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СПЕЦИФИКА АССОЦИАТИВНОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПТОВ “HOME” И «ДОМ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Проводится сопоставление содержания концептов “Home” и «Дом» в американской и русской 
языковых картинах мира. Актуальное содержание концептов моделируется на основе данных сво-
бодного ассоциативного эксперимента. Выявляется полевая структура концептов и тематические 
группы. Устанавливаются сходства и различия. Показано, что изучаемый концепт имеет ярко вы-
раженную аксиологическую направленность. Доказано, что в обеих лингвокультурах наблюдается 
разрыв между понятиями «дом» и «семья». Наиболее многочисленными являются ассоциации 
с  домом как жилым строением и  предметами быта. В  русском языковом сознании исследуемый 
концепт является более сформированным.
Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, ассоциация, ядро, периферия, тематическая 
группа. 
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THE SPECIFICS OF THE ASSOCIATIVE COMPONENT OF THE CONCEPT 
“HOME” (ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES)

The article compares the content of the concepts “Home” in English and Russian language pictures 
of the world. The actual content of the concepts is modeled on the basis of data from a free associative 
experiment. The field structure of concepts and thematic groups are revealed. Similarities and differences 
are established. The concept under study has a pronounced axiological orientation. In both linguistic 
cultures, there is a  gap between the concepts of “Home” and “Family”. The most numerous are the 
associations with the house as a  residential structure and household items. In the Russian language 
consciousness, the concept under consideration is more formed.
Keywords: concept, associative experiment, association, core, periphery, theme group.

Язык как феномен культуры

Вводные замечания

Концепт является ментальным образо-
ванием и  культурным явлением, которое 
трансформируется вместе с  развитием 
социума. В  языковом сознании все зна-
ния о  мире соотнесены с  теми или ины-
ми формами их языкового представления 
и  систематизированы в  языковой картине 
мира (ЯКМ) [2, с. 38]. Концепт является 
основной единицей ЯКМ. В данном иссле-
довании под концептом, вслед за Ю.С. Сте-

пановым, понимается «сгусток культуры 
в  сознании человека… то, посредством 
чего человек… сам входит в культуру» [9, 
c. 40].

С целью установления современного 
содержания концептов “Home” и  «Дом» 
был проведен ассоциативный эксперимент 
с  носителями американского английского 
и  русского языка в  возрасте 20–25 лет на 
восприятие стимулов “Home” и  «Дом». 
Свободный ассоциативный экспери-
мент – это доступный и эффективный ин-
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струмент выявления содержания концеп-
та и  его актуальности для современного 
носителя лингвокультуры [4, с. 80]. Как 
отмечает В.А. Маслова, «чрезвычайно 
важно для концепта ассоциативное поле, 
с которым он связан. <…> Изучая ассоци-
ации в  ассоциативном эксперименте, мы, 
таким образом, апеллируем к  неосознава-
емому, глубинному слою нашей психики» 
[6, с. 117, 192]. Изучение ассоциативной 
составляющей концепта позволяет обна-
ружить, какую семантическую нагрузку 
«несет» тот или иной концепт в  данный 
момент времени.

Концепт «Дом» является базовым для 
каждого этноса. Это архетипический об-
раз. С древних времен он имеет первосте-
пенное значение в  системе ценностных 
ориентиров людей. По мнению исследова-
телей, «центром концепта всегда является 
ценность, поскольку концепт служит ис-
следованию культуры, а в основе культуры 
лежит именно ценностный принцип» [1, 
с.  11]. Дом  – это явление общечеловече-
ской культуры. С  другой стороны, поня-
тия «Дом» и  «Быт» принадлежат к  кон-
цептам, которые отмечены этнической 

спецификой [3, с. 30]. Поэтому представ-
ляется интересным изучить, что вклады-
вают в  концепт «Дом» такие две разные 
лингвокультуры, как русская и  американ-
ская, насколько он универсален или отли-
чен для обеих наций, имеющих неоспори-
мое влияние во всем мире.

Распределение реакций респондентов 
на стимул “Home”

На стимул “Home” получено 375 реакций, 
повторяющихся – 288 (77%), единичных – 
87 (23%). К  ядру (4 повтора и  более) от-
носится 58% от общего количества (219), 
к  периферии (3 и  2 повтора)  – 18% (69). 
На втором этапе полученные ассоциации 
были разделены на 5 тематических групп:

1) Дом как жилое строение, место 
проживания, уют, комфорт и  отдых 
в доме: comfort (22), warm (19), house (16), 
comfortable (8), cozy (7), warmth  (7), 
food  (6), bed  (5), sleep (5), couch (4), 
friends (4), Ame rica (3), cooking (3), dog (3), 
fire place (3), holidays (3), kitchen (3), rest (3), 
cat (2), computer (2), hearth (2), hospitali-
ty (2), lamp (2), light (2), play (2), quiet (2),  
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relax (2), relaxation (2), relaxing (2), yard (2). 
Итого: 148 (39%);

2) Дом как семья: family (42), chil-
dren  (9), mom (6), dad (4), husband (3). 
Итого: 64 (17%);

3) Дом как чувства: love (13), heart (8), 
peace (7), happiness (6), happy (6), calm (2), 
good (2), peaceful (2), sweet home (2). Ито-
го: 48 (13%);

4) Дом как убежище: safe (15), safe-
ty  (3), shelter (3), refuge (2), security (2). 
Итого: 25 (7%);

5) Окружающая природа: trees (3). 
Итого: 3 (1%) [5, с. 169].

Распределение реакций респондентов 
на стимул «Дом»

На стимул «Дом» также получено 375 ре-
акций, из них повторяющихся – 326 (87%), 
единичных  – 49 (13%). К  ядру относится 
71% (267), к периферии – 16% (59).

 Распределим повторяющиеся реакции 
на выделенные выше 5 групп:

1) Дом как жилое строение, место 
проживания, уют, комфорт и  отдых 
в доме: уют (37), тепло (32), еда (21), кро-
вать  (9), отдых  (9), кот  (8), здание  (7), 
свет  (4), сон  (4), выходные  (3), живот-
ные (3), квартира (3), Родина (3), атмос-
фера (2), встреча (2), вкусная вода (2), дру-
зья  (2), камин  (2), кухня  (2), музыка  (2), 
очаг  (2), печка  (2), праздник  (2), свое жи-
лье (2), собака (2). Итого: 167 (44,5%);

2) Дом как семья: семья  (38), родите-
ли  (10), родные  (10), мама  (6), брат  (2), 
папа (2), сестра (2). Итого: 70 (19%);

3) Дом как чувства: любовь (25), забо-
та  (8), спокойствие  (6), поддержка  (5), 
покой  (5), помощь  (3), понимание  (3), ра-
дость  (3), красота  (2), счастье  (2). Ито-
го: 56 (15%);

4) Дом как убежище: безопасность (8), 
защита (7), убежище (2). Итого: 17 (4,5%);

5) Окружающая природа: природа (2). 
Итого: 2 (1%). 

Сопоставительный анализ результатов 
ассоциативного эксперимента

Среди всех полученных ассоциаций пре-
валируют парадигматические. Наличие 
данного вида ассоциаций является при-
знаком сформированности семанти-
ческого поля понятия [10, с. 13]. При 
сравнении полевой структуры данных 
концептов выявлено, что для концепта 
«Дом» к  ядру относится 71% реакций, 
для концепта “Home”  – 58% реакций. 
Периферия различается незначительно: 
16% для концепта «Дом», 18% – “Home”. 
Ядро/периферия/единичные: «Дом» 
71/16/13%, “Home” 58/18/24%. Процент 
единичных ассоциаций у концепта Home 
почти в  два раза выше, чем у  концепта 
«Дом». Таким образом, тяжеловесное 
ядро, небольшая периферия и  немного-
численные единичные ассоциации свиде-
тельствуют о  более консолидированном 
представлении о  концепте «Дом» у  рус-
ских респондентов по сравнению с амери-
канскими, о  большей сформированности 
данного базового концепта в русском язы-
ковом сознании. 

Сравним, каким образом произошло 
наполнение тематических групп обоих 
концептов по содержанию и  принципу 
частотности. Ассоциации с домом и пред-
метами быта являются наиболее много-
численными. При этом воспринимаемое 
в  качестве дома пространство практиче-
ски всегда ограничивается территори-
ей внутри жилища. Концепты “Home” 
и  «Дом» практически не вызывают ас-
социаций с  окружающей природой. Дан-
ная группа представлена 1% ассоциаций 
у обоих концептов. В первой группе при-
сутствуют практически одни и те же ассо-
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циаты: для человека любой национально-
сти дома должно быть комфортно, уютно, 
тепло. Дом – это место, где его ждут вкус-
ная еда и отдых. Обязательны ассоциации 
с кухней, которая является центром при-
тяжения как для членов семьи, так и  для 
гостей. В  обоих случаях присутствуют 
такие ассоциации, как камин, диван, очаг, 
домашние животные, свет, музыка  – все 
то, что делает дом по-настоящему уют-
ным. Также присутствуют ассоциации 
с  праздником, когда традиционно вся се-
мья собирается вместе. Интересно, что 
Дом  – это Родина у  русских и  Америка 
у  американцев всего в  1% случаев (по 3 
ассоциации), то есть концепт «Дом» 
чаще воспринимается как свое небольшое 
освоенное жилое пространство, а  не как 
вся страна. Следует также отметить, что 
у  носителей американского английского 
концепт “Home” ассоциируется с  домом 
(в значении «жилое здание»), а  у носи-
телей русского  – с  квартирой, поскольку 
большинство россиян живут в квартирах, 
а не частных домах. 

Наполняемость второй группы Дом 
как семья практически одинакова, что, 
вероятно, объясняется ограниченным на-
бором членов семьи. Самой частотной ас-
социацией является семья, родители, бра-
тья и  сестры. Необходимо подчеркнуть, 
что если традиционно понятия «Дом» 
и «Семья» были неотделимы друг от дру-
га, то в современном мире у человека при 
наличии жилья (неважно, собственного 
или арендованного) не обязательно долж-
на быть семья. У  американских респон-
дентов группа «Дом как жилое строение, 
место проживания, уют, комфорт и  отдых 
в  доме» по частотности более чем в  два 
раза шире, чем группа «Дом как семья» 
(39% и 17%). Данную разницу можно объ-
яснить тем, что, как известно, американцы 
сначала делают карьеру и только потом об-

заводятся семьей и детьми, а с родителями 
не живут, начиная с учебы в колледже. Не-
ожиданным оказался тот факт, что разрыв 
между упомянутыми группами у  русских 
респондентов оказался больше, чем у аме-
риканских (44,5% и 19%). Таким образом, 
уклад жизни российских граждан стал по-
хожим на американский, то есть принцип 
соборности, общинности, свойственный 
русскому народу испокон веков, претер-
певает изменения, разрушается и  прибли-
жается к американскому стилю жизни, ко-
торый характеризуется индивидуализмом 
и  неприкосновенностью частной жизни 
(privacy). 

В группе Дом как чувства в обоих слу-
чаях на первом месте стоит любовь, но 
у  русских данная ассоциация встречается 
в два раза чаще. Далее обязательны счастье 
и покой в доме. В русской лингвокультуре 
дом является в большей степени отражени-
ем внутреннего, психического состояния 
его жителей [7, с. 233], именно поэтому 
с русским концептом «Дом» связаны так-
же забота, понимание, поддержка, помощь. 
Отсутствие подобных ассоциаций у  аме-
риканцев свидетельствует об их большей 
автономности и  независимости. Амери-
канцы уже после школы начинают жить 
отдельно от родителей, а в русских семьях 
очень часто живут вместе несколько поко-
лений, где члены семьи помогают и  забо-
тятся друг о друге.

Наполняемость группы Дом как убе-
жище идентична в  обеих лингвокультурах. 
Дом – это убежище и пристанище, где чело-
век чувствует себя безопасно. Однако у аме-
риканцев на данную группу приходится 
больше ассоциаций (7% и 4,5%). Как извест-
но, для граждан США священно понятие 
«частная собственность». Американский 
концепт “Home” обычно связывают с таки-
ми ценностями, как American way, American 
dream, self-help concept, privacy [8, с. 215].
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Выводы

Таким образом, представления о  концеп-
тах «Дом» в  русской лингвокультуре 
и “Home” – в американской – в целом схо-
жи. Дом – это, прежде всего, место для уют-
ной и  комфортной жизни, место отдыха 
и  общения с  родственниками и  друзьями. 
Однако проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что в современном мире 
понятие семьи уже не так неразрывно свя-
зано с  домом, как раньше. Человек может 
быть независимым и жить без семьи по тем 
или иным причинам, но не может жить без 
дома. Интересным представляется данное 
наблюдение относительно русских респон-

дентов, что свидетельствует о влиянии аме-
риканского образа жизни на россиян благо-
даря процессу глобализации и  культурной 
унификации. На чувственном уровне дом 
связан с  любовью, счастьем и  спокойстви-
ем. В  русском доме также важны забота 
и помощь. Американцы больше рассчитыва-
ют на свои силы. Дом обязательно коррели-
рует с такими понятиями, как безопасность 
и защита. Не выявлено ассоциаций с отри-
цательными коннотациями, что свидетель-
ствует о  положительной оценке исследу-
емых концептов в  обеих лингвокультурах 
и  общей аксиологической направленности 
концептов “Home” и  «Дом» в  американ-
ском и русском языковом сознании. 
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