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Культурная коннотация как экспонент культуры в языке 
Вопрос о связи культуры и языка неизменно остается одним из самых 

актуальных в языкознании с XIX в., когда он впервые был затронут В. фон 
Гумбольдтом. В настоящее время, в условиях бурно развивающейся 
глобализации и расширения контактов между представителями разных 
наций, изучение взаимосвязи этих двух явлений приобрело масштабный 
характер. 

Однако проблема исследования взаимосвязи языка и культуры 
осложняется расплывчатостью толкования последней, что, на наш взгляд, 
является результатом абстрактности и многогранности понятия «культура», 
вследствие чего различные дефиниции культуры выступают как разные 
варианты ее интерпретации в зависимости от того или иного аспекта ее 
рассмотрения. В настоящее время существует более 500 различных 
определений культуры. В широком смысле культура понимается как 
совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или 
группы народов [1: 229]. 

Несомненно, между языком и культурой существует прямая связь и эта 
связь неразрывна. Язык предстает и как хранилище культурных ценностей 
нации, и как инструмент для усвоения этих ценностей. Само существование 
языка как явления невозможно без культуры, так же, как и существование 
культуры немыслимо без языка. И язык, и культура являются знаковыми 
системами и служат для отображения мировоззрения человека. Оба явления 
имеют схожее «социальное» происхождение, условием функционирования 
обоих выступает общество. 

Каждому языковому коллективу присуща национально-специфическая 
система взглядов. Несовпадения в восприятии окружающей 
действительности и национальная специфика мыслительной деятельности 
приводят к формированию единственной в своем роде, неповторимой 
языковой картины мира. 

В современной лингвистике тезис о том, что любой язык есть воплощение 
определенной этнокультурной философии, является общепринятым, и ярче 
всего эта философия проявляется в семантике языковых единиц. Любой язык 
есть уникальная структурированная сеть элементов, являющих свое 
этническое ядро через систему значений и ассоциаций. Системы видения 
мира различны в разных языках. Каждый язык образует свою 
«семантическую вселенную». А. Вежбицкая говорит: «Не только мысли 
могут быть «подуманы» на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в 
рамках одного языкового сознания, но не другого» [2: 38]. 

Каждый язык является, прежде всего, национальным средством общения 
и в нем отражаются специфические национальные факты материальной и 
духовной культуры общества, которое он (язык) обслуживает. Выступая в 



качестве транслятора культуры, язык способен оказывать влияние на способ 
миропонимания, характерный для той или иной лингвокультурной общности 
[3: 31]. 

Многие ученые сходятся во мнении, что менталитет невозможно понять 
«изнутри», будучи его носителем, оценка ему может быть дана только 
«извне». Тем более, невозможно «научиться» чужому менталитету или 
скопировать его. Это объясняется тем, что «… ментальное – это те установки 
и нравственные ориентиры, которые приобретаются и создаются людьми в 
процессе социализации с учетом особенности культурно-исторической 
эпохи» [4: 54]. При соприкосновении с «чужим» языком мы неизменно 
пропускаем его сквозь призму «родной» ментальности, что неизбежно 
приводит к искажению заложенных в этом языке культурных установок. 
Иными словами, надо родиться, и вырасти в той культуре, в которой за 
многие века создавалась эта ментальность. Мы можем лишь приблизиться к 
пониманию мировоззрения той или иной нации через изучение ее языка, 
который, как известно и является проводником этой культуры.  

Одной из важнейших функций языка является кумулятивная, которая 
позволяет накапливать и хранить в языке весь опыт языкового коллектива. 
Наиболее ярко данная функция языка проявляет себя на лексическом уровне, 
поскольку именно словарный состав языка отражает фрагменты социального 
опыта, связанные с повседневной жизнедеятельностью народа. Поэтому, как 
справедливо замечает А.А. Леонтьев: «Нельзя отрицать, что два слова в двух 
разных языках, обозначающие один и тот же предмет в культуре двух 
народов и являющиеся переводными эквивалентами, неизбежно связываются 
с нетождественными содержаниями, и это позволяет говорить о 
«национальных смыслах» языковых знаков» [5: 143]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что ментальность отражается в языке как 
на лексическом, так и на грамматическом уровне. У каждого народа 
существуют неповторимые ассоциации образного мышления, обусловленные 
особым семантическим наполнением каждого слова – культурными 
смыслами. Они закрепляются в языковой системе и составляют ее 
национальную специфику. Этническое самосознание основывается, прежде 
всего, на родном языке [6: 91]. Усвоение изучаемого языка предполагает 
усвоение языковой картины мира, языкового сознания носителей этого 
языка, которое проявляется в способах членения мира. 

Этнокультурная философия находит выражение в языке. Национальная 
картина мира отражается в семантике языковых единиц, через систему 
значений и ассоциаций. Слова с особыми культурно-специфическими 
значениями отражают не только образ жизни, характерный для языкового 
коллектива, но и образ мышления [7: 88]. Именно номинативные единицы … 
манифестируют значимость определенных установок культурных установок 
для той или иной лингвокультурной общности [3: 30]. Итак, национальная 
специфика в семантике языка является результатом влияния 
экстралингвистических факторов – культурных и исторических особенностей 
развития народа. 



Многие лингвисты, признавая связь языка и культуры, обращаются 
именно к лексико-семантическому уровню языка, который непосредственно 
«…реагирует на изменения во всех сферах человеческой деятельности» 
[7: 88]. План содержания лексики является основным материалом изучения 
специфических черт национального мировосприятия. 

Каждый язык обладает определенным количеством единиц с 
национально-культурным компонентом значения. Впервые о национально-
культурном компоненте значения упоминает русский лингвист Н.Г. Комлев 
(в его работах данный компонент именуется культурно-историческим, 
термин «национально-культурный компонент» появился позднее и 
принадлежит А.С. Мамонтову). Согласно его мнению, в слове помимо 
информации о предмете содержится и некий социальный фон, 
ассоциирующийся с этим словом. «Признавая наличие «внутреннего 
содержания слова», т.е. факта, что слово-знак выражает нечто кроме самого 
себя, мы обязаны признать и наличие культурного компонента – зависимость 
семантики языка от культурной среды индивидуума» [8: 220].  

Итак, если в языковой единице есть культурная информация, то должна 
быть и категория, соотносящая две разные семиотические системы (язык и 
культуру) и позволяющая описать их взаимодействие. Так, В.Н. Телия, в 
качестве базового понятия для лингвокультурологии выделяет культурную 
коннотацию. В самом общем виде это – интерпретация денотативного или 
образно мотивированного аспектов значения в категориях культуры [9: 214]. 
«Культурно-маркированная коннотация возникает как результат 
интерпретации ассоциативно-образного основания ФЕ или метафоры 
посредством соотнесения его с культурно-национальными эталонами и 
стереотипами. Компоненты с символическим прочтением также во многом 
обусловливают содержание культурной коннотации» [10: 55]. Лексика с 
национально-культурным компонентом значения, который в сознании 
языкового коллектива отличается по эмоционально-эстетическим 
ассоциациям, им вызываемым, называется коннотативной лексикой. Так, 
например, только в контексте американской лингвокультуры можно 
объяснить коннотации словосочетаний Ivy League suit, Madison Avenue 
clothes. Студенты, обучающиеся в учебных заведениях, принадлежащих к Ivy 
League (Лига плюща – группа самых престижных частных колледжей и 
университетов на северо-востоке США), носили дорогие костюмы из замши, 
впоследствии лексическая единица Ivy League suit стала употребляться для 
обозначения любого костюма из замши хорошего качества. Что касается 
сочетания Madison Avenue clothes, то носитель американской культуры 
хорошо знает, что на Мэдисон Авеню в Нью-Йорке расположены магазины 
самой дорогой дизайнерской одежды и уже в самом словосочетании 
заключено экстралингвистическое значение «одежда хорошего качества». 

Коннотативная лексика – это слова, имеющие в сопоставляемом языке 
эквивалент в языковом значении, но отличающиеся по ассоциациям или 
эмоционально-стилистическим оттенкам предметного значения [11: 27]. 
Такие оттенки значения «накладываются на основное значение, служат для 



выражения различного рода экспрессивно-оценочных обертонов» [12: 204]. 
Культурная коннотация возникает как результат усиления отдельных 
аспектов значения на основе ассоциативных признаков. 

Любой словесный знак не только семантически специфичен, но и наделен 
определенным национально-культурным своеобразием. Отсюда следует, что 
теоретически любая лексическая единица языка может быть названа 
культурно-маркированной. Под культурным компонентом семантики 
языковой единицы понимается та часть ее значения, которая отражает связь 
знака и культуры и которая в конечном итоге обусловлена национальной 
культурой [13: 100]. 

Вторичная номинация как нельзя лучше иллюстрирует ассоциативный 
характер человеческого мышления, его зависимость от национально-
культурных установок. В разных языках при создании нового имени на 
основе уже существующего в языке для обозначения одного и того же 
понятия берутся разные, зачастую даже противоречащие друг другу 
признаки. И выбор того или иного признака, несмотря на дискуссионность 
данного вопроса в лингвистике, не может быть произвольным. Вероятно, мы 
могли бы говорить о некой субъективности ассоциативных признаков, 
которые берутся за основу образования новой единицы на этапе ее 
зарождения. Но, если, то или иное наименование становится фактом языка, 
т.е. принимается всем языковым коллективом, мы уже не можем говорить о 
случайности (произвольности) выбора признаков для именования реалий. 

Интерпретируя номинативные единицы на основе соотнесения их 
ассоциативно-образных восприятий со стереотипами, отражающими 
народный менталитет, мы тем самым раскрываем их культурно-
национальный смысл и характер, которые и являются содержанием 
национально-культурной коннотации [10: 115]. 

Зачастую коннотации воспринимаются как оценочный ореол, при этом 
также ярко проявляется национальная специфика языка, создающая картину 
мира. Например, и в картине мира русских и в картине мира англичан 
существует понятие – «стеганная ватная куртка или безрукавка». Однако 
английское слово tank, используемое для обозначения этого понятия 
несколько отличается от русского фуфайка на уровне оценочного ореола. 
Хотя и в том, и в другом языке данные лексические единицы называют одно 
понятие, в русском языке в отличие от английского слово фуфайка вряд ли 
вызовет в сознании носителя языка ассоциации с чем-то модным, одеваемым 
«на выход». Таким образом, в разных языках у слов, эквивалентных на 
уровне понятия, коннотативное значение может полностью отличаться, что 
свидетельствует о его национально-культурной обусловленности. 

Итак, несомненно, что культурная коннотация выступает экспонентом 
культуры в языке, своего рода ее «транслятором». В результате этой 
«культурной трансляции» складывается национально-специфическая для 
каждого языка, общая для всех его носителей система взглядов, что 
позволяет нам с уверенностью говорить о существовании языковой картины 
мира, уникальной для каждой нации. 



Библиографический список 
1. Философский энциклопедический словарь [Текст]; сост. Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 576 с. 
2. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая; отв. ред. 

М.А. Кронгауз, вступ. ст. Е.В. Падучевой; пер. с англ. – М.: Русские 
словари, 1997. – 416 с. 

3. Язык и культура: сб. обзоров [Текст]; отв. ред. Е.О. Опарина и др.; РАН 
ИНИОН. – М.: ИНИОН, 1999. – 109 с. 

4. Акопов, Г.В. Феномен ментальности как проблема сознания [Текст] / 
Г.В. Акопов // Психологический журнал. – М.: Изд-во РАН, 2003. – Т. 24, 
№ 1. – С. 47-55. 

5. Леонтьев, А.А. Национально-культурная специфика речевого поведения 
[Текст] / А.А. Леонтьев; под ред. А.А. Леонтьева и др. – М.: Наука, 1977. – 
352 с. 

6. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии [Текст] / А.Т. Хроленко; под 
ред. В.Д. Бондалетова. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 184 с. 

7. Ощепкова, В.В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии [Текст] / В.В. Ощепкова. – М.-СПб.: 
ГЛОССА/КАРО, 2004. – 336 с. 

8. Комлев, Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова [Текст] / 
Н.Г. Комлев. – М.: Наука, 1969. – 192 с. 

9. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 
лингвокультурологический аспекты [Текст] / В.Н. Телия. – М.: Школа 
«Языки русской культуры», 1996. – 288 с. 

10. Маслова, В.А. Лингвокультурология [Текст] / В.А. Маслова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 

11. Белик, Е.В. Лингвокультурологические и гендерные особенности лексики 
и фразеологии современного английского языка: на материале 
лингвокультурологического поля «мужчина и женщина» (в обществе и 
семье) [Текст]: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Е.В. Белик. – М., 2003. – 
255 с. 

12. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / 
О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 606 с. 

13. Спиридовская, Л.А. Национально-специфическая лексика как средство 
идентификации языковой личности (на материале австрийского варианта 
немецкого языка) [Текст] / Л.А. Спиридовская // Межкультурная 
коммуникация и проблемы национальной идентичности: сб. научных 
трудов. – Воронеж: Изд-во ГУ, 2002. – С. 98-101. 
 


