
264 

 

 
Лингвокультурологическая специфика единиц языковой системы  

(на материале фразеологических единиц татарского языка)1 
Ф.Р.Сибгаева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

языковая личность, лингвокультурология, репрезентация, фразеологическая единица 

Все большее внимание в языкознании уделяется изучению языковой личности, 
ее репрезентации. Под языковой личностью в науке понимается образ конкретного 
носителя языковых единиц данного языка, оперирующего правилами языковой и ре-
чевой деятельности, который имеет общечеловеческий и личный культурный опыт. 
Языковая личность соотносится с культурой и является носителем национального 
начала, имеет общую картину мира с языковыми личностями своего народа.  

Особое место в репрезентации языковой личности в современном языкознании 
занимают этнолингвистический, психолингвистический, социолингвистический и линг-
вокультурные подходы. Одним из основных источников при лингвокультурологической 
репрезентации языковой личности является фразеология [Сибгаева 2014: 188]. 

Целью данной статьи является изучение фразеологизмов, которые выражают 
положительные черты характера татарской языковой личности. При проведении ис-
следования, направленного на выявление особенностей народа через язык, через 
призму национальной специфики видения мира, основной категорией исследований 
является изучение проблемы ˝язык и культура˝, ˝язык и личность˝, ˝язык и этнос˝. 

Содержательная сторона татарской языковой личности проявляется в фразео-
логических единицах в виде определения различных черт человеческого характера. 
Фразеологизмы рассматриваются как способ репрезентации татарской языковой 
личности и отличаются развитой системой значений, образов и средств выражения 
[Мухаметзянова 2014: 1021]. 

Фразеологические единицы, выражающие положительные черты характера та-
тарской языковой личности, составляют довольно многочисленную, активную и ти-
пичную серию фразеологизмов.  

К этой группе относятся фразеологизмы с положительным субъективно-
оценочным компонентом фразеологического значения, т.е. фразеологизмы со значе-
нием, вызывающим одобрение как констатацию социально устоявшейся оценки 
определенных черт характера человека. 

Их количество значительно меньше количества фразеологических единиц отри-
цательной оценки. Рассмотрим в отдельности некоторые подгруппы фразеологиче-
ских единиц положительной оценки. Наиболее многочисленными из них являются: 1) 
cмелость, мужество: утны-суны кичә (пройдет через огонь и воду); батыр йөрәк 
(смелое сердце); батыр кәлләле (смелая голова); түгәрәк баш (круглая голова); 
төшеп калганнардан түгел (не (из) трусливого десятка), из храброго десятка; 
кечкенә булса да, төш кенә (мал, да удал); 2) сдержанность, спокойствие: һинд 
сыеры кебек тыныч булу (спокойный/невозмутимый как слон/удав); корыч йөрәкле, 
тимер йөрәкле (стальные (железные) нервы, сердце); 3) искренность: ачык күңелле 
(открытая душа), иске биш тиен (старая монета); 4) честность: чиста күңелле, 
чистанамуслы (с чистой (спокойной) совестью); чиста куллы (чист на руку); 5) 
решительность, сильный характер, надежность: каты чикләвек (крепкий (твердый) 
орешек); холыклы (крепкой закваски); нык (ышанычлы) таяныч (надежная опора); 
көчле ихтыярлы (железная воля); 6) трудолюбие: эшкә каты булу, эшкэ батыр булу 
(работящая рука); көн-төн ындыр сугу, алны-ялны белми эшләү (работать без 
устали); 7) благородство: алтын йөрәкле, зур йөрәкле (большое сердце; золотое 
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сердце); киң күңелле (с распростёртой душой); изге күңелле (добрая душа, святая 
душа); 8) жизнерадостность: ал күзлек аша карау (видеть в розовом свете// смот-
реть сквозь розовые очки); көн дә бәйрәм, көн дә туй; эштән бәйрәм ясау (празд-
новать). 

Фразеологический фонд лежит на стыке языка и культуры, а потому интерес к 
ним не ослабевает ни у лингвистов, ни у культурологов, ни у филологов, ни у этно-
графов и др. ученых. Культурологический заряд фразеологизмов состоит в их отра-
жении коллективного сознания, опыта народа, специфики мировосприятия, зафикси-
рованных в относительно самостоятельных вербализованных высказываниях. Фра-
зеологический фонд представляет собой совокупность национально-специфических 
информем житейского опыта народа, метафорически оформленные образцы нацио-
нальной мирооценки. 
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