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Диссертационное исследование Н.А. Тучковой посвящено инновационной теме о
корреляции исторических, этнографических, фольклорных и лингвистических данных в
разработке
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с

селькупов.
применением
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ареальных,

на

основе
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типологических приемов. Н.А. Тучкова разработала и применила метод анализа
распространения фольклорных сюжетов и мотивов на внутриэтническом уровне. Этот
метод позволил выявить корреляцию между ареалами расселения этнолокальных групп
селькупов и ареалами распространения некоторых фольклорных сюжетов. Помимо
исследования вопроса распространения сюжетов внутри селькупского континуума,
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произведено

произведений

изучение

с

целью

контекстного
выявления

наполнения

селькупских

этнографических

деталей,

присутствующих внутри них. В процессе данной работы был создан электронный корпус
фольклорных текстов в 115 ед., позволивший применить корпусный подход, который
позволил выявить большой и детально дифференцированный набор этнографических
аспектов.
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произведена оценка их результативности; в том числе был оценен опыт привлечения
фольклорного материала к решению этноисторических вопросов и описанию различных
аспектов культуры народов Сибири.
Вторая глава рассматривает вопросы этнической истории локальных групп
селькупов в контексте этнографических и лингвистических исследований. В этой главе
был проанализирован опубликованный материал исследователей XVII-XIX вв. как с
источник различных данных для дальнейшей интерпретации селькупских диалектных
ареалов. Автор определяет необходимые этнографические признаки чтобы создать
этнографическую классификацию локальных групп: 1) тщательное этнографическое
описание культуры всех локальных групп (на единых хронологических срезах); 2)
выявить особенные черты каждой локальной культуры; 3) систематизировать выявленную

информацию. В процессе исследования Наталья Анатольевна пытается восполнить пробел
в этой области. Ценным является констатация того, что в плане культуры локальные
группы неоднородны.
Автор высказывает интересные идеи на основе анализа этногенеза селькупов,
используя данные разных гуманитарных дисциплин. Особенно привлекательны вопросы
формирования селькупских ареалов. Происхождение этнонима «селькуп» является
загадочным, если учесть устоявшиеся положения о формировании этого ареала путем
миграции южной группы слелькупов на Таз. Автор отмечает, что северный диалектный
ареал

сформировал

столь

весомые

диалектно-отличительные

признаки

уровня

самостоятельного языка за очень быстрое время. Н.А. Тучкова предлагает возможные
решения этой загадки: 1) либо переселение с Тыма на север началось в более ранний
период, и XVII в. - это финальная стадия достаточно давно начавшегося процесса; 2) либо
на север перешла группа, уже накопившая к моменту отделения ряд определенных
фонетико-грамматических различий, которые закрепились и углубились на новом месте
обитания этой группы; 3) молниеносные процессы по формированию диалектных
различий в условиях изоляции, но тогда необходим поиск причин, вызвавших такие
ускоренные языковые процессы. Можно адресовать автору такой вопрос: почему группа
южного ареала, мигрировавшая на север, не взяла с собой старый этноним, а создала
новый? Автор обращает внимание на двойные селькупские названия поселков особенно
на р. Кеть, говорящие о смене селькупского населения в этом ареале. Возможно, эта
загадка связана с этногенезом селькупов.
В третьей главе автор разрабатывает этноисторический аспект на базе фольклора
локальных групп селькупов. Ее выводы вполне коррелируют с выводами лингвистов о
том, что единый праселькупский этап в развитии селькупского языка отсутствовал. Н.А.
Тучкова

выявляет

5 четко

выраженных

ареалов

распространения

Итя-сюжетов:

среднетазовский, туруханский, верхне-/средне-кетский, среднеобской (иванкинский) и
тымско-васюганский. И только один из 22 выявленных Итя-сюжетов может претендовать
на

широкое

(общеселькупское)

распространение.

Опираясь

на

этнографические,

лингвистические и фольклорные материалы автором была предложена своя картина
формирования селькупов, в основе которой лежит идея о двух самостоятельных древних
группах в составе прасамодийцев (будущих «центральных» и «южных» селькупов).
Все положения, вынесенные автором на защиту, подтверждаются результатами
исследования. Работа имеет большую теоретическую и практическую ценность, написана
хорошим научным языком. Исследование проведено самостоятельно прошло солидную

российскую и международную апробацию, является оригинальным и содержит научно
обоснованные выводы.
Таким образом, диссертация соответствует требованиям п. 9 действующего
Положения о присуждении ученых степеней, а соискатель, Наталья Анатольевна Тучкова,
заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.07 - Этнография, этнология и антропология.
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