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Предлагаемый к рецензированию автореферат Тучковой Натальи
Анатольевны является отражением результата ее многолетнего труда
по исследованию этнической истории и фольклорным традициям селькупов.
Автор ставит перед собой
цель - выявить возможные корреляции
этнической истории селькупов и их этнокультурной специфики с данными их
фольклорного наследия. Фольклорный материал приобретает особое
значение для реконструкции этнической истории народов, не имеющих или
не имевших письменности, поскольку в этом случае фольклор является
одним из способов передачи культурной и исторической информации.
Данное положение в полной мере относится к селькупскому народу.
Структура автореферата представляется правильной, логичной, в ней
выделены все необходимые составные компоненты: цель работы, задачи,
объект и предмет исследования, научная новизна, актуальность,
теоретическая
и
практическая
значимость,
хронологические
и
территориальные рамки, методология и методы работы, источниковая база,
положения, выносимые на защиту.
Новаторством считаю примененный автором корпусный подход
к работе с фольклорным материалом. Автор взял на себя смелость
и апробировал новые методы, используемые до сих пор только
в лингвистических исследованиях, проложив, таким образом, путь для
дальнейшего извлечения и обработки фольклорных данных в исследованиях,
посвященным изучению истории любых этносов.
Работа, проделанная автором, является огромной с точки зрения ее
объема, и, крайне кропотливой с точки зрения неоднородности материала.
Наталье Анатольевне удалось систематизировать селькупский фольклорный
материал, и, в результате систематизации и анализа прийти к выводу о
наличии глубокой локальной раздробленности селькупов. На уровне
сюжетных линий и мотивов обнаружены фольклорные связи между
ареалами, позволившие автору сделать важные этноисторические выводы.

Впечатляющий список научных публикаций соискателя, покрывающих
основные положения, выносимые на защиту, являются свидетельством
высокой научной квалификации исследователя. Отмечу, что Наталья
Анатольевна является на сегодняшний день единственным специалистом
по фольклору селькупов.
Следует отметить замечания, не умаляющие достоинства работы:
1. По мнению рецензента, соискатель не назвала в автореферате очень
важную задачу, которую она успешно решила в процессе достижения
поставленной цели, а именно сбора всего, разбросанного по разным
диалектным ареалам, селькупского фольклора.
2. К сожалению, в структуре работы не указано, что содержится
в приложениях к диссертации, такой комментарий представлен только для
Приложения Г.
Автореферат отвечает требованиям, предъявляемым к авторефератам
диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук
по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология, а ее
автор Тучкова H.A. заслуживает присуждения ей искомой ученой степени.
Согласна на включение своих персональных данных в документы,
связанные с работой их диссертационного совета и их дальнейшую обработку.
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