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«ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» – НОВЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ФОРУМ

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» – открытый научный форум обсу-
ждения проблем и результатов гуманитарных исследований Cибири и сопредельных регионов, учрежденный 
при ТГПУ в результате долгосрочного сотрудничества специалистов-филологов, антропологов, этнологов 
и археологов Томского государственного педагогического университета, которые в той или иной форме уже 
на протяжении более полувека являются центрами исследований языков и культур Сибири. Целевой аудито-
рией журнала являются специалисты по языковедению, этнографии, археологии, культурной и социальной ан-
тропологии, краеведению, вузовское научно-образовательное сообщество, деятели этнического образования, 
представители местной и центральной администрации. Журнал соответствует международным требованиям 
для научных изданий и систем цитирования (Scopus, Web of Science, Erich, Ulrich).
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«Томский журнал лингвистических и антропо-
логических исследований» учрежден Томским го-
сударственным педагогическим университетом 
(ТГПУ) в 2013 г. в качестве открытого печатного 
и электронного научного форума, нацеленного 
на преодоление междисциплинарных и внутридис-
циплинарных границ в обсуждении проблем и ре-
зультатов гуманитарных исследований Cибири 
и сопредельных регионов. Научная сфера журнала 
охватывает широкий круг вопросов, включая архе-
ологию, этнографию, топонимию, аспекты органи-
зации отдельных языковых систем, а также свиде-
тельства миграций и контактов между различными 
культурными сообществами. С другой стороны, 
журнал имеет уникальную специализацию – прио-
ритетной целью журнала является организация 
плодотворного научного обмена между исследова-
телями, как опытными, так и молодыми, в широ-
ком спектре специальных областей лингвистики 
и антропологии, объединенных прежде всего об-
щим географическим ареалом – Сибирью, включая 
культуры прошлого и настоящего различной гене-
тической принадлежности, а также языков и куль-
тур родственным сибирским. Кроме того, в пере-
чень приоритетных вопросов журнала естествен-
ным образом включаются передовые теоретиче-
ские, методологические и технологические аспек-
ты лингвистических и антропологических изыска-
ний.

Создание журнала является результатом естест-
венного и долгосрочного сотрудничества специа-
листов-филологов, антропологов, этнологов и ар-
хеологов Томского государственного педагогиче-
ского университета, которые в той или иной форме 
уже на протяжении более полувека являются цен-
трами исследований языков и культур Сибири. Ис-

следовательская работа научной школы по доку-
ментации и изучению языков народов Сибири, на-
чатая в 1950-х гг. Андреем Петровичем Дульзоном 
и продолжаемая его коллегами и учениками, каса-
лась широкого круга вопросов, включая археоло-
гию, этнографию, топонимию, собственно аспекты 
организации отдельных языковых систем, а также 
свидетельства миграций и контактов между раз-
личными культурными сообществами, населявши-
ми и населяющими Сибирь. В результате выполне-
ния регулярных исследовательских программ шко-
лы накоплен богатый опыт, собраны обширные 
коллекции полевых материалов, на базе которых 
создавались и создаются научные труды различной 
направленности. Кроме того, за более чем полуве-
ковой период своего существования сформирова-
лась своя традиция проведения международных 
и всероссийских научных мероприятий, сложился 
круг ученых-единомышленников. Школа археоло-
гии и этнологии ТГПУ создавалась на основе ог-
ромного исследовательского опыта и благодаря 
организационным усилиям известных этнологов-
сибиреведов А. М. Сагалаева и Н. В. Лукиной 
и ведущего археолога – специалиста по истории 
Сибири эпохи раннего железа и средневековья – 
Л. М. Плетнёвой. Томскими исследователями Си-
бири осуществлялись различные варианты орга-
низации обмена информацией и результатами на-
учной работы в виде периодических изданий 
(«Языки и топонимия Сибири», «Вестник ТГПУ: 
Филология», материалы международных конфе-
ренций «Дульзоновские чтения», «Труды кафе-
дры-лаборатории языков народов Сибири ТГПУ», 
«Археология и этнография Приобья: Материалы 
и исследования» и др.). На протяжении длитель-
ного периода в разное время идеология таких пу-
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бликаций претерпевала различные изменения – 
от крайней специализации (в виде исключительно 
лингвистических, топонимических, этнографиче-
ских исследований) до крайней холистики (вклю-
чая вопросы прикладного индоевропейского язы-
кознания, методики преподавания иностранных 
языков и региональной педагогики). В 2000-х гг. 
повсеместно ощущался определенный дефицит 
в обмене информацией не только между россий-
скими и зарубежными учеными, но и среди отече-
ственных исследователей, лингвистов, антрополо-
гов в широком понимании дисциплины. Учрежде-
ние «Томского журнала лингвистических и антро-
пологических исследований / Tomsk Journal of 
Linguistics & Anthropology» (TJLA) преследует 
цель продолжения местной исследовательской тра-
диции и дополнительной местной инициативы 
по организации междисциплинарного и междуна-
родного печатного и электронного научного фору-
ма. В духе оригинальной исследовательской идео-
логии школы А. П. Дульзона «Томский журнал 
лингвистических и антропологических исследова-
ний / Tomsk Journal of Linguistics & Anthropology» 
(TJLA) нацелен прежде всего на преодоление 
междисциплинарных и внутридисциплинарных 
границ в обсуждении проблем и результатов иссле-
дований Сибири.

Перечень приоритетных вопросов журнала 
естественным образом включаются передовые тео-
ретические, методологические и технологические 
аспекты лингвистических и антропологических 
изы сканий:

– описание, документация и сохранение исчеза-
ющих языков Сибири, России и мира;

– типологические исследования языков Сибири, 
России и мира;

– теория языка и проблемы современной лин-
гвистики;

– лингвокультурология и региональная лингви-
стика Сибири;

– социальная и культурная антропология Сиби-
ри и России (включая археологию, этнологию (эт-
нографию), а также физическую антропологию 
и этногенетику).

Языковое и культурное разнообразие Сибири 
уникально. Этот ареал является ареной длительно-
го взаимодействия разнородных популяций, языко-
вых и культурных традиций, на протяжении тыся-
челетий предшествовавших прибытию европей-
цев. Эти популяции, как находящиеся в близком 
и отдаленном генетическом родстве, так и генети-
чески не родственные, подвергались воздействию 
целого ряда эволюционных факторов, включая 
консервативные тенденции сохранения наследст-
венных признаков, со одной стороны, и ассимиля-
тивные тенденции внедрения инноваций, контак-

тного взаимопроникновения черт разного типа, 
с другой стороны. Следовательно, этот ареал и его 
языки и культуры представляют собой богатейший 
потенциал для исследований языковой и культур-
ной эволюции, географической и социальной вари-
ативности, преемственности и трансмиссии куль-
турных черт.

Таким образом целевой аудиторией журнала яв-
ляются специалисты по языковедению, этногра-
фии, археологии, культурной и социальной антро-
пологии, краеведению, вузовское научно-образова-
тельное сообщество, деятели этнического образо-
вания, представители местной и центральной ад-
министрации. В журнале публикуются материалы 
различной жанровой специфики, включая: науч-
ные статьи, переводы научных статей, научные до-
клады и сообщения, рецензии, библиографические 
обзоры, отчеты о научных мероприятиях, биогра-
фические очерки видных ученых в релевантных 
профильных областях науки. Языки журнала – 
русский, английский и немецкий.

Данный научный журнал играет важную роль 
в работе университета по подготовке кадров выс-
шей квалификации. В настоящее время в вузе 
успешно функционируют аспирантура по 34 и до-
кторантура по 11 специальностям, в которых обу-
чается более 200 аспирантов и 20 докторантов. На-
учная школа изучения языков и культур Сибири 
в ТГПУ является уникальным научным центром, 
основанным в 1950-х гг. выдающимся ученым про-
фессором А. П. Дульзоном. В настоящее время со-
трудники кафедры – продолжатели научных тради-
ций – занимаются изучением языков РФ, в частно-
сти языков Сибири в типологической и ареальной 
перспективах с использованием последних дости-
жений в области теории и методов типологии, аре-
альной и корпусной лингвистики, а также самых 
современных технологий исследований исчезаю-
щих языков.

В состав редколлегии журнала входят высокок-
валифицированные в своих областях ученые, 40 % 
редколлегии – это зарубежные ученые профиль-
ных областей. География авторов журнала также 
обширна и включает многие регионы Российской 
Федерации и стран зарубежья от США до Японии 
и от Финляндии до Турции – 35 % авторов являют-
ся зарубежными учеными. Востребованность жур-
нала очевидна из статистики посещений и загрузок 
статей – за 1,5 года существования на интернет-
сайте журнала (русскоязычной и англоязычной 
версий) среднее количество загрузок опубликован-
ных статей составляет 81.

Уже сейчас журнал соответствует большинству 
требований международных стандартов для науч-
ных изданий и удовлетворяет большинству требо-
ваний международных систем цитирования и баз 
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данных, таких как Scopus, Web of Science, Erich, 
Ulrich. Данная программа развития журнала на-
правлена на повышение показателей и достижение 
международной видимости издания.

В ближайшие планы развития «Томского жур-
нала лингвистических и антропологических иссле-
дований / Tomsk Journal of Linguistics & 
Anthropology» (TJLA) входит последовательное 
повышение качества издания как современного на-
учного форума международного уровня, включе-
ние его в глобальные информационные системы. 
В практическом плане цели развития издания ре-
дакция видит в таких мероприятиях как: повыше-
ние качества и эффективности редакционной рабо-
ты за счет оптимизации состава редакционной кол-
легии и состава внешних рецензентов привлечени-
ем высококвалифицированных профильных специ-
алистов мирового уровня; привлечение внимания 
профильных специалистов с мировым научным ав-
торитетом с целью публикации и последовательно-
го формирования корпуса публикаций высокоци-
тируемых авторов; совершенствование техниче-
ской экспертизы издания; повышение качества из-
дания за счет достижения показателей (выше ми-
нимальных) соответствия требованиям глобальных 
индексов цитирования (Scopus, Web of Science, 
Erich и др.); формирование устойчивых стратегий 
распространения издания; достижение последова-
тельно совершенствующегося высокого уровня 
внешней привлекательности издания для читате-
лей и авторов; повышение видимости издания 
в рамках сотрудничества с профильными отечест-
венными и международными научными и научно-
образовательными центрами.

Со дня основания журнала редакция прилагает 
последовательные усилия по публикации высоко-
качественных актуальных исследований в области 
лингвистики и антропологии. Первый выпуск жур-
нала [1] вышел в свет в марте 2013 г. и включил пу-
бликации ведущих исследователей в своих облас-
тях.

Раздел «Лингвистика» первого выпуска журна-
ла открывается статьей профессора Западно-Ва-
шингтонского университета, США (Western 
Washington University, USA) – крупнейшего специ-
алиста по языкам Северной Азии и коренной Аме-
рики, посвященной освещению актуального состо-
яния исследований одного из интереснейших або-
ригенных языков Сибири – кетскому. Как отмечает 
автор [2, с. 14], статья представляет собой обзор 
ключевых морфологических черт в кетском и дру-
гих енисейских языках (коттском и югском). Про-
фессор Э. Вайда начинает описание с идентифика-
ции главных особенностей кетской морфонологии, 
унаследованных из протоенисейского языка (поли-
синтетическая префигирующая структура глагола, 

притяжательные приставки, фонематические 
тоны), на фоне которых обсуждаются особенности, 
возникшие под влиянием длительных ареальных 
контактов в окружении суффигирующих агглюти-
нативных языков (система падежных суффиксов, 
энклитизация притяжательных префиксов, пере-
становка семантического ядра личного глагола 
по направлению к крайней левой позиции слово-
формы) [2, с. 15–18]. В основной части статьи ав-
тор рассматривает пять морфологических особен-
ностей, которые, скорее всего, являются аномаль-
ными с типологической точки зрения, поскольку 
они не могли быть унаследованы из протоенисей-
ского языка в их существующих на данный момент 
функциях [2, c. 23], а также не могли возникнуть 
посредством языковых контактов. К таким особен-
ностям автор относит тематические согласные 
в глагольной словоформе, казалось бы, избыточ-
ные суффиксы множественного числа у глаголов, 
маркеры множественного числа у прилагательных 
и у инфинитивов образование форм множествен-
ного числа существительных с нерегулярным чере-
дованием [2, c. 22]. Автор наглядно демонстрирует 
в статье, что каждая из этих черт возникла из-за 
метатезы между исходно губными и негубными 
сегментами. В некоторых случаях метатеза вызва-
ла вторичное морфологическое переразложение, 
и оригинальные словообразовательные суффиксы 
прилагательных и инфинитивов были переосмы-
слены как маркеры множественного числа из-за их 
омонимии с суффиксами множественного числа 
существительных, или оригинальные тематиче-
ские согласные в глаголах были истолкованы как 
маркеры, омонимичные показателям неодушевлен-
ного класса [2, c. 24–25].

Статья доцента ТГПУ Е. А. Крюковой «Кетский 
язык: от описательной лингвистики к междисци-
плинарным исследованиям» [3, c. 38] также посвя-
щена кетскому языку как предмету научных изы-
сканий и представляет собой обзор истории его из-
учения, в частности гипотезам генетического род-
ства языков аборигенных народов Сибири и амери-
канских индейцев. Как отмечает автор, уже 
в 1968 г. в своем фундаментальном труде «Кетский 
язык» основатель томской типологической школы 
А. П. Дульзон указывал на то, что сложная система 
глагольного формообразования кетского языка ти-
пологически совпадает в главных особенностях 
с системами глагольного формообразования язы-
ков американских индейцев [3, c. 42–43]. Ста-
тья Е. А. Крюковой – обзорное изложение текуще-
го состояния исследований кетского языка, вклю-
чая проекты по современной документации и опи-
санию этого последнего из живущих и, к сожале-
нию, также исчезающего енисейского языка, про-
екты по архивации и анализу данных предыдущих 
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исследований, социолингвистические изыскания. 
Подробно рассматривается текущая работа с кет-
скими языковыми данными, проводимая на кафе-
дре языков народов Сибири Томского государст-
венного педагогического университета [3, c. 38–
42].

В статье специалистов по самодийским языкам 
Сибири профессора Университета Гамбурга докто-
ра Беаты Вагнер-Надь и профессора Университета 
Сегеда доктора Шандора Северени «Об аргумен-
тной структуре глаголов ‘давать’ в нганасанском 
и селькупском языках» [4, c. 27] рассматривается 
микротипология самодийских глаголов со значени-
ем ‘давать’ – тема, вызывающая интерес лингви-
стов-типологов уже на протяжении длительного 
времени. Авторами отмечается, что типологически 
глагол ‘давать’ относится к группе так называемых 
двухобъектных переходных глаголов. Основные 
характеристики глагола описываются в свете его 
аргументной структуры, каким образом адресат 
и тема, т. е. объект, кодируются в языке [4, c. 27–
28]. Кроме того, данные глаголы могут быть рас-
смотрены с точки зрения формальных признаков. 
Авторы прежде всего фокусируют внимание на ар-
гументной структуре глаголов, затрагивая вопросы 
формальных характеристик аргументов во вторую 
очередь [4, c. 28–34]. В рассматриваемых самодий-
ских языках авторами описываются два глагола 
со значением ‘давать’, и, несмотря на определен-
ные семантические различия, исследователями от-
мечается четкая тенденция в дистрибуции этих 
глаголов на основе референциальных признаков 
адресата в пропозиции ‘давания’, что также хоро-
шо отражается в реконструкции глаголов [4, c. 32–
34]. Авторами также отмечается, что в сравнитель-
ном плане описанные нгагасанские признаки ди-
стрибуции встречаются и в близкородственных са-
модийских языках – энецком, ненецком и селькуп-
ском [4, c. 32–35].

Статья одного из ведущих европейских специа-
листов по германским языкам профессора Зелено-
гурского и Познаньского университетов М. Л. Ко-
тина «Проблемы категориальной конвергенции 
в синхронии и диахронии (на примере категории 
модальности» затрагивает широкий круг актуаль-
ных проблем в области как традиционного сравни-
тельно-исторического языкознания, так и совре-
менного типологического анализа германских язы-
ков [5, c. 45–54]. Автор правомерно отмечает, что, 
несмотря на то, что вопрос взаимовлияния грамма-
тических категорий не нов, до сих пор мало из-
ученными остаются конкретные проявления и ме-
ханизмы категориально-грамматической интегра-
ции как в типологическом, так и в историческом 
плане [5, c. 45–46]. Автором подчеркивается, что 
именно феномен категориальной конвергенции 

в целом ряде случаев, в особенности в контрастив-
но-типологических и историко-лингвистических 
исследованиях, позволяет предложить достоверное 
объяснение определенных эмпирически получен-
ных фактов функционирования и развития языко-
вых систем [5, c. 46]. В своем обзоре М. Л. Котин 
освещает на материале индо-европейских языков, 
в частности, вопросы взаимосвязи категории мо-
дальности в глагольной парадигме с категориями 
временнóй отнесенности, глагольного вида и зало-
га в синхронии, диахронии и с типологической 
точки зрения [5, c. 47–52].

Исследование профессора Зеленогурского уни-
верситета Е. Г. Которовой – специалиста по дис-
курсной прагматике – «Коммуникативно-прагмати-
ческое поле как метод комплексного описания спо-
собов реализации речевых актов» представляет 
еще одну работу, посвященную актуальным совре-
менным исследованиям в области германских язы-
ков в сравнительном и типологическом плане [6, c. 
58–66]. Автором предлагается ввести в лингвисти-
ческий обиход новый тип поля, предназначенный 
для анализа языковой реализации коммуникатив-
ного поведения интерактантов, под названием 
«коммуникативно-прагматическое поле» [6, c. 60]. 
Автором аргументированно обосновывается место 
данного поля среди других типов полевых струк-
тур, а также описываются принципы его организа-
ции, структура и состав [6, c. 60–61]. Профессо-
ром Е. Г. Которовой также излагаются основы 
и особенности лингвистического анализа на базе 
коммуникативно-прагматического поля на примере 
некоторых речевых актов [6, c. 61–64].

Раздел «Антропология» первого выпуска жур-
нала открывается статьей профессора ТГПУ, рели-
гиоведа, доктора философских наук С. С. Аванесо-
ва «Визуальная антропология как исследователь-
ская дисциплина» [7, c. 68–75]. В статье формули-
руются культурные и концептуальные основания 
формирования визуальной антропологии как сов-
ременной междисциплинарной отрасли гумани-
тарного знания. Характеризуя предмет визуальной 
антропологии, автор считает, что фактически все 
доступные визуальной фиксации и трансляции 
формы выражения социокультурных смыслов яв-
ляются таковыми. В настоящее время изображение 
превратилось в ведущее средство выражения и пе-
редачи значимой информации; зафиксирован 
и описан «визуальный поворот» в культуре, свя-
занный с переносом акцента с семантического 
аспекта образа на его синтаксис. В связи с этим по-
воротом, полагает профессор С. С. Аванесов, 
принципиально трансформируется онтология че-
ловека и культуры [7, c. 69–70].

В статье доктора филологических наук, доцента 
кафедры теории языка и методики обучения рус-
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скому языку и литературе ТГПУ О. В. Орловой 
и кандидата филологических наук, доцента той же 
кафедры И. И. Бабенко «Перспективы исследова-
ния миноритарных дискурсивных практик в регио-
нальной лингвистике и лингвокультурологии» да-
ется определение понятия «миноритарная дискур-
сивная практика» и описываются перспективы из-
учения таких практик с целью определения лин-
гвокультурного своеобразия региональной инфос-
феры [8, c. 75–78]. Как считают данные авторы, 
исследование речевой повседневности и немаги-
стральных дискурсивных феноменов позволяет 
сделать «более объемным, полифоничным и глубо-
ким анализ языковой картины мира современника 
в ее единстве и разнообразии» [8, c. 77].

Также в данном выпуске журнала представлена 
статья кандидата исторических наук, доцента ка-
федры археологии и этнологии ТГПУ, селькупове-
да Н. А. Тучковой – «Топонимические модели 
в названиях селькупских поселений», в которой ав-
тор анализирует репрезентативную подборку (ок. 
200 ед.) селькупских ойконимов на территории 
Томской области [9, c. 97–116]. Статья посвящена 
актуальной теме – выявлению типов топонимиче-
ского словообразования в названиях селькупских 
поселений. В результате исследования автором 
было выявлено наличие четырех основных типов 
топонимических моделей и очерчены ареалы их 
распространения [9, c. 115].

Кроме того, в разделе «Антропология» «Томский 
журнал лингвистических и антропологических ис-
следований» представляет исследования молодых 
ученых – аспирантов кафедры археологии и этноло-
гии ТГПУ – В. Г. Волкова «Древние миграции само-
дийцев и енисейцев в свете генетических данных» 
[10, c. 79–96] и Е. В. Чигриной «Свадебная обряд-
ность томских татар в контексте общетатарского эт-
нокультурного комплекса» [11, c. 117–124].

В. Г. Волков, занимающийся этногенетически-
ми исследованиями на сибирском историческом 
материале, привлек для своих построений совре-
менные данные популяционной генетики. Его ста-
тья посвящена выявлению направления миграций 
древнего населения Западной и Центральной Си-
бири на основе анализа маркёров Y-хромосомы. 
В связи с отсутствием прямых палеогенетических 
данных им используются выводы о направлении 
миграций, сделанные на основе анализа распреде-
ления мужских генетических линий современного 
населения. В результате исследования ему удалось 
выявить корреляции между выводами генетики, 
археологии и лингвистики о направлении основ-
ных миграций самодийцев и енисейцев [10, c. 91].

Е. В. Чигрина, специализирующаяся по тюрк-
ской (татарской) этнографии и этностатистике, 
в своей статье рассмотрела разные варианты опи-
сания свадьбы казанских и сибирских татар. Ав-
тором были проанализированы материалы по та-
тарской свадьбе, собранные как учеными прош-
лых лет, так и в ходе современных (в том числе 
и собственных) полевых исследований. Суммиро-
ванные ею данные позволили автору подтвердить 
вывод о существовании «томского» локального 
варианта в составе культуры сибирских татар, 
и материал показал, что эта «томская» специфика 
проявляется, в том числе и в свадебной обрядно-
сти [11, c. 121].

Завершается первый выпуск журнала рецен-
зией известного российского этнолога, угроведа, 
доктора исторических наук, специалиста в обла-
сти хантыйской культуры В. М. Кулемзина 
на монографию венгерского исследователя, про-
фессора кафедры этнологии и антропологии 
университета г. Печь, доктора З. Надя «Васюган-
ские ханты. Изменения религиозной систе-
мы XIX–XXI вв.» (2011) [12, c. 125–128]. Рецен-
зентом отмечаются очевидные достоинства дан-
ного монографического исследования (как уме-
ние автора через мелкие детали видеть большие 
проблемы; качественной проработке вопроса ис-
следования слитности трансформации религиоз-
ных форм верований и реальной действитель-
ности и многому другому) [12, c. 125–126], и вы-
сказаны некоторые критические замечания (от-
сутствие в работе раздела, посвященного анали-
зу феномена «шаманизма», отсутствие упомина-
ний в данном исследовании о милленаристских 
настроениях хантов (от лат. Mile – тысяча, мил-
лениум – тысячелетие), весьма характерных для 
актуального хантыйского мировоззрения. Согла-
сно им, через каждые две тысячи лет вода 
и огонь уничтожают жизнь, но она возвращается 
вновь для тех, кто живет по-старому [12, c. 127–
128].

Разнообразие рассматриваемых научных тем, 
теоретических предпосылок, описываемых анали-
тических методов, эмпирического материала, 
а также международный состав авторов, из числа 
как уже авторитетных, так и молодых исследовате-
лей, дает основания надеяться, что журнал имеет 
серьезные перспективы в качестве открытого пе-
чатного и электронного научного форума, нацелен-
ного на преодоление междисциплинарных и вну-
тридисциплинарных границ в обсуждении про-
блем гуманитарных исследований Cибири и сопре-
дельных регионов.
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