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В современной фольклористике продолжается разработка проблем 

региональной народной прозы (жанрово-стилистические и прагматические 

особенности). Диссертация Е.Л.Тихоновой выполнена в русле этих 

актуальных исследований: работа посвящена устным рассказам русского 

населения Байкальского региона. Исследователь рассматривает народные 

предания с точки зрения их содержательного наполнения и прагматической 

направленности.

История заселения и освоения русскими Восточной Сибири -  одна из 

интересных и сложных страниц в русской истории. Эта история 

отразилась в текстах исторической прозы русских сибиряков, исторической 

прозе старообрядцев (семейских) Бурятии, автохтонного населения. 

Проблемы, которые поднимает диссертант, на первый взгляд, разработаны 

достаточно полно и многообразно, но многое в интерпретации народной 

исторической прозы было как бы оставлено за рамками фольклористики конца 

XX - начала XXI века. Выбранная диссертантом тема актуальна, отличается 

научной новизной и практической значимостью.

Диссертант определяет задачи исследования и заостряет внимание на 

структурно-семантическом анализе исторических преданий как формы 

исторической памяти этноса; на анализе прагматических основ и ситуативных 

факторов порождения текстов (фольклорного дискурса) преданий и устных 

рассказов воспоминаний о народном календаре; на выявлении



сюжетообразующих компонентов жанровой системы исторических преданий 

и устных рассказов о календарных праздниках; на установлении сюжетно- 

мотивного состава преданий о заселении и освоении края, выявление его 

специфики и других. Все эти задачи в полной мере реализуются в диссертации.

В первой главе автор выявляет сюжетно-мотивно-образный фонд 

преданий. В разделах первой главы рассматривается система 

повествовательных жанров русского фольклора, проблемы межжанровых 

взаимоотношений в несказочной прозе.

Разделы «Рассказы об исчезнувших с конкретной территории народах 

(баргутах)» и «Рассказы о названиях населенных пунктов и географических 

объектов» второй главы диссертации содержат большой и интересный 

материал о баргутах, монголах, татарах, китайцах, которые населяли и 

населяют данный регион. Диссертант выявляет сюжетно-мотивный состав 

преданий об исчезнувших народах. Интересна интерпретация преданий, 

содержащих мотив выбора места для строительства сакральных сооружений 

(церкви). Подробный анализ фольклорного материала, позволяет сделать 

выводы о том, что определялось такое место при помощи священного 

животного (в восточносибирских преданиях это конь). Выявлен сюжетно- 

мотивный состав и особенности функционирования бурятских 

этногенетических преданий в русской локальной традиции.

Впервые на региональном материале решается вопрос о соотношении 

мифологем и реалий в повествовательной системе преданий.

Общие выводы по первой, второй и третьей главам можно обобщить 

таким образом, что основополагающим принципом при создании образа 

персонажа в предании является осмысление персонажа как исторически 

реального лица. Автор показывает, что стадиально разные персонажи 

(например, баргут и конкретный предок-первопоселенец) обладают 

различным набором мифологем, определяющих, является ли этот персонаж 

мифологическим или в нем доминирует реалистическая семантика. Автор 

отмечает, что наиболее традиционным из всех мотивов, структурирующих



тексты преданий о заселении семейскими Забайкалья, является мотив 

основания селения одним первопоселенцем, а в преданиях же других групп 

населения Сибири первопоселенец (как правило, это ссыльный или беглый 

каторжник, реже -  добровольный переселенец).

Четвертая глава «Прагматика и семантика устных рассказов русских 

старожилов Бурятии о праздновании календарных праздников: культурная 

память, рецепция ритуала», на наш взгляд, несколько «выбивается» из общего 

русла диссертации, потому что в ней анализируются устные рассказы- 

воспоминания о праздновании Рождества, Святок и Масленицы. Эти 

рассказы-воспоминания, анализируются с точки зрения диссертанта, как 

образцы этнической специфичности русских, сохраняющейся в условиях 

более чем трехсотлетнего иноэтнического окружения. Автор признает, что 

ритуалы календарных праздников в высшей степени прагматичны, тем не 

менее, исконный сакральный смысл большинства обрядовых действ либо 

забыт, либо утрачен безвозвратно для носителей традиции. Диссертант 

признает, что эти смыслы могут быть активированы вопросами собирателя, 

значит ли это, что только вопросы собирателей «активируют» эти рассказы- 

воспоминания? Бытуют ли они вне зависимости от таких ситуаций? Какие еще 

общие формальные признаки можно выделить у них, или только «процесс 

оформления» воспоминания («воскрешенное прошлое» по Ассману) сближает 

рассказы о праздновании народного календаря с преданиями?

Представленная работа открывает перспективы для дальнейшего 

изучения как творчества писателя (например, аналитическое прочтение 

произведений писателя), так и истории развития литературных жанров.

Содержание автореферата и публикации E.JI.Тихоновой 

свидетельствует о том, что диссертация представляет собой законченное 

научное исследование, результаты которого обладают научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. Докторская диссертация E.J1. 

Тихоновой «Семантика и прагматика фольклорной исторической прозы 

русских старожилов Байкальского региона» отвечает требованиям,



предъявляемым к такого рода квалификационным работам, а Елена 

Леонардовна Тихонова заслуживает искомой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.09 -  фольклористика.
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