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В последние десят илет ия одной из важнейших проблем когнит ивной лингвист ики ст ала
проблема от ображения в сознании человека целост ной карт ины мира, ф иксируемой языком. Познавая
мир, человек сост авляет свое предст авление о мире, т.е. в его сознании возникает определенная
«карт ина мира», или «языковая модель мира» [1, с. 108].
«Языковая карт ина мира» - эт о «взят ое во всей совокупност и, все концепт уальное содержание
данного языка» [2, с. 123].
Данная ст ат ья посвящена лингвокульт урному изучению концепт а «семейные от ношения» (на
мат ериале английского языка).
Понят ие «семья» являет ся ключевым понят ием культ уры, опорной т очкой национального
мент алит ет а, где собраны важнейшие понят ия мат ериальной и духовной культ уры, кот орые
т ранслируют ся в языковом воплощении от поколения к поколению [3, с. 28].
Феномен «семейные от ношения» важен для любого человека во все времена и связан с
биологической и социальной сф ерами жизни. Обращение к мат ериалам, написанным в разный
промежут ок времени, позволяют выявит ь наиболее общие черт ы в ф ункционировании концепт а
«семейные от ношения».
Акт уальност ь наст оящей ст ат ьи обусловлена рядом ф акт оров:
1. неослабевающим инт ересом современной лингвист ической науки к изучению особенност ей
познания человеком окружающей дейст вит ельност и;
2. высокой значимост ью лингвокульт урного концепт а «семейные от ношения» для английской
культ уры;
3. пот ребност ью дет ального и комплексного исследования концепт а «семейные от ношения»,
являет ся ф рагмент ом от дельной концепт осф еры;
4. недост ат очност ью сущест вующих исследоват ельских подходов.

Цель ст ат ьи заключает ся в определении сходст ва и различия семейных от ношений прошлого и
наст оящего века в английском языковом сознании.
Названная цель предопределяет пост ановку следующих задач:
1. описание содержания понят ийного концепт а «семейные от ношения» в художест венной карт ине
мира;
2. исследование конт екст уальной акт уализации концепт а «семейные от ношения».
Мат ериалом для ст ат ьи послужили данные сплошной выборки т екст овых ф рагмент ов из
романов «Millie's Fling» Jill Mansell и «Pride and Prejudice» Jane Austen, данные книжных пособий
«Understanding Britain» K. Hewitt и «Watching The English: The Hidden Rules of English Behaviour» K. Fox.
В качест ве единиц исследования рассмат ривают ся т екст овые ф рагмент ы, в кот орых обозначена или
выражена одна или несколько сем концепт а «семейные от ношения». Общее число
проанализированных ф рагмент ов - 40 единиц. В порядке дополнит ельного подт верждения выводов,
сделанных на английском языковом мат ериале, нами привлекались русские переводы.
В викт орианской Англии (XVIII) одним из главных элемент ов эпохи была идеализация семейной
жизни. Особое значение приобрет али дом и семья. По своему т ипу данная эпоха была
пат риархальной: мужчина являлся главой и единст венным кормильцем.
В начале XIX в. возник другой ф акт ор, обост ривший сит уацию, девочек рождалось больше,
нежели мальчиков. К 1851 году женщин в ст ране было на 65300 человек больше, чем мужчин. Тем
самым началась “погоня” за мужчинами. Большой популярност ью пользовались национальные
“брачные” ярмарки, где уст анавливались собрания, балы и т.п., чт о способст вовало сближению и
знакомст ву молодых людей. Все думы, все мечт ы, все ст ремления молодой леди были сосредот очены
на замужест ве. Ведь оно давало женщине определенный общест венный ст ат ус, обеспеченност ь и
какой-т о смысл жизни, избавляло от пост ыдного звания «ст арой девы» и необходимост и
самост оят ельно зарабат ыват ь себе на жизнь.
В романе «Pride and Prejudice» Jane Austen повест вование ст роит ся по следующему принципу девушки «подыскивают » себе мужей. Побуждающими мот ивами, подт алкивающими девушек на
замужест во выст упают :
1. желание выйт и замуж исходя из сложного положения семьи. Шарлот Лукас понимала, чт о
скорейшее замужест во, облегчит положение ее семьи и ее собст венное.
... marriage had always been her object; it was the only honourable provision f or well-educated young
women of small f ortunate, and, however, uncertain of giving happiness, must be their pleasantest
preservative f rom want. ...замужест во всегда было ее целью. Только оно создавало для
небогат ой образованной женщины дост ойное общест венное положение, в кот ором, если ей не
суждено было найт и свое счаст ье, она хот я бы находила защит у от нужды. (Пер. наш. А.А.)
2. жажда скорейшего замужест ва с раннего возраст а. Сест ры Лидия и Кэт рин Беннет несмот ря ни
на чт о, следуют прямо-т аки шаг в шаг за пот енциальными жерт вами, посещая «злачные мест а»
сборов женихов. Every day added something to their knowledge of the of f icers' names and
connections. ...T hey could talk of nothing but of f icers.
Каждый день приносил новые сведения об именах оф ицеров и от ношениях между ними. ...Они не
могли разговариват ь ни о чем, кроме оф ицеров. (Пер. наш. А.А.)
В Англии дост ат очно широко т олкует ся в законодат ельст ве понят ие "близкого родст ва",
препят ст вующего заключению брака. Однако т радиционно разрешают ся браки между кузенами и
кузинами. ...Elizabeth observed her cousin's [Mr. Collins's] increasing civilities towards herself , and heard his
f requent attempt at a compliment on her wit and vivacity;... her mother gave her to understand that the
probability of their marriage was exceedingly agreeable to her. ...Элизабет ст ала замечат ь все

возраст авшие знаки внимания со ст ороны двоюродного брат а [Мист ера Коллинза] и его част ые
комплимент ы по поводу её живост и и ост роумия. ...мама дала ей понят ь, чт о весьма привет ст вует
возможност ь т акого брака. (Пер. наш. А.А.)
Свобода выбора брачного парт нера в XVIII - XIX вв. от носилась больше к мужчинам, нежели к
женщинам. Воспит ание дочерей в ст рого английских т радициях и послушании было первым долгом.
Если невест а ненавидела жениха, ей внушали, чт о ее долг “подчинит ься” (submit, obey) - слово,
кот орое и поныне звучит из уст женщин в Великобрит ании при венчании в церкви.
Sir William and Lady Lucas considered Mr. Collins a most eligible match f or their daughter and asked
Charlotte to obey him in everything.
Сэр Уильям и леди Лукас счит али мист ера Коллинза самой подходящей парт ией для дочери и
просили Шарлот подчинят ься ему во всем. (Пер. наш. А.А.)
Англичане, как и все другие народы, генет ически запрограммированы на ф лирт , и наверно, не
меньше, чем все ост альные. Прост о они делают эт о не ст оль умело, непринужденно и уверенно. Mr.
Darcy wisely resolved to be particularly caref ul that no sign of admiration should now escape him - nothing
that could elevate her with the hope of inf luencing his f elicity.
Мист ер Дарси мудро решил быт ь особенно ост орожным и избегат ь с его ст ороны любых знаков
внимания по от ношению к Элизабет , кот орые позволили бы ей заподозрит ь, чт о от нее может
зависет ь его счаст ье. (Пер. наш. А.А.)
Раньше предложение руки и сердца было особым событ ием. Браку могла предшест воват ь
помолвка, и от каз от последующего вст упления в брак до 1970 г. рассмат ривался судами как
нарушение договора (breach of marriage).
В наст оящее время помолвка не имеет юридической силы и не принимает ся во внимание судами.
Молодые люди выст упают за более приземленный вариант предложения руки и сердца.
There wasn't going to be any of that romantic down-on-one-knee business, f ollowed by the
production of a little velvet jeweller's box containing an engagement ring. No church, no honeymoon, no
solemn vows, none of that sloppy malarkey, oh no. (J. Mansell "Millie's Fling")
Не предвиделось ни романт ического вст авания на одно колено с последующим появлением
маленькой бархат ной коробочки с обручальным кольцом внут ри. Ни церкви, ни медового месяца, ни
т оржест венных клят в, никакой сент имент альщины, ничего. (Пер. наш. А.А.)
Среднест ат ист ическая английская семья - женат ая пара с двумя дет ьми- до сих пор ост ает ся
иконой идеальной семьи в Брит ании, однако многие молодые люди в современной Англии не
принимают эт о положение. Jill Mansell авт ор романа «Millie's Fling» описывает от ношения между
мужчиной и женщиной следующим образом:
1. Сегодня не являют ся редкост ью, т ак называемые, «супруги-близнецы», т о ест ь муж и жена,
кот орые проводят вмест е много времени (вмест е работ ают , вмест е гот овят , т. д.) и не
предст авляют ни минут ы друг без друга. Tim and Sylvia were the ultimate joined-at-the-hip couple.
They wore matching coats, drove matching cars and ordered identical meals whenever they ate out.
...Sylvia hated it when they didn't both know the same things. Т им и Сильвия были ярко выраженными
"супругами-близнецами".Они носили похожие пальт о, ездили на схожих машинах и заказывали
одинаковую пищу, если ели не дома. ...Сильвия ненавидела момент ы. когда они с мужем в чем-т о
не совпадали. (Пер. наш. А.А.)
2. Сегодня невозможно выходит ь замуж (женит ься) с полной уверенност ью, чт о эт от брак
навсегда, или как говорят «till death do us part» («пока смерт ь не разлучит нас»). Мы привыкли
говорит ь, чт о развод эт о ужасно, но возможно- эт о являет ся лучшим и единст венным выбором.
At f irst, the f act that he and Adele were polar opposites had been a huge novelty. But af ter twenty
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years it had well and truly worn of f ; and they had f ile f or divorce. Сначала т от ф акт , чт о они с Аделью
были полярными прот ивоположност ями, придавал от ношениям ост рот у. Но через двадцат ь лет все
эт о окончат ельно приелось и они подали заявление на развод. (Пер. наш. А.А.)
В начале от ношений мужчина и женщина показывают себя с лучшей ст ороны. Они полны эмоций,
чувст ва влюбленност и; эйф ории от свиданий- т акова характ ерист ика примерно первого полугода
вст реч. Паре кажет ся, чт о они чувст вуют друг друга, их желания совпадают и чт о, возможно, именно
эт от человек и ест ь т от , с кем хот елось бы прожит ь ост ат ок жизни. Но в один прекрасный день все
рушит ся и пара разводит ся. Если раньше большинст во разводов происходило по инициат иве мужчин,
т о сегодня эт о наблюдает ся и среди женщин:
When Millie's parents had split up f ive years earlier, it had been at the instigation of her mother. Adele
Brady had yearned f or more, she had her heart set on a glittering metropolitan lif estyle. And in due course, a
ref ined metropolitan husband to match. Родит ели Милли разошлись пят ь лет назад по инициат иве ее
мат ери. Адель Брэди заслуживала большего, ее сердце ст ремилось к блест ящей жизни в ст олице. И
соот вет ст венно, ей подходил т олько изысканный ст оличный муж. (Пер. наш. А.А.) Результ ат ы
выполненной работ ы подт вердили наше наблюдение о т ом, чт о лингвокульт урный концепт
«семейные от ношения» обладает высокой значимост ью для английской культ уры. При сравнении
концепт а «семейные от ношения» прошлого и наст оящего века, охват ывающего временной
промежут ок приблизит ельно в 200 лет , ст ановит ся очевидным как изменялось предст авление
англичан о свидании, ухаживании, помолвке, свадьбе, браке, взаимоот ношениями в семье.
Ит ак, сегодня женщины выходят замуж намного позже. В от личие от героинь романа «Pride and
Prejudice» Jane Austen, для героини романа «Millie's Fling» Jill Mansell брак ут рат ил первост епенную
важност ь, женщины сами выбирают парт неров. Убавилось романт ических рит уалов: вст авание на
одно колено, с последующим появлением коробочки с обручальным кольцом внут ри, ни церкви, ни
т оржест венных клят в. Брак перест ал имет ь ф орму «till death do us part» («пока смерт ь не разлучит
нас»). Браки планируют ся не родит елями, а самими молодыми людьми. Однако, по-прежнему,
сохранилось желание англичанок завест и семью, они т акже оказались ориент ированы на ф лирт , на
мат ериальное сост ояние своих суженых.
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