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Диссертационная работа Шведова Максима Николаевича посвящена 

актуальной в современной гуманитарной науке теме, в первую очередь в 

этнографии и антропологии -  проблеме выявления трансформаций 

традиционной культуры. Важность изучения данной проблемы лежит в 

сфере взаимодействия этнических компонентов и содержания социального 

опыта. Вследствие влияния изменений, происходящих в социуме в 

экономической и политической сферах, существенным образом 

модифицируется и преобразовывается этническая культура.

Традиции как «коллективная память» общества обеспечивает 

преемственность поколений, именно на них основывается процесс 

социализации и инкультурации, т.к. через традиции индивиды 

подключаются к групповой памяти, осваивают опыт прошлого, лучше 

ориентируются в настоящем и могут успешно прогнозировать будущие 

действия. Поэтому трудно не согласиться с тем утверждением 

диссертанта, что «Чайная культура убедительно показывает, что ценности, 

присущие традиционной культуре, не теряют своей актуальности в 

современном мире, и здесь культура в полной мере реализует свою 

адаптивную функцию» (С. 4).

Сформулированные автором диссертации научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования не вызывают 

сомнения. Во «Введении» диссертации представлены методологическая 

основа и методы исследования. Диссертант вполне справедливо 

определяет ведущими для своего исследования принцип историзма (С.



18), а также аналитический метод (С. 24). Необходимо отметить, что автор 

диссертации при перечислении использованных конкретных методов 

логично и четко указывает, в каких научных ситуациях они были 

применены.

Достоверность научных результатов и выводов диссертационной 

работы М.Н. Шведова определяется многообразием и достаточностью 

используемых в исследовании источников -  письменных источников, 

полевых материалов и киноматериалов. Несомненно, необходимо 

отметить и привлечение источников на иностранных языках: китайском и 

английском. Достоверность полевых материалов подтверждается 

приведенными в конце диссертации данными, раскрывающими 

территорию экспедиций. В работе впервые очень четко и логично 

выявлены и охарактеризованы исторические предпосылки возникновения 

чайной культуры, её распространение в Китае и, соответственно, 

внедрение в китайскую традиционно-бытовую культуру.

Научные выводы и результаты, а также выдвинутые научные 

положения, полученные автором диссертации в результате 

профессионально проведенного исследования истоков и развития чайной 

культуры китайцев, представляются обоснованными и доказанными. 

Данные научные результаты и выводы являются ценными и новыми для 

ряда научных отраслей знания -  этнологии, антропологии и истории. 

Считаем, что диссертационное исследование, основанное не только на 

письменных источниках, но и на собственных полевых материалах -  вклад 

в развитие темы.

Безусловно, полученные результаты и введенные новые источники 

важны для использования и в практической деятельности, в системе 

управления культурно-досуговой сфере, в системе среднего и высшего 

образования, в издательской деятельности. Кроме того, отдельные 

разделы диссертации могут быть расширены и углублены в ходе 

дальнейших исследований автора.



Значительную роль в детерминации культуры играют заимствования

-  внедрение предметов, норм деятельности, ценностей, апробированных 

жизнедеятельностью других культур, в связи с чем целесообразным 

является раздел «Значение межкультурных коммуникаций в 

этногенетических и этнокультурных процессах в древнем Китае (5 тыс. до 

н. э. -  III в. н. э.)» главы первой, где раскрываются этнические процессы в 

Древнем Китае. Внимание уделено налаживанию контактов с 

иноэтничной средой через взаимодействие и военного, и культурного 

характера (С. 47-48, 51).

Интерес представляет и исследование диссертанта, отраженное в 

последнем параграфе первой главы -  «Чаепитие как этнический маркер 

китайской культуры». Автору в целом удалось обосновать «появление и 

распространение чайного пира как нового вида социального 

взаимодействия, как новой этикетной ситуации» (С. 100), а впоследствии 

и то, что «чай стал воплощением китайской культуры» (С. 105).

Инновация зависит от человеческой, общественной способности к 

творчеству и возможностей сообщества принимать или адаптировать 

результаты этого творчества. Инновации -  механизм формирования новых 

технологий и новых моделей поведения человека, которые создают 

предпосылки для социокультурных изменений. Таким образом, это 

способность общества к адаптации, благодаря которой возможно 

разрешение непосредственно стоящих и насущных для общества и 

человека проблем. В связи с этим интересным представляется 

проведенный анализ автором диссертации во второй главе «Современная 

чайная культура китайцев», что «чайная культура -  это не просто процесс 

употребления чая как такового, это воплощение целого комплекса идей и 

именно в таком ключе чаепитие становится категорией культуры, которая 

поддается анализу, которую можно интерпретировать» (С. 136). 

Подчеркивая «возвращение чая в культурный контекст» Китая со второй 

половины XX века (С. 122), когда само чаепитие рассматривается как



«приобщение к культурным ценностям» (С. 121), диссертант показывает, 

что «современная чайная культура китайцев, при всем своем 

противоречивом характере, необъятном многообразии форм, 

колоссальном модальном и идейном полиморфизме, тем не менее 

сохраняет преемственность с традиционными символами» (С. 168).

В заключение своего диссертационного исследования М.Н. Шведов 

суммирует основные выводы, к которым пришел в ходе работы над 

изучаемой темой. Действительно, содержание диссертации указывает на 

обоснованность выводов о том, что трансформация чайной культуры 

китайцев во многом объясняется историческими реалиями, но 

«многочисленные локальные и индивидуальные модификации гармонично 

вписываются в общий текст чайной культуры, формируя ее избыточность» 

(С. 171). Представленные в заключении выводы раскрывают поставленные 

автором цель и задачи диссертации, не вызывают никаких возражений и 

удачно завершают данный труд.

Содержание автореферата соответствует диссертации и дает 

достаточно полное представление о ее научной и практической 

направленности.

Некоторые научные результаты диссертационной работы М.Н. 

Шведова уже были названы ранее. Но также отметим, что:

-  диссертант в своей работе приводит большой массив фактического 

материала, иллюстрирующий поднятые и проанализированные проблемы;

-  в данном исследовании на конкретном историческом материале 

поднимаются и рассматриваются проблемы этнокультурных процессов, 

соотношение традиций и инноваций, механизмы трансформации 

традиционной культуры и т.д.

Считаем необходимым, высказать некоторые замечания и пожелания, 

возникшие в результате детального знакомства с данным исследованием:

-  для нас было бы интересным привлечение материалов 

иллюстрирующих использование чайного ритуала в обрядовой практике



китайцев (семейной, календарной, хозяйственной), благодаря которым 

автор диссертации, возможно, шире взглянул бы на проблему в целом;

-  считаем, что при исследовании недостаточное внимание уделено 

этимологии слова «чай», что не позволило еще более полно раскрыть 

вопрос об историко-культурных связях в период возникновения и 

распространения чайной культуры в Китае;

-  имеются технические погрешности в рукописи диссертации (С. 18, 

19, 151, 154).

Замечания, приводимые в данном отзыве, не умаляют достоинств 

диссертации, по большей части носят рекомендательный характер или 

предложены в качестве дискуссии.

Таким образом, анализ подготовленной к защите работы позволяет 

утверждать, что диссертация М.Н. Шведова является полноценным и 

самостоятельным историческим исследованием. В научный оборот 

вводятся новые исторические источники и зарубежная литература. 

Достоверность выводов и практических рекомендаций сопровождается 

логично выстроенной научной аргументацией, что говорит о наличии у 

соискателя способностей к исследовательской деятельности, умения 

анализировать научную информацию и вырабатывать на ее основе новые 

знания. Список публикаций по теме диссертации, приведенной в 

автореферате и содержащей 4 наименований (в том числе 3 статьи в 

ведущем рецензируемом журнале «Вестник Томского университета»), 

приводит к заключению, что диссертация достаточно полно апробирована. 

Апробация работы и ее разделов проводилась автором диссертации в 

докладах на научных форумах.

Диссертация Максима Николаевича Шведова «Чайная культура 

китайцев: истоки и эволюция», представленная на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  

этнография, этнология и антропология, соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением



Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

М.Н. Шведов заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности.
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