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Статья посвящена когнитивному исследованию семантики слов, 

представляющих одну из важнейших ценностей в образе мира носителей 
любого языка, – русское семья, польское rodzina, английское family. В ней 
утверждается, что, несмотря на определенную общность культур, в которых 
живут носители языков, когнитивные представления, строящиеся на 
семантике и употреблении этих слов, достаточно различны.  
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The article deals with the cognitive approach to the semantics of the words 
representing one of the most important values in any native speaker’s picture of 
the world – the Russian семья, the Polish rodzina and the English family. The 
author states that despite the definite community of cultures in which native 
speakers live, cognitive representations based on semantics and usage of these 
words are quite different. 
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Как известно, когнитивная лингвистика элиминирует разделение 
между отдельными языковыми уровнями и исследует различные его 
аспекты как единое целое. «Лингвистическая мода» на нее началась  
в конце 80-х – начале 90-х. В понимании когнитивистов естественный 
человеческий язык помещается в широкий психологический, 
социологический и культурный контекст. Поскольку язык человека 
отражает образ мира, постольку контекстом, в котором язык надлежит 
рассматривать, является весь мир. 
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Философско-лингвистическая программа основателя общего 
языкознания и философии языка В. фон Гумбольдта была положена  
в основу философии когнитивизма. Он не исключал проникновения 
действительности в идеальный процесс познания и образования 
языковых форм, полагая, однако, обязательным условием 
взаимодействия человека с существующей реальностью сдерживающее 
влиянием духа – язык рождается в результате именно этого 
взаимодействия. Гумбольдт рассматривал язык одновременно как 
результат деятельности духа и как инструмент, при помощи которого 
эта деятельность осуществляется [1]. Представляется, таким образом, 
что все составляющие когнитивного процесса в гумбольдтианской 
теории находятся в постоянном взаимовлиянии, одновременно 
испытывая воздействие и воздействуя друг на друга.  

Из этого вытекает разрыв между традиционным языкознанием, 
выросшим на базе структурализма и языкознанием когнитивным. 
Традиционное языкознание полагает, что язык – сложная система, 
состоящая из уровней, каждому уровню присущи свои единицы  
и отношения между ними. Элементы каждого уровня однородны. Они 
объединяются в категории на основе существенных черт и образуют 
автономную систему элементов. Значения слов – часть автономной 
языковой системы и могут быть описаны только в системе. Описание 
предполагает разграничение диахронии и синхронии, семантики  
и грамматики. Прагматика находится за границами семантических 
исследований. 

В то же время в парадигме когнитивного языкознания язык – 
сложная система категорий с неострыми и открытыми границами. 
Элементы в категории неоднородны: существуют прототип, центр  
и периферия. Они могут включаться в категорию на основании 
несущественных черт и принадлежать одновременно к нескольким. 
Одно и то же понятие, порожденное в процессе познания мира, может 
сквозным способом выражаться через все уровни. В основе 
семантического анализа лежит человеческий опыт, предполагающий 
описание языкового образа мира, стереотипа, сценария. В подобном 
описании наблюдается слияние диахронии и синхронии, семантики  
и грамматики. Исчезают границы между семантикой и прагматикой. 
Именно эти связи и отношения, как внутриязыковые, так  
и внеязыковые, возникающие на основе познания мира и существования 
в нем, составляют основу концепта. 

Концептуальный подход, как известно, вскрывает интересные и не 
замечавшиеся ранее связи и отношения, в чем мы можем убедиться, 
рассмотрев триаду лексем в английском, польском и русском языках, 
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которым в словаре приписывается одно и то же значение: family – 
rodzina – семья (см., например, [8, c. 133]). 

В польском языке существительное rodzina ‘семья’ деривационно  
и семантически связано с глаголами rodzić (się), urodzić (się), которые 
совместно с дериватом rodzony ‘родной’ (rodzona matka, siostra ‘родная 
мать, сестра’; rodzony ojciec, brat ‘родной отец, брат’) подчеркивают 
существенную роль кровных связей в семантике ‘семьи’. Само 
существительное, образуя различные фразеологические конструкции, 
демонстрирует иные важные аспекты рассматриваемого концепта. 

Во-первых, выражения bliska / najbliższa rodzina и dalsza / daleka 
rodzina совместно входят в структуру концепта, в результате чего под 
понятие семьи привлекается достаточно большой круг людей, среди 
которых устанавливается определенная иерархия. Это видно и из 
определения, приводимого в академическом словаре польского языка 
под ред. В. Дорошевского: ‘супруги и их дети; также братья и сестры,  
а также те, которые связаны отношениями родства или свойства; 
родственники, свойственники’ [11]. Любопытно, что польская rodzina – 
это не семейная ячейка в нашем понимании; это именно родственники, 
по крайней мере, те, с которыми поддерживаются достаточно 
постоянные отношения, при этом наличие близкого кровного родства  
в данном случае не всегда имеет значение, что хорошо видно из 
приводимого в указанном выше словаре примера: Miałem tam rodzinę, 
dalekich krewnych, których nigdy nie widziałem [11]. Следует обратить 
внимание на то, что на русский язык этот пример можно перевести 
только элиминируя слово rodzina (У меня там были дальние 
родственники, которых я никогда не видел), поскольку вариант семья, 
которую я никогда не видел будет вряд ли возможен для носителя 
русского языка. Для польского rodzina можно предположить вообще 
угасание кровных связей при приближении к семейной периферии, 
поскольку словарь предлагает в качестве устойчивого сочетание 
małżeństwo w rodzinie (досл. брак в семье) – ‘брак с человеком из числа 
дальних родственников’ [11]. 

Для разделения членов семьи по степени близости к говорящему  
в польском языке можно использовать устойчивые сочетания blizka – 
bliższa – najbliższa rodzina ‘близкие родственники’ и daleka – dalsza 
rodzina ‘дальние родственники’. Как видно, здесь, подбирая русские 
эквиваленты, мы также не можем использовать слово семья, поскольку 
семья для носителя русского языка постоянна, она не градируется по 
степени близости. Также в русском языке невозможно представить 
предлагаемое польским языком постепенное угасание близости, которое 
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осуществляется за счет использования степеней сравнения 
прилагательного.  

В английском языке мы, при желании, можем обнаружить 
соответствующие конструкции: nuclear family – соответствует rodzina; 
extended family – dalsza rodzina; immediate family – bliższa rodzina. 
Однако все они имеют характер социологической терминологии  
и неестественно звучат в живом языке. В живом языке лексема family 
используется для обозначения родителей, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек; в синтагме close family прилагательное ограничивает значение 
существительного; сюда никогда не включаются тети, дяди, 
племянники, двоюродные братья, что является непосредственной 
составляющей польской rodziny.  

Однако глобализация и языковые контакты приводят к постоянному 
если не обогащению, то расширению лексикона. Приведенных 
семейных градаций оказывается недостаточно для польского языка,  
и в него проникает калька приведенного выше английского  
выражения – rodzina nuklearna. Свидетельством ее внедрения в язык 
является вопрос, который задает читатель в интернет-ресурсе «Poradnia 
językowa»: «Является ли определение rodzina nuklearna необходимым с 
точки зрения языковеда и обогащает ли оно словарный состав 
польского языка?». И языковед, профессор Варшавского университета 
М. Банько, отвечает, что внедрение подобного сочетания в польский 
язык преждевременно хотя бы потому, что определение, 
представленное в нем, вызывает ненужные ассоциации с атомной 
бомбой, Хиросимой, Чернобылем и т. д. [10]. 

В английском языке мы наблюдаем отношения совершенно иного 
рода. Оксфордский словарь определяет семью (family) следующим 
образом: ‘группа, состоящая из двух родителей и их детей, живущих 
вместе как единое целое’ [8]. Следует сказать, что идея совместного 
проживания представлена и в дефиниции русского семья. Эта лексема 
определяется академическим словарем, как ‘группа людей, состоящая 
из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих 
вместе’ [6, c. 637]. Однако, как представляется, между этими 
дефинициями есть существенное различие. Так, бабушка, если она 
живет вместе с детьми и внуками, входит в состав русской семьи. 
Английская же семья предполагает совместное проживание только 
ячейки общества – родителей и их детей. Кстати, здесь произошло 
сужение значения по сравнению с лат. familia, от которого в конечном 
итоге происходит рассматриваемая английская лексема, поскольку 
римская семья включала не только членов семьи в нашем понимании, 
но и всех домочадцев, а также слуг и рабов [2, с. 317]. 
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Предполагается, что этимология слова семья восходит  
к обозначению территориальной общности людей [7, c. 164].  
А в лексической системе английского языка мы обнаруживаем 
производное прилагательное со значением ‘семейный’, образованное от 
совершенно иного корня – domestic. В нем явственно просматривается 
внутренняя форма, которая, хотя и репрезентирует его заимствованный 
характер, совершенно четко определяет радиус его действия, 
ограничивая семью пределами дома-крепости.  

В польском же языке этимология слова rodzina (< ród) не 
предполагает пространственных отношений. Однако в языке возможны 
выражения kraj rodzinny ‘родная страна’, rodzinne strony ‘родная 
сторона’, rodzinna ziemia ‘родная земля’, rodzinne miasto ‘родной город’, 
rodzinna wieś ‘родная деревня’, которые еще больше расширяют 
понятие семьи, охватывая им всю территорию, на которой проживает 
народ. При этом польская семья расширяется не только в пространстве, 
но и во времени, поскольку слово rodzina сохранила значение, присущее 
этимону – ‘род’, ср. Lubinieccy to stara rodzina, kiedyś w okresie 
reformacji uczona i postępowa (Любинецкие – это старые род, когда-то 
в период Реформации ученый и передовой) [11]. 

Обращает на себя внимание и второе значение русского слова  
семья – ‘группа людей, объединенных общей деятельностью, общими 
интересами’ [6, c. 637]; этот лексико-семантический вариант на рубеже 
веков начал приобретать достаточно негативную коннотацию –  
ср. ельциновская Семья. Таким образом, в русском понимании семьи мы 
перескакиваем через близких родственников сразу к совершенно чужим 
людям. Следует сказать, что изменившаяся политическая ситуация 
спасла русский язык от подобной коннотативной семантики, поскольку 
рассматриваемый вариант был забыт и в языке не прижился,  
ср. Напомнить, кто расположился в финансовой тени этих компаний? 
Семья Бориса Николаевича Ельцина, о которой мы стали постепенно 
забывать (Е. Толстых (2003)) [4]. 

А вот в семантике слова family такой семантический компонент 
присутствует, правда, в разговорной форме существования языка, но 
связан он, скорее, со внебританской действительностью, ср. ‘местная 
организационная единица Мафии или иной крупной 
криминалистической группировки’ [9]. 

На рассмотренном выше втором значении русского семья основан  
и его дериват семейственность – ‘отношения на службе, основанные на 
предпочтении и поблажках, оказываемых по родственным связям или 
личной дружбе’. В английском языке подобное понятие выражается 
другим словом – nepotism, в польском – kumoterstwo ‘взаимная 

7 
 



поддержка людей, связанных родством, близкими отношениями, 
общими, не всегда честными, интересами’ [3, с. 617]. Как видно, в этих 
номинациях не задействуется представление о семье.  

Любопытно, что в польском и английском языках однословную,  
то есть системную, номинацию получает только этот семантический 
компонент, другое же составляющее семантики русского 
семейственность – ‘семейные отношения, семейные начала в чем-либо’ 
выражается описательно, соответственно, usposobienie rodzinne, układ 
rodzinny [3, с. 1161] и attachment to family life [5, с. 573]. Возможно, это 
связано c чрезвычайно широким, охватывающим слишком большой 
человеческий коллектив, пониманием в первом случае. В подобном 
обществе трудно установить отношения, которые поддерживаются 
постоянным общением, возможным только при совместном 
проживании. В случае же английского языка входящие в семью лица  
и так связаны между собой отношениями кровного родства, что делает 
излишним установление отношений иного рода. Здесь также может 
иметь место отличие славянской, и, прежде всего, русской, семьи  
от британской, не предполагающей долгого совместного проживания ее 
членов. Соответственно, не получают однословного перевода и русские 
лексемы семьянин и семьянинка – ср. пол. miłośnik życia rodzinnego, 
lubiący życie rodzinne [3, с. 1162] и англ. family man [5, с. 574].  

Можно, однако, высказать осторожное предположение также о том, 
что для носителя английского языка может быть важным представление 
о входящих в семью детях, нежели о супругах, поскольку для слова 
family словарь представляет значение ‘дети лица или пары, о которых 
идет речь’, а также рассматривает его как прилагательное со значением 
‘подходящий для детей также, как и для взрослых’ (a family  
newspaper) [9]. 

Таким образом, очевидно, что, несмотря на то, что носители 
русского, польского и английского языков живут в пространстве 
культуры одного типа – европейской культуры, представление такого 
основополагающего и зародившегося еще в далекой древности 
концепта, каковым является семья, достаточно существенно различается 
в языковом пространстве, что отражено уже в различии слов, 
представляющих этот концепт на современном этапе развития 
рассматриваемых языков. На основе приведенных рассуждений можно 
признать, что когнитивный подход помогает в понимании механизмов, 
управляющих человеческим языком и предлагает привлекательную 
перспективу интерпретации лексики. 
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