ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
Д 002.123.01 при МАЭ РАН
в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Петряшина Станислава Сергеевича
«Практики ориентации во времени суток по небесным светилам в русской сельской культуре
(кон. XIX – XXI вв.)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология
Актуальность исследования обусловлена слабой разработанностью темы и необходимостью изучения практик ориентации во времени суток для понимания повседневности
людей: координации действий, хозяйственных ритмов, распорядка дня, восприятия времени
и др. Этнографы исследовали русскую сельскую культуру, прежде всего, на предмет мифологического и календарного времени. По мнению автора представляется важным дополнить
существующие работы изучением сферы «рациональных» народных знаний, в частности,
способов определения времени суток.
Помещение в фокус исследования практик ориентации во времени по небесным светилам убедительно объясняется их традиционностью, укорененностью в сельской доиндустриальной культуре и прагматической важностью, обусловившей их сохранение и возможность полевого изучения в XXI в.
Цели и задачи исследования. Основная цель работы – изучение связей между практиками ориентации во времени суток по небесным светилам и повседневными ритмами деятельности в конце XIX–XXI вв. в структурном, функциональном и историческом аспектах.
Для достижения заявленной цели автором поставлены следующие задачи:
1) проанализировать историю зарубежного и отечественного изучения социального
времени;
2) создать исследовательскую модель практик ориентации во времени по небесным
светилам, построить на ее основе типологии практик и выявить их локальную специфику;
3) изучить положение рассматриваемых практик среди других практик ориентации во
времени суток в контексте крестьянского распорядка дня;
4) реконструировать календарную приуроченность практик ориентации во времени по
небесным светилам;
5) исследовать исторические трансформации практик ориентации во времени по небесным светилам, вызванные модернизационными процессами 1920–1960-х гг.;

6) проанализировать в свете теории традиции межпоколенческие механизмы воспроизводства практик ориентации во времени по небесным светилам.
Отметим, что все сформулированные задачи успешно решены диссертантом.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые было предпринято
систематическое изучение русских сельских практик ориентации во времени суток по небесным светилам. Они рассмотрены в контексте суточного и календарного ритмов, времени модернизации и традиции. Полученные результаты заполняют лакуны в области этнографического и антропологического изучения «сельского времени». На основе анализа эмпирического материала созданы типологии изучаемых практик. Наконец, в научный оборот были введены полевые материалы автора, а также неопубликованные архивные материалы.
Работа обладает методическим значением, так как автор предлагает оригинальную исследовательскую модель для анализа повседневного функционирования, исторических
трансформаций и воспроизводства практик ориентации во времени по небесным светилам.
Эта модель применима и для изучения аналогичных материалов других культурных традиций. Кроме этого автор стремится сделать вклад в теоретическое осмысление феномена традиции за счет соединения теорий практик и аффордансов и детального анализа роли материальной среды в воспроизводстве исследуемых практик.
Практическая значимость. Диссертация вносит вклад в изучение темпоральных аспектов сельской культуры России. Работа представляет интерес для этнографов, антропологов, историков. Основные положения и результаты исследования могут быть использованы
при подготовке лекционных курсов, семинаров, методических пособий, постоянных и временных экспозиций по этнографии русских и антропологии времени. Результаты исследования использовались при создании временной выставки «Царство ночи: образы ночи в русской народной культуре» в Российском этнографическом музее (время проведения:
26.12.2017 – 25.03.2018).
Апробация результатов исследования. Основные выводы и промежуточные результаты исследования были отражены в докладах на следующих российских и международных
конференциях: XI Конгресс антропологов и этнологов России (Екатеринбург, 2015 г.); «Теория и практика исследования этнокультурных комплексов» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2015
г.); конференция молодых ученых «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика»
(ЕУСПб, Санкт-Петербург, 2016 г.); всероссийская конференция аспирантов, студентов и
молодых ученых «Динамика этнокультурных процессов» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2016
г.); международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Т. В.
Станюкович (МАЭ РАН, Санкт-Петербург, 2016 г.); конференция молодых ученых «Антропология времени» (РГГУ, Москва, 2017 г.); Шестнадцатые Международные Санкт-

Петербургские этнографические чтения «Этнокультурные процессы в многонациональном
государстве (к 100-летию Революции 1917 года в России)» (РЭМ, Санкт-Петербург, 2017 г.).
Теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы в восьми
научных публикациях по теме исследования, в том числе три статьи – в научных изданиях из
списка Высшей аттестационной комиссии. Публикации и автореферат с достаточной полнотой отражают содержание представленной диссертации. В них приведены также и результаты собственных полевых исследований.
Недобросовестных заимствований в публикациях нет, диссертант ссылается на авторов используемых работ или источники заимствования материалов или отдельных результатов исследований.
Тема диссертации Петряшина Станислава Сергеевича «Практики ориентации во времени суток по небесным светилам в русской сельской культуре (кон. XIX – XXI вв.)» соответствует специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология. Работа отвечает
требованиям, предъявляемым ВАК к работам, представляемым в качестве кандидатской диссертации.
Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1.

Принять диссертацию Петряшина Станислава Сергеевича к защите;

2.

Утвердить список рассылки автореферата;

3.

Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Доктора исторических наук, Морозова Игоря Алексеевича, главного научного со-

трудника сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и
антропологии РАН;
- Кандидата исторических наук, Щепанскую Татьяну Борисовну, ведущего научного
сотрудника отдела этнографии восточных славян и народов европейской части России МАЭ
РАН.
4.

Направить диссертацию Петряшина Станислава Сергеевича на внешний отзыв в Институт истории СПбГУ.
Члены комиссии:
Д. и. н.

А. К. Байбурин (председатель)

Д. ф. н.

Н. Б. Вахтин

Д. и. н.

О. М. Фишман

