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Более 70 лет насчитывает история лингвистической школы А.П. Дульзона, 

исследовательский потенциал, который был заложен Андреем Петровичем в 40-е годы XX 

века, пересек рубеж столетий и гармонично влился в новую научную парадигму XXI века. 

Долголетие лингвистической школы было предречено, прежде всего, постановкой 

исследовательской проблемы – происхождение аборигенных народов Сибири и их языков, 

которая и в наше время остается одним из приоритетных направлений в современной 

антропоцентрической научной парадигме. Кроме того, в век описательной лингвистики А.П. 

Дульзон предлагает использовать систематический комплексный подход по исследованию 

поставленной проблемы, а именно, привлечение археологических, антропологических, 

этнографических и лингвистических данных для исследования малых народов Томской 

области. 

Заслуга Андрея Петровича состоит не только в том, что он разработал перспективную 

исследовательскую программу, он сам был образцом ученого, работающего в 

междисциплинарном ключе: его вклад в археологию, топонимию, лингвистику известен в 

широких научных кругах России и зарубежья. 

К научно-исследовательским талантам Андрея Петровича необходимо добавить 

учительский талант. Он сумел организовать вокруг себя большое число научных работников 

и студентов, заразить интересом к проблеме происхождение аборигенных народов Сибири 

своих учеников, которые так же увлеченно занимались разработкой поставленной проблемы 

и обеспечили преемственность поколений в лингвистической школе А.П. Дульзона. 

Будущим поколениям ученых Андрей Петрович оставил богатое наследие. Под его 

руководством были защищены 19 кандидатских и 2 докторских диссертации по 

индоевропейским языкам и 23 кандидатских и 2 докторских – по языкам народов Сибири и 

топонимике. А.П. Дульзон не только организовывал, но и сам был участником 35 

экспедиций в места компактного проживания коренного населения Сибири. Около 200 томов 

полевых записей по различным языкам народов Сибири хранятся в архиве кафедры языков 

народов Сибири Томского государственного педагогического университета (далее кафедра): 

кетскому (83), селькупскому (76), нганасанскому (11), энецкому (6), долганскому (8), обско-

угорским (6), чулымско-тюркскому (4). Некоторые полевые тома сопровождаются 

аудиозаписями. Архив кафедры располагает рукописными картотеками: 120 000 карточек по 

кетско-русскому словарю, 80 000 карточек по селькупско-русскому словарю, сравнительно 

небольшие картотеки по другим языкам (нганасанскому, долганскому, чулымско-

тюркскому), 242 000 карточек по топонимам Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. 

Андреем Петровичем была заложена традиция проведения всесоюзных конференций 

«Проблема происхождения аборигенов Сибири и их языков».  

В настоящее время неотъемлемой частью научных исследований аборигенных языков 

Сибири на кафедре являются комплексные этнолингвистические экспедиции, направленные 

на сбор языкового, этнографического, социолингвистического материала. С середины 90-х 

годов XX века насчитывается более 50 экспедиционных исследований в места проживания 

коренного населения Сибири, были охвачены территории Томской области и Красноярского 

края. Результаты проведенной работы представлены в 40 защищенных кандидатских и в 2 

защищенных докторских диссертациях. 
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Рукописный архив кафедры не только пополняется новыми материалами, но и 

переносится на современные носители с целью продления жизни ценным материалам: 

оцифрованы аудиозаписи, часть картотеки, часть полевых томов, составляется электронный 

корпус текстов по языкам обско-енисейского языкового ареала. 

Картотеки по селькупскому и кетскому языку послужили основой для публикации 

«Словаря говорных форм кетского существительного» Т.И. Поротовой (2002), 

«Морфологического словаря кетского глагола» Э.Вайды и М. Зинн, «Селькупско-русского 

диалектного словаря» (под ред. В.В. Быконя, 2005), «Большого кетского словаря» в двух 

томах (под ред. Е. Которовой, А. Нефедова, 2015).  

Среди публикаций сотрудников и аспирантов кафедры необходимо отметить 

монографии по селькупскому, хантыйскому, кетскому языкам, и серию сборников 

аннотированных фольклорных и бытовых текстов обско-енисейского языкового ареала, в 

которых представлены тексты из электронного корпуса (4 том вышел в 2015 году). 

С 2013 года ТГПУ выпускает «Томский журнал лингвистических и 

антропологических исследований», в котором публикуются работы по актуальным вопросам 

лингвистики и антропологии с особым приоритетом исследований Сибири. С декабря 2015 

года журнал включен в список ВАК и в русскую версию индекса цитирования (RSCI) на базе 

Web of Science. 

Текущие проекты кафедры «Типология категории посессивности на материале языков 

обско-енисейского ареала» (руководитель А.Ю. Фильченко) и «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) направлены на междисциплинарные 

исследования грамматики и лексики исчезающих языков Сибири. 

Для обмена опытом с коллегами из других университетов города, России и зарубежья 

раз в три года проводится конференция «Дульзоновские чтения», тематика которой 

традиционно охватывает широкий круг общетипологических вопросов в сфере исследования 

языков России, лингвистических, этнографических и археологических исследований 

миноритарных этносов России. Особое внимание уделяется вопросам изучения языков и 

культур коренного населения Сибири. 27-е Дульзоновские чтения состоялись в июне 2014 

года, проведение очередной конференции планируется в 2017 году. 
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