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Реализация понятийных признаков макроконцепта 
человек в произведениях Ч. Т. Айтматова

 В статье рассматриваются понятийные признаки макроконцепта человек. Понятийные признаки ма-
кроконцепта человек определяются на материале толковых словарей современного русского языка. Чело-
век в восприятии Ч. Т. Айтматова описывается на материале его известных произведений. Как показывают 
результаты проведённого исследования, наиболее частотными признаками человека признаны «мальчик», 
«сын», «мать», «женщина», «отец», «мужчина», «бабушка», «жена», «девочка/девушка», «невеста», «све-
кровь». На основании полученных данных были выделены понятийные признаки: 1) «живое существо»; 
2) «мыслящее существо»; 3) «говорящее существо»; 4) «созидающее существо»; 5) «трудящееся суще-
ство»; 6) «лицо с характером»; 7) «общественное существо»; 8) «люди»; 9) «личность (с особыми мораль-
ными свойствами)»; 10) «личность (с особыми интеллектуальными свойствами)»; 11) «кто-то/некто/кто-ни-
будь/никто/всякий». В ходе исследования были выявлены понятийные признаки макроконцепта человек в 
русской лингвокультуре, которые показали, с одной стороны, их вариативность в текстах Ч. Т. Айтматова. 
С другой ‒ именно понятийные признаки составляют доминанту саморефлексии автора проанализирован-
ных произведений. Изученные произведения автора показывают, что тема человека является ключевой для 
Ч. Т. Айтматова.
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Введение. Выбор данной темы исследо-
вания обусловлен тем, что в последнее деся-
тилетие возрастает интерес человека к про-
шлому своего народа, своей страны, культуре 
и языку, который аккумулировал и сохранил 
её главные приоритеты и ценности. Именно 

язык стал тем инструментом, с помощью ко-
торого человек может постичь мировоззрение 
своего народа, а также самого себя. 

В художественной литературе образ че-
ловека раскрывается по-своему. В этой связи 
очевидна необходимость изучения воспри-
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ятия человека в аспекте мировидения писа-
теля и мыслителя Ч. Т. Айтматова, главной 
темой творчества которого был феномен че-
ловека. 

Методология и методы исследования. 
Современная наука предложила новое на-
правление изучения – лингвокультурологию, 
науку, возникшую «на стыке лингвистики и 
культурологии и исследующую проявления 
культуры народа, что отразилось и закрепи-
лось в языке» [20, с. 8]. В работе также ис-
пользуется метод концептуального анализа и 
статистический метод.

Проблема соотношения языка и куль-
туры, культурного явления и его языкового 
обозначения и раньше затрагивалась в рабо-
тах таких известных учёных, как В. фон Гум-
больдт [2], Э. Сепир [15], А. А. Потебня [14], 
В. В. Виноградов [1] и др. В центре внимания 
оказался внутренний мир человека [7–9]. Сре-
ди учебной литературы появились работы по 
данному направлению, например, учебные 
пособия В. В. Воробьева [17], В. А. Масловой 
и М. В. Пименовой [20; 21]. В последнее вре-
мя акцент сместился на рассмотрение кон-
цептов, методов изучения концептуальных 
структур [6; 10–13].

Результаты исследования и их об-
суждение. Один из первых этапов исследо-
вания – изучение понятийных признаков ма-
кроконцепта человек, поскольку «логико-по-
нятийный компонент языкового сознания в 
гораздо большей степени, чем сенсорно-ре-
цептивный, влияет на национальную непо-

вторимость вербализации ПВК (простран-
ственно-временного континуума), поскольку 
именно он осуществляет концептуализацию 
(конкретизацию, членение) дискретной внеш-
ней среды, в результате поток, воспринима-
емый сенсорно-рецептивным компонентом 
сознания, превращается в совокупность так 
называемых информационных сгущений (или 
информем), которые становятся концептами 
национального языкового сознания после 
того, как за ними закрепляется соответству-
ющее имя» [3]. 

Слово человек известно языку с древне-
русского периода: от древнерус. челов(ять)
къ – «существо человеческого рода; человек, 
как член общества; чей-либо слуга». Прила-
гательное человечный отмечается в словарях 
только с середины XIX века, впервые встре-
чается у В. И. Даля.

Человек – сложное, двухосновное сло-
во. Происхождение его вызвало множество 
суждений. По мнению немецкого лингвиста 
Циммера, общеславянское слово в первой 
своей части связано с индоевропейским 
kel – «род, клан, стая», во второй – с древне-
прусским vaix – «дитя, потомок». Родствен-
ными являются: украинское чоловiк (муж); 
белорусское – человек; болгарское – чловек, 
човек, челяк, чиляк; польское – czlowiek; 
производные: «человеческий, человечный, 
человечий» [22].

В словарях русского языка находим опре-
деления лексемы – основного репрезентанта 
макроконцепта человек (табл. 1).

Таблица 1 

Толкования лексемы человек в словарях русского языка

Словарь Значение лексемы человек
Словарь русского 
языка (Малый ака-
демический сло-
варь, МАС): в 4 т.  
Т. 1 / под ред. А. П. Ев-
геньевой; РАН; Ин-т 
лингвистических ис-
следований. 4-е изд., 
стереотип. М.: Рус. 
яз.: Полиграфресур-
сы, 1999. 

ЧЕЛОВЕК: 1. Живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать ору-
дия и пользоваться ими в процессе общественного труда. // Лицо, являющееся носителем ка-
ких-л. внутренних характерных качеств, свойств, принадлежащее к какой-л. среде, обществу и 
т. п. Добрый человек. Злой человек. Сумасшедший человек. Честный человек. Учёный человек. 
// В значении единицы счёта (людей): «Однажды человек десять наших офицеров обедали у 
Сильвио» (Пушкин. Выстрел). 2. Личность как воплощение высоких моральных и интеллекту-
альных свойств: Быть настоящим человеком. 3. Употребляется в значении местоимений: он, 
кто-то, некто: «Вдруг ‒ говорят мне: человек вас спрашивает» (Тургенев. Уездный лекарь).  
4. Дворовый слуга или вообще помещичий крепостной слуга: «Он встал, застегнулся на все 
пуговицы, позвал человека и велел спросить у Дарьи Михайловны, может ли он её видеть» 
(Тургенев, Рудин). // Официант, слуга в трактире в дореволюционной России: «Человек, бутылку 
шампанского!» (А. Н. Толстой. Азеф)

Толковый словарь 
русского языка / под 
ред. Д. Н. Ушакова. 
М., 1935–1940. Т. 1

ЧЕЛОВЕ́К: 1. Живое существо, в отличие от животного обладающее даром речи и мысли и 
способностью создавать и использовать орудия в процессе общественного труда: На бульваре 
сидело пять человек. Отряд в пятьдесят человек. Кругом совершенно не было людей. Краси-
вый человек. Рослый человек. Здоровые люди. // Только с определением. То же, как носитель 
каких-нибудь внутренних качеств, свойств, личность: Хороший человек. Добрый человек. Учё-
ный человек. Несчастный человек. Гадкий человек. Что он за человек? Человек он не плохой. 
Милейший, добрейшей души человек. Невыносимый человек. 2. То же, как обладатель лучших 
моральных и интеллектуальных свойств (книжн. ритор.). 3. Употр. в знач. местоимения: всякий 
(т. е. любой человек), никто (т. е. никакой человек), кто-нибудь (т. е. какой-нибудь человек) и т. п. 
Ему ничего не стоит обидеть человека.
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В процессе анализа сем и семем в сло-
варных дефинициях соответствующего репре-

зентанта макроконцепта человек были отме-
чены такие его понятийные признаки (табл. 2).

Толковый словарь 
русского языка / под 
ред. Д. Н. Ушакова. 
М., 1935–1940. Т. 1

 4. При крепостном праве ‒ дворовый слуга или вообще помещичий служитель (в частности ‒ в 
отличие от крестьян-земледельцев; ист.). // Официант, половой (дорев.): Человек, рюмку водки! 
5. Божий человек (устар., нар.-поэт.) – юродивый: Все мы люди, все человеки или все мы чело-
веки (разг.) ‒ шутливая погов. в извинение каких-нибудь слабостей или недостатков: «Что де-
лать, Анна Павловна, все мы человеки» (Гончаров. Обыкновенная история). Молодой человек 
(разг.) ‒ обращение к юноше, лицу молодого возраста или (шутл.) к мальчику

Ефремова Т. Ф. Но-
вый словарь русского 
языка. Толково-слово-
образовательный. М.: 
Рус. яз., 2000 

ЧЕЛОВЕ́К (м.): 1. Живое существо, в отличие от животного обладающее даром речи, мысли 
и способностью производить орудия труда и пользоваться ими. 2. Носитель каких-л. качеств, 
свойств (обычно с определением); личность. Обладатель лучших интеллектуальных или мо-
ральных качеств. 3. Любое лицо; всякий. Некое лицо; кто-л. 4. Устар. дворовый слуга (в Россий-
ском государстве при крепостном праве). Любой слуга мужского пола; лакей. см. также «люди»

Ожегов С. И., Шве-
дова Н. Ю. Толковый 
словарь русского язы-
ка. М.: ИТИ Техноло-
гии, 2005. 944 с.

ЧЕЛОВЕК (м.): 1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью соз-
давать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Ч. разумный (в зоологи-
ческой систематике: вид в отряде приматов; спец.). Первобытный ч. (исторический предок со-
временного человека). Биологическая природа человека. Духовный мир человека: Я человек, 
и ничто человеческое мне не чуждо (афоризм). Рабочий ч. Ученый ч. Честный ч. Пять человек. 
Ч. с большой буквы (высоких моральных достоинств). Молодой ч. (о юноше, молодом мужчине, 
обычно в обращении). Будь человеком! (веди себя по-человечески, разг.). Вот ч.! (о том, кто 
вызывает удивление теми или иными своими качествами, поступками; разг.). Все мы люди, все 
человеки (никто не лишён человеческих слабостей; шутл.). 2. В России при крепостном праве: 
дворовый слуга, служитель, лакей, а позднее ‒ официант, слуга. // Умелый, человечек, -чка, м. 
(к 1-му знач.) // Унич. человечишка, -и, м. (к 1-му знач.). // Прил. человеческий, -ая, -ое (к 1-му 
знач.) и человечий, -ья, -ье (к 1-му знач.; разг.)

Таблица 2

 Понятийные признаки макроконцепта человек 

Признаки

Словари

МАС ТСРЯ  
Д. Н. Ушакова

НСРЯ 
 Т. Ф. Ефремовой

ТСРЯ  
С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой 

1. Живое существо + + + +
2. Мыслящее существо + + + +
3. Говорящее существо + + + +
4. Созидающее существо + + + +
5. Трудящееся существо + + + +
6. Лицо с характером + + - -
7. Общественное существо + + - -
8. Люди + - - -
9. Личность (с особыми моральными свойствами) + + + +
10.  Личность (с особыми интеллектуальными свой-
ствами)

+ + + -

11.  Кто-то/некто/кто-нибудь/никто/всякий + + + -
12.  Половой (официант/слуга в трактире) + + - +
13.  Лакей (крепостной/дворовый слуга) + + + +

В ходе анализа четырех толковых слова-
рей современного русского языка было выяв-
лено 13 понятийных признаков у макрокон-
цепта человек в русской лингвокультуре. 

Рассмотрим языковые способы и сред-
ства актуализации в контекстах основных 
произведений Ч. Т. Айтматова указанных в 
таблице 2 понятийных признаков исследуе-
мого макроконцепта. 

Признак «живое существо» у Ч. Айтма-
това актуализируется разнообразными язы-
ковыми средствами: во-первых, это вербали-
зация макроконцепта человек по гендерному 
делению на признаки «мужчина” и «женщи-
на”, здесь же учитывается дальнейшее чле-

нение каждой группы по дополнительному 
критерию «возраста»: бала, өспүрүм, жигит, 
эркек, киши, аксакал, абышка, чал; кыз-бала, 
секелек кыз, аял, аял-киши, кемпир; «род-
ственные отношения»: уул бала, ата, чоң 
ата, ага, аке, ини, кайын ини, кайын ага; кыз 
бала, апа, эне, жеңе, эже. 

Примечательно, что в обозначениях род-
ственных отношений в киргизском языке, 
так же как и во множестве других восточных 
языков (турецком, китайском и др.) просле-
живается дифференциация признаков «род-
ственники старше меня» (ага – «старший 
брат», эже – «старшая сестра») и «родствен-
ники младше меня» (ини – «младший брат, 
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сиңди – «младшая сестра по отношению к 
сестре», карындаш – «младшая сестра по 
отношению к ст. брату»), «родственники по 
материнской линии», которые употребляются 
с использованием префикса тай- (тайэне – 
«бабушка», тайата – «дедушка», тайаке – 
«дядя» и др.) и «родственники по отцовской 
линии» (родственники по отцовской линии 
употребляются без префикса тай-); а также 
«родственники со стороны супруга/супруги» 
с префиксом кайын-. Дифференциация наи-
менований человека по признакам «мужчина  
женщина», «старший ‒ младший» отражает 
систему определённых отношений, диктуе-
мых внутренней формой каждого из данных 
слов-репрезентаитов исследуемого макро-
концепта. Так, например, ата, ага, кайын 
ата, кайын ага – «уважаемый, почитаемый, 
старший» или келин – «сноха» от корневого 
кел- – «прийти», ВФ которого соответствует 
значению «пришедшая», т. е. «чужая» и др. 

Макроконцепт человек реализуется в 
текстах Ч. Т. Айтматова через признак «жи-
вой» и актуализируется в контекстах глаго-
лом жить и его производными: «Жить рабом 
не желаю. Лучше убей меня, но перед этим 
позови с моей родины первого встречного па-
стуха» (Белое облако Чингисхана); «Живите, 
как должны жить люди, а я буду с вами и с 
детьми ваших детей во все времена» (Белое 
облако Чингисхана); употреблением прила-
гательного живой: «Пока я жив, мальчишку 
никому не отдам, а умру – бог его поведёт, 
живой человек найдёт свою судьбу» (Белый 
пароход). 

Второй понятийный признак – «мысля-
щее существо» ‒ реализуется посредством 
слов разной частеречной принадлежности: 
мысль, мыслить, размышлять и др. Мысли 
человека предметны, они имеют ценность, их 
можно перебрать, уложить, поделиться ими, 
их можно скрыть, укрыть «...сидя за столом 
рядом с женой, от которой, казалось бы, труд-
но укрыть мысли, успевая кивать и поддаки-
вать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев 
восхищался втайне тем, как чудесно устроен 
человек; в ожидании переправы он соберёт 
совет… и выскажет свои золотые мысли о 
вечной державе» (Тавро Кассандры). Мысль 
человека имеет вес: «Им овладевали тя-
гостные сомнения – стоит делиться своими 
наблюдениями и мыслями или не стоит. Бе-
лое облако Чингисхана; Но сказать, что тот 
чужеземец просто из легкомыслия рисковал 
головой, было бы несправедливо» (Белое об-
лако Чингисхана). Для Ч. Т. Айтматова при-
знак «человек как мыслящеее существо» ‒ 

один из важнейших понятийных признаков: 
«Люди тем и отличаются от скотины, что они 
способны мыслить» (Верблюжий глаз).

Признак «говорящее существо» двой-
ственен: с одной стороны, так описывается 
тот, кто говорит. Для этого автор использует 
предикаты речи: говорит, скажет, угово-
рит, обговорить, заявляет, убеждает, за-
говорит, перешёптывается, настаивает, 
требует: «Другой голос, властный, сильный, 
все более ожесточенно настаивал, требо-
вал сурового наказания, казни ослушников 
перед всем войском». С другой стороны, 
автор описывает окружение своих героев 
через предикаты слуха: тех, кто слушает, 
кого ослушаются, послушает, выслушать, 
подслушать, к кому прислушается: «“А слу-
шать хорошо!”, – шепчет дед» (Белый паро-
ход); «И потому покорно прошу Вас, святой 
отец, выслушать меня» (Тавро Кассандры). 
Примечательно, что предикаты «говорения» 
у Айтматова встречаются гораздо чаще, чем 
предикаты слуха. 

За признаком «имеющий волю» у 
Ч. Т. Айматова закрепились два субпризнака: 
«воля как свобода», т. к. вольный человек – 
свободный человек: «Есть ли воля вольнее 
тебя, Энесай?» (Белый пароход); и воля как 
«способность осуществлять свои желания», 
есть воля у человека или нет воли – способен 
ли человек совершать действия или не спо-
собе: «Была бы на то его воля, он упросил бы 
белый пароход подплыть поближе» (Белый 
пароход).

Признак «трудящееся существо» реа-
лизуется посредством таких однокоренных 
слов, как «труд», «трудиться», «сотрудник», 
«трудный», «трудящиеся»; многообразных 
выражений ратный труд, производитель-
ный труд, сочетаний деньги и труд. Сино-
нимичный ряд слова труд дополняют дело и 
работа: «…от всех его дел и трудов, от всех 
забот и печалей остался теперь у него только 
вот этот ребёнок» (Белый пароход); «Много 
пота пролили. Много труда ушло. Материн-
ское поле; Работа идёт, трактор рядом, в 
случае чего всегда можно подбежать (Вер-
блюжий глаз).

Признак «лицо с характером» реализует-
ся в таких именных конструкциях, как состра-
дательный характер, деловой характер, а 
также глагольным сочетанием подходить 
друг другу характерами: «И характером не 
тот: вспыльчивый, крутой. Похож на дерево, 
искалеченное бурей» (Лицом к лицу); «до-
брый, услужливый, усердный Момун» (Белый 
пароход); «уверенный в себе, всегда ровный 
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характером Эмрайин» (Пегий пес, бегущий 
краем моря). 

Признак «общественное существо» объ-
ективируется словами, выражающими зна-
чение идеологических, общественных тече-
ний/воззрений: коммунист, мусульманин, 
христиане, герман, фашист, либеральные 
баптисты, холостяк, террористы, антиг-
лобалисты, тегнрианство, еретик, враги 
отчества, верующие, паломники, правдолю-
бец; словами, описывающими тот или иной 
род занятий: учитель, милиционер, стрелоч-
ник, дневальный, дежурный, табунщик, сол-
даты, председатель колхоза, молотобоец 
в кузнице, зав. фермой, районный прокурор, 
1-й секретарь райкома, директор МТС, ре-
дактор районной газеты, чабан; социаль-
ный статус хаган, джатаки, бий: «Вот о чём 
думал хаган в тот час в пути, и захватываю-
щая мысль о надписях на камнях как способе 
достижения бессмертия уже не давала ему 
покоя» (Белое облако Чингисхана). 

Признак «люди» воплощается в таких 
именных сочетаниях, как родные люди, ум-
ные люди, другие люди; предикатами дей-
ствий и состояний: люди как рой загудели, 
люди идут, ищут, думали, большие люди: 
«Большие люди, с охраной, понятно, с жё-
нами» (Когда падают горы); «Не умею скры-
вать свои мысли, размечтаюсь вслух, слов-
но мальчишка, а люди потом смеются надо 
мной» (Верблюжий глаз). Этот признак мно-
гогранен. Он включает в себя субпризнаки 
«эмоциональные люди»: «Кому было знать 
в тот день и час на пиру у реки, что, краду-
чись за спинами, прея в злобе и ненависти к 
счастью влюблённых, зарядилась иная судь-
ба – эта самая подспудная смута» (Когда па-
дают горы); «Ещё утром её любимый кайни 
Джумабай пришёл навеселе» (Лицом к лицу); 
«оценивающие люди»: «Однако и здесь на-
шлись завистники-недоброжелатели. Злобу 
и зависть их вызывало не только то, что же-
них – удачливый и прославленный охотник...» 
(Когда падают горы) и т. д. 

Признак «личность (с особыми мораль-
ными свойствами)» реализуется словами 
разной частеречной принадлежности, обо-
значающими качества характера – бес-
печность: «Абакир стоял возле девушки и 
беспечно разговаривал с ней» (Верблюжий 
глаз); коварство: «Но разве есть предел ко-
варству человеческому?» (Когда падают 
горы); корысть: «Не без корысти, оказыва-
ется, посадил он меня в кабину» (Верблю-
жий глаз); терпение и выносливость: «Обя-
занности прицепщика меня не так пугали, 

хотя они требуют выносливости и терпе-
ния» (Верблюжий глаз). 

Понятийный признак «личность (с особы-
ми интеллектуальными свойствами)» исполь-
зуется в описаниях умственных качеств пер-
сонажей Ч. Т. Айтматова: «Скоро он, умный и 
волевой джигит, видный собою и энергичный, 
непременно станет вождём породнившихся 
племён – бием всей округи» (Когда падают 
горы); умный и понимающий Султанмурат 
(Ранние журавли).

Признак «кто-то/некто/кто-нибудь/никто/
всякий» обычно реализуется посредством со-
ответствующих местоимений: «Никто не со-
шел на полустанке, никто не крикнул: “Какая 
это станция?”» (Лицом к лицу); Это некто Ар-
сен Саманчин (Когда падают горы); «Сейде 
шла по улице, опасаясь, как бы не встретил-
ся кто-нибудь, не остановил бы её» (Лицом к 
лицу); «Но тут кто-то выхватил у меня из рук 
блокнот» (Верблюжий глаз).

Все вышеуказанные понятийные при-
знаки сопровождаются категориальными 
признаками моральной оценки: «Когда нас 
отправляли, на собрании говорили, что мы, 
а значит, и я в том числе, “славные поко-
рители целины, бесстрашные пионеры об-
новленных краёв”. Вот кто я был вначале. 
А теперь? Стыдно признаться: “академик”» 
(Верблюжий глаз).

Выводы. Макроконцепт человек реали-
зуется в произведениях Ч. Т. Айтматова по-
средством понятийных субпризнаков «маль-
чик», «сын», «мать», «женщина», «отец», 
«мужчина», «бабушка», «жена», «девочка/
девушка», «невеста», «свекровь», при этом 
явно заметна маскулинная гендерная доми-
нанта. Автор чаще обращается к теме взро-
сления человека, прослеживая его путь от 
статуса сына до статуса мужчины.

В результате проведённого анализа по-
нятийных признаков макроконцепта человек 
в произведениях Ч. Т. Айтматова можно от-
метить, что для писателя была актуальна 
тема «один – люди». При этом размежева-
нии происходит актуализация когнитивных 
признаков как индивида, так и его окруже-
ния, что характеризует разные стороны про-
явления индивидуальных и массовых ка-
честв характера человека и людей. Отличи-
тельной особенностью Ч. Т. Айтматова стало 
то, что в его повестях и рассказах человек 
взрослеет, мужает благодаря не всегда до-
брожелательно настроенному окружению. 
В этом видится личный опыт автора, его на-
блюдения за жизнью, нравами и обычаями 
его современников.
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Как показало исследование, Ч. Т. Айтма-
тов воспринимает человека, в первую оче-
редь, через мужские качества – мужествен-
ность, отцовство, как профессионала, пости-
гающего азы своего мастерства. При этом 
писатель учитывает и моральные качества, 
и признаки внешности, которые занимают ве-
дущие позиции в проведённом анализе.

Не все понятийные признаки, указанные 
в словарях современного русского языка, 
являются актуальными для Ч. Т. Айтматова. 
В своих произведениях писатель чаще обра-
щается к моральным, социальным и профес-
сиональным характеристам человека, его 
способности мыслить и переживать, работать 
и достигать вершин в своём мастерстве.
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