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УДК 811.161.38 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ 
 
Верзина А. В. 
 
У статті автор розглядає сутність лінгвокультурології як окремої галузі 
сучасного мовознавства. Було проаналізовано основні поняття лінгвокуль-
турології, виконаний аналіз підкріплено теоретичними питаннями, пов’язаними 
з практикою навчання іноземців російської та української мов. 
Ключові слова: лінгвокультурологія, антропотричність, етнолінгвістика, мовні 
явища.  
 
В данной статье автор рассматривает суть лингвокультурологии как 
отдельной отрасли современного языкознания. Был произведен анализ основ-
ных понятий лингвокультурологии, данный анализ был подкреплен теорети-
ческими вопросами, связанными с практикой обучения иностранцев русскому и 
украинскому языкам. 
Ключевые слова: лингвокультурология, антропотричность, этнолингвистика, 
языковые явления. 
 
In this article, the author examines the nature of linguistics as a separate branch of 
modern linguistics. The basic concepts of cultural linguistics was analyzed; this analysis 
was supported by the theoretical issues associated with the practice of foreigners 
learning Russian and Ukrainian languages. 
Key words: linguistics, antropotrichnost, ethnolinguistics, linguistic phenomena. 
 
 
Феномен сочетания лингвистики и культурологии требует детального изуче-

ния как в теоретическом, так и практическом аспекте. Актуальность его исследова-
ния обусловлена задачами обучения иностранцев тому или иному языку в его 
коммуникативном аспекте.  Задачей данной статьи  является рассмотрение ряда 
понятий лингвокультурологии, постановка проблем их отражения в преподавании и 
нахождение некоторых путей их решения. 

Лингвистика, изучающая общие процессы языка, вполне закономерно и 
традиционно обращается к культуре как вспомогательному материалу для более 
глубокого проникновения в суть языковых явлений. 

Лингвокультурология возникла в последней четверти XX в. как продукт антро-
пологической парадигмы в лингвистике, начало которой положил еще в XIX в. 
В. фон Гумбольдт, впервые сформулировавший положение о взаимосвязи харак-
тера языка  и характера  народа. Новизна подобного подхода состояла в том, что за 
языковыми формами ученый увидел различия в способах мышления и восприятия 
действительности и сделал вывод о том, что в языке воплощается своеобразие 
культуры. 

Как самостоятельное направление лингвистики лингвокультурология оформи-
лась в 90-е годы XX в. К ней обращаются ведущие российские языковеды, напри-
мер, Ю. С. Степанов в работе “Константы: Словарь русской культуры”, в которой 
приводятся актуальные для носителя русского языка концепты. Исследования Н. 
Д. Арутюновой “Язык и мир человека” направлены на выявление универсальных 
терминов культуры, извлекаемых из текстов разных времен и народов. Предметом 
изучения В. Н. Телия и ее школы являются фразеологизмы, с целью выявления 
“характерологических черт менталитета”. 

С одной стороны, исследование культурной составляющей в языке является 
закономерным результатом развития языкознания предшествующих столетий. Ин-
терес многих ученых к лингвокультурологии свидетельствует об ее перспективно-
сти. С другой стороны, теоретико-методологическая база этой дисциплины на на-
стоящий момент находится в стадии становления. Среди ученых нет единого мне-
ния ни относительно статуса лингвокультурологии (самостоятельная дисциплина 
или отрасль лингвистики), ни относительно предмета и методов лингвокультуроло-
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гического исследования. Общепринятым является понимание лингвокультурологи-
ческого исследования как изучения языка в неразрывной связи с культурой. 

Самым популярным материалом, иллюстрирующим особенности мировоззре-
ния носителя языка, традиционно являются фразеологизмы и паремии. Существуют 
также исследования, нацеленные на выявление лингвокультурологической специ-
фики отдельных концептов; подобные работы базируются, как правило, на текстах 
классической литературы, однако в последнее время изучение взаимосвязи языка и 
культуры обращается к анализу дискурса. 

Таким образом, лингвокультурология как научная и учебная дисциплина нахо-
дится в стадии становления. Тем не менее ученые называют ряд базовых поло-
жений, конституирующих эту область знания: язык – ценнейший источник формиро-
вания и проявления ментальности народа, через его посредство культура сохраня-
ется и передается другим поколениям. 

Будучи общественным достоянием, язык “присваивается” каждым предста-
вителем сообщества, дает возможность формировать себя, свое представление о 
мире. Языковая личность во всем многообразии социально-психологических ролей, 
стратегий и тактик общения стоит в центре внимания. Анализ языковой компетен-
ции личности – существенный параметр описания культуры. 

Интерпретация языковых фактов с позиций ментальной лингвистики. Цен-
нейший культурологический источник являют собой фразеологизмы, метафоры, 
символы как носители культурных представлений народа. 

Внимание к когнитивной семантике, к “культурным” смыслам языковых знаков, 
к формированию концептосферы культуры. 

Изучение дискурсов культуры, акцент на национально-культурной специфике 
языкового сознания, проявленного в коммуникации. Анализ моделей речевого пове-
дения (стереотипов, этикетных формул и мн. др.) как “культуроносных” фактов [2]. 

Следует отметить, что до сегодняшнего момента понятийный аппарат лингво-
культурологии не сформирован полностью, некоторые понятия заимствуются из 
культурологи и лингвострановедения. Язык культуры – система знаков и их отноше-
ний, посредством которых устанавливается координация ценностно-смысловых 
форм и организуются существующие или вновь возникающие представления, обра-
зы, понятия и другие смысловые конструкции [3, с. 48]. Культурный фон – харак-
теристика номинативных единиц, обозначающих явления социальной жизни и 
исторические события [3, с. 48]. Установки культуры – это своего рода идеальны, в 
соответствии с которыми  личность квалифицируется как “достойная / недостойная”. 

Ментальность является одним из первостепенных понятий, определяющих 
национально-культурную специфику этноса. В научный оборот термин “менталь-
ность” был введен французским этнологом и социоантропологом Л. Леви-Брюлем 
(1857–1939), изучавший дологическое мышление и “коллективные представления” 
(или “ментальности”) так называемых “примитивных народов”. Характерной чертой 
обычной логики и здравого смысла, “мистичность”, сопричастность всех ко всеоб-
щим верованиям или заблуждениям. Он подчеркнул сложность попыток постичь 
коллективную жизнь бесписьменных народов, исходя из современных понятий [4]. 

Современные представления о языковой ментальности в изложении акаде-
мика Ю. Д. Апресяна выглядят следующим образом. Каждый естественный язык 
отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в 
нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллек-
тивную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носите-
лям языка. Свойственный данному языку способ концептуализации действительно-
сти отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители 
разных языков видят свой мир сквозь призму своих языков [1]. 

Вытекающее из предыдущего понятие менталитета, по В. А. Масловой, опре-
деляется и дифференциацию ментальности, склад ума, склад души народа; некото-
рую глубинную структуру сознания, зависящую от социокультурных, языковых, 
географических и других факторов” [3, c. 49]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что лингвокультурология ориентирована на исследование культурного компонента 
языка, наиболее ярко выражающегося в лексических единицах, выступающих 
выразителем национальной ментальности.  
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Одним из важных понятий в лингвистике и лингвокультурологии является 
понятие стереотипа. Ю. А. Сорокин определяет стереотип как некоторый процесс и 
результат общения (поведения) согласно определенным семиотическим моделям, 
список которых является закрытым в силу тех или иных семиотико-технологических 
принципов, принятых в некотором социуме. Можно предположить, что стереотипи-
зация (как результат) осознается индивидуумом в форме таких видовых понятий, 
как стандарт и норма (родовым в этом случае выступает понятие стереотип), 
причем стандарт является реализацией некоторой семиотической и / или техноло-
гической модели на социальном и социально-психологическом уровнях, а норма 
является реализацией такой модели на языковом и психологическом уровнях [5]. 

Существуют различные как позитивные, так и негативные стереотипы. На-
ряду с серьезными исследованиями в печатных изданиях представлено множество 
шуточных описаний тех или иных стереотипов. Поскольку в каждой шутке есть доля 
истины, мы позволим себе привести здесь одно из них. 

Англичанин ест по утрам овсянку, дебатирует во фраке в парламенте, 
играет в гольф, разъезжает в цилиндре в кэбах, хулиганит на стадионах, 
торчит в пабах, пьет эль и ест овсянку. 

Немец работает по секундной стрелке, пьет шнапс, ест галеты, тре-
бует от маток яйко, млеко и сало, а увидев русских, кричит им радостно “хенде 
хох!”, до конца не понимая значения этой фразы. 

Мексиканец потеет, выращивает кактусы, пьет текилу, носит сомбреро, 
носится по прериям на мустангах, уважает янки и не любит америкашек. 

Колумбиец выращивает наркотики и экспортирует их в Америку.  
Негр живет в Гарлеме, играет в баскетбол, занимается бандитизмом, 

поет рэп, быстро пробегает сто метров и балдеет от джаза. 
Еврей ест мацу, торгуется со всеми подряд, воюет с арабами, изменяет 

Саре и делает себе обрезание. 
Араб молится, перебирает четки, пакует в баррели нефть, катается на 

верблюдах, совершает теракты, бегает по ночам в гарем и воюет с евреями. 
Хохол ходит в шароварах, устраивает разноцветные революции, ест 

сало, лузгает семечки, пьет горилку, болеет за киевское “Динамо”, любит гарных 
дивчин и пляшет гопак. 

Китаец говорит иероглифами, пьет китайский чай, переплывает Янцзы, 
делает детей, цитирует Мао, ест рис и сажает рис. 

Бразилец играет в футбол, танцует самбу и сажает кофе. 
Лингвокультурология представляется как одна из основополагающих наук для 

преподавателя русского языка как иностранного. Каждый урок иностранного языка – 
это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что 
каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за 
каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же иностран-
ным, если слово иностранное) представление о мире. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффектив-
ности общения представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть 
барьер культурный. К компонентам культуры, несущим национально-специфичес-
кую окраску, можно отнести следующие: 

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (опреде-
ляемые как традиции в “соционормативной” сфере культуры) и обряды (выполня-
ющие функцию неосознанного приобщения к господствующим в данной системе 
нормативным требованиям); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее 
нередко называют традиционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, 
принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мими-
ческий и пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями неко-
торой лингвокультурной общности; 

г) “национальные картины мира”, отражающие специфику восприятия окру-
жающего мира, национальные особенности мышления представителей той или 
иной культуры; 


