе с 

ребятишками вышли взрослые – мамы детишек-танцоров… Маслова. Мы 

учим открываться перед зрителем…), осваивать знания (Подарили этим домам 
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компьютеры, наши студенты помогают детишкам их осваивать. 

Колесниковы. Академик Владимир Колесников).  

В разных странах детей с раннего возраста приучают к труду. Работа 

детям назначается по их силам (Неужели мы не осилим ту работу, которую 

выполняют для нас эти детишки? Панова. Спутники). Обычно это помощь по 

дому (Не спорится работа у детишек. Анфиногенов. А внизу была земля). 

Некоторые когнитивные признаки занятий: ‘работа’ (Дети же их – вечные 

работники при заводах с немалою пользою будут. Татищев. Предложение в 

канцелярию главного заводского правления), ‘служба’ (Дети их увольнены 

были от военной службы и от всяких должностей. Фонвизин. Примечания на 

«Та-Гио») указывают на ситуации достижения детей определенного возраста. 

2.2.1.2.2. Антропоморфные социальные понятийные признаки. 

Антропоморфные социальные понятийные признаки широко представлены 

в языковом материале. Интерпретация социальных признаков крайне важна 

в данном исследовании, так как дети – макроконцепт, включающий в свою 

структуру не столько антропоморфные признаки, сколько антропологические. 

Поэтому социальные признаки макроконцепта практически реализуются не 

в метафорах, а используются в прямых значениях слов, их актуализирующих. 

Дети с момента рождения становятся членами общества и вступают в 

социальные отношения, то есть имеют определенный социальный портрет. 

Рассмотрим социальные понятийные признаки макроконцепта дети подробнее. 

1. Дети являются ‘членами семей’ (В подавляющем большинстве – это 

дети из семей научных работников и преподавателей вузов и школ. Тарасов. 

Левая сцена в России в начале XXI века; Навстречу им выбежали дети и 

вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей 

своих с благополучным окончанием озимных жнив. Шевченко. Наймичка). 

Члены семьи именуются домашние (Жена моя, дети меня занимали 
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всеминутно, я чувствовал часто, хотя и неволей к тому был приведен, что 

дома сидеть с домашними гораздо приятнее и безопаснее, чем мыкаться по 

свету... Долгоруков. Повесть о рождении моем). 

Важной составляющей интерперсональных признаков макроконцепта 

дети являются те, что описывают родственные отношения. Дети состоят в 

отношениях с собственными родителями (Законы, регулирующие отношения 

детей и родителей, в разных странах отличаются друг от друга. Разлогова. 

Несчастная собственность), являются сыновьями и дочерьми (Что любил он, то 

любила его жена и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. 

Лажечников. Заметки для биографии Белинского). Дети являются братьями и 

сестрами по отношению друг к другу (В доме много людей, дети: братья 

Фаины и старшая сестра Белла – Белка. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь). 

В отношениях с другими родственниками дети могут быть племянниками, 

племянницами, кузинами, кузенами, двоюродными (троюродными) братьями 

и сестрами, внуками и внучками, правнуками и правнучками (Их дети, внуки 

и правнуки разукрасили все стены. Буйда. Город палачей; …Вспоминаются ему 

дети-племянники, катающиеся на санях… Айхенвальд. Чехов). В сочетании 

с лексемой жена слово дети употребляется в значении «члены семьи», то есть 

нуждающиеся в заботе мужа и отца (В Сычуане остались жена и дети, 

которых Фен все эти годы не видел. Андреева. Стланная стлана). 

Когнитивный признак ‘благосостояние’ проявляет себя двуполярно: он 

обычно характеризуется по двум критериям – богатство и нищета. Признак 

‘бедность’ актуализирует оценочный смысл жалости (бедные дети). Признак 

‘богатство’ обычно сопровождается признаком ‘сытость’ (Но наиболее 

приятный для рядовых россиян факт заключается в том, что даже самые 

сытые, богатенькие детишки, папикам которых пока не светит окно с 

решеткой, абсолютно не мечтают о власти. Лурье. Странный ветер перемен). 
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Признак ‘нищета’ выражает значение необеспеченности жизни (Коли ты на всю 

жизнь дьяконом останешься, да и в такой бедности, как наша, детишки 

нищими будут… Потапенко. Шестеро). 

2. ‘Сироты’ – дети без родителей (Дети, потерявшие свои семьи, 

родителей, становятся сиротами. Козлов. Аустерлиц). В русской 

лингвокультуре считается, что богатство не заменит родительской любви (Дети 

без них при всяком избытке всегда сироты. Долгоруков. Повесть о рождении 

моем). Сироты всю жизнь мечтают о родителях (Марик читал в книжках, что 

дети-сироты часто мечтают о том, что их настоящими родителями 

окажутся какие-нибудь король и королева. Сабитова. Цирк в шкатулке). 

Сиротство – великое горе (Три дня рыдали осиротевшие дети и народ его. 

Нарежный. Славенские вечера). 

В русском языке существует словосочетание, называющее детей, 

потерявших обоих родителей – круглая сирота (Оставила двух детишек 

круглыми сиротами. Садулаев. Таблетка). Участь таких детей – незавидная 

(Дети-сироты с младенчества не знают любви и живут по жестокому 

закону: «каждый сам за себя». патриарх Алексий II. Ежегодное епархиальное 

собрание города Москвы). В разное время в разные эпохи таким детям в 

обществе старались предоставить социальные льготы (Осиротевшие дети 

объявлены «детьми императора» и получили право добавить имя «Наполеон» 

к имени, данному при крещении. Козлов. Аустерлиц). Сиротство на всю жизнь 

оставляет след на психике детей. Новое время показывает, что дети могут быть 

сиротами и при живых родителях (– Семьдесят процентов наших детишек – 

сироты при живых родителях. Козлова. Дети подземных переходов). Таким 

детям родители не уделяют должного внимания. Сиротами называют также 

детей, у которых нет или отца, или матери (Северяне – мужики надёжные, 
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не то что их старшие братья-русаки – сходятся да расходятся, сиротят 

детишек. Астафьев. Обертон). 

3. ‘Член рода (по отцу) ’ – дети становятся носителями фамилии своего 

отца (Читатель, скажи мне на ухо, каковы будут дети Наркисовы? Новиков. 

Живописец). Безусловно, этот признак связан с предыдущими, только здесь 

речь идет не столько об одном поколении в семье, а о нескольких поколениях, 

либо о продолжателях рода. Этот признак может быть представлен вариантом 

‘представители/ продолжатели фамилии’ (…И несмотря на то что жена 

и дети Трескотовы во фрянках, велел ему все на квартире делать. Ломоносов. 

Представление президенту АН о неправильных действиях Г.-Ф. Миллера и 

И.И. Тауберта). Слово фамилия в переводе на русский обозначает «семья». 

Придя в русский язык, это слово стало обозначать «родовое имя». Все 

указанные варианты относятся к социальному понятийному признаку 

‘представители/продолжатели фамилии’. 

4. ‘Наследники семейного имущества’. Этот когнитивный признак 

обусловлен социальными устоями, когда всё, что принадлежало родителям, 

переходит во владение их детей. Имущество в русском языке называется 

достояние (Отцы умирают, дети наследуют их достояние. Карамзин. 

История государства Российского). К наследству относились в обществе 

по-разному, считали, что имущество человек должен заработать сам (Потом 

в углу два инфанта подрались, королевские дети, наследники незаработанного. 

Анчаров. Как Птица Гаруда). Дети по-своему распоряжаются доставшимся им 

наследством (Кто ж эти люди, дети, наследники, которые за деньги сбывают 

родительские ордена? Кожевникова. Сосед по Лаврухе). 

Родители перед смертью составляли духовное завещание, где 

прописывали свою волю – распределяя имущество между своими детьми. Если 

у человека не было своих детей, он отдавал свое имущество детям своих 
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братьев и сестёр (По смерти брата моего Николая Александрова сына Лунина, 

буде у него останутся дети, сыновья, то сие отдаваемое мною имение 

должно принадлежать старшему его сыну или тому из сыновей его, 

которому он сам назначит... Лунин. Духовное завещание).  

Правители составляли указы и уложения о перераспределении наследства 

в своем государстве (Другие же дети обоего полу да награждены будут 

движимыми имении, которые должен отец их или мать разделити им при 

себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оного 

одного, который в недвижимых наследником будет. Петр I. О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах; Правда, порядок 

государственный и гражданский требует часто, чтоб дети наследниками 

были после отцов, но оный не взыскивает быть сему так всегда. Екатерина II. 

Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения). Дети могут потерять 

право наследования (В плотском рождении дети получают право наследия, и 

отец естественною к ним располагается любовию: но как отеческую любовь 

заслуживает детей добродетель; так напротив развратные и от отеческих 

правил совсем уклонившиеся теряют правонаследия своего. архиепископ 

Платон. Слово на крещение Господне), остаться без наследства («Если умру в 

изгнании, – говорил он друзьям, – то и дети мои останутся без наследия». 

Карамзин. История государства Российского). 

Наследовать можно и нематериальные ценности, привычки, настрой, 

привязанности (Дети от родителей наследовали и тайную нелюбовь к 

Москве. Карамзин. История государства Российского). Дети определенной 

эпохи наследуют культуру и идеологию своих отцов (Да и откуда они взяли, 

что памяти Ленина будет нанесено оскорбление, если советские дети, 

наследники всего лучшего, что создано старой культурой, узнают 

классические творения мирового искусства? Чуковский. От двух до пяти). 
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5. Дети – это ‘представители определенной нации’ (– Вы дети русского 

народа. Горький. 9-е января), а представители нации независимо от возраста 

именуются ее детьми (В настоящий день дети Еврейския с непорочным 

сердцем сретали Спасителя во Иерусалим входящаго. архиепископ Платон. 

Слово в неделю Ваий). Может происходить смещение акцентов 

принадлежность к иной нации или народности (Мальчик красовался перед 

нерусскими детишками. Месяц. Лечение электричеством) или на религиозную 

причастность и наследование по духовному признаку (Дети варягов, 

принявших христианство во время Аскольда и Дира, имели способ выучиться и 

славянской грамоте. Карамзин. История государства Российского). Этот 

понятийный признак реализует значение выращенных народом, впитавшим его 

дух, выражающих его ментальность детей. 

Социальные признаки анализируемого макроконцепта включают себя 

разнообразные признаки ‘национальности’: ‘русские’ (Узнал от русских 

детишек с соседней улицы. Обычаи, которые объединяют // «Жизнь 

национальностей», 2000; Вы дети русского народа. Горький. 9-е января), 

‘абхазские’ (На них еще не скоро будут кататься абхазские детишки… 

Баранец. Генштаб без тайн), ‘армянские’ (Голодные глаза армянских детишек 

пожирают шпанскую черную вишню. Иличевский. Перс), ‘американские’ (Это 

позволило православным американским детишкам участвовать в веселых 

парадах в День св. Валентина. Валерий. Еврейские фрагменты жития святителя 

Никиты), ‘казахские’ (Детишек-казахов выгнали из вагонов на холод. Астафьев. 

Прокляты и убиты), ‘китайские’ (Китайские детишки оживляли мирную 

картину своим гортанным веселым смехом при каждом попадании палки в 

городок. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю), ‘еврейские’ (Этих первых она 

отлично помнит, еврейские детишки, все как на подбор. Улицкая. Цю-юрихь), 

‘немецкие’ (Между семью и девятью годами немецкие детишки начинают 
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ходить за покупками… Самборская. Как вырастить Золушку), ‘нигерийские’ 

(Причем не только за нигерийских детишек, которые наверняка прольют 

сегодня немало слез, но… за советский, точнее, постсоветский футбол. Даешь 

столицу во Владивостоке // «Известия», 2002), ‘португальские’ (Возьмём, 

например, чудо Фатимы, когда по предсказанию, данному Девой Марией трём 

португальским детишкам, в назначенный день и час на глазах 70 тысяч 

человек выступившее из-за облаков солнце поползло по небу. Глинка. Опыт 

православной жизни в Америке), ‘турецкие’ (Возле машины крутились 

турецкие детишки – охрана. Лазарчук. Все, способные держать оружие...), 

‘туркменские’ (Я еще раз восхитился туркменскими детишками. Астафьев. 

Затеси), ‘украинские’ (Добрая половина нынешних русскоязычных украинских 

детишек лишена и этого. Юдин. Уходящая Одесса), ‘финские’ (Детишки 

страны Суоми не могут теперь увидеть на манеже дрессированных слонов 

или обезьянок. Быков, Деркач. Книга века), ‘цыганские’ (Все в барина, – 

настоящие барченята: летом-то, по улице бегаючи, загорят немного, а все на 

наших детишек-цыганят не похожи.  Левитов. Целовальничиха). 

6. ‘Уроженцы континентов, стран и городов’ – дети живут в разных 

странах, населенных пунктах (Московские дети не увидят "Снегурочки" 

до самого февраля. Губайдуллина. Снегурочку принарядили). Люди, 

населяющие различные территории, именуются детьми города или местности – 

уроженцами этого места (Соплеменные нам по славянству уроженцы Иллирии, 

дети Неаполя и немцы дрались с подмосковною Русью, с уроженцами Сибири, 

с соплеменниками черемис, мордвы, заволжской чуди, калмыков и татар ! 

Глинка. Очерки Бородинского сражения). Дети – уроженцы земли, малой 

родины (Подайте между собой руку дружбы, как братья, как дети родного 

края. Николай I. Речь депутатам петербургского дворянства). 
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Детям свойственны национальные, стереотипные черты характера 

(Страстный музыкант, как все дети Германии, он понял, как эти воздушные 

звуки благотворно подействуют на больных. Вяземский. Письма и записки 

Оммер де Гелль), склонность к наукам (Что же реши о арифметике, 

геометрии и прочих математических искусствах, которых ныне дети 

Российстии с охотою учатся, с радостию навыкают и полученныя показуют 

с похвалою! архиепископ Феофан. Слово на похвалу блаженныя 

и вечнодостойныя памяти Петра Великаго). 

Происхождение детей может определяться признаками географического 

расположения (К чему не способны и чего не сделают Богом возлюбленные 

дети страшного врагам Севера, братья родных русских вихрей, вьюг 

и буранов? Скобелев. Рассказы русского инвалида) или континентального 

местожительства. Дети живут в Африке (В конце концов, Автор – не мать 

Тереза, и её не беспокоят проблемы чужих больших псов, чужих бедных 

старушек и даже маленьких голодающих африканских детишек. Соломатина. 

Большая собака) и субконтинентального происхождения (Не успели беглецы 

выйти из-за бархана, как их окружила толпа любопытных азиатских 

детишек. Доценко. Тридцатого уничтожить!). И наоборот, признаки 

происхождения могут сужаться до признаков местожительства в регионе или 

области одной страны (Доступно ли санаторное лечение детишкам Калуги 

и области? Петрова. Курорт – вопрос государственной важности). 

Космизм современного мышления расширяет границы происхождения 

детей: они могут быть потомками выходцев с других планет. Обычно такие 

признаки встречаются в произведениях жанра фантастики (Тогда же девочка 

написала свой первый роман – он был про двух марсианских детишек, 

совершивших самоубийство. Каминарская. Дом с привидениями). 
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Данный когнитивный признак трансформируется в ‘вобравший в себя 

характерные черты и веяния места’ (Изволите, истинные дети отечества, 

в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти 

в церковь в том Евангелие и крест целовать… Шаховской. Воспоминания), 

7. ‘Законные / незаконнорождённые дети’ – согласно писаным и 

неписаным правилам дети могу рождаться в браке – это законные дети (Ведь 

если мы их соединим, то дети их родятся законными. Каменская. 

Воспоминания), а могут быть незаконнорождёнными, что налагает отпечаток на 

их юридический и социальный статус (возможность быть наследником 

имущества, носить фамилию отца) (Уверяют, что обыкновенно незаконные 

дети счастливее. Фонвизин. Завещание Лизимоново). В России долгое время 

дети отца приравнивались в своем статусе независимо от законности их 

рождения (У русских долго и в христианстве побочныя дети равно с другими 

почиталися, пр. Радищев. К российской истории). 

Позже закон общественный и религиозный встал на сторону детей, 

рождённых в браке (Незаконнорожденные дети находятся вообще 

в фальшивом положении: природа дает им права, в коих отказывают им 

законы; они стоят выше и ниже людей обыкновенных состояний, так сказать, 

вне общества. Вигель. Записки). Дети, рождённые вне брака, стали именоваться 

на западный манер – бастардами или по-русски ублюдками (Не только 

в буржуазных семьях, но и в дворянских и даже княжеских, где их появление 

поднимало очень острые вопросы о наследовании имений и синьорий, бастарды 

(внебрачные дети) воспитывались наравне с законными детьми и нередко 

получали те же права. Дживелегов. Леонардо да Винчи; Твоя жена еврейка, её 

место в гетто, – отвечает Штальбе, – твои дети ублюдки, их место 

в гетто, и сам ты тоже ублюдок, и твоё истинное место тоже в гетто. 

Рыбаков. Тяжелый песок), пасынками, пащенками и падчерицами (После 
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смерти матери он жил у дяди, обходил лошадей, нянчил детишек, получал 

затрещины: «Шевелись, пащенок!». Тендряков. Находка). 

8. ‘Зять / невестка’ – детьми родители называют зятя и невестку, то есть 

мужа или жену своих кровных детей или будущих зятя и невестку – жениха 

и невесту («Соединяю и благословляю вас, дети!». Сомов. Приказ с того света; 

Счастливые дети обняли счастливого отца, который повел в хижину жениха 

с невестою. Измайлов. Прекрасная Татьяна). Детьми становятся избранники 

родных детей, приведших их в дом своих родителей (– Согласна, конечно, 

согласна, – сказал Кирила Петрович, – но знаешь, князь: девушке трудно 

выговорить это слово. Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы. Пушкин. 

Дубровский). В законном браке их называют зять или невестка (Дети бывают 

разные, и даже если вам попалась уж очень черствая невестка или особенно 

эгоистичный зять, любые отношения рано или поздно удается наладить 

с помощью любви, уважения и терпения.  Бабиевская. 9 месяцев) 

9. ‘Усыновлённые / удочерённые’ дети – дети могут быть приемными, 

усыновленными или удочеренными (В прошлом году Владимир Путин высказал 

мысль, что нужно стремиться к тому, чтобы всех детишек, оставшихся без 

попечения родителей, брали под опеку или усыновляли другие российские 

семьи. Данилкина. Как приютить сироту?). Социальный статус детей может 

быть приобретенным – дети, не состоящие в кровном родстве со взрослыми, 

могут называться приёмными или приёмыши (Как только закричали ее родные 

дети, приемыши начали сосать. Григоренко. Ильгет).  

В этом случае детьми являются не по факту рождения от данных 

родителей, а по факту принадлежности к семье в результате усыновления или 

удочерения (Оказалось, что у Касьяна Терентьевича, кроме двух родных 

детей, живёт усыновлённый мальчик-испанец. Гроссман. Жизнь и судьба; 

Василий с Марией был фиктивно расписан (потому что не разведен с первой 
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женой), а ее детей он удочерил. Митрофанов. Перезахоронили Василия 

Сталина). Редко инициаторами узаконивания родства выступают сами дети 

(Они всех этих мам сами уродителили, не дожидаясь, пока 

их удочерят-усыновят. Зубцов. Людмила Улицкая: про генетиков и бомжей). 

У приёмных детей две матери – родная и та, которая вырастила 

и воспитала (Приемные дети были усыновлены при рождении и никогда 

не видели родных матерей. Мезенцев. Чудеса). Принятые в семью дети 

сравниваются с родными (Мало того что у приемышей было одно лицо, они 

одновременно болели, плакали, просили есть, разом начали ходить 

и выговаривать первые слова, вдвоем играли с ее родными детьми и во всем 

жили, как единое тело. Григоренко. Ильгет). 

10. ‘Родные (по крови) / пасынки / падчерицы = дети от первого/ второго 

брака’ – дети могут быть родными по крови (Где вы, родные детишки? 

Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмановой) 

и/ или рожденными мужем или женой в предыдущих браках и принятыми 

новым супругом как свои родные (Пасынки и падчерицы вдовы графини 

Потоцкой завели с нею ужасный процесс, оспаривая законность ее брака, 

следственно и законное рождение ее детей: ибо Витт был еще жив и не 

разведен с нею, когда она вступила во второй брак. Вигель. Записки). 

Существует стереотип, что кровные дети ближе своим родителям, чем 

пасынкам (Кровные дети, а не пасынки, и не открещивайтесь от нас руками 

и ногами, вы нас породили сами! Разумовская. Дорогая Елена Сергеевна). 

Родного ребёнка в русской лингвокультуре называют кровинушка. 

11. ‘Воспитанники / воспитанницы’ – неродные по крови дети-сироты 

могут быть взятыми на воспитание (Воспитанники – дети его. Нартов. 

Рассказы о Петре Великом; В семье Кукоцких Тома вела себя в точном 

соответствии с жанром воспитанницы-приёмыша. Улицкая. Казус 
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Кукоцкого). Традиция заботы о брошенных детях характерна для русской 

лингвокультуры (А дети остаются без должнаго воспитания: сироты 

не имеют, что учителю за труд заплатить… архиепископ Платон. Слово 

в неделю мироносиц; Пусть будут дети твоими питомцами – это так. Греч. 

Черная женщина). Страна пережила много войн и трагедий, это стало 

необходимым условием выживания народа. 

К социальным признакам макроконцепта дети относятся, в том числе, 

подгруппы религиозных, этических, интерперсональных признаков, а также 

подгруппа признаков культуры и образования. 

12. ‘Религиозные признаки’. Религиозные признаки макроконцепта дети 

в русской литературе, в течение последнего тысячелетия питаемой 

христианским вероучением, связаны именно с христианским, православным, 

мировоззрением. Главной книгой христиан, описывающей и позицию детей 

в этом ракурсе, является Библия. Древнее Священное Писание уделяет 

особенное внимание детям, комментируя все сферы их жизни. В современной 

литературе можно отыскать подтверждение этим непреходящим истинам. 

Дети – это ‘благодать’, Божье ‘благословение’, дар свыше (Всем отцам, 

матерям, вдовым и вдовам, коих Бог благословил детьми. Ростопчин. 

Ох, французы!). Такое понимание детей описывается в тексте Библии: «Вот 

наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева», – восклицает 

Псалмопевец Давид [Пс 126: 3]. В.В. Розанов пишет: «Дом потому светится 

детьми, что он ими освящается, санкционируется в бытии своем, в труде своем, 

в своих заботах… Младенец и в нас пробуждает чувство этих только что 

им оставленных миров, коих свежесть, яркость, а также и святость он несет 

на губах своих» [Розанов 2001: 209-210]. 

Дети – это ‘высшая ценность’ (Главное в семье – это дети, а их 

неблагополучие определяется, как правило, состоянием матери. Лазарев. Опыт 



112 

 

выживания), в детях – смысл существования семьи и один из спасительных 

духовных путей (Для нее замужество, семья и дети – смысл жизни. Езерская. 

Ложь – религия рабов и хозяев, правда – бог свободного человека). В Библии 

находим: Венец стариков – сыновья сыновей, а слава детей – родители их 

[Притчи 17:6]. Отсутствие детей понимается как горе (Так муж-то любит ее 

больно; горе – детей-то нет… Успенский. Кой про что), божье наказание. 

Для женщины деторождение является особенным процессом, требующим 

физических и духовных жертв. После грехопадения Адама и Евы Бог сказал: 

«Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 

будешь рожать детей» [Бытие 3:16]. Одним из вариантов перевода 

древнеарамейского слова «болезни» является «труд» – тогда эти слова Библии 

звучат не как наказание Божье, а как благословение на труд. Воспитывать детей 

трудно (С мужем прожили сто лет, кажется. Растили детей. Долго растили, 

трудно. Романова. Тайну хранит звезда). В этом самоотверженном труде и есть 

взращивание в себе любви, воспитание жертвенности. 

‘Грех’ – основное понятия христианства. Дети от рождения связаны 

с этим признаком (Дети в грехе рождаются, – хоть его до века бей, что ж 

из того: в нём души нет… А. Толстой. Пётр Первый). Однако сами по себе дети 

невинны (Спи, как спят невинно дети, Баю-баюшки-баю. Сологуб. 

Колыбельная себе). Когнитивный признак ‘безгрешность/ невинность’ 

проявляет эталонность восприятия детей сквозь призму русской 

лингвокультуры (Как спутанная цепь, как лес, поломанный бурей, как мир, 

убитый незапным морозом, лежали в этом дивном, безграничном архиве мои 

поверья, мои воспоминания: то повитые цветами, невинны как дети, то 

связаны змеей, то попалены перуном, будто казненные титаны. 

Бестужев-Марлинский. Вадимов). 
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Именно безгрешность, незапятнанность сердец, умов и поведения 

позволяет детям быть близкими Божественной природе. Они способны постичь 

тонкий сверхчувственный мир в невинности и простоте души (После этого 

душа ребенка считалась окрещенной и поднималась на Небо, в то облаженное 

место, где находятся безгрешные души крещеных детей. По этой причине 

молитва детей особенная, Богом слышимая. Левкиевская. Мифы и легенды 

восточных славян). 

Для исследуемого макроконцепта характерен признак ‘ангел’. Детей 

иногда именуют ангелами – светлыми божественными бесплотными силами 

(Навстречу нам вышли и дети-ангелы, те, кого не пустили сегодня на двор 

ради домашней науки, сопливые ангелы… Рецептер. Узлов, или Обращение 

к Казанове) или уподобляют ангелам, видя даже внешние проявления 

внутренней чистоты (Свон подошла к люльке и увидела, что в ней лежат двое 

детей. – Словно ангелы. Абалова. Союз пяти королевств). 

Имеет место быть и противоположное явление: дети, доставляющие 

особенное беспокойство, причиняющие неприятности и даже вызывающие 

несчастья, сравниваются с представителями тёмных злых духов – бесов (Свой 

дом ему – тюрьма, своя ограда – каторга, своя жена – ведьма, свои дети – 

бесенята. Залыгин. Комиссия), чертей («Приготовиться детям юбиляров! Где 

эти чертенята?» Каралис. Космонавт). Когда взрослые люди проявляют 

противоположные качества, свойственные миру темному, злому, то их 

называют порождением сил тьмы (Да и турки за мурами храбры, чертовы 

дети!.. Амфитеатров. Жар-цвет), чертями, чертенятами, детьми дьявола 

(Сгоряча и вправду показалось, что немцы – черти, дети дьявола, идущего 

приступом на божественные твердыни гуманизма. А. Толстой. Древний путь). 

Сложный когнитивный признак ‘немощь детская в земном мире – сила 

детей в Царствие небесном’ встречен в тексте Библии: Истощились от слез 
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глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень 

моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают 

от голода среди городских улиц [Плач Иеремии 2:11]. В христианстве дети – 

эталон малой силы (Маловеры мы и слабы, как дети. Савинков. Конь бледный). 

Дети слабы, они олицетворяют немощь и необходимость положиться на Бога, 

потребность в Его защите. С.Н. Булгаков пишет: «Немощь ребенка в сем мире 

свидетельствует о мощи его в Царстве Небесном, мирская беспомощность – 

о помощи Божией, зависимость – о высшей свободе, неразумность – о высшей 

мудрости» [Булгаков 1994: 23]. 

Христианство строго регламентирует отношения детей и родителей. 

Детям вменяется строгое послушание воле родительской: Дети, повинуйтесь 

своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость [Послание к 

Ефесянам 6:1]. Родители обладают властью над детьми, включая право нарекать 

имя: Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус 

[Мф. 1:25]. У родителей свои обязанности по воспитанию детей: Отцы, 

не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали [Послание к Колоссянам 

3: 2]; Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей 

[2 Коринфянам 12: 14]. Детьми Божиими называются люди, исполняющие 

заповеди Бога, несущие в себе его дух, принявшие Его духовное наследство: 

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться детьми Божиими 

[Евангелие от Иоанна 3:1]; Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что 

мы – дети Божии [Послание Римлянам 8:16].  

Отношения духовных наставников, священников, и паствы напоминают 

детско-родительские, так как пастырь опекает людей, доверяющих ему, несет 

ответственность за их духовную жизнь (Почто, дети мои, не в союзе любви 

предстаете пред лице мое? архиепископ Платон. Слово На освящение домоваго 

храма). В некотором смысле пастырь является инициатором духовного 
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рождения человека (Дети мои заблуждающия! Вы болезни моего рождения, 

коим духовно родилися, презираете: но и самую утробу, которая вас родила, 

терзаете. архиепископ Платон. Увещание к раскольникам). 

‘Вера’ – один из основных религиозных признаков изучаемого 

макроконцепта. Дети воспринимают веру через чувства (Храм божий на горе 

мелькнул И детски чистым чувством веры Внезапно на душу пахнул. 

Некрасов. Тишина). Детям свойственно верить в необычное, трансцедентное, 

сверхъестественное (Сжечь детскую веру в неисповедимую судьбу, во всё 

сверхъестественное, трансцедентное… Шишков. Угрюм-река). 

13. К социальным признакам макроконцепта дети отнесены 

‘интерперсональные признаки’. Дети находятся в межличностных отношениях 

с другими участниками социума, и эти отношения многогранно выражены 

языковыми средствами в собранном языковом материале. Фактически многие 

вышеупомянутые понятийные признаки, например, ‘сын/дочь’, ‘ученик’, 

‘воспитанник’, ‘представитель нации’, ‘потомок рода’, являются 

интерперсональными, так как выражают разные виды взаимодействия между 

людьми, преимущественно в социальном аспекте.  Поэтому в данном 

параграфе мы обратимся к психологической составляющей данного признака, 

характеризующей качество отношений.  

Реализация интерперсональных признаков возможна номинативными 

конструкциями. Среди таких признаков: ‘борьба’ (В этом объявлении 

говорилось, что для участия в передаче телевидения "Сам лечу свою куклу" 

приглашаются дети с родителями, дети нужны боевитые, с опытом вольной 

борьбы на улице, мужественные, не боящиеся крови – ни своей, ни тем более 

чужой; дети и родители, любящие совместные просмотры боевиков и 

ужастиков; родители тоже приглашаются такие, которые воспитали из 

своих детей бойцов, а не слюнтяев… Петрушевская. Маленькая волшебница), 
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‘доверие’ и ‘согласие’ (Доверие и согласие между детьми устанавливается 

через эмпатию. Физическое наказание: «за» и «против». Форум. 2007), ‘победа’ 

(Двое немецких школьников недавно стали победителями чемпионата мира 

среди детей и юношей по решению математических примеров в уме. 

Читательский клуб // Юный техник, 2013), ‘повиновение/ покорность’ (Так 

точно и дети, которые с младенчества навыкли служить и повиноваться 

тиранской власти отцовской, думают и после, что такое повиновение и 

покорность во всем отцу есть достойное и праведное и что противное 

поведение воли отцовской есть беззаконное и предосудительное. Десницкий. 

Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции). 

Следует заметить, что отношения детей в социуме могут носить как 

субъектный (где дети являются активной действующей стороной, совершающей 

коммуникативный акт), так и объектный (с детьми вступают во взаимодействие 

другие лица) характер. 

Среди субъектной реализации интерперсональных признаков следующие: 

‘беседа/ обсуждение’ (Кстати, а у вас во дворе дети обсуждали 

международное положение? Форум. Информационная псевдодебильность), 

‘обязательство’ (Если во мне было что-либо хорошее, если я прожил в свете не 

даром, если принес пользу моим ближним, – всем этим обязан я Провидению, 

сподобившему меня родиться от такой матери, которой и дети мои, а через 

них и внуки, обязаны своим умственным и нравственным образованием. Греч. 

Записки о моей жизни), ‘общение’, ‘почтение’ (Они живут в натуральном 

состоянии, не завися друг от друга; одни только дети оказывают почтение 

своим родителям. Фонвизин. Свойство тех червячков, которые живут в сырах), 

‘прощание’ (Дети попрощались с Карпеем. Воскресенская. Сердце матери), 

‘спор’ (Дети спорили, почему упал Викторик. Чарская. Приключения Таси). 
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К категории интерперсональных относятся признаки ‘благодарность’, 

‘внушение’, ‘договор’, ‘знакомство’ (Познакомьтесь, дети, и будьте друзьями. 

Чарская. Княжна Джаваха), ‘приветствие’ (А вы, дети, поздоровались с дядей 

Колей? Грачев. Ярый-3), ‘ссора’ (К тому же, как совершенные дети, 

беспрестанно ссорились между собою. Аксаков. История моего знакомства 

с Гоголем), ‘уважение’, ‘увещевание’ (Дети же да послушают увещаний 

родителей своих. архиепископ Платон. Слово при посещении церквей Божиих), 

характеризующие акты коммуникации. Интерперсональные признаки во многих 

случаях неотделимы от этических, так как коммуникация происходит 

с соблюдением этических норм, либо с их нарушением.  

Дети могут состоять в отношениях дружбы или вражды со своими 

сверстниками, родителями (Родители и дети – друзья! Макаренко. Книга для 

родителей; Эта вражда проникает даже в семейства и нарушает 

родственные связи: дети враждуют с родителями, а братья с братьями.  

Белов. Время перемен в России). Признаком ‘дружба’ актуализируется значение 

доброжелательных взаимоотношений с другими (Дети дружили с детства, 

Марфа очень надеялась на то, что Сережа в конце концов женится на Насте. 

Доллары царя Гороха), ‘враждебность/ вражда’ – настороженного или 

воинственного отношения к другим. 

Укажем на объектную реализацию интерперсональных следующих 

признаков: ‘власть’ (Но ей хотелось поломаться перед «господами», показать 

минутную власть над всей этой детворой, над этими «хозяевами», которых 

она искренно презирала и без которых не могла обойтись. Чарская. Золотая 

рота), ‘влияние’ (Как велико внушающее влияние на детей даже простых 

вопросов, показывают известные опыты Stern'а. Бехтерев. Внушение и 

воспитание), ‘ласка/ ласковое отношение’ (Мы хотим приютить этих 

несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных 
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примеров, хотим обогреть их, обласкать… Куприн. Гранатовый браслет), 

‘любовь’ (Мои друзья говорили воспитателям, что всех этих детей с 

замедленным умственным развитием можно вылечить простым лекарством: 

родительской любовью и лаской. Калиниченко. Элли и Катрина), ‘обожание’ 

(Но все знают, что я обожаю детей. Волчек. Верю во взаимность во всем), 

‘отношение’ (Споку нелегко пришлось, потому что, цитирую, «его идеи о 

воспитании детей повлияли на несколько поколений родителей, сделав их более 

гибкими и нежными по отношению к своим детям, заставив их относиться 

к своим детям как к личностям, в то время как общепринятым мнением было 

то, что воспитание ребенка должно быть сфокусировано на выработке 

дисциплины». Форум: Доктор Спок), ‘контроль’ (Убрать, приготовить, 

постирать, проконтролировать детей? Радулова. Добрый совет). 

Когнитивный признак ‘забота’ – один из самых частотных – 

актуализируется в контекстах разными языковыми способами и средствами 

(Дедушка еще недоверчивее выпучил глаза, но Иван Петрович утвердительно 

кивнул головою и прибавил, что ее сиятельство приказали ему заботиться 

о детях, чтобы они были сыты и довольны. Чехов. В гостях у дедушки 

и бабушки). Данный признак вербализуется обычно конструкциями с глаголами 

заботиться, пестовать и нянчить (Ей так хотелось пестовать детишек 

на лоне природы… Лянге. Что посеешь…; Очень даже может быть, что 

детишек вам теперь не удастся понянчить. Слаповский. Гибель гитариста), 

а также существительным забота (Светлые солдатские письма с войны, 

проникнутые заботой о своих детишках. Языкова. Путешествие в Углич 

и Мышкин). О детях принято заботиться на государственном уровне. 

Культура разных народов по-разному относится к наказанию детей как 

одному из способов воспитания. В русской лингвокультуре наказание детей 

происходит за проступки, наносящие вред окружающим (Родители 
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испугаются, будут чаще влезать, соответственно, их детишки будут 

получать еще и за то, что «спалили». Форум: «Школа» Гай Германики). 

Нерадивые родители могут бить детей за любые провинности (Моя семья 

неприкосновенна, поэтому если я бухаю и колочу детишек, никто не может 

мне мешать. Форум: В жижечке очередная истерия по поводу ЮЮ... 

Обсуждение). В таких случаях необходима ‘защита’ детей от родительского 

произвола (Формально – это милосердное правосудие для малолетних 

преступников, не связанное с лишением свободы и защита детишек от 

произвола родителей. Форум: Что такое полноправная Ювенальная юстиция). 

Признак ‘надзор’ обусловлен незнанием детьми законов жизни (Дети мои 

и я без тебя осиротели: за ними присмотреть некому, а мне посоветывать 

без тебя не с кем. Новиков. Артемон Матвеев). За детьми, особенно 

маленькими и непредсказуемыми по поведению, необходим надзор, присмотр 

со стороны разумных взрослых. Такой контроль устанавливается именно 

потому, что дети без родительского надзора не всегда правильно 

ориентируются в мире (Зинаида могла бы и сама пойти работать, но детей не 

с кем оставить, а мест в детсадах не хватало. Ветров. Непокорные).  

Детей опекают. Признак ‘опека’ предполагает объектный и субъектный 

способ актуализации. Старшие дети могут быть субъектами таких отношений 

(Непреложным законом было то, что старшие дети опекали и заботились 

о своих младших братьях и сёстрах. Черныш. Он не был Генеральным 

конструктором). 

Дети осознаются как личности беспомощные, социально 

неадаптированные, слабые, нуждающиеся в заботе, в том числе материальной, 

уходе людей более сильных, знающих. Через когнитивный признак ‘помощь/ 

содействие’ реализуется это значение (Оба они – еще более жалкие, 

потерянные и беспомощные дети, чем двенадцать лет назад... Мережковский. 
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Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи; Да мы не рынок фотографировали, а 

человека одного, который детям помогает. Соколов-Митрич. Ответ Мурзика;  

Это значит, что ее профессия – едва ли не самая важная для будущей хозяйки: 

шитье, приготовление пищи, уход за детьми, врачевание. Писигин. Письма 

с Чукотки). Дети выступают субъектами помощи (Все жители, даже женщины 

и дети, подкрепляли их. Пушкин. История Пугачева). При использовании 

лексемы дети в субъектной позиции реализуется значение «оказание помощи, 

опека со стороны детей» (Правильное воспитание давало правильные плоды, 

дети помогали родителям. Петрушевская. Детский праздник). 

Отметим словосочетания старики, женщины и дети; старики и дети, 

чрезвычайно частотные в собранном языковом материале, олицетворяющие 

социально слабых людей, требующих в опеки, покровительства (Во всяком 

случае, не стоит забывать, что и сегодня в нашей стране идет война, гибнут 

солдаты, гибнут женщины, старики и дети. Рогинский. Голубой вагон). 

Дети  не могут полностью отвечать за разумность и последствия своих 

действий, и поэтому они  подконтрольны, обязаны подчиняться взрослым, 

имеющим опыт. Признаком ‘подчинение’ подчеркивается тип 

взаимоотношений с родителями (Все мы – не более, как только крошечные 

факты, подтверждающие грандиозный акт мудрости и мощи природы, 

которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери. 

Михайловский. О г. Максиме Горьком и его героях). Этот признак дополняется 

признаком ‘послушание’ (Дедушка Мешедзе наибствовал более двадцати лет 

в своем ауле, и все жители слушались его, как дети слушаются любимого 

отца. Чарская. Вторая Нина). 

Дети как малые и психологически незрелые и слабые личности легко 

подвергаются как влиянию, так и насилию, принуждению. Признак 

‘принуждение’ описывает невозможность детей противостоять людям или 
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обстоятельствам (В Англии до 1833 г. детей заставляли работать на фабриках 

всю ночь, весь день, а иногда день и ночь, смотря по благоусмотрению 

предпринимателя. Эрисман. Профессиональная гигиена). 

Дети, повзрослев, вступают в брачные отношения. Признак ‘брак/ 

супружество’ свойственен для описания детей в возрасте совершеннолетия 

(Если же случатся при смерти его дети старее 25-ти лет, или поступившие 

в супружество и совершенных лет, тогда они получают каждой свою часть. 

Радищев. Проект Гражданского уложения; Русские крестьяне предпочитали 

не нанимать батраков, а увеличивать семью браками детей, которые 

оставались жить и хозяйствовать в большой семье. Никулин. 

Рассередняченные крестьяне). 

Дети обычно наследуют внешность родителей, при этом дети не всегда 

похожи друг на друга. Признаком ‘сходство/ похожесть’ описывается это 

значение (Да полно, не всегда одного отца дети удаются в один образ. 

Чулков. Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины). 

Когнитивные признаки ‘обида’, ‘подчинение’, ‘подавление’ ‘угнетение’, 

‘унижение’ зачастую трудно отделимы друг от друга. Взрослые проявляют 

власть над детьми, которая предполагает неуважение, подавление, унижение, 

развращение (Никто не вправе прощать чужие обиды или предоставлять 

злодеям обижать слабых, развращать детей, осквернять храмы и губить 

родину. Ильин. Идея Корнилова). Однако дети также могут сами обижать, 

унижать, подавлять и совершать насилие над более слабыми (Война обижала 

детей, а дети обижали других. Дружников. Виза в позавчера). 

Когнитивный признак ‘участие’ – один из самых частотных. Детям 

свойственны групповые игры, в них они принимают самое активное участие 

(В конце уборочной страды, в которой мы, дети, приняли самое активное 

участие, был проведён слёт бойцов «лёгкой кавалерии». Алексеев. Драчуны). 
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Являясь макроконцептом антропологического содержания, он содержит 

в своей структуре признаки, описывающие реально существующие 

межличностные отношения. В этом видится суть проявления 

лингвокультурологического аспекта концептуального исследования. 

14. ‘Этические признаки’. Этика является тем пространством в жизни 

этноса, где отражаются его моральные ценности, их возникновение и развитие. 

Лингвокультурология помогает отследить процесс трансформации 

этнокультуры в языковую форму, равно как и переход языковых форм в 

культуру. Этические нормы являются итогом, опытом нравственной 

интроспекции народа, выраженным в языке. Изучая этические категории 

макроконцепта дети, реализующиеся словосочетаниями паремиями, идиомами 

и другими вербальными средствами, мы выявляем его лингвоэтический аспект.  

Этические признаки макроконцепта дети могут нести положительную 

и отрицательную смысловую нагрузку. Как правило, они поляризуются 

по оценочной шкале ‘добро/зло’, ‘хорошо/плохо’, будучи соотнесенными 

с определенным стандартом поведения (идеалом). При этом сектор оценочной 

шкалы ‘добро’/’хорошо’ приближает человека к нравственному совершенству, 

а ‘зло’/’плохо’ – отдаляет, разрушает человека.  

К разряду позитивных этических признаков были отнесены: 

‘благодарность’ (Может быть, и есть на свете благодарные дети… о моих 

этого не скажешь. Безладнова. Такая женщина), ‘доброта’ (И хотя они были 

добрые дети, не хотели сделать зла червячку, но так неосторожно мяли его в 

руках, что потом бедный червячок, уже едва дыша, всползал на родимую 

ветку. Одоевский. Сказки дедушки Иринея), ‘искренность’, ‘отзывчивость’ 

(Видя, какие добрые и отзывчивые дети в нашей группе, он тоже решил 

помочь девочке спасти ее братца. Буршит. Колючий кустарник), 

‘откровенность’, ‘почтение/ почтительность’ (Как хорошо, что в нынешнее 
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время, оказывается, ещё не перевелись почтительные дети! Семенова. 

Волкодав), ‘раскаяние’, ‘совесть’ (Яков Львович не обратился к системе слабых 

и затемненных улик, а воззвал к совести детей, к их чувству, к их 

нравственному долгу спасти мать. Лесков. Захудалый род), ‘сочувствие’ 

(Часто дети переносят на них собственные переживания, сочувствуют, 

разговаривают с домашними питомцами, прося их потерпеть или подождать. 

Шапошникова. Животные), ‘стыд/ пристыженность’, ‘целомудрие’, ‘честность’ 

(Многие честные дети честных отцов возвращаются домой подлецами; 

многие умные дети умных родителей возвращаются домой дураками. 

Помяловский. Очерки бурсы). 

Среди негативных этических признаков были выделены: ‘бессовестность’ 

(Какие-то бессовестные дети нарушают общественный порядок! 

Обманывают взрослых! Пивоварова. Однажды Катя с Манечкой), 

‘бессердечность’ (Судя по всему, речь идет о последнем: «бессердечные» 

жестокие дети будут улетать от своих матерей. Карасев. Флейта Гамлета), 

‘воровство’ (Дети не учатся, – сказал рулевой, ворочая кругом, – дети воры 

будут… Бабель. Иван-да-Марья), ‘жадность’, ‘жестокость’ (Мы жестокие 

дети, мы упражняемся в меткости, подстреливая из рогаток воробьев, мы 

устраиваем ловушки для голубей. Садулаев. Одна ласточка еще не делает 

весны), ‘зависть’ (Дети завидуют взрослым – это стремление к большим 

возможностям. Петровский. Книги нашего детства), ‘злоба’ (Ну-у, злые дети, 

ведь это же нехорошо – так дразнить живого человека. Попов. Горбун 

Никишка), ‘испорченность’, ‘месть’ (А за неправильное воспитание дети 

мстят, причем вольно или невольно. Лазарев. Опыт выживания), ‘подлость’, 

‘неоткровенность’ (…Телесное наказание вселяет в детей подлость, робость, 

неоткровенность, ложь и прочие пороки. Баранов. Педиатрия), 

‘неблагодарность’ (Неблагодарные дети похитителя наскучили, наконец, 
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разделенною властью, восстали, свергли старого отца... Полевой. Иоанн 

Цимисхий), ‘непокорность’ (На этом же свете непокорные дети 

наказываются лишением родительского благословения. Кандауров. Вольная 

станица), ‘обман/ ложь’ (Или, может, дети наврали? Начал врать один, 

подхватил другой, цепная реакция… Шаргунов. POSHLOST), ‘порок/ 

порочность’ (В будущем среди них не оказалось ни одного чуждого нашему 

общему делу, ни одного неблагодарного или даже равнодушного ребенка, хотя 

были среди них и трудные, и порочные дети. Пришвина. Невидимый град), 

‘хитрость’ (Он остался чем-то недоволен, и его провинившиеся хитрые дети 

не записали это в легендах? Ворон. Пробуждение Зеркала). 

Когда дети выступают субъектами соблюдения этических норм, то их 

поведение можно разделить на две основные группы: а) поведение детей, 

поступающих с благими, положительно оцениваемыми намерениями, то есть 

проявляющие свои положительные качества души, ума, характера, совести 

(своего внутреннего судьи), которые имеют чувство стыда, собственного 

достоинства, не унижают чувства достоинства других; б) поведение детей, 

имеющих злые, недобрые намерения, игнорирующих нравственные нормы, 

реализовывающих свои аморальные побуждения, желания, поступки. 

В межличностной коммуникации слова, вербализующие макроконцепт дети, 

могут выступать в объектной позиции: то есть в общении с детьми проявляется 

соблюдение или несоблюдение этических норм (Она была добросовестная 

женщина и по вечерам одна у себя в хатенке плакала, потому что ей было 

стыдно обманывать детей. А. Толстой. Хождение по мукам). 

15. Признаки ‘культуры’ – одни из важных признаков в структуре 

изучаемого макроконцепта. Среди них – признаки ‘воспитание’, ‘образование/ 

обучение’, ‘просвещения’, ‘занятия’. 
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Один из важных признаков культуры в структуре изучаемого концепта – 

‘воспитание’ (Родители, детишек воспитывать надо, чтоб никто никого 

никуда не посылал. Форум: Обсуждение фильма «Все умрут, а я останусь»). 

Среди важных качеств, воспитываемых у детей – внимание к окружающим, 

уважение к старшим и помощь им (Пожалуй, единственными настоящими 

волонтёрами можно было называть лишь тимуровцев – детишек от 12 до 14 

лет, эпизодически помогавших по разнарядке райкома ВЛКСМ одиноким 

старикам. Руденко. Волонтёры). В дошкольных учреждениях воспитатели 

занимаются детьми (Детишки и воспитательница нестройно запели. Иванов. 

Географ глобус пропил). Раньше процессом воспитания бездомных детей 

занимались монастыри (Вроде тех монашек, что когда-то воспитывали 

детишек-бродяг при монастырях. Топаз. Мамы по конкурсу). В первую 

очередь, воспитание детей – долг их родителей (А кто за тебя детишек будет 

воспитывать? Ерофеев. Москва-Петушки). Прежде всего, это касается 

нравственного воспитания детских душ (Рожаем, но не воспитываем детей. 

Мерзости по телевизору смотрим вместе, не смущаясь тем, что то, что там 

показывают, нарушает целомудрие детей. Головин. Батюшкины уроки). 

В разные исторические периоды были разные приоритеты в воспитании 

детей: в советское время детям прививали чувство коллективизма 

(По свидетельству З. Гиппиус уже в июне 1919-го года по Санкт-Петербургу 

совершали бодрые строевые прогулки детишки в одинаковых красных 

панамках, отвлекаясь от праздности пребывания в реквизированных 

аристократических особняках. Фараджев. Предисловие). 

Процесс воспитания детей в детских садах и школах производится 

профессиональными педагогами (Родители могут со спокойной душой 

доверить своих детишек профессиональным педагогам. Большой секрет для 

маленьких киндеров // «Туризм и образование», 2001). Детям прививают 
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навыки правильного поведения в обществе (В Хохловке, где кроме меня 

с Марининым мужем бродила лишь какая-то пенсионного возраста пара и 

маленькая экскурсия из благовоспитанных, неорущих детишек. Ткачева. 

Приворот), гуманного обращения с животными (Дети учатся кормить, 

ухаживать, прогуливать, лечить животных. Шапошникова. Животные). 

Еще одним признаком культуры является ‘просвещение’ (Скоро, уверен, 

и детишек начнут про это просвещать. Карелин. Последний переулок). 

Детям объясняют различие между понятиями добра и зла. Зачастую процесс 

просвещения носит идеологический характер (Моя мать в молодости, 

преисполненная желанием служить людям, на всю жизнь отправилась 

в деревню, с тем, чтобы вложить в сознание деревенских детишек понятия 

высшего добра и классовой справедливости. Ким. Белка). 

На всех этапах своей жизни дети проходят процесс обучения, образования 

(Нет, лучше тогда было вернуться в деревню, учить детишек. Сенчин. 

Елтышевы). Признак ‘образование/ обучение’ актуален для детей как 

дошкольного, так и школьного возраста (Она наших детишек учит, а живёт 

хуже… Шукшин. Печки-лавочки). Обучение начинается в семье (В больших 

семьях детишки быстро всему учатся. Форум: Комментарии к статье «Забота 

о детях: почему раннее образование в этом не помощник?»). Младенцы учатся 

ходить, говорить, манипулировать предметами (Не только можно «вырезать 

поголовно всех помещиков, дворян, чиновников и всех богатых вообще», как вы 

изволили иронизировать, а можно еще прихватить многие миллионы неимущих, 

да подгрести к ним немощных старцев, беременных женщин, едва 

научившихся говорить детишек. Вахтин. Этот спорный русский опыт). В 

детских садах и в начальной школе детей обучают грамоте (Смею предложить, 

может Вам поехать в деревню и учить детишек грамоте? Форум: женщина + 

мужчина: Секс). Качество образования в селах отличается от городских школ 
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(Ради того, чтобы учить бедных сельских детишек, отец отказался от 

почетного предложения занять должность органиста на лейпцигском органе 

Баха!» Варденга. Клара Цеткин. Звездные войны). 

Обучение делится на технический и гуманитарный профили (Скорее 

всего, физики-шестидесятники придумали этот образ по заданию партии 

и правительства, дабы прививать детишкам склонность к техническому 

мышлению. Top 10 веселых роботов // «Хулиган», 2004). Детей учат 

иностранным языкам (Преподаватель Франсуа Марин учит детишек 

французскому в одной из школ неблагополучного района Парижа. Форум: Класс 

– Франция), разным предметам (Всю жизнь учила детишек географии. 

Притула. Старшая сестра). Детям дают разнообразные задания, направленные 

на развитие умений и навыков (Детишкам нужно выучить текст 

и посетить несколько репетиций вместе с профессиональными актерами. 

Детские развлечения (форум). 2006; Не зря в школах детишек так настойчиво 

учат считать «в уме». Богданова. Счастье от ума).  

По окончании курса обучения дети проходят тестирование (Каждый 

штат тестирует детишек в общественных школах, хотя тесты разнятся 

между штатами. Форум. Информационная псевдодебильность), в советский 

период в школах сдавали нормы ГТО (Ну та физкультура, где детишек 

заставляли всякие нормативы ужасные сдавать. Форум: Физ-ра). 

Обучение детей может быть как светским, так и религиозным (Она 

обратилась в православие и пробует детишек в своей школе воспитывать 

соответствующим образом. Севастьянова. Полковник в отставке, юродивый 

и царь). Процесс обучения возможен не только в школах, но и в иных 

культурных и образовательных учреждениях – музеях, планетариях и под., 

спортивных школах. По окончании школ дети обычно продолжают свое 

обучение в колледжах, институтах, университетах. 
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Еще один признак культуры – ‘развитие’ обусловлен двумя основными 

источниками – шкалы ценностей, принятыми в обществе, и 

совершенствованием национального самосознания (Многие педагоги считают, 

что развитие общечеловеческих ценностей у детей напрямую связано с 

развитием национального самосознания. Советуем прочитать // «Народное 

творчество», 2004). Этот признак чрезвычайно частотен в научной литературе 

по педагогике и психологии (Метод применялся для анализа результатов 

лонгитюдного исследования коэффициента интеллектуального развития, дав 

возможность сделать ряд заключений о развитии российских детей до школы 

и в школьный период. Куравский, Малых. Применение марковских моделей для 

анализа эволюции психологических характеристик в популяции).  

Как показал анализ антропоморфных понятийных признаков 

макроконцепта дети, доминирующее количество отмечено у социальных 

признаков (67%), индивидуальных когнитивных признаков вдвое меньше (33%). 

Большая частотность актуализации свойственна таким признакам, как 

‘члены семьи’ (27,1%), ‘признаки занятий’ (11%), ‘эмотивные признаки’ 

(10,5%), ‘интерперсональные признаки’ (9,5%), ‘этические признаки’ (6,3%), 

‘признаки культуры’ (6%), ‘ментальные признаки’ (5,8%), ‘признаки характера’ 

(3,4%), ‘родные (по крови) / пасынки/ падчерицы = дети от первого/ второго 

брака’ (3,2%), уроженцы континентов, стран и городов’ (2,9%), ‘представители 

определенной нации’ (2,7%), ‘члены рода (по отцу)’ (2,6%). Средняя 

частотность характерна таким когнитивным антропоморфным признакам, как: 

‘религиозные признаки’ (2%), ‘признаки волеизъявления’ (2%), ‘воспитанники / 

воспитанницы’ (1,2%),‘законные / незаконнорождённые дети’ (1,1%), ‘сироты’ 

(0,9%), ‘наследники семейного имущества’ (0,8%), ‘усыновлённые/ 

удочерённые’ дети (0,4%), ‘зять / невестка’ (0,3%),‘биологический статус’ 
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(0,3%). Как видим, первый понятийный признак вобрал в себя всё многообразие 

проявлений детей в индивидуальном развитии и в социуме. 

Данные об антропоморфных понятийных признаках приводятся в 

Таблице 6 Приложения. 

2.2.2. Понятийный признак ‘мальчики/ девочки’ упомянут в ряде 

словарей: в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и «Новом словаре 

русского языка» Т.Ф. Ефремовой: «Мальчики и (или) девочки в раннем 

возрасте, до отрочества (употребляется в знач. множественное число к 

"ребёнок" и "дитя")». В данном случае речь идёт о реализации мотивирующего 

когнитивного признака ‘мальчики/ девочки’, о котором шла речь в разделе 

«Мотивирующие признаки». 

2.2.3. Понятийный признак ‘детеныши животных/ птиц’. «Большой 

современный толковый словарь русского языка» и словарь Т.Ф. Ефремовой 

дают такое определение слову дети: «разг. Детеныши животных или птенцы». 

Как показывает собранный языковой материал, словами дети, детишки, 

детвора описываются не только детеныши домашних и диких животных и птиц 

(Сколько заложено в природе любви – можно видеть, когда дети зверей 

разлучаются с родной матерью и на место родной становится чужая. 

Пришвин. Лесная капель; Один заяц без забот: растерял своих детишек по 

всему лесу, и думать о них забыл. Бианки. Лесные были и небылицы; Кукушата 

вылупляются на несколько дней раньше, чем «кровные» дети, и не могут 

воспроизвести песню точно. Как мало мы о них знаем // «Знание-сила», 2013; И 

милая скотья детвора – телята – покойно дремали в своих клетках. Екимов. 

Пиночет; Наверное, потому, что – детвора. Цыпленок порой пищал, 

отбиваясь, и не в шутку больно клевался. Екимов. На хуторе), но и рыб, и 

насекомых (Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место 

обжитое. Васильев. Не стреляйте в белых лебедей). Синоним словам воронята 
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и телята – детвора (Проведать «детвору» – малых телят, которые до поры 

жили в «теплушке», невеликой мазаной хатке с печуркою – «грубкой». Екимов. 

Проснется день...; Это не воронята мысли, а так, просто проснувшаяся 

воронова детвора. Кржижановский. Салыр-Гюль). 

Словом дети называются птенцы курицы (Мы стали следить за курицей 

и ждать такого события, после которого, наконец, она догадается, что дети 

ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, 

бросаться на собак. Пришвин. Курица на столбах), тетерева (Вечно 

беспокойная за детвору тетерка вышла после них, ей бы совсем немного быть 

повыше – не могла… Пришвин. Дневники), кукушата (И вот, когда все птенцы 

иного вида выброшены из гнезда, кукушонка кормят папа и мама 

уничтоженных собственных детишек. Герман. Дорогой мой человек), птенцы 

гаечки – иначе ее именуют, по В.И. Далю, «зинька, дымчатая пташка, самая 

малая из рода синиц» (Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое 

главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли 

их дети. Пришвин. Этажи леса). Словом детишки именуются зайчата (Зайчиха 

явно привела своих детишек показать им меня. Лихачев. Воспоминания), 

крокодилята (А у тех врагов прибавляется с каждым днем: их уносят в когтях 

птицы, за ними гоняются в воде черепахи, вараны, глотают сомы, и даже 

взрослые крокодилы, забывая о солидарности, поедают своих детишек. 

Лебедев. Природа и человек), лисята (У диких лис детишки появляются один 

раз в году – весной. Конецкий. На околонаучной параболе), оленята (Маленьких 

оленят, детишек, можно сказать. В упор расстрелял, что вы на это 

скажете? Муравьева. Документальные съемки), поросята (Двенадцать весёлых 

поросят – детишек Вепря Кабановича – забавляясь, подкапывали корни 

древнего дуба. Бахревский. Медвежьи сказки), телята и ягнята (Вот тайна 

усиленного упражнения скаковых и рысистых производителей, тайна, почему 
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от молочной коровы, которую мало и редко доят, рождаются дети менее 

молочные, почему от тонкорунной овцы, которую стригут 

однажды в год вместо двух раз, и дети рождаются с менее обильным руном. 

Рулье. Вывод породы собак), мальки – потомство рыб (Рыбки растут, и по 

мере роста мальков тщательно сортируют по размеру, иначе крупные 

детишки могут не устоять перед соблазном полакомиться более мелкими 

родственничками. Руина. Хищник в аквариуме). Все эти слова образованы по 

аналогии со словом ребята. 

Люди заботятся о детенышах зверей и птиц, если те остались без 

родителей (Молодые супруги не представляли, как свяжут их по рукам и ногам 

принятые на воспитание дети звериного царства. Пришвин. Серая сова). 

2.2.4.  Понятийный признак ‘плод, (развивающийся/ развивавшийся) 

в утробе матери’ упомянут в энциклопедии Брокгауза и Эфрона: у детей 

«Родственное отношение к отцу появляется по мере вытеснения утробной семьи 

(см. Материнство)». Встречаются контексты, где слова дети и утроба 

синонимичны (Дети, утроба наша, хотя духовно родити вас, паки мучиться, 

доколе в вас не увидим начертан тот Иисуса Христа образ, который вы 

погубили. архиепископ Платон. Слово в день Первоверховных апостол Петра и 

Павла, и тезоименитства Его Императорскаго Высочества). 

Дети, зарождаясь, находятся в утробе матери (То же видим и по зачатию, 

во утробе от чрезвычайного страха или болезни дети не токмо болезни, но и 

смерть приемлют. Татищев. Разговор двух приятелей о пользе науки и 

училищах). Речь идёт о детях, еще не рожденных. Дети, рожденные одной 

женщиной, называются единоутробные (Кажись, одной утробы дети, а не 

равна любовь к ним. Вельтман. Радой). Это братья и сестры – дети одной матери 

(Она верила ему больше, чем правде, которой не могла знать, и решила, что 
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один из детей первым хлебнул живительного сока утробы и потому вышел на 

свет вдвое большим, чем брат. Григоренко. Ильгет). 

Матери, вынашивая ребёнка, мечтают о лучшей доле для своих детей. 

Жизнь начинается не с момента появления на свет, а с момента зачатия (Словно 

возвращаешься в самое начало, в утробу, когда все впереди, все может пойти 

по самому лучшему сценарию, о котором мечтают все матери для своих 

детей. Новикова. Каждый убивал). Императрицу метафорически называли 

благоутробной матерью народа (Да подражаем члены Главе, путешествующие 

Руководительнице, дети благоутробнейшей Матери, верные подданные 

Монархине просвещеннейшей. архиепископ Платон. Слово в день святых 

Апостол Петра и Павла, и тезоименитства Его Императорскаго Высочества). 

Рассмотрению метафоры «плод=ребёнок» посвящён отдельный параграф, 

посвященный описанию вегетативных образных признаков. 

2.2.5.  Понятийный признак ‘маленькие по возрасту (люди)’. В 

словаре Д.Н. Ушакова слово дети толкуется так: «1. Малолетние (употр. в знач. 

мн. ч. от ребенок и от дитя)», а слово детвора в первом значении определяется 

как: «(разг.). Маленькие дети». В словаре под редакцией Л.Г. Бабенко 

уточняется: «Совокупность людей, находящихся в возрасте от грудного (от 

рождения) до юношеского (до пятнадцати лет)». «Большой современный 

толковый словарь русского языка» определяет слово дети как: «Мальчики, 

девочки в раннем – до отрочества – возрасте». Данный признак относится к 

разряду мотивирующих и освещается в соответствующем параграфе. 

2.2.6. Понятийный признак ‘(молодое) поколение’. Дети являются 

представителями следующего, младшего поколения (независимо от пола и 

возраста). «Большой современный толковый словарь русского языка» толкует 

слово дети как «Молодое поколение».  
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Поколение – это родственники одной степени родства по отношению 

к общему предку. Обычная градация внутри этой категории – старшее 

и младшее поколения. В контекстах с описанием поколений в таком случае 

обязательно упоминание фамилии (С пятым поколением, то есть 

с корбаховскими детьми от восемнадцати до тридцати, в замок входил 

неистовый гвалт современной молодой Америки. Аксенов. Новый сладостный 

стиль), степени родства или порядкового номера поколения (Третье поколение 

представлено детьми в новеньких морских костюмчиках, вашими будущими 

дядьями и тетками. Аксенов. Новый сладостный стиль). К младшему 

ближайшему поколению относятся дети и внуки (И чтобы дети и внуки их не 

забывали русский язык – окно в огромный, неисчерпаемый мир русской 

культуры. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев), правнуки (Их дети, внуки 

и правнуки говорят в большинстве только по-английски. Мейендорф. 

Православное свидетельство в современном мире). Другими словами, дети, 

относясь к младшему поколению в семье, сами делятся по старшинству 

(Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, 

встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием 

озимных жнив. Шевченко. Наймичка). 

Второе значение слова ‘поколение’ – люди близкого возраста, живущие 

в одно время (Ему не пришлось, подобно Тургеневу за "Отцов и детей" 

и Достоевскому за "Преступление и наказание", выслушать тупые и злобные 

упрёки в оклеветании молодого поколения… Кони. Иван Александрович 

Гончаров). Понятийный признак ‘(молодое) поколение’ вербализуется 

в языковом материале конструкциями с прилагательными молодые/ младые 

(Младые дети, безценное родителей сокровище... архиепископ Платон. Слово 

в неделю четвертую Великаго Поста; Молодые дети бросали для 

препровождения времени каленья в болото, в котором жили лягушки. 
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Фонвизин. Жалоба лягушек). Другой способ актуализации этого понятийного 

признака – выражения подрастающее поколение (Во всех районах в центре 

внимания были семейные долгожители, многодетные семьи, молодые супруги, 

недавно заключившие свой семейный союз, семьи с новорожденными детьми, а 

также подрастающее поколение. Хроника недели // «Новгородские 

ведомости»), (новое) поколение (детей) (Мы – новое поколение, оставшееся 

детьми. Прусс. Отец, муж, мальчишка; Кушать, спать, кушать, – местный 

доктор был знаменит этой своей присказкой, излечив ею не одно поколение 

детей и малокровных барышень. Арутюнова. Дочери Евы), последующее 

поколение (А менять нужно, правильно воспитывая последующие поколения. 

То есть своих детей. Форум: 12 часов в день?).  

Поколение – историко-социальная категория. Исторические события 

определенных лет повлияли на целые поколения людей. Например, возникло 

поколение шестидесятников (Объективно имевшиеся в стране возможности 

иного типа преобразований не могли не сказаться на формировании целого 

поколения, которых мы теперь называем «детьми XX съезда», 

«шестидесятниками». Попов, Никита Аджубей. Пять выборов Никиты 

Хрущева), поколение восьмидесятых (Когда я придумывал «Восьмидесятые», 

я пытался как-то «поженить» два поколения – родителей, выросших 

в Советском Союзе, и их детей, которые часто друг друга не понимают. 

Муругов, Вадим Нестеров. «Все телеканалы ищут бабочку»). В России дети, 

родившиеся в конце 80-х – 90-е годы, именуются поколением пепси 

(«Поколение пепси, сумерки природы, главное, чтобы вы не размножались, 

так что оставайтесь «детьми». Прусс. Отец, муж, мальчишка). 

Каждое поколение отличается от предыдущих методами воспитания и 

содержанием обучения (Нет смысла говорить, что «надо просто учить детей, 

как нас учили», – так уже не получится, да это и вредно – учить так же, как 
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учили прежние поколения, значит отстать. Любарский. Мракобесие, или 

Наших бьют), шкалой ценностей и приоритетов (Некоторые родители 

увлекаются культурой восточных стран и применяют на практике их правила 

воспитания подрастающего поколения. Лордкипанидзе. Тибетский взгляд на 

воспитание детей). При этом соблюдается принцип преемственности 

(Воспитание детей предусматривает передачу от поколения к поколению 

национальных и семейных традиций, особенностей культуры, веры. 

Лордкипанидзе. Тибетский взгляд на воспитание детей). 

2.2.7. Понятийный признак ‘наивные / неопытные (люди)’. Этот 

признак указан в «Большом современном толковом словаре русского языка»: 

«Взрослые люди, отличающиеся ребяческой наивностью и неопытностью». 

Наивность заключается в непрактичности, неопытности (– Дети вы дети! 

Бестужев-Марлинский. Аммалат-бек), телесной и духовной незрелости 

(Он обещал открыть нам важную тайну, а мы, как дети, послушались и 

собрались, не подумав ни о головах, ни о животах наших. Булгарин. Димитрий 

Самозванец), политической некомпетентности (Славяне в политическом 

отношении – дети, но я нашел в них неимоверную свежесть и несравненно 

более природного ума и энергии, чем в немцах. Бакунин. Исповедь), 

непонимании (Детвора… несмысленые… Екимов. На хуторе). 

2.2.8. Понятийный признак ‘несведущие (люди)’. Большой 

современный толковый словарь русского языка в четвертом значении слово 

дети трактует как: «Несведущие в чем-либо люди». Дети малоопытны, 

не искусны в понимании тонкостей мира. Им не хватает знаний для ориентации 

в социуме и пространстве (Так будь тверд; будь постоянен; да не бываем 

к тому младенцы, влающеся и возметающеся всяким ветром учения: не дети 

бывайте умы; ходите не якоже немудри, но якоже премудри. архиепископ 

Платон. Катихизис двадесятой). 
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2.2.9. Понятийный признак ‘представители среды’. В словарях 

Т.Ф. Ефремовой и «Большом современном толковом словаре русского языка» 

предлагается переносное значение слова дети: «Люди, являющиеся 

характерными представителями какой-либо среды». Понятие среды 

чрезвычайно объемное: это и социальный статус, и происхождение, и сословие 

(Кроме получаемого здесь образования, весьма полезно и то, что дети 

различных сословий сближаются между собою силою привычки и дружества, 

которые иногда в продолжение целой жизни приносят усладительные плоды 

для общей пользы. Булгарин. Прогулка по тротуару Невского проспекта), 

и состояние (Дети личных дворян суть люди среднего состояния. Сперанский. 

Введение к уложению государственных законов). 

Дети являются выходцами из разных социальных слоев общества, 

представителями своей среды (Но это правда, даже дореволюционные 

генералы являлись представителями самых разных социальных слоев – дети 

священников, купцов, учителей и даже крестьян. Тикыч. Генеральская честь). 

Семья характеризуется социальным статусом, соответственно дети относятся к 

этой же социальной градации (Сытым буржуйским детишкам вряд ли придет 

в голову украсть твой шампунь или шмотки. Грибоедова. Амстердам Trip). 

Дети, помимо имущества, унаследуют социальный статус. Речь идет как о 

королевской династии (Много знатных женихов, – все царские, королевские 

дети сватаются к ней. Дорошевич. Сказки и легенды), профессиональной 

династии (В детстве моя жизнь мало чем отличалась от жизни большинства 

цирковых детишек. Запашный. Риск), духовного и светского звания 

(Известный своею ученостию и заслугами преосвященный митрополит Гавриил 

основал в 1813 году в Кишиневе училище для образования священно- и 

церковно-служительских детей, по примеру прочих епархиальных семинарий, 

с той только разницею, что по высочайшему соизволению обучаются в ней и 
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светского звания дети. Свиньин. Описание Бессарабской области; И тако 

отдаленные от Петербурга шляхетские дети учения нужднаго лишаются. 

Татищев. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах), так и о статусе, 

например фермера (Читают журнал самые разные люди – детишки фермера в 

Оклахоме, богач, имеющий самолет и личную яхту для кругосветного 

путешествия, и бедняк, для которого может существовать выбор: обед или 

200 страниц путешествия. Песков, Стрельников. Земля за океаном). 

Устойчивое выражение дети боярские означает не столько потомков 

бояр, сколько сословие, существовавшее на Руси в конце XIV – начале XVIII 

веков (Однакож разсуждаю. что причины нет, ибо он по именному указу 

послан в службу и написан в дети боярския. Татищев. Письмо 

А.М. Черкасскому). Дети боярские наравне с дворянами входили в число 

“служилых людей по отечеству”, они несли обязательную службу. Выражение 

дети боярские означает «чин», к которому относились служилые люди. 

В современной России их заменили дети чиновников и дети военных 

(Офицерские жены и дети, босые, оборванные, рыдали, не зная, где искать 

убежища. Пушкин. История Пугачева). 

Чины в России существовали в разные времена (Воспитывавшиеся 

в Пажеском корпусе и других учебных заведениях дети сербских чиновников 

назначены уже в военную службу... Нессельроде. Доклад Александру I о выдаче 

денежных пособий сербам – выпускникам Пажеского корпуса). Существовали 

соответствующие инструкции о чинах и рангах (Во 12 пункте и инструкции 

написано: излишних церковников, також годных, велено взять в службу, 

а негодных раздать, кто куда пожелает, причем и число, коликих при церкви 

быть надлежит, показано, но требуется разсмотрения: 1) которые 

церковничьи дети были или ныне находятся в училисчах епархиальных 

и других, о тех не упомянуто, и офицеры раздают их в оклад; 2) весьма бы 
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нуждно при церквах приходских для обучения в городех гражданских, а в селех, 

дворовых людей и крестьянских детей хотя писать и читать... Татищев. 

Разсуждение о ревизии поголовной и касаюсчемся до оной). 

2.2.10. Понятийный признак ‘представители эпохи’. В «Большом 

современном толковом словаре русского языка» и в словаре Т.Ф. Ефремовой 

находим толкование слова дети: «Люди, являющиеся характерными 

представителями какой-л. … эпохи». Дети живут в определенное время, эпоху, 

у которой есть характерные черты, обусловленные общественными правилами и 

законами (И если мы, дети девятнадцатого века, поняли эту идею и сумели ее 

приложить. Кропоткин. Хлеб и воля; Мы, дети девятнадцатого столетия, 

чтоб рассеять грустные мысли, отправляемся в театр, скачем на гулянье, 

едем на бал! Загоскин. Брынский лес). Жить сообразно эпохе – вот основное 

правило приспособления к обстоятельствам жизни (Да и как взять на себя – 

отгораживать детишек от эпохи, в которой им жить? Солженицын. 

Настенька). 

В рамках определенных вех истории народа важны десятилетия, видные 

представители которых именуются детьми шестидесятых (эпоха хрущевской 

оттепели), девяностых (время разрухи и передела собственности в России). 

С периода 1917 года по девяностые годы в нашей стране была советская эпоха 

(Весной, когда морячки вытаяли, смотреть было невозможно на землю – вся 

она была полосата от тельняшек, мечты и радости многих и многих 

советских детишек. Астафьев. Рассказы). В русский язык в разные периоды 

времени вошли слова и выражения, обозначавшие соответствующие понятия – 

шестидесятники, дети перестройки (Родившимся в 1960 году уже 45 лет, 

а юные читатели-шестидесятники – теперь пенсионеры, их эстафету приняли 

внуки – дети перестройки. Анкета читателей. Итоги // «Наука и жизнь»). Так 
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описываются дети, рожденные и выросшие в эпоху перестройки – 

восьмидесятых годов ХХ века. 

2.2.11. Понятийный признак ‘обращение (к любому человеку ниже по 

возрасту или социальному статусу) ’. «Большой современный толковый 

словарь русского языка» даёт такую дефиницию слову дети: «Употребляется 

как дружеское обращение ко взрослым – обычно младшим по возрасту – или 

к подчиненным». Этот признак часто встречался в текстах XIX века (Кучум: 

Так, дети мои! Царь ваш с вами, он оживлен еще радостию, он нашел дочь 

свою… Плавильщиков. Ермак, покоритель Сибири). 

2.2.12. Понятийный признак ‘прихожане (по отношению к своему 

духовнику)’. Этот понятийный признак указан в «Большом современном 

толковом словаре русского языка»: «Верующие, прихожане церкви 

по отношению к своему духовнику; духовные сыновья или дочери». 

Этот когнитивный понятийный признак реализуется обычно 

в словосочетании духовные дети (Мои духовные дети нуждаются в духовном 

руководстве. протоиерей В.П. Свенцицкий. Письма из ссылки). Выражением 

духовные дети называют учеников высокодуховной личности, следующих 

за своим наставником и перенимающих его духовный опыт (Эти-то духовные 

дети великого старца, вернувшись на родину, принесли семя живого слова 

об опытном познании Бога и пути к Нему. монахиня Игнатия (Петровская). 

Слово о старчестве; И вот вы, духовные дети отца Николая, – являетесь 

ли вы печатью его апостольства? митрополит Антоний. Слово, произнесенное 

на панихиде по о. Николаю Голубцову). Верующие называются в Библии 

сынами или чадами Божиими, по вере Иисуса Христа и по благодати 

возрождения [Ин 1:12,13]. 

Выражение духовные дети может использоваться в значении «преемники 

учения» (Духовные дети патриотического профессора и певца Арндта, 
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сочинителя известного национального гимна: «Wo ist das deutsche Vaterland», 

и столь же патриотического отца всех немецких гимназистов Иана, нашли 

нужным собраться, чтобы заявить громко перед целою Европою и главным 

образом перед всеми правительствами Германии требования немецкого 

народа. Бакунин. Государственность и анархия). 

2.2.13. Понятийный признак ‘обращение (духовного отца к 

мирянам)’. В «Большом современном толковом словаре русского языка» 

указано еще одно значение слова дети: «Употребляется при обращении 

духовного лица к мирянам». В текстах встречается реализация этого признака 

в обращении духовного отца, пастыря, к мирянам (Дети мои заблуждающия! 

Вы болезни моего рождения, коим духовно родилися, презираете. архиепископ 

Платон. Увещание к раскольникам). 

2.2.14. Понятийный признак ‘сын/ дочь’. Большой современный 

толковый словарь русского языка предлагает 2-е значение слова дети: «Сыновья 

или дочери – независимо от возраста – по отношению к родителям». Похожее 

толкование приводятся в других источниках: «Толковый словарь современного 

русского языка» Д.Н. Ушакова, «Словарь современного русского языка» 

С.И. Ожегова так трактуют одно из значений слова дети: «Сыновья, дочери». 

Дети – это гипероним к словам сыновья и дочери (Дети их, два сына и 

дочь, остались в Петербурге. Лажечников. Несколько заметок и воспоминаний 

по поводу статьи «Материалы для биографии А. П. Ермолова»). Дети в семье – 

это сыновья и дочери (У нас будет двое детей – твоя девочка и мой сын. 

Токарева. Своя правда; Детей ты не получишь, хоть двести раз повторяй, что 

Рыжик не мой сын. Рубина. Русская канарейка; У нас – дети: два сына и дочь; 

мы проживаем наши жизни от начала до конца. Палей. Дань саламандре;). 

В разных семьях разное количество детей (Дети Простаковых были две 

дочери и один сын. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя 
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Гаврилы Симоновича Чистякова), разное распределение по гендерному 

признаку (И у отца твоего дети все девки, сыновей нет. Полевой. Рассказы 

русского солдата). Дети – младшее поколение в семье, в свою очередь, среди 

детей есть своя иерархия – от старшинства к младшим (Его окружали дети; 

старшей дочери было около тринадцати, а сыну около пяти лет. 

Беллинсгаузен. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане). Возраст 

детей определяется по старшинству: старший – тот, кто родился раньше. 

2.2.15. Понятийный признак ‘потомки’ указывает на детей, следующих 

по жизненному пути после родителей. Третье значение слова дети в «Большом 

современном толковом словаре русского языка»: «Ближайшие потомки». Слова 

дети и потомки – синонимы (Отправляя детей к Чёрному морю, где и по сей 

день периодически всплывает продукция "Севмаша", опытные горожане учили 

своих потомков говорить, что на северодвинских заводах делают в основном 

мирные лампочки, кастрюли-скороварки и хрустальные фужеры. Костикова. 

Наша бронелодка стоит на запасном пути; От брака же его с баварской 

принцессой произошло семеро детей; младший сын его, между прочим, все 

в том же 1817 году и родившийся, в честь дедушки названный тоже 

Максимилианом, в 1837 году женился на дочери Николая Первого, великой 

княжне Марии Николаевне; потомки их получили титул князей Романовских. 

Макушинский. Город в долине). В тексте 1722 года разводятся понятия 

законные дети и потомки (Все служители российские или чужестранные, 

которые осми первых рангов находятся, или действително были, имеют оных 

законные дети и потомки в вечныя времена лутчему старшему дворянству 

во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя б они 

и низкой породы были, и прежде от коронованных глав никогда в дворянское 

достоинство произведены или гербом снабдены не были. Петр I]. Табель 

о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных). 
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Дети по отношению к родителям считаются ближайшими потомками 

(Дети его доказывают, что им не кончилось еще вырождение потомков князя 

Прибыслава. Полевой. Вольный мученик), продолжателями своего рода 

в разных поколениях (Здесь «предки» стали «потомками» – детьми, которые 

уехали в город и помогают деревенским родителям. Иванов. Псоглавцы). 

Толковые словари указывают не все понятийные признаки. На основе 

языкового материала выделяются дополнительные когнитивные признаки, 

относящиеся к разряду понятийных. 

2.2.16. Понятийный признак ‘плоды растений’. Толковые словари не 

выделяют такой понятийный признак. Однако собранный языковой материал 

показывает такие примеры. В русском языке детьми могут именоваться 

саженцы, сеянцы (Насчитал я вокруг сосны-матери более 200 детишек. 

Устинов. Один в поле воин…), плоды растений (У огурца, большого отца, 

приподымаю плети, и плод двойной передо мной – то огурцовы дети. Николев. 

Я не просплю...). Для выражения этого признака также используется слово 

детвора (Грелась ель рогатая, густо, от маковки до подола обвешанная 

старыми шишками, грелись березы-ластовицы, грелась лесная детвора – 

верба. Абрамов. Две зимы и три лета). 

2.2.17. Понятийный признак ‘порождение’ описывает детей, 

родителями которых, выражаясь аллегорически, являются силы природы, 

науки, искусства, привычки и под. Другими словами, дети имеют определенные 

способности, склонности, выражающие их отличительные характеристики от 

окружающих. Родителями таких детей могут: природа (Простые, 

непросвещенные дети природы! Ваши понятия ограниченны, но ваше 

благородство чувств не испорчено эгоизмом. Зотов. Два брата, или Москва в 

1812 году) случай (Пусть докажут мне наперёд, что Бог не существует, что 

провидение есть одно слово без значения, что мы дети случая, слепление 
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атомов и более ничего! Карамзин. Филалет к Мелодору), роскошь (Того и гляди, 

что жалкие дети роскоши будут носить одну соломину всемером. Скобелев. 

Рассказы русского инвалида), страсти (Чего ищете вы, бурные дети страстей 

своих? Нарежный. Славенские вечера), тучность и пищеварение (Ах, эти 

избалованные дети тучности и пищеварения, которые заботятся только 

о разогретых кастрюльках etc. Грибоедов. Письма), сердце (О друзья души 

моей, о дети моего сердца, вы со мною… Радищев. Завещание детям), суета 

(Вам жизнь, вам бал, о дети суеты, Вам люстры свеч, вам яркие наряды.  

Баласогло. Раздел), поэзия (Поэзии таинственных скорбей Могучие 

и сумрачные дети! Баратынский. На посев леса), слава (Дети славы, 

пробудитесь! Мерзляков. Слава), море (Море ты море ты родина волн, волны 

это морские дети. Введенский. Я бы выпил еще одну рюмку водички...), город 

и ночь (Дети ночи черной – где мы?.. Чьи взывают голоса?..  Блок. Пожар; 

Города дети и ночи (Тени скорбей неутешенных, Ткани безвестной волокна!). 

Брюсов. Духи огня; Дети города! Нам суждено Чашу ужаса разом испить. 

Баркова. Дочь города), утро (Дети! – утра появленье Торжество природы 

всей! Мерзляков. Утро). 

Аллегория о науках пришла из Древней Греции, где философия 

называлась матерью всех наук, а ее детьми представляются все другие науки, 

являющиеся ее порождением (Дети ее – арифметика, геометрия, механика, 

астрономия и прочие – с народами разных языков разговаривают, а мать, 

странствовавши чрез толикое множество лет по толь многим странам, 

ни одного языка не научилась! Поповский. Речь, говоренная в начатии 

философических лекций при Московском университете). 

2.2.18. Понятийный признак ‘шалуны/ озорники’. Данный понятийный 

признак не указан в толковых словарях. Однако ассоциативный механизм слов 

дети/шалуны, игра и движение и шум/ крик в русском языке уже прослежен. 
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В словаре М. Фасмера в один родственный ряд поставлены такие значения 

слова «игра», как «капризничать, шалить»; «кричать, шуметь»; «дикий, 

свирепый, сильный»; «трогается, двигается»: «Праслав. *jьgra, *jьgrati 

родственно лит. aikstytis "капризничать, шалить", лтш. aikstities "кричать, 

шуметь", лит. aikstis "прихоть", др.-инд. ejati, ijati "трогается, двигается", 

др.-исл. eikinn "дикий, свирепый, сильный"» (Фасмер 1986: 116). 

Языковой материал дает большое количество примеров с этим 

когнитивным признаком (Детвора присмирела. По техническим причинам, 

а может, это машинист решил успокоить шалунов, что не в меру 

разбаловались. Примочкин. Трамбовщик).  

Следует оговорить момент, что шалят обычно дети в раннем возрасте, что 

является следствием их гиперактивности (Но как только полисмен, старчески 

шаркая туфлями, ушел, дети принялись скакать и бегать, как все маленькие 

шалуны на свете. Ильф, Петров. Одноэтажная Америка). Маленькие дети 

стереотипно воспринимаются как шалуны (Это не стилизованные амуры, 

а настоящие живые дети со всеми особенностями своего возраста – 

веселые, беззаботные, жизнерадостные шалуны, готовые петь, плясать 

и смеяться без конца. Дживелегов. Начало итальянского Возрождения), 

озорники (Актеры, словно озорная детвора, стали приставать к Толстому 

с искушающими предложениями. Кураев. Белый полотняный портфельчик). 

Обычно озорство считается шалостью (Детишки – ее племяши Федя 

и Володя – озорные – дети Москвина... Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь). 

Озорство детей иногда граничит с жестокостью (Маша тихо, жалобно мычит, 

в глазах у неё мутнеет – как защитить дочку от жестоких нянек, озорных 

недобрых детей, рваной и грубой приютской одежды, от солдатского одеяла, 

соломенной колючей подушки. Гроссман. Все течет). 



145 

 

В качестве урока детей за шалости наказывают (И вместо того чтобы 

привести их в порядок или арестовать – или просто высечь, как секут малых 

детишек за шалости. Аничков. Екатеринбург – Владивосток). Добрые 

родители прощают детские шалости своим взрослым детям (Они обходились 

с нами, как обходятся добрые родители с детьми-повесами, но добрыми 

малыми, прощали нам наши шалости. Шереметьев. Эскадрон гусар летучих) 

2.2.19. Понятийный признак ‘сердечные/ любящие (люди)’. Этот 

понятийный признак в толковых словарях не приводится. В собранном 

материале он представлен в достаточном объеме. Для выражения этого 

признака используются обычно именные и глагольные конструкции 

со значением выражения эмоций (Мягкосердечные дети, видя матерей своих 

в горе, плакали вслед за ними. Сомов. Сказки о кладах). Дети обидчивы (Дети! 

и целый век дети! отними у них игрушку и они расплачутся. Зотов. 

Таинственный монах), чувствительны (Дети – и те даже заплакали, 

услыхавши о таком вашем неделикатном поступке. Шевченко. Музыкант). 

Дети стереотипно воспринимаются как плаксивые существа (Иногда они 

плакали вместе, как дети. Карамзин. Чувствительный и Холодный). 

Анализ понятийных признаков исследуемого концепта показал дисбаланс 

между количественной представленностью вторичных признаков и явный 

перекос в сторону актуализации первого понятийного признака ‘люди’ (43,7%), 

представленного разными группами (витальных – 23%, соматических – 8,4%, 

перцептивных – 3,8%) и подгруппами когнитивных признаков (антропоморф-

ных социальных признаков – 28,9%, индивидуальных антропоморфных 

признака – 14,2%), ‘представители эпохи’ (4%), ‘сын/ дочь’ (3,1%). 

Средняя частотность отмечена у признаков: ‘маленькие по возрасту 

(люди)’ (2,5%), ‘потомки’ (2%), ‘мальчики/ девочки’ (2%), ‘наивные/ неопытные 

(люди)’ (1,7%), ‘представители среды’ (1,3), ‘несведущие (люди)’ (1%), 
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Низкая частотность характерна таким понятийным признакам, как  

‘(молодое) поколение’ (0,9%), ‘сердечные/ любящие’ (люди) (0,6%), 

‘обращение’ (духовного отца к мирянам) (0,4%), ‘детеныши животных/ птиц’ 

(0,4%), ‘порождение’ (0,3%), ‘шалуны/ озорники’ (0,3%), ‘плод, 

(развивающийся / развивавшийся) в утробе матери’ (0,2%), ‘обращение’ (к 

любому человеку ниже по возрасту или социальному статусу) (0,2%), ‘плод 

растения’ (0,1%),‘прихожане’ (по отношению к своему духовнику) (0,1%). 

Результаты анализа понятийных признаков исследуемого макроконцепта 

приведены в Таблице 7, Диаграмме 1 и Диаграмме 2 Приложения. 

                       

Выводы по главе II 

В ходе анализа у макроконцепта дети было выделено 6 мотивирующих 

признаков: ‘маленькие’, ‘рожденные’, ‘мальчики / девочки’, ‘сосущие’, 

‘вскармливаемые грудью’, ‘носимые / вынашиваемые’. Эти признаки не исчезли 

во времени. Они либо функционируют в неизменном виде в качестве 

понятийных, как это происходит с таким признаком, как ‘мальчик/ девочка’. 

Либо они трансформировались, но также функционируют в виде понятийных 

признаков. Мотивирующий признак ‘маленькие’ становится понятийным 

признаком ‘маленькие (по возрасту люди) ’; мотивирующий признак ‘носимые / 

вынашиваемые’ становится понятийным признаком ‘плод, (развивающийся/ 

развивавшийся) в утробе матери’. Мотивирующие признаки ‘рожденные’, 

‘сосущие’, ‘вскармливаемые грудью’ сохраняются; в данной работе они 

отнесены в разряд витальных признаков ‘рожденные’, ‘питание’. 

Это говорит о преемственности сознания русского народа, о его общей 

концептуальной основе, помогающей, с одной стороны, в аспекте понимания 

поколений, с другой стороны – в неизменности базовых концептов русской 

лингвокультуры. 
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Всего было выделено 19 понятийных признаков: ‘люди’, ‘мальчик / 

девочка’, ‘детеныши животных/ птиц’, ‘плоды, (развивающиеся / 

развивавшиеся) в утробе матери’, ‘маленькие (по возрасту люди)’, ‘(молодое) 

поколение’, ‘наивные/ неопытные люди’, ‘несведущие (люди)’, ‘представители 

среды’, ‘представители эпохи’, ‘обращение’ (к любому человеку ниже по 

возрасту или социальному статусу), ‘прихожане’ (по отношению к своему 

духовнику), ‘обращение’ (духовного отца к мирянам), ‘сын / дочь’, ‘потомки’, 

‘плоды растения’, ‘порождение’, ‘шалуны/ озорники’, ‘сердечные/любящие 

(люди)’. Следует отметить, что последние четыре понятийных признака (‘плоды 

растения’, ‘порождение’, ‘шалуны / озорники’, ‘сердечные/любящие (люди)’) 

были выделены на основе анализа собранного языкового материала. Толковые 

словари данные признаки не выделяют. Проведенный анализ макроконцепта 

дети показал, что его структура значительно насыщена за счет его первого 

понятийного признака ‘люди’. 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

Глава III.  ОБРАЗНЫЕ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ       

         МАКРОКОНЦЕПТА  ДЕТИ 

Как показывает собранный для анализа языковой материал, в одном 

контексте встречаются разнородные образные признаки исследуемого 

макроконцепта, например вегетативные и зооморфные (Всем была нужна 

Чердынь, и посад утыкали землянки и балаганы, задымили костры и чувалы, 

появились бабы, вокруг которых, как грибы вокруг пней, словно размножились 

стаи детишек… Иванов. Сердце Пармы). 

         3.1. Образные признаки макроконцепта дети 

3.1.1. Признаки стихий. В различных философский традициях 

встречается разный набор стихийных признаков. Философы античности 

утверждали существование четыре стихий: огонь, вода, воздух, земля. 

Их называли первоначалами (архе). Разные философы древности считали 

в качестве первоначала космоса одну из этих четырех стихий: Фалес – воду, 

Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь, а Эмпедокл – все четыре стихии. 

В своем труде «Философии природы» Гегель опирался на эту же традицию. 

И такое представление бытовало вплоть до Нового времени. Обратимся 

к образным признакам стихий изучаемого макроконцепта. 

Самые многочисленные метафоры образованы на основе признаков 

‘воды’. Стихия воды проявляется в глагольных и отглагольных метафорах (Он 

знал уже всех детишек, стекавшихся в этот сквер... Иличевский. Медленный 

мальчик; Мы всего лишь кипящие, бурлящие, журчащие детишки. Савельева. 

Любовь попугая; Старцы, дети слиты в общем гимне, Он растет над сводом 

как гроза…  Соловьев. 2 февраля; Устало, как больные дети, они жалобно 

рокочут и точно жмутся друг к другу. Андреев. Вор). Стихийные признаки 

воды читаются в метафорах потока (Несмотря на то, что поток детишек на 

прием в кабинеты УЗИ не иссякает, рекордное число мам пребывает в 
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неведении, как надо подготовиться к исследованию. Сафонова. Дан приказ: «На 

УЗИ!»), воды в пруду (Детворы на этой линии было хоть пруд пруди. 

Примочкин. Трамбовщик), наплыва (Три года назад в Кострому приехали 150 

детишек, мы удивились: не ожидали такого наплыва. Белавенец. Не чужие на 

празднике жизни), капель (Как и в случае с Троекуровым, «множество босых 

детишек, как две капли воды похожих» на вуйта, бегали по улицам родных 

Сонсядовиц. Горелик. Из книги воспоминаний «Дружба и служба») 

Макроконцепт дети реализуется через признаки огня производными от 

глагола вспыхивать (Мы – вспыхнувшие, вспыхнувшие дети – В нежданный 

час! Белый. Антропософии) и описательным способом (Дети солнечно-рыжего 

мёда И коричнево-красной земли – Мы сквозь ночь во плоти проросли, И с огнем 

наша сродна природа. Волошин. Дети солнечно-рыжего мёда...). 

Признак ‘воздух’ мало представлен среди языкового материала. Признак 

‘воздух’ образует метафору вихря (Колька-дзык катил на яр и снова командовал 

детишкам: «Вихорем всю братву ко мне!». Астафьев. Жестокие романсы). 

Признак ‘земли’ реализуется в метафоре почвы, куда бросают зерна 

знаний (Я им ничего не навязываю, сейчас я в этих детишек только зерна 

бросаю, а когда-нибудь они обязательно прорастут, в каждом по-разному. 

Сотников. Монах-десантник, или К Богу через бесов). 

Как показывает анализ признаков стихий, их общее количество 

чрезвычайно мало. Среди стихий выделяются признаки ‘воды’ (75%) и ‘огня’ 

(13%). Признаки ‘воздуха’ и ‘земли’ представлены по одному примеру. 

В Таблице 8 Приложения представлены данные анализа этого признака. 

3.1.2. Признаки вещества. В данном параграфе рассмотрим признаки 

вещества в исследуемом макроконцепте. Иные вещества в собранном языковом 

материале называются прямо, иные – косвенными способами. 
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Макроконцепт дети ярко представлен признаками ‘(мелкого) сыпучего 

вещества’. Этот признак прочитывается в глаголах высыпать, сыпаться, 

посыпаться и их производными (Но ее переулку также веселая высыпала из 

дворов детвора, и издали Таня различила желтый Грунин платок; между 

ребятами с одушевлением копался на мостовой и вихрастый индийский 

худенький принц. Новиков. Гарахвена; Были тут и гимназисты, и реалисты, 

и ученики городских школ, и просто безыменная детвора, высыпавшая из 

подвалов и чердаков. Мамин-Сибиряк. Дурной товарищ; Урок окончился, 

детвора высыпала во двор и обступила Павку. Островский. Как закалялась 

сталь; Внезапно из гаража, из-под земли, из-за чахлых кустов, казалось, даже 

с веток облезлого дерева, посыпались, выбежали, выскочили детишки. 

Проханов. Господин Гексоген; Затем стала сыпаться, из разных углов 

вместительного экипажа, детвора разных возрастов. Карабчевский. Что глаза 

мои видели), а также глаголом выметать (А детишек тогда как метлой 

вымело. Гладков. Повесть о детстве). Из-за своего размера дети именуются 

крошками (Государыня, отворив дверь, вызвала из следующей комнаты своих 

чудных детишек, и эти крошки, быв в платьицах из одинаковой материи 

с Государыней, … протянули мне поочередно свои ручонки, которые 

я перецеловал... Шомпулев. Записки старого помещика). 

Когнитивный признак ‘наполнитель’ актуализируется в глаголах 

наполняться, переполнять (Комната – 45 квадратных метров! – наполнялась 

детьми. Мушкина. Ёлка из кондитерской; Дом, в котором поселился 

Короленко, был переполнен детьми. Чуковский. Короленко в кругу друзей) 

и прилагательными наполненный, полный (Восемь лет минуло, смотрим, 

а у нашей Маруси полная хата детворы. Радов. Злодей-трава; Застоявшиеся 

сытые лошади рванулись вперед, обгоняя кошевки и розвальни, наполненные 

детворой, парнями и девками. Марков. Строговы). 



151 

 

Были выделены метафоры ‘стали’ и ‘плавки’, реализующие признак 

‘металл’ (Когда в отцовских сапогах шли по заставе дети стали, все фикусы 

в своих горшках, как души грешников, дрожали. Смеляков. За дверью слышен 

быстрый смех...; Здесь не фашистский музей: В отцов тут вплавлены дети, 

Жены влиты в мужей. Сельвинский. Страшный суд), метафора «мрамора», 

воплощающая признак ‘камень’ (Исчезли золотые орлы, сгинули порочные 

мраморные дети. Пелевин. Бэтман Аполло). 

Среди языкового материала наблюдается ряд авторских вещественных 

метафор. Среди них метафора «таяния», представляющая когнитивный признак 

‘растапливаемое вещество’ (Детишки тают, я совсем перестала спать. 

Шмелев. Солнце мертвых). 

Признаки вещества малочисленны. Среди них выделяются признаки 

‘(мелкого) сыпучего вещества’ (63%) и ‘наполнитель’ (29%). Признаки 

‘металла’, ‘камня’ и ‘растапливаемого вещества’ единичны. Результаты 

подсчета оформлены в Таблицу 9 и представлены в Приложении. 

3.1.3. Предметные признаки. Для макроконцепта дети характерны 

предметные признаки. Предметный мир представлен двумя видами: природные 

предметы (камень, палка, прут, дупло) и созданные руками человека – 

артефакты. Предметы объединяют «природные и созданные руками человека 

объекты (биофакты и артефакты)» [Пименова 2007: 7-8]. Сразу следует 

оговорить, что предметная область в создании метафор людей менее 

стереотипизирована. Здесь чаще мы наблюдаем авторские метафоры 

(ср. признак ‘(рабочий) материал’: «Чужие люди, для которых эти дети 

просто «рабочий материал» или «часть производственного процесса» «за что 

вы так оскорбили всех этих людей?» Форум. «Все это было бы нужно вашему 

ребенку»). 
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Предметы в окружающем мире могу быть рукотворными – они являются 

артефактами. Сфера созданных руками человека предметов часто выступает 

источником метафорической экспансии (Это были следы покушений, которыми 

с начала творения развлекали себя его дети – созданные им сущности. 

Пелевин. Любовь к трем цукербринам). Рассмотрим признаки артефактов, 

используемые в концептуализации детей.  

Артефактные признаки, выделенные у макроконцепта дети, следующие: 

‘вещь’ (Только в семье смеет мусульманин быть самим собою, потому что 

жена и дети для него вещи, которым не обязан он ни малейшим отчетом. 

Бестужев-Марлинский. Мулла-Нур), ‘гири’ (Не очень хорошо она выглядит, 

ведь все уже пришли к выводу, что Прядов не разведется и на ней не женится, 

детишки висят на нем гирями. Корнешов. Газета), ‘(колесный) транспорт’ 

(И детями по тебе проеду. Садур. Ехай), ‘маяк’ (Кличет книжечка моя: – 

Дети, / будьте как маяк! Маяковский. Эта книжечка моя про моря и про маяк), 

‘часть комплекта’ (Я вас на субботу старше, а у меня все в комплекте: и муж, 

и любовник, и дети. Каледин. Аллея Руж). 

Признаками артефактов могут быть представлены части тела ребенка: 

голова – признаком ‘горшок’ (У детишек головки, как горшочки, разбиты. 

Гладков. Повесть о детстве), волосы на голове – признаком ‘лён’ (В красном 

углу за столом тесно торчали льняные головы детишек, средь них двое 

мужчин... Тендряков. Находка). 

В русской языковой картине мира жизнь ассоциируется с нитями. 

«Пуповина – нить, посредством которой Великий Ткач или Велика Мать 

связывают или привязывают людей к паутине жизни: к их прошлом, 

настоящему и будущему» [Купер 1995: 264]. 

Дети – последующее поколения – прямое продолжение жизни – этот 

ассоциативный ряд поддерживают (Нужно было скрепить те оборванные 
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нити, которые связывали когда-то эту детвору с Россией. Яблоновский. 

Египет). Признак ‘нить’ вербализуется глаголами увязаться, привязаться, 

отрываться, виться, обрывать, путаться, связывать, привязывать и их 

производными (Детвора было увязалась следом, но Любишкин вытянул 

из плетня хворостину, и догадливые дети отстали. Шолохов. Поднятая 

целина; Конечно, дети, оторванные от родного дома и многочисленной родни, 

очень скучали. Колмогоров. Мне доставшееся; Детишки прямо-таки вьются 

около него. Щепка за щепкой, стружка за стружкой // «Народное творчество», 

2003; И оборванные детишки бегут по улицам и кричат: «Немцы идут»! 

Месяц. Лечение электричеством; И всего-то он два раза гостил у них неподолгу, 

а детишки привязались… Панова. Времена года; Потом появился Петруша, 

смело залез в ванночку и поднял такой каскад брызг, что они попали и на 

«сухопутного» Мишу, и на Шурочку, и на прочую «детвору», бестолково 

путавшуюся поблизости. Промптов. О моих питомцах; Связывают нас только 

дети. Щеголев. Черная сторона зеркала). «Жизнь, по языческим воззрениям, 

есть завязывание божественных узлов, а смерть – их развязывание» (Пименова 

2007: 245). Этот признак вариативно представлен другими предметными 

признаками: ‘шёлк’ (Вам врали, … что детишки станут шелковые. Степанов. 

Тоска молодежи. Культура дохнет), ‘лён’ (Какия-то льняныя, белобрысыя 

детишки выглядывали из-за косяков. Солоневич. Россия в концлагере), 

Еще одной распространенной выступает метафора ‘механизм’. Для 

ее актуализации используется глагол встраиваться (Дети и встраиваются 

в производительный труд – воду таскают, лапти плетут, коз пасут. Форум: 

Звёздочка моя, солнышко земное). Метафора ‘механизм’ может быть 

вербализована признаками ‘сканер’ (Он уходил, красивый своей ослепительной 

нервной энергией, на раз считываемой сканером, встроенным в женщин, 

животных и детей. Соломатина. Мой одесский язык), ‘подключение’ (Точнее, 
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сперва запела воспитательница, потом начали неуверенно подключаться 

дети. Иванов. Географ глобус пропил), ‘переключение’ (Но детвора сначала 

смела подчистую канцелярские товары, затем переключилась на игрушки. 

Казачук. Пятёрочный магазин). 

Дети описываются метафорами ‘игрушки”. Признаки ‘игрушек’ 

вариативны (Государыня, отворив дверь, вызвала из следующей комнаты своих 

чудных детишек, и … все четыре, встали в шеренгу, как солдатики... 

Шомпулев. Записки старого помещика). Среди них: ‘игральные карты’ 

(Закавказские кагебешные тузы, державшие сыновей при себе в своих 

ведомствах, устав от нареканий Москвы в кумовстве, решили перехитрить 

Кремль и перетасовать детишек по Закавказью. Гиголашвили. Чертово 

колесо), ‘кегли’ (И действительно, дети, как кегли попадали набок, стоило 

Стелле присесть. Трауб. Танец со скрипкой), ‘кубики конструктора’ (Думаю, 

детишками «играть», будто кубиками конструктора (сюда переместили, 

потом – туда), – значит наносить им глубокую психологическую травму. 

Лаврова. Лишние). 

Метафора музыкального инструмента представлена двумя признаками: 

‘колокола’ (Радостно звенела детвора... Вольнов. Повесть о днях моей жизни) 

и ‘(струнный) музыкальный инструмент’ (Бабы пусть детишек приструнят. 

Иванов. Сердце Пармы). 

Предметные признаки не отличаются многочисленностью, однако 

им свойственна многоаспектность – насчитывается 20 предметных признаков. 

Среди них выделяются такие признаки, как ‘нить’ (56,4%), ‘механизм’ (10%), 

‘лён’ (7,7%), ‘шёлк’ (5,1%). Остальные признаки представлены единичными 

примерами. Заметим, что выделен 1 признак природного мира и 19 признаков 

артефактов. В сознании носителей языка дети, по сути, часть освоенного мира, 
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а не дикого мира природы. Результаты подсчета признака оформлены в Таблицу 

10 Приложения. 

3.1.4. Вегетативные признаки. Реализация вегетативных метафор 

происходит через сравнение и отождествление детей растениям (Мы, дети 

севера, как здешние растенья, Цветём недолго, быстро увядаем… Лермонтов. 

Монолог). Детство – этап от рождения до совершеннолетия – воспроизводится 

через стёртые метафоры роста (Растите, дети, резвитесь на воле. 

Маяковский. Товарищу подростку). Нынешние тинейджеры традиционно 

в русском языке называются подростками – в этом слове также скрыта стёртая 

вегетативная метафора (С годами, когда стали подрастать дети, сердце 

Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку. Кони. Иван 

Александрович Гончаров). 

Дерево жизни – известный символ. Мировое древо – символ, 

распространенный в разных культурах. Генеалогическое древо – это символ 

рода, в котором дети представляются ветвями на таком дереве (ср. также: Ивы 

плакучей сребристые листья, как малые дети, Над головою моей лепетали 

невнятные речи. Щербина. Уженье). Относительного широко представлена 

стёртая метафора саженцев (Пошутил Каюткин, указав на грузовик, весь 

усаженный детишками. Фадеев. Молодая гвардия). Окультуривание человека 

уподобляется культивированию растения (прививать/ насаждать знания). Тело 

человека описывается признаками ‘ствола дерева’ (стройный, высокий, 

не обхватить). Тема детей через вегетативные образы широко использовалась 

в обрядовой практике – в заговорах (Чтобы водились дети, Чтобы было 

столько детей, Сколько… на болоте пней. Роща из... теста // «Народное 

творчество», 2003). Метафора рубки выражает значение смерти (Пёстрый 

стоял у шатра и смотрел, как плоты сшибали и крушили домишки, как рубили 

детишек и стариков. Иванов. Сердце Пармы). 
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Одним из частотных растительных признаков детей в собранном 

языковом материале выступают ‘плоды’ (Дети, пьющие молоко, – Все – плоды 

деревьев и тени. Юрков. Успокоение). Ребёнок, вынашиваемый в чреве матери, 

в русской лингвокультуре называется плодом (Хорошо прикупить 

недвижимость, укрепить семейный очаг, наплодить детишек. Борисова. Идет 

коза рогатая...). Множество детей предстают в метафоре грозди (Среди узлов 

и чемоданов гроздьями сидели детишки. Кузнецов. Бабий яр). 

Плодоношение символизирует продолжение жизни, продолжение рода. 

Этот символ воспринимается сейчас с иронией, что говорит о его древности и 

высокой ценности в утраченной ценностной картине мира (Это был дом, где 

меня нянчила бабушка, где прошли юные годы моей мамы, ее многочисленных 

братьев и сестер, наплодивших потом и своей детворы. Рекемчук. Мамонты). 

Метафора плода реализуется через признаки ‘засевания’ (Как ветер сдувает 

семя Детей без рода и племени. Соломатина. Большая собака), ‘цветения’ 

(Чтобы дети повсюду цвели. Светлов. Песня о Калифорнии), ‘созревания’ (Да, 

они, может быть, и созрели в половом отношении, но ведь дети же! 

Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО) и ‘усыхания/ увядания’ (Долгими часами 

стоят у этих окон странные, застывшие скелеты, стоят облокотившись 

иссохшие детишки и жадными глазами смотрят на обильные яства. Вишняк. 

Черный год; А дети сохли и опухали. Гроссман. Жизнь и судьба). Одной из 

самых распространенных выступает метафора семени (Сейчас за Гришкой 

живет, и детишек много зародилось, семя крапивное. Личутин. Вдова Нюра). 

В русской лингвокультуре глубоко укоренена вегетативная метафора 

«дети – цветы жизни» (Дети – цветы жизни, дети – это здорово!.. Носов. 

Фигурные скобки). Метафора цветов часто встречается в языковом материале 

(Цветики – как дети, Дети – как цветы. Брюсов. Две головки). Эта метафора 

варьируется, актуализируясь в авторских контекстах посредством сравнений и 
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отождествлений через признаки ‘цветения’ (Нарядны дети, как цветы, 

Нарядней старики… Некрасов. Княгиня Трубецкая), частей цветка – ‘венчика’ 

(Венчиком дети уселись, Семечки щиплют искусно; Зерен-то, зерен…  

Случевский. Черноземная полоса). Встречаются авторские метафоры 

с признаками определённого цветка: ‘хризантемы’ (И вам ведь этих, – тетка 

кивнула на белоголовых, как хризантемы, детишек, все-таки сбежавших от 

матери к ласковому морю, – подымать надо. Матвеева. Голев и Кастро). 

Понятия, связанные с воспитанием и образованием, скрывают стёртые 

вегетативные метафоры: прививать знания/ культуру (ср.: И тут хоть какую 

концепцию разрабатывай – если дети не читают, ничего вы им не привьете. 

Неделя. Эпицентр // «Огонек», 2014).  

Встречены вегетативные метафоры «дети – (дикая) трава» (Но дети вдруг 

у нас повырастали, Красивые, как дикая трава. Кузнецов. Серебряная свадьба 

в январе), «дети – грибы (опята)» (В положенный срок Анка родила сына, потом 

детишки пошли как грибы. Абрамов. Братья и сестры; Детишки охлопывали 

меня, скользя и вереща, как большие живые опята, их пестрые мамани галдели. 

Шаргунов. Приключения черни). 

В итоге анализа было отмечено 15 вегетативных признаков, 

систематизированных в Таблице 11 Приложения. Вегетативные признаки 

исследуемого макроконцепта реализуются в языковом материале в виде 

нескольких блоков метафор: 

1. Метафоры растения (0,8%): ‘рост’ (36%), ‘саженцы’ (0,8%); 

2. Метафоры цветов (25%): ‘венок/ венчик’ (0,4%), ‘хризантемы’ (0,4%); 

3. Метафоры плода (15,6%), представленного через фазы вегетации: ‘засевание’ 

(7,1%), ‘созревание’ (3,5%), ‘усыхание/ увядание’ (4%). 

4. Метафоры частей растения: ‘стволы’ (0,4%), ‘пни’ (0,4%). 

5. Метафоры видов растений: ‘трава’ (0,4%), ‘грибы’ (3,5%), ‘деревья’ (1,7%). 
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3.1.5. Зооморфные признаки. В реализации образных признаков 

макроконцепта дети широко используется зооморфный код лингвокультуры. 

Объяснением этому служит тот факт, что до сих пор в жизни человека роль 

животных, птиц, насекомых и рыб исключительно велика. Такая роль 

определяется рядом факторов: 1) социальным и биологическим аспектами, 

определяемыми значением, которое имели животные на разных стадиях 

развития человечества, когда быт человека  был тесно связан с использованием 

животных (как домашних, так и диких), 2) мифологическим аспектом, когда 

этнос определял свое происхождение от какого-либо животного (тотемизм), 

3) онтологическим аспектом, когда в человеке признается наличие двух начал – 

собственно человеческого и животного (основанного на инстинктах). 

Сосуществование человека, животных, птиц и насекомых в природе стало 

наглядной моделью для формирования зооморфного кода культуры (ср.: Даже 

детишки попримолкли и без обычного гомона и непременного баловства 

трусили рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался 

поблизости от отца или матери. Носов. Усвятские шлемоносцы).  

Зооморфные признаки реализуются через косвенные характеристики 

совокупности зверей, рыб или птиц, к ним относятся многочисленные признаки 

‘стая’ (Однажды он шёл по переулку и увидел, как стайка детишек лет 

восьми-десяти что-то со смехом несёт в подворотню. Слаповский. Жизнь 

Лагарпова), ‘выводок’ (Человек льда вместе со своей женщиной пропадал 

где-то несколько лет, вернувшись к людям уже с целым выводком детишек. 

Андреева. Многоточие сборки), либо это признаки совокупности насекомых: 

‘рой’ (Вокруг них всегда вился рой аккуратно одетых детишек всех возрастов. 

Голяховский. Русский доктор в Америке), насекомых или рыб (Молодые 

папаши несли малышей; детвора кишела в аллеях. Николаева. Битва в пути). 

Другая категория представляет детей посредством когнитивных признаков 
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группы животных: ‘гурт/ отара’ (Билась баба и ползала в корчах по земле, 

а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать. Шолохов. 

Тихий Дон), ‘табун’ (Вот, поглядите! – произнесла воспитательница, выгоняя 

в зал табунок детишек и выстраивая их. Иванов. Географ глобус пропил). 

В русской лингвокультуре зооморфный код прочитывается в ласковых 

именованиях детей – птенцы, зайчата/ зайчики, цыплята, котята и т.д. 

(Пробудились в хатах дети, Как птенцы из-под застрех Показались, солнцу 

рады. Суриков. Дед Клим; Дошёл до шатра своего Саат, а там уже люди 

какие-то, детишек у них, как у кошки котят. Садулаев. Таблетка). Самыми 

частотными выступают анималистские (Дети, умирающие в детстве, 

Умирают в образе зайчат. Блаженный. Дети, умирающие в детстве...) 

и орнитологические признаки (Прижимаются как дети, Как голубки 

на рассвете… Багрицкий. Поезжане; Больные дети! Но, взмахнув руками, Вы, 

как орлы, могли с гнезда вспорхнуть… Григорьев. Самоубийство). 

Источниками метафорической экспансии служат как знания о диких, так 

и о домашних животных (Как правило, дети начинают с превращения 

в животных, это домашние животные, которые ближе всего к ребенку. 

Лейкина. Детская игра: цели, задачи, этапы). Признаки детей актуализируются 

посредством признаков ‘зайцы’  (Гляжу, от речки детишки бегут. Прыгают, 

как зайцы. Пеньков. Была пора), ‘козлы’ (Ну и козелы вы, детишки, однако! 

Логинов. Мираж), ‘коты/ котята’ (После моего рассказа дети тут же 

перевоплотились в котов. Лейкина. Детская игра; Ему завидно стало, что 

люди едут, вагончики блестят, тепло, светло, чаек, путешествие, детишки, 

как котятки, дремлют… Садур. Ехай), ‘кроты’ (Детишки Серого, как кроты, 

слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удается в какой-нибудь 

счастливый вечер осветить избу… Бунин. Деревня), ‘мыши’ (Точно мыши, 

дети в щель… Лозина-Лозинский. Salerno), ‘поросята’ (Детишек, как 
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поросят, жарите. Скрипкин. Тинга), ‘телята’ (Потеете и трудитесь, 

трудитесь и потеете, вытелятся и вытянутся какие-то дети. Маяковский. 

Теплое слово кое-каким порокам), ‘ягнята’ (Радостно звенела детвора, 

вырвавшаяся из зимних логовищ, весело кувыркаясь, хохоча и прыгая, как 

молодые разыгравшиеся ягнята. Вольнов. Повесть о днях моей жизни), 

‘щенки’ (Что ж вы зарюмили, дети собачьи? Сомов. Соложеное тесто). 

В украинском языке щенки именуются цуциками (Теперь над твоими 

детишками был бы контроль во образе положительного Алексея Алексеича, 

сестры, которая бывала бы у твоих цуцыков по 5 раз на день, и тебя самого. 

Чехов. Письма Александру Павловичу Чехову).  

Дикость в русской лингвокультуре – это отсутствие воспитания, 

образования, существование вне рамок правил цивилизации (Но одичалых 

детишек, шныряющих по вокзалам, и сорокалетних мужиков, мрущих как мухи 

от палёной осетинской водки, только жалели. Баранов. Геронтофобия). Глагол 

дичиться означает «сторониться (общества себе подобных)» (Жены и матери 

обнимали солдат, выросшие детишки дичились отцов, жались к матерям. 

Марков. Строговы). Родители несут ответственность за воспитание своих детей 

(А те, что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над 

врагом, они-то своих родных детишек запустили до уровня одичания: 

по двенадцать часов длится смена… Приставкин. Ночевала тучка золотая). 

Уподобление детей животным производится на разных началах. Так, 

например, считается, что дети имеют чутьё, как у животных (Наверняка был 

в ней такой накал, такая драматическая сила… ведь дети, они как животные 

– чувствуют напряжение в воздухе. Рубина. Медная шкатулка): дети чуткие 

(А ведь дети чутко всё схватывают. Архипова. Музыка жизни). Текст Библии 

стал источником образования метафоры паствы (Даю вам, дети, свой покров: 
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Без пастыря – глухое стадо вы, Но пастырь здесь, – и нет оков, Как дым 

исчезнут козни адовы. Кузмин. Покров).  

Признаки животных могут реализоваться косвенно. Так, глаголом 

копошиться выражается значение «медленно шевелиться, двигаться в разных 

направлениях (о множестве)». При уточнении места действия – на траве – 

возникает зооморфная метафора (За дамбой была небольшая луговина, 

покрытая, точно цветами, яркими пятнами кумачевых и ситцевых рубах 

копошившейся на траве детворы, женских платков и кофт. Солоневич. 

Россия в концлагере). 

Обычно негативная оценка реализуется в метафорах потомства диких 

зверей (Обратились в зверенышей дети, Дети с впалыми глазками. Баркова. 

Единственная поэма), что выражается в признаках ‘тигров’ (С боязнью – дети 

стали тиграми, Им крови хочется. Юрков. Комсомол), ‘волков’ (Наши дети 

растут, как гнездо волчат, – Крепки лапы, а зуб остер, Говорят немного, а 

больше молчат, Поединком решают спор. Полонская. Бог огонь), ‘(охотничьих) 

собак’ (Михалев не был настоящим вором в законе, начинал в середине 

девяностых, как многие, с рэкета, возглавлял борзых детишек в спортивных 

костюмах и наводил страх на окружающих беспредельной отмороженностью 

своей команды. Маринина. Последний рассвет). Стёртая зооморфная метафора 

ежа прочитывается в замерзающей позе (Детишки ежились на подводах, пряча 

лица от уколов крупы. Голицын. Записки беспогонника). С.Б. Козинец в своем 

«Словаре словообразовательных метафор русского языка» пишет о номинации 

результата процесса семантической деривации, используя термин 

словообразовательная метафора: собака  → собачиться, змея → змеиться, 

змеевик, обезьяна → обезьянничать, ёж → съёжиться, попугай → 

попугайничать, буря и вестник → буревестник и др. Под термином 

словообразовательная метафора понимает «производные слова, реализующие 
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только переносное значение. Переносное значение таких слов: а) возникает 

в деривационном акте при изменении морфологической структуры слова 

(подноготная, чугунеть, разлапистый), б) наследуется от производящего слова 

или фразеологизма (обезьянничать, очковтиратель)» [Козинец 2011:  3]. 

Зооморфные признаки реализуются в метафорах частей тела животных: 

‘морда’ (Рахмановские детишки росли мордастыми, крепкими, быстро 

и много плодились – не в пример привередливым «абердинам», – занимали 

пустующие хуторские дома. Екимов. На хуторе), ‘хвост’ (Вскоре за ними 

хвостом бежала детвора. Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак), ‘лапы’ 

(Теперь, обедая в кухмистерских и сходясь с учащейся молодёжью, 

я с удовольствием вижу, что это не сиволапые, грязные, мужицкие дети, не 

умеющие связать порядочно пару слов, но это люди с глубокой душой, люди, 

серьёзно относящиеся к жизни и самобытно развивающиеся. Чуковский. Репин 

– писатель), ‘шерсть’ (А ещё она очень любила разыгрывать для 

разношёрстной растрёпанной детворы «спектакли», где была и Серым 

Волком, и Иваном-царевичем, и Царевной Несмеяной, и Вещим Олегом, и даже 

черепом его коня. Соломатина. Девять месяцев). 

Стереотипные характеристики животных и птиц помогают кратко 

выразить оценку поведения детей (Вспоминали ли они, подлые трусы, козьи 

дети, у входа своего большого завода о вытолканной ими под бомбы похожей 

на татарку девушке с ребёнком? Лимонов. У нас была Великая Эпоха). 

Для актуализации зооморфного кода лингвокультуры широко 

используются орнитологические признаки (Будьте веселы, как дети, как 

птички небесные. Коневской. По дням: I). В языковом материале дети 

описываются признаками определенных птиц, например, ‘воробьёв’ 

(Катавшаяся по льду детвора бросилась врассыпную на берег, как воробьи. 

Мамин-Сибиряк. Дурной товарищ), ‘галчат’ (Дети хватали ее за руки, жались 
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к ее ногам и пищали, как галчата. Тан-Богораз. Жертвы дракона), ‘голубей’ 

(Детишки мои, сизы голуби! Горький. Фома Гордеев), ‘орлят’ (Мужайтесь 

в час испытания, Дети орлов степных. Иванов. Сербская песня), ‘соколов’ 

(Не дадут тебе пасть Дети-соколы. Никитин. Уж как был молодец...), 

‘цапель’ (Вот дети – розовые цапли – Кричат призывно на площадке. Ратгауз. 

В парке), ‘скворчат’ (Порядком вечным: мать, отец, Потом скворчата-дети. 

Твардовский. Дом у дороги), ‘сычат’ (Дети выросли, из гнезда выпорхнули, 

вот Ниночку во взрослую жизнь отправлю – и совсем одна целыми днями буду 

сидеть, как сычиха. Маринина. Последний рассвет). 

Через орнитологические признаки передаются сценарии различных игр 

и забав детей – например, качание на качелях (К природе дачного участка 

прибиты легкие качели: с высоты паря в ущелье, вьются дети, закачавшись 

в узкой щели между сосен… Аронзон. К природе дачного участка...). Объятия, 

самостоятельность, описываются через признаки ‘крыльев’ (Вдруг зашумела 

ведьма-вьюга – И дети пламенного юга, Одевши крыльями друг друга, 

Умолкли. Трефолев. Птички певчие; Она поняла, что ей ничего не светит по 

части любви, надо жить ради детей и ставить их на крыло. Токарева. Своя 

правда), питание – через признаки ‘клюва’ (Детворе поклевать да вареников 

с тютиной наварить. Екимов. Прошлым летом). Воодушевление – это 

окрылённость (Операция «Елочка» буквально окрылила детвору. 

Мелик-Нубаров. Второй праздник елки). Научно-технический прогресс 

обусловил метонимический перенос на основе указанного признака (Полетели 

наши детишки, – подумал Кянукук. Аксенов. Пора, мой друг, пора). 

Метафорой гнезда традиционно обозначается родительский дом 

(Улетели дети из гнезда. Вьют свое. Сельвинский. Одиночество). Дети, 

вырастая, вьют, как птицы, свои гнёзда (Посовещавшись, дети решили, что 

семейные гнезда нужно вить неподалеку друг от друга. Волкова. Игры 
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в городки). Метафора клетки встречается в описании ограничений (Вам врали, 

когда обещали, что если детишек выпустить из клеток, то детишки станут 

шелковые. Степанов. Тоска молодежи). Не все орнитологические признаки 

носят позитивный характер. Метафоры хищного нападения воспроизводят 

сценарии жестокого отношения к окружающим (То ли деды внука заклевали, 

То ли дети заклевали мать. Кузьмин. Птицы). 

В русском языке исследуемый макроконцепт объективируется 

посредством метафоры «дети – добыча» (Не могу забыть рассказы очевидцев 

о том, с какой злостью, во время детской акции, эти подручные нацистских 

палачей ловили детишек, как они обращались с ними и с их матерями. Грузин. 

Крестоносцы ХХ века). Наиболее частотной метафорой является та, что 

образуется на основе признаков сетей, куда попадают дети  (ср.: Как невод, 

тонет небосвод, И в это небо, точно в сети, Толпа купальщиков плывет – 

Мужчины, женщины и дети. Пастернак. Ева; Сыскался другой, Сыскался 

и третий – Боярские дети – И оба чредой, Что красные звери, попались мне 

в сети! Розен. Домовой). Окказиональной является метафора травли животных 

(В школе у детей тоже было не всё гладко, их часто ни за что задирали, 

а иногда просто устраивали травлю и дразнили. Ветров. Непокорные). 

Проанализированный материал позволил выделить энтомологические 

признаки концепта дети. Энтомологические метафоры актуализируются через 

признаки ‘мотыльков’ (Мы ведь дети! все мы дети, мотыльки вокруг огней! 

Брюсов. Первые встречи), ‘мух/ мушек’ (Сам старик сидел за столом 

в переднем углу, на искрайке примостились две взрослые дочери, а обочины 

стола густо, как мухи, облепили детишки. Шолохов. Поднятая целина; 

Выказывая свою удаль перед родичами да на глазах морячков, пускались вскачь, 

впиваясь в косматые гривы коней, мелкие детишки, похожие на мушек. 

Павлов. Дело Матюшина), ‘пчёл’ (Чтобы дети в дому – словно пчелы в меду! 
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Некрасов. У людей-то в дому – чистота, лепота...), ‘саранчи (Да это и понятно; 

забор, ведь, более всего и строился от этой саранчи, – от детишек! 

Бонч-Бруевич. Знамение времени – убийство Андрея Ющинского и дело 

Бейлиса), ‘слепней’ (По-собачьему фыркал автомобиль, будто отплевывался 

от насевших слепнями детишек. Ларионов. Тишина), ‘роя’ (Роятся дети, 

звенит их голос, светлеет даль. Городецкий. Река жизни). 

Зооморфный код дополняется признаками звукопроизводства: дети 

стрекочат, как цикады (В избу дети Прибежали, стрекоча… Тарловский. 

Вересаев), пищат, как птенцы или небольшие по размеру животные (Наш брат 

думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Тургенев. 

Уездный лекарь), скулят, как собаки и их щенки (Тихий протяжный стон стоял 

над селом, живые скелетики, дети, ползали по полу, чуть слышно скулили... 

Гроссман. Жизнь и судьба), мяукают, как котята (Захожу в одну больницу, 

а там оказалась вовсе не больница, а родительский дом; в одной комнате бабы 

кряхтят и плачут на разные голоса, в другой – мелкие детишки мяукают, как 

маленькие котятки. Шолохов. Поднятая целина), как птицы галдят (Галдела 

по-летнему полуголая детвора. Житков. Супермаркет) и щебечут (У ног его, 

на корме, играли и весело возились между собою двое детишек, неумолчно 

щебеча какие-то свои ребячьи речи. Крестовский. Петербургские трущобы), 

жужжат, как насекомые (Летит, летит, – весело жужжит детвора и сейчас 

бежит смотреть на новый выпуск. Вчера на Трубе // «Московская копейка»). 

Громкие крики детей похожи на гомон птиц (Детвора гомонила на воле, 

радуясь каникулам. Екимов. Пиночет). 

Ихтиологические признаки единичны. Рождение нескольких детей 

уподобляется метанию икры (Ума сама сказала, что хотела бы стать рыбой, 

чтобы дети вылетали из нее один за другим, как икринки. Григоренко. 

Ильгет. Три имени судьбы). Купание в мелких бассейнах для детей, называемых 
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«лягушатниками», подразумевает стёртую метафору, где дети похожи 

на мальков или головастиков (Запланировано строительство нескольких малых 

бассейнов – «лягушатников» для детворы. Хван. Дом на улице Лепу). Детская 

банда уподобляется стае пираний (Запуганный заблаговременно сказами 

о жуткой преступности, о бандах детишек-пиранья, нападающих 

на прохожих и обирающих их до нитки … только обозревал невооруженным, 

но соколиным глазом с балкона своего фешенебельного пятизвездочного отеля 

ближайшие городские окрестности. Логинов. Растрепанные заметки 

о мотыльковой сущности туриста). 

Встречена авторская метафора «червяков». Дети часто копошатся в земле 

(Детвора, точно червяки, копошилась на дворе, присоединяя к общему шуму, 

стукотне, гаму и свои голоса. Свирский. Рыжик). 

Существует особый вид водных (преимущественно морских) животных: 

гу́бки (лат. Porifera) – многоклеточные животных, ведущие прикреплённый 

образ жизни. У макроконцепта дети этот признак воплощается в глаголах 

лепиться, прилепиться, облепить отколупывать (Я подсел в сторонке и вижу: 

прекрасная группа детишек лепится на импровизированных ступенях Волги. 

Репин. Далекое близкое; В детсаде только появишься при параде, в медалях – 

детишки со всех сторон облепят. Пруцков. И помыслы были чисты; 

Детишки, они пока малы – хорошо, а потом, видишь вот, отколупывать 

от сердца надо… Астафьев. Ясным ли днем). Губки впитывают в себя вещества 

(Самое страшное, что и дети подрастают и впитывают его в себя. 

Леонидова. Сто четыре страницы про... хамство; Это место, где растут дети: 

растут физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в себя все, что 

сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. Семейные 

ценности Царицы Александры // «Семейный доктор», 2002), пропитываются 

ими (Или мы считаем, что наши дети настолько пропитались атмосферой 
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западных боевиков, что им уже одной только былинно-сказочной символики 

мало? Форум. Темные силы против Масленицы). 

Говоря об этноспецифике видения мира, можно сделать вывод о том, что 

обширной по объёму оказываются зооморфные признаки макроконцепта дети 

(27,8%). Они могут содержать амбивалентную оценку. Такие когнитивные 

признаки, как ‘одичалость’, ‘дикость’, отражают негативное представление 

о детях в русской лингвокультуре. Дети – неотъемлемая часть человеческого 

мира, в котором есть свои социальные правила поведения и установки. 

Специфика метафоризации модели «дети – животное» сводится 

к передаче зооморфных признаков концептов посредством образов конкретных 

животных. Так, в русском языке дети сравниваются или отождествляются 

с разными детенышами животных (отмечены признаки ‘волчата’, ‘жеребята’, 

‘зайцы/ зайчата/ зайчики’, ‘ежи’, ‘козлы’, ‘коты/ котята’, ‘мыши’, ‘собаки’, 

‘телята’, ‘тигры’, ‘щенки’, ‘ягнята’). 

На втором месте по объёму находится орнитологическая группа 

признаков (23,6%), указывающая на то, что дети переосмысляются в образах 

птиц: они «могут» летать, иметь крылья, они сидят в гнёздах, похожи 

на птенцов, предстают в образах конкретных видов птиц. Это позволяет нам 

говорить о закрепленной метафорической модели «дети – птицы» (реализуемой 

через признаки ‘дети – воробьи’, ‘дети – галчата’, ‘дети – голуби’, ‘дети – 

скворчата’, ‘дети – орлята’, ‘дети – соколы’, ‘дети – сычата’, ‘дети – цапли’). 

В русском языке у макроконцепта дети выявлены энтомологические 

(4,1%) и ихтиологические признаки (8,8%). Поэтому правомерно говорить о 

типичных концептуальных метафорах «дети – насекомые» (‘мотыльки’, ‘мухи/ 

мушки’, ‘пчёлы’, ‘слепни’, ‘рой’, ‘саранча’) и «дети – рыбы/ потомство рыб». 

У макроконцепта дети выделены различные ихтиологические признаки 

(‘головастики’, ‘губка’, ‘икра’, ‘пираньи’, ‘рыбы’). Рождение многочисленных 
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детей, не осложненное трудностями, подобно икрометанию, что позволяет нам 

говорить об авторской  метафоре «дети – икра». Результаты количественного 

подсчета зооморфного признака макроконцепта дети представлены в Таблице 

12 Приложения. 

Как видим, зооморфный код русской лингвокультуры представляет 

широкий спектр признаков, находящихся в основе образования метафор. 

Русский язык отличает образность и метафоричность. 

 

3.2. Символические признаки макроконцепта дети 

В данном разделе анализируется макроконцепт дети с позиций его 

символических признаков. Обратимся к символическим признакам 

исследуемого макроконцепта дети, представленным теоморфными признаками 

и признаками-символами будущего и прошлого. 

3.2.1. Теоморфные символические признаки макроконцепта дети. 

Среди собранного языкового материала встретилось много контекстов, 

в которых дети описываются в теоморфных образах или образах потомков 

божества. Этот ряд символических признаков делится на шесть блоков. 

1. К первому блоку относятся признаки, в которых дети определённого 

божества являются его народом. Среди них германское божество – Один 

(Шагом бранным входят дети Одина В наши дрогнувшие города. Андреев. 

В жгучий год, когда сбирает родина...), древнегреческое божество – Феб 

(Аполлон), сын Зевса (Процветайте, дни любезны, Дети Фебовы прелестны, 

Возвышайся, мирный край, Рай в сердцах, в природе рай! Мерзляков. Слава), 

восточнославянский бог ветра Стрибог (О Стрибога дети, шумите, шумите! 

Хомяков. Вадим). Народ воспринимается и как дальние потомки страны, 

имевшей былую славу (Воздух светится, и дети Словно правнуки Эллады 

Пьют, блаженные, его. Андреев. Убирая завтрак утренний...). 



169 

 

2. Второй блок формируют признаки детей божеств, за которыми 

закреплены конкретные функции: Марс – римский бог войны, его дети – 

военные (Российски Марсовые дети Мечом что не достали в сети, В Нептунов 

край отправилось. Хемницер. Ода на славную победу) или будущие военные 

(Иль будешь ты у нас в истории гремети, И будут Марсовы по ней учиться 

дети? Майков. Письмо графу Петру Александровичу Румянцеву). В этом 

немногочисленном блоке собраны примеры, показывающие аллегорически 

принадлежность к профессии или занятию. 

3. Третий блок включает в себя признаки божеств, которые сами являются 

детьми. Это всем известные боги любви: Амур, Купидон и Эрот (Эрос). 

В Древней Греции и Древнем Риме Амур, Эрот и Купидон изображались детьми 

с крыльями. Земные дети подобны римским богам любви Амуру и Купидону 

(А дети между тем, амуры светловласы, Украдкой по снопу, играючи, берут... 

Дмитриев. Послание к H.M. Карамзину; Вот я ухожу от вас, купидоны вы, 

сукины дети! Леонов. Скутаревский). Дети – это воплощение потомков богов 

и богинь любви (Мы все дети любви, и уж от этого одного так её, кажется, 

должно быть много, что только ею и дышать, ею с утра до вечера и жить. 

Распутин. Новая профессия). 

Авторские метафоры представляю детей в облике фей (Но день прошел, 

и снова феи – дети… Цветаева. Наши царства). Феи – не дети, взрослые 

существа с крыльями, но небольшие по размеру. 

В христианской литературе детьми c крыльями изображаются ангелы 

(Принесли крылатые дети в роскошный небесный сад Галю, положили 

на душистую полянку, сплошь покрытую ароматными листьями и розами, 

и, встав вокруг неё, запели звонкими красивыми голосами, какие могут быть 

только у ангелов. Чарская. Галина правда). Место обитания ангелов – небо, 

небесный сад (Тогда, не переставая петь, крылатые дети полетели высоко 
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за облака и через минуту вернулись снова, ведя за руку высокую женщину 

в белой одежде, кроткую и прекрасную, как голубка. Чарская. Галина правда).  

4. В четвёртый блок включены самые частотные и самые многочисленные 

признаки детей, матерью которых является земля. В русской фольклорной 

картине мира встречается устойчивый эпитет земля-матушка, восходящий 

к более древнему символу Мать-сыра-земля. Русская традиционная теоморфная 

символика выражается в устойчивой метафоре «люди – порождение 

матери-земли» (С каждым мигом впивая отраву, Обезумеют бедные дети 

земли: Мудрецы – земледельцы – певцы – короли – Звери – птицы – деревья – 

и травы. Брюсов. Последний день; Я так близко от вас, мои бедные дети 

земли, в золотой, янтареющий час… Белый. Я сижу под окном...). 

Теоморфизм земли обусловлен представлениями о ней, как о центральной 

составляющей «трехчастной вселенной (небо – земля – преисподняя), 

населенная людьми и животными; символ женского плодоносящего начала 

и материнства» [Энциклопедия символов и геральдики]. Земля – не только мать, 

но и богиня, мужем которой было небо: «Значительная часть сюжетов 

с участием обожествлённой земли содержится в космогонических мифах, 

рассказывающих о первоначальной божественной паре – небе и земли, союз 

которых послужил началом жизни во вселенной и от которого произошли 

остальные боги. Персонифицированная в образе богини – супруги неба, земля 

фигурирует в мифологиях почти всех народов, исключая разве что египетскую 

(гелиопольский миф о сотворении мира). Иногда небо и земля сами являются 

порождением предшествующего поколения богов. Часто их существование 

предвечно – в виде яйца мирового, разбивание которого (отделение неба 

от земли) представляет собой создание космоса» [Там же]. 

Земля символично представляет женское производящее начало вселенной 

– богиню-мать (И, исчерпав все блаженства, Всё, что возможно, постигли 
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Первые дети Земли. Брюсов. Город вод; Лишь вы могли, земные дети, 

Святыню выставить на торг. Брюсов. Золотой олень; Под окно мое, окошко, 

тихо калики пришли, Смирноглазые, седые, дети бедственной земли. 

Городецкий. Лазарь). Эта теоморфная метафора является самой 

распространенной среди языкового материала (А благие киклопы – древнейшие 

дети Земли, повидавшие и пережившие всяческих богов, пошедшие к Вулкану 

исключительно из любви к огненному делу, стоят, в изумлении разинув рты. 

Логинов. Мастерская Иосифа). Трансформация древнего символа приводит 

к синкретичному понятию: земля – это страна, где живет народ (Мать – 

Россия. Мы – ее дети. Медведев. Поэт и царь). 

Поклонение земле свойственно не только русскому народу, но и древним 

грекам, в пантеоне которых была Гея – богиня Земли (Мы – первые боги, Мы – 

древние дети Праматери Геи, – Великой Земли! Мережковский. Титаны). При 

описании других народов метафора матери-земли прочитывается через 

косвенно выраженные ландшафтные признаки (Дети солнечно-рыжего мёда И 

коричнево-красной земли. Волошин. Дети солнечно-рыжего мёда...; 

Встречают нас Бесприютные дети алтайских отрогов. Васильев. Турксиб). 

В тексте Библии читаем «И создал Господь Бог человека из праха 

земного» [Быт 2: 7]. Признаки людей – детей земли-матери трансформируются 

в ‘дети праха’ (Здесь прихожане – дети праха И доски вместо образов. 

Мандельштам. Бах; В природе мы одни лишь, дети праха, Клянем, полны 

отчаянья и страха?.. Мережковский. Вера). Изменилась оценка бывшей 

святыни на противоположную: земля стала именоваться блудницей (Словно 

блудные дети земли, У причалов стоят корабли. Липкин. В экипаже), 

грешницей (Что все поветрия, заразы На нашей грешнице земле? Ее же дети! 

Самый воздух Ее нахлебник!.. Тимофеев. Из пьесы «Поэт»). 
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Земля видится не только богиней, но и почвой под ногами, по которой 

ходят люди. Отношение к ней у разных народов особенное: у земледельцев 

земля вспаханная – сакральная, она является символом плодоносящего начала. 

У народов, традиционным занятием которых была охота, например 

у североамериканских индейцев, земля почиталась как неприкосновенное 

природное существо, обращение с которой должно быть бережным: ее нельзя 

было ранить мотыгой или плугом. 

Весна – время, когда земля пробуждается, одеваясь в красивые уборы. 

Теоморфные признаки могут быть актуализированы в метафорах эстетической 

оценки (Увяли длинные цветы там, на верху блаженства, увяли дети красоты 

светло, по-женски. Аронзон. Увяли длинные цветы...; Дети Красоты 

невинной! Иванов. Странник и статуи). 

5. Пятый блок объединяет разнообразные признаки детей, живущих 

на земле, родителями которых являются небо и небесные объекты – солнце 

и луна. Синкретизм представлений о земле выявляется через совмещение 

признаков ее плодородия, супружеского союза с небом, заботы и поддержки 

своих детей – людей, живущих на земле. «В качестве божества плодородия 

земля также иногда представляется женой неба, но может иметь мужем солнце 

или какого-либо другого бога. Иногда указанные функции совмещены в образе 

одной богини, обычно выступающей в роли женского производящего начала 

вселенной – богини-матери. Таковы малоазийская Кибела, Тепев древних майя, 

др.-слав. «Мать сыра земля» [Энциклопедия символов и геральдики]. 

Небо – это и Бог, и обитель Бога [Демидова 2010: 120-127]. И речь здесь 

не идет о небе над головой, а об ином уровне неба, которых у разных народов 

было несколько – от трёх до семи [Там же]. Люди, живущие на земле, 

считаются детьми неба. В языковом материале эти признаки выражаются 

косвенно. Символика детей неба воплощается в образах древнегреческого 
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эфира (Мы – дети эфира, Мы – любимцы немой тишины, Враги беспокойного 

мира, Мы – пушистые, чистые сны. Бальмонт. Да легкие хлопья летают...), 

космоса (Это сказалось на нашей ментальности, понимании того, что мы как 

бы все дети космоса. Зеленый. Экзопланеты: в поисках второй Земли).  

Одним из известных признаков божества выступает солнце (Дети 

солнца, вновь холод бесстрастья! Закатилось оно – золотое, старинное 

счастье – золотое руно! Белый. Золотея, эфир просветится...). В русском 

фольклоре встречается упоминание подсолнечного царства. Дети, живущие на 

земле – это дети солнца (Низко свесили кудри горячие, Словно солнцевы дети, 

в парче… Обливает их солнце стоячее, Разгорается сила в плече. А.Н. Толстой. 

Золото). Именно солнце дарит свет и тепло людям, иное имя бога – свет 

(С нами, господи, буди! Не твои ли мы дети? Мы тоскуем о вере, О тебе, 

нашем свете… Горький. Боже, мы твои люди...). Дети – продолжение жизни на 

земле – символично описываются темпоральными метафорами времён года – 

потомков весны (Не бояся луны, прожигавшей туманные сети, улыбались – 

священной весны всё задумчиво грустные дети. Белый. В золотистой дали...). 

Более древним, чем солнечный, является культ луны. Именно по луне 

люди считали время: мы до сих пор считаем время месяцами [Сидорова 2010: 

28]. Большая часть древних женских божеств олицетворяет лунный культ 

разных народов (Хрупки, слабы дети луны, Сами губят себя. Гиппиус. Вере). 

Люди земные могут быть детьми полубогов, например Прометея (К скале 

прикованный над нами Прообразом висишь, Твои мы дети и иначе Не можешь 

поступить. Вагинов. Звук О по улицам несется...). «В греческой мифологии 

возникшая из хаоса земля (Гея) создаёт из себя небо (Уран), от их брака 

происходят титаны» [Энциклопедия символов и геральдики]. 

6. К шестому блоку были отнесены признаки жителей земли, которые, по 

Библии, именуется детьми Божьими. Смена социального мироустройства, 
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когда патриархат вытеснил матриархат, приводит к смене верховного божества. 

Это произошло до принятия христианства на Руси, когда сначала Велес, затем 

Перун стали верховными божествами, сменив культ земли-матери. 

В христианской традиции единый и сущий Бог – Отец наш небесный 

(Преклоните же колена, Дети милыя, в сей час, Перед Тем, Кого вселенна, 

В безпрерывной хор слиясь, Громко хвалит, прославляет, Как нежнейшаго 

Отца!  Мерзляков. Утро). О нём повествует и молитва «Отче наш», 

скрывающая патерналистские взаимоотношения между Творцом и людьми 

(Солнце и луна купают Лик священный свой в час ночи, В океане чистом образ 

Свой небесный, дети Бога. Жаков. Биармия; Но бог наш царствует вовеки, Его 

мы дети, он – отец; Он любит, милует, покоит, Он жизнь мне вечную 

устроит. Майков. Ода преосвященному Платону; Русские интеллигенты – 

дети Божьи. Краевский. Журналы и поклонники; Что мы обмануты, мы 

плачем, точно дети, И ищем: где же наш Отец? Бальмонт. Зачем?). Метафора 

«люди – божьи дети» достаточно частотна (Мы не просто земные скитальцы, 

а Божии дети. Блаженный. Не горюй, моя мать; В божью церковь идут божьи 

дети. Хомяков. Ночь). Бог-отец вечен, бессмертен (Мы дети Вечного; придет 

свиданья час, Надежду верой оживите.  Нечаев. Умирающий певец). 

Как показывает проведенный анализ символических признаков 

макроконцепта дети, для русского языкового сознания доминирующими 

остаются признаки детей, матерью которых является земля (44,1%). В этом 

видится преемственность древнего религиозного кода русской лингвокультуры. 

Средней частотностью обладают блоки признаков: «дети неба и небесных 

объектов» (17%), «дети бога» (15,2%), «дети-божества» (10%), «дети 

определённого божества = народ» (8,5%). Низкая частотность свойственна 

блоку признаков «дети божеств = представители профессии/ занятия» (5,1%). 

Данные приведены в Таблице 13 Приложения. 
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В структуре указанных признаков заметна определённая закономерность: 

векторное движение сознания от древних символов до современных, связанных 

с христианством. На русскую лингвокультуру повлияла мифология Древней 

Греции и Древнего Рима, что наложило свой отпечаток на символику детей. 

3.2.2. Дети – символы будущего и прошлого. Дети – подрастающее 

поколение, в русской лингвокультуре относятся к символике будущего (Ведь им 

доверено будущее страны – дети. Шукшин. Печки-лавочки; Но если 

не забывать о том, что дети – это наше будущее, то надо принимать как 

аксиому то, что телевидение нужно делать именно в том формате, который 

им требуется. Форум. Кого посадят на шестую кнопку). Этот признак можно 

было бы отнести к понятийному ‘дети – представители эпохи’, если бы будущее 

не было неопределенным (Говорят, что дети наше будущее. Гроссман. Жизнь 

и судьба). Представители эпохи всегда несут в себе стереотипные черты, в то 

время как у будущих, еще не рожденных детей, только приписываемые нами 

качества. Рассмотрим футуристические признаки макроконцепта дети.  

Эта символика базируется на темпоральной оппозиции «сегодня-завтра», 

которая противопоставляет сложные значения «не взрослые – люди» (Грызите 

мясо скучное и бейте железо вертикальное клетей, когда на вас внимательные 

дети глядят глазами завтрашних людей. Аронзон. Зоосад) либо уточняет 

ее через значение «не родившиеся еще дети» (И дети грядущего станут 

играть В новом мире, который он создал.  Полонская. Пролог), «будущий 

народ» (Дети, будущий народ, Слышат, как он издалека, В песне матери 

поет… Случевский. Лирические. Бандурист), «новая эпоха» (Дети нового века 

прочтут про битвы… Эренбург. Наши внуки будут удивляться...). 

Символика будущего может выражаться через дополнительные 

уточняющие ряды: «новое – еще не случившееся будущее» (И какие-то новые 

дети Из еще не бывших столетий Украшают в Сочельник ель. Ахматова. 



176 

 

Строфы, не вошедшие в «Поэму без героя»), «сегодняшние взрослые – дети 

будущего» (Пред будущим теперь мы только дети. Бальмонт. Весенний шум, 

весенний гул природы...), т.е. будущее – наш родитель. 

Еще одна из символик детей относится к прошлому. Все взрослые помнят 

свое детство. Дети остаются детьми для своих родителей, даже если они 

выросли и поседели (Но помнят матерей седые дети И помнят братья 

горестных сестер. Блаженный. Марина, мама – как же это мог я...). В русской 

лингвокультуре сохранились пословицы и поговорки, которые описывают 

переживших своих детей родителей (Не дай Вам бог пережить своих детей!).  

Этот символизм относится к трагическим страницам нашей истории. 

Родители, пережившие своих детей, живут прошлым (И страшные дети, 

которых не будет, Которым не будет двадцать лет, А было восемь, 

а девять было, А было… Ахматова. Памяти Вали). Дети из прошлого – это дети 

ушедшие, умершие (Из-под земли былого дети И мертвый град свой узнают, 

Паря во мгле тысячелетий… Тепляков. Четвертая фракийская элегия).  

          Таблица 14 

Символы будущего и прошлого 

№№ Признаки будущего и 

прошлого 

Количество 

примеров 

% 

1.  ‘(наше) будущее’ 9 53% 

2.  ‘прожитое прошлое’ 8 47% 

Всего: 17 100% 

 

Как показывают полученные данные, символика будущего и прошлого, 

связанная с детьми, занимает примерно одинаковые позиции в сознании 

носителей языка. Мышление живущих устремлено в светлое будущее, которое 

мы наделяем позитивными свойствами. Мы также обращаемся к своей памяти, 

т.к. прошлый опыт дает нам почву для проживания настоящего. 
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Выводы по главе III 

Образные признаки макроконцепта дети были исследованы, опираясь 

на данные Национального корпуса русского языка. В ходе анализа были 

определены группы признаков стихий, признаков вещества, предметных 

признаков, вегетативных и зооморфных когнитивных признаков. 

Как было выявлено, среди символических признаков макроконцепта дети 

находятся теоморфные символические признаки и символы будущего 

и прошлого. Дети понимаются как потомки богов, сами боги. С позиций 

поколений, дети – это будущее народа, страны, человечества. С позиций 

взрослого человека, дети – это его счастливое (или несчастливое) время 

молодости, радостного прошлого. В русском языковом сознании превалирует 

представление о том, что дети – потомки земли-матери. 

Полная структура ментального образования дети представлена в Таблице 

14 и Диаграмме 3 Приложения. 

В целом, следует сказать о том, что структура макроконцепта дети 

развивается. В ней появляются новые понятийные признаки, на которые было 

обращено внимание при изучении данных Национального корпуса русского 

языка. Образность восприятия мира русским народом позволяет увидеть 

разнообразие метафорических переносов и забытых символов в описании детей. 
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                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данном исследовании был проанализирован макроконцепт дети 

и воссоздана его структура. Общее количество актуализаций в собранном 

языковом материале этого макроконцепта составило 12622 единицы. 

В ходе проведенного анализа были получены следующие результаты. 

Макроконцепт дети включает в свою структуру мотивирующие, понятийные, 

образные и символические признаки.  

В результате анализа этимологических и историко-этимологических 

словарей было отмечено 6 мотивирующих признаков исследуемого 

макроконцепта: ‘маленькие’, ‘рожденные’ и ‘носимые/ вынашиваемые’, 

‘мальчики/девочки’, ‘сосущие’ и ‘вскармливаемые грудью’. Все эти признаки 

актуальны для носителей языка, в настоящее время они функционируют 

в качестве понятийных: признаки ‘маленькие’, ‘рожденные’, ‘сосущие’ 

и ‘вскармливаемые грудью’, ‘мальчики/девочки’ относятся к подгруппе 

витальных признаков (‘рост’, ‘рождение’, ‘питание, ‘пол’ соответственно). Их 

востребованность обусловлена тем, что внутренняя форма слов-репрезентантов 

макроконцепта дети сохранила первопризнаки, т.е. их мотивированность 

не утрачена для сознания современных носителей русского языка. 

У макроконцепта дети было выделено 19 понятийных признаков. Первый 

понятийный признак ‘люди’ включает в себя субгруппы витальных 

и антропоморфных признаков: индивидуальных (биологический статус, 

волеизъявление и характер, эмоциональные, ментальные и признаки занятий) 

и социальных (интерперсональные, этические, религиозные, национальные). 

Макроконцепт дети показывает специфику развития своей структуры: 

значительная доля ее приходится на понятийные признаки (86,3% от общего 

количества актуализаций когнитивных признаков). На втором месте по 

количеству актуализаций находятся мотивирующие признаки (7,2%), на третьем 
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– образные признаки (5,9%), отличающиеся большим набором когнитивных 

признаков. Самая малая частотность отличает символические признаки (0,6%). 

Понятийные признаки – самые многочисленные. Первый понятийный 

признак ‘люди’ гипертрофирован за счет таких субгрупп когнитивных 

признаков, как витальные признаки (20%), соматические признаки (7,3 %), 

перцептивные признаки (3,3%), антропоморфные признаки (37,2% – из которых 

12,2% составляют индивидуальные антропоморфные признаки и 25% – 

антропоморфные социальные признаки, что указывает на большее внимание к 

социальной стороне жизни детей в русской лингвокультуре). Всего отмечено 19 

понятийных признаков; из них четыре понятийных признака: ‘плоды растений’, 

‘порождение’, ‘шалуны/ озорники’, ‘сердечные/любящие (люди)’ выделены на 

основе анализа собранного языкового материала; толковые словари не 

отмечают такие понятийные признаки в соответствующих словарных статьях. 

К первому понятийному признаку относятся перцептивные, среди 

которых не только традиционные пять способов восприятия: ‘зрение’, ‘слух’, 

‘вкус’, ‘обоняние’ и ‘осязание’, но и такие, которые принято называть шестым 

чувством: ‘инстинкт’, ‘интуиция’, ‘чутьё’. Первый понятийный признак ‘люди’ 

объединяет 18 витальных признаков и 40 соматических признаков, 

указывающих на значимость телесных когнитивных признаков и признаки 

жизнедеятельности детского организма в целом. 

Антропоцентрический подход к изучению концептов позволил вычленить 

разнообразные индивидуальные антропоморфные признаки: ‘биологический 

статус’, ‘эмотивные признаки’, ‘ментальные признаки’, ‘признаки характера’, 

‘признаки волеизъявления’, ‘признаки занятий’, а также многочисленные 

социальные антропоморфные признаки: ‘члены семьи’, ‘сироты’, ‘члены рода 

(по отцу)’, ‘наследники семейного имущества’, ‘представители определенной 

нации’, ‘уроженцы континентов, стран и городов’, ‘законные / 
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незаконнорождённые дети’, ‘зять/ невестка’, ‘усыновлённые/ удочерённые’ 

дети, ‘родные (по крови)/ пасынки/ падчерицы = дети от первого/ второго 

брака’, ‘воспитанники/ воспитанницы’, ‘религиозные признаки’, 

‘интерперсональные признаки’, ‘этические признаки’, ‘признаки культуры’. 

Это позволяет говорить о разноаспектной реализации детей в различном 

качестве, как в семье и обществе, так и в индивидуальном своем проявлении.  

Образные признаки, выделенные в структуре макроконцепта дети, 

показывают весьма существенного их многообразие. Дети сравниваются или 

отождествляются со стихийными силами природы, с веществами, с предметами 

(чаще артефактами), животными, птицами, насекомыми и рыбами. В ходе 

исследования были обнаружены такие метафоры, где реализуются указанные 

подгруппы образных признаков, как «дети → воздух», «дети → земля», «дети → 

огонь»; «дети → камень», «дети → (мелкое) сыпучее вещество», «дети → 

металл», «дети → растапливаемое вещество»; «дети → (рабочий) материал», 

«дети → артефакт», «дети → механизм», «дети → нить», «дети → лён», «дети 

→ шёлк»; «дети → растение (с фазами вегетации)», «дети → саженцы», «дети 

→ деревья», «дети → грибы», «дети → цветы», «дети → плоды»; «дети → 

выводок», «дети → стая», «дети → табун», «дети → (дикие/ одичалые) звери/ 

зверёныши», «дети → жеребята», «дети → зайцы/ зайчата/ зайчики», «дети → 

коты/ котята», «дети → мыши», «дети → собаки/ щенки», «дети → птицы/ 

птенцы (с крыльями/ клювами) (в гнезде)», «дети → воробьи», «дети → 

голуби», «дети → орлята», «дети → насекомые», «дети → мотыльки», «дети → 

мухи/ мушки», «дети → саранча», «дети → головастики», «дети → губка», 

«дети → пираньи», «дети → рыбы», «дети → добыча». В этом перечне указаны 

метафоры, встретившиеся неоднократно в собранном языковом материале. 

Группа символических признаков формируется пятью блоками признаков: 

«дети земли-матери», «дети неба и небесных объектов», «дети бога», 
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«дети=божества», «дети определённого божества = народ», «дети божеств = 

представители профессии/ занятия». Указанные блоки выстроены в той 

последовательности, которая соответствует частотности реализации этих 

признаков в собранном языковом материале. Главным выводом проведенного 

анализа служат следующие положения. Указанная последовательность 

актуализации символических блоков позволяет увидеть закономерность 

функционирования архаичных признаков макроконцепта, восходящих к 

древнему славянскому культу Матери-сырой-земли. Другими словами, об этом 

культе носители современного русского языка уже не знают, однако в языке они 

сохранились благодаря преемственности архаичного знания культуры научным 

знаниям – мы все, жители земли, являемся аллегорически ее детьми. 

Перспективами дальнейшего исследования может быть анализ 

эквивалентных макроконцептов в других языках в сопоставительном аспекте, 

а также тех концептов разных лингвокультур, которых входят в структуру 

изученного макроконцепта. К будущим объектам исследования могут 

относиться структуры концептов дочь, сын, девочка, мальчик, юноша, девушка, 

брат, сестра и пр. как в русском языке, так и их эквиваленты в других языках.  

Термины родства достаточно глубоко исследованы в русском языке, 

однако с позиций концептуального анализа слов-вербализаторов этих концептов 

они еще не были объектом пристального внимания. В связи с тем, что 

макроконцепты только начинают привлекаться в качестве объектов 

исследования, то, безусловно, актуальным является изучение других 

макроконцептов, как русской лингвокультуры, так и иных языков и культур, 

среди которых макроконцепты люди, животные, предметы (артефакты), 

стихии, мир, душа, сердце и др. 
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Приложение 

Структура макроконцепта дети 

В приложении предлагается структура макроконцепта дети, приводимая в 

форме таблиц и диаграмм. В таблицах указано общее количество примеров, 

актуализирующих тот или иной признак, а также процентное соотношение 

этого количества к общему количество всех выделенных признаков 

исследуемого макроконцепта. Следует оговорить, что мотивирующие признаки, 

которые в настоящее время функционируют в качестве понятийных, в 

количественном отношении считались единожды (для чистоты полученных 

статистических данных). 

                       Таблица 2 

Мотивирующие признаки макроконцепта дети 

№№ 

Мотивирующие признаки 
Кол-во 

примеров 

% 

соотноше

ние 

1.  ‘маленькие’ 271 30% 

2.  ‘рожденные’ 208 23% 

3.  ‘мальчики/девочки’ 196 22% 

4.  ‘сосущие’ 46 5% 

5.  ‘вскармливаемые грудью’ 87 9% 

6.  ‘носимые / вынашиваемые’ 103 11% 

 Всего: 911 100 

 

        Таблица 3 

Витальные признаки макроконцепта дети 

 

№№ Витальные признаки: Кол-во % 

1.  ‘рождение’ 482 19,2% 

2.  ‘жизнь’ 

‘смерть’ 

257 

189 

10,2% 

7,5% 

3.  ‘рост’ 202 8% 

4.  ‘дыхание’ 78 3,1% 
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5.  ‘питание’ 199 8% 

6.  ‘сон / пробуждение ото сна’ 76 3% 

7.  ‘бодрствование’ 12 0,4% 

8.  ‘отдых’ 21 1% 

9.  ‘усталость’ 34 1,3% 

10.  ‘здоровье’ 46 2% 

11.  ‘болезнь’ 37 1,4% 

12.  ‘сила’ 29 1,2% 

13.  ‘слабость’ 57 2,2% 

14.  ‘движение’ 401 16% 

15.  ‘возраст’ 143 5,6% 

16.  ‘голос / (разумная) речь’ 208 8,2% 

17.  ‘пол’ 44 1,7% 

Всего: 2515 100% 

 

   Таблица 4 

Соматические признаки макроконцепта дети 

№№ Соматические признаки                                                                 Кол-во % 

1.  ‘Внешний облик/ фигура’ 4 0,4% 

2.  ‘Кожа’: 31 3,4% 

3.  ‘Синяки/ ссадины/ ушибы’ 9 1% 

4.  ‘Ноги’: 20 2,2% 

5.  ‘Голени’ 1 0,1% 

6.  ‘Колени’ 9 1% 

7.  ‘Пятки’ 5 0,5% 

8.  ‘Руки’: 21 2,3% 

9.  ‘Ладони’ 3 0,3% 

10.  ‘Локти’ 9 1,3% 

11.  ‘Пальцы’ 7 0,7% 

12.  ‘Плечи’ 11 1,2% 

13.  ‘Тело’: 5 0,6% 

14.  ‘Горло’ 3 0,3% 

15.  ‘Грудь’ 4 0,4% 

16.  ‘Живот’ 7 0,7% 

17.  ‘Ключицы’ 2 0,2% 

18.  ‘Лопатки’ 2 0,2% 

19.  ‘Попа’ 24 2,6% 



208 

 

20.  ‘Пуп’ 4 0,4% 

21.  ‘Спина’ 11 1,2% 

22.  ‘Шея’ 3 0,3% 

23.  ‘Голова’: 19 2% 

24.  ‘Волосы’ 134 15% 

25.  ‘Затылок’ 15 1,6% 

26.  ‘Макушка’ 3 0,3% 

27.  ‘Уши’ 13 1,4% 

28.  ‘Лицо’: 43 4,7% 

29.  ‘Глаза’ 176 19% 

30.  ‘Нос’ 16 1,7% 

31.  ‘Рот/ губы’ 34 4% 

32.  ‘Зубы’ 98 10,6% 

33.  ‘Щёки’ 21 2,2% 

34.  Внутренние органы и ткани:   

35.  ‘Желудок’ 4 0,4% 

36.  ‘Кишки’ 4 0,4% 

37.  ‘Кровь’ 62 6,7% 

38.  ‘Лёгкие’ 12 1,3% 

39.  ‘Нервы’ 10 1% 

40.  ‘Почки’ 6 0,6% 

41.  ‘Сердце’ 54 5,8% 

Всего: 919 100% 

 

       Таблица 5 

Перцептивные признаки макроконцепта дети 

 

 Перцептивные признаки                                                         Кол-во % 

1.  ‘Чувство’: 11 2,6% 

2.  ‘Вкус’ 79 19% 

3.  ‘Зрение’ 205 49% 

4.  ‘Инстинкт’ 9 2,1% 

5.  ‘Интуиция’ 10 2,4% 

6.  ‘Обоняние’ 18 4,3% 

7.  ‘Осязание’ 22 5,2% 

8.  ‘Слух’ 56 13,4% 

9.  ‘Чутьё’ 8 2% 

Всего: 418 100% 
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                Таблица 6 

 

        Антропоморфные признаки макроконцепта дети 

№№ Когнитивные признаки Кол-во % 

1. Индивидуальные антропоморфные 

признаки 

1549 33% 

1.1. ‘биологический статус’ 12 0,3% 

1.2. ‘эмотивные признаки’ 492 10,5% 

1.3. ‘ментальные признаки’ 274 5,8% 

1.4. ‘признаки характера’ 161 3,4% 

1.5. ‘признаки волеизъявления’ 98 2% 

1.6. ‘признаки занятий’ 512 11% 

2. Антропоморфные социальные 

признаки 

3148 67% 

2.1. ‘члены семьи’ 1275 27,1% 

2.2. ‘сироты’ 43 0,9% 

2.3. ‘члены рода (по отцу) ’ 124 2,6% 

2.4. ‘наследники семейного имущества’ 37 0,8% 

2.5. ‘представители определенной нации’ 127 2,7% 

2.6. ‘уроженцы континентов, стран и 

городов’ 

134 2,9% 

2.7. ‘законные / незаконнорождённые 

дети’ 

52 1,1% 

2.8. ‘зятья / невестки’ 13 0,3% 

2.9. ‘усыновлённые/ удочерённые’ дети 19 0,4% 

2.10. ‘родные (по крови) / пасынки/ 

падчерицы = дети от первого/ второго 

брака’ 

152 3,2% 

2.11. ‘воспитанники / воспитанницы’ 57 1,2% 

2.12. ‘религиозные признаки’ 97 2% 

2.13. ‘интерперсональные признаки’ 448 9,5% 

2.14. ‘этические признаки’ 294 6,3% 

2.15. ‘признаки культуры’ 276 6% 

Всего: 4697 100% 
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           Таблица 7  

Понятийные признаки макроконцепта дети 

 

№№ Понятийные признаки Кол-во % 

1. ‘Люди’: 64 0,6% 

1.1. Витальные признаки: 2515 23% 

 ‘рождение’ 482  

 ‘жизнь’ 

‘смерть’ 

257 

189 

 

 ‘рост’ 202  

 ‘дыхание’ 78  

 ‘питание’ 199  

 ‘сон / пробуждение ото сна’ 76  

 ‘бодрствование’ 12  

 ‘отдых’ 21  

 ‘усталость’ 34  

 ‘здоровье’ 46  

 ‘болезнь’ 37  

 ‘сила’ 29  

 ‘слабость’ 57  

 ‘движение’ 401  

 ‘возраст’ 143  

 ‘голос / (разумная) речь’ 208  

 ‘пол’ 44  

1.2. Соматические признаки: 919 8,4% 

 ‘Внешний облик/ фигура’ 4  

 ‘Кожа’: 31  

 ‘Синяки/ ссадины/ ушибы’ 9  

 ‘Ноги’: 20  

 ‘Голени’ 1  

 ‘Колени’ 9  

 ‘Пятки’ 5  

 ‘Руки’: 21  

 ‘Ладони’ 3  

 ‘Локти’ 9  

 ‘Пальцы’ 7  

 ‘Плечи’ 11  

 ‘Тело’: 5  
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 ‘Горло’ 3  

 ‘Грудь’ 4  

 ‘Живот’ 7  

 ‘Ключицы’ 2  

 ‘Лопатки’ 2  

 ‘Попа’ 24  

 ‘Пуп’ 4  

 ‘Спина’ 11  

 ‘Шея’ 3  

 ‘Голова’: 19  

 ‘Волосы’ 134  

 ‘Затылок’ 15  

 ‘Макушка’ 3  

 ‘Уши’ 13  

 ‘Лицо’: 43  

 ‘Глаза’ 176  

 ‘Нос’ 16  

 ‘Рот/ губы’ 34  

 ‘Зубы’ 98  

 ‘Щёки’ 21  

 Внутренние органы и ткани:   

 ‘Желудок’ 4  

 ‘Кишки’ 4  

 ‘Кровь’ 62  

 ‘Лёгкие’ 12  

 ‘Нервы’ 10  

 ‘Почки’ 6  

 ‘Сердце’ 54  

1.3. Перцептивные признаки:                                                         418 3,8% 

 ‘Чувство’: 11  

 ‘Вкус’ 79  

 ‘Зрение’ 205  

 ‘Инстинкт’ 9  

 ‘Интуиция’ 10  

 ‘Обоняние’ 18  

 ‘Осязание’ 22  

 ‘Слух’ 56  

 ‘Чутьё’ 8  

1.4. Антропоморфные признаки 4697 43,1% 
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1.4.1. Индивидуальные антропоморфные 

признаки 

1549 14,2% 

 ‘биологический статус’ 12  

 ‘эмотивные признаки’ 492  

 ‘ментальные признаки’ 274  

 ‘признаки характера’ 161  

 ‘признаки волеизъявления’ 98  

 ‘признаки занятий’ 512  

1.4.2. Антропоморфные социальные 

признаки 

3148 28,9% 

 ‘члены семьи’ 1275  

 ‘сироты’ 43  

 ‘члены рода (по отцу) ’ 124  

 ‘наследники семейного имущества’ 37  

 ‘представители определенной нации’ 127  

 ‘уроженцы континентов, стран и 

городов’ 

134  

 ‘законные / незаконнорождённые 

дети’ 

52  

 ‘зятья / невестки’ 13  

 ‘усыновлённые/ удочерённые’ дети 19  

 ‘родные (по крови) / пасынки/ 

падчерицы = дети от первого/ второго 

брака’ 

152  

 ‘воспитанники / воспитанницы’ 57  

 ‘религиозные признаки’ 97  

 ‘интерперсональные признаки’ 448  

 ‘этические признаки’ 294  

 ‘признаки культуры’ 276  

2. Понятийный признак ‘мальчики/ 

девочки’ 

196 2% 

3. ‘детеныши животных/ птиц’ 48 0,4% 

4. ‘плод, (развивающийся/ 

развивавшийся) в утробе матери’ 

21 0,2% 

5. ‘маленькие по возрасту (люди) ’ 271 2,5% 

6. ‘(молодое) поколение’ 97 0,9% 

7. ‘наивные/ неопытные (люди)’ 186 1,7% 

8. ‘несведущие (люди)’ 109 1% 

9. ‘представители среды’ 144 1,3% 
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10. ‘представители эпохи’ 453 4% 

11. ‘обращение’ (к любому человеку 

ниже по возрасту или социальному 

статусу) 

19 0,2% 

12. ‘прихожане (по отношению к своему 

духовнику) ’ 

17 0,1% 

13. ‘обращение (духовного отца к 

мирянам) ’ 

47 0,4% 

14. ‘сыновья/ дочери’ 344 3,1% 

15. ‘потомки’ 176 2% 

16. ‘плоды растений’ 11 0,1% 

17. ‘порождение’ 30 0,3% 

18. ‘шалуны/ озорники’ 39 0,3% 

19. ‘сердечные/любящие (люди)’ 68 0,6% 

 Всего: 10889 100% 

 

          Таблица 8 

Признаки стихий макроконцепта дети 

№№ Признаки стихий Количество 

примеров 

% 

1.  ‘воздух’ 1 6% 

2.  ‘вода’ 12 75% 

3.  ‘земля’ 1 6% 

4.  ‘огонь’ 2 13% 

Итого: 16 100% 

 

            Таблица 9 

Признаки вещества макроконцепта дети 

№№ Признаки вещества Количество 

примеров 

% 

1.  ‘камень’ 1 2% 

2.  ‘(мелкое) сыпучее вещество’ 26 63% 

3.  ‘металл’ 2 4% 

4.  ‘наполнитель’ 12 29% 

5.  ‘растапливаемое вещество’ 1 2% 

Всего: 42 100% 
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Таблица 10 

Предметные признаки макроконцепта дети 

№№ Предметные признаки Количество 

примеров 

% 

 ‘природный предмет’:   

1.  ‘(рабочий) материал’ 1 1,3% 

 ‘артефакт’:   

2.  ‘создание’ 1 1,3% 

3.  ‘вещь’ 1 1,3% 

4.  ‘гири’ 1 1,3% 

5.  ‘горшок’ 1 1,3% 

6.  ‘игрушки’ 1 1,3% 

7.  ‘игральные карты’ 1 1,3% 

8.  ‘кегли’ 1 1,3% 

9.  ‘(колесный)транспорт’ 1 1,3% 

10.  ‘кубики конструктора’ 1 1,3% 

11.  ‘маяк’ 1 1,3% 

12.  ‘механизм’: 8 10% 

13.  ‘сканер’ 1 1,3% 

14.  ‘нить’: 44 56,4% 

15.  ‘лён’ 6 7,7% 

16.  ‘создание’ 1 1,3% 

17.  ‘шёлк’ 4 5,1% 

18.  ‘(струнный) музыкальный 

инструмент’ 

1 1,3% 

19.  ‘транспортное средство’ 1 1,3% 

20.  ‘(часть) комплекта’ 1 1,3% 

Всего: 78 100% 

 

                       Таблица 11 

Вегетативные признаки 

№№ Когнитивные признаки Количество 

примеров 

% 

1.  ‘растение’ 2 0,8% 

2.  ‘рост’ 80 36% 

3.  ‘саженцы’ 2 0,8% 
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4.  ‘пни’ 1 0,4% 

5.  ‘ствол’ 1 0,4% 

6.  ‘деревья’ 4 1,7% 

7.  ‘грибы’ 8 3,5% 

8.  ‘трава’ 1 0,4% 

9.  ‘цветы’: 56 25% 

10.  ‘венок/ венчик’ 1 0,4% 

11.  ‘хризантемы’ 1 0,4% 

12.  ‘плод’: 35 15,6% 

 Фазы вегетации:   

13.  ‘засевание’ 15 7,1% 

14.  ‘созревание’ 8 3,5% 

15.  ‘усыхание/ увядание’ 10 4% 

Всего: 225 100% 

 

    Таблица 12 

Зооморфные признаки 

№№ Когнитивные признаки Количество 

примеров 

% 

1.  ‘дикость/ одичалость’ 4 1% 

2.  ‘Совокупность животных/ 

птиц’: 

28 7,2% 

3.  ‘выводок’ 13 4% 

4.  ‘гурт/ отара’ 1 0,3% 

5.  ‘стадо’ 1 0,3% 

6.  ‘стая’ 72 18,7% 

7.  ‘табун’ 6 1,5% 

 Анималистские признаки:   

8.  ‘звери/ зверёныши’: 5 1,2% 

9.  ‘волчата’ 1 0,3% 

10.  ‘жеребята’ 2 0,5% 

11.  ‘зайцы/ зайчата/ зайчики’ 6 1,5% 

12.  ‘ежи’ 1 0,3% 

13.  ‘козлы’ 1 0,3% 

14.  ‘коты/ котята’ 6 1,5% 

15.  ‘мыши’ 2 0,5% 

16.  ‘собаки’ 14 4% 
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17.  ‘телята’ 1 0,3% 

18.  ‘тигры’ 1 0,3% 

19.  ‘щенки’ 61 15,8% 

20.  ‘ягнята’ 1 0,3% 

21.  ‘части тела’:   

22.  ‘морда’ 2 0,5% 

23.  ‘лапы’ 4 1% 

24.  ‘хвост’ 6 1,5% 

25.  ‘шерсть’ 3 0,7% 

 Орнитологические признаки:   

26.  ‘птицы’ 4 1% 

27.  ‘птенцы’ 2 0,5% 

28.  ‘гомон’ 9 2,3% 

29.  ‘писк’ 6 1,5% 

30.  ‘щебет’ 5 1,2% 

31.  ‘клюв’ 2 0,5% 

32.  ‘крылья’ 12 3% 

33.  ‘парение’ 2 0,5% 

34.  ‘полёт’ 15 4% 

35.  ‘порхание’ 1 0,3% 

36.  ‘галдёж’ 5 1,2% 

37.  ‘гнездо’ 16 4% 

38.  ‘воробьи’ 3 0,7% 

39.  ‘галчата’ 1 0,3% 

40.  ‘голуби’ 3 0,7% 

41.  ‘орлята’ 3 0,7% 

42.  ‘скворчата’ 1 0,3% 

43.  ‘соколы’ 1 0,3% 

44.  ‘сычата’ 1 0,3% 

45.  ‘цапли’ 1 0,3% 

 Энтомологические признаки:   

46.  ‘насекомые’: 2 0,5% 

47.  ‘мотыльки’ 2 0,5% 

48.  ‘мухи/ мушки’ 3 0,7% 

49.  ‘пчёлы’ 1 0,3% 

50.  ‘слепни’ 1 0,3% 

51.  ‘рой’ 4 1% 

52.  ‘саранча’ 2 0,5% 

53.  ‘стрекот’ 1 0,3% 
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 Ихтиологические признаки:   

54.  ‘головастики’ 2 0,5% 

55.  ‘губка’ 16 4% 

56.  ‘икра’ 1 0,3% 

57.  ‘пираньи’ 2 0,5% 

58.  ‘рыбы’ 2 0,5% 

59.  ‘Добыча’ 11 3% 

Всего: 385 100% 

 

                      

 Таблица 13 

Теоморфные признаки макроконцепта дети 

№№ Теоморфные признаки Количество примеров % 

1 блок дети определённого божества 

= народ 

5 8,5% 

 ‘потомки Одина’ 1  

 ‘потомки Феба’ 3  

 ‘потомки Стрибога’ 1  

2 блок дети божеств = представители 

профессии/ занятия 

3 5,1% 

 ‘потомки Марса’ 3  

3 блок божества-дети 6 10,1% 

 ‘Амур/ Купидон/ Эрот’ 6  

4 блок дети земли 26 44,1% 

 ‘потомки земли-матери’ 26  

5 блок дети неба и небесных 

объектов 

10 17% 

 ‘потомки солнца’ 5  

 ‘потомки луны’ 2  

 ‘потомки эфира/ космоса’ 2  

 ‘дети полубогов’ 1  

6 блок дети бога 9 15,2% 

 ‘божественные потомки’ 9  

Всего: 59 100 
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Таблица 14 

Структура макроконцепта дети 

№№ 
Когнитивные признаки 

Кол-во 

примеров 

% 

соотношение 

1.  Мотивирующие признаки: 911 7,2% 

 ‘маленькие’ 271  

 ‘рожденные’ 208  

 ‘мальчики/девочки’ 196  

 ‘сосущие’ 46  

 ‘вскармливаемые грудью’ 87  

 ‘носимые / вынашиваемые’ 103  

2. Понятийные признаки: 10889 86,3% 

2.1. ‘Люди’: 64 0,5% 

2.1.1. Витальные признаки: 2515 20% 

 ‘рождение’ 482  

 ‘жизнь’ 

‘смерть’ 

257 

189 

 

 ‘рост’ 202  

 ‘дыхание’ 78  

 ‘питание’ 199  

 ‘сон / пробуждение ото сна’ 76  

 ‘бодрствование’ 12  

 ‘отдых’ 21  

 ‘усталость’ 34  

 ‘здоровье’ 46  

 ‘болезнь’ 37  
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 ‘сила’ 29  

 ‘слабость’ 57  

 ‘движение’ 401  

 ‘возраст’ 143  

 ‘голос / (разумная) речь’ 208  

 ‘пол’ 44  

2.1.2. Соматические признаки: 919 7,3% 

 ‘Внешний облик/ фигура’ 4  

 ‘Кожа’: 31  

 ‘Синяки/ ссадины/ ушибы’ 9  

 ‘Ноги’: 20  

 ‘Голени’ 1  

 ‘Колени’ 9  

 ‘Пятки’ 5  

 ‘Руки’: 21  

 ‘Ладони’ 3  

 ‘Локти’ 9  

 ‘Пальцы’ 7  

 ‘Плечи’ 11  

 ‘Тело’: 5  

 ‘Горло’ 3  

 ‘Грудь’ 4  

 ‘Живот’ 7  

 ‘Ключицы’ 2  

 ‘Лопатки’ 2  

 ‘Попа’ 24  
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 ‘Пуп’ 4  

 ‘Спина’ 11  

 ‘Шея’ 3  

 ‘Голова’: 19  

 ‘Волосы’ 134  

 ‘Затылок’ 15  

 ‘Макушка’ 3  

 ‘Уши’ 13  

 ‘Лицо’: 43  

 ‘Глаза’ 176  

 ‘Нос’ 16  

 ‘Рот/ губы’ 34  

 ‘Зубы’ 98  

 ‘Щёки’ 21  

 Внутренние органы и ткани:   

 ‘Желудок’ 4  

 ‘Кишки’ 4  

 ‘Кровь’ 62  

 ‘Лёгкие’ 12  

 ‘Нервы’ 10  

 ‘Почки’ 6  

 ‘Сердце’ 54  

2.1.3. Перцептивные признаки:                                                         418 3,3% 

 ‘Чувство’: 11  

 ‘Вкус’ 79  

 ‘Зрение’ 205  
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 ‘Инстинкт’ 9  

 ‘Интуиция’ 10  

 ‘Обоняние’ 18  

 ‘Осязание’ 22  

 ‘Слух’ 56  

 ‘Чутьё’ 8  

2.1.4. Антропоморфные признаки 4697 37,2% 

2.1.4.1. Индивидуальные антропоморфные 

признаки 

1549 12,2% 

 ‘биологический статус’ 12  

 ‘эмотивные признаки’ 492  

 ‘ментальные признаки’ 274  

 ‘признаки характера’ 161  

 ‘признаки волеизъявления’ 98  

 ‘признаки занятий’ 512  

2.1.4.2. Антропоморфные социальные 

признаки 

3148 25% 

 ‘члены семьи’ 1275  

 ‘сироты’ 43  

 ‘члены рода (по отцу) ’ 124  

 ‘наследники семейного имущества’ 37  

 ‘представители определенной нации’ 127  

 ‘уроженцы континентов, стран и городов’ 134  

 ‘законные / незаконнорождённые дети’ 52  

 ‘зятья / невестки’ 13  

 ‘усыновлённые/ удочерённые’ дети 19  
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 ‘родные (по крови) / пасынки/ падчерицы 

= дети от первого/ второго брака’ 

152  

 ‘воспитанники / воспитанницы’ 57  

 ‘религиозные признаки’ 97  

 ‘интерперсональные признаки’ 448  

 ‘этические признаки’ 294  

 ‘признаки культуры’ 276  

2.2. Понятийный признак ‘мальчики/ девочки’ 196 1,6% 

2.3. ‘детеныши животных/ птиц’ 48 0,4% 

2.4. ‘плод, (развивающийся/ развивавшийся) в 

утробе матери’ 

21 0,2% 

2.5. ‘маленькие по возрасту (люди) ’ 271 2,1% 

2.6. ‘(молодое) поколение’ 97 0,8% 

2.7. ‘наивные/ неопытные (люди)’ 186 1,5% 

2.8. ‘несведущие (люди)’ 109 0,9% 

2.9. ‘представители среды’ 144 1,1% 

2.10. ‘представители эпохи’ 453 3,6% 

2.11. ‘обращение’ (к любому человеку ниже по 

возрасту или социальному статусу) 

19 0,1% 

2.12. ‘прихожане’ (по отношению к своему 

духовнику) 

17 0,1% 

2.13. ‘обращение’ (духовного отца к мирянам) 47 0,4% 

2.14. ‘сыновья/ дочери’ 344 2,7% 

2.15. ‘потомки’ 176 1,4% 

2.16. ‘плод растения’ 11 0,1% 

2.17. ‘порождение’ 30 0,2% 
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2.18. ‘шалуны/ озорники’ 39 0,3% 

2.19. ‘сердечные/любящие (люди)’ 68 0,5% 

3. Образные признаки: 746 5,9% 

3.1. Признаки стихий: 16 0,1% 

 ‘воздух’ 1  

 ‘вода’ 12  

 ‘земля’ 1  

 ‘огонь’ 2  

3.2. Признаки вещества: 42 0,3% 

 ‘камень’ 1  

 ‘(мелкое) сыпучее вещество’ 26  

 ‘металл’ 2  

 ‘наполнитель’ 12  

 ‘растапливаемое вещество’ 1  

3.3. Предметные признаки: 78 0,6% 

3.3.1. ‘природный предмет’:   

 ‘(рабочий) материал’ 1  

3.3.2. ‘артефакт’: 77  

 ‘создание’ 1  

 ‘вещь’ 1  

 ‘гири’ 1  

 ‘горшок’ 1  

 ‘игрушки’ 1  

 ‘игральные карты’ 1  

 ‘кегли’ 1  

 ‘(колесный)транспорт’ 1  
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 ‘кубики конструктора’ 1  

 ‘маяк’ 1  

 ‘механизм’: 8  

 ‘сканер’ 1  

 ‘нить’: 44  

 ‘лён’ 6  

 ‘создание’ 1  

 ‘шёлк’ 4  

 ‘(струнный) музыкальный инструмент’ 1  

 ‘транспортное средство’ 1  

 ‘(часть) комплекта’ 1  

3.4. Вегетативные признаки: 225 1,8% 

3.4.1. ‘растение’: 2  

 ‘рост’ 80  

 ‘саженцы’ 2  

 ‘пни’ 1  

 ‘ствол’ 1  

 ‘деревья’ 4  

 ‘грибы’ 8  

 ‘трава’ 1  

 ‘цветы’: 56  

 ‘венок/ венчик’ 1  

 ‘хризантемы’ 1  

3.4.2. ‘плод’: 35  

3.4.3. Фазы вегетации: 33  

 ‘засевание’ 15  
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 ‘созревание’ 8  

 ‘усыхание/ увядание’ 10  

3.5. Зооморфные признаки: 385 3,1% 

 не человек: 125 1% 

 ‘дикость/ одичалость’ 4  

 ‘Совокупность животных/ птиц’: 28  

 ‘выводок’ 13  

 ‘гурт/ отара’ 1  

 ‘стадо’ 1  

 ‘стая’ 72  

 ‘табун’ 6  

3.5.1. Анималистские признаки: 117 1% 

 ‘звери/ зверёныши’: 5  

 ‘волчата’ 1  

 ‘жеребята’ 2  

 ‘зайцы/ зайчата/ зайчики’ 6  

 ‘ежи’ 1  

 ‘козлы’ 1  

 ‘коты/ котята’ 6  

 ‘мыши’ 2  

 ‘собаки’ 14  

 ‘телята’ 1  

 ‘тигры’ 1  

 ‘щенки’ 61  

 ‘ягнята’ 1  

 ‘части тела’:   
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 ‘морда’ 2  

 ‘лапы’ 4  

 ‘хвост’ 6  

 ‘шерсть’ 3  

3.5.2. Орнитологические признаки: 93 0,7% 

 ‘птицы’ 4  

 ‘птенцы’ 2  

 ‘гомон’ 9  

 ‘писк’ 6  

 ‘щебет’ 5  

 ‘клюв’ 2  

 ‘крылья’ 12  

 ‘парение’ 2  

 ‘полёт’ 15  

 ‘порхание’ 1  

 ‘галдёж’ 5  

 ‘гнездо’ 16  

 ‘воробьи’ 3  

 ‘галчата’ 1  

 ‘голуби’ 3  

 ‘орлята’ 3  

 ‘скворчата’ 1  

 ‘соколы’ 1  

 ‘сычата’ 1  

 ‘цапли’ 1  

3.5.3. Энтомологические признаки: 16 0,12% 
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 ‘насекомые’: 2  

 ‘мотыльки’ 2  

 ‘мухи/ мушки’ 3  

 ‘пчёлы’ 1  

 ‘слепни’ 1  

 ‘рой’ 4  

 ‘саранча’ 2  

 ‘стрекот’ 1  

3.5.4. Ихтиологические признаки: 23 0,2% 

 ‘головастики’ 2  

 ‘губка’ 16  

 ‘икра’ 1  

 ‘пираньи’ 2  

 ‘рыбы’ 2  

3.5.5. ‘Добыча’ 11 0,08% 

4. Символические признаки: 76 0,6% 

4.1. Теоморфные признаки: 59 0,47% 

4.1.1. дети определённого божества = народ 5  

 ‘потомки Одина’ 1  

 ‘потомки Феба’ 3  

 ‘потомки Стрибога’ 1  

4.1.2. дети божеств = представители 

профессии/ занятия 

3  

 ‘потомки Марса’ 3  

4.1.3. божества-дети 6  

 ‘Амур/ Купидон/ Эрот’ 6  



228 

 

4.1.4. дети земли 26  

 ‘потомки земли-матери’ 26  

4.1.5. дети неба и небесных объектов 10  

 ‘потомки солнца’ 5  

 ‘потомки луны’ 2  

 ‘потомки эфира/ космоса’ 2  

 ‘дети полубогов’ 1  

4.1.6. дети бога 9  

 ‘божественные потомки’ 9  

4.2. Признаки будущего и прошлого: 17 0,13% 

4.2.1. ‘(наше) будущее’ 9  

4.2.2. ‘прожитое прошлое’ 8  

Итого: 12622 100% 
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Диаграмма 1 

      Структура понятийных признаков макроконцепта дети 
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      Диаграмма 2  

Понятийные признаки макроконцепта дети (кроме признака ‘люди’) 
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Диаграмма 3 

     Структура макроконцепта дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


