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Содержание концептов Семья/Family и Дом/Home анализируется на материале словарных 
статей, что позволяет выявить универсальность данных концептосфер для русской и английской 
культуры, а также дает повод утверждать о существовании гиперконцепта Семья/Family – Дом/Home, 
в который проанализированные концепты входят как составляющие, в силу их тесных ассоциативных 
и дифференциальных связей между родственными компонентами. Исследование подобных явлений 
открывает широкие перспективы раскрытия глубинной универсальности понятийного аппарата. 
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В настоящее время лингвокультурология яв-

ляется самостоятельным и активно развиваю-
щимся направлением лингвистики, которое за-
нимается рассмотрением проявления культуры 
народа, отразившейся и закрепившейся в языке. 
При этом, культура понимается как система уни-
версалий, в которой, как в некоем абстрактном, 
всеобщем содержании, сочетаются глубинные 
структуры человеческого сознания, особенности 
способов человеческой действительности, харак-
терные черты принятой в обществе шкалы цен-
ностей. 

Единицей лингвокультурологии является 
концепт (от латинского conceptus – «понятие»). 
По словам Ю.С.Степанова, «концепт – это как 
бы сгусток культуры в сознании человека… И, с 
другой стороны, концепт – это то, посредством 
чего человек сам входит в культуру» [Степанов 
2001: 43]. Таким образом, концепты предстают 
как культурные доминанты, своеобразные куль-
турные константы. 

Лингвокультурный концепт понимается как 
условная ментальная единица, используемая в 
комплексном изучении языка, сознания и куль-
туры. Соотношение лингвокультурного концепта 
с тремя названными сферами сформулировано 
следующим образом: сознание – область пребы-
вания концепта; культура детерминирует кон-
цепт; язык и/или речь – сферы, в которых кон-
цепт опредмечивается [Карасик, Слышкин 2001: 
76]. 

Концепты отражают те ценности, которые иг-
рают в жизни народа существенную роль и по-
лучают отражение в языке. Наиболее яркие и 
значимые для народа ассоциации составляют 

ядро концепта, а менее значимые – периферию. 
Концепт не имеет четких границ, и по мере уда-
ления от ядра происходит  затухание ассоциаций 
[Карасик, Слышкин 2001]. 

Являясь стержневым элементом в понятийном 
аппарате человеческого сознания, концепт пред-
ставляет собой универсальное явление сложного 
характера. Не подлежит сомнению тот факт, что 
существуют концепты, настолько тесно связан-
ные друг с другом, что сферы их понятий могут 
пересекаться, конкретизируя и дополняя друг 
друга. Такие сложные явления уместно называть 
гиперконцептами, в силу их тесных ассоциатив-
ных и дифференциальных связей между родст-
венными компонентами. Подобные явления 
представляют особый интерес для исследовате-
ля, поскольку они открывают широкие перспек-
тивы раскрытия глубинной универсальности по-
нятийного аппарата. 

Одна из подобных групп родственных компо-
нентов в качестве исследовательской области 
человеческого сознания может быть обозначена 
гиперконцептом Семья/Family – Дом/Home. 

Концепты Семья/Family – Дом/Home относят-
ся к числу самых долговечных и значимых в соз-
нании и культуре человека. Близость этих кон-
цептов не подлежит сомнению, а сходство и си-
нонимичность лексем, репрезентирующих эти 
концептосферы, зафиксированы в словарных 
статьях и наличествуют в устной речи и художе-
ственных текстах. 

В настоящее время существует множество ме-
тодик исследования концептов; к числу распро-
страненных относятся следующие: компонент-
ный анализ  семантики ключевого слова, анализ 
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синонимов и дериватов ключевого слова, психо-
лингвистический эксперимент (выявление ассо-
циативного поля концепта), анализ художест-
венных текстов, анализ употребления в устной 
речи. Те же методики правомерно применять к 
исследованию сложных соединений, следуя от 
анализа сферы единичных элементов – концеп-
тов – к анализу их комплексов – гиперконцептов. 

Предлагаемое ниже описание гиперконцепта 
Семья/Family – Дом/Home не является исследо-
ванием, имеющим окончательный характер, а 
представляет собой результаты начального этапа 
исследования гиперконцепта. 

На первом этапе проводится структурирова-
ние концепта Семья/Family на материале сло-
варных статей, что позволяет выделить лексико-
семантические составляющие концептуального 
поля (семья, род (клан), племя, нация); на вто-
ром, на основе типов отношений внутри семьи, 
выделяются вертикальные отношения между по-
колениями и горизонтальные – между родствен-
никами на определенной стадии развития семьи, 
а также на основе типологических свойств семьи 
– семья нуклеарная и сложная. 

Русский и английский концепты 
Семья/Family имеют одинаковую структуру вер-
тикального родства по схеме: семья/family – 
род/line – клан/clan – племя/tribe – нация/nation, 
где семья служит фундаментом иерархической 
системы, отражающей путь становления соци-
альных отношений от отдельной ячейки общест-
ва до целого государства и, разумеется, до чело-
вечества в целом вне национальности и культуры 
и, скорее всего, вне времени. Незначительные 
различия в восприятии упомянутых социальных 
групп в русском и английском ментальных про-
странствах не нарушают идеи универсальности 
вертикального родства. 

Вне зависимости от особенностей социума в 
обеих языковых культурах в основе горизон-
тального среза концепта Семья/Family лежит 
тип родства: кровное родство по прямой линии, 
кровное родство не по прямой линии, родство по 
браку, а также те неродственные отношения, ко-
торые попадают в разряд семейных. 

Исходя из перечисленных типов родства и их 
сочетаний выделяются две основные разновид-
ности семьи: нуклеарная (одна семейная пара с 
детьми) и сложная (включающая родственников 
по восходящей и боковым линиям.  

В обеих языковых культурах основой являет-
ся нуклеарная семья, поскольку ее функцией яв-
ляется продолжение рода по нисходящей линии. 

Анализ семантического поля составляющих 
концепта Семья (муж, жена, сын, дочь и т.п.), их 
синонимических и ассоциативных рядов, а также 
их символической значимости с учетом нацио-

нальной и культурной специфики позволяет вы-
явить большой спектр концептуальных призна-
ков. 

Концепт Муж/Husband в качестве основного 
компонента концепта Семья/Family в каждой из 
двух языковых концептосфер имеет свои специ-
фические содержательные различия. Так, в рус-
ской концептосфере Муж исторически исключа-
ет акценты, расставленные на физиологическом 
начале в силу конфессионального и националь-
ного восприятия, в славянском менталитете муж 
– это воин, защитник. 

Лексико-семантический анализ современной 
лексемы «муж» и ее концептуального поля на 
основании словарных статей и синонимических 
рядов позволяет выделить следующие концепту-
альные признаки: 

Муж: 
1) супруг; 
2) супружник; 
3) благоверный; 
4) половина; 
5) спутник; 
6) мужик; 
7) хозяин. 
Одним из основных концептуальных призна-

ков является Супруг. Морфология утверждает, 
что в русском языке приставка су – обозначает 
связь или соединение («супруг», «сусед») [Фас-
мер]. В настоящее время в толковых словарях 
концептуальный признак Супруг имеет разные 
стилистические пометы: от обозначения уважи-
тельное [Ушаков] до устаревшее, теперь офици-
альное, просторечное и ироничное [Ожегов]. 

Ироничный шутливый тон относится и к про-
изводному «супружник» (прост.), которое упот-
ребляется только в разговорной речи. 

Аналогично употребляется и лексема «благо-
верный», которая имеет помету разговорное,  
шутливое, хотя в основе этого понятия лежат два 
важных для русского человека слова «благо» и 
«вера». 

Концептуальные признаки «половина» – одна 
из равных частей, вместе составляющих целое 
[Ожегов] и «спутник» – тот, кто совершает путь 
вместе с кем-нибудь [Ожегов] в настоящее время 
представлены в словарях с пометой обиходное, 
разговорное, фамильярное, шутливо-ироничное. 

Просторечными являются и «мужик», и «хо-
зяин». Суффикс -ик в слове «мужик» указывает 
на социальную принадлежность человека. 
В.В.Колесов утверждает, что уже в древние вре-
мена, когда хотели понизить ранг мужа, исполь-
зовали уменьшительный суффикс. В литератур-
ных памятниках Древней Руси зафиксировано 
распределение функций между мужем и мужи-
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ком: считалось, что мужик – это мужчина низше-
го сословия. [Колесов 1986].  

Таким образом, концепт Муж, как социально 
значимый для русской концептосферы разных 
исторических периодов репрезентируется слово-
формами, имеющими специфические и стили-
стические оттенки. Это дает возможность носи-
телям языка не только констатировать положе-
ние мужчины как главы семьи, но и выразить 
отношение к нему в том случае, когда он не со-
ответствует этому статусу. 

В английском языке этимология лексемы 
«husband» дает достаточно полное представление 
о первоначальном концепте в английском мен-
тальном пространстве. Лексема «husband» явля-
ется заимствованием из древнескандинавского 
языка, от слова «hūsbōndi» – «хозяин дома», ко-
торое появилось в староанглийском в варианте 
«hūsbōnda». Второй элемент в слове «hūsbōndi», 
««bōndi», означающий «человек, у которого есть 
земля и хозяйство», восходит к древнесканди-
навскому глаголу «būa», что в переводе  «жить», 
«обитать», «иметь хозяйство» [American Heritage 
Dictionary of the English Language].  

Этот анализ позволяет придти к заключению, 
что изначальное значение лексемы «husband» 
ограничивалось семантическим полем принад-
лежности к месту, владением домом, землей, с 
главенствующей ролью в этом хозяйстве.  

На основании лексико-семантического анали-
за современной лексемы «husband» выделяются 
следующее концептуальные признаки:  

1) partner (партнер); 
2) spouse (супруг); 
3) mate (напарник); 
4) married man (женатый человек); 
5) family man (семьянин); 
6) better half (лучшая половина); 
7) hubby (муженек).  
Partner (Партнер), исходя из определения ei-

ther member of a couple in a relationship (один из 
двух членов в каких-либо отношениях) [Collins], 
синонимичен «spouse» в том, что определяет в 
паре человека любого пола, но имеет более ши-
рокое семантическое поле, поскольку употребля-
ется не только в рамках семейных отношений. 

Spouse (Cупруг) a person’s partner in marriage 
(партнер по браку) [Webster’s] в ряде словарных 
дефиниций является определяющим к лексеме 
«husband», таким образом, «spouse» можно рас-
сматривать как синоним «husband». Разница за-
ключается в том, что в отличие от «husband», 
«spouse» обозначает партнера любого пола. 

Лексема mate (напарник) в первом значении 
также синонимична «spouse» и «partner». Эта по-
вторяющаяся констатация факта партнерства да-
ет возможность сделать заключение о воспри-

ятии мужа как спутника жизни, принимающего 
участие во всех вопросах, касающихся семейных 
дел. Второе значение лексемы mate – chiefly Brit-
ish – a good friend or companion (британское хо-
роший друг, компаньон) [American Heritage Dic-
tionary of the English Language] делает акцент на 
качестве этого партнерства – дружеских отноше-
ниях.  

Married Man (Женатый человек) a woman’s 
partner in marriage (партнер женщины в браке) 
[Collins] звучит вполне нейтрально и не добавля-
ет дополнительных оттенков к концепту. 

Family Man (Семьянин) a man whose family is 
of a major importance to him (человек, для которо-
го семья имеет главенствующее значение) 
[Collins] особо акцентирует внимание на важно-
сти семьи для женатого англичанина. В англий-
ском ментальном пространстве присутствуют и 
разговорные, и юмористические обозначения 
мужа: 

Better Halt (Лучшая половина) informal hu-
morous one’s spouse (разговорное, юмористиче-
ское супруг) [Collins]; 

Hubby (Муженек) informal a husband (разго-
ворное муж) [Collins]; однако они не так много-
численны, и в целом концепт Husband описывает 
человека мужского пола, крайне заинтересован-
ного в партнерстве со своей женой и рассматри-
вающего жизнь и интересы семьи как одну из 
главенствующих ценностей. 

Концепт Жена/Wife и в русской, и в англий-
ской концептосферах менее актуален, социаль-
ное значение концепта по сравнению с концеп-
том Муж/Husband значительно снижено. 

Первоначальное значение лексемы «жена» в 
русском языке ограничивалось биологическим 
фактором, отсутствуют какие-либо упоминания о 
социальном статусе, роли в семье.  

«Жена» восходит к праслав. форме *žena, от 
которой в числе прочего произошли: ст.-слав. 
«жена» (др.-греч. γυνή), русск. «жена», укр. «жо-
на», «жiнка», белор. «жана». Родственно др.-
прусск. «genno» зв. п. «женщина!», др.-инд. 
«jаniṣ» «жена, женщина» [Фасмер].  

В современном русском языке жена – это 1. 
женщина по отношению к мужчине, с которым 
она состоит в браке; 2. устар. лицо женского по-
ла, женщина [Ефремова].  

Дефиниция повторяет упомянутое выше зна-
чение и ограничивается презентацией биологи-
ческого фактора, однако синонимические ряды 
дают возможность расширить рамки концепта.  

В современном толковании Жена: 
1) супруга; 
2) половина; 
3) благоверная; 
4) баба; 
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5) подруга жизни. 
Как следует из толкований лексем, входящих 

в поле концепта Жена – «супруга», «половина», 
исследуемый концепт не содержит дополнитель-
ных нюансов по сравнению с концептом Муж. 
Однако в концепте  Жена появляется констата-
ция партнерства, хотя и с учетом того, что лек-
сема «половина» имеет помету обиходное, разго-
ворное, шутливо-ироничное, фамильярное. 

Определения «благоверная» и «подруга жиз-
ни», также отмеченные как обиходное, разговор-
ное, фамильярное, шутливо-ироничное [Ушаков], 
оставляют концепт в социально-значимом плане 
на том же уровне. В сочетании с еще более ярко 
маркированной лексемой баба 1. разг. – сниж. 
женщина (обычно с оттенком пренебрежитель-
ности или фамильярного одобрения); 2. простая 
необразованная женщина; 3. жена; 4. замужняя 
женщина, родившая ребенка [Ефремова], семан-
тическое поле концепта дает возможность сде-
лать заключение, что на основании данных сло-
варных статей, концептосферу Жена можно опи-
сать как явление, играющее второстепенную 
роль по отношению к мужу.  

Аналогично с концептом Жена, концепт Wife 
этимологически репрезентирует исключительно 
биологический фактор.  

Происхождение лексемы «wife» указано от 
среднеанглийского «wif», староанглийского 
«wīf» в значении «woman» («женщина»), «wife» 
(«жена»), германского *wībam, «woman» («жен-
щина»), родств. совр. немецкому «weib», 
«woman», «wife» («женщина», «жена», индоев-
ропейского «ghwībh-»; «wīb», означающего 
«одетая», «прикрытая» [Wilton’s]. Таким обра-
зом, исходное значение лексемы «wife» – это 
«woman», женщина вне зависимости от брачных 
уз.  

Современное толкование лексемы «wife» зву-
чит как the woman to whom a man is married 
(женщина, на которой женат мужчина) [Collins], 
что повторяет репрезентацию биологического 
фактора и вводит указание на социальный ста-
тус. В сочетании с синонимичными и ассоциа-
тивными рядами современная концептосфера 
Wife получает следующую форму: 

Wife (Жена): 
1) partner (партнерша); 
2) mate (напарница); 
3) spouse (супруга); 
4) married person (замужняя); 
5) better half (лучшая половина); 
6) old lady (старушка); 
7) helpmate, helpmeet (помощница). 
Содержание концептосферы Wife, описывае-

мое первыми пятью элементами («spouse», «part-
ner», «mate», «married person», «better half»), 

идентично концептосфере Husband, что на мате-
риале словарных статей указывает на равенство 
положения супругов, отраженное в английском 
менталитете, однако лексема «helpmate» и ее ва-
риант  «helpmeet» актуализируют признак второ-
степенности в партнерских отношениях, по-
скольку жене приписывается роль не столько 
напарника, сколько помощника в паре. 

Таким образом, концепт Жена/Wife и в рус-
ском и в английском языковом пространстве на 
основании словарных статей представлен не 
только биологическим фактором, но и социально 
значимыми в рамках семейных отношений фак-
торами партнерства и равноправия, хотя и с не-
сколько пониженной степенью.  

Поскольку, как отмечалось выше, в рамках 
данного исследования особый интерес представ-
ляет семья нуклеарная и полная, характеризуе-
мая способностью к продолжению рода, то на 
следующем этапе анализа нами будут рассмот-
рены концепты Отец/Father и Мать/Mother, а 
также концепты кровного родства по прямой ли-
нии в разных поколениях Сын/Son и 
Дочь/Daughter. 

Этимологически «отец» от др.-русск., ст.-
слав. «отьць», праслав. *оtьсь из *оtьkъ, произ-
водного от *оtъ «отец», которое предполагается 
на основе др.-русск., цслав. отьнь «отчий», а 
также диал. «отик» «самец животного», от ирл. 
aithech», «аthесh» «мужчина из состоятельного 
слоя общества», ирл. aite «опекун», «воспита-
тель» [Фасмер].  

Таким образом, изначально за отцом стояла 
не только функция производителя потомства, в 
его обязанности как главы семьи входила забота 
о благосостоянии дома и воспитании, в том  чис-
ле духовном, его членов. Бесспорный авторитет 
отца был глубоко закреплен и в Домострое [Да-
нилевский]. 

В современном толковании Отец: 
1) мужчина по отношению к своим детям; 
2) фамильярн. обращение к пожилому муж-
чине; 
3) перен. разг. тот, кто отечески заботиться о 
других; покровитель; благодетель; 
4) перен., разг. родоначальник, основополож-
ник чего-либо; 
5) самец по отношению к своему потомству 
[Ефремова]. 
Вычленение из словарных дефиниций кон-

цептуальных признаков рассматриваемого явле-
ния показывает, что отец – это по-прежнему тот, 
кто принимает участие в рождении и воспитании 
детей. 

Лексема «father» означает a male parent of a 
child or animal (родитель мужского рода) [Long-
man]. 
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Существование лексической единицы «father 
figure» (an esp. old man on whom one depends for 
advice, help, moral support, etc. (человек, обычно 
пожилой, от которого зависят в плане совета, 
помощи, моральной поддержки и т.д.) [Longman] 
придает лексеме «father» оттенок официальности 
и несколько более уважительного отношения к 
фигуре отца, нежели в русском языке, особенно 
на современном этапе развития русскоязычного 
общества. 

Концепт Мать/Mother в русской и англий-
ской языковых культурах имеет схожие концеп-
туальные признаки. 

В современном толковании Мать: 
1) женщина по отношению к детям; 
2) самка по отношению к ее детенышам; 
3) перен. То, что является источником, дав-
шим жизнь кому-, чему-н., откуда черпают 
силу, энергию, жизненность [Ушаков]. 
В английском языке Mother:  
1) a female parent of a child or animal (родитель 

женского рода);  
2) the cause and origin  (основа происхож-

дения) [Longman]. 
Концепт Мать/Mother во многих мировых 

культурах, в том числе и в вышеназванных, со-
держит символику жизни, святости, вечности, 
тепла и любви. 

Богоматерь (также Мадонна, Богородица, дева 
Мария) в христианской и исламской традиции – 
мать Иисуса Христа, она является одной из наи-
более почитаемых фигур, в особенности в като-
лицизме и православии. Ей атрибутируются ду-
шевная чистота, непорочность, кротость, смире-
ние, а главное – любовь в высоком нравственном 
смысле. Являет собой символическое значение 
образа матери. 

Символическое ощущение матери присутст-
вует и в ряде точных наук, чему свидетельством 
являются определения: материнские клетки в 
биологии, материнская плата в компьютере, ма-
точный раствор в промышленной химии, мате-
ринские предприятия в экономике. 

Таким образом, мать, в первую очередь, – ис-
точник жизни и всего жизненно необходимого 
для своих детей, источник сил, заботы и внима-
ния. 

Концепты кровного родства по прямой линии 
в разных поколениях Сын/Son и Дочь/Daughter 
имеют схожие концептуальные признаки, однако 
степень выраженности когнитивных характери-
стик существенно преобладает для компонента 
Сын/Son. 

В русском языке лексема «Сын» изначально 
имеет значение «отпрыск», «плод», «рожать», 
«производить» [Фасмер]. В последнем случае 

отражается патриархальный уклад жизни, когда 
родословная ведется по мужской линии. 

Этимология лексемы «Дочь» синонимична 
этимологии лексемы «Дети» – «та, которая до-
ит», «Доильщица» [Фасмер]. Таким образом в 
этимологии концептов Сын и Дочь отражено ми-
ровоззрение наших предков на роль сына и доче-
ри в семье: сын – основа рода, дочь – женщина-
кормилица. 

В английской семье сыну с малолетства отда-
ется предпочтение перед дочерью, на его воспи-
тание затрачивается больше средств, сил и вре-
мени. 

Интересно отметить, что лексема «son» прак-
тически не встречается в словосочетаниях, 
имеющих выраженную отрицательную коннота-
цию, не считая, возможно, «son of а bitch» (of a 
gun, of a sea cock груб. сукин сын, мерзавец, пре-
зренный человек), хотя даже это грубое выраже-
ние может иметь одобрительную окраску: 

О, he’s a son of a gun of a fine captain, the ain’t 
no doubt of that. (R.Stevenson, The Wrecker, ch., 
VIII). 

Этот сукин сын – настоящий капитан. В этом 
нет никакого сомнения [Кунин 1956: 989]. 

Лексема «daughter», напротив, часто встреча-
ется в словосочетаниях, характеризующихся не-
гативной оценочностью, начиная с термина 
«daughterhood» – положение дочери. 

Лексемы «sonhood» в словарных статьях не 
существует, однако в аналогичном значении вы-
ступает лексема «sonship». 

Анализ значения суффиксов показывает, что 
суффикс – ship характеризует титул, социальную 
принадлежность, подразумевает то, что человек 
удостоен какой-то чести, то есть имеет выражен-
ную положительную коннотацию, суффикс – 
hood определяет состояние или качество и абсо-
лютно нейтрален, в данном случае – формальное 
определение положения дочери. 

Ярко выражена отрицательная коннотация 
слова «daughter» в библейской этимологии для 
описания характерных личностных качеств: the 
daughter of Jezebel (дочь Иезавели) библ. обр. 
преступная, наглая женщина, the daughter of the 
horse-leech библ. ненасытная вымогательница, 
кровопийца [Кунин 1956: 267].  

В английском языке также присутствует ши-
рокий лексический ряд обозначения орудий пы-
ток и убийств с использованием лексемы «daugh-
ter»: the Duke of Exeter’s daughter ист. дыба (изо-
бретение этого орудия приписывают герцогу Эк-
сетерскому в царствование Генриха VI), the gun-
ner’s daughter мор. уст. пушка, к которой привя-
зывали наказываемого матроса, the Scavenger’s 
daughter ист.тиски (орудие пыток, по своему 
действию противоположное дыбе) (Scavenger – 
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искаженная фамилия Скевингтона (Skevington) – 
коменданта Тауэра, который в царствование 
Генриха VIII изобрел это орудие пытки) [Кунин 
1956: 267]. 

В качестве гипотетического вывода можно 
предположить, что в языковой картине мира анг-
лоязычных народов лексическими и словообра-
зовательными средствами отражено отношение к 
детям разных полов. 

Концепты кровного родства по прямой линии 
в одном поколении Брат/Brother и Сестра/Sister 
идентичны в русском и английском ментальном 
пространстве, репрезентируя идеи взаимопомо-
щи и взаимоподдержки. 

Концепты кровного родства не по прямой ли-
нии и некровного родства в русской концепто-
сфере по сравнению с английской более значимы 
и более статичны в силу национально-
культурной специфики. 

Аналогичный пошаговый анализ второго со-
ставляющего гиперконцепта – Дом/Home позво-
лил сделать следующие выводы. Концепт 
Дом/Home, равно как и концепт Семья/Family, 
является одним из основополагающих, всеобъ-
емлющих и имеющих наиболее продолжитель-
ную историю. 

Анализ словарных статей позволяет выделить 
следующие когнитивные слои, репрезентируе-
мые лексемой Дом/Home в интересующей нас 
области понятийного аппарата. 

1) Здание: 
a) в котором проживают люди; 
b) в котором трудятся люди; 
c) в котором находятся люди, связанные об-

щими интересами; 
d) в котором обитают люди, связанные общи-

ми нуждами. 
2) Люди:  
a) связанные профессиональными отноше-

ниями; 
b) связанные родственными отношениями; 
c) связанные общими интересами. 
При этом в толковом словаре английского 

языка добавляются нюансы к значению «здание, 
в котором проживают люди», здесь особо отме-
чается обособленность – others only enter by invi-
tations (другим вход только по приглашению) 
[Longman], подчеркивается эмоциональное воз-
действие родного дома на проживающих в нем – 
considered to be a safe and comfortable place (вос-
принимается как безопасное и уютное место), to 
which one usu. has emotional ties (место, с кото-
рым человек чувствует эмоциональную, духов-
ную связь [Longman]. 

Следует обратить внимание и на тот момент, 
что в английском языке оговаривается дом как 

собственность, что не указано в толковании рус-
ского словаря. 

Таким образом, в английском языке, в отли-
чие от русского, заметен акцент на значимости 
частной жизни, на комфортных условиях прожи-
вания в доме, который является собственностью 
человека. 

Значение «здание, в котором обитают люди, 
связанные общими нуждами», находит свое от-
ражение в английском языке, чего не обнаруже-
но в случае со значениями «здание, в котором 
трудятся люди» и «здание, в котором проживают 
люди, связанные общими интересами». 

Словарь английского языка характеризует 
значение «люди, связанные родственными отно-
шениями» в более узком смысле, чем словарь 
русского языка. Если второй особо отмечает зна-
чение рода и поколения, то в толковании англий-
ской лексемы подобные детали не отмечаются. 
Словарь английского языка также фиксирует до-
полнительные значения: 

3) Место обитания представителей расти-
тельного и животного мира. 

4) Место обнаружения или создания чего-
либо. 

В ментальном представлении русского чело-
века дом – это не только само здание, строение, 
предназначенное для жилья, для размещения 
различных учреждений и предприятий. Словари 
разных периодов показывают, как со временем 
менялась понятийная база концепта Дом, высту-
пающего как вариант концепта Семья: от обо-
значения строения, в котором эта семья живет, 
до полной синонимии лексем. Так, в древнерус-
ский период (ХI-ХIV) «дом» воспринимался сле-
дующим образом: здание, строение, храм, цер-
ковь, жилище, семья, домашний, гроб, могила, 
род, племя, народ [Колесов 1986]. 

По крайней мере три значения из шести свя-
заны с семьей: «дом» – жилище для семьи; «дом» 
– род (племя, народ); «дом» – сама семья.  

В коммуникативном процессе часто происхо-
дит нейтрализация лексем Дом/Home и 
Семья/Family, отсюда пошло ставшее идиома-
тичным выражение «дружить домами» (= дру-
жить семьями). 

В национальной концептосфере русского че-
ловека понятие «дом» в значении «семья» (роди-
тельская или своя личная) стоит в одном ряду с 
такими понятиями, как «жизнь», «добро», «Ро-
дина», «земля», «Бог», «совесть» – то есть, 
именно с тем, без чего невозможно существова-
ние цивилизованного человека и основ миропо-
рядка на планете. Для русского человека понятие 
«дом» – не абстрактное, а всегда предметное, 
точное и личное, что является отражением его 
индивидуальной концептосферы: та атмосфера, 
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которая есть в каждом доме, те морально-
нравственные ценности, которые исповедуются в 
нем, тот неповторимый уклад и образ жизни, ко-
торые передаются из поколения в поколение. 

В разговорно-бытовом дискурсе возможно 
выражение «вернуться домой» в значении «вер-
нуться не Родину», а выражение «родные пена-
ты» своей историей уходит в глубь веков ко вре-
менам славянского язычества, когда, как прави-
ло, каждый род жил в одной большой избе. Цен-
тром единения в таких «родовых» избах служил 
очаг, тепло которого равнозначно согревало всех 
представителей большого рода. Поскольку 
огонь, как земля, вода и воздух, был священен 
для наших предков, они верили, что огонь со-
храняет изобилие дома, добрую атмосферу, сча-
стье. 

Таким образом, лексеме семья в русском язы-
ке синонимичны лексемы «дом», «храм», «се-
мейный очаг», «Родина», которые в определен-
ных коммуникативных ситуациях нейтрализуют-
ся. Это становится возможным в силу их поня-
тийной тождественности. 

Анализ содержания концептов Семья/Family 
и Дом/Home на материале словарных статей по-
зволяет не только выявить универсальность дан-
ных концептосфер для русской и английской 
культуры с вытекающими из этого сходными и 
индивидуальными особенностями, а также по-
зволяет утверждать о существовании гиперкон-
цепта Семья/Family – Дом/Home, в который 
проанализированные концепты входят как его 
составляющие. 
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TYPES OF CONCEPTS: HYPERCONCEPT FAMILY – HOME 
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The article deals with the analysis of the concepts Family and Home on the basis of the entries in the 
monolingual dictionaries that allows to reveal the universal character of the given conceptual fields, both 
typical of the Russian and English cultures, and proves the existence of the hyperconcept Family – Home 
into which the analyzed concepts come as its constituents due to the close associative and differential ties 
between their related components. The research of the similar phenomena allows us to reveal the universal 
character of the conceptual apparatus. 

Key words: concept; hyperconcept; conceptual field; lexico-semantic components of conceptual 
field; rows of synonyms; associative rows; conceptual features. 


