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В последнее время все больцгуrо значимость приобретает
необходимость исследованиJI традиционных сообществ и этЕиr{еa*"*,ру.rrr.
Не слуrайно этнологами сегодня ставится вопрос о необходимости из}п{ениrI
не только культуры целых народов, но и отдельных этнотерритори€lпьных
групп. Пространственная форма организации социума выступает важным
основанием структурирования общества, социzUIьных процессов и связей. В
общественно-политической и духовной сферах общества социальное
пространство и время раскрывЕtются в виде разнообразных социальных и
культурных связей субъекта (человека), явJUIются мерой его вовлеченности в
процесс социальной стратификации, приобщения к достижениrIм науки и
культ}?ы.

в культуре воплощается и производится история царода, которая
закрепляется в жизни десятков поколений, связанных одной территорией,
общими условиями длитеJIьного существованшI и одЕим языком. Именно
язык, на котороМ общаются представители того или иного этноса, явJUIется
индикатором национ€lльной кульryры, а диалогическм основа
межкультурной коммуникации открывает возможность для
взаимообогащения культур. В современном мире невозможно найти
этнические общности, которые не испытЕuIи бы на себе воздействие, как со
сторонЫ культур Других народов, так и более широкой общественной среды,
существуIощей в отдельных регионах и в мире в целом. Расширение
взаимодействия культ}? и Еародов делает особенно актуальным вопрос о
культурной самобытности и культурных различиях в современном мире.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является уникальной
территорией, в которой традиционн.ш культура разных Еародов претерпела
разнообразные этнические, конфессиональные и цивилизационные
воздейслвия. В результате сложилась специфическм по своему культурЕому
разнообразию среда, представJUIющ€ц иЕтерес дJUI широкого круга
специаJIистоВ: этнографов, историков, культурологов, социологов, практиков
в области культуры и искусства, а также для бизнес-сообщества 
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Необходtамо отметить, что в p€lмK€lx этнографии 
- 

проблема
мировоззрен.Iеского значеншI тела в струКг}?ировЕlнии жизни традиционIIьD(
сообществ в связи с темпоральными цредст€IвпеншIми KopeHHbD( народов Севера
постatвлена авюром впервые. При этом тело человека диссертЕtнт рассмаlривает
в дв)rх аспектм: и как объекг, находящlйся в потоке времени, и как феномен,
несуuцй на себе ею сле.ФI. Предстаьчения о времеIrи яв,UIются важной частью
мировоззрени,I и мироltувствов€lниrl, культ}ры в целом, которые позвоJUIют
человеку определенным образом идентифицировать себя. Межд, тем



антропологи!Iескм проблема времени тоже пока ещё недостаточно
представпена в российской науке, наряд/ с проблемой из)ленI,IJI сходства и
разпичий в культ}ре хантов, манси и }D( групп,

в работе предпринята весьма удачцЕuI попытка исследовать существоваЕие
человека во времени, предстalвить струкryру времени, его формы и виды,
особенности существованиJI разлиlIньD( моryсов времени в KorrTeKcTe обско-
уюрской и самодийской картины мира. АIсгуальность и востребованность
проблематики человека и времени, релевантньD( исследований связана со
мноммИ причин€lмИ теоретиЕIескОго и црикпадЕого характера. В. И. Сподина
видит необходимость в вьUIвпении особеrтностей культуры и мировоззрения на
матери€UIЕlх разньD( групп хантов, манси и ненцев. Речь идёт, прежде всего, о
сходстве и рЕlзJIичиrж в дповной сфере, социальном пространстве и времени,
ocHoBHbD( векгор€lх его развитиJI. Несмотря на достаточно полный обзор и
шrассификацlпо рЕrзличньтх исследовательскID( подходов к из)лению телесЕости
человека, диссертatЕт считает методологически оправданным относить
мировоззреЕlIеский посьгr к феномену времеЕи, и с этим трудно не согласиться.

сум по авторефераry, цель исследованиJI - разработка концепции
антрополомrIеской темпороломи, базирlтощейся на вьUIвпении особенностей
предстчlвIIеIrий о Человеке и Времени в обско-угорской и самодийской картине
мцра _ достигЕута, а поставпенные наr{ные задачи решены. В диссертации
акцентируется внимание на вопрос€tх, которые ранее, по мнению автора, литтть
отчасти затрагивalJIись в исследованиrD( по традициоЕному мировоззрению
обскиХ угроВ и самодийцеВ (народrше сомаIиtIеские предстаыIениrI,
особенности цространственно-временнбй организации обрядовьu< действий и
др.).

В. И. Сподиной предложены методологические и методшIеские приемы
отрtDкениrI содержаниrI выбранной темы. Впервые в работе, на наш взгляд,
стЕlвится вопрос об этническrо< и гецдерньD( особенностлr восприятшI времени
в традиционной культlре народов Сибири, анаJIизируются виды и модели
времени, создаются I{оминации для качествеIIньD( характеристик мамко-
релиrиозного времени. В методическом аспекте данной темы впервые широко
использов€lны методы лингвистиtIеских исследований, а также совмещена
кпиниtlескaц оценка боли с методом выбора её цветовьD( значений.
Предложенный формат исследованиrI обобщшr круг источников (собственньтх
полевьDь фолькпорньrх, а TaIoKe этнографическI,D( матери€шов), которые ранее
комплексно Ее приыIек€шись при рассмотрении мировоззренческой
проблематикИ на матери€Ш€lх традиционной кульryры обЪко-угЬрских и
сашrодийскrл< народов.

Теоретической основой диссертационной работы явJUIются
методологические подходы, сформулированньте и апробированные
отечественными и зарубежЕыми этноrрафами, этнологами, анч)опологЕtми,
лингвистами и фольклористами, связанцые с из)лецием картины мира в
рЕlзлиtIIIых культурIrьIх традициrIх, а также с описаЕием отдельных аспектов
традиционного мировоззрения и механизмов его функционирования в
культуре с позиций когнитивной антропологии.



Особую теоретшIесч/ю значимость имеет, на наш взгляд, выбранный
автором междисциIIJIинарный по.щод, что объясняgт использование методов
смежньrх наук: лингвистики (метод функциона-тrьной семаrпики, zlн€шиз
словарньD( дефиншц.rй, лингвисти.Iеское интервьюироваЕие и д).), медициIш
(методы шrинической оценки боли по рейтинговым шкЕUI€lм, метод цветового
выбора). В перечне традиционньж методов сбора информации диссертант
использов€Iл и социологиtIеские методы: вкlпочённое наблюдение, беседу
(опрос-интервью) с информантalми, а также устные интервью с на)вными
сотрудникап,rи Обско-угорского инстичда прикJIадIIьD( исследований и
разработок (г. Ханты-Мансийск) - представитеJIями KopeHHbD( м€lлочисленньD(
народов )OVIAO -Югры.

Науrная новизна исследованшI не вызывает coMHeHIбI: диссертФrтом
введены в науrный оборот полевые матери€rлы, собранные на протюiкение более
двух десятков лет в местах ]iрадиционного проживаниrI хEII{TOB, маЕси и ненцев
на территории ХантььМансийского автономного оIруга - Югры и
сопредельной территории Ямаrrо-Ненецкого €втономною округа.

к несомненным достоинствам работы В. И. Сподиной следует отнести
источЕиковедческlто . базу исследования, которую состаышют полевые
матери€шы автора, фольклорньте источники, язык и данные лингвистики.
Положения, выIlосимые автором на запцlту и отрЕDкЕlюrrц{е вкпад в разработку
темы исследов€lнIrI, соответствуют обозначенньпr,r цели и задачalм исследованиrI
и содержат элементы наl"rной IIовизны. Необходшuо отметить, что выводы
автора базируются Еа обстоятельном ан€шизе Ha}rrrbп< трудов, положенIrI
диссертационного исследованиrI имеют цшрокую апробацшо при проведении
уrебньтх Iý?coB. основные идеи, положеЕиrI и выводы диссертационЕого
исследовtlниrl изJIагaшись на региональньIх, всероссийскrа<, междlнародIrьD(
конференция<, семинарах и симпозлгуitrах.

Безусловно, матери€шы диссертационного исследов€lIши мог}т быть
црименены в качестве практшIеского пособия по Kypc€lN{ <.Щуховная культура
KopeHHbD( маJIочисленЕьD( народоВ Западlой Сибири>, <<Социология кульц?ы))
и ДР., а также прd разработке цроектов поIryлЕризации этнокульryрной
самобытности koper+ibTx народов Севера, рЕlзвитLш этнографического туризма.
очень важно дrя дальнейшей науrно-исследовательской работы автора, что в
результате проведённого исследовчlниrl оцределиJIись и перспективные темы
дя будущих на5rчньrх изысканий.

В качестве замечаЕия хотелось бы отмепrть отс)дствие в авюреферате
упоминшппi о развитии этническокl туризма в )очIАО - Югре (возмоrrсrо, это
есть в тексте диссертации), и задать atBтopy по 9тому пово,ry ряд воцросов, а
также указать на недостаточно четкое представлеЕие сравнительных данньгх,
обuдих и особенньтх черт, характеризующих хантов, манси и неЕцев на
территории Хантььмансийского автономного округа - Югрьт и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

_ 1. Наличие крупЕьIх проектов в области этнотуризма свидетельствует
об устойчивом интересе к традиционной культуре этносов, их языкам,
обычаям, обрядам. Какие мероприятия, направленные на создание условий



дJUI устоЙчивого функционированиJI традиционных отраслеЙ хозяЙствованиrI,
поддержку традиционного образа жизни KopeHHbIx мчlJIочисленных народов
Севера и природопользования, содействие занятости населениrI проводятся
fiа территории автономного округа?

2. В настоящее времJI в р€lзличных регионах России создаItо
значительЕое колиlIество этнодеревнь (многие находятся на стадии
проектирования) с целью р€lзвития предпринимательства, поощреншI частной
инициативы MecTHbix жителей, увеличениJI уровня их благосостояния.
ГIланируется ли создаЕие этнодеревни на территории ХМАО - Югры,
которое позволило бы проводить на ее объектах мероцриJIтия
этнографического характера и привлекать туристов?

Вместе с тем, отмеченное выше замечание не сЕижает общей
положительной оценки диссертации. Считаю, что работа В. И. Сподиной
поJIrrилась содержательной, логически выстроенной, имеющей завершенный
характер. Автореферат диссертационного исследования выполнен на высоком
Hayr{HoM }?овне, представляет собой наl^rно-квалификационную работу, что
позволяет утверждать, что диссертация <<Человек и время в угорско-
самодийской картине мира (на материапах хантов, манси и ненцев)>
соответствует требованиям Положения о присуждении уr{еных степеней,

утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24 сентября 2013
г., а ее автор Сподина Виктория Ивановна заслуживает присужденIuI 1^rеной
степени доктора исторических наук по специaшьности 07.00.07 - Этнография,
этнология и аЕ,трополо гиlI
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