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Наиболее перспективными, продуктивными при решении задач лингвокульту-
рологического характера нам представляются научные изыскания, в поле зрения ко-
торых оказываются устойчивые, клишированные, имеющие высокий индекс упо-
требления речевые высказывания. Эти высказывания являют собой результат ре-
флексии, глубинной проработки тем или иным (микро)социумом наиболее актуаль-
ных для него понятий и – как следствие – рельефно показывают самобытность, ори-
гинальность его языкового мышления и речевых поступков [Колшанский 1990]. К та-
ким единицам, безусловно, относятся пословицы. 

Одним из ключевых понятиий лингвистики и лингвокультурологии, соотносимым 
с определенной совокупностью выраженных в языке ментальных представлений че-
ловека об объектах и явлениях окружающего мира, а также с совокупностью пред-
ставлений о самом человеке, является термин ˝концепт˝. В лингвистической литера-
туре термин ˝концепт˝ трактуется по-разному, исходя из того релевантного признака, 
который является основой дефиниции. Так, некоторые ученые под концептом пони-
мают некоторые подстановки значений, скрытые в тексте ˝заместители˝ множества 
предметов, облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его националь-
ным, культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом [Аскольдов 
1980]. 

Другая точка зрения базируется на том, что концепт относится к первичному 
культурному социопсихическому образованию в коллективном сознании, опредме-
ченному в той или иной языковой форме. Концепт рассматривается как совокупность 
его ˝внешней˝, категориальной отнесенности и внутренней, смысловой структуры, 
имеющей строгую логическую организацию. В основе концепта лежит исходная, про-
тотипическая модель основного значения слова (т.е. инвариант всех значений сло-
ва), в связи с этим можно говорить о центральной и периферийной зонах концепта, 
причем последняя способна к дивергенции, т.е. вызывает удаление новых произ-
водных значений от центрального. ˝Внешняя˝ и ˝внутренняя˝ стороны выходят на его 
центральный, базисный элемент. Для внутренней структуры он служит основой про-
тотипического значения всех словоупотреблений данного слова, для внешней – мо-
делью категоризации всех его значений. Структура концепта может быть цепочеч-
ной, радиальной и смешанной. 

Лингвокогнитивный подход к концепту относит концепты к моделям сознания, 
которые существуют в сознании личности, и также являются единицами информаци-
онной структуры, отражающими знание и опыт человека. Компонентами являются 
представления и понятия о предметах и явлениях окружающего мира и отношения 
между ними [Кубрякова 1996].  

Ю.С.Степанов предлагает различать термины ˝понятие˝ и ˝концепт˝, относя 
первый к логике и философии, а второй – к одной отрасли логики (математической 
логике), а в последнее время также к культурологии [Степанов 1993]. Концепт трак-
туется им как основная ячейка культуры в ментальном мире человека, в которой, с 
одной стороны, заложено содержание понятия, а с другой – все то, что делает его 
фактом культуры – этимология, краткая история данного концепта, современные ас-
социации, оценки, переживания. ˝Концепт – это как бы сгусток культуры в 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˝ [Степанов 1993]. Все концепты, в свою очередь, опираются на неко-
торые предельные базовые инварианты человеческой жизни: групповая общность, 
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телесность (экзистенциальные моменты, связанные с личной историей и физиоло-
гией человека), иерархия групп и отношения означивания. В концепт входит как все 
то, что определяет значение и смысл понятия, так и то, что делает его фактом куль-
туры: этимология, история, применение в научных дисциплинах, сопутствующие со-
циальные оценки. Концепт переживается, это целостный ˝пучок˝ представлений, по-
нятий, знаний, ассоциаций, интенций, воспоминаний.  

Как нам представляется, различие между лингвокогнитивным и лингвокультур-
ными подходами заключается в том, что при лингвокогнитивном подходе акцент де-
лается на то что, концепт – это единица сознания, которая связана с ментальным 
лексиконом человека. В лингвокультурологии концепт – это ˝константа культуры˝ 
[Степанов 1993], то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, одно-
временно являясь средством, с помощью которого сам человек входит в культуру. 

Все это позволяет охарактеризовать концепт как сложную культурно-значимую 
оперативную единицу сознания, имеющую различные формы репрезентации в язы-
ке, а ˝интеграция лингвокультурного и лингвокогнитивного подходов может сделать 
исследования в этой области наиболее полными и глубокими и способствовать со-
зданию концептуально-культурологического направления˝ [Нерознак 1998, 36: 6]. 

Концепт по Ю.С. Степанову – это этнически, культурно обусловленное, сложное 
структурно-смысловое, как правило, лексически и/или фразеологически вербализо-
ванное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя, по-
мимо понятия, образ и оценку, и функционально замещающее человеку в процессе 
рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов (в широком 
смысле слова), вызывающих пристрастное отношение к ним человека, это ˝сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека, и одновременно это то, посредством чего человек сам входит в культуру и 
влияет на нее˝ [Степанов 1993]. 

Паремиологический фонд отдельного языка ˝инвентаризует˝ набор моделей си-
туаций и отношений, возникающих в обществе его носителей [Савенкова 2002]. Пред-
ставление о каждой такой модели опирается на отдельный концепт, демонстрирую-
щий существование в конкретной этнической культуре определенной ценности.  

В.И.Карасик считает необходимым объединять концепты, раскрывающие цен-
ностные приоритеты соответствующей культуры, в системы, или, называя их по-
другому, в лингвокультурные доминанты, и указывает, что они могут быть ˝изме-
рены˝, а их этнокультурная специфика может быть выявлена путем сопоставления 
ценностных суждений, вытекающих из стереотипов поведения, зафиксированных в 
значениях слов, устойчивых выражений, прецедентных текстов, какими, безусловно, 
являются пословицы [Карасик 2002].  

В разных лингвокультурах фокусировка и членение концептуального простран-
ства осуществляется по-разному. При совпадении этого членения у людей из разных 
культур будет больше предпосылок для адекватной коммуникации, нежели при не-
совпадении. Наиболее эффективным путем выделения национально-специфичных 
концептов из языков является их межъязыковое сопоставление. Д.О. Добровольский 
считает, что концепт небезразличен к своей языковой манифестации, и поэтому, ес-
ли в языке существует ряд идиом, по-разному выражающих один и тот же концепт, 
то есть основания считать, что этот концепт не является тождественным самому се-
бе – это разные концептуальные варианты и, соответственно, разные семантические 
структуры [Добровольский 1996, 1: 72]. 

При сопоставлении американской и русской концептосфер обращает на себя вни-
мание то, что концепты русской культуры, относящиеся к духовной и эмоциональной 
стороне жизни, часто не имеют американских аналогов (например: концепты ˝душа˝, 
˝судьба˝, ˝тоска˝). В то же время концепты американской культуры, непереводимые на 
русский язык, в большинстве своем отражают прагматический и активистский характер 
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американской культуры [Леонтович 2003]. В.И.Карасик утверждает, что различие между 
представлением тех или иных концептов в разных языках ˝выражается большей частью 
не в наличии или отсутствии определенных признаков, а в частотности этих признаков 
и их специфической комбинаторике˝ [Карасик 1996: 14]. 

На данном этапе развития общества происходят обширные интеграционные 
процессы, актуальность которых неизбежно приводит к сближению и диалогу куль-
тур. Люди воспринимают окружающий мир через призму своих языков по-разному, и 
поэтому способ концептуализации действительности в каждом языке и универсален 
и специфичен.  

Национальное своеобразие каждого народа осознается и исследуется при 
сравнении и контактах с другими народами, и на пути решения данной проблемы 
стоит идиоматичность языков, которая также выражается в паремиологии. С этих 
позиций культурно значимыми оказываются не только языковые единицы, обозна-
чающие культурно маркированные реалии, но и те, в которых культурная информа-
ция залегает на более глубинном уровне семантики. Таким образом, основным ме-
тодом анализа языковых знаков в лингвокультурологии, ведущим способом экспли-
кации заключенной в них культурной информации, другими словами – экспликации 
их культурной значимости, является процедура соотнесения групп или массивов 
языковых знаков со знаками (категориями, таксонами) культуры. Именно массивы 
номинативных единиц, лексических и фразеологических, функционирующих в том 
или ином языке, манифестируют значимость определенных установок культуры для 
той или иной лингвокультурной общности. Культурная информация рассеяна в язы-
ке, она осознанно или неосознанно воспроизводится носителями языка, употребля-
ющими языковые выражения в определенных ситуациях, с определенными интенци-
ями и с определенной эмотивной модальностью. 

Основная задача исследователя состоит в интерпретации денотативного или 
образно-мотивированного аспектов значения языковых знаков в категориях культу-
ры, т.е. в соотнесении единиц системы языка с единицами культуры. 
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