
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.18, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 28 сентября 2018 года публичной защиты 
диссертации Сайнаковой Натальи Викторовны «Обские шёшкупы: расселение, 
формирование и этническая культура в XIX-XX вв.» по специальности 07.00.07 -  
Этнография, этнология и антропология на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Присутствовали 17 из 24 членов диссертационного совета, в том числе 
5 докторов наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 
и антропология:

1. Фоминых С. Ф., доктор исторических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 07 00 10

2. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 07 00 10

3. Рындина О. М., доктор исторических наук, старший научный сотрудник,
заместитель председателя диссертационного совета, 07 00 07

4. Грибовский М. В., кандидат исторических наук,
ученый секретарь диссертационного совета, 07 00 10

5. Бойко В. П., доктор исторических наук, профессор, 07 00 10
6. Дмитриенко Н. М., доктор исторических наук, профессор, 24 00 03
7. Есипова В. А., доктор исторических наук, 24 00 03
8. Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор, 07 00 10
9. Колесникова С. Ю., доктор культурологии, доцент, 07 00 07
10. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент, 07 00 07
11. Петрик В. В., доктор исторических наук, доцент, 07 00 10
12. Плетнева Л. М. , доктор исторических наук, 24 00 03
13. Черняк Э. И., доктор исторических наук, профессор, 24 00 03
14. Чёрная М П., доктор исторических наук, доцент, 24 00 03
15. Чиндина Л. A., доктор исторических наук, профессор, 07 00 07
16. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, 07 00 10
17. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор, 07 00 07

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Фоминых Сергей Федорович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  17, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить
Н. В. Сайнаковой ученую степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.18, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________________

решение диссертационного совета от 28.09.2018 № 231 

О присуждении Сайнаковой Наталье Викторовне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Обские шёшкупы: расселение, формирование и этническая 

культура в XTX-XX вв.» по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 

и антропология принята к защите 02.07.2018 (протокол заседания № 229) 

диссертационным советом Д 212.267.18, созданным на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, 

пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Сайнакова Наталья Викторовна, 1987 года рождения.

В 2009 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет».

В 2015 году соискатель заочно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет».

Работает в должности директора музейного комплекса ТГПУ в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре археологии и этнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования



«Томский государственный педагогический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат исторических наук, Тучкова Наталья 

Анатольевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра археологии и этнологии, доцент.

Официальные оппоненты:

Байдак Александра Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Отделение русского языка, профессор

Ильина Ирина Васильевна, кандидат исторических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 

центр «Коми научный центр Уральского отделения академии наук», сектор 

этнографии Института языка, литературы и истории -  обособленного подразделения 

Коми НЦ Уро РАН, ведущий научный сотрудник (на момент назначения 

официальным оппонентом -  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук, сектор этнографии, ведущий научный 

сотрудник)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук, г. Тюмень, в своем 

положительном отзыве, подписанном Адаевым Владимиром Николаевичем 

(кандидат исторических наук, сектор этнологии Института проблем освоения 

Севера, и.о. заведующего сектором), указала, что исследование этнолокальных 

коллективов по-прежнему остается одним из актуальных направлений 

в отечественной историографии, а изучение исчезающих локальных коллективов, 

таких как рассматриваемая в диссертации Н. В. Сайнаковой территориальная 

общность в составе южных селькупов -  шёшкупы, является злободневой научной



задачей. Рассматриваемая работа является, по сути, реконструкцией истории 

и культуры почти исчезнувшей и малоизученной группы, которая до настоящего 

момента выделялась лишь на основе диалектных особенностей. В широком 

смысле в центре внимания автора находится проблема этнолокальной 

идентичности шёшкупов, подразумевающая выявление её географических и 

этнокультурных границ. Автором определен ареал расселения шёшкупов, для 

чего 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; с использованием методики, предложенной известным 

специалистом по сибирской этнографии Б. О. Долгих, произведен расчёт 

примерной численности населения означенной территории; 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 картографические материалы, 

фотографии и рисунки традиционной утвари шёшкупов. Полученные результаты 

имеют существенное значение для отечественной этнографии в области изучения 

особенностей культуры и происхождения самодийских народов.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 10 работ, в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (из них 1 статья в журнале, входящем в Scopus), в прочих научных 

журналах опубликовано 2 работы, в сборниках материалов международных 

научных конференций (в том числе 1 зарубежная конференция) опубликовано 

4 работы. Общий объем публикаций -  3,23 а.л., авторский вклад -  2,73 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.



Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Пушкарёва (Сайнакова) Н. В. К истории селькупской семьи Сычиных /

H. В. Пушкарёва (Сайнакова) // Урало-алтайские исследования. -  2013. -  № 2 (9). -  

С. 87-96. -  0,4 п.л.

2. Сайнакова Н. В. Новые материалы по этнографии и микроистории 

территории юрт Иванкиных на Оби / Н. В. Сайнакова // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. -  2015. -  Вып. 2 (155). -  С. 107

115. -  0,4 п.л.

3. Сайнакова Н. В. О распространении этнонима sosqum /sosqup 

в среднеобском диалектно-локальном ареале / Н. В. Сайнакова // Урало-алтайские 

исследования. -  2015. -  № 1 (16). -  С. 21-28. -  0,3 п.л.

4. Ковылин С. В. О специфике среднеобского диалекта и выявлении границ 

расселения диалектно-локальной группы шёшкумов / шёшкупов по данным 

топонимики / С. В. Ковылин, Н. В. Сайнакова // Урало-алтайские исследования. -  

2017. -  № 1 (24). -  С. 19-33. -  0,9 / 0,4 п.л.

Scopus: Kovylin S. V. On the specifics of the Middle-Ob dialect and trying to 

determine the Sosqup / Sosqum dialectal local group settlement borders based on 

toponymy / S. V. Kovylin, N. V. Saynakova // Ural-Altaic Studies. -  2017. -  Vol. 24, 

is. 1. -  P. 19-33.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

I. А. И. Боброва, канд. ист. наук, старший научный сотрудник научно

исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея имени 

Михаила Бонифватьевича Шатилова, с замечанием: для выявления доли возможного 

участия представителей обских шёшкупов в этногенезе селькупов в XVII-XVIII вв. 

необходимо расширить рамки исследования за счет использования археологических и 

антропологических источников. 2. Е. Ю. Кошелева, канд. ист. наук, заведующий 

подготовительным отделением Томского государственного педагогического



университета, с замечанием: автором не использованы публикации археологов 

томской школы, которые также занимались вопросами этногенеза селькупов.

3. К. П. Черемисина, канд. ист. наук, доцент учебно-научного центра 

«Организация и технологии высшего профессионального образования» 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

без замечаний. 4. Е. В. Барсуков, заведующий Музеем истории археологии 

и этнографии Национального исследовательского Томского государственного 

университета, без замечаний.

В отзывах на автореферат отмечается, что выбранная тема диссертационного 

исследования представляет несомненный научный интерес, поскольку 

сфокусирована на анализе малой этнической группы, и именно на этом 

микроуровне можно отследить, как формируются и воспроизводятся традиции 

и разнообразные культурные модели. Соискатель актуализирует данную тему 

обращением к диалектно-локальной группе шёшкупов р. Оби как неотъемлемой 

составляющей селькупского этноса, целенаправленное изучение ареала расселения 

и этнографической специфики которой проведено впервые. Автором 

на фундаментальной источниковой основе рассмотрены вопросы формирования 

данной группы, её фамильный состав, границы расселения, особенности 

материальной культуры, специфика хозяйственных занятий и быта. Выводы, 

полученные в результате анализа, позволили убедительно определить изучаемую 

группу селькупского этноса не только как диалектно-локальную, но и как 

этнографическую, а её культуру -  как постоянно развивающуюся и адаптивную. 

Материалы диссертации возможно использовать при организации археологических 

исследований, исследовании археологических источников. Результаты 

исследования могут быть эффективно использованы в различных сферах, 

но прежде всего -  для дальнейшей теоретической разработки различных вопросов 

этнической истории и культуры селькупов, подготовки обобщающих трудов по 

истории, этнографии и краеведению сибирского региона, подготовке 

образовательных ресурсов, посвященных различным аспектам жизнедеятельности 

сибирского населения.



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что 

А. В. Байдак является известным специалистом в области этноистории, культуры 

селькупов, селькупского языка и фольклора; И. В. Ильина является специалистом 

по проблемам самодийских народов Западной Сибири, в области истории 

традиционной культуры коми, принадлежащих, как и селькупы, к уральско- 

юкагирской языковой семье; Федеральный исследовательский центр 

Тюменский научный центр СО РАН является крупным научным центром 

этнографических исследований народов Российской Федерации, в том числе 

коренного населения Западной Сибири и сопредельных территорий.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана концепция диалектно-локальной группы шёшкупов р. Оби как 

самостоятельной этнографической группы, обладающей собственным этнонимом, 

языковыми особенностями (свой диалект / говор), общей территорией проживания, 

самоназванием, представлением о единстве и отличии себя от соседних групп 

селькупов (чумылькупов и сюссыкумов), наличием плотного социального 

взаимодействия внутри группы -  тесные родственные, хозяйственные и культурные 

связи, а также общие этнокультурные черты (С. 85-86);

предложены критерии для установления ареала расселения этнографической 

группы шёшкупов р. Оби: диалектные особенности, этнонимы, топонимика 

исследуемой территории, фамильный состав и родственные связи, представление 

о территориальных границах, существующее у шёшкупов (С. 210);

выявлена в исторической динамике территория обитания этнографической 

группы шёшкупов р. Оби, включающая в XIX в. следующие населённые пункты: 

Иванкино, Киярово, Чаршино, Тяголово, Иготкино, Конерово, Езенгино, Испаево, 

Островные, Инкины, Ромашкины, Зайкины; во второй половине ХХ в. д. Иванкино 

стала центром, куда стекалось селькупское население из соседних деревень -  

Киярово, Езенгино, Иготкино, Тяголово; в настоящее время местом 

сосредоточения потомков шёшкупов, носителей в прошлом шёшкумского 

диалекта, являются п. Иванкино и г. Колпашево (С. 80);



определены черты традиционной культуры шёшкупов в подсистеме 

производства применительно к XIX в.: присваивающий тип хозяйства, который 

уже в конце XIX в. сменился комплексным, с элементами производящего 

хозяйства (распространение животноводства и с начала ХХ в. -  огородничества); 

своеобразие рыболовного цикла, орудий и способов рыбной ловли (сетевые снасти, 

самоловы, городьба или запоры, ломание ям), средств передвижения во время 

рыболовства (обласки и берестяные лодки), особенности охоты (предпочтение 

охоте на водоплавающих птиц), запреты на добычу медведя и лося (С. 201-202);

раскрыто положение о том, что в этнической культуре многие элементы 

сохранились только на символическом уровне, вместе с тем остаются актуальными 

некоторые технологические знания: об изготовлении верхней одежды из «сборного 

меха», из овечьих «мерлушек», шапок и тулупов из собачьих шкур, о способе вязания 

изделий одной иглой из волос конской гривы и овечьей шерсти (С. 202-204);

доказано, что особенности этнической культуры в области религии 

сохраняются в представлениях о домашних духах-помощниках и культовых 

местах, а влияние христианства на традиционные верования свидетельствует 

о двойной вере местных селькупов (С. 197-198).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

обосновано выделение группы шёшкупов в качестве самостоятельной 

этнографической, этнолокальной группы, что позволяет выстраивать более 

детальные этногенетические и этнокультурные исследования в Среднем Приобье;

предложена система критериев, которая может применяться при выделении 

любой другой этнолокальной группы и быть эффективной при исследовании 

субэтнических групп в этнографии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

Основные выводы и положения диссертационной работы можно использовать 

для возрождения и сохранения элементов традиционной культуры селькупов, 

включая и язык, прежде всего в деятельности Региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов севера Томской



области «Колта-Куп»», а также департамента культуры и туризма Томской области, 

курирующего программы по возрождению традиционных праздников и народных 

промыслов, музеефикации культуры коренных народов региона.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы диссертационной работы могут быть использованы 

в научной работе при написании обобщающих и специальных трудов, монографий 

как исторического направления, так и по культуре и этнографии селькупов Сибири 

и России, в учебно-методической деятельности при составлении учебников, чтении 

лекционных курсов, при написании курсовых и дипломных работ, а также 

в музейных практиках при разработке научных концепций экспозиций, 

посвященных народам таежной зоны.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

исследование опирается на репрезентативную источниковую базу 

исследования, включающую письменные (статистические источники, 

документальные материалы, источники личного происхождения и полевые 

материалы автора), вещественные и изобразительные источники; на корректное 

применение общенаучных и специально-исторических подходов и методов: 

в основе диссертационного исследования лежит принцип историзма, сравнительно

исторический метод, ретроспективный метод -  для реконструкции хода 

этноисторического процесса, протекавшего на данной территории. Из общенаучных 

методов применялись методы анализа и синтеза, а также метод индукции. В работе 

был использован также междисциплинарный (комплексный) подход;

в диссертации поставлена и достигнута актуальная для современной 

этнографии цель -  определение территории расселения этнографической группы 

шёшкупов, исследование истории её формирования и динамики этнической 

культуры в период XIX-XX вв.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

в качестве объекта исследования выбрана малоизученная этнографическая 

группа -  шёшкупы р. Оби -  и дана её этнографическая характеристика: 

реконструирован процесс формирования, определены границы этнической 

территории, выявлены традиции в материальной и духовной сферах;



в научный оборот введён большой массив новых этнографических 

материалов, собранных как в процессе полевых исследований, так и полученных 

из дополнительных источников.

Личный вклад соискателя состоит в: участии в постановке проблемы, 

определении цели и задач исследования, разработке его структуры; самостоятельном 

отборе, обработке и анализе источников и исследовательской литературы, 

формулировании основных положений диссертации, подготовке публикаций 

по выполненной работе, участии в апробации результатов исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи по выявлению территории 

расселения локальной группы селькупского этноса -  обских шёшкупов -  

и исследованию истории её формирования и этнической культуры в период XIX- 

XX вв., имеющей значение для развития этнологии.

На заседании 28.09.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Сайнаковой Н. В. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, 

этнология и антропология, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  

нет.

Председатель

28.09.2018

Грибовский Михаил Викторович

Фоминых Сергей Фёдорович


