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Выбранная в качестве диссертационного исследования тема 
представляет несомненный научный интерес, поскольку впервые собирает 
воедино и анализирует источники, содержащие зафиксированный 
фольклорный материал селькупов в этноисторическом разрезе. Значительная 
часть этих источников впервые вводится в научный оборот. H.A. Тучковой 
на основе многолетней работы разработана авторская классификация 
селькупского фольклора, отвечающая цели и задачам исследования.

Уникальность работы состоит в холистическом междисциплинарном 
подходе диссертанта к изучаемой теме -  она проанализировала бОлыпую 
часть известных на сегодняшний день исследований этнографов, лингвистов, 
фольклористов, историков, генетиков, касающихся вопросов этногенеза, 
этнической истории селькупов и изучения их фольклорной традиции, 
представила их критический обзор, а также провела корреляцию 
исторического материала по истории вопроса формирования локальных 
групп селькупов с их фольклором.

Формулировка цели и задач исследования, сама структура 
представленной в автореферате работы четкая, логичная 
и аргументированная. Поставленные цели и задачи соответствуют 
содержанию и выводам работы.

Методология и методы исследования подбирались для решения 
поставленных перед диссертантом задач в области этнической истории 
и этногенеза и включают в себя работы Ю. В. Бромлея, В. И. Васильева, 
Н. Г. Волковой и Н. А. Томилова. В области фольклорного историзма 
теоретическими работами, задающими рамку исследования, стали труды 
В. Я. Проппа, E. М. Мелетинского, Б. Н. Путилова и др. Для автора важна 
также концепция диффузионизма, в которой подчеркивается роль 
миграционных теорий в распространении этнокультурных инноваций, 
в частности, сравнительно-мифологические исследования В. В. Напольских 
и Ю. Е. Березкина. Однако, на мой взгляд, в работе также было бы уместно 
рассмотрение и применение современных лингвистических концепций 
Дж. Лакоффа о роли метафоры в мышлении индивида и Тёна ван Дейка о 
теории текста и анализе дискурса.



Особо следует отметить, что автор разработала свой собственный, 
«ареальный» метод исследования, который способствовал выявлению 
и сравнению ареалов распространения фольклорных мотивов 
на внутриэтническом уровне; также она является соавтором электронного 
корпуса фольклорных текстов селькупов, что позволило ей использовать 
корпусный подход в работе.

Весьма представительным является историографический обзор, 
выполненный Н. А. Тучковой по теме исследования. Тщательно 
проанализированы этнографические, исторические, лингвистические 
и археологические литература и источники на русском, финском, венгерском, 
немецком, английском языках.

Что касается источниковой базы диссертационного сочинения, 
то, несомненно, ее можно назвать уникальной по объему собранного 
материала. Особенно хочется остановиться на материалах из архивов 
и личных коллекций специалистов-сибиреведов. Благодаря участию 
в международных грантовых программах, Наталья Анатольевна смогла 
плодотворно поработать с ценнейшими архивами, весьма удаленными 
от Томска -  в Гамбурге (работа с архивом лингвиста А. И. Кузьминой 
в Институте финноугроведения/уралистики Гамбургского университета) 
и Москве (работа в архиве с собраниями Л. А. Варковицкой и др. 
исследователями Сибири). И, конечно же, была проведена значительная 
работа с источниками, доступными в Томске, особенно с томами 
по селькупскому языку лаборатории языков народов Сибири Томского 
государственного педагогического университета и рядом других. 
Результатом данной работы стало введение в научный оборот уникальных 
фольклорных селькупских текстов, которые ранее никогда не были 
опубликованы.

Сочинение, представляемое к защите, является продолжением 
многолетней работы автора по собиранию фольклора всех групп селькупов. 
На сегодня Наталья Анатольевна является крупнейшим специалистом- 
селькуповедом в России. Благодаря ее кропотливой работе значительное 
количество дневниковых записей лингвистов и этнографов были 
расшифрованы и введены в научный оборот. Работа имеет огромное 
значение для индигенных исследований, фольклористики и сибиреведения. 
Материалы диссертации могут применяться при разработке учебных 
и методических материалов для уроков краеведения, сибиреведения, для 
создания музейных экспозиций, а также для проведения селькупских 
праздников.

Изложение основного содержания работы, выводы заключения 
согласованы с поставленными целью и задачами.

Исследование проведено самостоятельно, является оригинальным 
и содержит научно обоснованные выводы.



В целом, новая постановка проблемы, широкий круг привлеченных 
и впервые вводимых в научный оборот источников, сама форма изложения 
материала, аргументированные и имеющие научную новизну наблюдения 
и выводы, сформулированные автором в заключении, свидетельствуют 
о высоком научном уровне диссертационного исследования Н. А. Тучковой. 
Полученные ею результаты 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.

Работа Н. А. Тучковой выглядит цельной и логически 
структурированной, представляет самостоятельное научное исследование, 
отвечающее требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, а автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук 
по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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