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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, 
поскольку именно на уровне малых этнических групп оформляются 
и закрепляются традиции, складываются культурные модели крупных этнических 
и межэтнических сообществ.

В диссертации поставлена и достигнута актуальная для современной 
этнографии цель определения территории расселения обских шёшкупов, 
исследования истории ее формирования и этнической культуры в период Х1Х-ХХ в.

Автором уделено пристальное внимание вопросам изменения культуры 
рассматриваемой этнической группы, что проявилось в особенном подходе к опросу 
информантов в процессе сбора полевого материала, проводимом в 2012-2016 гг.

Достоверности полученных выводов способствует территория, выбранная 
для проведения исследования, обусловленная ареалом фиксации сведений 
о расселении диалектно-локальной группы обских шёшкупов в Томской области.

Следует отметить методологию и методику исследования: автор описывает 
и доходчиво разъясняет обоснованность применения того или иного метода.

Достаточно убедительно выглядит историографический обзор, выполненный 
Н. В. Сайнаковой по выбранной теме. Тщательно проанализированы 
этнографические и лингвистические источники. Источниковая база, включающая 
разнообразие письменных материалов, позволяет представить более полную 
картину проведенного исследования.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования 
выглядят вполне обоснованно.

Главным достоинством работы является выбор темы исследования, 
поскольку археологические исследования, проводимые на территории проживания 
данной диалектной группы селькупов, сталкиваются с определенными 
сложностями в полноте описания, т.к. обские шёшкупы являются очень сложной 
и важной группой для археологов.

Автором справедливо отмечено влияние русификации Нарымского края, что
I

отрицательно сказалось на сохранении аутентичности культуры селькупов, 
диалектов языка. Данное явление просматривается и на примере хантыйского 
населения Томской области. Параллели прослеживаются также в религиозных 
воззрениях этих двух этносов.



Автореферат Н. В. Сайнаковой отражает все этапы исследования. Изложение 
основного содержания работы, выводы заключения согласованы с поставленными 
целью и задачами.

Исследование проведено самостоятельно,. является оригинальным 
и содержит научно обоснованные выводы.

Постановка проблемы, широкий спектр источников, как опубликованных, 
так и собранных лично, форма подачи материала, аргументированные и имеющие 
научную новизну наблюдения и выводы, сформулированные автором 
в заключении, демонстрируют высокий научный уровень проведенного 
диссертационного исследования. Полученные результаты могут быть 
использованы при междисциплинарном подходе в работе над подготовкой 
обобщающих трудов по истории, этнографии и краеведению сибирского региона.

Автореферат отвечает требованиям действующего Положения 
о присуждении ученых степеней, его автор -  Сайнакова Н. В. -  заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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персональных данных в документы, связанны 
совета и их дальнейшую обработку.
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