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Диссертация А.С. Суворовой посвящена исследованию одной из самых

архаичных и консервативных форм стереотип изации общественного опыта -

погребальной обрядности. Актуальность и практическая значимость темы

данного диссертационного исследования очевидны. В условиях

активизации деятельности по возрождению традиционных технологий,

обычаев и обрядов, в том числе в форме фестивальных и конкурсных

мероприятий по сохранению и развитию народного творчества и

традиционной культуры народов России, системное описание погребальной

обрядности не только способствует приращению научного знания, но и

имеет практикоориентированный характер.

Автором избран тематико-хронологический путь изложения степени

изученности погребальной обрядности бурят, позволивший представить

емкий и четко структурированный историографический обзор. Последнее,

безусловно, свидетельствует о глубине погруженности автора в тему.

Диссертантом использован широкий комплекс источников, введен в

научный оборот новый материал, собранный во время полевых

исследований. Источниковая база исследования убедительна и

доказательна.

Структура работы отличается логичностью и последовательностью,

согласуется с поставленными целью и задачами. Содержание автореферата

Суворовой А.С. свидетельствует о постижении автором сложности и

многомерности исследуемого объекта.

Особый интерес представляет материал, изложенный во второй и

третьей главах, в которых выявлена динамика трансформационных



процессов в погребальной обрядности ординарных бурят и специфика

обрядов погребения религиозных служителей (шаманов и буддийских

монахов). Выявленная диссертантом модернизация в погребальной

обрядности относительно ординарных членов социума, с одной стороны, и

закрытость для инноваций погребальной обрядности религиозных

служителей, с другой стороны, рассматриваются как доказательства

наличия профанной сферы жизни с линейным временем, способным к

поступательному движению, и сакральной с циклическим временем,

замкнутым и ориентированным на традицию.

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод,

что диссертация Суворовой А.С.. в полной мере является законченной

научной квалифицированной работой, соответствующей требованиям ВАК, а

ее автор Суворова Арюна Станиславовна заслуживает присуждения ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 - -

этнография, этнология и антропология.
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