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1. Перспективная программа исследований 
кафедры-лаборатории ЯНС ТГПУ

В ходе текущей программы исследований каф. 
ЯНС ТГПУ по языкам обско-енисейского ареала 
всесторонне рассматриваются ключевые аспекты 
организации и функционирования языковых си-
стем исчезающих аборигенных языков и культур 
Западной Сибири. В качестве эмпирической базы 
исследования создается электронная база данных 
по языкам и культурам ареала. В основе данных ле-
жит корпус естественного языкового материала и 
компьютерный лексикон, создаваемые на базе уни-
кального полевого архива кафедры-лаборатории 
языков народов Сибири ТГПУ. В рамках аналитиче-
ской составляющей программы разрабатывается те-
оретическая и методологическая база исследований, 
в основе которой лежат разработки по комплексным 
исследованиям происхождения и эволюции языков 
и культур Западной Сибири выдающегося языкове-
да Сибири – А. П. Дульзона. В соответствии с дан-
ной комплексной программой теоретически обосно-
ванному описанию и ареально-типологической кон-
текстуализации с учетом культурно-исторических 
особенностей развития языкового сообщества под-
вергаются структурные и функциональные особен-
ности всех основных уровней организации языко-
вых систем соответствующего ареала. Проект, раз-
рабатываемый при партнерстве Московского инсти-
тута языкознания РАН, основывается на длитель-
ном, более чем полувековом опыте исследований 
структурных и функциональных особенностей от-
дельных языков и культур, у истоков которых стоя-
ли такие выдающиеся ученые томской лингвисти-
ческой школы, как А. П. Дульзон, Г. К. Вернер, 
Р. Ф. Деннинг, Б. Б. Феер и др. Рукописные полевые 
материалы 1955–1989 гг. реархивируются в унифи-
цированном виде и снабжаются необходимой мета-

информацией. Вкупе с результатами полевых иссле-
дований 1990–2010 гг.2 эти архивные материалы ло-
жатся в основу электронного лексикона и аннотиро-
ванного корпуса естественных текстов, которые 
будут иметь пополняемый принцип и возможности 
электронного доступа и анализа материала. 

Осуществляемая исследовательская программа 
актуальна в целом ряде дисциплин, включая:

1) документацию исчезающих языков и культур 
в соответствии с современными теоретическими и 
методологическими требованиями;

2) ареально-типологические исследования кон-
такта, вариаций и изменений языковых систем;

3) сравнительно-исторические и типологиче-
ские исследования, где значимые сходства между 
языками ареала могут объясняться: а) параллель-
ным развитием языковых систем в рамках универ-
сальных тенденций развития комплексного соци-
ального поведения, чьи свойства формируются в 
процессе конвенциализации повторяющихся фун-
кциональных моделей; б) общим происхождением 
самих систем, где интерес вызывают эволюцион-
ные процессы, сопутствующие «наследованию и 
мутированию» подобно биологической эволюции; 
в) результатом продолжительной контактной диф-
фузии среди генетически неродственных / отдален-
но родственных сообществ;

4) методологию, где традиционные методы лин-
гвистической классификации, такие как сравни-
тельный метод и метод массовых сопоставлений, 
переживают процесс обновления за счет развития 
инновационных статистических методик, которые 
призваны усилить воспроизводимость и формаль-
ную объективность анализа и которые положи-
тельно зарекомендовали себя в смежных областях, 
таких как социолингвистика, корпусная лингвис-
тика, генетика, антропология;
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5) культурную и материальную антропологии, 
где взаимное применение общих теоретических и 
методологических основ в исследовании развития 
языкового и культурного разнообразия позволяет 
выявлять универсальные основополагающие про-
цессы трансмиссии культурных/языковых моделей 
через поколения, социальной преемственности. 
Параллельный сравнительный анализ языковых и 
культурных данных, особенно с использованием 
статистических методов, позволяет проследить и 
сопоставить аспекты вариации и изменений в язы-
ке и культуре в различных частях ареала. 

Основными структурными разделами исследо-
вательской программы являются:

– исследование теоретических проблем общей 
и ареальной типологии; 

– исследование особенностей локальных вариа-
ций языков и сопоставления в рамках генеалоги-
ческого архетипа;

– анализ формальных и функциональных осо-
бенностей регионально-смежных диалектов в рам-
ках ареально-типологического подхода, т. е. как 
контактных языковых систем ареала.

Программа рассчитана на долгосрочную пер-
спективу. В ходе основной фазы используются ме-
тодики архивации и репрезентации крупных объе-
мов языкового материала из архивов кафедры-лабо-
ратории ЯНС ТГПУ в унифицированных форматах 
баз данных. Кроме того, проводится параллельное 
пополнение архива за счет сбора нового материала 
в ходе регулярных полевых исследований (с 2000 по 
2010 г. в среднем 3–4 экспедиции в год). Структура 
базы данных включает индивидуальные языковые 
разделы, компоненты языковых разделов, элементы 
языковых разделов, общую и метаинформацию: 

– словарь по диалектам в формате ToolBox с 
возможностью конвертации в двух- и трехъязыч-
ные, и обратные; 

– корпуса текстов по диалектам в формате MS 
Word.Doc, ToolBox и ELAN, составляющие мега-
корпус языкового ареала;

– мультимедийные файлы языкового материала 
в унифицированных форматах: аудио (.wav и .mp3), 
видео (.mpeg1 и .mpeg4) и фото (.jpeg);

– метаданные: социолингвистическая ситуация, 
диалектное членение, история и география рассе-
ления, свидетельства контактов и взаимодействия, 
описания речевых ситуаций и сведения об инфор-
мантах, аналитические статьи по отдельным аспек-
там организации и взаимодействия языковых сис-
тем ареала;

– формат графической репрезентации языково-
го материала – пятистрочная нотация: морфемная 
разбивка, лематизированный перевод – морфемное 
глоссирование (Лейпцигская конвенция) и свобод-
ный перевод предложений. 

Кроме того, при реархивации материала сохра-
няется оригинальная транскрипция источника и 
свободный перевод автора. 

К основным целям ареального компонента иссле-
дования относятся максимально репрезентативное 
описание и анализ основных черт организации кон-
тактных диалектов (восточно-хантыйских, южно-
центрально-селькупских, чулымско-тюркских, юж-
но-кетских и нганасанских) с уделением особого 
внимания тем аспектам организации данных языко-
вых систем, которые ранее не являлись предметом 
детального рассмотрения в существующих изыска-
ниях, затрагивающих данный языковой материал. 

Теоретическая база исследования максимально 
широка, с определенным приоритетом функцио-
нально-типологического подхода. Основные теоре-
тические и методологические концепции, принци-
пы и терминологический аппарат исследования, 
относящиеся к пониманию ключевых аспектов 
структуры и функционирования языковых систем, 
сформулированы на основе фундаментальных тру-
дов Б. Комри [1], Т. Гивона [2], А. В. Бондарко [3], 
А. Е. Кибрика [4], Р. Диксона [5], Р. Ван Валина [6], 
П. Хоппера [7], Дж. Байби [8], К. Ламбрехта [9] и 
др. В основе идеологии исследования заложены 
такие принципы, как вариативность и градация на 
всех уровнях организации и функционирования 
языковых систем, принцип динамичного континуу-
ма центральных и периферийных экземпляров в 
духе общей теории прототипов [10, 11]. Соответст-
венно, дискретное понимание определений, типо-
логических и категориальных назначений на осно-
ве жестких черт-параметров принципиально 
исключается как не способное адекватно отразить 
функциональное и структурное многообразие ес-
тественных языков.

Некоторые теоретические аспекты ареального 
анализа обско-енисейских языков, выявляемые в 
рамках исследования, обсуждались в докладах и 
некоторых публикациях по теме проекта (см. [12]). 

2. Западная Сибирь – Обско-Енисейский язы-
ковой ареал

Языковое разнообразие Западной Сибири уни-
кально. Представители как минимум 4 языковых 
семей проживают на этой территории в длитель-
ном контакте. Наконец, уже на протяжении 3–4 ве-
ков упомянутые языки находятся в контакте и под-
вергаются ассимилятивному давлению со стороны 
русского языка, представителя индоевропейской 
языковой семьи. Таким образом, этот ареал являет-
ся ареной длительного взаимодействия разнород-
ных популяций, языковых и культурных традиций, 
на протяжении тысячелетий предшествовавших 
прибытию европейцев. Эти популяции, как находя-
щиеся в близком и отдаленном генетическом род-
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стве, так и генетически неродственные, подверга-
лись воздействию целого диапазона эволюцион-
ных факторов, включая консервативные тенденции 
сохранения наследственных признаков, с одной 
стороны, и ассимилятивные тенденции внедрения 
инноваций, взаимопроникновения черт разного 
типа и масштаба, с другой стороны. Следова-
тельно, этот ареал и его языки представляют собой 
богатейший потенциал для исследований языковой 
и культурной эволюции, географической и соци-
альной вариативности, преемственности и тран-
смиссии культурных черт.

В целях анализа языкового материала использу-
ется ареальный поход как теоретическое направле-
ние лингвистики. Данное направление видится как 
наиболее приемлемое для рассмотрения ситуаций 
широкого структурного параллелизма в языках, ге-
нетически отдаленно родственных и неродствен-
ных, но принадлежащих одной или сопредельным 
географическим территориям [13–15], подобно си-
туации, наблюдаемой нами в интересующим нас 
регионе Западной Сибири. В отношении Западной 
Сибири ареальная перспектива в той или иной 
мере использовалась как отечественными, так и за-
рубежными исследователями, в особенности на 
материале тюркских и самодийских языков [16, 
17]. Более эксплицитно ареальный подход к анали-
зу языков Сибири начал применяться в некоторых 
общих обзорах [18, 19]. 

Идея, лежащая в основе концепции ареальной 
лингвистики, была сформулирована в начале XX в. 
Н. С. Трубецким [20], развита Р. Якобсоном [21] и 

подразумевает возможность диффузии структур-
ных черт языковых систем сквозь границы генеа-
логического родства. Языки, принадлежащие неко-
ему ареалу, демонстрируют значительные нетри-
виальные сходства структурных черт, являющиеся 
результатом продолжительного языкового и куль-
турного контакта сообществ носителей. Одной из 
ярких черт, свидетельствующих о наличии ареаль-
ного контакта, является демонстрация генетически 
неродственными языками структурных сходств, 
которые не отмечаются в языках – представителях 
тех же языковых семей, но пребывающих за преде-
лами лингвистического ареала [15]. Необходимо 
отметить, что операционная ценность таких опре-
делений лингвистического ареала на практическом 
уровне может значительно нивелироваться в связи 
с целым рядом спорных моментов в классифика-
ции и категоризации языковых данных, оценке не-
обходимого количества и удельного веса отдель-
ных параметров и черт, а также обоснованности 
решения о генетическом родстве языков [12].

3. Исследовательский объект – диалекты об-
ско-енисейского ареала

В центре внимания проекта находятся, в част-
ности, восточно-хантыйские и южно-центрально-
селькупские диалекты. Каждый из них имеет пере-
чень фонологических, лексических, грамматичес-
ких и культурных особенностей, отличающих их 
как от родственных вариантов соответствующих 
языков, так и друг от друга. Кроме того, степень и 
диапазон междиалектных отличий сравним с вну-
тридиалектными отличиями в рамках каждого ин-

Рис. 1. Взаиморасположение и контактное взаимодействие в Обско-Енисейском бассейне
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дивидуального варианта (например между верхней 
и нижней александровской Обью, средним и ни-
жним Чулымом и т. п.). Интерес, таким образом, 
представляет эмпирическая картина континуума 
языковых микросообществ, где рост языковой 
(культурной) вариативности пропорционален рос-
ту дистанции между микросообществами. По сути, 
речь идет о наборе идиолектов крайне небольшого 
числа носителей. 

Например, ханты в настоящее время обособле-
ны в две культурно-лингвистические группы – се-
верную с самоназванием хanti с отдельными ло-
кальными вариантами (усть-полуйским, шурыш-
карским, казымским и др.) и восточную с само-
названием Qanteq с локальными вариантами (сур-
гутский, ваховский, васюганский и др.). Данное 
разделение на западную и восточную группы явля-
ется достаточно древним и, согласно некоторым 
теориям, объясняется участием в генезисе обских 
угров двух компонентов: южных, собственно угор-
ских групп, происходящих из южных лесостепных 
областей Западной Сибири, и северных, таежного 
населения, с предположительной языковой при-
надлежностью также к уральской семье, вероятно, 
близкого угорским языкам [21]. 

Наличие упомянутой дифференциации на за-
падные (северные) и восточные (южные) диалекты 
хантыйского языка (как и селькупского) совпадает 
с глобальным разделением географического, эко-
системного и культурного плана на тундровую оле-
неводческую культуру севера и таежную культуру 
охотников-рыбаков-собирателей юга. Значитель-
ной географической удаленности вариантов – 
представителей диалектного континуума хантыйс-
кого языка (достигающей тысячи километров) со-
ответствует и разнообразное контактное окруже-
ние этих вариантов хантыйского языка (см. рис. 1). 
В условиях подобного пестрого контактного окру-
жения в местных языковых вариантах (диалектах) 
вероятно формирование системных черт, диффе-
ренцирующих эти варианты от других подобных в 
рамках одного языка, но сближающих некоторые 
варианты одного языка (А) с некоторыми сопре-
дельными вариантами другого, неродственного 
или отдаленно родственного языка (B). 

Принципиально выделяется несколько основ-
ных сценариев эволюции лингвистического ареа-
ла (не обязательно взаимоисключающих друг 
друга): 1) формирование социальной инфраструк-
туры контактов на основе торговых, брачных и 
других отношений; 2) как результат языкового 
сдвига коренного населения в ходе завоевания; 

3) как следствие повторяющихся миграций и кон-
тактов групп в пределах ареала [15]. Хронология 
и направленность формирования и распада лин-
гвистических ареалов может быть разнообразной, 
включая случаи стадиальности и многократного 
наслоения, прерывистости и последовательности 
процесса, периодов динамичности и статичности 
и т. д. [22]. В связи с этим можно вспомнить о 
многообразии и сложности формирования так на-
зываемых субстратов сибирских языков, выяв-
лявшихся на основе различных пластов лексики 
(в особенности топонимики) такими исследовате-
лями, как А. П. Дульзон [16, 17, 23]. 

Кроме частных лингвистических критериев, по 
справедливому наблюдению Энфильда [24], отне-
сение или исключение языков из лингвистических 
ареалов может определяться экстралингвистиче-
скими, идеологическими и личными соображения-
ми. Свойственные историческому моменту идеоло-
гические и политические приоритеты могут оказы-
вать влияние на восприятие того или иного регио-
на как лингвистического и культурного ареала в 
соответствии с текущей политической доктриной 
единства и централизации власти. Относительно 
рассматриваемого в нашем случае обско-енисей-
ского лингвистического ареала какие-то идеологи-
ческие соблазны обсуждать регион севера Том-
ской, юга-востока Тюменской областей и запада 
Красноярского края как зону лингвистической и 
культурной конвергенции, на наш взгляд, отсутст-
вуют1. Напротив, предлагаемый ареал разделен на 
части традиционно существующими этническими 
и административными границами, включая лин-
гвистическую генеалогию вовлеченных языков, 
для каждого из которых большая часть родствен-
ных диалектов и языков оказывается за пределами 
ареала. На уровне носителей интересующих нас 
языков, по результатам наших полевых исследова-
ний, какого бы то ни было интуитивного восприя-
тия лингвистических параллелей, и даже культур-
ных (за пределами очевидных тривиальных 
сходств, обусловленных общим географическим/
климатическим контекстом), не обнаруживается. 
Более того, в соответствующем этническом фоль-
клоре (хантыйском, селькупском, чулымском) за-
метно преобладают взаимные характеристики вра-
ждебного прошлого, что, казалось бы, не дает 
больших оснований для гипотез о длительном, ак-
тивном культурном взаимодействии. Наконец, на-
личие структурных параллелей среди обсуждае-
мых близко неродственных языков может быть 
рассмотрено в соответствии с долгое время доми-

А. Ю. Фильченко. Из опыта ареального анализа хантыйских, селькупских и чулымских диалектных...

1 Мы не рассматриваем здесь распространенную в XVIII–XIX вв. и начале XX в. практику объединения большинства местных этносов 
(часто неродственных) под «зонтичными» терминами остяки и самоеды, имевшую сугубо патерналистскую колониальную природу, свойст-
венную времени.
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нировавшей теорией определенного палеосибир-
ского субстрата, очевидного в той или иной мере 
во всех языках региона, в особенности на материа-
ле топонимов [23, 25].

Что касается общей методологии, наиболее пер-
спективным видится анализ, рассматривающий 
лингвистические процессы в естественном контек-
сте и в реальном времени, на материале индивиду-
альных высказываний конкретных говорящих, ре-
шений и действий на основе социальной иденти-
фикации [26]. В связи с этим наиболее интересным 
и в то же время сложным направлением, зареко-
мендовавшим себя в последние десятилетия, явля-
ется максимально подробное комплексное иссле-
дование местного этнографического контекста 
лингвистических вариаций и изменений, наблюде-
ние социального и речевого поведения в рамках 
социальных связей – сети контактов с социальны-
ми группами, подверженность инновациям, лин-
гвистический и социальный статус на фоне мест-
ной языковой и социальной идеологии [26]. 

Мировой опыт анализа языкового и социаль-
ного поведения сообществ [24] показывает, что 
крупномасштабные факторы, такие как мобиль-
ность групп, входящих в сообщество, и использо-
вание ими инноваций разного плана, вo многих 
случаях известны, тогда как такие критические 

факторы местного масштаба, как личностные чер-
ты и роль индивидуальных членов сообщества 
внутри сети социальных групп, чаще всего оста-
ются неизвестными. Тем не менее такие микросо-
циальные черты вызывают особый интерес, так 
как «языковые изменения – это хаотичный и эфе-
мерный процесс, подразумевающий миллионы 
взаимодействий, факторов, моментальных собы-
тий, способных иметь далеко идущие последст-
вия» [24, с. 196]. В этой связи представляется, 
что материал сибирских языков оптимально соот-
ветствует исследовательским задачам в свете 
крайне малого количества остающихся носите-
лей и размера языковых сообществ, частой пе-
строты этнического и лингвистического контек-
ста, относительно репрезентативно задокументи-
рованного культурно-исторического фона. 

В проекте подчеркивается, что для адекватного 
понимания описываемой вариативности особое 
внимание следует уделять местной традиционной 
культуре, локальному культурно-историческому 
контексту как среде и движущей силе, стоящей за 
формированием черт наблюдаемой вариативности. 
Корме прочих к важным чертам культурного кон-
текста, в частности, относятся, на наш взгляд мо-
дели сезонных миграций, имеющие четко опреде-
ляемые параметры. В то время как, например, на 

Рис. 2. Ареальное окружение восточно-хантыйских диалектов
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Васюгане летняя модель миграций определяется в 
основном передвижением вдоль течения реки 
(вниз и вверх по течению) к рыбным местам, зим-
няя модель в основном подразумевает передвиже-
ния от реки, вглубь угодий и к соседним рекам. На 
наш взгляд, мотивирующие факторы и объяснения 
конкретных черт индивидуальных вариаций кро-
ются в языковых контактах, являющихся частью и 
следствием сезонных миграций и других типов 
культурных контактов. Носители речного варианта 
языка подвержены контактному влиянию как в рам-
ках данного варианта (интрадиалектные контакты), 
так и между вариантами (интердиалектные контак-
ты), и далее – контактному влиянию с представите-
лями соседствующих отдаленно-родственных и не-
родственных сообществ. Вкупе со строго соблюдае-
мой экзогамной брачной традицией (подразумеваю-
щей регулярные передвижения, визиты, обмены, 
паломничества на священные места и т. п.) тради-
ционные экономические контакты определяют лин-
гвистическую ситуацию этноса, в которой последо-
вательная масштабность вариаций выстраивается в 
диалектный континуум. В рамках данного диалек-
тного континуума принадлежность языковых ми-
кросообществ к дискретно определяемым диалек-
там, языкам часто носит относительный характер. 

Так, в отличие от других подгрупп, ханты, на-
пример, среднего течения Оби, восточные ханты 
Томской области (васюганские и александровские) 
не занимались оленеводством, а ханты Ваха и 
Югана держали оленей лишь в транспортных це-
лях и не повсеместно. Скорее всего, это обусловле-
но местными ландшафтно-экологическими осо-

бенностями. Черты сезонных миграций восточных 
ханты Томской области, как и соседствующих юж-
ных селькупов и в большой мере территориально 
смежных чулымцев, отражают главным образом 
основные виды экономической деятельности по 
жизнеобеспечению, что находит свое отражение в 
языковой системе, в частности в календарной лек-
сике. Для всех интересующих нас этнических 
групп сезонный цикл определяется зимними охот-
ничьими экспедициями в урманы (охотничьи леса) 
и летними рыбацкими экспедициями вниз по реке 
ближе к слиянию с Обью.

По существующим описаниям XIX–XX вв., к 
общим знаниям как восточных хантов, так и юж-
ных селькупов относилось осознание более круп-
ных социальных объединений этноса, которые иг-
рали роль в повседневном быту и традиционном 
фольклоре. Можно предположить, что на одном 
краю континуума существовало понятие о ядерной 
семье – паре с детьми, в то время как понятия о бо-
лее крупных объединениях располагались в качес-
тве локун континуума в направлении наиболее абс-
трактных, больших «этнических» групп, которые 
определялись, в отличие от соседних, на основе 
географических или лингвистических черт. Не-
редко для определения и дифференциации таких 
более абстрактных групп использовались местные 
гидронимы. Для восточных хантов это toɣ-əmter 
jaɣ «озерные люди», wat’-joɣən jaɣ «люди р. Васю-
ган», дs’ jaɣ «люди р. Обь», waɣa jaɣ «люди р. Вах». 
Наконец, к наиболее крупным объединениям само-
го общего уровня относятся термины самоопреде-
ления в отношении к другим этническим группам, 

А. Ю. Фильченко. Из опыта ареального анализа хантыйских, селькупских и чулымских диалектных...

Рис. 3. Юго-восточные диалекты ханты в местном контактном окружении
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не имеющим осознаваемого генетического и лин-
гвистического родства, такие как qaŋtəɣ jaɣ «люди 
ханты» (см. [27]). Так, согласно общему знанию, 
до прихода rut’ jaɣ «русских» предки васюганских 
хантов – «древние люди» дrəŋ jaɣ, исконно насе-
лявшие верховья р. Васюган, часто конфликтовали 
за угодия и женщин с неродственными qatan’ jaɣ 
«татарами», соседствовавшими с юга. Воины 
matur(ət) «богатыри» – основатели местных хан-
тыйских кланов – защищали поселения и охотни-
чьи угодия и от jorəŋ jaɣ «лесных ненцев», сосед-
ствовавших с севера, и предотвращали конфликты 
с nдrəm jaɣ «южных селькупов», деливших с ханта-
ми Нижний Васюган и живших далее по восточ-
ным и юго-восточным притокам Оби. Подтвержде-
ния (как для самих хантов, так и для современного 
наблюдателя) этим традиционным фольклорным 
представлениям обнаруживаются в особенностях 
местного ландшафта, где очевидны остатки укре-
пленных поселений, окруженных защитными рва-
ми и валами, с большой концентрацией наконечни-
ков стрел, остатков мечей и кольчуг, следами древ-
них захоронений. Интерпретации этих артефактов 
смешивались и обогащали фольклор, влияя на 
историческую самоидентификацию васюганских 
хантов и родственных им групп. Этническое окру-
жение исследуемого населения было весьма пе-
стрым. Южными соседями васюганцев были бара-
бинские татары, западными – ханты Иртыша и Де-
мьянки, а северными – юганские ханты. Тесные 

контакты существовали между васюганскими хан-
тами и нарымскими селькупами. По данным ис-
следований, большинство браков васюганских и 
ваховских хантов заключалось внутри их групп, и 
оставшаяся часть браков – с хантами Агана, Тром-
Югана, Югана и представителями других народов 
(многочисленны свидетельства межэтнических 
браков с селькупами на Васюгане как в нижнем, 
так и в среднем и верхнем течении). Согласно бы-
тующей теории, заселение хантами р. Васюган с 
юго-запада, со стороны Прииртышья, датируется 
XIII–XVI вв. Однако анализ некоторых фольклор-
ных мотивов указывает на то, что отдельные хан-
тыйские племена селились по Оби уже в очень от-
даленные времена [28–30].

По многим свидетельствам, восточные ханты 
Томской области сохранили как в хозяйстве, так и в 
мировоззрении большое количество архаичных 
черт: оригинальные (дохристианские) представле-
ния о строении и происхождении вселенной, ору-
дия труда, типы жилищ и хозяйственных построек, 
строительные техники и т. д. Специфичные пред-
ставления восточных хантов об окружающем мире 
вполне закономерно находят отражение в языке: 
понятие времени отражено в пяти глагольных вре-
менных формах, выражающих действия, происхо-
дящие в момент безусловно и относительно близ-
кий или далекий от момента высказывания; дихо-
томия одушевленности/неодушевленности – в име-
ни и глаголе и др.
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A. Yu. Filchenko

EXPERIENCE OF AREAL ANALYSIS OF KHANTY, SELKUP AND CHULYM DIALECTAL DATA

The paper outlines the endangered Siberian language documentation and description program undertaken by the 
department of Siberian indigenous languages of Tomsk State Pedagogical University. Based on the experience of the 
Ob-Yenissei linguistic area documentation project, particularly in documentation of the middle Ob area of Tomsk 
region, the main theoretical, methodological and empirical aspects of the areal study are exemplified. The discussion 
outlines some of factors affecting the development of local languages and cultures, assessing key hypotheses of their 
contact interaction and mutual evolution. 

Key words: endangered languages of Siberia, areal typology, language documentation.
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