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Как известно, семья – это индикатор сознания общества, людей, отдельно 

взятого человека, мышление и взгляды которого меняются, претерпевают 

влияние времени и его ценностей. В частности, происходящие в последние 

десятилетия в современном российском обществе трансформационные 

преобразования не могли не сказаться на представлении семьи как 

социальном феномене, касающегося жизни каждого человека с рождения, 

ибо первичное формирование и развитие человек получает именно в семье, а 
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потому немаловажно, каким представляется ему семья, как она отражается в 

его сознании. В связи с этим рассмотрение концептуального содержания 

понимания семьи как ключевой идеи и смысла для русской культуры 

представляется актуальной и в контексте современных 

антропоцентрических научных исследований, направленных на рассмотрение 

взаимообусловленности языка, культуры и человека, который обладает 

удивительной способностью концептуализировать и вербализировать 

окружающий его мир. 

       Цель статьи – рассмотреть семантическое поле концепта семья в 

современном афористическом дискурсе. 

     Методы исследования - метод сплошной выборки, который был 

использован для выявления семантики слова семья в русской языковой 

культуре. 

      Как известно, афоризм – кратко сформулированное индивидуально-

авторское изречение, понимаемое как оригинальная законченная мысль, 

произнесенная или записанная в лаконичной текстовой форме и 

впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми. В афоризме 

достигается предельная концентрация непосредственного сообщения и того 

контекста, в котором мысль воспринимается окружающими слушателями 

или читателями [1, с. 23]. Афоризмы в краткой оригинальной форме 

выражают ценностные установки отдельной личности, которые, будучи 

разделяемыми, становятся отражением ценностных ориентиров и взглядов 

общества. Систему ценностей, сосредоточенных в афоризмах, на наш взгляд, 

возможно рассмотреть в качестве смысловой универсалии или доминантных 

смыслов концептуальной системы, так как каждый языковой афоризм 

обладает собственным доминантным смыслом, понимаемым в работе как 

инвариант личностных смыслов концептуальной картины мира. 

«Афористические высказывания – результат глубокого когнитивного опыта 

отдельной языковой личности, которая в собственных воззрениях, взглядах, 

мыслях, творениях воплощает и передает жизненные ценности, моральные 



принципы, приоритетные идеи, «подхватываемые», легко воспринимаемые 

большинством представителей этнической группы» [2, с.99]. По мнению А.В. 

Корольковой, афористика востребована в культуре, языке…, в ментальности 

как краткое и достаточно простое, общепонятное изложение глубоких 

философских истин. Афоризм – это уникальное явление культуры, 

помогающее индивидууму воспользоваться тысячелетними плодами опыта и 

раздумий всего человечества [3, с. 33]. 

     Афористический дискурс – духовная потребность современного 

общества, способ отражения его ментальности, создания нравственного 

образа современного человека, составная часть культуры целого поколения, 

активное средство выражения его личностных установок и предпочтений. 

Употребление афоризмов, высказываний с тематическим содержанием в речи 

человека сегодня становится актуальным, востребованным, так как через 

мудрые слова, удачно сформулированные выражения человек формулирует и 

передает свои злободневные мысли, взгляды, настроения, подтверждая их 

«фразами дня». Большую распространенность они получает именно в 

социальных сетях – коммуникативное пространство позволяет человеку 

постоянно читать их, задумывается над ними, делится впечатлениями и 

пересылает подобные высказывания и т.п. Такая тенденция, очевидно, 

связана и диалогизацией, которая является знаковым в современном мире. 

Участниками сети являются люди разных социальных статусов, разных 

национальностей, разных возрастов, люди, разные по гендерному признаку, – 

именно такое разнообразие и является, на наш взгляд, основой определения 

естественной характеристики современного человека, его интересов и 

взглядов.  

       Материалом исследования настоящей статьи послужили отобранные 

методом сплошной выборки из страниц сети Интернет афоризмы, 

репрезентирующие концепт семья. 



Исследование языкового материала позволило выявить определенные 

семантические модели признаков семьи. Рассмотрим их классификацию 

более подробно. 

Гармония и понимание в паре традиционно объясняется 

взаимодействием и взаимозависимостью двух позиций: мужского и 

женского, которые изначально являются частями единого целого, но по своей 

природе несут различный эмоциональный, физиологический, 

психологический и социальный заряд. Брак считается крепким, если супруги 

являются одним целым – эта мысль является приоритетной во многих 

афоризмах, к которым обращается современный человек.  

• «Только в математике две половины составляют единицу, а в 

жизни совсем иначе: так, в семейной жизни две половины - целая 

пара…Две половины в жизни - брачная пара» (В.Ключевский). 

• Цель обеда есть питание и цель супружества – семья. (Лев 

Николаевич Толстой). 

• В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь 

уступать друг другу (Сухомлинский В. А.). 

• Нормальная семья не бывает без конфликтов, больше того — 

должна быть конфликтной, если ее составляют личности (А. 

Кончаловский). 

• Семейный очаг будет гореть только тогда, когда ни одному из 

супругов не перекрыт кислород (Н.А. Бердяев). 

     По представлениям русской языковой личности нельзя создать 

настоящую крепкую семью без любви. Несмотря на сложность и 

противоречивость времени, человек все так же тянется к искренним 

чувствам, утверждает вечные ценности любви. Она является фундаментом 

семьи и основной счастливых отношений. Анализ афоризмов позволил 

заключить, что безусловная любовь - это и есть исток гармоничных 

отношений в семье:  



• В семейной жизни самый важный винт –  это любовь… (А. П. 

Чехов). 

• Лучше, если в семье руководит кто-то один. И лучше, если этот 

кто-то –  любовь (Ольга Муравьева). 

• Семейная жизнь может дать большое счастье, если она связана 

со взаимной любовью (Н. К. Крупская). 

• Семейство как практическое начало любви (Федор 

Достоевский). 

• Семейная любовь –  самое важное и самое благотворное из всех 

добрых чувств человека (Н. Г. Чернышевский). 

    Для современного человека семья –  это тыл, за которым можно 

спрятаться, где всегда ждут и любят. Семья должна быть дружной, и члены 

семьи должны помогать друг другу. В семье чаще всего присутствует 

доверие, терпение, единство и взаимопонимание. Данные мысли 

доказываются следующими афоризмами: 

• В семейной жизни без хорошего взаимного обмена мыслями 

между супругами жизнь превращается в простое сожительство… (А. 

С. Макаренко). 

• В семейной жизни главное –  терпение… Любовь продолжаться 

долго не может (А.П. Чехов). 

• В семье должно быть или два артиста, или ни одного (И. 

Алфѐрова). 

• Влюбленный в себя не может быть способным на подлинную 

любовь. Эгоизм –  это страшный порок, отравляющий любовь. Если 

ты эгоист, лучше не создавай семьи (Василий Александрович 

Сухомлинский). 

• Если мы кому и должны, так это только себе и своей семье. 

(Игорь Мелькин). 

• Крепкие семьи не возникают сами по себе –  это усердный труд 

всех домочадцев (А. С. Макаренко). 



• Лучшая семейная дипломатия – это дипломатия полного 

взаимного доверия и безграничной искренности (И.Шамякин). 

• Любовь любовью, а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы 

было единство взглядов. Без этого не может сложиться настоящая 

счастливая семья (Надежда Крупская). 

• От материнской мудрости исходит духовная сила, морально 

дисциплинирующая отца, утверждающая в нем чувство благородной 

человеческой ответственности за семью (В.А.Сухомлинский). 

• Жена должна верить мужу. А как же? В семейной жизни 

главное – доверие. Иначе семейная жизнь просто немыслима (А. 

Вампилов). 

• Семья –  это если по звуку угадываешь, кто именно моется в 

душе  (Сергей Довлатов). 

  Семья –  это не только отношения между супругами, любовь и брак. Дети 

– неотъемлемая составляющая семьи, однако проблемы отцов и детей всегда 

являлись актуальными и их смысл отражался и в афоризмах известных 

людей: 

• Главный смысл и цель семейной жизни –  воспитание детей. 

Главная школа воспитания детей –  это взаимоотношения мужа и 

жены, отца и матери (В.А.Сухомлинский). 

• Если в семье не слышно детских криков, еѐ жилище в какой-то 

момент обязательно превратится в дом привидений (Н.А. Бердяев). 

• Если семья не заполняется детскими криками, они с лихвой 

компенсируются взрослыми (В.А. Сухомлинский). 

• Настоящее семейное счастье – это когда вас, как минимум, 

трое (В.А. Сухомлинский). 

• Не рожайте детей ради семейного счастья. Рожайте детей в 

счастливых семьях (В.А. Сухомлинский). 

• Семья без детей – что цветок без запаха (В.А.Сухомлинский). 



• Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по-

настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и уважают 

людей (В. А. Сухомлинский). 

• Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, 

так в детях отражается нравственная чистота матери и отца (В. 

Сухомлинский). 

• Семейное счастье – необходимая составляющая для появления 

детей; а если нет счастья, то даже дети его не принесут (Н. А. 

Бердяев). 

  Родительская любовь к детям, а также ответные чувства детей к 

родителям являются основами семейного воспитания, которое по своей 

природе является наиболее эмоциональным, чем любое другое воспитание. 

Процесс воспитания в семье –  одно из базовых средств преемственности 

поколений. Таким образом, главным и основополагающим фактором 

семейного воспитания является его эмоциональный характер, основанный на 

родственных чувствах и выражающейся в глубокой любви к детям: 

• В хорошей семье наказаний никогда не бывает, и это – самый 

правильный путь семейного воспитания (А. С. Макаренко). 

• Каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и 

воспитательная работа в одной семье вовсе не должна быть точной 

копией такой же работы в другой (А. С. Макаренко). 

• Какой бы метод семейного воспитания вы ни взяли, нужно 

найти меру, и поэтому нужно воспитать в себе чувство меры (А. С. 

Макаренко). 

• Семья –  это та первичная среда, где человек должен учиться 

творить добро (В.А. Сухомлинский). 

   Активнейшее воздействие семья оказывает на развитие духовной 

культуры, на социальную направленность личности, мотивы поведения. 

Следовательно, является самым важным фактором в воспитании 



высоконравственной личности. Данные мысли доказываются следующими 

словами: 

• Семья формирует личность (И.А. Бунин). 

        Ведь известно, что семья в становлении человека играет решающую 

роль.   Личность человека создается в семье, в атмосфере, в которой он 

растет. 

    Семейная жизнь не может быть гладкой. В сложном и противоречивом 

мире часто бывают стрессы, разочарования, измена, предательство, перед 

человеком очень часто появляются препятствия, которые нужно 

преодолевать. К сожалению, в современном мире раздор между супругами 

воспринимается как нечто естественное. Более того, в некоторых афоризмах 

ссоры в семье весьма положительно оцениваются: 

• Семейная жизнь, может быть, и никогда не бывает сплошным 

праздником. Умей делить не только радости, но и горе, беду, 

несчастье (В.А. Сухомлинский). 

• Семейные ссоры –  штатный ремонт ветшающей семейной 

любви (В.Ключевский). 

• Не спешите ставить точку на семейных отношениях… Но если 

она всѐ-таки поставлена, помните, что любая точка, при желании, 

легко превращается в запятую (Н.Розбицкая). 

• Там, где нет семейных ценностей, нет смысла сохранять 

отношения… Это подобно медленному умиранию души… (И.Мелькин). 

• Там, где отец или мать уходят от семьи, там семья как 

коллектив разрушается, и воспитание ребенка затрудняется (А. С. 

Макаренко). 

• Тому, что в семействе трещина, всюду одна причина: в жене 

пробудилась женщина, в муже уснул мужчина (И. Губерман). 

• Женятся на надеждах, выходят за обещания, плоды – обманы и 

слезы, если не измены (В. Ключевский). 



• Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, 

да и только. Надо быть вместе, когда плохо – вот для чего люди 

сходятся (В. Распутин). 

Неотъемлемой частью семьи  является Дом.  Иметь свой дом – это помнить 

о своих корнях, прочно стоять на ногах на земле, из которой вышел. Семья –  

это теплый и уютный дом, где тебя всегда ждут и любят. Дом – место, где 

собираются все члены семьи и проводят время вместе. Родной дом скрепляет 

семейные узы и делает семью сплоченной: 

• Дом без любви – это тюрьма, только срок отсидки каждый 

выбирает сам (Л. Истомина). 

• Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а 

вечером с радостью возвращаешься домой (Ю. Никулин). 

• Счастье охотнее заходит в дом, где царит хорошее настроение 

(Л.Н.Толстой). 

     Таким образом, рассмотрение афоризмов с концептуальным 

содержанием семьи позволило сделать следующие выводы: 

  концепт семья рассматривается  как культурно-значимая доминанта, 

как структурная единица ментального лексикона, несущая 

универсальное и национально специфическое содержание, и 

является актуальным для носителей русского языка; 

 концепт семья обладает сложной структурой и включает в себя пять 

основных семантических компонентов -  пара; брак; любовь; дети в 

семье; дом.  

 семантическое поле модели культурного концепта семья объединяет 

следующую иерархию смыслов: 

 семья – основа общества; 

 брак – социальный институт регулирования семейных отношений; 

 пара – центральное звено семьи, задающее ей характер развития; 

 любовь – основная «энергия» семьи, определяющая эстетику 

отношений; 



 дети – смысл и цель семейной жизни; 

 дом – место, в котором находится самое ценное, но не всегда 

материальное;  

 семья – это символ любви, верности и взаимного уважения, символ 

продолжения рода и жизни – фамилии; 

 семья – это великий труд, доставляющий радость, счастье и 

умиротворение; 

 семья - это символ благополучной жизни и успеха. 
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