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аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 15 декабря 2015 г., протокол № 17 

 

О присуждении Вайману Дмитрию Игоревичу, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Календарные праздники и обряды немцев Урала в  конце 

XIX – начале XXI вв.» по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и 

антропология принята к защите 12.09.2015 г., протокол № 11 

диссертационным советом ДМ 212.275.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Удмуртский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 426034, Удмуртская 

республика, г. Ижевск, ул. Университетская, 1; приказ № 258/нк от 

15.05.2014 г. 

Соискатель – Вайман Дмитрий Игоревич 1984 года рождения. 

В 2008 г. соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Пермский 

государственный университет». В 2011 г. – окончил очную аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. 

Работает в должности научного сотрудника отдела истории, 

археологии и этнографии сектора этнологических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермский 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук. 



Диссертация выполнена в отделе археологии и этнографии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Черных 

Александр Васильевич, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Пермский научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук, отдел истории, археологии и этнографии, сектор 

этнологических исследований, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

1. Титова Татьяна Алексеевна, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», кафедра археологии и этнологии, профессор. 

2. Шепталин Алексей Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Ижевский филиал, 

директор, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск) в 

своем положительном отзыве, подписанном д.и.н., профессором Н. А. 

Томиловым, кафедра этнологии, антропологии, археологии и музеологии, 

заведующий; и  подготовленном д.и.н. Т. Б. Смирновой, проректор по 

учебной работе, указала на несомненную научную новизну работы Д.И. 

Ваймана, который первым провел комплексное этнографическое 

исследование календарной обрядности немецкого населения Урала. Помимо 

подробной характеристики обрядов, в работе присутствуют и теоретические 

обобщения, особенно при анализе структуры и особенностей народного 



календаря и трансформации обрядности немцев Урала на современном этапе. 

Некоторые недостатки и дискуссионность ряда положений не меняют общей 

высокой оценки диссертационного исследования Д. И. Ваймана. 

Исследование выполнено на высоком профессиональном уровне и 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Соискатель имеет 29 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи в научных рецензируемых журналах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Вайман, Д. И. Пасхальная обрядность немцев Прикамья: традиции и 
новации / Д. И. Вайман // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва 
Магнитогорск – Новосибирск, 2009. – № 1 (23). – С. 539–544. (авторский вклад 100%). 

2. Вайман, Д. И. Предпасхальный период в календарной обрядности немцев 
Урала / Д. И. Вайман // В мире научных открытий. – Красноярск, 2011. –№ 11.1 (23) –
C. 411–418. (авторский вклад 100%). 

3. Вайман, Д. И. Пасхальные обходы в календарной обрядности немцев Урала / 
Д. И. Вайман // Традиционная культура. – М., 2012. – № 1 (45) – С. 46–50. (авторский 
вклад 100%). 

4. Вайман, Д. И. Немецкие хутора Прикамья: история и традиционная культура 
(ХХ – начало ХХI в.) / Д. И. Вайман, А. В. Черных. – СПб.: Изд-во «Маматов», 2008. – 
224 с. (авторский вклад 100%). 

5. Вайман, Д. И. Немцы / Д. И. Вайман // Народы Пермского края: этническая 
история и современное этнокультурное развитие. – СПб.: Изд-во «Маматов», 2014. – 
С. 301–311. (авторский вклад 100%). 

6. Вайман, Д. И. Немцы / Д. И. Вайман // Народы Пермского края: история и 
этнография. Том 2. – Пермь: Изд-во «Пушка», 2014. – С. 142–191. (авторский вклад 100%). 

 

На автореферат поступили отзывы 

- Охотникова А.Ю., к.и.н., научного сотрудника сектора этнографии 

Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Имеется 

следующее замечание: 

1. Вполне оправданной выглядит постановка автором цели 

исследования: «реконструкция комплекса календарных праздников и обрядов 

немецкого населения Урала, выявление и анализ содержания и внутренней 

структуры праздничного календаря в системе традиционной культуры, 

выделение региональной и локальной специфики» (стр. 5-6). Первые две 

задачи (стр. 6) обозначены автором неполно: вряд ли здесь идет речь о 



теоретическом вступлении (в таком случае имело бы смысл обратиться к 

общеэтнографическим работам по календарной проблематике в 

историографическом обзоре), но «немецкую» составляющую нужно было 

указать и здесь. 

- Курмановой С.Р., к.и.н., доцента кафедры археологии и этнологии 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Отзыв 

положительный, без замечаний. 

- отзыв Гурко А.В., д.и.н., доцента, зав. отделом народоведения Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 

академии наук Беларуси. Отзыв положительный, без замечаний. 

- отзыв Голант Н.Г., к.и.н., зав. сектором европеистики Музея 

антропологи и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук. Отзыв также положительный, без замечаний. 

Все отзывы положительные. Представленное замечание носит 

дискуссионный характер. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием публикаций у данных специалистов в ведущих 

научных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации 

(этнография немцев) и их авторитетом в научном сообществе. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана система исследования, выявлен анализ содержания и 

внутренней структуры праздничного календаря в системе традиционной 

культуры, выделены региональные и локальные специфические черты, 

присущие этногруппе немцев Урала; 

- предложены детальные реконструкции обрядовых комплексов 

народного календаря немцев Урала с учетом их региональных и локальных 

компонентов; 



- доказана теория об адаптации календарной обрядности в условиях 

меняющихся внешних факторов, установлена степень сохранения традиций, 

особенности их эволюции, а также подтвержден ряд инноваций, возникших в 

сфера календарно-культовой обрядности; 

- введены в научный оборот ранее неопубликованные этнографические 

материалы, полученные в ходе полевых наблюдений, в том числе при личном 

участии автора; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны актуальность и состоятельность методологической основы 

работы, опирающейся на: историко-этнографические исследования В. И. 

Чичерова, B. К. Соколовой, Е. Ф. Фурсовой, А. В. Черных, Т. Б. Смирновой; 

этнолингвистические изыскания С. М. Толстой, Т. А. Агапкиной, В. М. 

Жирмунского, И. А. Подюкова. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих принципов и методов, предложенных авторами 

предшествующих работ, на которые была сделана опора при раскрытии 

темы: 

- изложены доказательства того, что основу календарной обрядности 

немцев Урала составили календарные традиции, принесенные при 

переселении из Германии и сохраненные в результате внутренних миграций. 

В формировании российских немцев участвовали выходцы из разных 

районов Германии, отдельные комплексы обрядов локальных групп 

российских немцев находят параллели в традициях отдельных земель 

Германии. Основу структуры календарной обрядности составлял 

христианский календарь, рождественско-новогодний, пасхальный циклы, 

обычаи и обряды Пятидесятницы являлись наиболее значимыми и главными 

в его структуре. Многообразие и вариативность календарной обрядности 

немцев Урала была определена не только перенесением на Урал традиций 

немцев из разных районов Российской империи, но и сложным 

конфессиональным составом группы. Несмотря на общую основу, обрядовые 



комплексы отличались в разных этноконфессиональных группах. В 

календарной обрядности проявляется мозаичность обрядовых комплексов 

при общей основе. Как целостный комплекс календарная обрядность немцев 

Урала продолжает бытовать вплоть до середины ХХ в. В дальнейшем 

происходит разрушение целостной системы народного календаря. Тенденции 

современного развития календарной обрядности обусловлены влиянием 

церковных и общественных институтов, их деятельностью по 

«возрождению» праздников и обрядов, увеличившейся интенсивности 

этнических заимствований; 

- раскрыты особенности проявления специфики немецкого народного 

календаря в региональных и локальных традициях в контексте истории 

формирования населения, межэтнического взаимодействия, при  учете 

социальных и конфессиональных факторов; 

- изучены механизмы адаптации календарной обрядности, степень 

сохранения традиций, особенности их эволюции и инноваций; 

- проведена модернизация представления о структуре народного 

календаря, его ритуальных формах у немцев Урала, прослежена динамика 

развития календарной обрядности в период с конца ХIХ до начала ХХI в. с 

учетом инокультурного влияния и трансформационных процессов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены методы обработки информации по изучению 

этнической истории и традиционной культуры немецкого населения 

Уральского региона; 

- определены базовые понятия народного календаря у немецкого 

населения Урала; 

- создана основа для дальнейших этнографических исследований, а 

также для разработки лекционных курсов в научно-просветительской и 

популяризаторской деятельности; в практической работе общественных 

организаций; 



- представлены рекомендации, которые могут использоваться в 

реализации политики в этнокультурной сфере, оказать помощь 

руководителям и специалистам органов государственного и местного 

управления, национальной политики, учреждений культуры, национально-

культурных центров региона в решении вопросов, связанных с 

прогнозированием этнокультурных процессов и развитием национальных 

культур. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория, изложенная в диссертационном исследовании, базируется на 

основе разнообразных материалов, полученных в ходе этнографических 

наблюдений и представленных экспедиционными материалами, 

полученными во время этнографического изучения немецких сельских 

поселений в Чернушинском и Октябрьском районах Пермского края в 2004–

2008 гг.; в Переволоцком, Александровском, Акбулакском, Беляевском, 

Соль-Илецком, Красногвардейском районах Оренбургской области в 2009–

2012 гг.; в Октябрьском районе Челябинской области в 2011 г.; в 

Благоварском, Стерлитамакском, Давлекановском, Альшеевском районах 

Республики Башкортостан 2009–2014 гг. Полевыми исследованиями были 

охвачены основные ареалы проживания немецкого населения в регионе, 

которые включены в 13 административных районов, 42 сельских поселения. 

- идея базируется на работах историков, этнографов разных 

хронологических периодов по немецкой этнографии России – исследования 

И. П. Виндгольца, А. Р. Бехтера, С. А. Рублевской, Т. Б. Смирновой и других, 

характеризующие локальные и региональные традиции немцев Урала и 

других регионов России. В качестве сравнительного материала привлечен 

обширных корпус исследований по немецкой календарной обрядности 

Германии. 

- использованы комплексные этнографические методы, которые 

предполагают рассмотрение народного календаря как целостной системы в 

совокупности всех его проявлений. Календарная обрядность в исследовании 



рассматривается в рамках контекстуального подхода как составная часть 

традиционной культуры. Сравнительный подход обеспечил анализ 

регионального комплекса народного календаря в ряду традиций других 

региональных групп российских немцев, немецкого народного календаря в 

целом. 

- установлено, что полученные автором результаты вписываются в канву 

современных этнографических исследований и могут быть соотнесены с 

результатами аналогичных исследований, полученных для других 

этносов/народностей. 

- использованы современные общенаучные, общеисторические, 

специально-исторические, этнологические и антропологические методы. При 

сборе источникового материала использовались методы полевого 

этнографического исследования. Исследование основывается на принципе 

историзма, рассмотрения календарной обрядности в рамках объективных 

социально-экономических и инокультурных факторов в своей исторической 

динамике. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении сплошного 

этнографического обследования сельских поселений российских немцев на 

Урале, в Пермском крае в 2004–2008 гг.; в Оренбургской области в 2009–

2012 гг.; в Челябинской области в 2011 г.; в Республике Башкортостан 2009–

2014 гг. Полевыми исследованиями были изучены основные ареалы 

проживания немецкого населения в регионе. Автором был подготовлен и 

опубликован ряд научных статей и разделов монографий по этой 

проблематике. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, наличием 

методической и методологической базы, взаимосвязанностью выводов. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует 



критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней.

На заседании

решение присудить

наук.

15 декабря 20|5 г. диссертационный совет принял

Вайману Д.И. ученую степень кандидата исторических

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет

количестве 22 человек, из них 7 докторов по специ€Lльности 07.00.07

Этнография, этнология, антропология, 7 докторов по специ€Lльности 07.00.02

Отечественная история, 7 докторов по специ€tJIьности 07.00.06

Археология, )ластвовавших в заседании) из 2З человек, входящих в состав

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосов€uIи:

за22, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета,
д.и.н., профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.и.н., доцент

Р.,Щ. Голдина

Г.Н. Журавлева

(18) декабря 2015 г.
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