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.Щиссертация <<Природные явления в сакр€шьной картине мира народов
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диссертационным советом Д 999.171.03 на базе ФГБОУ ВО <УдмуртскиЙ
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Российской Федерации, 4260З4, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.

Университетская, 1; ФГБУН Удмуртский институт истории языка и

литературы УрО РАН, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
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Соискателъ - Пузанов .Щаниил Викторович 1991 года рождения.

В 20114 г. соискатель окончил ФГБОУ ВПО <Удмуртский

государственный университет).

В 201-7 г. освоиJI tIрограмму подготовки научно-педагогических кадров

в очной аспирантуре ФГБУН Удмуртский институт истории, языка и

литературы УрО РАН.



щиссертация выполнена в отделе междисциплинарных и прикладных

исследов аниЙ ФгБуН Удмуртский институт истории, языка и литературы

УрО РАН.

Научный руководитель - доктор исторических наук Загребин Апексей

Егорович, ФгБун Удмуртский институт истории, языка и литературы Уро

РАН, отдел междисциплинарных

научный сотрудник.

и прикладных исследований, главный

Официальные оrrпоненты :

Чагин Георгий

ФгБоу во <Пермский

исследовательский университет)>, кафедра древней и новой истории России,

заведующии;

2. Салмин Антон Кириллович - доктор исторических наук, ФГБУН

<Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (КУнстКаМеРа)>

рдн, отдел этнографии восточных сJIавян и народов европейскоЙ части

России, ведуший наулный сотрудник

кСанкт-Петербургский

государственный университет> (г. Санкт-петербург) в своем положительном

отзыве, подfIисанном к.и.н., А.г. Новожиловым, кафедра этнографии и

антропоЛогии; и rrодгоТовленноМ к.и.н. В.С. Бузиным и А.Г. Новожиловым,

кафедра этнографии и антроrlологии, доценты, указ€Lла, что проблематика,

вынесенная в названии диссертации, находится на стыке, по краинеи мере,

трех (специ€шьностей>>, Из списка тех, что необходимо указывать для

процедуры защиты: истории, религиоведения и этнографии. Автор выбрал

специzLльность <Этнограф"", этнология и антропология), и это имеет свое

обоснование в содержании представленного сочинения. Анализируемые в

ней проблемы тесно увязаны, во-первых, с этногенетическими процессами,

происходившими на изучаемоЙ территории, во-вторых, с этно-культурной

спецификой народов Восточной Европы того времени, в-третьих, с

1. николаевич

профессор,



a

языческую подоснову. Все вместе

культура), а это компетенция этнографической науки.

Соискатель впервые проан€Lлизиров€IJI

явлениях в Восточной Европе IХ-ХШ вв. в

широком фоне, так что новизна исследования не подлежит сомнению.

Выводы диссертации вполне логичны. Сильная сторона диссертации -

рассмотрение проблематики на широком фоне, с привлечецием обилъных

матери€tлов по этнографии и фолъклору Старого и Нового света и даже

автр€lJIо-океанииского региона. Щиссертационное исследование Д.В.

Пузанова соответствует требованиям <<Положения о порядке присуждения

уrёных степеней>>, а автор диссертации ,Щаниил Викторович Пузанов

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по

специаJIьности 07.00.07 - ЭтнографиrI, этнология и антропология.

Соискатель имеет 25 опубликованных работ по теме диссертации, из

них в рецензируемых опубликовано 5 работ.

Наиболее значимые нау{ные работы по теме диссертации:

1. Пузанов Д.В. <Выбор веры) в Повести временных лет: стереотипы
конфессионаJIьного восприятия в древнерусском обществе / Д.В. Пузанов // Вестн. Удм.

ун-та. * История и филология. -20|4. - Вып. 3. - С. 67-75. (авторский вклад - 100%).

2. Пузанов ,.Щ.В. Солнечные и лунные гilло в сакральной картине мира восточньIх
славян ХI-ХШ вв. / .Щ.В. Пузанов // Ученые зап. Казан. ун-та. - Серия Гуманитарные
на}ки. - 2015. -Т. |57,кн. 3. - С. 20I-210. (авторский вклад - 100%).

3, Пузанов Д.В. В поисках финно-lторского следа: к вопросу об этничности

r{астников дви}кения волхвов 1071 г. в Ростовской земле / Д.В. Пузанов // Ежегодник

финно-угорских исследованиil. - 2015 - Вып. 4. - С. |В-I2З. (авторский вклад - 100%).

4. Пузанов .Щ.В. Огненные и свотовые столпы в древнерусской литературе XI*XIII
вв. / Щ.В. Пузанов // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. - 2015. - Jф 5-б. - С.
108-116. (авторский вклад - 100%).

5. Пузанов Д.В. МетеорологическаlI магия финно-угорских народов Северной и
Восточной Европы глазами их соседей (по материалам rrисьменньIх источников XI-XIII
веков) / Д.В. Пузанов // Вестн. Удм. ун-та. - Серия История и филология, - 20|6. - Т. 26,
Jф 4. - С. 49-58. (авторский вклад - 100%).

в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского

монотеистических религий, имеющих

это относится к понrIтию (традиционная

представления о природных

целостном виде и на столь

вкJIада и объема научных изданий.



На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

.Щанилевского Игоря Николаевича, д.и.н., профессора факультета

ryманитарных наук Национального исследовательского университета

<<Высшая школа экономики>>. Отзыв положительный, имеются замечания: в

качестве объекта Д.В. Пузанов рассматривает сакр€Llrьную картину мира

Народов Восточной Европы. Объект изучения не должен зависетъ от знания,

и существовать до его появления. Предложенное определение сакральной

картины мира не отвечает этому принципу. Очевидно, основа этой

реконструкции и должна рассматриваться как объект изучения.

Соответственно следов€tпо бы скорректировать и определение предмета

исследования. Это, скорее, не (отражение природных явлений в сакральной

картине мира народов Восточной Европы IХ-ХШ вв., а отображение

IIриродных явлении в письменных источниках, которое как раз и является

плодом сакрztпъных представлений авторов изучаемых источников.

Войтовича Леонтия Викторовича, д.и.н., заведующего кафедрой истории

средних веков и византистики Львовского национаlrьного университета им.

Ивана Франко. Отзыв положительный, есть следующие замечания: спорным

выглядит тезис о том, что культ громовержца-судьи сформиров€Lлся не без

влияния авраамической и иранской традиций. Если говоритъ о культе

Перуна, которого князь Владимир Святославич пробовал tIоставить во главе

языческого пантеона всей Руси, то его связь со скандинаво-германской

традицией несомненна. Миф о небесном сражении двух отрядов,

зафиксированный Ибн Фадланом в Поволжье, вероятнее всего занесен

викингами. Следует обратить внимание не только на северное сиrIние, но и на

технологию производства мечей в средневековой Европе, где заJIежи

болотной руды надлежащего качества имелись только на Рейне и в Швеции.

Единственное месторождение в исследуемом регионе находилось возле с.

Харалуг на Волини, а мечи харалужные упомянуты в <<Слове о полку

Игореве>>. Следует также весъма осторожно рассматривать интерпретацию

похожих явлений в рамках единой авраамической метацивилизации.



Принятие иудаизма в Хазарском каганате, мусульманства в Булгаре и

христианства на Руси было, в первую очередь, актами политическими в

меньшей степени связанных с внутренним развитием обществ,

составляющих эти ранние государства. С другой стороны, уровень

сохранившихся источников не позволяет делать окончательные

убедительные выводы.

Петрова Алексея Владимировича, д.и.н., профессора кафедры истории

России с древнейших времен до ХХ века Санкт-Петербургского

государственного университета. Отзыв положительный, имеется замечание:

Научный язык Д.В. Пузанова местами слишком сложен, изобилует

иностранными словами, иногда приходилось перечитывать ту или иную

фр*у, чтобы понятъ ее смысл.

ТIIинакова Евгения Александровича д.и.н., профессора кафедры

Отечественной истории ФГБОУ ВО <Брянский государственный

университет имени академика И.Г. Петровского). Отзыв положительный,

есть следующие замечания: не очень ясен список методов. Во-первых, автор

в реальности использует их больше, чем упоминает во введении: как

минимум, €що сравнителъно-исторический в разных его проявлениях,

системно-типологический. С другой стороны, не очень ясно, что

подразумевается под (историческим) методом. Акцент на проведенной

автором контаминаци типологий природных явлений с этапно-

конфессионаJIьными особенностями надо было нескоJIько усилить в

соответствующих разделах автореферата (с.12), а, главное, в <<Заключении>), в

качестве основного вывода работы. Своей <<обобщенностью) последнее явно

проигрывает в сравнении с четко поставленными тремя задачами

<<Введении>>. Автор несколько мiLло внимания уделяет влиянию

во

на

формирование причинно-следственных связей между событиями и таким

идеологии



Кузнецова Дндрея Длександровича, д.и.н., профессора кафедры культуры

и психологии предпринимателъства Института экономики и

предпринимателъства Нижегородского государственного университета иМ.

Н.И. Лобачевского. Отзыв положительныЙ, есть следующие замечания: судя

по автореферату, автор оставил в стороне славянские rrредставлениll о роДе

как совокупности живых мёртвых родственников. При чтении

автореферата возникает ощущение, что автор мztпо привлек€Lл труд Н.Ф.

Мокшина (Религиозные верования мордвы> (Саранск, 1998), а он обосТряеТ

вопрос о взаимовлиянии мордовского и славянского язычества. При

представлении методологии исследования диссертант не отрефлексироВ€LП,

что использов€LII (и довольно успешно) в источниковедческом и

историческом иссJIедовании компаративистику. Хотелось бы увидеть более

подробное и критическое представление древнерусских летописей.

Щворниченко Андрея IОрьевича, д.и.н., заведующего кафедрой истории

России с древнейших времен до ХХ века Санкт-Петербургского

государственного университета. Отзыв положительный, имеются сЛеДУЮщИе

замечания: несколько натянутым представляется предположение о том, что

(представления о призрачных всадниках-мертвецах как причине эпидемии

могли иметь скандинавские корни). Такого Рода утверждения очень трудно

подтвердитъ фактами, ведь подобные явления могли зарождаться

параллелъно и самостоятельно в р€tзличных социумах. осторожнее надо быть

и с <формирующимся государственным мировоззрением)>, в основе которого

лежат монотеистические культы. ,щостаточно рискованно столь тонкую и

деликатную сферу, каковой является культура и мировоззрение, наПРЯМУЮ

связывать с политогенезом.

Мининковой Людмилы Владимировны, д.и.н., профессора, кафедры

отечественной истории средних веков и нового времени Института истории и

международных отношений Южного федерального университета. отзыв

поJIожительный. Замечаний нет.



Шарапова Валерия Энгельсовича, к.и.н., ведущего научного сотрудника

сектора этнографии Института языка, литературы и истории Коми на)л{ного

центра Российской академии наук. Отзыв положительный. Замечаний нет.

Все отзывы положительные. Представленные замечания носят

дискуссионный и рекомендательный характер.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается наличием у данных специ€Lлистов публикаций в ведущих

нау{ных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации

(мировоззрение, история и этнокулътурные контакты народов Восточцой

Европы) и их авторитетом в наrIном сообществе.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработана новая наrIная концепциrI, позволяющая анализировать

происходившие в Восточной Европе IX-XIII вв. кулътурные трансформации

как единый процесс, тесно связанный с переходом региона на новую ступень

развития, характеризуюlцуюся образованием государств и включением

региона в состав авраамической метацивилизации. Обоснована

правомерность изучения средневековой Восточной Европы как единого

культурного региона.

предложен нетрадиционный подход к изучению представлений о

природных явлениях (под которыми понимаются не природные цикJIы, а

кратковременные изменениrI в естественной среде обитания) как единоГо

класса воззрений. Разработана оригинztльная классификация представлениЙ о

природных явлениях. Осуществлены реконструкции воззрений нароДОВ

средневековой Восточной Европы на конкретные явлениrI tIрироды.

доказано, что и в языческом, и в монотеистическом миропониманиях

народов Восточной Европы природой управляли сверхъестественные

существа. Согласно и языческим, и монотеистическим верованиям, на

природу могли влиять и люди (в т.ч. мертвые), и бог, и низшие духи. Один и

тот же человек в конкурирующих картинах мира мог считаться чудотворцем,



a

однако логика отношений человека с природой и сферой сакраJIъного в

яЗыЧесТВе И монотеизме была разноЙ. В язычестве отношениJI с

воображаемыми силами природы выстраив€uIись на основе логики

дарообмена. При монотеизме возникает своеобразная иерархия подчинения,

В коТороЙ высшее звено (Бог) является единственным источником энергии и

оно ничем не обязано низшему. Поэтому возможности злых дfхов и

ПочиТаЮЩих их людеЙ в представлениях последователеЙ монотеизма силъно

ограничиваются, а механика влияния на явления природы со стороны

человека приобретает этические черты.

ВВеДены В научныЙ оборот новые термины и понятия: (авраамическая

МеТациВилиЗация), (описанная ре€tпьность), (перенос ре€Lльности)>;

некоторым традиционным понятиям (<пралогическое мышление),

((сакр€tльная картина мира), ((ирреаlrъность), (эллинизм) и др.) были даны

новые трактовки.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

ДокаЗан синкретичный характер многих этно-конфессиональных

представлений о природных явлениях, нашедших отражение

источниках, что расширяет на)дные знания об этапах

в писъменных

формирования

ВосТочноевропеЙского региона как единоЙ метафизическоЙ целостности.

применителъно к проблематике диссертации результативно

использованы метод историческои реконструкции, насыщенное описание,

структурно-семиотический, сравнительный, гецетический, ретроспективный

И историческиЙ методы. К письменным источникам применялся

герменевтический ан€LJIиз. Работа базируется на общих принципах,

называемых социально-антропологической методологией либо

(этнологическим) методом. Подобный подходэтнографическим

подр€lзумевает такие методологические принципы, как особое внимание

дет€LIIям, выдвижение гипотез после длительного изучения эмпирического

материztла, исследование культуры как целостной единицы, относительная

свобода использования методологического инструментария (гибкость



методов). Кроме того, в работе использовuUIисъ элементы мир-системного

подхода.

изложены идеи о природе р€}зличий в восприятии знамений, примет,

предзнаменований в р€Iзных культурах; о природе фундамента-пьных

различий восприятия природных явлений языческим и монотеистическим

мирами Восточной Европы; о существовании р€вных типов (охоты на ведьм)>

(диссертант выделяет четыре иде€шьных типа); о путях формирования

некоторых конкретных представлении о явлениях природы.

раскрыты этнические и религиозные составляющие представлений о

шриродных явлениях, нашедших отражения в письменных источниках.

из)л{ены механизмы взаимодействия рzlзных этнических и религиозных

картин мира при формировании сакраJIьных представлений о природных

явлениях.

проведена модернизация существующих подходов в этнографии,

исторической и соци€Lльной антропологии за счет введения элементов мир-

системного подхода, применения этнографических методов к анализу

средневековых письменных источников, обоснования правомерности

изучения представлений о природных явлениях как кратковременных

изменениях в естественной среде обитания в качестве единого класса

представлений.

Значение полученных соискателем результатов исспедования для

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены новые подходы к изучению представлений о

явлениях природы, этноконфессионzLпьных контактов, культурных

трансформаций, (охоты на ведьм).

определены дальнейшие перспективы использованиrI резулътатов

исследования при создании нау{ных работ, разработки курсов лекций,

подготовки к семинарам, написании уlебных пособий; перспективы

использования результатов исследования в целях IIопуляризации науки,

об1^lения и просвещения.



создана модель эффективного применения знаний из области рztзных

социаJIьньж наук (этнографии, медиевистики, источниковедения, социологии

и этнопсихологии, филологии), для реконструкции представлений о мире в

прошлом и воссоздания моделей трансформаций этих представлений.

представлены предложения по дсLльнеишему изучению темы, очерчены

перспективы раЕее неизв естных напр авле ний для ис следов аътий.

Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила:

теория построена на признанных подходах к изучению объектов

духовной культуры, разработанных в трудах российских (С.А. Токарев, Ю.М.

Лотман, В.Е. Владыкин, А.Я. Гуревич, Н.Л. Пушкарёва, .Щ.Б. Зильберман) и

зарубежных (М. Вебер, Э. Щюркгейм, Л. Леви-Брюль, Л.С. Выготский, П.

Бергер и Т. Лукман, К. Гирц, М. Годелъе, С. Амин) ученых и опирается на

солидную источниковую б*у.

идея базируется на обобщении передового опыта изучения предметов

ду<овной кулътуры в рч}зных соци€Llrьных и гуманитарных дисциплинах

(этнографии, медиевистики, источниковедениrI, социологии и

этнопсихологии).

использовано

установлено качественное

результатами, представленными

свидетельствует об объективности

для раскрытия темы значительное количество

совпадение авторских резупьтатов с

в современной научной питературе, что

полученных автором выводов.

письменных, фольклорных, изобразительных, поведенческих источникоВ.

Осуществлен современный источниковедческий анапиз.

исrrользованы современные методы поиска и сбора информации, ее

обработки и интерпретации.

Личный вклад соискателя состоит в выработке исследовательской

самостоятельном обобщении систематизации

источниковедческого и историо|рафического матери€LгIа, интерпретации и

гIетом современных достижении в теории

публикаций по данной проблематике.

объяснении полученных данных с

и методологии. В подготовке

модели,



Различные аспекты работы отражены в 25 публикацшIх в науlных иЗДаниях

России. Материалы исследования были лично изложены на международных,

всероссийских и регионаJIьных наr{но-практических конференциях.

,Щиссертация охватывает основные вопросы поставленнои научнои

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что

IIодтверждается н€lJIичием последовательного плана исследования, н€LIIичием

методической и методологической базы, взаимосвязанностью вывоДоВ.

,.Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует

критериям, установленным Положением о порядке присуждениrI ученых

степеней.

На заседании 19 декабря 2017 г. диссертационный совет принял

решение присудить Пузанову Д.В. ученую степень кандидата историчеСКих

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совеТ

количестве 18 человек, из них 7 докторов tIо специztльности 07.00.0б

Дрхеология, 5 докторов по специапьности 07.00.07 - Этнография, ЭТнОлоГия,

антропология, 5 докторов по специ€Lльности 07.00.02 отечественнаЯ

история, у{аствовавших в заседании, из 2З человек, входящих В состаВ

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, ПроГОЛОСОВ€tПИ:

за 18, против 0, недействитеJIьных бюллете_.нейО.
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