
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Сайнаковой Натальи Викторовны «Обские шешкупы: расселение, 
формирование и этническая культура в Х1Х-ХХ вв.», представленную к защите в 
диссертационном совете Д 212.267.18, созданном на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология

Состояние традиционных культур малочисленных народов в последние 
десятилетия вызывает интерес широкого круга ученых: этнографов, 
культурологов, лингвистов. Не исключение составляют и этнические 
сообщества, бытующие на территории Сибири. Внимание ученых сосредоточено 
на изучении мелких локальных групп, поскольку часто именно такого рода 
исследования позволяют заполнить белые пятна в этногенезе целого народа. 
Совершенно очевидно, что любое исследование, проведенное на уровне даже 
маленьких локальных групп, вносит вклад в понимание этногенетических 
проблем целых крупных регионов. В этой связи бесспорна актуальность 
диссертационного исследования Сайнаковой Н.В., целью которого является 
выявление территории расселения обских шёшкупов, исследование истории 
формирования и этнической культуры этой локальной группы селькупского 
этноса в период Х1Х-ХХ вв. Новизна диссертационной работы Н.В. Сайнаковой 
заключается в отсутствии комплексных работ по шешкупам р. Обь как одной из 
локальных групп селькупского этноса. Выбор именно данной локальной группы 
селькупского этноса в качестве объекта диссертационного исследования в 
полной мере объясним ее географическим положением между центральными и 
южными селькупами. Таким образом, выявление особенностей культуры группы 
шёшкупов способствует восстановлению этнического облика всего селькупского 
народа и уточнению представлений об их этногенезе.

Для достижения поставленной цели автор избирает междисциплинарный 
(комплексный) подход, суть которого заключается в использовании методов и 
результатов различных научных дисциплин -  лингвистики, этнографии, истории 
и др. Междисциплинарный характер исследования определяет и логику 
изложения материала, и структуру работы в целом. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения и четырех приложений.



Во Введении формулируются цель и задачи исследования, определяются 
объект и предмет исследования, обосновывается выбор темы исследования, ее 
актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту, представляются 
использованные в работе методы, определяются хронологические и 
территориальные рамки,. приводится источниковая база. Особое внимание во 
введении автор уделят историографическому разделу, в котором представлены 
публикации, связанные с вопросом выявления границ расселения и 
этнографической специфики шёшкупов, публикации по изменениям 
численности населения, по языковым особенностям и т.д. Уже во введении 
автор намечает исследовательскую перспективу, акцентируя внимание читателя 
на множестве нерешенных вопросов.

Глава 1 состоит из шести разделов, содержащих в той или иной степени 
теоретическую базу для последующего анализа и представляющую собой обзор 
мнений исследователей, из которого следует, что, несмотря на многочисленные 
экспедиции лингвистов, этнологов, антропологов не были определены четко 
границы шешкупского ареала. В первой главе автору удалось определить 
критерии для установления границ расселения шёшкупов р. Оби, к которым 
диссертант относит диалектные особенности, этнонимы, топонимику 
исследуемой территории, фамильный состав и родственные связи, а также 
представление о границах, существующие у шёшкупов. Важное место в данной 
главе занимают второй и третий разделы, посвященные соответственно 
определению места шешкупского диалекта в диалектных классификациях 
селькупского языка и выявлению границ расселения шешкупов по 
распространению этнонима sбsqum / еюБдир. Опираясь, в основном, на мнения 
лингвистов по данному вопросу, автор приходит к важному выводу о 
несовпадении ареала распространения этнонима sбsqum / §б8дир, 
зафиксированного лингвистами-селькуповедами и ареала распространения 
среднеобского диалекта селькупского языка. На основе лингвистических данных 
был выделен ряд признаков среднеобского диалекта, а также выявлено, что 
территория Приобья, рядом со Средним устьем р. Кети является зоной 
сопряжения центральных и южных диалектов. Трудно не согласиться с автором 
в том, что ни у одного лингвиста не было цели исследовать шешкупский 
диалект. Для этого необходимо было накопить обширный фактический



материал. Интерес томской лингвистической школы сосредоточен на 
исследовании языковых категорий по всем диалектам селькупского языка, тем 
более что шешкупский диалект обнаруживает в себе признаки, схожие и с 
другими диалектами. Таким образом, автор своей работой ставит важные 
исследовательские задачи перед лингвистами -  описывать языковые 
особенности конкретного диалекта.

Большой интерес представляет попытка Сайнаковой Н.В. очертить 
границы расселения шешкупов по фамильному составу и родственным связям, а 
также определение фамильного состава населения, проживавшего на территории 
исследуемой части Приобья. Автор констатирует совпадение границ расселения 
шёшкупов, выявленных по фамильному составу с границами, приведенными по 
полевым этнографическим материалам, в которых зафиксированы 
представления шешкупов о своей территории. Таким образом, в рамках первой 
главы диссертации по различным классификационным признакам автору 
удалось определить границы расселения шёшкупов р. Оби.

В Главе 2 приводятся сведения из истории населенных пунктов, 
находящихся между верхним и средним устьями р. Кеть, входившими, по 
мнению автора, в диалектно-локальную группу шешкуп. В рамках данной главы 
информация подается тематически по трем блокам: сведения о появлении 
поселков, селькупские названия поселков, территория села. При этом автор 
широко использует этнографические материалы, а также данные, полученные от 
краеведов. Как и в первой главе, автор, обращается к языковым данным, пытаясь 
интерпретировать селькупские названия поселков, в большинстве случает, 
вполне успешно. Особое значение в данной главе имеет раздел 2.2, 
посвященный анализу изменений численности населения на территории 
проживания шешкупов, в котором автор приводит различные методики 
подсчета. Данные подсчеты важны для демонстрации вывода об устойчивости 
проживания изучаемой группы селькупов и существенно обогащают историю 
исследуемой этнолокальной группы.

Глава 3 посвящена исследованию этнической культуры обских 
шешкупов, в ней рассмотрен широкий круг вопросов: хозяйственная 
деятельность шешкупов (отдельно выделяются традиционные виды и 
заимствованные под влиянием русской культуры); материальная культура, 
религиозные верования. Автор отмечает, что в работе принципиально не



используется материал, полученный от других локальных групп селькупов, т.е. 
проводится постоянный анализ привлеченного материала на предмет выявления 
специфических «шешкупских» черт. В разделе, посвященном материальной 
культуре селькупов, описываются различные компоненты материальной 
культуры анализируемой группы, выявляется локальная специфика в 
изготовлении одежды,.приготовлении пищи и домашней утвари. При этом автор 
обращает внимание на общие для всех диалектно-локальных групп элементы 
материальной культуры.

Таким образом, в рамках третей главы автор выявила и охарактеризовала 
этнографические особенности шёшкупов, показала общее и особенное в их 
хозяйственной деятельности, а также в материальной и духовной культуре. Тем 
не менее, неохваченными остались некоторые важные этнографические 
особенности шешкупов, такие как социальная организация и семейные обряды, 
обряды годового цикла и общественные праздники.

В Заключение автор выходит на хороший уровень обобщений, выделяет 
критерии, совокупность которых позволяет говорить об этнолокальной, 
этнографической группе «шёшкуп». Выводы, сделанные автором в заключение, 
логично вытекают из проведенного анализа и представляются объективными и 
обоснованными. Внушительный библиографический список, приведенный в 
конце работы, свидетельствует о компетентности диссертанта, хорошей 
ориентации в исследуемой проблематике.

Приложения к диссертации содержат таблицы лингвистических и 
этнографических сборов у шешкупов с. Иванкино, карты расселения шешкупов 
р. Обь, рисунки, а также список информантов автора работы.

С положительной стороны следует отметить использование собственных 
экспедиционных материалов диссертанта. Безусловно, к достоинствам работы 
следует отнести приведенные в работе статистические данные, касающиеся 
подсчётов численности населения (с XVII в. до первой половины XX в.) на 
территории Приобья. Работа прошла хорошую апробацию в виде выступлений 
автора на международных конференциях, в том числе за рубежом, а также на 
Конгрессе антропологов и этнологов.

У оппонента имеется несколько замечаний:
1.В рамках рецензируемого исследования Сайнакова Н.В., по сути, 

определяет набор критериев, существенных для выявления любой



этнолокальной группы. Возможно, данное положение следовало бы отметить в 
качестве теоретической значимости исследования.

2. В разделе «Место шешкупского (среднеобского / иванкинского) 
диалекта в диалектных классификациях селькупского языка» автор 
подробнейшим образом приводит принятые в лингвистике диалектные 
классификации. В ряде случаев достаточно было просто сослаться на 
соответствующие публикации. В особенности излишними представляются 
таблицы изоглосс, заимствованные автором из работ лингвистов-селькуповедов.

3. Текст диссертации плохо вычитан и содержит достаточно большое 
количество технических и стилистических погрешностей. Имеются опечатки на 
с. 19, 26, 23,34, 36, 83, 112 и др.

4. На с.8 неверно записано название статьи А.П. Дульзона на немецком 
языке.

5. На с. 34 в разделе «Публикации по теме исследования» указаны «2 
статьи в научных журналах». Данное высказывание наводит читателя на мысль о 
том, что другие журналы, в которых опубликованы результаты исследования, не 
являются научными. По-видимому, автору следовало бы избегать подобных 
формулировок в тексте диссертации.

6. В главе 2 обращает на себя внимание слишком частое цитирование 
краеведов, тем более что в ряде случаев приводимая информация не имеет 
прямого отношения к теме исследования. Следствием частого цитирования 
краеведов является и отклонение автора от научного стиля диссертации.

Приведенные недочеты не умаляют существа работы и легко устранимы. 
Работа содержит интересный материал, подвергнутый основательному анализу 
с использованием апробированных методов и методик. Это обеспечивает 
достоверность и репрезентативность основных положений и выводов, 
свидетельствует об их научной значимости. Вместе с тем, работа имеет 
непосредственную практическую ценность.

Диссертационное исследование Сайнаковой Натальи Викторовны «Обские 
шешкупы: расселение, формирование и этническая культура в Х1Х-ХХ вв.» 
выполнено на должном научном уровне, представляет собой законченное 
исследование и позволяет сделать положительное заключение об актуальности 
поставленных проблем, новизне их решения, достаточной степени 
достоверности и научной значимости выводов. Диссертация отвечает



требованиям, предъявляемым п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 28.08.2017) к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  
Этнография, этнология и антропология, а ее автор, Сайнакова Наталья 
Викторовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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