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Поставленная !.В.Пузановым проблема находится в русле современных
исследовании, имеющих культурно-антропологическую направленность,
носиТ междисциплинарный характер и представляет значительный интерес.
В Самом деле, в целом ряде исследований, относящихая к истории не толъко
СРеДнеВековья, но и нового времени, обращается внимание на воздействие
ПРИРОДНЫХ ЯВЛениЙ на сознание человека и общества. Однако, как правило,
ВСе ЭТи Интересные и важные сведения использов€Lпись как иллюстрация для
ХаРаКТеРИСТИКИ особенностеЙ культуры на этническом и соци€Lльном уровне.
Кроме того, не было сформирована комплексная оценка места,
занимавшегося природными феноменами в массовом и индивидуаJIьном
сознании. Не учитыв€LласЬ В необходимой степени весъма тесная и
КОНКРеТная сВязь в восприятии их в языческой картине мира и в картине
МИРа ЛЮДеЙ, оТНосившихся в конфессион€uIьном отношении к авраамическим
РеЛИГИяМ ВосточноЙ Европы. Отсюда не всегда были ясными причины
УСТОЙчивости восприятиЙ их во многих поколениях людей, а отсюда их
ЖИВУЧеСТИ, О котороЙ наглядно свидетельствуют некоторые проявления
МаССОвОЙ кУльтуры нового и даже новеЙшего времени. В этой связи
Представляется, что изучение проблемы данного исследования полезно для
УЯСНения глубинных основ культуры разных сообществ, для выявлениrI
сУЩественных признаков историко-культурной общности в самых р€вных
восточноевропейских этнических культурах, вкJIючая не только
СреДневековье, но и новое время. Все это позволяет одобрить постановку
данной проблемы и отметитъ ее междисиплинарность.

Проблеме соответствует структура исследования. Выделенные в нем три
ГлаВы направлены на комплексный анализ ее разных сторон, что позвоJIяет
ГОВОРИТЬ О ЧеткоЙ его структурированности. Первая глава раскрывает основы
МИРОВОЗЗРеНИя люДеЙ ВосточноЙ Европы, которые определяли особенности
ВОСПрИятия ими природных феноменов. Вторая и третья главы посвящены
ан€Lлизу конкретных природных явлений в сознании восточных европейцев
раннего средневековья. Во второй главе рассматриваются представления о
НебеСных явлениях. Третья глава дает характеристику стихийных явлений и
стихийных бедствий. Такая структура позволяет не только рассмотреть
разные стороны поставленной проблемы. она вместе с тем дает возможность
представить целостную картину восприятия в их сознании природы и ее
проявлениЙ и уяснить, что принятие в период раннего средневековья



I

аВРааМиЧеских религиЙ не могло вести к сколько-нибудь существенному
изменению картины природного мира в их сознании. Напротив, оно
заставляло совмещать основы нового религиозного сознания со
сложившимися устойчивыми представлениями о природе.

ВСе НеобХодимые стороны содержит введение. Хорошо обоснована в
нем актуzUIьность темы. Четко выделены объект и предмет исследования,
определены его хронологические и географические рамки.
ИСТОРИОграфическая часть весьма краткая, но она содержит сведения об
основных направлениях исследований и их итогах и предполагает
необходимость более полного ознакомления с историографией по тексту
диссертации. В источниковой части введения привлекает авторск€uI
классификация источников. Щано наглядное представление о методологии
исследования) в котором выделен его междисциплинарный характер, €t также
элементы мир-системного подхода.

МОЖНО согласиться с выделенными во введении положениями на5пrной
новизны. Вообще можно отметить научную смелость автора, который
рассматривает сложное явление массовой психологии и духовной культуры
на материаJIах столь большого и р€lзнообразного региона. Но такой подход
автора может быть поддержан. В нем, во-первых, наглядно выделяются
общие черты в массовом сознании столь р€tзличных сообществ
восточнославянских, балтских, финно_угорских, тюркских. Во-вторых, он
дает хорошую возможность выявить культурные особенности р€вных этих
сообществ, а также сложность отношений между традиционным восприятием
ПРИРОДЫ И ее феноМенов и их взаимоотношением с нормами христианства,
ислама, или иудаизма, которые так или иначе накладыв€lJIись на эти
ПРеДСТаВЛеНиЯ. Также представляется значимым использование автором
РЕВНЫХ ИСТОЧников с сообщениями о природных явлениях для объяснения
непонятных мест в средневековой литературе.

СОвершенно очевидно, что не может не привлечь внимания историков
аВТОРСКИЙ анализ ((охоты на ведьм) в раннее средневековье на территории
Восточной Европы. Это явление' державшееся В целоМ Ряде
ЗаПаДНОеВРОпеЙских стран вплоть до раннего нового времени, и которое
ПРИВлекаJIо вполне объяснимое внимание историков культуры, имело свой
генезис в массовой психологии обществ раннего средневековья. Ана-шиз этого
явлениrI на ранних стадиях его существования дает возможностъ представить
его как целостный социокультурный феномен, понять его эволюцию, а
вместе с ней и характер изменений в массовом сознании вообще. Также
можно отметить, что в исследовании охота на ведьм в полной мере связана с
восприятием восточноевропейскими раннесредневековыми сообществами
ПРИРОДНЫХ ЯВЛениЙ. Если учитывать представление о связях в народном
сознании между стихийными явлениями и бесами, то было бы интересно
затронуть не только (охоту на ведьм), но и такой вопрос, как процедуры
изгнания бесов, отношения к <бесноватым).



В целом содержание автореферата свидетельствует о том, что

диссертация Д.в.пузанова шредставляет собой самостоятельное целостное
исследование, в нем имеются емкие и четкие формулировки, четкость
изложения материZLIIа, а ее автор заслуживает присуждениrI степени
кандидата исторических наук по специ€шьности 07.00.07 Этнография,
этнология и антропология.
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