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  О Т З Ы В  

 

официального оппонента на диссертацию 

Шавлаевой Тамары Магамедовны на тему: 

«Из истории развития культуры хозяйственной деятельности  

чеченского народа (XIX – начало XX века)»,  

представленную на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и 

антропология. 

 

Вопрос о культуре хозяйственной деятельности это, прежде всего, 

вопрос о том, что, помимо чисто практических и утилитарных потребностей, 

движет экономической деятельностью человека, какие жизненные установки 

регулируют эту деятельность и каково ее нормативно-ценностное 

обоснование в общей социокультурной системе данного общества. Сегодня, 

даже в новых общественных реалиях России XXI века традиционное 

хозяйство любого этноса представляет большой интерес, так как позволяет 

лучше понять прошлое народа и наметить новые задачи. 

В настоящее время в Чеченской Республике осуществляется 

Программа возрождения горных районов, реализуемая с 2007 года. Она 

имеет теоретическое и практическое значение в деле возрождения некогда 

оставленных людьми территорий и их интенсивного использования. В 

этой связи изучение исторически накопленного опыта, связанного с 

традиционными формами хозяйственной деятельности и ведения 

домашнего хозяйства, несомненно будет способствовать реализации 

данной программы. 

Актуальность темы диссертационной работы Т. М. Шавлаевой не 

вызывает сомнений еще и потому, что тема хозяйственной деятельности 

всегда доминировала в отечественных и зарубежных исследованиях 

культуры того или иного этноса. 

 Представленная диссертация – результат многолетних систематических 

исследований автора. Разработкой проблематики, связанной с различными 

аспектами хозяйственной деятельности и видами домашних производств Т. 
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М. Шавлаева занимается со студенческих лет на историческом факультете в 

ЧИГУ им. Л.Н. Толстого (Грозный). Она глубоко вникала в тему, делала 

интересные выводы. Все её научные работы (курсовые, дипломная, 

кандидатская) также связаны с этой темой исследования.  

 Заслуга соискателя состоит в том, что комплексное этнографическое 

исследование культуры хозяйственной деятельности чеченцев в XIX – начале 

XX в., основанное на всестороннем, глубоком анализе полевых, 

археологических, литературных, музейных, фольклорных и других 

материалов проведено впервые. Кроме того, исследование традиционной 

хозяйственной культуры как одного из важных структурных компонентов 

культуры этноса представляет существенный научно-теоретический и 

практический интерес, поскольку рассматривает периоды становления 

хозяйственных навыков этноса в определённых ландшафтных условиях, 

формирования личности и культуры общества в целом. 

 Хронологические рамки исследования охватывают период XIX – 

начала XX в., когда еще достаточно устойчиво сохранялись хозяйственные 

традиции, однако автор работы удачно приводит сравнительный материал из 

более ранних периодов истории, восстанавливает ранние технологии и 

хозяйственные термины, которые возникли значительно раньше 

рассматриваемого периода. Избранные автором временные рамки важны тем, 

что в этот период начинаются качественно новые изменения в хозяйственной 

и общественной жизни чеченцев в связи с активным включением края в 

хозяйственно-экономическую жизнь Российской империи, т. е. период XIX – 

начала XX в. особенно ярко запечатлел лучшие хозяйственные и 

производственные традиции чеченского народа.  

 Автор диссертации, по нашему мнению, справилась с поставленной 

проблемой благодаря широкой источниковой базе. Важнейшими 

источниками при написании данной работы стали полевые материалы, 

которые автор собирала в течение многих лет. В работе также дан широкий 

историографический обзор использованных публикаций научных изданий по 
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истории, этнологии, лингвистике, антропологии. Использованы научные 

работы и статьи известных Российских, закавказских и северокавказских 

учёных. По своей структуре диссертационная работа Т.М. Шавлаевой 

выстроена в логической последовательности и тесно связана с задачами 

исследования. 

Диссертационная работа Т.М. Шавлаевой состоит из введения, 

четырёх глав, 12 параграфов и 7 пунктов, заключения, списка литературы, 

словаря терминов, списка информаторов и приложения.  

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, научная и 

практическая значимость исследования проблемы, определены цель и задачи, 

научная новизна, теоретическое и практическое значение, степень научной 

разработанности, положения, выносимые на защиту, охарактеризованы 

источники диссертационного исследования, дан историографический обзор. 

В первой главе дан анализ естественной и социальной среды, в 

которой протекала хозяйственная деятельность, имевшая на Кавказе 

глубокие традиции, выявлена деятельностная природа основных терминов. 

Раскрыто содержание понятия «хозяйственная культура», под которой 

подразумевается культура, основанная на хозяйственных традициях и их 

развитии. 

К примеру, в первом параграфе «Социально-культурные предпосылки 

и особенности формирования общества «уьйре» анализируются сведения об 

открытиях второй половины ХХ века в области археологии, углубившие 

представления о народах Кавказа, об их хозяйственной и культурной жизни. 

Автор утверждает, что социум «уьйре» является следствием своеобразия 

природных условий края и хозяйственных связей между поселенцами.  

 В параграфе «Этимологический анализ значимых топонимов и 

этнонимов чеченцев» осуществлен комплексный анализ терминов «Кавказ», 

«Пхьармат», «нуохи», «нахи» и выявлены их смысловые содержания на базе 

полевых материалов автора. По её мнению в термине «Кавказ» нашло 

отражение своеобразное географическое расположение этого края, где 
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проходили важные миграционные пути, происходило соединение разных 

культур, что оказало существенное влияние на хозяйственную деятельность. 

Свой тезис она обосновывает достаточно убедительно. 

 Глава вторая посвящена характеристике традиционного хозяйства 

чеченцев. 

В параграфе «Основные направления хозяйственной деятельности и 

их терминологические выражения» показаны основные направления, 

связанные с экономическим освоением местности. Автор выявляет 

хозяйственные термины и богатые языковые параллели, которые могут быть 

следствием и генетического родства, и длительного совместного 

проживания, и культурного обмена, что имело большое значение для 

становления культуры хозяйственной деятельности. Как доказывает автор, в 

хозяйственной деятельности чеченцев проходят термины, относящиеся к 

глубокому пласту языка. 

В параграфе «Роль гендера в трудовом воспитании и формировании 

культуры хозяйственной деятельности. Маскулинность или феминность?» 

рассмотрено, кто принимал участие в создании культуры хозяйственной 

деятельности, как строились отношения в зависимости от гендерной 

принадлежности, как это отражалось на трудовом воспитании, кто выполнял 

в хозяйстве физически тяжёлые работы. Она приходит к выводу, что 

«женское пространство» больше было приближено к её домашнему очагу. 

Перекосы в распределении хозяйственных обязанностей в сторону 

загруженности женщины были обусловлены рядом причин и обстоятельств 

в военные периоды. Не умаляя роль женщины в традиционном хозяйстве, 

автор считает, что традиционное хозяйство чеченцев базировалось в 

основном на маскулинной силе. У мужчин, кроме хозяйственных 

обязанностей, были ещё и социальные. Статус семьи, как экономический, 

так и социальный, полностью зависел от главы семьи. 
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 На примере локальных чеченских обществ, в частности, Чеберлой, 

диссертант выявляет ранние хозяйственные и культурные архетипы 

чеченского народа.  

 В третьей главе «Хозяйственная деятельность чеченцев» дан анализ 

многогранной хозяйственной деятельности чеченцев, отражающей реальные 

стороны их повседневной жизни. 

В параграфе «Земледельческие работы» охарактеризована зависимость 

земледелия от разных природных зон Чечни. Выделены: подсечное и 

террасное земледелие; пахотные участки и поселения земледельцев.  

В параграфе «Скотоводство» охарактеризована система 

скотоводческого хозяйства чеченцев, раскрыты особенности использования 

ландшафтных удобств для содержания скота. Изучено мастерство 

подковочных работ лошадей и таврения скота, выделены «враги» и «друзья» 

скотоводческого хозяйства. 

Таким образом, автор убедительно показала, что уровень развития 

земледелия и скотоводства  играл важную роль в экономической жизни 

народа и складывании культуры хозяйственной деятельности. 

В параграфе «Домашние производства и промыслы» выделены 7 

пунктов, в них дана  характеристика наиболее распространённым 

промыслам и видам домашних производств. 

 Как особо экономически значимый выделен шерстеобрабатывающий 

промысел, включающий несколько видов производств. Изучены методы и 

приёмы красильного дела, что были тесно связаны с шерстяным промыслом. 

Исследованы и такие промыслы, как-то: гончарный, обработка дерева, 

кости, овчины, камня и другие.  

 Весьма интересным является орнамент «Древо жизни», первые 

представления о котором восходят к IV – III тысячелетию до н. э. Этот 

орнамент и его фрагменты встречаются в искусстве стегани и аппликациях, 

на керамических изделиях и т.д. По мнению диссертанта, в этносознании 

чеченцев «Древо жизни» отражает начало и становление человеческой 
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деятельности. Каждый участок «Древа жизни» имеет своё название. «Древо» 

показывает, прежде всего, единое происхождение от одной Праматери. 

В параграфе «Пища как соединение форм хозяйственной деятельности 

и домашнего производства» изучены наиболее давние традиции, 

бытовавшие в чеченской кухне, отражающие направления хозяйственной 

деятельности и уровень домашнего производства.  

В четвёртой главе «Хозяйственная деятельность как основа 

формирования народных знаний и антропонимики» изучены знания, 

связанные с метрическими измерениями, народным календарём, показана 

реальная связь антропонимов с повседневной жизнью народа. Все главы 

включают несколько параграфов, которые логично отражают содержание 

глав. 

 В Заключении подведены общие итоги исследования, сделаны 

выводы.   

 Автор диссертации показала, что Северный Кавказ, в том числе и 

Чеченская республика - это сложившийся с древних времён огромный 

хозяйственно-культурный массив. Благодаря данным  полевых материалов, 

анализа литературных источников, изучения музейных экспонатов в работе 

воссоздана  картина хозяйственной деятельности чеченцев, прослежено 

становление культуры этой деятельности. Исследователь  пришла к выводу, 

что хозяйственная деятельность чеченцев имеет глубокие исторические 

корни, её становление прошло все этапы развития, начиная от примитивного 

состояния.  

 Выводы диссертационной работы достаточно обоснованы и 

представляют определенную значимость для исторической науки в целом. 

 Подводя итог отзыва на диссертационную работу Т.М. Шавлаевой, 

следует отметить, что она выполнена на профессиональном научном уровне 

и заслуживает высокой оценки. Это действительно кропотливый труд 

увлечённого полевого исследователя. Тем не менее, у нас есть некоторые 

замечания и пожелания автору. 
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1) Как известно, в современной науке получило большое развитие  

применение всеобщих методов исследования, которые включают  

философские, общенаучные и дисциплинарные. Однако, по нашему мнению, в 

данной работе можно было их не описывать так скрупулёзно, а ограничиться 

общей характеристикой. 

2) Понятно, что автор диссертации - полевой этнограф, очень увлечённый  

темой исследования, готовый защищать свой полевой материал. Тем не 

менее, когда речь идёт о спорных вопросах, не доказанных и ещё не 

известных в широких научных кругах, желательно в тексте прибегать к 

выражениям («по нашему мнению»; «как нам представляется», «мы считаем» 

и т. д.), свидельствующим о предположительности тех или иных суждений. 

3) Судя по изложенному материалу, у автора имеется богатый архив 

фотоматериалов, поэтому можно было сделать отдельный альбом, с 

указанием, к какой странице относится снимок, в результате чего, на наш 

взгляд, работа значительно выиграла бы. 

 Отметим, что данные замечания не меняют высокой оценки 

диссертационной работы Т.М. Шавлаевой и носят скорее рекомендательный 

характер. 

Полученные результаты исследования представлены автором в 

монографии и ряде публикаций в периодических научных изданиях:16 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ, в ряде сборников научных статей и 

трудах научных конференций разного уровня, включая и международные. 

Стиль изложения соответствует жанру научного исследования.  

  Автореферат отражает содержание диссертации.  

Диссертация Шавлаевой Тамары Магамедовны на тему: «Из истории 

развития культуры хозяйственной деятельности чеченского народа (XIX – 

начало XX века)», представленная на соискание ученой степени доктора 

исторических наук полностью соответствует по содержанию критериям 

 

 



ГIаспорта специ€tJIьности 07.00.07 - этнография, этнология и антропология и

требовагtияN{, устiIновленным п.9 По:Iояtения о порядке присуждения ученых
ст,епенеГt, IIрL,дъrIвjlяс,мыNц к j1oltTopcI(иN,I диссертациям. Автор диссертации

заслуживает прис),ждения искомой степени доктора исторических наук по

специальности 07.00.07 - этнография, этнология и антропология.

24,0з.20|7 г.

/]oKT,op исторических наук, профессор
кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна
Федерального государственного бюдrкетного образовательного учреждения
высlшего образования <РоссиЙскиЙ экономическиЙ университет имени Г.В.
плеханова>l

Багновская Нела IVlихайловна

1|]99], Российская Федерация, MocKBar. Стремянный пер., З6, Российский
эконоN,tический у,LIивеI]ситет имеtlи Г.В. ll.1texaHoBa
'rел 8(495) 95В-25-56
irttp : //w ww. rе а. ru/r,u/р а ge s/d е fЪ u l t. as рх
Email: info@rea.ru

ециалист по работе с пер,.И2-;л64 / п


	2. Отзыв на дисс. Шавлаевой. Н.М. Багновская.
	Отзыв на дисс. Шавлаевой Т.М. с. 8.Н.М.Багновская

