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Освещены вопросы сопоставительной лингвокуль-
турологии, научные и методические аспекты линг-
вокультурологических знаний в преподавании рус-
ского языка как иностранного. Предметом рас-
смотрения выбран концепт «скромность» в рус-
ской и китайской лингвокультурах, материалом 
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Сопоставительный лингвокультурологи- 
ческий анализ в наше время стал основным 
направлением лингвокультурологии, что тре-
бует определенности терминологии и мето-
дологии. Сейчас это наболевший вопрос, по-
скольку многие термины понимаются в раз-
ных смыслах (лингвокультурология, этно-
лингвистика, когнитивная лингвистика, кон-
цепт, символ, национально-окрашенная еди-
ница языка и мн. др.), также как и многие ме-
тоды исследования привлекаются из разных 
сфер филологии, соединяя ономасиологиче-
ский и семасиологический подходы, напри-
мер литературоведческий, дискурсивный или 
лексико-семантический анализ. Все это зако-
номерно, поскольку исследования в этой сфе-
ре находятся в пограничных областях науч-
ного знания, материал требует данных пси-
холингвистики (ассоциативный эксперимент, 
например), социолингвистики (формы суще-
ствования языка, билингвизм), литературове-
дения (ключевые тексты русской культуры, 
прецедентность, литературная афористика), 
сопоставительного языкознания. Достаточный 
объем материала, корректно проведенные со-

поставительный анализ и экспериментальная 
проверка на современном срезе национальных 
языков позволяют сделать объективные выво-
ды о содержании того или иного факта линг-
вокультуры, его понятийной, образной и оце-
ночной сторонах.

Если отталкиваться от термина концепт, 
обозначающего единицу концептосферы [3] 
и языковой картины мира, то под выражени-
ем концепта следует понимать всю совокуп-
ность языковых и неязыковых средств, прямо 
или косвенно иллюстрирующих, уточняющих 
и развивающих его содержание. В тексте, ил-
люстрирующем и опредмечивающем концепт 
(фразеологизме, паремии, поэтическом тек-
сте, ритуале), может не быть собственно име-
ни концепта – слова-наименования (еда – Мас-
лом кашу не испортишь; здоровье – Одной но-
гой в могиле), но есть понятийные, образные 
и оценочные характеристики, раскрывающие 
его суть. В этом смысле удобнее использовать 
расширительно термин концептуальный код, 
объединяющий тематическую группу слов, 
антонимические и синонимические ряды, ко-
торый целиком или частично может подвер-
гаться вторичной метафоризации в националь-
ной лингвокультуре (солод – сладкий – сладкая 
улыбка – в русской лингвокультуре ‘угодли-
вая‘, тогда как в китайской лингвокультуре –  
‘приятная‘).

По концепции В.И. карасика, описание 
концепта может проходить по следующим ме-
тодикам: дефинирование, контекстуальный 
анализ, этимологический анализ слова (в на-
шем случае скорее семантическая реконструк-
ция), паремиологический анализ через нормы 
поведения, анкетирование [1]. В разных язы-
ках одни явления получают детальное наиме-
нование, создается своеобразная лексическая 
и фразеологическая система, а другие обозна-
чаются одним словом. концепты есть в обе-
их культурах, но разница между ними – в ко-
личественном и комбинаторном выборе при-
знаков. Ю.С. Степанов пишет, что в структуру 
концепта входит все то, что и делает его фак-
том культуры: исходная форма с этимологи-
ей, современные ассоциации, оценки и т.д. [4,  
с. 41]. ценности, определяющие поведение 
людей, составляют наиболее важную часть 
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языковой картины мира. Лингвистически они 
могут быть описаны в виде культурных кон-
цептов, т. е. (по В.И. карасику) многомерных, 
культурно значимых социопсихических обра-
зований в коллективном сознании. В лингво-
культурных концептах выделяются минимум 
три стороны – образ, понятие, ценность.

Приведем выводы, полученные в резуль-
тате сопоставления концепта «скромность» 
в русской и китайской лингвокультурах. Ис-
следования такого рода уже проводились 
[2], но сопоставление с данными китайской 
лингвокультуры дает очень интересный ма-
териал и о русских представлениях о скром-
ности. Сложность исследования концепта 
«скромность» состоит в том, что он заключа-
ет в себе абстрактно-понятийные и предметно-
образные характеристики, тесно переплетен-
ные друг с другом и создающие специфиче-
ский комплекс ценностной доминанты, эти-
ческого регулятива, совершенно по-разному 
представленного в русской и китайской линг-
вокультурах. В связи с этим в рамках концеп-
туального анализа применялись различные ме-
тодики: анализ словарных дефиниций, мето-
дика аппликации словарных статей, сопоста-
вительный анализ, контекстуальный анализ, 
ассоциативный и квантитативный анализ раз-
ноуровневых материалов. 

концепт «скромность» имеет разную сте-
пень концептуализации в русской и китай-
ской лингвокультурах: бóльшую – в китайской 
лингвокультуре, поскольку опирается на эти-
ку конфуцианства, функционирует во множе-
стве цитируемых прецедентных фраз, паремий 
и фразеологизмов, является этическим регуля-
тивом. По этимологическим данным, в рус-
ском языке исходное значение слова скром-
ность (скромный от *кром – «кромка») при-
менительно к человеку – умение держаться в 
определенных границах, рамках, т.е. ограни-
ченность или сдержанность во внешней фор-
ме проявления скромности – поведении. Ис-
ходное значение иероглифов, составляющих 
семему ‛скромность’ в китайском языке, – вну-
треннее состояние (беспокойство за свое упу-
щение или несовершенство), которое также 
выражается в словах или поступках.

Основные понятийные характеристики  
слов скромный, скромность в толкованиях 
русских и китайских словарей и лексемный 
набор синонимических рядов во многом со-
впадают, но именно различия позволяют го-
ворить о степени концептуализации и струк-
турной модели концепта в русской и китай-
ской лингвокультурах. ядро концепта – поло-
жительное качество личности, заключающе-

еся в том, чтобы не выставлять напоказ своих 
заслуг, не хвастаться достоинствами, не быть 
высокомерным по отношению к другим лю-
дям, по-русски определяется с помощью от-
рицательных конструкций. Другими словами, 
в ядре русского концепта основная понятий-
ная характеристики не выражена, хотя образ 
и оценка скромного поведения представле-
ны. Другие понятийные характеристики, каса-
ющиеся качеств человека (непритязательный, 
простой, умеренный, сдержанный, ограничен-
ный/ небольшой), в определенных контекстах 
приобретают и положительные, и отрицатель-
ные коннотации, что свидетельствует о нали-
чии в их значениях противопоставленных сем 
и приводит к созданию двух полюсов в самом 
концепте «скромность». Скромность в русской 
лингвокультуре является к а ч е с т в о м  ч е л о -
в е к а  (положительным и отчасти отрицатель-
ным), характеризует п о в е д е н и е  ч е л о в е -
к а  (в конкретном проявлении и в обобщен-
ном проявлении – образе жизни), характеризу-
ет с в о й с т в а  п р е д м е т о в , обладающих не-
высокой (малой) степенью какого-либо каче-
ства (размера, величины, известности, достат-
ка). Скромность в китайской лингвокультуре– 
непротиворечивое понятие, не имеет полюсов 
и является положительным к а ч е с т в о м  ч е -
л о в е к а , проявляющимся в соответствующем 
п о в е д е н и и .

Среди русских синонимов к слову скром-
ный на первом месте оказалась понятийная ха-
рактеристика простой, далее по частотности 
употребления – сдержанный, группы поня-
тийных характеристик с обобщенными значе-
ниями тихий, целомудренный, застенчивый и 
умеренный.

Среди китайских синонимов к слову цянь 
(скромность, скромный) на первом месте – 
уступчивый, на втором месте – большой эти-
ческий комплекс вежливый, далее группы по-
нятийных характеристик кроткий, добрый/ 
человеколюбивый, осторожный, срединный 
путь. Понятие «срединный путь» в этике кон-
фуцианства означает умеренность скромно-
го человека в самом хорошем смысле слова. 
китайский синоним скромности – открытая, 
широкая душа – не противоречит умеренности 
и уступчивости, поскольку в китайской языко-
вой картине мира скромные люди имеют ши-
рокую, неограниченную, открытую душу. Их 
душа открыта, чтобы принимать советы, мне-
ния, критику и новое знание. 

На современном срезе русской лингво-
культуры такие синонимы скромности, как 
кротость, смирение, остались за рамками раз-
говорной речи и относятся скорее к высоко-
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му религиозному стилю, поэтому концептуа-
лизация этих понятий имеет другую дискур-
сивную отнесенность. В современной русской 
лингвокультуре также не ощущается оппози-
ция скромность – гордость как оппозиция до-
бродетель – порок, грех, поскольку гордость 
в отличие от гордыни имеет положительные 
коннотации, а скромность – отрицательные.

контекстуальные синонимы, имеющие во 
внутренней форме или этимологии семы «огра-
ничений», – умеренность (мера), сдержан-
ность (держать), отчасти скромность (кром-
ка) и особенно ограниченность (граница) по-
лучили в той или иной степени дополнитель-
ные коннотации скованности, зажатости, не-
свободы, а значит, и чего-то негативного, за-
пирающего человека в жесткие рамки регуля-
тивов, изначально как будто не свойственных 
человеческой натуре, русскому национально-
му сознанию и русскому национальному по-
ведению. В связи с этим полярность ядерной 
структуры концепта «скромность» в русской 
лингвокультуре осложняется делением пе-
риферийных полей на слои, обусловленным 
дискурсивными, стилевыми, семантическими 
особенностями концепта, проявляющимися в 
синонимических рядах и сочетаемости лексем.

По контекстам русской художественной 
литературы очевидно, что сочетаемость кон-
цепта «скромность» с другими концептуаль-
ными качествами человека может иметь как 
позитивные, так и иронические, отчасти или 
абсолютно негативные коннотации. Здесь от-
ражается характерная для русской лингво-
культуры особенность: в одном концепте мо-
гут содержаться взаимодополняющие, проти-
вопоставленные и даже взаимоисключающие 
категории. Скромность, с одной стороны, яв-
ляется позитивным качеством в сочетании с 
умом, талантом, правильным поведением в 
обществе, с другой – содержит в себе ирони-
ческую оценку качеств человеческой лично-
сти в сочетании с усердием, низкой професси-
ональной должностью или низким материаль-
ным благосостоянием, осторожностью. В рус-
ской лингвокультуре есть образы «скромных» 
цветов: не пышных, не ярких, чаще всего поле-
вых, «скромного» цвета (бледных, серых, тем-
ных), что широко используется в создании ху-
дожественных образов. 

контексты китайской художественной ли-
тературы дают только положительные обра-
зы, только позитивные образно-оценочные ха-
рактеристики концепта «скромность», даже 
если эти образы связаны (с точки зрения рус-
ской лингвокультуры) с унижением, оскорб- 
лением, принижением социального или ин-

теллектуального статуса скромного человека. 
Образно-оценочные характеристики расширя-
ют поле понятийных характеристик через соз-
дание образа «благородного мужа», у которо-
го внешние проявления поведения находятся в 
полном согласии с внутренним этическим ре-
гулятивом скромность, не противоречат друг 
другу, даже когда богатый и знатный человек 
отправляется за советом к «ничтожному», а 
сильный и властный пролезает между ног у за-
бияки, чтобы не вступать в конфликт.

Образ скромного человека в китайской 
лингвокультуре связан и с некоторыми поза-
ми и жестами (согнутая спина, склоненная го-
лова, уши, готовые внимать каждому слову). 
растение – символ скромности – бамбук, ко-
торый, даже став сильным и крепким и до-
стигнув заоблачных высот, оказывается по-
лым внутри – готовым принимать снова и сно-
ва полезное. В китайской художественной ли-
тературе, как и во фразеологии, часто исполь-
зуют образы моря и горы как символы скром-
ного человека. Чем гора выше, тем она тише 
(нет животных, растений). Море никогда не 
переполнится (сколько бы реки ни направля-
ли в них воду). 

В китайских и русских фразеологизмах и па-
ремиях есть сходство в использовании противо-
поставления, сопоставления и взаимодополне-
ния с другими качествами человеческой души: 

– скромность – не хвастовство: Хороший 
товар сам себя хвалит (подобно китайской 
пословице: Вкусное вино не боится находить-
ся в глухом месте);

– скромность и мудрость: Ум во смирении 
(подобно китайской пословице: Скромность как 
проводник в поиске обнаружения мудрости);

– чувство меры: Ешь не наедайся, пей не 
напивайся, вперед не забивайся, в середину не 
мешайся, назади не оставайся (подобно ки-
тайскому фразеологизму: Не отклоняться ни 
в ту, ни в другую сторону).

Среди образно-оценочных характеристик, 
имеющих отрицательную коннотацию, только 
одна паремия соотносима с китайской линг-
вокультурой – чрезмерная, излишняя скром-
ность, самоуничижение: Уничижение паче 
гордости (подобно китайской пословице: 
Чрезвычайная скромность – уже гордость).

Другие образы с отрицательной коннота-
цией (Стыдливый из-за стола голодный вста-
ет (скромность как помеха, преграда к дости-
жению цели), Тобой только полы подметать 
(скромность как отсутствие воли)) в китай-
ской лингвокультуре отсутствуют. Напротив, 
по-китайски Скромность принесет нам мно-
го благ (скромность – не помеха, а источник 
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достижения цели, счастья, гармонии), а вме-
сто упрека в мягкотелости и бесхарактерности 
говорят, что уступчивость прекращает спор.

В русской лингвокультуре образы, свя-
занные с поведением животных, могут «рас-
предмечивать» концепт «скромность»: Сми-
рен как теленок, кроток как ягненок. В китай-
ской лингвокультуре концепт «скромность» 
раскрывают образы, связанные с природными 
объектами: море (никогда не переполнится), 
великая река (никогда не шумит), гора (чем 
выше, тем тише и спокойнее), растения – бам-
бук (полый внутри) и полновесный колос (скло-
няет голову).

Отказ от скромного поведения ради соб-
ственной выгоды в русской лингвокультуре 
(Стыд не дым, глаз не выест; Стыдненько, да 
сытненько) во многом проявление самозащи-
ты или способ успокоить человека, который 
стыдится своего поступка, своего нескромно-
го поведения. Это отчасти и самоирония, по-
скольку общественное порицание такого пове-
дения (бесстыдства, наглости, халявы) в рус-
ских этических нормах явно представлено в 
речевой практике.

Существуют определенные бытовые сте-
реотипы, выражающиеся в русском нацио-
нальном представлении о скромном поведе-
нии и зафиксированные в речевых клише, та-
ких как Что, тебе больше всех надо? Не высо-
вывайся! Инициатива наказуема. Эти форму-
лы отражают российские (советские) социаль-
ные корни понятийных и образно-оценочных 
характеристик концепта «скромность» и осо-
бенности системы воспитания. В то же вре-
мя эти клише продолжают традицию «тихой 
и смирной жизни», предохраняющей челове-
ка от бед и негативного отношения общества: 
Кто живет тихо, тот не увидит лиха; Живи 
смирнее, так всем будешь милее.

Экспериментальный анализ содержания 
концепта «скромность» в языковом сознании 
носителей русской и китайской лингвокуль-
тур показал, что на функционирование кон-
цепта влияют стереотипы национального и об-
щественного сознания, существующие в опре-
деленных языковых формах. Данные экспе-
римента позволили привлечь для анализа не 
только гипотетически выявляемые понятий-
ные характеристики концепта, но и те ассоци-
ации и образы, которые возникают у носителя 
той или иной лингвокультуры в связи с дан-
ным концептом. Анализ ассоциативных рядов, 
фразеологизмов и паремий, образа скромного 
человека и речевых формул, реализующихся в 
речи как реакция на похвалу или комплимент, 
позволяет сделать следующие выводы о поня-

тийных и образно-оценочных характеристи-
ках такого сложного и абстрактного концепта, 
как «скромность».

различий в восприятии и интерпретации 
концепта «скромность» носителями русской и 
китайской лингвокультур много. Для китайцев 
ядром концепта «скромность» (цянь) является 
внутреннее качество человека, важнейшее для 
носителей китайской лингвокультуры. Ассо-
циативные ряды к концепту «скромность» 
у современных русских респондентов более 
нейтральные и даже негативные. Ассоциации 
идут по пути от нейтрального к негативному 
(зажатый–ограниченный–слабый, скучный–
серый–мышь–бедный). у современных китай-
ских респондентов большинство ассоциаций –  
положительные, только ассоциация лицемер-
ный имеет негативную коннотацию. кроме 
того, китайский ассоциативный ряд к слову 
цянь (скромный) намного шире и больше свя-
зан с традицией, чем у русских, что также под-
тверждает большую степень концептуализа-
ции понятия «скромность» в китайской линг-
вокультуре.

Набор фразеологизмов и паремий у ки-
тайских респондентов гораздо больше, чем у 
русских респондентов, и они активны в речи. 
Немногие русские фразеологизмы и паремии, 
приведенные русскими респондентами и свя-
занные с концептом «скромность», в отличие от 
ассоциативного ряда сохраняют традиционную 
положительную оценку скромности, хотя есть и 
ирония, и критика скромности. 

Образы скромного человека в русской и 
китайской лингвокультурах не совпадают. 
усредненный образ скромного человека для 
русских – худенькая девочка, молодая девуш-
ка в очках с длинными, но собранными воло-
сами, а для китайцев – полноватый мужчина 
средних лет или старше, «благородный муж», 
конфуций (как идеальный образ скромного 
человека). 

При ответе на похвалу, комплимент или во-
прос демонстрирующие скромность русские 
проявили творческие наклонности в сочинении 
собственных формулировок «скромных» эти-
кетных выражений, а китайцы преимуществен-
но использовали формулы, освященные тради-
цией и сохраняемые даже в специальных слова-
рях скромных и вежливых выражений.

Итак, в китайской лингвокультуре кон-
цепт «скромность» имеет высокую степень 
концептуализации, функционирует как этиче-
ский регулятив, является одной из важнейших 
составляющих национальной языковой карти-
ны мира. В русской лингвокультуре концепт 
«скромность» имеет меньшую степень кон-
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цептуализации, биполярную организацию и 
связанную с ней противоречивую систему по-
нятийных, образно-оценочных и ассоциатив-
ных характеристик, функционирует как этиче-
ский регулятив на разных языковых уровнях, 
обслуживающих, с одной стороны, бытовые 
отношения, с другой – религиозный дискурс, 
находится в стадии самоопределения в нацио-
нальной языковой картине мира.
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Concept “modesty” in the Russian  
and Chinese linguistic cultures: 
comparative linguistic cultural analysis
There are covered the issues of the comparative 
linguistic culture studies, scientific and methodological 
aspects of linguistic cultural knowledge in the process 
of teaching Russian as a foreign language. The subject 
of research is the concept “modesty” in the Russian 
and the Chinese linguistic cultures, the research basis 
are synonymic lines and paremies in the two linguistic 
cultures, the results of the associative experiment.
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ассоциативные свойства 
лингвоконцептов «добро»  
и «зло» в русском  
и Французском языкаХ: 
данные свободного 
ассоциативного 
Эксперимента

Анализируются результаты свободного ассоциа-
тивного эксперимента 2010–2013 гг., выявивше-
го особенности ассоциативного восприятия носи-
телями русской и французской лингвокультур эле-
ментов аксиологической парадигмы. Описываются 
элементы языкового сознания с указанием на соци-
ально значимую лексическую наполняемость аксио-
логических фрагментов концептосферы русского и 
французского этносов.

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ди-
хотомия «добро – зло», аксиология, тезаурус, язы-
ковая личность.

В рамках отечественной этнопсихолингви-
стики исследования специфики языка и куль-
туры с помощью ассоциативного эксперимен-
та занимают значительное место [4; 6; 8; 13]. 
Данные ассоциативных словарей и свободного 
ассоциативного эксперимента используются в 
качестве вспомогательного средства в модели-
ровании конкретных лингвоконцептов и выяв-
лении вербальной памяти носителей опреде-
ленного языка для подтверждения и коррек-
ции результатов лексикографического и тек-
стуального анализа [7].

 культурные стереотипы, аксиологиче-
ские аспекты концептосферы находят свое от-
ражение в ассоциациях. С помощью ассоциа-
тивного словаря определяются черты языково-
го сознания и картины мира конкретного эт-
носа [10, с. 141]. Основным недостатком лек-
сикографических ассоциативных словарей яв-
ляется быстрый процесс устаревания данных. 
Сегодня положено начало созданию ассоци-
ативных словарей в глобальной сети Интер-
нет. Например, русский ассоциативный сло-
варь (тезаурус), представляющий статисти-
ку с учетом возрастных и гендерных особен-
ностей; Французский ассоциативный словарь 
(Le Dictionnaire des Associations Verbales du 
Français (Dictaverf)), разработанный М. Де-
бренн с участием Н.В. уфимцевой на базе на-
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