Отзыв
об автореферате диссертационного исследования Семеновой Татьяны
Витальевны «Особенности обрядового календаря чувашей в этноконтактной с
татарами зоне», представленного на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.07 - этнография, этнология и
антропология (Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор
А.К. Салмин).
Исследование Т.В. Семеновой посвящено анализу особенностей
обрядового календаря чувашей в этноконтактной с татарами зоне. Автор
справедливо
отмечает,
что
изучение
межэтнических
и
межконфессиональных отношений остается весьма актуальной для
современной многонациональной России. Параллели в исторических
судьбах чувашей и татар, межкультурное взаимодействие в этноконтактных
зонах способствовали складыванию особенных черт в обрядах отдельных
групп чувашей. Структура работы обусловлена спецификой исследуемых
задач, состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной
литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность избранной темы, отмечена
научная новизна и её практическая значимость, определены объект и предмет,
цель и задачи исследования, обозначен круг источников, дана характеристика
литературе,
указаны хронологические
и территориальные рамки
диссертации. Значительное внимание уделено состоянию изученности
проблемы, дана характеристика литературы.
Исследование строится на солидной, репрезентативной источниковой
базе. В работе были задействованы различные архивные и опубликованные
источники, и что особенно ценно - полевые этнографические материалы,
собранные автором в 2008-2013 гг. в районах со смешанным чувашскотатарским населением в приграничных районах Чувашской и Татарской
республик.
В четырех главах работы сделан анализ календарных праздников и
обрядов по временам года. Пятая глава посвящена рассмотрению
обрядового календаря на современном этапе, дана характеристика
деятельности национально-культурных объединений в Чувашской
Республике и межэтническим взаимодействиям. Автор считает, что многие
традиционные праздники весеннего, летнего, осеннего и зимнего циклов
имеют как общие, так и специфические черты, указывающие на исторические
и культурные параллели изучаемых народов. Изучены основные факторы,
оказавшие воздействие на трансформацию этнокультурных традиций.
Особое внимание справедливо уделено религиозному фактору: показаны
особенности взаимодействия чувашей с мусульманами и крещенными
татарами. По мнению автора, на современном этапе в праздничной и
обрядовой культуре чувашей произошли структурные преобразования,
однако в ней сохраняются праздники и обряды со старыми названиями, но
с новой смысловой и функциональной нагрузкой. Научная работа

осуществлена с использованием современных методов исследования.
Обобщения и выводы автора аргументированны.
Отмечая достоинства работы, автору необходимо обратить внимание
на следующие моменты: при столь широких временных рамках исследования
необходимо отметить наиболее важные, рубежные этапы трансформационных
процессов; было бы интересно видеть сведения об этноконфессиональном
составе населения рассматриваемых этноконтактных зон; оставлены без
внимания работы Н.И. Ильминского, И .Я. Яковлева, В.Т. Тимофеева, С.В.
Чичериной, А.В. Кобзева, Г.А. Николаева, JI.A. Таймасова, в которых
рассматривались этнокультурное взаимодействие между чувашами и татарами.
Возможно, в тексте диссертации все это отражено.
В целом, диссертационное исследование Т.В. Семеновой выполнено на
хорошем профессиональном уровне, вносит значительный вклад в изучение
сложных этнокультурных взаимодействий в Среднем Поволжье. Оно
представляет научный и практический интерес, соответствует избранной
специальности 07.00.07 - этнография, этнология и антропология.
Т.В. Семенова заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук.
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