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Довольно серьезно расширившиеся экономические, культурные и научные контакты разных 

стран и их народов в настоящее время выдвигают тему «язык и культура» в качестве одной из 

самых важных социолингвистических и общеязыковедческих проблем. Ибо, как в свое время 

справедливо отмечал и Э.Сепир, «язык – это путеводитель, приобретающий все большую 

значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры» [1: 261]; общее 

понимание и общение начинаются именно с культуры и от первых их результатов в последующем 

напрямую зависит какими темпами и масштабами будет развиваться сотрудничество народов и 

стран. 

Учеными на протяжении многих лет активно обсуждается и исследуется роль языка в 

генерировании и функционировании основных механизмов когниции человека и 

культуросозидательной деятельности. Как результат этой деятельности в недрах этнолингвистики 

и лингвострановедения возникла и отдельная лингвистическая дисциплина синтезирующего типа 

– лингвокультурология. Предмет ее исследования составляют следующие 8 типов 

лингвокультурных единиц и явлений [2: 375-376]. 

1) слова и выражения, служащие предметом описания в лингвострановедении, включая 

безэквивалентную лексику; 

2) мифологизированные лексика, фраземика и пословицы, обозначающие обрядово-

ритуальные формы культуры, легенды, обычаи и поверья; 

3) паремиологический фонд языка; 

4) символы, стереотипы, эталоны и ритуалы; 

5) образность (способность слова или фразеологизма вызывать в нашем сознании наглядные 

представления, «картинки»); 

6) поведение (в каждой культуре имеются представления о том, как следует вести себя в 

различных стереотипных ситуациях согласно своим социальным ролям); 

7) речевой этикет; 

8) взаимодействие религии и языка. 

В отечественном языкознании в последние годы появилось значительное число работ, 

посвященных всестороннему изучению лингвокультурологии. Если вначале исследования, 

главным образом, проводились на материале русского языка, то в последующем появилось 

большое количество работ в данном аспекте на материале языков народов, проживающих в 

Российской Федерации, в т.ч. и по тюркским языкам. 

Учеными-лингвистами, преимущественно кафедры общей лингвистики и 

лингвокультурологии Казанского федерального университета (зав. кафедрой – Р.Р.Замалетдинов), 

в последние десятилетия проведена значительная работа в исследовании татарской 

лингвокультурологии и достигнуты определенные результаты: защищены докторские и 

кандидатские диссертации, согласно плану вуза и при поддержке различных федеральных и 

региональных грантов изданы монографии, составлены словари, проведены научно-практические 

конференции и др. В частности: 

• осуществлен анализ основных исследовательских подходов к национально-языковой 

картине мира и создана концепция исследования и развития татарской лингвокультурологии;  

• разработаны теоретические и прикладные основы татарской лингвокультурологии [3]; 

• обоснован эвристический потенциал татарской лингвокультурологии; 

• реализован интегративно-интерпретирующий подход к изучению отдельных фрагментов 

концептосферы татарской языковой картины мира; 

• проводится серьезная работа по составлению словарей этнокультурной лексики татарского 

языка (на сегодняшний день изданы 3 словаря) и др.  

Материал татарского языка, проанализированный в лингвокультурологическом аспекте, 

подтверждает универсальные аспекты концептуализации материального и духовного мира, 

выявляя в концептах одновременно и национально-специфическое. Специфика татарского 

языкового мира, его концептуальной системы заключается в тесном переплетении и 
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взаимопроникновении концептов внутреннего/духовного и внешнего/материального мира и 

значимости отдельных фрагментов для носителя татарского языка.  

Основываясь на том, что язык является основной формой фиксации и репрезентации знаний 

человека об окружающем мире и что за каждой лексической единицей стоит определенный объем 

информации об обозначаемом фрагменте действительности, мы различаем реальную 

действительность как источник наших знаний и ее отражение в конкретном языке. В отличие от 

интенсивно меняющихся материалов текстов, информация, заключенная в языковой семантике, 

характеризуется относительной стабильностью. Стабильность информации, заключенной в языке, 

связана с ее внутренним, опорным характером по отношению к знанию, содержащемуся в 

конкретных текстовых воплощениях. Мы выдвигаем рабочую гипотезу, согласно которой, 

несмотря на стремительно изменяющуюся действительность, основные формы концептуализации 

в языке явлений материального мира остаются сравнительно неизменными.  

В самом общем виде татарская языковая личность определяется как носитель татарской 

национальной культуры, его обобщенное языковое воплощение. Среди основных 

этноинтегрирующих факторов сами татары называют родину, родную землю, природу родного 

края, народные традиции, конфессиональную принадлежность и язык. К категории культурно 

значимых относятся концепты ана (мать), ата (отец), моң (грусть, тоска; мелодия, напев; 

гармония, задушевность, лиризм), сагыш (тоска), туй (свадьба, праздник, пиршество), ил ‒  дөнья 

(мир), җир (земля), күңел (душа), өй, йорт (дом), а также лексемы, обозначющие элементы 

традиционного национального костюма, пищи и др. Их понятийное содержание основывается на 

социально-историческом опыте народа, универсальных и национально-специфичных ценностных 

ориентирах. Остановимся на некоторых из них.  

Тема ностальгии, тоски по родине (сагыш, сагыну) – одна из ведущих тем татарских 

народных песен, что вполне естественно вследствие дисперсного характера проживания 

представителей татарского этноса. Это обстоятельство, в частности, позволяет нам выделять 

концепт сагыш как один из ключевых концептов татарской лингвокультуры.  

В сознании носителей татарского языка слово моң совмещает грусть, тоску, 

проникновенную печаль, ностальгию, задушевность, лиризм, мелодию, напев, гармонию. Моң – 

слово, передающее специфику татарской национальной духовной культуры, татарского взгляда на 

бытие в целом и существование человека в мире. Это тихая, скрываемая от постороннего взгляда 

светлая печаль, проникновенная грусть, которая может быть на время заслонена от человека 

повседневными житейскими хлопотами, но не может исчезнуть. На наш взгляд, моң – категория 

экзистенциального плана, глубоко укорененная в мировоззрении татар, индикатор определенной 

эстетизированности татарской национальной картины мира и мера этой эстетизации (моң как 

музыка, гармония, созвучность и моң как грусть). Печаль человека – не диссонанс с миром, а 

особая, национально специфичная форма обретения гармонии с ним.  

Примечательно, что для татарского языкового сознания родная земля благоустроена и 

обитаема, это не дикая природа, а земля, освоенная хозяйственной деятельностью человека, 

облагороженная трудом, земля, на которой присутствует человеческое жилье с соответствующими 

хозяйственными атрибутами и др. 

Языковые единицы, служащие обозначением объектов жилья, мы рассматриваем в рамках 

лингвокультурологического поля «дом – жилье». Оно, с одной стороны, выступает как 

объединение языковых единиц, денотаты которых соотносимы с конкретным сегментом 

реальности, с другой стороны, эти номинативные единицы, взятые в своей совокупности и 

образующие систему, выступают не просто как номенклатура, а скорее как определенная 

схематизация культурно-исторического опыта членов языкового коллектива. Поэтому 

проводимый нами анализ учитывает взаимосвязь языковых единиц с экстралингвистическим 

фоном, с исторически сложившейся предметной сферой и социокультурной средой. 

Традиционный народный костюм синтезирует материальное и духовное начала, отражая 

элементы истории народа, важнейшие этнокультурные стереотипы, межэтнические контакты и 

религиозную принадлежность. Как отмечают исследователи, общим признаком донациональных 

форм татарской одежды является монументальность [4: 88]. Привычный для нас приталенный 

силуэт татарского женского костюма с многочисленными оборками и воланами – явление 

относительно позднее. В начале ХХ века, с распространением фабричных тканей, в городах 

женскую одежду начали шить с учетом веяний европейской моды: верхняя часть подгонялась к 

фигуре, а подол становился пышным, появились воланы. До этого времени татарские мужчины и 

женщины носили сходные по покрою длинные рубахи туникообразной формы и длинную со 



сплошным остовом распашную верхнюю одежду. Эта монументальность подчеркивалась 

массивными нагрудными, наручными, накосными украшениями и сложными головными уборами 

женщин. Каждая часть мужского и женского костюма подвергалась в языке процессу номинации.  

С принятием ислама формирование народного костюма шло в рамках традиций, общих для 

всех мусульман – одежда должна была скрывать очертания женского тела. Формирование 

традиционного костюма татар-кряшен шло в ином направлении.  

В традиционной мужской одежде сочетались длинные и короткие формы стана, рукавов, 

воротники различных форм. Принцип кроя оставался единым, а возрастные и функциональные 

особенности проявлялись в выборе цвета, в качестве ткани и декоративном оформлении. 

Сегодня в повседневном быту встречаются лишь отдельные элементы традиционного 

татарского костюма: тюбетейки, способы повязывания платка «по-татарски», изредка встречается 

узорная кожаная обувь. 

Традиционная татарская одежда за многовековую историю народа выработала свой особый 

язык, выражающий эстетические идеалы народа. Особенностью народной одежды является то, что 

она создавалась этнической общностью, ее элементы выступали согласованно, сочетаясь друг с 

другом по форме, цвету, фактуре, образуя единый стилевой комплекс. Народная одежда 

объединяет в себе элементы материальной и духовной культуры татарского народа. Элементы 

татарской национальной одежды неотделимы от традиционного идеала красоты. Одежда в языке 

может ассоциироваться с богатством, благополоучием, собственностью, обрастая 

многочисленными ассоциациями. 

Знаки культуры, отраженные в языке и включенные в лексикографические источники, 

способны предоставлять комплексные знания о национально-культурных стереотипах татарского 

этноса и тем самым способствовать межкультурной и межэтнической коммуникации. 

По нашему мнению, результаты исследования в области татарской лингвокультурологии 

будут способствовать дальнейшей разработке одного из актуальных направлений современной 

лингвистики – лингвокультурологии. Собранный и систематизированный материал будет 

способствовать углублению исследований культурных концептов как способа конструирования 

языковой реальности и способа отражения этнического менталитета. Предложенный подход к 

анализу лексических единиц может быть учтен в лексикографической практике. Комплексный 

подход, примененный в исследованиях, может практиковаться в целях всестороннего 

исследования других современных проблем языкознания. Лингвокультурологический анализ 

основных материальных и духовных концептов позволит глубже изучить систему мышления 

тюркских народов и особенностей человеческого мышления в целом. Результаты исследования 

могут способствовать постановке и решению новых актуальных проблем культурологии, 

межкультурной коммуникации, когнитивной лингвистики. 
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