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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Представленная диссертация выполнена в рамках лингвокульту-
рологии. Объектом исследования является концепт «детство» в не
мецкой и русской лингвокультурах. Предметом работы выступают 
культурно-специфические характеристики этого концепта в языко
вом сознании и коммуникативном поведении немцев и русских. 

В основу нашей диссертации положена следующая гипотеза: 
1) концепт «детство» — это сложное когнитивное образование, 

включающее в себя ряд признаков (понятийных, образных и ценност
ных), частично совпадающих и различающихся в немецкой и русской 
лингвокультурах; предполагается, что понятийная составляющая дан
ного концепта будет, в основном, совпадать в немецком и русском 
языках. Отличительными могут оказаться ценностная и, в особенно
сти, образная составляющие концепта «детство»; 

2) этнокультурная специфика этого концепта обусловлена сущест
вующими различиями в иерархии ценностей немецкого и русского 
социумов. 

Цель исследования заключается в сопоставительной характерис
тике концепта «детство» в немецкой и русской лингвокультурах. Из 
поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1) дать характеристику феномену «детство» с учетом достижений 
современных гуманитарных наук — философии, религиоведения, 
мифологии, социологии, психологии; 

2) определить корпус языковых единиц (лексических, фразеоло
гических, паремиологических), в которых находит вербальное во
площение концепт «детство» в сопоставляемых лингвокультурах; 

3) установить конститутивные, образные и ценностные признаки 
концепта «детство» в немецкой и русской лингвокультурах; 

4) выявить этнокультурную специфику концепта «детство» в со
поставляемых языках; 

5) провести социолингвистическую верификацию отношения нем
цев и русских к понятию «детство». 

В работе использовались следующие методы: общенаучные—ги-
потетико-индуктивный, дедуктивный, интроспективный; частнона-
учные — компонентный анализ, этимологический анализ, контексту
альный анализ, анкетирование, метод сплошной выборки и прием 
количественного подсчета. 

Материалом для исследования послужили данные сплошной вы
борки из словарей немецкого и русского языков, паремиологических 
справочников, художественных текстов и анкет. Общее количество 



текстовых репрезентаций концепта «детство» — по 1400 примеров в 
немецком и русском языках. 

Научную новизну работы мы видим в том, что определены общие 
и специфические характеристики концепта «детство» в языковом со
знании и коммуникативном поведении немцев и русских примени
тельно к лексическим, паремиологическим и фразеологическим сред
ствам их лингвистической объективации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты, во-первых, развивают основные положения аксиоло
гической лингвистики и лингвокультурологии применительно к кон
цепту «детство» в немецком и русском языках и, во-вторых, показы
вают различия в системе культурных приоритетов двух социумов. 

Практическая ценность выполненной работы состоит в том, что 
ее результаты могут быть использованы при чтении теоретических 
курсов языкознания, немецкой и русской лексикологии и стилисти
ки, теории межкультурной коммуникации, спецкурсов и спецсемина
ров по лингвокультурологии и социолингвистике, а также на заняти
ях по немецкому и русскому языкам как иностранным. 

Методологической базой для данной работы служит ряд положе
ний, доказанных в научной литературе, а именно: 

1) этнический менталитет находит отражение в языковом со
знании и коммуникативном поведении членов того/иного социу
ма (А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костома
ров, О.А. Леонтович, Ю.В. Мещерякова, В.Т. Малыгин, И.В. Пала^ 
шевская, О.Г. Прохвачева, В.М. Савицкий, Н.Л. Шамне, А.Д. Шме
лев и др.); 

2) основной единицей аксиологической лингвистики, в целом линг-
Боконцеитологии, признается лингвокультурный концепт (Н.Д. Ару
тюнова, Е.В. Бабаева, С.Г. Воркачев. В.И. Карасик, С X. Ляпин, 
В.А. Маслова, А.В. Олянич, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, В.Н. 'Ге
лия и др.); 

3) концепты, вербализованные в культуре, могут быть изучены 
посредством применения определенных лингвистических методов: 
анализа словарных дефиниций, синонимов и симиляров ключевого 
слова, ценностно маркированных высказываний (пословиц, погово
рок, афоризмов), этимологического анализа, ассоциативных экспе
риментов (А.А. Залевская, Я.В. Зубкова, Н.А. Красавский, З.Д. По
пова, И.А. Стернин, В.М. Топорова, В.И. Шаховский и др.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Концепт «детство» представляет собой конкретизацию концеп

та «человек» по параметру «возраст» с выделением базовых этапов 
детства и типичных характеристик поведения ребенка. 
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2. Оснонное содержание концепта «детство» в русском и немец
ком сознании сводится к следующим признакам: 

а) понятийную сторону этого концепта составляет комбинация 
признаков «возраст», «период жизни», «ранний», «незрелый», «мо
лодой»; 

б) образную сторону данного концепта формируют устойчивые 
ассоциации детства с антропоморфизмами, зоонимами и флорони-
мами; 

в) ценностную сторону этого концепта составляет преимуществен
но положительно-оценочное отношение русских и немцев к детству 
как периоду жизни человека. 

3. Основные отличия в репрезентации концепта «детство» в сопо
ставляемых лингвокультурах заключаются в следующем: 

а) в немецком социуме обязательным условием полноценного раз
вития индивида считается семейное воспитание ребенка: родители 
должны быть примером для своих детей; 

б) в русском социуме физиологические характеристики ребенка 
признаются важнейшим показателем его полноценного развития (в 
особенности вес ребенка и его внешность); 

в) в немецком социуме социальной нормой считается право ре
бенка на самовыражение, в то время как в русском обществе поведем 
ние ребенка ограничено более жесткими предписаниями; 

г) в русском лингвокультурном сообществе детские и школьные 
годы активно ассоциированы, прежде всего, с понятиями праздника, 
посещения родственников и гастрономией (Новый год, мандарины, 
поездка в деревню к бабушке, мама, малиновое варенье); в немецком 
же языковом сознании актуализированы преимущественно такие по
нятия, как «школа», «детская комната», «родители»; 

д) в русском обществе важнейшим условием успешного воспита
ния ребенка признается материнская любовь; в немецком — участие 
в воспитании всей семьи; 

е) русское сознание связывает детство с беззаботностью; немец
кое сознание в качестве ассоциативного признака выделяет защищен
ность; 

ж) носители немецкой лингвокультуры отмечают большую по 
времени продолжительность детства как начального этапа человече
ской жизни по сравнению с носителями русской лингвокультуры; 

з) для русского сознания важной характеристикой детей являют
ся нравственные качества детей, в частности доброта; для немецкого 
сознания более существенными являются интеллектуальные показа
тели детей. 
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4. Ведущим средством выражения концепта «детство» служат ме
тафорические номинации, в особенности такие их классы, как антро-
морфная, зооморфная и флористическая. Высокая продуктивность и 
частотность употребления этих метафор при объективации рассмат
риваемого концепта объясняются социально-психологической значи
мостью поступков и активных действий самого человека, богатой 
образно-конкотативной системой зоонимов и флоронимов в немец
ком и русском языках. 

Апробация. Результаты исследования были изложены на заседа
ниях научно-исследовательской лаборатории «Аксиологическая 
лингвистика» в Волгоградском государственном педагогическом уни
верситете (ВГПУ 2004—2007 гг.); кафедры немецкой филологии 
ВГПУ, лингвистических семинарах-совещаниях «Антропологическая 
лингвистика» (ВСПК, 2004—2006 гг.); международных научных кон
ференциях «Аксиологическая лингвистика: проблемы и перспективы» 
(ВСПК, апрель 2004 г.); «Этнокультурная концептосфера: общее, спе
цифичное, уникальное» (Элиста, апрель 2006 г.); «Современные па
радигмы лингвистики: традиции и инновации» (ВГПУ, октябрь 2005 г.); 
5-й Всероссийской научной конференции (Пенза, май 2005 г.); на X и 
XI региональных конференциях молодых исследователей Волгоград
ской области (ВГПУ, 2005—2006 гг.). По теме диссертации опубли
ковано 11 работ (7 статей и тезисы 4 докладов). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии, списка художественных произведений и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются предмет, цель и задачи исследования, 
обосновываются актуальность и научная новизна диссертации, ее 
теоретическая значимость и практическая ценность, характеризуют
ся материал и методы исследования, формулируются положения, вы
носимые на защиту. Здесь же уточняется категориальный аппарат 
концептологии и дается характеристика основных направлений кон-
цептологических исследований. 

В современном лингвистическом концептуализме имеет место диф
ференциация двух основных направлений — когнитивного (сюда от
носятся также и психолингвистические работы, посвященные концеп
там) и лингвокультурологического. Данные подходы к изучению 
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лингвокультурных концептов не являются принципиально взаимо
исключающими друг друга, они различаются лишь векторами ис
следования по отношению к индивиду: «...лингвокогнитивный кон
цепт — это направление от индивидуального сознания к культуре, а 
лингвокультурный концепт — это направление от культуры к инди
видуальному сознанию» (В.И. Карасик). В отличие от когнитивного 
подхода к вопросам толкования концептов лингвокультурный под
ход признает доминантной ценностную составляющую концепта. Раз
деляя точку зрения исследователей волгоградской школы лингвисти
ческого концептуализма, мы придерживаемся понимания концепта 
как сложного ментального вербализуемого в социуме образования, 
архитектонику которого формируют понятийная, образная и ценно
стная составляющие (В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин). 

Здесь же определяются термины, используемые в работе: «карти
на мира», «языковая картина мира», «аксиологическая картина мира», 
«языковая личность», а также «ценность» и «норма». 

Под картиной мира мы понимаем некое ментальное идеальное 
образование, содержащее в себе представления о действительности. 
Частью картины мира является языковая картина мира. Принцип цен
ностной ориентации признается основным в построении языковой 
картины мира. Национальные картины мира отличаются не только 
своеобразной категоризацией познаваемой действительности, но и 
его ценностной интерпретацией. Этот факт позволяет говорить о су
ществовании ценностной или аксиологической картины мира (Е.В. 
Бабаева). Ценностные предпочтения людей находят свое воплощение 
в нормах. Ценность и норма тесно связаны между собой. Нормы по
ведения, установленные языком, выявляют ценности и способствуют 
сохранению разных типов знания в языке. Ценности имеют общее 
основание с нормами. 

В неразрывной связи с понятиями «картина мира», «языковая кар
тина мира» в лингвистике рассматривается феномен языковой лично
сти. В нашем исследовании мы, вслед за Ю.Н. Карауловым, выделя
ем три уровня организации языковой личности: 1) нулевой — вер-
бально-семантический; 2) первый — лингвокогнитивный (тезаурус-
ный); 3) второй — мотивационный (прагматический). 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой специфика 
ценностного подхода играет основополагающую роль в формирова
нии национальной картины мира. При ценностном подходе к куль
туре и языку предметом изучения, в первую очередь, становятся те 
культурно-значимые содержательные признаки, которые связаны с 
ценностными предпочтениями социума, со стереотипами сознания и 
поведения. 
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В первой главе «Феномен "детство" в социально-психологическом, 
религиозно-философском и мифологическом аспектах» обсуждают
ся вопросы, связанные с антропологическими характеристиками дет
ства как одного из этапов жизни человека, а также проблема базовых 
характеристик детства как социально-психологического, религиоз
но-философского и мифологического феномена. Здесь же на лекси
ческом материале немецкого и русского языков рассматривается се
мантическая категория возраста применительно к концепту детства. 

Детство является многомерным психосоциальным и культурным 
феноменом. Рассматривая детство с онтологических позиций, его 
можно квалифицировать как объективно неизбежный период чело
веческой жизни, как одну из стадий развития индивида. 

В психологии детство понимается как этап онтогенетического 
развития индивида. Этот этап начинается с рождения ребенка и за
канчивается его непосредственным включением во взрослую жизнь. 

Детство состоит из таких этапов, как раннее детство (fruhe 
Kindheit) и собственно детство (die Kindheit). Раннее детство вклю
чает в себя младенчество (Sauglingsalter) — от рождения до 1 года, 
ранний возраст (Kleinkindalter) — 1—3 года. Собственно детство 
подразделяется на дошкольный возраст (Vorschulalter oder Kinder-
gartenalter) — от 3 лет до 6—7 лет и младший школьный возраст 
(Schulalter oder Gmrtdschulaiter)—6—7 — 12—13 лет. Периоды чело
веческой жизни после 12—13 лет психологами относятся к стадии 
отрочества (spate Kindheit). 

Периодизация детского развития отражена в номинациях детей. 
Наиболее опредмечениым оказывается такой этап детства, как мла
денчество. В сопоставляемых лингвокультурах мы выявили ряд но
минаций для новорожденных детей и младенцев. В русском языке к 
ним относится, например, следующие слова с признаком 'младенче
ский возраст': младенец, новорожденных!, грудничок, лялька, люлечник, 
зыбун (устар.), пеленашка (устар.), качелъник (устар.); в немецком 
языке — такие номинации для младенцев, как напр., das Baby, der 
Saugling, das Brustkind, der Wurm, das Wickelkind. Большое количество 
номинаций для новорожденных и грудных детей свидетельствует о 
том, что в сознании русских и немцев младенческий возраст квали
фицируется как очень важный и ответственный. 

Такие этапы детского развития, как ранний возраст (Kleinkindalter) 
и дошкольный возраст (Vorschulalter oder Kindergartenalter), не столь 
детально концептуализированы в обоих языках. Младший школьный 
возраст (Schulalter oder Grundschulalter) отражен в школьных номи
нациях детей — школьник, первоклассник, второгодник, der Schiiler, der 
ABC-Schutze, der Sitzenbleiber. 
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В «наивных» представлениях людей детство характеризуется оп
ределенной социальной неполноценностью. В этом отношении оно 
сопряжено со старостью (ср.: Старый, что малый). Значимый при
знак для обеих возрастных категорий — неспособность к труду (или 
ограничение определенных трудовых обязательств, напр. выход на 
пенсию), причем неспособность к труду мотивируется не состоянием 
здоровья, а принадлежностью к конкретной возрастной категории, 
что представляет собой неотъемлемую составляющую социальной 
роли пожилых людей и детей. 

Детство в наивной картине мира обоих народов ассоциируется, 
прежде всего, с невинностью. При адресации данной характеристики 
к взрослому человеку может появляться негативная оценка, когда 
невинность интерпретируется уже как инфантилизм. Детская наи
вность и простодушие в русской культуре пересекаются с понятиями 
нравственной чистоты и непорочности. В немецком социуме детская 
наивность коррелирует с ограниченностью мышления и оценивается 
негативно. В немецкой лингвокультуре, кроме того, культурно-мар
кированной оказывается такая составляющая концепта «детство», как 
скромность (die Bescheidenheit). 

Психологические характеристики детства выражаются в наличии 
эталонной оценки «по-детски», которая проявляется как интеллекту
альная оценка, или оценка поведения взрослого человека. Наличие 
такого рода оценок определяется культурной традицией носителей 
языка и является общим достоянием членов языкового коллектива. 
Сопроводив оценку обобщающим модификатором, говорящий неяв
но сообщает и о том, что разделяет существующую в данной культур
ной традиции систему оценочных стереотипов или, как минимум, 
знаком с ней. Представители обеих культур осмысливают ребенка как 
существо, зависимое от взрослых: Беспомощный как младенец' Er hangt 
immer noch an Mutters Schiirze! 

Интерпретация детства в религиозно-философском контексте мно
гоаспектна: к детям относятся как к Божьему дару и благословению, 
как к награде и утешению в жизни. Ветхий Завет и Евангелие содер
жат в себе то представление о детях, которое в дальнейшем стало ар-
хетипическим в традициях христианской культуры. Для религиозно
го восприятия детства особой ценностью обладают нравственная чи
стота и невинность детских душ. Именно поэтому дети в евангель
ском понимании — это символ подлинных учеников и наследников 
Царства Небесного: «им подобным принадлежит Царство Небесное» 
(Мф 19.14). 

7 



Дети — это основная цель христианского брака. По отношению к 
родителям детей следует рассматривать как их плоды, выращивать 
которые им поручено самим Богом. 

Еще один аспект рассмотрения детства в религиозном контексте 
связан с деторождением, понимаемом как один из путей спасения и 
обретения человеком вечной жизни. Библейское восприятие детства 
основано на определении ребенка как существа, еще не достигшего 
полноты развития, духовно незрелого, нуждающегося в опеке и на
ставлении. Дитя, в соответствии с его библейской трактовкой, суще
ство, еще не достигшее полноты развития: глупость привязалась к серд
цу его (Притч 22.15), своенравие — его закон (Мф. 11.16—19). Поня
тие детства в евангельской традиции метафорически переосмыслено: 
под детьми понимается вся паства, включая новообращенных хрис
тиан, а еще более обобщенно — весь человеческий род. 

Более полное описание лингвокультурного концепта «детство» 
предполагает, по нашему мнению, его рассмотрение в диахронии куль
туры. В мифологических представлениях дети — посланцы другого 
мира. Суеверия — это неотъемлемая часть культуры любого этноса, 
они являются своего рода архаичными нормативами, регламентиру
ющими действия индивида в обществе. В социумах существует мно
жество разного рода суеверий, примет и обрядов, связанных с рожде
нием и воспитанием детей. Возможно, это объясняется тем, что, со
гласно народным представлениям, дети, как и старики, находятся в 
опасной близости от границы, разделяющей жизнь и смерть: они бо
лее беззащитны перед силами зла по сравнению с полными сил взрос
лыми, поэтому обращение с ними обставляется многочисленными 
предписаниями и запретами. 

Суеверия, обряды и приметы, относящиеся к детям, концептуали
зируют разные области жизни людей, в частности ожидание и рожде
ние ребенка, его крещение и имянаречение. В сопоставляемых куль
турах в этом отношении обнаруживается больше совпадающих ха
рактеристик, чем отличительных. Но есть, вместе с тем, и ряд разли
чий. В обеих культурах есть суеверия, обряды и приметы, в которых 
речь идет о подмене ребенка нечистой силой (дети-подменыши в рус
ской культуре, Wechselbalg, Kielkropf или Wasserkind — в немецкой 
культуре). Однако среди немецкоязычных примеров в количествен
ном отношении превалируют суеверия, связанные с подменой ребен
ка. Различия наблюдаются также в обрядах, приметах, суевериях, свя
занных с крещением младенцев, что обусловлено различными исто-
рико-культурологическими факторами. 

Важность семантической составляющей «возраст» в структуре 
концепта «детство» обусловила необходимость анализа «наивных» 
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знаний человека о возрасте. Языковая картина мира русских и нем
цев содержит знания о возрасте как о сложной параметрической ве
личине, определяющей существование человека во времени, как о 
характеристике его физического, душевного и социального состоя
ний. Календарный возраст, сказывающийся, прежде всего, на физи
ческом состоянии человека, и возраст психический, интеллектуаль
ный могут отличаться друг от друга — ср.: Сам стар, а душа молода. 
AltanJahren, an Versland ein Kind. 

Возраст человека является его фундаментальной антропологиче
ской характеристикой. Каждая современная цивилизация, каждая 
культура имеет о нем свое представление, нередко обладающее этни
чески обусловленной спецификой, что выражается в ее языке, симво
лах и ритуалах. Так, в частности, сама периодизация человеческой 
жизни может не совпадать в разных культурах. 

Знания о возрасте в немецкой и русской картинах мира содержат 
много универсальных характеристик. Этнокультурная специфика в 
представлении знаний о возрасте в исследуемых лингвокультурах 
состоит в качественных и количественных различиях оценки разных 
возрастных периодов. Так, анализ «возрастной» лексики в немецком 
и русском языках показал, что в немецкой культуре большую ценно
стную значимость имеет пожилой возраст, что обусловлено социаль
но-экономическими факторами, в частности общественной активно
стью престарелых, их хорошим материальным благополучием, состо
янием здоровья в современной Германии и т.п. 

Являясь сложным самостоятельным организмом, представляя со
бой неотъем немую стадию развития каждого индивида, а значит, и 
общества в целом, детство выступает как особый обобщенный субъект 
многоплановых, разнохарактерных отношений. Как особое явление 
социального мира, оно имеет свои определенные ценностные харак
теристики. Отношение к детству в обществе регулируется рядом со
циальных норм. В современном мире разные культуры репрезенти
руют свое понимание детства как этапа человеческой жизни. Сегодня 
имеет место тенденция интерпретировать детство как социальный 

. конструкт (D. Bickler, G. Gloger-Tippelt). Эта точка зрения основана, 
прежде всего, на том факте, что каждья культурно-историческая эпо
ха имела свое представление о детстве, а значит, проблематично и 
само абсолютно точное определение временных рамок детства как 
социально-психологической категории. 

Во второй главе «Концепт "детство" в лексической системе немец
кого и русского языков» анализируются способы репрезентации кон
цепта «детство» в немецкой и русской лингвокультурах, рассматри-
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вается лексикографическая и метафорическая объективация исследу
емого концепта в немецком и русском языках, проводится этимоло
гический анализ немецких и русских номинантов концепта «детство», 
выявляется его этнокультурная специфика через анализ номинаций 
детей. Здесь же обсуждаются результаты проведенного нами анкети
рования, дается социолингвистическая характеристика исследуемо
го концепта. 

Детство детально концептуализируется в немецкой и русской лин-
гвокультурах. Отношение к нему находит выражение в семантике язы
ковых единиц в виде понятийно-ценностного и образного признаков. 
Концепт «детство» представляет универсальную онтологическую и 
параметрическую характеристику человека в социуме. Основное со
держание концепта «детство» в русском и немецком сознании сво
дится к следующим признакам: а) понятийную сторону этого концепта 
составляет комбинация признаков «возраст», «период жизни», «ран
ний», «незрелый», «молодой». Ценностную сторону концепта «дет
ство», как показал языковой материал, составляет преимущественно 
положительно-оценочное отношение русских и немцев к детству как 
периоду жизни человека: Die Kindhe.it ist die Zcit der Freiheil und 
Entdeckungen. Детство — самое прекрасное время в жизни. 

Языковой материал позволяет заключить, что концепт «детство» 
входит в состав интегрирующего суперконцепта «человек». Супер
концепт— это наиболее объемная по значению ментальная единица, 
состоящая из единиц более низкого порядка — макроконцептов и 
концептов (см.: Убийко 2004). Через эксплицитные и имплицитные 
компоненты он коррелирует со всеми сферами действительности, по
скольку языковой образ человека глобален и многомерен. 

Основные параметры суперконцепта «человек» связаны с его от
ношением к миру, что преломляется в концептах взаимодействия че
ловека с внешней действительностью и в концептах внутреннего мира 
человека. Все эти параметры можно отнести и к концепту «ребенок». 
Выход на концепт «детство» может осуществляться путем апелляции 
к концепту «ребенок». 

При анализе концепта «ребенок» в качестве базисной мы берем 
методику системного описания человека, предложенную Ю.Д. Апре
сяном (Апресян 1995), представляющую собой перечень признаков, 
существенных для характеристики человека. Реализация различных 
видов оценки в номинациях детей позволяет выделить в концепту
альной сфере «ребенок» следующие тематические блоки: 1) ребенок 
как живое существо; 2) внутренний мир ребенка; 3) ребенок как соци
альное существо; 4) ребенок в системе социальных отношений. 

10 

http://Kindhe.it


Критерием для выбора лексем, репрезентирующих концепт «ре
бенок», служили стилистические пометы «ореб.», «б. частью о детях» 
и т.п. Рассматривая единицы номинации как знаки культурных кон
цептов, мы выявляли национально-культурные особенности представ
ления концепта «ребенок» в немецком и русском языках. Проведен
ный анализ показал, что признаки, положенные в основу номинации 
детей, являются общими для русской и немецкой лингвокультур. Раз
личия касаются преимущественно количественного соотношения но-
минантов детей. Универсальными для сопоставляемых языков мож
но считать номинации детей на основе следующих признаков: 1) ма
ленький по возрасту {малолетка, der Purzet); 2) маленький по росту 
{кроха, der Stopsel); 3) подвижный {егоза, das Quecksilber); 4) часто 
плачущий {пискля, das Quakelchen); 5) любящий баловаться, шалить 
{озорник, der Racker). 

Специфика описываемого концепта заключается в том, что в не
мецком языке было выявлено больше номинаций детей, возникших 
на основе оценки умственных способностей человека и отсутствия у 
него опыта {das Dummchen, das Dummerchen, das Doofi; der Pimpf, der/ 
das Kleindoofi — глупыш, несмышленыш, несмысля, дурачок). 

Обозначения детей на основе социального признака также более 
широко представлены в немецком языке, напр., Schlusselkinder. Сре
ди социальных обозначений детей для немецкой лингвокультуры ре
левантными оказываются следующие семантические признаки: 1) спо
соб появления ребенка на свет: ein Kind aus der Retorte (ребенок из 
пробирки); Samenbank-Kinder (дети, появившиеся на свет в результа
те искусственного оплодотворения); 2) социальное поведение: S-Bahn-
Surfer (ребенок или подросток, с риском для жизни виснущий на всем 
ходу на вагоне городской электрички или метро); der Trebeganger, 
Treber — берл. убежавший из длма, приюта, интерната, der Buttje(r) — 
уличный мальчишка. 

В особую группу мы относим номинации детей, описывающие 
признак их принадлежности к социальным институтам: октябренок, 
тюнер, школьник, детсадовец, дошкольник. В немецком языке также 
широко представлены данные номинанты детей: das Kindergartenkind, 
das Schulkind, der Pennaler. Все они характеризуют принадлежность 
ребенка к соответствующему социальному институту, а возраст опи
сывается косвенно — через параметры самого института. Номина
ции детей, основанные на данном типе оценки, в сопоставляемых лин-
гвокультурах представлены в количественном отношении примерно 
одинаково. 

Одним из способов исследования образного компонента лингво-
культурного концепта является анализ метафор, его опредметивших. 
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Метафора — важнейшая номинативная техника, которой пользуется 
человек; она позволяет вербально оформлять те мыслительные кон
структы человеческого сознания, которые трудно эксплицировать с 
помощью прямого обозначения. Концепт «детство» вербализуется 
преимущественно посредством антропоморфных, зооморфных (дет
ство убегает, ускользает, уносится прочь, geht weg; подобно живому 
существу оно может спать: die Kindheit schlaft или стучать в дверь: 
klopft an die Тйг; спим можно расстаться) и флористических мета
фор {цветущее детство, die Blumen der Kindheit). Продуктивность ан
тропоморфной метафоры мы видим в ее антропоцентричном харак
тере — сам выбор того или иного основания для нее связан со способ
ностью человека соизмерять все новое (в том числе и трудно соизме
римое) по своему образу и подобию. Активное употребление зоомор
фных и флористических метафор мы объясняем богатым образно-
коннотативным потенциалом номинаций животных и растений в не
мецкой и русской культурах. Среди немецкоязычных примеров, вы
ражающих концепт «детство», по сравнению с русскоязычными, чаще 
встречается хроматическая метафора (напр., graue Kindheit). 

Исследование концепта «детство» в диахронии показало, что се-
мейно-родовые номинации детей в обоих языках появились раньше 
других номинаций. В IX—XI вв. в немецком и русском языках начи
нают употребляться стилистически нейтральные наименования—«das 
Kind» и «дитя». Анализ показал, что немецкая лексема «die Kindheit» 
и, соответственно, русская лексема «детство», имеющие абстракт
ные значения, являются дериватами слов «das Kind» и «дитя». Появ
ление слов, номинирующих реальные объекты, как правило, предва
ряло в языке появление слов, обозначающих некие абстракции. Спе
цифика этих СЛОЙ заключается в том, что лексема «das Kind» происхо
дит от индогерманского корня, имеющего значение «то, что рожде
но», в то время как русская лексема «дитя» — от индоевропейского 
корня со значением «вскармливать грудью». Примерно в одно и то 
же время в сопоставляемых языках возникли слова, обозначающие 
незаконнорожденных детей (XIII—XV вв.). При рассмотрении слов, 
номинирующих эту категорию детей, в социумах наблюдается двой
ственность их оценки. Часто негативная оценка наименований неза
коннорожденных детей заключена в их внутренней форме. Так, лек
сема «Bankert», появившаяся в немецком языке в XV в. в значении 
«uneheliches Kind», имеет первичное значение «auf der Bank 
geboren — im Gegensatz zum im Ehebett». Еще раньше, в XIII в., для 
называния детей, рожденных вне брака, в немецком языке употреб
лялось слово «Bastard», заимствованное из французского и имевшее 
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сначала значение «anerkannter Sohn eines Adeligen und einer nicht mit 
diesem verheirateten Frau oder einer verheirateten Frau niedrigeren 
Standes». Позже это слово перешло и в русский язык, трансформиро
вавшись в бастрюк, баапрык — «выродок, незаконнорожденный ре
бенок». 

Номинации ребенка, рожденного вне брака, как правило, имели 
отрицательную коннотацию: «Beikind», «Nebenkind», «Jungfernkind», 
«Fallkind», «Hurkind», «Pfaffenkind». В языковом осмыслении такой 
ребенок так же, как и приемный, позиционируется как не-свой, чу
жой: Kindferner или halbes Kind. При этом лишь в некоторых случаях 
преобладает позитивная оценка: Liebkindlein, Hiibschkind. 

Изучение языкового обозначения и выражения концепта «детство» 
показало его специфику в русском и немецком языках, выявило связь 
этого концепта с другими концептами двух лингвокультур. Для ве
рификации этих данных мы провели эксперимент (анкетирование). 
Немецким и русским респондентам (по 50 разностатусных и разно
возрастных участников с каждой стороны) была предложена анкета, 
выявляющая ценностные установки немецкого и русского социумов 
в отношении к категории детства и к детям как членам общества. Цель 
анкетирования заключалась в установлении этнокультурной специ
фики ценностных ориентации, связанных с определением категории 
детства, у представителей русской и немецкой лингвокультурных об
щностей. 

Анализ результатов анкетирования показал, что детство в пони
мании немцев характеризуется большей продолжительностью (до 14— 
16 лет), тогда как русские информанты определили границу дет
ства— 12 лет. 

Для русских информантов воспоминания о детства связаны, глав
ным образом, с праздниками, с какимк-то особенными событиями в 
их жизни, тогда как для немцев — с повседневной жизнью, с семьей и 
школой. Русское сознание ассоциативно связывает детство с безза
ботностью; немецкое сознание в качестве ассоциативного признака 
выделяет защищенность. 

Такая характеристика, как «вести себя по-детски», в русском об
ществе оценивается осуждающе, отрицательно, в то время как в не
мецком социуме — скорее положительно. 

Немцы не идеализируют детство, образ «идеального» ребенка, судя 
по данным анкетирования, не релевантен для них. В русском созна
нии присутствует эталонный образ ребенка, его внешность при этом 
оказывается значимой. В качестве этноспецифических для русского 
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сознания можно отметить следующие признаки, характеризующие 
детей: доброта (45%), искренность (31%), совестливость (11%), беско
рыстность (4%). Для немецкого сознания более релевантными явля
ются следующие признаки: Offenheitfur Neues (28%), Lebenslust (18%), 
lernbegierig, wissbegierig (30%). 

Глава третья «Концепт "детство" во фразеологическом, паремио-
логическом и афористическом фондах немецкого и русского языков» 
посвящена изучению лингвистической объективации концепта «дет
ство» в немецких и русских прецедентных текстах. 

Дети, как известно, являются высшей человеческой ценностью, 
поэтому существует целый корпус универсальных текстов, где сфор
мулированы морально-этические и нравственные позиции членов 
общества по отношению к ним. 

Во фразеологизмах обоих языков акцентируется отношение к де
тям с точки зрения моральных ценностных норм. Анализ фразеоло
гизмов, актуализирующих концепт «детство», обнаружил как сход
ства, так и различия в понимании детства русскими и немцами. Так, 
приоритетной ценностью для немецкого сознания является семейное 
воспитание детей, получение ими образования. Мысль о том, что вос
питание ребенок изначально получает в семье, для немецкого созна
ния более релевантна, чем для русского: ср.: eine (gute) Kinderstube 
haben означает «получить (хорошее) воспитание». 

Культурологически значимыми для немцев являются суждения об 
интеллектуальном потенциале их детей. Многие немецкие устойчи
вые выражения (напр., das isl nichts fur kleine Kinder; das ist zum 
Kinderkriegen, so ein kluges Kind!) демонстрируют иронично-снисхо
дительное отношение взрослых к способностям детей и их возможно
стям. В русском же социуме большее внимание акцентируется на по
веденческом аспекте детей — вести себя как малый ребенок. 

В немецкой картине мира образ детства как начального периода 
жизни ассоциируется с детскими башмачками (die Kinderschuhe): die 
Kinderschuhe abstreifen, aus den Kinderschuhen herauskommen. В русской 
картине мира пеленки выступают как необходимый атрибут ухода за 
маленькими детьми и представляют собой образ для появления фра
зеологизмов: вырасти из пеленок. В сознании людей, носителей раз
личных культур, маленький ребенок обладает чистой душой и свет
лыми помыслами (ср.: unschuldig sein wie ein neugebarenes Kind; быть 
невинным, как младенец). Ребенок, особенно младенец — это идеал 
нравственной чистоты, средоточие самых лучших нравственно-эти
ческих качеств человека: ein unbeschriebenes Blatt; чист как дитя. 
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Изучение устойчивых сравнений помогает выявить такие состав
ляющие концепта, как образы и представления, что является крайне 
важным для лингвокультурологического исследования. 

Анализ образов, заключенных в устойчивых сравнениях, показы
вает, что в роли объекта, с которым произведено сопоставление, вы
ступают преимущественно образы отдельных объектов, такие, как 
представители животного мира (как котята, wie die Kucken), расти
тельного мира (как тепличное растение, wie die Blumen), мифологи
ческие и исторические персонажи (как чертенок, wie ein Posaunenengel, 
как Иисус), детские игрушки (как пупсик, wie eine Puppe), продукты 
питания и их качества (ребенок слаще меда, wie ein Pfannkuchen), взрос
лый человек (как старичок, wie die Eltern). 

В афористических высказываниях четко сформулированы мораль
но-этические и нравственные позиции членов общества по отноше
нию к детям. Отношение к детям, наиболее часто получающее ценно
стную характеристику в афоризмах, подвержено более всего разно-
аспектному рассмотрению их авторов. 

Для того чтобы результаты исследования были более объектив
ными, нами были отобраны изречения авторов, принадлежащих раз
ным эпохам и разным социальным группам. Самое большое количест
во афоризмов, в которых вербализуется исследуемый концепт, выяв
ляет специфику решения известной проблемы «отцов и детей» в гра
ницах семьи и лишь затем — в масштабах социума. Большой корпус 
афористических высказываний представляют собой назидания по 
поводу воспитания детей. Воспитание детей понимается как трудное 
и ответственное дело: Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, 
учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка (А.И. Гер
цен). 

Дети должны получить от родителей не только знания о жизни, 
родители должны внушать детям уверенность в себе, воодушевлять и 
поддерживать их: Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flugel (J.W. Goethe). 

В немецкой картине мира настоящее более релевантно для чело
века и, в частности, для ребенка, чем абстрактное будущее (его само
го ши; другого человека): главное, чтобы ребенок чувствовал себя 
счастливым сегодня и сейчас: Man darfum keinen Preis die Gegenwart 
der Kinder irgendeiner Zukunft opfern (P. Schuhmacher). 

Концепт «ребенок», рассматриваемый в философском аспекте, в 
немецких афоризмах по сравнению с русскими более репрезентиро
ван. Связь исследуемого концепта с проблемами бытия, с вопросами 
вечности и божественной сути эксплицируется в значительном коли-
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честве немецких высказываний: напр., Kleine Kinder sind das Lacheln 
Goltes (M. Poisel). 

В обеих лингвокультурах концепт «детство» обнаруживает пере
сечение с концептом «будущее» (11% в русском языке, 6% — в немец
ком). Эта связь эксплицируется в афоризмах разноаспектно: 1. Дети 
предстают как воплощение помыслов и намерений их родителей 
(в будущем): Желание всех отцов — осуществить в своих сыновьях 
то, чего недостает им самчм (И. Гете). 2. Дети воспринимаются как 
будущие судьи, как люди, которые в скором времени подвергнут оцен
ке дела своих родителей: Дети—это завтрашние судьи наши (М. Горь
кий). 3. Дети — это олицетворение связи между будущим и настоя
щим: Kinder sindnicht nur die Hoffnung au/Morgen, sondern auch die Freude 
im Heute (D. Wieser). 4. Будущее родителей зависит от их детей: Das 
sttfie Kindjetzt dein Spielzeug, warte nur, balde bist du es ihm (M. Hinrich). 

Корпус пословиц русского и немецкого языков, объективирую
щих описываемый концепт, достаточно полно отражает специфику 
оценочных предпочтений, норм и стереотипов поведения в отноше
нии к детству. Некоторые из них являются универсальными для обе
их культур. Так, например, сюда относятся высказывания со следу
ющими ценностными установками: I) рождение и воспитание детей 
связано с трудностями и материальными затратами; 2) хорошие дети — 
награда родителям; 3) детей следует учить и воспитывать; 4) мате
ринская любовь очень важна для детей; 5) родители — самое дорогое 
в жизни, родителей необходимо почитать; 6) свой ребенок — самый 
лучший, каков бы он ни был. И в русском, и немецком языках есть 
высказывания о детях-сиротах. В обеих культурах высказывается со
чувствие к их тяжелой участи: Житье сиротам, что гороху при доро
ге: кто мимо идет, тот и урвет. Findelkinder, arme Kinder. 

В немецких и русских паремиях высказывается также мнение о том, 
что Бог покровительствует сиротам: За сиротою сам бог с Кали
тою. Ein Kind wird liebkost von seiner Mutter, eine Waise wird liebkost von 
Gott. 

Отношение к многодетности обычно оценивается положительно 
(У кого детей много, тот не забыт от бога. Viel Kinder, yiel Segen). 

Анализ немецких и русских паремий показал, что в обоих языках 
есть единицы, в которых объективируются ценностные установки, 
связанные с детьми и детством в целом. Моральные и утилитарные 
нормы, выраженные в паремиологических единицах внутри одной и 
той же культуры, как и в разных культурах, могут совпадать и диа
метрально различаться по своим оценкам поведения ребенка. Куль
турные доминанты языка носят относительный характер и устанав-
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ливаются при сравнении культур по признаку количества ценностно-
маркированных суждений. Отсутствие или незначительное число па
ремий на определенную тему свидетельствует о ее неактуальности для 
ценностной картины мира того или иного народа. 

Наибольшее число примеров эксплицирует социальные нормы во 
взаимоотношениях детей и родителей (42% в русском и 38% в немец
ком языке). В сопоставляемых социумах ребенок выступает, прежде 
всего, как объект воспитания, поэтому в нашей выборке значитель
ная часть примеров представляет собой ценностные высказывания о 
методах и способах воспитания детей: Was man in der Wiege lernt, das 
bleibt. He учила сына, когда кормила, а тебя кормить станет, так не 
научишь. 

Культурологически значимыми для немецкого народа выступа
ют изречения, содержащие мысль о том, что дети очень зависимы от 
семейного уклада и родители обязательно должны быть для них об
разцом для подражания: Der Vater war ein Weltweiser, aus dem Sohn 
wurde ein besseres Weiser. Kinder achten mehr darauf, was Eltern tun, als 
was sie sagen. 

В русском социуме физиологические характеристики ребенка при
знаются важнейшим показателем его полноценного развития (в осо
бенности вес ребенка и его внешность): Родился сын, что белый сыр. 
Негативную оценку получает излишняя худоба ребенка: с пометкой 
«неодобр.» в словарях даются устойчивые выражения, касающиеся 
худенького, тщедушного ребенка: худой, тощий как ощипанный куре
нок; тощий, щуплый, как котенок. В немецком языке подобные при
меры нами не выявлены. 

Этнокультурная специфика паремиологических единиц проявля
ется в том, что русские л пословицами выражена идея целесообраз
ности физического наказания детей как одного из способов их воспи
тания (Кулаком да в спину — то и приголубъе сыну. Розгой в могилу 
ребенка не вгонишь, а калачом не выманишь. Наказуй детей в юности, 
упокоят тя на старости). 

Национально специфичными являются и высказывания о плохих 
(неудачных) детях. Подобные суждения представлены преимуществен
но в русском языке: В глупом сине и отец не волен. В немецкой культу
ре избегают квалифицировать детей как «плохих» или «неудачных», 
демонстрируя, вероятно, тем самым большую толерантность при их 
оценке. Для немецкого языкового сознания культурологически зна
чимыми являются следующие ценностные установки: умные и хоро
шие дети не всегда вырастают хорошими людьми: Wunderkinder werden 
selten Wundermenschen. Кроме того, в немецкой культуре релевантна 
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мысль о том, что родители дают детям больше, чем получают взамен 
(в том числе и в утилитарном аспекте): Eine Mutter капп eher zehn Kinder 
ernahren als zehn Kinder eine Mutter. Русское сознание воспринимает 
данное положение дел как очевидное и соответствующее норме. 

При сравнении результатов анкетирования и содержания посло
виц и поговорок можно отметить, что в понимании детства в диахро
нии и на современном этапе наблюдается ряд отличий. Так, в немец
ких прецедентных текстах есть суждения, которые эксплицируют 
мысль о том, что детей трудно понять {Hirer drei werden nicht verstehen: 
der Settler, der Schuldner und das Kind). Опрос немецкоязычных рес
пондентов показал, что они оценивают современных детей как от
крытых для общения и понимания. 

В корпусе паремиологических единиц русского языка нами выяв
лены такие универсальные высказывания, в которых дети выступают 
обузой для семьи и отношение к появлению нового ребенка скорее 
негативное, чем позитивное: Ждал бедняк теленка, а Бог дал ребенка. 
Был бы коваль да ковалиха — будет и этого лиха (детей). Данная 
ценностная установка не является актуальной для современных но
сителей культуры. Участники анкетирования демонстрировали по
ложительное отношение к детям, к появлению детей в семье, ребенка 
характеризовали как отдельную личность, имеющую свежий взгляд 
на мир, креативным способностям которой взрослые могут поучить
ся. Осуждались, согласно анкете, те дети, которые общению со свер
стниками предпочитают телевизор и Интернет. Изменилась оценка 
интеллектуальных способностей детей: если раньше они оценивались 
невысоко: Малый, что старый, а старый, что глупый, то в современ
ном обществе носителями обеих культур дети оцениваются как эру
дированные, много зндющие, разбирающиеся, например, в сложных 
вопросах техники. 

Ценностные установки на то, что дети — это временные гости в 
семье (Сын да дочь — домашние гости) и что лучше иметь сына, а не 
дочь (Сына корми — себе пригодится; дочь корми—людям снадобит-
ся. Wer Tochter hat, kriegt wohl Sohne), в современном обществе пре
терпели изменения. Изменения в понимании феномена детства в со
поставляемых культурах могут объясняться сменой социально-эко
номических условий жизни людей. Многие ценностные установки, 
связанные с характеристиками детства, сегодня более не актуальны 
(например, такие, как «дети всегда хотят есть» — Kinder, Schweine und 
Huhner sindnie satt). Релевантная ранее для русского сознания мысль 
о необходимости физических наказаний ребенка в современную эпо
ху детоцентризма спорна. 
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Таким образом, в ценностной картине мира феномен детства за
нимает значительное место. Характеристики отношения к детству 
находят отражение в различных проявлениях культуры народа, в том 
числе и в языке на разных этапах его существования. 

Детство — это антропоцентрически ориентированный тип кон
цепта. Ярко выраженные антропоцентрические характеристики это
го концепта обусловлены высоким индексом его социально-психоло
гической релевантности для современных европейских культур, в ча
стности немецкой и русской. Исследуемый концепт представляет со
бой сложное когнитивное образование, включающее в себя онтоло
гические, параметрические и социально-психологические характери
стики. 

Рассмотрение трех составляющих концепта «детство» (понятий
ной, ценностной и образной) позволяет нам сделать следующее за
ключение. 

Понятийный компонент концепта «детство» является универсаль
ным для сопоставляемых лингвокультур. Различия касаются преиму
щественно образной и ценностной сторон данного концепта. Специ
фика концепта «детство» в немецкой и русской лингвокультурах вы
ражается в большей или меньшей актуальности его определенных 
сторон, в степени проявления оценочного отношения, в специфике 
ассоциативных связей. Выявленные сходства и различия в характе
ристиках концепта «детство» в немецкой и русской лингвокультурах 
обусловлены, прежде всего, ходом культурно-исторического разви
тия разных наций, социально-экономическими условиями их жизни. 

В заключении диссертации обобщаются результаты выполненной 
работы, намечается перспектива дальнейших исследований — расши
рение объекта описания, в частности необходимость дать сопостави
тельную характеристику концептов «детство» и «старость» и привлечь 
к анализу семиотические средства их опредмечивания. 
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