
Отзыв

на автореферат диссертации Лилявииой Елены Владимировны по 

теме «Этнокультурные трансформации семейной обрядности томских 

татар в XIX -начале XXI вв.», представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  

Этнография, этнология и антропология

Выбранная в качестве диссертационного исследования тема 

представляет несомненный научный интерес, поскольку посвящена 

этнокультурным процессам одной из интереснейших и значимых этнических 

групп Западной Сибири -  томским татарам. Актуализирует выбранную 

проблему и обращение к семейной тематике. Семья неразрывно связана со 

всеми основными явлениями общественной жизни, подвергается их влиянию 

и сама влияет на них в свою очередь. Изучение этнокультурной 

трансформации семейной обрядности позволяет вскрыть всю систему 

причинно-следственных связей, существующих в обществе и определяющих 

дальнейшую тенденцию его развития.

Научная новизна, формулировка цели и задач исследования, сама 

структура представленной в автореферате работы, представляются 

достаточно четкими, логичными и аргументированными. Отдельно хочется 

обратить внимание на выбор хронологических рамок работы, которые 

охватывают довольно продолжительный период времени, включая 

современность. Исследования по этнографии современности в отечественной 

науке пока довольно малочисленны и фрагментарны.

Достаточно представительным является историографический обзор, 

выполненный автором по теме исследования. Замечательно, что в нем 

представлены не только работы по этнической истории и семейной 

обрядности томских татар, но и исследования по семейной обрядности 

других тюркских и самодийских народов. Это позволяет с наибольшей



тщательностью и достоверностью выявить общетюркские, исламские и 

этнически специфические черты культуры изучаемой группы.

Удачным представляется авторское изложение методологической 

основы и методов исследования, включая описания каждого конкретного 

метода, где и для чего именно он использовался. Источниковая база 

представлена разнообразными источниками, что свидетельствует о 

репрезентативности проведенного исследования.

Изложение основного содержания работы, приведенные в заключении 

выводы полностью соответствует поставленным цели и задачам. Совершенно 

правильно автор выделяет среди основных факторов, повлиявших на 

трансформацию семейной обрядности, отказ от социалистической 

атеистической культуры. Убедительно раскрывает роль ислама в 

трансформации семейной обрядности томских татар на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Особо следует отметить, что автору удалось 

выявить целый ряд локальных вариантов татарской культуры, учитывая 

этнический состав и миграционный фактор.

Позитивное впечатление от автореферата подкрепляется

существенной апробацией результатов исследования: списком из 17

опубликованных работ и участием в нескольких международных и

всероссийских конференциях, включая XI конгресс антропологов и 

этнологов России.

Между тем, при чтении автореферата возникли некоторые замечания 

и вопросы.

1) На наш взгляд, в описании источниковой базы не хватает более 

подробной характеристики полевых источников автора (стр. 10) и 

использованных личных материалов.

2) Вызывает определенные сомнения фраза из формулировки 

положения 4, выносимого на защиту: «В советский период происходило



обеднение традиционной обрядности томских татар, .. .в связи с контактами с 

русским населением» (стр.11).

3) В структуре автореферата наиболее подробно изложено содержание 

первой главы «Этнические процессы в тюркоязычной среде Притомья в XVII 

- начале XXI вв.», где первый раздел начинается с первой половины Н-го 

тысячелетия (!). Насколько правомерно такое превышение хронологических 

рамок? Почти страница текста посвящена анализу процессов, 

происходивших до XVII в.

4) В описании второй главы преимущественно идет констатация 

перемен, без конкретных примеров. Не всегда ясно, чем обряды томских 

татар отличаются от других? Интересно было бы узнать, как развитие 

образования повлекло за собой отказ от некоторых обрядов (стр. 16).

5) Вероятно, что в тексте диссертации полученные выводы более 

развернуты. Из текста автореферата не понятно, какие именно из семейных 

обрядов томских татар подверглись наибольшей трансформации, какие 

оказались наиболее устойчивыми и консервативными? Есть ли специфика 

трансформационных процессов в семейной обрядности томских татар по 

сравнению с подобными процессами у других народов Сибири и России?

В целом, новая постановка проблемы, широкий круг привлеченных и 

впервые вводимых в научный оборот источников, сама форма изложения 

материала, глубоко аргументированные и имеющие научную новизну 

наблюдения и выводы, сформулированные автором в заключении, 

свидетельствуют о высоком научном уровне диссертационного исследования 

Е.В. Лилявиной. Полученные ею результаты могут быть эффективно 

использованы в различных сферах, но прежде всего - для дальнейшей 

теоретической разработки различных вопросов этнической истории и 

культуры томских татар, подготовки обобщающих трудов по истории, 

этнографии и краеведению сибирского региона.



Работа Е.В. Лилявиной представляет самостоятельное научное 

исследование, отвечающее требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и 

антропология.
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