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Некоторые когнитивные модели вербализации концепта 
«мать» на материале английского языка

Одним из важнейших слов в любом языке является слово «мать». 
Это слово относится к списку так называемых «семантических универ-
салий» [1], входя в состав терминов родства (kinship terms) базисного 
уровня, и с давних пор привлекает внимание исследователей в области 
антропологии, семантики, культурологии, когнитивной лингвистики и 
др.

Женские роли реализуются как в семье, так и вне семьи. Мате-
ринство, наряду с другими женскими ролями, например, жена, подру-
га, дочь, любовница, хозяйка, партнер для мужчины и др. является од-
ной из социальных семейно-бытовых ролей женщины. Женщина-мать 
занимает в человеческом мире особую нишу, поскольку естественная 
потребность быть матерью заложена самой природой. Мать одновре-
менно выполняет женскую полоролевую, личностную и родительскую 
(воспитательную) роли, осуществляя взаимодействие с детьми. Мате-
ринская  роль  осуществляется  в  диадическом пространстве  «мать»  и 
«дети».  Две основные функции матери – это 1) рождение ребенка и  
2) его поддержка и воспитание. Отношения матери и детей строятся на 
основе их неразрывной связи и близости, как духовной, так и матери-
альной. Общение матери и детей личностно ориентировано. Отноше-
ние матери к детям носит субъектный (личные переживания матери) 
или  объектный  характер  (дети  как  объект  приложения материнских 
сил в физическом, эмоциональном, интеллектуальном планах; мать за-
ботится о детях). В целом в отношениях к детям у матерей превалиру-
ет экспрессивно-эмотивная функция. 

Нам представляется интересным подход к концепту «Мать» с по-
зиции когнитивной лингвистики. Когнитивные подходы к языку и к 
использованию языка признают (прямое и символическое) отношение 
между  перцепцией,  концептуализацией  и  языковой  структурой.  В 



частности, это касается способов, посредством которых мы концептуа-
лизируем наш телесный, пространственный и временной опыт, как на 
индивидуальном,  так и на социальном уровне. Дж. Лакофф [2:  74ff) 
приводит анализ концепта «Мать» как пример того, что он называет 
кластерной моделью: сочетание когнитивных моделей, которые фор-
мируют  комплексный кластер,  психологически  более  базисный,  чем 
индивидуальные модели. В этом кластере обнаружены следующие мо-
дели – модель «рождения» (напр., выражения  surrogate mother,  biolo-
gical mother),  «генетическая»  модель  (напр.,  donor mother),  модель 
«воспитания» (adoptive mother,  foster mother), «брачная» модель (step-
mother),  «генеалогическая  мать»  -  модель,  согласно  которой  бли-
жайший старший родственник по женской линии является матерью). 

Все эти модели вместе формируют кластер конвергентных когни-
тивных моделей, а сам кластер является центральной субкатегорией. 
Остальное понимается как отклонение, дивергенция от этого кластера 
и  при  этом  рассматривается  как  его  варианты  или  нецентральные 
расширители,  распространители  (adoptive mother,  stepmother и  др.). 
Имеется идеальная модель, являющаяся центром, куда сходятся моде-
ли кластера. Эта идеальная модель включает: “a mother who is and al-
ways has been a female, and who gave birth to a child, supplied her half of 
the child’s genes, nurtured the child, is married to the father, is one genera-
tion older than the child, and is the child’s legal guardian” [2: 83].  Таким 
образом, Дж. Лаков приходит к выводу,  что категория  mother имеет 
«радиальную структуру»,  которая формируется центральной субкате-
горией и нецентральными расширениями. Эти варианты расширяются 
конвенционально  и  должны  быть  узнаваемыми.  Они  определяются 
центральной моделью и не могут быть предсказаны посредством об-
щих правил. Более того, их нельзя понять полностью в их собственных 
терминах,  их  нужно  понимать  через  их  отношение  к  центральному 
концепту “mother”.  Отсюда эта радиальная структура внутри катего-
рии  является  источником прототипических  эффектов.  Дж.  Лакофф  
[2: 69] указывает на то, что различные модели используются как осно-
ва для расширения смысла  mother, например, в метафоре  Necessity is 
the mother ofinvention (модель рождения), или в глаголе, образованном 
путем конверсии от существительного  mother -  He wants his girlfriend 
to mother him (модель  воспитания,  заботы).  Естественно,  идеальной 
моделью для  mother будет  тот  случай,  когда  все  остальные модели 
сойдутся в одну точку. 

Слово mother относится к терминологии материнства и его значе-
ние варьируется  в  зависимости от его  референтов и  контекстов его 
употребления. Это слово находится на базовом семантическом уровне, 
одновременно это таксонное слово, значение которого покрывает мно-



жество  семантических  сфер,  связанных  со  значением  материнства. 
Лексема mother сочетается на уровне слова и словосочетания с други-
ми лексемами, формируя таким образом номинации понятий, отража-
ющих реальный мир: full-time mothers, surrogate mothers, teenage moth-
ers,  adoptive mothers,  mothers who live in poverty,  mothers with 
briefcases, a genetic mother, a gestational mother, a custodial mother и др. 
Язык «растягивается», для того чтобы концептуализировать фрагмен-
тированный мир,  который,  имея  динамический характер,  поставляет 
все новые и новые реалии, требующие своего лингвистического вопло-
щения.

Важно, однако, проанализировать дефиниции слова mother, значе-
ние которого претерпело серьезные изменения в течение времени свое-
го существования. Материнство относилось и относится к различным 
референтам и имеет свои специфические оценочные свойства в преде-
лах  различных  темпоральных  и  локативных  измерений.  Концепт 
«Мать»  имеет  свои  различные  выражения  в  различные  времена, 
культуры или субкультуры. Проанализируем лексему  mother, исполь-
зуя авторитетные лексикологические источники. 

Оксфордский английский словарь -  the Oxford English Dictionary 
(OED) [3] представляет  сложную проекцию исторической семантики 
слова  mother, в которой  уже заложен современный кризис в понима-
нии концепта «Мать» – и дискурсивный, и практический. В словаре 
(OED) слово mother получило свое определение в 1908 году. 

В первом ЛСВ этого слова,  mother sb., обосновывается  понятие, 
которое до недавнего времени имело значение естественного плана со-
бытий  и  явлений,  обозначая  гендерную,  телесную  и  реляционную 
идентичность матери: "a female parent, a woman who has given birth to a 
child." 

ЛСВ 2 расширяет референциальное поле к более или менее персо-
нифицированным  вещам,  а  именно  референции  к  метафорическому 
произведению на свет  (giving birth),  к  материнской заботе и  защите 
(the protecting care) или нежного почитания (affectionate reverence due 
to a mother). ЛСВ 2 показывает, что еще задолго до суррогатного мате-
ринства  значение слова  mother часто  шло дальше прототипического 
смысла «женщины, рождающие детей» (childbearing women). Это мета-
форическое использование все еще закреплено либо в процессе рожде-
ния, хотя бы и символического, либо в прототипической функции ма-
терии – забота и защита ("protecting") или статусе ("reverence due") в 
культуре англоговорящих людей. 

ЛСВ 3. В третьем варианте фокусируется гендерная идентичность 
слова «мать»:  "a woman who exercises control like that of a mother,  or 
who is looked up to as a mother"  –  человек,  который  осуществляет 



контроль, как мать, или к которому относятся как к матери. Как и ЛСВ 
2, ЛСВ 3 освобождает слово от его связи с действительным рождением 
ребенка и тесно связывает его с женственностью, и снова подтвержда-
ет то, что материнство относится к специфической, ясно определенной 
функции – «контроль» над тем, кто находится под материнским кры-
лом, заботой, и обладает высоким статусом ("looked up to"). 

ЛСВ 4, в противоположность ЛСВ 2 и ЛСВ 3, понижает понятий-
ный статус и указывает, что лексема «mother» может быть формой об-
ращения к пожилой женщине низшего сословия - "a term of address for 
an elderly woman of the lower class." Начиная с четырнадцатого по де-
вятнадцатый век слово  mother иногда ассоциировалось с противопо-
ложным нормативному значением: не высокий статус,  а обесценива-
ние двух  критериальных измерений ценности женщины – возраст  и 
класс. 

В словаре также показаны стертые значения слова mother, одно из 
которых  настолько  отличается  от  поздневикторианского  понимания 
этого слова образованными англичанами, принадлежащими к средне-
му классу,  что его классифицируют уже как отдельную лексическую 
единицу: mother sb.2 в значении "dregs, scum." – осадок, отстой, отбро-
сы. Согласно  OED, этот вариант  mother ассоциируется с алхимией, и 
он использовался в XVI в. для обозначения накипи от масла (the scum 
of oils) и далее осадков бродильных жидкостей (the dregs of fermenting 
liquids). В последующем замечании приводится аргументация этимо-
логов по поводу этого странного использования слова mother. Одни из 
них считают, что термин произошел от датского modder, означающего 
грязь (mud or mire); редактор OED настаивает на том, что для подоб-
ных утверждений не имеется достаточных оснований, однако, тем не 
менее, mother sb.2 действительно является приложением sb.1 . 

Более  поздние  словари  добавляют  новые  значения  к  лексеме 
“mother”. Так, например, Словарь американского наследия (the Americ-
an Heritage Dictionary) [4] вводит значение с пометой "vulgar slang," по-
скольку слово mother в одном из значений относится к чему-то экстра-
ординарному,  неприятному,  по размеру или интенсивности (e.g.,  the 
mother of all wars). Этот же словарь приводит еще одно значение этого 
слова mother 2,  которое относится к "a stringy slime composed of yeast 
cells and bacteria that forms on the surface of fermenting liquids." 

Словарь Лонгмана (the Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish) [5]  приводит следующие словосочетания и сложные слова с лек-
семой mother: birth mother, earth mother, mother country,  Mother Earth, 
Mother Goose, mother lode, Mother Nature, Mother of God, mother ship, 
Mother  Superior,  Mother  Teresa,  mother  tongue,  mother's  boy,  Mother's 
Day,  Mothering Sunday,  Old Mother  Hubbard,  Queen Mother,  Reverend 



Mother, surrogate mother, mother-in-law, mother-of-pearl, mother-to-be. В 
словосочетаниях  лексема  mother может  находиться  как  в  позиции 
опорного слова (напр., birth mother, earth mother), так и модификатора 
(mother country). 

Таким образом, лексема «mother» имеет таксонный характер и по-
крывает большую область значений, в центре которых находятся зна-
чения, связанные с прототипическими функциями матери как женской 
особи, дающей жизнь своему ребенку, а также ряда значений, которые 
по принципу смежности выходят за рамки базисных значений. Лексе-
ма в ее различных лексико-семантических вариантах имеет как пози-
тивные значения, связанные с высоким статусом и ролью матери в об-
ществе, так и негативные, понижающие значения, которые относятся к 
употреблению лексемы в периферийных лексико-семантических вари-
антах, не связанных прямо семантически с первичными значениями.
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