Отзыв научного руководителя С.А. Штыркова на диссертацию
К.А. Гавриловой
Ксения Гаврилова - выпускница филологического факультета СПбГУ 2007 r.
(специалитет, специальность <Русский язык и литература>), в 2011 г. окончила
трёхгодичную программу факультета антропологии ЕУСПб, во время обучения на
которой проявила себя блестяще как студент и как исследователь.

В

данный момент является научным сотрудником

<Североведение>, участвует в проекте

программы

девяностых'в современной Российской
Арктике: оценка настоящего и желаемое булущее> (грант РНФ J\b 14-18-0213б,
руководитель - Н.Б. Вахтин) и других (<северных)) проектах. Организует летние школы и
конференции (в т.ч. в течение пяти лет курирует проведение ежегодной факультетской

конференции

<<'Щети

для студентов и аспирантов <Антропология.

Фольклористика.
Социолингвистика)>), много ездит в пол9 (ряд областей Русского севера еще на
филфаке, Кировская область и Марий Эл, Мурманская и Камчатка).
Щиссертация посвящена из)п{ению группы луговых марийцев, компактно
ПроживающеЙ на юге КировскоЙ области (Уржумокий район). Антропологическое
исследование небольших локЕtJIьных сообществ, вовлеченных в процесс
формирования собственного образа (традиционной>> этнической культуры,
предотавляется весьма актуальным. В случае с уржумскими марийцами особенно
интересен представленный в исследовании анiшиз того, как под воздействием

рефлексивного отношения к (традиционному) меняется порядок (набор функций,
контексты и цели воспроизводства) ряда практик: использования марийского

костюма, марийского идиома, исполнения фольклорных текстов, марийских

молениЙ. Гаврилова пытается рассмотреть эти процессы сквозь призму концепций
низового национtlJIизма, алгоритма исследований фестивалей этнической культуры,
lrринципов анаJIиза политики памяти. Отмечу, что конкретных работ, которые

были бы сделаны на уровне сельского сообщества методами этнографии, здесь
явно не хватает. Проблемы функционирования идеологии и практик этнического
национztпизма обычно рассматриваются на уровне национiшьных республик и
методами анiulиза материалов СМИ (<интернет-этнографио) и интервьюирования
ПреДаТавителеЙ политических и культурных элит. Что значит для простого
ЧелоВека обладать

определенноЙ

этническоЙ

принадлежностью

и (иQполнять)

ее

перед соседями, а не приезжим начальством (включая этнографов), мы не совсем
знаем и просто проецируем наши повседневные
ставления на этот предмет.

Работа Ксении Гавриловой rrредставляет

достижение

в

этом

исследовательском поле.
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