БЕККЕР Эрика Генриховна (1931), филолог, профессор
Томского государственного педагогического института
(ТГПИ).
Рубрика: Биографические статьи (персоналии) / деятели социальной сферы (образование, медицина)

БЕККЕР Эрика Генриховна (р. 31 мая 1931, село Прейс Саратовской области), филолог, профессор
Томского государственного педагогического института (ТГПИ).
Отец Беккер, Генрих Петрович, работал учителем, затем преподавал в Саратовском педагогическом
институте. Мать Беккер, Маргарита Ивановна, работала библиотекарем. В 1939 г. Беккер поступила в
среднюю школу № 21 Саратова. В начале Великой Отечественной войны по указу Президиума Верховного
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. их семья
была переселена в Томск. Здесь Беккер окончила томскую среднюю школу № 2 (1949), затем – факультет
иностранных языков Томского государственного педагогического института (1953). С 1953 г. –
преподаватель немецкого и английского языков средней школы № 1 Асино Томской области. С 1955 г. –
преподаватель немецкого языка средней школы № 6 Томска, в 1960–1961 гг. – завуч этой школы. В
1961 г. Беккер поступила в аспирантуру на кафедру немецкого языка и общего языкознания ТГПИ
(заведующий – профессор А.П. Дульзон). С 1965 г. – старший преподаватель, с 1966 г. – доцент кафедры
немецкого языка и общего языкознания. В 1971–1973 гг. Беккер была деканом факультета иностранных
языков ТГПИ. В 1973–1976 гг. – заведующая кафедрой немецкого языка и общего языкознания; в
1976–1990 гг. – заведующая кафедрой немецкой филологии, в 1990–1991 гг. – профессор этой кафедры.
Ныне Беккер проживает в Германии. Ученое звание доцента было присвоено Беккер в 1966 г.; ученое
звание профессора – в 1988 г. Во время обучения в аспирантуре Беккер по предложению профессора А.П.
Дульзона занялась разработкой новой для Западной Сибири тематики – селькупской топонимии.
Лингвистические экспедиции (1962, 1963, 1967 и 1971) в Колпашевский, Верхнекетский, Парабельский
районы Томской области и Енисейский район Красноярского края позволили ей собрать материал по
селькупской и кетской топонимике. Проведенное ею специальное исследование 300 устных и
450 письменных форм селькупских топонимов выявило два современных ареала их распространения:
адаптированный ареал названий на -ка (-га,) на территории Томской области и менее адаптированный
ареал топонимов на -кы, залегающий в Красноярском крае (в бассейнах рек Таз и Турухан). Анализ
кетских топонимов, выявленных на территории современного проживания селькупов, подтвердил
предположение А.П. Дульзона, что кеты некогда проживали здесь вперемешку с селькупами. А изучение
южносамодийских гидронимов, встречающихся на территории Томской области, сопоставление
структуры их названий со структурой топонимических образований с тем же исходом, встречающихся на
южносамодийской территории, позволило ей сделать предположение о том, что южные самоеды когдато в прошлом проживали на территории Томской области. В 1965 г. Беккер защитила диссертацию на
тему «Селькупские топонимы Западной Сибири» на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. С конца 1960-х гг. Беккер занялась изучением селькупской морфологии. В 1984 г.
Беккер защитила диссертацию «Грамматические категории имени существительного в южных диалектах
селькупского языка» на соискание ученой степени доктора филологических наук (утв. ВАК в 1986). С
середины 1970-х до начала 1990-х гг. научно-педагогическая деятельность Беккер была связана с
подготовкой ученых-самоедологов. В это время она курировала научную деятельность коллектива по
проблеме происхождения аборигенов Сибири и их языков. Она руководила разработкой комплекса
учебно-методической литературы по морфологии селькупского языка. Под ее руководством были
выполнены 7 кандидатских диссертаций. Беккер – автор более 50 научных работ. В соавторстве с Э.А
Максимовой и М.Я. Штейнберг Беккер написала учебник по немецкому языку для 5-го класса средних
школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке, который был опубликован в 1960 г. и
впоследствии был переиздан 4 раза (1963, 1967, 1975 в Москве и в 1969 в Каунасе). Беккер награждена
медалью «За трудовое отличие» (1981), знаком «Отличник народного просвещения» (1976).
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