


2 
 

деле возрождения некогда оставленных людьми территорий и их интенсивного 

использования, сочетая традиционные и инновационные формы хозяйствования.  

1. Научная новизна диссертационного исследования 

Новизна исследования несомненна. В отечественном кавказоведении нет 

монографического исследования, касающегося культуры хозяйственной деятельности 

чеченцев. Автору удалось показать, что хозяйственная деятельность чеченского народа 

являлась не просто способом выживания, а издавна была привязана к своеобразным 

ландшафтным условиям и осуществлялась с осознанием пользы и поиском выгоды. Автор 

диссертации показала, что в той географической обстановке и исторической ситуации 

народ полностью реализовал свой творческий потенциал. Чеченцы издревле занимались 

земледелием, скотоводством и домашними производствами: строили жилые, 

хозяйственные и оборонительные сооружения. Историческая метрология, наборы 

пищевых продуктов, народные знания свидетельствуют о значимости хозяйственной 

деятельности. Восприятие частей природы, формирование социума, оценка гендерных 

особенностей и т.д. – всё происходило через хозяйственную практику. Об этом 

свидетельствуют археологические, этнографические сведения, а также восстановленный 

автором чрезвычайно значимый лингвистический материал. 

2. Значимость полученных автором диссертации научных результатов 

В представленном к защите исследовании диссертанту удалось показать целый ряд 

новых положений, неизвестных до этого в отечественной историографии. 

Квалификационная работа 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». 

Глава вторая посвящена характеристике традиционного хозяйства чеченцев. 

В третьей главе «Хозяйственная деятельность чеченцев» дан анализ многогранной 

хозяйственной деятельности чеченцев, отражающей реальные стороны их повседневной 

жизни. 
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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 и логично 

отражают содержание, представленный в них материал дает возможность осветить 

заявленную тему глубоко и всесторонне. 

Теоретическое значение исследования состоит в том, что диссертанту удалось 

восстановить и объяснить многие забытые хозяйственные термины, производственные 

технологии, некоторые из которых относятся к очень давнему периоду хозяйственной 

жизни. Это обстоятельство, несомненно, меняет отношение к хозяйственному прошлому 

чеченского народа. 

Совершенно новым является материал, представляющий названия частей «Древа 

жизни» - широко известного орнаментального мотива, присутствующего в искусстве 

многих народов мира. Мы считаем, что искусствоведы нашей страны и зарубежья обратят 

внимание на эти названия, как явление, что зафиксировано этнографом Т.М. Шавлаевой 

на примере орнамента чеченского народа. В работе восстановлены и понятно 

представлены материалы по исторической метрологии чеченцев, а также антропонимике и 

зоонимике. Все грани жизни и деятельности общества у диссертанта формируются вокруг 

хозяйственной деятельности народа. 

Результаты данного диссертационного исследования можно использовать при 

создании обобщающих трудов по истории народов Российской Федерации и для 

разработки лекционных курсов по этнографии народов Северного Кавказа и РФ. На 

основе диссертации можно издать иллюстрированное пособие (или альбом) для учебных 

заведений. 

4. Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования 

Достоверность результатов данного исследования достаточно убедительна, что 

обеспечено фактическим материалом, признанными в науке теоретическими 

положениями, научными выводами Российских учёных, историков-кавказоведов, 

этнографов. В работе много сведений из известных литературных источников, 

археологических и этнографических данных. Особого внимания заслуживают полевые 

материалы автора, собранные в течение длительного времени, её личные наблюдения. В 

конце приведён список информаторов, с которыми она работала, начиная со студенческих 

лет. Автор приводит хозяйственно-культурные параллели, характерные для других 

народов Кавказа и делает вывод, что чеченцы жили в мире и согласии, в едином 
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культурном пространстве с народами Кавказа и России. Хозяйственные связи укрепляли 

узы дружбы, а сама культура обогащалась новым содержанием. Хозяйственная культура 

чеченцев имеет как общие, так и локальные черты. 

Основу методологии исследования составил комплексный метод исследования, 

проверенный и широко практикуемый в отечественной и зарубежной научной практике. 

Основные положения исследования представлены диссертантом в 52 научных 

статьях, в том числе 16 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 

авторской монографии «Из истории развития шерстяного промысла чеченцев в XIX – 

начале XX в. Историко-этнографическое исследование. Нальчик: «Эль-Фа», 2009. 

Результаты диссертационного исследования докладывались на научных форумах, 

включая Международные Конгрессы, Международные и Всероссийские научные 

конференции в 2003-2016 гг.  

5. Недостатки и замечания  

Рецензируемая научная работа Т.М. Шавлаевой имеет ряд преимуществ как 

этнографическая работа, выполненная с использованием большого объёма полевого 

материала. Вместе с тем необходимо высказать и некоторые замечания. 

1. По нашему мнению, работу можно было назвать «История развития 

культуры хозяйственной деятельности чеченского народа с древнейших времён до начала 

XX века», поскольку автор не ограничивается сведениями XIX – начала XX века. 

Например, изучая бурки-верта, которые имели широкое распространение в XIX веке, она 

реконструирует и их древние формы. В тексте описаны и ранние способы изготовления 

сыра. Хозяйственные термины в работе приведены на одном из древних диалектов 

чеченского языка, что значительно обогащает базу терминов и т.д., таких примеров можно 

привести достаточно много. 

2. Лингвистический материал, очень ценный, который используется в 

описании ранних форм хозяйственной деятельности чеченского народа, на наш взгляд, 

следовало привести с транскрипцией латинскими буквами. Например, названия частей 

известного орнаментального мотива «Древо жизни», многие топонимы, антропонимы 

просто необходимо было представить с транскрипцией, так как они представляют не 

только локальный интерес. 

3. Как нам представляется, в работе мало внимания уделено хозяйственной 

деятельности жителей предгорных и равнинных частей Чечни, хотя эти районы Чечни 

сыграли очень важную роль в становлении культуры хозяйственной деятельности 

чеченского народа. 
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