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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

В последнее время в современном языкознании становятся 

актуальными  исследования концептов и их репрезентаций в рамках 

когнитивной лингвистики. 

Важным направлением современных работ становится проблема 

ментальных и вербальных репрезентаций. 

Все большее число исследователей занимается особенностями 

концептуальной картины мира и проблемами вербальных репрезентаций 

отдельных концептов.  

Большое внимание уделяется в современных исследованиях тем 

концептам, которые понимаются как структурные единицы человеческого 

сознания, содержащие, в первую очередь, совокупность всех  знаний 

человека о явлениях окружающего мира с глубокой древности и, тем самым, 

являются частью национальной культуры.  Концепт "дом" был и остается 

одним из важнейших фрагментов национальной, языковой и художественной 

картин мира у многих народов.  

 Данное исследование посвящено изучению базового 

общечеловеческого концепта "дом" и описанию средств его репрезентации в 

русских старожильческих говорах на территории Якутии.  

Актуальность данного исследования обусловлена возросшей ролью  

когнитивных исследований в языкознании целом и, соответственно,  

концептуальных описаний в частности.  Исследования такого рода  пытаются   

определить статус и структуру, выявить содержание и национальное 

своеобразие основных культурных концептов в языковой картине мира. 

Актуальность может объясняться также выбором в качестве предмета 

исследования одной из ключевых культурных констант  – концепта "дом", 

входящего в число  тех концептов, что составляют ядро языковой картины 

мира у всех народов. 
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Материалом для исследования послужила картотека, содержащая 

лексические и фразеологические единицы, репрезентирующие концепт 

"дом", выписанные из словаря русских старожильческих говоров на 

территории Якутии под редакцией Дружининой М. Ф.  

В нашем исследовании мы попытались проанализировать вербальные 

репрезентации концепта "дом" в данном говоре, который является пока 

малоизученным с лингвистической точки зрения.  

Цель исследования – лингвокультурная реконструкция концепта "дом" 

с опорой на лингвистические средства, выступающими его репрезентантами, 

и выявление особенностей данного концепта в русских старожильческих 

говорах Якутии.  

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Составить методом сплошной выборки из лексикографических 

материалов картотеку для последующего анализа. 

2. Рассмотреть существующие в современной научной литературе 

подходы к анализу концепта и сформулировать те положения когнитивной 

лингвистики, которые представляются наиболее подходящими для описания 

содержания и структуры концепта "дом". 

3. Руководствуясь исследованиями о полевой структуре концептов, 

описать макрополе концепта "дом" и его микрополя.  

В данной работе использовалась комплексная методика, представляющая 

собой совокупность методов и исследовательских приёмов описательного 

характера. Ведущим  стал метод семантико-когнитивного анализа. И.А. 

Стернин считал, что в процессе лингвокогнитивного исследования следует 

перейти от содержания значений к содержанию концептов в ходе особого этапа 

описания – когнитивной интерпретации. 

 После анализа состава языковых средств, репрезентирующих 

исследуемый концепт, а также описания их семантики, применив при этом 

методику когнитивной интерпретации, концепт "дом" представляется   как 
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глобальная ментальная единица в ее национальном  своеобразии. В данной 

работе были использованы и другие традиционные методы и приемы 

семасиологического анализа, компонентный, контекстный и дефиниционный 

анализы, а также прием полевых исследований. 

Практическую значимость мы видим в возможности использования 

материалов исследования при разработке программ семинаров, практических 

занятий, спецкурсов по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, 

лексикологии, при составлении словарей концептов и написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Объектом исследования являются языковые единицы, вербализующие 

концепт "дом" в русских старожильческих говорах на территории Якутии. 

Предметом исследования становится концепт "дом" как важнейший 

фрагмент русской языковой картины мира. Выбор объекта и предмета 

исследования обусловлен тем, что концепт "дом" является одним из наиболее 

важных в национальных концептосферах, это ключевой и универсальный 

концепт, передающий национальную специфику образа жизни и мышления 

народа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Концепт "дом", является универсальной «культурной константой». 

Это подтверждает обилие в русских старожильческих говорах на территории 

Якутии одних только прямых номинаций жилища – нейтральных и 

стилистически окрашенных, обладающих разнообразными смысловыми 

коннотациями. Основные вербальные репрезентанты этого концепта в 

русских старожильческих говорах на территории Якутии – лексемы дом и 

производные от нее – до́ма и домой, домашной, домашность, 

дополнительные – изба, жило, дым,   досельной дом, крестьянский дом, 

крестовый дом, рубленая юрта, рубленка, русский дом, тесовой дом, юрта.  

2. Компоненты концепта дом связываются разнообразными 

отношениями: иерархическими (составные части дома, система ценностей и 
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т.д.); сопоставительными (например: устройство дома – уклад жизни), 

противопоставительными (свое – чужое, хозяева – гости и др.). 

3. Часто встречается переносное значение лексем, репрезентирующих 

концепт "дом". Семантика в таких случаях может трансформироваться, 

обобщаться. Огонь угасить – оставить без хозяйки дома; угас огонь – 

овдовел.  

4. Во фразеологизмах запечатлена аксиологическая система русского 

народа. Ума полна сума да на вышке (чердаке) две пестерушки. 

 Основные положения данной работы и полученные результаты прошли 

апробацию при их обсуждении на научно-методическом семинаре 

"Проблемы современной лингвокультурологии" 13.12.14, на заседаниях 

кафедры общего языкознания и риторики филологического факультета 

СВФУ 15.02.16, 14.03.16 и 18.04.16, были представлены в докладе на научной 

конференции "Филологические науки в XXI веке" 17.03.16. По материалам 

работы написана статья, которая принята к публикации в научный 

рецензируемый журнал "Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова", 

включенный в реестр ВАК. 

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, в 

котором сформулированы и обоснованы актуальность, цели и задачи работы, 

определены объект и предмет исследования; трех исследовательских глав; 

заключения; библиографии; приложения – лексемы, репрезентирующие 

концепт "дом".  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается, что важнейшей категорией когнитивной 

лингвистики является концепт. Это мыслительная, ненаблюдаемая 

категория, что дает большой простор для ее толкования.  

Согласно лингвокультурному   подходу   к   пониманию   концепта,          

базовой   единицей   культуры признается концепт. Самое популярное 

определение дает Ю.С. Степанов: "концепт - это как бы сгусток культуры в 
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сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека. И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек - 

рядовой, обычный человек, не "творец культурных ценностей" - сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее... В отличие от понятий..., 

концепты не только мыслятся, они переживаются. Они - предмет эмоций, 

симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт – основная ячейка 

культуры в ментальном мире человека." 

В первой главе «Концепт как ментальное образование» 

обосновывается, что концепт – это основная оперативная единица 

когнитивной лингвистики. У которого, по словам Ю.С. Степанова "сложная 

структура. С одной стороны, к ней принадлежит все, что принадлежит 

строению понятия...; с другой стороны, в структуру концепта входит все то, 

что и делает его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до 

основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки, 

и т.д." 

Термин "концептосфера" был введен в отечественной науке 

академиком Д.С. Лихачевым. "Концептосфера это совокупность концептов 

нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. Чем 

богаче культура нации, ее фольклор, литература, наука, изобразительное 

искусство, исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера народа". 

Концепт "дом", как и любой другой, не статичен: он постоянно 

развивается и актуализируется в разных своих аспектах. Он имеет древнюю 

историческую основу, является неотъемлемым элементом религиозного, 

философского, нравственного, культурного осмысления и обладает ярко 

выраженной национальной спецификой. 

Жилище – это не только материальный объект. В традиционном 

обществе жилище – один из ключевых символов культуры. С понятием "дом" 

в той или иной мере были соотнесены все важнейшие категории картины 

мира у человека.  
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В русской фольклорной модели мира дом является ее сакральным 

центром. Дом осмысляется в русской народной культуре как средоточие 

таких основных жизненных ценностей, как счастье, достаток, единство семьи 

и рода, включающее не только живых, но и мертвых. Он воплощает идею 

рода как делящегося во времени процесса и органической целостности.  

Во второй главе «Особенности представления концепта "дом" в 

русских старожильческих говорах на территории Якутии» исследуется в 

качестве материала диалектная лексика русских старожильческих говоров на 

территории Якутии, в том числе говор Русского Устья - села на побережье 

Северного Ледовитого океана. Оказавшиеся в изоляции на северо-востоке 

страны русские сохранили лексику, свойственную говорам Европейского 

Севера в XVII веке. В их активном словарном запасе встречаются слова, 

утраченные в других регионах. Не могло не сказаться на лексике и влияние 

языков коренного населения. Ассимиляции как таковой не произошло, но, 

адаптируясь к новой жизни в условиях Крайнего Севера, перенимая у 

местных жителей подходящую для местного климата одежду, обувь, средства 

передвижения и пищу, русские старожилы заимствовали и сами названия. 

Особый интерес представляет лексика, которая отражает особенности 

хозяйственной деятельности и быта русских старожилов в Якутии. 

Источниками диалектной лексики для настоящей работы послужили 

словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии в 4 томах 

М.Ф. Дружининой, материалы для фразеологического словаря русских 

говоров "Фразеологизмы в старожильческих русских говорах на территории 

Якутии" М.Ф. Дружининой, диалектный словарь Русского Устья А.Г 

Чикачева, монография "Русские в Арктике: полярный вариант культуры: 

историко-этнографические очерки" А.Г. Чикачева, сборник из серии 

Памятники русского фольклора "Фольклор Русского Устья". 

Методом сплошной выборки из названных источников отобрано 

лексем со значением: "части дома" – 75; "строение для житья" – 51; "семья, 
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люди, живущие вместе одним хозяйством" – 31; "домовой" – 5; "учреждение" 

– 3. Немало и лексем со значением "печка" – 32.  Фразеологизмов – 59.  

В отличие от остальных русских говоров, где основными вербальными 

репрезентантами концепта "дом" являются лексемы дом, изба, хата в 

русских старожильческих говорах на территории Якутии слово хата 

вытесняется словом юрта. 

Слово юрта, которым жители Русского Устья и Нижней Колымы 

называют разные виды домов является заимствованием из монгольского 

языка, привезенное  со своей русской родины. У старожилов приленской 

группы в ходу другие названия жилищ.  

ИЗБА, -ы, ж. Юрта четырехугольной формы, снаружи обнесенная 

дерном. – Жили в избах. Изба – это юрта с углами, снаружи-то она 

затаскана землей, бревна-то чуть косо, стоби земля не скатывалась. /РУ. 

Пол. Кузьм./. 

РУЙТА, -ы, ж. Юрта. – Доселе все в руйтах зили, а сичас в рубленых 

домах, дома рублены. /РУ. Осен. Чок./. Мы сами дом строим из дерева, 

руйты тоже сами мастерим да /Н.-Кол. Пох. Пет./.в руйтах-то камельки 

были, варить да можно. Жили там и живут. /Н. Кол. Калым. Чер./.    

ЮРТА РУБЛЕНАЯ. Дом, изба. – Рубленую юрту домом называем, а 

стоячую – балаганом /РК. Фед. Лаб./. 

ЮРТА СТОЯЧАЯ. Балаган, переносная ураса. - Рубленую юрту домом 

называем, а стоячую – балаганом /РК. Фед. Лаб./. 

ЮРТА ЯКУТСКАЯ. Непереносное конусообразное жилище из тонких 

бревен, жердей. – Доселе мы, как все на севере, в якутских юртах жили. 

/Аллаих. РУ. Осен. Стан./.  

ЮРТА, в сочет. В ЮРТУ. Употр. в знач. нар. «домой». – Бери ты эту 

котомку и увези его до отца моего бенного да скорее в юрту приеззай, а то 

ко мне скучно будет онной… (из сказки) /Аллаих. РУ. Кос. Чок. Осен./. 

ЮРТА, -ы, ж. Деревянное жилище под крышей (рубленый дом, изба). – 

Он сам эту юрту смастерил, кришу сделал /Чер. Пет./. Я свою дочь за 
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Ивана-дурака отдал, говорит сар, которого в юрту свою не пущу… (из 

сказки) /Чок. Кос./. У нас дом, изба, юрта – это онно и то же /РУ/. 

В сказках Русского Устья встречается даже юрточка на курьих ножках. 

В результате сплошной выборки получен набор сем, которые 

потенциально можно рассматривать как концептуальные признаки. 

Наибольшее количество лексических единиц описывает жилье в оппозиции 

сезонное/постоянное. Прежде всего, это связано с образом жизни охотников 

и рыболовов Крайнего Севера, живущих отдельными стойбищами, с одной 

стороны и  с укладом жизни русской деревни, с другой. Из-за образа жизни, 

который сложился в новых климатических и природных условиях, мы сочли 

возможным проанализировать все наименования жилищ, не только 

этнографические заимствования. 

Главные признаки, актуализирующиеся в названиях жилья: это 

темпоральный признак, проявляющийся в семах: ‘временное‘/‘постоянное‘; 

‘зима‘/‘лето‘; ‘сезон‘; ‘непостоянная, временная постройка‘ и локативный 

признак: ‘в лесу‘; ‘на берегу ‘в тундре‘. Номинационно маркируются 

характеристики построек для жилья, указывающие на: материал –  ‘дерево‘,  

‘жерди‘, ‘шкура‘, ‘камень‘ и т. п.; субъект– ‘охотник‘, ‘крестьянин‘, ‘рыбак‘, 

‘злой дух‘, и проч.; функцию – ‘для жилья‘ (интегральная), ‘для сходок, 

посиделок‘, ‘для отдыха‘, ‘для совершения обрядов‘, ‘для работы и жилья‘, 

для хозяйственных нужд‘. Отдельные лексемы характеризуют жилье с точки 

зрения качества, в том числе и имеющие  оценочное значение. 

Лексико-семантический анализ концепта "дом" указывает на 

традиционную связь человека со своим жилищем, родными. На основе 

сплошной выборки из словарей М. Ф. Дружининой и анализа фрагментов 

речевой ситуации лексем со значением "семья, люди, живущие вместе одним 

хозяйством" оказалось 31. 
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Большинство фразеологических единиц и лексем касается таких сторон 

жизни, как разделение семьи, создание нового дома и, наоборот, вхождение в 

род новых членов семьи. 

Однако нехватка жилья, топлива, транспорта принуждала к 

совместному проживанию несколько малых семей. Кроме того, промысловые 

условия требовали коллективного ведения хозяйства. Так, например, 

неводной лов был под силу только троим. Состоятельные родители, не 

имевшие сыновей, боясь потерять часть имущества, принимали в свою семью 

неимущих зятьев, которые зачастую находились в положении батраков 

Отдельно было рассмотрено описание косвенных номинаций концепта 

"дом", репрезентируемого как устройство дома и двора. В фольклоре и 

мифологии славян символами дома выступают матица, очаг, печь, угол. Во 

внутреннем убранстве традиционной избы главное место занимала русская 

печь. Но на Колыме и Индигирке использовали не сложенную из булыжника 

и обмазанную глиной печь, а якутский камелек или чувал. За исключением 

немногих состоятельных людей, такие камельки встречаются во всех 

жилищах на Колыме, у русских и якутов, и заменяют печь."Русскую печь 

клали лишь в состоятельных хозяйствах, а у большинства русского населения 

[на Колыме] дома отапливались камельком (комелек) – деревянный камин, 

обмазанный глиной изнутри с короткой прямой выходной трубой, 

называемой чувалом (иногда название "чувал" прилагается и ко всему 

камельку)".  

Печь как часть дома играет большую роль в жизни жителей Севера и в 

некоторых случаях даже символизирует хозяйку дома – жену. Засватанная 

девушка перед свадьбой смотрит загнетку. Быть хорошей хозяйкой значит 

ходить с ожигом. Ходить с ожигом – добросовестно справляться с 

домашним хозяйством. Ожиг – деревянная кочерга. 

Вместо затопить печку старожилы Якутии говорили огонь положить, 

огонь затеплить, огонь топить. Можно было даже огонь наколоть. 
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Нащипать, настругать лучины для разжигания печки. – А ты огонь 

наколола, да? 

Двойному переосмыслению подверглось выражение огонь угасить – 

оставить без хозяйки дома; угас огонь – овдовел; также производное от него 

гасить чужой огонь  - посягать на чье-либо семейное счастье. 

С лексемой огонь – в значении ‘печь’ в русских старожильческих 

говорах на территории Якутии связано и значение слова домовой - дух дома. 

У него даже было определенное место в доме. ЗАСТОЕЧНАЯ ПОЛОВИНА 

(жилого помещения).Часть жилого помещения (угол), где готовят еду. – В 

застоечном углу там тепло, там огонь горит, еду готовят. Дедушка, 

бабушка там всегда, тепло там. (Лаб. Кос.). Суседко живет в застоечной 

половине дома (избы). Ночью его шевеление слышно некоторым. Бабушка 

говорит, там суседко живёт. Его тоже надо кормить. (Н.-Кол.Пох.). 

Примечательно, что, хотя в большинстве жилищ Русского Устья, печь 

заменял камелек,  остатки жилища называются печище. Кроме Русского 

Устья печище в этом значении встречается только у жителей архангельской 

области бассейна Вычегды и Северной Двины, что подтверждает историю 

переселения русскоустьинцев на север Якутии. У Даля печище приводится 

без локальных помет в значениях: ‘остатки развалившейся печи, напр. на 

пожарище’; ‘опечек, приглубая ровная мель’; с пометой "Арх." – ‘деревушка, 

в 3–6 дворов’.  

Третья глава посвящена лингвокультурной реконструкции концепта 

«дом» по лексикографическим материалам русских старожильческих говоров 

Якутии. В отличие от остальных русских говоров, где основными 

вербальными репрезентантами концепта дом являются лексемы дом, изба, 

хата в русских старожильческих говорах на территории Якутии вместо слова 

хата употребляется слово юрта. Слово юрта, которым жители Русского 

Устья и Нижней Колымы называют разные виды домов является 

заимствованием из монгольского языка, привезенное  со своей далекой 

родины. 
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В русских говорах Якутии прослеживается разница наименований 

видов жилища, обусловленная климатическими и географическими 

условиями проживания.  

Разные наименования жилья подчеркивают разницу видов домов 

русских старожилов колымо-индигирской группы и приленской.  

Специфические природные условия и промысловая система хозяйства 

наложили отпечаток на жилищно-хозяйственный комплекс русских 

старожилов полярного ареала, в том числе и индигирщиков. Их поселки 

всегда располагались на берегу реки, обычно при впадении в нее маленькой 

речки или протоки. Дома ставились вдоль берега и были ориентированы по 

сторонам света. Традиционный дом старожилов – рубленка, избушка – 

представлял собой сруб рубленный в чашку из плавникового леса, с 

бревнами в 15 – 20 см толщиной. Дома имели плоские крыши из 

бревенчатого наката, засыпанного землей. На крышах устанавливались 

вешала для вяления юколы. В большинстве случаев жилое помещение было 

соединено с двумя или несколькими хозяйственными постройками (дом – 

амбар – клеть – сени), причем вход в собственно жилое (зимнее) помещение 

вел из сеней через отапливаемый амбар-клеть. Такая планировка позволяла 

зимой, в случае непогоды, несколько дней проводить внутри помещения, 

имея под рукой работу и запасы пищи. 

Дома жителей приленской группы, где недостатка в древесине не было, 

похожи на дома остальной части России. 

О разном укладе жизни свидетельствуют и лексемы со значением 

временное летнее жилье, зафиксированные у старожилов арктической  

Якутии. Зимой они занимались добычей пушнины, летом рыболовным 

промыслом. 

Примечательно, что у старожилов арктической зоны, занимавшихся на 

новой родине песцовым промыслом, а также рыбным, что отчасти было, по-

видимому, их исконным занятием, отчасти было вызвано необходимостью 

заготовкой рыбы в больших количествах для прокорма собак - их 
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транспортного средства, существуют жилища зимние и летние. У старожилов 

приленской группы, занятием которых был либо извоз, либо крестьянский 

труд, не было необходимости переезжать из зимнего жилья в летнее, 

соответственно, у них не было необходимости иметь летнее жилье, но при 

домах имелись летние кухни. Охотой занимались зимой и те и другие. 

К лингвостилистическим средствам актуализации концепта дом 

следует отнести: общелитературные слова – дом, изба; диалектные слова – 

заимка, поварня; просторечные слова – жило; заимствованная лексика – 

юрта, тордох, ураса, балаган; безэквивалентная лексика – домашной – 

хозяин дома. 

В заключении подводятся итоги исследования и делаются выводы: 

1. Концепт "дом", является универсальной «культурной константой». Это 

подтверждает обилие в лексике русских старожилов Якутии только 

прямых номинаций жилища – нейтральных и стилистически окрашенных, 

обладающих разнообразными смысловыми коннотациями. Основными 

вербальными репрезентантами этого концепта в русских старожильческих 

говорах на территории Якутии являются лексемы «дом» и производные от 

нее – «до́ма» и «домой», «домашной», «домашность», дополнительные – 

«изба», «юрта», «жило», «дым»,   «досельной дом», «крестьянский дом», 

«крестовый дом», «рубленая юрта», «рубленка», «русский дом»,  

«тесовой дом». 

2. Лексема «дом» и ее синонимы могут отсутствовать в ФЕ. В таких случаях 

в роли репрезентантов могут выступать синекдохические образы – 

«крыша», «очаг», «окна», «порог» и др.  

3. Компоненты концепта дом связываются разнообразными отношениями: 

иерархическими (составные части дома, система ценностей и т.д.); 

сопоставительными (например: устройство дома – уклад жизни), 

противопоставительными (свое – чужое, хозяева – гости, до́ма – вне дома 

и др.). 
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4. Часто встречается переносное значение лексем, репрезентирующих 

концепт "дом". Семантика в таких случаях может трансформироваться, 

обобщаться. Огонь угасить – оставить без хозяйки дома; угас огонь – 

овдовел.  

5. Во фразеологизмах запечатлена аксиологическая система русского народа. 

Веретеном стрясти. О старом ветхом строении. – У кого хорошие 

стоят дома, все строения, у кого веретеном стрясти. Ни дом, ни лом. - 

ср. Ни кола, ни двора.  

6. На уровне фразеологических словосочетаний нами были выделены 

следующие семантические слои: а)  социальный статус человека; б) 

отношения между людьми; в) ментальный мир человека; г) учреждения . 

7.  Концепт "дом", является универсальной "культурной константой". Он 

объективируется значительным количеством лексических и 

словообразовательных единиц и фразеологизмов (240), в семантике 

которых находят своё отражение релевантные для русскоязычной 

культуры характеристики данного концепта. 

8.  Анализ лексико-семантической экспликации концепта "дом" в русских 

старожильческих говорах Якутии указывает, с одной стороны, на 

изначальную традиционную связь человека со своим жилищем, родными, 

прошлым; с другой стороны, свидетельствует об увеличении объема 

данного концепта и расширении его сочетаемости. 

9. Содержание концепта "дом", репрезентированного в русских 

старожильческих говорах на территории Якутии, во многом совпадает с 

общерусским концептом, ядро которого представлено такими 

когнитивными признаками, как «строение», «семья», «хозяйство» и др.  
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