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Синтез ядра концепта ТАТАР ТЕЯЕ 
в татарской монолингвальной концептосфере 

По с п р а в е д л и в о м у замечанию З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 
«концепт в сознании отдельного человека может быть вообще 
полностью личностным по содержанию» [3]. Однако каждому со-
циуму свойственна своя система представлений о реальности и 
своя картина мира. В связи с тем, что в данной работе мы исследу-
ем особенности когниции татарского социума, считаем необходи-
мым дать краткую информацию о носителях татарского языка. 

Татары являются вторым по численности этносом и самым 
многочисленным народом мусульманской культуры в Российс-
кой Федерации. Татарский этнос имеет древнюю и яркую исто-
рию, тесно связанную с историей всех народов Урал о-Поволжья и 
в целом России. В настоящее время татары составляют чуть боль-
ше половины населения Татарстана — своей национальной рес-
публики. 

Современный татарский язык, относящийся к кыпчакско-бул-
гарской подгруппе кыпчакской группы тюркской языковой се-
мьи, подразделяется на четыре диалекта. Представленное иссле-
дование посвящено изучению реализации концепта ТАТАР ТЕЛЕ 
в среднем (казанско-татарском) диалекте. 

Исследование ментальных характеристик микросоциумов со-
провождалось синтезом ассоциативно-смыслового поля стимула 
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татар теле в татарской монолингвальной1 концептосфере, моде-
лирование которого осуществлялось с помощью серии свободных 
ассоциативных экспериментов (далее САЭ). В САЭ приняли учас-
тие 161 человек (76 мужчин, 85 женщин) в возрасте от 15 до 80 лет. 

Обработка результатов включала ранжирование ответов по 
частотности, а также выделение ядерных и периферийных при-
знаков. Введение индекса яркости ассоциативных связей (далее 
ИЯ) позволило выявить реакции, имеющие индекс яркости уров-
ней I, II и III. В исследовании принято следующее деление: а) если 
реакция номинируется 45% и более респондентов, она рассматри-
вается как единица, имеющая индекс яркости I; б) в случае верба-
лизации языковой единицы 10 — 44% информантов, она счита-
ется языковой единицей с индексом яркости II; в) если языковую 
единицу номинируют 1 — 9 % респондентов, она приобретает ин-
декс яркости III. Использование индекса яркости позволило вы-
явить наиболее типичные реакции на стимул в этнической кар-
тине носителей татарского, русского и английского языков. При 
обработке реакций также осуществлялось деление на их соответс-
твие базовому слою и интерпретационному полю. 

В ходе ассоциативного эксперимента соблюдались следующие 
требования: 1) незаинтересованность информантов в результатах 
эксперимента; 2) анонимность участников; 3) неограниченность в 
количестве ассоциаций; 4) ограниченность длительности латент-
ного периода (30 секунд). 

Осуществление САЭ проходило последовательно в три этапа: 
На I этапе испытуемым предложен стимул (татар теле), на ко-

торый они должны реагировать первыми словами, приходящими 
на ум, при этом их выбор не ограничен классифицирующими при-
знаками. Следует отметить, что информанты, как правило, номи-
нировали рассматриваемый феномен более чем одной языковой 
единицей, однако при обработке данных отбирались только пер-
вые вербализованные реакции, так как для подтверждения валид-
ности полученных результатов был использован метод энтропии. 

1 Под татарами-монолингвами мы понимаем татар, преимущественно ис-
пользующих татарский язык в быту и на работе. 
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На II этапе в ассоциативно-смысловом поле стимула синтези 
рованы базовый слой, включающий ощущения, восприятие, прег 
ставления, понятие, и интерпретационное поле. II этап исслед 
вания также включает классификацию набора вербализованных 
реакций в соответствии с формами отражения действительно 
на объективирующие базовый слой ощущения, представлен^ 
восприятие и понятие. 

На III этапе выявлены наиболее частотные реакции на всех 
уровнях базового слоя и определены индексы яркости вербализо' 
ванных составляющих концепта. III этап также включает ранжи-
рование полученных когнитивных признаков по яркости, то ест^ 
по их относительной силе, очевидности для языкового сознания 
носителей языка. 

В ходе эксперимента на основании полученных ассоциатов к 
стимулу татар теле и в зависимости от рекуррентности семан-
тических признаков реакций были выявлены ядро и периферия 
концепта: (52%)' безнен туган телебез (наш родной язык); газиз 
телем близкий моему сердцу язык); минем туган телем (мой род-
ной язык); туган тел (родной язык); (28%) ана геле (язык матери); 
ана-ата теле (язык родителей); эти-эни теле (язык папы и мамы); 
эткэм-энкамнен теле (язык мамы и папы). Среди единичных ре-
акций присутствуют такие, как: бегугэ барган тел (исчезающий 
язык); ин якын (самый близкий); ин кадерле (самый дорогой); 
Моабитныц таш диварлары эчендэ дэ тынмыйча, калын стена-
ларны тишеп чыгып, бетен деньяга яцгыраган, утларга-суларга 
салсалар да, чукындырсалар да исэн калган, сынмаган-сыгыл-
маган, баш имэгэн горур тел (не замолкавший даже в каменных 
оковах Моабитской крепости, прошедший через толстые стены, 
ставший известным всему миру, несмотря на то, что его пытались 
погубить, искоренить, устоявший, не склонивший голову язык). 

Вербализованные реакции татарских информантов позволяют 
сделать вывод о значимости татарского языка для его носителей. 

II этап исследования состоял в классификации полученных ас-
социатов на ощущения, восприятие, представления и понятие. 

1 В скобках указана относительная рекурентность языковой единицы. 
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Рассмотрим состав базового слоя концепта ТАТАР ТЕЛЕ в та-
тарской монолингвальной мужской концептосфере. 

В татарской мужской концептосфере концепта ТАТАР ТЕЛЕ 
«фиксирована одна вербализованная реакция, имеющая ИЯ I — 
туган тел, родной язык (47%) и одна реакция с ИЯ II — ана теле, 
язык матери (16%). Остальные реакции имеют ИЯ третьего уровня. 

Результаты проведенного САЭ позволяют сделать следующие 
выводы: 

1) концепт ТАТАР ТЕЛЕ в мужской концептосфере не находит 
словесного выражения на уровне ощущений; 

2) мелиоративные (16%) и нейтральные (1%) реакции объекти-
вируют уровень восприятия концепта; 

3) уровень представлений концепта ТАТАР ТЕЛЕ в мужской 
концептосфере не номинирован; 

4) ядро рассматриваемого концепта в татарской мужской кон-
цептосфере номинировано языковой единицей туган тел, родной 
язык (47%). 

Таким образом, концепт ТАТАР ТЕЛЕ в татарской мужской 
концептосфере является понятийным (наибольшее количество за-
фиксированных реакций (84%) вербализуют уровень понятия). 

Обратимся к синтезу базового слоя концепта ТАТАР ТЕЛЕ в 
татарской монолингвальной женской концептосфере. В экспери-
менте приняли участие 85 женщин. 

В татарской женской концептосфере концепта ТАТАР ТЕЛЕ 
выявлена одна реакция с ИЯ первого уровня — туган тел, родной 
язык (56%), все остальные относятся к реакциям с ИЯ III. 

На основании полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 

1) уровни ощущений и представлений не вербализованы; 
2) преобладание мелиоративных реакций (16%) свидетельству-

ет о положительной оценке информантами русского языка; 
3) ядро концепта ТАТАР ТЕЛЕ в татарской женской концеп-

тосфере объективировано языковой единицей туган тел, родной 
язык. 

Выявлено, что концепт ТАТАР ТЕЛЕ в татарской женской кон-
цептосфере является понятийным-, наибольшее количество реак-
ций (78%) вербализует понятийную составляющую концепта. 



88 
ЯЗЫК. ОБЩЕСТВО. СОЗНАНИЕ 

Таким образом, в татарской мужской и женской концептосфе 
pax наблюдается изоморфизм на всех уровнях базового слоя кон 
цента ТАТАР ТЕЛЕ. 

С целью оценки валидности полученных в ходе САЭ результа 
тов был использован метод энтропии, позволяющий оценить ст 
реотипность ассоциативного множества и судить о том, насколько 
стимул способен порождать различные (уникальные) и стерео-
типные реакции. 

Применение математических методов в ассоциативных иссле-
дованиях широко представлено в зарубежной и отечественной 
литературе (Шеннон 1963; Титова 1975; Овчинникова 1989; Горош-
ко 2001 и др.). При помощи вероятностных (статистических) мето-
дов в работе производилась оценка ассоциативной нормы (объема 
статистической выборки), стереотипности реакций, устойчивости 
(воспроизводимости) ассоциативных норм с расчетом вероятнос-
тей проявления реакции с заданной частотой, отктонения слу-
чайного значения, энтропии (меры неопределенности) структу-
ры значения и т.д. 

Математические модели исследования группового сознания 
использовались в работе для оценки устойчивости, воспроизво-
димости реакции тендерных особенностей целевых групп. Энтро-
пия (мера неопределенности) структуры реакций использовалась 
для оценки стереотипности ассоциативного множества и выводов 
о том, насколько стимул способен порождать различные (уни-
кальные) и стереотипные реакции. Вычисление энтропии прово-
дилось по формуле К. Шеннона: 

где N — общее количество опрошенных, и — частота 1-й реакции, 
pi — вероятность появления г-той реакции. Н — абсолютная энт-
ропия структуры. Максимально возможная энтропия дчя данной 
группы реакции определяется через количество различных реак-
ций (R) и равна: 

N 
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Относительная энтропия представляет собой отношение абсо-
лютной энтропии к максимальной (Н = Н/Нтп), соответственно, 
диапазон ее значения колеблется от 0 до 1, и Н равная 1, соот-
ветствует максимальной неопределенности (наименьшего стерео-
типности) [1]. 

Известно, что чем больше количество разнообразных реакций 
lid стимул, тем выше энтропия его ассоциативного поля. Количес-
тво разнообразных реакций соо гностомо с так называемой «номи-
нативной (семантической) плотностью» — о важности явления в 
тыке свидетельствует «детализация обозначаемого фрагмента 
реальности, множественное вариативное обозначение и сложные 
смысловые оттенки обозначаемого» [2]. 

Выявлено, что концепт ТАТАР ТЕЛЕ в татарской монолинг-
илльной концептосфере является стереотипным: показатель энт-
ропии — 0,22. 

Синтез интерпретационного поля концепта ТАТАР ТЕЛЕ 
в татарской монолингваугьной концептосфере 

Интерпретационное поле концепта ТАТАР ТЕЛЕ в татарской 
монолингвальной концептосфере включает когнитивные призна-
ки, характеризующие отношение татар-монолингвов к родному 
языку, осознание его необходимости, а также обеспокоенность его 
сегодняшним статусом. 

Интерпретационное поле концепта ТАТАР ТЕЛЕ в татарской 
монолингвальной концептосфере синтезировано на основе отве-
тов, вербализованных респондентами в анкетах, а также в произ-
ведениях татарских писателей и поэтов на татарском языке. 

Интерпретационное поле концепта ТАТАР ТЕЛЕ, синтезиро-
ванное на основе реакций респондентов, содержит следующие 
когнитивные признаки: 

1 Татарлар уз телен белергэ, онытмаска liaM сакларга тиеш. 
Татары должны знать, помнить и сохранять татарский язык 
(52%1). 

1 В скобках указано относительное количество прецедентных тестов от об-
щего числа ответов респондентов. 
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Аны белмэу татар кешесенэ мвмкин тугел (нельзя, чтобы тати 
рин не знал татарского), [информ., запись 2007 г.]. Без аны белергЛ 
бурычлыбыз (мы должны его знать), [информ., запись 2007 г.]. 

2. Татар теле — татарларнын туган теле. Татарский язык - I 
это родной язык татар (28%). 

Туган тел ул берау гена Нам аны бер тел дэ алмаштыра Оушщй 
(родной язык — он единственный, никакой другой язык его не 
заменит), [информ., запись 2007 г.]. Ул минем туган телем, шут 
кура мин аны ейрэнэм Iihm усуен телим (это мой родной язык, по-' 
этому я его изучаю и желаю его процветания), [информ., запись 
2007 г.]. 

3. Татар телнен дэрэжэсен югартырга кирак. Необходимо по-
высить статус татарского языка (9%). 

Цоро.щосе тиешле доро.щэдо тугел, Иаман кысрыклана, берен-1 
че иланда тугел (не находится на должном уровне, постоянно! 
притесняется, находится не на первом месте), [информ., запись 1 
2007 г.]. Купме азаплансак та, аны без тиешле дэро.щэго кутэрэ алмвШ 
дык (сколько ни старались, так и не смогли поднять его на долж-1 
ный уровень), [информ., запись 2007 г.]. 

4. Татар теле татар миллэтенен тарихын, мэдэниятен Ьам 
традициялэрен саклаучы тел. Татарский язык — это хранитель 
традиций, кулыуры и истории татарского народа (9%). 

Без узебезнец тамырларны, гореф-гадатлэрне онытырга, югал-
тырга тиеш тугел (мы не должны забывать, терять свои корни и 
традиции), [информ., запись 2007 г.]. 

5. Татар теле — аралашу теле. Татарский язык — это средство 
общения (2%). 

Татар телендэ бик куп кеше свйлэхиэ (на татарском языке говорит 
очень много людей), [информ., запись 2007 г.]. 

Прецедентные тексты на татарском языке1 демонстрируют 
присутствие следующих логем в интерпретационном поле кон-
цепта ТАТАР ТЕЛЕ. 

' Выборка содержит произведения, включенные в учебный план началь-
ной, средней и высшей школы при изучении татарского языка и литера-
туры. 
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I. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 
1.1 Татар теле татарларнын туган теле. Татарский язык — 

родной язык татар (20%)'. 
Эй, син, телем, шуган телем, / тамыр телем! Ой, ты, язык, род-

ной язык, язык моих предков. (Л. Шакиржанова. «Туган телгэ») 
1.2 Татар теле — аралашу теле. Татарский язык — средство 

общения (9%). 
Э кунелгв сатин ачкыч - тел, - диде.м, / Сойлэшмичэ анлашу-

лар - хата ул. /Тел курке - суз, кинэшчен ит сузне син, / Сайлаганда 
,чс,анга якын кузне син. Для души язык — золотой кчюч, Объясняться 
не разговаривая — это ошибка. Язык — это слово, сделай его со-
нетчиком При выборе родных глаз. (3. Нури, «Суз Ьэм куз») 

1.3 Татар теле гагар миллэтенен тарихын, мэдзниятен Ьэм 
традициялэрен саклаучы тел. Татарский язык — это хранитель 
традиций, культуры и истории татарского народа (8%). 

Бабалары\и1ыц/ Иц зур мирпсы, / Сынмас канатьш/Кебек шща син. 
Самое большое наследие моих дедов, Ты дня меня как крылья, ко-
торые не сломаешь. (X. Халиков, «Туган телем») 

1.4 Татар теле — какшамас тел. Татарский язык — стойкий 
язык (7%). 

Гасырларны кисеи уттец, / Сыну белмэс кылычтай. / Халкын белэн 
чыныктыц син, / Moiuhyp булат корычтай. Сквозь века ты прошел, 
Не сломался. С народом вместе ты закалялся, Как стальной булат. 
(Э. Махмудов, «Туган телем») 

1.5 Татар теле — бай гел. Татарский язык богат и многогра-
нен (6%). 

Двньяда иц-ин матур ил /Ул - минем туган илем. /Цвньяда ин-ин, 
матур тел /Ул - минем туган телем. Самая красивая страна — это 
моя Родина. Самый красивый язык — это мой родной язык. (Э. 
Меэминова, «Туган телем») 

1.6 Кешелор татар телен оныгырга тиеш тугел. Люди не 
должны забывать родной язык (5%). 

Пекин куплэр уз йортыннан куды /Буген Сине — узенен Энкэсен. 
/Уз энкэсен йорттан кх/ган кеше., /Туган илем бар, дип эйтмэсен! / 

1 В скобках указано относительное количество прецедентных текстов от 
их общего числа. 
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Эйтмэсен! Однако многие прогнали Тебя Сегодня из своего дома J 
свою Маму. Человек, прогнавший из дома свою маму, Пусть Hf 
говорит, что у него есть Родина! Не говорит! (Рэшит Охмогжанон, 
без названия) 

1.7 Кешелэр татар телендэ дерес свйлэшергэ белр го тиеш 
Люди должны правильно говорить на татарском языке (1,6%), 1 

Кем язса да - туган телсн /мактап язар... /Ьвм шул телдо кай-
чак язар /сап-сай осэр... /Твссез эсер телне хурлар, /ямен урлар. /Яхшы 
эсор, яхшы улдай, /телне зурлар! Кто бы ни писал — пишет, восхва-
ляя родной язык... Иногда на этом языке напишет поверхностное 
произведение... Бесцветное произведение очернит язык, украдет 
красоту. Хорошее произведение, как хороший сын, возвеличит 
язык! (Р. Харис, без названия) 

1.8 Татар теле — татарларньщ горурлыгы. Татарский язык — 
гордость татарского народа (1,6%). 

Туган анам кебек якын дисэм, /Бу — твчелек тугел, — горурлык! 
Если скажу, что близок, как мама, Это — не лесть, это — гордость! 
(Э. Атнабаев, «Горурлык») 

1.9 Кешелэр татар телен ярагырга гиеш. Люди должны лю-
бить татарский язык (1%). 

Яратканга туган телне, /Ана телен яратканга, /Гыйлем встэу 
чын татарча /Булсын, диеп, ж;ан атканда. Тому, кто любит родной 
язык, Тому, кто любит язык матери, Получение знаний на та-
тарском Пусть будет вдохновением. (Э. Шэрифуллина, «Рэхмет 
сица>>) 

1.10 Татарлар татар теленэ рохмэтле. Татары благодарны та-
тарскому языку (1%). 

Рэхмэт сипа, рохмэт, тэрбиячем, /hop норсэнец асыл могънэсен / 
Син ацлаттын мина, туган тел ем, /Син ойрэттец мща Иохшэсен. 
Благодарю тебя, благодарю, мой наставник, Ты значение всего 
Объяснил мне, родной язык, Ты научил меня всему. (X Туфан, 
«Туган тел») 

1.11 Татар теле татарларньщ Батаны белэн чагыштырыла. 
Татарский язык ассоциируется с Родиной татар (1%). 

Телем - шул ук туган илем, /ж;ирдо гпелсез ил булмый. Язык 
мой — та же Родина моя, На земле нет стран без языка. (Роберт 
Эхмэтжанов, «Туган телем») 



Г л а в а 1. К о н ц е п т у а л ь н а я и языковая картина мира 
93 

1.12 Татар теле — дуслык теле. Татарский язык — дружест-
нснный язык (1%). 
[ Кабатлар сине глсырлар, /Татар теле, дуслык теле. Будут повто-
рить тебя века, Татарский язык, язык дружбы. (Н. Нажми, «Татар 
и|.пе») 

1.13 Татар теле — моцлы тел. Татарский язык — мелодич-
ный язык (1%). 

Туган щ-ирец кебек назлы, /Ж,ырдай моцлы татар теле. Не-
жный, как земля родная, Душевный, как песня, татарский язык. 
(II. Нажми, «Татар теле») 

1.14 Татар геле — зирэк тел. Татарский язык — мудрый язык 

Аксакалларыпдай олпат, /Акыллы сын,, татар теле. Как аксакалы, 
мудр, Умен ты, татарский язык. (Н. Нажми, «Татар теле») 

1.15 Татар теле — кирэкле тел. Татарский язык — необходи-
мый язык (1%). 

Табындагы пкмэгем кук/телем, тел ем. Язык мой, ты для меня как 
хлеб на столе. (Л. Шакиржанова, «Туган телгэ») 

1.16 Татар теле шатлык китерэ. Татарский язык приносит 
счастье (1%). 

Кайгылар теле тугел сын, /Шатлыгым теле буген. Ты язык не для 
горя, Ты счастье мое на сегодня. (X. Туфан, «И минем жандай ка-
дерлем») 

1.17 Татар теле — изге тел. Татарский язык — святой язык 

Доньяда куп нэрсэ курдец, /Эй, мвкатдэс Тукай теле. Много чего на 
свете повидал ты, О, святой язык Тукая. (Н. Нажми, «Татар теле») 

1.18 Татар теле — каглаулы тел. Татарский язык — сложный 
язык (1%). 

Эй, сын, телем, рэхэт телем, /авыр телем. О, ты, мой язык, язык 
легкий, сложный язык. (Л. Шакиржанова, «Туган телгэ») 

1.19 Татар геле — кин таралган тел. Татарский язык широко 
распространен (1%). 

Татар дэулэте таркалган. /Эйе, авыр чор булган. /Халык егылган. / 
Ъарыбер /Расой буйлап агылган. Распалось татарское ханство. Да, тя-
желые были времена. Народ пал, Но все же Татары рассыпались 
по всей России. (М. Эгьлэмов, без названия) 

(1%). 
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II И »ЫК И МЫШЛЕНИЕ 
2.1 Гагар теле — белемне саклаучы гел. Татарский язык — 

хранитель знаний (2%). 
И борынгы татар теле, /Кадерле туган телем, /Сын минем кечШ 

каралым, /Син мица — акыл, белем. О, древний татарский язык, До-
рогой родной язык, Ты мое сильное оружие, Ты дтя меня — ум, 
знания. (Р. Рэкыйпов, «И туган тел») 

III. ЯЗЫК И ВРЕМЯ 
3.1 Татар геле гатарларнын гомерлек теле. Татарский язык 

сопровождает татар в течение всей жизни (14%). 
Бала чагыныц /Иэрбер квнендэ /эйлэнде денья /туган телецдэ! А 

Яцгырлар яуды /туган телецдэ, /кошлар сайрады /туган телецдо. Каж-
дый день детства моего вращался в мире родного языка! Дожди 
шли на родном языке, птицы пели на родном языке. (Р. Фэйзулти] i, 
«Бер язмышка — ничэ тел!») 

3.2 Татар теле татар миллотенеи тарихын, мэдэниятен Ы>м 
традицияларен саклаучы тел. Татарский язык — это хранитель 
традиций, кульгуры и истории татарского народа (8%). 

Бик борынгыдан /бабсиар аша /мица да кшген життец. /Бирдец ац, 
/бирден белем. Из древности, через моих предков, до меня дошел 
ты. Дал мне ум и знания. (Акъегет, «Туган телем») 

3.3 Терле буынлы татар туганнар татар телендэ аралаша. Об-
щение татарских родственников разных поколений осущест-
вляется на татарском языке (6%). 

Эй, син, телем, туган телем, /тамыр телем! Ой, ты, язык, род-
ной язык, язык моих предков. (Л. Шакиржанова. «Туган телгэ») 

Содержание интерпретационного поля концепта ТАТАР ТЕЛ1, 
можно представить следующим образом: татарлар очен кирэкле, 
бай, дус, моцлы, ачык, зирэк, юге, гомерлек шуган 1гем аралашу теле, 
эмма куп авырлъпаар кичергонгэ до карамастан, ул кешелэргэ бэхеш 
китерэ, шуца курэ татарлар аца рэхмэпые булырга, онытмаска, дврес 
сойлэшергэ It ом телнен дэрэжэсен югартырга тиеш (родной язык 
татар, являющийся средством общения, сопровождающий их в 
течение всей жизни, богатый, а также дружественный, мелодич-
ный, мудрый, необходимый, открытый, свято и язык, перенесшим 
много трудностей на пути своего развития, однако приносящий 
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счастье татарам, поэтому они должны быть благодарны ему, пом-
иить и любить его, правильно говорить на нем, а также повышать 
его статус). 
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Сравнительно-сопоставительный анализ концептов 
первостихий в русской и американской концептосферах 

Сопоставительная семасиология, определяемая как «наука, 
изучающая лексические системы двух или более языков мето-
дом сопоставления их друг с другом» [1], оформилась как лин-
I вистическое направление во второй половине XX века на базе 
понимания языка как организованной системы, возникновения 
нолевого подхода и открытия компонентного анализа. Целью со-
поставительного исследования признается «установление и опи-
сание структурных сходств и различий сопоставляемых языков» 
[7], для чего необходимо определить «общую языковую понятий-
ную категорию и проследить, какой удельный вес она имеет в том 
или ином языке, какими одноуровневыми или разноуровневыми 
средствами она выражается, какую связь данная языковая поня-
тийная категория имеет с другими языковыми понятийными ка-
тегориями, каким образом эквивалентно соотносятся отдельные 
участки языковой понятийной категории в сопоставляемых язы-


