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Диссертационное исследование Михаила Гершоновича Матлина
подготовлено по интересной и актуальной научной теме. В центре внимания
— проблематика смеха и смехового поведения, взятая преимущественно в
фольклористическом аспекте и применительно к традиционной русской
свадьбе. Этим определяется не только актуальность, но и новизна
диссертационного исследования. Смех на свадьбе, как справедливо указано в
автореферате, является онтологическим свойством свадебного ритуала
(с. 38). Недаром свадьба в некоторых славянских языках и диалектах
обозначается словами, образованными от корня «весел—»: свадьба — это и есть
смеховое «веселье». Важно понимать типологию и функции смеховых форм
для того, чтобы уяснить самую суть одного из древнейших и устойчивых
обрядовых комплексов, каким является традиционная свадьба.

Диссертант хорошо известен научному сообществу как специалист,
давно и плодотворно занимающийся этой тематикой. Он неоднократно
принимал участие в полевых исследованиях. Кроме как опубликованных, так
и полевых материалов, в работе использованы источниковые сведения,
взятые из разнообразных фольклорных архивов.

Работа выполнена по филологической специальности
(«Фольклористика»), хотя при этом следует заметить, что одной из
существенных положительных черт работы является тесная её связь с
этнографией: автор прекрасно знает этнографические реалии прошлого и
настоящего, и это помогает ему в истолковании свадебного фольклора.

Диссертационное исследование хорошо структурировано. Да, членение
на шесть глав в диссертациях встречается реже, чем на привычные три-
четыре главы. Но дело в том, что структура работы связана с теми
ритуальными и социально—психологическими функциями смеха на свадьбе,
которые выделены и рассмотрены автором. Это, во-первых, смеховое
состязание; во—вторых, испытание смехом; в-третьих, посрамление смехом; в
четвёртых, смех как розыгрыш или обман; и в-пятых, то, что несколько
условно названо автором «торжеством смеха» (с. 3-4, 38-39). И хотя автор
уточняет, что отнести смеховое действие на свадьбе как тому или иному
функциональному типу (да и вообще разграничить эти типы) возможно не
всегда (с. 4), но сам_ такой подход интересен и результативен. Таким образом,
шесть глав в диссертационном исследовании следуют за предлагаемой
классификацией смеховых форм (разве что можно было бы поменять
местами 3-ю и 4-ю главы, чтобы порядок глав соответствовал порядку
наблюдений и выводов в заключении к автореферату). А 6—я глава является



важным дополнением к предыдущим главам, выстроенным в соответствии с
функциональным подходом: в ней рассмотрены устные и письменные жанры
смеховых свадебных текстов. К сожалению, в автореферате не указано
точное название 1—го раздела этой главы (см. с. 34), в то время как 2-й раздел,
да и вообще все разделы прочих глав, непременно в автореферате
отмечаются.

Судя по автореферату, заявленные автором положения с
убедительностью продемонстрированы на конкретных материалах. В связи с
моими собственными научными интересами мне при чтении атореферата
важно было ещё раз обратить внимание на некоторые составные части этого
исследования (а прежде с ними можно было познакомиться в статьях и
монографиях автора). Конкретнее говоря, это примеры с «шутовской
свадьбой» (с. 13, 26), надеванием хомута как способом посрамления (с. 28-
29), а также 1-й раздел 2—й главы «Посвятительно—испытательные обряды
утра второго дня свадьбы», где разбирается интересный, встречающийся у
разных народов обряд посещения водного источника молодой или молодыми
(с. 20-21). Сам же автор очень подробно изучал, кроме всего прочего,
свадебный обряд «поиски “ярки”»‚ которому уделено немалое место в
автореферате (с. 30-34).

Можно с уверенностью сказать, что степень обоснованности выводов,
сформулированных в диссертации М. Г. Матлина, достаточно велика.
Научная и практическая значимость диссертации, прежде всего, состоит в
том, что в изучении смехового начала сделан существенный вклад — и это
притом, что отечественная наука на протяжении десятилетий, начиная с
М. М. Бахтина, активно занималась исследованиями смеха и смехового
поведения в различных аспектах. Несомненно и то, что результаты
диссертации (и вообще всех опубликованных работ М. Г. Матлина) могут
быть использованы при собирании фольклорных материалов, а также в
преподавании фольклористики и этнографии.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в
трёх монографиях и двадцати научных статьях в российских и зарубежных
периодических изданиях уровня ВАК и \УеЬ оі $сіепсе, а также более чем в
полусотне иных научных статей; они неоднократно докладывались автором и
обсуждались на научных и научно-практических конференциях
международного и всероссийского уровня.

Исходя из представленных в автореферате сведений, можно
утверждать, что диссертационное исследование М. Г. Матлина заслуживает
высокой оценки. Оно может расцениваться в качестве самостоятельного
научно-исследовательского труда, выполненного на высоком научном
уровне. Судя по автореферату, у диссертационного исследования
присутствуют все необходимые признаки актуальности, достоверности,
научной новизны, теоретической и практической значимости полученных
лично соискателем научных результатов.
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Таким образом, диссертация М. Г. Матлина «Смех в русской народной
свадьбе Х1Х—ХХ1 вв.: типологический И функциональный аспекты»
соответствует требованиям, изложенным в пп. 9-14 действующего
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор
диссертационного исследования Михаил Гершонович Матлин заслуживает
присуЖДения искомой учёной степени доктора филологических наук по
специальности 10.01.09 «Фольклористика».
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