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Отзыв  
официального оппонента на диссертацию Суворовой Арюны 
Станиславовны «Погребальная обрядность бурят (конец XIX – начало 
XXI в.)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, этнология и 
антропология 

Тема данной диссертации представляется весьма актуальной в связи с 

разработкой теоретических и прикладных проблем существования и 

модернизации этнических культур в условиях глобализации. 

Хронологический диапазон исследования – конец ХIХ - начало ХХI века - 

позволяет наглядно проследить трансформацию погребальной обрядности 

бурят в пространственно-временном континууме, начиная с традиционного 

времени, включая советский период и завершая постсоветским временем, 

характеризующимся возрождением этничности.  

В контексте социокультурной модернизации бурятской этничности 

актуализируются и ареальные границы исследования: Забайкалье, где 

прослеживается влияние буддизма, и Предбайкалье - зона с устоявшимися 

издавна шаманистскими традициями. На наш взгляд, А.С. Суворова весьма 

удачно систематизировала разбросанный и далеко не равноценный 

источниковедческий материал, что позволяет считать, что каждый пункт 

вынесенных на защиту положений имеет достаточно высокую степень 

обоснованности.  Достоинством работы является и то, что исследование 

погребальной обрядности бурят проводится и разрабатывается на широком 

культурно-историческом фоне и методологической основе с привлечением  

работ О. Шпенглера, А.С. Гуревича, В.П. Дьяконовой и других 

исследователей, с широким применением современных методов культурной 

антропологии и полевой этнографии.  

Вводный раздел производит впечатление тщательной проработанности  

диссертантом имеющейся научной литературы по данной проблеме, 

логичности в структуре исследования, обстоятельного описания основных 

содержательных характеристик работы. Хочется обратить внимание и на 
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четкое выделение научной новизны, где целостность подхода к анализу  

погребальной обрядности бурят понимается как сочетание определенного 

мировосприятия и соответствующих форм ритуально-практических действий, 

их трансформации в определенном хронологическом диапазоне. 

Действительно, такой историко/ментальный подход не рассматривался до 

этого времени в обширной литературе по погребальной обрядности. Цели и 

задачи исследования четко сформированы, их достижению способствует 

внутреннее единство структуры работы. По содержанию главы 

последовательно дополняют друг друга и органически вписываются в общий 

замысел исследования.  

Несомненной удачей в первой главе является акцентирование внимания 

на природно-географические условия среды обитания бурят как одного из 

основных факторов распространения разных способов погребения.  

Необходимо отметить, что диссертант при разработке типологии способов 

погребения опирается в первую очередь, только на архивные и литературные 

источники (с. 23). К основным типам традиционного погребения у бурят автор 

относит воздушный, кремацию и наземный, далее рассматривает их вариации 

в зависимости от половозрастной принадлежности, социального статуса и 

причины смерти, что связано с религиозно-мировоззренческими 

представлениями. Диссертант прав, что все три перечисленных типа требуют 

отдельного и весьма внимательного изучения.  

Традиционно подобного рода работы (В.П. Дьяконова, Р.И. Бравина и 

др.), как правило, основываются в равной мере на данных этнографии и 

археологии. В данном случае ограничение источниковедческих материалов 

исходит из хронологических рамок исследования и специфики погребальной 

обрядности бурят, хотя при рассмотрении типологии погребального обряда 

следовало бы обратить более пристальное внимание на данные 

археологических исследований. Это касается, прежде всего, грунтовых 

погребений, которые автор исключает из числа традиционных и их появление 
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у бурят  связывает с  рядом вынужденных мер, принятых по требованиям 

органов русской администрации и православия (с. 65, 75). 

 Отсутствие археологических данных в исследовании приводит в 

последующем к несколько противоречивым выводам. Так, подытоживая 

третью главу, диссертант пишет, что «…специфика стереотипа ритуального 

грунтового погребения черных шаманов с применением осины является 

автохтонной, а не привнесенной христианством» (с. 137). Грунтовые 

погребения на территории Бурятии существовали с давних времен. Из 

средневековых памятников это грунтовые могилы под каменными кладками 

на территории Приольхонья, Баргузинской долины, центральной и южной 

Бурятии, долины реки Ангары и Забайкалья (Дашибалов, 2011, Харинский, 

2001, Асеев, Кириллов и Ковычев, 1984), погребальные комплексы усть-

талькинской культуры ХII - ХIV вв. Предбайкалья представлены 

исключительно грунтовыми могилами (Николаев, 2004, Харинский, 2001) и 

др. Достаточно дискуссионным представляется высказывание диссертанта об 

изначальной исторической целостности этнотерриториальных групп бурят 

Забайкалья и Предбайкалья на основе одних только этнографических 

материалов, исходя из наличия у них общих шаманистских традиций (с. 62). 

Тем более автор, в дальнейшем, анализируя материалы по этим двум 

этнотерриториальным зонам, допускает, что погребальная обрядность у бурят 

выступает одним из этноразличительных признаков обрядовой культуры 

(с.108).  

Второй параграф первой главы посвящен  мировоззренческим 

представлениям и обычаям в традиционной добуддийской погребальной 

обрядности бурят. Погребально-поминальный ритуал рассматривается в 

разработанной в свое время В.П. Дьяконовой схеме: от момента смерти до 

похорон, собственно похороны и поминальные обряды и обычаи. В этой связи 

возникает вопрос: под понятиями «после смерти» и «до похорон» (с. 47, 62), 

автор подразумевает  какие-то конкретные по содержанию и характеру 

действия? Большой интерес вызывают материалы о внушении покойнику его 
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физической и социальной смерти (с. 48, 49), выборе места захоронения (с. 51 - 

57), анализ культурных кодов ритуальной практики бурят. Автор, несомненно, 

прав в том, что представления, связанные с погребальным обрядом бурят 

укладываются в общесибирскую канву тюрко-монгольских народов (с. 62).  

Во второй главе рассматривается трансформация погребальной 

обрядности бурят. Глава начинается с трансформации погребальной практики 

бурят в реалиях Российской империи. Вероятно, при разработке структуры 

главы автор исходит из теории о первичной модернизации, когда инновации, 

вызванные распространением буддизма среди бурят, перестали осознаваться 

как таковые и превратились в органическую часть этнической традиции. 

Более того, подвергшись соответствующей переработке, они приобрели черты 

этнической специфики, отличной от ее первоначального прототипа и наравне 

с шаманистскими, согласно содержанию главы, становятся традиционными. 

Соискатель отмечает, что трансформация при первичной модернизации шла 

по двум линиям: первая носила санитарно-эпидеомологический характер, 

вторая была связана с мировоззренческими представлениями Русской 

православной церкви (с. 65). В работе дается описание изменений, тонко 

подмечаются элементы инноваций. При этом различие в длительности 

восприятия заимствованных элементов в отдельных районах объясняется 

обширной этнической территорией бурят (с. 69), в то время как причиной 

могли быть особенности этногенеза и этнической истории народа. Это 

особенно проявляется при анализе деревянного гроба, который автор считает 

новым для бурят видом погребальной конструкции (с. 69-71, 75 76). Как 

известно деревянный гроб является одним из древнейших вариантов 

внутримогильных конструкций, получивший наибольшее распространение во 

II в. до н.э. – III в. н.э. в погребальных комплексах хунну в Забайкалье 

(Коновалов, 1976). В эпоху раннего – развитого - средневековья дощатый 

ящик-гроб активно использовался в погребальном обряде тюркских и 

монгольских племен Забайкалья, Монголии и Саяно-Алтая (Хамзина, 1970, 

Именохоев, 1992, Арданов, 2001, Тишкин, 2002, Николаев, 2004 и др.). 
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Поэтому выводы автора по этому параграфу носят спорный характер. 

Соискатель, несомненно, прав в своем выводе о том, что грунтовый тип 

погребения в гробу после присоединения Бурятии к России стал 

доминирующим, когда как традиционные типы постепенно исчезали, 

сохраняясь лишь на окраинах. 

Одним из достоинств работы является и то, что погребальная 

обрядность бурят в советское время рассматривается автором поэтапно в 

хронологической последовательности на весьма обширных материалах. 

Отмечается ее специфика, приобретающая идеолого-политическую форму и 

содержание. В этот период происходила определенная унификация 

повседневности за счет стирания этнической специфики, которая была 

неодинаковой для разных слоев населения. Фиксировались случаи 

традиционного погребения людей пожилого возраста (с. 77 - 80). Диссертант 

убедительно показывает, что некоторые инновации приобретали престижно-

знаковый характер: например, похороны руководящих партийных лиц. При 

этом советские элементы гармонично сочетались с проявлениями 

традиционной обрядности, которые чаще отмечались у сельских жителей-

буддистов (с. 89 - 92).  

Вызывает определенный интерес анализ изменений в погребальной 

обрядности бурят, происходящих в постсоветский период. Удачным 

представляется в методологическом плане изложение материалов по двум 

зонам – Предбайкалья и Забайкалья в отдельности. На основе анализа автор 

исследования  обосновывает тезис о том, что трансформация этого периода   

была вызвана этническим самоутверждением народа в условиях суверенитета 

республик. Речь идет о спонтанной трансформации, т.е. культурной 

инновации, возникающей в рамках культуры этноса за счет факторов 

внутреннего развития и вызванной социально-политическими изменениями в 

постсоветском пространстве. Общеизвестно, что бытовавшие ранее 

традиционные элементы культуры народа в тех сферах, где они 
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соприкасаются с инновацией, также претерпевают определенную 

трансформацию.  

Интересно было бы проследить, в какой форме возрождаются традиции, 

каким путем они восстанавливаются? Какое значение в этом процессе имеет 

деятельность общественных и религиозных организаций, наука, литература, 

образование, культура и искусство? Все эти вопросы находятся в области 

дискуссии. В качестве пожелания, хотелось бы, чтобы диссертант в будущих 

исследованиях более пристальное внимание уделил теоретическим работам, 

где трансформационные процессы в духовной культуре рассматриваются в 

дискурсе этнической идентификации как сложное системное явление. На, наш 

взгляд, трансляция в этой главе современных методов и теоретических 

проекций, посвященных традиционным системам жизнеобеспечения, прежде 

всего трудов Э.С. Маркаряна, С.А. Арютунова и других позволила бы 

расширить исследовательскую оптику работы.   

Третья глава посвящена обрядам погребения религиозных служителей в 

исторических границах исследования, что позволяет проследить их 

специфику и динамику. Первый параграф посвящен типологии и 

характеристике стереотипов погребения сакральных лиц (шаманы, кузнецы, 

погибшие от удара молнии). Хотя, автор подчеркивает, что в работе нет  

научно обоснованного деления на белых и черных шаманов, тем не менее, она 

солидаризируется с  исследованиями В.И. Харитоновой по проблеме 

дуального разделения шаманов. Так, при анализе особенностей их погребения 

исходит из положения о том, что «деление на черных и белых шаманов 

отражало оценку коллективов их личных качеств» (с. 117).  

В Заключении фиксируются наиболее важные положения и основные 

выводы диссертации, которые соответствуют поставленной цели и задачам. К 

работе приложен библиографический список литературы, электронных 

ресурсов и архивных материалов. Несомненным достоинством работы 

является введение в научный оборот новых, ранее неизвестных материалов, в 
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том числе собственных полевых материалов автора, о чем свидетельствует 

солидный список информантов.  

Несмотря на указанные некоторые дискуссионные вопросы и замечания, 

в целом рассматриваемая диссертационная работа представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, подтверждающее личный вклад 

А.С. Суворовой в разработку актуальной научной темы. Содержание 

диссертации позволяет отметить достоверность и новизну научных 

положений, основных выводов и рекомендаций.  

Публикации соискателя по данной теме (3 статьи в рецензируемых 

научных изданиях по перечню ВАК РФ и 4 в других научных изданиях) 

соответствуют содержанию диссертации, равно как и автореферат, 

раскрывающий в сжатом виде основные положения диссертации. Основные 

положения работы могут быть использованы в научных исследованиях по 

этнографии не только бурят, но и других тюрко-монгольских народов 

сопредельных территорий, в образовательной деятельности учебных 

учреждений, в культурно-просветительской работе, что особенно актуально в 

условиях «всплеска традиционализма» (с. 21).  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование А. С. Суворовой «Погребальная обрядность 

бурят (конец XIX – начало XXI в.)» соответствует всем требованиям ВАК, 

предъявляемым к работам такого рода, а она сама заслуживает присвоения ей 

искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 –

этнография, этнология и антропология. 

 


