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Тема семейной обрядности коренного населения Сибири является одной из 
наиболее разработанных в отечественной этнологии. Исследования российских 
и зарубежных ученых позволяют составить целостные описания комплексов 
традиционной обрядности аборигенного населения Сибири, проследить истоки 
культурных традиций, а также выявить проистекавшие в рамках традиционной 
культуры изменения. Вместе с тем, на фоне имеющихся добротных описаний 
традиционной культуры крупных этнических общностей Сибири, существенным 
пробелом является отсутствие исследований, рассматривающих специфические 
особенности семейной обрядности локальных групп сибирских народов. К тому 
же, как правило, имеющиеся в науке описания циклов семейной обрядности 
народов Сибири имеют в качестве верхней границы 1980-е гг. Происходившие 
в культуре сибирских этносов изменения в постсоветский период, а также 
современное состояние их семейной обрядности -  это одна из слабо изученных 
тем в современном этнографическом сибиреведении. В этом плане хочется 
приветствовать появление диссертационного исследования Е. В. Лилявиной, 
выполненного в русле этнологической проблематики и посвященного изучению 
семейной обрядности одной из групп тюркского населения Сибири -  томских
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татар. Анализ имеющихся этнографических материалов, статистических 
сведений и архивных документов позволяет в настоящее время реконструировать 
этапы сложения названной группы сибирских татар, составить целостное 
описание элементов их свадебной обрядности, а также обозначить факторы, 
повлиявшие на изменения этой обрядности.

Обозначенные сюжеты имеют важное значение как для этнологической 
науки, так и для многонационального сообщества Томской области, в том числе 
и для местных татар, стремящихся сохранять и развивать свои этнические 
традиции. В этом плане актуальность выбранной Е. В. Лилявиной темы 
диссертационного исследования не вызывает сомнения. Актуальность и новизна 
проделанного автором диссертации исследования связаны и с тем, что ранее не 
предпринималось попыток целостного описания семейной обрядности томских 
татар на таком широком хронологическом отрезке, а также новейшими 
этнографическими данными, собранными диссертантом.

Автор диссертационного сочинения обозначает в качестве цели своего 
исследования выявление трансформаций семейной обрядности томских татар 
в контексте их этнического развития. В качестве объекта своего исследования 
Е. В. Лилявина вполне корректно определяет традиционную культуру 
тюркоязычного населения Среднего Приобъя. При этом предметом 
ее исследования выступает семейная обрядность томских татар.

Для решения поставленных в исследовании задач Е. В. Лилявина 
привлекает широкий круг разных по происхождению источников, в том числе 
представлены нормативные документы, опубликованные статистические обзоры, 
архивные фонды, материалы периодической печати, а также полевые 
материалыавтора диссертационного сочинения. Наличие собственных 
полевых этнографических материалов заметно усиливает диссертационное 
исследование и характеризует Е. В. Лилявину как грамотного специалиста, 
способного осуществлять самостоятельную полевую этнографическую работу, 
в том числе и в городской среде. Вместе с тем, во введении диссертации 
ее автором дается очень краткая характеристика названной группы источников. 
По-видимому, автору диссертации было необходимо здесь четко показать 
информативность современного этнографического материала, в том числе 
приведенного в приложении к рассматриваемой диссертации, для раскрытия 
заявленной темы.



Использование разных по происхождению источников является одной 
из сильных сторон рецензируемой диссертации. Это обстоятельство открыло для 
Е. В. Лилявиной широкие возможности для интерпретации собранных 
материалов и верификации полученных в ходе исследования результатов. В том 
числе представительная источниковая база помогла диссертанту проследить 
этапы формирования изучаемой группы татар, выявить разные этнические 
компоненты, вошедшие в их состав и повлиявшие на специфику их семейной 
обрядности, а также проследить изменения в рамках этой обрядности на 
протяжении значительного временного отрезка XIX -  начало XXI в.

Рецензируемое диссертационное сочинение состоит из введения, двух 
глав, последовательно раскрывающих заявленную тему, заключения, списка 
использованных источников и литературы. Самостоятельной частью 
диссертационного сочинения, связанной с основным текстом, является 
приложение. Оно включает в себя тексты нормативных правовых документов, 
выдержки из описания свадебного обряда калмаков, таблицу с пофамильным 
составом татарских деревень, а также этнографические материалы автора 
диссертационного сочинения: список информантов, вопросник, генеалогические 
схемы, расшифровки интервью и иллюстративные материалы, помогающие 
раскрыть аспекты изучаемой темы.

Общий объем диссертационного сочинения 258 страниц, в том числе 66 
страниц приложений. Список источников и литературы насчитывает 183 позиции.

Во введение диссертации представлены все необходимые для такого 
уровня квалификационных работ разделы. Автор диссертационного сочинения 
в полной мере раскрывает здесь методологические и методические аспекты 
своей научной работы, освещает историю изучения данной темы, корректно 
определяет хронологические и территориальные рамки исследования и его 
объектно-предметную область, полно характеризует источниковую базу, а также 
ставит цель и задачи своей работы, сообщает сведения об апробации результатов 
своей работы и перечисляет основные положения, вынесенные на защиту.

Диссертационное исследование Е. В. Лилявиной имеет достаточно 
логичную структуру, которая вытекает из имеющейся источниковой базы, 
а также из сформулированных исследователем задач. В рамках первой главы 
диссертационного исследования рассматриваются этнические процессы 
в тюркоязычной среде Притомья в XVII -  начале XXI в. В ней Е. В Лилявина



решает сразу две из поставленных задач своего исследования. В трех параграфах 
первой главы диссертации она, опираясь на опубликованные материалы 
археологических исследований, этнографические материалы и исторические 
источники, прослеживает основные этапы этногенеза и этнической истории 
томских татар и выявляет разные по происхождению и времени появления 
этнические компоненты, ставшие основой в процессе формирования томских 
татар. Детально автором диссертации рассмотрены этнические процессы в среде 
томских татар на современном этапе, при этом Е. В. Лилявина дает подробную 
характеристику современных татарских микрогрупп г. Томска.

Вторая глава диссертации рассматривает семейные обряды томских татар 
в XIX -  начале XXI в. В трех разделах последовательно по материалам 
родильного, свадебного и погребального обрядов томских татар выявляется 
структура их семейной обрядности, обозначаются общетюркские компоненты 
этой обрядности, демонстрируется влияние ислама на ритуальную сферу, 
а также исследуются факторы трансформации элементов названных выше 
обрядов. Таким образом, в рамках второй главы диссертации ее автором 
реализуются сразу четыре исследовательских задачи.

Основные выводы и полученные результаты, представленные 
в заключительной части разделов и глав, а также аккумулированные 
в заключении диссертационного исследования Е. В. Лилявиной, логично 
вытекают из текста, подтверждаются целым рядом фактов и представляются 
убедительными. Вместе с тем, имеется ряд вопросов и замечаний к работе 
Е. В. Лилявиной, носящих принципиальный характер.

Во-первых, хотелось бы обратить внимание на дискуссионно сть 
заявленной Е. В. Лилявиной темы исследования и отсутствие в тексте 
ее диссертации четкого определения одного из ключевых понятий -  
«трансформация». Отсутствие четких дефиниций и вольное оперирование 
Е. В. Лилявиной данным термином вызывает целую серию вполне закономерных 
вопросов, и в частности: что же все-таки изучает диссертант в рамках семейной 
обрядности томских татар? Можно ли происходившие в семейных обрядах 
изменения однозначно называть трансформациями или же на некоторых этапах 
этнической истории томских татар эти изменения носили эволюционный 
характер? Относятся ли процессы возрождения элементов традиционной 
обрядности, которые мы можем в настоящее время наблюдать среди этнических



групп Сибири, к числу трансформаций? Почему сохранилась общность томских 
татар, если их обрядовая культура на протяжении более чем двух столетий 
подвергалась трансформациям? Хотелось бы в этой части увидеть более четкую 
позицию диссертанта.

Во-вторых, обращает на себя внимание формулировка названий разделов 
второй главы рецензируемой диссертации. Первый и второй разделы этой главы 
рассматривают последовательно родильную и свадебную обрядность и, как 
следует из их названий, предполагают рассмотрение изменений 
и трансформаций. Третий раздел названной главы назван просто как 
«Характеристика погребального обряда томских татар в XIX -  начале XXI вв.». 
Между тем, как следует из текста этого раздела, по материалам погребальной 
обрядности томских татар автор диссертации также прослеживает изменения 
и обозначает повлиявшие на это факторы. По-видимому, диссертанту было 
необходимо более корректно сформулировать название этой части своей 
диссертации.

В-третьих, в тексте диссертации ее автор довольно полно показывает 
разные по происхождению и времени появлению тюркские группы, вошедшие 
в состав современных томских татар. Вместе с тем, Е. В. Лилявина в рамках 
второй главы своего исследования неоднократно указывает на большое влияние 
русского населения Томской области на семейную обрядность местных татар. 
Например, совершенно однозначно об этом диссертант пишет в заключительном 
абзаце первого раздела второй главы (стр. 100 диссертации). Факт проживания 
малочисленной группы татар в среде численно преобладающего русского 
населения следует однозначно относить к числу факторов, способствовавших 
трансформации элементов семейной обрядности. В этой связи явным упущением 
рецензируемого диссертационного сочинения является отсутствие 
исчерпывающей характеристики русского населения изучаемого региона.

В-четвертых, диссертант не задействовал в своем исследовании результаты 
диссертационного исследования О.П. Коломиец «Свадебная обрядность татар 
Среднего Прииртышья» (конец XIX -  XX в.)» (Омск, 2004 г.).

В-пятых, размещенный в приложении к диссертации на стр. 197 список 
вопросов, позиционируемый Е. В. Лилявиной как вопросник для проведения 
формализованного интервью, на самом деле представляет собой краткий 
и слабоструктурированный список из шести тем. Такой текст, страдающий 
незавершенностью, нельзя отнести к числу этнографических вопросников.



В-шестых, неясен принцип построения списка использованных источников 
и литературы. Часть опубликованных работ исследователей была вынесена 
Е. В. Лилявиной в раздел «источники», однако непонятно, почему аналогичные 
работы, которые также можно трактовать как источники, ею были помещены 
в разделе «литература».

В-седьмых, текст диссертации плохо вычитан и содержит большое 
количество технических и стилистических погрешностей, затрудняющих работу 
с ним. Особо в этом плане страдает первая глава диссертационного исследования. 
Названных сложностей было бы можно избежать при более внимательной работе 
с текстом.

Высказанные замечания, однако же, не меняют общего положительного 
впечатления от рецензируемой диссертации.

Принимая во внимание важность полученных Е. В. Лилявиной результатов 
для этнологической науки, хотелось бы также отметить, что материалы ее 
диссертационного исследования, представленные в виде адаптированного для 
студенческой аудитории текста, могут быть использованы в учебном процессе 
при разработке и реализации специальных курсов по региональной 
этнологической тематике. Отдельные положения диссертации, оформленные в 
виде книги или брошюры, могут быть востребованы в среде татарских 
национально-культурных объединений Томской области, а также у специалистов, 
работающих в музейной сфере.

Автореферат диссертации отражает основные методические принципы, 
содержание и выводы работы и соответствует тексту диссертации. Кроме того, 
в нем содержится вся необходимая информация об апробации исследования. 
Результаты научных наработок диссертанта прошли апробацию на конференциях 
различного уровня и представлены в 17 публикациях, в том числе трех статьях 
в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. Содержание 
публикаций Е. В. Лилявиной, заявленных в списке опубликованных ею работ, 
соответствует тематике рецензируемого диссертационного сочинения.

В рамках диссертационного исследования Е. В. Лилявиной удалось решить 
все поставленные задачи и получить результаты, имеющие важное значение для 
этнологической науки. Ее диссертация соответствует пунктам 9-14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842. Е. В. Лилявина 
показала себя как самостоятельно думающий исследователь, способный



достигать сформулированных задач исследования и получать новые научные 
результаты. По нашему мнению, Елена Владимировна Лилявина заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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