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Структура звёздных концептов: признаки и когнитивные модели

Статья посвящена вопросам концептуальных исследований в лингвистике – одного из 
новейших направлений, представляющих собой синтез когнитивных и лингвокультурологи-
ческих научных теорий. 

Проблема исследования концепта имеет свою историю. Ещё в XIX веке были предпри-
няты попытки выделить основную единицу мышления, в которой нашли отражение и со-
хранились фрагменты картины мира. Такой единицей был признан концепт. В современной 
лингвистике концепт имеет множество трактовок, и это обусловило развитие концептуаль-
ных исследований, особенностью которых является разноаспектный взгляд на концепт как 
минимальную виртуальную единицу мышления и ментальности. 

В предлагаемой статье дано описание звёздных концептов в русской и казахской язы-
ковых картинах мира. Звёзды и созвездия являются уникальными объектами, значимыми 
для всего человечества. С древних времён люди изучали эти загадочные небесные явле-
ния, находили сходства с земными предметами, давали им наименования, воспринимали 
их как существа, выполняющие определённые функции и обладающие особой энергетикой. 
Интерес к звёздным концептам связан с их сложностью и многогранностью, научностью и 
обыденностью их восприятия. В их структуре обнаруживается множество образных, симво-
лических, ценностных и других признаков, выявление которых позволяет отметить универ-
сальные, национально-специфические, индивидуально-авторские признаки. 
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Structure of Stellar Concepts: Signs and Cognitive Models

The article is devoted to issues of conceptual studies in linguistics – one of the newest 
scientific directions in the field, which represent a synthesis of cognitive, linguistic and cultural 
scientific theories. 

The problem of concept study has its own history. Even in the 19th century there were attempts 
to identify the basic unit of thought, which reflected and preserved the fragments of the picture 
of the world. This unit was identified as a concept. In modern linguistics, the concept has many 
interpretations, and it resulted in the development of conceptual research. A special feature of this 
direction is a various look at the concept as a minimum virtual unit of thinking and mentality. 

In this article, there is a description of stellar concepts, which are given in the Russian and 
Kazakh language pictures of the world. Stars and constellations are unique objects that are relevant 
to all humanity. Since ancient times people have studied these mysterious celestial phenomena, 
have found similarities with terrestrial objects, have given them names, have perceived them as 
beings that perform specific functions and have a special energy. Interest in the stellar concepts 
is related to their complexity and versatility, scientism and commonness of their perception. Their 
structure reveals a lot of figurative, symbolic, valuable and other characteristics, the identification 
of which allows us to mark universal, national-specific, individually authorial features.
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Концептуальные исследования – новей-
шее научное направление в современной 
лингвистике, занимающееся всесторонним 
изучением ментальной сферы и культурного 

фона в языке. Это мультидисциплинарная от-
расль, возникшая на стыке когнитивной линг-
вистики и лингвокультурологии. Появление и 
развитие концептуальных исследований ста-
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ло возможным благодаря активному внима-
нию к концепту как к научному объекту и мно-
жеству исследований отдельных концептов. 

Концепт – межотраслевой термин, имею-
щий разные аспекты понимания и определе-
ния – философский, психологический, куль-
турологический, логический, интегративный 
и др. В современной науке выделяется две 
позиции в исследовании концепта – когнитив-
ная и лингвокультурологическая. 

С точки зрения когнитивной лингвистики, 
концепт определяется как ментальное обра-
зование, своеобразный фокус знаний о мире, 
когнитивная структура, «оперативная содер-
жательная единица памяти ментального лек-
сикона, концептуальной системы мозга, всей 
картины мира, отражённой в человеческой 
психике» [11, с. 90]. 

В лингвокультурологии концепт опреде-
ляется как сгусток культуры, локализующий-
ся в сознании, «основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека» [12, с. 43].

Представителями когнитивной лингви-
стики и линговкультурологии отмечается 
сложность структуры концептов и наличие 
следующих компонентов: 

– чувственного образа (И. А. Стернин, 
З. Д. Попова); 

– ценностного, фактуального, образного 
(В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин); 

– эмотивности, аксиологичности, нацио-
нально-культурных коннотаций (В. А. Маслова);

– категориальных, функциональных, не-
метафорических, метафорических признаков 
(М. В. Пименова). 

Возросший интерес к исследованию кон-
цептов обусловил многочисленные исследо-
вания концепта: 

– как ключевого термина в научных линг-
вистических направлениях, сформированных 
в контексте антропоцентрической парадигмы; 

– в русле экспериментального исследо-
вания множества концептов. 

Благодаря научным изысканиям и тео-
ретическому описанию концептов В. В. Коле-
сова, М. В. Пименовой, понятие о концепте и 
выделение концептума стало представляться 
самостоятельной лингвистической категори-
ей, осознаваться отдельной сферой изучения 
языка, его ментальных и культурологических 
смыслов. 

О концепте заговорили как о ведущей 
научной единице постижения картины мира, 
представляющей собой «опорную сеть ко-
ренных понятий национальной культуры, су-
ществующую вне времени и пространства», 
которые «даны как помысленные сущности 

параллельно с вещным миром», которые «по-
знаются интуитивно и всеми носителями дан-
ной культуры воспринимаются одинаково, но 
с разной силой, энергией и отдачей» [3, с. 5]. 

Описывая концепт как единицу, значи-
мую в ментальном пространстве, В. В. Коле-
сов отмечает, что «именно концепт «держит» 
единство слова во времени и пространстве». 
[3, с. 46]. Исследователь пишет: «Поскольку 
“значений” слова может быть несколько, и все 
они проявляются контекстно (“каждое употре-
бление слова – самостоятельное слово”), то 
только концептуальный его смысл создаёт 
единство слова, подчёркиваемое на письме 
формально – отдельной лексемой» [3, с. 46]. 

Учение о концепте получило активное 
развитие в Международных научных лингви-
стических школах, организованных в городах 
России, Украины, Казахстана, Кыргызстана. 

В настоящее время учение о концеп-
тах представляет собой отдельную область 
исследований и можно со всей определён-
ностью говорить о том, что концептуальные 
исследования представляют собой самосто-
ятельное научное направление, ориентиро-
ванное на исследование концептов и концеп-
туальной системы, выявление их признаков, 
классификацию, типологию и т. п. 

В. В. Колесов, М. В. Пименова выделяют 
три базовые черты, отличающие это направ-
ление от других. В частности, к ним относятся: 

– ономасиологичность, «это речь говоря-
щего, а не слушающего»; 

– лингвальность, т. е. «подаётся со сто-
роны речевой деятельности, а не логических 
суждений»;

– историчность, «ибо рассматривает кон-
цепты в развитии, в семантическом преобра-
зовании» [3, с. 5]. 

В современных исследованиях расши-
ряются границы изучения эволюционных и 
трансформационных возможностей концеп-
та. Учёными выделяются основные признаки, 
позволяющие очертить траекторию исследо-
вания концепта как минимальной виртуаль-
ной единицы ментальности и культуры, во-
площённой в языке. 

В. А. Маслова называет такие инвариант-
ные признаки концепта, как: «минимальная 
единица человеческого опыта в его идеаль-
ном представлении, вербализующаяся с по-
мощью слова и имеющая полевую структуру», 
«основные единицы обработки, хранения и 
передачи знаний»; «имеет подвижные грани-
цы и конкретные функции»; «социален, его ас-
социативное поле обусловливает его прагма-
тику»; «основная ячейка культуры» [4, с. 47]. 
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Следовательно, концепт, по В. А. Мас-
ловой, обладает признаками абстрактности, 
лингвальности, аккумулятивности, подвижно-
сти, функциональности, социальности, праг-
матичности, культуры. 

М. В. Пименова также приводит целый 
ряд признаков концепта, квалифицируя его 
как единицу мышления, объективирующуюся 
в языке. Концепт «является идеальным объ-
ектом», «служит элементом концептуальной 
системы», «не существует изолированно, он 
находится в тесной взаимосвязи с другими 
концептами», «обладает национально-куль-
турной спецификой», «обладает достаточ-
но сложной многоуровневой структурой» [7, 
с. 70–71].

Таким образом, концепт – явление слож-
ное, виртуальное, абстрактное, локализую-
щееся в сознании, характеризующееся на-
личием культурного компонента, способное 
самоорганизовываться или дифференциро-
ваться в группы, обрастать новыми призна-
ками, развиваться или останавливаться на 
определённом этапе, вступать в системные 
связи с другими концептами и т. д. Из сказан-
ного следует, что концепт – это синергетиче-
ская поликомпонентная виртуальная едини-
ца ментального пространства и культурного 
фона. 

Учёными также отмечается, что концепт 
обладает признаками голографичности. Изу-
чаемый объект может иметь в своей структу-
ре взаимосвязанные между собой, но скры-
тые от нашего представления микрообъекты, 
фактически представляющие собой продол-
жение и развитие чего-то более значимого. 
В них содержится информация о фрагментах 
картины мира. Взаимодействуя друг с дру-
гом, эти микрообъекты составляют единый 
организм и складываются в человеческом со-
знании в целостную картину мира. В концеп-
те одновременно отражается информация о 
прошлом, настоящем и будущем. В его струк-
туре содержатся различные признаки, выяв-
ление которых позволит определить универ-
сальное и индивидуальное, общечеловече-
ское и этноспецифическое [6, с. 66]. 

Любые речемыслительные действия 
связаны с актами познания окружающей ре-
альности и её отражения в сознании. В свою 
очередь, эти акты предполагают проявление 
многообразия человеческого «Я». Отсюда 
многомерность и многоплановость концепта, 
в составе которого выделяются различные 
признаки: 

– рациональные и эмоциональные; 
– абстрактные и конкретные; 

– универсальные, этнические и индиви-
дуальные;

– категориальные, функциональные, 
ценностно-оценочные;

– неметафорические, мотивирующие, по-
нятийные;

– метафорические, образные, символи-
ческие и др. 

Согласно методологии концептуальных 
исследований Кемеровской школы (М. В. Пи-
менова), выделяются классы базовых концеп-
тов (космические, социальные, духовные), 
концептов-дескрипторов (дименсиональные, 
квалитативные, квантитативные), концеп-
тов-релятивов (оценки, позиции, привативы) 
[5, c. 45–46].

В концептуальных исследованиях наибо-
лее частотными репрезентантами концепта 
признано слово. Слово рассматривается как 
единица вербализации; оно есть материаль-
ное, языковое воплощение мысли, чувств, 
верований, представлений, ассоциаций. 
Именно слово «является средством досту-
па к концептуальному знанию, и, получив 
через слово этот доступ, мы можем подклю-
чить к мыслительной деятельности и другие 
концептуальные признаки, непосредственно 
данным словом не названные. Языковая но-
минация, таким образом, это ключ, «откры-
вающий» для человека концепт как единицу 
мыслительной деятельности и делающий 
возможным воспользоваться им в мысли-
тельной деятельности» [8, с. 55].

Концепт объективируется системой лек-
сико-фразеологических средств. Совокуп-
ность этих средств, репрезентирующих кон-
цепт в определённый период развития об-
щества, в когнитивной лингвистике получила 
название «номинативное поле концепта» [8, 
с. 47]. Номинативное поле концепта состав-
ляют слова-репрезентанты, производные 
номинации, однокоренные слова, окказио-
нализмы, устойчивые сочетания и фразео-
логические единицы, метафорические номи-
нации, слова-ассоциаты, словарные статьи и 
толкования (данные в словарях, справочни-
ках, энциклопедиях и др.).

Рассмотрим концепты, объективирован-
ные словами «звезда/звёзды», «созвездие/
созвездия» и другими номинативными едини-
цами, составляющими поле звёздных концеп-
тов. 

Звёздные концепты – сложные по своей 
структуре и интересные с точки зрения их от-
ражения и интерпретации в сознании челове-
ка. Звёзды и созвездия – объекты небесного 
пространства, которые привлекали внимание 
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древних звездочётов и астрономов, сегодня 
находятся в поле зрения современных учё-
ных. Как научные объекты эти небесные тела 
имеют множество характеристик, в числе ко-
торых называются масса, цвет, температура, 
спектр, величина, форма, состав, расстояние 
до Солнца и др. 

На основании перечисленных признаков 
существует научная классификация и типо-
логия звёзд. Например, дана классификация 
и последовательность звёзд по цвету с учё-
том температуры: голубые (самые горячие); 
голубовато-белые, белые (очень горячие); 
желтоватые, жёлтые, оранжевые (горячие); 
красные (с невысокой температурой атмос-
феры); инфракрасные звёзды и звёзды, на-
зываемые «коричневые карлики» (самые 
холодные). Среди некоторых типов звёзд вы-
делены квазары, белые карлики, нейтронные 
звёзды – магнитары, пульсары [2]. 

В настоящее время учёными исследуют-
ся вопросы звёздно-земных связей: влияние 
звёздных процессов на земные. Как видим, 
представления о звёздах и созвездиях носят 
исследовательский характер. Это свидетель-
ствует о том, что в структуре звёздных кон-
цептов обнаруживаются признаки, отражаю-
щие научные представления. 

Вместе с тем отмечаются признаки, свя-
занные с наблюдениями в древние времена 
за движением этих небесных тел. Эти наблю-
дения вербализованы в языке. Так, в казах-
ском языке имеются астрономические поня-
тия и выражения. Например, слово «тоғыс» 
в казахском языке обозначает «сближение 
Луны и Малой Медведицы (в каждом месяце 
через 27 суток и 5 часов)», выражение «жеті 
тоғыс» имеет значение «в феврале 7-го чис-
ла Луна сближается с Малой Медведицей», 
высказывание «бір жылда 13 тоғыс» означает 
«13 схождений в год» [9, с. 808]. 

Объяснение этих смыслов находим 
в кратком словаре казахской мифологии 
С. Кондыбая, где раскрывается следующее: 
«Казахи имели ещё несколько собственных 
календарных систем, в том числе у них был 
календарь, действие которого было ориен-
тировано на движение Уркера относительно 
Луны, называли его тогус (тоғыс есеби – счёт 
перекрещиваний или столкновений)» [10, 
с. 234]. На протяжении одного года таких стол-
кновений происходило 13 раз, следовательно 
«уркеровский календарь насчитывает 13 ме-
сяцев», месяц тогусов (перекрещиваний) 
«состоит из 27, 32 суток, а год – из 364 суток. 
Начало нового года всегда приходится к вес-
не – маю, не достающие 1–2 дня добавляют-

ся в конце года» [10, с. 235]. Таким образом, 
кочевники ориентировались по ночным звёз-
дам и вели счёт времени (часы, месяц, год), 
согласно появлению звёзд и созвездий. 

Древние звездочёты, астрономы, фило-
софы соотносили звёзды и созвездия с окру-
жающим миром – людьми, животными, расте-
ниями. Об этом свидетельствуют наименова-
ния созвездий Дева, Близнецы, Орион, Лира, 
Пёс, Кентавр, Орёл, Скорпион, Медведица, 
Рыба, Лев, Лебедь и др. 

Звёзды и созвездия наделены собствен-
ными именами: Альфард, Арктур, Альдеба-
ран, Регул, Денебола, Сириус, Майя, Звезда 
Соломона, Алькор, Альтаир и т. п. В основе 
своём названия звёзд и созвездий связаны 
с древнегреческими, арабскими, китайскими 
мифами. К примеру, звезду Альфард арабы 
называют «позвоночник Змеи» (Гидра – водя-
ная змея, которую согласно мифам древних 
греков победил Геракл). 

Множество названий звёзд даны древ-
ними людьми, которые делили небо на вооб-
ражаемые фигуры животных в соответствии 
с конфигурацией звёзд (Большая и Малая 
Медведица, Большой Пёс, Лев, Дракон, Кен-
тавр, Лебедь, Орион). Звезду Акраб в созвез-
дии Скорпиона греки называли Рафиас, что 
означает «краб». Другие имена даны в честь 
мифических персонажей (Андромеда, Касси-
опея, Персей и др.). Андромеда в греческой 
мифологии – дочь эфиопского царя Цефея и 
царицы Кассиопеи. Персей спас Андромеду 
от морского чудовища, посланного Посейдо-
ном. По представлениям древних греков, все 
небесные персонажи расположены рядом. 

Для казахского языка также характерны 
собственные наименования звёзд – Темірқа-
зық (Полярная звезда), Шолпан (Венера), 
Үркер (Плеяды), Жеті қарақшы (Большая 
Медведица), Айдахар (Дракон). В рукописях 
Юсуфа Баласагуни наименование Полярной 
звезды «Темірқазық» имеет буквальный пере-
вод – «Железный кол».

Согласно представлениям древних ко-
чевников, Темірқазық – самая яркая звезда, 
наделённая категориальными признаками 
верха и света («Темірқазық түнгі аспанның 
шырқау биігі»/«Темірқазық – самая верхняя 
точка в ночном небе»), функциональными 
признаками путеводной звезды («Темірқа-
зық білсең жолыңнан адаспайсын», «Адассаң 
темір қазыққа бақ»/«Темірқазық укажет путь, 
если заблудишься»). 

В представлении древних казахов звёзд-
ный небосвод – это небесный мир, по подо-
бию которого строилась жизнь на земле. Еже-
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годные сезонные кочёвки (қыстау – зимовка, 
жайлау – летнее пастбище, көктеу – весеннее 
пастбище, күздеу – осеннее пастбище) связа-
ны с передвижениями ночных звёздных све-
тил в разное время года. Одним из звёздных 
ориентиров является созвездие Уркер – ско-
пление звёзд, по которому люди определяли 
смену времён года: выражение «үркерлі ай-
дың бүрі қыс» в переводе означает «месяц, 
когда сияют звёзды Үркер, зимний». Уркер 
виден в осенне-зимний период, весной он ма-
лозаметен в ночном небе и появляется лишь 
в середине лета. Созвездие Уркер ассоции-
ровалось с холодными зимними месяцами, 
голодом, джутом. 

В казахском фольклоре существуют раз-
личные варианты мифов и легенд об Уркере. 
В одном из них речь идёт о трёх братьях Ур-
керах, у которых была единственная сестрён-
ка, которую звали Ульпильдек. Семь разбой-
ников Кырана, похитив Ульпильдек, броси-
лись в бега. С тех самых пор и бегут по небу 
похитившие девушку Семеро Разбойников, а 
братья Уркеры их преследуют. 

В словаре казахской мифологии С. Кон-
дыбая находим другое описание созвездия 
Уркер (Улькеры): «Казахи представляли Ур-
кер в образе девушек, и это созвездие ис-
пользовалось в качестве календарно-вре-
менного ориентира. К концу весны Уркеры 
исчезают с ночного неба, казахи говорили по 
этому поводу «Үркер ауыл боп жерге қонды» 
(Уркеры сели на землю аулом). Аул с белыми 
юртами и девушками, привидившийся охот-
нику, – это девушки Уркеры, чьё появление на 
земле ассоциируется с весной, началом года 
в календаре кочевника. А девушка, с которой 
он провёл ночь, по-видимому персонифика-
ция планеты Венера – Шолпан, Тансык, Ты-
ныкей» [10, с. 74–75]. 

Звёзды являлись объектами преклоне-
ния перед Вселенной, что наглядно отрази-
лось на именах. Так, в казахском языке есть 
имена Шолпан, Венера (Утренняя звезда), 
Жұлдыз (Звезда). В русском языке нет соб-
ственного имени человека «Звезда». В укра-
инском языке эквивалентами являются име-
на Зоряна, Зорян (от зоря – звезда), в бело-
русском – Стела.

Звёздные концепты обладают ценност-
но-оценочными признаками. Так, среди мно-
жества эпитетов к слову «звезда» можно вы-
делить слова, содержащие в своей структуре 
признаки драгоценностей: алмазная, жемчуж-
ная, золотая, изумрудная, хрустальная, сре-
бролучистая (уст.). В казахском языке при бук-
вальном переводе наименований «Темірқа-

зық» («Железный кол»), «Алтын қазық» («Зо-
лотой кол») можно также отметить признаки 
ценности. В выражении «Құйрықты жүлдыз 
көрінсе, құт кетеді» («При виде кометы уходит 
богатство») в звёздном концепте обнаружива-
ются признаки материальных благ.

Среди оценочных признаков звёздных 
концептов отмечаются эстетические (краси-
вая, прекрасная, самоцветная, разноцветная, 
светозарная), нравственные (вдохновитель-
ная, счастливая, несчастная, отрадная, весё-
лая, печальная), этические (чистая, целому-
дренная, смущённая, дрожащая, трепетная, 
нежная, кроткая, безмолвная), утилитарные 
(бледная, мутная, потухшая, тусклая, пустын-
ная, холодная, колючая, одинокая). 

Структура звёздных концептов состоит 
из первичных признаков, среди которых мож-
но выделить: 

– сияние, свет, блеск, сверкание;
– белое пятно;
– светлый, ясный, чистый;
– то, что светится, светило, светящаяся 

точка;
– серебро;
– небесное тело.
Звёздные концепты отличаются огром-

ным богатством и разнообразием метафори-
ческих признаков, в составе которых выде-
ляются образные и символические. Анализ 
образных признаков в структуре звёздных 
концептов позволил определить когнитивные 
модели:

– звезда – жизнь, судьба, предназна-
чение («верить в свою звезду», «у каждого 
своя звезда», «В призрачности белой я слежу, 
Сколько их, тех звёздных паутин». К. Баль-
монт);

– звезда – удача/неудача, успех («ро-
диться под счастливой/несчастливой звез-
дой», «звезда закатилась», «Хотя много 
звёзд на небе, и Луна, это украшение Земли, 
тоже сияет, однако, когда садится Солнце, на-
ступает ночь». Нагарджуна); 

– звезда – любовь, счастье («Но где ж За-
рема, звезда любви, краса гарема?». А. Пуш-
кин; «Звезда моего счастья»);

– звезда – молодой талант («Толстой… 
начал долго и обстоятельно докладывать … 
о предстоящем музыкальном сезоне, о восхо-
дящих звёздах музыкального мира». А. Сера-
фимович. «Постановка имела в Москве очень 
шумный успех, и тогда уже, в связи с этим 
спектаклем, очень много говорили о восходя-
щей звезде – в то время ещё совсем молодом 
актёре Николае Петровиче Рощине-Инсаро-
ве». Ю. Юрьев);
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– звезда – знаменитость, известная лич-
ность («…всем в истории театра известно, 
что Медведева открыла, угадала и дала те-
атру звезду первой величины – Ермолову». 
Т. Щепкина-Куперник. «Айвазовский… есть 
звезда первой величины во всяком случае и 
не только у нас, а в истории искусства вооб-
ще». И. Крамской. «Но вот… к главному сто-
лу… подходит со стаканом в руке сам Плева-
ко, знаменитый адвокат, …звезда первейшей 
величины». Н. Телешов. «Ни одной зимы не 
проходило без того, чтобы не приезжала ка-
кая-нибудь звезда». А. Чехов);

– звезда – опора, поддержка («Я счаст-
лив, Марианна, тем, что я начинаю эту новую 
жизнь с тобою вместе! Ты будешь моей путе-
водной звездой, моей поддержкой». И. Турге-
нев);

– звезда – время, вершина, апогей 
(«звёздный час», «звёздная минута», «звёзд-
ная слава»);

– звезда – интеллект, заурядность («звёзд 
с неба хватает/не хватает»);

– звезда – танец («звёздный бал», «звёзд-
ные танцы», «звёздный вальс», «танцуют 
звёзды и луна», «на темном небе танцуют 
звёзды», «Лишь звёзды яркие с Луной Тан-
цуют звёздный вальс ночной», «Есть у меня 
одна мечта – Кружиться в звёздном вальсе», 
«Звезда со мной танцует вальс». П. Малов);

– звёзды – вечность («Давно – до нас 
с тобой – и дни и ночи были, И звёзды, как 
сейчас, на небесах кружили». Омар Хайям. 
«Будь весел, ибо скорбь земная бесконечна 
И звёзды на небе сходиться будут вечно». 
Омар Хайям. «Будь весел – всё равно не пе-
реждать невзгоды И в небе не собрать звёзд 
бесконечных всходы». Омар Хайям. «Сияли 
звёзды людям – и до нас! Текли дугою звёз-
ды – и до нас!». Омар Хайям);

– звёзды – венец, создание Творца («В 
венце из звёзд велик Творец Земли». Омар 
Хайям. «Бог создал звёзды, голубую даль, Но 
превзошёл себя, создав печаль». Омар Хайям);

– звёзды – окна, откуда ангелы смотрят 
(Когда человек умирает, небесное оконце 
захлопывается и люди могут увидеть, как па-
дает звезда «с выси небесной на грудь зем-
ную»). 

Символические признаки в структуре 
звёздных концептов связаны с их формой. 
Известно, что звезда – это геометрическая 
фигура с остроконечными выступами, равно-
мерно расположенными по окружности; фигу-
ра с лучами, исходящими от центра. Различа-
ют звёзды по количеству углов, расположен-
ных симметрично и соединяющихся друг с 

другом способом правильного многоугольни-
ка: четырёхконечная, пятиконечная, шестико-
нечная, семиконечная, восьмиконечная... 

Четырёхконечная звезда – знак месопо-
тамского бога солнца Шамаша, символ путе-
водности и правильности. 

Пятиконечная звезда или пентакль, сим-
вол защиты, охраны и безопасности. Знаком 
ислама является звезда в полумесяце; пяти-
конечная звезда символизирует соединение 
пяти столпов религии (свидетельство веры, 
намаз – молитва, зекет – пожертвование, ора-
за – пост в течение месяца Рамазан, хадж – 
паломничество к храму Каабы в Мекке). Пяти-
конечная красная или золотая звезда – сим-
волы Советского Союза, военная эмблема 
Красной Армии. В данном случае актуальна 
когнитивная модель «Золотая Звезда героя – 
мужество, отвага, героизм». 

С пятью и восемью лучами обычно изо-
бражается Вифлеемская звезда. 

Шестиконечная звезда – звезда Давида – 
иногда служит обозначением Полярной звез-
ды, а также символизирует рождение.

Семиконечная звезда – один из древних 
символов Востока, древних цивилизаций. В 
зарубежной эмблематике употребляется при 
желании выразить понятие звезды вообще, 
когда стараются избежать её определения и 
как военной, и как религиозной. 

Восьмилучевая звезда, связанная с сози-
данием и плодородием, была эмблемой боги-
ни Иштар в поздней ближневосточной тради-
ции и Венеры (на вечернем небе). Основные 
семантические признаки Вифлеемской звез-
ды: символ отдельной человеческой жизни, 
отдельной человеческой судьбы, указатель 
пути к возвышенной цели, символ всеобъем-
лющей любви.

Современный исследователь казахской 
орнаментики Алибек Кажгали улы утвержда-
ет, что в ковровом искусстве «восьмилучевая 
звезда носит общепринятое название Star 
Kazak (Казахская звезда)» [1, с. 98].

Восьмиугольная звезда представляет 
собой средоточие композиции орнаменталь-
ного текста на восточном ковре, на плитках 
мавзолея Айша Биби, на стене саганатама 
Айжаксы в кургане Иссык и других памятни-
ках. 

Согласно исследованиям А. Кажгали 
улы, составленная из наложения друг на дру-
га квадрата (Луны) и ромба (Солнца) восьми-
лучевая звезда символизирует соединение 
верха и низа, союз неба (ромб) и земли (ква-
драт), единство мужского (верхняя часть узо-
ра Ул) и женского (нижняя часть узора Ана). 
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Таким образом, говоря о структуре звёзд-
ных концептов, следует иметь в виду, что у ка-
ждой звезды свои образные и символические 
признаки. Однако в целом можно отметить 
универсальные признаки: 

– цветовые, колоративные (оранжевая 
звезда, бледно-оранжевое сияние, красный 
гигант, яркая, голубовато-белая); 

– временные (утренняя, вечерняя, ноч-
ная; на тёмном весеннем небе, на ярком лет-
нем небе, звезда на небе в долгие зимние 
ночи, осенним вечером найти 4 яркие звез-
ды); 

– пространственные (на небе, вверху, 
над Землей, высоко, над головой, на востоке, 
в южной части неба); 

– возрастные (старая/молодая, новая, 
420 миллионов лет, в десять раз моложе 
Солнца); 

– жизни – смерти (умершая звезда, роди-
лась звезда); 

– величины (звезда-гигант, Малая звезда, 
звезда второй величины); 

– количественные (более 100 млрд звёзд, 
одинокая звезда, созвездие – группа звёзд).

Приведённые примеры показывают, что 
звёздные концепты значимы для всех наро-
дов, что нашло отражение в наименованиях 
звёзд, созвездий и планет; во фразеологиз-
мах, пословицах и высказываниях; в изобра-
жении звёздной орнаментики на коврах, ка-
менных плитах, памятниках и т. д. 
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