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нии носителей русского языка наиболее часто областью-источником та-

ких метафор являются пространственные параметры и ориентиры, при-

сущие душе, переосмысленной в «вещной» концептуальной области.  

В перспективе нашего исследования мы планируем дополнить и 

углубить выводы, полученные на данном этапе исследования, с помощью 

направленного ассоциативного эксперимента. Привлечение этого метода 

поможет выявить более широкий круг метафорических образов, участ-

вующих в концептуализации души, и включить в него психологически 

реальные образы, актуальные для сознания носителей двух рассматрива-

емых лингвокультур. 
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Введение. В XVIII веке Русским государством и Русской Православ-

ной церковью проводилась христианизация коренных народов Сибири с 

целью их полноценной интеграции в политическую, экономическую и 

культурную жизнь страны. При открытии Тобольской семинарии было 

принято решение обучать православных миссионеров языку сибирских 

татар. «Тем самым предполагалось с одной стороны готовить проповед-

ников «слова Божия», а с другой набирать детей из числа местных 

народностей для обучения, а впоследствии ведения миссионерской дея-

тельности в местах их коренного проживания» [1, с. 11].  

Основная часть. Первые обучающие материалы по языку сибирских 

татар были подготовлены священником Софийского собора Иосифом 

Ивановичем Гигановым, который самостоятельно выучил язык – «Слова 

коренные, нужнейшие к сведению для обучения татарскому языку, со-

бранные в Тобольской главной школе учителем татарского языка Софий-

ского собора священником Иосифом Гигановым и юртовскими муллами 

свидетельствованные (1801)» [2] и «Словарь российско-татарский, со-

бранный в Тобольском главном народном училище учителем татарского 

языка И. Гигановым и муллами юртовскими освидетельствованный 

(1804)» [3].  

Благодаря трудам переводчиков в 1904 году был составлен и опубли-

кован Краткий русско-татарский словарь: на наречии татар Тобольской 

губернии. Миссионер Ефрем Елисеев писал: «В заботах о просвещении 

окружающих мусульман и чтобы дать возможность познакомиться с та-
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тарским языком, а также принимая во внимание почти совершенное от-

сутствие общедоступных лексических трудов местного татарского наре-

чия, – мы предполагаем не бесполезным предложить желающим настоя-

щий словарь» [4, с. 356]. В него вошла наиболее употребительная лексика 

того времени.  

С 1956 по 1964 гг. ученые Казанского университета провели несколь-

ко экспедиций с целью изучения языка сибирских татар. Полученные ма-

териалы вошли в «Словарь диалектов сибирских татар» [5], составлен-

ный Д. Г. Тумашевой и опубликованный в г. Казани в 1992 году.  

В 1991 году был принят Закон «О языках народов РСФСР» № 1807-I 

от 25.10.1991, предусматривающий дополнительные права для сибирских 

татар – «в официальных сферах общения в местах компактного прожива-

ния использовать язык населения данной местности; обучение в началь-

ных классах вести на первом языке ребенка с введением языка последу-

ющего обучения на третьем и четвертом годах; разработать алфавит для 

родного национального языка; провести стандартизацию территориаль-

ных диалектов, сильно отличающихся от стандартного языка, и исполь-

зовать в качестве языка обучения; создавать свои средства массовой ин-

формации» [6]. Одним из результатов принятия этого закона стала подго-

товка и публикация в 1994 г. Концепции возрождения языка, культуры, 

обрядов, традиций и обычаев сибирских татар на период 1994-2005 гг. 

[7]. В ней предлагались меры по закреплению за языком сибирских татар 

статуса самостоятельного языка, а также оценивалось его текущее состо-

яние и перспективы развития. В этот период в г. Тюмени был составлен и 

издан «Словарь диалектной лексики татарских говоров Тюменской обла-

сти» [8] Д. Г. Тумашевой и А. Х. Насибуллиной.  

Современная лексика языка сибирских татар представлена в «Русско-

сибирскотатарском словаре» [9], который подготовил М. А. Сагидуллин 

в 2010 году.  

В 2016 и 2017 гг. в г. Тобольске изданы «Словарь народно-

разговорной лексики сибирских татар» [10] и «Тематический словарь си-

бирскотатарского языка». В процессе подготовки словарей использова-

лась концепция по нормированию языка сибирских татар, предложенная 

М. А. Сагидуллиным.  

Заключение. А. Ш. Юсупова отмечает, что «в истории изучения 

грамматического строя и словаря тюркских языков существенное значе-

ние имела научная и педагогическая деятельность Иосифа Ивановича» 

[11, с. 11]. Труды И. Гиганова являются первыми словарями, которые 

признаны тюркологами всего мира. Действительно, выдержки из его ра-

бот вошли во все последующие лексикографические труды сибирских та-
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тар. Словари И. Гиганова являются результатом деятельности по изуче-

нию языка сибирских татар не татарами. Все последующие словари были 

подготовлены носителями языка. Словарь Д. Г. Тумашевой представляет 

собой уникальное издание, в которое вошла лексика всех диалектов си-

бирских татар. Словарь Д. Г. Тумашевой и А. Х Насибуллиной отличает 

наличие эквивалента или перевода на татарский литературный язык. 

Словарь М. А. Сагидуллина имеет самый большой словник, включающий 

около 15000 слов. В словари Г. Т. Бакиевой включена устаревшая лекси-

ка сибирских татар. 

Рассмотренные словари являются ценными источникам для изучения 

языка сибирских татар. Их появление было обусловлено исторической 

необходимостью: словарей И. Гиганова – подготовкой православных 

миссионеров; словарей Д. Г. Тумашевой, А. Х. Насибуллиной – языковой 

политикой СССР и РСФСР; словарей М. А. Сагидуллина и 

Г. Т. Бакиевой – принятием концепции по развитию языка и культуры 

сибирских татар.  

14 августа 2018 года вступил в силу Закон «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, предусматривающий свобо-

ду выбора родного языка при обучении в школе и исключение практики 

принуждения к его изучению. Изменения в языковой политике России 

повлияют на состояние всех её национальных языков, и в том числе, на 

язык сибирских татар. Возникнет потребность в составлении новых сло-

варей для изучения современного языка сибирских татар.  
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Основу лингвистических исследований XX века преимущественно 

составляла системно-структурная парадигма. Фокус внимания был 

направлен на слово как элемент языка без учета связи языка с человеком, 

культурой, обществом. Язык рассматривался как самостоятельная и са-


