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Данная работа посвящена изучению национально-культурных особенностей одного из 

народов Урало-Повольжья. Исследование выполнено в контексте реконструкции похоронно-

поминального комплекса Уральских марийцев. Актуальность вопросов, поставленных в 

настоящей работе, определяется, необходимостью приблизиться к решению одной из 

функциональных проблем отечественной этнографии – функционирование традиционной 

культуры в современном мире.  

Во введении автором достаточно подробно и проблемно прописана вся актуальность и 

сложность поставленной проблемы, представлен подробный историографический обзор по 

данной теме. Успешность исследования обусловлена обширным источниковым материалом, 

который автор привлекает для анализа. Автор активно использует материалы опубликованных 

источников по традиционной культуре Уральских марийцев, а также личные полевые 

материалы, полученные во время полевых этнографических экспедиций.  

В работе затронуты разные аспекты структуры похоронно-поминального обряда и их 

функции в контексте культуры. Для разработки вопроса автор привлекает обширное 

историографическое наследие по теме. В работе рассматривается терминология, структура 

поминальной обрядности,  ее вариативность. Новизна работы заключается в обобщении 

разного рода источникового материала, введении в научный оборот новых этнографических 

данных по данной тематике. Следует отметить, что автор справился с поставленными целями 

исследования.    

В целом содержание ВКР, представленный в ней фактический материал и анализ 

происходивших процессов, выводы исследования, представляют собой завершённое 

квалификационное исследование, хотя и имеющее недостатки. Замечания по ВКР: выводы по 

главам слабо соотносятся с поставленными задачами и не отражают основные результаты, 

полученные в рамках проблемного поля глав. Есть также технические замечания, связанные с 

оформлением научно-справочного аппарата.  

Указанные недостатки не снижают практической значимости ВКР А.Х. Крыловой, 

которая является самостоятельным исследованием.  

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

заслуживает оценки «хорошо». 
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