
УТВЕРЖДАЮ:

ТюмНЦ СО РАН,

В. А. Мальчевский

2018 г.

О Т З Ы В  

ведущей организации 

на диссертацию Сайнаковой Натальи Викторовны 

«Обские шёшкупы: расселение, формирование и этническая культура в 

Х1Х-ХХ веков», представленную на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология

Исследование этнолокальных коллективов по-прежнему остаётся одним из 

актуальных направлений в отечественной этнографии. Это связано и с 

удобством углублённой разработки различных тем, и с хорошей возможностью 

апробации новых теоретических подходов. Кроме того, злободневной научной 

задачей является изучение исчезающих локальных коллективов -  таких, как 

рассматриваемая в диссертационной работе Н.В. Сайнаковой территориальная 

общность в составе южных селькупов — шёшкупы.

Полученные диссертантом научные положения, выводы и результаты 

являются логически обоснованными, так как опираются на итоги анализа 

обширного историко-этнографического и лингвистического материала 

и соответствующую поставленным задачам теоретико-методологическую базу. 

Список привлечённых источников и литературы насчитывает 

253 наименования. Были использованы научные публикации разного времени и 

происхождения (включая даже работы на венгерском языке), архивные данные, 

собственные полевые материалы, а также значительное количество



неопубликованных экспедиционных записей и отчётов предшествующих 

исследователей. Весомую долю среди источников занимают лингвистические 

материалы, эффективно привлекая которые, диссертант продемонстрировала 

владение специальной научной терминологией. Большой массив 

противоречивых источников был подвергнут автором строгому критическому 

анализу, при этом была чётко выдержана логика исследования 

и последовательность выводов. Автор представила хороший уровень владения 

различными методами и подходами для обоснования полученных выводов 

и результатов. Ключевыми для данного исследования стали сравнительно- 

исторический и ретроспективный методы, а также междисциплинарный 

(комплексный) подход.

Новизна представленных материалов и сложность стоявшей перед 

диссертантом задачи подчеркиваются уже тем, что рассматриваемая работа 

является, по сути, реконструкцией истории и культуры почти исчезнувшей 

и малоизученной группы, которая до настоящего момента выделялась лишь 

на основе диалектных особенностей. Как пишет сама автор, начатое 

в диссертации исследование нужно продолжать, «пока ещё живы потомки 

шёшкупов — носители если не самой традш(ионной локальной культуры, 

то памяти о ней» [С. 214].

В широком смысле в центре внимания автора находится проблема 

этнолокальной идентичности шёшкупов, подразумевающая выявление 

её географических и этнокультурных границ. Эти аспекты были пошагово 

раскрыты в трёх главах диссертации. В структурном отношении работу 

отличает логическая последовательность, простой и стройный план. Хорошо 

видна нить исследования, т.к. автор периодически поясняет очерёдность 

этапов своего анализа, нередко делает отсылки к следующим разделам 

текста.

Лингвистическое направление исследований, с обзора которого начинается 

работа, было и исторически первым этапом целенаправленного изучения 

рассматриваемой локальной группы. Автор тщательно анализирует аргументы



и выводы языковедов и этнографов относительно правомерности выделения 

шёшкупского диалекта и территориальных границ его распространения. 

Именно в первой главе максимально раскрылась характерная и похвальная 

исследовательская черта автора -  скрупулезность в работе с научной 

информацией. Это последовательная перепроверка опубликованных научных 

данных, а в случае возникновения сомнений или выявления противоречивых 

сведений -  поиск и анализ первоисточников. Благодаря такой тщательной 

работе удалось, в частности, выявить отсутствие в полевых записях Г.И. Пелих 

и её спутников сведений о привязке этнонима шёшкуп к другим территориям 

обского бассейна, установить место рождения ряда важных информантов 

прошлого века и, соответственно, скорректировать полученную от них 

информацию. Вполне обоснованным выглядит проведённое автором 

определение ареала расселения шёшкупов: для этого были сопоставлены 

данные распространения диалекта и бытования этнонима шёшкуп, сведения по 

фамильному составу и брачным контактам местного населения, полевые 

этнографические материалы. Убедительно аргументирована неэффективность 

использования в этом случае диалектных особенностей, отражённых 

в топонимии.

Вторая глава, посвящённая формированию селькупской группы 

на обозначенной территории, состоит из двух разделов. Раздел «История 

населённых пунктов» базируется на описательной информации, весомая часть 

которой была собрана во время собственных полевых исследований автора. 

Второй раздел главы основан на статистических данных и назван вполне 

корректно «Изменение численности населения на территории проживания 

шёшкупов», тем самым подчёркивается, что не все жители рассматриваемого 

ареала являлись шёшкупами (провести выборку на основе имеющихся 

неполных данных, действительно, не представляется возможным). Для расчётов 

примерной численности населения означенной территории автором была 

использована методика, предложенная известным специалистом по сибирской 

этнографии Б.О. Долгих.



Третья глава диссертации раскрывает этнографические особенности 

шёшкупов. Здесь диссертантом были представлены хозяйственные занятия, 

материальная и духовная культура представителей данной локальной группы. 

Для анализа привлечено значительное количество опубликованных источников 

и документов, однако, ввиду недостатка сведений по отдельным темам, автор 

проводила и свои целенаправленные полевые исследования. Описательные 

данные по всем темам представлены в хронологическом порядке, подробно, как 

правило, в орфографии источника. Для выявления сведений 

по этнографической специфике шёшкупов привлекался сравнительный 

материал по соседним группам населения -  нарымским чумылькупам, кетским 

сюссюкумам и русским сибирским старожилам.

Диссертационная работа дополнена хорошей подборкой приложений, 

включающих информацию о характере и количестве собранных фольклорных 

текстов, архивные данные, родословную одной из местных фамилий, 

разнообразные картматериалы, фотографии и рисунки традиционной утвари 

шёшкупов.

Замечания по диссертационной работе в целом. К мелким недочётам 

работы можно отнести, вероятно, не самую удачную формулировку цели 

исследования: «выявить территорию расселения обских шёшкупов, 

исследовать историю формирования и этническую культуру этой локальной 

группы селькупского этноса в период Х1Х-ХХ вв.» [С. 22], так как фактически 

в таком виде цель дублирует основные поставленные задачи. Кроме того, 

остался нераскрытым мотив использования в отношении шёшкупов довольно 

специфического термина -  «диалектно-локальная группа», а не более 

привычных для этнографии — «этно локальная», «этнотерриториальная», 

«этнодисперсная» или «этноареальная группа».

В первой главе диссертации автор представила довольно высокий 

уровень изложения материала, но его, к сожалению, не удалось выдержать 

до конца. Заметно слабее в качественном отношении оказалась выполнена 

следующая глава -  «Формирование селькупского населения на исследуемой



территории». Местами она перенасыщена описательной информацией, 

изложенной ненаучным языком и часто не имеющей прямого отношения 

к предмету исследовательского анализа. Здесь же можно сразу отметить, что 

в целом диссертационная работа написана неплохим литературным языком, 

однако оказалась не лишена стилистических изъянов: частые повторы одних 

и тех же или однокоренных слов, использование просторечных выражений, 

чрезмерно сложных конструкций и оборотов. Авторские ремарки к описаниям 

по своей стилистике временами более соответствуют художественному очерку, 

нежели научной работе.

Есть целый ряд замечаний и вопросов по третьей главе. Если в анализе 

лингвистической картины хронологический обзор существующих концепций 

с их последующим анализом выглядит удачным, то при обращении к темам 

хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуры подобные 

сводки информации из разных источников -  весьма объёмные, представленные 

в разной стилистке, подходах, терминологии, с минимальными комментариями 

автора -  становятся сложны для сопоставления и анализа. При этом очевидно, 

что автору самой не всегда просто разобраться со специальной терминологией, 

особенно связанной с орудиями и способами промысла -  этим обусловлены 

некоторые повторяющиеся ошибки в их списках и градации. В тексте главы (но 

не в итоговых выводах) автору не всегда удаётся провести чёткую грань между 

специфическими особенностями (отличиями) и ключевыми чертами культуры 

шёшкупов.

Далее. Для того, чтобы обоснованно представить специфические черты 

культуры шёшкупов, они должны были быть убедительно и исчерпывающе 

сопоставлены с материалами этнографии других групп. Подобных 

сопоставлений на поверку в тексте диссертации не так много и подавляющее 

большинство приводится лишь в отношении верхнекетских селькупов, тогда 

как соседние, нарымские селькупы, остались почти вне внимания, 

за исключением лингвистической части текста диссертации. Особенно 

очевиден недостаток такого подхода при анализе хозяйственной специфики



шёшкупов -  сравнивая жизнеобеспечение любого населения, проживающего 

на крупной реке, с хозяйственным укладом жителей какого-то притока (тем 

более, если они привязаны к его верховьям, как верхнекетская группа), 

мы априори будем иметь яркие «отличия», которые обусловлены 

принципиальной разницей условий природной среды. А вот в чём состоит 

этнокультурная хозяйственная специфика шёшкупов на сопоставлении с их 

обскими соплеменниками (да и вообще, имеется ли она), на конкретном 

сопоставлении осталось нераскрытым.

Вызывает сомнение корректность авторских выводов и по общей 

характеристике хозяйственного комплекса шёшкупов. Диссертант пишет, что 

рыболовство было и остаётся главным занятием этой группы, охота же носила 

вспомогательный характер, а собирательство -  напротив, имело гораздо 

большее значение, чем вспомогательное занятие [С. 211]. Иными словами, 

утверждается, что продукция собирательства имела для шёшкупов больший 

экономический вес, чем охотничья добыча, и это даже подаётся как одна 

из культурных особенностей группы: «Считается, что охотничий промысел 

для селькупов изучаемой территории играл в прошлом важную роль [...]. 

Однако на период второй половины XX в. большинство селькупов в д. Иванкино 

занимались только рыболовством. Охотников было мало» [С. 146]. Как видим, 

свои выводы диссертант строит на поздних материалах второй половины XX в., 

полученных в ходе собственных полевых исследований. При этом, 

игнорируются более ранние источники, приведённые тут же в тексте 

диссертации. В частности, как показывают данные 1920-х гг. по ю. Иванкиным 

о количестве огнестрельного оружия и других орудий промысла 

(на 61 хозяйство приходилось 40 ружей, 2015 черканов, 157 капканов и т.д.) 

[С. 148], а также сведения о числе собак в той же волости в 1900- е гг. (около 

3 животных на одно хозяйство -  наивысший показатель среди соседних 

волостей) [С. 154], охотой занималась значительная часть местного населения, 

причём далеко не ограничиваясь добычей водоплавающей птицы. 

Соответственно, даже по тем материалам, которые приводит сама диссертант,



корректнее было бы говорить о второстепенной роли охоты по отношению 

к рыболовству и постепенном снижении её значения за рассматриваемый 

период Х1Х-ХХ вв. Причём к середине XX в. изменение хозяйственного уклада 

приобских жителей в значительной степени происходило под влиянием 

государства, делавшего ставку на развитие рыбной ловли, а также 

производящих отраслей хозяйства. Вопрос о том, не было ли это главной 

причиной угасания охотничьего промысла среди шёшкупов, остался без ответа.

Слабо аргументированным выглядит в тексте диссертации и утверждение 

о необычно существенной экономической роли шёшкупского собирательства 

[С. 151-153, 200-201]. Во-первых, среди главных добываемых дикоросов 

названы либо не самые питательные по своим свойствам (шиповник, 

смородина), либо нестабильно урожайные объекты добычи (черёмуха, 

кедровый орех). Во-вторых, отсутствуют какие-либо точные показатели 

объемов сбора и продажи собираемой растительной продукции, даже 

по современным данным. В-третьих, снова все свидетельства 

об экономической ценности продуктов собирательства касаются лишь 

позднего времени. Где гарантия, что такая же картина была в XIX -  первой 

половине XX вв.? Не мог ли быть вызван подъём значения этой отрасли 

хозяйства прикреплением шёшкупов к рыболовным угодьям и введением 

строгих охотничьих правил в советское время?

Недостаточно проработанной выглядит тема материальной культуры 

(утвари), так как отсутствуют разъяснения и аргументы, почему были выбраны 

для анализа одни сферы и остались без внимания другие (например, жилище, 

мужские рабочие инструменты, игрушки и т.д.), хотя они тоже вполне могли 

дать искомый материал по этнолокальной специфике. В частности, не был 

представлен процесс заготовки кедрового ореха, инструменты, 

использовавшиеся при его сборе, обработке, доставке. А ведь как раз здесь 

возможно выявление каких-то важных отличительных черт культуры 

шёшкупов. То же самое касается инструментов, тары и приспособлений для 

сбора, обработки, транспортировки и хранения ягод. Если роль собирательства



у рассматриваемой селькупской группы действительно была существенно 

выше, чем у других, логично ожидать и обнаружения неких особенностей 

в этой сфере материальной культуры.

Некоторые выводы диссертанта о выявленных отличительных элементах 

материальной культуры шёшкупов выглядят излишне смелыми. К таковым 

относится берестяная лодка «с двойным дном», бытовавшая у жителей 

д. Иванкино, и которую автор предлагает «признать уникальной в данном 

регионе» [С. 199]. Между тем, указание на наличие двойного дна у лодки 

основывается на единичном сообщении человека, не видевшего ни целой 

лодки, ни процесса её изготовления. В других сообщениях селькупов эта деталь 

конструкции не упоминается [С. 144-145]. Вообще, в диссертационном 

исследовании не достаёт более широкого контекста для рассмотрения этого 

объекта культуры шёшкупов, где были бы указаны ближайшие этнические 

группы Сибири, у которых также бытовала берестяная лодка, были бы 

сопоставлены особенности конструкции шёшкупской лодки с другими 

известными аналогами, и выдвинуты более обоснованные версии о типе 

её конструкции и степени оригинальности. Кстати, именно региональная 

уникальность транспортного средства остаётся под вопросом, так как известно, 

что берестяными лодками пользовались соседние этнические группы -  кеты, 

эвенки.

Подчеркну, тем не менее, что указанные недостатки, безусловно, 

снижают качество исследования, но не влияют на главные теоретические 

и практические результаты диссертации.

Заключение. Рассмотренная диссертация является законченным научно- 

исследовательским трудом на актуальную этнографическую тему. Работа 

базируется на достаточной источниковой базе, в заключение сделаны чёткие и 

обоснованные выводы. Новые научные результаты, полученные диссертантом, 

имеют существенное значение для отечественной этнографии в области 

изучения особенностей культуры и происхождения самодийских народов.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.



В целом, диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям п. 9 действующего Положения о присуждении 

учёных степеней, а её автор, Сайнакова Наталья Викторовна, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.

Отзыв обсуждён и одобрен на научном семинаре сектора этнологии 

Института проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН от 16.08.2018, протокол 

№ 8/2018.

И.о. заведующего сектором этнологии 

Института проблем освоения Севера 

ТюмНЦ СО РАН, 

кандидат исторических наук 

(07.00.07- Этнография, этнология 

и антропология)

В з
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