


Автором использованы несколько групп источников разного 

происхождения и содержания. Важно подчеркнуть, что диссертация 

базируется на хорошей документальной основе. Диссертант использовала 

комплекс источников, в том числе архивные материалы из 5 фондов ГАРБ 

(Государственного архива республики Бурятия), архивированные записи 

экспедиций советского периода, хранящиеся в ЦВРК ИМБТ СО РАН, 

археолого-этнографическую литературу, периодические материалы, а также 

электронные ресурсы. Значительную долю источниковой базы исследования 

составили полевые материалы автора, собранные у разных 

этнотерриториальных групп бурят в разные годы. В фонде историографии 

вопроса вполне отразились имеющиеся по теме исследования. При 

разработке задач исследования автор выработала целостный подход к 

изучению темы на основе интегрирования имеющихся в научном обороте 

методов анализа.  

Цель и задачи исследования определены конкретно. Хронологические 

и территориальные рамки объекта исследования не вызывают сомнения 

ввиду их исторической актуальности и значимости. В методах исследования 

автор больше опиралась на компаративистский анализ, позволяющий 

прояснять предмет исследования в разнородных проявлениях связей с 

социально-экономическими реалиями, больше нашедший применение в 

сопоставительно-типологическом и сравнительно-историческом методах. 

Автор обнаружила знание концептуальных подходов видных ученых, 

занимающихся проблемами этнологии, в частности алтаистики, умело 

проецируя их на бурятскую культуру с целью выявления специфики 

традиционной обрядности бурят. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит не только в 

том, что предложена новая типология традиционных форм погребения, также 

выявлена специфика обрядов погребения религиозных служителей и прочих 

ритуальных действий, показана причинно-следственная связь трансформации 

погребальной обрядности со значимыми историческими событиями, 
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предложена хронология динамических изменений в типах погребальной 

обрядности. Важно отметить также то, как всестороннее исследование 

погребальной обрядности бурят позволило автору выявить специфику 

традиции и динамику обрядовой сферы в той ее части, которая представляет 

собой самую консервативную форму стереотипизации социального опыта. 

Основные положения диссертации отражены в семи публикациях. 

Автор выступала с докладами на всероссийских и международных 

конференциях. Диссертационное исследование обсуждено на заседании 

отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, 

буддологии, тибетологии БНЦ СО РАН и рекомендовано к защите. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, архивных материалов, списка информантов, списка сокращений.  

В первой главе «Традиционная погребальная обрядность бурят (конец 

XIX - первая четверть XX в.)» А.С. Суворова рассмотрела представления и 

обычаи в традиционной погребальной обрядности бурят и, опираясь также на 

собственный полевой материал, разработала новую типологию. Автор верно 

отмечает актуальность создания моделей данной обрядности, что 

необходимо для выявления их трансформации в указанный период. В 

процессе исследования автор исходит из мнения, что традиционные формы и 

способы погребения были одинаковы для всех этнотерриториальных групп 

бурят и сохранялись довольно длительное время, до проникновения 

буддизма в Забайкалье. 

Диссертант показывает обусловленность тех или иных форм и 

способов погребения природно-климатическими факторами и особенностями 

традиционного мировоззрения. Автор в анализе явления верно обращается к 

примерам указанной обрядности у других, территориально и стадиально 

близких, этносов, прежде всего сибирских народов, что безусловно важно 

для углубления достоверности данных, а равно для выявления специфики 

элементов обрядности бурят. 

3 
 



В процессе исследования диссертант приходит к выводу о 

распространении трех типов погребения - воздушного, кремации, наземного 

– на всей этнической территории бурят. Анализ различных литературных 

источников и собственных полевых материалов позволил автору проследить 

изменения в обрядности, вызванные распространением буддизма в регионе, 

более того, определить ареалы наибольшего распространения того или иного 

типа погребения: в Предбайкалье – воздушный и кремация, в Забайкалье – 

наземный. Диссертант приходит к глубоко обоснованному выводу о 

причинах возникновения и распространения указанных типов погребения и 

способов реализации. Они, по мнению диссертанта, определяются двумя 

факторами – природно-географической средой обитания этноса и 

концепцией жизни и смерти у шаманистов и буддистов. Автор, отмечая 

недостаточность данных для реконструкции всего цикла ритуала погребения, 

объясняет этот факт как обусловленный табуацией данной темы в бурятском 

обществе.  

На основе рассмотрения погребальной обрядности на примере разных 

локальных групп бурят автор делает верные выводы о религиозном 

синкретизме (двоеверие), особенно заметном на окраинах Байкальского 

региона. К достоинствам работы следует отнести выявление 

космологического кода в погребально-поминальном обряде и рассмотрение 

представлений, связанных с символическими кодами («север», «река», 

«огонь» и др.). 

Во второй главе автор рассматривает трансформации в погребальной 

обрядности бурят в указанный период. Анализ имеющихся материалов 

позволяет автору показать особенности процесса внедрения новых 

погребальных нормативов, когда новые длительное время сосуществовали с 

традиционными типами. В стремлении сохранить традиционную обрядность 

автор усматривает мировоззренческие истоки, которые вступали в конфликт 

с государственными предписаниями. Активная государственная политика и 
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влияние РПЦ определили переход от традиционных форм погребения к 

ингумации. 

В диссертации на примере составления идеальной модели похорон в 

советский период показаны особенности установившегося гражданского 

советского погребального обряда. Автор верно отмечает сохранение в нем 

этнических и конфессиональных компонентов, выделяет гражданско-

религиозный тип погребально-поминальной обрядности как более 

распространенный тип, который у бурят имел две разновидности: 

гражданско-ламаистский и гражданско-шаманистский. Диссертант также 

предлагает периодизацию становления и развития погребальной обрядности 

у бурят в советское время. Как верный тезис следует отметить показ в 

погребальной практике народа двух традиций – шаманистских и буддийских, 

что четко прослеживается и в начале XXI века. В связи с этим правильно 

показано, что в современном бурятском мире погребальная обрядность 

выступает одним из этноразличительных обрядов. Полевые материалы, 

отражающие сохранение элементов традиционной погребальной обрядности 

локальных групп бурят, отмечает диссертант, имеют важное значение в 

выявлении механизмов трансляции традиционной обрядности и анализе ее 

трансформации в ходе этнического процесса. 

В третьей главе диссертант рассматривает обряды погребения 

религиозных служителей – шаманов и буддийских монахов. К числу 

сакральных лиц автор относит также кузнецов и умерших от удара молнии. 

Автор показала погребальный обряд сакральных лиц как комплекс сложных 

многоступенчатых мероприятий, которые требовали соблюдения традиций. 

Проводы шамана, отмечает диссертант, носили общественный характер в 

силу рассмотрения шамана как обеспечивавшего благополучие общины. 

Изучая специфику способов погребения сакральных лиц, автор выявила 

стереотипы ритуальной погребальной обрядности шаманов и выделила шесть 

их видов: воздушный, два переходных от воздушного к кремации, 

обусловленных социальными вызовами, наземный, захоронение в гротах, 
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грунтовое погребение шамана (черного) с применением осины. Диссертант 

на основе широкого полевого материала, включая относящиеся к 

постсоветскому времени, верно указывает на длительное сохранение 

традиционных типов и способов погребения сакральных персон социума и на 

способы их меморизации. На основе рассмотрения особенностей погребения 

буддийских священнослужителей диссертант выделила следующие типы их 

погребения – кремация и в грунте в специальной позе с последующей 

эксгумацией и кремацией и вложением праха в ступу (для лам высокого 

сана). Автор выявила ряд мемориальных ступ, воздвигнутых в постсоветское 

время, рассмотрела историю легендарного хамбо-ламы Д.-Д. Итигэлова. 

Все вышеизложенное позволяет сказать, что автор диссертации 

проделала большую работу, собрала и осмыслила огромный историко-

этнографический материал по исследуемой теме. Диссертант привлекла 

широкий спектр методических приемов и показала погребально-

поминальную обрядность как систему, находящуюся в контексте 

исторических процессов, таким образом модернизирующуюся и 

трансформирующуюся, но сохраняющую  и многие традиционные элементы. 

Выводы диссертанта убедительно аргументированы, что дает возможность 

высоко оценить научную и практическую значимость диссертационного 

исследования Суворовой А.С. 

Тем не менее, по отдельным положениям и по форме исполнения 

диссертации необходимо сделать некоторые замечания. Выявляется 

несоответствие в названии третьей главы в Оглавлении и тексте. Вместо 

«Обряды погребения религиозных служителей в бурятском обществе» в 

тексте напечатано «Обряды погребения религиозных служителей» (с.2, с. 

109). Безусловно, пропущенное словосочетание является легко устранимой 

технической ошибкой. На стр.81 автор допустила ошибку в упоминании 

названия республики, в отношении к рассматриваемому периоду правильно 

было бы обозначение ее как Бурят-Монгольской АССР. В работе имеются 
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