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Монография «Селькупы: язык и культура (этно-
лингвистический очерк)» посвящена чрезвычайно 
перспективной лингвистической теме – связи язы-
ка и культуры этноса, уходящего истоками своего 
генеза в тысячелетнее прошлое современных наро-
дов и народностей Сибири. Праселькупская об-
щность, по мнению автора, могла сформироваться 
в эпоху становления палеоазиатских языков, при-
мерно за два тысячелетия до нашей эры.

Научная ценность монографического исследо-
вания заключается в представлении и описании 
глубинных пластов семантики этнонимов и пред-
этнонимов, что являет собой уникальное событие 
и неоспоримую научную ценность для историче-
ского языкознания в целом, для исторической оно-
мастики в частности. Автором раскрыты характер-
ные черты взаимосвязи развития языка, этноса и 
духовной культуры, обнаруживающие глубокие ис-
следовательские знания мифологии, культуры и, 
естественно, языка. Определены закономерности 
становления и последующего развития лексико-се-
мантической системы селькупского языка, возмож-
ные только при условии подобного комплексного 
исследования этнолингвистической цепочки «мен-
талитет – культура – язык».

В данном исследовании получило свое развитие 
постулирование онтической связи языка и культу-
ры (как духовной, так и материальной) с учетом по-
нимания того, что факты языка  влекут за собой 
представление культуры как объективной реально-
сти, данной Человеку через миропонимание как не-
кой константы бытия. В философской антропологи-
ческой теории Э. Кассирера [Cassirer E. Philosophie 
der symbolischen Formen. Bd. 2. Darmstadt, 1994. S. 
IX], посвященной изучению основного для теории 
познания вопроса: каким образом рассудок перево-
дит чувственные восприятия в систему объективно 
значащих научных высказываний, изложены основ-
ные моменты этой философской мысли. Суть мыс-
ли Э. Кассирера состоит в постижении проблемы 
осмысления действительности и его понимания за 
счет осмысленного по-новому понятия культуры. 
Предложенное им понимание объективной реаль-
ности как системы человеческого опыта предпола-
гает наличие духа как необходимого условия пости-
жения бытия. Дух есть то, что манифестирует себя 

в образах культуры, а следовательно, культура от-
ражает феноменологию человеческого духа.  

Э. Кассирер по существу предлагает понимать 
действительность одновременно как константу 
чувственного и духовного космоса, как символиче-
скую систему, в которой не существует противоре-
чия между субъективным и объективным. При 
этом кассиреровский символизм изначально имеет 
созидающую, но не отражающую силу, что проти-
воречит закрепившемуся мнению об отражатель-
ности языка по отношению к культуре.

Автором монографического издания совершен-
но справедливо объективируется наличие ключе-
вых объектов древней духовной культуры этноса. 
«Духовность как стержневой феномен культуры 
формируется в единении духовного развития 
прошлого, настоящего и будущего» [см. с. 32]. Не-
сомненна архетипичность выделенных автором 
семи основных объектов поклонения и сакрализа-
ции этноса, рефлексы которых обнаруживаются и 
в языке, и в духовной культуре селькупов. В этом 
аспекте монография представляет собой своего 
рода энциклопедическое собрание фактов диахро-
нии и синхронии культуры и языка одного из древ-
них этносов Сибири.

В рецензируемой монографии представлена и 
описана парадигма созидающего начала Языка-в-
себе, согласуясь с философией Э. Канта и Э. Кас-
сирера. Это позволяет определить попытку автора 
монографии по-новому осмыслить связь менталь-
ности, языка и культуры этноса, а именно – в 
аспекте лингвистической антропологии как новей-
шего раздела современного языкознания. 

Этнолингвистический дискурс этнонимов по-
зволил автору определить и выявить именно ту со-
зидающую силу, которая и определила семантиче-
скую структуру селькупского языка, основные на-
правления семантических переходов и совпадений. 
Символизм языковых знаковых единиц, имеющий 
ономастическую репрезентацию, наиболее очеви-
ден. Также очевидно и то, что именно дух (vs мен-
талитет этноса) определил миропонимание этни-
ческого сообщества на протяжении всей его исто-
рии как и его языка и культуры.

Примечательно, что автору посредством ком-
плексного анализа фактов языка в первую очередь 
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как культуры удалось определить базовые элемен-
ты или иначе макроконцепты ментальности сель-
купского этноса. Это ‘лесной дух’; ‘человек=дух 
предков’; ‘женский дух’; ‘дух предков=богатырь’; 
‘дух=злой царь’; ‘племя=дух предка’ и проч., под-
тверждаемые частотным рядом лексем-дериватов 
от исходной архисемы и позволяющие представить 
семантическую модель мира, зафиксированную в 
этнонимах этноса.

Многочисленный лексический ряд, приведен-
ный в качестве языковой верификации авторской 
гипотезы, чрезвычайно убедителен. Данный под-
ход к реконструкции фрагментов бытийности эт-
носа во временном разрезе ярко иллюстрирует те-
зис Э. Кассирера о том, что в языке «единичное 
языковое значение не исчезает, а фиксируется в 
языковом символе, которое сохраняет это значе-
ние» [Соболева М. Е. Философия символических 
форм Э. Кассирера. Генезис. Основные понятия. 
Контекст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 30]. Имен-
но чувственное восприятие окружающего бытия и 
самого человека-в-себе находит рефлексию в языке 
в первую очередь в качестве этнонимов и предэт-
нонимов, а также в виде мифов в культуре этноса.

Через концептуальную семантику этнонима ав-
тор монографии попыталась раскрыть суть челове-
ческого сознания – его способность существовать 

через синтез противоположностей: «светлый/тем-
ный, лысый/покрытый шерстью ~ волосатый (c ро-
гами ~ с бородой ~ с усами» [см.: Быконя В. В. 
Селькупы: язык и культура (этнолингвистический 
очерк). Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. С. 8–9]. В фило-
софии аксиоматично, что сознание как деятель-
ность духа может явить свое содержание только 
через слово, образ, формулу, являющихся его зна-
ками. При этом, по мнению Э. Кассирера, «само 
придание значения – это не просто фиксация уже 
заданного, готового смысла, а его создание, сотво-
рение» [см.: Соболева М. Е. Философия символи-
ческих форм Э. Кассирера. Генезис. Основные по-
нятия. Контекст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 31].

В. В. Быконя удалось на основе богатого, цен-
ного языкового материала, осмысления уникаль-
ных рукописных материалов лаборатории языков 
народов Сибири Томского государственного педа-
гогического университета по селькупскому языку 
представить исторические этапы развития языка, 
соотнеся их с фактами культурного прошлого эт-
носа. Особая ценность рецензируемой монографии 
состоит в том, что исследование в области истори-
ческой лексикологии одного из древнейших языков 
Сибири позволяет определить алгоритм и перспек-
тиву исследований других языков народов Сибири 
в аспекте концептуальной семантики слова.
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