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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию 

лингвокультурного концепта “Motherhood” («материнство») в афроамериканской 

картине мира.  

В настоящее время для США, «население которых представляет собой 

уникальный сплав народов», характерен мультикультурализм, а значит, возникает 

необходимость поиска «путей понимания и взаимодействия людей, основанных 

<...> на уважении их отличий, на сотрудничестве и равенстве разных групп» [93, 

p. 266]. Это вызывает повышенный интерес к исследованию различных этносов, в 

частности афроамериканского этноса с его богатой, малоизученной культурой. 

Для понимания менталитета другой этнической группы следует обратиться к 

определению еѐ ценностей, среди которых важное место занимает феномен 

«материнство». 

С одной стороны, этот феномен является одной из фундаментальных 

ценностей человека, с другой – «как социально-культурный институт, <...> 

обладает мощными символическими значениями и включает в себя обычаи, 

традиции, верования, точки зрения, стереотипы, нравственные устои, правила и 

совокупность других рациональных и нерациональных норм, которые связаны с 

заботой о детях и их воспитанием, характерные для каждой культуры» [1, с. 4]. В 

афроамериканском социуме особое внимание к теме материнства объясняется не 

только ее бесспорной значимостью, но и существенными переменами в 

мировоззрении темнокожего населения. Изменение положения темнокожей 

женщины во многих сферах жизни (социальной, экономической, политической, 

культурной и т.д.) в современном мире приводит к трансформациям и в 

понимании материнства, которое, тем не менее, остается ключевой ролью 

женщины. 

Актуальность данной темы обусловливается следующими 

обстоятельствами: 1) недостаточной изученностью лингвокультурного концепта 

“Motherhood” в афроамериканской картине мира; 2) повышением интереса к 
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проблемам категоризации и концептуализации человеческого опыта в 

современных лингвистических трудах; 3) потребностью осмысления концепта 

“Motherhood” как базового концепта афроамериканской культуры и картины 

мира, способствующего пониманию мировоззрения этой этнической группы; 4) 

необходимостью раскрытия истинных особенностей явления материнства в 

афроамериканском социуме, так как сущность данного социального института 

была намеренно искажена в ходе исторических событий; 5) важностью выявления 

значимости исследуемого фрагмента бытия в жизни отдельного темнокожего 

человека и всей общины. 

Степень разработанности темы как в российском, так и в зарубежном 

научном пространстве характеризуется в основном наличием работ, освещающих 

отдельные аспекты заявленной тематики: социальные, исторические, 

психологические, гендерные, культурные (Л.А. Агрба, И.В. Гусарова, 

И.В. Морозова, Е.В. Пискун, С.А. Пухнатая, Ю.Л. Сапожникова, J.E. King, 

A. O'Reilly, N. Sudarkasa и др.).  

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых: по когнитивной лингвистике 

(Н.Н. Болдырев, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, М.В. Никитин, З.Д. Попова, 

Б.А. Серебренников, И.А. Стернин и др.); по лингвокультурологии 

(Н.Ф. Алефиренко, А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.А. Маслова, 

Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, С.Г. Тер-Минасова и др.); по теории фреймов 

(М. Минский, Ж.В. Никонова, Ч. Филлмор и др.); по теории когнитивных 

прототипов (П. Кей, Л. Коулмен, Дж. Лакофф, Э. Рош и др.); по психологии, 

этнографии, культурологии, социологии, литературе (Д. Бурстин, Д.В. Винникот, 

Д.А. Леонтьев, Э.Л. Нитобург, В.А Рамих, Л.Г. Сологуб, Г.Г. Филиппова и др., 

P.H. Collins, M. Johnson, T. Morrison, A. O'Reilly, N. Sudarkasa, A. Walker и др). 

Предметом исследования является лингвокультурный концепт 

“Motherhood” в афроамериканской картине мира. 
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Объектом исследования выступают народные поверья, афористические 

высказывания, стихотворные и прозаические тексты, объективирующие 

афроамериканский концепт “Motherhood”. 

Цель диссертационной работы – исследовать содержательную и 

структурную стороны афроамериканского концепта “Motherhood” на основе 

комплексного семантико-когнитивного, структурно-когнитивного, эмотивно-

ценностного и лингвокультурологического анализа.  

Поставленная цель определила конкретные задачи исследования: 

1)  сформировать основной терминологический аппарат исследования  

(«картина мира», «концепт», «фрейм»), систематизируя разработанные 

лингвистические теории концептуализации; 

2)  выявить корпус контекстов, объективирующих искомый концепт, и 

установить их квантитативное соотношение; 

3)  провести компонентный анализ имени концепта; 

4)  выделить фреймы и структурирующие их слоты на материале 

народных поверий и афроамериканских афористических репрезентаций 

материнства; 

5)  установить наиболее значимые когнитивные признаки концепта 

“Motherhood” на материале поэтических и прозаических текстов; 

6)  описать полевую организацию концепта “Motherhood”, 

манифестируемого каждым жанровым источником; 

7)  обозначить структурные компоненты исследуемого конструкта; 

8)  выявить основные особенности афроамериканского 

лингвокультурного концепта “Motherhood”. 

Материалом диссертационного исследования послужили разные по времени 

создания (XIX–XXI века) и стилю языковые источники, репрезентирующие 

концепт “Motherhood”: сборник народных поверий (160 контекстуальных 

упоминаний), 89 афористических высказываний известных людей 

афроамериканского происхождения, выявленные и собранные из различных 
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источников, 38 стихотворных и 8 прозаических произведений афроамериканских 

авторов (два романа впервые вводятся в научный оборот).  

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые 

проводится системный и многоаспектный анализ афроамериканского 

лингвокультурного концепта “Motherhood”, в результате чего определяются и 

вербально фиксируются как смысловое содержание рассматриваемого 

ментального конструкта, так и его этнокультурная специфика в синхроническом и 

диахроническом аспектах.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выявляются 

когнитивные механизмы образования представлений о концепте “Motherhood” в 

афроамериканской картине мира, проводится исследование специфики 

концептуализации одноименного феномена в источниках разной языковой и 

жанрово-стилистической принадлежности: народных поверьях, афоризмах, 

стихотворениях и романах. Теоретическая ценность определяется также 

изучением когнитивной структуры данного концепта, его содержания с 

эпистемологической точки зрения и обоснованием его этнокультурной 

специфики. Полученные результаты вносят определенный вклад в разработку 

теории и методологии исследования афроамериканской картины мира с позиции 

лингвокультурологии, этнолингвистики, когнитивной лингвистики и др. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы и 

выводы могут быть использованы при разработке лингвистических теоретических 

курсов и спецкурсов по языкознанию, лексикологии, когнитивной лингвистике, 

стилистике английского языка и др., по теоретическим гуманитарным 

дисциплинам: лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, 

страноведению и др., а также при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: концептуальный анализ, фреймовый анализ, этимологический 

анализ, компонентный анализ, контекстуальный анализ, семантико-когнитивный 
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анализ, метод моделирования, элементы статистического метода, описательный 

метод, включающий приемы интерпретации и обобщения. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Онтологическая сущность концепта “Motherhood” в 

афроамериканской картине мира определяется как четкими дескриптивными 

структурами, так и декодированием вербальных экспликаторов. Она 

демонстрирует упорядочивание осмысленного фрагмента реальности в виде 

комбинации прототипических признаков и эпистемологических детерминантов, 

которые находятся в отношениях гносеологической комплементарности друг к 

другу, что обусловливает характеристику концепта “Motherhood” в 

афроамериканской картине мира как синкретичного концепта. 

2. Когнитивный базис концепта “Motherhood” представлен фреймами и 

слотами, выделенными на материале народных поверий и афористических 

высказываний, а также концептуальными признаками, выявленными при анализе 

стихотворных и прозаических текстов. Они соотносятся с природно-

биологической сферой («деятельность», «физиологические особенности»), 

выражая общечеловеческие (универсальные) характеристики материнства. 

Этноспецифические особенности материнства эксплицируются преимущественно 

в следующих социально-культурных константах: «межличностные отношения», 

«эмоции», «социальные явления», «генеалогия», «знание», «характер», «религия» 

«этические каноны».  

3. Когнитивная структура концепта включает в себя понятийную, образную и 

ценностную составляющие. Первый компонент коррелирует со следующими 

когнитивными классификаторами: «женщина», «биологическое отношение», 

«происхождение», «состояние», «деятельность», «эмоции», «черты характера». 

Второй компонент суммирует биогенетические характеристики, социально 

обусловленные моральные качества, культурно-специфические когнитивные 

образы. В ходе социально-исторических событий образ матери 

афроамериканского происхождения претерпевает коренные изменения, оставаясь 

при этом положительно маркированным. Третий компонент характеризуется 
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дискретными аксиологическими максимами, обусловленными принципом 

антропоцентризма. Исторически сложившаяся социальная нагрузка материнства 

делает его духовной доминантой как для индивида, так и для всего этноса.  

4. Полевая организация концепта “Motherhood” обнаруживает различные 

приоритеты в восприятии материнства. Материал народных поверий 

констатирует системообразующие элементы концептуального базиса 

(«женщина», «ребенок»). На афористическом уровне стержневыми признаками 

оказываются морально-этические максимы («восприятие», «просвещение»). 

Согласно поэтическим представлениям, центральным звеном являются 

социально-деятельностный («преодоление жизненных трудностей») и 

физиологический («источник жизни») когнитивные признаки. Сфера 

межличностных отношений попадает в фокус внимания афроамериканских 

писательниц («физический контакт с ребенком», «духовный контакт с 

ребенком», «отношения между матерью и ребенком», «участие / неучастие 

матери в жизни ребенка»). Релевантными для афроамериканской картины мира 

являются выявленные во всех языковых источниках периферийные когнитивные 

признаки, объективирующие чувственно-эмоциональный мир темнокожей 

матери. 

5. В диахроническом освещении лингвокультурный концепт “Motherhood” в 

афроамериканской картине мира характеризуется одновременно динамичностью 

и статичностью. Изменчивость образной и понятийной составляющих 

обусловлена социально-историческими событиями в обществе. Культурные 

основы этноса, выраженные в ценностных ориентирах и установках, сохраняются 

и воспроизводятся от поколения к поколению. 

6. Лингвокультурный концепт “Motherhood” в афроамериканской картине 

мира имеет особый статус. Являясь общечеловеческим лингвоментальным 

образованием, он также может быть детерминирован как этноцентрический 

конструкт, который, как константа духовной культуры, создает основу 

этнического мировидения, обусловливает оценку мира, обеспечивает 

стабильность и преемственность культуры. 
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Апробация работы. По теме диссертации были подготовлены доклады, 

представленные автором на международных конференциях: “Language means of 

preservation and development of cultural values” (Лондон, 2013), “Риторика в свете 

современной лингвистики” (Смоленск, 2013, 2015, 2016), “Актуальные проблемы 

лингвистики и лингводидактики” (Смоленск, 2014),  ”Общественные и 

гуманитарные науки в современном мире” (Махачкала, 2014), “Отечественная 

наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени” 

(Екатеринбург, 2015), “Международный конгресс по когнитивной лингвистике” 

(Санкт-Петербург, 2015). Основные результаты исследования изложены в 13 

статьях, в том числе 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Основные положения работы обсуждались на 

заседаниях кафедры английского языка Смоленского государственного 

университета.  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка используемой теоретической литературы, 

состоящего из 130 наименований, списка словарей, включающего 11 

наименований, списка языковых источников, представленного 16 пунктами, и 

приложения. Общий объем работы составляет 176 страниц, основное содержание 

изложено на 153 страницах.  
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Глава I. Теоретические предпосылки для исследования 

концепта “Motherhood” («материнство») 

в афроамериканской лингвокультуре 

 

1.1. Представления о материнстве в научной мысли 

 

Материнство изучается в русле таких наук, как медицина, физиология, 

биология, психология, социология, философия, культурология, история, 

педагогика. Каждая из наук определяет и исследует материнство в зависимости от 

своих целей и задач. В связи с этим возникает некоторая сложность с 

формулировкой единого понятия материнства и, следовательно, единого 

определения его сущности. Таким образом, чтобы сформировать как можно более 

полное представление о феномене материнства, следует затронуть вопросы, 

связанные с его рассмотрением в различных научных областях. 

Материнство как междисциплинарный феномен в современном обществе 

рассматривается шире, чем «основная жизненная программа женщины» 

(С.С. Аверинцев, А.И. Брусиловский) [2; 15]. Об этом, в частности, 

свидетельствуют определения материнства, взятые из «Большого академического 

словаря русского языка» (2007): «Материнство – 1. состояние женщины-матери в 

период беременности, родов, кормления и воспитания ребенка; 2. о чувстве, 

испытываемом к детям женщиной, являющейся матерью или желающей ею 

стать» [131, с. 589] – и из Энциклопедического словаря медицинских терминов: 

«Материнство – 1. основная биологическая функция женского организма, 

направленная на продолжение человеческого рода (вынашивание, рождение, 

вскармливание ребенка); 2. социальная функция матери – воспитание ребенка, 

будущего  гражданина своей страны» [136, с. 151]. 

Однако в медицинской литературе часто используется термин «мать – 

дитя», который, как мы полагаем, указывает на сложность структуры феномена 

материнства и, соответственно, требует целостного научного подхода к его 



 12 

исследованию. Это объясняется тем, что феномен «материнство» связан не только 

с физиологическими процессами, происходящими в организме женщины 

(беременность и роды), но и с психологическими изменениями, появляющимися 

на ранних стадиях развития плода и окончательно формирующимися уже в ходе 

взаимодействия с родившимся ребенком.  

Обобщая основные направления исследования материнства в 

психологической науке, можно говорить о том, что материнство как 

психосоциальный феномен рассматривается со следующих позиций: 

– «материнство как обеспечение условий для развития ребенка» [79, с. 7]; 

– «материнство как часть личностной сферы женщины» [79, с. 23]. 

В рамках первого подхода материнство изучается в плане материнско-

детского взаимодействия через анализ материнских качеств и особенностей 

поведения матери, а также их эволюционных, психологических, культурных и 

социальных аспектов (Л.Л. Баз, О.В. Баженова, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Н.П. 

Коваленко, И.С. Кон, О.А. Копыл, Т.В. Леус, М. Мид).  

В исследованиях материнства как части личностной сферы женщины 

акцентируются следующие темы: материнство как стадия половозрастного и 

личностного становления (М.С. Радионова, Ю.И. Шмурак и др.); беременность 

как поворотный этап в жизни женщины, на котором происходит полоролевая 

идентификация и адаптация к новому статусу (В.И. Брутман, М.С. Радионова и 

др.); девиантное материнство (изучаются проблемы, связанные с матерями, 

которые отказываются от своих детей или проявляют насилие по отношению к 

ним, а также проблемы, связанные с отсутствием взаимопонимания между 

матерью и ребенком (О.В. Баженова, Л.Л. Баз, И.Ю. Ильина И.Ю. Копыл и др.)). 

Философский аспект феномена материнства затронут в работах 

И.Л. Андреева, С.С. Аверинцева, В. Бергум, И.В. Бестужева-Лады, С.Г. Ваймана, 

М.С. Кагана, С.М. Климовой, Ю.М. Лотмана, В.А. Рамих, О.В. Рябова. По 

мнению данных исследователей, философско-культурный смысл материнства в 

том, что женщина – это не только продолжательница рода, но и транслятор 

культурных, духовных ценностей.  
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Как отмечает Е.В. Шамарина, тема материнства присутствует в философских 

учениях различных исторических периодов. Динамика восприятия материнства 

может быть представлена следующим образом:  

– в научной мысли от Платона и Аристотеля до немецких классиков 

доминировала идея о природно-биологическом предназначении женщины; 

– в античной культуре материнство воспринималось преимущественно с 

социально-политической точки зрения;  

– в средневековой культуре оно интерпретировалось в религиозно-нравственном 

ключе;  

– в культуре Нового времени материнство представлено как морально-этический 

феномен;  

– в культуре новейшего времени отражены все ключевые воззрения на 

материнство, среди которых преобладает социологизаторское [83]. 

В.А. Рамих пишет, что «в самом общем виде материнство можно определить 

как исторически сложившийся механизм воспроизводства человека, 

обусловленный по форме биопсихофизиологически, а по существу являющийся 

социокультурным феноменом» [59, с. 23]. В связи с этим исследователь называет 

материнство самостоятельной экзистенциальной ценностью. Через материнство 

женщина может удовлетворить такую социальную потребность, как 

самореализация, воплощение себя в потомстве. 

С позиции социологии тему материнства разрабатывают А.И. Антонов, 

Е. Бартова, Э.К. Васильева, О.А. Воронина, М. Динкова, И.С. Кон, Э.Е. Новикова, 

М. Соколовская, М.К. Чемберлен, J. Bowlby, D. Pilling, M. Rutter и др. Эти 

исследователи в основном рассматривают экономический, социально-

демографический, гендерный и социогендерный аспекты явления материнства.  

Л.Г. Сологуб полагает, что материнство как наиболее древний и устойчивый 

социальный институт формировалось параллельно с процессами антропогенеза и 

социогенеза. Институт материнства представляет собой совокупность ценностей 

(например, любовь к детям), процессов (например, заботу о физическом и 
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духовном развитии детей), ролей и статусов (в первую очередь матери и ребенка и 

других родственников) [70]. 

Материнство, как и любой другой социальный институт, обладает 

определенным набором признаков: 

1) идеологией как системой идей, санкционированной нормами 

(включающей материнскую любовь, альтруизм и т.д.); 

2) символами, которые создают его образ (например, родильный дом, 

колыбельная, детская коляска и т.д.); 

3) утилитарными культурными чертами (такими, как дом, одежда 

и т.д.) [70]. 

Т.В. Шведко, рассматривая социальный институт материнства с точки зрения 

теории функционализма Т. Парсонса, называет его стабильной составляющей 

общества, взаимосвязанной с ним своими функциями [85]. Наиболее полная 

классификация функций материнства предложена Л.Г. Сологуб. Она включает: 

1) закрепление и воспроизводство общественных отношений через 

систему правил и предписанных норм поведения; 

2) выстраивание взаимоотношений между людьми на основе 

выработанных шаблонов поведения (регулятивная функция); 

3) сплочение членов социальных групп благодаря нормам, правилам и 

системам ролей (интегративная функция); 

4) передача социального опыта от матери к ребенку (транслирующая 

функция) [70]. 

В период кризиса и общественных преобразований транслирование 

ключевых ценностей становится возможным в основном благодаря материнству. 

В.А. Рамих отмечает, что феномен материнства выступает в качестве гаранта 

репродукции социума и культуры, так как он представляет собой некий 

«условный код, систему знаков, продиктованных этнографически данной средой 

и соответствующим историко-культурным пластом» [59, с. 32]. Таким образом, 

материнство «не погружено целиком в социум, не принадлежит ему полностью, а 

лежит как бы между природой и культурой. <…> То, что человек получает при 
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родах, включает и саму окружающую природу (географическую среду, климат, 

ландшафт и т.п.), и то, что он получает от рода, родовую культуру, культурный 

фундамент, в котором вызревают основные архетипы культуры» [59, с. 28–29]. 

Перенесение родовой культуры на индивидуальный уровень осуществляется 

через материнство, благодаря которому человек становится наследником 

культуры, норм и традиций того или иного общества.  

Педагогическое понятие материнства, предложенное Н.Е. Рудовой, также 

отражает мысль о том, что материнство гарантирует воспроизводство человека 

как в физическом, так и в социокультурном плане. «Материнство – это 

жизнеобразующее природно-генетическое сущностное начало личности, 

интегрированная ценность индивидуального сознания, реализуемая матерью 

силой жертвенной любви в деятельности по обеспечению гармоничного развития 

ребенка в воспитательно-образовательном служении человеческому роду» [61, 

с. 8]. 

Она выделяет три составляющих феномена материнства и полагает, что 

отсутствие одного из них разрушает его единство: «материнство духовное 

воспитывает личным духовным примером любви и опытом; материнство 

душевное образовывает смирением, терпением и наказанием через познание быта 

и нравов своего народа в сфере творческой реализации и социально-культурной 

традиции; материнство телесное – репродуктивные, биологические функции, 

направленные на сохранение генофонда и развитие физического здоровья» [62, 

с. 431]. 

Успешная психологическая адаптация женщины к материнской роли зависит 

от ряда условий: отношений девочки со своими родителями, стадий половой 

идентификации (А.И. Захаров) [28], положительного опыта взаимодействия с 

собственной матерью, взаимодействия с маленькими детьми в детстве, в игре 

(Д. Винникотт) [20]. 

Как признают большинство акушеров-гинекологов, «сформированная 

готовность к материнству предполагает успешное завершение кризиса 

идентичности, который будет сопровождаться приобретением психологического 
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благополучия, стабилизацией эмоционального состояния, а также осознанием и 

принятием своей новой роли – роли матери» [8, с. 45]. 

Законнорожденность, рождение ребенка от любимого или нелюбимого 

партнера (Л.Б. Шнейдер) [86], желанность – нежеланность ребенка (С.Ю. 

Мещерякова) [43] напрямую влияют на появление материнских чувств. 

Л.Б. Шнейдер предполагает, что «стремление к материнству, по-видимому, 

нельзя сводить ни к биологическому влечению, ни к следованию социо-

культурным нормам. <…> можно говорить о существовании духовной 

потребности, которая является главным источником стремления женщины стать 

матерью» [86, с. 438].  

Таким образом, материнство как «призвание женщины» [80] занимает 

приоритетное место в ее жизни, в ее представлениях о счастье, являясь надежным 

способом реализовать себя. 

Быть матерью также означает оставить после себя жизнь. Материнство 

выступает в качестве гаранта физического существования общества, но по своему 

предназначению является уникальным механизмом, обеспечивающим его 

культурное сохранение. Известный педагог В.А. Сухомлинский писал по этому 

поводу: «Мать не только рожает, но и рождает. Если бы она только рожала, она не 

была бы творцом рода человеческого. Мать рождает наше бытие, мать 

одухотворяет живой комочек жизненным духом твоего народа …» [71, с. 72]. 

 

1.2. Материнство и его культурно-исторические особенности 

в афроамериканском социуме 

 

Материнство является одной из фундаментальных ценностей человека в 

любом обществе, в том числе и в афроамериканском. Однако интерес к изучению 

темы материнства в афроамериканском социуме вызван скорее не ее бесспорной 

значимостью, а мировоззренческими сдвигами в этническом сознании.  

В российской науке не было попыток комплексного изучения 

афроамериканского феномена «материнство», несмотря на наличие работ по 
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афроамериканской феминистской тематике. В них рассматриваются отдельные 

аспекты этого явления, так как в основном эти исследования посвящены развитию 

афроамериканской литературы (Л.А. Агрба [3], И.В. Гусарова [25], И.В. Морозова 

[48], Е.В. Пискун [55], С.А. Пухнатая [58], Ю.Л. Сапожникова [64] и др.). Тогда 

как в Америке в трудах P.H. Collins [94], A. Edwards [95], M. Golden [98], J. Jones 

[103], J.E. King [104], J. Ladner [105], C.A. Mitchell [104], T. Morrison [108], 

A. O'Reilly [111–117], Sh. Abbey [89], J. Sokoloff [122], F.Ch. Steady [123], 

C.P. Steele [124], N. Sudarkasa [125], A. Walker [128], N.N. Wane [129], 

V. Washington [130] и многих других анализу подвергался именно сам феномен. 

Вслед за зарубежными исследователями в нашей работе мы будем 

использовать терминологическую оппозицию «черное – белое» (black – white), 

основанную на разнице цвета кожи афроамериканской и англосаксонской 

этнических групп, для описания явлений, существующих в афроамериканской 

действительности (black motherhood, black womanhood, black women – white 

women, white families). Обобщая точки зрения на многогранный феномен 

«материнство» в афроамериканском социуме, представленные в иностранной 

научной литературе, можно проследить диалектику его формирования. Мы 

полагаем, что целостность восприятия «черного» материнства достигается 

благодаря его сравнению с доминирующей моделью «белого» материнства и 

выявлению сохранившихся особенностей африканского мировоззрения, а также 

определению значения материнства как для самой женщины и ее ребенка, так и 

для афроамериканского социума в целом.  

Афроамериканская культура, как отмечает Мириам Джонсон (Miriam 

Johnson) [102], относится к культурам, ориентированным на материнство 

(matrifocal culture), то есть женщины позиционируют себя в большей степени как 

матери, чем как жены. Африканское наследие проявляется в том, что материнство 

в афроамериканском обществе считается кульминационным моментом, своего 

рода ритуалом, который раскрывает женский потенциал, придавая женщине 

значимость в глазах окружающих. 
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О материнстве как главной роли темнокожей женщины свидетельствуют 

также две африканские практики, сохранившиеся со времен рабства в 

афроамериканском социуме. Это материнская забота со стороны другой женщины 

(othermothering) и материнская забота со стороны общины (community mothering) 

(здесь и далее перевод наш). Ряд исследователей (A. Edwards, B.J. Reagon, C.P. 

Steele) полагают, что практика «материнская забота со стороны общины» 

эволюционировала из традиции «материнская забота со стороны другой 

женщины», которая подразумевает, что женщины афроамериканского 

происхождения берут под опеку детей, оставшихся без матери. Окружая их 

материнской любовью и заботой, они обеспечивают им физическое и 

психологическое благополучие. В рабстве негритянки могли быть проданы 

отдельно от своих детей, в результате об их детях заботились другие рабыни. В 

современном мире темнокожая женщина также может перестать участвовать в 

жизни своего ребенка, хотя и по абсолютно другим причинам (наркотическая 

зависимость, развод, домашнее насилие, заключение в тюрьму, трудовая 

занятость и т. д.). В таком случае роль матери на себя в основном берут бабушки 

или даже прабабушки. 

Изначально практика «материнская забота со стороны общины» сводилась к 

тому, как описывает Белл Хукс (Bell Hooks) [101], что темнокожие работающие 

женщины были вынуждены прибегать к помощи людей из общины для присмотра 

за детьми в рабочие часы или что бездетные люди из общины могли разделить 

ответственность за воспитание ребенка с его родителями. Под общиной женщины 

афроамериканского происхождения, как правило, понимают близкий круг 

родственников и друзей, чьи интересы отстаиваются в любых условиях и любыми 

способами [97]. Тесная связь темнокожей женщины с общиной отличает ее от 

белой женщины, чья жизнь с появлением ребенка в основном ограничивается 

домом. С одной стороны, это обусловлено стремлением афроамериканок 

реализовывать себя, в чем они долгое время были ограничены. С другой – 

совместная деятельность является определенной стратегией выживания, как в 

физическом, так и в духовном плане. 
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К числу африканских практик, закрепившихся в Новом Свете, относятся 

также и так называемые community mothers и church mothers. Эти понятия 

описывают женщин в возрасте, умудренных опытом и направляющих свои усилия 

на сохранение и развитие общины. Они выступают как связующее звено, 

сплачивающее общину для борьбы за достойное существование. Переступив 

рубеж детородного возраста, они продолжают проявлять материнское начало в 

отношении членов своей общины, оказывая им моральную поддержку, являясь 

для них опорой и вселяя в них твердость в отстаивании свободы и своих прав. 

Претерпев трансформацию, вышеописанные реалии остаются одними из 

ключевых аспектов материнства у афроамериканцев, что принципиально отличает 

его от белого материнства. Дело в том, что они продолжают выступать 

своеобразным актом сопротивления неутихающим дискриминационным 

настроениям в обществе. 

Отдельно стоит обратить внимание на терминологию, которой пользуются 

исследователи афроамериканского феномена «материнство» за рубежом. На наш 

взгляд, она дает понимание его сущности и раскрывает его значимость в 

антропологическом плане на индивидуальном и общественном уровне. 

Наиболее часто встречаемым детерминантом «черного» материнства 

оказывается слово “motherline” («роль матери»). В широком смысле оно 

функционирует в большей степени в американском социуме и обозначает опыт, 

благодаря которому женщина познает свою природу, тело, его силу и 

возможности, обнаруживает связь с прототипической матерью, совершает своего 

рода путешествие к своим женским корням (N. Lowinsky) [106]. В 

афроамериканском социуме оно употребляется в узком смысле, обозначая 

анцестральную (полученную по наследству) память, традиционные ценности 

афроамериканской культуры, транслируемые темнокожими матерями своим 

детям (A. O‟Reilly) [117]. В первую очередь этими знаниями вооружают дочерей, 

которые станут такими же проводниками для последующих поколений, как их 

матери и бабушки. Практика “motherline” способствовала сохранению черной 

культуры и самобытности этноса в прошлом и продолжает оставаться актуальной 
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в современной действительности (K. Holloway [100], A. O‟Reilly [117], G. Wade-

Gayles [127] и др.). Кроме того, она оказывается сопряжена с другой группой 

реалий в афроамериканском социуме – maternal connection (связь с матерью) и 

maternal involvement (материнское участие) (A. O‟Reilly) [117]. Эти два понятия 

используются для пояснения разницы в воспитании разнополых детей: связь с 

матерью важна для дочери [126], а материнское участие оказывается витальным 

для сына [98]. 

Воспитывая дочь, темнокожая мать культивирует важность образования, 

умения ставить цели, трудиться, брать на себя ответственность, другими словами, 

все то, что сделает ее независимой, а значит, способной позаботиться о себе и 

своем потомстве в будущем. В воспитании сына темнокожая мать свою главную 

задачу видит в том, чтобы защитить его от влияния дискриминации и научить 

противостоять ей, так как разного рода притеснения на расистской почве 

угрожают не только его психологическому, но и физическому здоровью. Однако 

мальчик не должен быть изолирован от действительности, наоборот, он должен 

расти, сталкиваясь с ней и вырабатывая иммунитет.  

Развивая эту мысль, нужно вспомнить теорию известной афроамериканской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе, профессора Тони 

Моррисон (Toni Morrison) о деятельности матери (motherwork). Ее суть 

заключается в том, что женщины, воспитывая детей в условиях расизма и половой 

дискриминации, как никто другой могут защитить их и научить самостоятельно 

противостоять негативному воздействию этих явлений. Однако взрослые люди, не 

знавшие материнского покровительства и не вовлеченные в процесс культурного 

наследия, имеют психологические проблемы, связанные с самоидентичностью. В 

этом случае применяется такая материнская практика (maternal practice), как 

исцеление (healing), реализуемая с помощью воссоздания атмосферы дома, 

наполненного материнской любовью, заботой, пониманием и поддержкой, в 

которую погружается надломленный темнокожий человек [117]. 

По нашему мнению, материнская деятельность в афроамериканской общине, 

представленная в виде различных практик и направленная против расизма и 
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дискриминации, подтверждает, что «черное» материнство выступает в большей 

степени как социальное явление, чем как биологическое. Об этом также 

свидетельствует и исторический аспект формирования этнических особенностей 

феномена «материнство». Черная рабыня, негритянская женщина-

производительница детей, кормилица-негритянка, любовница-негритянка, 

экономка-негритянка – это те роли, в которых выступала женщина африканского 

происхождения, оказавшись в Новом Свете [118]. 

Работорговцы и рабовладельцы не щадили представительниц слабого пола. 

Ю.Л. Сапожникова отмечает: «… женщина-рабыня не только подвергается всем 

испытаниям, выпадающим на долю сильного пола (непосильный труд, голод, 

порки и т.д.), но и становится жертвой еще более тяжких мучений, приберегаемых 

рабовладельцами специально для нее». Она подвергается «сексуальному рабству, 

которое рабыни были вынуждены сносить» [65, с. 61].  

Однако физическое насилие не шло ни в какое сравнение с тем моральным 

угнетением, которое испытывали темнокожие женщины, когда их лишали 

природного предназначения быть матерью. По этому поводу Д. Бурстин пишет: 

«Ни один из аспектов рабства не имел таких бесчеловечных последствий, как 

вытаптывание материнских чувств» [17, с. 248].  

В период расцвета работорговли темнокожей женщине не только 

запрещалось кормить грудью своих детей, – обычной была практика разлучения 

матерей с детьми. Часто женщина-рабыня имела детей, но не имела семьи. Она 

была превращена в производительницу детей для белого хозяина, состояние 

которого приумножалось с помощью большого количества рожденных детей-

рабов.  

Любовь матери-рабыни к своим детям была не счастьем, а скорее 

наказанием или даже трагедией для женщины. Ведь она понимала, что могла 

лишиться их в любой момент по воле белого хозяина. Кроме того, ребенок, 

рожденный от матери-рабыни, сам становился рабом. Переживая те ужасы 

рабской зависимости, которые калечили и физически, и духовно, темнокожая 
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женщина-мать испытывала огромные муки от осознания того, что ожидало ее 

ребенка.  

Не всегда обладая решимостью или возможностью для открытого мятежа, 

темнокожие женщины, тем не менее, пытались оказывать сопротивление через 

отказ иметь детей, а иногда даже убивали их. Женщины шли на такие 

противоестественные для их природы поступки, так как не находили иного 

выхода из того положения жертвы, в котором они оказывались. Не желая такой 

же судьбы своим детям, они видели в их убийстве спасение для них, 

«… противопоставляя фактическую смерть как освобождение и безопасность 

моральной смерти в рабстве как потере человечности и собственного “Я”» [66, 

с. 138].  

Оторванные от своих корней, находящиеся под давлением страшных 

условий рабства, женщины африканского происхождения в основном не могли 

передавать свои этнические ценности и традиции из поколения в поколение. 

Процесс стирания этнокультурной памяти, а также процесс бытовой, культурной 

и языковой ассимиляции в новой среде свидетельствуют о том, что материнство 

зачастую сводилось лишь к реализации биологической функции и во многом 

утрачивало свою социальную функцию. 

Позднее осознание общности судьбы, опыт совместного труда и 

противостояния расовому гнету стали сплачивать негритянское население. Этому 

способствовало также и то, что материнство как механизм закладывания и 

трансляции ценностей и приоритетов стало возвращать утраченную функцию.  

После отмены рабства темнокожие женщины не сразу получили 

одинаковые права даже с мужчинами своей расы, не говоря уже о белых 

американцах. Сначала афроамериканки организовывали женские общества для 

борьбы с рабством, выступали с лекциями об этом социальном институте и 

публиковали официальные речи в защиту прав представителей своей этнической 

группы. Потом у них появилась возможность получать образование в школах, 

колледжах и университетах. 
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XX век показал, что афроамериканки могут самореализовываться в 

различных областях деятельности. В 1903 году Мегги Лена Уолкер (Maggie Lena 

Walker) стала президентом банка; в 1921 году Бесcи Коулмен (Bessie Coleman) 

получила права пилота, Джорджиана Симпсон (Georgiana Simpson) и Ева Дайкес 

(Eva Dykes) стали первыми афроамериканками, которым присвоили ученую 

степень; в 1950 году Гвендолин Брукс (Gwendolyn Brooks) была награждена 

Пулитцеровской премией; в 1965 году Патрисия Харрис (Patricia Harris) была 

назначена на должность посла в Люксембурге; в 1979 году Хейзел Уинифред 

(Hazel Winifred) стала первой темнокожей женщиной-генералом; в 1983 году 

Тони Моррисон (Toni Morrison) получила Нобелевскую премию по литературе; в 

1992 году Джеки Сойнер-Керси (Jackie Soyner-Kersee) побывала в космосе [91]. 

В то же самое время (в середине XX века) получил распространение 

термин «негритянская семья» (Negro Family) [96]. Это такой тип негритянской 

семьи, в котором доминировала женщина-мать. Она представляла семью и 

контролировала ее. Чернокожая мать воспринималась обществом как хорошая 

мать, которая заботится о детях, но в то же время это властная, волевая и 

высокомерная женщина. Негритянская мать зарабатывала и содержала семью. 

Общепринятым было выражение «черный матриархат» (Black Matriarchy), так как 

семья американских негров была матриархальной семьей [96].  

Такое положение вещей в афроамериканских семьях было исторически 

обусловлено. Э.Л. Нитобург, ссылаясь в своей работе на Э.Ф. Фрэзиера, 

утверждает: «Негритянская женщина еще со времен рабства была приучена 

играть преобладающую роль в семье и брачных отношениях <…>, и эта роль 

сохранилась за ней в последующие за отменой рабства десятилетия» [52, с. 266]. 

Мужчин-рабов чаще продавали первыми, тогда как у женщин-рабынь было 

больше шансов остаться с детьми. Поэтому темнокожим женщинам ничего не 

оставалось делать, кроме как брать ответственность и все заботы о содержании и 

воспитании детей на себя. 

Искать истоки материнского авторитета в семье, очевидно, следует на 

земле их предков. В Африке, как пишет Реми Акуджоби (Remi Akujobi), 
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«материнство считается ролью от Бога, и по этой причине оно является 

священным» (“Motherhood in Africa is seen as a God-giving role and for this reason it 

is sacred”) [90]. В.Б. Иорданский в своей работе «Звери, люди, боги» пишет: 

способность к деторождению сближала женщину «с могучими и таинственными 

силами плодородия Земли <…> Если женщина сумела к тому же проявить ум и 

характер в ведении семейных дел, если ей удалось поднять и поставить на ноги 

многочисленных детей, то такая женщина будет окружена в старости всеобщим 

уважением» [29, с. 90–91]. 

В Америке, в других географических, социальных и экономических 

условиях, белые наделяли негритянское материнство иными коннотациями. Во-

первых, помещая темнокожих мужчин и женщин в одинаковые условия труда и 

не делая никаких скидок на гендерные различия, они стремились лишить женщин 

тех черт, которые предписываются слабому полу. Поэтому порой даже 

темнокожие мужчины не воспринимали представительниц своей расы как 

женщин, так как такие характеристики женщины, как сексуальность и 

женственность, последовательно уничтожались белым хозяином с целью 

поддержания отношений господства и подчинения. Во-вторых, негритянское 

материнство использовалось белыми для пропаганды идеи о неравенстве рас. С 

этой целью был создан миф о несостоятельности темнокожей матери, которая не 

могла родить и воспитать полноценного ребенка, так как по своей природе она, по 

их мнению, была похотливой, легкодоступной женщиной (во многих 

произведениях белых авторов темнокожие героини метафорически 

приравнивались к Иезавели). Когда у такой женщины отбирали детей, она просто 

продолжала жить и как будто бы не испытывала никаких чувств, а ведь обычно 

даже временную разлуку с ребенком материнскому сердцу нелегко перенести. 

Кроме того, способность убить своего ребенка также воспринималась белыми как 

свидетельство отсутствия материнского инстинкта у черных женщин. Если в 

Африке материнство делало женщину почитаемой в обществе, то в Новом Свете 

темнокожую женщину намеренно лишали полноценного материнства как 
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естественного от природы способа самореализации женщины, пытаясь сломить ее 

дух, делая ее тем самым послушной рабыней. 

Может быть, из-за созданных белыми стереотипов даже спустя столетия в 

сознании американцев все еще присутствуют ужасающие образы 

афроамериканских матерей, которые жестоко обращаются со своими детьми, 

всячески издеваясь над ними – вербально, эмоционально, физически и порой  

даже сексуально. Мелисса Хэррис-Перри (Melissa Harris-Perry) в своей статье 

«Безнравственные темнокожие матери» (“Bad Black Mothers”) в издании «Нейшн» 

(“The Nation”) (от 24 ноября 2009 года) пишет, что «долгая история 

патологизируемого черного материнства» (“a long tradition of pathologizing black 

motherhood” [99]) имеет перед собой цель убедить американцев, что «черное» 

материнство не соответствует истинным материнским идеалам. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что феномен «материнство» у 

афроамериканцев окрашен оттенками, которые обусловлены культурно-

историческими условиями их существования в рабстве.  

 

1.3. Картина мира как репрезентация образа мира в сознании человека 

 

Понятие картины мира относится к фундаментальным понятиям и является 

предметом исследования философии, психологии, культурологии и лингвистики. 

Обращаясь к вопросу об истории его становления, нельзя не учитывать 

отличительную особенность картины мира – ее динамичность; другими словами, 

ее преобразования зависят от изменений мыслительных моделей и научных 

парадигм. 

Так, в древние времена люди пытались осмыслить окружающий мир через 

фантастические представления о нем, что обусловило формирование 

мифологической картины мира. В Средние века основой для построения картины 

мира была теология. Мир воспринимался как божественное творение. В эпоху 

Возрождения, когда человек являлся ориентиром во всех сферах человеческой 
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деятельности, картина мира становится антропоцентрической. Затем наступает 

время научной картины мира.  

Не существует единого мнения по поводу того, кто ввел понятие «картина 

мира» в научный обиход. Рассуждая о восприятии мира, ученые оперировали 

различными терминами. В европейских языках сначала появилось слово 

“Weltanschauung”, которое было впервые использовано в 1790 году в работе 

И. Канта «Критика способности суждения». Под ним ученый понимал 

чувственное восприятие мира [110, p. 59]. Этот неологизм был сразу же 

заимствован его последователями и подвергнут более глубокому осмыслению. 

Например, Ф. Шеллинг пришел к выводу, что суть понятия “Weltanschauung” 

сводилась к интеллектуальному восприятию вселенной [110, p. 61]. Новый термин 

в своем оригинальном виде “Weltanschauung” вскоре начали применять не только 

в Германии, но и во всей Европе, в том числе и на Британских островах. 

Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате» употреблял термин “Weltbild”, 

поясняя свою точку зрения, которая сводилась к тому, что человек не может 

иметь знания о нелингвистической реальности [121]. Английский эквивалент 

немецкого слова “Weltanschauung” – “world-view” был впервые употреблен в 1858 

году в работе Дж. Мартино (J. Martineau) [110]. Несколько позднее понятие 

«картина мира» появилось в англо-американском дискурсе. Американские 

исследователи Э. Сепир и Б.Л. Уорф [67; 75], как и их европейские коллеги, 

изучали соотношения языка и культуры народа на примере отдельных индейских 

племен. Результатом их труда стала гипотеза лингвистической относительности.  

Сущность этой гипотезы, известной также как гипотеза Сепира – Уорфа, 

заключается в том, что язык оказывает влияние на наше мировоззрение. Он 

служит руководством к восприятию действительности, задавая нормы мышления, 

которые, в свою очередь, обусловливают модели поведения: «“реальный мир” в 

значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной 

группы… Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие 

явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества 

предполагают данную форму выражения» [75, c. 135]. 
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Начиная свой путь в рамках философской мысли, понятие «картина мира» 

постепенно стало применяться и в других сферах научного познания 

(естествознании, психологии, культурологии, лингвистике и т.д.). Так, Г. Герц 

одним из первых использовал данный термин для описания физической картины 

мира. Он понимал ее как совокупность символов (внутренних образов) объектов 

внешнего мира, благодаря которой логически можно прийти к выводу о 

поведении этих объектов [60].  

В XX веке философская трактовка картины мира уступает место научно-

философской системе представлений о свойствах и закономерностях мира.  

Во многих областях знаний строились свои частнонаучные картины мира 

(биологическая, химическая и др.). Таким образом, научно-философский взгляд 

на явление «картина мира» оказался естественным развитием предшествующих 

идей. 

В настоящее время в научной литературе звучит мысль о том, что 

словосочетание «картина мира» не имеет терминологического значения, а 

употребляется, как пишет Н.Ф. Алефиренко, «в качестве научной метафоры с 

размытым и завуалированным содержанием» [5, с. 124]. Ученые не только не 

предлагают единой интерпретации этого понятия, но также не приходят к 

единому мнению о его месте в сфере человеческого познания. 

Е.Д. Бляхер, Л.М. Волынская [12], Л.А. Микешина [44] и другие 

исследователи считают, что это понятие лежит в плоскости между наукой и 

философией. Согласно точке зрения Л.В. Фесенковой, картина мира есть вид 

научного знания [78]. О.А. Корнилов говорит о небходимости разделять научную 

и языковую картины мира. Научная картина мира – это «форма систематизации 

научного знания, совокупность всех конкретных наук (включая и гуманитарные)» 

[38, с. 15]. Языковая картина мира, по мнению исследователя, призвана отражать 

представление о мире, в которое входят как первичное знание, так и логическое 

осмысление действительности, а также представления о вымышленных, 

несуществующих объектах, к которым относятся, например, мифы, религия и т.д. 

[38]. 



 28 

Что касается дефиниций междисциплинарного понятия «картина мира», то 

следует отметить, что каждый исследователь, занимающийся его изучением в той 

или иной области, как правило, приводит свое определение. В связи с этим 

отсутствует возможность перечислить все существующие дефиниции. Мы 

придерживаемся определения авторов работы «Роль человеческого фактора в 

языке», которое, как нам кажется, носит обобщающий характер: «Наиболее 

адекватным пониманием картины мира представляется определение ее как 

исходного глобального образа мира, лежащего в основе мировидения человека, 

репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании еѐ носителей и 

являющегося результатом всей духовной активности человека» [60, с. 21]. Из 

этого определения следует, что картина мира призвана выполнять две функции: 

интерпретативную, то есть помогать в понимании мира, и регулятивную, то есть 

служить ориентиром для человеческой жизнедеятельности. Авторы 

вышеупомянутой книги полагают, что человеческое общение и взаимопонимание 

не представляется возможным без картины мира, так как иначе «весь социо-

культурный организм с его механизмами трансляции и воспроизводства опыта» 

не смог бы существовать [60, с. 25]. 

Говоря о типологиях картин мира, отметим, что в научной литературе их 

существует большое количество. Картины мира можно различать в зависимости 

от сферы жизнедеятельности человека: мифологии, религии, философии, науки 

[54]. Другая классификация картин мира основана на деятельностной 

категориальной парадигме, то есть учитывает, кто ее создает, что изображается и 

какой в итоге результат получается. Кроме того, картина мира может быть 

целостной, если речь идет о мире в целом, и локальной, если мир рассматривается 

фрагментарно. К последней относятся в основном частнонаучные картины мира, 

так как они репрезентируют предметную область той или иной науки 

(химической, биологической, технической, экологической, информационной и 

др.) [60]. 

Отдельно следует упомянуть о типологии, в основе которой лежит деление на 

концептуальную и языковую картины мира (Г.А. Брутян, Ю.Н. Караулов, 



 29 

Б.А. Успенский и др.). Сторонники вышеназванной типологии приводят 

следующие аргументы в поддержку своей позиции. Ю.Н. Караулов рассматривает 

группы и сверхпонятия, общие для всех людей, как базовые элементы 

концептуальной модели мира, а семантические поля называет единицами 

языковой картины мира [32]. Б.А. Успенский рассуждает следующим образом: 

«язык моделирует мир, но одновременно он моделирует и самого пользователя 

этим языком, то есть самого говорящего» [74, c. 7]. Г.А. Брутян отмечает 

активную роль языка в познании, который не просто фиксирует и сохраняет 

результат отражения окружающего мира, но, по мнению исследователя, и 

подвергает этот результат определенному воздействию [16]. 

Однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой 

отсутствуют основания для выделения языковой картины мира. Г.В. Колшанский 

полагает, что язык способен выражать мышление, но не может отражать мир. 

Некий «вторичный» мир, который складывается в сознании человека в результате 

познания мира, является продуктом мышления. Язык предстает лишь как 

средство раскрытия концептуального содержания, которое создается человеком в 

процессе жизнедеятельности. Таким образом, исследователь считает, что «язык 

выступает формой овладения миром, но не формой особого мира» [36, с. 25]. 

Следует сказать, что вопрос о соотношении концептуальной (культурной) и 

языковой картин мира достаточно сложный и многоплановый, поэтому у ученых 

до сих пор нет единого мнения по данной проблеме. Исследование картин мира в 

рамках современной науки о языке ведется в двух направлениях: 

– когнитивное направление ориентировано на отражение особенностей 

мышления в языке, взаимодействия концептосферы и языка (В.В. Красных, 

Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, Б.А. Серебренников, И.А. Стернин и др.); 

– лингвокультурное направление ставит целью выявление связей языка и 

культуры (С.Г. Воркачев, Г.Д. Гачев, В.И. Карасик, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и 

др.). 

Наша работа выполнена в рамках второго подхода, так как, вслед за С.Г. Тер-

Минасовой, мы полагаем, что «путь от реального мира к понятию и затем к 
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словесному его выражению» не одинаков у разных народов в силу исторических, 

географических, социальных различий [73, с. 47].  

Так, Г.Д. Гачев пишет: «При том, что все народы <…> вовлечены в единый 

мировой исторический процесс <…>, они ходят по разной земле и имеют разный 

быт, из различной почвы вырастают, жизненными темпоритмами различены. А 

отсюда ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, семья, слово, бог и 

т.п.), располагаются в разном соотношении. Эта особая структура общих для всех 

элементов (хотя и они в каждом национальном мире понимаются по-разному, 

имеют свой акцент) и составляет национальный образ …» [24, с. 17].  

И.Р. Мокаева, называя особенности национального языка средоточием 

общественно-исторического опыта определенного этноса, считает, что они 

формируют у носителей языка специфический взгляд на мир, обусловленный  

«национальной значимостью духовных, этических и эстетических ценностей, 

порождаемых культурой данного этноса» [47, с. 7]. 

Однако изучение национальной специфики, будь то языковая или 

концептуальная картины мира, сопряжено с некоторыми сложностями. 

В первую очередь это связано с тем, что картина мира в основном познается 

фрагментарно. Экспликация картины мира осуществляется в процессе 

вербального и невербального общения людей в различных ситуациях. В связи с 

этим человек не может осознать еѐ в целостности, что в какой-то степени лишает 

исследователя возможности получить полное представление о ее оригинальности. 

Кроме того, объективное восприятие национальной неповторимости 

ограничено такой характеристикой картины мира, как ее субъективность. По 

мнению В.А. Масловой, «картина мира не есть простой набор фотографий 

предметов, процессов, свойств и т.д., ибо включает в себя не только отраженные 

объекты, но и позицию отражающего субъекта, его отношение к этим объектам, 

причем позиция субъекта – такая же реальность, как и сами объекты» [42, с. 63–

64]. 

Также необходимо учитывать и историю развития любого общества, 

оказывающую влияние на изучение национальной картины мира, которая, как 
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полагает большинство исследователей, при определенной константности может 

претерпеть преобразования в связи с культурными трансформациями и / или 

социально-экономическими изменениями общества, в силу географических, 

исторических или иных причин. Вне зависимости от того, как быстро или как 

долго такие преобразования свершались, их результат невозможно сразу 

обнаружить, а значит, и зафиксировать. Требуется время для того, чтобы они  

«прижились» и стали носить постоянный характер. 

Наконец, человек, изучающий иностранный язык, познает культуру 

носителей этого языка, а следовательно, неизбежно подвергается еѐ воздействию. 

На первичную картину мира родного языка и родной культуры накладывается 

вторичная картина мира изучаемого языка. Такое взаимодействие, очевидно, 

может как препятствовать, так и способствовать исследованию «чужой» картины 

мира.  

Соответственно, исследователь, занимающийся изучением специфики 

картины мира определенного этноса, должен осознавать подобные трудности и 

учитывать их в своей работе. 

 

1.4. Афроамериканская картина мира как отражение 

этноспецифических представлений о мире 

 

Возникновение афроамериканской картины мира как части американской 

национальной картины мира обусловлено историей появления африканцев в 

Новом Свете. Их привозили в качестве рабов в Америку, а там людей из одного 

племени часто разлучали. Они оказывались оторванными от корней и 

помещенными в другое культурное пространство. Это делалось намеренно, чтобы 

не дать соплеменникам говорить друг с другом, запретить религиозные ритуалы, 

лишить их культурного наследия. Все эти действия предпринимались с целью 

сделать рабов послушными, создать условия, при которых они не смогут 

сохранить свою самобытность, следовательно, не смогут получить возможность 

объединиться для борьбы с белыми колонистами. Несмотря на это, темнокожему 
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населению удалось сохранить некоторые этнические особенности африканской 

культуры.  

Л.Дж. Мэйерс (Linda James Myers), исследователь афроамериканского 

происхождения, изучая становление афроамериканской картины мира, сравнивает 

две национальные картины мира: евро-американскую (Euro-American) и 

африканскую (African) [109]. 

Автор вводит термин «оптимальная концептуальная система» (optimal 

conceptual system), с помощью которого, с одной стороны, описывает 

африканскую картину мира, с другой – создает альтернативу западной 

концептуальной системе, которую называет «недостаточно оптимальной» (sub-

optimal). Каждая из этих систем характеризуется своими онтологическими, 

аксиологическими и гносеологическими свойствами. 

Если говорить о рассматриваемых картинах мира с позиции онтологии, 

нужно отметить, что белые колонизаторы стремились покорить мир, обратить 

людей других рас в рабскую зависимость, отобрать у них земли, нарушить 

экологический баланс в природе, загрязняя окружающий мир в результате своей 

деятельности и истощая его запасы. Западное мировосприятие строилось на 

принципе выгоды и приумножения материальных ценностей, что приводило к 

хаосу, беспорядку и разрушениям. Характерной чертой западного менталитета 

является разведение материального и духовного как первичного и вторичного 

явлений соответственно. 

Традиционная африканская картина мира в своей основе имеет абсолютно 

иные культурные особенности и убеждения, которые формировались в силу 

других общественных устоев, социального устройства, климата, истории, 

верований и т.п. Жители африканского континента полагали, что реальность – это 

сумма двух составляющих: духовного и материального. Благодаря пяти органам 

чувств (материальное) люди могут познавать мир, пронизанный всепроникающей 

энергией (духовное), которая одновременно является и источником всего, и его 

сущностью [109]. 



 33 

Вопрос о самоопределении в африканской картине мира решался в виде 

формулы: собственная личность – это синтез опыта предков и будущих 

поколений, природы и того сообщества, в котором данная личность существует. 

При этом самоидентификация не обусловлена простым фактом присутствия в том 

или ином сообществе. Она становится возможной при соответствующем 

осознании, правильном восприятии себя частью этого сообщества. Правильное 

восприятие – это восприятие, осуществляемое с позиции гармонии и порядка, 

которая подтверждается определенным поведением и отношением к 

окружающему миру. Возможность забыть о своей личности, уйти в высшие 

духовные сферы, слиться с Богом, природой, человечеством реализуется в 

самобытной культуре: музыке, религиозных традициях и т.п. Позитивные 

межличностные отношения между мужчиной и женщиной, являясь 

естественными по своей природе и необходимыми для продолжения рода, тем 

самым также способствуют пребыванию в гармонии и в согласии с окружающей 

действительностью.  

С точки зрения аксиологии умение нивелировать индивидуальное, чтобы 

испытать внутреннюю гармонию коллективного духа, стать частью общего блага, 

является наивысшей ценностью для африканцев.  

Для представителей западного мировосприятия наивысшей ценностью 

считаются вещи или приобретение вещей. Если все мерить с позиции силы (силы 

денег или силы политического влияния), то те, кто лишен той или / и другой 

силы, не только не преуспеют, но даже могут не выжить в мире. Такие 

приоритеты обусловлены способами приобретения знаний о мире и о себе 

посредством механизмов подсчета и измерения. 

С позиции гносеологии для африканской картины мира характерно познание 

мира через разнообразные символы и ритм [109]. Африканцы верят в то, что 

любое явление природы имеет определенное значение, они стремятся понять 

законы природы, а не контролировать еѐ. 

Природа, как источник жизни и необходимое условие существования всего 

живого, в том числе и человека, сыграла главную роль в становлении 
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африканской картины мира. Благоприятный климат Африки, природные ресурсы, 

обеспечивающие жизнедеятельность людей, гарантировали им чувство комфорта, 

уверенности и защищенности. Такое единение с началом всех начал стало 

основой африканской картины мира. «Главное в традиционной африканской 

картине мира – это понятие о том, что все представляет собой единое, 

взаимосвязанное целое» (“Central to the traditional African world view is the 

conception that everything is a unified, interdependent and integrated whole”) [109, 

p. 47]. 

Вышеописанные характеристики африканской картины мира в той или иной 

степени были унаследованы афроамериканской. Е.В. Шустрова, изучая историко-

культурологические особенности «черной» картины мира, не раз подчеркивает 

связь между вышеназванными мировоззрениями: «в верованиях 

афроамериканской диаспоры сохраняются многие исходные черты язычества – 

наследие Черного континента, что не может не сказаться на понимании мира на 

уровне повседневной сиюминутной реальности» [88, с. 219]. В частности, 

центром афроамериканского мировосприятия считается Бог, «милостиво 

являющийся человеку в виде воды, небес, деревьев, зверей», как и в древних 

африканских мифах. Кроме того, члены афроамериканской диаспоры, подобно 

своим предкам, никогда не стремились освободиться от связи с общиной, так как 

она «давала чувство защиты, социального равенства, единства веры и 

культурного наследия» [88, с. 220–221].  

Эти особенности реализуются не только в повседневной жизни, но и в 

культуре этноса. Например, в отличие от западного искусства, «в 

афроамериканском искусстве сохраняется древнее ощущение того, что продукт 

творчества есть всеобщее достояние, он не может принадлежать только человеку, 

непосредственно создающему музыку, роман, – это богатство диаспоры, то, что 

помогает всем остальным» [88, с. 222]. Кроме того, следует упомянуть такую 

остаточную черту языческого ритуала, присущую афроамериканской культуре, 

как особое отношение к словам, произносимым нараспев, или положенным на 

музыку, или просто проговариваемым. Они нацелены пробуждать в душе 



 35 

исполнителя чувства, которые позволяют ему слиться с космосом. Этим часто 

объясняется уникальность «черной» музыки (блюз, джаз, соул), не поддающейся 

копированию. «Она основана на другом мироощущении, у нее изначально другая 

цель – это музыка единения, баланса с природой, Творцом, и, достигая этого 

единства, человек благодарит Бога и призывает других быть единым в этой 

молитве-благодарности» [88, с. 225]. 

Процесс ассимиляции и интеграции темнокожего населения на американском 

континенте проходил в условиях навязывания белыми стереотипа о их 

неполноценности, связанной с черным цветом кожи. Однако выходцы из Африки 

вынуждены были перенимать некоторые аспекты жизни белых колонистов (язык, 

религию, культуру), хотя последние намеренно подчеркивали свою 

обособленность, как людей другой расовой принадлежности. Такое отношение 

хозяев порождало у невольников стремление сохранить этническую 

идентичность, которая помогала поверить в собственную человечность. Как 

полагает Э.Л. Нитобург, «противоречивый комплекс внешних факторов, а также 

связанных с ними эмоций и побуждений, симпатий и антипатий, регулировавших 

групповое самосознание американских негров», привел к возникновению 

двойственности этнического самосознания [52, с. 512]. В подтверждение этому 

исследователь цитирует афроамериканского общественного деятеля У. Дюбуа: 

«История американского негра – история этого противоборства, этого страстного 

стремления достичь зрелого самосознания и слить его двойственное “я” в лучшую 

и более полноценную личность. Но в этом сплаве он не хочет потерять ни одну из 

своих прежних личностей. Он не стремится африканизировать Америку, ибо она 

может многому научить мир и Африку. Не собирается он и отбелить в потоке 

белого американизма свою негритянскую душу, ибо верит, что ей также есть что 

сказать миру. Он просто хочет сделать возможным для человека быть как негром, 

так и американцем…» [52, с. 513]. 

Нельзя не согласиться с Э.Л. Нитобургом в том, что амбивалентность 

самосознания является естественной для многих представителей 

североамериканской нации, чьи корни восходят к иммигрантам из Европы. Но он 
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обращает внимание на то, что «если у потомков европейских иммигрантов в США 

двойственность самосознания обычно через несколько поколений практически 

почти исчезала, то у американских негров, а позже афроамериканцев, она 

существует уже около двух веков» [52, с. 513]. Подтверждение мы находим в 

высказываниях таких известных деятелей культуры, как: Мэри Маклеод Бетюн 

(1875–1955): «Так как я дочь своей матери, барабаны Африки все еще бьют в 

моем сердце…» (“For I am my mother‟s daughter, and the drums of Africa still beat in 

my heart…”); Мартин Лютер Кинг (1929–1968): «Негр – это дитя двух культур: 

Африки и Америки…» (“The Negro is the child of two cultures – Africa and 

America…”); Майя Энджелоу (1928–2014): «Для меня Африка <…> больше чем 

яркий факт. Это историческая правда. Никакой человек не может знать, куда он 

идет, если он не знает точно, где он был и как он оказался там, где он есть» (“For 

Africa to me <…> is more than a glamorous fact. It is a historical truth. No man can 

know where he is going unless he knows exactly where he has been and exactly how he 

arrived at his present place”) [119]. Тони Моррисон (род. в 1931) не хочет забывать 

о своих африканских корнях, так как они для нее – способ не утратить 

собственную идентичность: «Это ДНК, то, откуда ты получаешь информацию о 

культуре. <…> Если ты не обращаешь внимания на предков, ты подвергаешь себя 

духовной опасности быть самодостаточным и лишиться группы, от которой ты 

зависишь» (“It‟s DNA, it‟s where you get your cultural information. <…> If you 

ignore ancestors, you put yourself in a spiritually dangerous position of being self-

sufficient, having no group that you‟re dependent on”) [64, с. 41]. Даже в XXI веке 

бывшая первая леди США Мишель Обама подчеркивает, что считает себя 

афроамериканкой, в венах которой течет африканская кровь, так как ее 

родословная уходит корнями в Африку [107]. В нашей диссертационной работе 

мы учитываем дуалистический характер мировосприятия темнокожего населения 

Америки. 

Реальная действительность находит свое отражение в человеческом сознании 

в процессе мышления (О. Кюльпе, Г. Линдсей, В.В. Петухов, С.Л. Рубинштейн, 

К.С. Халл, Р.Ф. Томпсон, М. Мамардашвили и др.) [57]. Накопленное таким 
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образом знание репрезентируется в материальных формах языка (Т.А. Фесенко) 

[77]. Взаимосвязь мыслительной деятельности и языковых структур реализуется 

через концепт, основу картины мира, отмеченной этнокультурной спецификой.  

 

1.5. Структура и содержание концепта 

 

Категория концепта известна со времен Средневековья. Однако лишь в XX 

веке, как пишет Н.В. Володина, наметилась «очевидная актуализация» этой 

категории [21, с. 5].  

В отечественной науке термин «концепт» впервые  ввел С.А. Аскольдов-

Алексеев в 1928 году. Под ним философ понимал «мысленное образование, 

которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов, 

действий, мыслительных функций одного и того же рода» [10, с. 267]. 

Д.С. Лихачев определял концепт как своего рода результат «столкновения 

значения слова с личным и народным опытом человека» [63, с. 281]. 

Как отмечает В.А. Маслова, «период утверждения термина “концепт” в науке 

связан с определенной произвольностью его употребления, <...> смешением с 

близкими по значению и / или по языковой форме терминами» [42, с. 45]. В 

настоящее время большинство исследователей определяют концепт, проводя 

строгие разграничения между терминами «концепт», «понятие» и «значение». 

Так, Ю.С. Степанов указывает, что концепт в отличие от понятия связан с 

сознанием и имеет как описательно-классификационные, так и чувственно-

волевые и образно-эмпирические характеристики. «Концепты не только 

мыслятся, но и переживаются» [135, с. 115].  

Что касается отношений между концептом и значением, то М.В. Никитин 

объясняет различие между ними тем, что «концепт обращен к миру и его 

объектам», тогда как значение обращено к знаку, который выражает и 

номинирует концепт [50, с. 57]. Концепт и значение в равной мере отражают 

действительность, но при этом они являются продуктами деятельности разных 

видов сознания (когнитивного и языкового). З.Д. Попова и И.А. Стернин 
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акцентируют внимание на том, что значение своими семами (компонентами) 

передает некоторые когнитивные признаки, которые, в свою очередь, формируют 

концепт: «Таким образом, значение и концепт соотносятся как коммуникативно-

релевантная часть и ментальное целое» [56, с. 93]. Обобщая все интерпретации, 

С.Г. Воркачев утверждает, что концепт методологически пришел на смену образу, 

понятию и значению, которые «в “снятом”, редуцированном виде» включены в 

него [6, с. 10].  

Исследованию различных аспектов теорий концепта посвящены работы 

многих ученых: С.А. Аскольдова-Алексеева, Е.В. Бабаевой, А.П. Бабушкина, 

Н.Н. Болдырева, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, В.В. Колесова, 

В.В. Красных, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачева, Л.М. Нюбиной, М.В. Пименовой, 

Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова и др. Будучи сложным мыслительным 

конструктом, концепт и по сей день остается предметом дискуссий и обсуждений. 

В основном взгляды ученых на природу концепта сводятся к 

лингвокогнитивному и лингвокультурному его осмыслению. В нашей работе мы 

придерживаемся лингвокультурного подхода, который базируется на общей идее 

о принадлежности концепта этнокультурному миру человека. Однако следует 

отметить, что эти два направления тесно взаимосвязаны. 

Г.Г. Слышкин считает, что «лингвокультурологическое» исследование 

концепта в то же самое время является когнитивным исследованием, так как 

взаимодействие языка, сферы, где концепт опредмечивается, и культуры, которая 

его детерминирует, происходит в сознании человека [68]. 

В.И. Карасик полагает, что лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы 

в определении концепта не исключают друг друга, потому что они объединены 

общим элементом. В качестве объединяющего фактора выступает индивид. 

«Концепт как ментальное образование в сознании человека есть выход на 

концептосферу социума, т.е., в конечном счете, на культуру» [31, с. 117]. С 

другой стороны, концепт как «ячейка культуры в ментальном мире человека» 

[135, c. 41] представляет собой коллективный опыт, «который становится 

достоянием индивида» [31, с. 117].  
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Стоит также обратить внимание на то, что представители как когнитивной 

лингвистики, так и лингвокультурологии сходятся во мнении по поводу 

существования концептуальных универсалий (А. Вежбицкая, Г. Гачев, 

А.Я. Гуревич, З.И. Кирнозе, Н.А. Левитская, О.В. Ломакина, В.А. Маслова, 

Т.В. Топорова и др.). А. Вежбицкая пишет: «Языковые и культурные системы в 

огромной степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и 

лексические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором 

основываются человеческий язык, мышление, культура» [18, c. 321–322]. Однако 

«палитра выделяемых лингвистами универсальных концептов весьма 

неоднородна”, так как принципы их выявления мало разработаны. Основным 

признаком универсальности исследователи признают “представленность явления 

во всех языках / культурах мира» [4, с. 27]. По нашему мнению, исследуемый 

концепт “Motherhood” относится к таким универсальным концептам, поскольку 

обладает экзистенциальной значимостью для всего человечества. 

Наряду с концептуальными универсалиями выделяют и другие типы 

концептов. Так, А.А. Залевская разграничивает концепт как личностное 

перцептивно-когнитивно-аффективное образование и концепт как инвариант, 

который функционирует в определенном социуме или культуре [27]. 

В.М. Клевцова называет их соответственно эгоконцептом и этноконцептом [34]. 

В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин предлагают более широкую типологию концептов: 

индивидуальные, групповые, общечеловеческие и этнокультурные [6]. Последние 

в научной литературе также называют специфическими, этноцентрическими, 

национальными или культурными концептами [42; 135].  

Н.Д. Арутюнова отмечает, что культура, в контексте которой живет человек, 

становится его «“второй реальностью”. Он создал ее, и она стала для него 

объектом познания. Природа познается извне, культура – изнутри. Ее познание 

рефлексивно. Чтобы в нем разобраться, нужно проанализировать метаязык 

культуры, и прежде всего его ключевые термины. <…> Эти понятия существуют 

в любом языке и актуальны для каждого человека. <…> Мировоззренческие 

понятия личностны и социальны, национально специфичны и общечеловечны» 
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[41, с. 3]. Именно этноцентрические концепты как базисные единицы ценностной 

сферы языкового менталитета формируют этническое самосознание в процессе 

освоения мира. Например, к специфически русским национальным концептам, 

включенным в концептуарии родной культуры, относят своих и чужих; Русь, 

Россию, русских и россиян; хлеб; водку и пьянство; правду и истину; душу и др. 

(Ю.С. Степанов) [135]; дурака и юродивого; свободу; судьбу; дом; колокол и др. 

(В.А. Маслова) [42], ворону, кукушку, медведя и другие зооморфные образы, Бабу 

Ягу, живую воду, Чудо-Юдо и другие прецедентные феномены (И.С. Брилева, 

Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных) [134]. 

Что касается дефиниции лингвокультурного концепта, то исследователи в 

основном понимают его одинаково, а именно как культурный смысл, 

маркированный этнической специфичностью и имеющий языковое выражение. 

Так, Т.А. Фесенко детерминирует концепт как «фрагмент этнокультурной среды в 

ментальном мире человека» [76, с. 171]. С.Г. Воркачев понимает концепт как 

единицу коллективного знания, имеющую языковое выражение и отмеченную 

этнокультурной спецификой [22]. В.А. Маслова представляет концепт как 

«ментальное национально-специфическое образование, планом содержания 

которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом 

выражения – совокупность языковых средств» [42, с. 37].  

В нашей работе мы будем опираться на определение, предложенное 

Г.Г. Слышкиным, поскольку это, на наш взгляд, наиболее полное определение 

лингвокультурного концепта: «комплексная ментальная единица, 

формирующаяся в результате редукции фрагмента познаваемого мира до 

пределов человеческой памяти, включения данного фрагмента в контекст 

культуры и его воплощения в вербальных единицах, необходимых для 

удовлетворения коммуникативных потребностей членов социума» [68, с. 8]. 

Осмысление действительности происходит через установление общности 

некоторых ее фрагментов и выработку для них обобщающего понятия, которое 

может быть закреплено словом. Е.С. Кубрякова отмечает: «Язык выявляет, 

объективирует то, как увиден и понят мир человеческим разумом, как он 



 41 

преломлен и категоризирован сознанием» [40, с. 34]. Язык как инструмент 

познания осуществляет доступ к любым концептам вне зависимости от способа 

их формирования, среди которых Н.Н. Болдырев выделяет чувственный опыт, 

предметно-практическую деятельность человека, экспериментально-

познавательную и научную деятельности, мыслительную деятельность, 

вербальное и невербальное общение [14, с. 24–25]. Оперируя концептом как 

единицей знания, можно выявить концептуальные признаки, которые образуют 

его содержательную структуру и отражают в сознании объективные и 

субъективные характеристики предметов и явлений. Н.Н. Болдырев обращает 

внимание на то, что «содержание концепта постоянно насыщается, а его объем 

увеличивается за счет новых концептуальных характеристик» [14, с. 29–30]. 

Такие изменения обусловлены преобразованиями как во внешнем мире, так и во 

внутренней системе ценностей. Однако следует добавить, что эволюция концепта 

происходит не только за счет обогащения его новыми ассоциациями, но и за счет 

потери старых ассоциаций [68]. 

Когнитивные признаки упорядочиваются по полевому принципу как ядерные 

и периферийные. Когнитивный признак получает статус ядерного или 

периферийного в зависимости от своей яркости в сознании носителя 

соответствующего концепта. Отметим, что когнитивные признаки того или иного 

структурного компонента концепта не закреплены за определенной полевой 

зоной, так как в процессе жизнедеятельности языкового коллектива их 

актуальность может меняться. Периферийный статус когнитивного признака не 

свидетельствует о его малозначимости, а указывает на степень его актуальности 

по мере его удаления от ядра. Поэтому при исследовании концепта нужно 

рассматривать как его ядро, так и периферию, поскольку именно в последней, как 

отмечает Р.В. Белютин, «чаще всего сосредоточены трудноуловимые признаки 

концепта, так называемые скрытые, вероятностные, ассоциативные признаки» 

[11, с. 20]. В.А. Маслова обращает внимание на то, что на периферии находится 

то, что привнесено традициями, личным и народным опытом, культурой [42, с. 

55]. Обратим внимание на тот факт, что такое членение концепта осуществляется 
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в исследовательских целях, потому что в реальных условиях концепт не имеет 

четких границ, так как сознание, область пребывания концепта, синкретично 

(В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин) [6].  

Вопрос о структуре концепта можно отнести к дискуссионным вопросам в 

научном дискурсе, так как количество и названия его компонентов варьируются 

от автора к автору. 

С позиции когнитивной лингвистики З.Д. Попова и И.А. Стернин на основе 

собственных исследований и анализа работ других ученых в качестве базовых 

структурных компонентов концепта принимают образ, информационное 

содержание и интерпретационное поле [56, с. 106]. 

Образный компонент в структуре концепта может представлять собой 

перцептивный образ, формируемый «в сознании носителя языка в результате 

отражения им окружающего мира при помощи органов чувств» (зрительный, 

тактильный, вкусовой, звуковой и обонятельный образы), и когнитивный образ, 

формируемый в процессе когнитивной интерпретации в виде когнитивных 

признаков. Они в равной мере отражают образные характеристики 

концептуализированного явления. Под информационным содержанием концепта 

понимается минимум когнитивных признаков, определяющих отличительные 

черты концептуализированного явления. Информационное содержание часто 

«близко к содержанию словарной статьи ключевого слова концепта и лишено 

случайных, оценочных, частных признаков концепта, которые свойственны 

интерпретационному содержанию концепта. Интерпретационное поле концепта 

включает когнитивные признаки, которые в том или ином аспекте 

интерпретируют основное информационное содержание концепта, вытекают из 

него <…> либо оценивают его» [56, с. 108–110]. 

По мнению Н.Н. Болдырева, в структуру концепта входят 

общенациональные, групповые (свойственные определенной возрастной, 

профессиональной, социальной и другим группам), локализованные и 

индивидуальные компоненты [14, с. 30]. 
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Ю.С. Степанов выделяет так называемую «слоистую» структуру концепта. 

Слои концепта представляют собой своего рода осадок культурной жизни народа 

на протяжении разных эпох. В структуру концепта входят: 

         1) основной признак, актуально существующий для всех, кто пользуется 

данным языком; 

         2) дополнительный «пассивный» признак, который является актуальным для 

ряда групп в социуме; 

         3) этимологический признак, «внутренняя форма», «открывается лишь 

исследователям и исследователями. <…> Он существует <…> как основа, на 

которой возникли и держатся остальные слои» [135, с. 48]. 

По мнению В.И. Карасика, выделяемые Ю.С. Степановым слои следует 

рассматривать как отдельные концепты, а не составляющие единого концепта. 

Активный слой (актуальный признак) – общенациональный концепт, пассивные 

слои (дополнительные признаки) входят в концептосферы различных субкультур, 

внутренняя форма – это культурный элемент, определяющий концепт [цит. по: 42, 

с. 3]. Ученый предлагает иное видение структуры концепта, выделяя в нем 

следующие компоненты: 

1) предметно-образный; 

2) понятийный; 

3) ценностный [31, с. 127].  

Предметно-образный компонент как способ взаимодействия с 

действительностью и еѐ познания (зрительные, слуховые, тактильные и т.п. 

характеристики предметов, явлений) хронологически предшествует понятийному 

компоненту. Под последним понимается «языковая фиксация концепта, его 

обозначение, описание, признаковая структура, дефиниция, сопоставительные 

характеристики данного концепта по отношению к тому или иному ряду 

концептов, которые никогда не существуют изолированно …» [31, с. 129]. 

Ценностный компонент исследователь называет определяющим для того, чтобы 

концепт можно было выделить. Через концепт изучают культуру, а в основе 
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культуры лежит ценностный компонент, другими словами, те ценности, идеи и 

высшие ориентиры, которые определяют поведение людей [30]. 

В нашей работе мы будем опираться на представления В.И. Карасика о 

структуре концепта, так как на наш взгляд, лингвокультурное осмысление 

афроамериканского концепта “Motherhood” позволит онтологически полнее и 

точнее смоделировать вышеупомянутый концепт, так как феномен «материнство» 

в любом этносе является ценностной доминантой. 

Основным методом исследования выступит концептуальный анализ, 

позволяющий выявить путь познания смысла концепта “Motherhood”, 

восстановить знания и представления об одноименном феномене в 

афроамериканском социуме и зафиксировать результат в формализованном 

семантическом языке. Кроме того, с помощью семантико-когнитивного анализа 

будут выявлены не только закрепленные социальной практикой, коллективные, 

обобществленные знания, но и знания индивидуальные [14, с. 41], так как, по 

мнению Г.Г. Слышкина, лингвокультурный концепт существует: 

1) как системный потенциал, т.е. «как накопленное культурой 

лингвистическое достояние, зафиксированное в лексикографии»; 

2) как субъективный потенциал, т.е. «лингвистическое достояние, 

хранящееся в сознании индивида»; 

3) как текстовые реализации, т.е. «апелляции к концепту в конкретных 

коммуникативных целях» [68, с. 48–49]. 

Для выделения содержательного минимума концепта “Motherhood” мы 

обратимся к анализу языковых средств, так как, по мнению В.И. Карасика и 

И.А. Стернина, язык является довольно богатым, достаточно достоверным и 

проверяемым материалом для описания концептов [6, с. 5]. М.В. Пименова 

называет интерпретацию языковых средств «одним из методов исследования 

процессов категоризации субъективной действительности», так как «то, что 

существует и адаптируется в языке, соответствует ментальности народа» [6, с. 

15].  
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При отборе языкового материала мы в первую очередь обращаем внимание 

на афроамериканское происхождение авторов, детерминирующее этнический 

менталитет носителей языка, на котором также говорят люди других 

национальностей, проживающие на территории США. При выявлении 

изменчивости концепта мы учитываем хронологический критерий, позволяющий 

проследить особенности исследуемого конструкта от момента становления 

афроамериканского этноса до наших дней. Для определения ценностной 

составляющей концепта мы аппелируем к текстам разной жанровой 

принадлежности, раскрывающим как коллективное, так и индивидуальное 

восприятие феномена материнства. 

 

1.6. Прототипический и фреймовый подходы к категоризации 

окружающего мира 

 

В основе языковой категоризации и концептуализации мира лежат различные 

форматы знания, описанию которых посвящены теория метафоры и метонимии 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, когнитивные прототипы Э. Рош и Дж. Лакоффа, 

сценарии Р. Шенка и Р. Абельсона, теория ментальных пространств Ж. Фоконье, 

фреймовая семантика Ч. Филлмора, фреймы М. Минского. 

Широкое применение в современных лингвистических работах получила 

теория прототипов, объясняющая особенности категоризации окружающей 

действительности.  

Впервые прототипический принцип формирования категорий был предложен 

Э. Рош в ходе эмпирических исследований по психологии. Она пришла к выводу, 

что во внутренней структуре категории существуют члены, которые имеют 

особый когнитивный статус, позволяющий определить принадлежность объекта 

или идеи к какой-то конкретной категории. Для обозначения этих членов был 

введен термин «точки когнитивной референции» (cognitive reference points) или 

«прототипы» (prototypes). Возникновение прототипов Э. Рош объясняла 

осознанием физических, материальных свойств окружающего мира и 
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частотностью их встречаемости, распространенности, хотя последний фактор 

считается скорее симптомом прототипичности, чем ее обязательным свойством. 

Следует отметить и такое второстепенное условие появления прототипов, как 

культурная или социальная значимость тех или иных прототипов в обществе.  

В дальнейшем эта теория получила свое развитие и в лингвистике. Так, 

В.З. Демьянков указывает, что многие ученые в своих трудах развивают идею 

прототипов: Ф. Вайсман – в концепции «открытой текстуры», Дж. Брунер – в 

разграничении активирующего и иконического представлений памяти, Р. Линдсей 

– в понятии «мысленная картина», устройстве языкового перевода и в концепциях 

искусственного интеллекта, Л. Заде и Дж. Лакофф – в работах по нечетким 

понятиям в рамках языковой категоризации, Д. Болинджер и Дж. Лакофф – в 

работах по лингвистической семантике и др. [26, с. 35].  

Сущность прототипического подхода к категоризации в настоящее время 

можно суммировать в формате следующих идей: 

1) «онтология мира отражена в нашем сознании в виде определенной 

категоризации как системы категорий» [14, с. 78], при этом Н.Н. Болдырев 

поясняет, что категоризация обусловливается когнитивными возможностями 

человеческого разума, а «не условным характером границ между предметами и 

явлениями окружающего мира» [14, с. 81]; 

2) «каждая естественная категория обладает определенной структурой, не 

предписывая своим членам как членам множества обязательности повторения у 

них всего набора идентичных черт, – она характеризуется прототипичностью 

лишь в том смысле, что организуется вокруг прототипа или даже нескольких 

прототипов» [40, с. 106]; 

3) неравнозначность элементов категории определяет ее внутреннюю 

структуру, которая представлена центральными (более типичными элементами – 

прототипами) и периферийными (менее типичными) элементами; 

2) с психологической точки зрения прототип – это лучший образец 

категории, наилучший представитель своей категории, наиболее явный член 

категории (Дж. Лакофф, Э. Рош), с когнитивной точки зрения прототип – это 
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ментальная репрезентация или когнитивный ориентир категории: образ, схема, 

идеал, стереотип, гештальт (П. Кей, Л. Коулмен, Дж. Лакофф , Э. Рош);  

3) «естественный прототип будет усваиваться первым вне зависимости от 

того, является он центральным по отношению к такой категории или нет», однако 

«легче будут усваиваться такие категории, в которых естественный прототип 

является центром по отношению к набору вариаций» [57, с. 558]; 

4) принадлежность объекта к той или иной категории обусловлена его 

сходством с прототипом, т.е. наличием прототипических характеристик; 

5) прототипические характеристики категории значительно отличаются от 

прототипических характеристик другой категории, тогда как непрототипические 

элементы обнаруживают признаки, свойственные и другим категориям. 

Э. Рош обратила внимание на то, что уровни категоризации не были 

равноправны. Был выделен «базовый» уровень, на котором с психологической, 

когнитивной и лингвистической точек зрения легче вычленяются объекты в 

результате оперирования их перцептивными и функциональными признаками. На 

этом уровне сконцентрирована наибольшая часть знания, которое требует 

«наименьших когнитивных затрат» при его восприятии и обработке. Для 

отнесения объектов к категориям более высокого уровня абстракции 

(суперординантный уровень в терминологии Э. Рош) необходимо наличие знания 

общих характеристик с другими объектами. Для отнесения объектов к категориям 

уровня низшего порядка (субординантный уровень в терминологии Э. Рош) 

требуется знание отличительных признаков [14, с. 86]. 

В рамках концептуализации фрагмента реальности актуальным является и 

такой способ репрезентации знаний о мире, как фрейм. 

Впервые термин «фрейм» был применен американским ученым М. Минским, 

который занимался изучением искусственного интеллекта. Согласно его 

интерпретации, «фрейм является структурой данных для представления 

стереотипной ситуации» [45, с. 7]. Когда человек пытается понять новую 

ситуацию или же иначе взглянуть на привычную ситуацию, он выбирает в памяти 

некоторую структуру данных (фрейм), с тем чтобы путем изменения в ней 
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отдельных деталей сделать ее подходящей для осознания более обширного класса 

явлений и процессов. Исследователь представляет фрейм «в виде сети, состоящей 

из узлов и связей между ними» [45, с. 128]. Он выделяет верхние узлы, которые 

четко определены, так как образованы такими понятиями, которые «всегда 

справедливы в отношении предполагаемой ситуации», и множество вершин-

терминалов, которые располагаются на более низких уровнях и должны быть 

заполнены частными данными в зависимости от ситуации [45, с. 128]. 

Основные идеи теории фреймов М. Минского были заимствованы 

лингвистами по причине того, что фрейм, как максимально обобщенная 

когнитивная единица и, следовательно, универсальная система репрезентации 

разнообразной информации [82], оказывается связан с семантическим анализом 

языковых единиц [33, с. 13]. 

Термин «фрейм» в лингвистической науке был предложен Ч. Филлмором. 

Первоначально ученый понимал его, как систему выбора «языковых средств: 

грамматических правил, лексических единиц, языковых категорий». Позднее 

Ч. Филлмор вкладывал в него когнитивный смысл: рассматривал как систему 

категорий, «структурированных в соответствии с мотивирующим контекстом”, и 

представлял его в виде набора понятий и одновременно категоризации опыта» 

[51, с. 112]. 

Ж.В. Никонова, анализируя определения фрейма в трактовках разных 

авторов, заключает, что фрейм связан и с вербальным инструментарием языка, и с 

когнитивной областью сознания. Поэтому, как считает исследователь, в научной 

литературе дефиниции фрейма и концепта как репрезентантов когнитивной 

области, ассоциируемой с вербальной единицей, до сих пор «не могут преодолеть 

некоторой абстрактности и терминологической “размытости”» [51, с. 115].  

Представители лингвокогнитивного направления считают, что фрейм – это 

тип концепта. Так, З.Д. Попова и И.А. Стернин дают следующее определение 

фрейму: «мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный 

концепт, объемное представление, некоторая совокупность стандартных знаний о 

предмете или явлении» [56, с. 119]. Схожую дефиницию предлагает и 
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Н.Н. Болдырев, который детерминирует фрейм как «объемный, 

многокомпонентный концепт, представляющий собой “пакет” информации, 

знания о стереотипной ситуации» [14, с. 37]. 

Сторонники лингвокультурного подхода к изучению концепта (В.И. Карасик, 

Г.Г. Слышкин) называют фрейм своего рода каркасом концепта, так как фрейм 

имеет более четкую структуру, чем сам концепт [6]. В.И. Карасик указывает на 

необходимость различать понятия фрейма и концепта для того, чтобы, с одной 

стороны, избежать «нежелательного удвоения терминов», с другой – подчеркнуть 

важность ценностного компонента в структуре лингвокультурного концепта [31, 

с. 129]. Вслед за В.И. Карасиком мы будем определять фрейм как модель «для 

измерения и описания знаний, хранящихся в памяти людей» [31, с. 127].  

В.З. Демьянков видит возможность применения теории фреймов при 

моделировании предметно-образной стороны концепта [133].  

Концепт, как комплексная сущность, включает в себя определенное 

количество областей, находящихся во взаимосвязи и активирующих друг друга. 

При помощи языковых знаков посредством фрейма происходит вербализация той 

или иной области концепта. Этот процесс, как полагает Ж.В. Никонова, 

происходит благодаря «атомарной» структуре фрейма. «Концептуальная область, 

подлежащая вербализации, структурируется посредством выделения в недрах 

многомерной когнитивной единицы смысловых “сгустков” как смыслового 

каркаса вербализуемой когнитивной области» [51, с. 131].  

Принимая во внимание основные концепции фрейма, искомую когнитивную 

единицу можно представить как сеть, состоящую из узлов и связей между ними. В 

иерархии составляющих фрейма выделяются вершинные уровни, которые 

зафиксированы и соответствуют вещам, справедливым по отношению к 

предлагаемой ситуации [133], и нижние уровни (слоты), которые содержат 

базовую информацию о фрагменте определенного когнитивного пространства. 

Слоты состоят из подслотов – структурных компонентов, которые фиксируют 

конкретную информацию о типизированной ситуации.  
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Таким образом, изучение лингвокультурного концепта, структурируемого 

фреймами, позволяет приблизиться к пониманию ментальности этноса и 

познанию его культуры, как совокупности институтов и принятых ценностей, 

определяющих образ жизни человека.  

 

ВЫВОДЫ  

 

Универсальный феномен материнства, анализируемый в работе, выступает 

предметом исследования многих дисциплин, что свидетельствует о его 

значимости в жизни отдельного человека и всего общества. 

Изучение этого явления в афроамериканском социуме в историческом, 

социальном и культурном планах показывает, что такие общественные процессы, 

как расизм, классовая и половая дискриминация, наложили отпечаток на 

материнство. Доказательством тому служат, с одной стороны, намеренно 

искаженный белыми образ темнокожей матери, который можно встретить и в 

современной художественной культуре, СМИ и т.п., а с другой – склонность к 

матриархату в семье, тенденция иметь много детей, т.е. те особенности, которые 

характеризуют множество афроамериканских семей и по сей день. Отличительной 

чертой материнства у афроамериканцев являются как унаследованные от 

африканских предков, так и выработанные в ходе современного становления 

социума практики, связанные с воспитанием ребенка. 

В первой главе мы также рассмотрели особенности понятия «картина мира» с 

точки зрения различных наук, находя подтверждение тому, что для описания 

результатов осмысления фрагментов действительности, например, феномена 

«материнство», в гуманитарной парадигме используют термин «концепт». 

Освещение вопроса о сущности и структурно-содержательной организации  

концепта в теориях различных исследователей позволяет нам сделать следующее 

обобщение:  

1) концепт – это способ хранения и передачи информации; 
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2) концепт – это многомерный конструкт, состоящий из разнообразных 

концептуальных областей, обеспечивающих его наполнение; 

3) концепт, как результат мыслительной деятельности, вербализован, то есть 

имеет имя и отличается многообразием языковых репрезентаций; 

4) концепт – это комплекс, включающий помимо смыслового содержания 

еще ряд обусловленных компонентов: универсальный, национально-культурный, 

социальный, групповой, индивидуально-личностный; 

5) концепт динамичен, т.е. претерпевает различные изменения содержания и 

объема, связанные с индивидуальным и коллективным опытом носителей языка; 

6) концепт – это ментальное образование, отмеченное лингвокультурной 

спецификой, характеризующей носителей определенной этнокультуры.  

Для описания концепта исследователи часто обращаются к понятию «фрейм» 

как инструменту репрезентации когнитивного знания человека, который наделен 

следующими характеристиками: 

– фрейм имеет определенную взаимосвязь с концептом: концепт – это 

единица мышления, некое знание, а фрейм – способ структурирования этого 

знания, форма его организации; 

– фрейм имеет иерархическую структуру; 

– фрейм отражает информацию о некоем стереотипном фрагменте 

человеческого опыта; 

– фрейм может содержать как коллективные, так и личностно-

индивидуальные представления и знания; 

– фрейм закреплен в языковом тезаурусе через языковые единицы и 

структуры; 

– фрейм динамичен, так как зависит от мировосприятия той или иной 

лингвокультурной общности и соотносится с эталонами и стереотипами ее 

культуры. 

Другим актуальным подходом, призванным объективировать знания человека 

об окружающем мире, является прототипический подход. Он связан с выявлением 
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прототипических элементов фрагмента реальности, в которых воплощены 

наиболее характерные признаки категории, к которой он относится. 

Исследование концепта “Motherhood”, на наш взгляд, следует проводить с 

учетом двойственности этнического самосознания, являющейся основной 

характеристикой афроамериканской картины мира и возникшей в результате 

наследования некоторых особенностей африканского мировоззрения в процессе 

ассимиляции и интеграции темнокожего населения на американском континенте. 
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Глава II. Фреймовая организация концепта “Motherhood” 

(«материнство»), вербализованного народными поверьями и 

афористическими высказываниями 

 
2.1. Когнитивная интерпретация номинативного потенциала концепта 

“Motherhood” («материнство») 

 

Выбор имени исследуемого концепта “Motherhood” обусловлен причинами 

прагматического, терминологического и лингвистического характера. Во-первых, 

словом “motherhood” оперируют зарубежные исследователи афроамериканского 

феномена материнства. Во-вторых, в Канаде в 2006 году Андреа О‟Рейлли 

(Andrea O‟Reilly) ввела термин “motherhood studies” для отрасли науки, которая 

направлена на изучение материнства как социального института, связанного с 

жизненным опытом и самоидентичностью женщины. В-третьих, эта лексема в 

силу своей полисемантичности объективирует различные аспекты явления 

материнства. Р. Шафер (R. Schaffer) по этому поводу отмечает, что слово 

“motherhood” фиксирует как качества, так и занятия, которые ассоциируются с 

ролью матери [120]. 

Однако для выявления концептуальных признаков понятийной 

составляющей искомого концепта мы привлекаем также английские лексемы 

“maternity” (материнство) и “mother” (мать). Основанием для расширения ряда 

репрезентантов исследуемого концепта, с одной стороны, послужил 

этимологический фактор. Хотя вышеназванные английские лексемы имеют 

разное происхождение, все они восходят к общему индоевропейскому корню, 

который присутствует в словах: лат. mater, ирл. mathir и др. [140]. С другой 

стороны, этимологические сведения, как известно, не всегда отражают объем 

языкового сознания носителей языка. Поэтому мы также опираемся на 

представления о явлении «материнство» в других научных дисциплинах 

(медицине, философии, социологии), где слово «мать» может заменять понятие 

«материнство». 
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Правомерность использования английских слов-репрезентантов концепта 

обосновывается тем, что многие исследователи (В.В. Жапов, Р.Г. Зятковская, 

Р. МакДэвид, Дж. Крэпп, Г. Курат, У. Стюарт, Л.Я. Шлихт и др.), занимаясь 

вопросом статуса афроамериканского языка (African American English, African 

American Vernacular English, Black English), обращают внимание на то, что 

сформировался он на основе американского варианта английского языка. Так, 

А.В. Богданов отмечает: «несмотря на различия в лексике, фонетике и 

грамматике”, язык афроамериканцев “по сей день имеет схожую с современным 

американским вариантом английского языка грамматическую, фонетическую 

структуры, а также лексическую базу» [13, с. 23]. М.Р. Коппард объясняет тот 

факт, что «в афроамериканском варианте английского языка используются 

языковые средства стандартного варианта английского языка» [37, с. 117], 

следующим образом: во времена рабства и после его отмены «белая культура» 

была доминирующей, а «черная культура» занимала подчиненное положение. 

«Представители обеих культур используют один язык – английский, который 

является языком “белой культуры”. Соответственно, “черная культура”, осваивая 

этот язык, придает ему свои смыслы, за которыми стоят прежняя культура 

африканского народа, ценности афроамериканцев того времени, взаимодействие 

обеих культур» [37, с. 22]. 

Признаковая структура понятийного объема исследуемого концепта 

устанавливается путем компонентного анализа репрезентантов концепта. 

Компонентный анализ лексического значения связан с его структурой, 

которую, как отмечает М.В. Никитин, составляют интенсионал, т.е. ядро, 

образуемое родо-видовыми семантическими признаками (родовая часть 

называется архисемой, видовая часть – дифференциальными признаками), 

конституирующими некий класс денотатов, и импликационал, т.е. периферию, 

чьи семантические признаки «упорядочены своими вероятностными 

характеристиками и предметно логическими зависимостями» [49, с. 109–115]. 

Компонентный анализ осуществляется исходя из того, что значение состоит из 

сем, под которыми, как правило, понимают простой, неразложимый 
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семантический признак или элементарный предельный смысл. Отношение между 

семами и значением определяется как часть и целое. 

В ходе анализа дефиниций заявленных лексем, представленных в 

англоязычных толковых словарях ([138]), были выявлены значения, которые 

соответствуют словарным статьям ключевых слов, зафиксированным в словаре 

“The American Heritage Dictionary of the English Language” [139]. 

Motherhood:  

1) the state of being a mother;  

2) the qualities of being a mother;  

3) mothers considered as a group. 

Maternity:  

1) the state of being a mother;  

2) the feelings or characteristics associated with being a mother; motherliness. 

Mother:  

1) a) a woman who gives birth to a child; 

b) a woman whose egg unites with a sperm, producing an embryo;  

   c) a woman who adopts a child;  

   d) a woman who raises a child;  

2) a female ancestor;  

3) a woman who holds a position of authority or responsibility similar to that of a  

mother; 

4) used as a title for a woman respected for her wisdom and age;  

5) a creative source, an origin;  

6) maternal tenderness or affection;  

7) a woman who creates, originates, or founds something;  

8) the biggest and most significant example of its kind. 

В результате компонентного анализа этих значений были выделены 

архисема «женщина» и семы «биологическое отношение», «происхождение», 

«состояние», «эмоции», «черты характера», «деятельность», на основании 
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которых мы устанавливаем концептуальные признаки понятийного компонента 

концепта “Motherhood”. 

1. Материнство в языковом сознании носителей языка связано с 

антропоцентрическим и гендерным классификатором. Другими словами, 

материнство ассоциируется с женщиной, которая выступает в качестве родителя 

(a woman, a female). Материнство – одна из гендерных ролей женщины. Во 

многих культурах женское начало связывается с образом матери, будь то молодая 

женщина с ребенком на руках или женщина в возрасте, уже воспитавшая своих 

или приемных детей. 

2. Материнство понимается как биологическое отношение матери к 

ребенку (a woman who gives birth to a child; a woman whose egg unites with a sperm, 

producing an embryo). Биологическое отношение определяется репродуктивной 

функцией женщины. Она девять месяцев вынашивает ребенка под сердцем. Ее 

организм при этом служит своего рода строительной площадкой для 

формирования и развития организма будущего малыша. Затем женщина рожает 

ребенка. 

3. Материнство объективируется как происхождение (ancestor). 

Естественное предназначение женщины заключается в продолжении рода. 

4. Материнство есть состояние женщины, когда она вынашивает ребенка 

(беременность) или же когда она выполняет свои родительские функции после 

рождения ребенка (the state of being a mother). Отметим, что одно из направлений 

исследования явления материнства в психологии посвящено идее материнства как 

этапу развития самосознания женщины (В. Бергум, В.И. Брутман, 

М.С. Радионова, Ю.И. Шмурак). С.А. Минюрова и Е.А. Тетерлева вводят понятие 

«“смысловое переживание материнства” для обозначения новообразования в 

сфере самосознания женщины, которое проявляется посредством особой 

деятельности смыслостроительства во внутреннем диалоге матери и позволяет ей 

управлять процессами интеграции противоречивых переживаний, 

сопровождающих развитие детско-родительских отношений, а также 
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осуществлять осмысленный выбор родительской позиции и стратегии 

родительского поведения» [46, с. 74].  

5. Материнство – это эмоции, испытываемые женщиной по отношению к 

ребенку. К ним, как правило, относят материнскую любовь, материнскую 

привязанность, материнскую нежность (maternal tenderness or affection; 

motherliness).  

6. Материнство – это черты характера матери (the qualities of being a 

mother; characteristics associated with being a mother), которые способствуют 

развитию личности ребенка. 

7. Материнство предстает как деятельность, которая связана с воспитанием 

ребенка (a woman who adopts a child; a woman who raises a child; a woman who 

holds a position of authority or responsibility similar to that of a mother). Мать – это 

источник жизни не только в физическом плане, но и в духовном. Мать выступает 

как связующее звено между ребенком и окружающей действительностью, как 

источник знаний, как пример для подражания. В процессе совместной 

деятельности мать открывает для ребенка мир, который он познает вместе с ней, 

приобщает его к культуре, особенно к национальной. Кроме того, с социальной 

точки зрения, матерью может называться женщина, которая сама не рожала 

ребенка, а взяла его на воспитание.  

Выявленные концептуальные признаки могут быть упорядочены по 

полевому принципу в зависимости от яркости признака в сознании носителей 

концепта, обусловленной частотностью соответствующей семы в дефинициях 

ключевых слов. Так, ядерный статус получает когнитивный признак «женщина». 

Периферийными признаками являются «деятельность», «черты характера», 

«происхождение», «биологическое отношение», «состоянии», «эмоции».  
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Таблица 1. 

Квантитативная иерархия когнитивных признаков понятийного компонента 

концепта “Motherhood” 

 

Статус Признаки Кол-во 

значений 

Ядро «женщина» 13 

Периферия «деятельность» 

«черты характера» 

«происхождение» 

«эмоции» 

«биологическое отношение» 

«состояние» 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

 

2.2. Фреймовая реконструкция концепта “Motherhood” 

(«материнство»), вербализованного афроамериканскими  

народными поверьями 

 

В афроамериканском социуме представления о материнстве как о 

биологическом явлении складываются в результате осмысления народных 

поверий. Этот языковой материал, суммирующий жизненный опыт 

афроамериканских женщин и передаваемый из поколения в поколение, собран 

журналисткой и темнокожей матерью Крисеной Коулман (Chrisena Coleman) в 

книге “Mama knows best. African-American wives‟ tales, myths and remedies for 

mothers and mothers-to-be” [148]. Как справедливо отмечают В.Ю. Апресян и Ю.Д. 

Апресян, «в языке закреплен опыт тысячелетий психологической и культурной 

интроспекции его носителей, данные которого по своей надежности никак не 

уступают данным экспериментальной психологии» [7, с. 27]. 

В ходе семантико-когнитивного анализа названного материала были 

выявлены данные для обозначения стереотипных ситуаций, составляющие 
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которых структурируются во фреймы «рождение» и «основы материнства», и 

их ядерно-периферийное упорядочение.  

Фрейм «рождение» состоит из слотов: женщина, ребенок, зачатие, 

вынашивание, роды. 

Описываемый фрейм, очевидно, является сценарным, так его динамика 

раскрывается в строгой последовательности событий. Особенностью структуры 

фрейма «рождение» можно назвать универсальность слотов верхнего уровня, к 

которым относятся вышеназванные слоты. Это можно объяснить тем, что 

перечисленные базисные элементы в рамках заданной ситуации едины для 

женщин любой этнической группы: женщина после зачатия ребенка вынашивает 

его в течение определенного срока, завершающегося родами. 

1) Слот «женщина» (25 контекстов) объективирован посредством языковой 

схемы «прилагательное + женщина / мать»: pregnant woman, expectant woman, 

modern woman, women of color, African-American women, slave women, black 

Mamas-to-be,  professional mother, wonderful mama, expectant Mamas, single African-

American mother, modern mamas, teenage mother.  

Определения, употребляемые с вышеперечисленными лексемами, несут 

информацию о физиологическом состоянии женщины (pregnant, expectant) и о ее 

социальном статусе (single, teenage, professional, modern).  

2) Слот «ребенок» (27 контекстов) заполняется следующими фразами: a 

precious gift from God, a baby, a new life, a girl, a boy, my prince, a kid, a baby girl, 

her little angel, a little boy, a beautiful son, the cutest little guy, her little man, my 

bundle of joy, the first baby, an unborn baby, an unborn child, my African-American 

Prince, two little darlings, new arrival, a black boy, my precious son, a sweet little girl, 

an African-American girl, an African-American boy.  

Компонентный анализ отобранных лексем показывает наличие общей 

категориальной семы и определенных семантических отношений между ними 

(синонимические корреляции: child – baby – kid; гипонимические (родо-видовые) 

корреляции: child – son – guy; корреляция несовместимости: boy – girl, son – 

daughter). И.М. Кобозева определяет подобную «совокупность языковых единиц, 
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объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, предметное 

или функциональное сходство обозначаемых явлений» как семантическое поле 

[35, с. 99]. Таким образом, еще одним способом объективации концепта 

“Motherhood” в афроамериканском языковом сознании является изучение полевой 

организации языковых элементов. 

Кроме того, эти языковые единицы также несут информацию об отношении 

будущей мамы к своему ребенку (precious gift, my prince, my bundle of joy, two little 

darlings, a sweet little girl, the cutest little guy). В.И. Шаховский называет такие 

лексические единицы эмотивами, которые «своей семантикой выражают 

эмоциональное состояние внутреннего “я”, его сознания и психики» [84, с. 92].  

Паттерн, закладываемый в сознание девочек с детства, что их 

предназначение быть матерью, способствует скорейшему формированию 

привязанности к малышу и проявлению положительных эмоций, связанных с 

материнством, уже на этапе беременности. По этому поводу афроамериканцы 

говорят: “Maybe it's a girl; maybe it's a boy; whatever the sex, it's sure to bring joy” 

[148, p. 42]. 

Подслот «определение пола ребенка». 

Женщины афроамериканского происхождения передают из поколения в 

поколение ряд знаков, по которым можно предугадывать пол ребенка. Полагаясь 

на знания, сохранившиеся со времен рабства, женщины-матери настаивают на 

том, что, взглянув на беременную женщину, могут определить пол ребенка.  

You must be having a boy because your hair is longer and thicker, you are fatigued 

and sleepy, your feet are swollen all the time. You must be having a girl because you 

lose appetite from time to time, your sweet tooth is never satisfied, your hips are 

spreading at a rapid rate [148, p. 44].  

3) Слот «зачатие» (10 контекстов), связанный с категорией волитивности, 

включает в себя подслоты «условие», «результат».  

Подслот «условие». 

Признак «способ забеременеть» (ways to get pregnant) актуализирует желание 

и намерение женщины завести ребенка: if you swallow too many watermelon seeds, 
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you will get pregnant. If you lay your man‟s hat on the bed, you will get pregnant. If you 

let a pregnant woman comb your hair, you will become pregnant [148, p. 18].  

Подслот «результат». 

Прототипический признак «физиологический симптом» (my breasts were a 

little sore; my period was a few days late; turn your stomach; the sight and smell of … 

made me sick to my stomach; made me nauseous; sick) и дифференциальный признак 

«этническое поверье» (when someone in the family dies, they are making room for a 

new arrival; the double pulse in your neck means you are having a baby) 

манифестируют наступление беременности. 

4) Слот «вынашивание» (20 контекстов) имеет расширенную структуру, 

оформленную подслотами «период», «состояние» и «поведение». Когнитивные 

признаки, оформляющие два последних подслота, относятся к образному 

компоненту концепта, так как актуализируют прототипические характеристики 

будущей мамы. 

Подслот «период» объективируется следующими языковыми единицами: 

nine months, nine-month journey to motherhood, throughout my pregnancy, during her 

first trimester, around my seventh month of pregnancy. Представляется возможным 

говорить об универсальности знаний, зафиксированных в данном подслоте, в силу 

того, что время вынашивания ребенка является одинаковым для всех рас и 

национальностей.  

Подслот «состояние» представлен прототипическими когнитивными 

признаками «физиологические параметры» и «эмоциональные параметры».  

• Когнитивный признак «физиологические параметры» объективирует 

положение женщины (be expecting; be with child; have a bun in the oven; be not 

alone; it's just the kid in you; be in the family way) и раскрывает изменения, 

происходящие в ее организме (mood swings; body changes; aches; pains; ailment; 

the breasts were tender, sore and swollen; hormones were going nuts; swelling; 

soreness; backache; constipation; heartburn; hemorrhoids; itchy skin; morning 

sickness; muscle cramps; shortness of breath; stretch marks). 
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Языковые единицы первой группы передают содержательные смыслы с 

позиции психологии и указывают на формирование отношений «мать – дитя» 

когда женщина привыкает к роли матери (be with child; it's just the kid in you; be 

not alone). Языковые единицы второй группы несут прагматическую информацию 

и раскрывают сущность процесса вынашивания ребенка с медицинской точки 

зрения. Ощущения, которые может испытывать беременная женщина, не всегда 

носят приятный и безболезненный характер. 

• Когнитивный признак «эмоциональные параметры» актуализирует 

позитивно окрашенные эмоции (have pleasant dreams, sweet dreams about my baby, 

the baby who stole her heart in her dream, I was happy, my smile appeared naturally, I 

thought all the positive black me, yummy, yummy, it was good for my tummy) и 

негативно окрашенные эмоции (have scary, bizarre dreams, weird dreams, suffer 

from nightmares, smile faded and tears rolled down, be horrified about the challenge, I 

couldn't stop my tears, my mind became consumed with even more terrible thoughts, I 

cried all the way home, be dreadfully nervous about delivering the baby, fear the labour 

and delivery, the worries of Mamas-to-be, your concerns, fears and anxieties are 

normal).  

Оппозиция «положительные эмоции / отрицательные эмоции» выстраивается 

в нескольких планах: чувственном (smile – tears), ментальном (my mind became 

consumed with even more terrible thoughts – I thought all the positive), 

онейрологическом, т.е.связанном со сном, (pleasant dreams, sweet dreams – scary, 

bizarre dreams). 

Многие женщины афроамериканского происхождения видят во сне своих 

будущих детей. Такие сновидения, как они утверждают, могут приносить не 

только радость и счастье от предвкушения долгожданного события, но и страх, 

волнения, связанные со здоровьем, внешностью малыша, приближающимися 

родами.  

Состояние женщины в положении во многом может определяться ее 

поведением в период беременности.  

Подслот «поведение». 
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• Когнитивный признак «желание» объективирует вкусовые предпочтения 

афроамериканок в связи с наступлением беременности. Они могут быть 

разделены на ряд подгрупп: 

1) необычная комбинация продуктов (pickles-and-ice-cream cliche, potato chips 

and whipped cream, tuna fish with cheese and waffles); 

2) поедание глины или грунта (red clay, dirt, earth). Эта традиция берет 

начало в западной Африке, где ее практиковали беременные женщины. Подобные 

генетические сигналы современные афроамериканки называют a taste of Africa, a 

taste of our Motherland. Но в отличие от своих предков они едят глину или грунт 

не в чистом виде, а в сочетании с другими продуктами. Например, Энни Вачула 

(Annie Wachula) из Флориды рассказывает: “I like my clay mixed with hot sauce and 

ketchup”, Сэнди Монгомери (Sandy Mongomery) из Алабамы советует: “The only 

way to eat dirt is to bake it in the oven for a few hours and add a little salt and 

vinegar”, Селма Илайрия (Selma Elyria) из штата Огайо делится своим опытом: 

“So when I was pregnant with my son, my Mama made up a bowl of trail mix – raisins, 

nuts, and small lumps of clay” [148, p. 27–28];  

3) продукты, вкус которых напоминает о детстве: “Her friend Carol craved 

rice with milk, sugar, and butter because that's what she ate growing up in Asheville, 

North Carolina, in the 1920s. Blanche, a native of Brooklyn, craved a bowl of tomato 

soup and an apple-butter sandwich, just like the ones her Mama used to make in the 

1940s” [148, р. 29]; 

4) крахмал (starch) или продукты, его содержащие: “When today‟s pregnant 

women crave starch, most of them try to fulfill it by eating rice and potatoes. In the past, 

though, pregnant women craved the real thing – the same starch used to iron clothes” 

[148, p. 25]. 

В афроамериканском социуме существуют поверья, согласно которым можно 

предсказать, каким будет ребенок, на основании вкусовых предпочтений будущей 

мамы. Например, if you crave collard greens, your baby will have a lot of soul; if you 

crave garlic, your baby will have a strong personality; if you crave chocolate, your 

baby will have a pleasant and sweet personality; if you eat a lot of hot sauce, your baby 
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will be mean, evil, and hateful; if you eat pasta all the time, your baby will be very 

energetic [148, p. 34–35].  

• Когнитивный признак «инструкция» актуализирует рекомендованные 

модели поведения беременной женщины, которые сформулированы в результате 

жизненных наблюдений и передаются из поколения в поколение. Они могут быть 

репрезентированы согласно следующим классификаторам: 

а) персональному (считается, что беременная женщина афроамериканского 

происхождения, копирующая человека с тем или иным недостатком или 

находящаяся с ним в постоянном контакте, может навлечь на своего 

неродившегося ребенка подобную участь): If you tease or mimic a handicapped 

person, your baby will suffer the same handicap. If you visit too many sick people, your 

baby will be deformed; 

б) анималистическому (беременные афроамериканки стараются избегать 

контактов с животными, так как их типичные черты могут передаться будущему 

ребенку): If you come in contact with a snake, your baby will have rough skin. If you 

stare at a monkey, your baby will scratch all the time. If you come face-to-face with a 

bear, your baby will be hairy; 

в) эмоциональному (эмоциональный настрой будущей матери определяет 

характер ее ребенка): If you are happy, your baby will be cheerful and outgoing [148, 

р. 53–62]. 

• Когнитивный признак «молитва» объективирует настрой будущей матери, 

которая с помощью молитвы (African American Mama-to-be Prayer) словно 

программирует образ своего ребенка (a healthy boy or a healthy girl, another 

blessing into this world; ten fingers, ten toes, and a heart of gold, intelligent and kind 

with a God-fearing soul), рассказывает о чувствах и отношении к малышу (I had a 

dream that you were already here, Mama smothered you with kisses, tender love, and 

lots of care; now I lay me down to rest, may baby lay comfy in my nest; if dreams really 

do come true, Mama dreams only the best for you). Эта вербальная коммуникация 

ориентирована на такие константы, как генетико-биологическая идентичность 

(a perfect shade of brown, just like a honey tan; you looked just like GrandMa), 
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этническая память (you learned about the family and our African kin; remember you 

come from deep chocolate royalty; be proud of your African heritage as you grow old), 

этнически маркированная стратегия воспитания сына. Темнокожая мать еще в 

период вынашивания мальчика, повторяя зарифмованные строки, пытается 

повлиять на его судьбу. Она наставляет его (make wise decisions, then stand firm 

and tall, never look back, don‟t waver and fall) и поддерживает (Mama will help you 

as much as she can, but God will help you become a strong black man). Желая 

лучшего своему ребенку, мать афроамериканского происхождения вынуждена 

рассказывать сыну, находящемуся еще в утробе, о сложностях, с которыми ему 

придется столкнуться. В этом она видит возможность подготовить его к ним и 

научить преодолевать их. Приобщая сына к истории своего народа, темнокожая 

мать вселяет в него надежду на светлое будущее (keep hope alive, steady your eyes 

on the prize if you want a brighter day) [148, p. 41, 48–50]. 

5) Слот «роды» (9 контекстов) репрезентирует знания универсального 

характера, поскольку данный физиологический процесс является инвариантным 

для всех рас и наций. В слоте «роды» можно выделить три подслота: «схватки», 

«появление ребенка» и «послеродовой период». Они в основном содержат не 

этнокультурное знание, а узкоспециализированное, медицинское, не столь 

значимое для нашего исследования. Однако особенности прохождения этого 

процесса отмечены этнической спецификой. 

В подслоте «схватки» представлена информация акционального и 

физиологического характера.  

• Когнитивный признак «наступление родов» раскрывает способы, 

позволяющие спровоцировать роды, когда уже пришел срок. Они могут быть 

классифицированы по следующим принципам: 

1) гастрономический (a hot cup of chicken broth laced with black pepper brought 

on her labor; a swing of castor oil will induce labor); 

2) физический (a long walk in the park helped her go into labour; exercise); 

3) ментальный (prayer and meditation gave them the push) [148, p. 75 – 76]. 
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• Когнитивный признак «ощущения» коррелирует с определенными 

средствами, которые облегчают страдания роженицы. Эти средства могут быть 

сгруппированы по следующим принципам: 

1) артефактный (считается, что кольцо или браслет из оникса уменьшает 

боли, испытываемые роженицей); 

2) вербальный (существует поверье, что для того, чтобы минимизировать 

дискомфорт и боль, женщине следует разговаривать с ребенком, рассказывая ему, 

как его любят и ждут); 

3) языческий (из африканской культуры пришло поверье, что родовые муки 

связаны со злыми духами, избавиться от которых можно несколькими способами. 

Родственницы женского пола должны в течение многих часов мести соломенной 

метлой около входа в дом, чтобы избавиться от этих духов. А рожающая женщина 

должна выпить крепкий травяной настой для изгнания их из своего тела).  

Подслот «появление ребенка» оязыковлен как нейтральными (have a baby, 

give birth, deliver the baby), так и коннотативно-маркированными единицами 

(receive your membership, baby made his grand entrance into this world, come to this 

world, make his debut, made his arrival, journey into this world), которые 

актуализируют значимость появления ребенка на свет. 

Подслот «послеродовой период». 

Когнитивный признак “ограничения” манифестирует определенную модель 

поведения родившей женщины. Афроамериканки старшего поколения 

настоятельно советуют молодым мамам не принимать душ после родов, объясняя 

это тем, что вода охладит женщину и лишит тепла, так необходимого ребенку (the 

shower will chill you to the bone and make you a cold-natured Mama) [148, р. 85]. 

Кроме того, они полагают, что не следует мыть голову в течение последующих 

шести месяцев после рождения ребенка, так как иначе поры будут открыты и 

женщина может подхватить пневмонию и умереть.  

Во фрейме «основы материнства» мы выделяем набор слотов, 

моделирующих типичные ситуации, с которыми сталкивается мать любой 

национальности в первые месяцы жизни ее ребенка. К ним относятся «выбор 
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имени», «детский плач», «кормление», «народные рецепты». Однако, как 

отмечает В.З. Демьянков, фрейм «обладает более или менее конвенциональной 

природой и поэтому конкретизирует, что в данной культуре характерно, а что – 

нет» [133, с. 188]. В нашем случае этнокультурная специфика языкового сознания 

представлена частными данными, наполняющими вышеупомянутые слоты.  

1) Слот «выбор имени» (17 контекстов) содержит информацию об одной из 

самых важных задач для женщины, недавно ставшей матерью, а именно о том, 

как выбрать идеальное имя для ребенка. Такое значение этому процессу 

афроамериканцы придают по нескольким причинам. Во-первых, значимость этого 

ритуала обусловлена историческими событиями, когда матери-рабыни были 

лишены возможности называть своих детей. Но чернокожее население научилось 

противостоять этому способу морального угнетения. Они давали своим детям 

прозвища (nicknames), которые отражали их индивидуальность и использовались 

только близкими людьми не в присутствии белого хозяина. В настоящее время 

многие афроамериканские семьи продолжают эту традицию, закрепляя за детьми 

те или иные прозвища, отражающие их особенности, например, Peanut, the littlest 

kid on the block; Monkey, who climbs on Mama's furniture; Sunny-Boy or Sunshine, 

who are always happy. Во-вторых, современные афроамериканцы признают свои 

африканские истоки и все чаще обращаются к ним, в том числе когда это касается 

выбора имени для новорожденного. По их мнению, возврат к этническим 

ценностям и традициям способствует сплочению и процветанию социума в 

будущем. 

It seems like more and more black Mamas-to-be, have decided to reach back into 

our African ancestry. Instead of John, Tom, Joe, Debbie, or Maryanne, today's Mamas 

are choosing names from the Motherland. Hakim, Kesse, Tanisha, and Imani to name a 

few, filled with spirit and love from our African heritage to you [148, p. 98]. 

Каждое африканское имя имеет свой глубокий смысл: Dede (Deh-de) – first 

born girl (Ghana); Fayola (Fah-yo-la) – good luck (Nigeria); Akin (Ah-keen) – brave 

(Nigeria); Uzoma – born during a journey (Nigeria). 
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Таким образом, присвоение имени, придающее ребенку уникальность, 

репрезентирует афроамериканское материнство как способ реализации 

этнокультурных установок и личностных идеалов. 

2) Слот «детский плач» (17 контекстов). 

Подслот «вид плача» фокусирует этнические знания о том, как ребенок 

«сообщает» матери о своем соматическом и эмоциональном состоянии. Хотя мать 

не всегда четко может его определить, она различает некоторые особенности 

детского плача с ориентацией на потребности младенца. Данный подслот 

объективируется с помощью языковой схемы «прилагательное / причастие + 

плач»: 

A high-pitched yelp means the baby is hungry. A series of whimpering cries means 

the baby is tired or possibly uncomfortable. A moaning, monotonous cry means the 

baby is cranky. A whiny cry means the baby need a diaper change [148. p. 112–113]. 

Подслот «прием» актуализирует способы, к которым прибегают темнокожие 

женщины, успокаивая детей (soothe your infant's soul, quiet him down, make forget 

about the tears, make happy again, mesmerize your little bundle of joy). Они могут 

быть классифицированы по следующим принципам: 

1) удовлетворение физиологических потребностей ребенка (give him a bottle; 

change his diaper; put him to sleep); 

2) звуковое воздействие (you've sung to him; turn on the hair dryer or vacuum 

cleaner; take the baby in the bathroom and run the shower; turn on some music; click 

on the television; clap your hands and hum a song); 

3) тактильное воздействие (burp him; swaddle the baby in a blanket; rub an ice 

cube on baby's hand); 

4) укачивание ребенка (bounce him on your laps; take baby for a drive); 

5) визуальное воздействие (place a fish tank in baby's room; watch the shower 

flow). 

3) Слот «кормление» (15 контекстов) объективирует прагматическую 

информацию о грудном вскармливании, а также об особенностях прикармливания 

у афроамериканцев.  
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Процесс грудного вскармливания в афроамериканском сознании 

рассматривается с ценностной, эмоциональной и деятельностной точек зрения. 

Во-первых, кормление грудью активизирует инстинкт материнства у женщины. 

Во-вторых, физиологический контакт с матерью обеспечивает комфортное 

состояние малыша, через которое начинает формироваться базовое доверие к 

миру. Это высший момент эмоциональной близости и нежности для обоих 

участников этого процесса. В-третьих, грудное молоко удовлетворяет пищевые 

потребности новорожденного и ребенка первого года жизни. Breast-feeding is the 

best and healthiest way to feed the baby; I was able to breast-feed my son, and loved 

caressing Jordan and watching him pucker up for his vitamins and nutrients [148, 

p. 107]. 

В отличие от общечеловеческой практики кормления грудью особенности 

детского прикорма варьируются в зависимости от обычаев того или иного этноса. 

Для афроамериканцев типичным детским прикормом считается смесь (concoction) 

на основе коровьего молока с добавлением риса и обязательно сахара. 

Темнокожие матери верят, что такой прикорм способствует набору веса, а это, в 

свою очередь, у них ассоциируется со здоровьем (Mamas believe that a fat baby is a 

healthy baby [148, p. 110]). 

Следует отметить, что сахар является незаменимым ингредиентом в рецептах 

подобного рода. Все другие составляющие могут заменяться, например, молоко –

на воду, рис – на сухое печенье. Более того, некоторые афроамериканки 

используют так называемую “сладкую грудь” (“sugar tit”). Это завернутый в ткань 

сахар, который смачивают в воде и дают сосать ребенку. Появившаяся во времена 

рабства, она стала для них прототипом современной пустышки. 

4) Слот «народные рецепты» (20 контекстов) манифестирует знания о 

выхаживании ребенка первого года жизни, которые передаются матерями 

афроамериканского происхожденияот поколения к поколению. 

С медицинской точки зрения организм ребенка первого года жизни, а именно 

его дыхательная, пищеварительная, двигательная и другие системы, а также кожа, 

органы зрения и слуха, адаптируется к окружающему миру. Зачастую этот 
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процесс сопровождается разного рода недомоганиями и / или доставляет 

младенцу дискомфорт. Как правило, каждая мать не только следует 

профессиональным медицинским рекомендациям, но и использует народные 

способы, проверенные поколениями, для того чтобы помочь своему ребенку как 

можно более безболезненно пережить физиологические изменения. 

Подслот «меры» актуализирует действия, которые предпринимает мать в 

зависимости от недомогания ребенка, используя знания нетрадиционной 

медицины. Меры могут быть классифицированы по деятельностному принципу: 

1) профилактика: 

A teaspoon of olive oil daily will insure that your baby has strong bone; wipe the 

baby's face with a urine-soaked diaper to clear up blotches and insure a smooth 

complexion; 

2) лечение: 

Mix a handful of talcum with crushed onions and rub it on the baby's chest to get 

rid of a cold; 

Every hour for fifteen minutes, place a white potato under the baby's arm to get rid 

of fever; release a few drops of the baby's urine in its ear to get rid of ear infections 

[148, p. 126–136]. 

Подслот «средства» аккумулирует информацию о ресурсах, которые 

темнокожие матери используют в процессе ухода за новорожденными, и о 

способах их применения. Различают средства для внутреннего и наружного 

применения. 

К первой группе относятся: 

а) средства растительного происхождения (garlic, onion, leaves of a tomato 

plant, prune juice, bluegrass herbal tea, coconut oil, collard greens, lime, lemon, 

eucalyptus); 

б) средства животного происхождения (honey, cod-liver oil, the scrapings of the 

horn of a cow); 

в) средства, получаемые на производстве (sugar, molasses, kerosene); 

г) алкоголь (whiskey, liquor, brandy, rum); 



 71 

д) неорганические соединения (saline solution); 

е) продукт жизнедеятельности человека (baby's urine). 

Во вторую группу входят: 

а) неорганические соединения (borax, baking soda); 

б) косметические средства (Ivory soap, Pear soap, baby powder, ointment, 

vaseline, calamine lotion, glycerin); 

в) алкоголь (alcohol); 

г) вода (warm water, cool water, an ice cube); 

д) продукт горения (soot); 

е) продукт жизнедеятельности насекомого (spiderweb); 

ж) солнечный свет (sunlight); 

з) артефакты (a piece of straw from a broom, a piece of brown paper bag, silver 

dollar, bellyband, hot water bag); 

и) продукт жизнедеятельности человека (baby's urine).  

Полевая организация исследуемого концепта, вербализованного этим 

языковым корпусом, выглядит следующим образом: ядро оформляют слоты 

«ребенок» и «женщина» фрейма «рождение», ближняя периферия формируется 

слотами «вынашивание» фрейма «рождение», а также слотами «народные 

рецепты», «выбор имени», «детский плач» и «кормление» фрейма «основы 

материнства», дальняя периферия включает в себя слоты «зачатие» и «роды» 

фрейма «рождение». 

 

Таблица 3. 

Квантитативная иерархия слотов, выявленная в результате фреймовой 

реконструкции концепта “Motherhood”, вербализованного 

афроамериканскими поверьями 

 

Статус Слоты Кол-во примеров 

Ядро «ребенок» 

«женщина» 

27 

25 
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Ближняя периферия 

 

 

«вынашивание» 

«народные рецепты» 

«выбор имени» 

«детский плач» 

«кормление» 

20 

20 

17 

17 

15 

Дальняя периферия «зачатие» 

«роды» 

10 

9 

 

2.3. Фреймовое моделирование концепта “Motherhood” 

(«материнство»), объективированного афоризмами  

афроамериканских мыслителей 

 

Афроамериканский концепт “Motherhood” объективируется корпусом 

афористических высказываний с ключевыми словами “motherhood”, “mother”, 

“mama”, “mom”, которые дополняются словами, принадлежащими одному 

семантическому полю: “womanhood”, “woman”, “lady”, а также словами, 

обозначающими родственные отношения “child”, “children”, “kids”, “son”, 

“daughter”, “parents”, “father”, “boy”, “girl” и способствующими раскрытию сути 

исследуемого феномена.  

В количественном отношении отобранный из разных источников материал 

(сборник, объединяющий подобные высказывания, не издан) представлен 89 

(приложение 1) [142; 143; 155; 156] афоризмами, которые свидетельствуют о том, 

что концепт “Motherhood” находился и находится в сфере интересов 

афроамериканских мыслителей в период с XIX по XXI век. Последние 

отличаются по профессиональной принадлежности: писатели, музыканты, 

общественные деятели, работники кино- и телеиндустрии, адвокаты, спортсмены. 

Представляется необходимым обратить внимание на тот факт, что в 

гендерном соотношении концепт “Motherhood” в три раза чаще находится в поле 

зрения женщин, оставивших след в истории своего этноса (69 ед.), чем мужчин 

(20 ед.). На наш взгляд, эту разницу можно объяснить тем, что их жизнь 
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оказывается неразрывно связанной с явлением «материнство». Вырастая, 

женщины-авторы высказываются о материнстве как с позиции ребенка, так и с 

позиции родителя. Нужно отметить, что, если в одном и том же афоризме 

рассматриваются различные аспекты феномена «материнство», мы учитывали 

такое изречение в различных интерпретациях.  

Концептуальный анализ афористических контекстов показал, что 

онтологическая сущность концепта “Motherhood” выражается как эксплицитно, 

так и имплицитно. Основными способами объективации знаний о материнстве 

являются: сравнение (“Like father like son, like mother like daughter” (Jamaica 

Kincaid)), модальность (“Had I not had my grandmother <…> I would have been 

just another sexually abused barefoot black girl on the roads of Arkansas” (Maya 

Angelou)), отрицание (“The question is not whether we can afford to invest in every 

child; it is whether we can afford not to” (Marian Wright Edelman)), субституция 

(“Being a lifetime <…> mother has afforded me the luxury of having multiple careers: 

I‟ve been a teacher. A chauffeur. A chef. <…> I‟ve been a painter. <…> A personal 

shopper. <…> An accountant and a banker.  <…> A movie reviewer. <…> A nurse. A 

psychologist. A negotiator. …” (Terry McMillan)), противопоставление (“You need 

a whole community to raise a child. I have raised two children, alone.” (Toni 

Morison)), причинность (“Biology is the least of what makes someone a mother” 

(Oprah Winfrey)), а также метафора (“To describe my mother would be better to 

write about a hurricane in its perfect power” (Maya Angelou)).  

Когнитивный базис концепта “Motherhood” формируется фреймами, 

которые представляют собой «пакет информации об определенном фрагменте 

человеческого опыта. Фрейм состоит из слотов, количество которых 

соответствует количеству элементов, выделяемых в данном фрагменте опыта» 

[35, с. 65]. На афористическом уровне мы выделяем шесть фреймов: социальный, 

характерологический, деятельностный, эмоциональный, межличностный и 

генеалогический, слоты которых упорядочиваются по полевому принципу, как 

ядерные и периферийные. Кроме того, в структуре концепта “Motherhood”, 
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вербализованного афоризмами, вычленяются образная и ценностная 

составляющие (по В.И. Карасику). 

В корпусе афористических выражений доминируют экспликации 

социального плана, что находит свое отражение в социальном фрейме.  

Слот «биологические и социальные аспекты» (15 контекстов) 

представлен тремя амбивалентными подслотами. 

1) «Социальная функция» (воспитание ребенка) / «биологическая функция» 

(рождение ребенка). 

 “Biology is the least of what makes someone a mother” (Oprah Winfrey).  

Несомненно, что рождение ребенка дает право назвать женщину матерью с 

физиологической точки зрения. Однако если она не участвует в его воспитании и 

социализации, а эти задачи возложены на другую женщину, то последняя также 

воспринимается как мать, только с социальной точки зрения.  

“I was raised by a lady that was crippled all her life but she did everything for 

me and she raised me” (Ernest Gaines).  

Для афроамериканского сообщества такая оппозиция исторически 

обусловлена. Биологическая мать не всегда могла и может оказаться способной 

обеспечить должный уход, воспитание и содержание своему ребенку / детям. Во 

времена рабства неучастие биологической матери в жизни ребенка стало 

следствием того принудительного труда, в котором она была задействована в 

доме или поле, разлучения ее с ребенком для последующей его продажи и т.п. В 

современном обществе причинами этого могут быть развод, злоупотребление 

наркотиками, заключение в тюрьму, домашнее насилие, отсутствие возможности 

отдать ребенка в детский сад или центр дневного ухода за детьми в случае, если 

сама мать работает, и т.д. [125]. 

 Поэтому в афроамериканском этносе материнская забота и ответственность 

за ребенка / детей порой ложатся на плечи других членов общины (уже 

упомянутое нами явление “othermothering” (материнская забота со стороны 

другой женщины)).  
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 “…they [women] raised their children, they raised somebody else‟s children…” 

(Toni Morrison) 

Часто роль матери на себя принимали и принимают бабушки или даже 

прабабушки [117]. Они прививают своим воспитанникам те нравственные 

качества, которые могут помочь им в будущем. 

 “And so our mothers and grandmothers have more often than not anonymously 

handed on the creative spark…” (Alice Walker)  

Мишель Обама как жена бывшего президента США также акцентирует 

внимание на этом механизме патронажа, называя себя «главной мамой». 

“My first job in all honesty is going to continue to be mom-in-chief…” (Michelle 

Obama) 

Представления о том, что будущее афроамериканцев как единой этнической 

группы зависит от того, что они вкладывают в своих детей и как они относятся к 

чужим детям, являются той моралью, на которой, очевидно, строится их 

самоидентичность и которая выступает гарантом их благополучия. 

“The question is not whether we can afford to invest in every child; it is whether 

we can afford not to”; “If we don‟t stand up for children, then we don‟t stand for 

much”; “The future which we hold in trust for our own children will be shaped by our 

fairness to other people‟s children” (Marian Wright Edelman). 

Рассмотренный концептуальный компонент мы относим к ценностной 

составляющей исследуемого концепта, так как он раскрывает материнство как 

ценность. Ценность в нашей диссертационной работе определяется как 

«положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для 

человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 

интересов и потребностей, социальных отношений» [132, с. 1330]. 

2) «Финансовое обеспечение» / «физическая готовность». 

“The body is ready to have babies. Nature wants it done then, when the body can 

handle it, not after 40, when the income can handle it” (Toni Morison). 
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Данная оппозиция формируется в результате устройства современного 

общества. На момент образования афроамериканского этноса женщина, как 

правило, была лишена права решать, когда и сколько ей заводить детей, так как 

белые рабовладельцы вынуждали ее рожать много детей (“…I have borne thirteen 

children, and seen most all sold off to slavery…” (Sojourner Truth); “…exasperating … 

habit of having babies” (James Baldwin)), которые становились дополнительной 

рабочей силой или могли быть проданы, а значит, могли улучшить 

благосостояние хозяина. Современное общество, с одной стороны, предоставляет 

женщине возможность самой определяться с вопросом деторождения, с другой – 

ставит перед ней условие: необходимость иметь материальную стабильность для 

воспитания ребенка или детей.  

“I don‟t think anybody cares about unwed mothers unless they‟re black and poor. 

The question is not morality, the question is money. That‟s what we‟re upset about” 

(Toni Morison). 

3) «Социальная реализация» / «природное предназначение».  

Данная оппозиция также обусловлена ситуацией в современном обществе. 

В период рабства темнокожие женщины были лишены возможности 

реализовывать себя, рабовладельцы, продавая их детей, лишали их даже 

предусмотренного природой способа самореализации через материнство. После 

отмены рабства женщины постепенно осваивали различные сферы деятельности и 

проявляли себя в них. Осознавая тот факт, что найти себя они могут не только в 

материнстве, но и в других занятиях, афроамериканки не спешат выйти замуж и 

погрузиться в домашние дела. Теперь каждая темнокожая женщина сама 

расставляет приоритеты в своей жизни. Для кого-то материнство остается на 

первом месте, что, однако, не исключает возможность построения карьеры. Для 

других афроамериканок желание быть матерью отходит на второй план. 

“I don‟t live my life as a writer. I‟m a mother, an African-American woman…” 

(Terry McMillan) 

“Children aren‟t everything. There are other things in the world, though I admit 

some people don‟t seem to suspect it” (Nella Larsen). 
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Слот «матриархальное устройство семьи» (5 контекстов). 

История становления афроамериканского этноса может, на наш взгляд, дать 

ключ к пониманию причин образования матриархального устройства семьи. 

Когда темнокожее население Америки находилось в рабской зависимости от 

белого населения, женщине-рабыне, чтобы выжить самой и помочь выжить своим 

детям, очевидно, приходилось брать на себя ответственность и обязанности главы 

семьи, потому что у нее было больше шансов остаться с детьми, чем у ее мужа, 

после того как их разлучали и продавали разным хозяевам. Позже эта тенденция 

сохранилась в результате того, что мужчины больше думали о политической 

борьбе и экономических изменениях, нежели об интересах семьи. В связи с этим 

женщины были и остаются основным источником финансовой и эмоциональной 

поддержки для своих детей [125]. 

 “I am on serious business now. <…> I am the head of a household, and I must 

work to pay for my children” (Toni Morison). 

“As a mom, I know it is my responsibility and no one else‟s to raise my kids…” 

(Michelle Obama) 

Следует отметить, что в тех семьях, где мужчина обеспечивает семью и 

выполняет роль главы, темнокожие женщины выступают как создатели семейного 

очага.  

“My father is a chemist, my mother was a homemaker…” (Rita Dove) 

Таким образом, в любом случае можно говорить об активной позиции 

матери в семье. Данная характеристика, с одной стороны, манифестирует 

материнство как “социальную категорию”, с другой – раскрывает сущность этого 

феномена как «деятельности». 

Слот «статус матери» (8 контекстов): подслоты «мать-одиночка» / 

«подростковое материнство». 

Статус «мать-одиночка» говорит сам за себя: женщина одна, без помощи 

мужчины или социума, растит ребенка / детей, что связано с трудностями, как 

говорит актриса и певица Тараджи Хенсон (Taraji P. Henson), одна воспитавшая 

сына: “It comes with challenges, but at the same time I love being a mother”. Если 
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женщина справляется, то, несомненно, это становится ее заслугой, о которой она 

не стесняется говорить.  

 “You need a whole community to raise a child. I have raised two children, 

alone” (Toni Morison). 

В афроамериканском социуме женщины становятся матерями-одиночками 

не только вследствие развода и нежелания мужчины брать ответственность, то 

есть по необходимости, но и в результате осознанного выбора, связанного с 

культивированием ценности материнства. Афроамериканки готовы рожать детей 

от женатых мужчин, чьи законные жены вынуждены мириться с так называемыми 

женами на стороне (“outside wives”), чтобы не быть брошенными [125]. Эта 

проблема, очевидно, уходит корнями далеко в прошлое, когда численно женщины 

с темным цветом кожи стали превосходить мужское население своей расы. 

После отмены рабства гендерная диспропорция продолжала сохраняться в 

афроамериканском социуме уже по другим причинам, некоторые из которых 

остаются актуальным до сих пор. К ним относят высокую рождаемость девочек, 

низкую продолжительность жизни мужчин, миграцию темнокожих мужчин в 

поисках работы, криминальную деятельность мужчин репродуктивного возраста, 

вследствие которой они попадают в места заключения или погибают [125]. 

Следует отметить, что социальное явление «мать-одиночка» в современном 

обществе в целом и в афроамериканском социуме в частности получает еще одно, 

новое понимание. Мужчина, который является мужем и отцом детей, в силу своей 

профессиональной или иной занятости минимизирует свое присутствие в жизни 

семьи. Это приводит к тому, что женщина начинает воспринимать и вести себя 

как мать-одиночка. В подтверждение данной мысли приведем известную фразу, 

произнесенную Мишель Обамой:“Believe me, as a busy single mother – or, I 

shouldn‟t say „single‟ – as a busy mother… ” 

Другой проблемой афроамериканского социума является подростковое 

материнство.  
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В этом случае едва ли можно говорить о полноценном выполнении 

родительских обязанностей, ведь девушка-подросток, по сути, еще сама ребенок с 

детским мировосприятием и потребностями. 

“Mom and Pop were just a couple of kids when they got married. He was 

eighteen, she was sixteen and I was three” (Billie Holiday).  

История становления афроамериканского социума, очевидно, во многом 

повлияла на формирование этнического менталитета. Поэтому, на наш взгляд, 

социокультурный феномен «материнство» имплицитно содержит в себе генезис 

общественно-исторического опыта этноса. По нашим наблюдениям, 

афроамериканский афористический концепт “Motherhood” («материнство») 

коррелирует со следующими реалиями, которые имели и / или имеют место быть 

в действительности: рабство, расовая дискриминация, половая дискриминация.  

Слот “дискриминация” (15 контекстов). 

В прошлом темнокожая мать-рабыня невольно обрекала свое потомство, 

унаследовавшее от нее черты, свойственные их этносу (в основном цвет кожи), на 

ограничение или лишение прав и свобод, на негативное отношение со стороны 

представителей других рас – рабство, расовую дискриминацию. 

Некоторые проявления этих негативных социальных реалий затронуты 

афроамериканскими деятелями в их размышлениях. Это касается, например, 

имени ребенка. Имя, которое человек получает при рождении, говорит о его 

индивидуальности, указывает на его происхождение. Рожая детей от белых 

хозяев, женщины-негритянки осознавали тот факт, что их дети лишены права на 

имя отца, который к тому же их не признавал. 

“When this boy was brought to Dr. Young, his name being William, the same as 

mine, my mother was ordered to change mine to something else. This, at the time, I 

thought to be one of the most cruel acts that could be committed upon my rights” 

(William Wells Brown). 

Рожая детей, рабыня с трудом мирилась с мыслью, что обрекает их на такую 

же мучительную жизнь, которую проживает сама. Еще более невыносимой 

становилась мысль о том, что ожидало ее ребенка или детей женского пола 
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(“…another sexually abused barefoot black girl on the roads of Arkansas” (Maya 

Angelou)): ужасы сексуального насилия и уничтожения женственности, половая 

дискриминация. 

Матери-афроамериканки чтут историческую память и передают ее 

последующим поколениям. Она служит определенным посылом: если их предки 

смогли вынести физическое насилие, моральное угнетение и при этом сохранить 

человеческое лицо, то теперешнее темнокожее население Америки, проживающее 

в принципиально иных социальных условиях, тем более способно это сделать. 

Актуальной и сегодня остается мысль аболициониста и писателя XIX века 

Фредерика Дугласа о том, что сформировать сильную личность легче, чем потом 

помогать сломленному человеку справляться с давлением и воздействием 

дискриминации:“It is easier to build strong children than to repair broken men” 

(Frederick Douglass). 

Представление о материнстве как характерологической категории в 

афроамериканских афоризмах обусловлено известными историческими и 

социальными событиями, оказавшими влияние на формирование ряда черт 

характера темнокожей матери. Известные люди афроамериканского 

происхождения рефлексируют о значимости темнокожей матери для их социума, 

поэтому знания, сконцентрированные в характерологическом фрейме, 

оказываются мелиоративно-маркированными. 

Описываемый фрейм состоит из двух слотов, содержащих информацию о 

материнских чертах, которые ассоциируются с образом темнокожей матери у 

афроамериканцев. 

Слот «сила» (3 контекста). 

Подслот «сила духа». 

Рабство в прошлом и дискриминация в настоящем стали причиной развития 

у женщин этих мужских черт характера. Темнокожая мать вынуждена быть 

сильной и крепкой, чтобы вырастить и обеспечить своих детей, а также чтобы 

защитить их от несправедливости окружающего мира, научив противостоять ей и 

верить в себя. 
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“…I was surrounded by black women who were very tough and who always 

assumed they had to work and rear children and manage homes” (Toni Morison). 

Подслот «физическая выносливость». 

Стойкость духа порождает физическую силу, благодаря которой 

темнокожая женщина способна выносить тяготы физического труда, связанного с 

выполнением материнских обязанностей. 

“My grandmothers are full of memories, smelling of soap and onions and wet 

clay, with veins rolling roughly over quick hands <…>, my grandmothers were very 

strong”(Margaret Walker). 

Женщина афроамериканского происхождения вынуждена быть сильной еще 

и потому, что ей приходится защищать себя и свое достоинство от мужского 

произвола.  

“My mother was very strong. Once she picked up a coconut and smashed it 

against my father‟s head. It taught me about women defending themselves and not 

collapsing in a heap” (Alice Walker). 

Слот «смиренность» (3 контекста). 

Темнокожая женщина преодолевает сложности не только в борьбе, которая 

ее закаляет, но и через терпение и принятие неизбежного. На наш взгляд, именно 

благодаря этим качествам женщины смогли сохранить психическое здоровье в 

прошлом и способны противостоять жизненным невзгодам в настоящем.  

Во времена рабства мать-рабыня едва ли могла спокойно относиться к тому, 

как белые хозяева распоряжались судьбой ее ребенка. Тем не менее большинству 

женщин принятие неизбежного помогало не лишиться рассудка.  

Такие религиозные добродетели, как кротость и смирение, выступали и 

выступают своего рода спасением для афроамериканок. В современном мире  

темнокожая мать опирается на веру, если случается что-то непоправимое, 

например потеря ребенка: “A woman who‟d lost her first son consoled us with an 

angel gone ahead to pray for our family…” (Michael S. Harper). 

Неоспоримым является тот факт, что между матерью и ребенком возникает 

связь, как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Эмоциональная 



 82 

близость между ними выступает условием для становления личностной сферы 

женщины, а также оказывает влияние на развитие ребенка. Неудивительно, что 

эмоционально-психологический портрет темнокожей матери оказывается в 

ракурсе размышлений афроамериканских афористов.  

Эмоциональный фрейм афористического афроамериканского концепта 

“Motherhood” репрезентирует эмоциональный опыт матери, который представлен 

как положительными, так и отрицательными переживаниями. На основании этого 

можно выделить два слота описываемого фрейма: пейоративно-

коннотатированный слот «негативные эмоции» и мелиоративно-

коннотатированный слот «материнская любовь». 

Слот «негативные эмоции» (5 контекстов): подслоты «слезы», 

«страдания», «страх». 

Подслот «слезы». 

Для любой матери, и темнокожей в частности, самым главным является 

физическое здоровье ее ребенка. Если периодически возникаемые болезни можно 

вылечить, то неизлечимое заболевание, от которого страдает ребенок, устранить, 

как правило, не представляется возможным. Осознавая свое бессилие и 

безысходность ситуации, мать плачет, давая выход эмоциям, выражая  

невозможность смириться с несправедливостью судьбы по отношению к ее 

ребенку.  

“My mother would cry about my blindness and the hopelessness of my ever 

seeing, but I told her I wasn‟t sad. I believed God had something for me to do” (Stevie 

Wonder). 

Однако в основном афроамериканский афористический тезаурус 

объективирует эту эмоцию матери афроамериканского происхождения в связи с 

влиянием социальной среды на судьбу ее ребенка, как в прошлом, так и в 

настоящем.  

 “…I have borne thirteen children and seen most all sold off to slavery, and when 

I cried out with my mother‟s grief, none Jesus heard me!” (Sojourner Truth) 
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Данный когнитивный признак мы относим к образному компоненту 

исследуемого концепта, так как он составляет перцептивный образ темнокожей 

матери, а именно звуковой образ (плач). 

Подслот «страдания». 

 Жизнь темнокожей матери как во времена рабства, так и после его отмены 

была полна печали и грусти (“mother‟s grief” (Sojourner Truth), “peculiar 

sorrows”(Richard Wright)), страданий, вызванных физическими лишениями (“all 

the poverty,<…> hunger-ridden days and hours, the restless moving…”(Richard 

Wright)) и тяжелой моральной атмосферой, обусловленной социальными 

явлениями, господствующими в стране (“the uncertainty, the fear, the dread” 

(Richard Wright)). Испытываемые женщиной бесконечные и невыносимые 

мучения (“my mother‟s unrelieved suffering”, “the endless suffering” (Richard 

Wright)) оказывали влияние на формирование у ребенка образа матери, 

становление его эмоциональной сферы, а также способствовали вырабатыванию у 

него серьезного и трезвого отношения к действительности. 

“My mother‟s suffering grew into a symbol in my mind <…>. Her life set the 

emotional tone of my life <…> conditioned my relation to events that had not yet 

happened, determined my attitude to situations and circumstances I had yet to face. A 

soberness of spirit that I was never to lose settled over me during the slow years of my 

mother‟s unrelieved suffering…” (Richard Wright) 

Подслот «страх». 

В современном обществе с дискриминационными настроениями мать 

афроамериканского происхождения живет в постоянном страхе за жизнь сына, 

который может попасть в криминальную среду и, как следствие, оказаться в 

тюрьме или даже погибнуть. 

“Black boys became criminalized. I was in constant dread for their lives, because 

they were targets everywhere. They still are” (Toni Morrison).  

Cлот «материнская любовь» (5 контекстов).  

Принято считать, что любовь матери – самое светлое и чистое чувство, 

которое неизменно при любых обстоятельствах. Более того, оно не зависит от 
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расовых или национальных признаков, а также находится вне влияния любого 

общественно-социального устройства общества. Э. Фромм акцентирует внимание 

на том, что «существует много способов получить творческое удовлетворение, 

самый естественный, а также самый легчайший способ – материнская забота и 

любовь к своему созданию. Мать трансцендирует саму себя в младенце, любовь к 

нему придает ее жизни смысл и значимость» [цит. по: 59, с. 195]. Именно 

материнская любовь становилась для негритянок-рабынь единственной формой 

самореализации и показателем собственной человечности [65]. Спустя столетия 

афроамериканки также продолжают видеть в проявлении материнской любви 

экзистенциальную ценность.  

“My mother‟s love has always been a sustaining force for our family…” 

(Michelle Obama)  

Любовь матери – это краеугольный камень в основании не только ее жизни, 

но и жизни ее ребенка, становлению личности и формированию судьбы которого 

она способствует.  

Материнская любовь освобождает от условностей, мешающих ребенку 

афроамериканского происхождения раскрыться миру, который и так к нему 

зачастую недоброжелательно настроен: “A mother‟s love liberates” (Maya 

Angelou). 

Размышления афроамериканских афористов о материнско-детском 

взаимодействии репрезентируются в межличностном фрейме. Он включает в 

себя два слота, содержащих информацию об отношениях между матерью и 

ребенком афроамериканского происхождения и восприятии ими друг друга. 

Слот «отношения» (4 контекста): подслоты «доверие», «конфликт».  

Изучение литературы, посвященной исследованию аспектов 

афроамериканского материнства, а также языковых источников, на основании 

которых мы моделируем концепт “Motherhood”, показывает, что материнское 

участие в жизни темнокожего ребенка является центральным и определяющим в 

процессе его развития и становления как полноценного члена общества.  
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Доверие, испытываемое ребенком по отношению к матери, складывается 

естественным образом. В ходе социальной адаптации темнокожего ребенка оно 

укрепляется благодаря безоговорочной вере матери в него и ее постоянной 

поддержке, касается ли это его физических возможностей, или интеллектуальных 

и творческих способностей, или же его поведения. В то время как социальная 

среда, в которой растет темнокожий ребенок, как правило, порождает в нем 

сомнения и комплексы. 

“My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I 

believed my mother” (Wilma Rudolph). 

Обратной стороной взаимоотношений матери и ребенка является конфликт: 

непонимание между родителями и детьми. Проблемы такого рода инвариантны в 

любом обществе, так как обусловлены физиологическими процессами в 

организме подростка. Поэтому отцам и матерям афроамериканского 

происхождения также не удается избежать трудностей в выстраивании диалога с 

ребенком в подростковом возрасте. 

“To all those mothers and fathers who are struggling with teenagers, I say, just 

be patient: even though it looks like you can‟t do anything right for a number of years, 

parents become popular again when kids reach 20”(Marian Wright  Edelman). 

Еще одной сложностью в отношениях матери и ребенка является вопрос 

дисциплины, которая осознается афроамериканцами как необходимое условие для 

формирования определенного поведения у ребенка, живущего в обществе, 

несвободном от дискриминации.  

“In spite of the seven thousands books of expert advice, the right way to 

discipline a child is still a mystery to most fathers and <…> mothers. Only your 

grandmother and Ghengis Khan know how to do it” (Bill Cosby). 

Даже читая специальную литературу о том, как привить дисциплину, 

большинство темнокожих отцов и матерей не могут выработать соответствующей 

тактики. Скорее всего, непослушание ребенка связано с недостатком 

родительского авторитета, который компенсируется авторитетом бабушки. Автор 

афоризма ставит последнюю в один ряд с великим завоевателем и основателем 
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Монгольской империи, Чингисханом, чья армия отличалась строгой 

дисциплиной. Таким образом, данный афоризм подтверждает важность 

присутствия бабушки в жизни темнокожего ребенка. 

Писатель афроамериканского происхождения Джеймс Болдуин (James 

Baldwin) напоминает истину о том, что дети не слушают старших, а подражают 

им. Тем самым он частично отвечает на вопрос, как добиться взаимопонимания с 

ребенком. 

“Children have never been very good at listening to their elders, but they have 

never failed to imitate them” (James Baldwin). 

Слот «восприятие» (28 контекстов): подслоты «социальное восприятие», 

«сенситивное восприятие», «образное восприятие».  

Информация, сконцентрированная в данных подслотах, объективирует 

когнитивные (основанные на метафорическом уподоблении) и перцептивные 

(воспринимаемые органами чувств) (З.Д. Попова, И.А. Стернин) [56] образы 

темнокожей матери. 

Социальное восприятие манифестирует представления о матери, возникшие 

в ходе социализации ребенка. Темнокожая мать выступает как основной «творец» 

личности ребенка, поэтому известные афроамериканцы считают своих матерей 

учителем. 

“Mama was my greatest teacher…” (Stevie Wonder) 

“She‟s my teacher, my advisor, my greatest inspiration” (Whitney Houston). 

В это понятие они, очевидно, вкладывают функциональный смысл. 

Темнокожие женщины учат своих детей психологически противостоять 

негативному влиянию явлений, существующих в их социуме. Именно мать 

помогает пройти такую школу жизни ребенку афроамериканского 

происхождения. 

Родители в общем и мать в частности воспринимаются также как герои, то 

есть люди, достойные уважения и восхищения, которые становятся идеалом для 

подражания.  
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“My heroes are and were my parents. I can‟t see having anyone else as my 

heroes” (Michael Jordan). 

Мать – главная фигура в жизни ребенка. Поэтому когда Опра Уинфри 

(Oprah Winfrey) говорит о своей лучшей подруге Гейл Кинг (Gayle King), 

играющей огромную роль в ее судьбе, она сравнивает ее в первую очередь с 

матерью, которой у нее никогда не было в общепринятом понимании.  

“She is the mother I never had, she is the sister everybody would want. She is the 

friend that everybody deserves. I don‟t know a better person” (Oprah Winfrey). 

Материнско-детское взаимодействие происходит также через сенситивное 

восприятие матери ребенком, а именно: 

1) через осязание: 

“My mother took me on her lap and began telling me about slavery and how it 

ended with the Civil War…” (Martin Luther King);  

2)  через голос:  

“I still hear you humming, Mama. The color of your song calls me home. The 

color of words saying, “Let her be. She got a right to be different” (Sonia 

Sanchez); 

3)  через запах: 

“My grandmothers are full of memories, smelling of soap and onions and wet 

clay <…> they have many clean words to say…” (Margaret Walker). 

Образное восприятие манифестирует метафорическое осмысление, 

отождествляющее мать с природными образами и эксплицирующее материнское 

участие в жизни ребенка. По мнению М.В. Пименовой, «способность человека 

соотносить явления из разных областей, выделяя у них общие признаки, 

находится в основе существующих в каждой культуре системе кодов», например 

натуралистического кода [6, с. 16]. Такое образное восприятие является еще 

одним доказательством корреляции современного афроамериканского 

мировоззрения и мировосприятия африканских предков, которое базируется на 

идее о том, что природа – это источник жизни и необходимое условие 

существования всего живого [109]. 
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1) Образ цветка, источающего приятный аромат, использован 

афроамериканским певцом Стивом Уандером (Stevie Wonder), для того чтобы 

показать, что мать – воплощение любви и красоты: “If love is sweet as a flower, 

then my mother is that sweet flower of love” (Stevie Wonder). 

2) Образ сада, используемый Элис Уокер (Alice Walker), позволяет узнать о 

том, как темнокожим женщинам удавалось выразить себя в незначительных и 

обыденных вещах. Мама этой афроамериканской писательницы выращивала сад и 

ухаживала за ним, тем самым демонстрируя свою артистическую натуру. Ее сад 

стал примером того, как найти и раскрыть себя:“In search of my mother‟s garden, I 

found my own” (Alice Walker). 

3) Образы стихий (ураган, прилив) свидетельствуют о силе темнокожей 

матери, направленной на заботу о ребенке и его защиту. 

“To describe my mother would be better to write about a hurricane in its perfect 

power” (Maya Angelou). 

«… like a great tidal wave from the ocean of God, my sanctified mother poured 

down the Baptist aisle: “Come on, baby”, she smiled…» (Lucille Clifton). 

4) Образ радуги символизирует роль матери или бабушки в судьбе девочки 

афроамериканского происхождения. Они, подобно радуге, раскрашивают ее 

жизнь в разные цвета, а не в один тон, навязанный социальным устройством 

общества. 

“Had I not had my grandmother who dared to be my rainbow in the clouds, I 

would have been just another sexually abused barefoot black girl on the roads of 

Arkansas” (Maya Angelou). 

Следует отметить, что подслот «образное восприятие» носит бинарный 

характер. Он содержит не только вышеописанные компоненты, 

манифестирующие восприятие матери ребенком (пассивное восприятие), но и 

составляющие, которые репрезентируют информацию о том, как женщина 

воспринимает себя в роли матери (активное воприятие): 
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1) профессиональные образы, которые подразделяются в зависимости от 

вида труда: ручной (chauffeur, chef, gardener) и умственный (artist, poet, 

psychologist, negotiator); 

2) сказочные персонажи (Santa Claus, The Tooth Fairy); 

3) религиозные образы (angel, God). 

В приведенном ниже афоризме представлены функции, которые, по мнению 

женщины, она должна выполнять как мать по отношению к своему ребенку: 

заботиться и ухаживать, учить и наставлять, развлекать и играть, защищать и 

оберегать. Метафора в данном случае, как поясняет Н.Д. Арутюнова, является 

ключом «к пониманию основ мышления и процессов создания не только 

национально-специфического видения мира, но и его универсального образа» [9, 

с. 6]. 

“Being a lifetime wife and mother has afforded me the luxury of having multiple 

careers: I‟ve been a teacher. A chauffeur. A chef. An interior decorator. A landscape 

architect, as well as a gardener. I‟ve been a painter. A furniture restorer. A personal 

shopper. A veterinarian‟s assistant and sometimes the veterinarian. An accountant and 

a banker. I‟ve been a beautician.<…> A psychic. Santa Claus. The Tooth Fairy. The TV 

Guide. A movie reviewer. An angel. God. A nurse. A psychologist. A negotiator…” 

(Terry McMillan) 

Афроамериканское материнство в афористическом контексте представлено 

также как деятельностный феномен. Знания об этом аспекте материнства 

структурируются в деятельностном фрейме. 

Слот «домашние дела» (5 контекстов). 

Основной деятельностью любой матери, в том числе и темнокожей, как 

правило, считают ведение домашнего хозяйства. Она готовит и кормит, стирает и 

убирает, другими словами, делает все то, что обеспечивает здоровье и физическое 

развитие ее ребенка. 

“I don‟t live my life as a writer. I‟m a mother, an African-American woman, and I 

do everything that everybody else does – cook and a little bit of cleaning” (Terry 

McMillan). 
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“I was raised by a lady that was crippled all her life but did everything for me and 

she raised me. She washed our clothes, cooked our food, she did everything for us…” 

(Ernest Gaines) 

Поскольку все эти обязанности в основном ложатся на женские плечи, то она 

умеет делать несколько дел одновременно, для того чтобы все успеть. 

“… I always thought that women could do a lot of things. All the women I knew did 

nine or ten things at one time… ” (Toni Morrison) 

Слот «работа» (6 контекстов). 

Однако деятельность темнокожей матери не ограничивается только домом. 

Особенности жизни афроамериканского социума зачастую вынуждают ее 

работать для того, чтобы содержать себя и своих детей: “… I must work to pay for 

my children” (Toni Morrison). 

Вышеназванные слоты объективируют каждодневную материнскую 

активность, ориентированную на создание условий жизни для ребенка.  

Слоты «защита» (2 контекста), «поддержка» (6 контекстов), 

«просвещение» (23 контекста) эксплицируют знания о деятельности матери, 

направленной на развитие личности, внутреннего мира темнокожего ребенка. 

Следует отметить, что данные слоты акционального фрейма содержат 

информацию об онтологических особенностях афористического концепта 

“Motherhood”, другими словами, они носят универсальный характер. Однако 

интерпретация этой информации осуществляется через призму социально-

исторических событий, происходивших и происходящих в жизни 

афроамериканского этноса. 

Так, существовавшая во времена рабства угроза лишения матери детей и 

нечеловеческие условия выживания всего этноса, а также страх женщин 

афроамериканского происхождения за жизнь и судьбу своих детей в современном 

обществе привели к иному осмыслению таких прототипических материнских 

функций, как защита и поддержка. Они готовы бороться как за физическое 

выживание своих детей, так и за их моральное благополучие.  
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“I know that I could really kill for my daughter. I know because I‟m living for her, 

so I‟m fierce when it comes down to it. <…> I‟m just fiercely protective…” (Whitney 

Houston) 

Мать афроамериканского происхождения не только разделит переживания 

ребенка (“She is a shoulder to cry on” (Michelle Obama)), но и найдет нужные слова 

поддержки (“You are as good as anyone” (Martin Luther King); “She got a right to be 

different.<…> Just let the child be” (Sonia Sanchez)). 

Следует отдельно сказать о значимости материнской поддержки для 

темнокожих девочек. Мать или бабушка стремятся привить дочерям и внучкам 

стремление к нравственной чистоте, сформировать идеал истинной 

женственности, уберечь их от влияния общества, в котором темнокожая женщина 

долгое время считалась объектом сексуальной вседозволенности. 

“Had I not had my grandmother <…> I would have been just another sexually 

abused barefoot black girl on the roads of Arkansas” (Maya Angelou). 

Социальные условия жизни афроамериканцев оказали влияние и на такую 

функцию матери, как просвещение. Принято считать, что мать в первую очередь 

передает знания об окружающем мире и транслирует культурные ценности. 

Однако в афроамериканском афористическом контексте мать воспринимается 

главным образом как наставник, который развивает душевные качества ребенка и 

способствует формированию его человеческого достоинства, тем самым 

закладывая основы его дальнейшей судьбы. 

Слот «просвещение» представлен следующими подслотами: 

– «вера в себя и свои силы»: 

“My mother taught me very early to believe I could achieve any accomplishment I 

wanted to…” (Wilma Rudolph); 

– «жизненные ценности»: 

• мать учит ценить предоставленные возможности и прививает желание ими 

воспользоваться: 

“Mama exhorted her children at every opportunity to „jump at de sun‟. We might 

not land on the sun, but at least we would get off the ground” (Zora Neale Hurston); 



 92 

“My mother had handed down respect for the possibilities <…> and the will to 

grasp them” (Alice Walker); 

• мать учит уважению и вниманию к людям: 

“Being considerate of others will take your children further in life than any college 

degree” (Marian Wright Edelman); 

• мать учит ответственности и трудолюбию: 

“…you work hard for what you want in life…” (Michelle Obama); 

“…She taught me responsibility towards my brother and sisters and the 

community” (Ernest Gaines); 

– «творческий потенциал» (вдохновляет): 

“Our mothers and grandmothers have, <…>handed on the creative spark, the seed 

of the flower they themselves never hoped to see…” (Alice Walker); 

– «отказ от насилия»: 

“We must, I believe, start teaching our children the sanity of nonviolence much 

 earlier” (Alice Walker). 

Эти подслоты, манифестирующие основополагающие принципы (clean words, 

pure principles) воспитания темнокожего ребенка при подготовке его к участию в 

общественной и культурной жизни социума, относятся к ценностной 

составляющей исследуемого концепта. 

Материнство как биологический феномен не находится в поле зрения 

афроамериканских афористов. Они затрагивают вопрос биологического родства, 

освещая при этом социальную сторону данного феномена. В афористических 

репрезентациях заостряется внимание на том, что биологическая сущность 

материнства в прошлом использовалась как экономический способ обогащения и 

политический инструмент для управления данной этнической группой, выступала 

зачастую единственным вариантом самореализации темнокожей женщины. В 

наше время акцент смещается в сторону генеалогической сущности 

афроамериканского материнства, зафиксированной генеалогическим фреймом. 

Так как она связана с такими ценностными ориентациями темнокожей матери, как 
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содействие самоопределению личности и развитию самосознания, следующие 

слоты мы также относим к ценностной составляющей концепта. 

Слот «ментальность» (3 контекста). 

Подслот «понимание себя через знание о собственном происхождении»:  

“How simple a thing it seems to me that to know ourselves as we are, we must 

know our mother‟s names” (Alice Walker). 

Подслот «этническая память»: 

“For I am my mother‟s daughter and the drums of Africa still beat in my heart” 

(Mary McLeod Bethune). 

Слот «преемственность поколений» (3 контекста):  

“Like father like son, like mother like daughter” (Jamaica Kincaid). 

“My big problem is my mother gave me this gene <…> It‟s the pack rat gene, you 

know, where you just don‟t throw thing out. I haven‟t thrown books out since I was a 

child… ” (Octavia Butler). 

Слот «физиология» (1 контекст): 

“To me the black black woman is our essential mother, the blacker she is the more 

us she is…” (Alice Walker). 

Итак, полевая организация исследуемого концепта на афористическом 

уровне выглядит следующим образом. 

Ядро оформляют слот «восприятие» межличностного фрейма и слот 

«просвещение» деятельностного фрейма. 

Ближняя периферия представлена слотами «дискриминация» и 

«биологические и социальные аспекты» социального фрейма.  

Дальняя периферия включает в себя слоты «матриархальное устройство 

семьи» и «статус матери» социального фрейма, слоты «работа», «поддержка» и 

«домашние дела» деятельностного фрейма, слоты «негативные эмоции» и 

«материнская любовь» эмоционального фрейма. 

Крайняя периферия обозначена слотом «отношения» межличностного 

фрейма, слотами «сила» и «смиренность» характерологического фрейма, слотами 
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«ментальность», «преемственность поколений» и «физиология» генеалогического 

фрейма, а также слотом «защита» деятельностного фрейма. 

 

Таблица 2. 

Квантитативная иерархия слотов, выявленная в результате фреймовой 

реконструкции концепта “Motherhood”, вербализованного афоризмами и 

высказываниями известных афроамериканцев 

 

Статус Слоты Кол-во 

примеров 

Ядро «восприятие» 

«просвещение» 

28 

23 

Ближняя периферия «дискриминация» 

«биологические и социальные аспекты» 

15 

15 

Дальняя периферия «статус матери» 

«поддержка» 

«работа» 

«домашние дела» 

«матриархальное устройство семьи» 

«негативные эмоции» 

«материнская любовь» 

8 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

Крайняя периферия «отношения» 

«сила» 

«смиренность» 

«ментальность» 

«преемственность поколений» 

«защита» 

«физиология» 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

 

 



 95 

ВЫВОДЫ 

 

Во второй главе мы описали содержание, структурные компоненты и 

полевую организацию искомого концепта, оязыковленного народными поверьями 

и афроамериканскими афоризмами.  

В результате исследования концепта, овнешненного афроамериканскими 

народными поверьями, мы выделили и описали два фрейма, которые с 

онтологической точки зрения носят последовательный характер, структурируя 

знания об определенных фрагментах объективной действительности: рождении 

ребенка и уходе за ним в первый год жизни. 

Реконструкция фрейма «рождение» афроамериканского концепта 

“Motherhood” показала следующее: 

1) моделируемый фрейм представляет собой конструкт со сценарно-

ситуативными параметрами, так как рождение ребенка – это программа 

последовательных действий; 

2) по структуре исследуемый фрейм статичен, по содержанию – динамичен, 

что объясняется изменениями в стереотипах данного этнического сообщества; 

3) репрезентируемый фрейм содержит как коллективные, так и личностно-

индивидуальные представления. 

Реконструкция фрейма «основы материнства» показала, что: 

1) описываемый конструкт манифестирует деятельность матери, связанную с 

выхаживанием ребенка; 

2) по структуре исследуемый фрейм статичен, так как его составляющие 

представляют собой единый алгоритм по уходу за новорожденными в 

человеческом обществе вне зависимости от этнической принадлежности; по 

содержанию – динамичен, что в большей степени детерминировано социальными 

изменениями в данном этническом сообществе; 

3) узлы верхнего уровня (слоты) универсальны, тогда как узлы нижнего 

уровня (подслоты) отмечены этнической спецификой, другими словами, 

обусловлены традициями афроамериканского социума. 
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В ходе когнитивной интерпретации афроамериканского афористического 

контента о материнстве мы выделили ряд фреймов, структурирующих данные об 

исследуемом феномене, которые подтверждают мысль В.А. Рамих о том, что 

материнство «биологично по своей природной основе, но в дальнейшем процесс 

<…> глубоко социален» [59, с. 20].  

Знания, содержащиеся в слотах социального фрейма, коррелируют с идеей, 

высказанной В.Т. Бернард и К. Бернард (W.T. Bernard и C. Bernard), о том, что 

«черное материнство весьма политично» (“Black motherhood is very political”) [92, 

с. 47]. С момента возникновения афроамериканского сообщества по сей день 

явление «материнство» оказывается связанным с социальными событиями, 

происходящими в стране. Поэтому основная, хронологически стабильная 

функция материнства в афроамериканском социуме заключается в содействии 

социализации ребенка. Мать как в прошлом, так и в настоящем в первую очередь 

помогает своему ребенку преодолевать негативное воздействие этнически 

обусловленных предрассудков и предубеждений. 

Информация в эмоциональном фрейме, характеризующаяся 

амбивалентностью и униполярностью (переживание негативных и позитивных 

эмоций единолично), раскрывает социальную детерминированность чувств, 

испытываемых темнокожей матерью. При этом внимание акцентируется на том, 

что через эмоции матери ребенок адаптируется к социальной среде.  

Прототипическая сущность материнско-детского взаимодействия, которое 

строится на одинаковых физиологических и психологических основах в любом 

этносе, эксплицирована в межличностном фрейме. Прототипические действия 

темнокожей матери, объективированные в деятельностном фрейме, также 

представлены в свете социально-исторических событий. Материнское участие и 

деятельность направлены на становление индивидуальности ребенка 

афроамериканского происхождения в условиях дискриминации и расизма. 

Ценностные ориентации, связанные с самоопределением личности и развитием 

самосознания, представлены в генеалогическом фрейме. 
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Для выполнения своей природной миссии и социального предназначения 

темнокожая женщина должна обладать релевантными чертами и качествами, 

информация о которых сконцентрирована в характерологическом фрейме. 

Несмотря на тот факт, что принцип антропоцентризма лежит в основе 

когнитивного моделирования лингвокультурного концепта “Motherhood”, 

вербализованного и народными поверьями, и афоризмами, эти языковые 

источники по-разному актуализируют исследуемый феномен. Материнство как 

социальное явление в большей степени кодируется афористическим корпусом, 

материнство как биологическое явление раскрывается в народных поверьях. 

Такое разделение, очевидно, обусловлено функциональной значимостью этих 

языковых источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Глава III. Языковое и стилистическое наполнение  

концепта “Motherhood” («материнство») 

 в художественном тексте 

 
3.1. Афроамериканские поэтические тексты  

как индивидуально-авторские экспликации  

концепта “Motherhood” («материнство») 

 

В данной работе концепт “Motherhood” трактуется не только как 

инструмент познания определенного фрагмента действительности, но и как 

реально существующая форма бытия культурного феномена. Поэтому для 

моделирования исследуемого концепта мы считаем необходимым описывать не 

только фреймовые образования, упорядочивающие типичные знания о 

материнстве, но и концептуальные признаки, организованные по полевому 

принцину как ядерные и периферийные, которые являются необходимыми и 

достаточными «для идентификации предмета или явления как фрагмента картины 

мира» (М.В. Пименова) [6, с. 15]. 

Признаки, конституирующие концепт “Motherhood”, были выявлены в 

результате концептуального анализа контекстов, связанных с материнством, 

выбранных из художественных произведений: поэтических (38 стихотворений 

[145–147]) и прозаических (8 романов [144; 149–154; 157]). 

Концепт “Motherhood”, вербализованный стихотворными текстами, 

структурируется прототипическими концептуальными признаками, 

объективирующими биологическую, деятельностную и эмоциональную сущности 

материнства.  

 

Материнство – источник жизни (19 контекстов). 

 

... who am I? 

Just a vessel for proof 
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of God's undying truth 

and faith undenied 

as life forms inside... 

                     (Ch. Carney-Nunes “Don‟t Question a Blessing”) [147, p. 18] 

 

Материнство – забота (2 контекста). 

 

This I find at home, only with Mother, 

Who cares for me with patient tenderness; 

She from every human pain would rather 

Save me, and drink the dregs of bitterness. 

                                                                  (M. Garvey “The Black Mother”) [145] 

 

Материнство – опора (2 контекста). 

 

В Африке к темнокожей матери, которой удавалось поставить детей на ноги, 

относились как к достойному воину (worthy warrior), мудрецу (scholar), королеве 

(queen), отдавая ей должное. А в Новом Свете темнокожую женщину долгое 

время не считали человеком, уничтожая ее женское начало и эксплуатируя ее 

репродуктивную функцию (“when you were beaten and then forced to bear their 

children” (Ch. Carney-Nunes “The Eternal Love Song: A Duet”) [147, p. 5]). Она, 

борясь за свое выживание и существование своих детей, научилась преодолевать 

невзгоды и трудности, брать на себя ответственность. Поэтому мать 

афроамериканского происхождения сравнивают со скалой, которая никогда не 

расколется: “She is the rock that ne'er rifts asunder” (M. Garvey “The Black Mother”) 

[145]. 

Одним из способов объективации концепта, применяемых в нашей работе, 

является выделение когнитивных метафорических моделей. Под когнитивной 

метафорической моделью вслед за А.П. Чудиновым мы понимаем существующую 

и / или складывающуюся в сознании носителя языка схему связи между 

понятийными сферами, которую можно определить следующей формулой: X – 

это Y. Отношение между этими компонентами воспринимается не как прямое 

отождествление, а как подобие: X подобен Y [81, с. 27]. Выше обозначенные 
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примеры иллюстрируют предметную когнитивную модель: мать → сосуд, мать → 

дом, мать → скала.  

Когнитивный сектор, оформленный вышеназванными когнитивными 

(концептуальными) метафорами, входит в образный компонент (по 

В.И. Карасику) концепта “Motherhood”, отражая этнический образ мышления. 

В поэтических текстах мы также обнаруживаем перцептивный образ 

темнокожей матери, имеющий дискретный характер. Мы выделяем: 

1) визуальный образ, обусловленный физиологическими особенностями 

данного этноса: темный цвет кожи (black mother; brown sugar skin; mocha-colored; 

skin painted bronze by the sun; brown as desert sand; dark as a fig; sepia; mahogany 

humankind's rainbow), курчавые волосы (nappy; curly hair, braided hair, kinky hair), 

полные губы (full lips; thick lips), большой нос (wide nose), широкие бедра (wide 

hips; big thighs); 

2) звуковой образ, связанный с поддерживающей и вдохновляющей 

материнской песней (“Her song of glee is a clear rhythmic call” (M. Garvey “The 

Black Mother”) [145]), громким материнским голосом, звучащим в защиту ребенка 

(“Ma's booming voice” (Ch. Carney-Nunes “A Sonnet for Mabel”) [147, p. 46]);  

3) тактильный образ, ассоциирующийся с прикосновениями рук любящей 

матери: “To these arms of love to which I was born” (M. Garvey “The Black Mother”) 

[145]. 

4) вкусовой образ, коррелирующий со следующим когнитивным признаком. 

 

Материнство – кормление грудью (7 контекстов). 

 

Breastfeed your child 

             Anywhere on God's green land 

                           That you 

                                        Can. 

… 

Got milk? 

              Give 

                     Life 
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                           (Ch. Carney-Nunes “Got Milk? Give Life”) [147, p. 30–31] 

 

Образ темнокожей матери также включает в себя характерологические 

особенности (готовая на жертвы, трудолюбивая, сильная, любящая), 

раскрываемые следующими когнитивными признаками:  

 

Материнство – альтруизм (1 контекст). 

 

Just like my milk flowed on demand 

I'd give my soul with one command. 

                                             (Ch. Carney-Nunes “I Used to Be a Poet”) [147, p. 34] 

 

Материнство – труд (7 контекстов). 

 

В афроамериканском языковом сознании материнство кодируется как работа, 

которая имеет свои пространственно-временные характеристики (“endless 

boundless <...> job of motherhood” (Ch. Carney-Nunes “Comprehending Madness”) 

[147, p. 41]; “but don't think the task is over, and that your job is through” (M.L. Jones 

“Being the Mother of a Black Child”) [145]). Другим способом объективации 

данного когнитивного признака является использование антонимичного 

прилагательного “lazy” (ленивый), характеризующего женщину, которая 

отказывается иметь детей (“Andrea Yates killed them babies <...> She was just too 

damn lazy” (Ch. Carney-Nunes “Comprehending Madness”) [147, p. 41]). 

Многогранность материнского труда эксплицируется контекстом, в 

котором звучит призыв помогать другим матерям пройти нелегкий путь в 

воспитании полноценного члена общества и поверить, что за трудностями и 

слезами будет стоять счастье их детей. 

 

For those of you who have raised them up or are 

in the 

process now. You surely deserve to stand and 

take yourself a 

bow. But don't think the task is over, and that 

your job is 
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through. Cause now you've got to reach down 

and help a mother who 

may be struggling just like you. You must let her 

know that little 

Black girl or boy will do so many things to fill 

the heart with joy. 

Help her realize the good they bring will far 

surpass the 

tears... 

                  (M.L. Jones “Being the Mother of a Black Child”) [145] 

 

Однако для этого темнокожая мать также должна проводить огромную 

внутреннюю работу, справляясь с тяжелым бременем отчаяния и страха. 

 

Motherhood too much to bear 

Full of disappointing dark despair 

Left her gasping for constricting air 

Drowning in unanswered prayers. 

                                   (Ch. Carney-Nunes “Comprehending Madness”) [147, p. 40] 

 

Особенность данного концептуального измерения связана с приоритетными 

задачами матери афроамериканского происхождения. Они кодируются в одном из 

стихотворений анатомическими компонентами “belly” (живот), “head” (голова), 

“back” (спина): “... she carried the family in her belly, the community on her head, and 

her race on her back!!!!!!!!!!!!!!!!!!” (пунктуационные знаки оригинала) (“Death of 

the Strong Black Woman”, автор неизвестен) [145]. Эти ассоциации объективируют 

значимость матери в эссенциально важной триаде (семья, община, раса), что 

подчеркивается пунктуационным оформлением цитаты.  

В афроамериканской семье, как правило, женщина обеспечивает ее 

процветание, заботясь как о материальном благосостоянии, так и о моральном 

благополучии (Niara Sudarkasa) [125]. Она – душа семьи. Местонахождением 

души часто называют живот, поэтому мать афроамериканского происхождения 

«несет в животе» свою семью. Судьба темнокожей матери неотделима от общины, 

участвуя в жизни которой она способствует ее сплочению и сохраняет 

собственную этническую идентичность. Поэтому общину, как существенную 
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составляющую своей реальности, мать афроамериканского происхождения «несет 

на голове», как ее предки женского пола носили то, без чего не могли обойтись 

(еду, воду), так как на руках был ребенок. На протяжении всей истории 

существования этноса на американском континенте темнокожая мать, чьи 

расовые признаки передаются по наследству детям, «тянет на своей спине» 

тяжелый груз негативного влияния расизма и дискриминации. 

 

Материнство – преодоление жизненных трудностей (23 контекста). 

 

 Воспитание сильного и достойного человека – это задача, которая требует 

немало времени и усилий со стороны матери. Выбирая этот путь, она задает своей 

жизни ритм гонки (daily race race race). Стилистический прием повтора заостряет 

внимание на том, что мать афроамериканского происхождения ежедневно должна 

решать проблемы и находить выход из ситуаций, связанных с обеспечением 

физических потребностей ребенка и с его духовным созреванием. 

 

I've got battles to fight 

Wrong to right 

... 

I've got bills to pay 

Mountains in my way 

... 

I've got mistakes to clean up 

A life to construct. 

                                  (Ch. Carney-Nunes “Don‟t Question a Blessing”) [147, p. 17] 

 

Одной из основных черт характера темнокожей матери, благодаря которой 

она преодолевает трудности, является сила. Об этом свидетельствует 

многократное употребление существительного strength и прилагательного strong. 

Кроме того, эта маскулинная особенность объективируется посредством 

контраста при упоминании несостоятельности темнокожих отцов.  

 

…enduring strength, a strength that at times has risen 

above the failures of Black fathers. 
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                                                    (D‟Angelo “I love Black Women”) [145] 

 

Общеизвестно, что материнство трактуется как созидательный феномен 

в контексте будущих поколений. Однако когда речь идет о самой матери, то мы 

обнаруживаем осмысление материнства через смерть в одном из поэтических 

текстов. Причинами ухода матери из жизни выступают те ситуации, с которыми 

ей приходилось сталкиваться. Используемый прием повтора призван не только 

передать напряженность описываемого события, но и подчеркнуть множество 

трудностей на жизненном пути темнокожей матери. 

 

… the strong black woman passed away. 

She died from raising children alone & being for not doing a complete job... 

She died from being responsible, because she was the last rung on the ladder 

& there was no one under her she could dump on... 

She died from the multiple births of children... 

She died from race memories of being snatched & snatched & raped & 

snatched & sold & snatched & bred & snatched & whipped & snatched & worked to 

death... 

She died fighting life <...> from racism & sexism... 

                                      (“Death of the Strong Black Woman”, автор неизвестен) [145] 

  

 

Материнство – любовь (15 контекстов). 

 

A mother's love is unconditional 

A mother's love is pure 

A mother's love has no shame 

A mother's love is forgiving 

A mother's love is patient 

A mother's love is kind 

A mother's love is a true gift from God. 

                                      (Ch. Carney-Nunes “A Mother‟s Love Letter”) [147, p. 11] 

 

Этот фрагмент внутреннего мира человека подвергается определенной 

конкретизации в результате наделения его такими темпоральными, оценочными и 

характерологическими свойствами, как вечная (everlasting), безусловная 

(unconditional), чистая (pure), удивительная (wonderful), всепрощающая 
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(forgiving), не знающая стыда (no shame), терпеливая (patient), добрая (kind), 

постоянная (never changes). Однако в поэтических текстах также выражена мысль 

о том, что любовь не подлежит сравнению, что она дар Божий.  

 

This is love wonderful beyond compare; 

It's God's choicest gift to mortal man… 

                                                           (M. Garvey “The Black Mother”) [145] 

 

Еще одной характеристикой материнской любви является ее взаимность. Для 

ребенка мать – это его мир, это его все (“I love You Mother / you're everything to me 

/ I love You Mother / you're very special to me” (J. Bodley “I Love You Mother”) 

[145]), что подтверждается эмоционально-оценочными эпитетами (loveliest of all, 

sweet, dear), которые раскрывают его отношение и чувства к ней. 

Кроме того, исследование языкового материала объективирует 

этнокультурную специфику материнской любви. Опредмечивание любви 

темнокожей матери с помощью метафоры позволяет выявить ее ценность. Как 

отмечает Л.М. Нюбина, использование механизма метафорообразования 

релевантно «для представления абстрактных сфер действительного мира, которые 

не даны в непосредственном ощущении» [53, с. 170]. Материнская любовь стала 

своего рода ключом (“the only key”), который открыл, пробудил национальное 

сознание, тем самым способствуя освобождению от рабства в прошлом: “Your 

peaceful love unlocked a nation‟s conscious…” (Ch. Carney-Nunes “The Eternal Love 

Song: Duet”) [147, p. 5]. 

 

Материнство – счастье (2 контекста). 

 

I‟ll quiet my heart, my mind, 

my soul to hear … 

To hear the happiness ... 

                        – my child inside. 

                                   (Ch. Carney-Nunes “Unlearning the Lessons of Life”) [147, p. 51] 
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Материнство – переживания (11 контекстов). 

 

Этот отрицательный когнитивный признак носит этномаркированный 

характер, так как рефлектирует в основном причинно-следственную связь между 

негативными социальными явлениями, с которыми соприкасается ребенок, и 

эмоциональной сферой матери (“She died of shock in courtrooms where she sat, 

alone, watching her children being legally lynched” (“Death of the Strong Black 

Woman”, автор неизвестен) [145]). Нами были выделены два вида переживаний 

темнокожей матери: психологическое состояние женщины (gloom, daunting fears, 

frustration, pessimistic oversights, anguish, pain) и физическое проявление ее эмоций 

(tears, eyes crying).  

Блок дифференциальных когнитивных признаков, манифестирующих 

социальную и генеалогическую сущности исследуемого феномена, 

преимущественно относится к ценностному компоненту концепта 

“Motherhood”. Специфика данной концептуальной области заключается в том, что 

определяющую роль в формировании ценностно-смысловой ориентации 

темнокожей матери играет афроамериканское социокультурное пространство, в 

котором взаимосвязаны социальные, культурные и личностные аспекты. 

 

Материнство – предназначение женщины (6 контекстов).  

 

С детства в сознании девочек афроамериканского происхождения 

укореняется мысль о том, что их миссия – это быть матерью. 

 

But my grandmamma said, “Don‟t question a blessing.” 

…my future defined 

And entrenched in my mind 

And entrenched in my mind 

And entrenched in my mind 

...life forms inside... 

                                (Ch. Carney-Nunes “Don‟t Question a Blessing”) [147, p. 17] 
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Материнство – реализация темнокожей женщины (5 контекстов). 

 

Between that 5
th
 6

th
 7

th
 8

th
 – okay 12

th
 dirty diaper that I 

changed 

In between those precious eyes, behind that fervent smile, 

And just beyond her nature‟s glow 

Realization!  

                                             (Ch. Carney-Nunes “I Used to Be a Poet”) [147, p. 35] 

 

Материнство – социальная адаптация ребенка (13 контекстов). 

 

Долгое время белые хозяева пытались лишить чернокожих рабов веры в 

собственную человечность. Однако темнокожая мать стала «проводником» для 

своих детей (“When your strength and your direction led us through it” (Ch. Carney-

Nunes “The Eternal Love Song: A Duet”) [147, p. 5]), продолжая видеть их 

человеческие достоинства и вселять в них уверенность в обладании ими. Она 

определяла судьбу своего потомства (“create fate” (Ch. Carney-Nunes “Emergent 

Love: My Thoughts by the Ocean”) [147, p. 25]) и побуждала детей двигаться вперед 

к лучшей жизни. 

 

And through wretched barbarity she still sees our worth 

While she diligently marches us on toward rebirth... 

                                      (Ch. Carney-Nunes “Motherhood Movement”) [147, p. 62]  

 

Она должна развивать в своем ребенке стойкость (“God didn't give us nothing 

that we couldn't handle” (Ch. Carney-Nunes “Nappy”) [147, p. 33]), силу характера 

(“what counts is not the outside wrapping but the character within” (M.L. Jones “Being 

the Mother of a Black Child”) [145]), независимость воли (“independent will, strength 

iron-clad” (Ch. Carney-Nunes “Hard Headed”) [147, p. 45]), для того чтобы он вырос 

борцом (“warriors of tomorrow” (Ch. Carney-Nunes “I Used to Be a Poet”) [147, 

p. 35]), сумел защитить себя и свои интересы. 

 

...I'd be preaching and teaching and 

hoping they were 

listening to what I said. Cause I told them there 
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would be those who 

would tug and pull and grin. And flaunt their evil 

ways tempting them to sin. 

Because of being Black some would give them 

little chance to 

win this game of life. 

                                 (M.L. Jones “Being the Mother of a Black Child”) [145] 

 

Материнство – воспитание (9 контекстов). 

 

Темнокожая мать, осознающая свою роль в становлении ребенка как 

личности, управляет этим процессом. Она не только направляет словом, но и 

корректирует поведение ребенка действием, например наказывая его за серьезные 

проступки. 

 

W‟en I was a liddle boy, 

Jes‟ thirteen inches high 

I uster climb de table legs, 

An‟ steal off cake an‟ pie. 

 

Altho‟ I was a liddle boy, 

An‟ tho‟ I wusn‟t high, 

My mammy took dat keen switch down, 

An‟ whupped me till I cry. 

                                        (“Training the Boy”, автор неизвестен) [146, p. 363] 

 

Гендерный аспект играет существенную роль в вопросе выбора стратегий в 

воспитании темнокожих детей (M. Golden, J.E. King, C.A. Mitchell, A. O'Reilly, 

B. Turnage и др.). Эта тема затронута в отдельных поэтических миниатюрах, 

которые автор называет хокку. На наш взгляд, эти нерифмованные трехстишия 

используются для создания необычных, содержательных и надолго 

закрепляющихся в памяти образов, которые кодируют роль матери в воспитании 

темнокожих детей разных полов.  

 

HAIKU FOR MY GIRL 

Rambunctiously bliss- 

ful of spring's bursting blooms. You 

Mirror my spirit. 
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                                   (Ch. Carney-Nunes) [147, p. 47] 

 

В хокку, посвященном дочери, Чарис Карни-Нанес воспевает буйство 

весеннего цветения, символизирующее зарождение жизни. Она заостряет 

внимание на том, что мать видит свое отражение в дочери, которая может 

продолжить ее миссию. 

 

HAIKU FOR MY LITTLE MAN 

Unflaggingly play- 

ful of autumn's new growth. You 

Compel me toward peace. 

                                            (Ch. Carney-Nunes) [147, p. 48] 

 

В хокку, посвященном сыну, Чарис Карни-Нанес проводит параллель между 

осенью, временем перехода от лета к зиме, и взрослением мальчика. Его детская 

непосредственность, не обремененная социальным воздействием, преобразуется, 

получает новое оформление благодаря материнскому участию. Имея сына, 

женщина понимает, как важно научить его быть в мире с самим собой через 

приобщение к этническим ценностям и с окружением благодаря навыкам 

физического и психологического выживания. 

 

Материнство – этническая идентификация (12 контекстов). 

 

Мать учит гордиться этнической принадлежностью. 

Our hair is... 

             ...super-naturally NAPPY 

             ...super-abundantly NAPPY 

             ...super-eminently NAPPY 

                                                       (Ch. Carney-Nunes “Nappy”) [147, p. 32] 

 

Next time they call you names just raise your head and smile. 

Tell them that you're proud of the color of your skin. 

                                           (M.L. Jones “Being the Mother of a Black Child”) [145] 

 

Она учит ребенка не воспринимать физиологические особенности расы как 

ограничения возможностей. Наоборот, она указывает на перспективы, 
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открывающиеся перед ним в различных областях человеческой деятельности, 

упоминая имена темнокожих соотечественников, добившихся признания. 

 

Our hair is... 

            Harriet Tubman 

            Sojourner Truth 

            Mary McCleod 

            Rosa Parks 

            Ella Barker 

            Josephine Baker 

            Zora Neal Hurston 

            Ida B. Wells 

            Sonja Sanchez and 

            Angela Davis... 

...NAPPY 

                                            (Ch. Carney-Nunes “Nappy”) [147, p. 33] 

 

Материнство – связь поколений (6 контекстов). 

 

Темнокожая женщина является: 

1) прародительницей мира, цивилизации, всех людей: 

 

... you became mother of the world... 

                          (“The Black Woman”, автор неизвестен) [145]; 

 

She <...> is the mother of all men. 

                          (Timothy N. Stelly Sr. “God‟s Favorite Color”) [145]; 

 

   ONLY A BLACK WOMAN 

can be the mother of civilization (шрифт оригинала). 

                          (“Only a Black Woman”, автор неизвестен) [145]; 

 

2) продолжательницей рода (оставляет после себя потомство): 

 

... they are the mothers of our Black future. 

                                          (D‟Angelo “I Love Black Women”) [145]; 

 

... being a mother at 15 & a grandmother at 30 and an ancestor at 45. 

                                       (“Death of the Strong Black Woman”, автор неизвестен) [145] 
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Актуальность выявленных когнитивных признаков зафиксирована полевой 

организацией концепта. 

Ядро формируют когнитивные признаки «преодоление жизненных 

трудностей» и «источник жизни». 

Ближняя периферия включает в себя когнитивные признаки «любовь», 

«социальная адаптация ребенка», «этническая идентификация», «переживания», 

«воспитание». 

Дальняя периферия представлена когнитивными признаками «кормление 

грудью», «труд», «связь поколений», «предназначение женщины», «реализация 

темнокожей женщины». 

Крайняя периферия обозначена когнитивными признаками «забота», 

«опора», «счастье», «альтруизм». 

Таблица 4. 

Квантитативная иерархия когнитивных признаков концепта “Motherhood”, 

вербализованного поэтическими текстами 

 

Статус Признаки Кол-во 

примеров 

Ядро «преодоление жизненных трудностей» 

«источник жизни» 

23 

19 

Ближняя периферия «любовь» 

«социальная адаптация ребенка» 

«этническая идентификация» 

«переживания» 

«воспитание» 

15 

13 

12 

11 

9 

Дальняя периферия 

 

 

«кормление грудью» 

«труд» 

«связь поколений» 

«предназначение женщины» 

«реализация темнокожей женщины» 

7 

7 

6 

6 

5 

Крайняя периферия «забота» 

«опора» 

«счастье» 

«альтруизм» 

2 

2 

2 

1 
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3.2. Реализация концепта “Motherhood” («материнство») 

в художественных прозаических текстах афроамериканских авторов 

Для расширения содержательной структуры афроамериканского концепта 

“Motherhood” мы идем путем выявления неконвенциональных экспликаций, 

вскрывающих индивидуальную интерпретацию исследуемого феномена в 

диахроническом аспекте (XIX–XXI века), на материале следующих 

художественных прозаических произведений: H. Jacobs “Incidents in the Life of a 

Slave Girl” (1861) [150], T. Morrison “Sula” (1973) [154], G. Jones “Corregidora” 

(1975) [151], A. Walker “The Color Purple” (1982) [157], T. Morrison “Beloved” 

(1987) [153], J.C. Cooper “Family” (1991) [149], B.L. McFadden “Sugar” (2000) 

[152], A. Bandele “Daughter” (2003) [144].  

Контексты с ключевыми словами, имеющими этимологическое и / или 

семантическое родство (“motherhood”, “mother”, “grandmother”, “aunt”, “daughter”, 

“son”, “parent”), позволяют рассмотреть материнство по аспектам, которые 

отражают ипостаси анализируемого феномена. Выявление когнитивных 

признаков предполагает их ядерно-периферийное упорядочение и 

структурирование в виде ценностной и образной составляющих концепта. 

Этническая специфика материнства во времена рабства эксплицируется 

дифференциальными когнитивными признаками в политико-экономическом, 

религиозном, ментальном аспектах. 

 

Материнство – инструмент рабства (22 контекста).  

 

Темнокожая женщина-рабыня воспринималась белыми хозяевами 

исключительно как биологическая особь, способная к воспроизводству 

потомства: “Grandmother had killed herself rather than stay in slavery and keep on 

brining more babies into the world to be made more slaves...” [149, p. 5] 
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Дети, рожденные рабыней, становились рабами, рабочей силой и источником 

прибыли. Деторождение было бизнесом, составляющей товарно-денежных 

отношений.  

...it was for business reasons, not for love, so he didn't count them to be much to 

him. They was for work, or sale [149, p.136–137]. 

...I was a piece of merchandise [150, p. 11].  

 

Материнство – мольба о смерти (25 контекстов). 

 

В условиях рабства дикой, но одновременно понятной становится молитва 

рабыни о смерти своей и своего ребенка: “I had often prayed for death, now I did not 

want to die, unless my child could die too” [150, p. 71]. 

 

Материнство – обращение к Богу (29 контекстов). 

 

Обращение к Богу помогает темнокожей женщине преодолевать 

беспомощность и верить в то, что она сможет быть хорошей матерью для своих 

детей: “How earnestly I prayed to him to restore me to my children and enable me to be 

<...> a good mother” [150, p. 146]. 

 

Материнство – незнание негритянкой самой себя как матери (18 

контекстов). 

 

Во времена рабства темнокожую женщину намеренно лишали возможности 

поиска и формирования самоидентичности, в результате чего у нее либо не было 

представлений о себе как о матери, либо они были довольно ограниченными. 

... she <...> having never had the map to discover what she was like. <...> Could 

she have been a loving mother? [153, p. 165] 
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Материнство – знание о детях (19 контекстов). 

 

 Мать-рабыня зачастую не знала, как растут и меняются ее дети, как они 

выглядят, что любят, живы ли они вообще. 

The last of her children, whom she barely glanced at when he was born because it 

wasn't worth the trouble to try to learn features you would never see change into 

adulthood anyway. <…> She didn't know to this day what their permanent teeth looked 

like; or how they held their heads when they walked [153, p. 164–165]. 

… she did not know where her children were buried or what they looked like if 

they alive [153, p. 165]. 

Осмысление концепта “Motherhood” в эмоциональном аспекте, как в 

поэтических, так и в прозаических текстах, раскрывает экзистенциальную 

оппозицию материнских чувств: материнство – любовь (57 контекстов), 

материнство – несчастье (54 контекста).  

Вторжение белых хозяев в личное пространство рабыни как женщины и как 

матери рождало у нее целую гамму отрицательных переживаний. Для их 

обозначения с помощью лексико-семантического анализа мы выделяем 

семантическое поле «эмоции» с дифференциальными признаками: 

физиологическое проявление эмоций (cry, shed bitter tears, holler, sob, groan, weep, 

shudder, tremble with weakness), психоэмоциональные состояния (suffer, choke with 

grief, mourn, an inexpressible sorrow, patient sorrow, sorely oppressed, sad thought, 

wrongs and sufferings and mortifications, pang, anxiety, excessive fear, a new and 

unexpected trial, terribly frightened, extreme agony, constant feeling of insecurity 

which oppressed my spirits).  

Описывая эмоции темнокожей матери, писательницы также обращаются к 

образу сердца как символического носителя переживаний, за которым 

закрепляется определенное аллегорическое содержание: сила (too much for my full 

heart; heart was still heavier) и характер переживаний (lacerated my heart; makes a 
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mother's heart bleed; what a torture to a mother's heart; my heart would burst; thrust 

such a dagger in my heart; my wounded heart was soothed).  

Материнская любовь (как и страдания, описанные в художественных 

прозаических произведениях) имеет этническую специфику.  

Во-первых, она приобретает вполне определенные очертания в виде 

параметров, манифестируемых адъективными, глагольными и субстантивными 

синтаксическими конструкциями: сила (thick love – thin love, the strength of a 

mother's love), расстояние (long-distance love – skin-close love), размер (didn't 

lessen her love for me), время (I would love her always), функция (a mother's love to 

shelter, her work of love), качество (true love, a deeper and sadder love, loved most 

tenderly). Мы предполагаем, что авторы намеренно прибегают к конкретному 

описанию материнской любви, для того чтобы подчеркнуть ее присутствие и 

значимость в жизни рабов, несмотря на существовавшие стереотипы, 

подразумевающие физическую и эмоциональную неполноценность темнокожего 

населения.  

Во-вторых, материнская любовь характеризуется противоречивостью. С 

одной стороны, привязанность темнокожей матери к своим детям была подчинена 

воле белых хозяев (“I loved them all, as much as I was allowed ...” [149, p. 25]). 

Отбирая детей и манипулируя в своих интересах естественными человеческими 

чувствами, они лишали рабынь единственно возможного утешения. Поэтому 

материнская любовь приобретала разрушительный характер (“...motherlove was a 

killer” [153, p.155]). Это оценочно маркированное слово становится для читателя 

новой, подсказанной автором ассоциацией, актуализирующей его субъективно-

прагматическое отношение к описываемому явлению [69, с. 200]. С другой 

стороны, любовь к детям придавала женщине сил противостоять навязанным им 

условиям жизни (“I had <...> a mother's love for my children; and I resolved that out 

of the darkness of this hour a brighter dawn should rise for them. My master had power 

and law on his side; I had a determined will. There is a might in each” [150, p. 96–97]).  

Особая, нелогичная грань материнской любви описывается в романе 

Т. Моррисон «Сула». Освещая жизнь представителей афроамериканской общины 
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в первой половине XX века, автор обращается к теме убийства ребенка как будто 

для того, чтобы разрушить общепринятое понимание материнской любви 

исключительно как безусловного чувства близости и теплоты. Ее героиня Ева 

предпочла смерть своего сына, физически и душевно искалеченного войной, 

потере им человеческого достоинства: “Being helpless and thinking baby thoughts 

and dreaming baby dreams and messing up his pants again and smiling all the time. 

<...> I done everything I could to make him leave me and go on and live and be a man 

but he wouldn't and I had to keep him out so I just thought of a way he could die like a 

man ...” [154, p. 71–72]. На наш взгляд, через этот поступок матери автор дает 

понять читателю, что материнская любовь для женщины афроамериканского 

происхождения складывается не только из проявлений эмоций по отношению к 

ребенку, но и действий ему во благо.  

Примером такого понимания материнства может служить выбранная Евой 

тактика непоколебимой решимости вырастить и поставить на ноги своих детей, 

после того как ее бросил муж. Хотя это дистанцировало ее от них, темнокожая 

женщина полагала, что уже своей борьбой за их и свое выживание она 

проецировала любовь к детям. 

“Mama, did you ever love us?” 

<...> 

“... Ain‟t that love? You want me to tinkle you under the jaw and forget ‟bout them 

sores in your mouth? Pearl was shittin‟ worms and I was supposed to play rang-around-

the-rosie? <…> if you was sleepin‟ quiet I thought, O Lord, they dead and put my hand 

over your mouth to feel if the breath was comin‟ what you talkin‟ ‟bout did I love you 

girl I stayed alive for you ...” [154, p. 67–69]. 

Конвенциональное понимание феномена материнства, связанное с аспектом 

межличностных отношений, актуализируется следующими когнитивными 

признаками.  

 

Материнство – константность (10 контекстов).  
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От лица своей героини Т. Моррисон говорит, что для женщины 

афроамериканского происхождения, как и для любой другой женщины, ребенок 

всегда остается ребенком, даже когда он взрослеет: “Grown don‟t mean nothing to a 

mother. A child is a child. They get bigger, older, but grown? What's that sposed to 

mean? In my heart it don‟t mean a thin” [153, p. 54]. 

Анафора, используемая писательницей в следующей цитате, призвана 

обратить внимание на то, что темнокожая мать не перестает быть матерью, то 

есть выполняет одну из своих функций, защиту, всю жизнь ребенка и даже после 

своей смерти: “I‟ll protect her while I'm live and I‟ll protect her while I ain't” [153, 

p. 54].  

Во времена рабства связь ребенка с матерью, с которой его зачастую 

разлучали, формировалась благодаря рассказам родственников или других членов 

общины, отрывочным воспоминаниям: “That‟s all she [grandmother ] ever told them 

[children] bout me” [149, p. 63]; “ … my mother? <...> I don‟t remember. I didn‟t see 

her but a few times <...> I remember <...> One thing she did do…” [153, p. 72]. 

 

Материнство – физический контакт с ребенком (67 контекстов) / 

Материнство – духовный контакт с ребенком (69 контекстов). 

 

Выделенное нами лексико-семантическое поле «отношение» с 

категориально-лексической семой «взаимодействие» (press her own infants to her 

heart, hug her, kiss them, hold him, caress him / cheer up, comfort, strengthen, defend, 

sympathize, gladden, pray, set virtuous example, shelter, encourage, guide, be proud) 

свидетельствует и о непосредственном взаимодействии темнокожей матери и ее 

детей. 

I should always remember her as the good friend who had been the comfort of my 

life. A word from her always strengthened me; and not me only. The whole family 

relied upon her judgment, and were guided by her advice [150, p. 159]. 

В первой половине и середине XX века представление о материнстве в 

межличностном плане в афроамериканском сознании претерпевает изменения. 
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Вместо описания неполноценных и непостоянных контактов с матерью 

писательницы повествуют о различных формах взаимодействия между матерями 

и детьми. 

 

Материнство – отношения между матерью и ребенком (73 контекста) / 

Материнство – участие / неучастие матери в жизни ребенка (75 контекстов).  

 

Изображая жизнь афроамериканских женщин после отмены рабства, 

писательницы рисуют разные модели взаимоотношений матери и ребенка. 

Любящая мать (“Can‟t help loving your own child. No matter what they do” [154, 

p. 57]), преданная, посвящающая всю себя материнству (devoted mother), 

переносящая все страдания ради детей женщина (“More she stand up for us, the 

harder time he give her” [157, p. 41]) противопоставляется безразличной (indifferent 

mother), далекой (distant mother) матери, женщине, не имеющей желания быть 

матерью (a role she had shown no inclination for: motherhood) и терпящей неудачу в 

реализации своего родительского потенциала (being his mother was her major 

failure), женщине, оказывающей давление на своего ребенка (“Under Helene‟s hand 

the girl became obedient and polite. Any enthusiasms that little Nel showed were 

calmed by the mother until she drove her daughter‟s imagination underground” [154, 

p. 18]). Соответственной была и реакция ребенка, который либо щадил и жалел 

свою мать (“You better not never tell nobody but God. It‟d kill your mother” [157, 

p. 1]), восхищался ею (“Mama fight the good fight. If there‟s a glory anywhere she 

right in the middle of it” [157, p. 218]), либо мог поступить как Сула, главная 

героиня одноименного романа, которая равнодушно заявила вырастившей ее 

бабушке, что никогда не будет в ней нуждаться (“I ain‟t never going to need you” 

[154, p. 94]), и которая спокойно наблюдала за тем, как мучилась ее мать, 

охваченная огнем (“... Sula had watched Hannah burn not because she was paralyzed, 

but because she was interested” [154, p. 78]). 

Другим аспектом детско-материнских отношений в афроамериканском 

социуме, как и во времена рабства, была забота о чужих детях, нуждающихся в 
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материнском присутствии: “Among the tenants in that big old house were the children 

Eva took in. <...>  children <...>  whose circumstances she had heard about from the 

gossipy old men ...” [154, p. 37]. 

Во второй половине XX века материнство как межличностная сущность 

трактуется с социопсихологической точки зрения. 

Б. МакФадден в своей книге «Сахар», рассказывая о Шуге, молодой 

темнокожей девушке, выросшей без матери на попечении женщин из борделя, 

заставляет читателя задуматься о роли материнского участия в воспитании 

ребенка и возможных последствиях его отсутствия.  

Мать героини, сама лишенная материнской заботы и внимания и, как 

результат, не знающая, что должна делать мать, предпочитает оставить Шугу, 

чтобы не подвергать ее страданиям, через которые прошла сама: “Scared that she 

would go mad and abuse her child like her mother abused her. She‟d rather abandon her 

child than put her through that hell” [152, p. 122]. Безразличие к своей дочери она 

демонстрирует с момента рождения, когда исчезает из ее жизни, не дожидаясь, 

пока отпадет пуповина, и не давая ей имени (“she was in such a hurry that she didn‟t 

even have time, to name her” [152, p. 131]). Неудивительно, что Шуга растет, не 

понимая значения слова «мама» (“Sugar had no real sense of what a mamma was. 

She‟d heard the word used in conversation, but its meaning was foreign to her” [152, 

p. 32]), и чувствует себя неловко, когда видит проявления привязанности и любви 

между матерью и ребенком (“Expressions of affection always made her feel 

uncomfortable” [152, p. 95]). Став взрослой, Шуга не знает другой жизни кроме 

жизни женщины легкого поведения.  

Появление Перл и ее благотворное материнское влияние изменили 

миропонимание и цели девушки. Если раньше она не знала, что значит нуждаться 

в ком-то, то теперь она испытывает потребность почувствовать свою мать. Она 

подносит каждое ее письмо к носу, вдыхая его запах, проводит им по щеке. Она 

разговаривает с фотографией матери, рассказывая о своих планах, потому что ей 

необходимо поделиться ими с ней: “I gotta man, Mamma. He say I make him feel 
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happy. I‟m gonna keep making him happy, Mamma. And maybe we‟ll get married and 

have us some babies” [152, p. 202].  

Значимость матери в жизни ребенка писательница подчеркивает ассоциацией 

с Библией, в которой Шуга хранила фотографию матери (“... she finally picked up 

the Bible and opened it to the place that held her mother‟s picture” [152, p. 202]). Как 

Библия, каноническое собрание текстов, определяет жизнь верующих людей, так 

и мать определяет жизнь своего ребенка, потому что главным образом через нее 

он приобщается к различным сферам жизни, усваивает основные понятия об 

обществе и отношениях в нем, перенимает культурные ценности и обычаи, «образ 

мира он отождествляет с образом матери» [70, с. 10].  

Перл, как антипод родной матери Шуги, принимала активное участие не 

только в уходе за своей дочерью Джуд в младенчестве, но и в ее воспитании в 

подростковом возрасте.  

... had nursed her, stayed up all night soothing and rocking her when she was 

colicky. Applauded her when she took her first steps … [152, p. 3–4]. 

“You don‟t meet no boy no wherever. A well-raised young man would come to 

your house, sit down with your family.” She‟d heard it a million times from her 

mamma‟s mouth ... [152, p. 211]. 

Она ориентировалась на те традиции, которых придерживались ее мать и 

бабушка. Перл должна была передать своей дочери усвоенные уроки мудрости, 

подарить вещи, напоминающие о ней и символизирующие ее заботу, как когда-то 

делали ее мать и бабушка (“her starched new cotton night gown given to her by her 

mother as a wedding gift” [152, p. 130]; “her grandmother‟s quilt wrapped around her 

damp body” [152, p. 171]). Но ее ребенок был жестоко убит. И только общение с 

Шугой, которая была очень похожа на Джуд, дало возможность Перл выполнить 

материнский долг. Она учила девушку морали, которую девочка в первую 

очередь впитывает от матери: “Seth gonna see you home anyway. It‟s late and a lady 

shouldn't be out and about after dark” [152, p. 191]. 

Перл с мужем выхаживали Шугу, после того как один из ее клиентов едва не 

убил ее, как мать и отец ухаживают за своим маленьким ребенком: “They washed 



 121 

her together. Husband and wife. Father and mother. They washed her as if she belonged 

to them. They took turns feeding her or speaking small words of hope, faith and 

encouragement. The hugs came often accompanied by quiet easy kisses on the slope of 

her cheek and the brim of her head…” [152, p. 216]. В данном контексте 

«дифференцирующая сема “female” у слова mother отодвигается на второй план, а 

в семантический фокус вводится и актуализируется сема “tenderness”» [84, с. 168]. 

Эта экспликация эмотивной семы демонстрирует один из уровней выражения 

эмотивности, предложенных В.И. Шаховским, уровень эмотивного потенциала. 

«Эмотивный потенциал ничего не меняет в семантической структуре слова, пока 

является потенциалом. Будучи реализованным в тексте, он эксплицирует скрытую 

коннотацию слова» [84, с. 193]. 

Однако при всем альтруизме и самозабвенности участие матери в жизни 

ребенка не всегда приводит к душевной близости и взаимопониманию. Так, 

А. Банделе в романе «Дочь» рассказывает две истории отношений между матерью 

и дочерью, которые были совершенно далеки друг от друга.  

Мод Риверз не раз теряла детей до рождения Мириам, поэтому появление 

девочки женщина восприняла как чудо (“my baby, my Miriam, my miracle” [144, 

p. 61]). Естественно, она стремилась оградить долгожданное дитя от любого 

негатива внешнего мира и дать ему все, что могла, чтобы его будущее было 

лучше, чем у родителей (“a future filled with more than what her parents had had” 

[144, p. 63]). 

Выработанные матерью правила (rules) и ограничения (mother's restrictions), 

предупреждения и указания (her mother's warnings and admonitions) имели свой 

результат, который отмечали все, кто встречал тихую и вежливую Мириам. Но, 

думая о завтрашнем дне, Мод не учла, что эти правила не принесли дочери 

душевного комфорта и тепла в настоящем, когда ей это было так необходимо 

(“The promise of tomorrow her mother made to her somehow did not translate into a 

comfort and warmth inside of Miriam‟s heart, her soul” [144, p. 64]). Миссис Риверз 

не понимала, что ее дочери нужны не беседы-лекции (“they were having mother-

daughter talks that were really lectures” [144, p. 85]), а искренние и откровенные 
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разговоры, которые бы заполнили образовавшуюся пустоту в душе девочки (“Mrs. 

Rivers could not fathom the hole in her daughter‟s soul” [144, p. 116 ]).  

Для Мод Риверз материнская любовь проявляется в строгости и требовании 

соблюдать заведенный порядок (“... for Mrs. Rivers, love had always been contained 

in the world of strict functioning, of chores and getting the work done” [144, p. 115]). 

Темнокожая мать полагала, что таким образом она защищает свою дочь. 

Писательница использует стилистические приемы повтора (“Miriam had always 

tried to face the right direction, and the right direction was always the direction Mama 

pointed toward” [144, p. 45]) и метафоры (Mama‟s compass), чтобы создать яркое 

представление о навязанном матерью упорядоченном образе жизни Мириам 

(“Miriam‟s life – the neat and order of it, the clean and predictable of it, the tranquil and 

simple of it” [144, p. 45]). А. Банделе, описывая воспитание девочки, подчеркивает 

культ порядочности, царящей в семье Риверз (“their <...> obedient daughter who 

stood as testimony to their own goodness” [144, p. 65]), и в связи с этим употребляет 

существительное “currency” (“Miriam was major currency in their world of struggling 

families, missing fathers, and angry often alcoholic mothers” [144, p. 65]), которое 

используется в экономике применительно к товарно-денежным отношениям в 

прямом значении «валюта», «денежные средства», а в данном случае приобретает 

переносное значение «ценность». 

Повзрослев, Мириам влюбилась в темнокожего молодого человека по имени 

Берд (Bird) и, пренебрегая нормами приличия, культивируемыми матерью, ушла 

жить к нему и его бабушке, которая была ему вместо матери. В новом доме 

девушка окунулась в созданную старой женщиной атмосферу любви, терпения и 

поддержки (“So grandma was Mama to him because it comforted, because she 

comforted. <...> And that patience was a virtue, and love a requirement. Mama, who 

loved and who welcomed...” [144, p. 121]). Но Берд случайно погиб от рук 

полицейского, и ей пришлось в одиночку воспитывать их дочь Айю.  

Поглощенная бытовыми делами и заботами о материальном обеспечении, 

Мириам повторила ошибку своей матери. В мечтах она видела Айю 

добродетельной и целомудренной девушкой, какой не стала сама, пойдя против 



 123 

материнской воли (“Aya would be raised to be a righteous woman, a clean and pure 

and proper woman. Miriam would not allow her girl to follow the example of her life. 

She would be a new example. One of chastity. One of godliness” [144, p. 218]). Но она 

не понимала, что увещевания и наставления, как себя вести, еще не являются 

залогом успеха в воспитании темнокожего ребенка. Айе нужно было услышать 

материнский совет о том, как преодолеть смятение и боль, услышать истории и 

воспоминания матери, которые способствовали бы формированию ее 

самоидентичности. Мириам же, наоборот, отстранялась от Айи, от ее расспросов 

о прошлом, причиняющих страдания.  

She barricaded herself away from her child, and away from the pain of knowing 

she was unable to give Aya the very thing the girl so desperately needed – a father,a 

friend. Instead, she threw herself into that which was attainable: hot meals; lunch 

prepared and waiting Aya to take to school; clothes clean and pressed [144, p. 226].  

Исследуя прозаические тексты, мы также обнаруживаем нетрадиционное 

осмысление материнства афроамериканскими писательницами в межличностном 

аспекте. Оно объективируется дифференциальными когнитивными признаками.  

 

Материнство – собственность (23 контекста).  

 

Хотя женщины-рабыни были лишены возможности распоряжаться даже 

своим телом, они все-таки испытывали собственническое чувство по отношению 

к своим детям. Мать для ребенка, как и ребенок для матери, – единственное 

достояние, несмотря на угрозу быть разлученными и проданными разным 

хозяевам.  

Антонимическая пара (“dirty” – “clean”) призвана показать физическое и 

моральное состояние матери посредством самовосприятия. Темнокожая женщина, 

подвергшаяся разного рода надругательствам, чувствовала себя грязной. С другой 

стороны, растворяясь в материнстве как естественном способе реализации, она 

словно очищалась. Поэтому, ассоциируя детей с тем лучшим, что есть в ней (“the 
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best thing she was, was her children” [153, p. 295]), рабыня подчеркивала тот факт, 

что они принадлежат ей. 

Dirty you so bad you couldn't like yourself anymore. Dirty you so bad you forgot 

who you were and couldn't think it up. <...> Whites might dirty her all right, but not her 

best thing, <...> the part of her that was clean [153, p. 295–296]. 

Другие свидетельства принадлежности ребенка матери-рабыне 

прослеживаются на вербальном уровне: 

– в использовании притяжательных местоимений “mine”, “my”: “I guess 

because she was the first thing mine, after my mother” [149, p.26]; “... when I tell you 

you mine, I also mean I'm yours. I wouldn't draw breath without my children” [153, 

p. 239 – 240]; 

– в выборе имени, которое давала мать своему ребенку: “Always said she had 

to name the child something she wanted cause it was hers” [149, p. 170]; “I don't know 

what all they put in the books on my babies, but them was the names I gave em” [149, 

p. 39]; 

– в обучении ребенка тому, чему его должна была учить именно мать: 

“Because you mine and I have to show you these things, and teach you what a mother 

should” [153, p. 236].  

Для ребенка бесспорным доказательством принадлежности своей матери-

рабыне был физиологический аспект: “We knew we belonged together cause she had 

birthed me” [149, p. 3]. 

 

Материнство – убийство ребенка (49 контекстов). 

 

Во времена рабства нечеловеческие условия существования вынуждали 

женщин-рабынь молиться о смерти для себя и своих детей, а иногда и решаться 

на убийство, не находя иного способа облегчить их участь. Так мыслила Линда, 

главная героиня произведения «Случаи из жизни девушки-рабыни, написанные ей 

самой»: “When I lay down beside my child, I felt how much easier it would be to see 

her die than to see her master beat her about” [150, p. 98]. 



 125 

По мнению темнокожей матери, смерть была не прекращением жизни, а 

избавлением от страданий. Смерть скорее расценивалась рабыней как обретение 

свободы от рабства, которое «калечило и убивало невольников, <...> загрязняло 

рабов так сильно, что они начали испытывать отвращение к себе, что они 

забывали, кем были, и не могли вспомнить об этом. Мать не могла допустить, 

чтобы это случилось с ее детьми» [66, с. 136]. 

Поэтому некоторые темнокожие невольницы убивали своих детей. Так 

поступает персонаж романа «Возлюбленная» Сети. Она не ищет оправдания 

своему поступку, так как для нее он не аморален – ведь ею двигала истинная 

любовь (“...what she had done was right because it came from true love” [153, p. 296]).  

Т. Моррисон объясняет душевное состояние героини, убившей своего 

ребенка, через потерю умения различать цвета. С гибелью дочери ее жизнь, ранее 

тяжелая, но все же полная оттенков, стала бесцветной. Женщина помнит только 

красный цвет крови: “Deliberate, she thought, it must be deliberate <...> After that she 

became as color conscious as a hen. <...> Every dawn she saw the dawn, but never 

acknowledged or remarked its color. There was something wrong with that. It was as 

though one day she saw red baby blood, <...> and that was the last of it” [153, p. 46–

47]. Повествуя о боли утраты, писательница использует прилагательное 

unspeakable (невыразимый словами), тем самым подчеркивая, как сложно 

выразить чувства матери, вынужденной совершить убийство ребенка: “... every 

mention of her past life hurt. Everything in it was painful or lost. <...> it was 

unspeakable” [153, p. 69]. 

Нестандартность и сложность восприятия материнства с точки зрения 

насилия на конкретном примере демонстрирует значимость исторического 

прошлого афроамериканцев, которое на глубинном уровне меняло даже такие 

фундаментальные основы этой этнической группы, как материнство. Искажение 

сути материнской защиты и «вытаптывание материнских чувств» [17, с. 248] не 

привели к коренной трансформации этой концептуальной сферы, так как 

подобные практики не закрепились поскольку противоречили естественной 

природе вещей.  
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Еще одной причиной, побуждающей мать желать своему ребенку смерти, 

является нежелание потерять человеческое лицо. Несмотря на то, что чернокожие 

рабыни не были защищены от сексуального насилия и унижения, они надеялись, 

что их дочери, племянницы и внучки избегут этой тяжелой участи. Ведь 

целомудренная жизнь помогает им испытывать чувство собственного достоинства 

и воспринимать себя частью человеческого общества. Поэтому, когда бабушка 

Линды узнает о беременности молодой незамужней внучки, она говорит ей о том, 

что скорее предпочла бы видеть ее мертвой, чем опозоренной: “I had rather see you 

dead than to see you as you now are. You are a disgrace to your dead mother” [150, 

p. 67]. 

В афроамериканском социуме ситуации, связанные с преждевременной 

гибелью детей, остаются актуальными и в XXI веке. А. Банделе в произведении 

«Дочь», называет эту материнскую трагедию многовековой: “Picking out an outfit 

so that she would look appropriate burying her child? It made no sense <...> they went 

to do what Black women have done for centuries and centuries” [144, p. 183]. 

 

Материнство – потеря ребенка (55 контекстов). 

 

В романах «Дочь» и «Сахар» авторы повествуют о двух женщинах (Перл 

Тейлор и Мириам Риверз) с разными судьбами и одним общим горем – потерей 

ребенка. Жестокое убийство Джуд, дочери Перл Тейлор, и случайная гибель от 

рук полицейского Айи, дочери Мириам Риверз, изменили жизнь и сознание 

главных героинь. 

Эмоциональное потрясение лишило Перл жизни не в прямом, физическом 

смысле, а переносном, приведя ее к тяжелому душевному состоянию (“She did not 

die. Not physically. Her soul and spirit had departed our world ...” [152, p. 7]). Сила и 

глубина переживаний передается на различных языковых уровнях:  

– лексическом: использованием глаголов из соответствующих тематических 

рядов (“tears <...> stinging her skin and scorching her heart” [152, p. 6]; “she wallowed 
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in grief” [152, p. 7]) и лексем с отрицательной коннотацией (lifeless, the sorrowful 

wail); 

– грамматическом: превосходной и сравнительной степенями сравнения 

прилагательных (the worst type of grief; the hardest time in her life; her body, which 

was growing thinner by the day); 

– стилистическом: сравнением (“She was nothing more than a dead tree trunk” 

[150, p. 38]; “Pearl looked like a trapped animal” [152, p. 39]; “... pain gripping her 

spirit like an old familiar enemy” [152, p. 92]), эпитетами (“... hot tears fell heavy from 

her eyes ...” [152, p. 4]; “She stared <...> with the eyes that held years of tears” [152, 

p. 91]), метафорой (“Her eyes were small dull black stones” [152, p. 38]) и эвфемизом 

(“... she began to weep. Only this time, not just from the eyes. This time, waters poured 

from every part of her that could spill water.” [144, p. 180]).  

Смерть ребенка лишила Мириам рассудка (“the mother is not responsive” [144, 

p. 52]; “a little crazy” [144, p. 53]). Она продолжала держать мертвую дочь за руку, 

гладить и шептать слова любви («Miriam held her daughter's hand lightly and began 

to kiss it, to caress it, to whisper into it. “Baby, baby. <...> Mommy loves you so 

much”» [144, p. 44]). Прикосновения к дочери (“she draped her body over Aya's 

wanting to protect her” [144, p. 49]; “she leaned close <...> against her daughter's face” 

[144, p. 51]; “she was rocking her daughter” [144, p. 52]) словно давали надежду, что 

она оживет. Тактильное воздействие сменилось увещеванием (“Live, live, live, 

live, live, live, live, live” [144, p. 46]), а затем и молитвой. 

Перл намеренно выбирает эту боль, чтобы сохранить связь с любимой 

дочерью. Она молится о спасении, а не об освобождении от этой боли: “She <...> 

putting her pain not behind her, but beside her, where her sweet Jude should have been, 

and prayed not for redemption, but for salvation” [152, p. 7]. 

Ужасная потеря превратила существование матерей в непрекращающиеся 

мучения, которые вытеснили все и всех из их жизней.  

... Miriam sat there in the center <...> of the pain, of the absences, of the death 

[144, p. 180]).  
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The annual trip they took together each year to visit his family in Florida had come 

to an end when Jude died [152, p. 126]. 

... she had not been able to perform that wifely duty since Jude‟s death [152, 

p. 132]. 

He [God] knew I had turned my back on him after Jude, I told him I would 

continue to serve him, but I couldn‟t trust him no more [152, p. 169]. 

Изменения в мировоззрении своей героини А. Банделе передает с помощью 

средств экспрессивного синтаксиса. Повтор существительного “reality” в 

сочетании с прилагательными, имеющими негативную коннотацию (bizarre and 

terrible reality, cruel reality, brutal reality), подчеркивает безысходность ситуации, в 

которой оказалась Мириам. Кроме того, в результате многократного 

употребления слово “reality” меняет свой статус с нейтральной языковой единицы 

на эмотивную лексическую единицу окказиционального типа. В подобных 

лексемах, по мнению В.И. Шаховского, «эмотивная сема не подразумевается и не 

может быть эксплицирована дефиниционным углублением» [84, с. 109]. 

Оказываясь в определенных контекстах, они приобретают дополнительную 

смысловую нагрузку, манифестирующую эмоциональное отношение / состояние 

говорящего, например, в нашем случае – отрицательную эмоцию дискретного 

характера (ужас + отчаяние).  

Но постепенно женщина начинает осознавать новую действительность 

(существование матери без ребенка), о чем свидетельствует частое использование 

параллелизма, как в следующих примерах.  

A mother and a child at once interlocked. A mother and a child at once in parallel 

universes [144, p. 43]. 

... this childless mother whispered from far inside herself, whispered from her gut, 

from a voice that had never before been hers, “They killed my baby,” she wailed [144, 

p. 174].  

Многочисленные предложения в форме риторических вопросов и 

стилистический прием эмфазы подчеркивают контраст между прошлой 

размеренной жизнью по правилам, сформулированным матерью Мириам (“The 
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rules that Miriam‟s mother had given to her. <...> They were the rules to live by” [144, 

p. 55]), и новой реальностью, полной воспоминаний, а также вопросов и поиска 

ответов, которые невозможно найти.  

What is this thing this woman says is home? [144, p. 170] 

What kind of mother am I, leaving the hospital without my baby? <...> Did I work 

hard enough? Was I too lenient, too strict? Should I have demanded more, should I 

have demanded less? [144, p. 178] (шрифт оригинала) 

Get back to our lives? 

What lives? 

My life? 

How do you get back to being a mother when your child has been killed? 

Get back to where? To what? 

What life do I get back to that doesn't include my child? [144, p. 202] (шрифт 

оригинала) 

Стоит отметить, что как в прошлом, так и в настоящем причины 

материнского горя в основном лежат в плоскости социальных явлений. Во 

времена рабства бесчеловечное обращение накладывало отпечаток на 

самосознание и психологию темнокожей матери таким образом, что ее 

материнский инстинкт в его общепринятом понимании защиты своего потомства 

и заботы о нем был вытеснен желанием смерти. Если тогда смерть ребенка могла 

восприниматься как единственно возможное избавление от страданий, то в 

относительно благополучных условиях современности потеря ребенка 

ассоциируется с адом, невыносимыми, вечными муками: “... after Aya‟s burial <...> 

Decided she had to move. <...> from <...> this hell. Not move as in toward something, 

but move as in away from something” [144, p. 195]. 

В содержание концепта “Motherhood” также входят когнитивные признаки, 

которые оформляют его образный компонент, не отличающийся стабильностью. 

Мы зафиксировали определенные преобразования прототипических признаков, а 

именно перцептивных особенностей и характерологических черт. 
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Перцептивный образ темнокожей матери во времена рабства в основном 

складывается из зрительных, слуховых и тактильных ощущений. Незначительное 

количество контекстов с характеристиками вкуса (как правило, вкуса 

материнского молока) и отсутствие их с воспринимаемыми обонянием 

характеристиками свидетельствует об ограниченном материнском участии в 

выхаживании детей в раннем детстве: женщины-рабыни в первую очередь 

использовались в качестве кормилиц законнорожденных детей хозяина: “Nan had 

to nurse whitebabies and me too because Ma‟am was in the rice. The little whitebabies 

got it first and I got what was left. Or none. There was no nursing milk to call my own” 

[153, p. 236]. 

Выявленные визуальные образы акцентируют внимание на внешнем облике 

темнокожей матери. Они носят бинарный оценочный характер. Пейоративные 

характеристики раскрывают физическое состояние матери или ее эмоциональные 

переживания, вызванные моральным и физическим угнетением (she did not smile; 

mourn over my sins; she had enough to sadden; tears would flow; sorrowful; weary; 

insecure; watchful; skittish). Ее тело покрыто шрамами, что свидетельствует о 

сопротивлении хозяевам (“Scars showed for the minutes she hadn‟t been useful or 

been tryin to fight off her Masters” [149, p. 92]). Глубокие морщины говорят о 

нелегкой материнской судьбе (“Lines, deep lines, from the times she had given birth 

to her babies, alone” [149, p. 92]). Мелиоративная характеристика объективирует 

женскую красоту (pretty; womanly). Очевидно, писательницы намеренно создают 

такую контрастность, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть тот факт, что женская 

привлекательность связана с материнством, а с другой – обратить внимание на то, 

что не только возраст и жизненные испытания, но и трудности материнства 

становились причиной увядания. 

Звуковые образы объективируют материнское участие в процессе 

воспитания. С помощью антитезы Г. Джейкобс передает особенности 

материнского голоса, когда она бранит ребенка или шепчет ему слова любви 

(“sometimes chiding me, sometimes whispering loving words into my wounded heart” 

[150, p. 102–103]. Именно воспоминания о материнском голосе поддерживали 
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темнокожего ребенка, когда он вырастал (“... in many an hour of tribulation I had 

seemed to hear her voice” [150, p. 102–103]). 

Т. Моррисон в своем романе «Возлюбленная» рисует музыкальный звуковой 

образ матери, раскрывающий связь между ней и детьми через песню, которую она 

сочинила специально для них: «“I made that song up”, said Sethe. “I made it up and 

sang it to my children. Nobody knows that song but me and my children”» [153, 

p. 207]. 

Автор также описывает другой типичный для того времени слуховой образ 

матери, ассоциирующийся с ее родным языком (каким-то африканским наречием) 

и тем напутствием, которое она давала на нем.  

... used different words. <...> … along with the language she told it in. The same 

language her ma‟am spoke, and which would never come back. But the message – that 

was and had been there all along [153, p. 74]. 

Тактильные образы в основном манифестируют материнское отношение к 

ребенку и их взаимные чувства.  

...she had never pressed her own infants to her heart, with the feeling that even in 

fetters there was something to live for [150, p. 115]. 

She squeezed me so tight it hurt my bones <...> but I loved bein in my mama‟s 

arms [149, p. 9]. 

They hugged her... [150, p. 120] 

She kept kissing them. She kissed the backs of their necks, the tops of their heads 

and the centers of their palms, and it was the boys who decided enough was enough 

when she lifted their shirts to kiss their tight round bellies [153, p. 110]  

Часто лишенная простой радости держать ребенка на руках, темнокожая мать 

бережно хранит в памяти воспоминания о моменте, когда она впервые взяла свое 

дитя на руки: “... there my children were first laid in my arms...” [150, p. 153]. 

Т. Моррисон рассказывает еще об одном из самых значимых видов 

тактильного контакта для женщины – кормлении грудью. Детальная 

реконструкция этого интимного момента противопоставляется автором 

упоминанию о нем как об обязанности одной из рабынь.  
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Finally she lay back and cradled the crawling-already? girl in her arms. She 

enclosed her left nipple with two fingers of her right hand and the child opened her 

mouth. They hit home together [153, p. 110]. 

... she [mother] went back in rice and I sucked from another woman whose job it 

was ... [153, p. 72] 

Так как основной канал восприятия матери ребенком оказывается 

визуальным, темнокожая мать заботится о том, чтобы ребенок сохранил 

воспоминания о ней в виде ее зрительных образов: “I had a great desire that she 

should look upon me, before she went that she might take my image with her in her 

memory” [150, p. 153]. 

Стоит отметить, что перцептивный образ темнокожей матери в романах, 

освещающих жизнь женщин в XX веке, включает в себя не только 

мелиоративные, как это было во времена рабства, но и пейоративные 

характеристики.  

Тактильные образы: мать обнимает, гладит, ласкает ребенка (“gathered Plum 

into her arms” [154, p. 46], “held him close” [154, p. 72], “tight hug” [154, p. 28], 

“patting Harpo back” [157, p. 29]) – мать применяет насилие по отношению к 

ребенку (“she beat him” [154, p. 153], “dragged Teapot home” [154, p. 114], “all the 

deweys got whipped” [154, p. 38]).  

Звуковые образы: мать рассказывает сказки (“she began some fearful story 

about it-generally to entertain children” [154, p. 30]) – мать бранит и ругает (scold, 

scream, cuss). 

Вкусовые образы: еда, вкусно приготовленная матерью (“…she preferred 

Sula‟s woolly house, where a pot of something was always cooking on the stove” [154, 

p. 29]), – неаппетитная пища, приготовленная матерью (“Teapot <...> asked his 

mother for some sugar-butter-bread. She got up to fix it and found that she had no 

butter, only oleomargarine. Too tired to mix the saffron-colored powder into the hard 

cake of oleo, she simply smeared the white stuff on the bread and sprinkled the sugar 

over it. Teapot tasted the difference and refused to eat it ...” [154, p. 153]). 



 133 

Также могут быть выделены бинарные поведенческие модели темнокожей 

матери: трезвая мать (sober) – пьяная мать (drunken). 

Концептуальная область «характерологические черты» в образной 

составляющей концепта представлена когнитивными признаками, которые 

объективируются разными частями речи.  

Имена прилагательные и причастия раскрывают материнские качества: 

• «добросердечность», «преданность», благодаря которым маленький 

ребенок или повзрослевший человек чувствует ее поддержку и понимание (kind, 

kind-hearted, useful, faithful); 

• «чуткость», «строгость», которые она проявляет, наставляя свое 

потомство (sensitive, strict);  

• «терпение», «настороженность», «пугливость», «угнетенность», которые 

сформировались под влиянием социальных условий жизни (patient, alert, 

frightened, humiliated, brutalized); 

• «великодушие», «сила», «религиозность», благодаря которым она 

стремилась сохранить человеческое лицо и чувство собственного достоинства 

(noble, strong, religious, pious). 

Имена существительные номинируют положительные характеристики 

матери, воспринимаемые другими афроамериканцами: «боевой дух», «ум», 

«добрый характер», «трудолюбие» (a woman of high spirit, intelligence, good 

character, labour). 

Противоположное представление о темнокожей матери возникает у белых 

людей. По этому поводу Э.Л. Нитобург пишет, что для черной расы, как низшей 

расы, считались свойственными “якобы животные инстинкты” [52, с. 117]. 

Анималистическое сравнение, например с коровой, свидетельствует о том, что 

белые люди не замечали проявления человеческих, в данном случае материнских, 

чувств темнокожей матери: “She hasn‟t so much feeling for her children as a cow has 

for its calf” [150, p. 115]. 
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В семантическом плане глаголы имплицируют деятельность матери. Ее 

собственная жизнь представляла собой своего рода набор действий, навязанных 

ей белыми людьми.  

All her life, all her grown life, she had lived here, slaved here, give birth here, cried 

here, died a thousand times here, buried in loneliness here. Worked, worked, worked 

here. Lost her children here [149, p. 191–192]. 

В жизни своих детей темнокожая женщина по мере возможности 

добровольно выполняла следующие действия: «утешать», «придавать силы», 

«защищать», «радовать», «подавать пример», «направлять» (cheer up, comfort, 

strengthen, defend, sympathize, gladden, pray, set virtuous example, shelter, encourage, 

guide).  

Темнокожие матери не могли активно действовать и менять свою жизнь, так 

как рабы не считались людьми, не имели права голоса. Поэтому одной из 

основных характеристик темнокожей матери-рабыни является беспомощность. 

So then, after all I had endured for their sakes, my poor children were between two 

fires; between my old master and their new master! And I was powerless [150, p. 152]. 

Неспособность матери противостоять системе в общем и белым хозяевам в 

частности авторы иллюстрируют, применяя различные языковые средства.  

1) Стилистические языковые средства.  

С помощью антитезы Дж. Купер усиливает контрастность желания матери 

вырастить детей и нежелания превращения их в рабов. Но это оставалось всего 

лишь мечтой, так как с рабынями никто не считался: “You don‟t want them to grow 

to be slaves, but you do want your children to grow up” [149, p. 25]. 

Метафорическая интерпретация беспомощного положения рабыни-матери 

заключается в том, что в темноте человек не может действовать, потому что он 

ничего не видит: “I am left in the darkness...” [150, p. 81]; “The old feeling of 

insecurity, especially with regard to my children often threw its dark shadow across my 

sunshine” [150, p. 186]. Ограничение жизненного пространства выступает 

маркером ущемления естественного права матери строить свой собственный мир 

и заботиться о своем ребенке (“shut up in a living grave” [150, с. 162]). 
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2) Грамматические языковые средства.  

Используя двойное отрицание, Дж. Купер подчеркивает невозможность 

матери каким-либо образом помочь своим детям: “I couldn‟t help nobody or 

nothing!” [149, p. 80].  

Пассивный залог выступает индикатором инертности женщины, которая не 

могла принимать активное участие в судьбе своих детей: “I was certain my children 

were to be put in their power, in order to give them a stronger hold on me” [150, 

p. 108]. 

3) Лексические языковые средства. 

Представляется возможным выделить лексико-семантическое поле 

«состояние бессилия». Согласно классификации Г.С. Щура лексико-

семантическое поле имеет такие характеристики, как «наличие общего 

(инвариативного) признака, коммуникативной или структурной функции» [87, 

с. 103]. Данное поле включает в себя прилагательные с отрицательными 

аффиксами (powerless, helpless, unable), глаголы (fetter, bear, endure, make my time 

short, humble, be slowly murdered) и причастия (imprisoned, bereaved, degraded).  

Суммирование этих индивидуально-авторских представлений в исторически 

обусловленный инвариант образа матери обнаруживается в следующей 

формулировке в романе Г. Джейкобс «Случаи из жизни девушки-рабыни, 

написанные ей самой»: “She may be an ignorant creature, degraded by system 

that has brutalized her from childhood; but she has a mother’s instincts, and is 

capable of feeling a mother’s agonies” [150, p. 22] (выделено нами). 

Внешние изменения в жизни женщин афроамериканского происхождения 

после отмены рабства привели к внутренним трансформациям, нашедшим 

отражение в образах темнокожих матерей, создаваемых афроамериканскими 

писательницами. Они повествуют о типичных представительницах слабого пола 

первой половины XX века: независимой женщине, оставшейся без мужа и 

вынужденной взять на себя ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей, 

как Ева Пис (Eva Peace) из романа «Сула» Т. Моррисон, или замужней женщине, 

которая является хозяином в доме и сама принимает решения, как Хелена Райт 
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(Helene Wright) из того же произведения, или женщине, находящейся в полном 

подчинении у своего мужа и занимающейся только ведением домашнего 

хозяйства и уходом за детьми, как Сели (Celie) из романа «Лиловый цвет» 

Э. Уокер; а также второй половины XX века: замужней женщине, воспитывающей 

ребенка / детей вместе с мужем, как Перл и Джо Тейлоры из романа «Сахар» 

Б. МакФадден, Мод и Фред Риверз, и молодой матери-одиночке, как Мириам 

Риверз из романа «Дочь» А. Банделе. 

Обладающая сильным духом и характером (“A woman who won all social 

battles with presence and a conviction of the legitimacy of her authority” [154, p. 18]; 

“this woman <...> who could quell a roustabout with a look” [154, p. 22]), высокая и 

крепкая физически (heaviness, height, tall woman), гордая и производящая 

впечатление (proud woman; impressive woman), надменная, уверенная и 

авторитетная (“she had the best protection: her manner and her bearing” [154, p. 19]; 

“Helene <...> walked head high...” [154, p. 19]; “They all had the impression that they 

were looking up at her...” [154, p. 31]), темнокожая женщина держала в своих руках 

дом и домочадцев, умело ими руководя. 

The creator and sovereign of this enormous house <...> was Eva Peace, who sat in 

a wagon on the third floor directing the lives of her children, friends, strays, and a 

constant stream of boarders [154, p. 30]. 

She [Helene] <...> enjoyed manipulating her daughter and her husband [154, 

p. 18]. 

Сходство такого типажа свободной темнокожей матери с фигурой матери-

рабыни заключается непосредственно в реализации материнской задачи, а именно 

в том, что женщина, как правило, принимала более активное участие в заботе о 

детях и их воспитании, чем мужчина. Мы считаем возможным предположить, что 

практика неучастия мужчины афроамериканского происхождения в жизни его 

ребенка / детей во времена рабства сохранилась в виде либо безответственного 

отношения и отказа от причастности к судьбе ребенка / детей, либо минимальной 

вовлеченности в дела семьи.  
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Различие обнаруживается в поведенческой реакции темнокожей матери, 

сформированной в результате исторических событий, приведших к известным 

социальным преобразованиям. Из запуганного, угнетенного и нерешительного 

создания (creature) она превратилась во властную, волевую, самостоятельно 

мыслящую и действующую женщину. Так, Ева Пис, брошенная мужем с тремя 

детьми на руках и без каких-либо средств к существованию, отважилась на 

поступок, о котором автор напрямую не повествует, словно давая читателю 

понять, каким безысходным было положение героини и каким мужеством она 

обладала: как поговаривали люди, она пожертвовала своей ногой, чтобы получить 

страховку и обеспечить свою семью.  

В этой связи следует отдельно рассмотреть обращение Сулы к своей 

бабушке, Еве Пис: “How you been doing, Big Mamma?” [154, p. 92].  

Согласно словарю “Urban Dictionary” [141], словосочетание “Big Mamma” 

имеет два значения: бабушка в афроамериканском социуме (African-American 

Grandmother) и темнокожая женщина больших размеров, которая является главой 

дома или лидером, объединяющим общину в тяжелые периоды (a plus size black 

female, who is the head of the household or the leader of a group of people who holds 

things together when times are tough). 

Очевидно, Т. Моррисон использует постоянный эпитет не только в 

апеллятивной функции, но и в прагматической, отражая как культурно-

исторические (стереотипное восприятие темнокожей матери в обществе), так и 

индивидуально-психологические (авторская интерпретация черт темнокожей 

женщины глазами ее внучки) коннотации. Подтверждением экспрессивности 

этого оборота может служить полисемантичность языковой единицы “big”: of 

great strength, of great force (сильный), large or great in dimensions (больших 

размеров), outstandingly worthy or able (достойный, способный), of great importance 

(важный) [137]. 

Образный компонент концепта “Motherhood” насыщен также 

дифференциальными когнитивными признаками, эксплицирующими 

индивидуально-авторское восприятие образа матери в функционально-
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прагматическом аспекте. Чаще всего авторы прибегают к использованию 

метафоры, очевидно, потому, что она представляет собой, по мнению В.Н. Телия, 

«гносеологический слепок с уже имеющейся реалии» [72, с. 43]. 

Среди антропоморфных признаков выделены физиологические признаки 

«часть тела», «орган», «кожа»; ментальный признак «память»; межличностный 

признак «дружба»; генеалогический признак «родственные отношения». Они 

репрезентируются при помощи следующих метафорических моделей:  

«материнство → спина» (the poor old back), 

«материнство → сердце» (the loving old heart), 

«материнство → морщины» (deep traces, mark (the circled cross)), 

«материнство → память» (memory), 

«материнство → друг» (friend), 

«материнство → семья» (family), 

«материнство → узы» (ties, bond). 

Отдельно следует обратить внимание на физиологические признаки, которые 

объективируются метонимическими переносами:  

• кровь – наследственность: 

The grandmother <...> raised her <...> to be constantly on guard for any sign of her 

mother‟s wild blood [154, p. 17]; 

• рука, глаз – воспитание: 

Under Helene‟s hand the girl became obedient and polite [154, p. 18]; Under Eva‟s 

distant eye, and prey to her idiosyncrasies, her own children grew up stealthily [154, 

p. 41]; 

• нога – отношение к себе: 

Nel wanted to cry-not for Eva‟s milk-dull eyes or her floppy lips, but for the once 

proud foot accustomed for over a half century to a fine well-laced shoe, now stuffed 

gracelessly into a pink terrycloth slipper [154, p. 167]. 

В основе подобной креативной языковой репрезентации находится 

семантический сдвиг, который, по мнению М.В. Никитина, предполагает, что 

«совокупное содержание прямого значения переосмысляемого слова <…> 
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очерчивает границы семантического поиска, а предметно-логические связи вещей 

и понятий <…> указывают направление этого поиска и вынуждают отбирать те 

семантические признаки, которые логически вписываются в общую картину» [49, 

с. 239]. 

Мы полагаем, что многочисленные анатомические корреляции имеют 

глубокий смысл. Писательницы смещают акцент с навязанного 

рабовладельческой системой понимания женского тела как источника 

сексуального удовлетворения и инструмента материального благополучия на 

истинное предназначение женщины – материнство.  

Представление о тяжелой участи темнокожей матери кодируется признаками 

неживой природы «гидрологические явления», «световые явления» и 

психофизиологическими признаками «страдание», «угнетение», «преодоление», 

«утрата». Они реализуются посредством следующих метафорических моделей: 

«материнство → бури» (pelting storms), 

«материнство → волны» (dark waves), 

«материнство → тень» (dark shadow),  

«материнство → ночь» (endless night), 

«материнство → мучения» (torture), 

«материнство → жертва рабства» (victim of slavery), 

«материнство → неприятности» (trouble), 

«материнство → борьба» (strife), 

«материнство → потеря» (loss). 

Как отмечает В.Г. Гак, «метафора делает абстрактное легче 

воспринимаемым, не случайно поэтому один из магистральных путей 

метафорического переноса – от конкретного к абстрактному, от материального к 

духовному» [23, с. 12]. Пространственный признак «домашний очаг», 

репрезентируемый метафорической моделью «материнство → дом» (home), 

актуализирует роль матери в формировании самоидентичности дочери.  

Описывая дома, в которых жили Нел и Сула, героини романа «Сула», и 

откуда начинались их жизненные пути, Т. Моррисон проводит аналогию с 
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характерами их матерей, с которых для девочек начиналось понимание и 

принятие женской сущности. 

... Nel, an only child, sat on the steps of her back porch surrounded by the high 

silence of her mother‟s incredibly orderly house, feeling the neatness pointing at her 

back ... [154, p. 51]. 

Идеальный порядок и аккуратность, максимальная тишина, способствующая 

сосредоточению, выступают проекцией строгости и контроля матери Нел, 

которая, занимаясь воспитанием дочери, создавала ей жизненные ориентиры. В 

результате девушка вышла замуж и родила детей. 

... Sula, also an only child, but wedged into a household of throbbing disorder 

constantly awry with things, people, voices and the slamming of doors ... [154, p. 51–

52]. 

Суматоха, беспорядок и громкие звуки дома, за которыми скрывались 

отстраненность и холодность в общении с матерью, не позволили Суле понять и 

усвоить сущность женского предназначения. Она была одинокой с самого 

детства, когда сначала отдалилась от матери, неправильно интерпретировав ее 

высказывание об отношении к ней, а потом осталась сиротой на попечении 

бабушки. Лишенная материнской поддержки, главная героиня выросла с 

намерением найти себя (“I want to make myself” [154, p. 92]). И хотя, будучи 

взрослой женщиной, Сула позиционировала себя как самодостаточного человека 

(“I got me” [154, p. 143]), ее экспериментальная жизнь (“experimental life” [154, 

p. 118]), отличная от принятых в общине норм, не оказалась успешной («She sat on 

the edge of the bed thinking, “There aren‟t any more new songs and I have sung all the 

ones there are ...”» [154, p. 137]). Она также не вышла замуж и не родила детей.  

Многообразие определений материнства / матери, предложенных 

писательницами, на наш взгляд, объясняется тем, что «понятие „мать‟ не может 

получить универсального определения, поскольку оно является 

“экспериенциальным кластером” и поскольку никакое определение “не 

охватывает всего спектра случаев”» [19, с. 98].  



 141 

Как показал анализ языкового материала, когнитивные признаки, 

формирующие ценностный компонент концепта “Motherhood”, демонстрируют 

свою неизменность с точки зрения диахронии. Они раскрывают культурные 

доминанты поведения и исторически закрепленные ценностные ориентации в 

афроамериканском социуме, определяемые принципом антропоцентризма и 

характеризующиеся стабильностью. О.А. Корнилов объясняет такую 

стабильность национально-специфического компонента сознания следующим 

образом: он «формируется при определяющей роли совокупности факторов среды 

бытования этноса на раннем этапе своего существования <…> Впоследствии при 

изменении или исчезновении тех или иных внешних факторов национальное 

мышление не перестает ощущать их влияние, поскольку ментально-лингвальный 

комплекс нации уже сформирован и постоянно самоверифицируется под 

воздействием национального языка, “помнящего” действие изменившихся, 

исчезнувших или потерявших свою значимость факторов внешней среды 

обитания народа» [39, с. 124–125]. 

 

Материнство – продолжение рода (43 контекста).  

 

Обретя свободу, женщина афроамериканского происхождения вернула себе 

естественное право решать, когда и сколько рожать детей. Новые условия жизни 

дали ей возможность поиска и формирования своей идентичности не только через 

материнство, как это было во времена рабства: “I don‟t want to make somebody 

else. I want to make myself” [154, p. 92]. 

Однако материнство осталось определяющим фактором в становлении 

темнокожей женщины как личности, так как девочке с детства мать внушала 

мысль о необходимости продолжения рода: “What my mama always told me is Ursa, 

you got to make generations. Something I‟ve always grown up with” [151, p. 10]. 

 

Материнство – транслирование знаний о прошлом следующим поколениям 

(30 контекстов).  
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“My great-grandmama told my grandmama the part she lived through that my 

grandmama didn‟t live through and my grandmama told my mama what they both lived 

through and my mama told me what they all lived through and we were suppose to pass 

it down like that from generation to generation so we‟d never forget” [151, p. 9]. 

Пережив горести и унижения и не потеряв человеческого лица, 

афроамериканцы стремятся не забыть, а сохранить свое историческое наследие, 

так как оно способствует формированию их самоидентичности. Материнство как 

раз и обеспечивает связь с истоками.  

 

Материнство – обретение женской зрелости (35 контекстов). 

 

 Эта ценностная доминанта существует в непрерывном культурно-

историческом пространстве. Ее дискретный смысл складывается из реализации 

природного предназначения женщины и развития ее самоидентификации, а также 

трансляции исторической памяти, в том числе и особенностей женской участи в 

афроамериканском этносе. 

Темнокожие женщины-писательницы, затрагивающие в своих произведениях 

тему материнства или делающие ее ключевой, акцентируют внимание на 

многомерности этой ценности. Так, в романе Т. Моррисон «Сула» главная 

героиня Сула Пис буквально и символически разрывает связь с прошлым, 

которое, по мнению автора, должно придавать силы и поддерживать самооценку 

темнокожих женщин. Прошлое Сулы ассоциируется с ее прародителями, 

бабушкой, от которой она избавилась, отправив ее в дом престарелых, и мамой, за 

мучениями которой она наблюдала, пока та погибала в огне. Сула не хотела 

«сделать ребенка» (“make somebody else”), она хотела «сделать себя» (“make 

myself”) [154, p. 92]. Выбрав этот путь, молодая негритянка пытается вырваться из 

жизни, которой жило большинство женщин афроамериканской общины. Но в 

результате она приходит к духовной несостоятельности, обусловленной 

нежеланием принимать и передавать знания о своей женской природе, ее силе и 

возможностях, полученную по наследству память, раскрывающую связь с 
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прототипической матерью, другими словами, все то, что способствует 

становлению индивидуальности темнокожей женщины. 

А. Банделе в романе «Дочь» (“Daughter”) приводит свою героиню Мириам к 

пониманию того, что темнокожая мать должна не только заботиться о бытовой 

стороне воспитания ребенка (“... she threw herself into that which was attainable: hot 

meals; lunch prepared and waiting for Aya to take to school; clothes clean and pressed”) 

[144, p. 226], но и уделять должное внимание его моральной готовности к жизни. 

Женщина осмысливает значимость духовной близости матери с дочерью, через 

которую последняя учится принимать себя и любить, вопреки намеренно 

искаженной и навязываемой другими самооценке. 

 You have to love you right. That‟s all you got. Even when everybody else is bent 

on loving you wrong, and wrong begins to look like it‟s not that wrong, you got love 

yourself right. Especially then. And you got to do it in public. You got to do it where 

everybody can notice and say, That girl there? She love herself [144, p. 258]. 

Мириам также призывает других женщин рассказывать свои истории 

дочерям как для того, чтобы сблизиться с ними, так и для того, чтобы 

напутствовать их: “Miriam told them they had to say their stories, the things they 

knew, the puzzles they‟d fit together despite the missing pieces <…> Tell your 

daughters everything …” [144, p. 259]. Это новое понимание роли матери в жизни 

ребенка также способствовало становлению ее внутреннего мира. 

В афроамериканском социуме материнство представляет собой сложный 

процесс, через который женщина познает себя и выстраивает свою судьбу, с 

одной стороны, и оказывает влияние на формирование личности ребенка, тем 

самым определяя судьбу потомства и всего этноса в целом, – с другой. 

 

Материнство – исцеление (15 контекстов). 

 

Темнокожие дети, не знавшие материнского участия и заботы, лишенные 

материнского наставления и поддержки, вырастают с душевными ранами, 

нанесенными расизмом и / или половой дискриминацией. Однако если на их 
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жизненном пути встречается женщина, которая может поднять их самооценку, 

вернуть им веру и придать сил, то они учатся противостоять этим негативным 

явлениям. Духовное исцеление меняет их судьбу, а иногда просто способствует 

физическому выживанию. В романе Б. МакФадден «Сахар» (“Sugar”) главная 

героиня Перл помогает своей новой соседке, девушке по имени Шуга, которая 

похожа на ее умершую дочь, залечить раны, оставленные прошлой жизнью 

(“...she just a little bruised, is all. Bruises can heal and fade away to nothing” [152, 

p. 194]). 

 

Материнство – сплачивание общины (10 контекстов). 

 

Во времена рабства темнокожие женщины, много испытавшие на своем веку, 

делились своей мудростью с другими членами общины, способствуя тем самым 

преодолению негативных последствий социальных условий. Так, Бэби Саггс в 

романе Т. Моррисон «Возлюбленная» «выступает в качестве матери-предка, 

который дает уроки жизни не только членам своей семьи, но и всей общине, тем 

самым сплачивая ее и помогая понять собственную сущность» [66, с. 133]. В 

современных реалиях феномен материнства продолжает играть важную роль в 

обеспечении благосостояния этноса. Главная героиня романа «Дочь» Мириам, 

потеряв дочь вследствие полицейского произвола, считает своей миссией донести 

до других женщин необходимость и значимость их участия в становлении 

личности их детей. Оказавшись в тюрьме за попытку убить полицейского, 

Мириам объединяет несчастных женщин, оторванных от своих семей и детей, 

верой в то, что даже в заключении они могут проявлять свое материнское участие 

в разговорах с ними в минуты недолгих свиданий.  

Итак, в завершение описания семантической структуры концепта 

“Motherhood”, вербализованного прозаическими текстами, представим ядерно-

периферийное упорядочение выявленных когнитивных признаков. Ядро 

составляют когнитивные признаки «участие / неучастие матери в жизни 

ребенка», «отношения между матерью и ребенком», «физический контакт с 
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ребенком», «духовный контакт с ребенком». Ближняя периферия оформлена 

когнитивными признаками «любовь», «потеря ребенка», «несчастье», «убийство 

ребенка», «продолжение рода». Дальняя периферия представлена 

когнитивными признаками «обретение женской зрелости», «транслирование 

знаний о прошлом следующим поколениям», «обращение к Богу». Крайняя 

периферия обозначена когнитивными признаками «мольба о смерти», 

«собственность», «инструмент рабства», «сплачивание общины», 

«константность», «знание о детях», «незнание негритянкой самой себя как 

матери», «исцеление». 

 

Таблица 5. 

Квантитативная иерархия когнитивных признаков концепта “Motherhood”, 

вербализованного прозаическими текстами 

 

 

Статус  Признаки Кол-во  

примеров 

Ядро «участие / неучастие матери в жизни ребенка» 

«отношения между матерью и ребенком» 

«духовный контакт с ребенком» 

«физический контакт с ребенком» 

75 

73 

69 

67 

Ближняя 

периферия  

 

 

«любовь» 

«потеря ребенка» 

«несчастье» 

«убийство ребенка» 

«продолжение рода» 

57 

55 

54 

49 

43 

Дальняя 

периферия 

 

«обретение женской зрелости» 

«транслирование знаний о прошлом следующим 

поколениям» 

«обращение к Богу» 

35 

30 

 

29 
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Крайняя 

периферия  

«мольба о смерти» 

«собственность» 

«инструмент рабства» 

«знание о детях» 

«незнание негритянкой самой себя как матери» 

«исцеление» 

«сплачивание общины» 

«константность» 

25 

23 

22 

19 

18 

15 

10 

10 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

В результате концептуального анализа поэтических и прозаических 

текстов о темнокожих матерях были выделены когнитивные признаки, 

манифестирующие общечеловеческие, этнические и индивидуальные знания о 

феномене материнства. Мы выявили качественное расхождение в содержании 

исследуемого ментального конструкта, вербализованного этими языковыми 

источниками. Общими когнитивными областями являются те области, которые 

демонстрируют осмысление материнства в социальном и эмоциональном 

аспектах. Авторские приращения обогащают содержание концепта, 

репрезентируя феномен материнства как деятельностную, биологическую и 

генеалогическую сущности в рамках стихотворений и как межличностную, 

религиозную, ментальную и политико-экономическую сущности в прозаических 

произведениях.  

Также мы зафиксировали отличия в полевой организации изучаемого 

концепта, овнешненного этими языковыми источниками. На поэтическом уровне 

ядро концепта является двухвершинным. Оно включает в себя когнитивные 

признаки, актуализирующие материнство с деятельностной («преодоление 

жизненных трудностей») и биологической («источник жизни») точек зрения. На 

прозаическом уровне ядро является одновершинным и представлено 

когнитивными признаками («физический контакт», «духовный контакт», 
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«отношения между матерью и ребенком», «участие / неучастие матери в жизни 

ребенка»), раскрывающими материнство как межличностный феномен. Эта 

особенность, на наш взгляд, связана с функционально-прагматической 

спецификой письменных текстов. В своих романах писательницы 

афроамериканского происхождения заостряют внимание на детско-материнских 

отношениях по ряду причин, среди которых – желание подчеркнуть их обоюдную 

важность, изменить укоренившееся в обществе мнение о несостоятельности 

темнокожей матери. Поэты нацелены на другое: побудить темнокожих матерей 

действовать так, чтобы реализовать себя в этой ипостаси.  

Другая особенность ядерно-периферийного упорядочения выявленных 

когнитивных признаков заключается в том, что ближнюю периферию в обоих 

случаях оформляют эмоциональные признаки, детализирующие эмоциональную 

сферу как матери, так и ребенка. Важную роль в познании внутреннего 

(эмоционально-чувственного) мира темнокожей матери играет выявление 

особенностей ее эмоциональной жизни, имеющих социоцентрическую 

направленность. Ключевым моментом в определении специфики эмоциональной 

жизни ребенка становится реализация антропоцентрического принципа. 

Материнская любовь может оказаться «даром», благодаря которому ребенок 

адаптируется к окружающей среде, а может – «убийцей», который лишает его 

жизни, но тем самым позволяет сохранить человеческое лицо в условиях 

дискриминации. 

В диахроническом плане мы обнаружили трансформации в 

психологическом портрете темнокожей матери, который создается на основе ее 

моральных и эмоционально-психологических качеств: «запуганная», 

«угнетенная», «беспомощная», «униженная» → «сильная духом и обладающая 

характером», «гордая», «производящая впечатление», «уверенная», 

«авторитетная». 

Однако материал исследования показал, что в структуре концепта 

“Motherhood” присутствуют компоненты, характеризующиеся не только 

динамичностью, но и статичностью. Неизменными остаются мотивационные 



 148 

установки и ценностные ориентиры, зафиксированные когнитивными 

признаками, которые оформляют ценностный компонент концепта “Motherhood”: 

«предназначение женщины», «реализация темнокожей женщины», «социальная 

адаптация ребенка», «воспитание», «этническая идентификация», «связь 

поколений» в поэтических текстах; «продолжение рода», «транслирование знаний 

о прошлом следующим поколениям», «обретение женской зрелости», 

«исцеление», «сплачивание общины» в прозаических текстах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема материнства является актуальной в любом обществе и в любую эпоху. 

Письменные тексты разных периодов аккумулируют не только инвариантные 

характеристики этого явления, но и его этнокультурные особенности. Для 

познания культурной специфики, ценностей и уникальности афроамериканского 

этноса мы обратились к изучению одного из ключевых концептов, формирующих 

его картину мира, – концепта “Motherhood” («материнство»).  

С помощью компонентного анализа репрезентантов искомого концепта мы 

определили, что его понятийная составляющая эксплицируется ядерным 

когнитивным признаком «женщина» и периферийными когнитивными  

признаками «деятельность», «черты характера», «происхождение», 

«биологическое отношение», «состояние», «эмоции». 

Содержание лингвокультурного концепта “Motherhood” представлено 

фреймовыми образованиями, выявленными в результате фреймового анализа 

афроамериканских народных поверий и афористических высказываний. 

Прототипические и дифференциальные признаки, выделенные на материале 

поэтических и прозаических текстов, позволяют расширить и дополнить объем 

содержательных характеристик исследуемого конструкта. 

В афроамериканской картине мира концепт “Motherhood” рефлектируется 

как синкретичный концепт, в котором соединяются: 

– прототипические когнитивные компоненты: эмоциональные 

(«материнская любовь», «счастье», «несчастье», «переживания»), 

деятельностные («зачатие», «вынашивание», «рождение», «кормление грудью», 

«выхаживание», «забота», «защита», «опора», «поддержка», «просвещение», 

«домашние дела», «работа», «преодоление жизненных трудностей»); 

– дифференциальные когнитивные компоненты: межличностные («выбор 

имени», «детский плач», «константность», «собственность», «убийство 

ребенка», «потеря ребенка», «физический контакт с ребенком», «духовный 

контакт с ребенком», «отношения между матерью и ребенком», «участие / 

неучастие матери в жизни ребенка»), социальные (признаки семейного статуса 
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(«матриархальное устройство семьи», «мать-одиночка», «подростковое 

материнство»), признак общественных отношений («дискриминация»), 

политико-экономический признак («инструмент рабства»)), генеалогические 

(«связь поколений», «этническая память»), ментальные («незнание негритянкой 

самой себя как матери», «знание о детях») и религиозные («мольба о смерти», 

«обращение к Богу»).  

В ходе концептуального анализа мы констатировали изменчивость 

содержания лингвокультурного концепта “Motherhood” в диахроническом плане. 

Эволюция ментального конструкта произошла за счет потери концептуальных 

признаков, актуализирующих осмысление материнства в политико-

экономическом, религиозном, ментальном аспектах в период рабства, а также 

качественного преобразования в восприятии материнства как межличностного 

феномена после отмены рабства: «физический контакт / духовный контак» → 

«отношения между матерью и ребенком» → «участие / неучастие матери в 

жизни ребенка». 

Выявленные когнитивные компоненты состоят в отношениях 

гносеологической комплементарности. Они эксплицируют как общечеловеческие 

(универсальные), так и этноспецифические (уникальные) характеристики 

материнства. Первые восходят к природно-биологической сфере. Вторые 

обнаруживают корреляцию с социально-культурными константами. Таким 

образом, лингвокультурный концепт “Motherhood” в афроамериканской картине 

мира имеет особый статус: это – общечеловеческое и этноцентрическое 

лингвоментальное образование. 

Полевая организация исследуемого концепта обнаруживает различные 

приоритеты в восприятии феномена «материнство». Материал народных поверий 

констатирует системообразующие элементы концептуального базиса 

(«женщина», «ребенок»). На афористическом уровне центральным звеном 

являются морально-этические максимы («восприятие», «просвещение»). В фокусе 

внимания поэтов находятся социально-деятельностный («преодоление жизненных 

трудностей») и физиологический («источник жизни») когнитивные признаки. В 
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прозаических произведениях во главу угла ставится сфера межличностных 

отношений («физический контакт с ребенком», «духовный контакт с ребенком», 

«отношения между матерью и ребенком», «участие / неучастие матери в жизни 

ребенка»). Релевантными для афроамериканского сознания оказываются 

концептуальные компоненты, актуализирующие чувственно-эмоциональный мир 

темнокожей матери. Выявленные во всех языковых источниках, они, тем не 

менее, имеют периферийный статус. Как показало наше исследование, основные 

эмоции, переживаемые матерью афроамериканского происхождения, 

маркированы положительным («любовь», «счастье») и отрицательным («слезы», 

«страдания», «страх», «переживания», «несчастье») знаком. Более того, они 

носят социально-детерминированный характер. 

В результате исследования языкового материала мы зафиксировали сложную 

архитектонику концепта “Motherhood”, который являет собой совокупность 

дискретно выраженных компонентов.  

Образная составляющая включает в себя три вида признаков. 

1) Физиологические признаки («визуальный образ», «звуковой образ», 

«тактильный образ», «вкусовой образ», «обонятельный образ») раскрывают 

этнические отличия и эксплицируют материнские функции. 

2) Характерологические признаки («сила», «смиренность», «альтруизм», 

«трудолюбие», «добросердечность», «преданность», «великодушие», 

«религиозность», «чуткость», «строгость», «терпение», «настороженность», 

«пугливость», «беспомощность», «угнетенность», «боевой дух», «ум», 

«надменность», «авторитет», «уверенность») объективируют изменения в 

образе темнокожей матери, обусловленные социально-историческими событиями. 

Закаленная испытаниями, она приобретает силу духа и из эмоционально и 

физически угнетенного создания превращается в уверенную и авторитетную 

главу дома, наставницу общины. При этом неизменными остаются такие 

релевантные характеристики, как готовность к самопожертвованию и 

трудолюбие. Создаваемый белыми хозяевами в общественном сознании 

отрицательный образ матери-рабыни, которая не могла испытывать настоящие 
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материнские чувства и спокойно лишала жизни своего ребенка, не имел ничего 

общего с реальным положением вещей. Наше исследование показало, что, 

несмотря на тот факт, что как в прошлом, так и в настоящем встречаются 

безответственные и несознательные темнокожие матери, в целом образ матери 

афроамериканского происхождения не является негативно маркированным. 

Наоборот, подчеркивается, что, несмотря на то, что на этапе становления этноса 

темнокожая женщина не испытывала гуманного отношения к себе, она сумела 

сохранить человеческое лицо и научить этому свое потомство.  

3) Когнитивные ассоциации раскрывают роль матери в аксиологическом 

плане. Метафорическое осмысление значения материнства в рассматриваемой 

нами триаде «женщина – ребенок – социум» преимущественно основывается на 

артефактных («ключ», «дом», «сосуд»), антропоморфных («спина», «сердце», 

«морщины», «память», «друг», «узы», «семья», «профессия»), фитоморфных 

(«цветок», «сад»), гидроморфных («буря», «ураган», «прилив», «волны»), 

натуроморфных («тень», «ночь»), социоморфных («борьба», «потеря», «жертва 

рабства», «мучения»), религиозных («Бог», «ангел») метафорах. 

Этноспецифичность ценностной составляющей концепта “Motherhood”, 

детерминируемая принципом антропоцентризма, актуализируется группой 

социальных признаков, объединенных в подгруппу «функциональные признаки» 

(«предназначение женщины», «реализация темнокожей женщины», «социальная 

адаптация ребенка», «воспитание», «этническая идентификация», 

«продолжение рода», «транслирование знаний о прошлом следующим 

поколениям», «обретение женской зрелости», «исцеление», «сплачивание 

общины»). В афроамериканской картине мира феномен материнства является 

одной из фундаментальных ценностей в силу того, что оказывается важным как 

для индивидуума, так и для социума. Реализуясь в этой бинарной оппозиции, 

созидательная сущность феномена «материнство» отличается хронологической 

константностью. Во времена рабства материнство способствовало физическому и 

психологическому благополучию темнокожих детей и даже взрослых людей, 

выступая залогом не только процветания этноса, но и его существования как 
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такового. Современная действительность по-прежнему оказывает значительное 

влияние на морально-духовное состояние афроамериканца, а порой и ставит его 

на грань физического выживания. Поэтому материнство все так же играет 

ключевую роль в оптимизации социально-паритетного положения темнокожего 

человека. Кроме того, несмотря на изменения статуса и прав женщины 

афроамериканского происхождения, а также предлагаемые ей современным 

обществом возможности, она продолжает считать материнство одним из 

основных способов поиска и формирования своей идентичности и реализации 

своего потенциала. Прагматическая маркированность ценностного компонента 

концепта указывает на то, что материнство является непреходящей ценностью для 

темнокожего населения США.  

Таким образом, исследование разных по времени создания и стилю языковых 

источников свидетельствует о том, что материнство для афроамериканцев – в 

большей степени социальный, чем биологический феномен. Материнство 

выступает условием благополучной жизни темнокожего ребенка или 

инструментом для качественного преобразования жизни взрослого человека 

афроамериканского происхождения, испытавшего на себе влияние расизма и 

дискриминации.  

Перспективы дальнейшего исследования темы нам видятся в изучении 

концепта «материнство» в американской и афроамериканской лингвокультурах в 

сопоставительном аспекте, в рассмотрении места и значения других концептов 

семейной парадигмы в афроамериканской картине мира (например, “Fatherhood” 

(«отцовство»), “Family” («семья»)). Несомненный интерес представляет также 

многоплановое исследование (социальная, политическая, культурная, гендерная и 

другие стороны) концепта “Woman” («женщина») в афроамериканской картине 

мира. Эти ментальные конструкты, как и концепт “Motherhood” («материнство»), 

могут содействовать раскрытию особенностей мировосприятия 

афроамериканского этноса, а следовательно, способствовать взаимопониманию 

людей разных рас.  
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character of its womanhood.” 

39) McMillan, T. “Being a lifetime wife and mother has afforded me the luxury of 

having multiple careers: I‟ve been a teacher. A chauffeur. A chef. An interior decorator. 

A landscape architect, as well as a gardener. I‟ve been a painter. A furniture restorer. A 

personal shopper. A veterinarian‟s assistant and sometimes the veterinarian. An 

accountant and banker. I‟ve been a beautician. A map. A psychic. Santa Claus. The 

Tooth Fairy. The TV guide. A movie reviewer. An angel. God. A nurse. A psychologist. 

A negotiator. And I have a Ph. D. in How To Pretend Like You Don‟t Mind. For a long 

time I have felt I inadvertently got my master‟s in How To Take Care of Everybody 

Except Yourself…” 

40) McMillan, T. “I don‟t live my life as a writer. I‟m a mother, an African 

American woman, and I do everything that everybody else does – cook and a little bit of 

cleaning.” 
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41) Morrison, T. “Black boys became criminalized. I was in constant dread for 

their lives because they were targets everywhere. They still are.”  

42) Morrison, T. “Everywhere, everywhere, children are the scorned people of the 

earth.” 

43) Morrison, T. “I always thought that women could do a lot of things. All the 

women I knew did nine or ten things at one time. I always understood that women 

worked, they went to church, they managed their houses, they managed somebody else‟s 

houses, they raised their children, they raised somebody else‟s children, they taught. I 

wouldn‟t say it‟s not hard, but why wouldn‟t it be? All important things are hard.” 

44) Morrison, T. “I am on serious business now. This is not girl playing. That is 

not wife playing. I am the head of a household, and I must work to pay for my 

children.” 

45) Morrison, T. “I don‟t think anybody cares about unwed mothers unless they‟re 

black or poor. The question is not morality, the question is money. That‟s what we‟re 

upset about.” 

46) Morrison, T. “I merged those two words, black and feminist, because I was 

surrounded by black women who were very tough and who always assumed they had to 

work and rear children and manage homes.” 

47) Morrison, T. “My children are delightful people whom I would love even if 

they weren‟t my children.” 

48) Morrison, T. “The body is ready to have babies. Nature wants it done then, 

when the body can handle it, not after 40, when the income can handle it.” 

49) Morrison, T. “When my children were small I felt I was the breadwinner, so I 

had to do everything that would put me in a position of independence to take care of my 

family.” 

50) Morrison, T. “You need a whole community to raise a child. I have raised two 

children alone.” 

51) MusicGala, A. “I‟m a survivor, and I can handle anything. I‟m very confident 

about that. I come from a very strong family, and they are always there to protect me. if 
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I need any help, I‟ll just call on my mummy or my daddy or my brother, to whom I‟m 

very close.”  

52) Obama, M. “And I come here as a daughter, raised on the South Side of 

Chicago – by a father who was a blue-collar city worker and a mother who stayed at 

home with my brother and me.” 

53) Obama, M. “As a mom, I know it is my responsibility, and no one else‟s, to 

raise my kids. But we have to ask ourselves, what does it mean when so many parents 

are finding their best efforts undermined by an avalanche of advertisements aimed at 

our kids.” 

54) Obama, M. “Believe me, as a busy single mother – or, I shouldn‟t say „single‟ 

– as a busy mother.…But as a busy working mom, and before coming to the White 

House, I was in that position as well – working, driving kids to practice not having 

enough time to shop or cook, not having the energy.” 

55) Obama, M. “It wasn‟t so long ago that I was a working mom myself. And I 

know that sometimes, much as we all hate to admit it, it‟s just easier to park the kids in 

front of the TV for a few hours, so we can pay the bills or do the laundry or just have 

some peace and quiet for a change.” 

56) Obama, M. “My first job in all honesty is going to continue to be mom-in-chief. 

Making sure that in this transition, which will be even more of a transition for the girls 

<…> that they are settled and that they know they will continue to be the center of our 

universe.”  

57) Obama, M. “My mother‟s love has always been a sustaining force for our 

family, and one of my greatest joys is seeing her integrity, her compassion, her 

intelligence reflected in my daughters.” 

58) Obama, M. “She has taught me to believe in myself, and more importantly, to 

pick myself up whenever I stumble. She is always a shoulder to cry on and talk to, and I 

do that a lot.” 

59) Obama, M. “When I get up and work out, I‟m working out just as much for my 

girls as I am for me, because I want them to see a mother who loves them dearly who 
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invests in them but who also invests in herself. It‟s just as much about letting them know 

as young women that it is okay to put yourself a little higher on your priority list.” 

60) Obama, M. “You see, at the end of the day, my most important title is still 

„mom-in-chief‟. My daughters are still the heart of my heart and the center of my 

world.” 

61) Rudolph, W. “My doctors told me I would never walk again. My mother told 

me I would. I believed my mother.” 

62) Rudolph, W. “My mother taught me very early to believe I could achieve any 

accomplishment I wanted to. The first was to walk without braces.”  

63) Sanchez, S. “I still hear you humming, Mama. The color of your song calls me 

home. The color of your words saying, “Let her be. She got a right to be different. She 

gonna stumble on herself one of these days. Just let the child be.” And I be, Mama.”  

64) Truth, S. “And ain‟t I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed 

and planted, and gathered into barns, and no man could head me. And ain‟t I a woman? 

I could work as much and eat as much as a man – when I could get it – and bear the 

lash as well! And ain‟t a woman? I have borne thirteen children and seen most all sold 

off to slavery, and when I cried out with my mother‟s grief, none Jesus heard me! And 

ain‟t I a woman?”  

65) Walker, A. “And so our mothers and grandmothers have more often than not 

anonymously handed on the creative spark, the seed of the flower they themselves never 

hoped to see – or like a sealed letter they could not plainly read.” 

66) Walker, A. “How simple a thing it seems to me that to know ourselves as we 

are we must know our mother‟s names.”  

67) Walker, A. “In search of my mother‟s garden I found my own.” 

68) Walker, M. “My grandmothers are full of memories, smelling of soap and 

onions and wet clay, with veins rolling roughly over quick hands, they have many clean 

words to say, my grandmothers were strong.”  

69) Walker, A. “My mother had handed down respect for the possibilities and the 

will to grasp them.” 
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70) Walker, A. “My mother was very srong. Once she picked up a coconut and 

smashed it against my father‟s head. It taught me about women defending themselves 

and not collapsing in a heap.” 

71) Walker, A. “To me, the black black woman is our essential mother, the blacker 

she is the more us she is and to see the hatred that is turned on her is enough to make 

me despair, almost entirely, of our future as a people.” 

72) Walker, A. “We must, I belive, start teaching our children the sanity of 

nonviolence much earlier.” 

73) Walker, A. “Yes, Mother. I can see you are flawed. You have not hidden it. 

That is your greatest gift to me.” 

74) Washington, D. “My mother never gave up on me. I messed up in school so 

much they were sending me home, but my mother sent me right back.”  

75) Watkins Harper, F.E. “Every mother should be a true artist, who knows how to 

weave into her child‟s life images of grace and beauty, the true poet capable of writing 

on the soul of childhood the harmony of love and truth, and teaching it how to produce 

the grandest of all poems – the poetry of a true and noble life.”  

76) Watkins Harper, F.E. “The true aim of female education should be, not a 

development of one or two, but all the faculties of the human soul, because no perfect 

womanhood is developed by imperfect culture.” 

77) Winfrey, O. “Biology is the least of what makes someone a mother.”  

78) Winfrey, O. “I remember a specific moment, watching my grandmother hang 

the clothes on the line, and he saying to me, “you are going to have to learn to do this”, 

and me being in that space of awareness and knowing that my life would not be the 

same as my grandmother‟s life.” 

79) Winfrey, O. “It is important to understand why a woman would be so driven by 

the slave experience that she could kill her own children.” 

80) Winfrey, O. “She is the mother I never had, she is the sister everybody would 

want. She is the friend that everybody deserves. I don‟t know a better person.” 

81) Wonder, S. “Mama was my greatest teacher of compassion, love and 

fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love.”  
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82) Wonder, S. “My mother would cry about my blindness and the hopelessness of  

my ever seeing, but I told her I wasn‟t sad. I believed God had something for me to do.” 

83) Wright, R. “My mother‟s suffering grew into a symbol in my mind gathering to 

itself all the poverty, the ignorance, the helplessness, the painful baffling, hunger-ridden 

days and hours; the restless moving, the futile-seeking, the uncertainty, the fear, the 

dread; the meaningless pain and endless suffering. Her life set the emotional tone of my 

life, colored the men and women I was to meet in the future, conditioned my relation to 

events that had not yet happened, determined my attitude to situations and 

circumstances I had yet to face. A somberness of spirit that I was never to lose settled 

over me during the slow years of my mother‟s unrelieved suffering, a somberness that 

was to make me stand apart and look upon excessive joy with suspicion, that was to 

make me keep forever on the move, as though to escape a nameless fate seeking to 

overtake me.”  

84) Wright Edelman, M. “Being considerate of others will take your children 

further in life than any college degree.”  

85) Wright Edelman, M. “If you don‟t stand up for chilrdren, then we don‟t stand 

for much.” 

86) Wright Edelman, M. “It‟s the responsibility of every adult to make sure that 

children hear what we have learnt from the lessons of life and to hear over and over 

that we love them and that they are not alone.” 

87) Wright Edelman, M. “The future which we hold in trust for our own children 

will be shaped by our fairness to other people‟s children.” 

88) Wright Edelman, M. “The question is not whether we can afford to invest in 

every child; it is whether we can afford not to.” 

89) Wright Edelman, M. “To all those mothers and fathers who are struggling with 

teenagers, I say, just be patient: even though it looks like you can‟t do anything right for 

a number of years, parents become popular again when kids reach 20.” 

 


