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На автореферат диссертации Шведова Максима Николаевича «Чайная культура китайцев: 

истоки и эволюция», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.

Кандидатская диссертация М.Н. Шведова посвящена проблеме эволюции чайной 

культуры в Китае. Важность данной темы обусловлена не только тем, что она является 

культурным наследием страны, но также культура чаепития позволяет понять важность 

процессов, протекающих в китайском обществе со времен окончания «культурной 

революции». Являясь отличительной чертой культурного строительства современного 

Китая, чайная культура доказывает, что ценности, присущие традиционной культуре не 

теряют актуальности и в настоящее время, и здесь культура в полной мере реализует свою 

адаптивную функцию.

Чайная культура китайцев формировалась в контексте развития китайской 

культуры в целом. Она была вписана в ритуально-этикетную, эстетическую и 

гастрономическую системы древне- и раннесредневекового китайского общества 

посредством уже существовавших культурных гомологов, не вытесняя их при этом. В 

результате из инновации чаепитие стало традицией и, наконец, превратилось в этнический 

маркер китайцев.

На материале современной чайной культуры можно оценить, какие элементы 

традиционной культуры, которые воспроизводятся сегодня, сами китайцы считают 

этнодифференцирующими. Поэтому диссертационное исследование Шведова Максима 

Николаевича «Чайная культура китайцев: истоки и эволюция» является важным вкладом в 

научное осмысление специфики современных этнокультурных процессов в Китае и, 

безусловно, актуально на сегодняшний день.

Ценность данной работы определяет и тот факт, что в отечественной науке до 

настоящего момента не предпринимались попытки комплексного изучения китайской 

чайной культуры как самобытного этнокультурного явления, поэтому исследование 

М.Н. Шведова может стать значимым вкладом в отечественною историографию, 

посвященную изучению вопросов культуры и этнографии Китая.

Достоинством диссертационного сочинения является то, что автор опирается не 

только на исследования отечественных ученых, но также обращается к литературе и 

источникам на китайском и английском языках, что помогает всесторонне изучить



проблему, определить истоки и основные этапы эволюции чайной культуры в Китае. 

Кроме того, М.Н. Шведов использует материалы, полученные в ходе полевых 

исследований, что позволяет ему увидеть чайную культуру изнутри и провести 

комплексный анализ ее основных элементов.

Научная новизна диссертации заключается, в первую очередь, в попытке изучения 

чайной культуры не изолировано, а в контексте этногенетических, этноисторических и 

этнокультурных процессов. На примере ритуала чаепития выделяются механизмы 

внедрения инноваций в культуру Китая. Также в исследовании предлагается типология 

чайного ритуала и его структура, выделяются три группы функций ритуала чаепития.

Диссертационное исследование охватывает два основных периода. Первый -  с IV в. 

до н.э. до середины правления династии Тан (VIII в. н.э.), когда китайцы заимствовали 

традицию чаепития и произошло зарождение китайской чайной культуры. Второй период 

-  с конца70-х -  начала 80-х гг. XX в. и до настоящего времени, на который пришелся 

процесс возрождения чайной культуры Китая.

М.Н. Шведов в своей работе проводит последовательный анализ истоков и 

основных этапов развития чайной культуры, а затем выделяет особенности современной 

чайной культуры. Однако, на мой взгляд, в исследовании современного этапа развития 

недостаточно развернуто представлены предпосылки возрождения интереса к чайной 

культуре на Тайване и в Китае в 80-е годы XX в. Работа смотрелась бы более выигрышно, 

если бы автор более подробно осветил данный вопрос. Тем не менее, данное замечание 

носит дискуссионный характер и не влияет на общую положительную оценку работы. 

Диссертационное сочинение Максима Николаевича Шведова является исследованием, 

представляющим собой новый вклад в изучение не только культуры чаепития, но и 

истории культуры Китая в целом.

Вынесенные на защиту положения, обозначенные во Введении, нашли свое 

подтверждение в тексте автореферата. Степень обоснованности научных положений, 

выводов, их достоверность и новизна в представленной к защите работе, может быть 

охарактеризована как соответствующая требованиям, предъявляемым к диссертации для 

получения степени кандидата исторических наук.

Основные положения исследования опубликованы в четырех статьях автора, 

включая три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, и представлены на 

всероссийских и международных научных конференциях.



Результаты исследования могут быть использованы для создания общих и специальных 

курсов по этнологии и истории культуры Китая, написания научных работ по ритуальной 

коммуникации в Китае.

Диссертация является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 

высоком научно-теоретическом уровне, и соответствует требованиям, предъявляемым в 

пп.9-14 Положения ВАК. М.Н. Шведов заслуживает присвоения ему искомой степени 

кандидата исторических наук, по специальности 07.00.07 -  этнография, этнология и 

антропология.
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