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За тысячелетия развития народы Северного Кавказа прошли сложный 

путь этногенеза, завершив процесс формирования антропологических, 

лингвистических, этнографических и других особенностей, определяющих 

«образ» этноса. Учитывая, что до конца XIX – начала XX вв. большинство 

народов этого региона не имело письменности большое большую роль в 

разработке их ранней истории имеет привлечение корпуса устных 

фольклорных источников.  

Представленное на защиту диссертационное исследование 

Н.П.Мудровой по постановке проблемы ориентировано на изучение 

деятельности Кавказского отделения Русского географического общества по 

сбору и обработке устных фольклорных источников, выявление их 

информационной значимости для реконструкции начальной истории народов 

Северного Кавказа. Обосновывая его научную актуальность, автор 

сосредоточил внимание на изменениях концептуальной основы 

источниковедения, позволяющих более системно подойти к вопросу 

прочтения фольклорного материала, с привлечением современного 

методологического аппарата. Как справедливо отметил диссертант, устные 

фольклорные источники, впитывая типические черты опыта общественного 
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развития народов, накопленного на протяжении длительного исторического 

времени, создают прочную, хотя и небезупречную основу исторической 

памяти. В этой связи представленная на защиту диссертационная работа 

является актуальной и своевременной. 

Хотелось бы особо отметить широкую источниковую базу  

исследования. В поле научного анализа попали документы различных видов 

и происхождения. Автор удачно произвел их систематизацию и 

характеристику. 

Благоприятное впечатление производит методологическая основа 

исследования. При разработке темы диссертантом были применен широкий 

круг общенаучных и специальных исторических методов. Учитывая характер 

разрабатываемой проблемы, диссертант обоснованно использовал не только 

общенаучные и специально-исторические методы исследования, но и 

некоторые специальные приемы исследования, применяемые в современной 

полевой фольклористике.  

Системный характер носит, представленный диссертантом 

историографический обзор. Н.П.Мудрова не только осуществила 

комплексный анализ широкого круга публикаций по теоретическим 

проблемам источниковедения и фольклористике, обобщающих 

исследований, работ по отдельным аспектам изучаемой темы и др., но и 

обозначила главные составляющие историографии проблемы, 

охарактеризовала уровень их разработки и дальнейшие направления 

исследования.  Обоснованным и значимым видится опыт привлечения 

диссертантом исследований ученых (фольклористов), позволивший освоить 

опыт изучения устного народного творчества, и применить его в работе с 

фольклорным материалом тематических «Сборников…». 

Предпринятый автором историографический анализ свидетельствует 

о том, что проблема реконструкции исторического прошлого народов 

Северного Кавказа, традиционно привлекала исследователей, но так и не 

стала предметом специального изучения. Фольклорные источники 
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«Сборника…» не подвергались систематическому изучению. Это позволяет 

ставить вопрос о своевременности и необходимости введения в научный 

оборот корпуса источников ранее находившихся в «тени» 

исследовательского поля, их комплексного изучения на основе накопленного 

исследовательского опыта. 

В первой главе работы исследована история создания Кавказского 

отдела Русского географического общества и его методика работы по 

выявлению, фиксации и публикации устных (фольклорных) источников. 

Автор справедливо отметил, что при создании Кавказского отдела Русского 

географического общества создалась редкая в истории науки ситуация 

совпадения государственных и общественных интересов: научный интерес к 

отдаленным малоизученным регионам, только включаемым в состав 

Российской империи, совпал с периодом завершения военных действий на 

Кавказе и возникновением научных школ в стране (С.31). 

Заслуживает внимания вывод диссертанта о том, что по мере развития 

работы Кавказского отдела начинала проявлять свой интерес к его 

деятельности местная интеллигенция, что привело к увеличению изданий, 

посвященных «научной разработке данных касающихся изучения 

Кавказского края» (С.37). 

Интерес представляет суждение Н.П. Мудровой о позитивной роли 

создания Кавказским отделом специальных «Программ», позволивших 

изучить все стороны жизни этносов, проживающих на окраинах страны в 

соответствии со сложившимися к тому времени методологическими 

подходами при этнографическом изучении народа (С.42,48). 

Учитывая численность и разнообразие собранных Кавказским 

отделом источников, их разнообразие, а также способность воплощать в себе 

различную информацию во второй главе Н.П. Мудрова обоснованно 

сосредотачивает внимание на проблемах систематизации устных источников. 

При этом автор отмечает, что уже в XIX в. идея систематизации 

воспринималась как прагматическая, направленная на упорядочение 
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собранной и опубликованной информации, связанной с историей народов 

Северного Кавказа (С.65). 

В диссертационной работе в основу систематизации устных 

источников был положен системный подход, который позволил расположить 

устные источники в определенном порядке, в зависимости от отраженной в 

них исторической действительности (С.66-67). В результате проведенной 

видовой классификации и систематизации устных фольклорных источников 

диссертант пришел к выводу, что они являются «полиструктурными», 

представляющими собой некую «полисистему»(С.74).  

Обширный материал вошел в третью главу диссертации, 

посвященную анализу образов окружающего мира в сказаниях горцев 

Северного Кавказа. Известно, что бесписьменные народы вынуждены были 

включать значимые изменения общественной жизни в коллективное 

сознание, хранить их в памяти каждого поколения. Исходя из понимания 

того, что устной культуре присущ  особый мифический, иносказательный 

взгляд на прошлое Н.П. Мудрова справедливо указывает на необходимость 

сосредоточения исследовательского внимания на возможностях устной 

традиции при реконструкции исторического прошлого (С.117).   

Автор отмечает, что отсутствие письменности требовало особого 

«устройства» памяти: передача общественно значимых навыков 

осуществлялась живыми носителями памяти непосредственно через 

имитацию и повторение. Особое место среди устных источников диссертант 

отводит эпосу, рассматривая его как «эпическую модель истории», 

«культурную проекцию» начального этапа истории, в образах которой сквозь 

фантастическую оболочку явственно видны отзвуки реального 

исторического прошлого конкретного народа. При этом отмечается, есть 

значительная доля условности в применении критерия «историзма» к эпосу, 

сюжеты которого сформировались задолго до появления  «исторического 

мышления» в современном понимании этой дефиниции (С.117-118).  
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Особого внимания заслуживает комплекс положений, выносимых на 

защиту. В тезисной форме они отображают общую направленность 

проведенного исследования. На основе осуществленного системного анализа 

Н.П. Мудрова пришла к заключению, что значительная информация, 

связанная с мировидением, обобщенным жизненным опытом, ментальными 

особенностями народов Северного Кавказа не достаточно используется в 

исследовательской практике в то время как ее введение в научный оборот 

способно сыграть значительную роль в реконструкции ранних периодов 

истории народов региона. Наиболее научно значимым можно считать 

утверждение автора о том, что устные фольклорные источники имеют 

значимый объем латентной информации, который возможно выявить на 

основе логических заключений и современных исследовательских приемов. 

Наряду с отмеченными достоинствами, представленная на защиту 

работа имеет и отдельные недостатки. Так не вполне оправданным 

представляется распределение материала между подразделами первой главы. 

В частности, во втором параграфе первой главы значительная часть 

материала отражает содержание и программу работы Кавказского отделения 

Общества, а не методику и способы фиксации устного творчества. Думается, 

что эту часть целесообразно было бы включить в первый параграф первой 

главы, посвященный исследованию истории создания Кавказского отдела 

Русского географического общества.  

К числу недочетов работы следует отнести и то, что вторая и третья 

главы диссертационного исследования в значительной мере фокусируют 

внимание не на деятельности Кавказского отдела Русского географического 

общества по сбору, систематизации и анализу устных (фольклорных)  

источников, а также собранной им коллекции источников, а на авторском 

анализе устных  источников как таковых.  

Указанные недостатки не умоляют актуальности и значимости 

результатов диссертационного исследования. В целом, сделанные автором 

выводы и выносимые на обсуждение положения, не вызывают серьезных  
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