
65ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2013. № 2

УДК 811.112.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ИССЛЕДОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА ‘MOBILITÄT’)

Е. Н. Суралева

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

Поступила в редакцию 23 октября 2012 г.

Аннотация: описываются методы когнитивного моделирования применительно к исследованию этно-
концептов. Изучается структура, и выявляются содержательные признаки концепта ‘Mobilität’ путем 
применения фреймового анализа.
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Современная лингвистика с целью более продук-
тивного лингвистического исследования тяготеет к 
применению комплекса взаимодополняющих методов 
как структурной, так и когнитивной лингвистики, а 
также социо- и психолингвистики. Не вызывает сом-
нения, что методы когнитивного моделирования с 
полным основанием принято считать действенными 
методами анализа языковых явлений, однако нельзя 
не отметить, что данные методы применяются также 
в лингвокультурологическом описании для исследо-
вания актуальных этноконцептов. 

Культура общества, языком которой выступает 
естественный язык данного социума, ярко представ-
лена концептами, обладающими национально-мар-
кированными особенностями. Исходя из понимания 
концепта как части картины мира, несущей на себе 
отпечаток той культурной системы, в рамках которой 
он был сформирован, а также учитывая его трехслой-
ное строение (понятийный, ценностный и образный 
компоненты) [1], особо подчеркнем этнокультурный 
аспект, т.е. считаем целесообразным интерпретиро-
вать концепт как средство существования и выраже-
ния национального самосознания, несущее в себе 
определенную этнокультурную информацию, пере-
даваемую его языковыми значениями [2]. Соответ-
ственно, выдвигается понятие этнокультурного кон-
цепта (этноконцепта), которое терминологически 
близко понятиям культурного концепта, а также лин-
гвокультурного концепта (лингвоконцепта) [3–6]. На 
основании этого можно полагать, что культурный 
концепт по определению соотносится с более широ-

ким кругом явлений, этнокультурный концепт непо-
средственно отражает специфику национальной 
картины мира, в то время как лингвокультурный 
концепт предполагает языковую репрезентацию куль-
турно значимой информации. 

Являясь востребованным и значимым в социо-
культурном плане, исследуемый нами этноконцепт 
‘Mobilität’ рассматривается как элемент националь-
ной картины мира, что позволяет осмыслить своеоб-
разие немецкого национального самосознания.

В немецкой языковой картине мира есть ряд кон-
цептов, символизирующих образ жизни народа, 
представляющих для него высокую значимость. Дан-
ные концепты принято называть актуальными. Ис-
следование актуальных этнокультурных концептов 
предполагает определение важности того или иного 
концепта в условиях данного момента, выявление 
степени соответствия концепта современному факту 
действительности [6]. Отталкиваясь от данного оп-
ределения, предлагаем рассматривать концепт ‘Mo-
bilität’  в качестве актуального этноконцепта немецкой 
картины мира. Подтверждением высказанного ут-
верждения могут служить данные портала современ-
ного лексикона немецкого языка Лейпцигского уни-
верситета, указывающие на этнокультурную значи-
мость исследуемого концепта,  основным репрезен-
тантом которого служит соответствующее ключевое 
слово Mobilität, входящее в число наиболее востре-
бованных в немецком языке [7]. 

В настоящей статье в рамках обозначенной темы 
на материале современного немецкого языка рассмат-
риваются национально-специфические особенности © Суралева Е. Н., 2013
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концепта ‘Mobilität’, изучаемого с помощью методов 
когнитивного моделирования. 

Задачей исследования является изучение струк-
туры и содержания этнокультурного концепта 
‘Mobilität’ на основании лингвокогнитивного анали-
за с целью осмысления его места в немецкой лингво-
культуре. Для решения данной задачи привлекается 
объемный репрезентативный материал, куда вошли 
языковые единицы, почерпнутые из авторитетных 
словарей современного немецкого языка (таких, как 
Duden, Wahrig, Langenscheidt, Klappenbach), публи-
цистических статей немецких журналов и газет, а 
также интернет-источников. 

Для того чтобы показать, каким образом методы 
когнитивного моделирования используются по отно-
шению к этноконцептам, обратимся к предваритель-
ным данным, позволяющим обнаружить тот факт, что 
концептуальные признаки этноконцепта имеют не-
одинаковую значимость. От факта неравнозначности 
концептуальных признаков отталкивается разрабо-
танная в современной лингвистике теория полевой 
модели лингвокультурного концепта, согласно кото-
рой ядром концепта принято считать первичные, 
наиболее яркие образы, а наименее наглядные, абст-
рактные признаки образуют его периферию. Данное 
утверждение согласуется с традиционным представ-
лением лингвистики об устройстве поля как такового 
[8]. Для цели настоящего исследования важны кри-
терии отнесения того или иного концептуального 
признака к ядру или периферии. Одним из релевант-
ных критериев представляется встречаемость лекси-
ческой единицы, выражающей тот или иной концеп-
туальный признак.

В результате проведенного нами лексикографи-
ческого анализа было установлено, что ядро анализи-
руемого концепта составляют признаки, характеризу-
ющиеся наиболее высокой встречаемостью, которая 
устанавливалась в рамках сформированного корпуса 
примеров посредством количественного анализа. 
Приведем данные концептуальные признаки: 

‘пространственная подвижность’, например: 
«Möglicherweise trägt der kleine Smart plus Mobilitäts-
garantie dazu bei, individuelle Mobilität in Zukunft in-
telligenter zu organisieren», begründet der VCD seine 
Platz-eins-Entscheidung [9];

‘социальная подвижность’, например: Bei der 
Arbeitssuche werden mehr Mobilität, geringere Lohn- 
und Gehaltsforderungen empfohlen [10];

‘физическая подвижность’, например: Ältere und 
behinderte Menschen, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind, können mit einem nur 16 Gramm schweren 
Notrufsender jederzeit Hilfe herbeiholen [10]; 

‘профессиональная гибкость’, например: Den 
Besuchern das zu präsentieren, was ihnen Spaß macht 
– ob in der Freizeit, dem Engagement in Vereinen und 

Organisationen, nicht zuletzt aber im Beruf – sei Ziel der 
zweiten CiT – Aufl age. Gerade im Berufs- und Wirt-
schaftsleben sehen beide heute Flexibilität und Mobili-
tät gefordert, um erfolgreich zu sein [10].

Следует заметить, что принадлежность назван-
ных признаков к ядру концептуального поля концеп-
та ‘Mobilität’ подтверждается также тем фактом, что 
выделенные признаки находят свое отражение не 
только в семантике ключевого слова, но и в семанти-
ке производных лексических единиц, сложных слов, 
а также в семантике слов-синонимов, что демонстри-
руют приведенные выше примеры.

Ближний периферийный слой данного концепта 
образуют признаки: 

‘бодрость’, например: er ist noch sehr mobil für 
sein Alter [11];

‘активность’, например: Yoga wirkt stressabbau-
end, steigert die Beweglichkeit und kann als Geburts-
vorbereitung praktiziert werden [12]. 

Данные признаки объединяются в нашем пони-
мании в единый слой − ‘жизненные силы’, посколь-
ку и бодрость, и активность являются неотъемлемы-
ми составляющими здоровья, которое, в свою очередь, 
подразумевает наличие жизненных сил: Gesteht man 
der Pfl anze aufgrund ihrer Lebendigkeit eine Seele zu, 
wird sie in einer Kultur, die Reaktion, Interaktion und 
Mobilität hoch schätzt, wie ein angekettetes Tier und 
damit als unfreie und niedrige Form der Existenz ver-
standen [13]. 

Необходимо заметить, что для определения ближ-
него периферийного слоя концепта ‘Mobilität’ опре-
деляющую роль играют синонимические связи соот-
ветствующего ключевого слова, поскольку в качестве 
синонимов лексической единицы Mobilität в немецком 
языке в большинстве лексикографических источников 
указаны следующие слова: Beweglichkeit (подвиж-
ность), Lebendigkeit (оживленность), Lebhaftigkeit 
(живость, оживленность), Vitalität (жизненные силы) 
[7; 14].

Учитывая тот факт, что согласно принципу по-
строения концептуального поля слои располагаются 
по отношению друг к другу по возрастанию абстракт-
ности, к дальней периферии концепта ‘Mobilität’ от-
носятся следующие признаки: 

‘духовная свобода’, например: Seine Argumenta-
tionen zeugten von hoher Mobilität [10];

‘информационная свобода’, например: Der to-
talen Mobilität steht also zumindest in dieser Hinsicht 
nichts mehr im Wege… Die «Überall-Erreichbarkeit» 
(Ubiquität) technischer Umgebungen ist ein Kennzeichen 
des Trends zum mobilen Büro [15]; 

‘виртуальная свобода’, например: Virtuelle Mo-
bilität meint hierbei, dass Beschäftigte nicht nur vor den 
Handlungsschritten «real-zu-virtuell» sondern zuneh-
mend auch parallel «virtuell-zu-virtuell» stehen. Die 

Е. Н. Суралева
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Mobilität zwischen virtuellen Auftrags- und Aufgaben-
umgebungen steigt an [16]. 

Отнесение перечисленных признаков к дальней 
периферии обусловлено тем, что они были выявлены 
в ходе анализа примеров, подобранных методом 
сплошной выборки из публицистических источников. 
Данные концептуальные признаки регулярно выяв-
лялись в контекстах, но к определению ключевого 
слова они не относятся.

Одним из признаков, образующих крайнюю пе-
риферию концептуального поля концепта ‘Mobilität’, 
является ‘боевая готовность’, например: eine Demon-
stration der hohen Mobilität der sowjetischen Kriegsma-
rine; mobile Truppen; mobile Verbände [11; 17]. Данный 
признак был выявлен нами в результате этимологи-
ческого анализа корневой лексемы mobil, который 
показал, что данная лексическая единица поначалу 
была заимствована в язык военнослужащих в XVIII в. 
из французского языка от слова mobile и использова-
лась в военной сфере в значении ‘marsch-, kampf, 
einsatzbereit’ – ‘мобилизованный, приведенный в 
боевую готовность’ [18]. 

Примечательно, что в словаре «Ложных друзей 
переводчика» К.Г.М. Готлиба данное значение указа-
но лишь пятым по значимости, что свидетельствует 
о том, что данная лексема может употребляться в 
военной сфере, но ее значение является неактуальным 
для настоящего времени, что и дало нам основание 
поместить признак ‘боевая готовность’ на крайнюю 
периферию концепта [19].

Наряду с ‘боевой готовностью’ по тем же осно-
ваниям к крайней периферии был отнесен концепту-

альный признак ‘экологичность’, наличие которого 
подтверждается следующими примерами:  Mit dem 
Slogan «Wer die Bahn nimmt, bestimmt» will die Salz-
burger Tourismusgemeinde Werfenweg Urlauber in der 
kommenden Wintersaison dazu bewegen, das Auto zu 
Hause zu lassen und mit der Bahn zu fahren. Wer dieser 
Aufforderung folgt, zahlt am Ende nur so viel, wie ihm 
der Urlaub wert ist. Damit will Werfenweg − neben Bad 
Hofgastein Modellgemeinde des EU-Projektes «Sanfte 
Mobilität − Autofreier Tourismus» − den «sanftmobilen» 
Urlaub ankurbeln. Im Ort sorgen Elektrofahrzeuge und 
Pferdekutschen dafür, dass die Gäste ihr Auto nicht ver-
missen. Zertifi zierte «sanft & mobil»-Betriebe organi-
sieren den kostenlosen Transfer vom IC/EC-Bahnhof 
Bischofshofen nach Werfenweg [20].

Все названные выше признаки были представле-
ны нами на рисунке, на котором изображена предва-
рительная модель поля этноконцепта ‘Mobilität’.

Создание полевой модели концепта ‘Mobilität’ 
позволяет показать содержание данного этноконцепта 
и получить определенные представления об особен-
ностях его репрезентации. Признаки, выявленные нами 
посредством построения полевой модели, существуют 
в сознании представителей немецкой лингвокультуры. 
Во всем корпусе примеров, использу емых для построе-
ния полевой модели, базовые (ядерные) признаки, 
зафиксированные в лексикографических источниках, 
выявляются регулярно, а все прочие признаки, состав-
ляющие периферию концепта, выявляются эпизоди-
чески, в том или ином контексте. 

Представление о базовости / периферийности 
признаков подтверждается количественными данны-

Рисунок. Концептуальное поле этноконцепта ‘Mobilität’

Использование методов когнитивного моделирования в исследовании этнокультурных концептов...
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ми, полученными нами в процессе формирования 
корпуса фактического материала. На основании ко-
личественного анализа, при котором учитывались как 
встречаемость языковых единиц, репрезентирующих 
тот или иной признак, так и мнение информантов, 
считающих тот или иной признак существенным / 
несущественным, можно утверждать, что базовый 
характер носят признаки, которые из 1500 рассмот-
ренных нами примеров встречались от 100 до 300 раз 
(‘пространственная подвижность’ – 297; ‘социальная 
подвижность’ – 214; ‘физическая подвижность’ – 186; 
‘профессиональная гибкость’ – 168; ‘бодрость’ – 126; 
‘активность’ – 104). 

Соответственно периферийными следует считать 
признаки, встречаемость которых в среднем в два раза 
ниже, а именно  – до 100 употреблений от общего 
числа примеров (‘экологичность’ – 69; ‘боевая готов-
ность’ – 74; ‘виртуальная свобода’ – 83; ‘информаци-
онная свобода’ – 87; ‘духовная свобода’ – 92).

Настоящее исследование не могло осуществить-
ся без использования таких основополагающих ме-
тодов лингвистического анализа, как компонентный, 
контекстуальный, концептуальный анализ. Учитывая 
многослойность этноконцептов как элементов линг-
вокультуры, целесообразно, на наш взгляд, исполь-
зовать различные методы когнитивного моделирова-
ния с целью достижения большей достоверности, 
большей надежности результатов исследования. Ис-
пользование комплексной методики к одному и тому 
же объекту является в настоящее время достаточно 
распространенной практикой лингвистического опи-
сания. В этом смысле представляется целесообраз-
ным обращение к методу фреймового анализа, кото-
рый в последнее время с успехом применяется в ис-
следовании этноконцептов, обеспечивая, по мнению 
авторитетных ученых, убедительное описание струк-
туры концептов [21–24]. 

Пользуясь основным приемом фреймового ана-
лиза, предполагающим наличие в структуре концеп-
та определенной конфигурации слотов, мы выявляли 
элементы стереотипной   информации, которая, как 
принято считать, может как выступать в виде простых 
признаков реальных объектов, так и отражать весьма 
нюансированные фоновые знания.

Изучая семантику языковых единиц, репрезенти-
рующих концепт ‘Mobilität’, и проводя систематиза-
цию обнаруженных концептуальных признаков, вы-
делим следующие слоты: ‘субъект’, ‘цель’, ‘инстру-
мент’, ‘количественная характеристика’, ‘образ 
действия’, ‘последствие’, которые в своей совокуп-
ности отражают типичное содержание концепта 
мобильности в современной жизни немцев. 

Центральный слот ‘субъект’ объективирует ин-
формацию о действующем субъекте как носителе 
мобильности, которая,  согласно сформировавшимся 

представлениям о жизни в современном мире,  вы-
ступает его неотъемлемым феноменом. В настоящем 
исследовании данное концептуальное содержание 
имеет этнокультурную  специфику, поскольку в ка-
честве главного субъекта мобильности выступает не 
просто человек, а представитель немецкой лингво-
культуры, обладающий определенными качествами, 
имеющий в своем распоряжении конкретные необхо-
димые интеллектуальные и материальные ресурсы, 
характерные именно для данного социо- и этнокуль-
турного сообщества, которые позволяют определить 
соответствующий концепт как ‘Mobilität’. Например: 
Mit dem neuen Wohlstand und der dadurch ermöglichten 
Mobilität begeistern sich auch die Menschen im Reich 
der Mitte für das Fliegen [25]; Es ist die Zeit der boo-
menden Tourismusindustrie, die Deutschen werden 
mobil, reisen als Pauschaltouristen durch die Welt, Eu-
ropa in drei Tagen [12]; Mehr als drei Viertel der Bevöl-
kerung in Deutschland sind online, viele rufen Websites 
per Mobiltelefon auf − nicht nur unterwegs, sondern 
auch daheim [26].

Слот ‘цель’ рассматривается на том основании, 
что в ходе анализа фактического материала выснилась 
такая существенная составляющая мобильности, как 
направленность субъекта на достижение конкретной 
цели, будь то географическое местоположение, ма-
териальные блага, разного рода свобода, возможность 
перемещаться куда угодно и др. Например, мобиль-
ность необходима немцу, чтобы быть успешным: 
Gerade im Berufs- und Wirtschaftsleben sehen beide 
heute Flexibilität und Mobilität gefordert, um erfolgreich 
zu sein [27]. 

Выделение слота ‘образ действия’ обусловлено 
тем, что, как следует из многочисленных языковых 
примеров, мобильность представляет собой обяза-
тельное условие успешного достижения цели, соглас-
но которому человек вынужден проявлять готовность 
к любым жизненным ситуациям, к примеру быстро 
приспосабливаться к изменениям на рабочем месте 
и в профессиональной сфере: Von Arbeitnehmern wer-
den Flexibilität und die Bereitschaft zur Mobilität ver-
langt [28]; «Mehr Flexibilität und Mobilität können 
entscheidend dazu beitragen, dass sich die Beschäfti-
gungssituation wieder verbessert», sagte Krubasik 
[25].

Следующий слот ‘инструмент’ сформулирован 
на основании общего представления об инструмен-
тальности достижения цели как неотъемлемом атри-
буте мобильности. Поскольку осуществление мо-
бильности  предполагает наличие определенного 
средства, обеспечивающего движение к цели, целе-
сообразно вести речь о так называемом «инструмен-
те мобильности». В качестве такого инструмента 
может выступать любое транспортное средство (на-
пример: Solange genügend Land vorhanden und die Zahl 
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der Autos noch bescheiden war, konnte die zunehmende 
Mobilität mit der Verbreiterung und dem Neubau von 
Straßen aufgefangen werden [29]; Die Mobilität der US-
Flugzeugträger kann sowohl für militärische als auch 
humanitäre Zwecke eingesetzt werden [25]) или средство 
коммуникации (например: Moderne Notebook-PC 
stehen punkto Leistung ihren Tisch-Genossen um nur 
noch wenig nach. Der totalen Mobilität steht also zumin-
dest in dieser Hinsicht nichts mehr im Wege [30]; Die 
totale Mobilität − das ist das Ziel der Telekommunikati-
onsbranche. Das Handy spielt dabei eine wesentliche 
Rolle [31]). 

Как выяснилось из проанализированных нами 
примеров, быстрота достижения цели зависит от 
большей или меньшей степени мобильности челове-
ка, что проявляется, с одной стороны, в быстроте 
мышления, принятия решений, а также быстроте 
географического перемещения в пространстве; с 
другой стороны, в количественном увеличении воз-
можности успешного достижения цели посредством 
увеличения технических и транспортных средств. 
Поскольку весь этот широкий спектр смыслов обоб-
щенно отражает представление о количестве, выде-
ляется соответствующий слот ‘количественная ха-
рактеристика’, который охватывает названные выше 
особенности концепта мобильности. Например: BMW 
konzentriert sich dabei auf die Zielsetzung, Mobilität zu 
verbessern oder zu erhalten sowie die Verkehrssicherheit 
zu erhöhen [32]; Vielmehr gehe es darum, die vorhande-
ne Infrastruktur besser zu nutzen, zumal für die Zukunft 
mit einem weiteren Wachstum der Mobilität in der Re-
gion zu rechnen ist [10].

 Потребность в слоте ‘последствие’ определяет-
ся установленным в ходе данного исследования 
фактом достаточно регулярной вербализации именно 
информации о ситуации, вытекающей из действий 
субъекта – носителя мобильности. Следует отметить 
неоднозначность  результата: с одной стороны, мо-
бильность рассматривается как негативный фактор 
для окружающей среды, поскольку вред, наносимый 
экологии транспортными средствами, является след-
ствием мобильного образа жизни немцев: Wir leben 
in einer Welt, in der die Technologie immer schneller 
fortschreitet, wo immer mehr produziert und konsumiert 
wird, wo die Mobilität und Störanfälligkeit immer mehr 
zunimmt [12]. Таким образом, возникает острая необ-
ходимость предпринимать специальные усилия по 
предупреждению и ликвидации подобных негатив-
ных последствий мобильности:  Unser Beitrag zum 
Klimaschutz sind einerseits die vielen umweltfreundli-
chen Angebote rund um die Sanfte Mobilität. So bedeu-
tet die Anreise per Bahn im Gegensatz zum Auto deutlich 
reduzierte Emissionen [33]; Das Auto soll ihnen das gute 
Gefühl geben, Umweltschutz und Mobilität in Einklang 
zu bringen [34].

C другой стороны, нами был выделен ряд приме-
ров, которые иллюстрируют положительные послед-
ствия мобильности: Im Zuge von Globalisierung und 
weltweiter Mobilität sind auch einige Tausend neue 
Tier- und Pfl anzenarten nach Deutschland gekommen 
[13]. 

В результате предпринятого фреймового анализа 
этнокультурного концепта ‘Mobilität’ была предложе-
на модель, содержащая слоты ‘субъект’, ‘цель’, ‘ин-
струмент’, ‘количественная характеристика’, ‘образ 
действия’, ‘последствие’, отражающие в структури-
рованном виде знание о мобильности как об элемен-
те немецкой картины мира, вербализованном в со-
временном немецком языке.

Таким образом, в данной статье были представ-
лены два способа когнитивного моделирования ис-
следуемого концепта: первый (построение полевой 
модели) позволяет достаточно наглядно представить 
содержание этноконцепта, а второй (фреймовый 
анализ) – его структуру. Несомненно, обе модели 
соотносятся между собой за счет средств языковой 
репрезентации этнокультурного концепта ‘Mobilität’. 
Приведем некоторые примеры. 

Так, признаки ‘физическая подвижность’,  ‘про-
фессиональная гибкость’, ‘духовная свобода’ явля-
ются  непосредственными характеристиками субъ-
екта: Taekwondo hat mit Aggressivität nichts am Hut, 
sondern sorgt für die Ausgeglichenheit der Sportler und 
schult den Gleichgewichtssinn, die Körperbeherrschung 
und die Beweglichkeit [10]; Flexibilität ist zu einer 
Schlüsselqualifi kation geworden [10]. Признаки ‘бод-
рость’, ‘активность’ могут являться целью действия 
субъекта: Die zunehmende Vitalität der Rentner könne 
eine Chance für die Kultur- und Zuchtvereine sein, da 
die älteren Mitbürger nach dem Ausscheiden aus dem 
Beruf hier vielleicht ein Betätigungsfeld fänden [10]. 
Признаки ‘виртуальная свобода’, ‘боевая готовность’, 
‘информационная свобода’ характеризуют образ 
действия субъекта: Schon jetzt nutzen Anwender ihren 
PC für einen Einkaufsbummel in virtuellen Kaufhäusern, 
laden sich Musik oder Software aus dem Netz herunter 
oder suchen das Gespräch mit Gleichgesinnten in Cha-
trooms. Virtualität ist zum Alltagsphänomen geworden 
[35]. Признак ‘экологичность’ является последстви-
ем мобильности: Sanfte Mobilität steht für nachhaltige, 
klimafreundliche und damit umweltschonende Fortbewe-
gung. Erkunden Sie in aller Ruhe Straßen und Gassen 
von Dörfern und Städtchen zu Fuß oder mit einem Elek-
trofahrrad. Erleben Sie die Bergwelt ganz klassisch bei 
einer Wanderung, auf dem Rücken eines Pferdes oder 
aktiv mit dem Mountainbike [33].

Сказанное относится ко всем концептуальным 
признакам, которые служат наполнением тех или 
иных слотов сконструированного нами фрейма 
‘Mobilität’.
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Итак, использование нескольких моделей позво-
ляет с разных сторон рассмотреть один и тот же кон-
цепт и повышает объяснительную силу интерпретации 
концепта. Мы избрали два подхода, наиболее широко 
разработанные современными лингвистами, что поз-
воляет утверждать, что при описании этнокультурных 
концептов целесообразно использовать как полевую 
модель, так и фреймовую, поскольку в совокупности 
обе эти модели позволяют проследить и обозначить 
соотношение языковых и неязыковых знаний, концеп-
туальной и лексико-семантической информации, а 
также дают возможность систематизировать языковые 
единицы, служащие репрезентации исследуемого 
концепта. Это открывает дальнейшие перспективы 
для выявления его этнокультурной специфики в ходе 
лингвокультурной интерпретации.
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