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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме выявления 

значимости определённого концепта для русскоговорящего и 

англоговорящего народа. В статье освещаются различные сферы и способы 

употребления концепта «дом», помогающие вычислить частотность его 

использования в повседневной жизни данных народов, а также проводится 

анализ данного концепта на примерах его использования в пословицах и 

поговорках. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of revealing the 

significance of a certain concept for the Russian-speaking and English-speaking 
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"home", helping to calculate the frequency of its use in the daily lives of these 

people, as well as an analysis of this concept on examples of its use in proverbs 

and sayings. 
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Человек как субъект познания является носителем определенной 

системы знаний, представлений, мнений об объективной действительности. 

Эта система называется картина мира (или концептуальная система мира, 

модель мира, образ мира) и рассматривается в разных аспектах. 
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Концептуальная картина мира – это совокупность знаний об 

окружающем мире, объектов и представлений о них, отражающихся в 

сознании индивида в идеальной форме. Основным элементом данной 

картины мира является концепт, важнейшей функцией которого является 

фиксация и актуализация определённого понятия. Понимание концептов 

весьма вариативно в современной науке, не вызывает споров лишь то 

положение, что концепт принадлежит сознанию и включает, в отличие от 

понятия, не только описательно-классификационные, но и чувственно-

волевые и образно-эмпирические характеристики. Концепты, согласно Ю.С. 

Степанову, не только мыслятся, но и переживаются, являясь «основной 

ячейкой культуры в ментальном мире человека» [4, с. 40 — 41]. 

Концептосфера – это одна из важных понятий в когнитивной 

лингвистике. Это свод знаний, который состоит из концептов, обобщающий 

различные знания  внешнего мира, организующий мыслительные картины, 

схемы, символы, понятия, фреймеры, сценарии, гештальты (сложные 

комплексные образы внешнего мира), пропозиции, когнитемы, 

существующий в виде абстрактных значений. Термин концептосфера 

впервые в науку ввел академик Д.С. Лихачев. По определению академика  Д. 

С. Лихачева концептосфера - это совокупность концептов нации, она 

образуется через все потенции и  комплексы концептов  носителей. И 

концепты, и концептосфера – ненаблюдаемые ментальные сущности. Термин 

концепт  чаще всего возникает при лингвистических исследованиях. Это 

понятие - одно из важных понятий в когнитивной лингвистике. Она  широко 

используется не только в философии и культуроведении, но и достаточно 

широко  в лингвокультуроведении, лингводидактике, теории перевода, 

этнопсихолингвистике. 

Изучение концептов в художественном произведении, их 

репрезентации с помощью различных языковых средств, их взаимодействия 

в структуре художественного целого помогает понять мировоззрение не 
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только самого автора, но и иногда целой эпохи, и даже менталитет целого 

народа. Исследование с концептуальной точки зрения как отдельных 

произведений, так и творчества писателя, изучение способов отражения 

объективной реальности в индивидуальном сознании является актуальным в 

силу следующих причин. Во-первых, самое яркое проявление языковой 

картины мира наблюдается в художественных текстах, где «метафора – 

способ создания самого мира, увиденного глазами мастеров слова» [5, с. 

203]. Во-вторых, наиболее значимые лингвоспецифичные концепты находят 

более полное и достоверное свое выражение в творчестве писателей как 

носителей национальной культуры. 

Одной из важнейших культурных, ментальных, языковых констант в 

русской национальной концептосфере является концепт Дом[1]. Само слово 

«дом» в русском языке имеет такие значения, как архитектурное сооружение; 

место, где кто-либо постоянно проживает, Родина; совокупность жилых или 

производственных корпусов, а также служебных строений, расположенных 

на одном земельном участке и имеющих один учётный номер; фирма, 

предприятие; в кёрлинге — мишень в конце ледовой полосы, образованная 

четырьмя концентрическими кругами; в бейсболе база, с которой начинается 

и которой заканчивается пробежка игрока; очаг, семья, династия, клан[2]. 

В английском языке концепт дома ещё более разнообразен. Концепт 

«дом» для англичан тесно связан с концептом «приватность» (privacy). 

Англичанин, скованный рамками этикета стремится домой, чтобы там, 

наконец, расслабиться в приватной обстановке, выпустить на волю свою 

истинную сущность. У американцев же слово «house» ассоциируется со 

словом «room», как его частью и соответственно с частью пространства и 

определённым местом.  

Слово «House» понимается как дом, здание, постройка; семья, 

домочадцы, хозяйство; род, династия, дом, важная семья, обычно 

королевская; здание, где держат животных, выращивают растения; то где или 
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в чем живет животное, например, нора, берлога, гнездо, раковина, скорлупа; 

колледж университета; пансион при школе, интернат; место поклонения, 

храм, монастырь, монашеский орден; палата парламента; парламентский 

кворум; организация, издающая законы; здание законодательного собрания; 

биржа (лондонская) [3]. 

Рассматривать данный концепт я решила на материале пословиц, 

поговорок и устойчивых выражение со словами «дом» и «house», так как они 

выражают не только актуальность данного понятия для народа, но и несут в 

себе национальные особенности понимания данного концепта. У каждого 

народа с давних времен в речевом обиходе наряду со словами и устойчивыми 

сочетаниями слов использовались и устойчивые фразы, одну из 

разновидностей которых составляют половицы и поговорки. Они привлекают 

носителей языка своей емкостью и способностью к употреблению в 

различных речевых ситуациях и с разными речевыми целями.  

Сущность любой пословицы и поговорки заключается в том, что она 

предназначена для выражения мыслей о ценностях мира. Каждая пословица 

и поговорка имеет связь с концептом как ключевым словом, подлежащим 

оценке. 

Концепт, как сложный ментальный комплекс, включает в себя, помимо 

смыслового содержания, еще и оценку, отношение человека к тому или 

иному отражаемому объекту.

Поговорки со словом дом: 1) В гостях хорошо, а дома лучше, 2) Дом 

вести — не лапти плести, 3) Без хозяина — дом сирота, 4) Дома не в гостях: 

посидев, не уйдешь, 5) Всякий дом хозяином держится, 6) В своем доме как 

хочу, так и ворочу, 7) Хоть по уши плыть, да дома быть, 8) Дом красится 

хозяином. 

Поговорки со словом «house»: 1) A house is made of walls and beams- but 

a home is built with love and dreams, 2) Without a master the house is in orphan, 

3) An Englishman’s house is his castle, 4) Men make houses; women make homes, 
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5) Burn not house to rid it of the mouse, 6) People who live in glass houses should 

never throw stones. 

Сравнение рассмотренных выше значений русских и английских 

лексем позволяет сделать некоторые выводы относительно национально-

культурной специфики символического значения. Очевидно, что понятие дом 

в русской языковой культуре расширяется до понятия родины и является 

одним из ключевых в жизни каждого русскоговорящего человека, а в 

английской символика house сужается до последнего предела внутреннего 

мира человека и приобретает обобщающее значение.  
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