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Аннотация: в статье рассмотрены межконцептуальные связи универ-

сальных культурно-значимых концептов «безопасность» и «дом» в английской и 

русской языковых картинах мира. Автором выявлено, что на уровне семантики 

безопасность никак не соотносится с домом. Наряду с этим установлено, что 

во фразеологических единицах представления о доме тесно связаны как с физи-

ческой, так и с психологической безопасностью человека. 
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Культуры разных народов уникальны и, в некоторой степени, неповторимы, 

но, в то же время, в них есть нечто общее, универсальное, сближающее их между 

собой. Исходя из того, что культура находит уникальное воплощение в языке, 

анализ языкового выражения концептов является «одним из наиболее эффектив-

ных путей познания системы ценностей, мироощущения и картины мира пред-

ставителей той или иной культуры» [4, с. 47]. В данном контексте особую акту-

альность приобретает исследование универсальных концептов, которые «встре-

чаются почти во всех культурах и несут в себе общие черты, сохраняя при этом 

некоторые этнокультурные отличия» [3, с. 123]. Предметом данной работы стало 

изучение универсальных культурно-значимых концептов «безопасность» и 

«дом», в частности – их тесной связи в сознании носителей, как русского, так и 

английского языков. 
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Потребность в безопасности была и остается для человека одной из основ-

ных, вне зависимости от его возраста, пола, социального статуса или культурной 

принадлежности. Дом является тем местом, где каждый может почувствовать 

себя в безопасности. Для выявления межконцептуальной связи, прежде всего, 

установим, что понимается под «безопасностью» и «домом» в русском и англий-

ском языках. Слово «безопасность» переводится на английский язык словами 

«safety» и «security», а «дом» – словами «home» и «house». Рассмотрим их трак-

товку по толковым словарям и представим полученные результаты в виде свод-

ной таблицы: 

Таблица 1 

Значения слов «безопасность», «safety», «security» 

 

значения слов 

безопасность safety security 

Отсутствие опасности; со-

хранность, надежность  

[5, с. 44]. 

The fact that someone is safe 

in a particular situation  

[8, с. 1312] (тот факт, что 

кто-то находится в безопас-

ности в определенной ситуа-

ции). 

Safety from attack, harm, or 

damage [8, с. 1342] (безопас-

ность от нападения, вреда 

или ущерба). 

Положение, при котором 

не угрожает опасность 

кому / чему-н. [6, с. 47]. 

 

A place or situation in which 

you are protected from danger 

or harm [8, с. 1312] (место 

или ситуация в которой вы 

защищены от опасности или 

вреда). 

A feeling of confidence and 

safety, or a situation in which 

you can feel confident and safe 

[8, с. 1342] (чувство уверен-

ности и безопасности, или 

ситуация, в которой вы мо-

жете чувствовать себя уве-

ренно и безопасно). 

Состояние, при котором не 

угрожает опасность, есть 

защита от опасности [7]. 

 

Freedom from harm or danger: 

the state of being safe [9] (сво-

бода от вреда или опасности: 

состояние нахождения в без-

опасности). 

The state of being protected or 

safe from harm [9] (состояние 

защищенности или безопас-

ности от вреда). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Значения слов «дом», «home», «house» 

 

значения слов 

дом home house 

Жилое (или для учрежде-

ния) здание [7]. 

The place (such as a house or 

apartment) where a person 

lives [9] (место (например, 

дом или квартира), где чело-

век живет). 

A building in which a family 

lives [9] (здание в котором 

живет семья). 

Свое жилье, а также семья, 

люди, живущие вместе, их 

хозяйство [7]. 

A family living together in one 

building, house, etc. [9] (се-

мья, живущая в одном зда-

нии, доме, и т. д.). 

The people who live in a house 

[9] (люди, живущие в доме). 

Место, где живут люди, 

объединенные общими ин-

тересами, условиями суще-

ствования [7]. 

The place where someone 

lives or originally comes from: 

the place to which you feel 

most strongly attached [9] 

(место, где кто-то живет или 

откуда он родом: место, к 

которому вы наиболее 

сильно привязаны). 

 

 

Сопоставив данные двух таблиц, видим, что на уровне семантики слова 

«безопасность» и «дом» никак не связаны. Однако, анализ английских и русских 

фразеологизмов, раскрывающих различные представления о доме, показал, что 

в понимании человека он ассоциируется с безопасностью (как физической, так и 

психологической). Рассмотрим ряд примеров (приводятся по источникам [1–2]): 

1. An Englishman’s home is his castle  мой дом – моя крепость. 

Данный фразеологизм наглядно свидетельствует, что (как в английской, так 

и в русской культуре) дом считается надежным местом, где человеку не угрожает 

опасность, где он физически защищен от нападения или вреда, и психологически 

чувствует себя в полной безопасности. 

2. Far from home, near the harm  дальше от дома, ближе к беде. 

Приведенный пример показывает, что, находясь далеко от дома, человек 

ощущает тревогу, дискомфорт, теряет чувство защищенности, безопасности. 

3. Every dog is a lion at home – дома каждый пес чувствует себя львом. 



Находясь дома (на своей территории) человек приобретает уверенность, так 

как ему либо не угрожает опасность, либо есть от нее защита. 

4. Существует целая группа фразеологизмов, объединенных общей темой 

любви к родному дому: 

 East or West, home is best  в гостях хорошо, а дома лучше; 

 there is no place like home  нет места лучше дома; 

 the wider we roam, the welcomer home – чем дальше от дома, тем сильнее 

хочется вернуться; 

 dry bread at home is better than roast meat abroad – черствый хлеб дома – 

лучше чем жаркое в гостях; 

 home is where the heart is – дом там, где твое сердце; 

 home, sweet home  дом, наш милый дом. 

На первый взгляд, данные фразеологизмы никак не связаны с безопасно-

стью. Однако если рассматривать безопасность не столько в физическом плане 

(безопасность от нападения, вреда, травмы и т. д.), сколько в психологическом 

(отсутствие стресса, чувство комфорта, уюта, положительные эмоции), то про-

слеживается прочная связь. Ведь дом – это не только стены и крыша, а место где 

человек чувствует себя свободно, расковано, непринужденно, место, где можно 

расслабиться, забыть о проблемах и заботах, отгородиться от всего и побыть са-

мим собой. 

Анализ приведенных фразеологизмов показал, что, не смотря на отсутствие 

прямой связи на семантическом уровне, концепт «дом» в сознании носителей ан-

глийского и русского языков тесно связан с концептом «безопасность». Так, во 

фразеологических единицах, раскрывающих представления о доме, прослежива-

ется его понимание как безопасного и защищенного места (физическая безопас-

ность), а также места, где человек чувствует себя свободно, комфортно и умиро-

творенно (психологическая безопасность). 

Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации по заданию №2014/356 на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 



Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М.Е. Евсевьева», проект «Психологическая безопас-

ность как фактор развития и реализации профессиональной стратегии личности» 

(код проекта 2041). 
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