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К определению понятия установки культуры  

в лингвокультурологии (на материале паремий) 

Лингвокультурология является новой развивающейся наукой. На данный мо-

мент развития лингвокультурология создает свой понятийный аппарат, свой мета-

язык, который постоянно пополняется и уточняется. Лингвокультурология как 

дисциплина, изучающая взаимосвязи и взаимовлияния языка и культуры, фокуси-

рует свои исследования на образных и фразеологических единицах языка. Одной из 

единиц понятийного аппарата лингвокультурологии является термин установка 

культуры. Статья посвящена уточнению этого лингвокультурологического понятия 

на материале паремий русского языка, роли паремий в отражении национального 

сознания, и отражения в них некоторых черт менталитета народа-носителя языка. 

Национально-культурное представление о той или иной ситуации характеризуется 

множеством культурных установок, отражая данную ситуацию с разных позиций, в 

языке национальной лингвокультуры сосуществуют различные, иногда — проти-

воположные по оценке одного и того же явления стереотипы сознания, которые 

могут быть вербализованы с помощью различных установок культуры. Специально 

рассматриваются паремии русского языка, воплощающе устанвоки культуры, ре-

презентирующие концепт «Семья». 
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Лингвокультурология как наука о связи языка и культуры поя-

вилась в конце 80-х годов прошлого века и к сегодняшнему дню 

превратилась в самостоятельную научную дисциплину. 

В. А. Маслова пишет, что лингвокультурология — это отрасль 
лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологи и 

исследующая проявления культуры народа, которые отразились и 
закрепились в языке [1]. С ней тесно связаны этнолингвистика и 

социолингвистика, причем настолько тесно, что это позволяет 

В. Н. Телия считать лингвокультурологию разделом этнолингви-

стики. Многие ученые сходятся во мнении, что лингвокультуроло-

гия обретает свой самодостаточный статус в ряду других дисцип-

лин, что речь может идти о пересечении ряда наук, имеющих об-
щий объект (взаимосвязь и взаимодействие языка, культуры и че-

ловека), но предметы исследования у этих наук будут разными [2; 

3; 4]. Предметом исследования лингвокультурологии являются 
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«культурно нагруженные единицы языка, в содержании которых 

обнаруживается часть, обусловленная особенностями националь-

ной культуры, этнического сознания» [5].  

Лингвокультурология как относительно новая наука создает 

свой понятийный аппарат, свой метаязык, который постоянно по-

полняется и уточняется. Одной из единиц понятийного аппарата 

лингвокультурологии является термин установка культуры. 

Е. О. Опарина отмечает, что этот термин — один из наименее оп-

ределенных и поддающихся формализации» [6]. В числе первооче-

редных задач, стоящих сегодня перед этой наукой, М. Л. Ковшова 

выделяет «уточнение методологических предпосылок, на основе 

которых может быть разработан метаязык лингвокультурологии, 

понимаемый как ключевые термины для решения новых задач: 

культура, установки культуры, текст культуры, тезаурус куль-
туры, симболарий культуры и др.» [7].  

Лингвокультурология как дисциплина, изучающая взаимосвязи 

и взаимовлияния языка и культуры, фокусирует свои исследования 

на образных и фразеологических единицах языка. Именно система 

образов, закрепленных в языковой семантике, является зоной со-

средоточения культурной информации в естественном человече-

ском языке [8]. Ассоциативно-парадигматические связи в устойчи-

вых словосочетаниях, обозначающих концепты культуры, интер-

претируются через коннотации. Понятие культурной коннотации 

является ключевым в работах лингвокультурологического направ-

ления во фразеологии [9]. В лингвокультурологической парадигме 

исследование содержания культурной коннотации видится в «цен-

ностно осмысленных установках культуры, т. е. ментальных пре-

скрипциях (предписаниях), оценивающих социальные и духовные 

практики человека» [10]. Язык не только закрепляет и хранит в 

своих единицах концепты и установки культуры: через него эти 
концепты и установки воспроизводятся в менталитете народа или 

отдельных его социальных групп из поколения в поколение [11]. 

Культурно-национальные установки обычно не носят «абсолютно-

го» характера. Это означает, что в пределах одной лингвокультур-

ной общности сосуществуют различные, иногда — противополож-
ные по оценке одного и того же явления стереотипы сознания [12].  

Установки культуры — это своего рода «идеалы, в соответст-

вии с которыми личность (предмет, явление) квалифицируется как 
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«достойная/недостойная». Вырабатываются они на протяжении 

исторического пути, проходимого народом, который откладывается 

в социальной памяти и формирует установки. Помимо прочего нас 

отличают от животных правила и установки, о которых мы догово-

рились друг с другом. Именно они отделяют нас от бездны хаоса, 

упорядочивают нашу жизнь, поэтому их нужно соблюдать» [13]. 

Социальная память народа, формирующая установки культуры, 

ярче всего представлена в паремиях национального языка. Кроме 

того, паремиологический фонд любого языка относится к языко-

вым источникам культурной коннотации, поскольку «большинство 

пословиц представляют собой стереотипы и прескрипции народно-

го самосознания» [14]. С одной стороны, типичность обиходно-

бытовых ситуаций, отображенных в паремиях, стереотипный или 

«эталонный» характер их образных оснований делают их знаками 

языка культуры: они сами обретают стереотипное, эталонное или 

символьное прочтение, с другой стороны, пословицы и поговорки 

являются репрезентантами так называемого «обыденного» созна-

ния», «практической» философии народа. Именно эта особенность, 

т. е. одновременная принадлежность языку и культуре, дают воз-

можность выделить на их основе установки культуры, т. е. верба-

лизовать культурный смысл, выраженной одной или несколькими 

пословицами. 

Так, мы можем выделить ряд паремий русского языка, вопло-

щающих установки культуры, (УК) репрезентирующие концепт 

семья. Можно выделить паремии, в которых отражено отношение 

народа к семье вообще. Так, УК Все семьи разные репрезентиро-

вана паремией В каждой избушке свои погремушки (поскрипушки). 
УК У человека должна быть семья может быть представлена 

следующими единицами: Не женат — не человек; С мужем — 

нужа, без мужа и того хуже, а вдовой да сиротой — хоть волком 
вой; Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться; Когда нет 

семьи, так и дома нет; Земля без воды — мертва, человек без се-
мьи — пустоцвет; Семья — опора счастья. В русской лингвокуль-

туре можно выделить следующие установки культуры, касающиеся 

семьи и взаимоотношений в ней: Измена разрушает семью: Жить 
было в совете, да разные дети; Знаться с кумою, расстаться с 

женою; Отец был Флор, а детки — Петровичи; Главой семьи 

является муж: Не петь куре петухом, не быть бабе мужиком; 
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Жена верховодит, так муж по соседям ходит; Хорошая семья 

живет в ладу, согласии и любви: На что и клад, коли в семье лад; 

Семья крепка ладом; Где совет, тут и свет, где любовь, там и 

Бог; Где мир да лад, там и божья благодать; Где любовь да совет, 
там и рай, там и свет; а ссоры да споры там только лишь вздоры. 

Хорошей считается та семья, в которой всем хорошо: Семья — печ-
ка: как холодно — все к ней собираются; В семье и смерть добро, 

на чужбине и жизнь худо; В семье и смерть красна; Вся семья 

вместе, так и душа на месте; В родной семье и каша гуще; В се-
мье и каша лучше естся. То есть, можно выделить следующую УК 

Семья обеспечивает душевный и физический комфорт каждо-
му ее члену. 

Более шестисот паремий, выписанных нами из словаря посло-

виц В. И. Даля, характеризуют в русском языке отношения в семье 

и к семье, что свидетельствует, на наш взгляд, о важности данной 

установки культуры для национального сознания.  

Противоположные по оценке одного и того же явления стерео-

типы сознания проявляются посредством аксиологической оценки, 

заключенной в паремии. В ряде паремий содержится только утвер-

ждение о сходстве двух объектов, а хорошо это или плохо — может 

прояснить только ситуация употребления. Так, с одной стороны: 

Дети — главное в жизни родителей: Дом с детьми — базар, без 
детей — могила; Жена без детей — пустая бочка с тряпками; Де-

тей нет — жена пустоцвет; Семья без детей, что часы без гирь-
ки, а с другой: Дети — это горе: без детей горе, а с детьми — 

вдвое. 

Национально-культурное представление о той или иной ситуа-

ции характеризуется множеством культурных установок, отражая 

данную ситуацию с разных позиций, в языке национальной лин-

гвокультуры сосуществуют различные, иногда — противополож-

ные по оценке одного и того же явления стереотипы сознания, ко-

торые могут быть вербализованы с помощью различных установок 

культуры.  
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To the definition of the concept ‘cultural set’ in cultural linguistics  

(exemplified in paroemia) 

Cultural linguistics is a new developing science. At the moment it is creating its 

own conceptual construct, a meta-language, which is constantly updated and refined. 

Cultural linguistics as a discipline studying the interaction and interinfluence of lan-

guage and culture, focuses on the figurative and phraseological units. One of the units 

of the conceptual construct of cultural linguistics is the term cultural set. The article is 

devoted to elaboration of the specified concept exemplified in Russian proverbs, the 

role of the proverbs in the reflection of national consciousness and the image of certain 

features of the mentality. 

Keywords: cultural linguistics, cultural set, proverbs, concept, family. 

 

 


