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Представлены текущие проекты по исследованию языков обско-енисейского языкового ареала (кетского,
селькупского, телеутского, хантыйского, чулымско-тюркского) в Томском государственном педагогическом
университете. Более подробно описана проблематика научно-исследовательского проекта «Типология простого
предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры»: сделан обзор литературы по структурному и коммуникативному синтаксису, а также проанализирована степень изученности темы проекта в исследуемых языках. Завершает статью краткий обзор перспективных направлений
исследований, которые предстоит выполнить на материале исчезающих и малоизученных языков.
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1. Научные проекты по изучению языков народов Сибири в ТГПУ.
Лингвистическая школа А. П. Дульзона Томского государственного педагогического университета
(далее – школа) и в ��������������������������
XXI�����������������������
в. продолжает комплексные исследования языков и культур аборигенных
народов Сибири. Всестороннее описание данной
проблемы основателем школы Андреем Петровичем было направлено на привлечение лингвистических, исторических, этнографических и археологических данных для установления происхождения коренных народов Сибири. Современные исследователи школы тоже используют междисциплинарный подход в своих исследованиях, сосредоточившись на описании языков в ареальном и
типологическом аспекте с привлечением социолингвистических, культурологических, этнографических, этнолингвистических и фольклорных материалов [1].
С 2014 по 2016 г. на кафедре языков народов
Сибири осуществлялись работы по международному исследовательскому проекту «Комплексная документация и описание двух исчезающих языков
коренного населения Сибири: архивные материалы и последние носители восточно-хантыйского и
южно-селькупского языков». Ученые ТГПУ под

руководством главного научного сотрудника кафедры языков народов Сибири А. Ю. Фильченко реализовали проект в сотрудничестве с Университетом Цюриха (Швейцария), финансовая поддержка
была оказана фондом Ханса Раузинга «Документация Исчезающих Языков Мира» (Великобритания). Результаты проекта имеют огромное прикладное значение и доступны широкому международному академическому сообществу, представителям самих языковых сообществ и всем интересующимся коренными языками и культурами Сибири.
В 2017 г. завершились работы по двум проектам
РГНФ: «Типология категории посессивности на
материале языков обско-енисейского ареала» (руководитель А. Ю. Фильченко) [2], «Этнокультурная специфика образов пространства и времени в
языковом сознании представителей селькупского,
хантыйского, чулымско-тюрского и русского этносов в условиях контактного взаимодействия» (руководитель Н. В. Полякова) [3].
Ареал, в который входят языки проекта (кетский, селькупский, хантыйский, чулымско-тюркский, телеутский, нганасанский языки), – это бассейны двух крупнейших рек России Оби и Енисея.
С 2010 г. публикуются «Сборники аннотированных

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00775 «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры».
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фольклорных и бытовых текстов обско-енисейского языкового ареала» (отв. редактор А. Ю. Фильченко). В четырех уже вышедших сборниках представлены тексты из архива кафедры языков народов Сибири, они были собраны А. П. Дульзоном и
его последователями во второй половине XX в. [4–
7]. Все тексты сборника были подвержены подробной поморфемной аннотации и фольклорному анализу с переводом на русский и английский языки,
что существенно расширяет круг потенциальных
читателей, это – коренное население Сибири, чьи
языки представлены в сборниках, лингвисты разных специализаций по всему миру, включая типологов, фольклористов, этнографов, молодых ученых, студентов и аспирантов, интересующихся
проблемами языков и культур народов Сибири.
В настоящее время в ТГПУ реализуются три научных проекта, направленных на изучение исчезающих языков Сибири.
Международным исследовательским проектом
«Комплексная документация и анализ языкового
материала трех исчезающих тюркских языков Сибири: чулымско-тюркского, эуштинско-татарского
и телеутского» руководит А. Ю. Фильченко. Работы
по гранту выполняются в сотрудничестве ТГПУ и
Назарбаев Университетом (Казахстан). Финансовая
поддержка осуществляется международной программой фонда Ханса Раузинга «Документация Исчезающих Языков Мира» Великобритания. В ходе
проекта исследовательская группа собирает и анализирует языковой и этнографический материал,
используя при этом самые современные научные
методы, компьютерные и цифровые технологии.
В проекте «Лексико-семантические особенности прозаических фольклорных текстов народов
обско-енисейского ареала» (грант РФФИ, руководитель Н. В. Дубровская) для интерпретации фольклорных текстов используются данные ареальной,
социальной и антропологической лингвистики, семантики и культурной антропологии [8].
С 2018 г. запускается проект «Типология простого предложения в языках обско-енисейского
языкового ареала: информационная и аргументная
структуры» (руководитель Е. А. Крюкова). В настоящей статье более подробно будет описано содержание данного научного проекта.
2. О проекте «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры»1.
Тема структурного синтаксиса и актуального
членения предложения в настоящее время достаточно хорошо изучена на материале многих индо-

европейских языков и других языков с богатой литературной традицией. Актуальность проекта «Типология простого предложения в языках обскоенисейского языкового ареала: информационная и
аргументная структуры» определяется, с одной
стороны, социолингвистическими факторами. Изучение, документация и сбор информации по языкам, которые подвержены угрозе исчезновения, находятся в приоритетном фокусе современной лингвистики. С другой стороны, описание синтаксиса
малоизученных и исчезающих языков проекта
(среди них енисейские, уральские, тюркские языки) является в большинстве случаев эпизодическим и иногда не соответствует уровню развития
теории по синтаксису на современном этапе.
Одними из первых на содержательную сторону
синтаксиса обратили внимание представители
Пражского лингвистического кружка В. Матезиус
[9] и Ф. Данеш [10]. В отличие от других школ
структуралистического направления, именно представители этой школы не отказывались от коммуникативной составляющей языка.
В отечественной лингвистике проблема актуального членения предложения хорошо изучена на
материале русского языка, классикой в данной области стали труды О. Б. Сиротиной [11], О. А. Крыловой и С. А. Хаврониной [12], И. И. Ковтуновой
[13], Е. В. Падучевой [14], О. Н. Селиверстовой
[15], Г. А. Золотовой [16].
Многочисленные работы по коммуникативной
структуре предложения были опубликованы с начала XXI в., наиболее значимые из них – монография
О. Йокояма «Когнитивная модель дискурса и порядок слов в русском языке» [17], выполненная в духе
антропоцентризма, а также монографии А. В. Циммерлинга – типологические работы на материале
скандинавских [18] и славянских языков [19].
Из самых новых публикаций следует отметить
коллективную монографию, в которой представлены результаты проекта «Типология порядка слов,
коммуникативно-синтаксический интерфейс и информационная структура высказывания в языках
мира» (2014–2016 гг.) под руководством А. В. Циммерлинга [20]. Кроме того, в 2016 г. А. В. Сидельцевым была защищена диссертация на соискание
степени доктора филологических наук «Структура
простого предложения в хеттском языке: Формальный, функциональный и диахронический анализ
на типологическом фоне» [21].
Исследованиями порядка слов в типологической перспективе занимались зарубежные лингвисты Дж. Гинберг [22], Т. Гивон [23]. Одна из основ-
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ных работ по информационной структуре на английском языке К. Ламбрехта вышла в 1994 г. [24].
В 1998 г. была опубликована коллективная работа о
порядке слов в европейских языках под редакцией
А. Сиверской [25]. С 1980 г. по настоящее время
вышло в свет порядка 30 публикаций М. Драйера
по типологии порядка слов [26, 27 и др.], результаты исследований представлены на интерактивном
«Всемирном атласе языковых структур».
Несмотря на довольно большое количество работ по типологии и структуре простого предложения, материал, на основе которого проводятся исследования по проекту «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового
ареала: информационная и аргументная структуры» (далее – проект), – это бесписьменные и малоизученные языки, которые находятся на грани исчезновения. К ним относятся неродственные и отдаленно родственные языки: кетский (енисейская
семья языков), селькупский (самодийская группа
уральской языковой семьи), хантыйский (обскоугорская подгруппа угорская группа финно-угорской языковой семьи), чулымско-тюркский (хакасская подгруппа уйгуро-огузской группы восточнохуннской ветви тюркской языковой семьи) и телеутский (алтайская подгруппа киргизско-кыпчакская группа восточно-хуннской ветви тюркской
языковой семьи). Кетский язык является единственным живым представителем изолированной
енисейской семьи языков, селькупский и хантыйский языки входят в уральскую языковую семью,
чулымско-тюркский и телеутский относятся к
тюркским языкам. Объединяет все эти довольно
разные по своему происхождению языки ареал их
распространения (бассейны рек Обь и Енисей и их
притоков), в котором данные языки контактируют
довольно длительное время и уже на протяжении
4–5 веков подвергаются ассимилятивному влиянию русского языка и культуры. Кроме того, все
языки проекта находятся на грани исчезновения и
тем самым входят в приоритетную область исследований в современной лингвистике.
В кетском языкознании существует крайне мало
работ, сделанных с позиции функционального и
коммуникативного синтаксиса. Основные работы
по структурному синтаксису и информационной
структуре кетского языка перечислены в вышедших ранее публикациях автора данной статьи на
русском и немецком языках [28–30]. Чтобы представить полный список по исследуемой тематике в
кетском языке, необходимо также упомянуть статьи
Р. С. Гайер [31], Е. И. Белимова [32], Е. А. Крейновича [33], С. С. Буторина и В. Г. Шабаева [34],
Н. М. Гришиной [35], в которых обсуждаются проблемы, связанные с актуальным членением предложения.

Ряд типологических работ по синтаксису на материале финно-угорских, тюркских языков и других малоизученных языков Сибири и Дальнего
Востока выполнен в Институте филологии СО
РАН. Под руководством М. А. Черемисиной были
защищены кандидатские и докторские диссертации, например, диссертация Л. А. Шаминой
«Структурные и функциональные типы полипредикативных конструкций со значением времени в тувинском языке» [36], А. Т. Тыбыковой «Структурно-семантическая характеристика простого предложения в алтайском языке» [37], В. М. Теляковой
«Простое предложение в шорском языке в сопоставлении с русским» [38]. Представители новосибирской школы Е. К. Скрибник [39, 40] и И. А. Невская [41, 42] участвовали в публикации целой серии
работ по синтаксису на материале тюркских языков, изучению структуры предложения в алтайском
языке посвящена монография А. Т. Тыбыковой [43].
Вопросы изучения синтаксиса в тюркских языках рассматриваются в монографии Н. А. Баскакова [44].
Синтаксис тюркских языков проекта (телеутского и чулымско-тюркского) недостаточно изучен.
Отдельных публикаций по структуре и актуальному членению предложения для данных языков на
настоящий момент не существует. В докторской
диссертации Р. М. Бирюкович «Строй чулымскотюркского языка» были затронуты только основные черты синтаксического строя исследуемого
языка [45].
Описание синтаксиса селькупского языка встречается в основном в общих работах по грамматике,
как например, в коллективной монографии «Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект» [46,
c�����������������������������������������������
. 354–406]. Детальное описание типологии порядка слов и коммуникативной структуры предложения встречается в нескольких публикациях
А. И. Кузнецовой [47, 48] и О. А. Казакевич [49].
Ряд типологических работ по информационной
структуре предложения с применением материала
по обско-угорским и самодийским языкам выполнен И. Николаевой, в которых она придерживается
не формально-семантического, а «прагматического»
подхода в изучении актуального членения [50–52].
По отдельным диалектам хантыйского языка
синтаксис описывается не только в структурном
плане, но также и с позиции коммуникативной организации. Сюда можно отнести публикации
В. Н. Соловар, в которых исследуется казымский диалект [53, 54], работы Н. Б. Кошкаревой, где используются данные по казымскому и сургутскому диалектам [55–58], монографию [59, c�����������������
������������������
. 322–538] и статьи А. Ю. Фильченко, в них прослеживается «прагматический» подход в описании информационной
структуры восточно-хантыйских диалектов [60, 61].
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Таким образом, языки проекта находятся в разной степени изученности с позиции типологии порядка слов и информационной структуры предложения. Тем не менее ни по одному языку нет детального описания проблематики по заявленной
теме проекта. Кроме того, верификация результатов исследования будет проводиться с помощью
лингвистической компьютерной программы Praat,
которая позволяет сегментировать звуковой поток.
Итогом проекта должно стать представление типологического «портрета» обско-енисейского языкового ареала в отношении порядка слов и коммуникативной структуры предложения.
3. Перспективные области исследования
языков обско-енисейского языкового ареала.
В �������������������������������������������
XXI����������������������������������������
в. по всему миру ведется активная работа по описанию бесписьменных, младописьменных исчезающих языков, исследования по ним являются приоритетными в науке. Свой вклад в это
направление вносят и ученые Томского государственного педагогического университета. За последние 20 лет была проведена работа и опубликованы
словари по селькупскому и кетскому языкам, монографии по селькупскому, хантыйскому и кетскому языкам (подробнее см. в [1]). В защищенных
диссертациях, опубликованных монографиях и
статьях, вышедших по результатам различных про-

ектов, описаны отдельные разделы по морфологии
и синтаксису селькупского, кетского, хантыйского
языка; категории пространства и времени в селькупском, кетском, хантыйском языках; соматическая лексика и лексика терминов родства и свойства в кетском и селькупском языках; фитонимы, зоонимы и глаголы плавания в селькупском языке.
Современные тенденции в лингвистике определяют вектор исследований: они должны иметь
междисциплинарный характер и антропоцентрическую направленность. В этом свете остро встают
проблемы идентичности у представителей коренного населения Сибири, а также описание языковой картины мира через материальную и духовную
культуру миноритарных этносов.
Что касается лингвистических исследований, то
не разработанным в языках обско-енисейского
языкового ареала остается описание отдельных
грамматических категорий в функциональной и
типологической перспективе, практически не затронута проблематика по лексической типологии,
не во всех языках описан синтаксис в соответствии
с современными требованиями, нет исследований
по фонологии в ареальном аспекте. Необходимо
также и дальше развивать корпусные исследования
по малым языкам: разработка, пополнение корпусов и исследование на основе их данных.
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TYPOLOGYCAL AND AREAL STUDIES OF INDIGENOUS SIBERIAN LANGUAGES
IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
E. A. Kryukova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper reviews the projects on studies of the Ob-Yenissei language area in Tomsk State Pedagogical University.
The problem of the research project “Typology of Simple Sentence in the Languages of the Ob-Yenisei area: Information
and Argument Structure” sponsored by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) has been described in detail: a
review of literature on structural and communicative syntax has been made, also the degree of the project topic study in the
languages under investigation has been analyzed. The languages of the project do not give a detailed description of the
subject-matter. The Praat linguistic program, which allows to divide the sound stream, will be used to the results of the
study. The result is to form an understanding of the typological picture of the Ob-Yenisei language area with respect to the
word order and communicative structure of the sentence. The article is finished with a brief review of prospective directions of the researches which are to be fulfilled on the materials of underdescribed and highly endangered languages. The
indigenous population of Siberia has faced difficulties in describing the language picture of the world on the material and
spiritual culture of ethnic minorities. The Ob-Yenisei language area has not been described on individual grammatical categories in the functional and typological perspective, and the problem with the lexical typology, and syntax, does not contain an investigation in the areal aspect. Thus, it is necessary to elaborate studies on small languages.
Key words: Ket, Selkup, Teleut, Khanty, Chulym Turkic, areal linguistics, typology, basic word order, information
structure of simple the sentence.
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