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Диссертационная работа Н.В. Сайнаковой, посвященная комплексному 

изучению обских шёшкупов, выполнена в лучших традициях российской 

этнографической науки. В качестве объекта исследования выбрана 

этнолокальная группа, актуальность изучения которой определяется 

не только ее ролью в этногенезе, этнической истории и культурогенезе всех 

селькупов, но и значением изучения таких групп для решения теоретических 

проблем этноса, понимания механизмов формообразования этнических 

структур, выявления их интегрирующих и дифференцирующих признаков. 

В условиях глобализации особую актуальность в контексте фиксации 

и сохранения уникальных этнических традиций приобретает и предмет 

исследования -  этническая история и традиционная культура шёшкупов.

Диссертантом выбраны оптимальная методологическая база, 

опирающаяся на работы Ю. В. Бромлея, 3. П. Соколовой, В. И. Васильева, 

Н. А. Томилова, И. И. Верняева, и методы исследования, которые дают 

возможность проведения последовательного и системного анализа 

материалов по языку, истории и этнографии изучаемой группы. Владение 

методикой полевых исследований позволило автору собрать качественный 

материал по современному состоянию группы обских шёшкупов и получить 

информацию для ретроспективных построений.

Практическая база исследования выстроена Н. В. Сайнаковой на 

мощном основании этнографического знания, которое закладывалось 

трудами ученых-путешественников, лингвистов, этнографов, начиная с 

ХУП-Х1Х вв. В историографическом обзоре, выстроенном по проблемно



хронологическому принципу, подробно рассмотрены работы российских и 

зарубежных предшественников и подведены итоги изучения обских 

шёшкупов представителями различных научных дисциплин. Анализ 

литературы продемонстрировал, что выделенная лингвистами диалектно

локальная группа шёшкупов не являлась объектом специального изучения, 

данные о ее этнической истории и культуре разрознены и требуют 

систематизации и осмысления. Из этого резюме логично вытекают цель и 

задачи диссертационного исследования, четко сформулированные автором.

Безусловным достоинством работы является широкий круг 

привлеченных источников, каждый из которых обладает своей степенью 

информативности. Анализируются как опубликованные, так и малоизвестные 

архивные документы, статистические данные, личные записи, в научный 

оборот вводятся полевые материалы автора и ее коллег. Обращает на себя 

внимание большой объем лингвистического материала, 

систематизированного и критически осмысленного автором, что наглядно 

представлено в таблицах лингвистических и фольклорных сборов в 

Приложении. Текст диссертации проиллюстрирован авторскими и 

архивными рисунками, схемами, фотографиями.

Результаты исследования отличаются достоверностью. Хорошая 

теоретическая подготовка, междисциплинарный подход, применение 

сравнительно-исторического и ретроспективного методов, широкий круг 

привлеченных источников, проанализированных с помощью авторских и 

привлеченных методик, позволили диссертанту сделать убедительные и 

обоснованные выводы.

Диссертацию Н. В. Сайнаковой характеризует логично выстроенная 

структура, в соответствии с целями и задачами материал расположен в трёх 

главах, каждый раздел которых завершается четко сформулированными 

выводами.

В первой главе, посвященной определению ареала расселения обских 

шёшкупов, в полной мере продемонстрирован комплексный подход к



изучению группы. В результате детального анализа и конструктивной 

критики лингвистических работ предшественников, автором зафиксирована 

специфика шёшкупского диалекта как промежуточного между центральными 

и южными, обозначены проблемы с использованием для определения ареала 

расселения группы этнонима §бэдир, а также данных топонимики. Весьма 

успешной для выяснения территориальных границ представляется 

проведенная Н. В. Сайнаковой корреляция между этнонимом, 

определенными фамилиями, сведениями о месте рождения и родственных 

связях информаторов, выявленным по метрическим и похозяйственным 

книгам, а также полевым записям. Анализ этнографических материалов, в 

которых фиксируется самоидентификация информаторов по классическому 

принципу «мы-они», подтверждает выделенные автором границы 

этнолокальной группы обских шёшкупов.

Во второй главе рассмотрен процесс формирования этнографической 

группы шёшкупов, начало которого выходит за хронологические рамки 

диссертации. Поэтому автор обращается к ретроспективному анализу 

исторических данных, статистики, семейных генеалогий. Высокой оценки 

заслуживают своеобразные «информационные карты» селькупских поселений, 

в которых в систематизированном виде представлены исторические сведения 

о заселении, мифологические предания о первопоселенцах и предках, 

топонимика и топонимические легенды, топография поселений и окружающей 

местности с выделением сакральных пространств. Через историю селькупских 

семей показана важная роль семейно-родственных: связей в формировании 

этнографической группы с единым центром в юртах Иванкиных. На основе 

анализа динамики численности населения -  в целом положительной на 

протяжении трех веков и отрицательной, начиная с середины XX века, автор 

делает убедительные выводы об основных этнокультурных процессах на 

рассматриваемой территории -  формировании на основе местного населения 

единой этнолокальной группы и её русификации и постепенной ассимиляции.



Третья глава посвящена характеристике этнической культуры обских 

шёшкупов, выявлению факторов, влияющих на ее формирование и 

изменения, и наиболее насыщена новыми полевыми материалами. Подробно 

описывая традиционные занятия шёшкупов, автор выявляет локальные 

особенности промыслового инвентаря, подвергает переоценке роль 

промыслов и производящих отраслей в общем хозяйственном комплексе и 

фиксирует смену культурно-хозяйственного типа в первой четверти XX в. 

Материальная культура рассматривается на примере одежды и пищи как на 

элементах, наиболее полно отражающих этническую и локальную 

специфику. Столь же важным для выявления локальных особенностей 

представляется и раздел по религиозным верованиям шёшкупов. Завершается 

глава разделом, в котором обобщаются все выявленные этнокультурные 

особенности и прослеживаются изменения в традиционной культуре обских 

шёшкупов. Особой оценки заслуживает исследовательское внимание автора 

к деталям, поскольку именно системная совокупность конкретных отличий 

позволила выделить особый вариант традиционной культуры селькупов и 

обосновать выделение обских шешкупов как этнографической группы.

Диссертация завершается развернутым Заключением, в котором 

подведены итоги исследования.

Оценивая вклад Н. В. Сайнаковой в современную уралистику, следует 

отметить, что рецензируемая диссертация представляет собой первое 

комплексное исследование обских шёшкупов, этническая история и культура 

которых рассматривалась ранее только в контексте общих работ по 

этнографии селькупов. Научная новизна исследования определяется как 

новым материалом, так и системно-концептуальным подходом к его 

осмыслению. В научный оборот вводится большой объем полевых и 

архивных материалов, систематизируются уже известные сведения и на 

основе их анализа обосновывается выделение локально-диалектной группы 

как этнографической.



Не вызывают сомнений теоретическая и практическая значимость 

работы. Представленные в диссертации материалы могут быть использованы 

в теоретических исследованиях, связанных с разработкой критериев 

определения географических и социокультурных границ малых групп, с 

изучением механизмов адаптации, способствующих выработке регионально

локальных вариантов культуры, и формирования этнической идентичности. 

Особое значение они имеют для сравнительно-исторических исследований 

по этнической истории и культуре селькупов и других этнических групп 

Среднего Приобья и создания фундаментальных трудов по истории Сибири. 

Многие положения и концепции диссертации найдут применение при 

разработке учебных курсов и методических пособий по этнографии Сибири, 

рекомендаций по сохранению культурного наследия и создании музейных 

экспозиций.

Вместе с тем хотелось бы высказать ряд замечаний, которые носят в 

большей степени рекомендательный характер.

Оценивая представленную в диссертации историографию вопроса, 

можно отметить, что историографический обзор логичнее было бы начать с 

публикаций, освещающих языковую специфику шёшкупов, поскольку 

диалектно-локальная группа впервые была выделена на основе анализа 

лингвистических данных (материалов). Кроме того, несколько натянутым 

выглядит разделение лингвистических работ на две группы по принципу 

получения языковых данных.

Обилие лингвистического и этнографического материала, 

рассматриваемого в разных контекстах, привело к некоторым повторам, 

которые осложняют восприятие, но в целом не влияют на качество 

диссертации.

Основные защищаемые положения доложены Н. В. Сайнаковой на 

международных и российских конференциях, опубликованы в научных 

работах, в том числе в четырех статьях в рецензируемых журналах (из них 

одна статья в российском научном журнале, входящем в Scopus).



Автореферат изложен на 21 странице, полностью соответствует 

структуре и содержанию диссертации, отражает ее основные положения.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, 

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых ступеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, Сайнакова Наталья Викторовна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  

Этнография, этнология и антропология.
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