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Диссертационное

исследование

Семеновой

Татьяны

Витальевны

посвящено

комплексному изучению обрядового календаря чувашей в этноконтактной с татарами
зоне.

Данная

постановка

проблемы

и её реализация

впервые

осуществлены

в

отечественной и зарубежной науке, до сих пор не являлись предметом специального
изучения и интерпретации. Примечательно, что диссертант произвела успешную
реконструкцию

обрядового

календаря,

совпадающего

с

сезонными

занятиями

крестьянской деревни, проанализировала мировоззренческие особенности восприятия
утилитарного, сакрального и развлекательного компонентов данной сферы обрядности,
впервые исследовала обрядовый календарь во взаимодействии с аналогичным обрядовым
комплексом татар, а также, частично мишарей и кряшен. Привлекает и стремление автора
исследовать и сохранить для потомков ценный пласт традиционной культуры чувашей
Волго-Уралья.
Структура автореферата выстроена с соблюдением всех формальных требований,
выдвигаемых ВАК к подобного рода сочинениям. Во введении определены предмет и объ
ект, цель и задачи исследования, обоснована его актуальность, степень новизны, научная
и прикладная значимость, очерчены хронологические и территориальные рамки работы,
перечислены положения, выносимые на защиту. Автореферат дает полное и всестороннее
представление о концепции работы, о ее методологической основе, о методах работы с
источниками. В целом, на основании реферата, можно сделать вывод, что поставленные в
диссертации задачи полностью раскрыты.
В последующих пяти главах решен широкий круг конкретных задач, необходимых
для достижения цели, сделанные в работе наблюдения, обобщения и заключительные
выводы убедительно аргументированы и не вызывают принципиальных возражений.
Основательность подхода автора к проработке большинства затронутых им аспектов
заявленной темы свидетельствует о его высоком научном профессионализме.
Научная интерпретация всего комплекса информации, имевшейся в распоряжении
автора, вылилась в интересную, самостоятельную и продуманную работу. Работа
отличается научной достоверностью и логичностью, является законченным научноисследовательским сочинением, содержащим новое решение актуальной проблемы.

Ознакомление с нею дает целостное представление о календарных праздниках и обрядах
по сезонам (весна, лето, осень, зима) в этноконтактной с татарами зоне. Впечатляют и
полевые материалы, собранные автором в чувашских селениях в период 2008-2013 гг.
Судя
несомненной

по

автореферату,

научной,

диссертационная

теоретической

работа Т.В.

новизной

и

Семеновой

значимостью

обладает

проведённого

исследования. Автореферат диссертации оставляет очень хорошее впечатление. В целом,
степень апробации выносимых на защиту положений достаточна, автореферат и
опубликованные автором работы адекватно отражают содержание диссертации. Хорошо
зная статьи диссертанта, публичную апробацию материалов и выводов исследования на
российских научных форумах, работу в качестве этнографа-полевика считаю, что
присуждение ей степени кандидата исторических наук будет оправданным шагом,
достойной оценкой ее труда. Диссертационная работа Т.В. Семеновой «Особенности
календаря чувашей в этноконтактной с татарами зоне» и автор, вне всяких сомнений,
заслуживает искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.07. - этнография, этнология и антропология.
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