
 

 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ваймана Дмитрия Игоревича на тему 

«Календарные праздники и обряды немцев Урала в конце XIX – начале ХХI вв.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология. 

 

Диссертационный проект Ваймана Д.И. посвящен исследованию календарной 

обрядности немцев Урала в контексте традиционной культуры российских немцев. 

Актуальность работы не вызывает сомнений не только в отношении классической 

тематики, но и в исследовательском внимании к малоизвестным и малоизученным 

локальным группам старожильческого немецкого населения Урала. Кроме того, мы 

солидарны с мнением автора относительно необходимости восполнения лакун, возникших 

в советской этнографии в силу идеологических запретов на изучение истории и культуры 

российских немцев.  

Автором лаконично и вполне корректно представлены объект и предмет 

исследования. В историографическом обзоре предпринят экскурс в историю исследования 

календарной обрядности российских немцев: помимо характеристики советских 

исследований 1920-30-х гг., автор обращается и к эмигрантской традиции описания и 

популяризации обрядов и праздников российских немцев. Логичным и оправданным 

выглядит обращение автора к работам омских этнографов, как наиболее близким 

хронологически, сюжетно и тематически к проблеме диссертационного исследования. 

Сопоставление массива исследовательской работы по сибирским и уральским немцам, 

предпринятое автором, делает вполне корректным вывод о необходимости «дать 

целостное, системное представление о календарной обрядности немецкого населения 

Урала с учетом особенностей формирования этнотерриториальной общности, ее 

конфессиональной специфики и локальных вариантов» (стр. 5). 

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. Четвертая задача, 

поставленная автором, на наш взгляд, достойна отдельного диссертационного 

исследования. С другой стороны, радует попытка автора пусть и на малом объеме 

реализовать актуальную, близкую хронологически, отражающую реалии современных 

демографических (в т.ч. миграционных) процессов, исследовательскую задачу. В целом 

структура работы позволяет достойно представить результат десятилетних полевых 

исследований с огромным территориальным охватом. 

В кратком описании структуры работы автор смог привести наиболее яркие 

примеры исследуемой фактуры: стилистически смелый и в целом удачный эксперимент. В 

целом содержание работы представлено ярко и внятно, что свидетельствует о высоком 

уровне исполнения диссертации. 

Автор справедливо отмечает типологическую схожесть немцев Урала с 

сибирскими немцами (позднее переселение, существование в исторических 

обстоятельствах, исключающих возникновение единого коммуникативного пространства 

и политического или хотя бы культурного манифестирования общности), прямо 

оговаривает (стр. 15) сложности определения предмета, вынуждающие блуждать вокруг 

понятия «этнотерриториальная общность», существующее в российской этнологии скорее 

от  безысходности,  чем  на  пользу.  Однако  хронологические   рамки  работы  позволяют  

 

 



 


