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официального оппонента Чагина Георгия Николаевича

на диссертацию Пузанова Щаниила Викторовича на тему:

<Природные явления в сакр€шьной картине мира народов Восточной Европы

Ж-КII вв. (по матери€tлам письменных источников), представленную

на соискание ученои степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология

Щиссертация Д.В. Пузанова имеет прежде всего теоретический

характер и содержит исследование и выявление закономерностей, которые

цозЕоляют реконструировать состояния общества, когда среда обитания

а.ктиЕFItf формирует сакр€Lпьную картину и включается в процесс

кOF{солидации социальных, исторических и культурных условий,

приводя{Irdих к зарождению более зрелого социума, и даже государственного

объелинения.

Специфичная, важнейшая роль и значение цели исследования

базируется на основополагаIощих положениях отечественной этнологии и

элеА4ентах мир-системного подхода, а также на положениях отечественной

философии о формировании внешним миром (в данноlи случае природным)

общественног0 сознания и о всеобщей связи явлений действительности.

Отмеченные положения определяют актуальность диссертационного

исследоtsания, но помимо этого актуалъность выражается еще в том, что

диссертационное исследование выступает связующим направлением

отечественrrоЙ этнологии с западноЙ социальноЙ антрOшологиеЙ, которому в

наtлей стране еще не уделяется достаточного внимания.

Все исследование Щ.В. Пузанова детерминирует Ndногие

термины и решает важную научную проблеплу о

понятия и

динамике

МиРовоззренческих трансформаций народов Восточной Европы в контексте

КУЛЬТУрноЙ системы, которая в VII-XIII вв. была распространена на всю



Европу, а также на Северную Африку и Переднrоrо Азию. Конкретно это

было связано с господствуIощей в указанных регионах авраамистической

метацивилизацией. Соглашаемся с автором диссертации, что он стремилQя и

достиг важного заключения на собственном материаJIе, что

монотеистические религии являются продуктом глобализации.

Сложность поставленной цели и выдвинутых задач потребовапи от

автора разработки методологии и tl4етодики исследования. В основе заJIожена

идеология комплексного анализа не природных циклов, а кратковременных

изменений в естественной среде пребывания человека как единого феномена

признанныti.{и методами - структурно-семантическим (по

исторической реконструкции (школа <Анналов>>),

сравЕительно-историческим, ретроспективньlм,

герменевтическим. Совокупность многих методов может квалифицироваться

как нOвый подход в этнологии применительно к решаемой в диссертации

проблеме. Естестtsеннo? н)iяtно сказать, чтtl анаiIитические приемы

позво.пили автOру прийти к объективным наблюдениям.

.Щиссертация усllешно структурирована, как во введении, так и в

главах. Основными теоретическими и научно-пра.ктическими достижениями

Щ.В. Пузанова считае\4 следующее:

Воссоздана впечатляIощая этноконфессионаJIьная картина народов

Восточной Евроглы в IX-XПI вв. и обоснована правомерность изучения

средневековой Восточной Европы как едрIного культурного региона. Важно

заключение о переходе управлеI{ия природными явлениями от низших духов

к монотеизму. Согласно аврааN.Iистическим конструкциям, природными

явлениями мог управлять только Бог. Приведенные примеры в этом

убеждают. Но при этом автор воссоздаJI впечатляrощую картину способности

людей управлять явлениями природы. Ранних источников об этом немного,

но имея их в поздних матери€LJIах, автор экстраполировал данный вопрос на

хронолOгическое время своего исследGвания и пишет, что духовенство,

жречество, колдуны, чарсдеи были i\4огущественными в данноьI явлении.

М.Ю. Лотману),

типологическим,

генетическим,



На древнерусском материале представлена классификация природных

явлений по сакраJIьному назначению. Называются разные явления, то есть

изменения в природной среде, и причины их происхождения. Одним

следствием их может быть (казнь и милостъ Божия>>. В языческое время это

объяснядось какими-то отступлениями от правильной функции обрядов, а с

утверждением авраамизма подобное состояние переходило в этическую

норму. Но когда Бог карал врагов, то это восприним€IJIось божественной

благодатью и обрастало многими поведенческими нормами.При этом особо

автор останавливается на знамениях (на знаках, явлениях на небе). В целом

скажем, что автором выполнен анаJIиз различий шредставлений о природных

явлениях в сферах языческой веры и авраамизма. Причем сравнение

представлено на широком уровне - по матери€шам разных регионов мира и

на разные явления природы дпя человека, а именно на нейтральные,

вредоносные, благоприятные.

В литературе космологические явления в основном сводилисъ к

затN{ениям и они воспринимаJIисъ недобрыми предзнаменованиями.

Подобное видел человек и в падениях метеоритов. Автор диссертации,

посвящая анализу этого вопроса несколько параграфов, заключает, что во

время затмения у народов Восточной Европы сложился миф о поедании луны

и солнца, как демоноN4, так и человеком-колдуном. Щанные явления природы

непременно вызывапи эсхатологические страхи, как у язычников, так и с

распространением авраамистических религий. Огненные и световые столпы

стали восприниматься на Руси так, как и в Византии. О них писаJIось в

житийной литературе. ВоспринимаJIи их как лестницу в небо и как зловещее

знамение. РассматриваJIи их даже символом апок€lJiипсиса. На Руси, по

мнению автOра исследования) были свои особенности восприятия огненного

столпа. Заклrочалось это в том, что восприятие было положительным. Если

столп появлялся в виде д}ги, то это знаменоваJiо перенос святости с одного

МесТа на другое. Эта же форма символизирована небесный свод. В целом,

пишет автор, на Руси огненные столпы воспрI.IнимаJIись полисемантичными



4

сN{ьlслами. Выразил автор и сопоставление огненного столпа с солярноЙ

символикой и даже с фигурой князя. .Щанное явление автор отнес к

древнерусскому происхождению, обнаружив анаJIогию в мифотворчестве. В

нем есть примеры представлении о солнце, как о мировои вертикали, как

связь солнца со столбовыми и дугообразными конструкциями. Интерес при

этом вызывают примеры, приведенные автором о связи огненного столпа и

блуждающих огней, светил, порой соотносимых с культом мертвых.

К интересным и важным наблюдениям пришел автор по поводу

явлений венцов и гаJlо. Автор предполагает) что гапо могло восприниматься

как показатель активности солнца или луны и влияние их могло быть

благотворным и вредным. По поводу этого автор приводит очень интересные

примеры из древнерусского материала. Гапо могло предрекать засуху,

переход из одного качестtsа в другое. СвязываIIи гаJIо с судъбой князя. Гало

знаменOв€Lло победу князя, заключение мира, в отличие от знамения, которое

предрекало смерть князя. Интересно, что автор находит сходство

представлений гаJIо с князем и даже с церковным клиром у разных народов

- Щревней Руси, Волжской Булгарии, Скандинавии, Англии.

В целом заслуживает вывод автора о том, что многие объяснения

восприятия космологических явлений в Восточной Европе повторялись не в

одной, а нескольких культурах р€tзных народов. Так, представление о

северном Qиянии как о вечной битве запечатлено в северо-германской и

финно-угорской культурах.

Глубокой разработке подвергнут матери€Lл об эколого-стихийных

явлениях - |розах, дождях, бурях, а также о засухах, морозах, наводнениях,

землетрясениях и бедствиях, спровоцированных живыми организмами,

изменениях в живой природе. Материал преимущественно ан€Lлизируется с

сохранением двух конструкций, выдержанных в предыдущих главах:

языческо й и авраамистической.

Обильный матери€Lл имеет исключительно этнографическую

ценностъ, поскольку он открывает областъ народных знаний, осмысленных в
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процессе хозяйственной, культурной, общественной жизни. Благодаря им

стимулиров€tJIось приобретение жизненных сил, контролироваJIась и

координировалась деятельность людей, наиболее значимый опыт

передав€Lлся новым поколениям. Как крупное культурное явление,

обусловленное исключителъно природной,средой, насыщенное знаниями и

верованиями, автор часто рассматривает их в двух аспектах - религиозно-

мифологическом и рациональном. Часть их служит зарождением научного

мышления.

Анализируя диссертацию Щ.В. Пузанова, отметим, что им выполнен

механизм формирования и развития отношений в микросистеме (народ-

человек-природная среда) в широком географическом, этническом,

хронологическом, тематическом отношении, вследствие чего достигнуты

поставленные цель и задачи.

Научную достоверность диссертации обеспечивает солидная

источниковедческая база, а также приемлемые методы обработки

источников. За счет этого автор углубил понимание многих высказанных

ранее поверхностных суждений в литературе, а также проверил на

достоверность разные заключения и суждения.

Авторские реконструкции, анаJIиз фактического материала с позиций

языческих и авраамистических конструкций, умение применять методы

исследование к конкретным проблематическим сюжетам, находить анаJIогии

примерам среди разных народов, рассматривать исследовательские вопросы

во взаимосвязи и в комплексах, а также общая универс€tльность

диссертационного сочинения, оформление работы по принятым стандартам

дает повод особо отметить, что автор диссертационного сочинения предстает

чрезвычайно профессион€Lпъным исследователем.

К высокопрофессиональной диссертации не могу предъявить

замечания, которые бьi давали повод отметить недостатки, послужившие

отрицательной оценке исследования. Но возникли некоторые вопросы, на

которые хочется услышать рассуждения автора диссертации.
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Какую долю в исследовании занимают достоверные и

предполагаемые выводы, по каким темам и народам, к которым пришел

автор диссертации?

Какое место заним€Lпи в обрядности представления о выходе из земли

вместе с водоЙ богов и духов из своих (резиденциЙ). Было ли это сильным

воздеЙствием на природные явления?

Сложились ли устойчивые магические действия для оценки пользы и

вреда природных явлений на жизнь земледельческих народов? В какой

степени они стали поддерживаться христианской верой? Сохраняются ли

они в позднее время?

Хочется услышать авторское объяснение понятиям (дар> и ((}кертва),

а вместе с тем и о специфичности их применения в воздействии на

природные явления. Составляли ли они специфичность у этносов?

Раскрытию и цониманию многих положений диссертации служит

солидное приложение (второй том), содержащее теоретические и

практические разработки.

fiиссертационные материапь] получили солиднуtо апробацию.

Участие автора в научных форумах и разнообразные жанры опубликованных

работ свидетельствуют о Iделенаправленной и увлеченной работе автора. Об

этом же свидетельствует список источников и литературы.

Автореферат по диссертации включает все положения и выводы. Он

подготовлен с соблюдением tsсех принятых правил.

Щиссертацию Д.В. Пузанова непременно нужно опубликовать. В

историографии она заЙмет достоЙное место. Она будет служить примером и

отправноЙ точкоЙ будущим исследователям по истории и этнографии

средневекового периода истории Роосии.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Д.В.
ГIузанова по глубине разработанной наlrчной проблемы, имеющей большое

НаУЧнОе и практическое значение, углубляющая важное научное направление

В ЭТноГрафrr, этнологии и антропологии, соответствует п. 9 <Положения о
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присуждении ученых степеней>, утвержденного Правительством Российской

Федерации от 24 сентября 20IЗ г. J\Ф 842, а ее автор - Пузанов Щаниил

Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата

исторических наук по специаJIьности 07.00.07 - Этнография, этнология и

антропология.

Предлагаю данное заключение принятъ во внимание членам

диссертационного совета Л 999.|]|"0З, действующего в ФГБОУ

кУдмуртский государственный университет)),

Официатrьный оппонент доктор исторических наук, профессор,

заведующилi кафедрой древней и новой истории России

Пермскогогосударственногонациональногоисследовательского,l

университета чагин Георгий Николаевич Т Н Тй ".rr:7 i ---
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