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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ТИШКОВ, Валерий Александрович
д. и. н., проф., чл.-корр. РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН,
зам. академика-секретаря Отделения истории и филологии РАН, член Общественной палаты РФ, г. Москва

ОТ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ» К ДРУЖНОМУ НАРОДУ

Население России, как и население многих крупных государств мира, имеет сложный этнический
(национальный) и религиозный состав. Совместное проживание носителей многих культур и языков в
рамках одной страны и в составе одного российского народа было постоянной характеристикой
нашего государства на протяжении всей его истории. Многообразие населения было источником
постоянного и взаимообогащающего взаимодействия и условием развития страны. Трудно себе пред-
ставить, чем было бы российское государство, если бы оно развивалось столетиями, включая и Новое
время, только на территориальной, демографической и культурной основе одного или нескольких
восточнославянских племен. Славянская культура, русский язык и религиозная христианско-визан-
тийская традиция в форме русского православия веками составляли основу и своего рода референ-
тную (доминирующую) культуру россиян и остаются таковыми до настоящего времени. Однако рос-
сийский народ невозможно представить без представителей других национальностей — носителей
других культурно-исторических традиций, как невозможно представить религиозную жизнь страны
без последователей других мировых религий — ислама, иудаизма, буддизма.

Несмотря на то что этноконфессиональные различия часто выступают факторами конфликтности
и причинами нетерпимости и насилия, мы бы хотели исходить из той посылки, что не только в
прошлом, но и в настоящем этническое и религиозное многообразие и так называемая многонацио-
нальность российского народа составляют его богатство, его силу и более того — они есть условие
развития страны.

Этнокультурный облик России
За последние десятилетия в России произошли существенные этнодемографические перемены, и в

этом заметную роль сыграли процессы естественного движения населения, миграции и так называемое
национальное возрождение, т. е. рост самосознания представителей малых и больших народов. Это
подтвердила перепись населения 2002 г., по итогам которой мне бы хотелось сделать вводное обозре-
ние ситуации в стране. В какой степени перепись дала адекватную картину этнического состава
населения (к сожалению, вопрос о религии не задавался)? Не учтено было примерно 5 — 7 % насе-
ления, среди которых — жители крупных мегаполисов, мигранты из стран бывшего СССР, Китая и
Вьетнама, обитатели труднодоступных для переписчиков загородных особняков, а часть населения
была подсчитана с избытком. Приписки имели место в ряде республик (в пользу титульного населе-
ния), в крупных городах, которые стремились сохранить (или обрести) статус городов с миллионным
населением, а также в малых городах — административных центрах.

Некоторые этнические группы населения получились в переписи с явным искажением. Причины
разные, не только технические, но и политические. Например, перепись 2002 г. зарегистрировала в
несколько раз меньше, нежели на самом деле, число малочисленных андо-цезских народов Дагестана,
которые под большим давлением записываются в число аварцев и даргинцев. Была занижена числен-
ность турок-месхетинцев: известно, что только в Краснодарском крае их больше, чем получилось в
целом по России. В Башкортостане административные и политические манипуляции позволили пере-
писать несколько десятков тысяч татар в башкир. Поэтому итоги переписи следует учитывать в
работе, делать поправки, но не следует отметать некоторые претензии, которые могут быть у
представителей тех или иных национальностей. К тому же уже началась подготовка к новой переписи,
которая пройдет в 2010 г. Следует более спокойно и ответственно подойти к переписи и не устраивать
кампании типа «Запишись татарином!» и не позволять другие формы этнического самоопределения,
как это было в прошлой переписи в Татарстане.

Вопросы о языке и национальности должны быть усовершенствованы, а также должен быть вклю-
чен вопрос о религиозной принадлежности верующей части населения, которая по некоторым данным
уже составляет большинство россиян. Самое главное, что мы слабо учитывали в переписи и не всегда
учитываем в общественной практике и в управлении наличие в России значительной части россиян,
которые имеют сложное этническое происхождение, будучи потомками смешанных браков, число
которых в стране всегда было велико и может возрастать в будущем. Около четверти населения
страны живет в семьях со сложным этническим составом,  а это — весомая причина, по которой
человек считает себя принадлежащим не к одной, а к двум или даже трем национальностям. Так, более
70 % украинцев в России живут в смешанных семьях, в основном в русско-украинских.  Это харак-
терно для российских немцев и для других дисперсно расселенных групп, а также для малочисленных
народов. Часто человек осознает себя не только немцем, а русским немцем, или русским и немцем
одновременно, или ситуативно — в одних случаях русским, а в других — немцем. По этой причине,
несмотря на жесткие установки, от переписи к переписи миллионы людей совершают «переходы» из
одной группы в другую. Этот выбор следует признать и уважать, а не трактовать его как аномалию
или как «предательство нации».

Пленарные заседания
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VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.

Несостоятельными оказались разговоры об «этноциде», якобы имевшем место в 1990-х гг. Пере-
пись показала безосновательность страхов о катастрофическом сокращении численности русских.
Накануне переписи были прогнозы, согласно которым численность русских якобы упала на 15 мил-
лионов человек и более по сравнению с последней советской переписью в 1989 г. Сокращение дей-
ствительно имело место, но на 3,3 %, а доля в составе населения страны — на 1,7 %. Причина —
демографическое постарение населения, большая часть которого — городские жители. Прежде всего
это связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Миграция последних лет отчасти компен-
сировала падение численности русского населения. Дополнительным источником пополнения русско-
го населения является ассимиляция других групп населения, в том числе мигрантов, в пользу русского
языка и  идентичности.

Некоторое сокращение численности имеет место среди марийцев, удмуртов, чувашей, мордвы,
хакасов, коми и других. Некоторые категории, наоборот, численно выросли: аварцы, азербайджанцы,
армяне, башкиры, буряты и др. Однако повторю, это не вызвало радикальных изменений в этническом
составе населения страны. Политизированная риторика о вымирании, например, финно-угорских или
коренных малочисленных народов Сибири является беспочвенной. Ни одна этническая группа не
исчезла с карты нашей страны в ХХ в., в то время как в других регионах мира исчезли десятки малых
культур. Мы должны противостоять аргументам в пользу обязательного роста численности той или
иной группы населения (естественно, за счет, видимо, уменьшения численности других) и объяснять,
что человек имеет не только право на национальность, но и право менять национальность или при-
надлежать сразу к нескольким национальностям. Такой более сложный подход позволит избежать
ненужных конфликтов по поводу того, являются казаки и поморы частью русского народа или они
отдельный народ. Это касается и многих других групп (коми-зыряне и коми-пермяки, кряшены и
сибирские татары, цезы и андийцы и т. д.).

Российский народ как европейская нация и его евразийская миссия
Россия, ее народ, несмотря на демографические проблемы, остается крупнейшей европейской нацией.

Инерция прошлого, консерватизм экспертного сообщества и этнический национализм части элиты ме-
шали все эти годы более энергичному утверждению представления о России как о состоявшемся госу-
дарстве-нации и о российском народе как о гражданской нации. Старые научные подходы и политиче-
ские установки исходят из того, что теперь якобы поставлена задача из русских, татар, чувашей и
прочих «делать россиян». Это — ущербный подход. Российский народ-нация — не результат искусст-
венной унификации, а де-факто объединенное этническое разнообразие. Население новой России имеет
высокую степень социально-политического и историко-культурного единства. Подавляющее большин-
ство населения ставят свою гражданскую идентичность (россиянин) на самое высокое место.

Этнонационалистам разного толка, да и значительной части научного сообщества, до сих пор
претит такое понимание живой российской действительности. Они  воспитаны на том, что «народы»
и «нации» — это по сути отдельные, не похожие друг на друга этносы, но  проживающие в одном
государстве, работающие в одном коллективе, живущие в одном городе и даже члены одной семьи
с разными этническими корнями — не могут быть одним народом или нацией. В результате господства
этих устаревших представлений образ страны оказывается ущербным: территория есть, экономика
есть, столица есть, бюрократия есть, а народа или нации нет. Не следует отвергать право россиян
относить себя к разным народам и нациям в этническом их понимании, но нужно знать, что все это
есть формы коллективной идентичности среди единого и исторически давно существующего россий-
ского народа, который, по словам выдающегося русского философа И. А. Ильина, представляет
собой «многонародную нацию».

Русский язык и российская культура (от Пушкина и Гоголя до Шолохова и Айтматова) сыграли
выдающуюся цивилизаторскую миссию на евразийском континенте, не ограничиваясь только терри-
торией исторического российского государства. Русский язык был и остается языком культурного
взаимодействия и взаимообогащения представителей разных этнических культур в рамках общенаци-
ональной  культуры.

Российская нация всегда включала в себя людей разной этнической и религиозной принадлежно-
сти. Так, например российские (прежде всего казанские) татары играли важную роль в дореволюци-
онной колонизации и советской культурной модернизации региона и населения Средней Азии. Россий-
ские украинцы составляли значительную часть первопоселенцев Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Выходцы из Прибалтики, Закавказья, Украины составляли ядро советского руководства, осо-
бенно в период так называемого национально-государственного строительства и индустриализации.
Никто и никогда не будет переделывать осетин, татар, русских, якутов в россиян. Они и есть россияне,
российская нация, оставаясь по своей этнической принадлежности теми, кем они себя считают.

Длительное пребывание в составе российского государства и в поле доминирующей русскоязыч-
ной культуры не могло не привести к определенной ассимиляции части населения. Значительная часть
татар и башкир, адыгов и вайнахов, мордвы и марийцев, хантов и манси, карелов и саамов перешли
на русский язык, не утратив своей идентичности, т. е. ощущения своей культурной самобытности.
Политизированные защитники  меньшинств и некоторые ученые могут по этому поводу выказывать
озабоченность, но им никто не дал права решать за родителей, в какие школы отдавать и какому
языку обучать своих детей. В целом же в культуре россиян совмещаются и переплетаются как бы три
культурных потока и три типа ценностей: общероссийские, этнонациональные и общемировые. Все
они в наше время тесно переплетены и, например, современная массовая культура вбирает в себя
этнические компоненты, а малые культуры используют самые современные формы и русский язык.
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Забота о сохранении культурного наследия и этнических традиций не должна быть препятствием на
пути модернизации и не должна превращать жизнь людей в культурные изоляты ради порою мифоло-
гизированной традиции, которой на самом деле никогда не существовало. В то же самое время любовь
к стране и российская идентичность будут только сильнее и богаче, если будут строиться не только
на уважении Москвы, государственных символов, русской речи, но и родного края и собственной
культурной отличительности.

О причинах конфликтов и насилия и стратегиях противодействия
С подачи некоторых аналитиков и политиков в стране утверждается взгляд, что корни многих

конфликтов заключаются в цивилизационных несовместимостях разных народов страны и в низком
уровне жизни населения, особенно в таком якобы депрессивном регионе, как Северный Кавказ. По
поводу цивилизационных различий — это есть чистый и зловредный вымысел, ибо различия между
россиянами на основе этничности и религии на порядок меньше того общего, что их объединяет. Не
меньшим вымыслом является привязка насилия и экстремизма к обнищанию и социальной безысход-
ности. На самом же деле образ обедневшего Кавказа  или других мест чаще всего служит не причи-
ной, а оправдательным аргументом нестабильности, криминала, сепаратизма и терроризма, а также
средством выторговывать деньги из федерального бюджета. Судить, бедно или небедно живет насе-
ление, только по средним заработным платам или по «бюджетной обеспеченности» невозможно. Не-
обходимо учесть и такие показатели, как размер и качество жилья, владение автомобилем, объем
меняемых иностранных валют, состояние здоровья, число студентов вузов и некоторые другие, кото-
рые лучше говорят о том, как реально живут люди.

В контексте противодействия экстремизму, терроризму и обеспечения безопасности следует проти-
востоять ошибочному мнению, что именно бедность порождает терроризм. Страна басков в Испании
и Северная Ирландия в Великобритании не являются бедными регионами этих стран, но терроризм там
есть. Гораздо более значимыми являются факторы идеологические, т. е. фундаменталистская пропа-
ганда и индоктринация, особенно незрелых молодых людей, а также тривиальный меркантильный
расчет, т. е. проплачивание экстремизма внешними или внутренними манипуляторами. Мы должны
научиться различать политизированные манипуляции населением за внешне порою привлекательными
аргументами типа «исправления исторических несправедливостей» или «утверждения истинных цен-
ностей».

В России исторически сложилось доброе взаимопонимание и сотрудничество между основными
религиями и этническими группами. Но в последние годы ситуация в регионах России вызывает
беспокойство. Связано это не только с возросшей бытовой ксенофобией, но и действиями местных
властей и общественных лидеров. Чего стоит, например, высылка цыганского табора по приказу
городской администрации из Архангельска или откровенно националистические и провокационные
призывы «Союза национального возрождения» (Республика Коми) к обеспечению особых прав «ко-
ренного» населения и ограничению прав «мигрантов». Случаи насилия на почве ксенофобии в круп-
ных и малых городах стали уже привычными. Общественная палата на своем пленарном заседании
в апреле 2006 г. выработала рекомендации по противодействию экстремизму, и участники совещания
имеют этот документ.

Поддержка позитивных практик
В современной России на фоне глубоких социальных и политических перемен идет быстрое изме-

нение воззрений отдельных граждан, их групп и институтов, смена идей, целей и ценностей. Этот
процесс противоречивый, вызывает много споров и недовольства, но в целом он позитивный и мы
должны увидеть и поддержать этот позитив. В середине 90-х гг. все наше внимание было приковано
к конфликтам в сфере этнокультурного развития, противоречиям возрождения религиозной жизни
страны, а в настоящее время — совершенно другие тенденции. Мы видим высокую степень консоли-
дации российского общества, позитивные  устремления граждан, возросшую активность обществен-
ных объединений, способствующих этноконфессиональному диалогу.

Это новое позитивное развитие проявляет себя в самых разных формах. Возьмем краеведческое
движение. Многочисленные организации, включая молодежные и детские, участвуют в поисковых
экспедициях, ведут местные летописи, собирают предметы исчезающего быта, фольклор, открывают
сельские музеи. Отдельные энтузиасты, а их становится год от года все больше и больше, изучают
историю своей «малой родины». Если раньше все подобные инициативы исходили от властей или
санкционировались ими, то сегодня это делается по велению души тех, кому интересна история своего
края. Еще в 1998 г. на государственном уровне было поддержано туристско-краеведческое движение
«Отечество», целями которого стали совершенствование организации и содержания обучения и вос-
питания подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; воспитание у школьников
патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края; приобщение
учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; сохранение исторической
памяти; совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся. Движение про-
водит всероссийские конференции, награждает лучших юных исследователей родного края.

Посмотрим на гражданское участие в возрождении храмов. Еще вчера столь широкая поддержка
этой бескорыстной работы казалась немыслимой, а сегодня — куда ни приедешь — везде люди трудятся
по воскресеньям как каменщики и подсобные рабочие на реконструкции руин советского времени.
Вернувшихся к жизни и верующим тысячи храмов во всей стране, движение в защиту памятников
культуры и духовности значительно укрепилось в последние годы. По инициативе владыки Феофана
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сегодня на Северном Кавказе строится около 80 православных храмов, что имеет огромное значение
для сохранения русского населения в регионе и для стабильности и духовного развития. Возрожден-
ные церкви и монастыри создают новый облик наших городов и сел, сплачивают людей, придавая
новую энергию и новый смысл отношениям соседства, становясь основой самоорганизации и само-
управления.

Возьмем такое явление в жизни России, как паломничество. Для православного или мусульманина
побывать в святых местах нашей страны или за рубежом стало духовной потребностью. Основную
деятельность в этом направлении ведут Русская православная церковь, Духовное управление мусуль-
ман Центрально-Европейского региона России. Так, Паломнический центр Барнаульской епархии
видит своей главной задачей практическое содействие возрождению на Алтае древней традиции. Он
помогает верующим совершать паломничество по святым местам России и за рубеж. Интерес к
святыням разных религий никак официально не стимулируется. Он — часть мировоззрения сограждан,
примета нашего времени, которая заслуживает одобрения и признания.

Современную ситуацию в этнокультурном развитии России характеризуют организации в поддержку
языка и традиций, школы народной кулинарии, кружки самодеятельности, объединения любителей
старины. Трудно даже перечислить все направления деятельности, какие есть у этнокультурных объе-
динений, нет и точной статистики, позволяющей полно представить эту работу в цифрах. Очевидно, что
в мероприятиях этих организаций принимают участие миллионы россиян. В эту работу все больше и
больше вовлекаются дети и молодежь. Летние лагеря для изучения языка своего народа или проведение
фольклорной экспедиции уже стали распространенным явлением. Причем, деньги находятся у спонсо-
ров, предприятий,  подобные начинания все больше и больше поддерживает местный бюджет.

О деятельности этнокультурных организаций
Значение деятельности этнокультурных объединений, национально-культурных автономий в Рос-

сийской Федерации, где проживают представители многих народов, чрезвычайно велико. При учас-
тии этнокультурных сообществ в некоторых субъектах федерации подготовлены соглашения о граж-
данском мире и согласии между органами государственной власти и общественными объединениями,
разработаны региональные целевые программы поддержки значимых мероприятий. Организации,
призванные удовлетворять интересы людей разной культуры, есть во всех регионах России. Этнокуль-
турные организации играют в массе своей позитивную роль для местных сообществ, выполняют
важные просветительские задачи, воспитывают молодежь. Однако часто объединенная в националь-
но-культурную автономию группа людей пытается присвоить себе функции представлять интересы и
чаяния всего народа. Между тем в подобных организациях крайне трудно предусмотреть демократи-
ческие процедуры выборов, в результате организации, национально-культурные автономии говорят и
пишут о том, что не разделяют тысячи и десятки тысяч представителей народа. Это часто служит
основой конфликтных ситуаций, чреватых серьезными последствиями в полиэтнических регионах.

В последнее время наблюдается увеличение числа религиозных организаций: если в 1996 г. их
насчитывалось около 13 тыс., то в 2006 г. — уже  более 22,5 тыс. Крупнейшая из конфессий —
Русская православная церковь — значительно расширила свое влияние: ныне зарегистрировано более
12 тыс. ее приходов, монастырей, епархий. Растет число организаций и приверженцев других тради-
ционных для России конфессий. Религиозные организации ведут большую социальную работу. При
православных храмах открыты и постоянно действуют благотворительные столовые — только в
одной Москве таких столовых более двух десятков. Монастыри содержат свои трапезные, открытые
для нуждающихся и малоимущих. Важную социальную функцию выполняют богадельни и детские
приюты. В последние годы Русская православная церковь и организации других традиционных кон-
фессий находят новые формы деятельности: организовываются встречи верующих по интересам, ано-
нимно оказывается помощь людям, страдающим алкоголизмом, больным СПИДом, наркоманией,
добровольцы работают в  государственных и муниципальных больницах. Оказывается помощь ми-
грантам, переселенцам и беженцам. Члены религиозных общин работают в тюрьмах и колониях,
собирают вещи для нуждающихся.

О чем все это говорит? Мне кажется, что только теперь начинает, наконец, формироваться новая
система отношений, которая давно и прочно утвердилась в европейских странах. Этническая и рели-
гиозная жизнь — это в самой малой степени «территория ответственности» государства. Этническая
и религиозная жизнь — это выбор и труд самого гражданина, созданные им в содружестве с другими
гражданами организаций и союзов. Этническая и религиозная жизнь — право человека оставаться
самим собой, быть не похожим на других. Это никак не снижает требований подчиняться общим
законам, сосуществовать вместе, крепить гражданскую солидарность ради процветания государства.
Вот почему примеры самоорганизации, инициативы, общественной активности чрезвычайно важны.

О законах и  ответственности государства
В то же время у государства остается своя «зона ответственности» в строительстве этнокультур-

ных отношений. Речь прежде всего о совершенствовании российского законодательства, которого по
большому счету сегодня пока нет. Есть отдельные законы — о национально-культурной автономии,
о коренных малочисленных народах. Нет общего основания для этнокультурного развития страны: не
определены статусы, «правовые коридоры» для языка этнических групп и общностей, преподавания
его в школе, нет ясности в вопросе государственной и местной поддержки мероприятий, проводимых
организациями этнокультурного направления. Нет представлений о принципах и методах информаци-
онной политики в интересах российских народов. Наконец государство самоустранилось, не имея
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законодательной базы, от такой работы, как воспитание общества в духе солидарности и укрепления
гражданского мира. Конечно, для написания законов нужны высокопрофессиональные люди, способ-
ные оценить современные процессы с точки зрения права и дать юридическую формулу разрешения
противоречий, регулирования отношений. Сегодня защищается много диссертаций по проблемам эт-
нологии, этнополитологии. Однако среди авторов мало концептуалистов, способных создать законо-
дательство, которое было бы принято обществом.

Обучение необходимо и государственным служащим.  Как показывает практика, представления о
современных этнических процессах, способах разрешения межэтнических конфликтов необходимо
формировать прежде всего у правоохранителей. Конечно, в органах внутренних дел много компетен-
тных людей. События в Кондопоге потому привлекли к себе такое внимание, что сегодня все регионы
страны — полиэтнические. Везде есть свои проблемы в организации рыночной торговли, распределе-
нии рабочих мест, в получении доходов разными слоями населения, но  мир и согласие  в большинстве
регионов воспринимаются властями и обществом как норма, но не как рутинная данность, и ради ее
сохранения делать нужно очень много. Противостояние «местных» и «пришлых» в маленьком карель-
ском городке — это не проявление общей ситуации или же предвестник скорого будущего страны, а
скорее абсолютная аномалия, в которой были повинны, в первую очередь, местные власти, а также
местный и пришлый криминал. Чтобы исключить повторение подобных событий, нужна учеба тех, кто
призван обеспечивать спокойствие в обществе, безопасность граждан. Однако программ повышения
квалификации государственных служащих для проведения местной политики в полиэтнических реги-
онах практически нет. Были пилотные семинары по формированию толерантности, например в Самар-
ской области, но эти отдельные позитивные начинания не сменились системой подготовки кадров. Тут
нужна практическая направленность курсов, помощь в организации диалога разных групп — пред-
ставителей гражданского общества и власти.

Другая категория представителей власти, которые особенно полно должны «владеть темой», —
это муниципальные служащие. Из Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полностью «выпала»
этнокультурная проблема, хотя вопросы культуры, досуга, безопасности — в ведении органов мест-
ного самоуправления. Сейчас Министерство регионального развития Российской Федерации работает
над поправками к этому акту. Но этого вряд ли будет достаточно. Повышение компетентности
муниципальных служащих — это актуальная задача. К сожалению, пока нет нового закона о муни-
ципальной службе, в котором должно быть предусмотрено регулярное повышение квалификации этой
категории чиновников.

Назрела необходимость специальных совещаний и тренингов по вопросам правоприменительной
практики в плане профилактики экстремизма. Необходимо создать группы общественного мониторин-
га и реагирования, которые могли бы оперативно подавать судебные иски и возбуждать дела по
разжиганию этнорелигиозной нетерпимости. Необходимо отказать в публичности лидерам экстремиз-
ма и их духовным вождям. Необходимо повысить общественную планку восприятия националистиче-
ской идеологии и риторики в языке СМИ и в научном сообществе. Руководителям думских комитетов
должно быть ясно, что неприлично приглашать в стены российского парламента патологических
националистов. Руководителям телевизионных шоу также нужно отказаться от соблазнительной скан-
дальности тех российских парламентариев, которые разжигают среди россиян межгрупповую нена-
висть. Редакторам газет и журналов не мешает научиться различать неприемлемый для общества
расизм и национализм и не забывать о том, как печатное слово может воздействовать на рядового
читателя.

Информационная работа
Еще одно «слабое звено» — информационная работа. Меньше всего, как показывает деятельность

наших масс-медиа, к реалиям России готов отечественный журналист. Иногда кажется, что никакого
представления о последствиях своих материалов и сюжетов на этнокультурные и религиозные темы
у авторов нет. Я знаю, какие бывают редакционные разносы корректорам, пропустившим опечатки.
Но глупости на темы совместного жительства наших народов проходят практически без последствий
для тех, кто их выпустил в свет.

Для многих этнокультурных обществ информационная деятельность — ядро всей активности. Вокруг
газеты или журнала сплачиваются люди,  заинтересованные в новостях о жизни народа, в изучении
языка, в установлении внутриэтнических контактов. Множество изданий выходит в Москве и регионах
на языках российских народов, в печатном слове на родном языке чувствуют потребность и мигранты
из-за рубежа. Государственные органы поддерживают эту прессу, но и тут системы нет: не ясны прин-
ципы, по которым распределяются деньги, нет законодательных установлений на сей счет.

В настоящее время этнокультурное разнообразие отлично себя чувствует в Интернете. Создано
множество сайтов на языках народов нашей страны, они обновляются, содержат интересную инфор-
мацию. Поддержание сайта — наиболее дешевый способ распространения сведений и объединения
людей. Неслучайно, что наши соотечественники за рубежом открывают русскоязычные ресурсы для
общения друг с другом и с Родиной. В одной только Германии десятки таких ресурсов, начиная с
сайтов русскоязычных тиражных газет и кончая сайтами общин бывших советских граждан крупных
городов, например, Берлина или Штутгарта. Однако Интернет не может быть без норм и правил.
Сегодня очевидно решающее воздействие Интернета как источника межгрупповой ненависти и враж-
ды. Компьютерные сети — это не только ресурс информации в учебе или бизнесе, не только способ
развлечения, но и  масштабное распространение ультранационалистических и расистских взглядов и
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призывов. Глашатаи ксенофобии в России без страха перед ответственностью используют Интернет
в преступных целях. Чего стоит хотя бы восхваление на сайтах думских депутатов убийц из так
называемой банды патриотов, которая действовала в Санкт-Петербурге. Действующие федеральные
законы и принятые в апреле 2006 г. Общественной палатой рекомендации по противодействию экст-
ремизму не касаются в должной мере этой проблемы, а принятые к закону о противодействии экст-
ремизму поправки также почти не затронули Интернет.

В настоящее время в десятках стран с разными политическими системами приняты законы, уста-
навливающие контроль (цензуру) за Интернетом, и уже сотни интернет-преступников осуждены суда-
ми. Недавно была принята Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью, которая предо-
ставляет государственным службам безопасности возможность поиска и перехвата информации в
Интернете. Что необходимо в России с целью противодействия ксенофобии и экстремизму? Первое —
это самоконтроль профессионалов Интернета, производителей и  распространителей электронной
продукции. Даже респектабельные провайдеры и фирмы, создающие и поддерживающие сайты, никак
не озабочены содержанием помещаемых материалов, ибо не считают это своим делом. Но если «бу-
мажный» издатель и даже печатник несут ответственность за продукцию перед своими коллегами-
профессионалами и могут быть наказаны за расизм, неонацизм и призывы к насилию, то в Интернете
такой системы нет, а сами коллеги никаких правил не выработали. Второе — это общественный
контроль через институты гражданского общества. Третье — это правовое регулирование, т. е.
государственное вмешательство в регулирование деятельности Интернета. Здесь уже имеется огром-
ный опыт и выработаны разные подходы. Почти все правительства жестко ограничивают и наказы-
вают за распространение в Интернете материалов, возбуждающих расовую ненависть. По этой части
Россия пребывает среди отстающих.

В целом информации о культурных проектах, событиях в жизни разных народов очень мало. Такое
впечатление, что на федеральную новостную ленту есть шанс попасть  только у Кондопоги. Лишь
изредка мелькнет на экране татарский сабантуй или еврейская ханука. Опытные ньюсмейкеры, кото-
рые пока не занимаются освещением этнокультурных тем, мгновенно раскрутили бы даже самое мало-
значимое позитивное событие, создали бы тысячи информационных поводов обращения к сюжетам о
традициях и культуре. Редко интерес к этой теме проявляют политики, общественные деятели «первого
ряда». Ведь одно только появление узнаваемого, уважаемого человека на том или ином локальном, но
важном для местного сообщества мероприятии  уже выводило бы его на уровень всей страны.  Кстати,
Президент Российской Федерации В. В. Путин — один из немногих таких политиков, который прини-
мает участие в праздниках, в культурных мероприятиях разных российских народов. Это  благотворный
для самочувствия и маленьких поселений, и всей страны «метод умножения авторитета».

Все эти меры нужны потому, что Россия вступает в фазу динамичных изменений ее этнокультурной
жизни. Мы будем принимающей мигрантов страной, и к нам приедут люди разных языков, традиций,
образа мысли и действия. Мы должны быть готовы меняться и сохранять спокойствие и мир, добиться
упрочения солидарности граждан. Этническое многообразие России и ее национальное единство могут
стать основой этой солидарности.

Неорасизм в России по сути этнический. Люди называют черными выходцев с Кавказа, которые на
самом деле являются светлокожими европейцами. Сходные фобии встречаются в других странах — и
даже в богатых. Тем не менее ксенофобия —  это не природное качество россиян. Люди будут гораздо
лучше относиться к вновь прибывшим, если они будут получать информацию о том, какую пользу
приносят мигранты стране, городу, им лично. У нас все-таки не сложилась в последние годы простран-
ственная сегрегация с пригородами или городскими кварталами, населенными преимущественно им-
мигрантами, и нам, конечно, нужно принять какие-то меры, чтобы и в будущем у нас не складывались
своеобразные этнические гетто.

Фактор миграции в вопросах стабильности и развития
Нашим российским выводом должно стать противодействие антимиграционизму. Общество им

пропитано, начиная от известных политиков и кончая массовыми настроениями. Это большая мораль-
но-этическая проблема российского общества. Недоплачивают мигрантам, используя их дешевый
труд, фактически миллионы россиян. Это и те, кто использует нянек для своих детей, кто ремонтирует
квартиры, строит дачи, работодатели, которые сооружают дома и дороги. Толковать проблему ми-
грации только как коррупцию со стороны милиции и органов власти не достаточно. Это своего рода
моральная коррупция всего российского общества в отношении мигрантов, которые еще 15 лет тому
назад были такими же гражданами одной страны.

Россия в последние годы проводит политику свертывания миграции из стран бывшего СССР, тем
самым подрывает собственную национальную безопасность. Страна объективно заинтересована в при-
токе квалифицированных, легальных трудовых ресурсов. Россия может упустить исторический шанс
забрать часть населения бывших союзных республик после распада, руководствуясь утопичными
представлениями, что этнические соплеменники должны вернуться на свою «историческую Родину»,
а другие — остаться в «своих государствах». Цивилизаторская роль России в отношении всех своих
бывших сограждан сделала их во многих отношениях россиянами, независимо от этнической принад-
лежности (русской, татарской, узбекской или грузинской). Миллионы украинцев, белорусов, молдаван,
узбеков и других наших бывших соотечественников — это хороший человеческий материал для ми-
грации в Россию. Такого исторического шанса у России, как пополнить свое население за счет других
стран бывшего СССР уже скоро может не быть, ибо новое поколение потенциальных мигрантов, видя
унижения своих родителей в России, активно ищет и находит другие страны для миграции.
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Как можно исправить многолетнее заблуждение по поводу «незаконной миграции» и вытекающую
из этого заблуждения политику? Необходимо изучить, посчитать и привести объективные аргументы
о пользе миграции, а не только о том, сколько преступлений совершают мигранты, какие они привозят
болезни и сколько переводят денег из России. Необходимо открыто сказать, что именно мигранты во
многом создавали и продолжают создавать материальное благополучие страны, строя и ремонтируя
квартиры, дороги и офисные здания, завозя ширпотреб, овощи и фрукты, нянча и обучая детей и даже
студентов. Необходимо сказать о тех, кто составляет себе состояние, недоплачивая мигрантам, держа
их в ужасных условиях, третируя и толкая на преступления. Преступность среди работодателей и
среди тех, кто «регулирует» миграцию, на порядок выше, чем среди самих мигрантов. Необходимо
зазывать рекламными и информационными брошюрами, специальными субсидиями, стипендиями,
грантами и льготами. Как это делала Россия в XVIII в., Канада в XIX в., США в ХХ в. Пришел черед
России бороться за мигрантов.

Последние нововведения в российской миграционной политике должны дать позитивные результа-
ты, исправить ошибку, которая была допущена законом о пребывании иностранцев на территории
Российской Федерации и законом о гражданстве. Но вводимые ограничения количества работников
розничных рынков, не имеющих российского гражданства, — утопия. Я не знаю государств, которые
принимают миграцию, и крупных городов, где есть оптовая и розничная торговля на рынках, в
которых нет иностранцев. Мигранты по некоторым оценкам дают примерно 8 — 10 % валового
внутреннего продукта страны, а некоторые отрасли существуют вообще благодаря мигрантам (напри-
мер, строительство). Польза от мигрантов во много раз больше, чем их денежные переводы и риски
миграции, часто вызванные неумелой политикой и непреодолимой бюрократией.

Сегодня государственная миграционная доктрина предполагает стимулирование переселения в
Россию соотечественников. Программа исходит из того, что есть более 20 млн соотечественников,
хотя непонятно, кого к ним относят, и что за счет переселения именно этих соотечественников частич-
но можно решить демографическую проблему, то есть приостановить сокращение населения. Действи-
тельно, миграция — важнейший источник пополнения населения. Только сокращая смертность, улуч-
шая рождаемость и обеспечивая миграцию в Россию, можно приостановить сокращение населения.
Тем более что миграция в отличие от рождаемости дает отдачу уже сейчас, а не через двадцать лет,
когда новорожденные подрастут, получат образование, профессию, вступят в самодеятельную дея-
тельность. И все-таки содействовать нужно переселению всех, кто желает приехать в Россию из стран
бывшего СССР. Украинцы или молдаване ничем не хуже русских. Кроме того, ставить на переселение
прежде всего русских, а не молдаван или украинцев, которые все равно станут русскими в России
через полпоколения — значит сужать русский мир, превращать восточную Украину и Крым по своим
настроениям в Львовскую область. Русские осваивали эти территории столетиями, а ради того, чтобы
поправить 1 % населения, с 80 до 81 %  русских, мы сокращаем границы русского мира, которые
существуют в рамках бывшего исторического Российского государства. Нужно хорошо подумать,
правильна ли стратегически с точки зрения национальной безопасности России ставка на то, чтобы
переселять русских из Восточного и Северного Казахстана, из восточной Украины или из Крыма.

Этнический принцип миграционной политики может вылиться в нереализуемую утопию. Русские в
значительной мере уже интегрировались в соседних государствах, являются гражданами этих госу-
дарств, сохраняют привязанность к России, являются важнейшим связующим мостом с Россией, не
позволяют этим государствам превращаться во враждебные. Я считаю, что нет ничего плохого в том,
что там есть значительная часть русского населения. Она довольна своим положением, мы должны
защищать, отстаивать и помогать сохранять язык, культуру. Может быть, нам выгоднее переселить
украинцев и молдаван и они станут русскими через поколение. Самая верная стратегия —  это откры-
тость и интеграционная установка со стороны основного населения в отношении вновь прибывших
на временное или постоянное проживание в Россию. Страна крепка и теми, кто в ней живет, и теми,
кто в нее переселяется.

РАЗЛОГОВ, Кирилл Эмильевич
д.  искусствоведения, директор Российского института культурологии, г. Москва

МНОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Когда мы рассматриваем современную ситуацию в культуре, которая во многом развивается под
воздействием новых электронных средств коммуникации, мы видим, что наше представление о куль-
туре перестает соответствовать новой ситуации. Традиционное представление о культуре — это
культура в форме своеобразной пирамиды, на вершине которой находится в идеале Господь Бог, далее
священники, пишущие священные тексты, далее группа университетских профессоров, которые интер-
претируют эти тексты и передают их следующим поколениям, и так далее до основания пирамиды, где
находится наименее культурная часть аудитории. За пределами пирамиды находится наибольшая
часть населения Земли, которая с этой точки зрения культурной не является. Точкой отсчета для
парадигмы, где культура может существовать только в единственном числе, является представление
о том, что универсальной точкой отсчета является Господь Бог, но в XVIII — XIX вв. под воздействи-
ем идей Просвещения такой точкой отсчета стали нация и государство, национальная культура. В
настоящее время очень много говорят об основаниях российской национальной культуры, о том, что
нужна национальная идея, нужно каким-то образом объединить тот регион, который пока еще
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находится в сфере политического влияния Москвы. Еще одна точка отсчета для этой вертикали
культуры — объединить сословие жрецов с сословием университетских профессоров, и в результате
в XIX в. в России появляется формулировка «читающая и пишущая публика»: публика, которая
пишет, и публика, которая читает, — это, как правило, одни и те же люди.

Если мы вспомним, что в середине XIX в. грамотных на земном шаре был около 5 %, а из них могли
прочесть длинный роман, наверное, всего 1 %, то этот 1 % населения находился у вершины и у
основания этой пирамиды, в том числе среди читающей и пишущей публики были те, кто считался
гением, и те, кто считался значительно менее весомым в культуре. Но продолжало существовать то
самое вертикальное представление о культуре, когда культура одна, поэтому она наша, а те, кто не
разделяет наших ценностей, идей и убеждений, являются людьми некультурными, туземцами, абори-
генами, которых нужно подвергнуть то насильственной христианизации, то, наоборот, насильствен-
ному обращению в новую светскую религию.

Современная ситуация в культуре в этом плане радикально отличается от этого. На смену верти-
кальным представлениям о культуре в реальной жизни (я не говорю о головах университетских
профессоров) пришло представление о культуре как сфере, своеобразном шаре, который представля-
ется то плавильным котлом, то неким бурлящим безумным морем, и в этой сфере господствует новая
точка отсчета, которая связана не с читающей и пишущей публикой, а с ее антиподом — с не
читающей и не пишущей публикой, с публикой, которая делает телевизионные шоу и смотрит теле-
видение. Эта публика в основном воспитана на новом типе культуры, в частности культуре электрон-
ной, ибо телевидение есть одна из главных платформ электронной культуры помимо Интернета, и она
руководствуется совершенно иными принципами, нежели культура классическая. Я об этом уже
говорил неоднократно. Мы ничего не поймем в электронной культуре, если не поймем, каким образом
структурировано это новое культурное пространство.

Когда мы сегодня говорим «субкультура», мы определяем это понятие не по отношению к наци-
ональной культуре, и даже не по отношению к культуре просвещенной части человечества, мы опре-
деляем эту субкультуру по отношению к массовой культуре, в идеале стремящейся к глобализации.
Электроника здесь играет решающую роль. Электроника — это современная фаза того, что Вальтер
Беньямин в свое время называл технической воспроизводимостью произведения искусства, которая
лишает его ауры неповторимости и превращает в потребительский товар, что произошло уже с
момента изобретения кинематографа и фотографии. Электроника также влияет на глобальное распро-
странение процессов творчества. В настоящее время с помощью самой простой электроники, широко
распространенной (хотя мы не будем преувеличивать ее общее распространение), любой может при-
общиться к творчеству, в то время как даже в сфере экранной культуры ранее поставить фильм,
проявить фильм на пленку и сделать так, чтобы этот фильм можно было показывать, было уделом
немногих, которые обладали средствами производства этого типа произведений.

В этом смысле электроника облегчает процессы творчества, даже по сравнению с письменным
словом. Если ранее надо было не только пользоваться естественным языком, но еще это записывать,
т. е. быть грамотным, уметь читать и писать как минимум, что только в XX в. стало если не всеобщим,
то достаточно широко распространенным состоянием человечества, сегодня еще большое количество
людей неграмотных и, как вы знаете, владельцам электронных средств коммуникации и разного рода
редакторов текстов, которые распространены в электронной технологии, количество неграмотных
резко возрастает, т. к. есть редактор текстов, который скажет тебе, что ты неправильно написал. Так,
и человек сегодня не должен уметь считать, поскольку есть счетные машинки, которые считают вместо
него. Это не есть критика современного человека, это та реальная ситуация, в которой находимся все
мы и еще в большей степени наши дети.

Глобальное распространение процессов творчества, естественно, привело к возрождению эписто-
лярного жанра, который сегодня развивается в двух основных видах: первый вид —  это электронная
почта, второй — SMS-сообщения, которые естественно пишутся не так, как писались письма в эпоху
Жорж Санд. Стремительное распространение электронной телефонии привело к тому, что общение с
помощью электронных SMS-сообщений становится почти всеобщим достоянием. Мобильная телефо-
ния, наряду с телевидением, становится некой глобальной системой общения, в которой место тради-
ционного типа телефонии и традиционного телеграфа, где от передающего сообщение к месту полу-
чения сообщения, когда звонишь по нормальному телефону звонишь в определенное место, с мобиль-
ным телефоном ситуация совершенно иная, ты звонишь не в место, а человеку, который может быть
в любом месте —  это в корне меняет сам процесс коммуникации, уменьшает количество промежуточ-
ных звеньев, через которые ты должен проходить. Наиболее очевидно, что электроника способство-
вала глобальному распространению продуктов творчества по самым разным каналам, начиная от
того самого телевидения, но продолжая уже в сети Интернет, которая все больше и больше охваты-
вает продукты творчества в самых разных видах как традиционных, так и новейших экранных
искусств, вплоть до виртуальной реальности.

Поэтому трудно переоценить роль теле- и радиовещания в глобализации культуры. Есть общение,
мелодии, тексты, сюжеты, которые становятся глобальным достоянием, существуют и охватывают в
тех или иных вариантах все население земного шара и составляют тот общий язык, тот общий словарь,
с помощью которого люди могут общаться друг с другом независимо от того, где они находятся и даже
независимо от того, на каком языке они говорят. Помимо глобализации культуры в западной соци-
ологии и стилистике появился своеобразный термин «глокализация», который представляет собой
синтез, или симбиоз, с одной стороны, глобальности, а с другой — локальности. «Глокальность», если
рассматривать ее с позитивной точки зрения, породила англоязычный лозунг «Мыслить глобально —
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действовать локально», который, как многое из того, что сегодня существует в такой политизирован-
ной культурологии, создает иллюзию бесконфликтности там, где наоборот конфликт разрастается до
невиданных масштабов. Поэтому в этой сфере, опять-таки под воздействием электронной культуры,
радикально меняется соотношение между тем самым центром современного культурного развития и
глобальной массовой культуры и ее периферии, т. е. всеми типами субкультур. Если традиционный
взгляд на вещи, который до сих пор бытует в документах ЮНЕСКО, продолжает сохранять представ-
ление о том, что точкой отсчета является национальная культура, по отношению к которой культуры
меньшинств проживающих данной нации, государстве и есть субкультуры, и эти меньшинства в основ-
ном трактуются как меньшинства этнические, то реально меньшинства или культурные сообщества
(потому что здесь меньшинство и большинство на самом деле в равной мере являются субкультурами
по отношению к глобальной массовой культуре, и ни одно сообщество не глобально, кроме той самой
глобальной массовой культуры, которая охватывает все население земного шара и является планетар-
ной по определению).

Национальная культура становится субкультурой по отношению к глобальной культуре, этниче-
ские субкультуры, которые являются одним из источников современных социально-политических кон-
фликтов, языковые субкультуры. У меня было несколько любопытных столкновений с представите-
лями наших бывших сограждан, в частности из Прибалтики, когда я, развивая идею о различных
субкультурных общностях, использовал термин «русскоязычная субкультура», на меня налетали с
обвинениями, что я все политизирую, тяну одеяло на себя. Приходилось объяснять, что на самом деле
этническая культура, национальная культура, языковая культура — это три разных типа сообществ.
Есть сообщества людей, говорящих по-русски, которые распространены по всему земному шару. Есть
сообщества этнических русских, которые проживают не только в России, хотя и преимущественно в
России. Есть гражданское сообщество граждан Российской Федерации, которое определяется граж-
данством. Есть территориальное сообщество людей, проживающих на территории России, где не все
являются гражданами Российской Федерации либо не все обязательно говорят по-русски и не для всех
русский язык является основным.

Поэтому вслед за языковыми культурными общностями (естественно, язык накладывает отпечаток
на культурное творчество, на культурную идентичность и на культурное самоопределение) существу-
ют территориальные культурные общности и здесь возникает то самое определение локальности. Есть
территориальные культурные общности, представляющие в смысле ЮНЕСКО большие регионы
(Ближний Восток, Восточная Азия, Европа, Африка и т. д., где имеются общие черты), и есть рели-
гиозные общности, объединяющиеся по принципу вероисповедания (мусульманское сообщество, хри-
стианское сообщество). Внутри религиозных общностей тоже есть деление: протестантизм, католи-
цизм, православие, огромное количество христианских сект, — то есть религиозные общности также
делятся на самые разные подразделения.

По территориальному признаку есть нации и государства, которые обладают своей территорией,
есть регионы внутри этих наций и государств, которые у нас на глазах меняются по самым разным
причинам — становятся то больше, то меньше, их складывают так и эдак, избирают, не избирают и
т. д., при этом территория определенного региона остается. Но остается территория как администра-
тивное деление и одновременно остается территория как культурный ареал. История нашей страны
в этом плане дает большие примеры. Страна делилась на территориальные образования таким обра-
зом, что между территориями с единой культурной базой проходили границы, не давали им объеди-
ниться, они попадали в разные военные округа и попали сейчас в разные большие административные
деления, хотя с точки зрения культуры многие территории определяются трансгранично. Есть, есте-
ственно, социальные культурные общности, профессиональные культурные общности и  демографи-
ческие культурные общности, в которые например входят дети до 7 лет, дети от 7 до 14 лет и
подростки, тинэйджеры от 13 до 20 лет, есть люди старшего возраста (старше 60 или старше 50 лет).
Есть общности по признаку сексуальной ориентации. И самое интересное — общества, которые я бы
назвал транслокальными — это общности по интересам. Об этом сказал уже Филипп Тео, но он сказал
это с критической точки зрения, говоря о виртуальных сообществах. Мне же кажется, что виртуаль-
ные сообщества, которые формируются, в первую очередь, благодаря Интернету, имеют возможность
объединить, найти друг друга, превратиться в сообщества, ибо без Интернета они не могли бы
установить связь друг с другом, не могли найти друг друга и традиционная переписка им в этом плане
ничего не дала бы, — одно из самых интересных явлений в современной культурной жизни, в совре-
менной ситуации в структуре культуры, которая в данный момент меня так интересует. Эти сообще-
ства я бы предложил назвать транслокальными: они не являются территориально определенными, их
представители могут жить в совершенно разных регионах, но при этом они не охватывают все эти
регионы, они есть точечные — типа представителей поклонников Мэрилин Монро или собирателей
спичечных коробков, которые становятся сообществом благодаря тому, что они устанавливают кон-
такты.

В заключение я могу сказать, что сейчас ведется довольно обширная дискуссия, как в междуна-
родных организациях, так и среди культурологов, по поводу того, что же представляет собой куль-
турное многообразие, хорошо это или плохо. В Европе культурное многообразие является одной из
священных коров, подобно Карлу Марксу и В. И. Ленину. В советский период у нас если только не
молились на культурное многообразие, которое стало предметом разного рода исследований, публи-
каций и т. д. Появился термин «мультикультурализм», обозначающий множественность культур в
пределах одного государства, который, на мой взгляд, является уже устаревшим представлением о
том, каким образом функционирует современная культура, тем более если культурное многообразие
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в этом аспекте понимается в основном как этническое многообразие и тот факт, что в Германии
появились турки, во Франции — алжирцы, а в Голландии — индонезийцы, рассматривается как
разрушение традиционного представления о нации и государстве. Франция до последнего держалась
за идею, что все проживающие на территории Франции, все граждане Франции являются французами,
и мы с удивлением читали в сносках, что Андрей Тарковский стал французом по национальности с
момента своего поселения в Париже, а в нашей терминологии, естественно, французом по националь-
ности он не стал: он принял французское гражданство. Чтобы как-то преодолеть эту однозначную
трактовку мультикультурализма, появился термин «интеркультурализм», который обозначает взаимо-
действие между различными нациями. Этот термин тоже с точки зрения «высоколобой» науки, то есть
опять же читающей-пишущей публики, университетских профессоров, которые этим занимаются, тоже
уже отходит в прошлое, а на его место приходит придуманный Михаилом Эпштейном — гением в
изобретении новых слов — термин «транскультурализм», где именно взаимодействие разных культур,
способность человека существовать в разных культурах, самому внутри себя устанавливать мосты
между различными культурами становится тем авангардом, вокруг которого должна, с его точки
зрения, строиться современная культура. Это приводит к проблеме того, что называют калькой с
зарубежных языков идентичностью, или самобытностью, или индивидуальностью, или самоосознани-
ем человека. Здесь в исследованиях и даже между исследователями на практике идет спор между теми,
кто считает, что исследователь должен быть представителем только одного культурного сообщества
и он не имеет права в той же категории переходить в другое, и теми людьми, которые считают, что
он может выбирать любое культурное сообщество. Молодое поколение в этом плане демонстрирует
завидную последовательность, обгоняя профессоров и академиков, поскольку в последней переписи
населения (о чем я узнал с удовольствием) какое-то количество молодых людей записало себя по
национальности эльфами и хоббитами. Тем самым они продемонстрировали, что человек выбирает
свою национальность, а вовсе не получает ее в наследство от своих родителей, от крови и почвы или
от своего местожительства. На этой сюрреалистической ноте я хотел бы закончить анализ электрон-
ной культуры и экранной культуры, в данном случае восходящей из книжной культуры, поскольку
первоначально книга Толкиена это все-таки книга, и лишь потом фильм, и лишь потом он был показан
по телевидению и превратился в видеоигру, но, тем не менее, это единый процесс восхождения,
который приводит к существенным трансформациям в культуре, которые к сожалению мы усматри-
ваем уже тогда, когда они захватили культуру в целом, и даже тогда, когда она им не сопротивлялась.

БУТОВСКАЯ, Марина Львовна
д. и. н., проф., зав. сектором этнологии человека Института этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СОЦИАЛЬНОСТЬ КАК ВЕДУЩАЯ АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Работа подготовлена в рамках исследовательских проектов РГНФ (№ 04-01-00244а, № 06-01-18128е),
РФФИ (№ 04-06-80166а) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям».

Проблема возникновения человеческого общества и ранних этапов его развития является одной из
важнейших и наиболее спорных в истории первобытности (Алексеев, 1974; Арутюнов, 1974; Файн-
берг, 1974). В настоящее время наряду с традиционными методами исследования (археология палео-
лита, палеодемографии и палеоантропологии, этнографии) (Артемова, 2002, 2005; Першыц, 1988;
Семенов, 1988) все чаще применяются этологические и эволюционно-психологические подходы (Бу-
товская, 1999, 2004а; Dunbar, 1996; Wrangam et al., 1999). Этот менее привычный для отечественной
истории ракурс представляется вполне обоснованным, принимая во внимание устоявшиеся в настоя-
щее время взгляды о биосоциальной природе человека и новейшие данные из области генетики пове-
дения (Champoux et al., 2002; Rhee, Waldman, 2002; Volavka et al., 2004). Особую роль в реконструк-
ции ранних форм социальной организации человека играет этология приматов и человека (Бутовская,
2002; Бутовская, Файнберг, 1993;  Boehum, 1992, 1999; Butovskaya, 2000; de Waal, 1996; Wrangham,
Peterson, 1996; Zihlman, 1996).

Мысль о необходимости учета приматологических данных для изучения истоков социогенеза не
нова. Еще Ф. Энгельс подчеркивал в своих работах наличие явной преемственности между формами
организации животных предков человека и социумом древнейших людей. Об отчетливых предпосылках
социального поведения человека неоднократно говорили отечественные приматологи (Ладыгина-Котс,
1963; Счастный, 1972; Фирсов, 1977). Однако реальные возможности для использования фундированных
данных из области приматологии появились сравнительно недавно — в последние несколько десятков
лет, что объясняется аккумуляцией достаточного объема данных многолетнего мониторинга за поведе-
нием сообществ разных видов обезьян (прежде всего, человекообразных — шимпанзе, бонобо, горилл
и орангутанов) в природе, и информации, полученной на базе приматологических центров, в том числе
и Русского приматологического центра при институте медицинской приматологии, а в период до рас-
пада СССР Сухумского приматологического центра при институте экспериментальной патологии и
терапии (Бутовская, 1985; Дерягина, Бутовская, 1986; Тих, 1970; Мейшвили, Чалян, 1999).

О возможности использования этологических данных по современному человеку для моделирова-
ния процессов социального поведения и социальной структуры человека палеолита заговорили уве-
ренно сравнительно недавно — в последней трети XX в. (Бутовская, 1988, 1995; Trivers, 1972; Wilson,
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1975; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Chagnon, 1997; Mealey, 2000; Marlowe, 1999, 2002). Принципиально
новым и многообещающим можно считать  использование материалов по этологии человека, накопив-
шихся к настоящему времени в достаточном объеме для теоретических обобщений. Это прежде всего
данные по альтруизму и кооперации, репродуктивному успеху, манипулированию родительским вкла-
дом  в обществах охотников-собирателей (далее ОС), мотыжных земледельцев и скотоводов (Hames,
1990; Hawkes, 1990, 1993; Garven et al., 2000; Smith, 2004; Wiessner, 2005). Этологические подходы
позволяют придать новый ракурс исследованиям первобытности.

Среди основных принципов и механизмов, на которых базируется поведение человека, есть немало
таких, которые он разделяет с животными. Однако человеку присущи также уникальные, специфиче-
ские только для него характеристики: беспрецедентно высокий уровень интеллекта, самосознание и
умение понимать намерения других, способность к символическому общению с помощью языка, бла-
годаря которым возникла культура, альтруизм и кооперация, способность формировать большие по
размеру хорошо скоординированные группы и надгрупповые объединения. Размер мозга гоминин
увеличился более чем на 250 % за последние 3 млн лет, причем основные преобразования произошли
в последние 500 тыс. лет и были связаны не только с размерами, но и с организацией неокортекса
(Adolphs, 2003; Deacon, 1997).

 Групповой образ жизни обезьян — важнейшая предпосылка эволюции человека
Современный человек обладает максимальным разнообразием типов социальных структур и стилей

доминирования на межпопуляционном уровне по сравнению с любым из ныне живущих видов обезьян
(Butovskaya et al., 2000). Связано ли такое разнообразие с социоэкологическими факторами?

 Есть все основания полагать, что ранние гоминины произошли от африканских человекообраз-
ных обезьян, ведущих общественный образ жизни (Бутовская, Файнберг, 1992; Freagle, 1999). В
этом смысле развитие социальности у человека представляет собой продолжение общей линии на
усложнение социальных отношений в группах, отчетливо заметное в отряде приматов. Первая
гипотеза была предложена в 60-е гг. и предсказывала, что социальность у приматов формировалась
под влиянием пресса хищников. В наши дни это предположение находит новые подтверждения (van
Schaik, van Hooff, 1983). В подавляющем большинстве своем обезьяны — средние по размерам
животные и уступают по силе хищным. Питаются обезьяны преимущественно фруктами и листьями,
и их зубная система адаптирована к этому типу кормов. Поэтому клыки, хотя и развиты, не идут
ни в какое сравнение с клыками хищников. Отчасти безопасность обеспечивает древесный образ
жизни. В условиях тропического леса  обезьянам легко скрываться от опасности в густой листве.
Однако ряд таксонов (павианы, гусары, некоторые виды макак и мартышек) частично или пол-
ностью перешли к наземному образу жизни. Наземные формы эволюционировали в сторону уве-
личения общих размеров тела (при прочих равных условиях в пределах одного рода наземные
формы крупнее древесных). Выраженный половой диморфизм у наземных форм (самцы значительно
крупнее самок) также, по всей видимости, связан с противодействием хищникам (Бутовская, 2002,
2004а).

Вместе с тем для обезьян социальность становится главной адаптацией в борьбе за выживание в
гонке вооружений «хищник — жертва» (Бутовская, 2002). В открытой местности обезьяны формируют
более крупные и компактные группы. Тенденция к увеличению размеров группы прослеживается даже
в пределах одного вида, популяции которого населяют лесные и саванные экосистемы.

Хотя есть все основания полагать, что линия гоминин возникла и на первых этапах развивалась
в условиях лесных и лесосаванных экосистем (Vignaud et al., 2002), можно с полным основанием
считать, что при переходе к жизни в более открытой местности, группы гоминин стали более сплочен-
ными, компактными, и размеры их укрупнились. Кроме того, ясно, что в состав групп входило
несколько взрослых самцов и несколько взрослых самок, плюс их потомство разного возраста. Ко-
операция самцов при защите, обеспечение безопасности самок и детенышей, несомненно, вышли на
первый план, когда ранние гоминины стали осваивать саванну. Примерные размеры группы у ранних
гоминин можно оценивать в 30 — 100 особей.

Вторая гипотеза делает упор на необходимость формирования прочных групп для успешной кон-
куренции за пищевые ресурсы с представителями своего вида (van Schaik, 1989) и в этом смысле
подразумевает, что социальность развивается под действием внутренних факторов. Наблюдения по-
казывают, что более сплоченными являются группы у тех видов, которые преимущественно питаются
зрелыми плодами и орехами. Группы одного вида конкурируют между собой за доступ к плодовым
деревьям. Чем больше размеры группы, тем больше шансов завладеть привлекательной пищей.

Социальное поведение и репродуктивные стратегии у шимпанзе, бонобо и ранних гоминин
Различия между шимпанзе и бонобо в структуре социального поведения, отчасти объяснимы, если

обратиться к анализу конкуренции между самцами за доступ к репродуктивным самкам (Гудолл, 1992;
Kano, 1980, 1992). У самок бонобо период псевдо-эструса (наличие набуханий половой кожи, служа-
щих обычно индикаторами рецептивности, в период, когда зачатие невозможно) значительно длиннее,
чем у шимпанзе, и в этих условиях попытки доминантного самца монополизировать самку приносят
меньше выгод. Самки демонстрируют сексуальную активность будучи беременными и вскоре после
рождения детеныша. Сексуальное поведение у бонобо (как у самок, так и у самцов) часто использу-
ется для снятия социальной напряженности (Kano, Mulavwa, 1984; de Waal, 1995).

Обращаясь к моделям поведения ранних гоминин, нужно иметь в виду, что на каком-то этапе
эволюции в линии, ведущей к человеку, произошло исчезновение внешних признаков овуляции.
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Аналогично самцам бонобо, у самцов ранних гоминин могла понизиться внутригрупповая конкурен-
ция за самку. Отсутствие сезонности размножения у этих форм также должно было снижать межсам-
цовую конкуренцию. Доминирующим фактором, снижающим половую конкуренцию, могла выступить
синхронизация менструальных циклов самок из одной группы (отголоски этого явления наблюдаются
и у современного человека). В этих условиях эффективность практики монополизации рецептивных
самок доминантным самцом была бы сомнительной.

Данные палеоантропологии свидетельствуют о том, что ранние гоминины (например, A.afarensis)
обладали сильно выраженным половым диморфизмом по размерам тела, сопоставимым лишь с тако-
вым у современных горилл, орангутанов или павианов гамадрилов. У современных приматов боль-
шие размеры тела самцов, как правило, связываются исследователями с половым отбором и внутри-
половой конкуренцией. Наибольший диморфизм отмечается у видов с полигинными системами соци-
альной организации, в рамках которых  конкуренция самцов за доступ к самкам принимает особо
выраженные формы (Plavcan, 2001). Применительно к ранним гомининам эти параллели имеют, по
крайней мере, одно существенное ограничение: у приматов конкуренция между самцами не только
сопряжена с увеличением общих размеров тела, но и приводит к увеличению размеров клыков.

Одной из загадок для антропологов является выраженный половой диморфизм у ранних австрало-
питековых (А. afarensis), в силу того обстоятельства, что эти формы рассматривались в качестве
предковых для линии Homo. Половой диморфизм австралопитековых не укладывается в общую
схему, описанную выше для отряда приматов.

Хотя у ранних австралопитековых клыки были крупнее, чем у более поздних гоминин, и несколько
крупнее у самцов, чем у самок, совершенно очевидно, что размеры клыков у самцов были много
меньше, чем следовало бы ожидать, исходя  из данных о различии размеров тела самцов и самок. Даже
если социальная организация ранних австралопитековых и строилась на принципах  выраженной
конкуренции между самцами, должны были существовать мощные факторы, действующие в направ-
лении уменьшения размеров клыков у самцов и самок. Эти факторы перевешивали преимущества,
которые могли извлекать самцы от больших клыков, вступая в драки за самок.

Удлинение периода детства и взаимоотношения между полами
В процессе эволюции рода Homo происходит увеличение общей продолжительности жизни и зна-

чительное удлинение периодов детства и юности. Продолжительное детство и связанная с этим бес-
помощность младенцев делали матерей более зависимыми от других членов группы. До недавнего
времени считалось, что единственным выходом из этой ситуации было активное привлечение мужчин
(отцов) к заботе о потомстве. В начале 80-х гг. XX в. К. Лавджой предположил,  что моногамия
(устойчивые парные связи между самцом и самкой) сформировалась уже у ранних австралопитековых
и многие особенности социального поведения более поздних форм являются следствием этой трансфор-
мации (Lovejoy, 1981). Однако в дальнейшем эта точка зрения была пересмотрена. Современный
человек и его гомининные предки с большой долей вероятности эволюционировали как виды,
ориентированные на полигамию. Скорее всего, у ранних гоминин это принимало формы ограничен-
ного промискуитета (это означает, что самки вступали в половые связи с несколькими самцами, а
самцы — с несколькими самками, но при этом имело место избегание половых связей между близкими
родственниками) (Бутовская, Файнберг, 1993).

По мере удлинения периода младенческой беспомощности (с возникновением Homo erectus около
2 млн лет назад) мог совершиться и переход к формированию устойчивых пар. В настоящее время
трудно сказать однозначно, принимало ли это формы сериальной моногамии (существование пары
мужчина — женщина определенное время) или умеренной полигамии. Отголоски практики сериальной
моногамии, по мнению американского антрополога Х. Фишер, можно обнаружить в большинстве
современных обществ: анализ динамики разводов свидетельствует, что пик их приходится на 4-й год
совместного существования (Fisher, 1989). С другой стороны, особенности строения половой системы
современных мужчин свидетельствуют о том, что человек эволюционировал как вид, практикующий
полигинию (связи одного мужчины с несколькими женщинами).

Изменения в структуре онтогенеза привели к еще одной значимой инновации — появлению мено-
паузы. Менопауза имеет место только у человека и в выраженном виде у других современных при-
матов отсутствует. Ее возникновение для антропологов являлось загадкой до тех пор, пока Н. Блертон
Джонс с соавторами не предложили гипотезу, объясняющую данное явление. Гипотеза «заботливых
бабушек» предполагает, что пожилые женщины играли и играют в настоящее время существенную
роль в выживании детей. Исследования, проведенные в современных обществах ОС и у ранних
земледельцев, как в матрилинейных (счет родства в таких обществах идет по материнской линии), так
и в патрилинейных группах (счет родства по отцовской линии) подтверждают справедливость этого
предположения. Действительно, бабушки со стороны матери часто обеспечивают значительную долю
пропитания для внуков, принося растительную пищу и мелких беспозвоночных (аче Парагвая, хадза
Танзании, бушмены Намибии). Помимо всего прочего бабушки присматривают за старшими детьми.
С точки зрения эволюционной психологии менопауза является адаптивным новообразованием.

Homo erectus и анатомически современные Homo:
диета и взаимоотношения между полами
Примерно около 1,9 — 1,8 млн лет назад человек широко расселился по территории Африки и

впервые вышел за ее пределы. Освоение новых территорий стало возможным благодаря морфофизи-
ологическим (увеличение общих размеров тела, снижение полового диморфизма, изменение пропорций
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и формы тела, удлинение  нижних  и укорачивание верхних конечностей, изменение строения пище-
варительной системы, совершенствование дыхательной системы) и поведенческим (изготовление ору-
дий ашельского типа; передача навыков изготовления орудий; новые способы добычи и обработки
пищи; большая социальная интеграция) перестройкам, произошедшим у Homo erectus.

Данные археологии и палеонтологии позволяют предполагать, что Homo erectus уже регулярно
охотился на крупного зверя. На стоянках (точнее, на местах разделки туш), датированных 2,0 —
1,5 млн лет, найдены скопления костей крупных животных (преимущественно принадлежащие копыт-
ным), несущие на себе следы от каменных орудий. Одно из свидетельств — костные останки женщины,
обитавшей в Кооби Фора (северная Кения) примерно 1,6 млн лет назад. На ее длинных костях было
обнаружено аномальное разрастание верхнего костного слоя, которое специалисты связывают с из-
быточным потреблением витамина А. Женщина могла получить подобное отравление лишь одним
способом: регулярно используя в пищу печень крупных хищных животных. Другим аргументом в
пользу большой доли мясной пищи в рационе эректусов служит форма их зубной системы: зубы этих
гоминин хорошо приспособлены к кусанию и разрыванию на части мяса и куда менее пригодны к
регулярному  пережевыванию и перетиранию грубой растительной пищи (последняя могла бы теоре-
тически служить альтернативой мясной диете в сухие сезоны года).

С развитием практики регулярной охоты на крупного зверя могли произойти важнейшие пере-
стройки социальной жизни первобытных коллективов: 1) повышение кооперации между мужчинами,
входящими в группу, что было необходимо  для успешной  коллективной охоты и защиты от
соседних групп (кооперация мужчин могла осуществляться на родственной основе); 2) развитие
практики дележа пищей (прежде всего, мясом) в пределах группы; 3) увеличение средних размеров
группы; 4) развитие речи (усовершенствование способов передачи информации на расстоянии без
участия рук). С эректусом связано также первое использование огня на местах стоянок (обогрев,
защита от хищников в темное время суток). Именно Homo erectus, по-видимому, первым освоил и
термальную обработку пищи (как растительную, так и животную) (Wrangham et al., 1999). Изобре-
тателями новой технологии с большой долей вероятности являлись женщины, проводившие в лагере
(у огня) больше времени по сравнению с мужчинами. Предположительно, термальная обработка
пищи, сделав ее более усвояемой, оказывала существенное влияние на морфологические перестрой-
ки тела человека (изменение пропорций  — укорочение размеров корпуса, прежде всего брюшного
отдела). С Homo erectus в настоящее время принято связывать и окончательное разделение труда
между полами, при котором за мужчиной всецело закрепилась роль охотника и защитника группы,
а за женщиной — роль собирательницы (растительные продукты, мелкие беспозвоночные) и храни-
тельницы очага (приготовление пищи, работы в пределах стоянки, уход за детьми) (Wrangham et al.,
1999).

Homo erectus сумел адаптироваться к жизни в условиях выраженной сезонности и расселился
там, где само выживание группы существенным образом зависело от регулярной и успешной охоты.
В этих условиях вероятен интенсивный отбор на кооперацию и дележ пищей с членами группы. Мы
располагаем лишь косвенными, палеоантропологическими свидетельствами в пользу этого предпо-
ложения, а также данными из области этнографии современных охотников и собирателей. К. Хилл
и М. Хуртадо (Hill & Hurtado, 1996) провели анализ данных о процессах распределения пищи в
группах у аче восточного Парагвая (80 % диеты составляет мясной рацион). Оказалось, что в
среднем две трети пищи, потребляемом каждым индивидом, была добыта сородичем, не входящим
в состав нуклеарной семьи потребителя. Такая система распределения пищевых ресурсов обеспечи-
вает оптимальные условия для выживания группы в целом, и существенно снижает риск остаться
голодным.

Развитие системы дележа пищей на групповом уровне можно в первую очередь связывать с про-
явлением реципрокного альтруизма. Первые шаги в этом направлении, по-видимому, были сделаны
Homo erectus.

Альтруизм как универсальная характеристика человека
В современной антропологической и этологической литературе альтруизм рассматривается как

фундаментальная характеристика человека. Однако механизмы альтруизма и кооперации в человече-
ском обществе остаются предметом интенсивных дискуссий. Гинтис с соавторами (Gintis  et al., 2003)
полагают, что альтруизм и кооперация могли формироваться под действием генно-культурной коэво-
люции. В русле этой теории исследователи вновь обращаются к модели группового отбора и дока-
зывают, что групповые характеристики (размеры группы, ограниченные размеры миграции, частые
межгрупповые конфликты), усиливающие давление группового отбора, могут коэволюционировать с
кооперативным поведением.

В обществах ОС и мотыжных земледельцев широко распространен дележ мясом — охотничьей
добычей. Такие акты альтруизма многими авторами интерпретируются как проявление реципрокного
альтруизма. Между тем некоторые специалисты по охотникам-собирателям обращают внимание на то
обстоятельство, что дележ ограниченными ценными ресурсами (в частности мясом) часто напоминает
демонстрацию и по многим признакам сходен с попыткой удачливого охотника проиллюстрировать
свои мужские качества (гипотеза демонстрации) (Hawkes, 1990). Такая демонстрация позволяет
охотнику повысить свой статус в обществе и улучшить свои репродуктивные возможности: вопреки
обычным представлениям о том, что мужчины охотятся, чтобы обеспечить пропитанием семью, они
скорее делают это, чтобы делиться с другими (не-членами семьи) и за этим в значительной степени
стоят сексуальные мотивы (Hawkes, 1990; 1991). Эта гипотеза подтверждается наблюдениями за
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хадза Танзании, бушменами, кунг, аче Парагвая, хиви (Hiwi) Венесуэлы, охотниками за морски-
ми черепахами Торресова Пролива (Bliege-Bird, Bird, 1997; Blurton Jones, 1997; Gurven et al.,
2000;  Kaplan et al., 2000). Как правило, мужчины специализируются на охоте за конкретным
видом дичи и со временем становятся непревзойденными знатоками повадок, местонахождения
данного  вида животных и способов их отлова. Успешные охотники привлекают всеобщее вни-
мание и одобрение, что обеспечивает им более широкий круг потенциальных половых партнеров
и союзников среди мужской части коллектива (Hawkes, 1993). Демонстрации, связанные с добы-
чей и дележом мяса,  типично мужское поведение. По мнению Хоукс, побудительными мотивами
такого рода социальных действий служат очевидные  выгоды (доступ к половым партнерам,
повышение собственного статуса в группе и пр.), которые «альтруисты» из него извлекают. Если
эта гипотеза верна, то получается, что дележ (в нашем конкретном случае благотворительность)
не только отражает альтруистические мотивы, но и несет в себе определенный эгоистический
компонент.

Социальность человека как движущая сила эволюции
Причины, по которым у человека произошли столь разительные и столь уникальные для животного

мира когнитивные преобразования, — предмет активных научных споров. Большинство теорий, ос-
нованных на решении экологических проблем (орудийная деятельность, охота, сбор падали, особен-
ности питания, удлинение сроков жизни, выход в саванну, адаптация к нестабильным экологическим
условиям), не дают ясный ответ на вопрос, почему гоминины эволюционировали в направлении
экстраординарного развития когнитивных способностей, тогда как все остальные виды приматов
смогли освоить аналогичные экологические ниши без увеличения объема мозга. Разгадка такой уни-
кальной адаптации человека возможно объяснима с позиций концепции «экологического доминирова-
ния» (Alexander, 1990). В процессе эволюции гоминин происходило последовательно снижение влия-
ния внешних экологических факторов, и основной отбор стал происходить под влиянием взаимодей-
ствий с представителями своего вида. Человек как вид превратился в основной источник селектив-
ного давления и сам стал движущей силой эволюции. Для гоминин основным стимулом в эволюции
мозга было взаимодействие с сородичами (Бутовская, 2002). Сам эволюционный процесс приобрел
характер обратной связи: конкуренция с представителями своего вида напоминала гонку вооружений
между эффективными группировками, социальная сложность и гибкость которых нарастала по восхо-
дящей. Усложнение социальной структуры и социальных взаимоотношений происходило в тесной
взаимосвязи с социокогнитивной компетентностью: эволюционировали эмпатические и когнитивные
способности, в том числе и способность к распознанию намерений других (в англоязычной литературе
этот феномен известен как «Theory of Mind» (сокращенно TOM), для чего требовалось развитие мозга.
По этой причине наиболее адекватной моделью для описания процесса эволюционного развития
человека является синтетическая модель экологического доминирования — социальной компетентно-
сти (ЭДСК) (Flinn et al., 2005).

Уникальным следует считать снижение уровня ограничений на автокаталитические процессы,
происходящие в сфере роста коалиционных возможностей человека. То обстоятельство, что услож-
нение социальности в группах гоминин происходило главным образом в ответ на усложнение соци-
альных связей в соседних группах, а не с целью оптимизации коллективной охоты или для снижения
риска нападения со стороны хищников, устраняло экологические ограничения на дальнейшее ус-
ложнение социальных структур. В результате гоминины получили уникальную возможность прак-
тически неограниченного усовершенствования социальности, а взаимосвязанное усложнение соци-
альности и когнитивных способностей создало такие экологические преимущества, с которыми не
могли конкурировать адаптации у других видов приматов. Палеоантропологические и археологи-
ческие данные свидетельствуют о том, что человек эволюционировал как экологически доминант-
ный хищник и собиратель: гоминины постепенно расселились по Африке (включая Восточную,
Южную, Центральную и Северную), а затем колонизовали и другие континенты. По мере заселения
наиболее пригодных для обитания территорий группы гоминин неминуемо конкурировали друг с
другом (впрочем, конкуренция имела место и на внутригрупповом уровне). В этих условиях проис-
ходил быстрый целенаправленный отбор более социальных, когнитивно развитых и сообразитель-
ных особей, способных контролировать местные ресурсы и окружающих сородичей. Принимая в
расчет тот факт, что доступ к ресурсам коррелирует с репродуктивным успехом (данные по охот-
никам-собирателям, ранним земледельцам и скотоводам свидетельствуют о том, что эта связь дей-
ствует и в наши дни) (Betzig, 1986; Chagnon, 1988; Irons, 2000; Mace, 2000), становятся понятным
причины, по которым социокогнитивная компетентность и соответствующие структуры мозга будут
эволюционировать практически неизбежно.

В отличие от статичных экологических факторов, социальная среда создала условия для авто-
каталитического процесса, провоцируя постоянное развитие социокогнитивной компетентности и
мозга (Flinn et al., 2005). Модель ЭДСК как нельзя лучше объясняет уникальные свойства человека:
1) наличие лишь одного вида в настоящее время и исчезновение промежуточных форм, отсут-
ствие процессов адаптивной радиации (что указывает на интенсивность конкуренции внутри вида);
2) уникальный профиль индивидуального развития: наличие длительного периода детства и постреп-
родуктивного периода; 3) уникальный тип репродукции: экстенсивная родительская забота со сто-
роны мужчины, длительные парные связи в рамках больших коллективов, состоящих из мужчин и
женщин; скрытая овуляция и наличие менопаузы; снижение полового диморфизма по размерам тела
и величине клыков; 4) увеличение размеров мозга произошло в зонах, связанных с социальной
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компетентностью, уникальной для человека: ТОМ, язык, самосознание, способность мысленно
проигрывать различные социальные сценарии (Adolphs, 2003; Pinker, 1994; Gallagher, Frith,
2003); 5) уникальная способность к использованию метательного оружия, связанная с мужской
конкуренцией; 6) уникальные коммуникативные способности (язык и лингвистические способности);
7) способность формировать большие социальные объединения, построенные на родственных связях
и реципрокности (Henzi et al., 2007).

Общества современных охотников-собирателей
как источник для реконструкций первобытности
Остановимся теперь на вопросе о правомерности использования данных по современным ОС как

источника сведений о первобытности (Артемова, 2004). Противники использования такого рода
материалов для палеолитических реконструкций апеллируют к факту о том, что ни одно из совре-
менных обществ ОС не представляет собой примера чистой системы ОС, поскольку они уже на
протяжении десятков и даже сотен лет взаимодействуют как минимум с автохтонными культурами
земледельцев и скотоводов (Wilmsen, 1989, 1993; Wilmsen, Denbow, 1990). Такое возражение имеет
под собой существенные резоны, однако, на наш взгляд, более правомерной является точка зрения,
согласно которой современные ОС с полным на то правом могут быть использованы в качестве
модели для реконструкции социальной организации и социальных взаимоотношений в сообществах
человека палеолита (Lee, 1984; Lee, Guenther, 1995; Marlowe, 2002). Важным аргументом в пользу
такой точки зрения выступает то обстоятельство, что современные общества ОС демонстрируют
исключительную устойчивость своих культурных и хозяйственных традиций, соответствующих
системам с неспециализированной присваивающей экономикой, вопреки контактам с соседями зем-
ледельцами и скотоводами. Так, у хадза северной Танзании, продолжающих вести традиционный
образ жизни, жилище практически не претерпело никаких изменений (Бутовская, Драмбян, 2007). То
же справедливо и в отношении технологии изготовления луков и стрел. Вопреки доступности более
совершенных видов оружия, в том числе наличия огнестрельного оружия у некоторых соседей-
земледельцев, хадза не пытаются его заполучить, они полностью удовлетворены традиционными
орудиями охоты. Охота у хадза продолжает оставаться одним из основных источников калорий,
поэтому мужчины играют основную роль. Сохраняется неизменной и традиция мужской трапезы
после удачной охоты.

Изучение современных обществ ОС позволяет очертить круг возможных типов социальных
структур и социальных взаимоотношений в условиях неспециализированной присваивающей эконо-
мики, выявить универсальные характеристики таких социальных образований, без которых само
функционирование обществ подобного типа становится невозможным. Кросскультурные сравнения
обществ ОС дают возможность оценить степень вариативности социальных систем с неспециализи-
рованной присваивающей экономикой и вычленить поведенческие универсалии.

Анализ данных по современным ОС и более продвинутым в экономическом отношении традици-
онным обществам свидетельствует о том, что на человека распространен принцип Бейтмана, в
соответствии с которым для мужчин характерен больший разброс репродуктивного успеха (Бутов-
ская, 2004а). Это означает, что в каждом сообществе разница между наиболее успешным в реп-
родуктивном плане мужчиной и минимально успешным многократно превосходит таковую для жен-
щин. Репродуктивный успех мужчин у ОС определяется целым рядом качеств. Одно из важнейших —
охотничье мастерство. Связь охотничьих талантов и репродукции уже показана этологами для ряда
их обществ, обитающих в разных экологических условиях (Smith, 2004). Мужчины во многих об-
ществах тратят больше времени на добычу пропитания, как например у аче Южной Америки.
Эффективность добычи пищи возрастает с опытом, пик успешности в охоте у мужчин приходится на
45 — 55 лет. При условии же, что данная культура во главу угла ставит воинское умение мужчины,
положительная связь прослеживается между воинской доблестью и репродуктивным успехом
(Chagnon, 1997).

Выработанные ОС механизмы уравнивания основаны на силовом давлении снизу (Bohum, 1999).
Общественная мораль здесь действует как средство контроля исходной предрасположенности к
доминированию. Механизмы, столетиями оттачиваемые ОС, обеспечивают им устойчивость к про-
явлениям конкурентности и конфликтности. Таким образом, начало эволюции истинной эгалитар-
ности можно связать с формированием человека современного вида. Оно стало возможным благо-
даря развитию когнитивных способностей, речи и новым технологиям. С инновациями в области
вооружения наказание физически более сильного агрессора или обманщика силами коллектива
становилось менее опасным. Силовое давление большинства обеспечивало кооперацию и мирное
сосуществование.

Заканчивая доклад, хотелось бы еще раз отметить, что этологические и эволюционно-психоло-
гические подходы существенным образом расширяют современные возможности по изучению ран-
них этапов социогенеза и позволяют предметно анализировать широкий спектр вопросов, ранее
остававшихся вне сферы внимания антропологов и историков.

Пленарные заседания
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ЮРЧЕНКОВ, Валерий Анатольевич
д. и. н., проф., директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, г. Саранск

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ МОРДВЫ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

Современное состояние финно-угристики, накопленный фактический материал поставили перед
исследователями ряд теоретико-методологических проблем, от решения которых зависит дальнейшее
движение науки вперед. Среди них есть приоритетные, первичные, есть вторичные и производные. Мы
попытаемся очертить круг первых, наиболее значимых и важных.

1. Проблема периодизации этнической истории мордвы. До настоящего времени принято представ-
лять этническую историю восточных финно-угров, мордвы в частности, как последовательную смену
этнических общностей: племя — народность — нация, сопровождая каждое из вышеуказанных состо-
яний идеологизированным термином «феодальная народность», «капиталистическая нация», «социа-
листическая нация». Такой подход достаточно жестко увязан с марксистско-ленинской теорией обще-
ственно-экономических формаций и в современных условиях подвергается серьезной критике. Он
характерен для работ 1970 — 80-х гг. Н. Ф. Мокшина, И. А. Яшкина и др. В принципе подобная
трактовка этнической истории была неизбежна и в какой-то мере необходима, поскольку позволяла
упорядочить имеющийся материал, провести первые обобщения. В современных условиях она неизбежно
порождает противоречия концептуального плана. Так, общая негативная оценка советского прошлого,
особенно 1930-х гг., сопряжена с положительной оценкой национально-государственного строительства,
которое, что бы там не говорили, было проявлением ленинской национальной политики. Позднее эта
точка зрения претерпела определенную модернизацию, связанную с заменой идей теории общественно-
экономических формаций моделью государственной школы в российской исторической науке.

В этих условиях неизбежно обращение к цивилизационному подходу, трактовке этнической исто-
рии как истории финно-угорского мира в рамках российской цивилизационной системы. «Любой народ,
любая страна — заложники своих начал, — писал М. Гефтер о российской цивилизации. — Мы же — не
страна. Мы — страна стран. Мы наследники сугубо разных начал, встроенных напрямую в мировой
процесс. Отсюда наша особая зависимость от судьбы тех проектов, суммарное название которых —
человечество» (Гефтер М. Из тех и этих лет / М. Гефтер. М., 1991. С. 465). Высказывается мысль об
исключительном многообразии России, сочетании в ней различных начал, ценностей различного проис-
хождения и содержания, огромного множества культур, верований, мировоззрений, встроенных в опреде-
ленную единую реальность, целостное развитие России как цивилизации, входящей в мировой процесс.

Россия целиком не вписывается ни в одну из сублимированных общностей — ни в Европу, ни в
Азию, ни в Запад, ни в Восток. В Российской империи этнические границы были слабо выраженными,
а этногрупповые идентичности, включая и этнических русских, имели не взаимоисключающий, мно-
жественный характер. Русская культура, русский язык изучались и принимались как необходимый
элемент, нужная часть повседневной жизни в многонациональном обществе. Д. С. Лихачев отмечал:
«Русская культура уже по одному тому, что она включает в свой состав культуры десятка других
народов и издавна была связана с соседними культурами... — культура универсальная и терпимая к
культурам других народов» (Лихачев Д. С. О национальном характере русских / Д. С. Лихачев //
Вопр. философии. 1990. № 6. С. 3).

Памятуя об этом, обращение к цивилизационному подходу как основе критериев периодизации, на
наш взгляд, закономерно. Тем более что он позволяет решать многие частные проблемы. Например,
с точки зрения формационного учения мордовская община является «докапиталистической» формой и
выглядит как пережиток, дикость, отсталость, а с точки зрения цивилизационного подхода община —
продукт культуры, в ней виден особый гибкий и насыщенный содержанием уклад, совместимый с
самыми различными социально-экономическими базисами.

Цивилизационный подход позволяет предложить примерную модель периодизации этнической ис-
тории мордвы:

— первые письменные данные о восточных финно-уграх в иностранных, русских источниках
(I тыс. н. э.) свидетельствуют о сложных взаимодействиях самых разных этнокультурных компонен-
тов, которые постепенно оформляются в этносы со своей внутренней структурой;

— XIII — XVI вв. — период этнической консолидации, связанный с борьбой с экспансией татар-
ских и русских государственных образований, в ходе которой мордва вошла в состав Российского
государства;

— XVII — начало XХ в. — в рамках имперского социума в результате массовой христианизации,
возникновения чересполосного с русскими  расселения, миграций и формирования дисперсного харак-
тера расселения наметилась аккультурация этноса в наиболее этнически специфических сферах, на-
пример в мировоззренческой;

— ХХ в. — мощный всплеск этничности и даже революционной этнической эйфории, период
надежд, иллюзий, разочарований;

— рубеж II — III тысячелетий, конец XX — начало XXI в. — полная смена исторических деко-
раций, переоценка ценностей, утрата ориентиров развития, ревизия исторического пути, культурного
наследия, попытка в одночасье безжалостно перекроить свою внутреннюю сущность.

Что касается данного тезисного пунктира собственно этнической истории мордвы, то даже столь
краткое его изложение позволяет увидеть, как процессы внутреннего саморазвития довольно рано
уступают место все более определяюще-формирующим внешним факторам воздействия, что позволяет
поставить вопрос об их взаимодействии с окружающим миром.
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2. Поволжско-Приуральский регион, где происходил этно- и культурогенез восточных финно-
угорских народов — это в самом широком смысле пограничье: границы Запада и Востока, Великого
Леса и Великой Степи, славяно-русско-христианского и тюркско-татарско-исламского миров. Издрев-
ле и по настоящее время здесь идет чрезвычайно интенсивное взаимодействие/противодействие мно-
гочисленных культур самого разного исторического происхождения. Совершенно очевидно, что
это было возможно лишь стойко перенося все тяготы и невзгоды, чутко реагируя, приспосабливаясь
к быстро меняющейся исторической и этнокультурной ситуации, т. е. исповедуя и проповедуя фило-
софию и практику толерантного бытия. В этой связи любопытно посмотреть на историческую канву
становления мордовского народа как такового. Можно сказать, что природно-экологическая ниша,
тысячелетняя история, этнокультурная среда жизнедеятельности мордвы свидетельствуют о том, что
она на всех своих структурных уровнях (от этноса в целом, вплоть до микросоциальной ячейки-семьи)
всегда функционировали в широком поле толерантности. Толерантность была парадигмой жизни,
жизненным кредо.

3. Чрезвычайно сложной является проблема этнической структуры мордвы. Обычно подчеркива-
ется ее бинарность, членение на два субэтноса: мокшу и эрзю. Подобная трактовка характерна для
подавляющего большинства этнографических работ. Это закономерно, поскольку лежит на поверх-
ности и не вызывает сильных споров или сомнений. При этом, по словам Н. Ф. Мокшина, каждый
субэтнос, считая себя мордвой, в то же время обладал присущими только ему самосознанием и само-
названием (субэтнонимом). Констатация деления мордвы на субэтносы утвердилась в российской науч-
ной и общественной практике еще в XVIII в. Уже Петр Рычков писал в 1762 г.: «… Мордва именует
себя Мокши, которым именем… и Татары их называют. Некоторые же из них есть, кои называются Эрзя
и в языке с Мокшами несколько имеют разности». Следом на бинарность этноструктуры указали
руководители экспедиции Российской АН 1768 — 1774 гг. Иван Лепехин и Петр Симон Паллас.

Как нам представляется, с позиций современного обществознания мордву стоит характеризовать
как пульсирующий этнос. Дело в том, что на протяжении истории внешние и внутренние условия
существования мордвы неоднократно менялись и это приводило к тому, что временами субэтносы
(мокша и эрзя) начинали развиваться относительно самостоятельно. Они получали толчок к развора-
чиванию своих внутренних сил и ресурсов и возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы,
вполне самобытные, хотя и родственные. Временами же, наоборот, субэтносы оказывались в услови-
ях, требующих объединения усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом случае проявлялась
тенденция свертывания субэтносов и их консолидации в единый этнос — мордву. Внутренние устрем-
ления и амбиции приносились в жертву общим интересам. Таким образом сложилась ситуация  пуль-
сирующей этнической системы, которая то раскрывается, то свертывается.

Ни в одном из районов своего расселения мордва не составляет этнического большинства. Однако
она превратилась в весьма своеобразное этническое меньшинство. Дело в том, что этнические мень-
шинства принято делить на первичные и вторичные. Первичные возникают, как правило, в результате
территориальной экспансии, включения относительно развитым государством в свой состав сопре-
дельного аграрного общества, вторичные формируются главным образом из мигрантов. Первичные
этнические группы-меньшинства продолжают функционировать в окружающем большом обществе
как более или менее целостные подобщества, способные к удовлетворению основных социальных
потребностей своих членов. Вторичные же этнические группы-меньшинства  находятся под большим
воздействием соседствующего большинства. Мордва совместила в себе черты и первичных, и вторич-
ных этнических групп-меньшинств.

Наконец, существенное воздействие на этническую структуру мордвы оказало национально-госу-
дарственное строительство, которое привело к существенному усложнению этнической структуры.
Возникло этническое ядро — компактно живущая на территории республики часть этноса, этническая
периферия — компактные группы представителей данного этноса, так или иначе отделенных от
основной его части и проживающих на этнической территории, не включенной в состав национальной
государственности, и наконец, этническая диаспора — отдельные члены этноса, рассеянные по тер-
риториям, которые занимают другие этнические общности.

Выше мы попытались определить основные теоретико-методологические проблемы этнической
истории мордвы. Может быть, некоторые из предложенных подходов, трактовок покажутся спорными.
Однако их постановка представляется нам весьма необходимой и актуальной.

РАДОЙЧИЧ, Драгана
д., проф., директор Этнографического института Сербской академии наук и искусств, г. Белград

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ

Прошло 60 лет с тех пор, как было принято решение о создании Этнографического института
Сербской академии наук и искусств (САНИ), первоначальной задачей которого стала организация
систематического и планового изучения населенных пунктов, происхождения населения, народной
жизни, обычаев и верований, а также фольклора в  нашей стране и у наших народов. Еще в далеком
1894 г., по предложению академика Стояна Новаковича, Этнографический комитет при Сербской
королевской академии (СКА) начал печатать «Сербский этнографический сборник» с целью публика-
ции в нем результатов исследований о жизни и обычаях сербского народа. Издание «Сербского
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этнографического сборника» явилось продолжением и значительным расширением деятельности Об-
щества сербской словесности, основанного в 1847 г., и Сербского научного общества, основанного
в 1865 г., в изданиях которых были представлены описания сербских территориальных общностей.
Программа систематических и специальных этнографических исследований на основе анкетирования
введена в СКА  в 1886 г.

В течение шести десятилетий существования Этнографического института его деятельностью ру-
ководили: Войислав Радованович, Боривойе Дробнякович, Мирко Баръяктарович, Бранислав Койич,
Атанасие Урошевич, Милорад Васович, Петар Влахович, Милка Йованович, Десанка Николич,
Душан Бандич, Никола Пантелич и Драгана Радойчич. В течение ряда лет, кроме уже упомянутых
руководителей, в деятельность института внесли свой вклад следующие ученые: Александар Белич,
Душан Неделькович, Александар Дероко, Миленко С. Филиппович, Петар Ж. Петрович, Драгослав
Антониевич и многие другие специалисты. В настоящее время институт обладает коллективом специ-
алистов, многие из которых являются молодыми исследователями. В институте работают доктора:
Драгана Радойчич — директор института, руководитель одного из проектов, Ласта Джяпович, Елена
Чворович, Лиляна Гаврилович, Младена Прелич, Александра Павичевич, Ивица Тодорович и док-
торант Лада Стеванович, магистры: Зорица Дивац, Мирослава Малешевич, Мирослава Лукич-
Крстанович, Мирьяна Павлович, Мирослав Нишканович, Ядранка Джорджевич, Саня Златанович,
Милина Иванович-Баришич, Гордана Благоевич, Александар Крел, магистранты: Ивана Грубишич,
Иван Джорджевич, Марта Стойич и Срджян Радович. Кроме 22 штатных сотрудников, в работе над
проектами участвуют: член-корреспондент САНИ Войислав Становчич, доктор Душан Дрляча и два
внештатных сотрудника из Заечара и Южно-Африканской Республики. В институте обучаются один
докторант и два магистранта, а также есть три штатных этнолога, из них два работают  в библиотеке:
Биляна Миленкович-Вукович и Александар Янкович, Мария Джокич — секретарь проекта и редак-
ции изданий института.

С 1950 г. издаются труды Этнографического института, в которых опубликованы многие статьи
по этнографической тематике, а также сообщения о научных заседаниях, и особые издания, включа-
ющие тематические и региональные монографии. В 1952 г. институт издавал собственный вестник, а
с 1980 г. выходят издания на иностранных языках. Опубликованные труды и монографии стали
результатом исследований, проводимых в рамках различных проектов, среди них: «Постоянное
отслеживание изменений в народной культуре», «Этнические и этнологические характеристики
населения Сербии», «Этнологическое изучение эмиграции из Сербии», «Этнологическое изучение ур-
банистической среды», «Этнология сербского народа и Сербии», «Сербы вне Сербии и национальные
меньшинства на территории Сербии» и т. д.

Институт изучает этническую идентичность сербского народа в стране и в диаспоре, этнические
общности в Сербии, а также  традиции и ценности народной культуры (материальной, социальной и
духовной). Он следит за процессами изменений в структуре населения, за  динамикой развития обще-
ства в  переходный период, характеризующийся постоянными миграциями, а также занимается  модер-
низацией и усовершенствованием методологической и теоретической деятельности в решении регио-
нальных, тематических и общих этнологических тем и проблем. В Этнографическом институте САНИ
собраны и опубликованы обширные этнографические материалы, организованы многочисленные
научные дискуссии. Большое внимание уделяется международному сотрудничеству и издательской
деятельности, которыми занимались поколения преданных науке исследователей, ранее и ныне рабо-
тающие  в Этнографическом институте САНИ.

Со времени своего основания и до настоящего времени Этнографичесский институт является един-
ственным учреждением в Сербии, специализирующимся на систематическом изучении народной куль-
туры, жизни, обычаев, этногенеза и этнической идентичности сербов и других народов, а также
современных этнических процессов. В последние годы это научное учреждение добилось многочислен-
ных и разнообразных результатов, несмотря на то что оно работало в трудных финансовых условиях,
особенно  в 90-е гг. ХХ в. Напечатаны многочисленные труды, прежде всего в вестнике института
и в особых изданиях1,  а также монографии2.  В связи с пятьдесят пятой годовщиной основания Этно-
графического института опубликована Памятная книга3, большим издательским подвигом было и
дополненное издание Сербского мифологического словаря4. Вместе с Этнокультурологической мас-
терской Сврлиг опубликовано много номеров Этнокультурологического сборника5. В последнее деся-

1 Гласник ЕИ САНУ XLV. Београд 1996, 1 — 180; Гласник ЕИ САНУ  XLVI. Београд, 1997, 1 — 276; Гласник
ЕИ САНУ XLVII. Београд, 1998, 1 — 203; Гласник ЕИ САНУ  XLVIII. Београд, 1999; Гласник ЕИ САНУ  XLIX.
Београд, 2000; Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору. Посебна издања ЕИ САНУ 42.
Београд, 1997, 1 — 142; Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. Посебна издања ЕИ
САНУ 44. Београд, 1998,  1 — 307.

2 Десанка Николић. Горње Драгачево — етнолошко проучавање културних промена. Посебна издања ЕИ САНУ
41. Београд 1996, 1 — 192; Бојан Жикић. Антропологија Едмунда Лича. Посебна издања ЕИ САНУ 43. Београд, 1997,
1 — 131;  Јадранка Ђорђевић. Сроднички односи у Врању. Посебна издања ЕИ САНУ 45.  Београд, 2001, 1 — 140;
Александра Павићевић. Народни и црквени брак у српском сеоском друштву. Посебна издања ЕИ САНУ 46.
Београд, 2001, 1 — 145.

3 Споменица Етнографског института САНУ 1947 — 1997.  Београд, 1997. С. 9 — 137.
4 Кулишић Ш., Петровић П. Ж., Пантелић Н. Српски Митолошки Речник, друго допуњено издање. Београд, 1998,

1 — 504.
5 Етно-културолошки зборник I — X.  Београд ; Сврљиг, 1995 — 2005.
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тилетие ХХ в. начала издаваться также серия Жизнеописание6 (опубликовано 4 тетради), в рамках
проекта «Сербы вне Сербии». В течение всех этих лет постоянно растет сотрудничество с большим
количеством научных институтов в стране и за границей. В Этнографическом институте особое вни-
мание уделяется подготовке молодых кадров и стипендиатов, а принятие современных тенденций
этноантропологической науки способствовало тому, что это научно-исследовательское учреждение
сохранило свой статус базового учреждения, занимающегося изучением всех аспектов сербской куль-
туры и культуры других этнических групп, проживающих в Сербии.

Исследовательскую деятельность Этнографического института можно подразделить на несколько
периодов:

— до середины 80-х гг. ХХ в. исследовалась вся территория Сербии, а именно: проводились
фундаментальные этнографические исследования, изучалась этническая картина областей, культура
проживания, строительство, экономика, обычаи, фольклор, а также исследовалась трансформация
культуры, возникающая вследствие индустриализации, урбанизации и больших общественных работ
(строительство колубарского бассейна, ГЭС Джердап и железной дороги Белград — Бар). Изучение
урбанистической среды было систематически организовано, а результаты публиковались в изданиях
института;

— изменения происходили в 90-е гг. ХХ в., когда начиналась значительная миграция населения,
что привело к культурному перемешиванию, процессы эти не сопровождались организованными эт-
нологическими исследованиями прежде всего в связи с распадом бывшей Югославии и военными
действиями, а также в связи с недостатком информации и нехваткой средств для подобных исследо-
ваний;

— с началом нового тысячелетия началось изучение современных этнических процессов, а именно:
изучение народной  культуры, этнической  идентичности, межэтнических коммуникаций, культурных
адаптаций, общественных отношений, а также отношений к меньшинствам в поликультурном  серб-
ском обществе.

Можно сказать, что 2001 г. был переломным в работе  института. После демократических
перемен в Сербии и переходного периода в жизни сербского общества начал осуществляться новый
цикл исследовательских проектов. Рыночная экономика охватила и науку, то есть способ финанси-
рования  научных проектов. В течение 2001 г. по требованию Министерствa по нaуке, тeхнoлoгии
и развитию Рeспублики Сербии определены программные цели и плaн деятельности Этнографиче-
ского института САНИ на 2002 г., в рамках кoнкурса по фундaмeнтaльным нaучнo-исследователь-
ским прoeктам МНТРС. Также по требованию министерства была написана монография о деятель-
ности Этнографического института со времени основания до 2000 г., содержащая полные сведения
о  всех сотрудниках института, участвовавших в осуществлении проектов. Институт представил
двa прoeктa, по которым подготовлена полная документация с oбоснованием тeм и целей исследо-
ваний. Проекты были одобрены, и в 2002 г. начаты работы по осуществлению новых четырехлетних
исследований.

1. Традиционная культура сербов — системы представлений, обрядов и социальных институ-
тов (руководитель — доктор Ласта Джяпович). В рамках приоритетной темы «Традиционная
культура сербов» исследования были направлены на монографическое изучение регионов и явле-
ний, недостаточно исследованных в Сербии. Продолжено изучение элементов традиционной куль-
туры сербов, составляющих их этническую и культурную идентификацию в диаспоре и влияющих
на сохранение этнической идентичности в полиэтнической среде. Исследовались отдельные эле-
менты традиционной культуры и небольшие  территориальные общности в Сербии. Среди наибо-
лее важных работ — «Монография арильского края»; «Понимание смерти в причитаниях, прокля-
тиях и заговорах»; «Наследственное обычное право во вранянском крае»; «Село как социально-
экономическо-религиозная общность на примере весеннего сельского праздника и крестного
хода»; «Родственность и родственные отношения»; «Питание во время праздников и постов».
Исследовались и сербы в диаспоре, изучалась их этническая идентификация и стратификация с
особым упором на отношения в  поликультурной среде: в Венгрии (окрестности Будапешта и
Батаня); Франции, Словении, Греции, Румынии (Свиница), Калифорнии, а также изучались сербы
в Банялуке с 1878 по 1918  гг.

2. Современная сельская и городская культура — пути и трансформация (руководитель —
доктор Драгана Радойчич), проект касался исследований новых условий жизни и видов традици-
онной культуры в селе и городе, измененных или возникших на старой основе. Приоритет в
исследованиях принадлежал следующим темам: «Элементы традиционных отношений и обычаев
в семье 80-х годов ХХ века»; «Символические и мифологические аспекты процессов постком-
мунистического переходного периода в Сербии»; «Альтернативная медицина в Белграде»; «Пуб-
личные собрания-ритуалы и празднования в Сербии в конце ХХ века»; «На пороге девичества —
этнография возрастания белградских школьниц»; «Супружеская и семейная жизнь в Сербии во
второй половине ХХ века» и «Свадьба — проблемы культурной идентичности».

6 Сара  Вукелић-Ивошевић. Од Јагетића до Питсбурга. Београд, 1992, 7 — 157; Дејан М. Адам. Сећање на
детињство у селу Златици. Уредник: Душан Дрљача. Београд, 1992, 6 — 107; Живот оца Радована, проте мохачкога /
забележио и приредио Милан Степанов. Београд, 1994, 7 — 105; Аутобиографске белешке јереја Светозара С.
Ластића. Библиотека Животопис, књ. 4, Етнографски институт у сарадњи са Самоуправом Срба у Мађарској.
Будимпешта ; Београд, 2000, 7 — 178.
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Осуществление обоих проектов подразумевало полидисциплинарный и сравнительный подход к
исследованиям, которыми занимались 16 ученых Этнографического института САНИ и 3 научных
консультанта. Кроме исследователей к работе над проектами привлекались библиотека и специаль-
ные службы.

Наряду с реализацией упомянутых проектов период с 2002 г. в Этнографическом институте харак-
теризуется увеличением объема издательской деятельности, а также подключением к деятельности
редакции иностранных научных сотрудников из Болгарии, России, Греции, США и Словакии. Регу-
лярно издаются «Вестник»7  и монографии8, возобновлена публикация «Сборника Этнографического
института САНИ»9. В настоящее время предприняты первые шаги по созданию этнологического
фильма10,  а Драгана Радойчич три года подряд была председателем совета Международного фести-
валя этнологического фильма, который проходил в Белграде.

В течение 2005 г. институт представил на новый кoнкурс Министерства по науке и защите окру-
жающей среды для фундaмeнтaльных нaучнo-исследовательских  прoeктов  три прoeктa, для которых
следовало подготовить oбоснование тeм и целей исследований. Все три проекта были одобрены, и в
2006 г. началось осуществление новых, пятилетних проектов.

Работа института по осуществлению настоящих проектов представляет основу для будущих зон-
дирований и исследований этнической и антропологической картины современной Сербии, направлен-
ной на  представление культурной действительности и поиск путей ее стабилизации. Эти проекты
составляют основу деятельности института на предстоящий период.

1. Сербия между традиционализмом и модернизацией. Этнологическое и антропологическое
изучение культурных процессов (руководитель — доктор Драгана Радойчич). Исследования в рам-
ках  проекта коснутся новых условий жизни и новых видов культуры,  возникших из традиционной
культуры, отраженной в сельской и городской среде, идет ли речь об измененных видах или о
процессе возникновения новых на старой основе. Под влиянием современных европейских моделей
культуры, с упором на традиционализм, особенно во второй половине XX в. ускоренным образом
возникают определенные виды культуры, а новые системы представлений об институтах брака,
семьи, родственных отношений, различных видов отношений между молодежью, экологии, культуре
проживания, организации частного и общественного пространства, межкультурной коммуникации,
обычном и письменном праве, традиционных и современных ритуалах, старых и новых религиозных
представлениях и мифологических образах получают совершенно иное общественное звучание.
Культурные процессы, являющиеся предметом изучения этого проекта, динамично развивающиеся
процессы, они еще не закончены и протекают на глазах у исследователей, современников этих
процессов. Цель проекта: выявить и зафиксировать различные фазы развития, закономерности
трансформаций и направления процессов культурных перемен. Темы, составляющие предмет иссле-
дования,  особо  актуальны в настоящее время. Фактом является то, что сербское общество  нахо-
дится в  длительном процессе перемен, в динамике между все еще живыми институтами традицион-
ного культурного наследия и требованиями современности. Поэтому в возникших общественно-
политических обстоятельствах и существует потребность в установлении преемственности традици-
онных ценностей. Происходящее отражается на всех уровнях существования общества от индиви-
дуума до различных социальных групп и учреждений. Прикладное значение исследований состоит
в том, чтобы научные результаты нашли применение  на практике путем популяризации антропо-
логического и полидисциплинарного подхода для улучшения социально-экономической политики.
Этнологическо-антропологическая перспектива этого проекта состоит в том, что он позволяет изу-
чить положение и потребности индивидуума в современном обществе, облегчает и подсказывает
выбор мер культурной политики, которая должна быть направлена на гуманизацию и демократиза-
цию в сербском обществе. Политическая структуированность и обусловленность репрезентации
культуры существует на всех уровнях и имеет результатом события (идею) культуры/о культуре,
проявляющиеся в различные периоды общественной и политической истории  на протяжении XIX —
XX вв. Важность  проекта заключается также в том, что он позволит сделать обзор важнейших
изменений и движений как в глобальном общественном плане, так и трансформацию  общественных
и культурных отношений между понятиями городское — сельское. 

7 Гласник ЕИ САНУ L-LI, са библиографијом издања ЕИ САНУ од 1947 — 2002. Београд, 2002;  Гласник ЕИ
САНУ LII.   Београд, 2004, (1 — 370); Гласник ЕИ САНУ LIII.  Београд, 2005; Гласник ЕИ САНУ LIV (с. 1 — 491)
Београд, 2006.

8 Јелена Чворовић. Gypsy Narratives: From Poverty to Culture. Посебна издања ЕИ САНУ 51. Београд, 2004;
Љиљана Гавриловић. Балкански костими Николе Арсеновића. Посебна издања ЕИ САНУ 52. Београд, 2004; Ивица
Тодоровић. Ритуал ума. Посебна издања ЕИ САНУ 53. Београд, 2005; Гордана Благојевић. Срби у Калифорнији.
Посебна издања ЕИ САНУ 54. Београд, 2005; Љиљана Гавриловић. Jугословенски етнограф Никола Арсеновић.
Посебна издања ЕИ САНУ 55.  Београд, 2006,  1 — 169; Драгана Радојчић. Између култура Истока и Запада —
Северозападна Бока Которска. Посебна издања ЕИ САНУ 56. Београд, 2006,  1 — 278; Александра Павићевић. На
удару идеологија — Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини 20 века. Посебна издања ЕИ САНУ
57. Београд, 2006, 1 — 396; Никола Пантелић. Породица и традиција у градовима Србије. Посебна издања ЕИ САНУ
58.  Београд, 2006, 1 — 170.

9 Зборник радова ЕИ САНУ бр. 21, Етнологија и антропологија: стање и перспективе. Београд, 2005; Зборник радова
ЕИ САНУ бр. 22 (с. 1 — 447), Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској — Балканска
трансформација и европска интеграција. Београд, 2006.

10 Јелена Чворовић. Чиста крв нас чини Ромима, документарни филм, 2004. (Награда ХIII Међународног
фестивала етнолошког филма и II награда на Фестивалу мањинских заједница)

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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2. Антропологические исследования коммуникации в современной Сербии (руководитель — док-
тор Елена Чворович). Проект использует диахронный антропологический анализ различных моде-
лей продукции и социальной интеграции, которые характеризуют коммуникацию в различных этни-
ческих/культурных группах в Сербии на макро-, местном и индивидуальном уровне. Предметом
проекта является изучение отношений между самыми значительными системами/формами коммуни-
кации, которую создают и развивают этнические/культурные группы. Проект характеризуется ан-
тропологическим подходом к исследованию комуникации: анализируется и интерпретируется значе-
ние культурной коммуникации, коммуникационные процессы, а также их многочисленные комплек-
сные интеракции в рамках и между обществами, в которых они возникли и развивались. Проект
состоит из двух компонентов: исследование “бесписьменных общностей”, под которыми подразу-
меваются общности, передающие свои традиции устным путем, для этого выбраны культуры цыган
и валахов из северо-восточной Сербии и исследование “письменной”, популярной культуры обще-
ства в Сербии. Будет проведено сравнение ориентированной на устное предание культуры общно-
стей цыган и валахов с письменной, популярной культурой в Сербии, с предположением, что инфор-
мация является общественным, экономическим и политическим «клеем»/связями, объединяющими и
сохраняющими эти общности. Культура рассматривается как система коммуникаций, регулируемая
социальными правилами. Понимание потоков информации и способа их использования является
одним из ключей к пониманию культуры. В течение предыдущих десятилетий в Сербии были рас-
ширены каналы поступления информации, в результате чего расширился обмен ею. В то же время,
общности, ориентированные на устную традицию, должны были направлять, контролировать и
сужать «поток» информации, чем и обеспечили сохранность своей культуры. В обоих типах обще-
ства доступ к знаниям имеет общественные и экономические последствия и строго регулируется.
Начало переходного периода и использование новых информационных технологий приводит к из-
менениям в обоих типах общества, обусловливая их дальнейшее развитие. Понимание различий
между новыми технологиями и новым пониманием общего подхода к знаниям и старых, традицион-
ных пониманий о контролируемом доступе к информации, а также способе, которым новый доступ
к информации девальвирует традиционные знания и авторитет тех, кто их передает, необходимо для
понимания рисков, которыми этот процесс угрожает целостности изучаемой культуры/культур.
Проект коснется следующих вопросов: как люди используют документы (устную информацию, текст
или картинку) для формирования представления об окружающем мире,  и как способ коммуникации
отражается на изучаемом обществе. Первые две фазы проекта охватят эти вопросы посредством
сравнения (кросскультурного) и исторической перспективы. Третья часть проекта должна сформу-
лировать антропологический подход к пониманию коммуникации, исследуя связь между технологи-
ей и социально-культурными переменами. Мы будем особенно стремиться объяснить, как техноло-
гические перемены в коммуникационных технологиях влияют/не влияют на изменения в обществе.
Основой такого подхода к коммуникации является предположение, что анализ должен быть направ-
лен на общность и социальную интеракцию между ее членами, определенную коммуникацией, а не
на «продукты и предметы» коммуникации, независимо от того, идет ли речь об устном предании
или использовании Интернета. Цель — разъяснить, каким образом люди получают информацию в
повседневной жизни и как используют различные формы коммуникации в качестве основы форми-
рования социальной/культурной идентичности. Поведение, связанное с созданием и использованием
информационного «продукта», является ключом к пониманию культуры как системы коммуникации,
регулируемой социальной системой. Проект сравнит общности с устной и письменной традициями,
чтобы показать, как значения, передаваемые различными видами коммуникации (ритуалы, магия,
культурное наследие, фольклор, политика, популярная культура, средства массовой информации),
формируют идентичность членов общности, их мировоззрение и социальную направленность, а
также с помощью каких видов комуникации создаются, передаются и поддерживаются отношения
власти, полов и морали внутри культурных/социальных общностей. Нынешнее понимание роли
традиционной устной передачи сообщений, а также визуальной и письменной информации из массо-
вой/популярной культуры в нашей жизни  находится на весьма низком уровне. Оно может быть
развито только с помощью длительного интенсивного изучения участия и значения различных типов
коммуникации в повседневной жизни, что способствует накоплению знаний об общем функциониро-
вании общества в аспекте, который до сих пор не исследовался. 

3. Этничность: современные процессы в Сербии, соседних странах и диаспоре (руководители —
Воислав Становчич, член-корреспондент САНИ и доктор Младена Прелич). Этничность с 70-х гг.
XX в. стала предметом многочисленных исследований в гуманитарных науках, однако создается
впечатление, что сам феномен все еще как бы ускользает от точного определения и толкования.
Этничность недостаточно понята и объяснена теоретически, a на практике часто является предметом
политических манипуляций. Понимание этого феномена колеблется между крайностями эсенциали-
зации и полной релативизации, и даже отрицания, тогда как проявление этничности в реальности
находится между интерэтнической коммуникацией, солидарностью и драматическими конфликтами,
которые могут доходить до геноцида. Этнические границы в современном мире в то же самое время
усилены и релятивизированы, а этничность в сущности включена в культурные и политические
процессы. Отношения силы, политические концепции государственного суверенитета и современ-
ных политических общностей переплетаются с концепцией этнической принадлежности и разгра-
ничения, а сами концепции в основе своей совершенно различны. Это создает потенциал для
возникновения конфликта, а также  необходимость подумать об утверждении рамок (культурных,
общественных, политических, правовых) для интерэтнической коммуникации и сотрудничества.

Пленарные заседания
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Полиэтничность ныне стала действительностью для большинства в обществе. Особенно в нашей
части мира, которая характеризуется исключительным переплетением этнических, религиозных,
языковых границ, вопрос трактовки и понимания процессов этнических идентификаций и отношений
власти, которые с ними переплетаются, имеет не только теоретические и научные, но и весьма
значительные последствия в общественной и политической сфере. Все это представляет для ученых
основу, чтобы попытаться внести вклад в лучшее понимание смысла, значения и способа функци-
онирования этнических разделений и идентификации. К этничности в этом исследовании мы подхо-
дим с точки зрения культурной антропологии/этнологии, которая подразумевает изучение культур-
ных аспектов этого феномена — конструкцию и символику идентичности, межэтническую коммуни-
кацию, ситуационный подход, субъективные аспекты (понимание процессов и их значения для уча-
стников), а также и политико-антропологические аспекты — изучение отношений власти, этниче-
ских конфликтов, а также и видов политических и правовых систем, которые стимулируют или
препятствуют формированию и проявлению определенных образцов этнических идентификаций,
интерэтнических коммуникаций и этнического конфликта. Основным вопросом, которым мы наме-
рены заниматься, является: что означают этнические разделения и этническая принадлежность в
реальном общественном и  символическом плане, то есть как функционируют/как бы могли наилуч-
шим образом функционировать полиэтнические общества и в области культуры, и в области поли-
тики? Реализация проекта задумана в трех тематических рамках: 1) Сербия; 2) соседние страны/Балка-
ны/Юго-Восточная Европа; 3) диаспора. Исследователи при осуществлении проекта обратят вни-
мание на ряд отдельных тем, таких как: власть права и этнической группы; процессы этнических
и национальных идентификаций — пример Сербии в сравнении с другими странами; положение,
права и идентичность этнических меньшинств; сербы как меньшинство в соседних странах, регионе
и диаспоре (исторические и недавно образовавшиеся меньшинства, старые диаспоры и новые волны
миграции, отношения между диаспорами и основной национальностью); этнические и другие груп-
повые идентичности (местные, региональные, религиозные); идентичностная стратегия признанных,
а также оспариваемых и скрытых меньшинств в процессе борьбы за признание и очевидность;
внутренняя (не)однородность этнических и национальных идентификаций (двойные и многосложные
идентичности, региональный местный патриотизм, интеграция беженцев, отсутствие этнической или
национальной идентификации); употребление популярной культуры и культурного наследия в созда-
нии этнических идентичностей; стеротипы, социальная близость/дистанция. Эти особые исследова-
ния связывает общая цель — понимание этничности как культурного процесса в современном по-
литическом и общественном контексте. Этот контекст подразумевает и обширные, всеохватываю-
щие процессы, подобные  глобализации, переходным периодам и европейским интеграциям, а также
и локальной специфике, локальной микроситуации, в историческом  и современном контексте. Со-
временность изучаемых проблем не исключает историческую перспективу в тех случаях, когда она
в значительной мере способствует пониманию нынешнего состояния. Конечным результатом этого
исследования должно стать понимание процесса этнических идентификаций и их значений в насто-
ящее время, понимание динамики отношений между меньшинством и большинством, коммуникацией
и конфликтом, а также выявление плюрализма и гибкости, исторической контингентности этничес-
ких идентификаций. Особым образом результаты исследования должны выявить возможную специ-
фику этничности на Балканах/Юго-Восточной Европе, то есть перспективы полиэтничности в Сер-
бии и регионе, к которому она принадлежит. 

Этнографический институт в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами в
стране и за границей, посредством организации научных встреч ученых и исследователей разных
научных дисциплин из многих стран, внес значительный вклад в сохранение традиций и исследование
культурных перемен в самой стране и окружающих ее странах11.

Обширное мeждународное сотрудничество Этнографического института САНИ продолжалось и
реализовалось посредством международных проектов, обмена специалистами ради повышения квали-
фикации и участия в конференциях. Продолжено сотрудничество с Этнографическим институтом и
музеем Болгарской академии наук в рамках межакадемического сотрудничества СAНИ и БAН в
разработке общей темы исследований «Повседневная культура сербов и болгар в постсоциалистиче-
ский период». Это многолетнее сотрудничество увенчалось организацией четырех научных  встреч —
двух в Софии, двух — в Сербии — в Белграде и Зренянине, в которых кроме ученых из Болгарии
и Сербии участвовали и ученые из Словакии, России и Македонии12.  Был подписан договор с
Институтом им. Миклухо-Маклая Российской академии наук о сотрудничестве в общих проектах:
«Этнические процессы в славянском мире после 1991 года», «Повседневная культура в пост-
социалистический период». В течение 2007 г. будет восстановлено сотрудничество с Этнографиче-
ским институтом Словацкой академии наук, будет подписан протокол о сотрудничестве в реализа-
ции общего проекта. Уже в течение двух лет осуществляется сотрудничество и с коллегами из
Словении по  принципу двустороннего обмена в осуществлении  проекта: «Сербы в Словении —

11 Етнографски институт одржава сарадњу са сродним институцијама и установама — са Одељењем за етно-
логију и антропологију Филозофског факултета, Етнографским музејем и Народним музејем из Београда,  као и са
музејима у унутрашњости. Контактира са страним културним центрима у Београду пре свега са немачким, итали-
јанским и  русским.

12 Резултат ова четири научна скупа су четири двојезична, српско-бугарска Зборника, од којих су два издата
у Бугарској, а два је издао Етнографски институт САНУ.
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словенцы в Сербии. Этнологические исследования идентичности и состояние в этой специальнос-
ти». Институт также подписал соглашение о сотрудничестве с организацией Дора Страту из Афин,
интенсифицировано сотрудничество с Национальным советом буневацкого национального мень-
шинства в Суботице.

Важно упомянуть и тот факт, что институт регулярно представляет свои новые издания на Меж-
дународной книжной ярмарке,  которая проходит ежегодно в октябре в Белграде. Успешно осуществ-
ляется обмен институтскими публикациями с более чем 80 учреждениями в стране и за границей, а
публикации регулярно представлены на презентациях в стране и за границей.

Вся деятельность  института направлена на изучение актуальных проблем, что находит свое отра-
жение в развитии современной сербской этнологии и антропологии. В течение 60 лет своей деятель-
ности Этнографический институт САНИ в ходе издательской деятельности, экспедиций, научных
встреч, выступлений, а также международного сотрудничества, достиг значительных результатов, в
которых отражается роль этого национального научно-исследовательского учреждения, которое
вкладывает серьезные усилия в расширение рамок этнологических исследований и их связь с соответ-
ствующими гуманитарными дисциплинами.

АСАНКАНОВ, Абылабек Асанканович
д. и. н., проф. Кыргызского государственного университета,
чл.-корр. Национальной АН Кыргызской Республики, г. Бишкек

РАЗВИТИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
В УСЛОВИЯХ КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

После распада Союза в Кыргызстане этнологическая наука, как и всякая другая наука, развива-
ется в сложнейших социально-экономических условиях.

Системный кризис, прежде всего экономический, уже более полутора десятка лет охватывает
страну. Остановились, были демонтированы крупные фабрики и заводы, без работы остались сотни
тысяч людей. Приватизация госимущества, либерализация цен, торговли и капитала, а также другие
меры не дали положительных результатов в социально-экономической сфере. Коррупция и монопо-
лизация экономических ресурсов стали существенным тормозом развития экономики. Размеры
внешнего долга по кредитам достигли 2 млрд долларов США, а бюджет страны составляет более 300 тыс.
долларов США. Разрыв в доходах между богатыми и бедными привел к усилению социального
неравенства.

Средний уровень заработной платы в социальной сфере, в том числе научной, не соответствует
уровню потребительской корзины. Средний доход на душу населения за последние годы составлял в
пределах одного доллара в день. Более половины населения оказалось за чертой бедности. Безрабо-
тица, низкая заработная плата и, в результате этого, непривлекательность страны привели к тому, что
страна потеряла большую часть квалифицированных, талантливых кадров в социальной сфере, в том
числе научной. Качество образования снизилось. Усилился отток населения, в особенности среди
молодежи, в ближнее и дальнее зарубежье. По данным Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,
более полмиллиона кыргызских граждан в поисках заработка находятся в ближнем зарубежье, в
особенности в Российской Федерации, Республике Казахстан, а также в дальнем зарубежье. Наука
стала непривлекательной сферой для молодежи. Талантливая молодежь уходит в бизнес, а в науку
приходит в основном посредственная молодежь.

На фоне такой «критической ситуации» последние полтора десятилетия разворачивалась наука
Кыргызстана, в том числе этнологическая.

Со второй половины 80-х — начала 90-х гг. усилился интерес кыргызского народа к своему
прошлому, что безусловно объясняется повышением его этнического самосознания.

Этногенез, этническая история кыргызов и их родословная (санжыра), история борьбы с иноземны-
ми захватчиками, крупные исторические события, исторические личности (манапы и батыры-полко-
водцы, которые являлись государственными и общественными деятелями, забытые и запрещенные
коммунистической идеологией поэты, писатели и ученые), исторические памятники, забытые нацио-
нальные праздники, произведения литературы и искусства на исторические темы и многое другое
стали предметом горячего и широкого всенародного обсуждения.

Пожалуй, самым актуальным и интересным вопросом в истории стал вопрос об этногенезе и
этнической истории кыргызов. Эта проблема интересовала не только ученых—историков, археоло-
гов и этнологов, но и весь кыргызский народ. Люди с глубоким вниманием и интересом начали
задавать вопросы историкам и общественности «кто мы», «откуда мы», «какие пути прошли в своем
историческом развитии» и т. п. Безусловно, отвечать на эти вопросы по старой исторической док-
трине не соответствовало требованиям времени. В то же время дать сиюминутный ответ историкам,
в том числе археологам и этнологам, было сложно, ибо нужно было время для осмысления накоп-
ленного предыдущими поколениями материала, а также нужно было иметь доступ к ранее недоступ-
ным источникам, в особенности письменным (прежде всего, китайские, персидские, арабские и мн.
др.), анализировать их и сделать какие-то выводы, а также опубликовать их и довести до читателей.
Поэтому прежде всего переиздавалась ранее опубликованная научная литература, посвященная этно-

Пленарные заседания
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генезу и этнической культуре кыргызов, конечно, невозможно перечислить все публикации, назовем
только некоторые.

Переиздана книга С. М. Абрамзона «Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные
связи». Спрос на эту книгу был огромен. Позднее книга переведена на кыргызский язык.

В 90-е гг.  вышла в свет научно-популярная книга на кыргызском языке «Кыргызы» в 5 томах.
Сюда были включены отрывки из научных публикаций, книг, рассказывающих от родословной,
этногенезе, этнической истории, культурном наследии, традициях кыргызов. В данном издании содер-
жатся наиболее важные отрывки работ просветителей, ученых, которые жили и творили в разные
времена — от Средневековья до наших дней. В частности, в него включены отрывки из работ таких
ученых, как Махмуд Кашгари (XI в.), Жусуп Баласагуни (XI в.), Бабур (XV — XVI вв.), Абулгази
(XVII в.), Н. Я. Бичурин (XIX в.), В. В. Бартольд (XIX — XX вв.), В. В. Радлов (XIX в.), Н. Аристов
(XIX в.), А. Н. Бернштам (XX в.), Реми Дор и мн. др., не говоря о местных поэтах, акынах-футуро-
логах, ученых. Это издание уже сейчас стало библиографической редкостью.

В начале XXI столетия вышло совершенно другое издание «Кыргызов» в 10 томах, где имеются
публикации ученых с древнейших времен до сегодняшнего дня, касающиеся в основном этногенеза
и этнической истории кыргызов. И это издание также стало библиографической редкостью. Также
в свет вышел ряд научных книг, научно-популярных публикаций, посвященных  этой теме (Табы-
шалиев С., Мокеев А. М., Худяков Ю. С., Чороев Т., Кожобеков М., Караев О., Сапаралиев Д.,
Молдобаев И. и мн. др.).

За последние полтора десятка лет были организованы около десяти международных и республи-
канских научных конгрессов, конференций, круглых столов, семинаров, посвященных только этноге-
незу и этнической истории кыргызов, где наряду с другими обществоведами активное участие прини-
мали и этнологи.

Назовем только некоторые. В рамках подготовки к 1000-летию эпоса «Манас» в Бишкеке в
сентябре 1994 г. была проведена международная научная конференция на тему «Кыргызы: этно-
генетические и этнокультурные процессы в древности и в Средневековье в Центральной Азии».
Международные научные конференции, посвященные 3000-летию г. Ош, 2200-летию кыргызской
государственности, также активно поднимали вопрос этногенеза и этнической истории кыргызов.

Совместно с российскими археологами и этнологами были организованы археолого-этнологические
экспедиции в Хакасию, Туву, Алтай.  По итогам экспедиции вышел сборник «Материалы международ-
ной археолого-этнологической экспедиции, посвященной 2200-летию кыргызской государственности
(Бишкек-Хакасия-Тува-Алтай-Бишкек. 15 — 29 июня 2003 г.)» (Бишкек, 2003).

Учитывая возросший интерес общественности к истории своего народа, Институт истории НАН
Кыргызской Республики разработал и принял специальную программу по дальнейшему исследованию
проблем этногенеза и этнической истории  кыргызов с привлечением широкого круга источников.
Таким образом, государственные, научные и образовательные структуры на официальном уровне
начали уделять глубокое внимание к проблеме этногенеза и этнической истории кыргызов. Думается,
нет необходимости подробно останавливаться на тех проблемах, которые поднимались на этих науч-
ных форумах. Если изложить коротко, то они звучали следующим образом: в этногенезе кыргызского
народа на древнем этапе формирования его центральноазиатского компонента главную роль играли
генетическая близость кыргызов Тенир Тоо с тюркскими народами Центральной Азии и Южной
Сибири и, в первую очередь, с енисейскими кыргызами.

На следующем средневековом этапе развития этого компонента ведущее место было отведено
этническим процессам, происходящим в период широкого расселения кыргызов на Алтае (в широком
географическом понятии) и Центральной Азии.

Последний этап формирования кыргызского народа проходил на Центральном Тенир Тоо в XV —
XVI вв. и явился завершением длительного процесса взаимовлияния  двух его основных компонен-
тов — древних и средневековых племенных объединений восточной части Тенир Тоо и кыргызских
племен, переселившихся из Южной Сибири. В конце XV в. произошло возрождение традиционной
дуальной этнополитической структуры кыргызов — племенных объединений «правового» и «левого»
крыла, явившее собой завершение процесса формирования кыргызского народа.

Однако мы еще далеки от мыслей, что изучение этногенеза и этнической истории кыргызов завер-
шено. Отнюдь нет. Все еще имеются «белые пятна» по многим проблемам этой сложной и в то же время
вечно актуальной темы. Этнологи поныне продолжают изучать эту проблему.

Известно, что одним из важных источников познания происхождения кыргызского народа и его
племенных структур является санжыра (устные родословные предания). Интерес к народным санжыра
очень сильно возрос. Даже в начале 90-х гг. состоялся конкурс лучших рассказчиков санжыра.
Активное участие принимали также ученые-этнологи, фольклористы, языковеды и литературоведы.
Вышли труды этнологов Аттокурова С. и фольклориста С. Закирова1. Они провели глубокий исто-
рический анализ родословной кыргызов.

В 90-е гг. и в начале XXI столетия проблема развития традиционной формы хозяйствования
кыргызов — скотоводства и земледелия — была затронута рядом этнологов Кыргызстана и России
(Акмолдоева Б., Жапаров А., Тажиматов С., Эргешов З., Ситнянский Г. и др.). Они рассматривают
типы скотоводства, формы хозяйствования в региональном аспекте.
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1 См.: Аттокуров С. Кыргыз санжырасы / С. Аттокуров. Бишкек, 1995; Закиров С. Кыргыз санжырасы /
С. Закиров. Бишкек, 1996 и др.
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Материальная культура кыргызов — жилище, одежда и пища — в традиционном аспекте продол-
жают оставаться предметом исследования кыргызских этнологов (Омурбеков Ч., Момунбаева Н.,
Айтбаев Т. и др.).

Имеются исследования по проблемам этногенетических и этнокультурных связей кыргызов с на-
родами Алтая (Асанканов А., Алымкулова С.).

Очень интересные проблемы по религиозному синкретизму кыргызов поднимались в трудах
К. Малтаева2.

В работе А. Асанканова поднимается проблема роста национального самосознания кыргызов во
второй половине 80-х — начале 90-х гг.3  Автор сделал попытку проследить проявления резкого
повышения национального самосознания кыргызов во всех сферах общественной жизни, использовав
этносоциологические материалы.

Как видно из вышеизложенного, несмотря на тяжелейшие социально-экономические условия, при
абсолютном отсутствии финансирования науки, хотя медленно, но разворачиваются этнологические
исследования. Организовывались научные экспедиции, научные конференции, выпускались книги, мо-
лодые люди защищали кандидатские и докторские диссертации по тем или иным этническим проблемам.

В то же время следует отметить, что темпы исследований этнологических проблем в 90-е гг. и в
настоящее время, по сравнению с предыдущими годами, снизились в связи с вышеуказанными факто-
рами. В науке, можно сказать, остались только фанаты.

В начале 80-х гг. в Кыргызстане начала развиваться этносоциологическая наука.
В 80 — 90-е гг. появился ряд диссертационных работ этносоциологического характера, посвященных

различным проблемам социальной ориентации кыргызов. В частности, Мамбетова Б. в своем исследо-
вании рассматривает культурно-хозяйственные взаимовлияния и взаимоотношения украинцев-пересе-
ленцев и кыргызов, перемены в их духовной культуре в результате совместного проживания4.

Современная этносоциологическая наука Кыргызстана в плане исследования социальной антропо-
логии, межэтнических отношений, религиозных верований народа Кыргызстана делает определенные
плодотворные шаги.

В частности, под моим руководством ведут исследования две группы молодых ученых. Первая
группа ведет научно-исследовательские работы среди кыргызов — государствообразующего этноса.
Докторанты Ш. Батырбаева5  и Б. Алимова работают над разработкой этносоциальных и этнодемо-
графических процессов межэтнических отношений в Кыргызстане. При этом они уделяют большое
внимание анализу политики руководства страны в сфере межэтнических отношений.

Кыргызы в основном проживают в сельской местности, что сказывается на их традициях. Сегодняш-
ние кыргызские городские жители — это в большинстве своем вчерашние сельские жители или же их
социализация происходила в селах. Проживание в городах вносит существенные изменения в ментали-
тет и образ жизни, традиции, поведение кыргызов. Поэтому молодые ученые Исаева Г.6  и Джоошбекова
А. Р.7  свои исследования посвятили кыргызам крупных и малых городов Кыргызстана. Если первая
проводила свои исследования в столице республики Бишкеке, то вторая анализировала социально-
культурное развитие кыргызов малых городов Кыргызстана. В обоих исследованиях раскрываются
история формирования городских кыргызов, динамика их уровня образования, распространения много-
язычия среди них, освоения национальной и инонациональной культуры.

Бикбулатова А. Р.8  ведет этносоциологические исследования по гендерной проблематике среди
кыргызских сельских женщин. На материалах опроса она провела синхронно-диахронный анализ
социально-культурного развития — образование, миграция, трудовая деятельность, освоение нацио-
нальной и инонациональной культуры и т. д. — кыргызских сельских женщин.

Миграция сельских жителей Кыргызской Республики в города, миграция сельского и городского
населения, в особенности молодежи, в другие соседние страны, в частности в Россию, в настоящее
время представляет собой одну из самых актуальных проблем этнологической и этносоциологической
науки в Кыргызстане.

В последние пятнадцать лет наблюдается активная внутренняя и внешняя миграция кыргызов.
Бектурганова Б. К. провела этносоциологические исследования среди кыргызов с целью выявления
их миграционной ориентации из села в города, а также в соседние страны в поисках работы9. Осно-

2 См.: Малтаев К. Сулайман Тоо — поднебесный храм в Центральной Азии / К. Малтаев. Ош, 2002.
3 См.: Асанканов А. Кыргызы: рост национального самосознания / А. Асанканов. Бишкек, 1997.
4 См.: Мамбетова Б. А. Современные кыргызско-украинские взаимосвязи / Б. А. Мамбетова : автореф. дис. …

канд. ист. наук / Б. А. Мамбетова. Киев, 1993.
5 См.: Батырбаева Ш. Изменение Кыргызстана в 20 — 50-е годы XX века: историко-демогр. анализ / Ш. Батырбаева.

Бишкек, 2003.
6 См.: Исаева Г. Социально-культурное развитие кыргызского населения города Бишкек в 80-х — начале 90-х го-

дов : автореф. дис. … канд. ист. наук / Г. Исаева. Алмата, 1996.
7 См.: Джоошбекова А. Р. Социально-культурное развитие кыргызов средних городов Кыргызстана : (Опыт

этносоциологического исследования) / А. Р. Джоошбекова. Бишкек, 2003.
8 См.: Бикбулатова А. Р. Социально-культурный облик кыргызских сельских женщин в конце 80-х — начале 90-

х годов XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук / А. Р. Бикбулатова. Бишкек, 2003.
9 См.: Бектурганова Б. Внутренняя миграционная ориентация сельских кыргызов во второй половине 90-х годов

XX века : (По материалам этносоциологического исследования) : автореф. дис. …. канд. ист. наук / Б. Бектурганова.
Бишкек, 2002.

Пленарные заседания



3 0

вываясь на ее исследованиях, можно прогнозировать, что в ближайшем будущем миграционная под-
вижность кыргызов будет активизироваться и дальше.

С. Эралиев поставил перед собой цель — исследовать социально-культурное развитие работников
физического труда кыргызской национальности.

Следует отметить, сейчас очень много молодежи из южного региона Кыргызстана активно
занимаются исследованиями этнологических проблем кыргызов под руководством автора этих
строк. Думается, результаты научных исследований этих молодых людей увидим в ближайшем
будущем.

Вторая группа ученых ведет исследования среди других этнических групп, проживающих в
Кыргызстане. Более 130 лет кыргызы живут бок о бок с русскими, украинцами и белорусами.
Немешина Л. Ю. проводит исследования среди русских в Кыргызстане10. Она проследила этапы
формирования русской диаспоры, уровень образования, социально-профессиональный состав, трудо-
вую деятельность, участие в политической жизни страны. Шульга Е. проводил этносоциологическое
исследование среди украинцев Кыргызстана. Он выявил интересные факты, связанные с соотношени-
ем речевого поведения и сохранения этнического самосознания украинцев11.

Молодые ученые из Кыргызско-Узбекского университета И. Жапарова  и Ш. Атаханов изучают
свадебные обряды узбеков Кыргызстана и цыган Ферганской долины. Г. Хамраева проводит интересное
исследование среди уйгуров Кыргызстана12. Она прослеживает формирование уйгуров в Кыргызстане
и их социально-культурное развитие.

О. Москалев из Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева  изучает белорусов
Кыргызстана.

Однако со второй половины 90-х гг. в связи с финансовыми трудностями в Кыргызстане не про-
водилось ни одного крупного этносоциологического опроса. Государство не в состоянии профинан-
сировать науку. Имеются частные небольшие этносоциологические опросы, которые не сделают
крупных шагов в развитии этнологической науки.

Итак, этносоциологическая наука Кыргызстана — наука молодая. Она только начинает свое
существование в нашей стране. Молодые ученые осваивают методологию и методику этносоци-
ологического исследования. Вопросов, которых необходимо изучать, предостаточно, тем более
что развитие общества порождает новые и новые проблемы. В данный момент актуальными про-
блемами исследования этносоциологической науки Кыргызстана являются: проблемы демократи-
зации общества и рынка и их влияние на этнические процессы в целом, расселение, динамика
численности, миграция, социальная структура, сфера труда, семейно-бытовая сфера, культурная
жизнь, билингвизм и полилингвизм, национальное самосознание, психология межэтнических отно-
шений, проблемы бедности и вытекающие отсюда последствия положения этнических культур,
экономика, семья и семейные отношения, религиозная ситуация, образование и многое другое. Все
эти проблемы нуждаются в профессиональном изучении этнологами, в частности этносоциолога-
ми. Ученые Кыргызской Республики возлагают большие надежды на расширение контактов с
коллегами из России и других стран, где этносоциология обрела статус самостоятельной научной
дисциплины.

БАЛЗЕР, Марджори Мандельштам
проф., Джорджтаунский университет, Вашингтон, США

МОЖЕТ ЛИ АНТРОПОЛОГИЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ? К ПОНИМАНИЮ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

Каковы особенности религиозной вариативности в постсоветской России и что общего в этом
отношении имеют многие общества в эпоху глобализации? Распространяется ли религиозный фунда-
ментализм в России тем же путем, как это происходит в Европе? Как истории отдельных религий
соотносятся с международными ценностями, разделяющимися ООН и ЕС? Российский сдвиг к наци-
онализму очевиден в преамбуле российского закона 1997 г. о свободе совести и религиозных ассо-
циаций, где основные религии включаются в категорию «наследия». К таким привилегированным
религиям относятся русское православие, ислам, иудаизм и буддизм. Как этот закон отражается на
местных общинах? Будучи более жестким, чем российская либеральная и демократическая конститу-
ция 1993 г., создал ли он затруднения и дискриминацию для регистрации многочисленных российских
конфессий? Я покажу, что в хаотичной постсоветской среде возникли определенные трения, и различ-
ные конгрегации соперничают из-за своей паствы.

Для изучения того, какой резонанс политика в отношении религий имеет в разных религиозных
общинах, я использую методы политической антропологии. Я обращаю внимание на споры, ведущиеся

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.

10 См.: Немешина Л. Ю. История формирования и развития этносоциальной структуры русских Кыргызстана /
Л. Ю. Немешина. Бишкек, 2003.

11 См.: Шульга Е. Модель этнического самосознания / Е. Шульга. Бишкек, 2002.
12 См.: Хамраева Г. Этнокультурное развитие уйгуров Кыргызстана / Г. Хамраева. Бишкек, 2001.
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внутри общин, имея в виду потребность в более глубоком понимании защитной роли авторитета как
в религиозных, так и в культурных делах. В докладе речь пойдет о событиях и спорах на самых
разных социальных и политических уровнях. В центре внимания будет история трех разных религий:
Русской православной церкви, буддизма и шаманизма. Но более тонкий анализ поликультурной
Российской Федерации должен признать многообразие религиозных взглядов и практик внутри рус-
ского православия, ислама, иудаизма, буддизма, шаманизма и иных религиозных учений. Здесь уме-
стен подход французского теоретика Бруно Латура, указывающего на изменения в социальных и
политических контекстах и значение внутриобщинных споров. Он использует термин «иконосшибка»
для описания различных уровней соперничества, вызываемого культурными изменениями XXI в. как
внутри наций и религиозных общин, так и в международной сфере. Тем самым он рисует гораздо более
сложную картину религиозной динамики, чем это делает концепция «столкновения цивилизаций»
Сэмюэля Хантингтона, и оставляет открытыми возможности для переговоров между цивилизациями
и между культурными группами, в каких бы различных терминах они ни описывались (Bruno Latour.
Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art. Boston, 2002; Bruno Latour.
Reassembling the Social: an introduction to actor-network-theory. Oxford, 2005; Samuel Huntingon. ”The
Clash of Civilizations” // Foreign Affairs. 1993. 72: 22 — 49.  See also Michael M. J. Fischer. “Culture
and Cultural Analysis as Experimental Systems” // Cultural Anthropology. 2007. 22(1): 1 — 65).

ГУБОГЛО, Михаил Николаевич
д. и. н., проф., руководитель Центра по изучению межэтнических отношений
Института этнологии и антропологии РАН, г. Москва

НАША РОДИНА — РУССКИЙ ЯЗЫК

Материалы, полученные в ходе реализации проекта «Становление русского языка национальным
достоянием народов России», выполненного при поддержке РГНФ на стыке социолингвистики и
этносоциологии, проанализированные совместно с данными Всероссийской переписи населения
2002 г., позволили впервые сделать вывод, имеющий принципиальное значение. На рубеже ХХ —
ХХI вв. русский язык стал национальным достоянием не только русского, но и других (нерусских)
народов Российской Федерации. Более того, русский язык в начале нового тысячелетия оказался в
ряду тех признаков, по которым, например, тюркские народы интегрированы в социально-экономиче-
скую ткань Российского государства более универсальными узами, чем своей генетической принад-
лежностью к тюркской языковой группе алтайской семьи языков. Причем этот выдающийся феномен
нашего времени никоим образом не бросает тень на состояние и устойчивость этнического само-
сознания тюркских народов.

Более тридцати лет тому назад по данным переписи населения 1970 г. среди нынешних титульных
национальностей республик Российской Федерации только карелы преодолели 95 % рубеж свободно-
го владения русским языком. Через два десятилетия, в 1989 г., к ним присоединились еще шесть
национальностей — калмыки, коми, эрзя, мокша, удмурты и хакасы. По данным первой постсовет-
ской 5 % пробной переписи населения почти половина титульных национальностей преодолела 90 %
рубеж. Данные этносоциологических опросов, проведенных в 90-е гг. ЦИМО ИЭ РАН, показали, что
удельный вес почти всех национальностей со свободным владением русского языка достиг 95 %
рубежа.

Всероссийская перепись населения 2002 г. выявила, что 98 % граждан России свободно владеет
русским языком, а в ряде случаев даже лучше, чем языком своей национальности, подтвердила
предсказанный еще накануне распада СССР этносоциологами факт, что русский язык стал нацио-
нальным достоянием народов России, и поэтому идеологема «русский язык — язык межнационального
общения» утратила смысл.

Недаром А. Твардовский когда-то отчетливо сказал: «Вот стихи, а все понятно, все на русском
языке». Здесь пронзительная не столько форма, сколько выраженная мысль и ее легко угадываемый
подтекст: не только «все понятно», но и «всем понятно». «Журавли» Расула Гамзатова, из «Моего
Дагестана», Едигей Чингиза Айтматова, из «И дольше века длится день», остроумные притчи
Фазиля Искандера, Зория Балаяна, разгаданная песня Тюрагая Владимира Владыкина понятны
всем как и творения Пушкина, Лермонтова, Бунина, Есенина, т. к. их стихи и проза, как сказал бы
Твардовский, — «все на русском языке».

В вихре перестроечных реформ как-то затуманилась, затерялась, затерлась всенародная любовь
к русскому языку и не только народные массы, озабоченные проблемами выживания и адаптации
к новым условиям жизни, вынесли на периферию своих обязанностей заботу о роли русского языка
в общественной и повседневной жизни. Когда России и всем проживающим в ее пределах народам
стало плохо, то абстрактной любви к русскому языку как своему национальному достоянию стало
маловато.

Как тут не вспомнить трагедию белой эмиграции, когда она потеряла Родину, а вместе с тем
нависла угроза и над ее русским языком.

В ее сознании Родина и русский язык сливались воедино. Так, например, трагически завершивший
свою жизнь талантливый поэт Владимир Диксон, стихами которого зачитывались поколения бело-
эмигрантов, писал:
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Я благодарен за все, чем верно
Был жив, чем радовался и скорбил —
За слово правды, за путь вечерний,
За цепь великих и мелких дел —

Русские люди, вынужденно оторвавшиеся от родины и родной земли, никогда не могли оторваться
от русского языка. Наиболее талантливые из творческой интеллигенции создавали поэтические ше-
девры о русском языке, призывали его сохранять и беречь как национальное достояние.

Лауреат Нобелевской премии И. А. Бунин, как бы предчувствуя трагедию эмиграции, оставил
бессмертные строки, написанные в 1915 г.:

Молчат гробницы, мумии и кости.
— Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена!
И нет у нас иного Достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил,
В день злобы и страданья
Наш дар бессмертный — речь.

Сделав русский язык своим национальным достоянием, представители нерусских народов реши-
тельно борются за его сохранение и восстают в ответ на посягательства по отношению к русскому
языку. Так, например, на одном из теоретических семинаров, состоявшемся в рамках Всемирной
лингвистической выставки в январе 2007 г. (Expoland — 2007) в Париже, оживленную дискуссию
вызвала предложенная новая интерпретация причин ряда межэтнических конфликтов по периметру
Российской Федерации.

Так, например, неоднократные попытки посягательства на русский язык, ставший национальным
достоянием таких нерусских народов, как, например, абхазов, гагаузов, осетин, немолдавского на-
селения Приднестровья, выплескивались в межэтнические конфликты. Можно сказать больше. В
нынешних тлеющих очагах конфликтов абхазско- и осетинско-грузинского, приднестровско-молдав-
ского, погашенного гагаузско-молдавского многие эксперты не без оснований усматривают полити-
ческие, исторические, экономические и другие причины и мотивы. Так оно и есть. Между тем в основе
каждого из перечисленных конфликтов лежат ориентации населения на русский язык  и русскоязыч-
ную культуру, в том числе  с инкорпорированными в ее произведениями, переведенными на русский
язык с языков народов России и бывшего Советского Союза.

Разумеется, абхазы нуждаются в российском рынке для реализации выращенных мандаринов, как
и гагаузы — для реализации виноматериалов. Но конфликты в Абхазии возрождались через каждые
10 лет с завидной регулярностью как только бюрократия Тбилиси предпринимала усилия для внедре-
ния грузинского языка за счет ущемления русского языка.

Между тем еще в 1924 г., выступая на III съезде Компартии Грузии, секретарь Заккрайкома
РКП(б) Г. К. Орджоникидзе говорил: «…Вы грузинского крестьянина не сумеете приобщить к Совет-
ской власти на языках германском (так в источнике. — М. Г.), французском или русском, а только
на грузинском языке… Нельзя также абхазского крестьянина приобщить к Советской власти на
грузинском языке» (История советской многонациональной литературы. М., 1970. Т. 1. С. 275).

В Конституции ССР Абхазии, принятой в 1926 г., было записано: «Языком государственных
учреждений Советской Социалистической Республики Абхазии являются три языка: абхазский, гру-
зинский и русский» (История советской многонациональной литературы).

Урегулирование гагаузского конфликта во многом было предопределено приданием русскому
языку в Гагаузии статуса официального языка. Сначала он был признан «официальным» языком в
знаменитом законе «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» (статья 3.1), принятом
Парламентом Республики Молдова 23.12.1994 г., затем в «Уложении Гагаузии» (Конституции Гага-
узии), принятом 14 мая 1998 года (ст. 16.1).

В сентябре 2004 г. в Риге был создан Объединенный конгресс (культурный и языковой) общины
Латвии (ОКРОЛ) — добровольный союз, представляющий интересы 900 тыс. человек, считающих
своими родными русский язык и русскую культуру. Целью создания ОКРОЛ, как было указано в
«Обращении учредительного съезда Объединенного конгресса русской общины Латвии к парламен-
там и народам стран Европы», является «объединение русскоязычных жителей Латвии для защиты
своих общих интересов… в первую очередь, поддержка и сохранение национальной культуры, языка
и образования» (www.kapitalist.lv/2004-15/349.html).

Набирает обороты борьба за сохранение правового статуса русского языка в восточных регионах
Украины. Таково, в частности, решение Донского областного Совета от 18 мая 2006 г. придать
русскому языку статус регионального языка. Двумя неделями ранее такой же статус был закреплен
для населения Харьковской области. В мае-июне 2006 г. русский язык легализовали на своих терри-
ториях советы Запорожской, Луганской, Николаевской областей, а также городов Донецка, Харько-
ва, Херсона и Ялты (http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?;d=1538,gct=articles).

В целом проблема русского языка как национального достояния населения так называемого вос-
точного пояса — это вопрос о единстве и целостности Украинского государства. Нет сомнений в том,
что эта проблема будет обостряться накануне и в ходе каждой выборной кампании. Напомним, что
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в августе 2006 г. правительство пообещало придать «великому и могучему» статус государственного
не позднее 2011 г. В планах гуманитарной политики на 2006 — 2011 гг. было обозначено, что «одной
из сфер деятельности кабинета станет последовательное отстаивание свободы в выборе языка обще-
ний и обучения, признания русского языка вторым государственным языком на Украине».

Наряду с этноязыковыми выявлены и этнодемографические тенденции в динамике численности тюрк-
ских, финно-угорских и славянских народов. В результате неравномерных темпов этнодемографического
развития в этнической и этноязыковой структуре населения РФ произошли заметные сдвиги. Так, напри-
мер, за период между 1989 — 2002 г. доля народов тюркской группы алтайской языковой семьи увели-
чилась с 7,6 % до 8,4 %. Доля народов финно-угорской группы уральско-юкагирской языковой семьи
сократилась в 2002 г. по сравнению с 1989 г. с 2,2 % до 2,0 %, а доля народов славянской группы
индоевропейской языковой семьи — с 85,4 % до 82,5 %. Этноязыковой и этнодемографический анализ
языковой ситуации и динамики численности народов России позволил опровергнуть фальсификации отно-
сительно существования в России дискриминации по этническому и языковому принципу.

Если рассматривать язык в широком социальном плане с высоты птичьего полета, то можно в нем
выделить две кардинальные функции — рациональную, обеспечивающую витальные и социальные
потребности человека и общности, и эмоциональную, питающую духовные и интеллектуальные по-
требности. Разумеется, никакой Берлинской стены между этими двумя функциями языка не существу-
ет. Возможность смещения акцента и смысла с одной на другую дает основание думать, что и две
названные выше доктрины в разработке проблем идентичности как актуальнейшей проблемы совре-
менности не исключают, а дополняют друг друга. Весь вопрос в том, на какую из различных форм
идентичности «работает» тот или иной язык, когда разноязычные носители живут под крышей одного
сообщества или государства либо религиозной системы.

В истории народов России так сложилось, что в досоветский и советский периоды в выполнении
разноплановых функций, особенно в общественных сферах жизни, преобладала функциональная за-
грузка русского языка, в то время как в эмоциональных областях, например домашне-бытовой, фоль-
клорной, художественно-культурной, «душевную» роль чаще исполняли языки каждой национальности.
При этом языки своей национальности лидировали в формировании этнической, религиозной или ген-
дерно-семейной идентичности, в то время как с помощью русского языка утверждалась гражданская
идентичность как позитивная лояльность единому Российскому, или Советскому, государству.

Сохранность и нормальное сосуществование триады идентичностей — этнической, конфессиональ-
ной и гражданской (государственнической) — в досоветский период удерживалось благодаря тому,
что государство не допускало, чтобы возникавшие между ними трения и коллизии перерастали в
конфликты. Красноречивым и впечатляющим символом идеологической и концептуальной солидарно-
сти триады идентичностей в досоветский период служил колокол-памятник гениального Михаила
Микешина, возведенный на древней новгородской земле в ознаменование тысячелетия образования
и существования государства Российского.

В советский период религиозная идентичность была практически исключена из идентификационной
российской триады. Взаимная притирка и лояльность двух других идентичностей — этнической и
гражданской достигалась благодаря идеологическому конструкту, изобретенному в отделах ЦК
КПСС. Для исторически сложившейся надэтнической общности народов России, обслуживаемой
русским языком как основным языком межэтнических коммуникаций и языками народов России как
языками внутриэтнических общений, был предложен концепт «советского народа» как новой истори-
ческой общности людей.

С тех пор немало воды утекло…
Естественно, возникает вопрос, что сегодня представляет собой российская нация, если позволи-

тельно ее так называть и определять как надэтническую общность.
В «Послании-2003» трижды прозвучала задача по необходимости удвоения за грядущее десятиле-

тие ВВП и девятикратно была выражена озабоченность президента по поводу консолидации общества
и государства, без которой невозможно решение «наших самых главных общенациональных про-
блем». Обращает на себя внимание и впечатляет понятийно-терминологическая эволюция вокабуляра
президента, связанная с этническим фактором в жизни России. Менее чем за год был пройден путь от
сомнительного сегодня понятия «единый российский многонациональный народ» до совершенно но-
вого, во многом и для многих неожиданного термина «российская нация».

Немедленному «переливу» содержания из одной дефиниции в другую помешали «языковая рево-
люция 1989 года», сыгравшая наряду с другими факторами неблаговидную роль в распаде Совет-
ского Союза, наполнение республик Российской Федерации реальным содержанием (суверенитетом).
Печальной памяти необдуманный политический призыв Б. Н. Ельцина в сфере языковой жизни страны
привел к тому, что в первой половине 1990-х гг. были приняты политизированные документы, в том
числе конституции и законы о языке, на основе которых в ряде республик (Адыгея, Северная Осетия
Тува и другие) самоотстранились от создания благоприятных условий для распространения и развития
русского языка. Тем не менее этноязыковые процессы в республиках шли своим чередом. Русский
язык как разговорный язык становился не только национальным достоянием народов России, но и
немаломощным средством расширения социального капитала и социального партнерства.

Новые тенденции в развитии двуязычия
Первая постсоветская перепись 2002 г. вместе с тем позволила получить относительно полное

представление о реальном многоязычии в коммуникативном пространстве России на заре нового
тысячелетия.

Пленарные заседания
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Едва ли не самым важным достоянием стало адекватное выявление сходств и различий между
народами России в их владении русским языком и языком своей национальности. До этого ни одна
из переписей не фиксировала языковую компетентность народов в указанном разрезе. До переписи
2002 г. сбор обширной информации о языковой ситуации составлял монополию этносоциологических
и социолингвистических обследований, а также исследовательских проектов в рамках социологии
языка и языковой жизни.

По соотношению масштабов владения русским и языком своей национальности все народы России
сегодня делятся на две группы. Во всяком случае, из разработанных данных о 21 народе (кроме
русских и ненцев) видно, что среди представителей 8 народов доли лиц, владеющих языком своей
национальности больше удельного веса тех, кто владеет русским языком. Хотя, справедливости ради,
надо подчеркнуть, что разница между двумя этими категориями невелика1.

Во второй группе, состоящей из 8 народов из числа титульных национальностей республик (кроме
Дагестана) Российской Федерации, напротив, владение языком своей национальности было распро-
странено несколько меньше, чем владение русским языком2. Следовательно, в каждой группе дело
шло к полному (всенародному) двуязычию с некоторой тенденцией сокращения этого двуязычия среди
тех национальностей, у которых доля лиц, владеющих языком своей национальности, сокращалась и
становилась меньше, чем доля тех, кто владел русским языком.

Совсем иначе складывалась языковая жизнь и языковой репертуар дисперсно расселенных, хотя и
многочисленных белорусов и украинцев. Среди представителей этих двух национальностей намети-
лась тенденция перехода от национально-русского двуязычия к полному одноязычию с русским язы-
ком, при этом у них не меняется ощущение своей этнической принадлежности3.

Московский языковой зигзаг
Движение народов России к овладению русским языком последовательно фиксировали все пере-

писи населения, проведенные в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Но вряд ли кто-нибудь из социологов мог
предугадать данные переписи 2002 г. о том, что удельный вес лиц, владеющих русским языком, в
Москве окажется ниже, чем по стране в целом, составив соответственно 96,4 % и 98,2 %. Наплыв
гастарбайтеров и мигрантов в московский мегаполис, как выяснилось, оказал заметное влияние на
языковую ситуацию.

Это неожиданное «открытие» переписи 2002 г., а также проблемы, возникающие в московском
мегаполисе с связи с пребыванием в нем более 1 млн незарегистрированных гастарбайтеров, побуж-
дает обратить особое внимание на динамично развивающуюся здесь этнодемографическую и этноязы-
ковую ситуации4. Популярная в социолингвистике аксиома о зависимости владения русским языком
от характера этнического окружения, в том числе статистически выявленная и выверенная закономер-
ность относительной обратно-пропорциональной зависимости масштабов владения русским языком

1 Из этого следует принципиальной значимости вывод о наличии полного или (по другой терминологии) всена-
родного двуязычия. В самом деле, диапазон различий во владении языком своей национальности составляет всего
4,7 %, и он ограничен в интервале от 92,9 % среди лезгин до 97,6 % среди кабардинцев. При этом в данной группе
народов только среди чеченцев доля лиц, владеющих национальным языком, всего на 13,1 % больше доли тех, кто
владеет русским языком.

Еще среди 5 национальностей размах вариации по разнице между владеющими своим и русским языком
колеблется в интервале от 5,8 % (среди якутов) до 8,9 % среди аварцев. Наконец, среди лезгин и кабардинцев эта
разница составляет менее 5 %. Что же касается различий по уровню владения русским языком, он колеблется от
минимального 82,8 % среди чеченцев до 92,9 % среди кабардинцев.

2 При этом удельный вес лиц, владеющих языком своей национальности, колеблется в относительно широком
интервале 24,1 %: от минимального в 67,4 % (среди мордвы и удмуртов) до максимального 91,5 % (среди осетин).
Что же касается различий по доле лиц, владеющих русским языком, в данной группе национальностей различия
практически были несущественными: в узком диапазоне от 94,5 % среди башкир до 99,3 % среди мордвы.
Соответственно по различиям в части соотношения распространения русского и языка своей национальности эта
группа народов подразделялась, по крайней мере, еще на 2 подгруппы с преобладанием знания русского языка по
сравнению с языком своей национальности.

3 По данным переписи 2002 г. 99,8 % белорусов и украинцев владели русским языком, в то время как языком
своей национальности владели соответственно 30,7 % белорусов и 43,1 % украинцев. Языковая ассимиляция,
выраженная в утрате языка своей национальности, не сопровождалась сменой этнического самосознания.

4 Преобладание порой на некоторых московских рынках азербайджанской, грузинской, молдавской или иной
нерусской речи с большим опозданием попало в поле зрения экспертов и политиков, знающих или отвечающих за
состояние межэтнических отношений в поликультурной столице.

Прежде всего речь идет о двух разных группах национальностей, имевших в советские времена свои автоном-
ные и союзные республики. Так, например, среди представителей 32 национальностей, имеющих республики,
включая представителей 10 национальностей Дагестана и представителей по двум национальностям в каждой из
двух северокавказской республике (Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской) средний показатель владе-
ния русским языком составлял 98,8 %. Вокруг этого среднего показателя представители 32 национальностей, в свою
очередь, распределились в 3 группы. В первую группу (с уровнем владения русским языком выше 99 %) входят
представители 14 национальностей: башкиры, буряты, кабардинцы, балкарцы, черкесы, карелы, коми, ногайцы,
марийцы, мордва, татары, удмурты, чуваши и якуты. Вторая подгруппа (с уровнем владения русским языком от
98 до 99 %) состоит из представителей 10 национальностей, в том числе адыгейцев, алтайцев, аварцев, лезгин,
лакцев, калмыков, карачаевцев, цахур, осетин и тувинцев. В третью подгруппу (с наименьшим уровнем владения
русским языком — менее 98 %) входят представители 8 национальностей, в том числе даргинцы, кумыки, ингуши,
табасараны, рутульцы, агулы, хакасы, чеченцы. Среди москвичей нерусской национальности рекордсменами по
масштабам владения русским языком были ногайцы (100 %), аутсайдерами — рутульцы (96,5 %).
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представителями нерусских народов от их численности в иноязычной среде, теряет свою привлека-
тельность (см.: Губогло М. Н. О влиянии расселения на языковые процессы / М. Н. Губогло // Сов.
этнография. 1969. № 5).

 Материалы Всероссийской переписи населения согласованно с итогами широкомасштабных эт-
носоциологических исследований, проведенных Институтом этнологии и антропологии РАН, позво-
ляют сделать вывод о том, что масштабы приобщения к русскому языку среди представителей нерус-
ских народов России на заре нового тысячелетия в целом не зависят от характера их расселения (см.,
например: Губогло М. Н. Русский язык в этнополитической истории гагаузов. Вторая половина
XX в. / М. Н. Губогло. М., 2004; Он же. Этноязыковая и этнодемографическая панорама тюркского
мира // Русский язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях : (Этнологические очер-
ки). М., 2005. С. 12 — 54; Губогло М. Н. Двуязычие  как национальное достояние // Губогло М. Н.
Феномен Удмуртии. Траектории деинфантилизации : Из опыта этнорегиональных исследований /
М. Н. Губогло, С. К. Смирнова. М., 2006. Т. 9. С. 572 — 638; Именем языка. Очерки этнокультурной
и этнополитической истории гагаузов. М., 2006. С. 297 — 422).

Становление русского языка национальным достоянием имело место в ходе трансформации в
менталитете и жизнедеятельности каждого и всех народов России в пору, когда происходило совер-
шенствование технологий и механизмов приспособления граждан к изменяющемуся миру и преодоле-
ние трудностей, благодаря успешной реализации персонифицированных и общественных адаптивно-
достижительных целей.

Перепись 2002 г. подтвердила итоги этносоциологических исследований, проведенных в 90-е гг.,
в том, что русский язык стал социальным капиталом, обеспечивающим нормальное функционирование
российской нации.

По плану исследовательского проекта «Электрокардиограмма (ЭКГ) социальных трансформаций»,
проведенного весной 2002 г. в четырех республиках Приволжского федерального округа, были полу-
чены представительные (репрезентативные) для всего взрослого населения этих республик данные от-
носительно их языковой жизни. В социолингвистическом блоке проекта были выделены 12 сфер общения
и участников коммуникационных контактов. Почти в каждой республике национальные меньшинства,
например татары в Удмуртии, чуваши в Татарстане, а также татары в Башкортостане, доля которых
в составе населения этой республики была больше, чем доля башкир, опережали представителей титуль-
ных национальностей по масштабам употребления русского языка. Разница в употреблении русского
языка значительно колебалась между коммуникационными сферами. Так, например, в Удмуртии с
бабушками по линии отца и матери на русском языке обычно разговаривали каждый четвертый татарин
и каждый пятый удмурт, с коллегами по работе — 90 % татар и 67 % удмуртов. Огромная разница в
масштабах русскоязычия в этих двух коммуникационных сферах объясняется тем, что уходящее поко-
ление (бабушки и дедушки) слабо владело русским языком и поэтому нынешнее поколение общалось
с ними не на русском, а преимущественно на языке своей национальности.

Общение на русском языке в производственной сфере предопределялось не личным выбором ком-
муниканта, а национальным составом трудовых коллективов. Напомним, что доля татар в Удмур-
тии по переписи 1989 г. не превышала 7 %. В ряду 12 коммуникационных сфер, пожалуй, только в
одной из них при разговорах (с близким другом) татары, как и удмурты, не испытывали «давления»
языковой среды и были по сути свободны в выборе русского языка как наиболее удобного и предпоч-
тительного средства межличностных коммуникаций.

«Русский язык без галстука» (общение с близким другом) более всего корреспондировал с инно-
вациями, связанными с современными трансформационными процессами, особенно тесно в сфере по-
литики и экономики и менее наглядно в сфере духовной жизни. Русскоязычная часть удмуртов и
особенно татар оказалась более мобильной в приспособлении к новым условиям жизни, к переходу от
социалистических к капиталистическим отношениям. Среди них больше, чем среди тех, кто разгова-
ривал с близким другом на языке своей национальности, оказалась доля лиц, одобряющих переход к
рыночной экономике, замену колхоза фермерством, поддерживающих граждан, занимающихся бизне-
сом, и в целом считающих, что дела в России идут в правильном направлении.

Объективная равнодействующая позитивных итогов русскоязычия татар в Удмуртии нашла
свое выражение, в частности, в том, что в числе 100 депутатов Государственного совета (парла-
мента) Удмуртии второго созыва 7 % татар этой республики делегировали 10 депутатов, а 31 %
Удмуртов — 11 депутатов. Иными словами, русскоязычие татар вполне можно включить в ряд
факторов, благодаря которым произошло четырехкратное превышение квоты депутатов татар-
ской национальности в парламенте Удмуртии по сравнению с их удельным весом в составе насе-
ления республики.

Вместе с тем на фоне общей тенденции становления русского языка национальным достоянием
народов России, что находит свое выражение согласно этносоциологическим исследованиям в 3
аспектах: владении русским языком (языковая компетентность), употреблении в разнообразных сфе-
рах жизнедеятельности (речевое поведение) и в психологическом отношении к нему (attitude).

Однако в некоторых республиках Северного Кавказа в связи с абсолютным и относительным
сокращением русского, украинского и белорусского населения сокращаются сферы русскоязычия.
Имеются данные о том, что вместо двуязычия с относительно высоким уровнем владения двумя
языками появляются ситуации так называемого двойного полуязычия, когда комуниканты плохо
владеют и тем и другим. В этой связи настораживают этнодемографические показатели, согласно
которым удельный вес русских, украинцев и белорусов в 7 северокавказских республиках сократился
в 2002 г. по сравнению с 1989 г. с 27,0 % до 15,5 %.

Пленарные заседания
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В настоящее время две тенденции в социокультурном развитии народов Российской Федерации —
становление русского языка языком согражданства, национальным достоянием народов России и
наращивание социального капитала — находятся в прямой зависимости друг от друга. При этом
фокус смещается с характеристики языковой компетенции (свободное владение русским языком) на
речевое поведение (употребление в разнообразных сферах жизнедеятельности).

Реализация упомянутого выше проекта «Становление русского языка…», и в этом одна из его
общественно значимых заслуг, убедила в том, что совместное систематическое и комплексное изу-
чение динамических аспектов современных этноязыковых и этнополитических процессов, ситуаций,
места и роли языка и комплексное изучение динамических аспектов современных этноязыковых и
этнополитических процессов, ситуаций, места и роли языка, речевого поведения, языковых устано-
вок и языковой политики в контексте современных процессов модернизации и демократизации
отвечает интересам России. Анализ языковых аспектов этнополитической ситуации в республиках
с разным уровнем политической стабильности и нестабильности, разным уровнем межнациональной
напряженности, предполагает дальнейший анализ ряда факторов, в том числе социальной поляри-
зации населения, происходящего под влиянием политического и экономического реформирования,
на языковую жизнь и языковое поведение граждан. Необходимо продолжить исследования по рас-
крытию механизмов и возможностей социально-культурного потенциала носителей различных язы-
ков в деле освоения русского языка, в подготовке и переподготовке кадров, свободу выбора языков
обучения, общения, употребления, сохранения, развития и адаптации языков своей национальности
как неотъемлемой части национального самосознания среди этнических и социальных групп насе-
ления в различных регионах и разнообразных типах этнических сред, раскрыть роль русского языка
и языков своей национальности в процессах социализации и этнизации личности, укрепления граж-
данской лояльности и формирование согражданства. Более того, на повестке дня — решение ряда
взаимосвязанных задач по выявлению, и, следовательно, по управлению процессами формирования
толерантности и доверительности, ответственности и солидарности в таких активных формах, ко-
торые в качестве социального капитала могут быть инвестированы в выработку позитивных итогов
социальных трансформаций.

НИКОНОВА, Людмила Ивановна
д. и. н., проф., зав. отделом археологии и этнографии
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия,
президент Ассоциации этнографов и антропологов России, г. Саранск

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В первой трети XX в. этнографические исследования велись учеными Москвы, Саратова, Пензы,
Н. Новгорода. В основном они были посвящены изучению истории культуры и быта мордвы. Ма-
териалы исследований представлены в статьях и монографиях М. Е. Евсевьева, М. Т. Маркелова,
А. А. Гераклитова, П. Д. Степанова, Н. И. Спрыгиной, С. П. Толстого и др. Однако это было начало
работы. Складывание профессиональной этнографической науки в Мордовии связано с созданием
Мордовского научно-исследовательского института социалистической культуры (1932). С первых
дней стали разрабатывать важные и сложные проблемы истории мордовского народа и края в целом.
Многие аспекты истории мордовского народа и мордовского края получили освещение в трудах
дореволюционных историков и этнографов В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева,
Н. И. Костомарова, В. О. Ключевского, П. И. Мельникова-Печерского, И. Н. Смирнова и др. Но
при всем этом только с созданием НИИМК изучение истории мордовского народа из разрозненных
и фрагментарных исследований приобретает постоянный, целенаправленный и плановый характер. В
первые годы существования института стали подниматься такие важные проблемы, как «Формирова-
ние мордовской народности», «О колонизации и христианизации мордвы» и т. д. Большая и важная
работа в 1930-е г. была начата по выявлению, сбору и научной обработке документальных, стати-
стических, этнографических и археологических источников и материалов из различных архивов и
библиотек страны, сбору материалов по истории сел. Это была первоначальная научная работа.

Именно в рамках НИИ сложилась постоянная практика проведения полевых этнографических
экспедиций. В 1934 г. институт организовал  комплексную экспедицию с целью изучения культурно-
бытовых изменений в мордовской деревне в послеоктябрьский период (рук. Н. М. Маторин). Было
обследовано около 1 500 семей в 11 мокшанских и эрзянских селениях, где фиксировались состояние
крестьянских хозяйств, санитарно-гигиенические условия, величина семьи, характер семейных и об-
щественных праздников, общественная активность мордовской женщины, бытовые условия, характер
использования жилых и хозяйственных строений, характер одежды и т. д.1 В результате написаны
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«Материалы комплексной экспедиции в МАО за 1934 г.» (С. С. Абузов, А. И. Маскаев, В. И. Са-
маркин). В конце 40-х гг. проводились совместные экспедиции — И. М. Корсаков, А. И. Карасева
приняли участие в экспедиции Ленинградского государственного музея этнографии в Кочкуровском,
Ковылкинском и Рыбкинском районах МАССР (1948 г.)2.

В более широком диапазоне этнографическое изучение мордвы сотрудниками института начина-
ется с развертывания деятельности Мордовской этнографической комплексной историко-этнографо-
фольклорной экспедиции (1951 г.), состоявшейся в Теньгушевский, Краснослободский, Рыбкинский,
Ельниковский, Пурдошанский, Старосиндровский, Ковылкинский, Темниковский, Кадошкинский
районы МАССР; Ермишенский, Кадомский районы Рязанской области; Вознесенский район Горьков-
ской области (рук. — В. П. Ежова, Н. П. Макушкин и др.) и далее с начала 50-х гг. ХХ в. (1953 —
1958, 1967, 1969). Совместно с Институтом этнографии АН СССР и НИИ состоялись мордовские
этнографические экспедиции под руководством доктора исторических наук (в то время кандидата)
В. Н. Белицер по изучению этнических процессов, хозяйственной деятельности, материальной и духов-
ной культуры мордовского, русского и татарского населения Мордовии, Башкирии, Татарии, Куй-
бышевской и Ульяновской областей (В. А. Балашов, Е. И. Динес, В. Н. Куклин,  Н. П. Макушин,
Н. Ф. Мокшин и др.). В результате на базе большого этнографического материала, собранного
экспедицией, Мордовским НИИ совместно с Институтом этнографии АН СССР с 1960 г. была вы-
пущена серия «Труды Мордовской этнографической экспедиции»3.

Отдел археологии и этнографии НИИЯЛИЭ начинает свою собственную историю с 24 апреля
1968 года — был назначен первый заведующий сектором доктор исторических наук П. Д. Степанов.
Первое заседание новый сектор провел 2 октября того же года. На нем присутствовало 4 человека —
заведующий сектором П. Д. Степанов, младшие научные сотрудники В. А. Балашов, В. Н. Куклин,
аспирант по археологии В. И. Ледяйкин. Был заслушан и обсужден доклад В. А. Балашова «К вопросу
изучения современных поселений и жилища мордвы-мокши»4 . В 1968 г. был проведен первый прием
собственных аспирантов сектора. Первой аспиранткой по специальности «Этнография народов
СССР» была А. М. Дербенева, занимающаяся изучением мордвы в письменных источниках раннего
периода — русских, западноевропейских, арабских авторов. В том же году защитил кандидатскую
диссертацию В. Н. Куклин «Домашнее производство и ремесла мордвы в XIX — начале XX века (по
этнографическим материалам)». В апреле 1969 г. на совместном заседании археологов, этнографов
и историков было принято решение об издании первых научных трудов нового сектора — «Исследо-
вания по археологии и этнографии Мордовской АССР» (вышли в свет в 1970 г.).

С конца 60-х гг. состоялись этнографические экспедиции в Горьковскую (В. Н. Мартьянов), Куй-
бышевскую (В. П. Тумайкин) (1969, 1970, 1971, 1976 гг.) области. Объединенная этносоциологиче-
ская экспедиция Института этнографии АН СССР и НИИЯЛИЭ (1972 — 1974) проводила исследова-
ния по изучению сельского и городского населения МАССР по программе доктора исторических наук
В. В. Пименова (рук. В. Н. Мартьянов). Обследованием был охвачен 41 сельский населенный пункт
во всех районах Мордовии, а также 10 поселений городского типа. С учетом задач исследования и
реальных возможностей его проведения объем выборки установили в 5 000 человек. В это же время
проводились и др. экспедиции (1972): по сбору материала о промыслах и орнаменте в Дубенский  и
Атяшевский районы МАССР (рук. — В. Н. Мартьянов, И. И. Фирстов, В. Ф. Разживин, Н. С. Шаляев);
В. Ф. Вавилин (рук.) проводил этносоциологическое исследование сельского поселения и жилища по
выявлению прогрессивных архитектурно-планировочных традиций в мордовском народном зодчестве
и этнокультурных ориентаций на наиболее предпочитаемые типы поселений и жилища, что позволило
разработать ряд практических рекомендаций плановым, хозяйственным и проектным организациям
республики по вопросам планировки и застройки сельских поселений. Комплексная экспедиция была
проведена в мордовские населенные пункты Калманского района Алтайского края, в работе которой
принял участие этнограф В. П. Тумайкин5 .

В середине 70-х гг. были выпущены монографии, в которых освещались проблемы, связанные с
культурно-бытовым развитием села: В. А. Балашов «Культура и быт мордовского села» (1975),
«Формирование социалистического быта мордовского села» (1979), «Социалистический быт мордов-
ского села» (1986).

В последующие годы состоялись экспедиции по сбору этнографического материала по районам
Мордовии (1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1985) (рук. — В. П. Тумайкин, Н. Ф. Беляева, П. М. Мезин,
А. С. Лузгин, В. Ф. Разживин, Н. С. Шаляев)  и за ее пределами — Куйбышевской, Горьковской,
Пензенской областях, Алтайском крае и Армянской ССР (1981) (В. П. Тумайкин, Т. П. Федянович).
В 1985 г. состоялась этнографическая экспедиция по изучению заселения и динамики численности
населения, хозяйств и занятий, семейных обрядов и быта мордвы в Шенталинском, Челно-Вершин-
ском и Красноярском районах Куйбышевской области (рук. — А. С. Лузгин, Н. Ф. Беляева, Г. А. Кор-
нишина, Т. П. Прокина). Возобновились экспедиции несколько позже (1987, 1988, 1989) и маршрут
пролегал в Оренбургскую область (Переволоцкий, Тоцкий, Бузулукский Пономаревский, Матвеев-

2 См.: Экспедиции / А. Н. Келина [и др.] // Мордовия : энцикл.: в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 541 — 543.
3 См.: Петербургский И. М. Работа института…  С. 50.
4 См.: Никонова Л. И. Исторические науки: развитие и перспективы / Л. И. Никонова // Роль науки в социально-

экономическом развитии Республики Мордовия. Саранск, 2003.  С. 14.
5 См.: Экспедиции.
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ский, Бугурусланский районы) по изучению социально-экономического развития, поселений, жилищ,
обрядов и поверий (участники Н. Ф. Беляева, Г. А. Корнишина, С. Д. Николаев, Н. В. Шилов)6.

Появились обобщающие исследования: «Мордва. Историко-этнографические очерки» (1981);
«Мордва Заволжья» (Саранск, 1994). «Мордва. Историко-культурные очерки» (1995). Проблему
этноязыковых процессов исследовал Н. С. Шаляев,  этнодемографических процессов — В. Ф. Раз-
живин, вопросы традиционного ткачества мордвы, домашнего производства — В. Н. Куклин; в
публикациях Т. П. Федянович освещаются такие интересные и важные темы, как обряды и празд-
ники.

За эти годы отделом выпущено более 30 различных монографических работ и трудов, как отдель-
ных авторов, так и коллектива. В них и в отдельных статьях сотрудников, опубликованных в различ-
ных издательских центрах, освещались многие вопросы, связанные с этноязыковыми и этнодемогра-
фическими проблемами, промыслами и домашними производствами, обрядовой жизнью, питанием,
одеждой мордовского населения7.

Однако продолжает оставаться много неисследованного, связанного с хозяйственной деятельнос-
тью, общественными и семейными отношениями, этногенезом и этнической историей. В современных
условиях этнокультурные процессы мордовского народа постоянно сужаются, многие элементы исче-
зают или находятся на грани исчезновения, так как сокращается число носителей, идут активные
урбанизационные и интеграционные процессы, за счет чего происходит девальвация этнического
своеобразия.

Исследование этнокультурных процессов мордовской диаспоры в России продолжались и в по-
следующем. В конце 80-х — начале 90-х гг. были возобновлены этнографические экспедиции Мор-
довского республиканского краеведческого музея, а также совместно с МГУ им. Н. П. Огарева и
МНИИЯЛИЭ. В августе 1991 г. состоялась экспедиция по районам Мордовии с целью изучения
межнациональных отношений и национальной политики (рук. — Г. А. Корнишина, С. Д. Николаев,
Л. И. Никонова, Т. А. Шигурова, И. А. Пырсикова).

Этнографические экспедиции  в Пензенскую область (1993 — 1995), включали в себя сбор
материала по духовной и материальной культуре мордовского населения, в т. ч. изучению семей-
ных, календарных обрядов, праздников, занятий и быта мордвы Сосновоборского, Никольского,
Шемышейского, Белинского районов, где участвовали  Г. А. Корнишина (рук.), Л. И. Никонова,
С. Д. Николаев и Н. Д. Чикринов.

С. Д. Николаев, Л. И. Никонова, Г. А. Корнишина (1996, 1997) приняли участие в экспедициях,
организованных ассоциацией «Поволжье» (г. Самара) по сельским населенным пунктам Самарской
области. Впоследствии часть материала экспедиций по Пензенской и Самарской областям были
опубликованы  в монографиях Л. И. Никоновой (Тайны мордовского целительства. Саранск, 1995;
Традиционная медицина финно-угорских народов Поволжья и Приуралья как система жизнеобеспе-
чения. Саранск, 2000; От Адама и Евы до наших дней : очерки народной медицины мордвы.
Саранск, 2000).

Согласно плановым заданиям, этнографами проведены этнографические экспедиции в республики
Башкортостан (Федоровский и Стерлибашевский районы, 1998; рук. — С. Д. Николаев, Л. И. Ни-
конова, П. М. Мезин, Т. Н. Охотина); Татарстан (Альметьевский, Черемшанский, Лениногорский
районы) и Чувашскую Республику (Алатырский, Порецкий, Ибрессинский районы, 2000; Л. И. Ни-
конова — рук., М. С. Волкова), в места компактного проживания мордвы с целью сбора материала
для коллективной монографии «Мордва Республик Поволжья и Приуралья» (в настоящее время
находится в рукописи)8.

С 1968 по 2001 г. отделом заведовали:
Степанов П. Д. (1968 — 1970 гг.) — кандидат исторических наук, археолог, этнограф, который

занимался материальной культурой саратовской мордвы;
Фирстов И. И. (1970 —1975 гг.) — кандидат исторических наук, изучал кустарную промышлен-

ность, промыслы;
Мартьянов В. Н. (1975 — 1979 гг.) — кандидат исторических наук, этнограф, доцент Арзамасского

пединститута, занимался изучением орнамента мордовской народной вышивки и резьбы по дереву на
свадебных сундуках-парях, донцах  прялок и др.;

Петербургский И. М. (1979 — 1994 гг.) — кандидат исторических наук, археолог, старший пре-
подаватель МГУ им. Н. П. Огарева;

Корнишина Г. А. (1995 — 1996 гг.) — доктор исторических наук, этнограф, профессор кафедры
новейшей истории народов России МГУ им. Н. П. Огарева. Основные направления научной деятель-
ности: исследования в области этнографии, обрядовая культура мордовского этноса, ритуальные
функции и их эволюция, предметный мир обрядовой культуры мордвы. Автор монографии «Традици-
онные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования» (Саранск, 2000)

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.

6 См.: Петербургский И. М. Археология и этнография / И. М. Петербургский // Центр гуманитарных наук
Мордовии. Саранск, 1992. С. 27.

7 См.: Николаев С. Д. Отдел археологии и этнографии / С. Д. Николаев, В. Н. Шитов // Центр мордовской науки
и культуры : (Институту — 65 лет). Саранск, 1998. С. 83.

8 Никонова Л. И. Мордовская диаспора на рубеже веков (по материалам этнографических экспедиций 2002 —
2003 гг.) / Л. И. Никонова // Наследие М. Ф. Жиганова и перспективы исторических исследований в Мордовии :
в 2 ч. Саранск, 2006. Ч. 2. С. 143.



3 9

и учебных пособий «Знаковые функции народной одежды мордвы» (Саранск, 2002), «Сезонные обря-
ды мордвы» (Саранск, 1999) и около 80 публикаций9;

Николаев С. Д. (1997 — 1999 гг.) — кандидат исторических наук, этнограф, редактор газеты
«Валдо ойме» Самарского областного мордовского общества «Масторава». Один из авторов коллек-
тивных монографических работ: «Поволжские финны: Краткий очерк истории и развития мордов-
ского народа» (1991), «Мордва Заволжья» (1994), «Мордва: Историко-культурные очерки» (1995);

Никонова Л. И. (с 2001 г.) — доктор исторических наук, профессор, этнограф, зав. отделом
археологии и этнографии НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. Основные направления
научной деятельности: этномедицина, этновалеология, этнопсихология, традиционная система жизне-
обеспечения финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья, этнокультурный мир Рес-
публики Мордовия.  Участник полевых этнографических экспедиций (Пензенская и Самарская обла-
сти, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Татарстан и др. (1991 — 2003), Красноярский,
Алтайский края (2001 — 2002), Дальний Восток (Хабаровский, Приморский края и о. Сахалин, 2004),
Камчатскую область (2005 г.),  член президиума Ассоциации этнологов и антропологов России
(1995 — 1999), руководитель круглых международных столов по народной медицине и жизнеобеспе-
чению (Москва, 1999; Нальчик, 2001)10. С 2001 — руководитель координационного центра по иссле-
дованиям народной медицины при Ассоциации этнографов и антропологов России. Автор 7 моногра-
фий и около 200 научных статей.

В отделе археологии и этнографии работали и другие этнографы, которые в настоящее время
трудятся в других учреждениях11 :

Беляева Н. Ф. — доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной истории и права
факультета истории и права Мордовского государственного педагогического института имени
М. Е. Евсевьева, которая занимается исследованиями в области этнографии, этнопедагогики,
традиционных норм поведения и формы общения, обрядовой культуры мордвы. Автор коллектив-
ных монографий «Мордва Заволжья» (1994), «Мордва» (1995); монографий «Традиции воспи-
тания детей у мордвы» (2000), «Традиционные институты социализации детей и подростков у
мордвы» (2000) и учебного пособия «Этническая культура мордвы и традиции воспитания детей»
(2003)12;

Лузгин А. С. — этнограф, доктор исторических наук (2002). Лауреат Государственной премии
РМ (1998). Научная деятельность Александра Степановича связана с изучением традиционной ма-
териальной культуры русского и мордовского населения, промыслов Мордовии середины XIX —
второй четверти XX в. Автор 4 монографий и более 60 научных статей по проблемам материальной
и духовной культуры народов Мордовии, один из авторов издательского проекта книги «Память»
(1994 — 99), «Все о Мордовии» (1997), автор альбомов «Серафим Саровский» (1998), «Мордовия на
рубеже веков» (1999). Его книги: «В тесном соседстве» (Саранск, 1987), «Торбеево — Саранск»
(1988; в соавт.), «Промыслы Мордовии» (1993), «Жизнь промыслов» (2001)13;

Мокшин Н. Ф. — историк, этнограф, доктор исторических наук, профессор. Исследует проблемы
этногенеза и этнической истории, семейного быта, духовной культуры, этногенетических и этно-
культурных связей мордовского народа. Автор более 300 научных и учебно-методических работ, 10
книг по этнографии, истории, религиоведению, ономастике. Среди них: «Религиозные верования
мордвы» (1968), «Мордовский этнос» (1989), «Тайны мордовских имен» (1991), «Мордва глазами
зарубежных и российских путешественников» (1993), «От Карелии до Урала» (М., 1998; в соавт.),
«Мордва // Народы Поволжья и Приуралья» (М., 2000), «Материальная культура мордвы» (2002)14;

Вавилин В. Ф. — инженер-строитель, этнолог, доктор исторических наук, профессор. С 1969
работает в Мордовском государственном университете. Сфера научных интересов — народное зод-
чество и современная сельская архитектура; количественный анализ и каузальное моделирование
этнической культуры; разработка учебно-методических основ экспертизы проектной документа-
ции и объектов строительства. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в том
числе 6 монографий и 8 учебных пособий, среди них «Мордовское народное зодчество» (1980),
«Количественная оценка современных этнокультурных процессов в Мордовской АССР» (1989), «Ос-
новы стандартизации архитектурно-строительной документации» (1999)15;

Разживин В. Ф. — кандидат исторических наук. Основные направления научной деятельности:
изучение этнических и демографических процессов на территории Мордовии;

Сушкова Ю. Н. — кандидат исторических наук, преподаватель кафедры теории и истории госу-
дарства и права МГУ им. Н. П. Огарева, имеет свыше 60 публикаций, в том числе монографию «Брак
и семья в обычном праве мордвы» (Саранск, 2005).

Этническая история и современные этнографические процессы находятся в центре внимания
мордовских этнографов. В монографиях, научных докладах и других публикациях рассматриваются

9 См.: Николаев С. Д. Корнишина Г. А. / С. Д. Николаев, Л. И. Никонова // Мордовия : энцикл. Саранск, 2003.
Т. 1. С. 431.

10 См.: Волкова М. С. Никонова Л. И. / М. С. Волкова // Там же. С. 99.
11 См.: Никонова Л. И. Этнографы Мордовии / Л. И. Никонова, С. Д. Николаев, А. С. Лузгин // Информационный

бюллетень этнологического центра.  Саранск, 1999. № 1. С. 5 — 27.
12 См.: Корнишина Г. А. Беляева Н. Ф. / Г. А. Корнишина // Мордовия. Т. 1. С. 157.
13 См.: Сальников Ю. И. Лузгин А. С. / Ю. И. Сальников // Там же. С. 504.
14 См.: Петербургский И. М. Мокшин Н. Ф. / И. М. Петербургский // Там же. С. 559.
15 См.: Учайкина И. Г. Вавилин В. Ф. / И. Г. Учайкина // Там же. С. 190.
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проблемы этногенеза и этнической истории, семейного быта, духовной культуры, этногенетических и
этнокультурных связей мордовского народа (Н. Ф. Мокшин), культ предков в религиозных верованиях
мордвы и влияние демографических процессов на обрядовую культуру мордвы (Волкова М. С.), обыч-
ное право мордовского народа, история мордовской государственности (Сушкова Ю. Н.), обряды
русских  (Н. Н. Авдошкина), русская народная одежда (В. В. Ковалева), народные традиции в
медицинской культуре (И. А. Кандрина), этническая психология (А. А. Ксенофонтова), топонимика
мордовского края (Т. С. Пискайкина), этноархеология (А. А. Степанова), культура татар-мишарей
(Л. Н. Щанкина, Н. Н. Щанкина), мордовская одежда (Т. А. Шигурова), источниковедение и исто-
риография мордовского народа (В. А. Юрченков), мировоззрение мордовского народа, выраженное
в мифологии как в целостной системе мироощущения (Н. Г. Юрченкова). Кроме того, в последние
годы в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия планомерно проводят-
ся  исследования этнокультурных процессов мордовской диаспоры в России; культуры как конк-
ретного народа (русских, татар, мордвы и др.), так и во взаимосвязи;  целенаправленно идет подго-
товка молодых ученых по современным направлениям  этнографии (Т. В. Аксенова, Ю. Н. Артюшина,
М. В. Бакаева, Т. П. Бебенова, Т. А. Ениватова, Т. В. Дегтева, Е. А. Кириллова, Л. П. Князь-
кова, Т. А. Николаева, Т. В. Попова, С. В. Попова, О. В. Спицына, Е. В. Фатеева, И. Г. Федченко,
Ж. В. Шерстобитова и др.).

 В последнее время НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия уделя-
ется значительное внимание исследованиям мордвы диаспоры. Готовится к изданию книга «Мордва —
историко-этнографический портрет». Новизна этой работы состоит в том, что она будет представ-
лять собой первое специальное этнографическое исследование по изучению этнокультурных процес-
сов мордовской диаспоры в России. Работа будет состоять из разделов: материальная и духовная
культура (поселение и жилище, одежда, питание, обряды, праздники и т. д.); система жизнеобеспе-
чения (она составляет ту часть культуры, которая непосредственно направлена на поддержание
жизнедеятельности ее носителей); традиционно-правовые воззрения мордовского народа (юридиче-
ский быт составляет неотъемлемую часть жизни любого этноса, ибо его обычное право вплоть до
ХХ в. выступало одним из ведущих регуляторов общественных отношений); восприятие мордвы
русским населением (мордва живет в тесном соседстве с другими этносами и через восприятие можно
представить более полный этнический портрет мордовского народа). Систематизацию этнографи-
ческих материалов предполагается сделать с учетом выработанных теоретико-методологических
данных. С этой целью проводятся этнографические экспедиции в места их компактного прожива-
ния16. С 2001 г. этнографы института приступили к сбору материала для коллективной монографии
«Мордва Сибири», в которой отражены этапы заселения мордвы Сибири (Алтайский и Краснояр-
ский края, Кемеровская область), особенности материальной и духовной культуры мордовского
населения, демографические процессы с конца XIX в. до настоящего времени, а также взаимосвязь
социально-демографических характеристик, социальная мобильность мордовской диаспоры, мигра-
ционные процессы,  административно-территориальное деление и его изменение; история освоения
Сибири, формирование ареалов мордовского населения, время заселения отдельных районов; история
мордовского населенного пункта, праздники, обряды. В связи с этим состоялись три экспедиции в
Красноярский край (Абанский, Канский, Минусинский, Идринский, Каратузский районы, 2001),
Алтайский край (Зеленогорский, Залесовский и Бийский районы, 2002), Кемеровскую область (Куз-
нецкий, Ленинск-Кузнецкий, Ижморский районы, 2003) (рук. — Л. И. Никонова, М. С. Волкова,
Л. Н. Щанкина, А. П. Терняев)17. Собранный в результате экспедиций материал (записи, фотографии,
рисунки, схемы) систематизирован, обобщен и представлен в виде рукописи. В настоящее время
рукопись находится в печати.

В 2004 г. совершена экспедиция на Дальний Восток (рук. — Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина),
где были исследованы  в Хабаровском крае Совгаванский район (пос. Майский, Лососина, Заветы
Ильича), Ванинский (Порт Ванино); Приморском крае — Октябрьский (с. Заречное), Уссурийский
(с. Доброполье), Анучинский (с. Анучино) районы и Сахалинская область (о. Сахалин), г. Александ-
ровск-Сахалинский и пос. Ноглики18.

Мордовская диаспора Камчатской области до сих пор не была объектом специального изучения.
С целью исследования мордовской диаспоры на Дальнем Востоке в сентябре 2005 г. состоялась
этнографическая экспедиция на п-ов Камчатка в составе двух ученых: доктора исторических наук
Л. И. Никоновой и кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Н. Н. Авдошкиной.
Были исследованы г. Петропавловск-Камчатский, пос. Эссо Быстринского района, пос. Елизово,
Сокоч, Николаевка Елизовского района, пос. Соболевка Соболевского района. В результате экспе-
диции собран полевой, этнографический материал, печатные источники и литература, сделаны фото-
графии (более 300); состоялись беседы и взяты интервью у глав поселковых и районных администра-
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16 См.: Никонова Л. И. Мордовская диаспора на рубеже веков…
17 См.: Разживин В. Ф. Социально-демографическая характеристика мордовского населения Сибири (вторая

половина XIX в.) / В. Ф. Разживин, Л. И. Никонова // Этнокультурные процессы в мордовской диаспоре. Саранск,
2005. С. 135 — 147; Никонова Л. И. Мордовская диаспора в Сибири (по материалам этнографических экспедиций
2002 — 2005 гг.) / Л. И. Никонова // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития :
в 3 ч. Омск, 2006. Ч. 1. С. 148 — 153.

18 См.: Никонова Л. И. Мордовская диаспора Дальнего Востока (по материалам этнографической экспедиции
2004 г.) / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина // Мордовия: наука, инновации, новые технологии. 2005.  № 2.
С. 40.
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ций, губернатора области, директора НИИ океанологии и природных ресурсов; заместителя губер-
натора по связям с общественностью19.

За период 2000 — 2005 гг. сделано более 3 000 фотографий, схем, рисунков по материальной и
духовной жизни мордвы, проживающей далеко за пределами Республики Мордовия20. Весь материал,
который является уникальным источником для написания научных диссертаций, бережно хранится в
фондах библиотеки НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ (зав. библиотекой — В. А. Ив-
лиева, проработавшая здесь более 40 лет).

Мордовия — составная часть великой России. У нее самобытная история и культура. Неповтори-
мы народы, проживающие в республике. Уникальны их судьба и многовековой опыт добрососедства.
Коллективная монография «Этнокультурный мир Мордовии» — первое универсальное исследование,
в котором всесторонне освещаются этническая история, материальная и духовная культура народов,
проживающих на территории Республики Мордовия. Оно дает полное представление о становлении
и развитии всех сфер жизнедеятельности народов. Работа будет состоять из трех глав. В первой главе
«Республика Мордовия» даются общие сведения о территории, географическом положении, админи-
стративно-территориальном делении, природе, истории и народонаселении. Во второй главе  «Тради-
ционная материальная и духовная культура народов Мордовии» рассматриваются поселения, жили-
ща, одежда, пища, утварь, народные знания, народное творчество и др. русских, мордвы, татар,
чувашей, украинцев, народов Кавказа и др. В третьей главе «Современные этнокультурные процес-
сы» характеризуются  изменения,  происходящие в культуре и быте  народов Мордовии: конфессии
и религиозные объединения, миграции и деятельность общественных организаций в сохранении
традиционных культур и в развитии толерантных отношений. Книга будет иллюстрирована фотогра-
фиями, рисунками, картами и рассчитана на широкий круг читателей. Работа уже начата, и в насто-
ящее время собран материал по русским, мордве, татарам, азербайджанцам, казахам, узбекам, тад-
жикам, украинцам21. Издана монография Л. И. Никоновой, А. Ф. Мельника «Этнокультурная адап-
тация мигрантов Закавказья в Республике Мордовия» (Саранск, 2007)22, по этой же теме защищены
две диссертации, одна из которых по адаптации народов Центральной Азии в Республике Мордовия23.

Этнографы института имеют широкие связи с другими научными учреждениями России: Инсти-
тутом этнологии и антропологии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, учебными заведениями Санкт-
Петербурга, Самары, Йошкар-Олы, Ижевска, Чебоксар, Уфы, Ульяновска, Оренбурга, Казани,
Нижнего Новгорода и др. городов, а также зарубежных стран: Финляндии, Венгрии, Эстонии.
Научными руководителями аспирантов отдела были широко известные в СССР и за рубежом дея-
тели науки — доктора наук В. Н. Белицер, В. И. Козлов, К. И. Козлова, В. В. Пименов (г. Москва),
Е. П. Бусыгин (г. Казань). Научная деятельность сотрудников отдела известна как в России, так и
за рубежом (Англии, Америке, Эстонии, Финляндии, Венгрии и др.).

Этнографами института выполняется и другая не менее важная научная работа — укрепление
связи с научными учреждениями в республике и за ее пределами, участие в популяризации научной
деятельности отдела и в целом всего института по России и за рубежом. В отделе защищают
диссертации по специальностям: 07.00.07 — «Этнография», «Этнология» и «Антропология»,
24.00.01 — «Теория и история культуры»; выполняется ряд общественных научных поручений:
работа по координационному центру «Этномедицина народов РФ» (рук. — Л. И. Никонова, изданы
информационные бюллетени № 1 — 5, 2000 — 2006 гг.), в которых собран банк данных об ученых
Российской Федерации, занимающихся данной проблемой, опубликованы статьи аспирантов по
жизнеобеспечению этносов. Ведется активная работа с Центральным телевидением ООО «Наш
взгляд» (Л. И. Никонова, М. С. Волкова), организовывались съемки этнологического материала
для программы «Бабушкины рецепты» с 7 по 30 ноября 2001 г. (выезды в села Ардатово (Дубенский
район), Подлесная Тавла (Кочкуровский район), Теризморга (Старошайговский район); сделаны
фотографии, аудиозапись; видеокассета с циклом передач доставлена из г. Москвы и  передана
в фонд  библиотеки института). Сотрудники отдела (Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина) по Хаба-
ровскому государственному телевидению рассказали об этнографической экспедиции по Дальне-
му Востоку (2004 г.); о мордве Башкортостана состоялось выступление по телевидению и радио в
Уфе; 3 июня 2005 г. во время этнографической экспедиции по Камчатской области, ее участники
(Л. И. Никонова и Н. Н. Авдошкина) дали интервью о проблемах изучения мордовской диаспоры на
этой территории и о результатах собранных полевых этнографических материалов. В июле 2006 г.
Л. И. Никонова и И. А. Кандрина участвовали во Всемирной ярмарке в Нижнем Новгороде, и по
телевидению был показан фильм о традиционных банных традициях мордвы (передача «Ковчег»).

Пленарные заседания

19 РФ НИИГН,  И-1656.
20 РФ НИИГН, И-1518, И-1581, И-1582.
21 См.: Никонова Л. И. Этнокультурный мир Республики Мордовия: историко-культурное исследование региона:

вопросы и анкеты / Л. И. Никонова, А. Ф. Мельник. Саранск, 2005; Никонова Л. И. Этнокультурный мир: история,
динамика, численность и расселение украинцев в Республике Мордовия / Л. И. Никонова, А. В. Дивлишов //
Проблемы этнокультурного взаимодействия в Урало-Поволжье: история и современность. Самара, 2006. С. 120 —
125; Гармаева Т. В. Диалог культур в контексте особенностей процесса адаптации мигрантов из Центральной Азии
в Республике Мордовия : дис. ... канд. ист. наук / Т. В. Гармаева. Саранск, 2006; Никонова Л. И. Этнокультурная
адаптация мигрантов Закавказья в  Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры) / Л. И.
Никонова, А. Ф. Мельник. Саранск, 2007.

22 См.: Никонова Л. И. Этнокультурный мир Республики Мордовия…
23 См.: Гармаева Т. В. Указ. соч.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в государственной и национальной поли-
тике Республики Мордовия является сохранение и развитие богатейшего культурного наследия, ос-
тавленного нашими предками — мордвой, русскими, татарами. Необходима более целенаправленная
работа по его изучению и сохранению, т. к. до сих пор существует много неисследованных проблем,
связанных с жизнедеятельностью, общественными и семейными отношениями, этногенезом и этниче-
ской историей народов, проживающих как в Республике Мордовия, так и за ее пределами. В совре-
менных условиях этнокультурные процессы постоянно деформируются, многие элементы нацио-
нальных культур находятся на грани исчезновения, сокращается число их носителей, происходит
девальвация этнического своеобразия народов.

В связи с этим в республике необходимо активизировать деятельность не только различных мини-
стерств и ведомств, научных учреждений и вузов, которые бы объединили специалистов из различных
областей науки и общественности (этнографии, антропологии, фольклора, прикладного искусства и
т. д.). Проведение такой работы важно для сбора материала по материальной и духовной культуре
народов Мордовии, как непосредственно в полевых условиях, так и в архивах. Это позволит обно-
вить, обобщить, проанализировать и систематизировать уже имеющийся материал с учетом современ-
ного развития этнологической науки.

Кроме того, особый акцент необходимо сделать не только на изучение культуры этносов тради-
ционно проживающих на территории Мордовии, но и других народов, населяющих ее. Ценность
этой работы состоит в том, чтобы показать на основе межэтнических контактов взаимовлияние,
взаимообогащение их национальных культур, толерантные отношения этих народов, частично та-
кая работа есть и найдет отражение в фундаментальной работе «Этнокультурный мир Мордовии».

По Всероссийской переписи 2002 г. мордвы в Российской Федерации проживало 843 350 человек,
в том числе за пределами Мордовии — 559 489 человек, что составляет 66,3 %. Наибольшая числен-
ность мордвы — в Самарской (86 000 человек),  Пензенской  (70 739), Оренбургской (52 458), Уль-
яновской (50 229) областях, в Республиках Башкортостан (26 020), Татарстан (23 702 человека)24.
Изучение мордовской диаспоры — это еще одна из проблем, решение которой зависит от разных
причин, в том числе проведения комплексных этнографических экспедиций, нормального финансиро-
вания, обработки собранного материала с помощью современных программ и технологий, своевремен-
ного издания рукописей. В настоящее время есть положительные сдвиги в этом вопросе (готовится к
изданию «Мордва юга Сибири», «Мордва Дальнего Востока»), но проблемы остаются. Например, у
нас почти не изучена мордва соседних регионов — Нижегородской, Тамбовской, Ульяновской, Пен-
зенской обл. Поэтому назрела необходимость в создании единой программы по изучению не только
мордовской диаспоры, но и в целом народов Поволжья, что поможет созданию этнологической служ-
бы в регионах, способной взять на себя заботу о многостороннем изучении народов России, в разра-
ботке программ сотрудничества, проектировании культурных программ кросскультурного обмена и
взаимодействия. Это поможет распространению этнологических знаний среди населения путем препо-
давания этой науки в школах, вузах, в том числе написания учебных программ, учебников и иных
пособий.

24 См.: Национальный состав населения Республики Мордовия // Итоги Всероссийской переписи населения 2002
года. Саранск, 2005. С. 58 — 94.
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АМЕЛИН, Веналий Владимирович
Институт управления Оренбургского
государственного аграрного университета

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНАХ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Рейтинг конфликтности в ПФО в 2006 г. свиде-
тельствует о том, что в большинстве его регионов
(Оренбургской, Нижегородской, Кировской облас-
тях, Пермском крае, республиках Башкортостан,
Татарстан) обстановка стабильная. В Самарской и
Саратовской областях ощущается слабая напря-
женность.

Вместе с тем в ПФО есть ряд конфликтоген-
ных факторов. В настоящее время в столице Мор-
довии действуют отделения Национал-большевист-
ской партии (НБП), за активистами которой проч-
но закрепилось название «нацболы», и Русского
национального единства (РНЕ).

В регионах имеются этнические противоречия
и другого свойства. Например, введение баш-
кирского языка в качестве обязательного предме-
та, сокращение татарских школ вызывают не-
адекватную реакцию среди татарского населения
Республики Башкортостан.

Бытовые стычки с оттенками межэтнической
розни, подобные случившейся в Кондопоге, про-
изошли в г. Самаре, Вольске (Саратовской обла-
сти).

Результаты социологических исследований сви-
детельствуют о снижении толерантности к имми-
грантам. Например, в Самарской области среди
представителей мигрантских меньшинств подавля-
ющее большинство становилось объектами непри-
язненного отношения со стороны окружающих,
вызванного, как им представляется, их националь-
ностью (74 — 64 %). Неприязненное отношение вы-
ражалось в отказе в приеме на работу, регистрации
по месту жительства, в препятствиях для отправле-
ния религиозных обрядов, то есть было связано с
действиями представителей органов власти.

В Оренбуржье межэтнические отношения в со-
знании населения не являются определяющим фак-
тором. Однако 12 % опрошенных отметили, что их
беспокоит ситуация, создаваемая мигрантами,
20 % беспокоит увеличение нерусского населения
области.

В Чувашской Республике в СМИ появляются
публикации, в которых авторы выражают тревогу
в связи с ростом численности иноэтнических им-
мигрантов (в первую очередь выходцев из Закав-
казья и Кавказа), усматривая в этом целенаправ-
ленную экспансию на захват ключевых позиций в
управлении регионом и даже вытеснении из него
русских.

По мнению эксперта из Ульяновской области,
по-прежнему незаконные мигранты серьезно вли-
яют на криминогенную обстановку в регионе.

Вместе с тем следует отметить, что, по оценкам
независимых экспертов, в большинстве регионов
ПФО (Оренбургской области, может быть, в мень-
шей степени в Самарской, Саратовской и других
регионах ПФО) проводится политика противодей-
ствия экстремизму и конструктивного сотрудниче-
ства с национальными меньшинствами.

БОГАТОВА, Ольга Анатольевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Исследования, проведенные в Мордовии, по-
зволяют выделить основные характеристики моде-
ли взаимодействий этнических групп, которая мо-
жет быть названа моделью гармонизации межэтни-
ческих отношений, или «интегрированного много-
образия».

Сохранение этнокультурных различий в поли-
этническом регионе обусловливает необходимость
постоянных усилий по интеграции регионального
сообщества. Интегрирующими культурными фак-
торами в таких регионах выступают русский язык,
позволяющий, как показывает опыт Мордовии,
преодолевать этнические и внутриэтнические про-
тиворечия, и культурообразующая религия, фор-
мирующая общую систему ценностей (на примере
Мордовии — православное христианство, вслед-
ствие способности создавать надэтнические образы
региональной идентичности, поддерживаемое реги-
ональными властями при толерантном отношении к
другим конфессиям). Этнические отношения в реги-
ональном сообществе, соответствующем гармонич-
ной модели, строятся на основе преобладания этно-
контактных установок, ориентирующих на сотруд-
ничество, и взаимной толерантности. Другой соци-
окультурной предпосылкой «интегрированного
многообразия» является этносоциальная структура,
характеризующаяся примерно равным статусом
наиболее многочисленных этнических групп по ос-
новным типам стратификации и складывающаяся
на основе индивидуальной мобильности, без учета
принадлежности индивидов к тем или иным этниче-
ским группам, а также в зависимости от таких фак-
торов, как исторически сложившиеся особенности
расселения и уровень урбанизации.

К институциональным факторам гармонизации
межэтнических отношений на региональном уров-
не следует отнести этнонациональную политику,
основанную на принципах равноправия жителей
региона вне зависимости от этнической принад-
лежности, поддержки меньшинств и сотрудниче-
ства с этнокультурными организациями, а также
консенсус в отношении национально-государ-
ственного устройства региона и России в целом.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
С е к ц и я  1

УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ — ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ
Руководители — Амелин Веналий Владимирович, д. и. н., проф. (г. Оренбург, vva@mail.orb.ru);

Ягафова Екатерина Андреевна, д. и. н. (г. Самара,  yagafova@yandex.ru); Коростелев Александр
Дмитриевич, к. и. н. (г. Москва, adkoros@mail.ru).
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БРЕХАЧ, Родион Александрович
Пермский государственный педагогический университет

ФАКТОРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МИГРАЦИЙ
КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ

И УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В МЕГАПОЛИСЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕРМИ)
Проведенное исследование показало, что увеличе-

ние мигрантов из других государств отмечено на ше-
стой позиции в общей структуре предложенных соци-
альных проблем. Проблема переселенцев не стоит на
высоких позициях, но и ее фиксирование в серединном
слое можно оценить как злободневную и потенциаль-
но актуализируемую. Население видит негативные по-
следствия роста мигрантов на территории края, доля
отрицательных ответов доминирует, что подтвержда-
ет высокую степень интолерантности в обществе. Это
указывает, что миграции способствуют росту социаль-
ной напряженности в обществе и этнический фактор
в этом социальном явлении является актуализируе-
мым. Только мигранты из бывших республик СССР
вызывают сочувствие, на это указали 12,6 %.

Наиболее отрицательные последствия видятся
в политической сфере (суммарно 90,9 %). Анализ
данных по культурной сфере показывает, что сте-
пень выраженности негативных оценок несколько
ниже — 65,3 %. Это можно объяснить тем, что
социальное напряжение не связано непосредствен-
но с культурой в том случае, если группа, при-
внесшая свою культуру, не является количествен-
ной доминантой в структуре населения. Мигранты
в структуре населения края занимают значитель-
ное место и составляют примерно 8,7 %. Нет осно-
ваний опасаться, что культура мигрантов способ-
на вытеснить исторически сложившийся дизайн эт-
нонациональной и социальной культуры региона.

67,2 % выразили согласие с тем, что поддер-
жали бы законопроект, направленный на закры-
тие региона для притока мигрантов. Более поло-
вины населения готовы к жестким мерам по огра-
ничению притока переселенцев.

Исследование со всей очевидностью показа-
ло, что существующая в городском социуме миг-
рантофобия имеет этническую этиологию.

ВОДОВОЗОВА, Ирина Викторовна
Астраханский государственный технический университет

ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
РУССКИХ И УКРАИНСКИХ СЕЛ

АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

(ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЯ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке

РГНФ в рамках проекта «Региональные особенности
русского народного костюма Астраханского края»
(№  06-01-31101 а/Ю).

Своеобразие бытования русской народной
одежды заключалось в распространении ее форм с
конца XVI — начала XVII в. на обширных вновь
осваиваемых территориях.

В связи с хозяйственным освоением окраин и выз-
ванными им массовыми переселениями из одних рай-
онов в другие происходило, с одной стороны, смеше-
ние различных групп русского населения, образовав-
шихся ранее, с другой — формирование новых групп
в ходе приспособления переселенцев к новым услови-
ям жизни и в результате контактов их с местным на-
селением и с переселенцами других национальностей.

Традиционная одежда (за исключением формен-
ного казачьего костюма) русского и украинского
населения Астраханской области очень мало изуче-
на. Многочисленных путешественников, побывав-
ших здесь в XVII —  XIX вв., привлекала экзотика
одежды татар, карагашей, калмыков, но не русских,
поэтому подобные описания отсутствуют. В связи с
особенностями социально-экономического развития
региона народная одежда русских и украинцев
рано подверглась коренным изменениям, влия-
нию культуры города, а затем и вытеснению ко-
стюмом городского типа.

Проведенные автором экспедиции в села север-
ных и южных районов области, опрос информато-
ров, сбор фото- и видеоматериалов позволили со-
брать и проанализировать очень интересный, ранее
другими исследователями не изученный материал.

Очевидно сильное влияние на традиционную
женскую одежду переселенцев из других губерний
России таких факторов, как разрушение традици-
онного уклада жизни, смена хозяйственной дея-
тельности, отсутствие натурального хозяйства,
развитие торговли и промышленности, климати-
ческие условия, а также этнокультурные влияния.

ГОЛЕВА, Татьяна Геннадьевна
Институт истории и археологии Уральского отделения
РАН, г. Пермь

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМИ-ПЕРМЯКОВ
О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Понимание коми-пермяками появления на свет
ребенка раскрывается в ряде поверий дородово-
го периода, в ритуальных действиях во время и
после родов, в отношении к новорожденному и
родильнице, в некоторых формулах объяснения
рождения. Процесс рождения мыслится как диа-
лог между миром людей и мифологическим миром
божеств, духов. Женщина в до- и послеродовой
период, а также новорожденный, считается, зани-
мают пограничное социальное и мыслимое про-
странственно-мифологическое положение, под-
вергаются воздействию потустороннего мира.
Участие мифологических персонажей прослежи-
вается, начиная с самого раннего этапа (еще до
зачатия духи предвещают рождение) и заканчи-
вая окончательным приобщением ребенка к миру
людей. До последнего момента не теряется связь
с «иномиром», что отражается в поверьях о раз-
мытости границ между жизнью и смертью для
новорожденного и роженицы, о возможности
«подмены» ребенка нечистыми духами. «Введе-
ние» новорожденного в общество людей происхо-
дит через православный обряд крещения или по-
средством дохристианских обычаев, к числу ко-
торых можно отнести обычай проведения после-
родовой каши, «продажи» «неживучего» ребен-
ка, отчасти обычаи «перепекания» и «рубки» под
корытом детей с физическими аномалиями. Роль
мифологических персонажей в народных пред-
ставлениях о рождении ребенка неоднозначна и
до конца еще не прослежена. Особо можно выде-
лить взаимосвязь представлений о рождении и по-
верий о духах, локализуемых в избе, в бане.
Одним из объединяющих их звеньев могут быть
общие истоки, восходящие к представлениям о
душах умерших предков.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ДЬЁНИ, Габор
Уральский государственный университет,
г. Екатеринбург

ЭТНОНИМЫ И ЭТНОСЫ
ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

ДО НАШЕСТВИЯ МОНГОЛОВ
Этническая карта Волжско-Уральского региона

в средние века принципиально отличалась от сегод-
няшней. Хотя уже с IX — X вв. наблюдается кипча-
кизация региона, нашествие монголов и крушение
Волжской Булгарии принципиально перерисова-
ли этническую картину.

Этнонимы в письменных источниках и языках
народов Волжско-Уральского региона свидетель-
ствуют об этих кардинальных изменениях, начиная
от великого переселения народов. В письменных
источниках с Йордана до русских летописей упо-
минается целый ряд этнонимов, которые сейчас не
существуют: у Йордана — Thiudos, Vasinabroncas,
Rogas и т. д.;  в «Повести временных лет» — меря,
мурома, пермь, печера;  в мусульманских и других
источниках — буртасы, ары, можары и т. д. Эти
этнонимы существуют только в топонимиях, или в
этнонимах. Самоназвания и внешние названия этих
народов отличаются друг от друга.  При рассмот-
рении этнонимов волжско-уральских народов были
выявлены такие, которые, возможно, отражают
древнейшую историю Волжско-Уральского регио-
на. В русском языке это — черемис (мари), зырян
(коми), вотяк (удмурт), вогул (манси), остяк (хан-
ты); в удмуртском — зуч (русский), бигер (татар),
пор (мари); в коми — йöгра (угры).

Сложность этнических процессов в Волжско-
Уральском регионе заключается в том, что их на-
правление было многосторонним, миграции проис-
ходили с севера на юг (венгры), с юга на север (кип-
чаки) и с запада на восток (башкиры, черемисы).

ЕГОРОВ, Димитрий Владимирович
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

МИРСКОЙ СУД И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРАВООТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКИХ КРЕСТЬЯН

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Правоотношения крестьян многонациональной
Казанской губернии во второй половине XIX —

начале XX в. в значительной степени регулирова-
лись обычным правом. Крестьянское судопроизвод-
ство существовало в разных формах: суд старосты
как лица официального, суд старосты со старика-
ми, сельский сход домохозяев, самосуд и др. Мир-
ской суд свои решения на основе обычного права
был обязан согласовывать с официальным правом,
но в то же время и вышестоящие суды, в первую
очередь волостной, были связаны решениями мирс-
кого суда. Хотя прерогативой мирских судов по
закону были гражданские дела, в них рассматрива-
лись самые различные уголовные преступления.

В нерусских уездах Казанской губернии суще-
ствовала коррупция среди чиновничества, поэто-
му чувашские крестьяне не стремились доводить
дела до разбора в волостных судах, так как ча-
сто из-за взяток судьи выносили приговоры в
пользу взяткодателя. Вследствие этого даже та-
кие преступления, как изнасилование, кража,
оскорбление должностных лиц, пытались решить
мировой сделкой.

Своеобразное понимание крестьянами преступле-
ния не как нарушение юридической, а как наруше-
ние моральной нормы, как личная обида и как несча-
стье, создавало трудности в правовом регулирова-
нии официальными органами общественных отноше-
ний в полиэтнической среде. Однако, с другой сторо-
ны, обычное право в экстраординарных ситуациях
жестоко наказывало преступников путем самосуда.

Таким образом, мирской суд в рассматривае-
мый период являлся важным и основным органом
обеспечения правопорядка среди многонацио-
нального крестьянства Казанской губернии.

ЗИМИНА, Татьяна Александровна
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

КУЛУГУРЫ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ
В ходе экспедиций 2002 — 2005 гг. в Оренбург-

ской области применительно к некоторым группам
населения и отдельным лицам был зафиксирован тер-
мин «кулугуры» / «кулгуры», представляющий со-
бой экзоназвание. Те, которых называли кулугура-
ми, обычно воспринимали его как ругательное.
Жители, использовавшие это название для обозначе-
ния кого-либо, считали его скорее прозвищем, не
обидным для того, кому оно предназначалось, и лишь
изредка употреблявшимся с негативным оттенком.

Представители официальной православной
церкви кулугурами называли, как правило,  при-
верженцев иного вероисповедания. В поселениях
южной части Оренбуржья термин «кулугуры»
употребляли по отношению к старообрядцам;
иногда не казачье население так называло каза-
ков. В Шарлыкском районе кулугур не относили
к православным, а отождествляли скорее с сек-
тантами. Здесь им приписывали и иное отправле-
ние религиозных служб, и особые нравственные и
этические нормы поведения, и внешний вид.

Сведения о кулугурах относятся к разным вре-
менным периодам. В большинстве случаев этот тер-
мин не используется в настоящее время и сохраняется
в памяти местных жителей. В Шарлыкском районе
рассказывают о жизни кулугур в прошлом и о новом
их появлении уже в 90-е гг. ХХ в. Современные
кулугуры проживают компактно и отличаются мате-
риальным благосостоянием, о чем свидетельствуют
их поселения и жилища, не характерные для местной
традиции. Закрытость этой группы вызывает слож-
ности в общении с ними и в их изучении.

ИДРИСОВ, Эльдар Шамигулкович
Астраханский филиал Волгоградской академии
государственной службы

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА В СРЕДЕ
АСТРАХАНСКИХ НОГАЙЦЕВ (ПО ДАННЫМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Астраханские ногайцы — это сложносоставная

общность с наличием разноуровневого этнического
самосознания. Ее складывание происходило в усло-
виях широких межэтнических контактов и культур-
ного взаимодействия с такими народами, как тата-
ры, казахи, туркмены, узбеки и калмыки. Исследо-
ватели Л. Ш. Арсланов и В. М. Викторин выделили
следующие группы астраханских ногайцев: юртов-
цы, карагаши, кундровцы и утары, и ввели града-
ции ногайцев по «происхождению», «самосозна-
нию» и «переписи».
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Нас интересуют те группы астраханских ногай-
цев, которые являются ими по переписи. Это относит-
ся к этническим группам карагашей и кундровцев.
Фактором пробуждения этнического ногайского са-
мосознания было экологическое движение из санитар-
но-защитной зоны Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода. Важное значение для развития этно-
культурной деятельности имело установление кон-
тактов с научной и культурной интеллигенцией но-
гайцев Северного Кавказа в рамках деятельности
общества «Бирлик». В последнее время усилилось
значение прямых контактов с ногайцами Северного
Кавказа в связи с их миграцией в Астраханскую
область.

В докладе на основе социологического иссле-
дования дается характеристика современной эт-
нокультурной динамики в среде астраханских
ногайцев. Рассмотрены такие вопросы, как соот-
ношение общеногайской и региональной иден-
тичностей, уровни функционирования традицион-
ных норм и норм родного языка, возрастные этно-
культурные запросы, отношение к ногайцам с Се-
верного Кавказа в среде астраханских ногайцев.

Можно сделать вывод, что на сегодня в Астра-
ханской области сформировалась устойчивая этни-
ческая общность — «астраханские ногайцы» с ярко
выраженными этнокультурными ориентирами в на-
правлении развития отношений с общеногайским
движением. Процессы, которые происходят в их сре-
де, требуют постоянного внимания и исследования,
поскольку этнокультурная динамика у них подвер-
жена факторам ускоренной трансформации в связи с
аккультурацией и инновационными изменениями.

КАНДАУРОВ, Сергей Петрович
Самарский государственный технический
университет

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Диалектика этнической взаимосвязи выражает-

ся в наращивании опыта гармоничных отношений
и тенденции к доминированию какого-либо этноса.
Взаимодействия этнокультурных субъектов форми-
руют такие качества самосознания, которые спо-
собствуют сбалансированности их сосуществова-
ния в едином геополитическом пространстве. Одно
из них  толерантность. Это хорошо просматривает-
ся на примере Самарской области, где данное каче-
ство присуще, как показывают социологические ис-
следования 2004 — 2006 гг., 85 % населения.

Сама толерантность зависит от религиозного
фактора. Согласно исследованиям, большинство
признает это влияние. Около половины оценивает
его отрицательно, преимущественно по мотиву раз-
жигания национальной розни. Более трети занимает
противоположную позицию. Потенциал толерантно-
сти проявляется в готовности человека к сотрудни-
честву с иноверцами. Почти половина готова к та-
кому сотрудничеству. Менее 10 % замыкается толь-
ко на своих. Каждый четвертый из них — радикал.
Среди учащейся молодежи последний показатель
вдвое превышает средний по региону. Важный инди-
катор потенциала толерантности — неприязнь по эт-
ническому и конфессиональному основанию. Она
выступает серьезным препятствием преодоления не-
адекватного восприятия людей и общения в формате

диалога культур, что ведет к обострению межэтни-
ческих отношений. В регионе неприязнь испытывает
13 % опрошенных. В фобиях преобладает антиму-
сульманская направленность. Они вызваны не-
адекватным поведением «других» и родом их заня-
тий на территории области. Менее всего неприязни
по поводу национальной культуры и веры. В ходе
исследований была выявлена следующая закономер-
ность: степень религиозности человека и неприязнь к
«другим» находятся в обратной зависимости. Проис-
хождение фобий связано с состоянием макросоциу-
ма. Хаос в духовной жизни переходного российско-
го общества неизбежно порождает социально-психо-
логическую напряженность, «пограничное» состоя-
ние многих в мировоззрении и вере. Все это вылива-
ется в фрустрацию и формирование фобий, разруша-
ющих толерантность межэтнического взаимодей-
ствия. У молодежи процесс усугубляется ее  психо-
логическими особенностями: романтикой увлеченно-
сти, отсутствием опыта, поспешностью выводов, по-
вышенной эмоциональностью, мировоззренческой
эклектикой, душевной незащищенностью, неустой-
чивостью взглядов и других. Исследования подво-
дят к следующему выводу: борьба с фобиями в ме-
жэтническом и межконфессиональном взаимодей-
ствии должна идти и на глубинном уровне средства-
ми просвещения и убеждения, особенно в молодеж-
ной среде, не умаляя значения юридических мер.

КИЕКБАЕВ, Мурат Джелилович
Центр изучения национальных и языковых отношений
АН Республики Башкортостан, г. Уфа

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
КАК ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

В Башкортостане сформирована законодатель-
ная база проведения национальной политики, эф-
фективно работает Министерство культуры и на-
циональной политики. Одним из действенных спо-
собов удовлетворения этнонациональных потреб-
ностей этнических групп республики, сохранения
и развития национальных культур, языков являет-
ся разработка и внедрение тематических государ-
ственных программ (ГП). В Башкортостане приня-
ты и успешно реализуются следующие ГП: «Воз-
рождение и развитие башкирского народа», «Со-
хранение, изучение и развитие языков народов
Республики Башкортостан на 2000 — 2005 гг.»,
«Народы Башкортостана», «Программа по изуче-
нию, возрождению и развитию фольклора народов
Республики Башкортостан», подготовлена к вне-
дрению программа по развитию языков народов
Республики Башкортостан на 2006 — 2010 гг.

Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 мая 2005 года № 106 была
начата работа по подготовке и разработке проекта
ГП «Башкиры Российской Федерации». Конкурс на
ее разработку выиграл Центр изучения нацио-
нальных и языковых отношений Академии наук Рес-
публики Башкортостан.

ГП Республики Башкортостан «Башкиры в Россий-
ской Федерации» представляет собой систему принци-
пов, приоритетов и взаимосвязанных мероприятий,
направленных на поддержку и развитие социальной,
экономической, духовной, культурной и языковой
жизни башкирского населения Российской Федерации.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Предметом программы является совокупность
политико-правовых, социально-экономических, эт-
нокультурных, экологических, демографических и
иных проблем, решение которых призвано обеспечить
условия для свободного социального и национально-
культурного развития башкир в Российской Федера-
ции, укрепления у них национального самосознания,
осознания принадлежности к башкирскому этносу.

Цель программы — создание условий для полно-
ценного социально-экономического и культурно-ду-
ховного развития башкир Российской Федерации.

Основные положения программы:
1. Башкирский народ, его культура и язык яв-

ляются достоянием и частью общероссийской и
мировой истории и цивилизации.

2. Единственным государственным образова-
нием в мире и этнической родиной башкирского
этноса является Республика Башкортостан, кото-
рая должна взять на себя заботу о сохранении и
развитии всего башкирского народа, его много-
вековой культуры и языка.

3. Государственная программа «Башкиры в Рос-
сийской Федерации» имеет общенациональный ха-
рактер. Она предусматривает интересы всей баш-
кирской нации независимо от места жительства или
гражданства.

4. Программа является одновременно и регио-
нальной, она координирует интересы башкирско-
го народа с интересами населения субъектов Рос-
сийской Федерации.

5. Программа учитывает общность историче-
ских судеб и духовной культуры башкирского,
русского и других народов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

6. Программа базируется:
— на конституционных основах Российской Фе-

дерации;
— соблюдении прав и свобод человека, соче-

тание общенациональных интересов с интересами
и свободой каждой личности, относящей себя к
данной нации;

— признании общечеловеческих ценностей куль-
туры, гуманистических норм нравственности, воз-
можностей взаимного духовного обогащения народов;

 — учете исторического опыта вхождения башкир-
ского народа в состав Российского государства и даль-
нейшего развития в многонациональном сообществе;

— международных правовых документах о пра-
вах народов, национальных меньшинств, коренных
народов, о защите национальных языков и культур.

КЛЕМЕНТЬЕВ, В. Н.
Чувашский государственный институт гуманитарных
наук, г. Чебоксары

ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
СОЗДАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(1920 — 1925 гг.)
Формирование чувашской административно-тер-

риториальной единицы прошло две стадии: на первой
(в июне 1920 г.) была образована Чувашская авто-
номная область (ЧАО), на второй (в апреле 1925 г.)
она была преобразована в автономную республику.
На всех этапах основным был вопрос территориаль-
ного формата субъекта федерации. Уже в силу дис-
персного расселения чувашей территориальное само-
определение этноса не могло быть простым. Его осу-
ществление национальным лидерам виделось в объе-

динении в Чувашскую трудовую коммуну (ЧТК) как
можно большего числа средневолжских уездов и во-
лостей с чувашским населением, независимо от того,
в состоянии какой чересполосицы они находились.
Однако против проекта ЧТК выступили организато-
ры Татарской АССР, согласно планам которых часть
проектируемой коммуны входила в Татарстан, и ряд
руководящих работников в Москве на основании
того, что чуваши все более и более обрусевают. В
итоге ЧАО была образована на территории гораздо
меньшей по сравнению с проектом ЧТК, но с наивыс-
шим показателем титульного этноса среди 9 автоно-
мий в РСФСР в конце 1920 г. Однако при определе-
нии границ ЧАО были приняты во внимание, главным
образом, национальные моменты без достаточного
учета экономических и социально-культурных факто-
ров: ее территория оказалась без какой-либо серьез-
ной промышленности, городских центров. Эти обсто-
ятельства, наряду с другими, и стали причиной, что
спустя два года руководство ЧАО поставило перед
Москвой вопрос о расширении ее территории за счет
Симбирской, Самарской, Нижегородской губерний,
Татарстана с преобразованием в республику. Проект
административно-территориального формирова-
ния Чувашской республики предусматривал: ее сто-
лица — г. Ульяновск, территория — 37 тыс. км2, на-
селение — 1 млн 498 тыс. чел., в т. ч. чувашское —
51 % (от всех чувашей страны — 70 %). Удалось на
практике реализовать в апреле 1925 г.: столица —
Чебоксары, площадь — 18,3 тыс. км2, население —
894 тыс. чел., чувашское — 74,6 % (от всех чувашей
страны — 60%). Такой итог определился объективны-
ми и субъективными условиями: уже сформировались
границы субъектов РСФСР, не было поддержки выс-
шего руководства, которое исходило из ленинского
положения, что национальные центры надо оценивать
по территориальному минимуму, а не максимуму.

КОРОСТЕЛЕВ, Александр Дмитриевич
г. Москва

СВОИ И ЧУЖИЕ:
КОГДА «НЕ РАБОТАЕТ» ЭТНИЧЕСКАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

С давних времен люди в процессе познания ок-
ружающей действительности и построения картины
мира, отражающей их представления, классифици-
ровали социальные объекты некоторым значимым
для себя образом, иначе говоря, приписывали окру-
жающие группы людей и самих себя к тем или иным
категориям. Простейшая и, по-видимому, наиболее
древняя схема классификации людей — деление на
своих и чужих, на «мы» и «они». Современные
представления и классификации, в том числе этни-
ческие, можно рассматривать как результат исто-
рического развития этой простейшей схемы.

Однако, как показывают некоторые отмеченные
в научной литературе факты, а также полевые мате-
риалы, встречаются ситуации, когда противопостав-
ление своих и чужих не вполне укладывается в те
этнические классификации, которыми пользуется на-
селение. Такие явления имеют место и на территории
Урало-Поволжья. Есть случаи, когда местное насе-
ление, употребляя для соседней группы ту же этни-
ческую категорию, что и для себя, тем не менее, либо
признает, что эта соседняя группа отличается от них
в языковом и культурном отношении, либо не считает
ее генетически близкой. При этом могут действовать
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более или менее жесткие ограничения на заключе-
ние браков с представителями другой группы.

В других случаях из-за явных языковых и/или
культурных различий между какой-либо группой и ее
соседями представители, по крайней мере, одной из
этих групп не признают принадлежность другой груп-
пы к тому же народу, к которому, по их мнению,
принадлежат они сами. Таким образом, если в первом
случае отношение «свои» — «чужие» просто не опи-
сывается в этнических категориях, то во втором слу-
чае люди не признают адекватность официально при-
нятой статистическими органами этнической класси-
фикации для описания реального положения вещей.

Может встретиться и обратная ситуация, ког-
да внутри гомогенной в культурном отношении
группы происходит процесс дивергенции этниче-
ской идентичности, однако люди, принимающие
различную идентичность, по-прежнему рассмат-
ривают друг друга как «свои».

Все такие случаи сложно изучать систематиче-
ски, в связи с тем что они не фиксируются офици-
альными статистическими источниками, и по этой
причине могут встретиться исследователю только
случайно. Поэтому единственный способ увели-
чить наши знания о подобных явлениях — разви-
тие полевых экспедиционных исследований.

ЛАРИНА, Елена Игоревна
Московский государственный университет
НАУМОВА, Ольга Борисовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ВОСПРИЯТИЕ КАЗАХАМИ СВОИХ
ЭТНИЧЕСКИХ СОСЕДЕЙ В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ

Казахи, давние обитатели  евразийских степей,
составляют значительную часть населения их раз-
мытых границ и, в частности, Урало-Поволжья.
Их соседство с русскими, татарами, башкирами и
др. породило разнообразные взаимные отношения.

В связи с активной переселенческой политикой
Российского государства  возникли тесные отно-
шения с русскими. Для XIX в. вектор этих отно-
шений определяет пословица «Если имеешь рус-
ского друга, то имей за пазухой топор». Впрочем,
XX в. изменил образ внешнего врага: «Черный
китаец придёт  рыжий  русский отцом покажется».

История XX в. изменила образ русских корен-
ным образом. Причем настолько, что казахи часто
берут в жены русских женщин, а казашки выходят
замуж за русских. Нередко от казахов можно услы-
шать о том, насколько внутриполитические реше-
ния в СССР — гражданская война, освоение цели-
ны, «стройки века» — сказались на численности и
развитии не только казахского народа, но и, в пер-
вую очередь, русского.

Утверждение с конца XVIII в. ислама в казах-
ской среде способствовало установлению нео-
днозначных отношений с татарами, отголосок
которых сохраняется и в наши дни. Известно дав-
нее противостояние татарских мулл и казахов. До
сих пор бытует поговорка: «Пришел татарин —
пришла беда», а сравнительная оценка выражается
фразой: «Мы не такие хитрые, как татары». (Одна-
ко в местах их смешанного проживания это не по-
мешало возникновению  групп чалаказаков — по-
томков от смешанных татарско-казахских браков).
Не последнюю роль в сдержанном отношении к
татарам в наши дни играют хозяйственные занятия

казахов, в большинстве своем занимающихся мясо-
заготовками, потому что в этой сфере татары выс-
тупают довольно успешными конкурентами.

В наши дни казахов и татар объединяет при-
надлежность к исламу. Формой такого сближения
служат различные культурные общества, напри-
мер, казахско-татарское общество «Достык» в
Акбулакском районе Оренбургской области.

Характерен собирательный образ «чуматары» —
чуваши, мордва, татары, который казахи исполь-
зуют для отличия себя от других поволжских наро-
дов. Возможно, в сознании некоторых выстрои-
лось  некоторое подобие иерархии — русские, ка-
захи, «чуматары».

Сегодня у казахов сложились спокойные дру-
жеские отношения со всеми народами региона. В
Оренбуржье, например, они высказывают наимень-
шую «этническую озабоченность» из всех прожива-
ющих там национальностей. Как говорят сами ка-
захи, «казахи никогда с другими не враждовали.
Суровые условия степи и вытекающая из этого хо-
зяйственная необходимость сделали их гостеприим-
ными» — хотя это и не соответствует историческим
реалиям, но отчетливо демонстрирует настрой на
позитивные межнациональные отношения.

МАНАКОВА, Татьяна Владимировна
Самарский государственный
архитектурно-строительный университет

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР

ФОРМИРОВАНИЯ  ТОЛЕРАНТНОСТИ
В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ
Урало-Поволжье как регион с многовековыми

традициями полиэтничности, поликультурности и
поликонфессиональности не может не заслуживать
особого внимания. Этносы Урало-Поволжья сло-
жились в результате происходивших на протяжении
нескольких веков миграций населения, что обусло-
вило дисперсность расселения всех без исключения
этносов. Первый этап миграций (до монгольского
нашествия XIII в.)  в Среднее  Поволжье тюрко-
язычных групп населения с юга и востока обусло-
вил их смешение с местным финно-угорским населе-
нием.  С тюрками-булгарами связано формирова-
ние первого государственного образования — Вол-
жской Булгарии. В неолите на Урале в результате
взаимодействия монголоидных и европеоидных
групп формируется субуральский антропологиче-
ский тип, представленный сегодня среди всех наро-
дов  региона. Формирование казанских татар, ми-
шарей, башкир происходит в ходе ассимиляции
финно-угорских групп в Приволжье, Приказанье. В
результате миграционных явлений XIX — XXI вв.
этот регион представляет собой территорию, засе-
ленную не  только «коренными» народами, но и вы-
ходцами  из Средней Азии, Казахстана и Кавказа.
В результате этих процессов формируются смешан-
ные межэтнические группы. Восприятие христиан-
ства или ислама ведет к расколу этносов на не-
сколько этноконфессиональных групп — язычни-
ков, православных, мусульман (удмурты, марийцы,
чуваши) и появлению субэтносов (кряшены).  Как
же этноконфессиональные особенности влияют на
этнокультурное взаимодействие? Являются ли они
социокультурным фактором формирования толе-
рантности в межэтнических коммуникациях?

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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МИХАЙЛОВ, Юрий Тимофеевич
Уфимский научный центр РАН

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ

ЧУВАШСКОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В XX в.

В царской России чуваши в городах практиче-
ски не жили. По данным 1897 г., в Волго-Уралье
насчитывалось всего 1 457 городских чувашей. В
довоенные годы советской эпохи эта традиция со-
хранялась, хотя уже перепись 1939 г. зафиксиро-
вала среди чувашей СССР 8,3 % горожан (по
ЧАССР — 4,7 %). Сравнительный анализ данных
переписей населения XX в. подтверждает, что тем-
пы роста численности чувашского городского на-
селения в Чувашии стабильно были ниже, чем
среди диаспорных групп этноса. Так, если в 1970 г.
доля горожан среди всех чувашей Российской Фе-
дерации составила 27,6 %, то в Чувашии —
22,6 %, а в других регионах страны в целом —
33,2 %; в 1989 г. при общем для всех чувашей
России показателе 49,8 % соответствующие дан-
ные составили по автономии 46,5 %, а отдельно по
диаспорным группам этноса — 53,2 %. Более вы-
сокий уровень вовлеченности диаспорных групп
чувашей в урбанизационные процессы по сравне-
нию с чувашским населением Чувашской Рес-
публики выявилось и по итогам переписи 2002 г.:
если доля горожан среди всего чувашского насе-
ления России составила 51,3 %, то аналогичный
показатель по чувашам Чувашской Республики
оказался ниже, чем среди их диаспорных групп,
расселенных в других регионах страны (52,6 %).

При этом следует отметить, что в последней
трети XX в. наиболее высокие показатели удель-
ного веса горожан отмечены среди чувашей тех
регионов, где появились в относительно позднее
время  в 1960 — 1980-е гг. Мигранты этого пери-
ода в немалом числе сразу же обосновались в го-
родских поселениях. По данным на 1989 г., доля
чувашей-горожан на Урале составляла в среднем
51,5% (в Челябинской области — 88,3 %), в Запад-
ной Сибири — 67 % (в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — 93,5 %), в Восточной Сибири —
58,2 % (в Ямало-Ненецком автономном округе —
80,8 %), на Дальнем Востоке — 76,4 % (например,
на Камчатке — 86,6 %, в Якутии — 89,2 %).
Также весьма высока доля горожан среди чува-
шей, проживающих в центральных и северо-запад-
ных регионах России (73,8 и 83,3 %). Что приме-
чательно, данные показатели к переписи населе-
ния 2002 г. изменились незначительно, но во всех
регионах страны в сторону уменьшения, что обус-
ловлено активной вовлеченностью молодых чу-
вашских горожан в ассимиляционные процессы.

Между тем в регионах традиционного расселе-
ния чувашей — в поволжских и приуральских рес-
публиках и областях — показатели их урбанизиро-
ванности практически одинаковы с соответствую-
щими цифрами по Чувашии, а нередко даже замет-
но ниже (по данным переписи населения 2002 г., при
удельном весе чувашей-горожан в Чувашии 50,2 %
в Ульяновской области он составил 56 %, Татар-
стане — 43,4, Самарской области — 40,7, Баш-
кортостане — 45,1, Саратовской области — 42,
в Оренбургской области — 36,5 %).

МИХАЙЛОВА, Елена Александровна
Санкт-Петербургский государственный университет

ИДЕОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА —

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Процессы политического, экономического и
социокультурного самоутверждения регионов со-
временной России обусловлены рядом факторов,
среди которых не последнее место занимает этни-
ческая структура населения. Целостность региона
предполагает формирование территориальной об-
щности, объединенной историческими традициями
(представлениями о них), образом жизни, ментали-
тетом и выступающей объектом управления со
стороны органов власти. Региональная и локаль-
ная идентификация могут рассматриваться как
один из определяющих и стабилизирующих факто-
ров формирования социально-территориальной
общности. Региональные идентичности рассматри-
ваются как сконструированные, региональная
идентичность транслируется в повседневную
практику регионов посредством формирования ре-
гиональных мифов. В условиях полиэтничности
регионов Урало-Поволжья региональные мифы
неизбежно должны содержать в качестве составля-
ющей представления о толерантности как об осо-
бенности межэтнических отношений в соответ-
ствующем регионе.

Общероссийская гражданская, региональная и
этническая идентичность в условиях политико-
правового устройства Астраханской области как
субъекта федерации с учетом специфики формиро-
вания этнической структуры населения являются
не альтернативными, а совместимыми друг с дру-
гом. С начала реализации современной нацио-
нальной политики как один из главных компонен-
тов регионального мифа было сформировано пред-
ставление о том, что ни один  из местных этносов
не может обоснованно претендовать на звание
«коренного» («аборигенного», «автохтонного» и
т. д.). Как следствие, в регионе отсутствуют иде-
ологические обоснования для этнополитических
движений, отстаивающих преимущественные пра-
ва отдельных этнических групп и выражающих
сепаратистские  тенденции.

МУСИНА, Розалинда Нуриевна
САЛИХОВА, Эльвина Рифовна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАХ ТАТАРСТАН

И БАШКОРТОСТАН

Демографическая ситуация в современной Рос-
сии вызывает все большую озабоченность не только
ученых, но и политического истеблишмента страны.

На фоне процессов общероссийской депопуля-
ции в республиках Татарстан и Башкортостан
наряду с 22 из 89 субъектов Российской Федера-
ции заметен прирост населения.

В период между переписями 1989 и 2002 гг. чис-
ленность населения Республики Татарстан увеличи-
лась на 3,8 %, Республики Башкортостан — на
4,1 %. Однако это увеличение произошло, главным

Секция 1. УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ — ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ
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образом, благодаря миграционным потокам, а не
за счет естественного прироста населения.

Среди показателей естественного движения ос-
новных этнических групп рассматриваемых реги-
онов наиболее высокий прирост у башкир, обеспе-
чиваемый более высокой рождаемостью.

У татар, имеющих с башкирами примерно
одинаковый уровень смертности, заметно ниже
уровень рождаемости, что обусловливает возра-
стающую тенденцию к естественной убыли татар-
ского населения.

Наименее благоприятны показатели рождаемо-
сти и смертности у русского населения этих респуб-
лик, определившие суженное воспроизводство рус-
ских в республиках Татарстан и Башкортостан.

Этническая специфика воспроизводства населе-
ния является одним из существенных факторов из-
менения этнонационального состава, характеризу-
ющегося постепенным увеличением доли титульных
национальностей в общей численности населения
республик.

МУХАМЕТШИНА, Наталья Семеновна
Самарский государственный архитектурно-
строительный университет

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ

И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Доклад подготовлен на основании материалов эт-
носоциологического исследования «Этнически ори-
ентированные учебные заведения и пресса как кана-
лы формирования гражданской и этнической иден-
тичностей у представителей традиционных поволж-
ских народов (на примере татар и чувашей)», (грант
РГНФ № 06-03-26302 а / В). Исследование проведе-
но в 2006 г. В нем приняли участие учителя, роди-
тели и учащиеся четырех сельских школ, располо-
женных в местах компактного проживания тради-
ционных для Поволжья этнических меньшинств.
Использовались качественные социологические ме-
тоды: экспертные интервью, фокус-группы, тести-
рование. Этот же инструментарий был применен в
городских школах: чувашской воскресной школе и
средней школе «Яктылык» с углубленным изучени-
ем татарского языка и культуры. Результаты иссле-
дования свидетельствуют об актуализации этниче-
ской идентичности школьниками, обучающимися в
специфической среде. Для сельских школьников ме-
зоструктура является более значимым фактором
формирования и поддержания этнической идентич-
ности, чем для городских. Гражданская идентич-
ность занимает существенное место в структуре са-
мосознания школьников. Для родителей и педаго-
гов, принявших участие в исследовании, также
характерна актуализация этнической идентичнос-
ти. Вместе с тем гражданская идентичность не вы-
теснена на периферию, а занимает существенное
место в структуре самосознания. Гражданская и
этническая идентичность  всеми участниками вос-
принимаются в качестве индикаторов культурной
дистанции. В целом результаты исследования под-
тверждают функциональные возможности учеб-
ных заведений с этнокомпонентом в воспроизвод-
стве этничности.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
ШИГАБДИНОВ, Ринат Нажмиддинович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права
АН Республики Узбекистан, г. Ташкент

БАШКИРСКАЯ ДИАСПОРА УЗБЕКИСТАНА
Башкиры как тюрки всегда были близки к на-

родам Центральной Азии. Российское правитель-
ство часто использовало это: в составе посольства
Ф. Беневени в Бухару (1725 г.) были башкиры
М. Юнусов и М. Пулатов, в 1819 г. миссию в Хиву
возглавил С. Ч. Абубакиров. Отдельные башкиры
и их подразделения были на службе у правителей
Центральной Азии уже в ХVII — XVIII вв.

Со второй половины Х1Х в. в Туркестане резко
возрастает численность башкир. Среди них — чи-
новники, военнослужащие, исследователи, учите-
ля, муллы. Яркими представителями дореволюци-
онной башкирской диаспоры Туркестана были во-
стоковед, редактор «Туркестанской областной га-
зеты» И. И. Ибрагимов; выдающийся тюрколог,
генерал А. А. Диваев; историк, общественно-поли-
тический деятель А. З. Валидов (Валиди Тоган).

В постреволюционный период делами диаспоры
занималось татаро-башкирское бюро Совета просве-
щения нацменьшинств. Профессор А. А. Диваев —
один из организаторов Туркестанского университе-
та, А. З. Валидов принимал активное участие в
общественно-политической жизни Туркестана.

В 1920 — 30-е гг. шел дальнейший численный
и культурный рост башкирской диаспоры Узбе-
кистана. По переписи 1926 г., в Узбекистане
насчитывалось 765 башкир, 1939 г. — 7,5 тыс.,
1959 г. — 13,5 тыс., 1970 г. — 20, 8 тыс., 1979 г. —
25,9 тыс., в 1989 г. — 34,8 тыс.

В настоящее время функционируют Башкир-
ский национально-культурный центр, телередак-
ция «Ирендек», регулярно проводятся этнокуль-
турные мероприятия, в т. ч. ежегодный сабантуй.
Яркими представителями современной башкир-
ской диаспоры являются геолог О. И. Исламов,
филолог А. Ишаев, археолог А. Билалов.

НИКИТИНА, Варвара Викторовна
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ
САМОБЫТНОСТИ УДМУРТОВ

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Процессы глобализации протекают совершен-

но неоднозначно: с одной стороны, они стирают
национальную самобытность, с другой — сбли-
жают народы. Вслед за общемировыми тенденци-
ями культура коренного населения Удмуртии
может претерпеть двоякие изменения.

Для того чтобы свести негативные последствия
глобализации и сохранить удмуртский этнос, не-
обходимо принимать разного рода меры, а именно:

1) развивать концепции этнического строи-
тельства;

2) активизировать деятельность удмуртских
национально-культурных обществ;

3) прекратить практику предоставления льгот
титульному населению республики;

4) усилить развитие творческого потенциала
удмуртской интеллигенции;

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



5 1

5) культивировать чувство собственного дос-
тоинства и значимости.

Недостаточное внимание к подготовке промыш-
ленных и управленческих кадров из среды коренно-
го населения, а также не до конца разрешенные со-
циальные проблемы в селе, где живет основная мас-
са удмуртов, до сих пор влияет на характер нынеш-
ней этноэкономической и этнополитической ситуа-
ции в республике.

Удмурт стремится к бесконфликтному положению
в системе мира, стремится не изменять устоявшихся
связей и отношений, а потому чрезвычайно зависим
от своего этносоциального окружения. Нередко внут-
ренняя психологическая борьба с чужеродным влия-
нием приводит к трагическим деформациям личности,
что выражается в таких явлениях, как алкоголизм,
суицид, весьма характерных для удмуртского этноса.

Представляется, что при грамотном воплощении в
жизнь всех вышеперечисленных мер удмуртский этнос
никогда не исчезнет с блистательного небосвода этносов.

НИКОНОРОВА, Елена Евгеньевна
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

ГОЛОВНОЙ УБОР УРАЛЬСКИХ МАРИЙЦЕВ
ШЫНА ШОВЫЧО

КАК ЭТНИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
Шына шовычо — старинный марийский женский

головной убор в виде прямого холщового лоскута,
зашитого с одного края углом. Вышивка и орнамент
этих головных уборов в искусстве уральских марий-
цев имеют свои особенности. Основные, характерные
для красноуфимских марийцев типы вышивок можно
встретить на головном уборе шына шовычо, который
объединяет все вышитые элементы костюма в единый
ансамбль, являясь для них неким «общим знаменате-
лем». Соединяя в себе наиболее характерные швы и
орнаменты, шына шовычо в полной мере демонстриру-
ет специфику уральских марийцев как группы марий-
ского этноса и в то же время —  самобытность марий-
ской культуры по отношению к традициям других
народов (что было, очевидно, важно с учетом прожи-
вания группы в иноэтническом окружении). Таким
образом, шына шовычо выступает подлинным этни-
ческим символом (как это часто и бывает с женскими
головными уборами). Видимо, поэтому порядок раз-
мещения вышитых полос на шына шовычо, колорит,
детали отделки устойчиво сохранялись и воспроизво-
дились. Не случайно именно этот элемент костюма
демонстрирует архаичные черты вышивки и отделки:
он вышивался только шерстью, отчасти сохранил
сдержанную темную гамму черно-коричневых соче-
таний, его края обшивались черной тесьмой домаш-
него производства. Шына шовычо маркировал и со-
циальный статус, отражал половозрастную градацию.

ОРЛОВ, Виталий Владимирович
ГТУ, г. Москва

ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ
ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ

В УРАЛО-ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ В 1920-е гг.
 (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШИИ)

Противоречивость национальной политики
РКП(б), амбиции инициаторов формирования нацио-
нально-государственных образований стали катализа-
торами  напряженности в Урало-Поволжском регионе.

Инициаторами формирования Чувашской ав-
тономной области (ЧАО) был реализован  не луч-
ший вариант национально-государственного стро-
ительства. Уже в 1921 г. ее лидеры пришли к
выводу о невозможности  существования ЧАО в
тех узких территориальных рамках. Выход нашли
в присоединении 500 тыс. дес. земли соседей или
переселении трети населения автономии (300 тыс.
чел.) за ее пределы. Путь расширения территории
признавался единственно возможным выходом из
того тупика, в котором находилась ЧАО. Сферой
ее жизненных интересов стали территории компак-
тного проживания чувашей в соседних Симбир-
ской, Самарской и Нижегородской губерниях,
Марийской автономной области и Татарской
АССР. Политика этнотерриториальной экспансии
надолго предопределила конфликты как внутри
автономии между ее лидерами, так и внешние —
противодействие соседей амбициозным планам ре-
ализации проекта «Большая Чувашия».

Пограничные споры в наиболее острой форме про-
явились во взаимоотношениях с Марийской облас-
тью и Симбирской губернией. После апреля — июня
1925 г., когда левобережные земли Чувашии отошли
к МАО, а три волости Алатырского уезда Симбир-
ской губернии были присоединены к Чувашии, этно-
территориальные споры в регионе приняли латентный
характер. Этонотерриториальные конфликты явля-
лись одной из причин того, что  Чувашия, самая «на-
циональная» республика Урало-Поволжья, и к концу
1920-х гг. не вышла из состояния острого политиче-
ского и социально-экономического кризиса, остава-
лась самой отстающей автономией РСФСР.

ПЕРСИЯНОВА, Эвелина Валерьевна
Оренбургский областной методический
Центр народного творчества

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИСЕМИТИЗМА

 В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
В последние годы в российском обществе, к сожа-

лению, растет нетерпимость к представителям ряда эт-
нических общностей, наблюдается рост национализма,
этнического экстремизма, особенно в молодежной сре-
де, проявления различного рода ксенофобий: исламо-
фобия, русофобия, мигрантофобия, антисемитизм.

Антисемитизм (точнее, антииудаизм) был по
сути одним из направлений государственной по-
литики царской России, особенно в конце XIX —
начале XX в. После Октябрьской революции ан-
тисемитизм был объявлен вне закона, но остался
достаточно живуч на бытовом уровне.

Оренбургские периодические издания начала
XX в. рассказывают о реальной угрозе еврейских
погромов. По мнению исследователя С. В. Джунд-
жузова, архивные материалы не оставляют сомне-
ний в том, что лишь участие либерально настроен-
ного оренбургского губернатора Ф. Я. Барабаша
позволило предотвратить нагнетание обстановки и
последующего кровопролития. Между тем общая
практика еврейских погромов показала, что они
производились при полном равнодушии, сочув-
ствии, а порой и открытом участии призванных от-
вечать за порядок чинов полиции, а также солдат
и казаков воинских частей местных гарнизонов.

В первые годы советской власти также наблю-
дались факты проявления антисемитизма.

Секция 1. УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ — ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ
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Сегодня, несмотря на то что антисемитизм осужда-
ется демократической общественностью, с трибун и
телеэкранов звучат слова о толерантности, о борьбе
с ксенофобиями и этническим экстремизмом, по-пре-
жнему оскверняются синагоги и еврейские могилы.

В Оренбургской области в рамках реализации
программы региональной национальной политики
ведется планомерная работа по предотвращению
межэтнических конфликтов, повышению толеран-
тности в обществе, разрушению негативных сте-
реотипов по отношению к представителям некото-
рых этнических групп, что, безусловно, способ-
ствует снижению различных видов «фобий».

На практике это приобретает различные формы,
например, проведение круглых столов, межрегио-
нальных научно-практических конференций с широ-
кой тематикой, областных праздников нацио-
нальных культур. В Оренбурге ежегодно проводится
общинный фестиваль еврейской книги, работает ев-
рейская школа «ОР-АВНЕР», где дети изучают не
только родной язык, но и знакомятся с Торой, и
принимают участие в праздниках с использованием
традиционных обрядов, а фестиваль еврейской куль-
туры «Шалом» стал неизменной приметой осеннего
Оренбурга и одной из его «визитных карточек».

ПЕТРОВ, Игорь Георгиевич
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ КАК РЕПЛИКА
(НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ЧУВАШЕЙ

УРАЛО-ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА)

Как составная часть народной культуры, одеж-
да в процессе своего функционирования кроме ос-
новной (утилитарной) функции выполняет знако-
вую. По определению С. А. Токарева, выполняя
«полоразделительную и социально-разделительную
функции», одежда позволяет различать людей по
полу и возрасту, по территориальной, религиозной,
социальной принадлежности и при этом носит ярко
выраженный этнический характер. Ссылаясь на оп-
ределение Н. И. Гаген-Торн, известный российский
этнограф П. Г. Богатырев подчеркивал, что кос-
тюм есть паспорт человека. Говоря о функциях на-
ционального костюма, он указывал на его семиоти-
ческую природу и отмечал, что для распознавания
социальной функции костюмов необходимо на-
учиться читать эти знаки (костюмы), так же как мы
учимся читать на других языках и понимать их.

Вещевой материал по костюму, сосредоточенный
в музейных коллекциях, а также исследования по
народной одежде чувашей (Н. И. Гаген-Торн, Т. М.
Акимовой, Н. П. Гринковой, А. А. Трофимова, П. В.
Денисова, А. К. Салмина, Г. Н. Иванова-Оркова и
др.) показывают, что в прошлом женская одежда у
чувашей имела достаточно выраженные половоз-
растные различия. По способу орнаментации на-
грудной части особенно сильно различались между
собой женские и девичьи рубахи. Эти различия про-
являют себя в праздничном и ритуальном комплек-
сах одежды (особенно в свадебном). Нагрудные зна-
ки на рубахах, а также другие атрибуты, которые
входили в состав одежды, сообщали окружению о
половозрастном статусе человека и имели глу-
бокую связь с древнейшими мифологическими и
религиозно-магическими представлениями.

ПОЗДЕЕВ, Игорь Леонидович
Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН,  г. Ижевск

СОВРЕМЕННЫЕ АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТИИ

Начавшаяся в 1990-е гг. структурная перестройка
в России вынудила население искать новые способы
адаптации к меняющимся социально-экономическим
условиям. Процесс приспособления сельского населе-
ния Удмуртии имеет свою специфику, обусловленную
некоторой традиционностью сознания, объективно
меньшими, чем у горожан, возможностями заработка.

Анализ полевых материалов, собранных в районах
Удмуртии, позволяет выделить три основных направ-
ления адаптации, выбираемых для достижения матери-
ального благосостояния. Во-первых, это поиск воз-
можности заработка в сфере сельскохозяйственного
производства. Данная стратегия нашла широкое рас-
пространение на селе, поскольку наиболее привычна и
понятна. В данную группу включены фермеры и работ-
ники сельскохозяйственных предприятий различных
форм собственности. Замечено, что от благосостояния
предприятия зависит выбор адаптивных практик, ис-
пользуемых его работниками. Чем хуже экономиче-
ское состояние «колхоза», тем большую роль в выжи-
вании семей играют личные подсобные хозяйства.

Второй вариант адаптации — поиск заработка вне
сферы сельскохозяйственного производства. К данной
категории можно отнести деревенских жителей, заня-
тых в бюджетной сфере, работающих в городах, зани-
мающихся предпринимательством. К сфере предпри-
нимательства отнесены все виды деятельности, пред-
полагающие работу «на себя», собственный бизнес, в
том числе сопряженный с незаконной деятельностью.

Третье направление — это пассивное приспо-
собление, когда можно говорить практически об
отсутствии какого-то адаптивного поведения. В
эту категорию попадают люди, в основной массе
нигде не работающие, ведущие асоциальный образ
жизни, регулярно пьющие, обычно алкогольные
суррогаты. Количество таких людей с каждым го-
дом увеличивается, в том числе за счет молодежи.
Случайные заработки, воровство, сдача металло-
лома, пенсии престарелых родителей, различные
государственные выплаты — основные источники
доходов представителей данной группы.

Выделенные автором основные направления
адаптации позволяют охватить практически весь
спектр вариантов приспособления сельских жите-
лей. При этом адаптация семей может идти одно-
временно по нескольким направлениям, например,
когда «бюджетники» ведут еще и личные подсоб-
ные хозяйства. Наличие нескольких источников
дохода повышает материальное положение семьи,
но требует и больших усилий.

РОДИН, А. Н.
Астраханский филиал Российской международной
академии туризма

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
КРИТЕРИЕВ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В классическом астраханском этнокраеведении
существует следующая типизация этнокультурных
сообществ (ЭКС): до середины 1990-х — «ранний»
период, «старые» сообщества; после середины —
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«поздний», «новые» ЭКС (Викторин В., 2000). Пред-
ложенное деление не позволяет вскрыть всех харак-
терных признаков складывания ЭКС. В реальности
различия между ними — вневременные, они заклю-
чаются в особенностях развития структурно-соци-
альных слоев, этногрупп населения, отличительных
чертах политической культуры жителей, настрое
старейшин-лидеров. Эти различия поддаются не ана-
лого-хронологической, а функционально-специфиче-
ской классификации согласно ряду параметров,
критериев. Предлагаемая типология ЭКС основыва-
ется на определении степени социальной ориенти-
рованности, установлении параметров обществен-
ной деятельности, выявлении способа структурной
организации указанного объединения/сообщества.

Степень социальной ориентированности ЭКС за-
висит от уровня вовлеченности объединения в окру-
жающий (этно)социум, роли объединения в позитив-
ном манипулировании этноресурсами, его кадрово-
интеллектуальной насыщенности; параметры обще-
ственной деятельности — от этнокультурной активно-
сти ЭКС, масштабности, охватности мероприятий;
способ структурной организации — от этноиерархи-
ческой традиции, а также от связи ЭКС с капиталом.

По степени социальной ориентированности выде-
ляются следующие типы ЭКС: социально-статусные,
нормативно-регулятивные, условно-моноцелевые, ус-
тановочные. Признаками социально-статусных явля-
ются: высокая степень социальной ориентированнос-
ти, командно-должностная реализация этнокультур-
ных проектов, солидный этнокоммуникативный ста-
тус, идеология объединения; нормативно-регулятив-
ных — средняя степень социальной ориентированно-
сти, контактно-коллегиальная реализация этнокуль-
турных проектов, прогрессирующий этнокоммуника-
тивный статус, складывание объединяющей идеи; ус-
ловно-моноцелевых — низкая социальная ориентиро-
ванность, опосредованная реализация этнокультур-
ных проектов, аморфная этнокоммуникативность,
осознанная мотивация участвующих. Установочны-
ми считаются комитеты, группы по созданию ЭКС.

РЫЧКОВА, Надежда Васильевна
Казанский  государственный технологический
университет

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

В РУССКИХ И ТАТАРСКИХ СЕМЬЯХ ТАТАРСТАНА
В основу доклада положены результаты исследо-

вания покупательского поведения детей. Семейный
коллектив представляет собой основную среду потре-
бительской  социализации. Больше половины русских
респондентов (53 %) и лишь треть татарских (32 %)
отметили наибольшее влияние родителей на формиро-
вание их потребительских вкусов. На втором месте
находятся друзья (29 % у русских и 22 % у татар).
18 % татар отметили влияние братьев и сестер, что
почти в два раза больше, чем у русских (9 %).

Анализ ролевого поведения членов семьи в про-
цессе принятия решения о покупке товаров, пользова-
телями которых являются дети, показал, что у рус-
ских отцы выполняют меньше ролей, чем у татар (57
и 74 %). В семьях респондентов-татар отцы выполня-
ют практически все инструментальные и эмоциональ-
ные роли. На первом месте оплата покупок (51 %),
моральная поддержка, совет (по 5 %), инициирование
покупки, поход по магазинам (по 4 %), совершение

покупки и эмоциональное сопереживание (3 и 2 %).
В семьях русских респондентов  роли отца ограничи-
ваются, как правило, оплатой покупки (35 %), мо-
ральной поддержкой (18 %), инициированием покуп-
ки и эмоциональным сопереживанием (по 2 %). Одна-
ко у русских несколько больше (на 20 %), чем в семь-
ях студентов-татар, выполняют покупательские роли
матери. Они чаще выполняют такие роли, как оплата
покупок (39 % у русских и 28 %  у татар), советчик (37
и 24 % соответственно), поход по магазинам (24 и
20 %). Однако матери в русских семьях несколько
меньше инициируют покупки (14 % против 16 %) и
морально поддерживают детей (18 % против 21 %).

Выявлено влияние главенства в семье на характер
мотивации шоппинга детей. Так, в татарских семьях
с главенством одного из родителей дети-студенты
ходят в магазин для того, чтобы ознакомиться с новы-
ми стилями, дизайном, снять негативное настроение,
депрессию, удовлетворить прихоть, развлечься и вый-
ти за рамки повседневности. Однако, если функции
главы семьи выполняются родителями «совместно»,
то 35 % респондентов совершают шоппинг с целью
«самопоощрения». В русских семьях в случае главен-
ства отца третью позицию занимает мотив «исполне-
ние роли покупателя», в случае главенства матери
этот мотив занимает вторую позицию. При совмест-
ном главенстве родителей в мотивационной структу-
ре шоппинга русских четыре вышеперечисленных мо-
тива занимают одинаковые позиции.

В целом содержание и методы потребительской
социализации в значительной степени могут  опре-
деляться особенностями этнокультурной среды.

СЕВАСТЬЯНОВ, И. В.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

КРЯШЕНЫ ТАТАРСТАНА:
РЕЛИГИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

1. Объект исследования: этнографическая группа
молькеевских и заказанских кряшен (в сравнении).
Предмет исследования: сходство и различие проявле-
ния религиозности и ее взаимодействия с этнической
идентичностью. Особенности религиозных верований
кряшен и верования соседних народов Поволжья.

2. Цели и задачи: обрисовать общую историю кря-
шен, роль в ней религиозного фактора, показать осо-
бенности их верований как источника по изучению
этнокультурного взаимодействия кряшен с соседними
народами и формирования кряшенской идентичности;
кроме того, отразить характерные черты межконфес-
сиональных отношений (ислам, христианство, языче-
ские верования) на фоне отношений межэтнических в
рассматриваемых районах Республики Татарстан.

3. Заключительные выводы и еще несколько слов по
проблеме кряшенской национальной идентичности и ее
связи с религиозным фактором в Республике Татарстан.

(Доклад основывается на полевых материалах
автора и письменных источниках).

СЕНЮТКИНА, Ольга Николаевна
Нижегородский   государственный   лингвистический
университет

НИЖЕГОРОДСКИЕ КОРНИ
ТАТАРО-МИШАРСКОЙ ОБЩИНЫ ФИНЛЯНДИИ

Накануне Первой мировой войны торговый капи-
тал татарской буржуазии достиг значительной степе-
ни зрелости — оправдался тезис многих этнографов

Секция 1. УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ — ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ
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о генетической предрасположенности татар к пред-
принимательству, прежде всего коммерции. Основан-
ная еще в конце XIX в. в Тампере (Финляндия) тата-
ро-мишарская община, составленная из выходцев с
Нижегородчины, продолжала увеличиваться и креп-
нуть. Некоторые ее представители (Умар Аляутдин,
Сиддик Исмаил, Садек Айнетдин) с начала XX сто-
летия развернули коммерческую деятельность в горо-
де Вааса (на западном побережье Финляндии). С 1910
г. вошел в бизнес Имадетдин Самалетдин, продолжив
дело отца Камала Юсифа. В 1913 г. основал соб-
ственное дело Зинятулла Вафин.

Татары-труженики Нижегородчины продолжа-
ли заниматься земледелием, скотоводством, торгов-
лей, сохраняли экономические и духовные связи
между общинами разных регионов страны. Приме-
ром тому может служить приглашение в 1914 г. для
исполнения обязанностей имама мусульманами
Финляндии уроженца и жителя села Большое Ры-
бушкино Вали-Ахмет Хакима (1892 г. р.). Получив
образование в нескольких российских медресе, он в
1907 г. повысил свой богословский уровень в Ме-
дине и Мекке, работал некоторое время в Каси-
мове и Москве как имам и мударрис. С начала
1910-х гг. жил в Большом Рыбушкине, создав се-
мью, женившись на односельчанке Алие Садри. В
1914 г. сдал экзамены на должность имама и мудар-
риса в ОМДС. До 1962 г. — главный имам в Хель-
синки, до 1947 г. — имам в Тампере. Был прекрас-
ным чтецом Корана. Являясь талантливым калли-
графом, создал ряд надписей на могильных плитах.
В годы революции помогал тюркским эмигрантам,
политическим деятелям, инициаторам Идель-Ура-
ла. Именно он стоял у истоков Хельсинкской ис-
ламской конгрегации в 1915 г. и сыграл главную
роль в организации ее деятельности.

Основой создания мусульманского прихода
Финляндии явился переезд татар-мусульман Ниже-
городчины на окраину Российской империи на ру-
беже ХIХ — ХХ вв.

СИБГАТУЛЛИНА, Альфина Тагировна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПАЛОМНИКИ РОССИИ
В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в.

(ПО ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)

Сохранилось немало письменных памятников на
татарском языке, так или иначе связанных с хаджем —
паломничеством мусульман в священные Мекку и
Медину: это и специальные путеводители, и произ-
вольные путевые записки хаджнаме, саяхатнаме, и
литературные произведения в стихах, и просто фраг-
менты из биографий тех или иных религиозных дея-
телей. По таким источникам можно определить не
только маршруты российских паломников, места их
остановок, условия их пребывания в Османской им-
перии, Египте, Аравии и т. д., особенности прохож-
дения таможен, карантинов, но и конкретные имена
тех лиц, с кем они контактировали за рубежом, у
кого получали наставления, чьи могилы посещали.
Отдельной темой является то, кто и почему так часто
обманывал простодушного паломника из россий-
ской глубинки. По имеющимся письменным источни-
кам можно восстановить некоторые моменты взаи-
мосвязи поволжских мусульман с представителями

суфизма в Турции. В путеводителе, составленном
Гали Ризой и изданном в 1909 году в Казани, дает-
ся полная информация о стоимости билетов на по-
езда и пароходы, таможенных квитанций, о курсе
валют к тому времени, сообщаются нюансы офор-
мления необходимых для паломника документов.
Путеводитель состоит из двадцати разделов, где
автор подробно излагает сведения о денежной сум-
ме, продуктах, одежде и других вещах, необходи-
мых паломнику, впервые выезжавшему в такой
дальний путь. Интересующийся читатель здесь най-
дет ответ и на вопрос о том, что привозили обычно
паломники в Россию в виде сувениров и гостинцев.
Все же основное назначение путеводителя — это
предупреждение паломников от обмана, поэтому
автор достаточно полно описывает наиболее часто
встречавшиеся на пути в Хиджаз формы материаль-
ного и духовного обмана, различные ухищрения
аферистов и мошенников.

По некоторым источникам можно составить пред-
ставление об интереснейшей форме паломничества  бе-
дел, которая была  распространена именно среди татар.

СУЛТАНМУРАТОВ, Ильгиз Замфирович
Центр изучения национальных и языковых отношений
АН Республики Башкортостан,  г. Уфа

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЭТНОСОВ

Демографическое будущее России зависит от
уровня воспроизводства населяющих ее этносов.
Исход экономических реформ также во многом
определяется количеством и качеством (здоровье,
образованность, морально-волевые качества) ра-
ботоспособных людей, их воспроизводством, ко-
торые также различны у народов нашей страны.

Возникает необходимость в формулировании ра-
бочего определения «социально-демографическое
развитие этноса», пригодного для изучения всех эт-
носов. Для этого будем исходить из следующих ос-
новных положений:

1) предметом демографии являются законы
естественного воспроизводства населения в их
общественно-исторической обусловленности —
демографический аспект;

2) «социальное» в данном случае понимается
широко, как детерминированность воспроизвод-
ства населения процессами в обществе (экономи-
ческими, политическими, духовными, этнически-
ми) — социологический аспект;

3) этнос — система биосоциальных элементов и
специфически организованная группа людей, исто-
рически сложившаяся на определенной территории,
в определенных природных условиях и сохранившая
себя стабильной референтной группой благодаря
своеобразным психологическим особенностям, вы-
работанным представлениям об общности происхож-
дения, культурном единстве, специфическом языке и
осознающая себя таковой на основе противопостав-
ления своей особости другим подобным группам;

4) развитие этноса  есть совокупность всех про-
цессов, связанных с данным этносом, влияющих
или направленных на его самосохранение, дости-
жение и поддержание оптимального уровня количе-
ственного и качественного роста, выгодное взаи-
модействие с другими общественными системами
при условии сохранения своей собственной.
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Таким образом, социально-демографическое раз-
витие этноса понимается мной как взаимосвязан-
ный процесс поддержания уровня (стабильный вари-
ант) и  устойчивого роста (оптимистический вари-
ант) численности с совершенствованием социальной
структуры этноса, улучшением социально-экономи-
ческого положения представителей этноса при обя-
зательном условии сохранения и преемственности их
культуры, языка, традиций, рассматриваемых как
главное отличительное свойство данного этноса.

Для ясного понимания сути проблем, стоящих
перед обществом, одним из главных инструментов
изучения должен стать социально-демографиче-
ский анализ различных социальных общностей
(класс, этнос, территориальная общность и др.).
Применительно к этносам необходимо рассматри-
вать не только демографию и экономическое со-
стояние, но и этнический аспект (состояние функ-
ционирования языка, культуру, этническое само-
сознание) во взаимосвязи с прочими аспектами.

СУСЛОВА, Светлана Владимировна
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ

ПРИУРАЛЬСКИХ НАГАЙБАКОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ)
Малоизученным в этнокультурном отношении

структурным подразделением татар Поволжья и Ура-
ла являются приуральские нагайбаки. Результаты ти-
пологического анализа традиционной одежды нагай-
баков представляют собой важный аргумент в реше-
нии вопросов их этнокультурной идентификации.

Источниковую базу составляют данные этногра-
фических экспедиций в места компактного прожива-
ния нагайбаков — в Нагайбакский и Чебаркуль-
ский районы Челябинской области. Важнейшим ис-
точником являются типологические и картографи-
ческие материалы по народной одежде татар (см.:
Суслова С. В. Народный костюм татар Поволжья и
Урала : Историко-этногр. атлас тат. народа / С. В.
Суслова, Р. Г. Мухамедова. Казань, 2000).

Традиционная одежда приуральских нагайбаков
представляет собой локальный вариант народной одеж-
ды татар Поволжья и Приуралья. Исторические мигра-
ции лишь в незначительной степени повлияли на содер-
жание его основных этноопределяющих параметров.

С костюмов казанских татар (и в значительной
степени окско-сурских мишарей) его роднит архаи-
ческий, общеэтнический слой, традиционные основы
костюма. В архаическом виде костюм казанских та-
тар, как известно, дольше всего сохранялся у их
переселенцев в Пермской области. Не случайно по-
этому в ряду казанско-татарских и нагайбакских
аналогий основное место занимают нагайбакско-
пермские. Еще более тесная (генетическая) связь на-
блюдается с традиционной одеждой крещеных та-
тар, особенно заказанско-западно-закамских кря-
шен. Она проявляется в идентичности сложных и
многочастных комплексов женских (сурэкэ) и деви-
чьих (ак калфак) головных уборов, комплексов жен-
ских украшений, в общности покроев и конструк-
тивных деталей нижней и верхней одежды и обуви,
приемов декоративно-художественного оформления
костюма. В данном случае речь идет не об отдель-
ных параллелях и аналогах, а о единстве наиболее
важных этноспецифических параметрах костюма.

УФИМЦЕВ, Владимир Дмитриевич
Администрация (Правительство) Курганской области

О НЕКОТОРЫХ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМАХ РУССКИХ

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Русские в Курганской области составляют 93,5 %
населения, и именно они определяют  социально-
экономическое и культурное развитие Зауралья
(так называют жители области свой край), поэтому
проблемы области — это проблемы русских. К та-
ковым можно отнести следующие:

1. Окончательное преодоление кризисных процес-
сов в экономике, социокультурной сфере, вызванных
непродуманными реформами начала 90-х гг. XX в.

2. Депопуляция населения. С 1992 г. количе-
ство умерших превышает число родившихся. В
2005 г. отрицательный баланс составил  7 181 чел.

3. Укрепление исторической установки рус-
ских на мирное сожительство и сотрудничество с
другими народами.

4. Плохое знание русского языка и подмена его
вульгарным, сленговым жаргоном, особенно моло-
дежью.

Специфическими чертами русского движения
в Курганской области являются:

— замедленный рост национального  самосоз-
нания по сравнению с тюркоязычным населением;

— подмена русской культуры, национальных
традиций и ценностей  общеевропейскими, амери-
канскими ценностями;

— неполитизированный характер движения рус-
ских по сохранению своей культуры, языка, тради-
ций в начале и середине 90-х гг. прошлого столетия
и стремление политизировать его в начале ХХI в.;

— возвращение в общественное сознание, по-
вседневную жизнь духовно-нравственных христи-
анских ценностей.

Администрация Курганской области принимает
конкретные  меры по развитию русской культуры,
языка, традиций через комитеты по культуре и искус-
ству, печати и СМИ, главное управление образова-
ния. В сентябре 1995 г. была принята областная кон-
цепция национальной политики, в которой  определе-
ны пути развития русской нации в Зауралье. Разраба-
тываются и реализуются областные целевые програм-
мы совместной деятельности органов государствен-
ной власти и общественных объединений по сохране-
нию и развитию национальных культур народов, ко-
торые ориентированы на поддержку не только наци-
ональных меньшинств, но и русского народа.

ФАДЕИЧЕВА, Марианна Альфредовна
Институт философии и права Уральского отделения
РАН, г. Екатеринбург

ДИНАМИКА КРОССЭТНИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ

В СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ МЕГАПОЛИСЕ
В развитии отношений между различными этни-

ческими группами в Екатеринбурге — единственном
мегаполисе на Среднем Урале, несмотря на его уни-
кальность, можно обнаружить модель кроссэтниче-
ской коммуникации других крупных уральских го-
родов. Суровые природно-климатические условия,
статус города-крепости и завода, в советское время
закрытого «почтового ящика» с преобладанием

Секция 1. УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ — ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ
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предприятий военно-промышленного комплекса,
сформировали оборонное сознание его жителей.

С начала своей почти трехсотлетней истории
Екатеринбург существует как город, в котором ме-
жэтнические контакты развивались постоянно. Про-
цесс колонизации Урала обусловил взаимодействие
между русскими, татарами, башкирами и народами
Севера. Этническое многообразие веками увеличи-
валось за счет ссыльных и беглых. Еще более замет-
но сказались эвакуация и плен в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг. За последнее
десятилетие XX в. жителями Екатеринбурга стали
представители 51 этноса и этнических групп, при-
бывшие со всей территории бывшего СССР. Дина-
мично развивающаяся экономика города требует
трудовых ресурсов, что реализуется за счет привле-
чения трудовых мигрантов из новых независимых
государств Центрально-Азиатского региона.

Между этническими группами населения Ека-
теринбурга, имеющими исторический опыт совме-
стного проживания, продолжают оставаться толе-
рантные отношения. Между автохтонным полиэт-
ническим населением и новыми мигрантами, отно-
сящимися к визуальным меньшинствам, независимо
от их статуса (трудовая миграция или постоянное
место жительства), складываются напряженные от-
ношения, осложняемые воздействием маргинальной
и криминальной субкультур, значительно представ-
ленных в городском сообществе. Однако изоляцио-
низм и автаркия не являются ведущими тенденциями
в кроссэтнической коммуникации.

ХАБИБУЛЛИНА, Айгуль Рафкатовна
Министерство культуры и национальной политики
Республики Башкортостан, г. Уфа

ФИННО-УГОРСКИЕ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

Новым направлением в сохранении культур-
ных традиций, возрождении национального само-
сознания стало открытие  в Башкортостане исто-
рико-культурных центров, направленных на со-
хранение на своей базе историко-архитектурных
памятников, языка, традиций и культуры того
или иного народа. С 1 июня 2006 года Постанов-
лением Правительства Республики Башкорто-
стан № 85 от 13 апреля 2005 г. историко-культур-
ным центрам региона придан статус филиалов
Государственного учреждения «Дом дружбы на-
родов Республики Башкортостан».

В регионе создано 14 историко-культурных
центров, в том числе удмуртский — в селе Новые
Татышлы Татышлинского района, марийский —
в селе Мишкино Мишкинского района. Открытие
мордовского историко-культурного центра на
базе села Верхний Алыштан Федоровского райо-
на планируется в 2007 г.

Историко-культурные центры в том виде, как
они созданы в Республике Башкортостан, уни-
кальны. Это новая перспективная форма работы.

Наша задача сегодня — выяснить основные
проблемные вопросы в деле становления и рабо-
ты историко-культурных центров, найти пути их
решения и дать толчок для развития существую-
щих и создания новых историко-культурных цен-
тров.

ШАБАЛИНА, Любовь Петровна
Ульяновский государственный педагогический
университет

СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Для средневолжского региона наиболее выра-

женными остаются процессы ассимиляции, меж-
этнической интеграции.

Нами предпринята попытка: показать прояв-
ления этновзаимовлияний в плане естественной
ассимиляции в религии и обрядности межнацио-
нальных семей областей Среднего Поволжья.

В качестве микросреды проявления этниче-
ских процессов взяты межнациональные семьи:
1) состоящие из русских и представителей основ-
ных по численности нерусских национальностей;
2) двунациональные семьи из представителей ос-
новных по численности национальностей.

Многие двунациональные семьи с учетом ве-
роисповедания супругов — единоверные право-
славные. В большинстве из них веруют в Бога,
отмечают религиозные праздники и др. В семьях
же, в которых один из супругов татарской наци-
ональности, развивается двоеверие, но в них со-
храняют взаимное уважение в выполнении раз-
ной религиозной обрядности.

Начиная с 1990-х гг. религиозная обрядность
активизировалась.

На религии основывается сегодня в опреде-
ленной степени и семейная обрядность (свадеб-
ная, родильная, похоронно-поминальная).

Полный традиционный свадебный обряд не по-
мнят, отдельные его элементы знают пожилые жен-
щины. В русско-чувашских семьях выполняются
традиционные элементы только русской свадьбы, в
русско-мордовских встречается применение некото-
рых компонентов и мордовской свадьбы. Большин-
ство русско-татарских свадеб «играется по-совре-
менному», но проводится никах с праздничным сто-
лом для муллы и пожилых.

Родильная и похоронная обрядность в право-
славных межнациональных семьях выполняются
преимущественно «как у русских». Имена ново-
рожденным дают русские. В двунациональных се-
мьях, где отец — татарин, а ребенок — сын, ему
«нарекают» татарское имя; если жена — татарка, а
муж — «не мусульманин», то имя ребенка определя-
ют по взаимному согласию супругов, чаще «нейт-
ральное, интернациональное». Похоронный обряд в
этих семьях носит двоякий характер.

ШАГАПОВА, Гулькай Рахимьяновна
Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета
ИГРЫ БАШКИР И ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

Культура башкирского этноса насчитывает более
шестидесяти игровых сюжетов, количество вариантов
одной, отдельно взятой игры, может доходить до деся-
ти. В игровой культуре башкирского народа суще-
ствует немало игр, которые обнаруживают паралле-
ли в культуре народов, живущих к востоку от Волги.

В докладе анализируется несколько башкирских
игр, сюжеты которых имеют много общего с игра-
ми коми, удмуртского, мордовского и марийско-
го народов. Названия игр имеют национальные и
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диалектные особенности, поэтому здесь во внима-
ние не берутся. Хотя необходимо отметить, что и
название имеет важное значение. Для анализа об-
щих и частных моментов были взяты игры, у баш-
кир известные под названием «Слепой козел»,
«Бабушка иголкой яму копает», «Убыр-карсык»,
«Бычье колечко» и некоторые другие.

Игра «Слепой козел» известна марийцам и удмур-
там под тем же названием, что и башкирам, мордве и
русским — «Жмурки». Игра  «Бабушка иголкой яму
копает» народам Поволжья известна как «Ворон, во-
рон» или «Выкапывание иголкой ямы». Игра «Убыр
карсык» переводится как «Баба Яга», ее сюжет не
изменен у марийцев, мордвы, удмуртов и коми. В
анализируемых играх обращают на себя внимание
развитый сюжет и диалоги, совпадающие порой в
деталях, общие правила проведения, половозрастной
состав участников. Различия обнаруживаются в вы-
падении части сюжетов, вариации диалогов, в наиме-
нованиях  игры и действующих лиц. Два последних
момента можно считать отличительными нацио-
нальными чертами игровой культуры.

ШАФИКОВА, Айгуль Борисовна
Башкирский государственный педагогический
университет, г. Уфа

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ

МЕНЬШИНСТВ БАШКИРСКОЙ АССР
(НА ПРИМЕРЕ 20-х гг. ХХ в.)

В феврале 1917 г. в Российской империи совер-
шилась демократическая революция. Однако она не
разрешила основные социальные, экономические и
национальные противоречия, которые лежали в ос-
нове кризиса российского общества. Революция уси-
лила этническое самосознание народов Российской
империи. Во многих национальных регионах в этот
период активизируется движение различных этно-
сов, требовавших устранение национального нера-
венства, отмену ограничений при выборе занятий,
места жительства, поступлении на службу в государ-
ственные и общественные учреждения.

На территории Уфимской и Оренбургской гу-
берний создаются национальные организации
башкир, татар, чувашей, марийцев, немцев и т. д.

Национальное движение башкирского народа
привело к образованию 23 марта 1919 г. Башкир-
ской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики. Изначально лидеры башкирского движе-
ния заявляли, что в Башкирской республике будут
созданы условия для развития не только коренного
населения, но и представителей других этносов.

Одной из главных задач советской национальной
политики провозглашалось выравнивание культур-
ного и экономического уровня многочисленных наро-
дов России. С самых первых дней существования ав-
тономной Башкирии этот принцип лежал в основе
мероприятий органов власти республики. Например,
одним из условий при формировании аппарата район-
ных и центральных республиканских учреждений яв-
лялось привлечение в них как башкир, так и предста-
вителей других нерусских национальностей. Анало-
гично было поставлено дело в области образования.
В целях обеспечения потребности получения образо-
вания на родном языке в кантонах республики откры-
вались школы с преподаванием на языках народов
Башкортостана. При поступлении в вузы и средние

учебные заведения в определенных пропорциях
принимались абитуриенты тех или иных националь-
ностей. В целом во всех отраслях народного хозяй-
ства, в здравоохранении, образовании и т. д. госу-
дарственная власть стремилась устранить межнаци-
ональную неравномерность в той или иной области,
удовлетворить интересы различных этносов.

ШЕСТАКОВА, Екатерина Николаевна
Пермский государственный университет

ЭТНИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ
САМОСОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

Пермский край, одновременно принадлежа и к
Уральскому, и к Поволжскому региону, является по-
лиэтнической территорией. Здесь проживает более
100 национальностей. Каково же этническое и ис-
торическое самосознание современной пермской мо-
лодежи? Результаты этносоциологического исследо-
вания, проведенного кафедрой древней и новой ис-
тории России Пермского государственного универ-
ситета, позволяют сделать следующие выводы. У
большинства современной пермской молодежи
(90 % респондентов; из 577 опрошенных 92 % были
русскими, 3,5 % — татарами, по 0,9 % — башкира-
ми, удмуртами, коми-пермяками и др.) принадлеж-
ность к своему народу вызывает положительные
чувства —  гордость, спокойную уверенность. В ос-
новном молодежь продемонстрировала высокую
степень толерантности по отношению к представите-
лям других национальностей (в частности, к коми-
пермякам, татарам и чеченцам). Были получены
любопытные данные по историческому самосозна-
нию современной молодежи. 67 % опрошенных при-
знались, что интересуются историей. При этом инте-
рес связан с разными факторами. Отдельные компо-
ненты исторического самосознания проявляются ак-
тивно. Например, для молодежи характерно наличие
эмоционального отношения к различным периодам
истории (к Великой Отечественной войне, сталинс-
ким репрессиям и т. д.). Поведенческий компонент
отражается в просмотре исторических передач, филь-
мов и пр. Исследование показало, что современной
молодежи присуще высокое чувство гражданственно-
сти и патриотизма (97 % опрошенных считают себя
гражданами России, у 50  и 40 % гражданство вызы-
вает соответственно гордость и спокойную уверен-
ность, 72 % считают себя патриотами России).

ЩЕРБАКОВА, Татьяна Ивановна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ЭВОЛЮЦИЯ ЭТНООРИЕНТИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИННО-УГОРСКИХ

НАРОДОВ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в.
В начале 1990-х гг., в период актуализации

этнической идеи, финно-угроведение вышло в сфе-
ру политической идеологии. Началось оформле-
ние концепции финно-угорского единства, обосно-
вание его задач, определение путей их решения. В
1992 г. были сформированы организационные струк-
туры, позволившие наладить совместную работу в
рамках финно-угорского сообщества — Ассоциация
финно-угорских народов (АФУН) и ее руководящие
органы. Начиная с 1992 г. было проведено четыре
всемирных конгресса, в программных документах

Секция 1. УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ — ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ
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которых отчетливо прослеживается нарастание тен-
денции строить свою деятельность в соответствии с
международными правовыми нормами, последова-
тельно добиваясь усиления этнического фактора в
общественно-политической жизни республик.

Постоянной тенденцией в работе конгрессов явля-
ется присутствие все более высоких представителей
различных ветвей власти, как из финно-угорских ре-
гионов России, так и из Венгрии, Финляндии и Эсто-
нии. Непременными участниками форумов являются
члены этноориентированных организаций, предста-
вители национальной интеллигенции и национальных
средств массовой информации, что позволяет сделать
вывод о стремлении организаторов и идеологов кон-
гресса повысить его статус, приблизить к высшим
эшелонам власти, сделать действенным политиче-
ским фактором. С начала 1990-х гг. в рамках финно-
угорского сообщества прослеживается оживление со-
трудничества по различным направлениям. Наиболее
тесные контакты налажены в сфере образования и
национальной культуры. В значительной степени они
поддерживаются и финансируются финскими, венгер-
скими и эстонскими государственными и обществен-
ными организациями. Очевидно, что финно-угорское
сообщество обеспечивает процесс формирования эт-
нической элиты, разделяющей идеологию финно-
угорского единства. Через участие в программах на-
учного обмена и деятельность в структурах АФУН
решается задача привлечения к сотрудничеству наци-
ональной молодежи и подготовки нового поколения
национальных лидеров, ориентированных на даль-
нейшее расширение финно-угорских связей.

ЮНУСОВА, Айслу Билаловна
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
И ГЕОСИСТЕМНЫЕ РЕСУРСЫ

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ЭТНОКОНТАКТНОГО РЕГИОНА
И САМООРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Характерные признаки единого этнокультурного

ландшафта Урала — единая культура жизнеобеспе-
чения, общность кодекса и коммуникативного по-
ведения этноконфессиональных групп, ценностных
ориентиров, социальной структуры общества. Об-
щность кодекса поведения преобладает над этни-
ческими особенностями. Коммуникативное поведе-
ние в межличностных, межгрупповых и обществен-
ных отношениях в регионе отличается повышенной
адаптивностью. Вносимые в традиционные межлич-
ностные и общественные отношения религиозными
установлениями коррективы укрепили гуманисти-
ческие начала народной этики татар, башкир, рус-
ских, чувашей, мордвы и других народов.

Приоритетами общественного сознания про-
живающих на Урале народов являются семья и
сохранение семейных отношений, человекосбере-
жение, мир, общественная безопасность.

Диалектика формирования единого духовного
пространства обозначена проблемой сохранения эт-
нокультурного и конфессионального многообразия,
с одной стороны, и развития институтов предотвра-
щения унификации и архаизации массового созна-
ния — с другой. В целом духовные ресурсы ислама,

христианства, традиционных культов и новых ре-
лигиозных верований, национальные традиции на-
родов, проецируемые на этногеосистему Урала,
обеспечивают перспективы духовного единства.

ЯГАФОВА, Екатерина Андреевна
Самарский государственный университет

ЧУВАШИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ
Расселение чувашей в разных районах Урало-По-

волжья способствовало формированию зон смешан-
ного чувашско-иноэтнического расселения, в преде-
лах которых развивались различные формы и вариан-
ты межэтнического взаимодействия. Особенно интен-
сивно данный процесс протекал в смешанных селени-
ях. В докладе представлены результаты полевого ис-
следования 2006 г. в смешанных чувашско-иноэтни-
ческих селениях Восточного Закамья и западного
Приуралья, в ходе которого выявлены варианты чу-
вашско-удмуртского (Бавлинский район Республики
Татарстан), чувашско-татарского (Ермекеевский,
Шаранский районы Республики Башкортостан), чу-
вашско-кряшенского (Бакалинский район Республи-
ки Башкортостан) и чувашско-марийского (Чекмагу-
шевский район Республики Башкортостан) межэтни-
ческого взаимодействия, определяемого целым рядом
факторов: языковым, конфессиональным, этнокуль-
турным, демографическим и т.д. В ходе взаимодей-
ствия вырабатывались формы взаимной этнокультур-
ной адаптации народов, способствовавшие их пози-
тивному межкультурному общению.

ЯХОНТОВ, В. В.
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Одной из важных характеристик внешнего вида

поселений является их озеленение. Озеленение дере-
вень, на наш взгляд, связано в первую очередь с
особенностями духовной культуры народов. Так,
чуваши и марийцы вплоть до относительно недавне-
го времени были язычниками, и, для них, как для
всех язычников, был характерен культ окружающей
природы. У них существовали «священные» деревья,
деревья-хранители отдельных родов. Своеобразная
мифология этих народов появилась и распространи-
лась в лесной зоне, и лес, и зеленые растения играли
в ней ключевую роль. Растительность являлась важ-
нейшей частью ландшафта, она оказывала влияние
на формирование духовной и материальной культуры
на протяжении многих веков и, хотя в процессе жиз-
недеятельности (в первую очередь в результате рас-
пашки земель) леса оказались во многом сведены, это
влияние сохранилось в культуре народов.

У русских в отличие от коренных поволжских
народов озеленение русских деревень в целом было
незначительным. Деревья росли лишь по берегам
рек, прудов и очень редко в палисадниках перед
домом. Деревни казанских татар были озеленены,
этим они отличались от русских поселений Среднего
Поволжья. Особенно хорошо были озеленены поселе-
ния в Предкамье. Объяснить это можно, наряду с тра-
дициями, влиянием соседей — марийцев и чувашей.
Уровень озеленения татарских поселений в южной
части Предволжья и в Закамье был значительно ниже.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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АЗАРЕНКО, Юлия Анатольевна
Новосибирский государственный университет
КОМИССАРОВ, Сергей Александрович
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТАЙВАНЯ
РОССИЙСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

Работа выполнена по программе Рособразования
РНП 2.2.1.1.2183

Российские ученые стояли у истоков формиро-
вания этнографического изучения Тайваня. Первое
комплексное описание обитателей острова с зари-
совками составил в 1876 г. П. И. Ибис. В 1916 г.
полевые изыскания у тайваньских аборигенов про-
вел А. Мольтрехт. В классической работе Н. А. Нев-
ского о языке и фольклоре цоу (1935 г.) содержатся
этнографические описания, впервые собранные ав-
тором. На высоком уровне написаны обобщающие
работы Н. В. Кюнера «Горные племена Формозы»
и «Народы острова Тайвань» (по японским дан-
ным); к сожалению, эти обзоры остались неопубли-
кованными. Г. Г. Стратанович исследовал быт и
верования формозских племен, критиковал концеп-
ции японских коллег о заселении острова австро-
незийцами. Им опубликовано этнографическое ин-
тервью (1957 г.) с представителями племени ами.
Р. Ф. Итс изучал социальные институты абориге-
нов Тайваня, в частности, обычай охоты за голова-
ми. В связи с проблемой происхождения рисосеяния
к тайваньским материалам обращался Я. В. Чес-
нов. Особо следует выделить вклад М. О. Чигрин-
ского, который выявил информацию об ассимили-
рованных аборигенах равнин, публиковал этногра-
фические коллекции. В наши дни важным вкладом
в мировую историографию стали работы Б. Л. Риф-
тина по мифологии и фольклору Тайваня. Большая
часть материалов собрана им в ходе многолетних
экспедиций в деревни аборигенов. Палеоэтнологи-
ческие реконструкции на основе археологических
памятников предлагаются в статьях С. Кучеры, а
также авторов данного сообщения. В целом можно
утверждать, что сложилась отечественная традиция
этнографического изучения Тайваня, в т. ч. в обла-
сти полевых исследований.

АЛИМБАЙ, Нурсан
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Алматы

ОБ ИСТОРИОГРАФИИ КОЧЕВНИЧЕСТВА
В ПОСТСОВЕТСКОМ КАЗАХСТАНЕ:

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
В качестве одного из наиболее характерных со-

стояний современного казахстанского кочевникове-
дения можно отметить существенное расширение его
предметного диапазона за счет обозначения и изуче-
ния нетрадиционного для прежней историографии
нового круга проблем (например, экология номадиз-
ма, потестарно-политическая структура тради-
ционного социума казахов, власть и властные отно-
шения в кочевой среде и т. п.). Однако эти и другие

попытки нового поколения ученых на поверку ока-
зались лишь попытками объяснить в целом правиль-
но обозначенные ими же вопросы в традиционных
понятиях и категориях некогда популярного «истма-
та». Поэтому весьма ограниченные в своих эвристи-
ческих возможностях современные научные конст-
рукции не в состоянии доказательно представить
механизмы (социокультурные, институциональные
и т. д.) сложения и функционирования кочевничества
как адекватного способа самоорганизации кочевого
этноса в резкоконтинентальных условиях Централь-
ной Азии. Причина тому — сохранившая свою пре-
жнюю силу в поисковой деятельности и современно-
го поколения исследователей традиция монистиче-
ского материализма, базирующегося на печально из-
вестной антиномии «материальное — духовное» при
абсолютной приоритетности первого. Соответст-
венно в трудах даже опытных кочевниковедов изу-
чение, например, такой сложной проблемы, как со-
циальные отношения у номадов, ограничивается
экономическими аспектами последних. На самом же
деле эти и другие понятия-конструкты в кочевнико-
ведении должны применяться для изучения соответ-
ствующих аспектов такой фундаментальной реаль-
ности — субстанции общественного устройства ко-
чевников, как социальные отношения, функциони-
ровавшие в форме общины. Если рассматривать об-
щину в институциональном плане, то она представ-
ляет собой главенствующую организационную фор-
му общественных отношений, в структурном —
систему (тип) социальных связей, а в функциональ-
ном — основной способ социальной деятельности в
кочевой среде, поскольку последняя, в сущности,
есть не что иное как функциональное состояние об-
щественных отношений.

Предложенный ракурс видения проблемы непо-
средственно проистекает из объективной логики
изучаемой реальности.

БЕРЕЖНОВА, Марина Леонидовна
Омский государственный университет

ВЛИЯНИЕ ИДЕИ О СЕВЕРОРУССКОМ
ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКИХ СИБИРЯКОВ

НА ИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Идея о северорусском происхождении русских
сибиряков стала определяющей только в историче-
ской науке XX в. В ранних работах, посвященных
заселению Сибири, считалось, что в Сибири посто-
янно смешивались выходцы «из разных концов Рос-
сии, с севера и юга» (П. Н. Буцинский, Д. Н. Бели-
ков). Другие исследователи этого времени полага-
ли, что важнейшим фактором, определяющим сво-
еобразие русских сибиряков и их культуры, являет-
ся смешение с местными народами (А. П. Щапов,
отчасти П. А. Ровинский, Д. Н. Анучин).

В первой половине XX в. в этнографии стало за-
метно увлечение классификационными схемами, ко-
торые позволяли соотносить культурные явления с
определенными этническими группами. В этнографии
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русских это четко проявилось в работах по мате-
риальной культуре (Д. К. Зеленин, Б. А. Куфтин,
Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова и др.). Именно этот
подход был использован В. А. Александровым и
группой исследователей, работавших под его
руководством в 1960 — 1990-х гг. (И. В. Власова,
А. А. Лебедева, В. А. Липинская, Л. М. Сабурова,
А. В. Сафьянова и др.). Идея, характерная для этно-
графии первой половины XX в., была творчески раз-
вита В. А. Александровым, который предложил со-
поставить народную культуру смежных регионов,
между которыми существовали миграционные пере-
мещения начиная с XVII в. Предметом такого масш-
табного анализа представлялась своеобразная «три-
ада» — Центральное Поморье — северный Урал —
Сибирь. Однако реализация этого подхода и поиски
исключительно северорусских параллелей в культу-
ре русских сибиряков XVI — середины XIX в.
сделали научный поиск довольно ограниченным.

ГАБДРАХМАНОВА, Гульнара Фаатовна
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань

РОССИЙСКАЯ ЭТНОЛОГИЯ И МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ: ХРОНОЛОГИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ПОДХОДОВ

Российская миграция изначально играла огром-
ную политическую, экономическую, социальную
роль и характеризовалась неоднозначностью по сво-
ему характеру, последствиям и обусловливающим
факторам на различных фазах развития государ-
ства. Первые попытки осмысления этничности в ми-
грационных процессах отечественными этнологами
строились на базе культурно-идентификационных
параметров. На фоне общественно-политических и
экономических преобразований советского про-
странства 1980 — 90-х гг. миграция стала все боль-
ше рассматриваться как проблема. Массовое бег-
ство русскоязычного населения из новых независи-
мых государств и фиксируемая враждебность по от-
ношению к локальным группам со стороны основно-
го ядра этноса нуждалась в объяснении. Централь-
ной темой исследований начала 1990-х гг. становит-
ся влияние этнических различий на взаимоотноше-
ния переселенцев с местным населением. Сформули-
ровав проблему именно в таком ключе, миграцион-
ные исследования переняли в первую очередь при-
мордиалистский концепт, что позволило объяснить
интеграционные проблемы как «культурный конф-
ликт». Мощным направлением отечественного
теоретического осмысления тематического комплек-
са «этничность — миграция» стало изучение началь-
ной стадии движения — фазы формирования устано-
вок на пространственное перемещение. Главным
вопросом для исследователей, работающих в дан-
ном ключе, стал поиск значений и функций этниче-
ской идентичности для самих мигрантов в связи с
положением русских в новом зарубежье. Научную
критику этнизирующего дискурса культуры пред-
приняли сторонники конструктивизма.

Осознание общественно-политическими инсти-
тутами проблем, связанных с массовым, неконтро-
лируемым движением населения, интеграцией миг-
рантов, сместило терминологию и методологию
обсуждения из советской идеологии дружбы наро-
дов в сторону политики различий. Современная
отечественная этнология все активнее дебатирует
по проблемам мультикультурализма в России.

ГОСТИЕВА, Лариса Казбековна
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований, г. Владикавказ

ВКЛАД Б. А. КАЛОЕВА
В РАЗВИТИЕ ЭТНОЛОГИИ КАВКАЗА

Недавно ушедший из жизни один из старейших
сотрудников Института этнологии и антропологии
РАН, видный этнограф, доктор исторических наук
Б. А. Калоев — автор  крупных монографий и мно-
гочисленных статей по вопросам  осетинской и кав-
казской этнологии. Фундаментальный труд Б. А. Ка-
лоева «Осетины: Историко-этнографическое иссле-
дование», выдержавший  три издания, стал настоль-
ной книгой осетиноведов. Б. А. Калоев принял ак-
тивное участие в крупных кавказоведческих проек-
тах: написании тома «Народы Кавказа» и коллек-
тивного труда «Очерки общей этнографии. Азиат-
ская часть СССР», исследовании процессов нацио-
нальной консолидации у народов Дагестана, состав-
лении Кавказского историко-этнографического ат-
ласа и т. д. Главным  направлением научных инте-
ресов Б. А. Калоева в этнографическом кавказове-
дении стала разработка одной из сфер культуры
жизнеобеспечения народов Северного Кавказа —
хозяйства. В 1968 г. Б. А. Калоев составил и опуб-
ликовал «Программу сбора материалов по земледе-
лию и скотоводству для Кавказского историко-эт-
нографического атласа», издал две капитальные мо-
нографии «Земледелие народов Северного Кавказа»
(М., 1981) и «Скотоводство народов Северного Кав-
каза (с древнейших времен до начала ХХ века)»
(М., 1993). Ученому удалось решить в этих книгах
важные теоретические проблемы: углубления раз-
работки вопросов классификации и типологии эле-
ментов хозяйства и выработки принципов их кар-
тографирования. Б. А. Калоев успешно занимался
и источниковедческой проблематикой, выступив
составителем, автором вводной статьи и примеча-
ний уникального издания «Осетины глазами рус-
ских и иностранных путешественников (XIII —
XIX вв.)» (Орджоникидзе, 1963), значительно рас-
ширившего базу кавказоведческих исследований.

Значителен вклад Б. А. Калоева и в исто-
риографическое кавказоведение. В монографиях
«В. Ф. Миллер — кавказовед (Исследование и
материалы)» (М., 1963) и «М. М. Ковалевский и
его исследования горских народов Кавказа» (М.,
1979) Б. А. Калоев проанализировал осетиновед-
ческие труды крупнейших русских ученых.

Б. А. Калоев стал продолжателем лучших тра-
диций академического кавказоведения, развив
их в своих многочисленных трудах.

ГРОМОВА, Алла Витальевна
Ленинградский государственный университет
им. А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург

Л. Ф. ЗУРОВ КАК ЭТНОГРАФ И АРХЕОЛОГ
Л. Ф. Зуров (1902 — 1971) известен как «второсте-

пенный» писатель Русского Зарубежья. Менее извест-
ны его научные труды по археологии и этнографии.

Зуров оказался в эмиграции в 1919 г., прожи-
вал в Эстонии, Латвии, Чехии, с 1929 г. —  во Фран-
ции. В Праге он посещал археологический факуль-
тет Карлова университета и семинары академика
Н. П. Кондакова. Живя во Франции, трижды
выезжал с научными целями в Прибалтику (в
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1935, 1937 и 1938 гг.), участвовал в реставраци-
онных работах в Псково-Печерском монастыре
(тогда — Петсери, Эстония), собирал и изучал ма-
териалы по этнографии и фольклору русского насе-
ления Печерского края и Латгалии (восточная Лат-
вия). Результаты этих исследований были частично
опубликованы в эмигрантских изданиях в 1941 и
1946 гг. Обширные экспедиционные материалы
хранятся в Архиве-музее Библиотеки-фонда «Рус-
ское Зарубежье» (г. Москва). В их числе обстоя-
тельные записки-отчеты об экспедициях, рисован-
ные карты местности, фотографии, полевые записи,
вырезки из газет с публикациями отдельных мате-
риалов. Летом 1958 г. Зуров ездил в Шотландию
по приглашению друзей, но и там продолжал рабо-
тать как археолог и историк. Ему удалось обнару-
жить ранее не зарегистрированное большое кельт-
ское городище. Он также провел исследование о
шотландских предках М. Ю. Лермонтова.

Имя Л. Ф. Зурова должно занять достойное место
в истории отечественной этнографии, а результаты его
исследований, как опубликованные в малодоступных
изданиях Русского Зарубежья, так и «осевшие» в архи-
ве, заслуживают введения в активный научный оборот.

ГУСЕЙНОВ, Камиль Магомедович
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ О РАЗВИТИИ
КОВРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДАГЕСТАНЕ

О ковровом промысле народов Дагестана, иг-
равшем заметную роль в традиционном хозяйстве,
имеются обширная литература и источники. Отдель-
ные сведения об особенностях технологии производ-
ства ковров, их орнаментальном стиле, о торговле
ими  можно почерпнуть из статей, заметок, путевых
зарисовок, описаний, содержащихся в разных сбор-
никах. Ценные сведения есть в «Отчетах Дагестан-
ской области», ежегодно выходивших в г. Темир-
Хан-Шуре до 1915 г., в «Отчетах о деятельности
Кавказского кустарного комитета». Редко обраща-
ются исследователи к работам, хранящимся в Руко-
писном фонде Института ИАЭ ДНЦ РАН (П. М. Де-
биров, А. С. Иванов, Л. Пасынков, В. Тройницкая).
Ценнейшие сведения по указанному кругу вопросов
содержатся в работах О. В. Маргграфа (1882), у
участников I — III съездов деятелей кустарной про-
мышленности Кавказа (1902 — 1913), А. С. Пирало-
ва (1914). Затрагивают в своих монографиях отдель-
ные стороны проблемы авторы XIX в. И. Н. Березин
(1850), Н. И. Воронов (1868), Л. Львов (1870) и
современные исследователи Х. М. Хашаев (1959),
Д. Трунов (1959), А. Д. Магомедова (1999) и др.
Несколько монографий посвящено именно дагестан-
ским коврам: Э. Ташлицкой (1975), Г. Н. Казилова
(1989), К. М. Гусейнова (2006). Значительное внима-
ние уделили дагестанским коврам Э. В. Кильчевская
и А. С. Иванов («Художественные промыслы Даге-
стана», 1959). Вопросы технологии производства,
особенностей декора, товарности ковров освещают-
ся в статьях Е. М. Андрианова (1936), Е. М. Шил-
линга (1936), Р. Фатуева (1936), Н. Б. Салько (1951),
П. М. Дебирова (1959 — 1991), А. С. Иванова
(1963), С. Х. Асиятилова (1967), Д.-М. С. Габиева
(1972), М. М. Маммаева (1974 — 1976), А. Д. Ма-
гомедова (1981), Д. М. Магомедова (1989), К. М. Гу-
сейнова (1999 — 2001) и др. Этнографический аспект

традиционного дагестанского ковроделия заинтере-
совал и зарубежных исследователей: A. Bouraveli
(Италия, 1982), R. Chenciner (Англия, 1989 — 1994),
R. Ramzey (США, 1997), E. Tashliskaya (США,
1997), P. Gamzatova (США, 2003), A. Bausback (Гер-
мания, 2006). Отечественные ученые (E. Tsareva,
2005; M. Magamedkhanov, 2003 — 2006) и др. сдела-
ли доклады и опубликовали статьи на английском
языке в Санкт-Петербурге и в Лондоне.

Интерес отечественных и зарубежных исследо-
вателей к дагестанским коврам продолжает расти,
тема эта еще не исчерпана.

ДАУТОВА, Сахинур Сыдыковна
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Астаны

«ТАРАНЧИНСКОЕ» НАСЛЕДИЕ Н. Н. ПАНТУСОВА
КАК ИСТОЧНИК ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО

ИЗУЧЕНИЯ УЙГУРОВ СЕМИРЕЧЬЯ
Известный русский ориенталист Николай Нико-

лаевич Пантусов (1849 — 1909 гг.) неразрывно свя-
зал свою жизнь с историей Туркестанского края, где 
в течение 36 лет работал на различных админист-
ративных должностях. Период его службы в составе
Комиссии по передаче Илийского края Китаю стал
временем плодотворной собирательской деятельности
рукописей, археологического, фольклорного и этно-
графического материала «таранчей» (илийских уйгу-
ров). В 1880 г. он издал работу «Война мусульман
против китайцев. Таранчинская поэма», содержа-
щую помимо текста и 12 таранчинских песен статью
о вспомогательных глаголах уйгурского языка; в
1890 г. — сборник «Таранчинские песни», состоящий
из 60 песен, 40 из которых с русским переводом, нот-
ным сопровождением, зарисовками 20 уйгурских му-
зыкальных инструментов; в 1898 — 1907 гг. —  «Ма-
териалы к изучению наречия таранчей Илийского ок-
руга» в 9 выпусках; в 1906 г. —  «Новые песни усек-
ских таранчей-переселенцев» и т. д. Эти и другие
материалы, изданные ученым, были использованы
лишь в филологических и исторических исследова-
ниях. Перспективен в научном плане сравнительный
анализ изданного материала и документов личного
фонда Н. Н. Пантусова в Центральном государ-
ственном архиве Республики Казахстан, где уйгур-
ская тематика отражена в 14 из 28 дел фонда. В
музее имеется также неопубликованный фонд фотодо-
кументов ученого, который является визуально-ант-
ропологическим источником по уйгурам Семиречья. 

Таким образом, изучение «таранчинского» на-
следия Н. Н. Пантусова значительно дополнит кар-
тину русских этнографических исследований  уйгу-
ров рубежа XIX — XX вв.

ДОРЖИЕВА, Дарима Дамбинимаевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УЙГУРОВ
ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА

ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Вторая половина XIX в. в истории этнографиче-
ского изучения уйгуров Восточного Туркестана озна-
меновалась новыми экспедициями, отличавшимися
новой на то время методикой исследования. Путе-
шествия Г. Е. Грумм-Гржимайло, М. В. Певцова,
В. И. Роборовского явились не только продолжением

Секция 2. ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
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исследований Н. М. Пржевальского, но и одновре-
менно крупным шагом в этнографическом изучении
уйгуров в предреволюционный период. Сведения,
собранные в экспедициях русских путешественни-
ков, важны при изучении конкретных вопросов ма-
териальной культуры, календарных обычаев, веро-
ваний и обрядов уйгуров. Данные русских путеше-
ственников о матриархальных институтах и тради-
циях туземного населения являются основным дока-
зательством гипотезы о сохранении пережитков ма-
теринского рода (остатки матрилокального брака,
свободное положение женщины) у современных уй-
гуров Восточного Туркестана. Одной из положи-
тельных сторон научных интересов русских путеше-
ственников являлось описание ими сословно-классо-
вых отношений в Восточном Туркестане. Имеющи-
еся в их материалах характеристики, оценки обще-
ственного строя и общественных отношений в Вос-
точном Туркестане заслуживают специального рас-
смотрения. Огромной заслугой русских исследовате-
лей является то, что они внесли знания туда, где гос-
подствовали лишь догадки и легенды. Использова-
ние их материалов будет способствовать разработке
важных проблем дореволюционной и современной
этнографии уйгуров, а освещение их деятельности
в области этнографии уйгуров — созданию более
полной картины истории русского уйгуроведения.

ДЬЁНИ, Габор
Уральский государственный университет,
г. Екатеринбург

ОБРАЗ РОССИИ И РУССКИХ
В ВЕНГЕРСКОЙ УРАЛИСТИКЕ

Венгры являются самым многочисленным на-
родом уральской языковой семьи (14 миллионов).
Венгерское финно-угроведение (уралистика) име-
ет большие исторические традиции.

Большинство уральских народов живет на терри-
тории Российской Федерации. Их культурные взаимо-
связи с русским народом имеют очень глубокие исто-
рические корни. В интерпретациях венгерских иссле-
дователей о финно-угорских народах проявляется об-
раз России, русских. Эти интерпретации изменялись
во времени в зависимости от политической ситуации.
В период социализма отношения русских и осталь-
ных уральских народов интерпретировались позитив-
но (по работам Д. В. Бубриха, М. Жираи и др.), под-
черкивалась их общая историческая  судьба. После
крушения СССР стало возможно говорить о ранее не
упоминавшихся проблемах (например, о репрессиях
1937 г. против национальной интеллигенции, депор-
тации ижор и т. д.). Однако в последнее время в вен-
герской науке размножились мнения, которые остро
противопоставляют друг другу русский и уральские
народы. Эти интерпретации описывают историю,
культуру разных уральских народов, резко противопо-
ставляя  их русской культуре. Иногда в этих интерпре-
тациях прошлая и сегодняшняя роль русских в жизни
уральских народов изображена негативно (Й. Пустаи,
Н. М. Бакро, Ласло Клима, М. Хоппал и др.). Подоб-
ные мнения наблюдаются и в эстонской литературе.

Таким образом, когда мы говорим о финно-уграх,
проявляется образ самой России, русского народа,
историческая интерпретация России в зависимости  от
данной исторической ситуации — или как «тюрьмы
народов», или как «справедливого друга малых
народов», или как «колониальной империи».

ЖИГУНОВА, Марина Александровна
Омский государственный университет

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
И ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ
Проблема этнокультурной специфики русских в

Сибири остается одной из актуальных и дискуссион-
ных тем, обсуждаемых учеными различных специ-
альностей. В первом капитальном труде по этногра-
фии народов Сибири (1956) отмечалось, что истори-
кам, этнографам, литературоведам и представите-
лям других специальностей предстоит изучить ог-
ромный фактический материал о культуре русского
народа в Сибири, еще, по существу, никем не ис-
следованный. Наиболее весомый вклад в изучение
русских Сибири внесли историки и фольклористы
(В. А. Александров, С. В. Бахрушин, М. М. Гро-
мыко, Т. Г. Леонова, М. Н. Мельников, Н. А. Ми-
ненко и др.). Устойчивый интерес к этнографическо-
му изучению возник в 1950-е гг., и уже к концу ХХ в.
имелось несколько научных центров, работавших по
этой тематике (в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Омске, Владивостоке). Активизация изу-
чения русских Сибири отмечается в конце ХХ —
начале XXI в., растет количество, расширяется гео-
графия и проблематика исследований, публикуются
историографические работы (Д. А. Алисов, М. А. Бе-
режнова, Ф. Ф. Болонев, Т. Н. Золотова, М. А. Жи-
гунова, Т. Г. Леонова, Н. А. Томилов, О. Н. Шеле-
гина и др.). Среди наиболее изученных тем: хозяй-
ство, деревянное зодчество, поселения и жилища,
одежда, семья и семейный быт, фольклор. Наряду с
исследованиями локальных этнографических групп
русских появляются комплексные региональные ис-
следования. Большинство этнографических работ
ограничено хронологическими рамками ХVII — пер-
вой половины XX в., публикации по современной
культуре пока немногочисленны и фрагментарны.
Этносоциологические исследования русских в Сиби-
ри были начаты в 1980-е гг. М. А. Жигуновой (Омск),
в 1990-е Е. А. Ерохиной (Новосибирск) и Н. В. Свер-
куновой (Иркутск). В их работах исследуются мен-
талитет, идентичность и межэтнические установки.
Собранные М. А. Жигуновой более 5 000 опросных
листов (в Омской, Новосибирской, Тюменской обла-
стях, Алтайском крае и Ямало-Ненецком АО) позво-
ляют проследить динамику традиционно-бытовой
культуры и этнокультурных предпочтений. В насто-
ящее время назрела необходимость создания обоб-
щающего историко-этнографического исследования,
база для которого заложена комплексными регио-
нальными и тематическими изысканиями.

ЗАГРЕБИН, Алексей Егорович
Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН, г. Ижевск

ФИННО-УГОРСКИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

(XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)
Одной из традиционно сложных и принципиаль-

ных проблем, возникающих при подготовке иссле-
дования по истории науки, является разработка
схемы периодизации рассматриваемых событий. В
этой связи важным представляется вопрос о време-
ни и обстоятельствах зарождения финно-угорской
этнографии в России как части процесса становления
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отечественного народоведения. Предлагаемая пери-
одизация истории этнографического изучения финно-
угорских народов России в XVIII — первой полови-
не XIX в. предполагает выделение двух этапов.

Первый этап был непосредственно связан с разви-
тием идеи европейского Просвещения, рассматривав-
шего народоведение как часть программы рацио-
нального познания окружающего мира. Академиче-
ские экспедиции, работавшие в XVIII в. на террито-
рии России, подняли огромный пласт этнокультурной
информации, нашедший свое воплощение в трудах
Ф. И. Страленберга, Г. Ф. Миллера, И. Г. Георги и
др., сделавших финно-угорские народы полноправ-
ными субъектами просветительской ойкумены.

Финно-угорские исследования получили продол-
жение в трудах ученых-романтиков, чья деятельность
анализируется в рамках второго этапа периодизации.
Когда на заре XIX в. активизировался процесс стро-
ительства европейских наций, финские и венгерские
ученые посчитали делом чести восстановить историю
своих народов, обратившись к изучению материаль-
ных и духовных свидетельств прошлого. Поиски фин-
но-угорской прародины и родственных народов при-
вели А. И. Шёгрена, М. А. Кастрена и А. Регули в
Россию. Будучи, как и их предшественники, воспи-
танниками европейских университетов, они привнес-
ли в российскую науку не только устоявшиеся иссле-
довательские традиции, но заложили первые камни в
фундамент отечественного финно-угроведения.

КЕРИМОВА, Мариям Мустафаевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

 МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ХАРУЗИН:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В докладе освещаются основные этапы жизни и
научной деятельности Михаила Николаевича Хару-
зина (1860 — 1888) — яркого представителя уни-
кальной семьи из четырех российских этнографов
Харузиных. Старший из братьев, проживший всего
28 лет, успел оставить заметный след в науке. Еще
в студенческие годы он был избран секретарем
Этнографического отдела Общества любителей ес-
тествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ)
при Московском университете. Юрист по образова-
нию, в дальнейшем занимался изучением обычного
права народов России. Свою главную книгу «Све-
дения о казацких общинах на Дону» (1885 г.)
М. Н. Харузин посвятил «неутомимому борцу» за
русское народное самосознание И. С. Аксакову, с
которым был близко знаком. За год до смерти по
поручению ОЛЕАЭ он составил чрезвычайно ценную
в научном отношении «Программу для собирания
сведений об юридических обычаях» (1887 г.). Благо-
даря М. Н. Харузину его брат Николай и сестра
Вера, ставшие впоследствии известными русскими эт-
нографами и авторами первых систематических кур-
сов по этнографии, познакомились с работами
М. М. Ковалевского, В. Ф. Миллера, Д. Н. Анучина
и других ученых, составлявших круг общения брата.

В докладе особое внимание будет уделено взгля-
дам М. Н. Харузина, на «славянский» и «остзей-
ский» вопросы в прибалтийских губерниях Россий-
ской империи и проанализированы его малоизвест-
ные работы «Балтийская конституция», «Пюхтица —
святое место», «Праздник в Пюхтице 15 августа
1888 г.», «Православие на островах Даго и Вормс»,
«Богородицкая гора в Эстляндии».

КОРУСЕНКО, Михаил Андреевич
Омский филиал Института археологии
и этнографии Сибирского отделения РАН

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА СИБИРСКИХ ТАТАР

В настоящий момент можно сделать самые общие
выводы о состоянии исследований по проблеме по-
гребального обряда сибирских татар. Прежде всего,
за прошедшее время накоплен значительный источ-
никовый материал по погребальному обряду (риту-
альная часть, представления, верования и т. д.) и
погребальным комплексам (объекты материальной
культуры), сформированы интегрированные методи-
ки, позволяющие сопоставлять археологические и
этнографические материалы; уклон при современ-
ных этнографических сборах делается на качествен-
ные характеристики обрядовых действий, активно
собираются лексические материалы. В то же время в
середине 90-х гг. XX в. ряд групп сибирских татар
(курдакско-саргатские, барабинские, томские) вы-
пал из поля зрения исследователей, сборы по этим
группам целенаправленно не ведутся.

Первый этап (XVII — середина XX в.) харак-
теризуется эпизодическим вниманием к погребаль-
ному обряду на фоне описания культуры и быта
исследователями и путешественниками некоторых
этнических подразделений сибирских татар. Ряд
этнических групп не попал в сферу их внимания.

Второй этап (с середины XX в. по настоящее
время) характеризуется углубленным вниманием к
погребальному обряду всех групп сибирских та-
тар. В этот период накоплен значительный источ-
никовый материал по погребальному обряду и
погребальным комплексам, сформированы инте-
грированные методики, позволяющие сопостав-
лять археологические и этнографические материа-
лы; уклон при современных этнографических сбо-
рах делается на качественные характеристики об-
рядовых действий, активно собираются лексиче-
ские материалы. В то же время в середине — конце
90-х гг. можно отметить появление итоговых работ
по тобольским, тюменским и тарским татарам.

В целом можно констатировать начавшийся
процесс обобщения этнографических материалов
по погребальному обряду и погребальным комплек-
сам по всем группам сибирских татар, который в
ближайшем будущем, видимо, будет завершен. Од-
ной из попыток такого обобщения является соответ-
ствующий раздел второго тома «Очерков культу-
рогенеза народов Западной Сибири» (1994).

КОРУСЕНКО, Светлана Николаевна
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН

МЕСТО ТАТАР СИБИРИ В СТРУКТУРЕ
ТАТАРСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ:

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

В докладе будут рассмотрены основные точки
зрения отечественных ученых на характер этниче-
ской общности татар Западной Сибири, именующих-
ся в научной литературе чаще всего сибирскими или
западносибирскими татарами. Данные точки зрения
в основном были сформированы во второй половине
XX в., когда развернулись широкомасштабные
исследования истории и культуры татар данного

Секция 2. ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
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региона. К концу XX — началу XXI в. сложилось
три основных подхода к определению этнической
сущности сибирских татар и их места в структуре
татарской этнической общности. Ф. Т. Валеев рас-
сматривает сибирских татар как самостоятельную
этническую общность, процесс формирования кото-
рой начался в условиях Сибирского ханства и про-
должился в составе Русского централизованного го-
сударства. Д. М. Исхаков доказывает единство та-
тарского этноса и ставит вопрос об этнической кон-
солидации татар на этапе нациеобразования. Веду-
щее положение в формировавшейся общности на-
ционального типа заняли татары Волго-Уральско-
го региона, образовавшие ядро татарской нации.
Н. А. Томилов пришел к выводу о том, что в резуль-
тате этнического взаимодействия сибирских и по-
волжско-приуральских татар в конце XIX — начале
ХХ в. сибирские татары представляли собой общую
для татар Поволжья, Приуралья и Сибири мета-
этническую общность, но единого татарского наро-
да не образовалось. Процессы сближения и частич-
ного смешения сибирских татар с поволжско-
приуральскими способствовали тому, что в настоя-
щее время сибирские татары входят в татарскую
этническую общность, видимо, как особая регио-
нальная этническая общность более дробного поряд-
ка. Все три подхода сформировались в рамках одной
методологической концепции — примордиализма, и
прежде всего теории этноса Ю. В. Бромлея.

ЛОТКИН, Илья Викторович
Омский государственный университет путей сообщения

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБАЛТИЙСКОЙ
ДИАСПОРЫ СИБИРИ РОССИЙСКИМИ

И ЗАРУБЕЖНЫМИ УЧЕНЫМИ
Значительный объем в этнографической науке за-

нимают исследования, посвященные малым этногра-
фическим и этническим группам. Актуальность по-
добных работ обусловлена современными этниче-
скими процессами (этническая консолидация, инте-
грация, ассимиляция и т. п.), происходящими в мире
и на территории нашей страны, и этнической истори-
ей данных групп. К числу малоизученных этниче-
ских групп относятся латыши и эстонцы, проживаю-
щие (или проживавшие) в Иркутской, Кемеровской,
Новосибирской, Омской, Томской областях и в Ал-
тайском и Красноярском краях. В историко-этногра-
фической литературе получили определенное осве-
щение проблемы истории и этнического развития
различных групп латышей и эстонцев, живущих за
пределами основной территории расселения своих
этносов. Среди ученых, проводивших исследования
прибалтийских переселенцев в Сибири, можно отме-
тить российских исследователей М. Н. Колоткина,
И. В. Лоткина, А. Ю. Майничеву, А. Б. Свитнева,
эстонских — Ю. Вийкберга и В. Маамяги, латыш-
ских — А. Бейку и Р. Килиса.

В исследовании прибалтийских национальных
групп Западной Сибири условно можно выделить
три этапа: 1) середина 1870-х — 1918 г. — отрывоч-
ные сведения русских и прибалтийских ученых, а
также периодических изданий по численности, рас-
селению, хозяйству и быту данных этнических групп;
2) 1918 — конец 1930-х гг. — появление статей и
монографий по этнической истории выходцев из
Прибалтики в Сибири; 3) середина 1960-х гг. — на-
чало XXI в. — работы историков, этнографов, лин-

гвистов по проблемам истории (в том числе новей-
шей), хозяйства, традиционной культуры, религии,
языковых взаимосвязей и современных этнических
процессов у латышей и эстонцев Сибири. В резуль-
тате этих исследований к началу XXI в. сравнитель-
но неплохо изучена этническая история данных на-
циональных групп (особенно вопросы расселения и
численности), языковые контакты сибирских эстон-
цев, но очень слабо исследована традиционная куль-
тура выходцев из Прибалтики и практически не рас-
сматривались проблемы социально-культурной
адаптации балтийских переселенцев в Сибири.

МИГРАНОВА, Эльза Венеровна
Институт истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН

ВКЛАД С. Н. ШИТОВОЙ
В ЭТНОГРАФИЧЕСКУЮ НАУКУ

12 февраля 2006 года свой 70-летний юбилей от-
метила Светлана Николаевна Шитова — известный
российский ученый, историк и этнограф, кандидат
исторических наук, заслуженный работник культу-
ры Республики Башкортостан. Ее биография — это
живая, полная и трагических, и радостных мгнове-
ний история нашей Родины, это жизнь, озаренная
светом высокого служения науке — этнографии.

Учеба в 1953 — 1958 гг. в главном вузе страны
(МГУ) дала ей очень много для последующих
творческих и научных изысканий. Ей посчастли-
вилось слушать лекции таких известных ученых,
как Б. А. Рыбаков, С. А. Токарев, Н. Н. Чебокса-
ров, М. О. Косвен, В. И. Авдиев, М. Ф. Нес-
турх. Научным руководителем дипломной работы
С. Н. Шитовой, посвященной традиционным посе-
лениям юго-восточных башкир, была К. И. Козло-
ва — крупный специалист по поволжским народам.

После окончания университета С. Н. Шитова
приехала на работу в г. Уфу. Институт истории,
языка и литературы Уфимского научного центра
РАН явился для нее единственным местом работы
почти на полвека. Можно без преувеличения ска-
зать, что С. Н. Шитова наряду с такими крупными
учеными, как Р. Г. Кузеев и Н. В. Бикбулатов, на-
ходилась у самых истоков нового научного направ-
ления в Башкортостане — этнографии. Полевой ма-
териал, собранный по всей территории Башкирии на
протяжении тридцати лет, лег в основу ее многочис-
ленных научных статей и более чем десяти фунда-
ментальных монографий, посвященных декоратив-
но-прикладному искусству, традиционной культуре
и этнической истории башкирского народа. За пол-
века этнографами института было разработано око-
ло двадцати коллективных тем, во многих из них
участвовала и С. Н. Шитова. В 1979 г. вышла кол-
лективная монография — альбом «Декоративное
творчество башкирского народа» (исполнители —
Р. Г. Кузеев, Н. В. Бикбулатов, С. Н. Шитова). В
1963 г. в соавторстве с Р. Г. Кузеевым отдельной
книгой был выпущен очерк «Башкиры»; эта работа
в 1964 г. вошла в центральное издание «Народы
мира: Народы европейской части СССР» (ч. 2). В
2002 г. увидела свет монография «Башкиры: Этни-
ческая история и традиционная культура», напи-
санная коллективом авторов (Н. В. Бикбулатов,
Р. М. Юсупов, С. Н. Шитова, Ф. Ф. Фатыхова).

По замыслу С. Н. Шитовой и при ее непосред-
ственном участии в 1959 г. в институте была основа-
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на этнографическая фототека, в фондах которой на
хранении ныне находится около 10 тыс. фотогра-
фий с описаниями и паспортами. Этот уникальный
архив стал своего рода источниковой базой для
молодых поколений этнологов.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права
АН Республики Узбекистан, г. Ташкент

РОЛЬ НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ
В ИЗУЧЕНИИ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Многие российские посланники в Центральной
Азии в ХVIII — ХIХ вв. были этническими немца-
ми. В 1714 г. состоялась экспедиция Бухгольца, в
1717 г. немцы участвовали  в экспедиции Бекови-
ча-Черкасского. В 1739 — 1740 гг. поручик Мил-
лер возглавил первый караван из Оренбурга в
Ташкент, был первым представителем России в
Туркестане. В качестве дипломатов в регионе бы-
вали Е. К. Мейндорф, Э. А. Эверсман, Х. Пандер.
Многие исследователи Центральной Азии также
были этническими немцами: И. Г. Георги, И. Фальк,
П. Паллас, С. Гмелин, И. Гильденштедт. В 1794 г.
Я. Боувер составил одну из первых карт Туркеста-
на. В течение ХIХ — начала ХХ в. немцы неодно-
кратно участвовали в изучении Центральной
Азии в составе различных экспедиций: В. Бар-
тольд, Л. Берг, И. Бларамберг, А. Леман, А. Ка-
ульбарс, А. Кун, А. Ф. Миддендорф, В. Радлов,
А. Штукенберг. В 80-е гг. ХIХ в. орнитолог В. Рус-
сов совершил целый ряд путешествий и дал описа-
ние 3 500 видов птиц Туркестана. В 1884 г. А. Эйх-
горн создал Туркестанское музыкальное общество,
много сделавшее для изучения местного фольклора.
В конце ХIХ — ХХ вв. в Туркестане работали
востоковеды В. Бартольд, А. Шмидт, А. Кун, ес-
тествоиспытатели Л. С. Берг, Г. К. Ризенкампф,
Р. Р. Шредер и др. В 1908 г. по инициативе А. Швар-
ца было создано Общество естествоиспытателей и
врачей Туркестана. В целом представители немец-
кой диаспоры внесли достойный вклад в изучение
природы, культуры и этнографии Туркестана.

ОШРОЕВ, Р. Г.
Институт гуманитарных исследований Правительства
Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-
Балкарский научный центр РАН, г. Нальчик

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУКИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В современной социально-гуманитарной науке

исследование вопросов этнической культуры услов-
но можно отнести к трем направлениям: статисти-
ко-фактологическому, динамико-аналитическому и
теоретико-аксиологическому.

Исследования в русле первого направления пред-
ставляют собой результаты эмпирических нарабо-
ток (в основном дореволюционного периода): этно-
графические описания, в которых различные аспек-

ты этнической культуры освещены в статике (в огра-
ниченном хроносегментарном срезе). Этнологиче-
ская наука Северного Кавказа в русле третьего на-
правления представлена трудами, подавляющее ко-
личество которых вышло в постсоветское время.
Исследование различных аспектов этнической куль-
туры полиэтнического региона реализовано в них на
базе философского и культурологического подходов.

К сожалению, исследования в русле второго на-
правления представлены узким кругом фундамен-
тальных публикаций этнологов-кавказоведов. Это
объясняется слабой включенностью исследователей
в генеральную тенденцию развития теории всемир-
ной этнологической науки, которая опирается на
мультиметодологическую парадигму: структурализм,
динамизм, целостность. Такой подход позволил бы
выявить  определенные исторические  закономерно-
сти в развитии этнической культуры народов Север-
ного Кавказа. Ведь знания о факторах большой дли-
тельности — не только гносеологическая предпосыл-
ка понимания индивидуального, тот контекст, в ко-
тором мыслится индивидуальное, обнаруживается
его исторический смысл, культурное содержание, но
и важнейшее отличие профессионального исследо-
вателя от любителя. В контексте исторической дина-
мики проявляются существенные черты и тенденции
развития этнической культуры, а сведение единично-
го и особенно к общему, раскрытие их сути через
общее дает наиболее глубокое знание о них. Такой
подход при исследовании вопросов этнической куль-
туры является актуальным для современного кавка-
зоведения. Именно сквозное исследование (через
призму пространства и времени) многогранной при-
роды культур народов Северного Кавказа позволит
дать глубинный ответ не только на многие современ-
ные их проблемы, но и на то, что ожидает их в
будущем в условиях глобализации.

ПАВЛИНСКАЯ, Лариса Романовна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН,
г. Санкт-Петербург

ЭТНОС И ЭТНОГЕНЕЗ В ТРУДАХ
С. М. ШИРОКОГОРОВА И Л. Н. ГУМИЛЕВА
Первым в отечественной этнологии к теорети-

ческому осмыслению таких понятий, как этнос и
этногенез, обратился в начале ХХ в. замечатель-
ный русский ученый Сергей Михайлович Широко-
горов, труды которого получили широкую извест-
ность в России только в последние годы. В основ-
ной его работе, так и называемой «Этнос» (термин,
который он ввел в научный оборот в России), дает-
ся два определения, включающих полную характе-
ристику этого явления [Широкогоров 2002: 42, 55].
С. М. Широкогорову принадлежит и первая в оте-
чественной науке разработка методологии этногра-
фических исследований, в основу которой положен
системный анализ. Этнос рассматривался им во вза-
имодействии с природной, культурной, социальной
и этнической средами своего обитания [Широкого-
ров 2002: 100]. Новый методологический подход к
изучению этноса позволил ученому прийти к выво-
дам, намного опередившим свое время. С. М. Ши-
рокогоров первым обратился к изучению этно-
генеза, хотя рассматривал только процессы разви-
тия этноса, не касаясь процессов его возникнове-
ния. С. М. Широкогоров первым ввел понятие
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«биологическая мощь» этноса и видел в ней основ-
ной движущий механизм восходящего развития эт-
носа, понимая, что наблюдаемые на протяжении
всей истории всплески активности того или иного
народа требуют прежде всего энергии, которая
присуща не отдельной личности, а этносу в целом.

Эта идея С. М. Широкогорова стала одной из
основных целей исследований другого ученого, ко-
торый, так же как и С. М. Широкогоров, подвергся
жесткому остракизму со стороны большинства
представителей официальной этнологии — Льва Ни-
колаевича Гумилева. Последний создал свою тео-
рию этногенеза, хотя многие ее положения совпада-
ют с идеями и выводами С. М. Широкогорова, что
позволяет считать двух этих ученых основополож-
никами совершенно новой методологии этнографи-
ческих исследований. Ее главной чертой является
системный анализ такого явления, как этнос, охва-
тывающий всю совокупность его связей с природ-
ной и социокультурной средой обитания.

ПЕРВОЧКОВА, Е. А.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ВКЛАД Г. Е.  ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ

Выдающийся русский ученый Григорий Ефимо-
вич Грумм-Гржимайло (1860 — 1936) внес огром-
ный вклад в изучение этнической истории и гео-
графии Центральной Азии. Его творческое насле-
дие очень интересно и разнообразно, однако спе-
циальных работ, посвященных научной деятельно-
сти ученого, не так уж много. Он работал на ру-
беже XIX — XX вв., когда происходили резкие
смены научных школ, что не могло не отразиться
на творчестве ученого. В докладе обратимся к
этнографическим и антропологическим материа-
лам, собранным Г. Е. Грумм-Гржимайло в Монго-
лии, Синьцзяне и других районах Востока. Рас-
смотрим методологию и научное мировоззрение
ученого, а также его влияние на развитие этноло-
гии в целом. Большое внимание в своих работах
исследователь уделял этнической истории наро-
дов Азии, занимаясь вопросами палеоэтнографии,
рассматривал этногенез юэчжей, хунну, проблему
динлинов. Одним  из первых он отметил существо-
вание европеоидного компонента в составе мон-
гольского этноса. Этнографические наблюдения
Г. Е. Грумм-Гржимайло дали материал для клас-
сификации не только современных, но и давно
исчезнувших народов Центральной Азии.

РАХИМОВ, Ернур Кендибаевич
Павлодарский государственный университет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. ШОРМАНОВА
ПО СБОРУ И ПУБЛИКАЦИИ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ О КАЗАХАХ

Муса Шорманов (1818 — 1884) — государствен-
ный и общественный деятель Казахстана XIX в.,
старший султан Баянаульского внешнего округа,
крупнейший собиратель, систематизатор и популя-
ризатор этнографических сведений о казахском на-
роде. Он был прекрасным знатоком казахской эт-
нографии, очень много читал, занимался сбором

казахского фольклора. Все собранные ценные сведе-
ния передавал Г. Н. Потанину, Н. М. Ядринцеву,
Н. Костылецкому, А. К. Гейнсу, Ч. Ч. Валиханову.
М. Шорманова хорошо знали в С.-Петербурге, осо-
бенно в Географическом и Антропологическом об-
ществах, для которых он неустанно собирал редкие
этнографические экспонаты по культуре казахов.

Заметки М. Шорманова, опубликованные в раз-
личных журналах и газетах Российской империи,
имеют большую ценность для этнографической на-
уки. Нам известны следующие работы М. Шормано-
ва: «О скотоводстве у киргизов Западной Сибири»
(1883), «Заметка о киргизах Павлодарского уезда»
(1906), «Поминки по усопшим у киргиз» (1871), «О
кочевках киргиз» (1871), «Зимовки или зимние ко-
чевки» (1871). М. Шорманов хорошо знал устное
народное творчество, собирал казахские сказки, ис-
торические и генеалогические предания — шежире
(буквально — родословие). Значительные этногра-
фические сведения М. Шорманова, касающиеся ро-
доплеменного состава казахов, не потеряли своей
научной значимости и в настоящее время. Будучи
крупнейшим знатоком устной традиции историозна-
ния казахов, он фактически высказался по всем ос-
новным токсономическим группам родоплеменной
структуры казахов. Его этнографические и истори-
ческие материалы до сегодняшнего дня не утратили
своей значимости. В заключение можно констатиро-
вать, что М. Шорманов как собиратель образцов
казахского фольклора, самостоятельный исследова-
тель-этнограф оставил заметный след в истории изу-
чения культуры и быта казахов.

РЕШЕТОВ, Александр Михайлович
Музей археологии и этнографии  РАН,
г. Санкт-Петербург

П. Д. СТЕПАНОВ — ЭТНОГРАФ,
АРХЕОЛОГ, МУЗЕЕВЕД

В первой половине XX в. на периферии было
развито изучение этнографии местного населения.
Так, в Пензе исследованием локальных групп мор-
двы занимались Н. И. Спрыгина, Б. А. Темногру-
дов и др. На конгрессе этнографов и антропологов
в Саранске целесообразно вспомнить имя саратов-
ского ученого Павла Дмитриевича Степанова
(1898 — 1974), много потрудившегося на ниве мор-
довской науки. Выпускник Саратовского универ-
ситета, ученик Б. М. Соколова, он в 1920 — 30-е гг.
состоял действительным членом Нижне-Волжского
научного общества, помощником хранителя Сара-
товского областного музея, научным сотрудником
Саратовского НИИ краеведения им. М. Горького.
С 1923 г. регулярно выезжал в экспедиции. Он ком-
плексно исследовал этнографию, фольклор и архео-
логию народов региона, особое внимание уделяя
мордве. По заданию ИЭ АН СССР им была под-
готовлена для четырехтомника «Народы СССР»
крупная работа «Мордва» (3 а. л.), варианты ко-
торой с пометами Д. К. Зеленина, Е. Г. Кагарова,
Н. Н. Волкова хранятся в Санкт-Петербургском фи-
лиале Архива РАН (ф. 849, оп. 5, д. 676). Эта статья
дает основание характеризовать его как крупнейше-
го в довоенные годы специалиста по этнографии
мордвы. В 1936 г. Саратовский НИИ краеведения
начал обследование местных башкир. Как и преж-
де, во время экспедиций проводился сбор музейных
коллекций. По собранным материалам он при

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



6 7

содействии Д. К. Зеленина опубликовал ряд работ
в «Советской этнографии». Переехав в 1940 г. в
Саранск на должность старшего научного сотруд-
ника Мордовского НИИЯЛИ, занимался преиму-
щественно археологией. Его раскопки городища
Ош Пандо и Андреевского кургана дали ценный
материал для изучения древнего населения на тер-
ритории Мордовии, основных этапов этногенеза и
этнокультурной истории мордвы. В 1950 г. он опуб-
ликовал в «Советской этнографии» статью «К воп-
росу о земледелии у древней мордвы», имевшую
отклики и за рубежом. Труды П. Д. Степанова —
важный вклад в этнографическую науку.

САДКОВСКАЯ, Ольга Георгиевна
Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник

КИРИЛЛ ТРОФИМОВИЧ ЖИВИЛО —
КУБАНСКИЙ ЭТНОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ

Уроженец Кубанской области К. Т. Живило
(1854 — 1914) несмотря на отсутствие высшего обра-
зования за свою жизнь освоил много профессий.
12 лет он проработал учителем в станицах Григори-
полисской и Расшеватской. В 1890 г. К. Т. Живило
переезжает в Екатеринодар, устраивается работать
в Войсковую канцелярию, затем в Кубанское обла-
стное правление и статистический комитет, одновре-
менно с 1892 г. является секретарем Кубанского эко-
номического общества. В «Кубанских областных ве-
домостях» выходят его статьи об экономическом, по-
литическом, социальном и этнографическом разви-
тии региона. Он становится первым заведующим Ку-
банским этнографическим и естественно-историче-
ским музеем (1909 — 1910), издает журнал «Сельское
хозяйство на Кубани» (1910), а с декабря 1910 г. —
председатель правления Черноморско-Кубанской же-
лезной дороги. К. Т. Живило организует в Екатери-
нодаре несколько сельскохозяйственных (1893, 1895)
и сельскохозяйственно-промышленных (1902, 1910)
выставок. Последняя становится еще и этногра-
фической: на ней были представлены исторические и
этнографические предметы, построены малорусские
хаты, черкесские сакли со службами; проводились
выступления станичных певцов и музыкантов, ады-
гейская свадьба. Некоторые вещи и сейчас хранятся
в Краснодарском государственном историко-архео-
логическом музее-заповеднике. К. Т. Живило не был
профессиональным этнографом, но его работа в этой
области помогает современным исследователям.

СМИРНОВА, Елена Юрьевна
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН

ОДЕЖДА ТАТАР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
 В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 05-01-012099).

Частичные описания одежды содержатся практи-
чески во всех записях путешественников и изыскани-
ях историков XVIII — первой половины XX в. (Аб-
дулгази-Баядурхан, М. П. Алексеев, Ф. Белявский,
М. И. Венюков, И. Г. Георги, К. Голодников, К. Ель-
ницкий, Э. Н. Зиннер, П. И. Каралькин, Г. Е. Ката-

наев, Н. Ф. Катанов, Кацурагава Хосю, Н. Кост-
ров, С. Кочнев, D. Messerschmidt, Г. Н. Потанин,
М. Филиппов, В. В. Храмова, И. Юшков и др.).
Однако эти сведения фрагментарны, часто поверх-
ностны, что, впрочем, оправдывается тем, что авто-
ры и не ставили своей задачей точное и подробное
описание именно одежды сибирских татар. Подав-
ляющее большинство работ посвящено тобольским
и тюменским татарам, отчасти барабинцам. Един-
ственное упоминание об одежде именно курдакско-
саргатских татар есть в работе Д. Г. Мессершмид-
та «Forschungsreise durch Sibirien 1720 — 1727»,
где описаны формы женских шапок татарок, юрт
Тапкач в 15 верстах от Большого Аёва.

С середины XX в., на фоне повышения интереса
к этнической истории и культуре сибирских татар,
появляются и работы, посвященные их традицион-
ной одежде. Прежде всего, это работы В. В. Хра-
мовой (1956) и Н. Ф. Прытковой (1961), которые
долгое время были единственными, достаточно
полными, описаниями одежды сибирских татар, и,
безусловно, выполнили предназначенную им роль.
Одежду сибирских татар рассматривали в своих
работах Ф. Т. Валеев (1976, 1978, 1993), Н. А. То-
милов (1978, 1980), причём последний автор значи-
тельное внимание уделил комплексу одежды том-
ских татар. Значительный вклад в изучение одежды
татар Западной Сибири внес В. Б. Богомолов, при-
влекая для реконструкции традиционного комплек-
са одежды археологические материалы XVII —
XVIII вв. по тканям и обуви.

В настоящее время тему одежды татарского на-
селения Западной Сибири активно разрабатывает,
помимо автора настоящего сообщения, С. В. Сус-
лова, в чьих работах находит отражение исследо-
вание не только конкретных реалий, но и террито-
риальных костюмных комплексов.

СМИРНОВА, Татьяна Борисовна
Омский государственный университет

 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ СИБИРИ

Первые работы, посвященные переселению нем-
цев в Сибирь, появились в начале XX в. В этих
работах давалось лишь общее представление о хо-
зяйственной жизни переселенческой немецкой дерев-
ни. В 1920 — 30-х гг. этнографические исследования
российских немцев проводились в Поволжье и на
Украине, немецкое население Сибири в этих работах
не затрагивалось. Депортация 1941 г. и репрессии в
отношении российских немцев сделали невозмож-
ным проведение каких-либо исследований. В 1960 —
80-х гг. лишь Л. В. Малиновский из Барнаула опуб-
ликовал несколько работ, посвященных социально-
экономическому развитию немецкой деревни, в том
числе в Сибири. В конце 1980-х — начале 1990-х гг.
в связи с реабилитацией российских немцев появи-
лось большое количество публикаций по истории
немцев в России, стали проводиться этнографиче-
ские исследования. Наибольшее количество этно-
графических экспедиций состоялось в Сибирь, по-
скольку именно здесь в настоящее время проживают
самые большие и компактные группы российских
немцев. За последние 10 — 15 лет в Сибири сложи-
лось несколько исследовательских центров, целе-
направленно занимающихся историей и этнографией

Секция 2. ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
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немецкого населения. Это центры в Барнауле,
Красноярске, Новосибирске, Омске и Томске.
Основными направлениями их деятельности явля-
ются проведение историко-этнографических экс-
педиций, этносоциологические исследования, диа-
лектологические исследования, формирование му-
зейных коллекций и т. д. Результаты исследований
опубликованы в десятках монографий, сборниках
статей и материалов конференций. Конференции
по «немецкой» проблематике проводятся в горо-
дах Сибири регулярно, в том числе в Омске —
международная научно-практическая конференция
«Немцы Сибири: история и культура».

ТИХОНОВ, Сергей Семенович
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН

О ФОРМИРОВАНИИ УСТНОЙ ИСТОРИИ
ЭТНОГРАФИИ

Судя по относительно немногочисленным истори-
ографическим монографиям и статьям, историогра-
фию пишут ученые, рассматривающие деятельность
коллег, по большей части уже ушедших от нас. Они
изучают работы ученых прошлого в области иссле-
дования актуальных проблем этнографии, культур
отдельных этносов и / или их подразделений, терри-
торий с полиэтническим населением, а также дея-
тельность научных подразделений по организации и
проведению научных этнографических исследова-
ний, личности выдающихся исследователей.

Историография этнографии может выглядеть как
серия очерков или обобщающих работ, описываю-
щих или анализирующих один из сюжетов развития
науки: способы и методы решения какой-либо про-
блемы, процедура изучения культуры этноса или
территории, населенной разными народами, рас-
смотрение межэтнических отношений или верований
людей и т. д. Мне же представляется, что наиболь-
шее внимание надо уделять личности этнографов,
процессу их формирования, а также среде, в которой
они работали. Процедура исследования истории эт-
нографии предполагает знакомство с документами,
хранящимися в государственных, ведомственных
или личных архивах, работу в библиотеках для де-
тального анализа опубликованных ученым материа-
лов и концепций или посвященных ученому публика-
ций юбилейного либо мемуарного характера, а так-
же сбор воспоминаний коллег, учеников, друзей и
близких исследователя. В то же время есть факторы,
снижающие достоверность исследований: неполнота
доступных или сохранившихся данных, тенденциоз-
ность в оценке деятельности ученого. Отчасти избе-
жать этого можно, если обратиться к личным воспо-
минаниям ученых. К сожалению, этот жанр у ученых
не в чести из-за ложной скромности. Но известно, что
мемуарный жанр и ведение дневников были широко
распространены в XVIII — XIX вв., и эти документы
уникальны. В годы советской власти поощряли напи-
сание мемуаров о деятелях революции, Гражданской
и Великой Отечественной войн, о стройках коммуниз-
ма и т. д. Существовал огромный пласт устной тради-
ции, а в этнографии он не сложился, и многие данные
не сохранены или незаслуженно забыты.

Сохранить исчезающие сведения не так уж труд-
но. Нужно только, чтобы ученые не пренебрегали
написанием воспоминаний. К сожалению, они дела-
ют это нечасто, опасаясь обидеть кого-либо или

быть неправильно понятыми. В этом случае мемуа-
ры можно не публиковать, а хранить в личном ар-
хиве. Пусть они не выйдут в свет при жизни автора,
зато сохранятся уникальные сведения.

ТОМИЛОВ, Николай Аркадьевич
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН,  Сибирский филиал
Российского института культурологии, Омский
государственный университет

ИСТОРИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
СИБИРЕВЕДЕНИЯ

И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В СИБИРИ
Одна из проблем отечественной науки — перио-

дизация истории российской этнографии, этнографи-
ческого сибиреведения, его региональных направле-
ний. В общем виде периодизация этнографического
сибиреведения включает следующие периоды: 1) до-
научный (XVII — середина XIX в.) — накопления
этнографических материалов; 2) середина XIX в. —
1920-е гг. — становления этнографического сиби-
реведения; 3) 1920 — 50-е гг. — возрастания объе-
ма научно-практического изучения народов для ре-
шения национальных проблем; 4) современный (вто-
рая половина XX —  начало XXI в.) — становления
и развития новых научных центров. Ниже в каче-
стве примера приводятся результаты по выделению
периодов и этапов в истории омской и новосибир-
ской этнографической науки. Первый период ом-
ской этнографии охватывает 1854 — 1875 гг. Он
характеризуется ее становлением. Подлинным ее ос-
нователем мы называем Ч. Валиханова. Второй пе-
риод охватывает 1876 — 1920 гг. Начинается науч-
ной деятельностью М. В. Певцова, совершившего в
1876 г. путешествие в Китай, и созданного в 1877 г.
Западно-Сибирского отдела (ЗСО) ИРГО. Третий
период приходится на 1921 — 1973 гг. Это время в
основном музейной этнографии. Четвертый период
начинается с 1974 г. и продолжается по настоящее
время. Его основная черта — резкая интенсификация
этнографических исследований в рамках Омского
государственного университета и позднее в Омском
филиале Объединенного института истории, филоло-
гии и философии (в 2006 г. преобразован в Омский
филиал Института археологии и этнографии) Сибир-
ского отделения РАН и Сибирском филиале Россий-
ского института культурологии Минкультуры Рос-
сии (создан в 1993 г.). Город Новосибирск возник
относительно недавно и в 1903 — 1925 гг. имел имя
Новониколаевск. Первоначальный период этногра-
фических работ его ученых, краеведов, музейных ра-
ботников как раз и падает на это время. Второй
период приходится на 1925 — начало 1930-х гг. и
совпадает с деятельностью Общества по изучению
производительных сил в Сибири. Третий период ох-
ватывает время с 1932 г. до начала 1960-х гг., ха-
рактеризуется этнографическими работами в основ-
ном работников музея. Четвертый период  приходит-
ся на 1961 — начало 1980-х гг. и связан с началом
гуманитарных исследований в Сибирском отделении
АН СССР. Пятый период начинается с середины
1980-х гг. и продолжается по настоящее время. В ис-
следованиях этнографии в Новосибирске в этот пери-
од произошли кардинальные перемены, связанные
прежде всего с тем, что здесь был создан постоянный
коллектив этнографов. Сегодня нужны монографиче-
ские исследования этнографических центров Сибири.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ТУМАРКИН, Д. Д.
Институт этнологии и  антропологии РАН, г. Москва

Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЙ И Э. ГЕККЕЛЬ

Э. Геккель — выдающийся биолог, внесший круп-
ный вклад в развитие и пропаганду дарвиновского
учения. В 1865 — 1868 гг. Миклухо-Маклай был
учеником и ассистентом Геккеля в Йенском универ-
ситете и участвовал в руководимой им экспедиции
на Канарские острова. Геккель считал русского
студента «талантливейшим и многообещающим уче-
ником», а Николай с любовью и уважением относил-
ся к своему учителю. Однако в конце 1860-х гг. в их
отношениях произошел перелом. Сказалась обида
Николая на то, что Геккель неожиданно сам занялся
исследованием известковых губок, изучать которые
он поручил своему ассистенту. Но решающую роль
сыграли расхождения мировоззренческого характе-
ра. Стремясь обосновать непрерывность процесса
эволюции от обезьяны к человеку, Геккель объявил
папуасов, бушменов и некоторые другие культурно
отсталые народы «промежуточным звеном» между
европейцами и их животными предками и утверж-
дал, что различия между низшими людьми и высши-
ми обезьянами менее значительны, чем различия меж-
ду низшими и высшими людьми. Между тем Миклу-
хо-Маклай в 1869 — 1870 гг., в период подготовки
к экспедиции на Новую Гвинею, находился под
сильным влиянием К. М. Бэра, который отстаивал
концепцию видового единства человечества, высту-
пал против расизма в науке и политике. Эти взгляды
Бэра воспринял Миклухо-Маклай. С 1871 г. до са-
мой смерти он не поддерживал никаких контактов с
Геккелем, а последний в 1878 г. отрицательно ото-
звался о своем бывшем ученике.

ФЕДЯНОВИЧ, Тамара Павловна
г. Москва

ВКЛАД В. Н. БЕЛИЦЕР В ИЗУЧЕНИЕ
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

И ПРИУРАЛЬЯ
Вера Николаевна Белицер (1903 — 1983), одна из

старейших сотрудников Института этнографии АН
СССР, была известным специалистом по этногра-
фии народов Поволжья и Приуралья и внесла суще-
ственный вклад в их изучение. С 1925 по 1941 г.
она работала в Центральном музее народоведения
(позднее — Музей народов СССР), почти ежегодно
выезжая в экспедиции по изучению культуры и
быта народов Поволжья и Приуралья. В 1943 г.
поступила в аспирантуру Института этнографии и
в 1945 г. успешно защитила кандидатскую диссер-
тацию «Народная одежда удмуртов. Материалы к
этногенезу». Это исследование, опубликованное в
1951 г., стало заметным вкладом в изучение этно-
генеза и этнической истории удмуртского народа.

В. Н. Белицер принимала активное участие в
изучении народов коми — с 1945 по 1952 г. руко-
водила этнографическими отрядами комплексной
экспедиции, работавшими во многих районах Коми
АССР и Коми-Пермяцкого национального округа.
Собранные во время этих поездок материалы стали
основой капитальной монографии «Очерки по эт-
нографии народов коми (XIX — начало ХХ в.)»,
опубликованной в 1958 г. и успешно защищенной
ею в качестве докторской диссертации в 1959 г.

Монография не утратила научной значимости и в
наши дни.

В. Н. Белицер внесла существенный вклад и в
изучение мордвы. С 1953 до 1969 г. возглавляла
комплексную Мордовскую этнографическую экс-
педицию, работы которой велись среди мордвы
всего Среднего Поволжья. В результате этих мно-
голетних исследований были опубликованы три
тома Трудов Мордовской этнографической экспе-
диции, в подготовке которых активно участвова-
ла В. Н. Белицер. Третий том трудов — ее моно-
графия «Народная одежда мордвы» (М., 1973),
ставшая новым этапом в изучении этого яркого
элемента мордовской народной культуры.

ЧЕРВОННАЯ, Светлана Михайловна
НИИ теории и истории изобразительных искусств
Российской академии художеств, г. Москва

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРОДОВ,
ПЕРЕЖИВШИХ СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ,

В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС

На смену вынужденному молчанию, которое глу-
хой стеной окружало в советский период трагиче-
скую историю массовых депортаций, охвативших пол-
ностью или частично десятки народов бывшего
СССР и достигших своего пика в конце Второй миро-
вой войны и в первые послевоенные годы, уже в
конце 1980-х и особенно с начала 1990-х гг., в усло-
виях освобождения гуманитарных наук и всей рос-
сийской общественной мысли от цензурных запретов
и идеологических табу прошлого, пришло бурное
оживление в этой области, вызванное стремлением
восстановить истину, оценить подлинные масшта-
бы и драматические последствия случившегося, ра-
зорвать многолетнюю информационную блокаду.
Не только журналистика и литература, представ-
ленная значительным корпусом художественных
произведений, мемуаров, очерков, публицистиче-
ских эссе и т. п. (началом формирования этого кор-
пуса и его эмоциональным камертоном стала по-
весть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка зо-
лотая»), но и историческая наука, политология, со-
циология, этнография и другие науки, обращаясь к
теме депортаций, обретали гражданское звучание и
ту «позитивную тенденциозность», которая была
неотделима от стремления ученых активно участво-
вать в демократической перестройке российского
общества, в «преодолении прошлого», в принципи-
альной оценке преступного характера массовых
репрессий. Вместе с тем на волне этой тенденциоз-
ности ангажированной науки неизбежно возникали
свои перекосы, преувеличения, противоречия в
выводах и фактах; проявлялось некритичное отно-
шение к различным источникам, включая источни-
ки «устной истории» («Oral History»), данные соци-
ологических опросов и сведения, полученные от ин-
форматоров в ходе полевых исследований в местах
бывшей ссылки, восстановленных автономиях и во
всех регионах, куда устремились потоки массовой
репатриации «наказанных народов», получивших
возможность обрести утраченную родину; распрост-
ранялись новые политические мифы.

Доклад содержит анализ наиболее значительных
публикаций, связанных с проблематикой прошлых
депортаций и современного процесса всесторонней
реабилитации пострадавших людей и национальных
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групп, как в центральной печати и периодике, так и
в республиках, прежде всего в работах ученых —
представителей данных групп и носителей их этни-
ческого самосознания. Выявляя вклад исследова-
телей разных гуманитарных дисциплин, разных
национальных школ и разных поколений в комп-
лексное изучение данной проблемы (включая ее
современный политический ракурс), по возможно-
сти расширяя дискуссионное поле полемики с ав-
торами, чьи труды не столько восполняли пробе-
лы, сколько искажали картину прошлого и насто-
ящего и предлагали необоснованные прогности-
ческие модели будущего, автор доклада обращает
особое внимание на то, как и насколько в публи-
кациях 1990 — 2000-х гг. освещаются процессы,
происходящие в этнической психологии вовлечен-
ных в массовые депортации и репатриации наро-
дов, как очерчиваются параметры и перспективы
их современной интеграции и национально-куль-
турного возрождения («этнического ренессанса»,
«религиозного ренессанса»), их взаимоотношений
с соседними народами (включая блоки историчес-
кой памяти и особенности новых, порой конфлик-
тных ситуаций), как анализируются программы
национальных движений, активно использующих
в своей политической риторике некоторые поло-
жения Закона  РФ «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» и международные правовые акты.

ЧИНИНОВ, И. В.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ВКЛАД Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
В ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОВИТЯН

ЗАПАДНОЙ МИКРОНЕЗИИ
В 1876 г., направляясь на остров Новая Гвинея,

Н. Н. Миклухо-Маклай посетил ряд островных
групп, входящих в западную часть Каролинского
архипелага: острова Палау и Яп. Антрополого-эт-
нографическое изучение коренного населения данно-
го района Западной Микронезии в то время еще
только начиналось, и Миклухо-Маклай стал одним
из пионеров этих изысканий. Исследователь собрал
значительный материал об антропологических осо-
бенностях изучаемых народов, в частности, подме-
тил «примесь папуасской крови», т. е. наличие авст-
ралоидных черт, у микронезийцев островов Палау.
Большое внимание Миклухо-Маклай уделил обще-
ственному строю, материальной культуре и рели-
гиозным верованиям островитян. На островах Яп
ученый правильно определил главные особенности
традиционной социальной структуры япского обще-
ства — деление на знать, свободных общинников и
зависимых; одним из первых упомянул о системе об-
менно-даннических отношений между островами Яп
и атоллами к востоку от них (в дальнейшем эта си-
стема получила в этнографической науке название
«япская империя»); выделил важные социальные
роли и функции мужских клубных домов, дал под-
робное описание построек, дорог, каменных денег и
записал ряд исторических преданий. На Палау Мик-
лухо-Маклаю удалось выявить многие характерные
черты верований коренного населения и определить
изображения на фронтонах мужских домов как вид
своеобразного пиктографического письма. Миклу-
хо-Маклай, как великий гуманист, активно высту-
пал против жестокой эксплуатации островитян евро-
пейскими и американскими торговцами в этой части

Тихого океана. В своих статьях и отчетах он расска-
зал о бесчеловечных действиях шкиперов торговых
судов в отношении микронезийцев, завербованных
для заготовки трепанга. Последующие комплексные
научные исследования в этом регионе полностью под-
твердили основные выводы Миклухо-Маклая.

ЧУБУР, Артур Артурович
Брянский государственный университет

РОЛЬ ПАЛЕОЭТНОЛОГИИ  В ИСТОРИИ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПАЛЕОЛИТА ПОДЕСЕНЬЯ

Исследователи палеолита Десны 1920-х гг. —
П. П. Ефименко, Б. С. Жуков, М. Я. Рудынский,
представляли палеоэтнологическую школу, осно-
ванную Д. Н. Анучиным и Ф. К. Вовком. Палео-
этнологи отмечали важность природной среды как
одного из главных факторов, влиявших на форми-
рование культуры древних племен. Основой архео-
логии они считали изучение археологических куль-
тур (АК), соответствовавших, по их мнению, опре-
деленным племенам, этносам. Археология тогда ку-
рировалась несколькими учреждениями, что приво-
дило к конфликтам. С централизацией же в науку
вошло единомыслие: жесткая ориентация на марк-
сизм и стадиальную схему, социологизаторские по-
строения. Представители не укладывавшихся в «про-
крустово ложе» научных школ были репрессирова-
ны или перешли на «истинно верную» платформу.
Это прервало эволюцию науки, застопорило теоре-
тические разработки, но продолжались крупномас-
штабные полевые работы (Деснинская комплексная
экспедиция М. В. Воеводского, раскопки К. М. По-
ликарповича), их точка отсчета — прерванные аре-
стами исследования Б. С. Жукова и М. Я. Рудын-
ского. Результаты раскопок породили новую пара-
дигму. С 1950-х гг. речь вновь пошла не о стадиях
развития материальной культуры, а о судьбе конк-
ретных групп населения, к которым опять приравня-
ли АК. Начались постепенный возврат к палеоэтно-
логии, прикрытый марксистским псевдонимом «кон-
кретно-исторический подход» (А. Н. Рогачев), выде-
ление этнокультурных областей (И. Г. Шовкопляс).
В 1980-х гг. в палеолитоведение пришла из этно-
графии концепция хозяйственно-культурных типов
(Л. Л. Зализняк). Вернулось и понимание значимости
природных факторов в жизни древних сообществ
(А. А. Величко и др.), отрицавшееся марксистами.
Теперь конкретно-историческая и стадиальная схе-
мы воспринимаются как компоненты сложной исто-
рической реальности. В результате возврата отверг-
нутой на рубеже 1930-х гг. палеоэтнологии в палео-
литоведении появилась возможность начать наконец
переход от «чистой» археологии к реконструкции
реальной истории древнейших социумов.

ШАЛГЫНБАЙ, Жумагыз Жебегеновна
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Алматы

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА О КАЗАХАХ (К ПОСТАНОВКЕ

ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОГРАФИРОВАНИЯ)
Базисным условием для любых исследований яв-

ляется знание литературы по теме, и не только новей-
шей, но и изданной ранее. Казахская этнография
досоветского периода в библиографическом аспекте
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имеет колоссальное количество документально-
письменных и опубликованных источников самого
разнообразного содержания и характера. Публика-
ции отличаются как жанрово-видовым разнообра-
зием, так и полнотой отражения тех или иных воп-
росов — альбомы, монографии, отдельные статьи,
опубликованные на страницах «Известий», «Запи-
сок», «Вестников» и пр. изданий, выпускаемых
российскими научными обществами, а также га-
зетно-журнальные публикации. В широкий диапа-
зон опубликованной литературы входят и описа-
ния путешествий средневековых монахов и куп-
цов, и фундаментальные научные труды, появив-
шиеся преимущественно в Европе и России в
XVIII — начале XX в. Были опубликованы не-
сколько тысяч статей в журналах и газетах, выш-
ли отдельные книги и публикации в сериальных
научных изданиях и сборниках. Эти материалы до
сих пор имеют непреходящее значение и должны
быть использованы учеными. Однако сегодня не
только сами публикации недоступны, но даже све-
дения библиографического характера о них мало-
известны. Причина тому — отсутствие ретроспек-
тивных библиографических указателей. За после-
дние сто лет было опубликовано всего несколько
указателей, где отражена казахская этнография,
но и они стали практически недоступны. Необхо-
димость создания библиографии по казахской эт-
нографии возникла давно. Но пока ни специа-
листы-этнологи, ни библиографы такой работы не
ведут — это обусловливает необходимость инте-
грации усилий ученых и библиографов в создании
сводной библиографии этнографической литерату-
ры регионального характера.

ШЕЛЕГИНА, Ольга Николаевна
Институт истории Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск

ОБ  ИССЛЕДОВАНИИ
АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В КУЛЬТУРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
РУССКИХ  КРЕСТЬЯН

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  (XVIII — НАЧАЛО XX в.)

Адаптивная проблематика является в настоя-
щее время одним из наиболее перспективных ис-
следовательских направлений. Историко-этногра-
фические вопросы адаптации крестьянства Сиби-
ри впервые были обозначены в 1970-е гг. в связи
с постановкой проблемы изучения материальной
культуры русского населения края. В 1980-е гг.
изданы обобщающие труды по этнографии русско-
го крестьянства азиатской части России, в которых
отмечались элементы адаптации в жилых и хозяй-
ственных постройках, одежде, пище. В 1990-е гг.
определены тенденции в адаптации культуры рус-
ских крестьян Западной Сибири в XVIII — первой
половине XIX в., в дальнейшем разрабатывались
отдельные адаптационные аспекты культуры рус-
ского населения сибирского региона.

В современной историографической ситуации
на основе достижений в области этнографии, сиби-
реведения, адаптологии, социологии адаптаций
актуально изучение адаптационных процессов в
культуре жизнеобеспечения русских крестьян За-
падной Сибири в XVIII —  начале XX в. Эти про-
цессы следует рассматривать как ход и результат

взаимодействия субъектов адаптации с внешней
средой, направленного на создание адекватных
новым условиям форм материальной культуры, их
последующее развитие, формирование соответству-
ющих ментальных установок. Эффективен комп-
лексный подход, структурирование данного слож-
ного явления. В исследованиях целесообразны вы-
деление и анализ адаптивных факторов (экологи-
ческих, социально-экономических, этнокультурных),
хронологической (этапы, стадии, ступени адапта-
ции), сущностно-содержательной (императивность,
системность, характер, реактивность, уровень, фор-
мы, способы), критериальной (адекватность, глуби-
на, конструктивность, полнота, прогрессивность) и
результирующей (индивидуальные и групповые
модели адаптации, локальные варианты культуры
жизнеобеспечения, культура субэтноса) составляю-
щих адаптационных процессов.

ШИШКИНА, Елена Михайловна
Государственный фольклорный центр
 «Астраханская песня»

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОЙ ЭТНОГРАФИИ
И МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

До настоящего времени не было опубликовано
ни одной научной работы, в которой историогра-
фия российско-немецкой музыкальной фольклори-
стики рассматривалась бы во всей полноте, цель-
ности и всесторонности. Основополагающей це-
лью исследования является системный историогра-
фический анализ теоретического наследия, прежде
всего истории собирания и изучения отдельных
видов и жанров российско-немецкого фольклора.
К исследованию привлечены материалы архивов
России (архивы В. Жирмунского, Г. Дингеса) и
Германии (архивы во Фрайбурге, Берлине, Кель-
не, Мюнхене).

По нашей классификации этапы изучения му-
зыкальной традиции волжских немцев соотноси-
мы с историческими периодами развития Россий-
ской империи / СССР / РФ: 1) начало XIX в. —
1917 г. — начало собирательства немецких песен и
обрядов в Российской империи, появление первых
публикаций по Югу России и Поволжью; 2) 1917 —
1941 гг. — открытие богатства и многообразия на-
родных песен российских немцев как оригинальной
островной культуры в разных регионах, начало на-
учного осмысления народно-певческого и инст-
рументального наследия этой этнической группы;
3) 1945 — 1989 гг. — начало изучения в Советском
Союзе традиционной культуры немецких поселений
в Казахстане и Сибири, проявление за рубежом все
большего интереса к традиционной музыкальной
культуре российских немцев, повлекшее за собой
многочисленные публикации материалов и теорети-
ческих статей; 4) 1989 г. — начало XXI в. — воз-
вращение к широкомасштабным исследованиям в
России, но исключительно историко-этнографи-
ческой направленности, смена приоритетов в
Германии: завершение исследований националь-
ной культуры российских немцев, организация
центров по исследованию проблем интеграции и
адаптации реэмигрантов на территории метро-
полии.
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ШКЕРДИНА, Надежда Олеговна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИКА
XVI — XVIII вв. В ИСТОРИОГРАФИИ
НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Рассматривая сочинения, посвященные иссле-
дованию историко-культурных сведений, содержа-
щихся в западноевропейской литературе XVI —
XVIII вв. о народах Среднего Поволжья, можно
выделить несколько периодов: 1) XIX в. — пер-
вая четверть XX в.; 2) 1930 — 40-е гг.; 3) 1960 —
80-е гг.; 4) начало 1990-х гг. — настоящее время.

В дореволюционной историографии с начала
XIX в. по 1917 г. был написан целый ряд работ,
посвященных исследованию западноевропейских
сочинений, содержащих массив данных о духовной
и материальной жизни народов, населяющих просто-
ры Российского государства, об их истории, быте,
обычаях, традициях и нравах. Развитие методоло-
гических основ работы с западноевропейскими ис-
точниками было продолжено советскими историка-
ми. В 1930-е гг. издан ряд собраний документов,
содержащих выдержки из сочинений западноевро-
пейских авторов. В 1960-е гг. интерес к изучению
иностранных источников о народах Среднего По-
волжья отмечается со стороны филологов. В 1970 —
80-е гг. это способствовало всплеску интереса к за-
падноевропейской историографии XVI — XVIII вв.
среди историков. Большой вклад в изучение иност-
ранных источников по истории средневолжских на-
родов в период с 1990-х гг. по настоящее время
внесли российские ученые, а также исследователи из
республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чу-
вашской и Удмуртской. Одним из перспективных
направлений современной историографии является
исследование западноевропейской историографии с
точки зрения проблем межэтнического восприятия.

Помимо отечественных исследований западно-
европейских сочинений о России и населяющих ее
народах, сложился комплекс подобной историко-
аналитической литературы в западной историо-
графии XX в.

ЯНГУЗИН, Рим Зайнигабитович
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

ПОЛЕВЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ Р. Г. КУЗЕЕВА

Р. Г. Кузеев (1929 — 2005) внес значитель-
ный вклад в изучение этнографии башкирского
народа. Основную источниковую базу его тру-
дов составили материалы полевых исследова-
ний. Начиная с 1953 г. и почти до конца своей
жизни он ежегодно проводил этнографические
исследования.

Экспедиционными маршрутами Р. Г. Кузеева
были охвачены все районы, населенные башки-
рами. Кроме Башкортостана, его этнографиче-
ские экспедиции  работали в башкирских райо-
нах Татарстана, а также в Челябинской, Кур-
ганской, Оренбургской, Свердловской, Перм-
ской, Куйбышевской и Саратовской областях.
Он собрал обширный материал по этническому
составу и истории расселения башкир, зафикси-
ровал родо-племенные тамги (деревья, птицы и
др.),  записал исторические предания и легенды,
собрал старинные башкирские рукописи. Им
был накоплен также огромный материал по ма-
териальной и духовной культуре башкир. Р. Г. Ку-
зеев сумел собрать данные, позволяющие иссле-
довать структуру башкирского народа, роль
патриархально-родовых институтов в обще-
ственной жизни башкир, эволюцию системы
башкирского землепользования в тесной связи с
процессом распада родо-племенных организа-
ций, соотношение башкирского рода и общины
на различных этапах истории, эволюцию общи-
ны и т. д. Полевые исследования Р. Г. Кузеева,
особенно в 1950-х — первой половине 1960-х гг.,
имеют важное значение для науки, для воссозда-
ния этнографии башкирского народа, ибо уже
примерно со второй половины 1960-х гг. знато-
ков древних преданий, быта и культуры башкир
прошлого столетия становится все меньше и
меньше.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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АГАФОНОВА, Нина Афанасьевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3-го ЛИЦА
 И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В ЭРЗЯНСКИХ ДИАЛЕКТАХ
С ЭЛЕМЕНТАМИ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
По традиционной схеме развития уральских

языков личные местоимения 1-го и 2-го лица сфор-
мировались уже в период уральского языка-осно-
вы, а личные местоимения 3-го лица начали скла-
дываться лишь в финно-угорском праязыке от ука-
зательных местоимений, начинающихся с *s-, ука-
зательная функция которых либо заменилась, либо
дополнилась функцией обозначения лица. Кроме
мордовских языков данный вариант свойствен
финскому, карельскому, вепскому, ижорскому, са-
амскому, пермским и угорским языкам.

В языкознании под термином «местоимение» по-
нимается, прежде всего, группа заместительных слов
с указательной функцией. Известно, что анафори-
ческим средством указания, кроме указательных ме-
стоимений, является личное местоимение 3-го лица.
В исследуемых диалектах и говорах личное место-
имение 3-го лица son ’он’ кроме семантики 3-го лица
ед. числа также может иметь сему «указательности»,
сравните: kojsom oznomaś son parc a v´eťä ’По-мо-
ему вера в Бога — это (она) к хорошему не ведет’;
lomańiś son beŕäń, av íĺ par i ‹ťńista ’Человек — этот
(он) плохой, не из хороших’. Это же местоимение
может выполнять функцию связочного слова, соот-
ветствующего глаголу-связке индоевропейских язы-
ков, сравните: jarhcam i ‹ś son v íj ’Еда — есть (она)
сила’; ĺekarctvaś son čumbrači ’Лекарство — есть
(оно) здоровье’; lomańiś son lomań / lomańiś ťe lomań
’Человек — есть человек’ / ’Человек — это чело-
век’; v´äŕg íz i ‹ś son v´äŕg´iz / v´äŕg´iz i ‹ś ťe v´äŕg´iz
’Волк есть волк’ / ’Волк — это волк’; tuvuś son
tuva, rudaz mujä ’Свинья есть свинья, грязь най-
дет’ / ’Свинья — это свинья, грязь найдет’.

Плеонастическое использование местоимения
3-го лица, стоящего после имени существительно-
го, не нарушает синтаксических норм эрзянского
языка. В этом случае местоимение son ’он’ упот-
ребляется для большей актуализации внимания
собеседника на объекте высказывания, но не ста-
новится определителем логического ударения:
lomańis son kad i ‹k kaduv´ijak lomańkś ’Человек
он пусть остается человеком’; gor i ‹d i ‹ś son sval
av´iĺ iśťama v´eĺin lomaťńeńďi ’Город он всегда не
такой для сельских жителей’; pokš p´eńćijeś son af
m´ińďi ’Большая пенсия она не для нас’. Указа-
тельность личного местоимения 3-го лица зало-
жена в самой семантике местоимений как дейк-
сисов. В свою очередь son ’он’, выступающий в
роли слова связки синтаксического элемента,
непосредственно восходит к значению указа-
тельности и, возможно, является результатом
внутриязыкового развития, подкрепляемого рус-
ским влиянием.

 АГРАНАТ, Татьяна Борисовна
Институт языкознания РАН, г. Москва

СААМСКИЕ ЯЗЫКИ ФИНЛЯНДИИ
ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ СПУСТЯ

Работа поддержана программой Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной
среды, социальным и техногенным трансформациям».

Доклад составлен по материалам экспедиции
2006 г., повторяющей маршрут первых двух экспе-
диций М. А. Кастрена, предпринятых им в 1838 и
1841 гг. Данная экспедиция в финскую часть Лап-
ландии — начало большого проекта, в рамках кото-
рого предполагается обследовать языковые и этно-
культурные ситуации во всех населенных пунктах,
которые посетил М. А. Кастрен, и сравнить сегод-
няшнее языковое и этнокультурное состояние с тем,
которое он наблюдал и описал в середине XIX в.

Выяснилось, что в южной Лапландии саамский
язык полностью вышел из употребления. В север-
ной Лапландии саамские языки сохраняются, но
ареал их распространения за полтора столетия сме-
стился на сотню километров севернее. Из-за демар-
кации границы между СССР и Финляндией в райо-
не Лапландии — северной Карелии в 1944 г. изме-
нился ареал проживания скольтов — одной из этни-
ческих групп саамов. Скольты были переселены в
более западный регион, для того чтобы они оста-
лись на территории Финляндии. На территории
России в районе Печенги, где работал М. А. Кас-
трен, теперь саамское население не проживает.

В эпоху Кастрена многие саамы не знали фин-
ского языка, сейчас им владеет 100 % саамов. Но
в отличие от ситуации в XIX в., все три саамских
языка, распространенных в Финляндии (север-
ный, инари и скольтский), преподаются как пред-
мет в школе, они используются в СМИ.

Процесс глобализации, сопровождающийся вы-
теснением саамских языков финским,  начался еще
при М. А. Кастрене, трудно сказать, принесут ли
положительный результат меры по их сохранению.

АЛЯМКИН, Николай Степанович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

КОММУНИКАТИВНАЯ НАГРУЗКА
ПОДЛЕЖАЩЕГО В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

Актуальное членение предложения не только
соотносит тема-рематическое членение с синтак-
сическим, но и определяет объем того или иного
члена предложения, выявляет его коммуникатив-
ную нагрузку в общей семантике предложения. В
зависимости от коммуникативного задания под-
лежащее может быть и темой, и ремой.

Подлежащее преимущественно выражается
именем существительным, а для него характерна
функция темы, предопределенная самим значени-
ем этой части речи — значением предметности.
Подлежащее как тема занимает в высказывании

С е к ц и я  3
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Руководители — Мосин Михаил Васильевич, д. филол. н., проф. (г. Саранск, filfac@moris.ru);
Агранат Татьяна Борисовна, к. филол. н. (г. Москва, tagranat@yandex.ru); Казакевич Ольга Анатоль-
евна, к. филол. н. (г. Москва, kazak@orc.ru).



7 4

с нейтральным порядком слов начальную пози-
цию. Для выражения тематичности подлежащего в
мордовских (мокшанском и эрзянском) языках ис-
пользуются постпозитивные определенные и лич-
но-притяжательные суффиксы, которые присоеди-
няются к нему, указательные, притяжательные и
определительные местоимения: э. Авась одс сюл-
мизе шаленть, нежедсь крыльцянтень (К. Абрамов)
«Женщина заново повязала шаль, оперлась на
крыльцо»; м. Аляц пяле век покодсь козянди, лама
киза ашель аф алашасна, аф тракссна (Л. Маку-
лов) «Отец его полвека работал на богатых, мно-
го лет не было у них ни лошади, ни коровы»; э.
Кадовсть таргамс ансяк модамартне. Те мелявк-
сось а покш (К. Абрамов) «Осталось только вы-
рыть картошку.  Это забота небольшая».

Личное  местоимение, как и имя существитель-
ное, обычно выражает лицо (или предмет), изве-
стное из предшествующего контекста, и в имени-
тельном падеже, являясь подлежащим, выступает
в функции темы: м.  Тяк пеле, доктор, мезевок
кальдяв аф лиси. Войнада инголе тейне тиендсть
операция… Мон сярятьфть кирдьса (В. Радин)
«Не бойся, доктор, ничего плохого не будет. До
войны мне делали операцию… Я боль перенесу».

Подлежащее, выраженное собственным име-
нем существительным и в неопределенном скло-
нении со значением определенного деятеля, в
большинстве случаев выступает в роли темы и
располагается в начале предложения: э. Миколь
стамбарнэ куйсь пирявксонть трокс ды ютась
пире ёнов (К. Абрамов) «Миколь тихонько пере-
лез через изгородь и прошел к огороду».

Подлежащее как рема обычно выражается
именем существительным и занимает конечную
позицию: м. Ши валгома ширеса кфчиесь ёндол
(С. Аникин) «На западе сверкала молния».

Из всех семантических классов имен существи-
тельных абстрактные имена с отрицательной и
неопределенной семантикой чаще всего являются
ремой или включаются в ее состав: э. Усадтнэнь
ёндо качады кодамо-бути чине (К. Абрамов) «Со
стороны огородов доносится какой-то запах».

Для выделения ремы используются логическое
ударение, порядок слов, отрицание, повтор, час-
тицы и т. д. При этом вышеперечисленные спосо-
бы актуализации информационного центра выска-
зывания могут допускать различные комбинации.

АРСЛАНОВ, Леонид Шайсултанович
Елабужский государственный педагогический
университет

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
АЛАБУГАТСКИХ ТАТАР

Формирование этнической группы алабугат-
ских татар происходило путем слияния (смешения)
нескольких этнических компонентов, не имеющих
письменности: ногайских племен джембойлык, бе-
шугыл, кочующих узбеков, калмыков, зензелин-
ских татар (последние сами появились в результа-
те смешения юртовских татар с казанскими тата-
рами), туркменов. Все эти небольшие этнические
группы не имели письменности и пользовались та-
тарским языком. Близость языков (за исключением
калмыков) благоприятствовала смешению носите-
лей разных языков, в результате чего образова-
лась новая этническая группа — алабугатские

татары или утарлар. Смешанный характер этой
этнической группы и их языка подтверждается
рядом фактов. О смешанном характере группы
алабугатских татар говорит их антропологиче-
ский тип (в частности, «калмыковатость» — по
П. Небольсину), а также наличие родов, восходя-
щих к различным этносам (джембойлык, бешу-
гыл — ногайские роды, сарт — узбеки, торемен —
туркмены, татары, киргизы — казахи и калмыки).

Близость языков всех этнических компонентов
(ногайцев — джембойлыкцев и бешугылцев, а также
сартов (узбеков), туркменов и зензелинских татар)
была понятна каждому из участвующих в контак-
тах этносов, что способствовало в конечном счете
их сближению и полному смешению, слиянию в
одну новую этническую группу алабугатских татар.

Определенную роль в слиянии этих групп в само-
стоятельную этническую группу сыграла идентич-
ность уровня хозяйственного и культурного разви-
тия, т. е. как калмыки, так и ногайцы и кочующие
узбеки (сарты), за исключением зензелинских татар,
были кочевниками. Нередко они кочевали вместе.

В формировании этнической группы алабугат-
ских татар нельзя не учитывать половой состав,
возраст этнических компонентов, который имел
определенное значение в сложении их языка. Так,
например, калмыцкий компонент проник в состав
алабугатских татар в форме усыновления или удо-
черения малолетних детей бездетными алабугат-
скими татарами, следовательно, они (дети) есте-
ственно усвоили тюркский язык. В то же время они
оставили в физическом типе алабугатских татар
калмыцкие черты.

Смешанный характер алабугатских татар и
их языка наблюдается как в области быта, мате-
риальной и духовной культуре, так и в языке.

В языке алабугатских татар можно обнару-
жить особенности, свойственные языкам различ-
ных этнических групп: ногайцев, узбеков, турк-
менов, татар и калмыков.

БОРИСОВА, Ольга Геннадьевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ФИНСКИЕ että-КОНСТРУКЦИИ
И ИХ ПЕРЕВОД НА ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК

В академических грамматиках финского языка в
отдельную группу выделяют сложные предложения с
союзом että «что». Он употребляется как в сложно-
сочиненных, так и в сложноподчиненных предложе-
ниях. По своей структуре данный союз является
простым и может входить в состав других сложных
сочинительных (sekä — että «как, так и») и подчини-
тельных (niin että «так, что», siksi että «потому, что»)
союзов. Образовался союз että «что» из местоимен-
ной основы -е, первоначальное значение которого,
вероятно, было «это, этот», и суффикса -tta.

В статье анализируется структура финских
сложноподчиненных предложений с союзом että
и их эрзянские эквиваленты. Известно, что в
финно-угорских языках союзные сложные пред-
ложения являются относительно молодыми кон-
струкциями. Употребление данных предложений
в мордовских и финском языках  развивалось под
влиянием индоевропейских языков.

Материал исследования взят из рукописи книги
K. Häkkinen, S. Zetterberg «Suomi eilen ja tänään»
(«Финляндия вчера и сегодня») и ее перевода на эр-
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зянский язык «Финнэнь масторось икеле ды ней» (пе-
ревод с финского языка М. Мосина и Н. Агафоновой).

В сложноподчиненных предложениях финского
языка союз että «что» выражает изъяснительные,
следственные, причинные и целевые отношения.

Финские сложноподчиненные предложения с
придаточным изъяснительным переводятся на эр-
зянский язык главным образом бессоюзными конст-
рукциями неоднородного состава со значением
изъяснительных отношений: Rajan veto merkitsi sitä,
että karjalaisten heimon asuinalue joutui jaetuksi
kahden valtakunnan kesken. Границянь аравтомась
тешкстась: карелбуень модатне ульнесть явозь
кавтов (С. 47). Также анализируемые конструкции
переводятся придаточными изъяснительными, при-
даточными причины, сложносочиненными предло-
жениями, простыми предложениями и осложненны-
ми вводными конструкциями предложениями.

Придаточные следствия в финском языке присо-
единяются к главному предложению посредством
составных союзов niin että, siten että «так что», silla
tavoin että «таким образом, что». На эрзянский язык
данные предложения переводятся в основном слож-
ноподчиненными конструкциями, придаточная часть
которых имеет значения следствия и степени. В эр-
зянских предложениях составной союз niin että име-
ет эквивалентом коррелятивные пары истя мик «так
даже», истя эдь «так ведь» и союз секс «потому».

Придаточные причины  присоединяются к глав-
ной части сложноподчиненного предложения при
помощи союзов siksi että «потому что», sen takia että
«ради того что», которые в эрзянском имеют экви-
валентом составной союз секс мекс «потому что».

ВАСИЛЬЕВ, Николай Леонидович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ИСТОРИИ
СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (1920 — 40-е гг.)

Развитие и спецификация молодого советско-
го языкознания были обусловлены не только соб-
ственно научными обстоятельствами, но и экст-
ралингвистическими — идеологическими, соци-
альными, этническими и др.

Одним из них являлся полиэтнизм нового типа,
складывавшийся в управленческих и научных
структурах преобразованной страны, сменивший
прежнее соотношение национальных элементов в
пользу большего удельного веса представителей так
называемых нацменьшинств. Этим было обусловле-
но повышенное внимание к необходимости деликат-
ной национальной политики, выражавшейся, в час-
тности, в скорейшем создании алфавитов для младо-
письменных языков различных народов СССР.

В теоретическом плане данное обстоятельство
ярко выразилось в становлении и последующем до-
минировании «нового учения о языке» Н. Я. Марра
(1864 — 1934), направленного на решительную за-
мену прежней индоевропейской лингвистической и
культурологической парадигмы новой — «яфетиче-
ской», в рамках которой ведущую роль в мировом
глоттогенезе и отчасти этногенезе начинали играть
народы неиндоевропейского происхождения.

Можно полагать, что этнические факторы по-
тенциально сказались не только в поощрении яфе-
тических идей, но и разгроме в 1930-х гг. слави-
стики под предлогом ее связи с «буржуазной» и
даже профашистской (арийской) наукой.

Примечательно, что судьбу марризма — от
его возникновения до дискредитации в 1950 г. —
определили главным образом три человека с гру-
зинской кровью: Н. Я. Марр, А. С. Чикобава и
И. В. Сталин. Последний мог принять во внима-
ние кроме конкретных научных обстоятельств то,
что бороться с яфетидологией в условиях интер-
национальной внутренней политики уместно, ис-
пользуя тонкий прием этнической «гомеопатии».

ВАСИЛЬЕВА, Елена Анатольевна
Главное управление МЧС России по Астраханской
области, г. Астрахань

СЛАВЯНСКИЕ И ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИКЕ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ

Историю Астраханского края с XVI определя-
ли тесные связи России с кочующими тюркскими
племенами, оказавшими значительное влияние на
ее социальную и политическую жизнь.

Массовое переселение уже сложившихся этно-
сов, русских, затем украинцев, включая донских и
запорожских казаков, произошло с включением
края в состав Российского государства во второй
половине ХVI в. (вступление войск в 1554 и 1556 гг.,
основание русской Астрахани в 1558 г.), а особен-
но — с активным освоением степных пространств в
течение XVIII в. (ГААО, ф. 32, оп. 1, д. 87, л. 2 — 3).

В составе населения Астраханского края уже с
XVI — XVII вв. был довольно значителен элемент
восточного, азиатского (оседлого, и особенно коче-
вого) этнического происхождения. Здесь проживали
грузины, татары, индийцы, иранцы, бухарцы и армя-
не. Они проложили торговые пути к Астрахани через
Моздок и степи Терека. Русское правительство раз-
решило селиться иностранным купцам на Садовом
бугре, так как оно было заинтересовано в развитии
торговых отношений со странами Востока.

В 1744, 1746, 1759 гг. были изданы указы,
которые разрешили людям разных национально-
стей жить в Астрахани и селиться слободами. В
центре города образовались Агрыжанская (Ин-
дийская) (ГААО, ф. 857, оп. 1, д. 26, л. 1), Гилян-
ская (Там же, л. 49), Бухарская, за каналом рас-
полагались Татарская, Армянская (см.: Описание
Колы и Астрахани. СПб., 1804. С. 93), Солдат-
ская (см.: Памятная книжка Астраханской губер-
нии на 1876 год. Астрахань, 1876. С. 3; Памятная
книжка Астраханской губернии на 1878 год. Ас-
трахань, 1878. С. 3), а также Безродная слободы.

Исследуя Астраханский регион, где смешение
языков, обрядов, традиций и верований нашло от-
ражение в топонимии, можно выделить тюркские,
монгольские, а позднее и восточнославянские пла-
сты, характерные для Нижнего Поволжья:

названия населенных пунктов, образованные
от фамилии первопоселенца или владельца: Бирю-
ковка, Зубовка, Бекетовка, Гавриловский, Клоч-
ков, Курченко и др.;

названия населенных пунктов, описывающие
природные условия данной местности: а) растения:
Караагаш, Камызяк, Табола и т. д.; б) рельеф: Ка-
мени, Агаштюбе, Ахтубинка и т. д.; в) зоосреда:
Могой, Кара-Бирюк, Каралат, Куянлы и т. д.;
г) гидрообъекты: Бузан, Кизань, Затон и т. д.

Секция 3. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Развиваясь и функционируя на территории с пре-
обладанием славянского населения, некоторые то-
понимы восточного происхождения, адаптируясь в
русском языке, видоизменялись. В частности, к ино-
язычному корню присоединялся славянский слово-
образовательный аффикс: Хошеутово — -ово, Ах-
тубинка — -нка, Яксатово — -ово, Тулугановка —
-овка, Биштюбинка — -нка, Ассадулаево — -ево,
Новоурусовка — -вка, Хожетаевка — -евка, Ко-
шеванка — -нка, Сармантаевка — -евка и т. д.

Кроме присоединения словообразовательных
аффиксов прослеживается еще один признак но-
минации — калькирование: Ярлы — Тюбе —
Осыпной Бугор, Курочкино — Картузан, Кунд-
рау — Бобровка, Линейное — Камени, Бантир —
Проточное, Амба — Заречное и т. д.

Таким образом, взаимовлияние тюркских и
русского языков является отправным моментом в
исследовании топонимов в плане их адаптации,
историко-этимологического анализа и структур-
но-образовательных особенностей.

ВАСИЛЬЕВА, Римма Иннокентьевна
Институт гуманитарных  исследований
АН Республики Саха (Якутия), г. Якутск

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ  КОРЕННЫХ НАРОДОВ
ЯКУТИИ В  УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Проблема сохранения этнической идентичности

малочисленными народами в период мощного натис-
ка массовой культуры, глобализационных процес-
сов в мировом сообществе весьма актуальна в на-
стоящее время. В формировании национального са-
мосознания индивида огромное значение имеет язы-
ковая компетентность в родном языке. Об этом сви-
детельствуют многочисленные материалы из исто-
рии, когда с исчезновением языка и родной культуры
народы были обречены на угасание. Проблема со-
хранения родных языков и культур коренных наро-
дов в Республике Саха (Якутия) стоит не менее остро
в современных реалиях. Специальные исследования
показывают, что психофизиологические  особеннос-
ти северных народов (эвенков, эвенов, юкагиров)
затрудняют адаптацию к жизни в условиях урбани-
стической культуры. Специфические особенности ге-
нотипа малочисленных народов Севера ставят перед
политиками сложную дилемму: сохранять культуру
народов Севера в первозданном виде или интегриро-
вать в систему доминирующего общественного
строя. Специфика языковой ситуации в северных
улусах Республики Саха (Якутия), где компактно
проживают малочисленные народы Севера, опреде-
ляется тем, что здесь функционируют различные
типы двуязычия и многоязычия, но доминирующее
положение занимает якутский язык. Языки малочис-
ленных народов Севера находятся на грани вымира-
ния. Результаты переписи населения 2002 г. отража-
ют нарастание ассимиляционных тенденций в этни-
ческом самосознании  не только у представителей
народов Севера, но и у якутов.

 Результаты полевых материалов в этнически
смешанных районах Республики Саха (Якутия)
свидетельствуют о низких анти-этноаффилиатив-
ных тенденциях у группы респондентов-якутов,
проживающих в городской среде, главным обра-
зом в крупных промышленных районах.

ВОРОНИНА, Ирина Ивановна
Санкт-Петербургский государственный университет
НОВИК, Александр Александрович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМА «СТАНДАРТНОГО» ЯЗЫКА В КОСОВО
КАК РЕЗУЛЬТАТ ГЕОПОЛИТИКИ

В настоящее время в Косово происходит дис-
куссия по поводу создания стандартного языка
для этой не признанной пока мировым сообще-
ством республики. Языковой вопрос видится лиде-
рам Косово исключительно важным ввиду полити-
ческих, экономических и социальных факторов.

Территория Косово входит в гегскую диалект-
ную область распространения албанского языка,
который насчитывает два основных диалекта и
множество говоров. Условной границей между дву-
мя основными диалектными зонами (тоскской — на
юге и гегской — на севере) считается река Шкум-
бин, разделяющая территорию современной Алба-
нии практически на две равные части. В Косово
насчитывается множество говоров, относящихся к
гегскому варианту албанского языка. В самой
Республике Албания в основу нормы литературно-
го языка был положен тоскский диалект. При этом
понадобились десятилетия дискуссий интеллекту-
альной и политической элиты страны для установ-
ления такого стандартного языка.

После конгресса лингвистов в Республике Ал-
бания, принявшего в качестве базового тоскский
диалект, начиная с 1970-х гг. в Косово, входив-
шем в качестве автономного края в состав
СФРЮ, получил распространение албанский ли-
тературный язык. Преподаватели университета,
школ стремились перестроить преподавание с
гегского на тоскский вариант. Это было страте-
гически важно ввиду декларирования общности
албанского этноса.

В настоящее время лидеры и часть интеллекту-
алов и ученых Косово ставят вопрос о создании
стандартного языка на основе гегского вариан-
та. Однако не вполне ясно, какой из говоров
может быть выбран в качестве базового. Выбор
любого из говоров, как и сложение нового койне,
вряд ли помогут в решении языкового вопроса,
который поднимается искусственно в угоду поли-
тическим амбициям.

ГАРИПОВА, Файруза Хависовна
Центр изучения национальных и языковых отношений
АН Республики Башкортостан, г. Уфа

КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ,
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ТЕХ,
КТО СЧИТАЕТ ЭТИ ЯЗЫКИ РОДНЫМИ

Исследование осуществлено в рамках ГНТП АН РБ
«Этносы и этнические процессы в Республике
Башкортостан» (проект «Языковое строительство
в Республике Башкортостан», 6/20-Г).

Язык как один из признаков этноса постоянно
испытывает воздействие общества. Изменениям под-
вержено как внутриструктурное, так и внешнефунк-
циональное содержание языка. На функциональное
развитие языка среди разного рода факторов
влияют языковая компетенция и ценностные ориен-
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тации членов общества (в частности, владение ими
родным языком), так как функциональное развитие
находится в прямой зависимости от числа его носи-
телей. При этом, на наш взгляд, носителями конк-
ретного языка должны быть, в первую очередь, те,
для кого данный язык является родным и совпадает
с их национальной принадлежностью. Согласно ре-
зультатам социологического исследования, прове-
денного сотрудниками Центра изучения нацио-
нальных и языковых отношений АН Республики
Башкортостан в июне-сентябре 2006 г. (всего было
опрошено 598 человек, из них 177 — русские, 185 —
башкиры, 177 — татары и 49 — другой националь-
ности), 99,4 % русских, 88,1 % башкир и 88,6 %
татар признают своим родным языком язык своего
этноса. Большинство опрошенных башкир (48,6 %)
и татар (37,9 %) согласны с утверждением «язык —
есть главный показатель твоей этнической принад-
лежности». Большая же часть русских (31,6 %) выб-
рали ответ «скорее согласен». Оценивая уровень
владения родным языком, 97,7 % респондентов рус-
ской, 67,6 % башкирской и 59,1 % татарской наци-
ональности отметили, что они «читают, пишут,
мыслят, могут свободно выражать свои мысли» на
родном языке. Несмотря на относительно невысо-
кий уровень владения родным языком представите-
лями башкирской и татарской национальности,
лишь 21,6 % башкир и 34,5 % татар улучшили бы
знание своего родного языка при предоставлении
им такой возможности. Свои родные языки опро-
шенные имеют возможность использовать и исполь-
зуют «в кругу семьи, при общении с родителями»
(90,7 %), «при общении с друзьями» (45,4 %), «на
работе (учебе)» (41,5 %), «при общении с должнос-
тными лицами» (29,6 %). При этом лишь 19,6 %
респондентов башкир и 9,2 % татар общаются с
должностными лицами на родном языке. Исходя из
предложенных данных, можно сделать вывод, что,
несмотря на относительно высокий процент при-
знавших родным язык своего этноса (в частности,
башкирский и татарский), их языковая компетен-
ция остается низкой. Это не позволяет им использо-
вать все объективные коммуникативные возможно-
сти своих родных языков.

ГЛАЗКОВА, Елена Вячеславовна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
В «КАВКАЗСКОЙ ПРОЗЕ»

А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО
В «кавказской прозе» А. А. Бестужева-

Марлинского (повести «Аммалат-бек», «Пись-
ма из Дагестана», «Мулла-Нур» и семь очерков,
1832 — 1836) выявлены подстрочные примечания
научного характера. В них писатель, владевший та-
тарским и персидским языками, приводит значение
слов восточных языков:

«С а р д а р ь — по персидски главнокомандую-
щий. <...>» (Бестужев-Марлинский 1981 : 2 : 152);

«Д о н н у х — жалованье, чем бы оно не вы-
давалось. М у ш т у л л у х — отдарок за прият-
ную весть, сукном, конем, оружием» (Бестужев-
Марлинский 1958 : 2 : 199);

«К а р - с ы р т ы — снеговые хребты, но кара-
сырт и кара-даг значит черный хребет, черная
гора» (Там же : 228).

В других примечаниях наряду со значением
Бестужев-Марлинский объясняет происхождение
и строение слов:

«…Дербент есть слово персидское, часто
встречаемое в географии Востока, и значит заста-
ва, крепость, замыкающая ущелие или узкий про-
ход. Оно сложено из двух персидских слов, дер —
дверь, и бенд — связка, замычка, скоба. Под име-
нем Демир-капы, железных ворот, его никогда
закавказцы не знали. Аравитяне называли Кавказ-
ский Дербент — Баб эль-абуаб, ворота из ворот,
главные ворота, главная застава» (Там же : 408).

В ряде случаев писатель иронически опровер-
гает трактовку происхождения слова:

«Очень недавно случилось мне прочесть чудес-
ное толкование на татарское слово киса, кошелек,
занятое нами у монгольских татар, а татарами у
персиян, а персиянами у аравитян. „Кошельки, —
говорит господин этимолог, — делались в старину
(???) из кошек (не знаю, где видел и начитал он
такую редкость), а от ласкательного уменьшитель-
ного кисочка произошло киса“. Бедная татарская
киса никогда не думала попасть в такое четвероно-
гое родство. Я бы спросил однако ж, отчего проис-
ходит библейское слово кошница? Неужели, хлеб и
рыб носили иудеи в кошачьих шкурках? А кошель,
кошелек и кошница, без сомнения, росли на одном
корне. Все они родились от старинного кош, корзи-
на» (Там же : 331).

Кроме того, в специальных примечаниях Бес-
тужев-Марлинский объясняет:

нормы татарского письма: «Известно, что
татарское письмо опускает гласные, а точки слу-
жат титлами для различения подобных букв, свя-
зи и движения речи» (Там же : 429); «Дюзир —
титло в виде двоеточия» (Там же : 445);

отдельные морфологические нормы татарско-
го языка: «Лар есть множественное число всех
существительных в татарском языке, а потому
бегляр значит беки, агалар — аги. Русские по не-
знанию употребляют иногда и в единственном
так же» (Бестужев-Марлинский 1981 : 2 : 68);

особенности словоупотребления у восточных
народов: «Восточные народы беспрестанно упот-
ребляют плеоназмы: гюр, бах (гляди, смотри), ши-
ляды, куртады (сделал, кончил) и т. д. вы услыши-
те десять раз в минуту» (Бестужев-Марлинский
1958 : 2 : 206);  «Хотя местоимение ты не счита-
ется у татар неучтивостью, но люди образован-
ные предпочитают в разговорах с равными и
высшими местоимение вы, сиз» (Там же : 453).

В некоторых примечаниях писатель, хорошо
знавший быт, нравы и обычаи горцев, языко-
ведческую характеристику слов дополняет этно-
графическими сведениями:

«Э м д ж е к — грудной, молочный брат; от
слова эмджек — сосец. У кавказских народов это
родство священнее природного... Матери стара-
ются заранее связать таким узлом надежные семьи.
Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его
грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство
начато» (Бестужев-Марлинский 1981 : 2 : 11);

«У з д е н ь, üzden, слово татарское, сложенное
из двух, üz и den, сам и от, то есть от себя (завися-
щий), само собою (живущий). Оно известно только
в Лезгистане и напрасно присвоено русским черке-
сам. Это род наших иноверцев. Они обязаны ханам
только службою во время войны да разъездами в

Секция 3. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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гонцы... Живут иногда особыми селениями; чаще
рассеяны между рабами ханов, кулами, происходят
первоначально от воинов, покорителей туземцев;
умножены вольноотпущенными... Чем глубже в го-
ры, тем они воинственнее, независимее и многочис-
леннее» (Бестужев-Марлинский 1958 : 2 : 423 — 424);

«Татары говорят вместо „присягаю“ — „пью
клятву“, анд ичерим. Известно, что это выражение
относится к старинному языческому обряду племен
Монгольской плоской возвышенности, у которых
присягающие выпускали друг у друга несколько
капель крови и пили ее; при этом они еще надевали
себе на голову, как утверждает один персидский
писатель, юбку старой бабы и произносили: „пусть
сделаюсь презреннее этой исподницы, ежели не
сдержу моего обещания!“» (Там же : 389 — 390).

В примечаниях Бестужев-Марлинский активно
использует языковедческие термины (буква, глас-
ный, двоеточие, единственное число, корень, мес-
тоимение, множественное число, наречие, пись-
мо, плеоназм, речь, слово, существительное, тит-
ло, точка, уменьшительный, этимолог, язык).

Таким образом, в языковедческих примечаниях,
представленных в «кавказской прозе» А. А. Бестуже-
ва-Марлинского, содержатся сведения о значении,
строении и происхождении слов восточных языков,
отдельные нормы татарского языка, отмечаются осо-
бенности словоупотребления у восточных народов.

ГЛУХОВА, Анастасия Анатольевна
Московский государственный университет

ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА
В БЕСЕРМЯНСКОМ И КРЯШЕНСКОМ ЯЗЫКАХ

Системы терминов родства в тюркских и финно-
угорских языках обнаруживают много общих черт,
что подтверждается примерами из языков кряшен
(д. Шарашли, Азмеево и Юзеево Бакалинского рай-
она Башкортостана) и бесермян (д. Шамардан
Юкаменского района Удмуртии), собранными авто-
ром данной работы. В настоящее время имена род-
ства практически не используются: к родственникам
обращаются по имени или используют термины не-
точно. Наблюдается тенденция заимствования наи-
более употребляемых слов из русского языка: d’ad’a,
t’ot’a, vnuk, mama, papa, brat и проч. Термины близ-
кого кровного родства используются чаще терминов
свойства, большинство которых перешло в пассив-
ный словарный запас носителей обоих языков и
употребляется преимущественно представителями
более старших поколений. Основной причиной это-
го можно считать сильное влияние русского языка и
русской культуры в целом, а также обособление
«малой семьи», выделение ее из рода, отдаление от
древних традиций и жизненного уклада.

Пока остается разделение по полу связующего
родственника (kojnaga (‘сестра мужа’) — boldiz
(‘сестра жены’) (кряш.); bultr (‘младшая сестра
жены’) — b’ik’eč’ej (‘младшая сестра мужа’) (бесер.))
и половозрастные противопоставления родственни-
ков (tutj (‘старшая сестра’) — sinim (‘младшая се-
стра’), но kojniš (‘старший/младший брат жены’)
(кряш.); b’ijagam (‘старший брат мужа’) — snnar
(‘младший брат мужа’) — b’ik’em (‘старшая сест-
ра мужа’) — b’ik’eč’ej (‘младшая сестра мужа’),
но warmiè’ka (‘старший / младший брат жены’)
(бесерм.)), однако и они начинают исчезать.
Представителям более молодых поколений все

сложнее ориентироваться в старой термино-
логии родства родного языка и многие термины
удалось восстановить только у старшего поко-
ления.

ГОРОШКОВ, Николай Павлович
Воронежский государственный университет

К ВОПРОСУ О РУССКО-ТЮРКСКИХ
ЯЗЫКОВЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ

Вопрос о связях славянских и тюркских языков
ставился неоднократно. Не для кого не секрет, что
на уровне обыденного сознания существует стой-
кое убеждение о тюркско-татарском происхожде-
нии русского мата. Однако в советской филологи-
ческой науке на проблематику, связанную с «не-
приличной бранью», было наложено глубочайшее
табу. Лишь в постсоветскую эпоху в различных
источниках стали появляться различные суждения
на этот счет. Следует отметить, что даже человеку,
носителю русского и одного из тюркских языков,
непросто выявить такое заимствование. Так, О. Су-
лейменов класс слов, относимых к разряду заим-
ствованных, делит на три категории: 1) «явные за-
имствования», 2) «узнаваемые», 3) «невидимые».

Нельзя однозначно утверждать, что все разно-
образие и «богатство» русского мата имеет тюр-
ко-татарские корни. Нас заинтересовал анализ
«Слова о полку Игореве» и одновременно книги
О. Сулейменова «Аз и Я» — Е. Д. Федюнькиным,
где тот обращает внимание на тюркское слово
«ev» — «дом». По-видимому, образованные от
этого термина слова, ощутили на себе влияние
арабов, которые, как известно, не употребляют
согласный звук «v». Так, автор пишет: «Тюркское
„еblek“ — значит „женитьба“, [образовано] от
„eble“ — „evle“ (буквально — „обзаведись домом“»).
(Федюнькин Е. Д. Прочесть половецкое слово /
Е. Д. Федюнькин // Ас-Алан. М., 2003. № 1 (10).
С. 493). Становится ясной этимология и история
появления слова «ебля», как неодобрительного
восприятия женитьбы представителей тюркоязыч-
ных народов на русских девушках домонгольско-
го периода и времени татарского влияния на Руси.
Нелегитимность такого брака, осуществленного
не по православному таинству, очевидна. По-ви-
димому, девушка, вышедшая замуж за «поганого
язычника», а позже, по татарским (мусульман-
ским) обычаям, за татарина, определялась как
«bljad’» или звалась «bljad’yu». Негативное отно-
шение к невестам, потерявшим девственность до
замужества, а также женщинам, живущим вне за-
конного супружества, в так называемом граждан-
ском браке этот термин применяется в народе до
сих пор, что является неоспоримым этнолинг-
вистическим фактом.

ГОРЯЧЕВА, Мария Александровна
Институт языкознания РАН, г. Москва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ЯЗЫКОВЫХ СИТУАЦИЙ КАК МЕТОДА
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Типологическая модель языковых ситуаций
была разработана и защищена мной как канди-
датская диссертация. Для этого были проанали-
зированы по единой схеме языковые ситуации во
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всех субъектах Российской Федерации и осуществ-
лен синтез полученной разнородной картины для оп-
ределения специфики языковых ситуаций в субъек-
тах Российской Федерации. Были составлены и про-
анализированы более 50 таблиц. В результате была
разработана двухуровневая типологическая модель
языковых ситуаций, представленных в субъектах
Российской Федерации. На первом уровне языковые
ситуации делятся по признаку числа составляющих
ее социально-коммуникативную систему идиомов.
На втором уровне выделение типов и подтипов язы-
ковых ситуаций осуществляется по признаку соотно-
шения удельного веса главных компонентов их со-
циально-коммуникативных систем, определяемого
по ряду лингвистических и экстралингвистических
параметров, прежде всего — по уровню их демогра-
фической и коммуникативной мощностей. Каждая
языковая ситуация была проанализирована по еди-
ным критериям и заняла свое место в модели. Ис-
пользование типологической модели позволяет осу-
ществлять сопоставительные исследования в любом
многоязычном ареале, а также помогает проведению
полевых исследований. Особенно полезным пред-
ставляется его применение в проведении диахрони-
ческих социолингвистических исследований. Осу-
ществление и сравнительный анализ временных реа-
лизаций модели в одном и том же пространственном
ареале со всей наглядностью поможет выявить все
произошедшие за рассматриваемый период измене-
ния. Поэтому применение типологической модели
языковых ситуаций может быть рассмотрено как
особый метод социолингвистических исследований,
значительно расширяющий возможности изучения
языковых ситуаций.

ГУРЬЯНОВА, Любовь Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ДЕСЕМАНТИЗАЦИЯ ПОСЕССИВНОГО
СУФФИКСА 3-го ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО

ЧИСЛА В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Посессивные форманты наряду с доминирую-
щей функцией притяжательности часто выполня-
ют другие функции – вокативности, темпорально-
сти, возвратности и др. В современном венгерс-
ком языке лично-притяжательный суффикс 3-го
лица единственного числа -а/-е (-ja/ -je) употреб-
ляется в разных регулярных или единичных обра-
зованиях, в которых, судя по их составу, он
когда-то имел притяжательную функцию. Сюда
относятся:

1) топонимы типа Péterfalva (букв. «деревня
Петера»), Pannonhalma (букв. «холм Паннона»)
и др. Данные выражения получили свое развитие
на основе прежней притяжательной семантики и
имели первоначально раздельное написание, на-
пример Péter falva («деревня Петера»). Населен-
ным  пунктам раньше часто присваивали назва-
ния по имени того, кому они принадлежали, или
по имени знатного лица, проживавшего в этой
местности; позднее подобные топонимы образо-
вывались уже по аналогии: Hegyalja (букв. «низ
горы»), Kárpátalja («Прикарпатье»), они также
сохраняют явные следы прежних свободных при-
тяжательных конструкций;

2) выражения типа Budapest városa «город
Будапешт» (букв. «город Будапешта»), Debrecen
városában lakom «я живу в городе Дебрецене».
Первоначально они обладали широкой посессив-
ной семантикой, например Buda városa означало
«город Буды» (Буда – личное имя, ныне устарев-
шее); позднее модели соответствующих притяжа-
тельных конструкций, утративших прежнее зна-
чение, стали употребляться и с названиями горо-
дов, не мотивированными личными именами, на-
пример после объединения городов Буда и Пешт
в один  (Buda + Pest> Budapest) по упомянутой
модели конструировано Budapest városa, в кото-
ром первый компонент никак не соотнесен с лич-
ным именем;

3) немногочисленные нарицательные имена,
сохранившие обычную структуру определитель-
ных притяжательных конструкций. Вследствие се-
мантического сдвига они воспринимаются как
сложные слова: városháza «ратуша, дом городско-
го правления» (букв. «дом города»), tojássárgája
«яичный желток», tojásfehérje «яичный белок»,
istennyila «молния» (букв. «стрела бога»), barátfüle
«пельмени» (букв. «уши (ухо) монаха»),
községháza «помещение сельского управления»
(букв. «дом села»), holdtölte «полнолуние» (hold
«луна», tölte «полнота»), holdkelte «восход луны»,
napkelte «восход солнца» lapzárta «сдача газетно-
го материала в набор» (lap «газета» + zárta «зак-
рытие»), emberfia «человек» (букв. «сын челове-
ка»). Несколько выражений подобного типа по
грамматическому оформлению компонентов
идентичны соответствующим притяжательным
конструкциям, например bolondokháza «дом су-
масшедших», но по значению отличаются от a
bolondok háza «дом сумасшедших, принадлежа-
щий сумасшедшим». Из приведенных выше при-
меров только  tojássárgája и tojásfehérje свободно
трансформируются в соответствующие притя-
жательные конструкции и идентичны им как по
форме, так и по значению. В данных притяжатель-
ных конструкциях первые компоненты могут при-
соединять к себе суффикс обладателя -nak/-nek,
при этом семантика конструкций не изменяется:
ср. – egy nagy tojásnak a fehérje «белок большого
яйца», a tyúktojásnak a fehérje «белок куриного
яйца». Остальные выражения демонстрируют зна-
чительную десемантизацию своих компонентов;

4) эмоциональные и часто шутливые бранные
выражения со значением «черт побери», «черт
возьми»: az áldóját, a krisztusát, a teremburáját.
Они возводятся к зависимым от глагола опреде-
лительным притяжательным конструкциям, выра-
жающим нецензурные ругательства. В целях за-
вуалирования первоначального смысла соответ-
ствующих выражений и смягчения их значений
подобные конструкции были упрощены за счет
элизии глагольных компонентов, а иногда и иска-
жения звукового состава.

Явление десемантизации притяжательных кон-
струкций приводит к тому, что они перестают быть
формой организации языковых средств, оформляю-
щих посессивные отношения. Вследствие этого
лично-притяжательные суффиксы как морфологи-
ческое средство оформления подобных конструк-
ций выходят за пределы поля посессивности и вы-
полняют не свойственные им функции, выражая
другие, непосессивные значения.
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ДЕВЯТКИНА, Екатерина Михайловна
Институт языкознания РАН, г. Москва

СУФФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ
ГРАДУАЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ

ЭРЗЯНСКОГО И ФИНСКОГО
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО)

Градуальное разграничение в эрзянском языке
происходит не только лексически, но и с помощью
суффиксов, которые придают прилагательным раз-
личные эмотивные значения. Так, суффикс -ин при-
вносит в слово уменьшительный и ласкательный
оттенки: пиже — пижине «зеленый — зеленень-
кий», ожо — ожине «желтый — желтенький»; суф-
фиксы -за, -нза, -жа, -ла придают прилагательным,
обозначающим цвет, значение разной степени ин-
тенсивности качества:  ашо — ашола — ашназа
«белый — беловатый — беловатый», сэнь — сэня-
жа «синий  — синеватый».

Уменьшение степени качества прилагательно-
го выражается и с помощью суффиксов -лт, -лк,
-шт, -сть, -ть и слов мери/моли: ожо — ожолт мери
«желтый — желтоватый (кажется желтоватым)».

Такие морфемы имеются и в других финно-угор-
ских языках. В финском языке также наличествуют
суффиксы прилагательных, которые являются од-
ним из способов выражения градуальности:

-hko, -hkö: фин. isohko = melko iso «великова-
тый» — iso «большой».

Элемент -kо этого суффикса, возможно, восхо-
дит к деминутивному суффиксу -kka, сохранивше-
муся во многих финно-угорских языках. Его релик-
ты встречаются и в эрзянском языке: пикс — пикс-
ке («веревка — веревочка»). Элемент -h суффик-
са -hko, -hkö неясного происхождения;

-kainen, -käinen: фин. lyhykäinen «коротенький» —
lyhyt «короткий».

Данный суффикс состоит из двух элементов —
-kkа, -kkä и -inen;

-ton, -ttoma, -tön, -ttömä: фин. avuton «беспо-
мощный» — apu «помощь».

Данное явление обращает на себя внимание
потому, что в эрзянском языке это суффикс абес-
сива: кудовтомо «без дома». Он встречается с
таким же значением и в других финно-угорских
языках, например, в финском -va, -vä: фин. lihava
«дородный» — liha «мясо».

В финском языке градуальность достаточно
четко выражается и морфологическим способом. В
эрзянском языке также этот способ встречается до-
вольно часто и выражает наличие количества и
качества признака.

ДОБРОВА, Светлана Ивановна
Воронежский государственный педагогический
университет

МНОГОУРОВНЕВАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА

МИРОВОГО ДРЕВА И ФОЛЬКЛОРНОГО
ОБРАЗА ДРЕВА СЕМЬИ

Развитие современной научной мысли диктует
новые, универсальные подходы и к уже имеющимся
в арсенале науки решенным в первом приближении
проблемам, и к постановке новых вопросов. Эт-
нолингвистика, антропологическая лингвистика и
лингвофольклористика рубежа веков начинают оче-

редной виток исследовательской спирали, который
отражает процесс глобализации и интеграции науч-
ных знаний, их переосмысления под новым углом
зрения и предполагает открытия на стыке различ-
ных исследовательских подходов.

Эволюционно-генетический подход к исследо-
ванию мифологических основ многослойной суб-
станции фольклорного текста является значимой
частью изучения глобального процесса, отражаю-
щего динамику художественного мышления этно-
са. Исследование многоуровневой взаимосвязи
мифологического образа Мирового древа и фоль-
клорного образа древа семьи осуществляется од-
новременно и на уровне текстового микроанализа
с его повышенным вниманием не только к каждо-
му слову, но и к каждому нюансу его употребле-
ния, и на уровне макроанализа, когда языковая
структура рассматривается в контексте мировой
мифологии, этнической ментальности и художе-
ственного творчества народа.

Сходный набор фитонимических образов под-
тверждает факт генетической связи фольклорного
образа древа семьи с мифологическим образом
Мирового древа.

Различные варианты трансформации мифоло-
гических мотивов в фольклорном образе семейно-
го древа отражают эволюцию его традиционных
концептуальных основ.

Фольклорный образ семейного древа хранит
сокровища духовных традиций русского народа,
постулирует глубину взаимосвязи времен и поко-
лений, утверждает чувство единства между людь-
ми и чувство гармонии (сопричастности) с Миро-
вым целым, несет в себе уникальные элементы
этики и эстетики, уникальные элементы культуры.

ЗВЕРЕВА, Т. Р.
г. Ижевск

УДМУРТСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ:
НАГЛОСТЬ —  СКРОМНОСТЬ

Каждая этническая общность имеет только ей
присущие культурные нормы взаимодействия. Ча-
сто они выражены  эксплицитно, в виде каких-то
культурных сценариев, могут быть сформулирова-
ны в некоторых лексических универсалиях — кон-
цептах. В статье в сопоставительном аспекте рас-
сматриваются концепты «наглость» и «скром-
ность» в удмуртской лингвокультурной общности.
Выявляется доминантная для культуры модель
(сценарий) поведения. Кроме того, учитываются
межэтнические связи, взаимодействие других
смежных языковых культур (русской и татарской),
влияние религиозных, мифологических представ-
лений (языческой, христианской и мусульман-
ской), эволюция и активизация концептов в мен-
тальности народа. Настоящая статья является про-
должением целой серии работ, объединенных  те-
мой «Удмуртские культурные сценарии» (в преды-
дущей рассматривался концепт «возьдаскон»). В
ходе исследования было выявлено, что традицион-
ному удмуртскому обществу характерен сценарий
поведения, связанный с понятием «скромность», а
наглость резко осуждается. Все это находит отра-
жение и в языке — в паремии и фразеологии. Но
в современном обществе предпочтение отдается
концепту «наглость». Именно такое поведение

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



8 1

оказывается наиболее приспособленным к совре-
менным условиям. Индивид, обладающий таким
качеством, является более конкурентоспособным
и устроенным в жизни. Однако до сих пор обще-
ство осуждает данное качество. Следует отметить,
что уникальные культурные нормы и понятия, лек-
сикализованные во всех языках, являются той
формой, в рамках которой культурные понятия и
правила можно описывать, сравнивать и объяс-
нять. Они помогают выделить универсальные и
уникальные аспекты языка, культуры и познания.

КАЗАЕВА, Нина Валентиновна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ГИБРИДНЫЕ ТОПОНИМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовская топонимия как особая лексичес-
кая группа складывалась в течение длительного
периода в своеобразных историко-географических
и лингвистических условиях. Постоянное общение
с другими народами, совместная хозяйственная де-
ятельность, этнические и культурные связи обус-
ловили и интенсивное языковое взаимовлияние.
Особенности языковых контактов не могли не от-
разиться и на такой специфической группе лекси-
ки, как топонимы. В формировании мордовской
топонимической системы участвовали лексемы не
только собственно мордовского (финно-угорско-
го) происхождения, но и различные иноязычные
элементы. В результате взаимодействия разно-
язычных лексем, суффиксов и топоформантов об-
разуются гибридные названия.

Э. М. Мурзаев к гибридным относит сложные
топонимы, разные части которых образованы
разноязычными словами. К гибридным названиям
мы отнесем не только сложные, но и простые то-
понимы с иноязычной основой или формантом.

Гибридные географические названия, зафикси-
рованные на территории Мордовии, делим на две
большие группы: 1) простые, суффиксально-оформ-
ленные образования; 2) составные, образованные
из лексем, принадлежащих языкам разных систем.

1. Простые суффиксальные топонимы в свою
очередь можно разделить на две подгруппы: 1)
названия, основа которых эрзянская / мокшан-
ская, а формант — иноязычный: Ватракшовка <
эрз. ватракш «лягушка» + -овка — улица, забо-
лоченное место, Мекшовка < эрз. мекш «пчела» +
-овка — речка, Паево < мокш. пою «осина» +
-ево — населенный пункт, Эрзмезенка < дохр.
антр. Эрмезь + -ёнка — с. Большие Ремезенки;
2) названия, основа которых иноязычного —
чаще русского (славянского), реже — тюркско-
го происхождения, а суффикс — эрзянский или
мокшанский: Репакуж < рус. репище «место,
возделанное в лесу под посев» + топ. форм. -куж —
с. Репакужи, Таразбуе < рус. антр. Тарас +
топ. форм. -буе — с. Тарасово.

2. На территории Мордовии имеется огромное
количество составных названий, образованных с
помощью эрзянских / мокшанских и иноязычных
компонентов. Последние могут выступать в роли
как определения, так и географического термина.
Данная группа также делится на две подгруппы:
1) названия, где иноязычный элемент встречается
в первой части, т. е. в качестве определения; 2) на-

звания, в которых заимствованная лексема выполня-
ет роль географического термина.

2.1. В определяющей части таких микротопони-
мов выступают имена существительные (нарица-
тельные и собственные), прилагательные и числи-
тельные: Амбар латко — овраг, Андреень эши —
родник, Глухой уло — поле, Первай лашмоня —
небольшой овраг и др. Чаще всего в первой части
таких названий выступают русские существитель-
ные и прилагательные, некоторые из них несколь-
ко адаптированы под влиянием эрзянского и мок-
шанского языков. Микротопонимов с тюркской
лексемой в определяющей части на территории
Мордовии значительно меньше: Ламат пря (тат.
ламат «низина», «пойма») — низина, пойма, Та-
кыр ки (тюрк. такор «глинистое ровное место, ли-
шенное растительности») — дорога. Можно выде-
лить названия, образованные благодаря тюркским
антропонимам: Абаз пе — улица, Сабук лей —
овраг с водой и др.

2.2. Вторая подгруппа представлена топони-
мами и микротопонимами смешанного типа, в ко-
торых иноязычный элемент находится в определя-
емой части названия. Здесь прежде всего выступа-
ют географические термины, обозначающие вид
объекта: Акшу бруд — пруд, Ало поляна — поляна,
Сёвонь губорь — возвышенность и др.

Преобладающее большинство гибридных топо-
нимов, зафиксированных на территории Мордо-
вии, представлено составными названиями, состо-
ящими из эрзянских / мокшанских лексем и компо-
нентов русского происхождения. Тюркизмы в со-
ставе топонимов и микротопонимов отражены в
меньшей степени.

КАЗАКЕВИЧ, Ольга Анатольевна
НИВЦ Московского государственного университета

КЕТЫ И ЭВЕНКИ ТУРУХАНСКОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ

Доклад подготовлен по материалам экспеди-
ции в поселки Мадуйка и Советская Речка, рас-
положенные на севере Туруханского района
Красноярского края. Экспедиция проводилась в
рамках проекта «Взаимодействие сегментного и
супрасегментного уровней в фонетике языков
Сибири (на материале контактирующих языков
среднего течения Енисея и сопредельных террито-
рий)», работа над которым ведется в НИВЦ МГУ
им. М. В. Ломоносова при поддержке РФФИ
(грант № 05-06-80234). Во время экспедиции ве-
лось комплексное документирование говора ма-
дуйкинских кетов (севернокетский диалект) и со-
вреченских эвенков (северное наречие эвенкий-
ского языка). Комплексное документирование
включало сбор демографической, социолингви-
стической, лингвистической информации, запись
фольклорных текстов, а также сбор информации о
традиционной и современной культуре населения
поселков. У эвенков помимо поселка мы работали
также на стойбищах оленеводов, что помогло нам
получить более объемное представление о языко-
вой ситуации в совреченской этнолокальной группе
и собрать более богатый языковой материал, по-
скольку этнический язык сохраняется на стойби-
щах существенно лучше, чем в поселке. В док-
ладе будет представлен сравнительный анализ
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языковой и этнокультурной ситуаций у кетов
Мадуйки и эвенков Совречки. Мы попытаемся
разобраться в том, почему жители одного посел-
ка почти утратили свой этнический язык, в то
время как в другом этнический язык продолжает
жить, несмотря на давление извне.

КАТОРОВА, Александра Михайловна
Мордовский государственный  университет, г. Саранск

К ВОПРОСУ О СТИХОСЛОЖЕНИИ
В МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Метрика мордовских стихов в современном лите-
ратуроведении не относится к числу разработанных,
несмотря на достаточно солидный список имен уче-
ных, обращавшихся в разное время к проблемам
мордовского стихосложения. Из выдающихся фило-
логов ХХ в. назовем в первую очередь Н. С. Тру-
бецкого и Р. О. Якобсона, из известных мордовских
ученых — Ф. И. Петербургского, А. И. Маскаева,
А. Г. Самошкина, В. В. Горбунова, М. И. Малькину,
А. П. Феоктистова и др. При определении метриче-
ских правил Н. Трубецкой и Р. Якобсон обращали
внимание на особенности мордовских (эрзя и мок-
ша) языков, в которых ни число гласных, ни ударе-
ние не являются релевантными фонологическими
признаками. Мордовские ученые, в первую очередь
Ф. И. Петербургский, В. В. Горбунов и М. И. Маль-
кина, склонны соотносить стихи мордовских поэтов
с силлабо-тонической системой стихосложения.

На наш взгляд, на вопрос о системе стихосложе-
ния в мордовской литературе однозначного ответа
нет, он до настоящего времени остается открытым.
В подтверждение гипотезы приведем количествен-
ный анализ стихотворений, опубликованных в кни-
ге Людмилы Рябовой «Серебряные капельки»
(«Сиянь баягинеть», 2005). Из 43 стихотворений,
помещенных в сборнике, лишь одно не имеет от-
ношения к силлабической системе стихосложения,
оно написано ямбом, осложненным пиррихием.
Девятнадцать стихотворений (44 %) написаны клас-
сическими силлабическими размерами: 5-сложни-
ком (1), 6-сложником (3), 8-сложником (5), 9-слож-
ником (4), 10-сложником (5), 11-сложником (1). В
двадцати других стихотворениях наблюдается че-
редование 5 и 6-сложников (2), 7 и 8-сложников
(2), 8 и 9-сложников (9), 9 и 10-сложников (6), 10 и
11-сложников (1), в которых ударение падает или
на четные, или на нечетные слоги.

Таким образом, проблема стихосложения в
мордовском литературоведении требует дальней-
шей глубокой разработки.

КЕЛИНА, Антонина Николаевна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МОРДОВСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКИХ

ГОВОРАХ МОРДОВИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
«СЛОВАРЯ РУССКИХ ГОВОРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»)
К настоящему времени вопрос о русских заим-

ствованиях в мордовском языкознании является
достаточно исследованным, а мордовские заим-
ствования в русских говорах Мордовии оказались
выпавшими из поля зрения исследователей. Меж-
ду тем финно-угорские заимствования в русских

говорах рассматривались А. К. Матвеевым (1959;
1962). На мордовские слова, наличествующие в
русских говорах Мордовии, впервые было обра-
щено внимание Р. А. Заводовой. Мордвинизмы в
русских говорах на лексическом и топонимиче-
ском уровнях охарактеризовал Д. В. Цыганкин.

На материале «Словаря русских говоров на
территории Республики Мордовия», изданного в
виде отдельных выпусков (I выпуск — 1978, II —
1981, III — 1982, IV — 1986, V — 1993, VI —
2001, VII — 2002, VIII выпуск — 2006), выявле-
ны и дан этимологический анализ мордовских за-
имствований, занимавших незначительное место в
лексической системе русских говоров Мордовии.
Данный словарь был составлен на основе словар-
ной картотеки диалектной лексики, собранной
преподавателями и студентами кафедры русского
языка Мордовского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарева в ежегодных диалектоло-
гических экспедициях в русские населенные пунк-
ты Мордовии начиная с 1962 по 2004 г. Обследо-
ванию подверглось около 270 сел.

Выявлены следующие мордовские заимствова-
ния:

ке´жи устар. брюки из домотканого холста в
полоску. Кагдатъ хадили ф кежъх на ярмънку, а
кежы в заплаткъх (СРГ:30, 1982). Выявлено в
населенных пунктах Ельниковского и Красносло-
бодского районов. Возможно, из м. кяжи, э. ке-
жей. 1. «грубый, злой; суровый» 2. «морозный»
3. «крепкий (о вине)». Ср. удм. кас «злой», мар.
кос- в костан «злой». Появилось вследствие рас-
ширения значения мордовского слова, видимо,
такие брюки шились из грубого холста, вытканно-
го домашним способом. См. у Даля кежь, кежина
«пеньковая, грубая ткань …идет на шаровары,
рабочие халаты, тюфяки» (Даль II: 104, 1979);

пехте´ль, пе´хти´ль, пи´хтиль пест. Рани пих-
тилим; куча-куча — возглас, которым подзыва-
ют щенят  (ЭСМЯ:187, 2005); талкли и просъ, и
пшано нъ муку. Лексема пе´хти´ль приобрела и
такие значения, как «название игры в городки» и
«пестик, мялка для картофеля». Давайте ф пих-
тили играть (Чел. М., Инс.) (СРГ:130,1982); пет-
ке´ль, пи´ткиль валек для выколачивания белья
при полоскании (СРГ:131,1982). Распространено
во многих населенных пунктах. Ср. м. петьколь,
э. петькель «пест». Нашло употребление и во
фразеологизмах: Как пихтель в ступе в одном
положении, на одном месте (топтаться, находиться
и т. п.); Пехтиль неудобный о медлительном, непо-
воротливом человеке. Существует несколько эти-
мологий этой лексемы. Автор уральского этимоло-
гического словаря К. Редеи и Д. В. Цыганкин
возводят к ф.-волжскому периоду: ф.-в. *petkele;
фин. petkel, petkele «ступа-поршень», эст. pekli,
(диал.) pekel «пеcт» (UEW:6, 729), к.-саам. пассь-
тэль «острый» (ЭВ:141,1998). М. А. Келин приво-
дит параллели из вепс. петкел, кар. петкеле, счи-
тая ее индоиранского происхождения: др. иран.
петдал «молоток» (МКНЭС : 58, 1981). А. П. Фе-
октистов также склонен считать иранским заим-
ствованием и сопоставляет с перс. рutk «молоток»
(ОФУЯ:340, 1975);

шова´р ступа. Рани мельниц ни было, ф ша-
варъх зирно талкли (СРГ:225, 2006). Зарегистри-
ровано только в Сиалеевском Майдане Инсар-
ского района. Ср. м. шовар, э. човар «тж» <
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ф.-в.: фин. huhmar, диал. huhmari, huhmaro «ступ-
ка», эст. uhmer, uhmre «большая деревянная сту-
па», кар. huumar, huuhmar, мар. šuer, šuar «дере-
вянная ступа» (UEW:7, 789).

КОЖИН, Павел Михайлович
Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва

АЛФАВИТ И ЭТНОЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В межкультурном взаимодействии активно
участвуют две разновидности современного алфа-
вита: латинская и кириллическая. Использование
компьютера и Интернета, а также специфика меж-
дународных отношений сделали первую из них до-
минирующей. Преимущественное использование
английского языка в международных отношениях
усиливает позиции «латиницы», несмотря на ее ог-
раниченные возможности в передаче иностранной
речи, что проявилось уже в комедиях Плавта (II в.
до н. э.) при записи пунических текстов.

Применение «латиницы» в течение двух тыся-
челетий на континенте Европы в разноязычной
среде национальных государств привело к созда-
нию нескольких национальных школ орфографии,
а главное к использованию разнящихся наборов
знаков, отсутствующих в «латинской речи».
Вследствие этого в «миссионерский период» меж-
цивилизационного общения XVI — XIX вв. в ко-
лониях разных стран аналогичные звуки записы-
вались разными наборами знаков. Обыденные
транскрипции «туземных языков», пересекаясь
друг с другом, порождали отчаянную фонетиче-
скую невнятицу (научные аналитические транс-
крипции XX в. распространялись лишь в среде спе-
циалистов и были далеки от однозначности). Она
не изжита поныне, что демонстрируют транскрип-
ции китайских слов в кириллическом Интернете и
мировых СМИ. Не избежали ее и японские транс-
крипции: fh — свистящее «с» — читается как «ш»;
«j» — «цз» — читается как «чж» в соответствии с
английской орфоэпией и т. п. Знаменательно, что
эти явления вскрываются именно при кирилличе-
ской записи, более однозначно и адекватно переда-
ющей в своих знаках звуки иностранных слов.
Наличие этой письменности в бытовом употребле-
нии среди не менее чем 300 млн населения может во
многом способствовать выработке единой транс-
крипционной системы, адекватно отражающей фо-
нетическое своеобразие большинства языков мира.

КОЧЕВАТКИН, Александр Михайлович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

МОРДОВСКИЕ (МОКШАНСКИЙ
И ЭРЗЯНСКИЙ) ЯЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Язык как универсальное средство общения,
как «память народа» и его история, вбирающая в
себя века и тысячелетия, — один из показателей
развития общества. В языке отражается познава-
тельный опыт народа, его идеалы и культура.
Язык является своеобразным генофондом нацио-
нальной культуры, выполняющим в жизни народа
этнодифференцирующую и этноинтегрирующую
функции. Более того, язык — это основная духов-
ная территория народа.

Глобализационные  процессы современности, ох-
ватившие в настоящее время практически все сферы
жизнедеятельности человечества, получают разные,
часто диаметрально противоположные оценки.

Совершенно очевидно, что глобализация несет
в себе значительные потенциальные возможности
для более динамичного экономического и полити-
ческого развития человеческой цивилизации. В то
же время сопровождается это резким уменьшением
возможностей культурного и языкового развития
различных этноязыковых общностей, в первую оче-
редь миноритарных народов.

Накладываясь на активные ассимиляционные
процессы, исторически развивавшиеся в этих соци-
умах, глобализационные тенденции осложняют по-
ложение миноритарных языков и культур и активи-
зируют ускорение ассимиляционных процессов.

Несомненно, поиски здорового равновесия меж-
ду тенденциями расширения глобализации и укреп-
ления этнического будут усиливать тягу мокшан и
эрзян к сохранению своей самобытности, и в пер-
вую очередь родного языка, ограждающего его эт-
нический суверенитет от воздействия цивилизации.

КУЗНЕЦОВА, Ариадна Ивановна
КАШКИН, Егор Владимирович
ШМАТОВА, Мария Сергеевна
Московский государственный университет

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ДИАЛЕКТАХ?

(НА ПРИМЕРЕ ШОКШИНСКОГО ДИАЛЕКТА
ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА)

При изучении близкородственных языков линг-
висты часто говорят о существовании континуума
диалектов, при котором в пограничных зонах воз-
никают смешанные говоры, имеющие фонетичес-
кие, грамматические и лексические черты сход-
ства то с одним, то с другим языком. Именно такое
явление наблюдается в мордовских языках, где в
с. Шокша 100 лет назад Х. Паасонен обнаружил
смешанные черты эрзянского и мокшанского языков
при наличии в нем одновременно ряда специфиче-
ских черт во всех сферах языка. По прошествии сто-
летия экспедицией МГУ (2006 г.) в Шокше Теньгу-
шевского района было обнаружено следующее:

1. В языке старшего и среднего поколений от-
мечена достаточно хорошая сохранность фонети-
ческих, грамматических черт, отмеченных уже
Паасоненом,  и лексики: из 190 слов, зафиксиро-
ванных Паасоненом в Шокше, 9 % — только
шокшинские, 63 % — и эрзянские, и мокшанские;
21 % — только эрзянские, 1 % — только мокшан-
ские и 6 % —  русские.

2. В языке молодого поколения сохранность
старых слов, собранных Паасоненом, значительно
меньшая, но выросло количество русизмов (22 %).

3. В современном говоре Шокши имеются сло-
ва, которые сами жители считают сугубо шок-
шинскими, но их нет у Паасонена. Возможно,
такие слова отмечены в других говорах этого
смешанного диалекта или появились позднее.

4. Выявлены слова, встретившиеся у Паасонена
с пометой ‘Шокша’ и отсутствующие в собранном
экспедицией материале (49 %). Слова равновероятно
могли исчезнуть из языка, забыться информантами,

Секция 3. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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с которыми велась работа, или не были обнаруже-
ны лингвистами, работавшими в Шокше.

Изменения в фонетике и лексике диалекта про-
исходят под влиянием русского языка, что особен-
но заметно в речи молодого поколения, а в обла-
сти грамматики, возможно, и в результате влияния
литературного эрзянского.

КУКУШКИНА, Елена Алексеевна
Саранский кооперативный институт

К ПРОБЛЕМЕ КОМПОЗИТООБРАЗОВАНИЯ
В ЭРЗЯНСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Композитообразование, являясь с древнейших
времен преобладающим способом словопроизвод-
ства, наиболее продуктивно и в эрзянском, и в немец-
ком языках. Именно в области композитообразования
особенно наглядно выступают внутренние законы
развития языка, отражаются динамика языка и его
существенные черты, а также наиболее наглядно про-
является разноструктурность исследуемых языков.

Композитообразование — многоаспектное, диалек-
тически противоречивое лингвистическое явление,
по-разному трактуемое в работах российских и зару-
бежных лингвистов. Многие аспекты этой проблемы
не нашли окончательного разрешения до сих пор. В
частности, остается открытым вопрос о статусе слож-
ного слова. Проблематичными в современной линг-
вистике являются осмысление природы сложного сло-
ва, определение его положения как лексической еди-
ницы, выделение критериев отграничения сложного
слова от других объектов лингвистического анализа.

Существует два подхода к разграничению слож-
ных слов и словосочетаний: семантический и фор-
мально-структурный. К критериям дифференциации
сложного слова и соответствующего свободного
словосочетания относятся: 1) семантическая цель-
нооформленность; 2) номинативная целостность;
3) характер смыслового содержания композита:
а) раздельнонаправленность; б) типизирован-
ность; в) кумулятивность; г) идиоматичность;
4) морфологическая цельнооформленность; 5) ак-
центная цельнооформленность; 6) непроницаемость,
невозможность разделения компонентов сложного
слова третьим словом; 7) невозможность свободно-
го изменения последовательности непосредствен-
ных компонентов; 8) отнесение к той или иной части
речи; 9) синтаксическая неделимость; 10) тип связи
между компонентами композита; 11) возможность
образования по определенным структурно-семанти-
ческим моделям; 12) прагматический критерий.

Выделяются следующие мотивы композитообра-
зования: 1) языковая экономия (экономия языковых
средств); 2) моносемизация лексических единиц;
3) избежание омонимии; 4) процесс номинации.

КУУЛЬ, Екатерина Александровна
АфВАГС, г. Астрахань

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ РОДНЫХ
ЯЗЫКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ)
В настоящее время весь мир переживает про-

цесс лингвистической унификации. Поэтому под
угрозой нивелирования лингвистического много-
образия культурное сознание общества все ак-

тивнее обращается к идеям его поддержания и
сохранения. В решении этой проблемы общеобра-
зовательное учреждение как социальный инсти-
тут выполняет важнейшую функцию консолида-
ции многонационального сообщества. Важной
задачей в этой области является и формирование
языкового имиджа. Одна из составляющих языко-
вого имиджа — владение родным языком, другая —
умение пользоваться этим языком в устной и пись-
менной формах.

 Чтобы проанализировать процесс преподава-
ния национальных языков (татарский, ногайский
и казахский) в школах Астраханской области,
было проведено социологическое исследование.
В ходе него были получены следующие данные:

— современные кадры, занятые преподавани-
ем родных языков, являются недостаточно квали-
фицированными в своей области;

— количество часов, отведенных в школах на
преподавание родных языков, недостаточно. Учеб-
ные графики ногайского и татарского языков не-
стабильны;

— в современных школах очень скудная мате-
риально-техническая оснащенность. Преподава-
тели привлекают собственные разработки, обо-
рудование и иные материалы;

— при изучении родных языков у учеников
возникают диалектные трудности в сравнении с
литературным языком;

— для преподавателей степень значимости и
востребованности преподавания родных языков
намного выше, чем для учеников и их родителей.

Развитие национальных языков объявлено одной
из приоритетных задач государственной политики
Российской Федерации. В разных регионах страны к
ее решению подходят по-разному, но общая цель —
сохранение языков как основы жизнедеятельности и
культуры этносов, гармонизация межнациональных
отношений.

МАГОМЕДХАНОВ, Магомедхан Магомедович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

 ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА)

В современном мире живое общение  все более
компенсируется опосредованными контактами.
Трансконтинентальные масштабы освоения новей-
ших технологий передачи информации поражают
воображение. Редукция эмоционального, личност-
ного контекста общения становится неизбежной
платой за минимизацию формы и максимизацию ем-
кости транслируемой информации. Скоротечная
жизнь предъявляет иные требования и к поведенче-
ской культуре. Дефицит времени вынуждает людей
ограничивать время, потребное на посещение боль-
ных, участие в свадьбах, на прием гостей, общение.

Эпистолярный жанр как элемент культуры об-
щения воспринимается как анахронизм. Меняется и
устная речь. Горожане-дагестанцы взамен традици-
онных и обстоятельных приветствий-расспросов
все чаще используют лаконичное: «Как?» — «Нор-
мально!».

Модернизация охватывает многие стороны ма-
териальной и духовной жизни людей. Коснулась
она и обыденной речи, лексики и фразеологии.
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Ораторство, хотя оно и остается качеством, по-
требным в периоды гражданской активности масс,
все явственнее утрачивает былую демагогическую
функциональность. На слушание длинных и  пла-
менных речей сегодня у людей нет времени и же-
лания.

Умению правильно изъясняться, вести диалог,
беседу в пределах правил традиционного этикета
если и придается значение, то отнюдь не теми да-
гестанцами, которые испытывают в себе дефицит
этих качеств. В дагестанских городах немалая
часть молодежи обходится «pidgin-Russian», сдоб-
ренным к тому же ненормативной лексикой. О пол-
ноценном владении дагестанцами родной речью,
знании фольклора, народной мудрости и филосо-
фии приходится говорить, к сожалению,  в про-
шедшем времени.

МИТРОФАНОВА, Мария Егоровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

НЕКОТОРЫЕ АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ВОЛЖСКОЙ ОБЩНОСТИ

В финно-угорском языкознании до сих пор
является предметом многочисленных споров воп-
рос о волжской (марийско-мордовской) языковой
общности. Отдельные лингвисты — Н. Ф. Мокшин
(1967), Л. П. Грузов (1969), Е. И. Коведяева
(1976), К. Е. Майтинская (1989) и др. — поддержи-
вают выдвинутую гипотезу, иного мнения при-
держиваются Г. Берецки (1974), М. В. Мосин
(1984), Ф. И. Гордеев (1985), Д. Е. Казанцев
(1985), В. И. Вершинин (2002). Последние счита-
ют, что анализ фонетических и морфологических
систем не позволяет говорить о таком единстве.
Однако на основе имеющихся научных источни-
ков в рассматриваемых языках выявлено более
500 общих этимологий, начиная с уральского пери-
ода, которые имеют соответствия в родственных
языках. Помимо этого, по подсчетам И. С. Галки-
на, в марийском языке имеется около 50 слов об-
щих с мордовскими, а не 20, как пишет Г. Берецки
(Галкин И. С., 1995). Наряду с этими параллелями
мной на базе вышедших в 1990-х гг. лексикогра-
фических источников выявлено свыше 60 соответ-
ствий, структурная модель которых еще не была
рассмотрена. Из представленного перечня слов,
которые в марийском и мордовских языках сохра-
нили не только этимологическое, но и звуковое
сходство, в качестве иллюстрации приведем
лишь некоторые: эрз. киштиця, мокш. кштий,
мар. куштызо «плясун, танцор, плясунья»; эрз.
лазырька, мар. лазыра шуды «болотная трава»;
эрз. лыйнемс, мар. лойгам «развеваться, реять,
колыхаться»; эрз. тонавтниця, мокш. тонафни,
мар. тунемше «ученик, учащийся» и др.

По значению рассматриваемые соответствия
можно разделить на моносемантические (имею-
щие однозначение и указывающие на один объект
номинации): эрз. ведьчов, мар. вÿдшон «пена» и
др. и полисемантические: эрз. каштан «гордый,
высокомерный», «с норовом (о лошади)», «заз-
найка», мар. коштан «мироед», «ходатай»,
«ябедник», «гордый, высокомерный» и др.

По структуре являются как одночленными:
мордов. анок, мар. анык «готовый, годный к

употреблению»; эрз. колка, мар. кокла «чащоба,
мелкий лес», так и двучленными: эрз. ведьбеште,
мар. вÿдпÿкш «водяной орех»; эрз. понав шукш-
торов, мар. пуншоптыр «крыжовник» и др.

Как видно из приведенного материала, такая
близость лексического фонда не случайна. Это,
скорее всего, еще одно свидетельство того, что
волжская (марийско-мордовская) языковая общ-
ность существовала.

МИШИНА, Светлана Анатольевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТА
СУБСТАНТИВИРОВАННЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

В МОРДОВСКИХ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

В мордовских и финском языках субъект выра-
жается различными субстантивированными частя-
ми речи. Субстантивация проявляется уже в самом
акте употребления слова в позиции субъекта. Суб-
стантивированные части речи в предложении за-
меняют имя существительное. Часть речи субстан-
тивируется, если имя существительное, стоящее
после нее, по каким-то причинам опускается.

Части речи с неполной субстантивацией намно-
го чаще становятся субъектами как мордовских,
так и финских предложений. Полностью субстан-
тивированные части речи в данных языках уже
прочно вошли в класс имен существительных и
мыслятся как субстантивы.

В мордовских языках все субстантивирован-
ные части речи в роли субъекта могут принимать
суффиксы определенности и притяжательности,
выступать как в единственном, так и во множе-
ственном числе номинатива или аблатива.

В финском языке субъект, выраженный суб-
стантивированной частью речи, может выступать
в единственном и во множественном числе номина-
тива или партитива и принимать суффиксы притя-
жательности.

Чаще всего в мордовских и финском  языках
в роли субъекта выступают следующие субстан-
тивированные части речи:

а) имена прилагательные: эрз. Раужотне пек
вечкить ярмакт (Седойкин 1991:54). Черноко-
жие очень любят деньги; мокш. Сяда оцюфне ра-
ботайхть тракторса аляснон и брадснон марх-
та (Ларионов 1980:38). Те, что постарше, рабо-
тают на тракторах (со своими) отцами и братья-
ми; фин. Hullut tulevat perässä jotenkuten (Tapio
1988:59). Сумасшедшие шли следом кое-как;

б) имена числительные: эрз. Сисемтне вей-
кенть а учнить (посл.) Семеро одного не ждут;
мокш. Кафонек эрятама тяка кудса вага (Девин
1969:41). Вдвоем живем в этом же доме вот; фин.
Ensimmäinen vilkasi häneen naurua pidättäen…
(Hyry 1962:8). Первый посмотрел на него сдержи-
вая смех…;

в) причастия: эрз. Сэредицясь совась цюланс,
путсь лакамо чайник (Седойкин 1991:27). Боль-
ной (букв. болеющий) зашел на кухню, поставил
кипеть чайник; мокш. Козысь аляль — шарьхко-
дезе сон (Девин 1969:124). Кашляющий был муж-
чиной — поняла она; фин. Kokenut kaikki tietää,
vaivainen kaikki kokee (Ikola 2000:141). Опытный
все знает, страдающий все испытывает.

Секция 3. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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В мордовских языках в функции субъекта мо-
гут выступать и субстантивированные наречия:
эрз. Ластетне аламос шешксть чувттнэнь ало
ды друк каявсть веленть енов (Сятко 2004 № 2:42).
Те, что верхом, немного потоптались под деревь-
ями и вдруг бросились  к селу; мокш. Вандысь,
кода минь мярьгонттяма, мезе-мезе канды (Де-
вин 1969:24). Завтра-то, как мы говорим, что-
нибудь принесет.

МОСИН, Михаил Васильевич
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ФАКТОРЫ ВАРИАТИВНОСТИ
ЭРЗЯНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В 30-е гг.  XX СТОЛЕТИЯ
В последнее время в языкознании особое вни-

мание получило понятие теории вариативности.
Языковая вариативность рассматривается лингви-
стами как объективное, присущее языковой систе-
ме свойство, затрагивающее все выделяемые в
языке подсистемы и единицы в плане формы и со-
держания, в синхронии и диахронии, а также внут-
рисистемные отношения и отношения «язык —
внешний мир» (Вишневская 2005: 9 — 10).

Общеизвестно, что функциональное назначение
литературного языка заключается в обслуживании
основных сфер деятельности социального обще-
ства. Поэтому средства массовой информации иг-
рают существенную роль как в его распростране-
нии, так и в формировании и совершенствовании. С
учетом этого их предназначения в 2005 г. при ка-
федре общего и финно-угорского языкознания Тур-
куского университета  (Финляндия) был разработан
проект на тему: «Исследование развития мордовс-
ких (мокшанского и эрзянского) литературных язы-
ков на материале газетных текстов 1920 — 1980
годов». Целью проекта является описание развития
публицистического языка на основе наблюдений за
определенными лингвистическими показателями.

В данном сообщении делается попытка выявить
лингвистические и экстралингвистические факто-
ры, создавшие вариативность в эрзянском литера-
турном языке в 30-е гг. XX столетия. Это был
период, когда литературная норма эрзянского язы-
ка только определялась. Несмотря на то, что за ее
основу был принят говор с. Козловка Атяшевского
района Мордовии, большинство материалов пуб-
ликовалось, особенно в первой половине 30-х гг.,
на диалектах тех регионов, выходцами из которых
были редакционные работники и корреспонденты.
Мордовская область в то время входила в состав
Куйбышевского края и, естественно, определен-
ная часть материалов поступала из тех отдален-
ных от Мордовской области мест, где компактно
проживает мордва (мокшане и эрзяне), а именно:
из мордовских сел Самарской, Пензенской и
Саратовской областей.

В результате в текстах газеты «Эрзянь комму-
на», особенно в начале 30-х гг., можно обнару-
жить несколько типов диалектных вариантов (фо-
нетические, лексические, лексико-семантические и
морфологические), которые можно считать первой
разновидностью вариативности.

Нужно сказать, что в газете «Эрзянь коммуна»
весьма обильная диалектная вариативность отме-
чалась до середины 30-х гг., т. е. до проведения
языковых конференций, на которых были обсуж-

дены, приняты и доведены до носителей языка
определенные литературные нормы.

Другой разновидностью вариативности в эрзян-
ском литературном языке 30-х гг. можно считать
интерференцию русского стандартного языка. «В
данном случае, — отмечает Й. Луутонен, — проис-
ходит влияние доминирующих языков на языки, за-
нимающие более слабую позицию» (2004 : 176). В
таком состоянии эрзянский язык и его литературная
форма находятся постоянно, так как русский язык
занимает доминирующее положение. Анализ мате-
риалов газеты «Эрзянь коммуна» 30-х гг., и осо-
бенно второй половины этого периода, показы-
вает, что тенденция интерференции даже за 3 —
4 года резко усилилась. Так, если в текстах в 1932 —
1933 гг. русских заимствований было относительно
меньше и в предложениях они оформлялись в основ-
ном на основе эрзянской грамматики, то в текстах
1937 — 1938 гг. аналогичных заимствований  ста-
ло гораздо больше и формы эрзянской грамматики
в них уже игнорировались.

МОСИНА, Наталья Михайловна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ГЛУБИННЫЕ ПАДЕЖИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
НА МАТЕРИАЛЕ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА

Падеж, соотношение его формальной и содержа-
тельной сторон,  функций и значений являются пред-
метом пристального внимания лингвистов с антич-
ных времен. Количество теоретических концепций,
развитых в данном направлении, поистине необозри-
мо. Однако к концу XX в. незыблемый лингвисти-
ческий багаж составили лишь принципы и термины
описания синтаксических функций падежа. Данный
план падежного содержания однозначно признавал-
ся и признается всеми языковедами. Собственно же
семантический план его содержания остался по сей
день предметом оживленной дискуссии, свидетель-
ствующей о том, что удовлетворительного решения
данной проблемы до сих пор так и не найдено.

Дело в том, что категория падежа, как извест-
но, заметно выделяется по причине своей много-
гранности среди других грамматических катего-
рий. Многообразие ее синтагматических значе-
ний, трудность их сведения к единой парадигмати-
ческой функции, зависимость от управления, а
главное — привычное понимание назначения па-
дежа как категории склонения, — все эти обстоя-
тельства долгое время тормозили развитие теории
падежной семантики. О семантике речь шла лишь
в ограниченном ряде случаев.

В исследованиях, проводившихся в течение
последних десятилетий, особое внимание уделя-
ется понятию актанта, введенному Л. Теньером.
Это понятие существует в разных теориях под
разными терминами «глубинный падеж», «пред-
метное место», «предикантум», «роль», «аргу-
мент», «релятема» и др. и значение его варьиру-
ется. Согласно Л. Теньеру, актантом в предложе-
нии может выступать существо или предмет, уча-
ствующие в действии.

В середине 1960-х гг. появились публикации
американского ученого Ч. Филлмора, который
предложил свою модель пропозиции, получившую
название «падежная грамматика». По мнению
Ч. Филлмора, пропозиция — логическая основа
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предложения, элементами которой являются преди-
кат, чаще всего выраженный в предложении глаго-
лом, и глубинные падежи (семантические роли), ко-
торые предполагаются данным предикатом. Падежи
являются семантически элементарными единицами и
не подлежат дальнейшему анализу.

В силу своего универсального характера глубин-
ные падежи относятся к разряду важнейших поня-
тийных категорий. Интерес к ним обнаруживается
уже в древности. Панини применял термин karaka,
что значит «фактор», «актант». В числе содержа-
тельных элементов упоминаются «деятель»,
«объект», «инструмент», «местонахождение» и др.
Тонкие наблюдения над функционально-семантиче-
ской стороной языка высказывались Аристотелем.
Ученый, в частности, отмечал, что падежи характе-
ризуются многозначностью. В семантике граммати-
ческих падежей в системе О. Есперсена не разграни-
чиваются грамматические и лексико-семантические
категории. К основным значениям падежей относят-
ся: подлежащее, предикатив, обращение, дополне-
ние, связь, место, время, мера, орудие.

Вопрос о количестве и значении падежей являет-
ся одним из наиболее спорных моментов в падежной
грамматике. Хотя названия глубинных падежей в
разных концепциях часто совпадают, это не значит,
что они равнозначны по содержанию, и, наоборот,
разные названия иногда отражают близкие по сути
значения. Глубинные падежи с приписываемыми им
значениями носят в определенной степени условный
характер, что и порождает многочисленные подхо-
ды к их интерпретации. Недостаточно разработаны
критерии выделения глубинных падежей. В резуль-
тате в разных концепциях количество глубинных
падежей варьируется от 2 до 50 и более. Высказыва-
ется мнение, что количество глубинных падежей не
должно превышать двадцати.

МОТОРКИНА, Светлана Григорьевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГОВОРОВ ЧУВАШСКОГО ПРИСУРЬЯ

В области морфологии говоры Чувашского
Присурья не обладают существенными отличиями
от эрзянского литературного языка и от других
диалектных групп. Для данных говоров характер-
ны грамматические категории, имеющиеся в лите-
ратурном языке. Различия касаются лишь отдель-
ных морфологических категорий. Мы рассматри-
ваем морфологические особенности имени суще-
ствительного в говорах Чувашского Присурья.

Имена существительные на твердый соглас-
ный с предшествующим гласным заднего ряда
принимают суффикс генитива -n (э. лит. -нь):
mol’d’anok moskovun ul’c’ava «Идем по москов-
ским улицам». Генитив в говорах Чувашского
Присурья может употребляться в качестве прямого
дополнения: čal’gej mešokun’ porksiz’e «Калины ме-
шок разодрал».

Морфологическим показателем датива является
-ne /-n’e (э. лит. -нэнь/-нень): mol’s’ orožija baban’e
«Пошли они к бабке-знахарке».

В говоре села Атрать наблюдаются случаи аб-
латива имени действия в функции прямого допол-
нения, при этом действие переходит на весь
объект: meks a mer’at t’enzek lovnomado? «Поче-
му не разрешаешь ему читать?». В говорах на-

блюдаются аблативные образования на -msto /
-mste: son mar’in’zek korkl’emste «Он слышал,
как они разговаривали».

Кроме литературных суффиксов -со/-сэ в гово-
рах инессив имеет суффикс -sne (ne): robotin’ek
Kanašne dva goda «Работали в Канаше два
года»; Alatir’e pojesne jakin’ek «В Алатырь на
поезде ездили». Инессив обнаруживается и в
роли прямого дополнения: vannin’en’ avat vel’t’
sir’e, ja čev kačamn’ese a kir’d’i, ja muško pul’n’ese
a kir’d’i «Кормилица-мать (твоя) очень старая:
„лучинного“ дыма не держит, „конопляной“
пыли не выносит».

Латив в говорах имеет суффикс - (э. лит. -в):
is’ak, vara, vir’e pagos jakin’ «Вчера, вот, в лес
ходил за грибами».

В говорах обнаруживается каузатив на -ga,
на наличие которого указывал Д. Т. Надькин
(1968: 34). Он образуется от имен на -мо, -ме и
имеет значение причины и цели: s’erojt’-burojt’
rakšin’et’, pas’iba, pas’iba staka ser’in’ usks’emga
«Серо-бурые кони, спасибо, спасибо за то, что
возили меня».

Категория множественного числа в говорах, как
и в литературном языке,  имеет суффиксы -т /-ть, но
в исследуемых говорах имена существительные с ко-
нечными -к, -т (-ть) в номинативе множественного
числа не наращивают -т (-ть): kaft kilo jablok
ramin’ «два килограмма яблок купил». В иссле-
дуемых говорах от имен существительных на -
формы номинатива образуются посредством заме-
ны - на -к: kil’ek «березы», pek «зубы».

В говорах Чувашского Присурья признаком
указательного склонения является -s’, которое
проводится по всем падежам: kudos’ «дом (этот)»,
kudodos’t’ «о доме (этом)», kudosos’t’ «в доме
(этом)» и т. д.

В алтышевском говоре в суффиксах ряда
тонь «твой» отсутствует формант -n-: kudot «дом
твой», «дома твои». Лично-притяжательные суф-
фиксы ряда сонзэ во всех говорах Чувашского
Присурья могут осложняться формантом -k-:
kudozok «его дом», vel’ezek «его село».

Таковы некоторые морфологические особен-
ности имени существительного в говорах Чуваш-
ского Присурья.

МУСАЕВА, Салихат Ибрагимовна
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ АЛФАВИТОВ
НА ОСНОВЕ РУССКОЙ ГРАФИКИ

У НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  И ДАГЕСТАНА
Со второй половины 1930-х гг. в национальных

районах Северного Кавказа и Дагестана началось
массовое движение за замену латинизированных
алфавитов новыми алфавитами на основе русской
графики. Алфавиты  на основе русской графики и
письма создавались с учетом процесса нивелировки
диалектов, консолидации близкородственных на-
родностей и этнических групп, а также с учетом
перспектив развития отдельных языков северокав-
казских народов. В решении проблемы по созда-
нию письменности народов Северного Кавказа  и
Дагестана можно выделить четыре этапа.

Первый этап (1920 — 1923 гг.) — реформа суще-
ствующих алфавитов. На данном этапе оставались

Секция 3. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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приспособленные к фонетическим особенностям гор-
ских языков ранее существовавшие алфавиты: араб-
ский — для аварцев, азербайджанцев, даргинцев,
кумыков, лакцев, ногайцев, чеченцев; русский —
для осетин.

Второй этап (1923 — 1928 гг.) — перевод  су-
ществующей письменности (аварцев, азербайд-
жанцев, даргинцев, балкарцев, кабардинцев, ку-
мыков, ногайцев, осетин, татов, чеченцев) на ла-
тинскую графику.

Третий этап (1923 — 1932 гг.) — создание пись-
менности для народностей, ранее не имевших ее:
кабардинцев, лезгин, ингушей, табасаранцев и
балкарцев.

Четвертый этап (1936 — 1938 гг.) — переход
письменных народов Северного Кавказа на новый
алфавит, основанный на русской графике. Пере-
ход на русскую графику значительно облегчал
школьникам и широким слоям населения изучение
русского языка, что расширяло возможности обу-
чения, получения профессии, участия в трудовой и
культурной жизни страны.

МУСИНА, Розалинда Нуриевна
ГАБДРАХМАНОВА, Гульнара Фаатовна
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань
ИСХАКОВА, Зайтуна Ахатовна
Институт языка, литературы, искусства
АН Республики Татарстан, г. Казань
МАКАРОВА, Гузель Ильясовна
САГИТОВА, Лилия Варисовна
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Реализация закона о языках, его успешное
претворение в жизнь — сложная  и неоднозначная
проблема, требующая максимального учета изме-
няющейся языковой и социальной ситуации.

С приданием татарскому языку статуса госу-
дарственного наметилась тенденция изменения
его фактического положения. Первые заметные
изменения произошли в сфере школьного образо-
вания и воспитания.

Были предприняты значительные меры по
подъему статуса татарского языка. Комплекс
включал две стратегии: общую — введение в
школьные программы татарского языка наряду с
русским, и специализированную — открытие та-
тарских школ и гимназий с изучением ряда пред-
метов на татарском языке. В 2005 г. 99,7 % школь-
ников республики изучали татарский язык и лите-
ратуру. Охват обучением на родном (татарском)
языке составил 51,9 % (40 % в городах, 66,4 % —
в сельских районах). Политика сбалансированно-
го татарско-русского двуязычия в республике ре-
ализуется через создание школ с русским этно-
культурным компонентом. Развитие и гармонич-
ное взаимодействие языков народов Республики
Татарстан также обеспечивается в 145 чуваш-
ских, 23 марийских, 44 удмуртских и 5 мордов-
ских школах. В 34 воскресных школах республи-
ки изучаются языки 22 других народов России.

Вместе с тем в системе национального образо-
вания имеется целый ряд проблем, связанных как
с объективными, так и с субъективными причина-
ми, требующими изучения и решения.

НАГАПЕТОВА, Радмила Рандиковна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭТНОЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ

У РЕТОРОМАНЦЕВ
В современном мире процессы глобализации ста-

вят под угрозу сохранение культурной и языковой
самобытности народов, приводят к утрате ценностей
традиционной культуры, нарушению преемственно-
сти поколений. Наибольшую угрозу глобализация
представляет для небольших по численности, сла-
бо консолидированных этнических групп. Такие
группы быстрее утрачивают свою этническую
идентичность, забывают язык и традиции предков.

Ретороманцы (численность которых составляет
около 60 тыс. чел.) столкнулись с проблемой со-
хранения родного языка еще во второй половине
XIX в. Со времени вхождения кантона Граубюн-
ден в 1803 г. в состав Швейцарии ретороманцы,
населявшие в основном горные районы этого кан-
тона, стали подвергаться интенсивной германиза-
ции. Проникновение немецкого языка во все сфе-
ры жизни общества привело к тому, что он посте-
пенно стал вытеснять ретороманский язык.

Осознание необходимости защиты родного язы-
ка привело к активизации движения за сохранение
традиционной культуры и языка. Благодаря уси-
лиям государства, властей кантона Граубюнден,
деятельности Ретороманской лиги в последние де-
сятилетия удалось приостановить экспансию не-
мецкого языка, сохранить ретороманский язык на
территориях его традиционного распространения.

В докладе будет охарактеризована языковая си-
туация в кантоне Граубюнден в последние десяти-
летия, в частности, статус ретороманского языка,
сфера его употребления (как официального языка,
языка прессы, преподавания в школе, устной фор-
мы общения), а также рассмотрены меры, которые
Швейцарская конфедерация и кантон Граубюнден
принимают для сохранения и распространения ре-
тороманского языка. Особое внимание уделяется
значению создания в 1982 г. стандартизованного
наддиалектного письменного языка (руманч гри-
жун) для сохранения ретороманского языка, пре-
одоления языковой раздробленности ретороманцев.
В настоящее время сфера употребления языка ру-
манч грижун постепенно расширяется, однако вла-
сти кантона заботятся и о сохранении диалектов
ретороманского языка, отводя им определенную
сферу употребления в общественной жизни.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права
АН Республики Узбекистан, г. Ташкент

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ГОРОДЕ

(НА ПРИМЕРЕ г. ТАШКЕНТА)
По результатам  этносоциологического иссле-

дования в Ташкенте  называют родным языком:
узбеки: 86 % — узбекский, 14 % — русский; рус-
ские: 100 % — русский; татары: 66 % — татар-
ский, 34 % — русский; корейцы: 6 % — корейский,
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94 % — русский; казахи: 88 % — казахский, 10 % —
русский, 2 % — узбекский; таджики: 68 % — тад-
жикский, 10 % — русский, 22 % — узбекский.
Среди узбеков Ташкента высок процент (14 %) рус-
скоязычных. 100 % русских Ташкента родным на-
зывают язык своей национальности. В Узбекистане
имеется некоторое число узбекоязычных русских: в
сельской местности и провинциальных городах.
Треть татар родным считает русский язык. В урба-
низированных условиях татары европеизированы,
часто не знают татарского языка, адаптированы к
русскоязычной среде. Многие состоят в межэтни-
ческих браках либо являются потомками таких
браков. В сильной степени процессы европеизации
охватили корейцев, особенно молодых горожан.
Современная корейская молодежь — это уже вто-
рое-третье поколение корейцев, владеющих рус-
ским языком на уровне родного языка. Высок про-
цент казахов Ташкента, считающих родным язы-
ком казахский. Столичная область — полилинг-
вальная зона. Казахи — 14 % населения Ташобла-
сти, где 61 казахская, 96 смешанных школ, 9 казах-
ских центров, 3 газеты. Это факторы сохранения
казахами родного языка. Таджики — особый слу-
чай. Основная альтернатива — не русский язык
(10 %), а узбекский (22 %). Таджики в этнокультур-
ном отношении наиболее близки к узбекам. В их
материальной, духовной культуре, семейно-быто-
вых, общинных отношениях много общего. Поэто-
му высока языковая компетентность таджиков в от-
ношении узбекского языка.

ПОДЛЕСНЫХ, Ольга Николаевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПОЛОЖЕНИИ С ЯЗЫКОВЫМИ ПРАВАМИ

МЕНЬШИНСТВ В РЕСПУБЛИКАХ ПОВОЛЖЬЯ
Правительство Российской Федерации при

вступлении в Совет Европы брало обязатель-
ство относительно ратификации Европейской
хартии по региональным языкам и языкам мень-
шинств. Поскольку срок, отведенный соглаше-
нием при вступлении в Совет Европы, истекает,
правительством создана экспертная группа для
рассмотрения проблем имплементации, возника-
ющих в связи с ратификацией этой хартии.

В докладе будут рассмотрены некоторые со-
циолингвистические сведения о положении с язы-
ковыми правами меньшинств на территории не-
которых республик Поволжья, полученные авто-
ром в ходе экспертного опроса лидеров нацио-
нальных автономий и представителей админист-
рации (работников министерства образования,
прокуратуры и др.) в Ижевске, Казани, Саран-
ске, Уфе, Чебоксарах.

САМОСУДОВА, Лилия Вячеславовна
Саранский кооперативный институт

НАРЕЧИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В ЭРЗЯНСКОМ

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Наречия являются одним из основных способов

языкового выражения временного континуума ху-
дожественного текста. Среди временных наречий
можно выделить семантические классы времени,

длительности и частотности действия, которые в
свою очередь распадаются на ряд подклассов.

Первый семантический класс составляют на-
речия, обозначающие длительность действия или
процесса, представленного в предложении.

К следующему семантическому классу относят-
ся временные наречия, определяющие время дей-
ствия в предложении. Наречия этого класса могут
быть подразделены на две группы. К первой груп-
пе относится небольшое число наречий, указыва-
ющих конкретное время действия в тексте, а имен-
но: а) значение времени года; б) значение частей
суток; в) значение указания на время по отноше-
нию к какому-либо определенному периоду (сут-
кам, году) как исходной точке отсчета.

Временные наречия, относящиеся ко второй
группе, выражают время действия, и их конкрет-
ное значение определяется в контексте. Данные
наречия со значением относительных отрезков
времени возможно подразделить на следующие
подгруппы: а) указывающие на кратковремен-
ность или близость совершения действия; б) вы-
ражающие давность или продолжительность дей-
ствия, а также определяющие временную соотне-
сенность действий в предложении и, таким обра-
зом, способствующие выражению категорий про-
спекции и ретроспекции в тексте; в) указываю-
щие на начальный, исходный момент протекания
действия; г) наречия со значением неопределенно-
сти времени совершения действия.

Третий семантический класс включает наре-
чия, обозначающие частотность действия. Сюда
относятся наречия, выражающие регулярность,
постоянство или повторяемость действия.

К последнему семантическому классу относят-
ся наречия, характеризующие образ, способ со-
вершения действия с точки зрения временных па-
раметров. Обычно эти наречия содержат потен-
циальную сему времени.

СТОРОЖЕНКО, Ольга Витальевна
Научно-исследовательский центр традиционной
культуры Кубани, г. Краснодар

РУССКО-УКРАИНСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ В КУБАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА
«ОДЕЖДА»)

Кубанская диалектная система представляет
собой оригинальный сплав южнорусских и
украинских языковых черт. Своеобразие кубан-
ского диалекта объясняется длительными процес-
сами заселения земель Кубани, формированием
этнического состава населения, складыванием еди-
ных этнокультурных и языковых связей.

Изначально употребление русской и украин-
ской лексики в говорах Кубани имело четко вы-
раженный локализованный характер и границы
диалектных зон (в линейных станицах преоблада-
ла русская основа, в черноморских — украин-
ская). Комплексное исследование языковой ситу-
ации Кубани позволяет утверждать, что впослед-
ствии данное деление нивелировалось и породи-
ло подвижность и вариативность внешней оболоч-
ки лексем, что нашло явное отражение в одновре-
менном сосуществовании русско-украинских лек-
сических параллелей в кубанском диалекте.
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В докладе рассматриваются аспекты развития
кубанской диалектной системы, обусловленные
тесными этноязыковыми контактами и возникаю-
щим в результате региональным и социальным ва-
рьированием. В спектре данной проблемы анали-
зируется лексика, называющая реалии одежды в
говорах Кубани.

Данные, полученные в результате исследова-
ния лексического фонда «Одежда», свидетель-
ствуют, что контаминация пластов не привела к
вытеснению однородных (тождественных) и
близких по значению и структуре лексем, а по-
родила равноправное сосуществование вариан-
тов, отражающих особенности произношения
двух языковых систем как на лексико-семанти-
ческом (вошáвки, облáтки, очёхлы, ошлагú, чёх-
лы — манжеты), так и на фонетическом и грам-
матическом уровнях.

В кубанском диалекте зафиксированы транс-
формации украинской лексики: переосмысление
исконного значения, развитие вторичной номина-
ции, подстройка под огласовку южнорусского
наречия и др.

ТОПАЛОВА, Наталья Петровна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ СРЕДИ ГРЕКОВ РОССИИ

В настоящее время на территории Татарста-
на проживает более 350 греков. Среди них есть
представители таких этнографических групп,
как  румеи и урумы. Первые говорили на крым-
ско-румейском диалекте новогреческого языка,
а урумы на  крымско-татарском языке, состоя-
щем из четырех говоров: огузо-кипчакского,
кипчакско-огузского, кипчакско-половецкого
и огузского. В материальной и духовной куль-
туре греков-урумов прослеживается пласт тюр-
кских традиций, в частности, в терминах, каса-
ющихся жилища, одежды, пищи, напитков, об-
щественных праздников, игр, свадебной обряд-
ности.

Греки являются переселенцами из Приазовья,
где компактно проживали с 1778 г.

В городе Казани они образовали греческую
общину  и стараются поддерживать тесные кон-
такты с Грецией, изучают новогреческий, как
родной язык, читают греческие книги, отмечают
праздники, оказывают моральную и финансовую
поддержку членам общины. Однако на фоне гло-
бализации в Татарстане, так же как и на юге
России, происходит забвение языка предков —
крымско-румейского и крымско-татарского. Язы-
ком общения в быту и в обществе стал русский.
Заметен процесс вынужденной аккультурации,
характерной для этнических меньшинств, т. е. от-
каз от некоторых норм и представлений, свой-
ственных их этнокультуре и соответственно усво-
ение некоторых элементов культуры этнического
большинства. На протяжении всей этнической
истории у греков-урумов не было своей письмен-
ности. В конце XX в. в связи с ростом националь-
ного самосознания они стали использовать совре-
менный ногайский алфавит.

ТЫЧИНСКИХ, Зайтуна Аптрашитовна
Тобольский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
САФАРАЛЕЕВА, Юлия Уразмухаметовна
Средняя  школа № 7 г. Нефтеюганска

СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
У СИБИРСКИХ  ТАТАР (НА МАТЕРИАЛАХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО

И ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Многонациональные государства мира в своем
развитии часто сталкиваются с необходимостью
решать языковые проблемы. Особенно эта необхо-
димость усиливается на фоне значительных соци-
альных реформ.

В последние годы наблюдается усиление про-
цесса языковой ассимиляции среди сибирских та-
тар. Этому способствует ряд объективных и
субъективных факторов (предпочтение использо-
вания русского языка во всех коммуникативных
сферах, включая бытовое общение; дисперсность
расселения тюркских народов среди численно пре-
обладающего русскоязычного населения, их заня-
тость в сферах деятельности с русским языком;
преобладание сельского типа расселения в местах
компактного проживания сибирских татар).

Язык — основа национальной культуры.
Особая роль в  деле совершенствования разви-
тия языка каждого народа принадлежит учреж-
дениям просвещения и культуры, и в первую
очередь общеобразовательным школам. Что ка-
сается ситуации в Тюменской области, то, если
в начале 90-х гг. ХХ в. в регионе насчитывалось
более 100 школ, где велось обучение детей-татар
родному языку, то на сегодняшний день их коли-
чество сократилось почти в 2 раза. Школы в
селениях, где компактно проживают сибирские
татары, «татарскими» называются только услов-
но, по контингенту учащихся. Весь учебно-воспи-
тательный процесс в них осуществляется на рус-
ском языке. Количество часов на родной язык и
литературу во многих сельских школах сокраще-
но до 1 часа в неделю. Такая система может обес-
печить лишь поверхностное ознакомление с род-
ным языком и литературой.

В феврале 2006 г. был проведен социологичес-
кий опрос в сельских населенных пунктах Тоболь-
ского и Вагайского районов Тюменской области по
теме  «Проблемы сохранения, пути и перспективы
развития татарского языка и национального обра-
зования». Анализ ответов позволяет говорить о вы-
сокой степени этнического самосознания у татар-
ского населения региона. Большинство опрошен-
ных озабочены проблемой сохранения националь-
ной самобытности. В то же время, судя по данным
анкетирования, межнациональная обстановка в
районах достаточно стабильная. Таковой ее харак-
теризуют 98 % респондентов. Для большинства оп-
рошенных — около 80 % —  национальная принад-
лежность коллег по работе (учебе) не играет ника-
кой роли, и предпочтение отдается многонацио-
нальному коллективу. 99 % респондентов на воп-
рос о необходимости преподавания татарского язы-
ка в школе ответили положительно. 78 % свободно
владеют, пишут, читают и разговаривают на род-
ном языке. Эти показатели почти в два раза выше
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показателей по сельскому населению Тюменского
района, где этот показатель составлял в 2001 г.
48 % (по данным социологического опроса 2001 г.
Н. Хайруллиной). 3 % опрошенных считают, что
плохо знают родной язык. Владеют только разго-
ворным языком также около 3 %.

Сегодня совершенно очевидна необходимость
выработки политики поддержки языковых мень-
шинств России на государственном уровне, без
которой происходит утрата языкового и культур-
ного многообразия народов нашей страны.

ФИЛИППОВА, Ольга Викторовна
Мордовский государственный  университет, г. Саранск

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
В АСПЕКТЕ ПРИОРИТЕТОВ СОВРЕМЕННОГО

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный подход к лингвистическому об-
разованию, характеризующийся  повышенным
вниманием к формированию коммуникативной
культуры личности, есть результат взаимодей-
ствия нескольких объективных тенденций: ак-
тивного развития коммуникативных направле-
ний  в современной лингвистике, социального
заказа на личность, обладающую высоким
уровнем коммуникативной культуры, в совре-
менном обществе, и внедрения личностно ори-
ентированного обучения в образовательную
практику.

Коммуникативная культура личности как ме-
тодически значимое понятие  базируется на пони-
мании языка как полифункционального явления:
как феномена культуры (культуроведческий ас-
пект), инструмента общения (коммуникативный
аспект), средства реализации творческой личнос-
ти, речевой индивидуальности (креативный ас-
пект).

Отмеченные аспекты языкового образования
способны обеспечить формирование коммуника-
тивной культуры личности как комплексного ка-
чества личности, выражающего совокупность ее
отношений к взаимодействию с другими людьми
и включающего в себя модели вероятностного и
реализуемого коммуникативного поведения.

Однако введение в категориальный аппарат
лингводидактики столь актуального сегодня поня-
тия ставит перед методикой ряд задач, в частно-
сти, отбор содержания работы по формированию,
поиск наиболее оптимальных способов и средств
такой работы, разработка форм и критериев оце-
нивания уровня коммуникативной культуры как
составляющей общей культуры личности и как
результата лингвистического образования.

ФОМИН, Эдуард Валентинович
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК КАК ПОЛУСЛАВЯНСКИЙ,
ИЛИ ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК ÇИНЧЕН

РАССКАЗЫВАТЬ ТÃВАТÃП
Из всех коммуникативных качеств чувашской

речи наибольшую обеспокоенность в ученой сре-
де вызывает ее чистота. В настоящее время иде-
альный чувашский язык существует в сознании
носителей как некое абстрактное явление, силь-

но отличающееся от повседневной устной и
письменной практики. Владение чувашским оз-
начает потенциальную возможность понимать и
говорить на этом идеальном варианте языка, в
последнее время практически не находящем ре-
ализации или ограниченно реализуемом в тек-
стах художественной литературы. Такое поло-
жение обусловлено интенсивным влиянием рус-
ского языка, выражаемого в первую очередь в
неразборчивом, беспрепятственном проникнове-
нии в чувашскую речь большого количества
русизмов.

Важный показатель устойчивости языка — на-
личие монолингвов, общение с которыми исклю-
чает использование других языков. Современный
чувашский социум полностью двуязычен, коли-
чество монолингвов ничтожно. В условиях всеох-
ватного чувашско-русского билингвизма мака-
роническая речь в любом случае находит понима-
ние. Эстетическая функция речи, обосновываю-
щая такое ее качество как чистота, в повседнев-
ном общении не актуализируется.

Формирование лояльного отношения к титуль-
ным языкам требует применения новых нетради-
ционных способов, основанных на научном ана-
лизе и прогнозировании результатов.

ЦЫГАНКИН, Дмитрий Васильевич
Мордовский государственный университет, г. Саранск

КОНСОНАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ ОБЩИХ СЛОВАХ

В МОРДОВСКИХ И ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Звуковые изменения согласных имеют не слу-
чайный, а закономерный характер, они происхо-
дят в строго определенных фонетических услови-
ях. Возникнув, они постепенно охватывают язы-
ковую или диалектную территорию. Эти измене-
ния довольно значительные. Диахронический
анализ показывает, что финно-угорская совокуп-
ность согласных, например, некоторых взрыв-
ных, сонорных, имеет выходы в другие группы
согласных, меняет свое качество или порождает
новые.

В эволюции этих согласных большая роль
принадлежит позиционным факторам, которые во
многом определяют судьбу того или иного со-
гласного. Различают две позиции. Сильная пози-
ция — это положение согласного в начале слова
(м., э. pej «зуб», х. pök < ф.-у. * pie; м.  ker, э.  ker’
«кора дерева», х. kär ~ kar «кора, корка, кожу-
ра» < ф.-у. kere). Слабая позиция — это положе-
ние согласного между гласными (м. kud, э. kudo
«дом», х. kat < ф.-у. *kota; м., э. vij «сила, мощь»,
х. wo < ф.-у. *wäke), а также после сонорного
(э. irdez «ребро», х. jir «ребро, бок» < *erte).
Особо следует отметить слабую позицию для
ф.-у. *k  между двумя гласными переднего образо-
вания в общих глагольных  основах. В данной
позиции мордовские языки обнаруживают вместо
ф.-у. *k согласный  j, хантыйский язык — либо   —
звонкий заднеязычный щелевой, либо w — звон-
кий губной щелевой. Например, э. t’ejems «де-
лать», х. ti tä «получиться» < ф.-у. *teke=; м.
n’jems, э. nеjems «видеть, увидеть», х. niwta «вид-
неться, быть видным» < ф.-у. *näke=.
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Как известно, в общефинно-угорской системе
согласных был заднерядный , который при пере-
ходе из языка-основы в отдельные языки еще на
ранних этапах их развития стал подвергаться
различным изменениям. Но есть языки, которые
сохранили его до наших дней. Это диалекты эр-
зянского языка, хантыйский и мансийский языки.
Например, э. д. pe «зуб» — х. pök, э. д. pао
«гриб» — х. pаk «мухомор», э. д. e «лед» —
х. jök, э. д. čее (čееms) «опалить» — х. čk
«жар, жара» э. д. pо «рябчик» — х. pk. При-
мечательные соответствия между эрзянским и
хантыйским языками обнаруживаются в именах
прилагательных, образованных посредством суф-
фикса -. Например, э. д. pona «покрытый шер-
стью» — х. pun «мохнатый, покрытый шер-
стью», э. д. pokoje «комковатый» — х. pale,
э. д.  salo «соленый» — х. salna, э. д. udo «ду-
шистый» — х. ot, э. д. oje «маслянистый, жир-
ный» woj и др.

ЦЫПКАЙКИНА, Валентина Павловна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДИКАТИВНЫХ ФОРМ

ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

Особым средством выражения темпоральности
в мордовских языках в отличие от других финно-
угорских языков являются предикативные формы
имен и наречий, снабженные предикативными суф-
фиксами.

Имена существительные, прилагательные, чис-
лительные, местоимения, а также причастия, наре-
чия и послелоги в мордовских языках в позиции
сказуемого присоединяют к себе предикативные
суффиксы; они имеют те же лично-числовые и вре-
менные суффиксы, что и глаголы.

В эрзянском языке предикативные суффиксы
присоединяются только к качественным прилага-
тельным, в мокшанском — и к относительным.
Имена прилагательные с предикативными суф-
фиксами настоящего времени обозначают:

1) качество субъекта, характеризующее его в
момент речи. Актуализации качества способ-
ствуют лексические средства контекста и рече-
вая ситуация. Обычно приуроченное к моменту
речи качество обозначают адъективы в функции
предиката в вопросительных конструкциях, на-
пример: э. — Живат? — кевкстия Данькань. —
А-а? Да, живан. — Тон аштек теске, мон молян
вансынь, кинь маштызь (Сятко 2005, 5-6: 50) «— Жи-
вой? — спросил я Даньку. — А-а? Да, живой. —
Ты оставайся здесь, я пойду посмотрю, кого
убили»; м. — Улеть мирде, а тяни чужоят. —
Чужоян?! А тон коста содасак? (Тяпаев I: 42)
«— Был мужем, а теперь ты чужой. — Я чужой?!
А ты откуда знаешь?»;

2) постоянное качество субъекта. Данное зна-
чение выражают имена прилагательные следую-
щих семантических групп: а) имена прилагатель-
ные внутренних качеств (интеллектуальных, во-
левых и нравственных); б) имена прилагатель-
ные, обозначающие физические качества субъек-
та(ов).

В мокшанском языке со значением «постоян-
ное свойство субъекта» выступают и относитель-
ные прилагательные с предикативными суффик-
сами настоящего времени, например: Колянь
мяльс тусь вайгялец: ляпоня, бта седистонза
моли. Мялецоль нинге кулемс тя вайгяльть, ки-
зефтезе стирть: — Так, тон аф ошеннят? Эста
костонь мле, кда аф секрет? (Кузнецов: 26)
«Коле понравился ее голос: мягкий, будто из
сердца идет. У него было желание еще услы-
шать этот голос, спросил девушку: „Так, ты не
городская? Тогда откуда, если не секрет?“».

Имена прилагательные с предикативным суф-
фиксом прошедшего времени обозначают: 1) по-
стоянный признак субъекта в прошлом. Данное
значение характерно для имен прилагательных,
обозначающих цвет, физические и психические
свойства и качества субъектов; 2) качество
субъекта в неопределенном прошлом; 3) качество
субъекта в определенный момент прошлого, на
что указывают обстоятельственные слова.

ЧЕРНОВ, Алексей Викторович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ РЕГИОНА:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Эффективность языковой и национальной по-
литики, реализуемой многоэтническим государ-
ственным образованием, во многом зависит от
того, насколько осуществляемые меры учитыва-
ют языковую ситуацию, сложившуюся на его тер-
ритории. В таких условиях языковая политика
требует особой гибкости и учета множества фак-
торов, поскольку вопросы соотношения языков
по их коммуникативным функциям и использова-
нию в различных сферах социальной жизни тесно
связаны с механизмами политического управле-
ния, национального согласия и социальной
стабильности.

Специфика языковой ситуации в Республике
Мордовия обусловлена статьей 13 Конституции
Республики Мордовия, согласно которой ее госу-
дарственными языками признаются русский и
мордовский (мокшанский и эрзянский) языки.
Данное положение направлено не только на по-
вышение социальной значимости родного языка
региона, но и на расширение сферы его функци-
онирования, а также приобретение им новых фун-
кций в соответствии с полученным статусом. Об-
стоятельство, при которой родным языком счи-
тают язык своей национальности 88,5 % мордвы,
проживающей в республике, и 99,9 % русских,
делает анализ особенностей использования язы-
ков этих народов в различных сферах их упот-
ребления на основе комплексного изучения функ-
ционального взаимодействия, прежде всего рус-
ского и мордовских языков, безусловно, значи-
мым и актуальным в плане решения вопросов
социальной лингвистики. Кроме того, на совре-
менном этапе своего развития Республика Мор-
довия переживает значительные перемены, обус-
ловленные воздействием целого комплекса эконо-
мических, социально-политических и этнических
факторов. Результаты этих изменений находят
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отражение в разнообразных этноязыковых про-
цессах, происходящих в регионе, и требуют изу-
чения и осмысления с точки зрения современных
условий глобализирующегося мироустройства.

ЧЛЕНОВА, Светлана Федоровна
НИВЦ Московского государственного университета

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ВОСТОЧНОЙ
ИНДОНЕЗИИ  В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Восточную Индонезию отличает исключитель-
ное разнообразие (более 100) языков, составляю-
щих по крайней мере три языковых семьи: австро-
незийскую, северохальмахерскую (включаемую в
филу Западного Папуа) и тиморо-алорскую (счи-
тающуюся частью трансновогвинейской филы).

Языки рассматриваемого региона в большин-
стве своем малочисленны, не имеют письменности и
часто находятся под угрозой исчезновения, а неко-
торые уже исчезли. Их утрата вызвана целым ря-
дом причин: особенностью христианизации местно-
го населения, привязанной к амбонскому варианту
малайского языка, так называемому мелайю-амбон
(амахей, паулохи, макарики, абору, нусалаут);
трансмиграционной  программой правительства  и
начавшейся в 1999 г. гражданской войной (теун,
нила, серуа, теунский диалект языка ветан уже не
передаются младшим поколениям. Их носители, пе-
реселенные с одноименных островов на о. Серам,
практически утратили свою этническую и языко-
вую целостность под наплывом христианских бе-
женцев, спасавшихся от джихада).

Главный же фактор, определяющий современ-
ную языковую ситуацию в регионе, — государ-
ственная лингвистическая политика. Если в пред-
шествующий период она обеспечивала доминиро-
вание индонезийского языка в важнейших сферах
жизни, то в условиях активной вовлеченности  Ин-
донезии в процессы глобализации она прежде все-
го направлена на его утверждение в качестве  ин-
струмента всеобщей модернизации. Индонезий-
ский — единственный язык, на котором идет обу-
чение уже с первых классов начальной школы,
тогда как использование в ее стенах этнических
языков строго запрещено. Цель запрета — прину-
дить детей усовершенствоваться в индонезийском,
чтобы они не только могли обеспечить себе доступ
в мир науки и техники, но и умели лучше выра-
жать свои мысли.

В докладе говорится об особенностях взаимо-
действия индонезийского языка и bahasa tanah
‘коренных языков’ Восточной Индонезии в эпоху
глобализации.

ШЕЯНОВА, Таисия Михайловна
Мордовский государственный  университет, г. Саранск

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В СОВРЕМЕННЫХ МОРДОВСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

В современном мире все более актуальными
становятся вопросы глобализации. Среди них
немаловажное место занимают проблемы межна-
циональных отношений, функционирования и

взаимодействия языков. Их успешное решение,
особенно в полиэтническом обществе, требует
адекватного анализа и теоретического осмысле-
ния протекающих процессов и тенденций развития
социумов.

Мордовские языки прошли длительную исто-
рию. В ходе ее были выработаны многообраз-
ные способы развития лексической системы, в
разной степени регулярные и продуктивные на
разных этапах их функционирования. Это преж-
де всего собственно языковое словопроизвод-
ство. Однако мордовские языки формировались
в процессе взаимодействия с другими языками и
пополнялись заимствованиями из них, и в этом
смысле идея глобальной культуры не является
для них новой.

Наибольший пласт заимствованной лексики
составляют русизмы. Особенностью процесса
заимствования из русского языка является его
непрерывность и тенденция к усилению. Наибо-
лее активным он становится в ХХ в. Чаще  за-
имствуются термины для обозначения отвлечен-
ных понятий, дифференцированной номинации
реалий, разгрузки сложной структуры полисе-
мантического слова. Следует заметить, что в
словарном составе мордовских языков есть не-
мало слов из других языков, интернациональ-
ные термины, но все они проникли через рус-
ский язык.

Со второй половины 20-х гг. ХХ в. в попол-
нении лексики эрзянского и мокшанского языков
очень активно начинает использоваться кальки-
рование русских лексических единиц. До настоя-
щего времени оно представляет собой один из
самых продуктивных, регулярных способов но-
минации. Явление калькирования в современных
мордовских языках значительно расширило свои
границы, превратившись в процесс разнотипных
семантических сдвигов в семантической структу-
ре мордовского слова, расширивший парадигма-
тические и синтагматические связи в лексической
системе языка.

Однако не всегда языковое контактирование
дает только позитивное решение языковых про-
цессов, поэтому для настоящего времени чрезвы-
чайно актуально глубокое теоретическое и прак-
тическое осмысление этого явления, важна выра-
ботка верных ориентиров в нем, активное учас-
тие в развитии мордовских языков самих их носи-
телей.

ЩЕМЕРОВА, Надежда Николаевна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ОСОБЕННОСТИ ЭРЗЯНСКОЙ
И РУССКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
БИЛИНГВИЗМА

Развитие и сохранение национальных языков
как основы жизнедеятельности и культуры этно-
сов в целях гармонизации межнациональных от-
ношений — одна из приоритетных задач госу-
дарственной политики Российской Федерации.

Секция 3. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Как в отечественной, так и в зарубежной лин-
гвистике важное значение придается изучению
детского билингвизма. Изучение проблемы ов-
ладения детьми родным и вторым языком осо-
бенно актуальной становится в ситуации дву-
язычной среды, возникшей в Республике Мор-
довия, когда ребенок одновременно сталки-
вается с бытованием двух языков: родного
(мокшанского или эрзянского) и второго (рус-
ского).

При взаимодействии мордовских и русского
языков в условиях двуязычия наблюдается про-
никновение элементов родного языка во второй
язык на различных уровнях (явление интерфе-
ренции), например: Бараны застучали вороты
(8 лет); Может о горькой доли или о братце
Иванушке думает Аленушка (11 лет); Люблю
мороженой есть (6 лет, 8 лет); В комнате есть
мебели (7 лет) и т. д., а также проникновение
элементов второго языка в первый язык (явле-
ние интеркаляции), например: Цёрынькась вед-
ро (вм. ведра) канды (7 лет); Воздухось свежа
(вм. коштось ванькс), шождыне, ёлкань (вм.
кузонь) чине, од лопасо, куштазь модасо (10 лет).
Актуальность проблематики  исследования свя-
зана и с отсутствием в мордовском языкознании
комплексного изучения особенностей проявле-
ния интерференции и интеркаляции в речи детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
В процессе изучения закономерностей взаимо-
действия эрзянского и русского языков, особен-
ностей эрзянско-русского детского билингвиз-
ма существенными являются и вопросы, связан-
ные с функционированием каждого языка (ста-
тус, степень практического использования,
коммуникативная значимость), с влиянием дву-
язычия на умственное и интеллектуальное разви-
тие ребенка.

ЮСУПОВ, Муса Мовлиевич
Центр социально-стратегических исследований, г. Грозный

ЧЕЧЕНО-РУССКОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ

Двуязычие в Чечне, как и в других регионах,
развивается в условиях трансформационных изме-
нений в стране и глобализационных процессов в
мире. Это накладывает свои особенности на функ-
ционирование чеченского и русского языков в рес-
публике. По итогам переписи 2002 г. 97,8 % чечен-
цев  владеют чеченским языком, 82,9 %  — русским.

Эти показатели отражают рост численности че-
ченского населения, знающего русский язык, на
9,5 % по сравнению с 1989 г. В то же время про-
изошло уменьшение количества чеченцев, владею-
щих чеченским языком, на  2 %.  В целом внешне
благополучные показатели не раскрывают реаль-
ную языковую ситуацию. Данные переписи и соци-
ологических исследований свидетельствуют о яв-
ном завышении населением в своих самооценках
уровня знания чеченского и русского языков. Экс-
пертные оценки специалистов языкознания, напро-
тив, говорят о значительном ослаблении среди на-
селения культуры речи, знаний чеченского и рус-
ского языков. При этом широкое распространение
получает, особенно в Грозном, смешанная чечено-
русская речь. Такая практика представляет собой
начальный этап языковой ассимиляции народа. Он
обусловлен сегодня не столько объективными фак-
торами и конституционными ограничениями, сколь-
ко языковой политикой. Наблюдаемая языковая
картина актуализирует проблему гармонизации
различных сторон развития и функционирования
официального и других языков, целесообразности
перевода обучения, скажем, в начальных классах,
на родной язык в национально-территориальных об-
разованиях.
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АБРАМОВА,  Людмила Владимировна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

К ВОПРОСУ О ВЕРОВАНИЯХ МОРДВЫ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.:

ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗОВ ИКОНЫ
Моление о лошадях (алашань озкс) — один из

праздников-обрядов, распространенных у мордвы в
XIX в. Как необходимый атрибут в моление включа-
лась икона с изображением святых Флора и Лавра —
покровителей коневодства, что свидетельствует о
развитии христианского культа при сохранении
языческого. В процессе обряда крестьяне произно-
сили молитвы, обращенные к языческому верховно-
му божеству мордвы, которого они называли Вере
паз: «Вышний бог, кормилец, Флор-Лавр! Сохрани
лошадей  (нашей) деревни от всякого зла и лиха.
Пусть уродится хлеб и размножится скот». Следо-
вательно, в сознании мордвы святые Флор и Лавр
претерпели двойное слияние: объединились в одно
божество (употребляется единственное число) и ста-
ли восприниматься верховным божеством.

Возможно, здесь сыграла роль интуиция, осозна-
ние того, что святые лишь посредники в общении
людей и божества, обладающего  способностью по-
влиять на события. Но, скорее всего, неверная иден-
тификация объясняется незнанием языка иконы. Ико-
на же, представляя святых согласно каноническим
требованиям, отраженным в лицевых и толковых
подлинниках, четко регламентирует количество свя-
тых и их иерархическое положение. Идентификация
образа строится на основе восприятия знаков раз-
личного уровня. Общеопределительные знаки дают
возможность отнести образ к той или иной общей
группе. Уточняющие знаки помогают выделить
святого из ряда лиц, имеющих аналогичное служе-
ние; они касаются, главным образом, изображения
лика святого. Конкретизирующие знаки (индивиду-
альные знаковые средства, надписи) завершают
полную идентификацию образа.

АЗАМАТОВА, Гюльджан Камилевна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ДОМУСУЛЬМАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ БАЛКАРЦЕВ
КАК  ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Исследование домусульманских религиозных
верований балкарцев и карачаевцев дает воз-
можность определить степень участия различных
факторов в этногенезе балкаро-карачаевцев и
влияние их на формирование этноса. В первую
очередь нас интересуют языческие культы искон-
но кавказского происхождения, как, например,
наиболее популярный культ бога охоты Апсаты,
восходящий к архаической эпохе. Его генетиче-
ское родство с осетинским Афсати, абхазским

Апсатом, сванским Апсат является несомненным
аргументом в пользу автохтонности этого кав-
казского этноса.

Космогонические верования следует признать
наиболее архаичным пластом духовной культуры.
Самый яркий персонаж «верховного» пантеона у
большинства народов это бог грома и молнии. Он
представлен у балкарцев богом грома и молнии Ши-
биле, что коррелируется с адыгским Шибле. Такие
параллели прослеживаются и по богам более поздне-
го поколения, что свидетельствует о преемственности
общекавказских культурных и духовных традиций.

Существование архаических верований древ-
нетюркского пласта и устойчивое бытование ре-
ликтов верховного божества древних тюрков сви-
детельствует о роли тюркского компонента. Речь
идет об этническом символе раннесредневековых
тюркских племен верховном божестве  Тейри.

Интересно отметить, что аланский компонент в
этногенезе балкарцев, отразившийся на духовной
культуре народа распространением христианства,
не вытеснил культ Тейри. Жизнестойкость культо-
вых персонажей сохранилась и после принятия ис-
лама, но здесь наблюдается не просто сосущество-
вание ислама и тенгрианства, а восприятие имени
Тейри как одного из имен Аллаха.

Таким образом, религиозные верования бал-
карцев и карачаевцев, являясь компонентом ду-
ховной культуры, отражают эволюцию этнокуль-
турных и этногенетических связей.

БАЛАЛАЕВА, Ольга Эдуардовна
США, г. Нью-Мексико

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТЕСТАНТСКИХ МИССИЙ
СРЕДИ ВОСТОЧНЫХ ХАНТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ

НА СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ ДИНАМИКУ
В РЕГИОНЕ

1990-е гг. в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге отмечены формированием идеологии  «возрож-
дения традиционной культуры малочисленных на-
родов Севера», где традиционная культура  марки-
рует этническую принадлежность. Коренные наро-
ды Ханты-Мансийского округа уже сорок лет жи-
вут на территориях  нефтедобычи в условиях эколо-
гического кризиса. Ухудшающаяся экологическая
обстановка влечет за собой распад традиционного
социума, сопровождающийся алкоголизацией насе-
ления, насилием «на бытовой почве» и, как след-
ствие, мрачной статистикой летальных исходов.
Однако усилия по культурной ревитализации и на-
тивизм 1990-х гг. не были транслированы в нацио-
нальную политику, в соответствующие статьи со-
циально-экономических программ с культурным
компонентом.  Социально-культурная динамика на-
стоящего периода отражает социальную апатию и
«кризис веры», пришедшие на смену политиче-
ской ангажированности коренного населения в
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перестроечную эпоху. Во время полевых сезонов
2004 — 2006 гг. в Сургутском районе автор наблю-
дал растущее влияние евангелических протестант-
ских церквей на хантыйское население, подкреп-
ленное неутомимой крупномасштабной миссионер-
ской работой, которая подталкивает это население
к переоценке своего места в окружающем мире,
определяемого прежде этнической религией и Пра-
вославием. Стремительные социоэкономические и
культурные изменения, вызванные вынужденным
соседством восточных хантов с государственными
суперструктурами в XX в., привели к разрушениям
и фрагментизации холистического хантыйского
культурного ареала, представлявшего собой слож-
ный ландшафт, сконструированный из культурных
символов и религиозных представлений. Перфори-
рованная ткань традиции оставила индивидуаль-
ных членов сообществ один на один с неуясненной
и тревожной реальностью. В настоящем докладе
рассматривается деятельность миссионеров Свобод-
ных Церквей среди хантов Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа. В данной
работе автор ставил перед собой следующие задачи:
определить характер и масштаб изменений, происхо-
дящих в сфере духовной культуры восточных хан-
тов; уяснить причины особенной успешности некото-
рых миссионерских групп; понять, как переход в
христианство части коренного населения  обнажает
имплицитно существующие антагонизмы и усилива-
ет центробежные тенденции в хантыйской общине.

ВЕДЕРНИКОВА,  Тамара Ивановна
Самарская государственная академия
культуры и искусств

 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО КРАЯ

В КОНЦЕ ХIХ — ХХ вв.

Специфика культурно-бытового уклада жизни
русского населения Самарского края определя-
лась в процессе формирования его религиозного
состава в ходе аграрного освоения присоединяе-
мых к государству территорий в XVII — XIX вв.
Как в зеркале, здесь отражались общероссийские
тенденции религиозного развития.

К концу XIX — началу ХХ в. преобладающее
большинство верующих в русской среде составля-
ли православные; кроме того, в крае наличествова-
ли многочисленные старообрядческие и протестан-
тские общины.

В религиозной жизни русского населения края
большую роль играли монастыри, они были ду-
ховными центрами, очагами распространения
нравственности и просвещения.

После издания императрицей Екатериной II в
1762 г. Манифеста о веротерпимости в России ха-
рактерной особенностью этнокультурного разви-
тия края стала многоконфессиональность самарс-
ких русских.

В XVIII в. Самарский край стал одним из цен-
тров российского старообрядчества. На р. Боль-
шой Иргиз возникло 5 старообрядческих монасты-
рей. Наряду с массовыми миграциями старообряд-
цев поповского толка сюда переселялись и беспо-
повцы: поморцы, федосеевцы, филипповцы.

Приток старообрядцев в нынешний Самар-
ский край особенно усилился в связи с переводом

указанных монастырей в первой половине XIX в.
в единоверие.

Наиболее многочисленной и организованной
в наше время в г. Самаре и области является
Древлеправославная община поморского согла-
сия, имеющая своих сторонников на всей терри-
тории края.

Начиная со второй половины XVIII в. южные
районы степного Самарского Заволжья оказа-
лись в ареале расселения различных протестант-
ских общин, в частности молокан и субботников.

Революционные события 1920 — 30-х гг. изме-
нили ситуацию в советском обществе, сократив ко-
личество религиозных общин и их численность. Од-
нако повсеместное разрушение храмов и внедрение
массовых запретов на собрания совсем не означали
полной ликвидации религиозной убежденности ве-
рующих и их самоидентификации по вероисповед-
ному принципу. Об этом свидетельствуют материа-
лы этнографических экспедиций последнего десяти-
летия, проводимых ежегодно преподавателями и
студентами кафедры культурологии Самарской го-
сударственной академии культуры и искусств.

ВЛАДЫКИН,  Владимир Емельянович
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО
ЯЗЫЧЕСТВА УДМУРТОВ

У каждого этноса есть нечто особенное, что
представляет всеобщий интерес. В традиционной
этнокультуре удмуртов к этой сфере несомненно
относится сложная система самобытных религиоз-
но-мифологических представлений о мире и чело-
веке («удмуртское язычество»), функционировав-
шее в относительной целости до XVIII в., эпохи
массовой христианизации удмуртов. Большинство
удмуртского населения было причислено к право-
славным, хотя в быту сохранялась своя «домаш-
няя» вера. В советскую эпоху сложился синкрети-
ческий комплекс «православного язычества», с
элементами вульгарного атеизма. В последнее
время в условиях системного мировоззренческого
кризиса постсоветского социума среди удмуртской
интеллигенции стали наблюдаться попытки воз-
вращения/возрождения своей исконной, народной,
«удмуртской» веры как действенного средства ре-
шения этнических проблем. Создана религиозная
община «Удмурт Вось» («Удмуртское Моление»);
ежегодный республиканский праздник «Гербер»
начинается с обязательного сакрального зачина;
организуются широкие этнофутуристические ак-
ции; в Ижевске — столице Удмуртии — разраба-
тывается архитектурно-этнографический проект
религиозно-культурного удмуртского центра. Ка-
ково будущее этих поисков — покажет время.

ГОМБОЕВ, Баир Цыремпилович
Институт наследия, г. Москва

АНТРОПОЛОГИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ
МЕСТ В УСЛОВИЯХ РЕЛИГИОЗНЫХ

ФЕНОМЕНОВ НА ТЕРРИТОРИИ БУРЯТИИ
В начале XXI в. в религиозной и культурной

жизни Бурятии произошли два крупных феноме-
нальных события, ознаменованных возвращени-
ем нетленного тела хамбо-ламы Д. Д. Итигилова
верующим и появлением священного лика богини

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Янжимы (покровительница знания, искусства и
плодородия). Мероприятия, посвященные откры-
тию указанных объектов, привлекли внимание по-
читателей со всего мира в религиозном и в турис-
тическом планах, что позволяет говорить об этих
объектах как о главных религиозных брэндах Рес-
публики Бурятии и буддизма в России в настоящее
время. Буддийские институты стали активно поль-
зоваться данными феноменами, организуя паломни-
ческие туры к культовым объектам.

С 1991 по 2000 г. общественная жизнь в Буря-
тии была ознаменована приездом в Россию Далай-
ламы XIV Тензин Гьяцо (положил начало активно-
му сотрудничеству между Правительством Тибета
в изгнании и Республикой Бурятия);  созданием в
1993 г. в  Курумканском  районе ретритного цен-
тра по медитации; проведением в 1997 г. I Всерос-
сийского буддийского медитационного ретрита;
приездом одного из буддийских иерархов Монго-
лии Дамба Хутухты Богдо Гэгээна IX.

Процесс возрождения традиционной культу-
ры в Бурятии, охвативший все минувшее десяти-
летие, показал, что буддийская церковь, наряду
с шаманством, становится многоплановым фак-
тором, определяющим ход и характер современ-
ных этнических процессов.

Влияние буддизма проявилось и в осмыслении
традиционных духовных ценностных ориентиров,
пришедших на смену идеологическим установкам
советского общества, и в активном участии в воз-
рождении традиционной конфессиональной струк-
туры в Бурятии, и в процессах национального воз-
рождения и обретения исторической памяти, и в
единении геополитических устремлений азиатских
народов буддийского вероисповедания.

ДЗЕРАНОВ, Тимур Ефимович
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований, г. Владикавказ

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ
КАВКАЗСКОГО ЭТНОСА — ОСЕТИН

Характерной чертой Кавказа является этническое
и конфессиональное многообразие. Однако, если
для Северного Кавказа конфессиональные разли-
чия отражают, прежде всего, полиэтничность насе-
ления, то в его центральной части — Северной Осетии
они характерны и для единого народа — осетин.

Предки осетин аланы приняли от Византии хри-
стианство. В ходе нашествия Тимура на Северный
Кавказ большая часть алан погибла. Находивши-
еся на плоскости культурные центры, в том числе
Аланская церковь, были уничтожены. Оставшееся
в горах без духовенства население, сохраняя мно-
гие элементы христианства, вернулось к древним
культам. В XVIII в. часть осетин приняла ислам.
Контакты России с Осетией начинаются с «восста-
новления христианства» православными миссио-
нерами. К моменту вхождения в состав России
большая часть осетин считалась христианской,
другая — мусульманской, сохраняя при этом «язы-
ческие» обряды и праздники.

Конфессиональная ситуация в Осетии в XIX в.
меняется в связи с притоком мигрантов. Появля-
ются новые для края конфессии. Среди коренного
населения действуют протестантские миссионеры.
В начале  XX в. появляются баптисты-осетины.

В советский период от давления атеистического
государства больше других пострадали традицион-
ные для края конфессии — ислам и православие.
Протестантские общины сохранились и расширили
свое влияние на осетин. В середине XX в. в Осетии
появляются адвентисты, свидетели Иеговы и др.

В настоящее время в Осетии действует около
100 общин 15 конфессий. Кроме моноэтнических
конфессий (молокане, армяно-апостостольская
церковь) во всех общинах имеются осетины.

С 90-х гг. XX в. предпринимаются попытки
«возродить» на основе сохранившихся элементов
традиционных культов «неоязыческую» нацио-
нальную религию.

ЖИГУНОВА,  Марина Александровна
Омский государственный университет

О СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РУССКИХ СИБИРЯКОВ

Религиозная принадлежность является одной из
наиболее значимых признаков культурной специфи-
ки этноса. В Первой Всероссийской переписи насе-
ления 1897 г. не было графы «национальность», а
записывалось вероисповедание. Слова «русский» и
«православный» являлись практически синонимич-
ными. В современном языке именем прилагатель-
ным «православный» обозначается лишь внешняя
форма религиозного явления. Наше сообщение ба-
зируется на материалах этносоциологических и эт-
нографических исследований русского населения
Западной Сибири, которые проводились под руко-
водством автора в 1986 — 2006 гг. В начале иссле-
дований подавляющее большинство опрошенных
относили себя к атеистам. В настоящее время около
80 % затрудняются четко определить свою конфес-
сиональную принадлежность: «И верю, и не верю»,
«Не верующий и не атеист», «Не знаю, кто я — у
родителей вера разная», «Крещена, но скорее —
язычница», «Крещеный атеист», «Православный
мусульманин» и др.

Вопрос о количестве православных в совре-
менной России относится к дискуссионным, т. к.
приводятся различные цифры, используются раз-
ные критерии, не совпадают самоидентификация и
реальная ситуация. Так, 2/3 респондентов считают
себя православными, но часть их не крещены, не
носят нательный крест, не знают молитв, нерегу-
лярно ходят в церковь, не соблюдают религиозные
посты. Таким образом, с точки зрения церкви, эти
люди не могут считаться православными. Инте-
ресно, что принадлежность к православию некото-
рыми воспринимается как данность: «Я — русская,
родилась и живу в России — значит, православ-
ная». Повсеместно существует мнение, что соблю-
дение всех внешних церковных постулатов не обя-
зательно, главное — «верить в душе».

«Настоящими» православными можно считать
лишь 5 — 10 % от всех опрошенных, атеистами —
около 5 %. Остальные 5 % относят себя к язычни-
кам, буддистам, кришнаитам, мормонам, мусуль-
манам, сатанистам и др.

Религиозное сознание современных верующих
носит довольно аморфный характер, многие из них
плохо знакомы с основными канонами православ-
ной веры.
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ЖУКОВСКАЯ, Наталья  Львовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

«ФЕНОМЕН ИТИГЭЛОВА» В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

БУРЯТИИ
10 сентября 2002 г. в местности Хухэ-Зурхэн

(Республика Бурятия, Иволгинский район) было
вскрыто погребение двенадцатого по счету Панди-
то Хамбо Ламы бурят Даши Доржо Итигэлова,
состоявшего в этой должности в 1911 — 1918 гг. и
ушедшего в мир иной в 1927 г. Вскрытие, сделан-
ное согласно оставленному Итигэловым завеща-
нию через 75 лет после его ухода, обнаружило его
тело нетленным. Оно было перенесено в Иволгин-
ский дацан и 7 раз в году в дни больших буддий-
ских хуралов вынимается из стеклянного саркофа-
га, где находится в остальное время года, и выстав-
ляется для всеобщего поклонения верующих.

Его земная биография достаточно стандартна для
людей его звания и, несмотря на его заслуги перед
народом и буддийской сангхой Бурятии, была бы не
способна привлечь к его личности такое внимание,
какое вызвало его «появление» и «существование»
в качестве нетленного тела. Извлеченное из могилы,
где находилось засыпанное солью в деревянном сар-
кофаге, оно сохранило всю свою телесную сущ-
ность, нисколько не поврежденную прошедшими 75
годами. С этого момента прошло 4 года, но тело не
утратило своих свойств: нет признаков биологиче-
ского разложения, сохраняется некоторая подвиж-
ность частей тела, а по мнению особо впечатлитель-
ных людей — даже тепло рук. Исследования биоло-
гов и патологоанатомов привели их к шокирующе-
му заявлению, что в теле продолжаются процессы,
характерные для живого существа.

«Феномен Итигэлова» привлек внимание веру-
ющих из всех буддийских регионов России и мира,
приезжающих к нему на поклонение, воспринима-
ющих его как «чудо», которое ни в каких объяс-
нениях не нуждается. Резко увеличился поток ту-
ристов, старающихся приурочить свой визит в
Иволгинский дацан к одному из 7 дней, когда тело
выставляется для поклонения. Возросли доходы
Иволгинского дацана, а также общемировой ин-
терес к центральноазиатской форме буддизма, ко-
торую исповедует население Бурятии, наконец,
интерес бурятских буддистов к своей истории и
культуре и гордость за нее в связи с наличием та-
кого феномена.

КАРАНАЕВ, Юрий Тимербаевич
Центр этнологических исследований
Уфимского научного центра РАН

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ
ВОСТОЧНЫХ МАРИЙЦЕВ

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБЕЛЬСКИХ
И ИКСКО-СЮНЬСКИХ МАРИЙЦЕВ)

Марийцы Башкортостана представляют со-
бой восточную группу марийского народа. Вос-
точномарийская группа сформировалась на осно-
ве луговых марийцев, переселившихся на восток
в XVI — XVIII вв. Сепеев Г. А. выделяет четыре
группы восточных марийцев: прикамские, при-
бельские, икско-сюнские, уральские. На террито-
рии Республики Башкортостан проживают две
группы: прибельская и икско-сюнская.

Рассматривая традиционные религиозные веро-
вания народов современной России, в частности
народов Волго-Уральского региона, особое внима-
ние необходимо уделить марийцам — народу, в
большей степени, чем соседние народы, сохранив-
шему и возрождающему элементы традиционной
духовной культуры.

У восточных марийцев, с одной стороны, со-
хранились наиболее ранние (подчас даже древ-
ние) культурно-бытовые формы, явления, верова-
ния, которые либо совсем исчезли, либо сохрани-
лись в труднодоступных деревнях коренной этни-
ческой территории — Республике Марий Эл.

С другой стороны, ввиду тесных этнокультурных
контактов с соседними и пришлыми народами в ре-
лигию восточных марийцев как этнического мень-
шинства произошло проникновение новых форм и
элементов из культур и религий соседних народов.

Соседствуя с русскоязычным населением, при-
бельская группа ощутила на себе сильное влия-
ния христианства. Икско-сюнские марийцы, вви-
ду тесных контактов с татароязычным населени-
ем, оказались под влиянием ислама.

Несмотря на это в большом количестве сохра-
нились священные марийские рощи — места про-
ведения молений-жертвоприношений. Именно они
являются центрами возрождения традиционных
верований. Произошло оживление традиционной
семейной обрядности. Активизировалась деятель-
ность служителей культа — жрецов (карты, мол-
лы). Традиционную культуру активно возрожда-
ют национальные общественные организации.

КОБЗЕВ, Александр Викторович
Ульяновский государственный педагогический
университет

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕЩЕНЫХ ТАТАР
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ, ПЕРЕШЕДШИХ
В ИСЛАМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX —

НАЧАЛЕ XX в.

В середине XVI в. в связи с христианизацией
народов Среднего Поволжья началось конфесси-
ональное обособление части татар, принявших
православие, и татар, оставшихся в лоне ислама.

В представлениях татар-мусульман, особенно
после насильственной христианизации 30 — 40-х гг.
XVIII в., принятие христианской веры стало ассо-
циироваться с утратой татарской этнической иден-
тичности. Крещеные татары стали расцениваться
как маргиналы, занявшие промежуточное положе-
ние между татарами-мусульманами и русскими. По
статусу, являясь христианами, крещеные татары
де-факто оставались инородцами в государстве и
не были интегрированы в православную общину.
Все это способствовало формированию у них соот-
ветствующего маргинального сознания.

В XIX в. среди татар Волго-Уральского региона
развивается процесс этнической консолидации, и од-
ной из форм его проявления были переходы креще-
ных татар в ислам. Переход в ислам крещеными
татарами воспринимался как этническое и конфесси-
ональное воссоединение с татарами-мусульманами.
При этом «отпавшие» осознавали принципиальную
несовместимость исповедания православной веры со
своей этнической идентичностью, а мусульман-
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скую религию воспринимали как ее неотъемлемую
часть. В ряде случаев в представлениях некото-
рых «отпавших» полноценность, завершенность
этнической идентичности определялись не иначе
как через конфессиональную принадлежность.

Своеобразным результатом завершения процес-
са реконструкции татаро-мусульманской идентич-
ности у «отпавших» стало появление названия у
их группы — татарсымаки (ны), что означает «по-
добный татарам». Одной из форм проявления их
этноконфессионального самосознания были татар-
ские имена, которыми «отпавшие» обозначали
себя в ситуации контакта с властями. Символами
мусульманской веры для «отпавших» стали такие
элементы материальной культуры, как употребле-
ние конины, тюбетейка и татарский костюм.

КОВАЛЬЧУК, Юлия Станиславовна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ
ТУВЕ: ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ У ТУВИНЦЕВ-НЕОФИТОВ

Современная конфессиональная структура Рес-
публики Тыва, титульное население которой со-
ставляет 77 %, стала результатом длительного ис-
торического развития и характеризуется наличием
буддизма, шаманизма и православия. В начале
1990-х гг. в республике начало активно разви-
ваться пятидесятничество, во многом при участии
зарубежных миссионеров. К 2005 г. в столице
г. Кызыле с населением 100 тыс. жителей действо-
вали следующие протестантские церкви: Свидете-
ли Иеговы — 1, ЕХБ — 6, ХВЕ (пятидесятники) — 6.

Миссионерская деятельность протестантов при-
вела к образованию национальных церквей с ли-
дерством представителей коренного этноса. В не-
которых церквах, например Сунбокым (г. Кызыл),
100 % прихожан — тувинцы. В пятидесятнических
церквах развернулись процессы включения хри-
стианского учения в этнокультурный контекст: ли-
тература и службы были переведены на тувинский
язык, проповедниками стали сами тувинцы; тувин-
ские протестанты сориентировались на активную
социальную работу.

В условиях сложившегося в республике этно-
конфессионального баланса, где христианство счи-
талось религией русских, а буддизм/шаманизм —
религией тувинцев, принятие тувинцами христиан-
ского вероисповедания и обращение в пятидесят-
ничество поставили вопрос о причинах и след-
ствиях трансформации этноконфессиональной
идентичности у представителей титульной нации.

Исследования показали, что факт принятия
христианства в рамках пятидесятнических церк-
вей в определенной степени нивелирует самобыт-
ный пласт локальной культуры, связанный с до-
христианскими пантеистическими верованиями.
Однако  это не означает нивелировку этнической
идентичности у адептов,  наоборот, попытки впи-
сать христианскую модель в свою национально-
культурную традицию в ряде случаев вызывает
интерес к истории, культуре, традициям своего
народа у неофитов и у лидеров национальных
христианских церквей.

КОЖОЛЯНКО, Георгий К.
Черновицкий национальный университет, Украина

БУКОВИНСКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО
КОНЦА ХХ — НАЧАЛА ХХІ  в.

В Черновицкой области Украины (историко-эт-
нографический регион Буковина) проживает немало
старообрядцев (на 1 января 1992 г. в русских селах
Буковины проживало: в с. Белая Криница Глубок-
ского района — 179 русских, 14 украинцев, 2 молда-
ванина; в с. Липованы Вижницкого  района —
77 русских, 49 украинцев, 28 румын, 3 молдаванина:
в с. Грубно Сокирянского района — 1 887 русских,
125 украинцев, 17 молдаван, 7 румын; в с. Белоусов-
ка этого же района — 2 650 украинцев, 412 русских,
35 молдаван, 13 румын). Отдельные улицы и кварта-
лы с русским населением есть в городах Хотин и
Сокиряны. Много россиян-старообрядцев прожива-
ет сегодня в городе Черновцы (областной центр).

В 2005 г. в Черновицкой области насчитыва-
лось 12 старообрядческих общин, 3 из них не
были зарегистрированы.

Возрождение старообрядческого села Белая Кри-
ница, сохранение старообрядческой культуры на запа-
де Украины связаны с реализацией проекта развития
духовного центра старообрядчества Белой Криницы.
Проект разработан учеными Черновицкого нацио-
нального университета (кафедрой этнологии факуль-
тета истории, политологии и международных отно-
шений, кафедрой географии, менеджмента и туризма)
совместно с Глубокским районным советом Черно-
вицкой области. В рамках этого проекта предусмат-
риваются проведение конференций, публикация ма-
териалов в прессе, создание экспертной группы для
определений стратегии реализации проекта, изуче-
ние общественного мнения по вопросу развития ин-
фраструктуры с. Белая Криница, проведение обще-
ственных слушаний на тему «Формирование инфра-
структуры туризма — залог развития местных об-
щин», проведение общественной толоки (обществен-
ных работ) в местах захоронений митрополитов, обу-
стройство памятников, обелисков, благоустройство
музеев, открытие местного музея «Мировой центр
старообрядчества», проведение форума «Партнерство
общин и бизнеса для развития местного туризма» и др.

В рамках реализации этого проекта 23 — 24 сен-
тября 2006 г. Черновицкое областное общество
«Просвита», Черновицкий национальный универси-
тет и Глубокский районный совет провели между-
народную научно-практическую конференцию на
тему «Инновационные модели развития туристиче-
ской инфраструктуры Украины. Буковинское и ми-
ровое старообрядчество: история, культура, ту-
ризм». 14 — 17 сентября 2006 г. в Успенском соборе
Белой Криницы проведен юбилейный собор, посвя-
щенный 160-летию восстановления полноты иерар-
хии старообрядческой Церкви.

КОЛОДЮК, Ирина Васильевна
Киевский национальный университет

ГРЕХ И КАРА БОЖЬЯ В ТРАДИЦИОННЫХ
НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УКРАИНЦЕВ
(НА ПРИМЕРЕ «ВЫТРАВЛИВАНИЯ» ПЛОДА)

Понятие греха традиционно регламентировало
до мелочей каждодневную жизнь народа, выступая
сигналом оповещения о запретной черте, которую
ни в коем случае нельзя переступать. Вместе с тем
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народная мораль как расширяла, так и сужала
объем понятия греха, придавая ему специфическую
направленность. В народной религии существовал
ряд представлений и действий, оцениваемых как
грех, но при этом они были чужды христианскому
понятию греха. Что же касается народных взглядов
на «изгнание» плода, то в этом случае народная
мораль и догматическое православное учение со-
впадали — аборты приравнивались к особо тяжким
и смертным грехам. Крайне негативное отношение
к абортам, впрочем, как и к использованию контра-
цептивов (в форме различных отваров из трав, а
также магических практик), сформировалось под
влиянием церковных канонов еще со времен Руси.
Многодетность поощрялась как церковной идеоло-
гией, так и общественным мнением, поэтому жен-
щина, решившаяся на прерывание беременности,
осмысливалась как «бездушная» грешница и про-
тивостояла идеалу воспетой Женщины-матери. Но,
несмотря на влияние Церкви и контроль сельского
социума, все же женщины, хотя и редко, решались
на такой шаг. Как показывают доступные архи-
вные источники и полевые этнографические мате-
риалы, в основном к абортам прибегали незамуж-
ние девушки, с целью скрыть потерю девственности,
реже — замужние женщины, по причине нищеты и
невозможности прокормить «лишний» рот. В народ-
ных рассказах на данную тематику доминирует сю-
жет о неминуемой Божьей каре, которая постигнет
женщину, решившуюся на такой шаг. Правда, она
имела шанс исправить свою посмертную участь,
если раскаивалась и искупала свой грех. Как прави-
ло, искупление заключалось в том, что женщина
отмаливала свой грех у христианских святынь, ходи-
ла на богомолье, раздавала милостыню. Необходи-
мо сказать, что в исследуемых материалах ни разу не
встретилась информация о народных воззрениях на
то, будет ли прощена такая женщина Богом, имеется
только намек на праведность Суда Божьего.

КОПТЕЛОВА, Татьяна Ивановна
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»
И «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ» КУЛЬТУРА

В ТВОРЧЕСТВЕ ЕВРАЗИЙЦЕВ
В начале ХХI в. перед российским обществом с

невиданной ранее актуальностью стоит вопрос об
этнической и национальной идентичности. От ответа
на него во многом зависит и будущее России. В этой
связи нам необходимо определить свои истоки, сис-
тему ценностей, ее сущностные отличия от чужих
приоритетов, ибо различного рода попытки нивели-
ровать этнические, национальные и какие-либо иные
различия вызывают, как правило,  острые противо-
речия и конфликты. В данной ситуации евразийский
анализ «многонациональной» и «общечеловечес-
кой» культуры становится все более актуальным.

В качестве примера многонационального куль-
турного единства евразийцы в первую очередь при-
водят Россию-Евразию. Русский народ, убеждены
мыслители, не может до конца раскрыть свои твор-
ческие силы, находясь вне родственных ему по духу
народов. Евразийцы вводят понятие «сравнительное
самопознание», согласно которому каждый народ
для раскрытия своей самобытности должен нахо-
диться среди «симпатизирующих» ему (по Гумилеву,

«положительно комплиментарных») народов. При
этом мыслители выступают категорически против
единой и универсальной, общей для всех народов
культуры. Согласно им, эгоцентризм, навязывание
всем собственных «идеальных» образцов особенно
присущи европейской культуре. Противостоять ев-
ропеизации и нивелирующей национальные разли-
чия «общечеловеческой» культуре, согласно евра-
зийцам, могут в полной мере лишь самобытные на-
циональные культуры, образующие соборное евра-
зийское единство.

КОТЕЛЕНКО, Дмитрий Геннадьевич
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕЧЕТЯМИ
В СТРАНАХ ЗАПАДА И «ЗАРУБЕЖНЫЕ» ИМАМЫ

В абсолютном большинстве мечетей на Западе
преобладает демократическая форма управления
(советы, директораты и т. д.), поскольку общины
организовывали свои мечети самостоятельно, без
помощи государства. В странах исламского мира
мечеть находится на прямом или косвенном (вакфы)
содержании государства, имам финансово и адми-
нистративно подчинен государству, а не общине.

В европейских и американских мечетях преоб-
ладают «зарубежные» имамы, однако их роль огра-
ничена исключительно исполнением религиозных
функций. Принимает на работу и увольняет, уста-
навливает размер жалованья имаму Совет. Если
работа имамов оплачивается не общиной, а прави-
тельствами арабских стран (во Франции), они пыта-
ются реализовать ближневосточную модель. Как
служители культа, они проповедуют враждебность в
отношении западной культуры, что противопостав-
ляет мечетные общины принимающим обществам.

Враждебность имамов объясняется отсутствием у
них реальных знаний о западной культуре, незнани-
ем языка. К настоящему времени появилось целое
поколение имамов, выросших и получивших образо-
вание в рамках западной культуры; в Британии их
численность в два раза превышает численность за-
рубежных коллег. Мусульманский Совет Британии
и ряд других крупных представительных мусульман-
ских форумов в Европе не раз озвучивали вопрос о
необходимости замены приезжих имамов. Последние
сохраняют свои позиции, поскольку соглашаются на
меньшую зарплату, чем их молодые коллеги, а об-
щины, в свою очередь, пока не могут платить больше.

КУЗНЕЦОВА, Анастасия Игоревна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

РУССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  ПОМИНАЛЬНАЯ
ТРАДИЦИЯ В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.
Функционирование религиозного текста в

русской православной традиции связано с молит-
вой. Наиболее распространенные  темы для  мо-
литвы — поминовение о здравии и упокоении.

Научно-техническая революция привела к смене
культурной парадигмы, в результате чего значитель-
но расширилось пространство бытования православ-
ного религиозного текста. Православными верующи-
ми активно используются современные технологии
передачи информации. Так, например, Интернет дает
возможность непосредственно и быстро откликнуть-
ся на просьбу о молитве. Но самым распространен-
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ным типом поминального  текста  остается рукопис-
ная записка «о здравии» и «о упокоении».

Молитва воспринимается в православной тра-
диции как реальная помощь. Церковь через молит-
ву откликается на беды и скорби живущих в миру
людей. Совершаются молебны в связи с различны-
ми государственными мероприятиями, а также сти-
хийными бедствиями, эпидемиями и т. п. Соверша-
ются панихиды  по жертвам  катастроф,  терактов.

В дни поминовения усопших в храмах бывает
особенно много народа. Важной компонентой на-
родного сознания всегда оставалась вера в не-
прекращающуюся связь мира живых и мертвых.

Материальным выражением поминальной мо-
литвы является составление синодиков, помянни-
ков. В прямой связи с традицией поминовения на-
ходится размещение в храмах и часовнях мемори-
альных досок с именами храмоздателей, благотво-
рителей, списков с именами убитых воинов.

В настоящее время бытование православного
религиозного текста в сфере поминальной тради-
ции приобретает новые формы, при этом сохраня-
ются и развиваются прежние.

КУЗНЕЦОВА, Анна Игоревна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ
И БУРЯТСКИХ БУДДИЙСКИХ

ТАНТРИЧЕСКИХ ОБЩИН РОССИИ
(МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, БУРЯТИЯ)

Доклад основывается на полевых материалах
автора, собранных в среде буддийских тантриче-
ских общин Москвы (2003 — 2004), состоящих в
основном из русских и бурятских общин Забайка-
лья (2006) традиции ваджраяна. Также представ-
лены данные о московских религиозных общинах
выходцев из регионов традиционного распростра-
нения буддизма. Проводится сопоставление прин-
ципов организации, иерархической структуры об-
щин, половозрастного состава, социального стату-
са их членов, преобладающих мировоззренческих
установок, типа поведения и коммуникации, степени
отхода «от мира» (количество обетов, принятых
адептами). Рассматривается статус подобных сооб-
ществ в социуме (что тесно связано, в том числе, с
типом их финансирования). Для сопоставления бе-
рется общий культурный контекст их существова-
ния. Освещаются их основные функции в обществе
(будь то по преимуществу традиционное или урба-
нистическое общество), занимаемая ими социальная
ниша. Обращено внимание и на отношение адептов
к тибетским учителям буддийской традиции, к про-
блеме визита в указанные регионы Далай-ламы
XIV. Дается краткий обзор перспектив развития со-
обществ данного типа в Москве и Забайкалье.

МАРДОСА, Йонас
г. Вильнюс

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ
ЖИЗНИ СОСЛАННЫХ В СИБИРЬ  ЛИТОВЦЕВ

(СЕРЕДИНА 40-х — КОНЕЦ 50-х гг. ХХ в.)
Изучение религиозного поведения людей в экс-

тремальных условиях представляет особый инте-
рес. До середины ХХ в. литовские сельские жители
выделялись особенной религиозностью, и эта черта

была свойственна их жизни в условиях ссылки в
Сибирь. Поэтому в докладе на основе материа-
лов, собранных во время опроса бывших ссыль-
ных, рассматриваются место и формы проявления
их религиозной жизни на местах ссылки.

Религия и обряды религиозного характера иг-
рали неодинаковую роль в разные периоды жизни
ссыльных. Основную роль среди ссыльных играли
обряды и обычаи, которые по месту проведения
можно разделить на две группы: проводимые в
домашней обстановке и имеющие публичный об-
раз. По форме они носили индивидуальный, семей-
ный и коллективный характер. Сама схема функ-
ционирования обрядов и обычаев соответствова-
ла  форме, которая была присуща обрядности сель-
ских жителей Литвы. Однако особенности жизни
ссылки часто меняли место и образ их проведения.

Во время высылки и особенно в начальный пери-
од проживания на местах ссылки люди обращались
к индивидуальным молитвам. В домашней обстанов-
ке праздновались календарные религиозные празд-
ники, и в первую очередь, Рождество и Пасха, ко-
торые в ссылке, в отличие от Литвы, обычно носи-
ли не только семейный, но и коллективный харак-
тер. Такой образ имело и проводимое в мае пение
специальных церковных песен (майские обряды).
Частые в ссылке похороны становились местом
совершения коллективных религиозных обрядов в
домашней обстановке, а публичные похоронные
процессии, несмотря на давление органов власти, в
течение всего периода проживания в Сибири носили
религиозный характер. Образованные на местах
ссылки кладбища как освященные места приобрета-
ли образ костела и становились местами публичных
религиозных церемоний. Ссыльные, посещавшие
могилы летом, у кладбища исполняли публичные
коллективные молитвы и церковные песни.

Коллективные религиозные обряды, как семей-
ного, так и публичного характера, для ссыльных
выполняли интегрирующую роль и способствова-
ли сохранению этнического идентитета. Поэтому
рассмотренные формы религиозной жизни поддер-
живались людьми и активно функционировали
практически в течение всего периода их прожива-
ния в Сибири. Бывшими ссыльными отмечается,
что по возвращении в Литву они нашли секуляри-
зированное общество, так как здесь в селах, осо-
бенно публичные религиозные обряды (за исклю-
чением похорон), прекратили свое существование
в середине ХХ в.

МАРТЫНЕНКО, Александр Валентинович
ДЕВЯТАЕВ, Андрей Сергеевич
Мордовский государственный педагогический институт,
г. Саранск

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОСВЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
(1990-е — НАЧАЛО 2000-х гг.)

На территории Мордовии система религиозного
исламского образования стала формироваться в
XIX — начале ХХ в. При отсутствии медресе (учеб-
ных заведений средней и высшей ступеней), прак-
тически в каждом татарском селе на территории
Мордовии к 1910-м гг. существовали начальные
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мусульманские школы — мектебы. Однако в 1920 —
30-е гг. эти школы были разгромлены в рамках
атеистических гонений того времени. Возрождение
основ исламского образования началось в Респуб-
лике Мордовия (РМ) в 1990-е — начале 2000-х гг.
в общем контексте «исламского возрождения» в
регионе. Стали формироваться курсы по изучению
арабского языка, проводиться конкурсы по знанию
основ ислама. Юноши и девушки татарской наци-
ональности, уроженцы республики, получили воз-
можность пройти обучение в крупнейших медресе
России (Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Набе-
режных Челнов) и зарубежного исламского мира
(Турции, Сирии, Саудовской Аравии). Развиваются
мусульманские СМИ республики (газета «Ислам в
Мордовии», Интернет-сайт Духовного управления
мусульман РМ). С осени 2006 года под эгидой Ду-
ховного управления мусульман РМ началась под-
готовка к открытию Исламского колледжа (медре-
се) — первого мусульманского учебного заведения
в Мордовии постсоветского периода. Колледж
будет базироваться в селе Татарская Свербейка
Лямбирского района, его работу планируется на-
чать в первой половине 2007 года. Аналогичное
учебное заведение на базе одной из строящихся ме-
четей планирует открыть в Саранске и другой
муфтийят республики — Региональное Духовное
управление мусульман. Мусульманская система
образования в Мордовии находится на стадии
первоначального формирования и обладает силь-
ным потенциалом для дальнейшего развития.

МАХМУДОВ, Ойбек Анварович
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

ПАМИР — «ЗАПОВЕДНИК» ИСМАИЛИЗМА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Памир составляет большую часть территории
Горно-Бадахшанской автономной области Таджи-
кистана. На западе Памира проживают немного-
численные народы: язгулемцы, рушанцы (с локаль-
ной группой хуфцами), шугнанцы (с баджуйцами),
бартангцы (с орошцами), ишкашимцы, ваханцы и
др. Они сохранили древние и в ряде случаев
взаимонепонимаемые языки. За исключением части
язгулемцев и ванчцев, все памирские народы ис-
поведуют исмаилизм. На Памир исмаилизм проник
в X — XI вв. и с самого начала рассматривался
суннитами как ересь.

В 1918 — 1919 гг. на Памире была установлена
советская власть. Началась борьба против религии,
искоренялись традиционные исмаилитские идеоло-
гия и практика. 1936 г. стал переломным в истории
местных исмаилитов: была закрыта советско-афган-
ская граница, что привело к подрыву не только тра-
диционных родственных, но и духовно-религиозных
контактов между памирцами и мусульманами дру-
гих стран. С началом перестройки и гласности от-
ношение государства к религии изменилось, а пос-
ле распада СССР атеистическая борьба значитель-
но ослабла, затем прекратилась. На всем пост-
советском пространстве началось религиозное воз-
рождение. Уже в начале 1990-х гг. этот процесс
охватил и Памир. Визит сюда имама Ага-хана в
мае 1995 г. открыл новую страницу в религиозной
жизни местного населения. Вырос интерес к тради-
ционной культуре и верованиям предков.

МАХМУТОВ, Зуфар Александрович
Казанский государственный университет

ИСЛАМ В СТРУКТУРЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

г. ПЕТРОПАВЛОВСКА СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследование основано на проведенном нами
этносоциологическом опросе среди татар г. Пет-
ропавловска Северо-Казахстанской области Рес-
публики Казахстан в феврале 2005 г.

По данным нашего опроса, религия занимает
четвертое место среди самых важных этноконсоли-
дирующих факторов для татарского населения го-
рода. Приверженность к исламу декларировали
около 80 % опрошенных нами татар, менее 30 % из
них заявили о том, что посещают мечеть чаще од-
ного раза в месяц.

Для приверженцев ислама значительно боль-
шую роль  играет национальная принадлежность,
свыше 80 % респондентов данной категории по-
ставили национальную принадлежность в струк-
туре социальной идентичности на первое место.

Татары-мусульмане менее, чем татары-атеисты,
ориентированы на контакты с русским населением,
особенно во внутрисемейной сфере, в отношении
же с единоверцами казахами конфессиональный
фактор не оказывает существенного влияния.
Тем не менее татары-мусульмане, как и все тата-
ры г. Петропавловска, в большей степени ориенти-
рованы на межэтническое взаимодействие с рус-
ским населением, чем с казахским.

Таким образом, ислам оказывает значительное
влияние на структуру этнической идентичности и
на поле межэтнического взаимодействия исследу-
емой нами группы.

МИНИН, Александр Валерьевич
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Омск

ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
СПЕЦИФИКИ В ПЛАНИГРАФИИ КЛАДБИЩ

РУССКИХ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
Русские Омского Прииртышья, как и русский

народ в целом, не являются однородным образова-
нием. Среди русских жителей этого региона могут
быть выделены этнические, этноконфессиональ-
ные и этносословные группы. Таким образом, ста-
новится очевидным, что культура русских Омско-
го Прииртышья включает в себя разнородные по
происхождению культурные элементы.

В научной традиции сложилось мнение делить
русское население Сибири на старожилов, пересе-
ленцев и старообрядцев. Противоречивость этого
деления очевидна, так как к старожилам можно
отнести казаков и старообрядцев, а старообрядца-
ми были не только крестьяне, но и казаки. Однако
именно такое выделение групп удобно для система-
тизации этнографических материалов и позволяет
учесть историю появления той или иной группы в
изучаемом регионе и ее основные характеристики.

Материал основывается на полевых исследова-
ниях, проводимых кафедрой этнографии Омского
государственного университета. За несколько лет
экспедиций удалось обнаружить старообрядческие
кладбища, а также провести на них характерную
работу по выявлению особенностей планиграфии.
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Выявить этнокультурные особенности представля-
ется возможным в силу того, что материальные ком-
поненты погребального обряда в течение долгого вре-
мени сохраняют свою этническую выразительность.

Можно по-разному оценивать степень единства и
своеобразия русских Омского Прииртышья как
группы русских сибиряков. Особый колорит сибир-
ской культуре придают своеобразные черты, свой-
ственные, прежде всего, культуре старожилов. Эти
особенности отчетливо различимы при сравнении си-
бирской старожильческой культуры с традициями
более поздних переселенцев из Европейской России,
потомки которых и по сей день сохраняют отдельные
черты традиционной культуры мест выхода.

МОКШИНА, Елена Николаевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

РЕЛИГИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
МОРДВЫ

Cоставлявшая некогда основу миропонимания
и духовности народов нашей страны, как и их
этничности, вера в условиях советской власти в
значительной степени подвергалась гонениям, ут-
рачивала былую значимость. В постсоветском
обществе, как показывают реалии жизни народов
России, в том числе мордвы, конфессиональный
фактор приобретает все более существенный вес.

Осознавая возрастающую роль религии в совре-
менном социуме, лидеры мордовского национального
движения выдвинули программу возрождения мор-
довского язычества как наиболее приемлемого фено-
мена духовности, соответствующего менталитету
мордовского народа в отличие от православия, кото-
рое они считают одним из главных средств русифика-
ции. Более примирительную позицию они занимают
по отношению к мокшэрзянской (лютеранской) церк-
ви, поскольку та ведет богослужение на родном языке.

Осознав поучительные уроки нашей далекой и
совсем недавней истории, РПЦ, на наш взгляд, дол-
жна сделать все возможное для более полного удов-
летворения растущих духовных запросов мордвы,
если не хочет, чтобы эрзяне и мокшане склонились
в сторону язычества, лютеранства или других рели-
гиозных деноминаций. Для этого необходимо серьез-
но заниматься и подготовкой национальных кадров
священнослужителей, и внедрением богослужения
на родных мордве языках, и переводом на эти языки
духовной литературы, словом, миссионерским про-
светительством в самом широком и современном
значении этого понятия. Только реальной практикой
РПЦ может развенчать довольно прочно бытующее
среди лидеров национального движения мордвы
мнение о ней как о важнейшем инструменте духовно-
нравственного обрусения нерусских народов, подав-
ления их этнической самобытности.

МУСИНА, Розалинда Нуриевна
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань

ПРОЦЕСС «РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»
НАРОДОВ РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХХ — XXI вв.

Рубеж ХХ — XXI вв. ознаменовался резким
всплеском роли религии в жизни народов России.
В процессе «религиозного возрождения» можно
выделить несколько этапов развития.

Первый — конец 1980-х — первая половина
1990-х гг. — характеризуется ростом количествен-
ных показателей религиозности, превалированием
ее проявления в быту. Религиозность выступает фор-
мой этноконфессионального самосознания  народов,
причем у русских на этом этапе оно менее выражено.
Для этноконфессиональных отношений характерна
высокая степень толерантности. Государство офици-
ально придерживается политики нейтралитета. Для
этого периода характерно образование новых ду-
ховных управлений мусульман и епархий РПЦ.

На следующем этапе — вторая половина
1990-х гг. — на первый план выходят внутрикон-
фессиональные проблемы качественного состояния
той или иной конфессии: религиозного образова-
ния, подготовки священнослужителей, единства ре-
лигиозного руководства. Роль государства в кон-
фессиональной политике и этноконфессиональных
отношениях на этом этапе усиливается. В эти годы
наблюдается рост этноконфессионального самосоз-
нания русских, сопровождающийся усилением меж-
конфессиональной дистанции в обществе.

Третий этап — с начала XXI в., когда  этнокон-
фессиональные отношения начинают все более тя-
готеть к политико-правовой сфере общественной
жизни. Усиливается значимость религиозного фак-
тора в политической жизни, в том числе в междуна-
родных масштабах. Следует отметить расширение
числа субъектов этноконфессиональных отноше-
ний. Действия государственных властей в различ-
ных ситуациях работали либо на ослабление, либо
на усиление этноконфессиональной лояльности.

МУХАМЕТЗЯНОВА, Регина Массаровна
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

«НОВЫЕ» РЕЛИГИИ И ГОСУДАРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В Башкортостане, как и в России в целом, про-
исходит распространение новых религиозных дви-
жений. Наибольшей активностью отличаются раз-
личные протестантские формирования (баптисты,
адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, мор-
моны). Социальный состав последователей так назы-
ваемых нетрадиционных культов в Башкортостане
представлен лицами различной этнической принад-
лежности — русскими, татарами, башкирами и дру-
гими национальностями. Как правило, это люди зре-
лого возраста, обратившиеся к религии в возрасте
30 — 40 лет. Среди них преобладают лица с высшим
образованием, врачи и учителя по специальности.

Установлено, что с одной стороны, наблюдается
последовательное ужесточение законодательных ак-
тов, касающихся существования и деятельности но-
вых религиозных движений. С другой стороны, не-
смотря на это, темпы их роста не только не снижают-
ся, но, наоборот, продолжают расти (в 1996 г. —
6,1 — 6,2 %, 2006 г. — 11 % от общего количества
религиозных организаций). Исследование свиде-
тельствует о практической неэффективности попы-
ток воздействовать на рассмотренные процессы при
помощи ужесточения законодательства или ослабле-
ния влияния новых религиозных движений через их
дискредитацию и преследование, что в свою очередь
может привести к обострению межконфессиональ-
ных, государственно-религиозных отношений и да-
же к возникновению межрелигиозной нетерпимости.

Секция 4. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ
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МУХТАРОВА, Гульмира Раиловна
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Алматы

ПАЛОМНИЧЕСТВО В КАЗАХСТАНЕ
(ИСТОРИЯ И КУЛЬТОВЫЕ ФУНКЦИИ)

Ввиду отсутствия доступных письменных источ-
ников вплоть до XVIII в. разработка истории па-
ломничества казахов в святые места сопряжена с
определенными трудностями. Тем не менее отдель-
ные данные из источников более позднего времени
позволяют утверждать, что до монгольского наше-
ствия хадж с территории Казахстана первыми со-
вершали странствующие среднеазиатские суфии. В
эпоху Монгольской империи строгая дисциплина в
торговом пути, неприкосновенность дипломатов,
торговцев дали новый импульс развитию паломни-
чества. В «Тарих-и Рашиди» Мухаммада Хайдар
Дулати можно почерпнуть некоторые сведения о
принятии ислама и совершении паломничества по-
томками Чингисхана и правителями Средней Азии.
Из известных произведений казахских импровиза-
торов-певцов (акын-жырау) ХVIII — XIX вв. про-
сматривается особое трепетное отношение кочев-
ников к паломничеству как к символу социально
значимых человеческих поступков в общине. Так,
например, номады казахских степей могли прирав-
нивать к паломничеству собственно положитель-
ные действия и поступки. В XIX в. паломничество
обретает большую популярность среди местного
населения, особенно в среде кочевой элиты.

После установления советской власти в рели-
гиозной жизни произошли кардинальные измене-
ния, следствием которых стало то, что за 70 лет
советской власти хадж совершили всего около
100 человек. После обретения государственного
суверенитета среди жителей Казахстана паломни-
чество совершили более 3 млн человек.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права
АН Республики Узбекистан, г. Ташкент

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Одной из тенденций развития Центральной Азии
является рост этнического и конфессионального са-
мосознания. Межэтнические и межконфессиональ-
ные отношения — один из ключевых факторов ста-
бильности. Важным фактором реализации идентич-
ности современного этноса  является степень его от-
крытости внешнему миру. Это  обусловливает суще-
ствование и развитие этноса в рамках наиболее эф-
фективного взаимодействия с международным сооб-
ществом, что очень важно в период всеобщей глоба-
лизации.  Мировой опыт убедительно свидетельству-
ет о том, что строительство независимого государ-
ства на «этнической» или «конфессиональной» осно-
ве — путь исторически бесперспективный. Обще-
ственно-государственное строительство будет тем

более эффективно, чем более будет избегать в своей
реализации одностороннего выпячивания собствен-
но этнических или конфессиональных аспектов. Для
всей Центральной Азии полиэтничность и поликон-
фессиональность — особенность развития народов.
Исторический анализ сложения современной поли-
конфессиональной, поликультурной структуры насе-
ления региона свидетельствует о сложности процес-
са формирования и развития этносоциальной и этно-
конфессиональной общности. Исторически сложив-
шейся чертой региона является то, что значительная
часть титульных этносов региона проживает за пре-
делами собственного государства. Фактор диаспо-
ры является важным элементом системы межгосу-
дарственных отношений. Особое место среди диа-
спор Центральной Азии принадлежит христианским
диаспорам. Этнорелигиозная политика в регионе
осуществляется исходя из того, что уровень цивили-
зованности общества, движущегося к построению
правового, демократического государства, опреде-
ляется тем, какие условия и возможности предостав-
ляются этническим и конфессиональным группам
населения для их саморазвития и самоутверждения,
сохранения культурной, языковой, религиозной
идентичности, реализации потенциала. Важным
принципом демократизации религиозной жизни явля-
ется отсутствие государственной религии.

НИКИШЕНКОВ, Алексей Алексеевич
Московский государственный университет

БУДДИЗМ, ХРИСТИАНСТВО И ШАМАНИЗМ
 В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ

Историческая судьба бурят связана с тремя
конфессиями, которые в разной степени укрепи-
лись в сознании различных локальных групп этого
народа. Древнейший религиозный субстрат — ша-
манизм — присутствует у всех без исключения
групп, но на западе этнической территории бурят
(иркутские буряты) он вступил во взаимодействие
с православием, а на востоке — с буддизмом «жел-
тошапочного» направления. В итоге сложились,
как минимум, две этноконфессиональные группы
бурят, что определило раздвоение их этнической
идентичности. Эта раздвоенность с XVIII в. латен-
тно влияла на взаимоотношения между западными
и восточными бурятами, а в «перестроечный» и
«постперестроечный» периоды (т. н. движение эт-
нокультурного возрождения) приобрела открытый
и обостренный характер, включившись в дискус-
сию о духовных основах «бурятского этноса», ко-
торая велась представителями интеллигенции в
СМИ и научных публикациях. К настоящему вре-
мени острота проблемы снизилась благодаря,
главным образом, трем факторам: 1) толерантнос-
ти, органически и примерно в равной степени при-
сущей и шаманизму, и буддизму; 2) понижению
накала этнического ривайвализма, уходящего на
второй план перед экономическими и социально-
политическими проблемами; 3) удачной вербали-
зации данной проблемы усилиями бурятских ин-
теллектуалов, сумевших внушить населению
идею принципиальной совместимости и непротиво-
речивости двух «соперничающих» конфессиональ-
ных традиций.
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ОКТЯБРЬСКАЯ, Ирина Вячеславовна
ПОНОМАРЕНКО, Мария Владимировна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ИСЛАМ В СИБИРИ: ТЕНДЕНЦИИ
СОВЕТИЗАЦИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ

НОРМАТИВНЫХ ПРАКТИК  НАЧАЛА XX в.

В истории Российского государства отношение к
исламу изменялось в зависимости от геополитиче-
ского и этносоциального контекста. Революционные
преобразования в стране начала ХХ в. сопровожда-
лись либерализацией религиозной политики. Вслед
за «Декларацией прав народов» было принято воз-
звание Совнаркома «Ко всем трудящимся мусульма-
нам России и Востока», авторами которого были
мусульманские лидеры, в том числе М. Султан-
Галиев. Но уже в 1918 г. декретом Совнаркома
«Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» было установлено правовое положение ре-
лигиозных, в том числе мусульманских, организа-
ций.  Одновременно с политической стабилизацией в
стране началась борьба с идеологическим плюрализ-
мом. В 1923 г. состоялся судебный процесс над
М. Султан-Галиевым. На XII съезде РКП(б) была
принята резолюция «О постановке антирелигиозной
агитации и пропаганды», которая стала основой со-
ветизации нормативных этноконфессиональных
практик. Активные усилия были направлены на се-
куляризацию традиций мусульманского населения
Сибири. Антирелигиозную работу возглавлял Союз
безбожников СССР, где в 1925 г. был организован
Отдел национальных меньшинств и ряд секций, в
том числе Татбашсекция (татаро-башкирская) —
«Дегриляр». Одним из факторов трансформации ре-
лигиозно-культурной традиции мусульман Сибири
стало формирование социалистической обрядовой
культуры. Так, 1 Мая 1924 г. проходило под лозун-
гом «Долой национально-религиозные праздники».

Однако политика советского правительства,
значительным образом изменив знаково-символи-
ческие формы этноконфессиональных практик, не
привела к полному изживанию ислама. В среде
тюркских мусульманских народов Сибири шел
стихийный процесс «обрядотворчества»; сохраня-
лась преемственность в культуре, что значительно
облегчило современный этнокультурный процесс,
который принято называть «возрождение ислама».

ПРИГАРИН, Александр Анатольевич
Одесский национальный университет

СТАРООБРЯДЧЕСТВО
КАК ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

(НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)
На основе оригинальных источников (экспедици-

онных и архивных) в докладе рассматриваются эт-
нокультурные аспекты истории и жизнедеятельности
старообрядцев. Одни группы образовывались в
«своей» среде и являлись конфессиональными, дру-
гие — в иноэтнической. Группы второго варианта
могут быть охарактеризованы как этноконфессио-
нальные, т. е. их формирование и деятельность были
обусловлены синтезированным воздействием этни-
ческого опыта на религиозную практику, и наобо-
рот. На основе сепаративных процессов образо-

вывались новые варианты культуры, в которых
со временем прослеживаются тенденции к инте-
грации в субэтнические общности.

Эти тенденции иллюстрируются группами ста-
рообрядцев Украины, Молдовы, Румынии и Бол-
гарии. Обобщения выстраиваются в соответствии
с усовершенствованием типологической схемы эт-
носферы русского народа. Методом картографи-
рования определяется место конкретных групп
староверов (пилипон, некрасовцев, липован) в
районировании русской культуры. Функциональ-
ный анализ их традиций позволяет раскрыть свой-
ства таких общностей, как диаспорные, этнокон-
фессиональные, субэтнические и миграционные.

ПУЛЬКИН, М. В.
г. Петрозаводск

ЕВРЕИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ
В XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.: ОПЫТ АДАПТАЦИИ

Пребывание евреев в Петрозаводске, Вологде,
Архангельске, ряде других городов связывалось с
постоянным, часто мелочным контролем над их де-
ятельностью, требованиями доказать (главным об-
разом, успехами на профессиональном поприще) не-
обходимость своего пребывания на Севере России,
настороженным отношением к ним местного насе-
ления, антисемитской кампанией в прессе. В то же
время первый опыт исследования данной проблемы
показывает, что еврейское население сумело адап-
тироваться к непростой обстановке благодаря со-
хранению иудейской религии, групповой сплочен-
ности, относительно высокой образованности, го-
товности в случае крайней необходимости отстаи-
вать свои права.

РОДИОНОВ, Виталий Григорьевич
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ

КУЛЬТУРНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОРИЕНТАЦИЙ РЕГИОНА В XIV — XIX вв.
Основная масса народов Урало-Поволжья при-

держивается одной из двух мировых религий: ис-
лама или христианства. В составе этносов регио-
на имеется малое количество приверженцев народ-
ной религии, т. н. язычества. Язычники считают
себя истинными представителями этих этносов и
называют своих омусульманенных сородичей та-
тарами, а православных — крященами. Соответ-
ственно, ислам называется татарской религией, а
православие — русской.

В регионе существуют отдельные субэтносы и
этнографические группы, которые были образова-
ны в условиях нарушения естественного ассимиля-
ционного процесса или быстрой смены культурно-
идеологических ориентаций. К подобным образо-
ваниям следует отнести мордву-каратаев, которые
относят себя то к мордовскому этносу, то к тата-
рам-крященам. У этих православных каратаев
родным языком является татарский.

В составе удмуртского этноса находится уни-
кальный субэтнос (бесерман), который во второй по-
ловине XVII в. принял религию ислам и вскоре, не
без усилия русской администрации и церкви, ушел в
православие, тем самым сохранил свой родной
удмуртский язык и культуру.

Секция 4. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ
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Ряд чувашских селений в прошлом уходил в
ислам и исконные чуваши стали называть себя
татарами. Те, которые до полного отатаривания
возвратились в язычество или были крещены, со-
хранили свой первоначальный этноним и язык,
остальная часть вошла в татарский этнос либо
как мусульмане, либо как крещеные татары.

Подобный процесс проходил и в начале XX в.
До настоящего времени существуют чувашские де-
ревни, жители которых разговаривают по-чуваш-
ски, а себя причисляют к татарам, т. е. мусульма-
нам. Только чувашское окружение и религиозная
ситуация советского периода задержали их от
окончательной (культурно-языковой) ассимиляции.

Образование подобных этноконфессиональ-
ных и этнографических групп нами объясняется
следующими причинами:

1. Ислам и православие, ставшие в XIV в.
официальной религией Золотой Орды и Москов-
ского княжества, полностью слились с этниче-
ским самосознанием татар и русских.

2. Религиозное сознание немусульманских на-
родов Урало-Поволжья было основным этниче-
ским идентификатором.

3. Реальное двуязычие способствовало быст-
рой ассимиляции принявших ислам вчерашних
язычников, а их переход в православие полнос-
тью приостанавливал данный процесс.

РУСИН, Дмитрий Владимирович
Ульяновский государственный университет

СИНКРЕТИЗМ ХЛЫСТОВСТВА НА МАТЕРИАЛЕ
ОБЩИН СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Секта хлыстов образовалась примерно в сере-
дине XVII в. в Муромском уезде Владимирской
губернии. Основатель — крестьянин Данила Фи-
липпович. Учение довольно быстро распространи-
лось по всему Поволжью. Документально же под-
тверждено то, что в середине ХIХ в. хлыстовство
уже существовало в Симбирской губернии. Наи-
более распространено оно было, как указывалось
выше, в Алатырском, Сызранском и Ардатовском
уездах. Собрания хлыстов проводились обычно в
обстановке, скрываемой от непосвященных. На
некоторых собраниях проводились так называе-
мые радения. По сути своей радения являются эк-
статическими техниками достижения измененного
состояния сознания, отчасти напоминающими ша-
манские камлания или суфийские кружения. При-
чины возникновения подобного рода практик до
конца не выяснены. Вероятнее всего они имеют
языческие корни. Иногда речь радеющих имела
бессмысленный характер. Иногда сектанты на
радениях кричали голосами птиц и животных, из-
давали кукареканье, кукование, воркование, мур-
лыкание, лай, блеяние, визг. Это сближает описы-
ваемое явление с  другим интересным феноменом
крестьянской жизни — кликушеством. Феномен
хлыстовства весьма интересен с тех позиций, что
эта секта соединяет в себе элементы православия,
язычества, богомильства, гностицизма, экстати-
ческих техник шаманоподобного вида, а также
учения ряда других сект западного и восточного
происхождения, выявить которые представляется
затруднительным. Кроме того, в хлыстовстве есть
и атеистические элементы.

САДИКОВ, Ранус Рафикович
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

СВЯТИЛИЩА ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В культуре закамских удмуртов особую роль

играют святилища — места, где совершаются об-
ряды традиционной удмуртской религии. Обычно
в каждом поселении закамских удмуртов имеется
от одной до нескольких священных рощ и других
культовых мест. Некоторые из них являются об-
щими для нескольких деревень, составляющих
религиозную общину мер/мöр, или же для более
крупных объединений общерегионального харак-
тера — эль. Можно выделить несколько типов
культовых мест закамских удмуртов.

1. Куала — место почитания родового боже-
ства. Такие места представляют собой бревенча-
тые постройки с самцовой крышей, открытым
каменным очагом, земляным полом, без потолка и
окон. У закамских удмуртов сохранились только
родовые куала, семейные же — перестали функ-
ционировать во второй половине XIX в.

2. Луд / керемет — огороженные священные
рощи, где почитается злое божество Луд.

3. Вöсяськонти / куриськонти — особые места,
для проведения молений-жертвоприношений различ-
ным божествам. Закамские удмурты проводят в год
несколько молений, и каждое из них имеет опреде-
ленное место. Крупные общинные моления Мер /
Мöр вöсь и Элен вöсь также имеют отдельные места.

4. Лы келян (букв.: [место] проводов костей) —
специальные культовые места, куда относят кос-
ти жертвенных животных при поминальных обря-
дах уллань вандон / кырвонэз быдтон.

5. Кыр куян (букв.: [место] выбрасывания
луба) — туда выкидывали ритуально нечистые
вещи, связанные с покойником.

В настоящее время не во всех удмуртских посе-
лениях функционирует полный комплекс святилищ.
Культовые места, которые продолжают действо-
вать, содержатся в чистоте, оберегаются от хозяй-
ственного воздействия.

СВЯТОГОРОВА, Варвара Сергеевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗИОНИСТСКОГО
ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ

КУЛЬТУРЫ МОРДВЫ
Накопленный в науке фольклорный, этнографи-

ческий и археологический материал вызывает не-
обходимость поисков методологических посылок
для поиска новых возможностей анализа традици-
онной культуры мордвы в целом и отдельных ее
элементов. Разработанная Л. Фробениусом концеп-
ция культурных провинций (ареалов) может быть
плодотворна для определения границ распределе-
ния культурных элементов, артефактов, направле-
ний заимствований, а также степени распростране-
ния и сохранности элементов традиционной культу-
ры в современной. Наличие двух субэтносов, осоз-
нающих и репрезентирующих свое языковое, антро-
пологическое и культурное различие, делает воз-
можным выявление доминант и границ распростра-
нения мокшанского и эрзянского культурных ареа-
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лов с выделением наиболее характерных, специфич-
ных именно для них элементов. Источниками для
проведения подобного рода анализа являются мате-
риалы погребений, инвентарь, его расположение;
планировка и ориентация жилища; костюм в целом
и его элементы; головные уборы; произведения фоль-
клора; данные языков и специфика организации тек-
ста; календарные обряды; обряды жизненного цик-
ла, особенно моления со штатолом, моления Кудаве.
Переплетение хтоническо-матриархального и теллу-
рическо-патриархального элементов доказывает
андрогинный характер традиционной мордовской
культуры.

СЕМЕНОВА, Татьяна Витальевна
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

 РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР
В ДЕФОРМАЦИИ  ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ЧУВАШСКОГО НАРОДА
Изучение этнического сознания необходимо для

прогнозирования и своевременного регулирования
различных социальных, политических и идеологи-
ческих противоречий, возникающих на межэтниче-
ской основе. Основным содержательным компонен-
том этнического сознания  является этническое само-
сознание. Оно отражает не только осознание своей
этнической принадлежности, отношение к своей общ-
ности, но и выражает потребности и интересы, цели
и задачи, связанные с сохранением и развитием этноса.

Формирование чувашского этноса происходи-
ло в XIII — XVI вв. Важнейшую роль в его кон-
солидации играла традиционная религия — языче-
ство. Однако чуваши, проживавшие в полиэтни-
ческом регионе, всегда испытывали влияние иных
религиозных систем, особенно ислама и христиан-
ства. Во второй половине XVI — начале XX в.
конфессиональные переходы в Среднем Поволжье
нередко сопровождались этнокультурными пере-
менами и, как правило, приводили к смене этни-
ческой самоидентификации.

Со второй половины XIX в. благодаря широко-
му применению в миссионерской практике просве-
тительской системы Н. И. Ильминского религиоз-
ная ориентация чувашей изменилась в сторону пра-
вославия и произошли масштабные этноконфесси-
ональные изменения. К началу XX в. среди чува-
шей частично сохранялось прежнее, основанное на
язычестве, этническое самосознание (чан чаваш),
некоторые воспринимали себя татарами или рус-
скими, хотя и не отвергали свое этническое проис-
хождение, третьи и вовсе ассимилировались, но
основная часть крещеного чувашского населения
относила себя к православным, не меняя при этом
этнической самоидентификации.

СИТНЯНСКИЙ, Георгий Юрьевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

КЫРГЫЗСТАН: ЭТНИЧЕСКИЕ МИГРАЦИИ
И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В октябре 2006 г. в одном из южнокиргизских
городов исламские экстремисты совершили напа-
дение на одну из протестантских церквей и на ее
пастора (конфессия и город не названы).

Вообще эта проблема стоит давно: уже более по-
лутора десятилетий в стране, особенно на севере,
распространяются различные христианские вероуче-

ния в основном протестантского толка, и это распро-
странение вызывает неприязнь, особенно на более
исламизированном юге. В моем распоряжении имеет-
ся много информации о проблемах киргизов-христи-
ан — например, об отказе регистрировать церкви.
Однако о нападении на церковь в крупном городе я
слышу впервые, и, по словам главы баптистов Кыр-
гызстана (возможно, что и пострадавший пастор
тоже баптист), за последние год-два конфликты на
религиозной почве обострились.

Итак, больше развито неприязненное отношение
к христианским проповедникам на юге. Христиани-
зация там проходит медленнее и труднее (в 1995 —
2000 гг. разница в количестве киргизов-христиан на
севере и юге — в среднем на порядок). Между тем
«тюльпановая революция» 2005 г. усилила позиции
именно южан. Кроме того, под влиянием страха
перед исламским экстремизмом — ибо ислам среди
киргизов так слаб, что даже и более сильно ислами-
зированные южные киргизы кажутся узбекам, осо-
бенно ферганским, и таджикам едва ли не язычни-
ками, — еще по крайней мере с 2000 г. начался
отток южных киргизов на север. После «тюльпано-
вой революции» он усилился.

Этот процесс обострил проблемы религиозной
нетерпимости в стране. Раньше власть не вмешива-
лась в проблемы проповеди «нетрадиционных рели-
гий». Теперь же депутат парламента К. Ташибеков
предложил законопроект о запрете всякой религиоз-
ной проповеди. Есть мнение, что это ударит как раз
по христианским церквам, так как мусульмане, со-
ставляя большинство, в проповеди не нуждаются.

Последнее утверждение, с учетом слабости у
киргизов ислама, является, по меньшей мере, спор-
ным. На самом деле  христианизация успела охва-
тить немалую часть населения Кыргызстана, осо-
бенно молодежи, так что запрет проповеди, воз-
можно, уже не сможет сдержать распространения
«нетрадиционных» религий.

Но все же северным киргизам, по данным социо-
логических опросов, южане кажутся как раз сильно
исламизированными. Из этого ясно, что как отток
киргизского населения с юга на север, так и приток
на север представителей некоторых других сильно
исламизированных этносов (не только узбеки, но и
уйгуры, например), не может не обострить не только
межэтническую (давление на «русскоязычное» насе-
ление), но и религиозную обстановку. По крайней
мере, листовки «Хизб ат-Тахрира» — радикальной
организации, призывающей к установлению «Все-
мирного Исламского Халифата» — весной 2004 г. в
Караколе (центр Иссык-Кульской области) уже раз-
брасывались, причем впервые в них ругался не толь-
ко режим Каримова, как обычно, но и власти Кыр-
гызстана.

В распространении исламского экстремизма в
преимущественно киргизских районах играет роль
и то, что правоохранительные органы в борьбе с
исламскими радикалами концентрируют внимание
на районах с преобладанием узбекского населения.

Так или иначе, имеющий место факт «великого
переселения», пусть и медленного, с юга на север,
как собственно киргизского, так и особенно более
исламизированного населения, способен взорвать
и без того хрупкое этноконфессиональное равно-
весие в Кыргызстане и привести к непоправимым
этнокультурным, этнодемографическим и геопо-
литическим последствиям не только там.

Секция 4. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ
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СОСКОВЕЦ,  Любовь Ивановна
Томский политехнический университет

СИБИРЬ КАК ПРИМЕР
ЕВРАЗИЙСКОЙ ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТИ

Сибирь как регион отражает доминантные
черты российской цивилизации: полиэтничность
и поликонфессиональность.

Поликонфессиональность Сибири поразитель-
на. Эта черта присуща ей изначально: еще дорус-
ская Сибирь была таковой. Колонизация терри-
тории  значительно усложнила и расцветила этни-
ческую и религиозную карту.

Сибирь — «перекрестье мировых религий».
Здесь встретились и сосуществуют поныне христи-
анство, ислам, буддизм, имеются национальные
религии, многообразны традиционные верования
автохтонных народов.

Религиозная пестрота — результат как есте-
ственного исторического развития, так и влияния
субъективных факторов. Главный из них — поли-
тика государства по насильственному перемеще-
нию сюда больших массивов людей разных наци-
ональностей и исповеданий.

Разнообразно в Сибири представлено христи-
анство. Православная часть населения — это
многочисленные сторонники Русской православ-
ной церкви Московского Патриархата, предста-
вители старообрядчества разных согласий и тол-
ков и классического русского сектантства.

Католическое присутствие в регионе обеспе-
чивалось за счет поляков, литовцев, немцев.

Эстонцы, немцы, латыши составляли  жизне-
деятельность лютеранских общин и приходов.

Протестанты наличествует в Сибири разнооб-
разно — баптисты, евангелисты, меннониты, пя-
тидесятники, адвентисты, Свидетели Иеговы.
Последние, например, были сосланы сюда в
1940 — 50-е гг., так же как и представители
ИПХ — ИПЦ.

Ислам исповедовали(ют) сибирские татары,
живущие здесь башкиры, казахи, представители
народов Северного Кавказа и др.

Буддизм традиционно распространен среди ту-
винцев, бурят. Среди коренных народов Сибири
никогда не угасал интерес к шаманизму.

На религиозной карте Сибири были (есть) так-
же иудейская религия, бурханизм алтайцев, здесь
встречались чуриковцы, толстовцы, иоанниты,
поэтому вывод о поликонфессиональности регио-
на можно считать неоспоримым. ХХI в. не стал
исключением, а, наоборот, значительно увеличил
вероисповедальное многообразие.

СУРВО, Арно
СУРВО, Вера
Хельсинкский университет, Финляндия

МЕСТНЫЕ И ПРИШЛЫЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

(НА ПОЛЕВОМ МАТЕРИАЛЕ КАРЕЛИИ
И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

Сообщение основано на сравнительном полевом
материале 1980-х гг. и экспедиционных исследова-
ниях 2006 г., проведенных в рамках проекта «New
Religious Movements in the Russian North: Competing
Uses of Religiosity after Socialism» (Boreas-projekt).

В русской, карельской и вепсской сельской среде
на сегодняшний день продолжают бытование лишь
некоторые сферы некогда многосторонней обрядно-
сти, среди которых особое место занимает приноше-
ние заветов к источникам, крестам, в часовни и к
культовым камням. В обрядах этих этнических
групп обнаруживается немало общих моментов, и в
то же время есть отличия, в том числе связанные с
означиванием сакрального ландшафта. Определен-
ный интерес представляют также социальные, возра-
стные и гендерные перекодировки в нарративах о
святых местах. На формирование современной об-
рядности и в целом на характер межэтнических вза-
имосвязей повлиял ряд внешних факторов: cу-
ществование музеев и национальных парков, зада-
чей которых стали сбережение культурно-историче-
ской среды и реализация экологических проектов,
исследовательская деятельность отечественных и за-
рубежных ученых, развитие туризма, возрождение
или угасание местных промыслов, проблемы трудо-
устройства местного населения. Если в советский
период повседневная религиозность занимала пери-
ферийное место по отношению к социально-идео-
логическим институтам и служила антитезой ате-
истическому воспитанию, то современное почитание
местных святынь играет немаловажную роль в воз-
рождении приходской жизни и противодействии эк-
спансии зарубежных миссионеров. Наряду с местны-
ми жителями, в приходской жизни деревень и транс-
ляции местных традиций нередко заметную роль иг-
рают в буквальном и/или символическом смысле
«пришлые люди», отражающие одновременно целый
комплекс признаков «традиционного» и «нетрадици-
онного», «религиозного» и «нерелигиозного», «этни-
ческого» и «неэтнического»/«инакового» и т. д. (не-
давно воцерквленные религиозные активисты, дач-
ники, они же нередко бывшие жители этих деревень,
православные священники, столичные туристы, при-
езжающие в отпуск специально на восстановление
культурно-исторических памятников и храмов).

СЫЗРАНОВ, Андрей Вячеславович
Астраханский государственный университет

ПЕРСЫ-ШИИТЫ В АСТРАХАНИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI — НАЧАЛО XXI в.)

Персы, главным образом купцы, стали появлять-
ся в русской Астрахани почти сразу после ее осно-
вания в 1558 г. О русско-персидской торговле и
персидских купцах в Астрахани писали Энто-
ни Дженкинсон (1558 г.), Кристофер Бэрроу (1579 г.),
дон Хуан Персидский (1599 г.). Желая облегчить
задачу контроля над восточными купцами, местные
власти отвели для приезжих торговцев особые мес-
та. Так, видимо, в конце XVI в. или в первой четвер-
ти ХVII в. возникли первые астраханские гостиные
дворы: Гилянский и Бухарский. На Гилянском дворе
останавливались купцы из Ирана и Закавказья. На
основе этого двора в Астрахани и сложилась персид-
ская диаспора. Большинство персов исповедовали
ислам шиитского направления и жили достаточно
замкнуто. К 1616 г. относится упоминание мечети
(скорее всего шиитской) на Гилянском дворе. Изве-
стна также позднее Персидская мечеть, построенная
в 1860 г. (в 1939 г. закрыта). Главный объем бывшей
мечети сохранился до нашего времени.

Наиболее ярким «персидским следом» в истории
Астрахани были отмечание персами ашуры, или шах-
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сей-вахсей — главной даты шиитского религиозного
календаря, дни поминовения и траурных мистериаль-
ных торжеств в память о имаме ал-Хусайне ибн Али.
Кроме ашуры персы также праздновали в марте ве-
сенний Новый год — Навруз. В окрестностях Астра-
хани существовало отдельное персидское кладбище.

В конце 1930-х гг. персы-иранцы были депорти-
рованы из Астрахани. Персидское кладбище забро-
шено, мечеть закрыта. Однако сегодня, в начале
ХХI в., иранцы возвращаются, и Астрахань снова
становится центром российско-иранских отношений.
В городе устраиваются торговые выставки Ислам-
ской Республики Иран, учреждено иранское кон-
сульство, фарси стал преподаваться в высших учеб-
ных заведениях города.

ТАДЫШЕВА, Наталья Олеговна
Национальный музей Республики Алтай,
г. Горно-Алтайск

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В XIX — XXI вв.

Горный Алтай всегда был известен своей веро-
терпимостью. С давних времен здесь уживались все
три мировые религии. На сегодняшний день веду-
щей конфессией выступает православное христиан-
ство, имеющее на территории республики 22 прихо-
да. В республике представлены и старообрядцы.

Ислам распространен в среде казахского насе-
ления республики, проживающего в Кош-Агачском
районе и г. Горно-Алтайске. Часть казахов Усть-
Канского  района, принявшая православие в XIX в.,
в настоящее время ориентируется на исламские
традиции. Мусульмане республики объединены в
четыре общины.

Наконец, в Горном Алтае всегда сохранялись и
существуют до сих пор традиционные религии: ша-
манизм и бурханизм. Хотя сейчас шаманизм на
грани исчезновения и не проявляется активно, он
также имеет немногочисленных последователей.
Религия ак jаn (белая вера) — бурханизм, датой
зарождения которого является 1904 г., возник в
среде этноса алтай-кижи. Также зарегистрированы
три буддистские общины «Ак-Буркан». Интерес к
буддизму возрос именно в последние годы, что свя-
зано  с проведенными мероприятиями, приурочен-
ными к 100-летию возникновения бурханизма.

Среди последователей бурханизма нет един-
ства, выделяются Ак jаn и Ак бурхан. Анализи-
руя догматы и ритуальные действия, можно сде-
лать вывод, что принципиальной разницы между
ними не прослеживается, а разделение произошло
из-за проблемы лидерства в этом течении.

Негативно оценивается населением приток в рес-
публику проповедников нетрадиционных религий и
оккультных учений различных направлений;  также
имеются последователи философско-религиозных
толков с элементами народной и восточной медици-
ны. Они на первый план выдвигают проблемы эко-
логии и здорового образа жизни. Активная деятель-
ность нетрадиционных новых религий в Республике
Алтай вызывает определенную озабоченность обще-
ственности и служителей традиционных религий.
Распоряжением Правительства Республики Алтай
от 16.06.03 г. за № 309-р создан Экспертный совет
для проведения государственной религиоведческой
экспертизы в целях предупреждения религиозного
экстремизма.

ТАЙМАСОВ, Леонид Александрович
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

ПРАВОСЛАВНЫЕ «ИНОРОДЦЫ»
В ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ МОЗАИКЕ

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ НАЧАЛА XX в.

Среднее Поволжье в силу его этнического и кон-
фессионального многообразия всегда вызывало осо-
бое внимание государства и церкви. Более трех ве-
ков потребовалось для изменения конфессиональной
ориентации значительной части «казанских иновер-
цев» от язычества к православию. К началу XX в.
буржуазная модернизация российского общества и
активное использование миссионерско-просвети-
тельской системы Н. И. Ильминского привели к мас-
штабным переменам в культуре и быте крещеных
народов, к формированию новых этноконфессио-
нальных общностей «православных инородцев».

Испытанием прочности православной веры пра-
вославных нерусских народов региона стало про-
возглашение свободы совести в 1905 г. Анализ ис-
точников дает возможность выявить характерные
особенности религиозных движений крещеных наро-
дов Среднего Поволжья в последующий период. Но-
вокрещеные татары практически все вернулись в ис-
лам. Старокрещеные татары и крещеные чуваши, ма-
рийцы, удмурты за редким исключением остались
верными православию. Характерной особенностью
религиозной жизни этих народов стало движение за
открытие православных монастырей. Среди них так-
же имели место случаи перехода в ислам (например,
более 2 тыс. чувашей стали мусульманами). В то же
время некоторые крещеные пытались реанимировать
и «реформировать» язычество (например, секта «Ку-
гу сорта» луговых марийцев). Менее всего закон о
свободе совести вызвал колебания мордвы, которая
уже давно определилась в выборе веры в пользу
православия, хотя и в ее среде встречались примеры
перехода в иные конфессии и христианские секты.
Таким образом, православие в начале ХХ в. стало
реально доминировать у всех народов Среднего По-
волжья, за исключением татар. Однако этноконфес-
сиональная палитра не утратила свою мозаичность.

ТУГУТОВ, Алексей Иосифович
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

ШАМАНЫ  И РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ
В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОНГОЛИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ «СОКРОВЕННОГО
СКАЗАНИЯ МОНГОЛОВ»)

Работа подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 05-04-04300а).

Обычно считается, что основной религией древ-
ней и средневековой Монголии являлся шаманизм.
Это широко распространенное мнение принято
практически без доказательств или основывается
на экстраполяции этнографических и фольклорных
материалов из более позднего времени, вплоть до
ХIХ — ХХ вв. Между тем текст «Сокровенного
сказания монголов» (ССМ), написанного в период
с 1228 по 1240 г., рисует не столь однозначную
картину. Более того, анализ текста показывает,
что шаманы находились, если не на периферии,
то, во всяком случае, не в центре религиозной
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жизни того времени. О шаманском обряде в данном
памятнике, насыщенном религиозно-сакральными и
мифологическими мотивами, упоминается лишь
однажды, в сцене болезни Угэдей-хана. В то же
время о других формах религиозности говорится
гораздо чаще, в частности, это относится к культу
предков и к тэнгрианству — религии Вечного
Неба. Упоминается даже христианство: в отрывке
молитвы последователя несторианства Ван-хана.

Шаманы — bö — исполняют классические ша-
манские функции: распознание и лечение болезни,
ниспосланной духами. Во время похода на Китай у
Угэдэя отнялась речь, и были приглашены шама-
ны и шаманы-предсказатели — bö'es bö'es tölgecin-e
(ССМ. § 272). Они выясняют, что болезнь хану
была ниспослана местными духами земли и воды —
gajar usun-u ejet qa<n>t за разорение Китая, от нее
нельзя откупиться никакими богатыми приношени-
ями, только человеческим joli'a — выкупом, жиз-
нью кого-нибудь из близких. Младший брат хана —
Толуй вызывается стать joli'a.

Другие эпизоды ССМ, связанные с сакральной
темой, некоторыми исследователями неправомоч-
но, на наш взгляд, относятся к шаманским обря-
дам. Шаманизм, как всякую религиозную или ма-
гическую практику, нужно соотносить с реальным
религиозным контекстом времени.

УРАЗМАНОВА, Рауфа Каримовна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

ЭТНОГРАФИЯ «МУСУЛЬМАНСКОГО»
В БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ ТАТАР

То, что феномен этничности «живой и довольно
широко распространенный», иллюстрируют научные
дебаты последних лет. Исследователями-этнографа-
ми это, по существу, никогда и не подвергалось со-
мнению, как и то, что засвидетельствованная много-
численными замерами этносоциологов она выступа-
ет одним из этнических маркеров татарского и рус-
ского этносов. Аксиоматичным является постулат:
«Ислам — это история, образ жизни, основа культу-
ры и искусства татарского народа». К сожалению,
в российском сообществе формируется негативный
образ ислама и мусульман, также фиксируемый со-
циологами. Вместе с тем исследования этнографов
убедительно свидетельствуют о бытовании ислама в
России в локальных формах, проявляющихся в сво-
еобразной культуре, основанной на местных тради-
циях. Однако конкретного этнографического знания
этих особенностей, изучения и популяризации в мас-
штабе всей страны явно недостаточно для формиро-
вания нормального имиджа российского ислама.

Солидаризуясь с мнением В. О. Бобровникова о
том, что, несмотря на существенные трансформации
ислама в советское время, современные мусульмане
не утратили право называться мусульманами (см.:
ЭО. 2006. № 2. С. 4), в данном сообщении проведен
анализ конкретных проявлений «мусульманского» в
современном быту татар — «этнических мусуль-
ман»: места и роли мусульманских предписаний в
семейной обрядности, наметившихся новых явлений
как в обрядовой практике, праздниках, так и в эле-
ментах материальной культуры «халяльная пища»,
«хиджаб», шамаили, различные амулеты и т. д.

ФАЗЛИЕВ, Айваз Миннегосманович
Казанский государственный университет

ИСЛАМ, ЭТНИЧНОСТЬ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСТАНЕ

Как показывает аналитика, ход процессов ду-
ховного ренессанса в обществе отмечен целым ря-
дом трудностей и последствий, связанных как с пре-
одолением тоталитарного прошлого, так и с проти-
воречиями переходного периода. Так называемый
феномен формальной религиозности и замеченное по-
верхностное отношение к религии у современной мо-
лодежи здесь достаточно показательны. Тем не менее
следует признать, что религия за последние два де-
сятилетия приобрела достаточный авторитет и вес в
стране, а значит, этот потенциал можно и нужно
использовать во всестороннем воспитании подраста-
ющего поколения. Наши исследования доказывают
достаточно высокую степень этноконфессиональной
толерантности на массовом уровне, проявляемую
как в оценке взаимоотношений, так и в стереотипах,
установках и реальном поведении этнических групп
в Татарстане. Причем религиозность не является
фактором, усугубляющим межконфессиональные и
межэтнические отношения, а скорее, наоборот. На-
ционально-религиозное многообразие, стабильное и
мирное сосуществование различных этносов и кон-
фессий в Республике Татарстан — очень важное
достижение современности.

Религиозное сознание выступает одним из важ-
нейших компонентов этнонациональной идентичнос-
ти татарстанцев. Кроме того, в современных услови-
ях реформирования общества, повышения граждан-
ского самосознания религиозность все более прони-
кает в сферу социальных и политико-правовых отно-
шений. Безусловно, степень актуализированности
конфессиональной уникальности, характер и формы
проявления религиозности населения Татарстана в
настоящее время зависят от многих факторов, но в
первую очередь от общественно-политических усло-
вий в самой республике и России.

ХАБИБУЛЛИНА, Зиля Рашитовна
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

ГЕНЕЗИС ПРАКТИКИ ПАЛОМНИЧЕСТВА
МУСУЛЬМАН БАШКОРТОСТАНА

Паломничество во многих религиях — длитель-
ное путешествие с целью достичь духовного про-
светления. Это путешествие не только в физическом
пространстве, но и в пространстве духовных смыс-
лов; ради того, чтобы, изменившись самому духов-
но, иметь возможность изменить окружающий мир.
Паломничество было, есть и будет. Эта религиозная
практика имела место и в языческом, и в атеистиче-
ском обществе. Независимо от религии и культуры,
общим было ритуальное «хождение». Паломниче-
ство к Каабе существовало еще до пророка и хаджа.
Цель доклада — проследить генезис религиозной
практики в движении на примере мусульман Башки-
рии по архивным документам и собственным поле-
вым материалам. Религиозное паломничество, как
правило, связано со «святыми местами», то есть с
географическими точками, имеющими особое зна-
чение в данной религии. На территории Башкирии
имелось немало святых мест, куда приходили
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поклоняться (совершить зийара) и во время мусуль-
манских праздников, и в обычные дни. Это так на-
зываемые зияраты — кладбища, отдельные захоро-
нения — «эулиэ кэбере» (могилы «башкирских свя-
тых», как они именовались в русскоязычных источ-
никах). Посещение зияратов популярно и в сегод-
няшние дни. Бывшие святилища, где в древности
башкиры осуществляли религиозно-магические за-
клинания, обряды жертвоприношения, в настоящее
время стали местом проведения сабантуев, игр, сбо-
рищ молодежи. Все это свидетельствует о сохране-
нии реликтов доисламских верований в сознании и
практике башкир.

ХАНБАБАЕВ, Кафлан Муслимович
Региональный центр  этнополитических исследований
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ДАГЕСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Состояние этноконфессиональных процессов в

Дагестане на современном этапе влияют на многие
стороны духовно-нравственного и этнополитическо-
го развития его народов. Сущность, ход и направле-
ние развития этноконфессиональных процессов во
многом обусловлены полиэтническим, поликонфес-
сиональным и поликультурным характером даге-
станского общества.

В республике проживают представители 112 на-
родов, из которых 32 — коренные народы, функци-
онируют более 10 направлений религии: ислам (сун-
ниты, шииты, суфии, ваххабиты), христианство (пра-
вославие, протестантизм — баптисты, адвентисты
седьмого дня, евангелисты, свидетели Иеговы и др.),
иудаизм и др.

Решение сложных этноконфессиональных про-
блем (проблемы лезгин, аварцев, ногайцев, цаху-
ров как «разделенных» народов, депортирован-
ных лакцев и аварцев, репрессированных чечен-
цев-ауховцев и др.) осложняется наличием много-
численных культурно-автономных объединений и
движений, религиозно-политических группиро-
вок, избравших путь экстремизма и терроризма.

Дестабилизирующую роль в этноконфессиональ-
ных процессах в Дагестане выполняют исламские
радикалы (ваххабиты), действующие в подполье.

Общее улучшение социально-экономической
ситуации, укрепление государства способствуют
стабилизации этноконфессиональных отношений в
современном Дагестане. Этому также способству-
ет накопленный определенный положительный
опыт государственных, муниципальных органов
власти, общественных и религиозных объединений
по решению острых проблем этноконфессиональ-
ного развития дагестанского общества.

ХАХОВСКАЯ, Людмила Николаевна
Северо-Восточный комплексный НИИ
Дальневосточного отделения РАН, г. Магадан

СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИТУАЦИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Социально-экономические и политические сдви-

ги периода перестройки и рыночных реформ при-
вели многих жителей Магаданской области к пе-
реоценке жизненных смыслов, духовным и ре-
лигиозным исканиям, стимулировали поиск конфес-

сиональной идентичности. Институциональное
оформление конфессий началось с 1986 г.

В Магаданской области насчитывается 182,7 тыс.
жителей, более чем 20 этносов. Первые пять пози-
ций занимают русские, украинцы, белорусы, тата-
ры и эвены. Доля русских в общей численности
населения совпадает с общероссийской; украинцев,
эвенов и белорусов  больше, а татар — меньше.

Сложившаяся этническая картина оказывает
влияние на религиозные процессы. Преобладание
славянских этносов обусловливает православные
ориентации; повышенная доля выходцев из Запад-
ных Украины и Белоруссии способствует распрост-
ранению протестантских конфессий и католичества.
Доля этносов — основных носителей ислама и иуда-
изма — незначительна, влияние данных конфессий
ограничено. Коренные малочисленные народы Севе-
ра по религиозной принадлежности неоднородны.

К настоящему времени в Магаданской области
сформировался поликонфессионализм. На конец
2005 г. зарегистрированы 63 религиозные органи-
зации, представляющие 13 конфессий 3 основных
религий. В конце ХХ — начале XXI в. число про-
тестантских учреждений в регионе увеличилось,
православных — уменьшилось, другие конфессии
(католичество, иудаизм, старообрядчество, ислам)
в основном остаются стабильными по численности.

Исследованиями выявлено преимущественно
православное самосознание жителей области. По-
казаны особенности функционирования в регионе
ряда конфессий —  «мимикрия» старообрядчества
под официальное православие; замкнутый харак-
тер иудаистских и исламских организаций; стрем-
ление харизматических церквей поглотить мало-
численные конфессии и др.

ЦЕХАНСКАЯ, Кира Владимировна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПОЧИТАНИЕ МОЩЕЙ СВЯТЫХ И МОГИЛ
ПОДВИЖНИКОВ БЛАГОЧЕСТИЯ

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Почитание мощей святых входит в полноту рус-

ской православной культуры. Устойчивость этой тради-
ции и ее развитие прослеживаются и в начале ХХI в.

В традициях русского благочестия молитвенное
почитание мощей началось со времен крещения Ру-
си. Русские князья и цари стремились наполнить воз-
двигаемые ими храмы святынями, в числе которых
непременно присутствовали мощи святых, драгоцен-
ные ковчеги с частицами мощей  (мощевики), а также
иконы, богослужебные и наперсные кресты и пана-
гии с вложенными в них частицами  мощей  святых.

В ряду разнообразных форм почитания мощей —
их открытие, перенесение, праздники в честь этих
событий, переложения в новую раку, участие в
крестных ходах, украшение гробниц, устройство специ-
альных церковных приделов и мемориальных церквей.

Почитание будущих святых, как правило, происхо-
дит снизу, неофициально, по народной вере, духов-
ному чутью, обычно задолго до канонизации. Как и
столетия назад сегодня можно наблюдать официаль-
ное почитание в храмах мощей святых и народное —
на кладбищах, где покоятся подвижники благоче-
стия, по глубокому убеждению людей — достойных
святости по делам и благочестию их земной жизни.

Таких праведников помнят как святых, на их мо-
гилах служат панихиды, берут землю «для здоровья»,
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им составляют самочинные акафисты и жизнеописа-
ния, память  о них остается в поколениях.  Сам факт
такой памяти говорит о живой вере народа, и как
следствие праведности  угодников — их  причисле-
ние к лику святых.

ЧЕРНИКОВА, Лариса Петровна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ РУССКИХ

В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХХ в.
В последние 15 лет в этноментальном сознании

русских произошли глубокие изменения. В данном
докладе предпринимается попытка объяснить ино-
странцам и самим себе некоторые стороны поведе-
ния современных русских в различных ситуациях,
тем самым помочь избежать неловкости в культур-
ном, языковом и бытовом общении при посещении
нашей страны. Мы постарались собрать воедино как
наиболее известные, так и малоизвестные факты,
чтобы полнее представить картину русского ментали-
тета. Источником для исследования и материалом для
данной публикации стали изменения в национальном
сознании, происходящие в российском обществе за
последние 15 лет, основные источники — публици-
стика и периодические издания русского Интернета.

Навыки осознания окружающего, мыслительные
схемы, образные комплексы находят в менталитете
свое культурное обнаружение. Культура любой на-
ции охватывает сферу быта и несет в себе «обычаи
предков». Культура народа воплощается в литера-
туре, искусстве, науке, философии, социально-поли-
тическом и технологическом развитии общества. В
национальной ментальности взаимосвязаны, как ми-
нимум, три компонента, образующие «треугольник
ментальности»: знания, человеческие отношения и
поведение. Кроме общеизвестных исторических осо-
бенностей национальной ментальности русских, на
суд читателя выносится и совершенно новая инфор-
мация, имеющая такие подтемы, как «Особенности
поведения русских», «Кто такие „новые русские“»,
«О русских именах», «О русской семье», «О русском
Интернете» и др. Даны также практические советы
по поведению в русскоязычной среде, а также пра-
вила  поведения русских в типовых ситуациях обще-
ния. Поскольку в проекте участвовал профессио-
нальный филолог, то часть работы включает идио-
матические выражения, связанные с образным вос-
приятием явлений, животных, растений, черт харак-
тера и т. д. в русском языке. Хорошей иллюстрацией
к теоретическим рассуждениям являются приводи-
мые тексты для чтения, в которых также дается до-
полнительная информация о поведении и мыслитель-
ных стереотипах россиян.

ЧЕСНОКОВ, Алексей Сергеевич
Уральская государственная юридическая академия,
г. Екатеринбург

МИГРАЦИОННЫЕ
И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Ключевыми проблемами российской иммиграци-

онной политики являются репатриация соотечествен-
ников из стран СНГ и Балтии, с одной стороны, и
поиск оптимального способа управления иммигра-
ционными потоками из стран Центральной, Восточ-
ной и Южной Азии — с другой. Приоритетом рос-
сийской иммиграционной политики изначально ста-

ло поощрение репатриации и иммиграции из бывших
советских республик. Однако сегодня очевидно, что
потенциал иммиграции из этих регионов довольно
ограничен. Вместе с тем не ослабевает иммиграцион-
ный поток из стран Восточной Азии в Россию, преж-
де всего из КНР, ДРВ и КНДР. Учитывая тот факт,
что данный регион никогда не отличался этнической
и религиозной гомогенностью, России необходимо
готовиться к масштабным этноконфессиональным
трансформациям, так как страна медленно, но нео-
братимо становится страной масштабной иммигра-
ции, которая привлекает значительные людские ре-
сурсы не только из стран бывшего СССР, но и из
Африки, Центральной и Восточной Азии. Россий-
ской Федерации предстоит принимать значительные
объемы «иноэтничной» и «инокультурной» иммигра-
ции, решать проблемы ассимиляции и интеграции
вновь прибывающих иммигрантов, вопросы совмес-
тимости различных культурно-религиозных, миро-
воззренческих ценностей, разнящихся у иммигрантов
с ценностями, распространенными в принимающем
обществе. Этот процесс, как и в других странах, не
будет легким, но уже сейчас ясно, что ассимиляцио-
нистской идеологии «плавильного котла», показав-
шей свою неэффективность, может быть противопо-
ставлена только идеология мультикультурности, по-
нимаемой как способ снижения потенциала конфлик-
тности между представителями разных культур и
наработки общего социального капитала, не только
в рамках конкретного государства, но и в масшта-
бах всего мира.

ШАРИФУЛЛИНА, Фарида Лутфулловна
Институт истории АН Республики Татарстан, г. Казань

ОТГОЛОСКИ ДОИСЛАМСКИХ ВЕРОВАНИЙ
В БЫТУ ВОЛГО-УРАЛЬСКИХ ТАТАР

Предки волго-уральских татар официально при-
няли ислам в начале Х в. Постепенно были вытесне-
ны основные постулаты доисламских верований,
однако некоторые их элементы сохранились в созна-
нии людей вплоть до ХХI в. Татары вместе с други-
ми народами Среднего Поволжья до сих пор прини-
мают участие в традиционных коллективных  жерт-
воприношениях и молениях в местах, считающихся
священными. В Татарстане  одними из них являются
Билярское городище и гора Болим — Ходжа (Хужа-
лар тауы) в Алексеевском районе. Предание гласит,
что у этой горы произошло большое сражение с
неверными. Там же были похоронены семь святых
дев-воинов, жертвоприношение в честь которых
может способствовать излечению от многих болез-
ней. Бездетные женщины оставляют на деревьях
лоскутки ткани с просьбой даровать им ребенка.
Некоторые поднимаются на коленях на вершину
горы. Большое значение придается святым источни-
кам. Им приписывают свойства излечивать болезни.
Вода из родника у подножия горы также считается
целебной, способной излечить от многих болезней, в
том числе от бесплодия. В последние годы над источ-
ником была сооружена беседка. Другим священным
местом в Татарстане является Болгарское городище,
расположенное в Спасском районе. В этом месте
также молятся, совершают индивидуальные и кол-
лективные жертвоприношения. У святого источни-
ка, который находится недалеко, для паломников и
туристов построен целый комплекс удобств.
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ШЕРСТОВА, Людмила Ивановна
Томский политехнический университет

ЭТНИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
В ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЯХ:

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ
Характерными чертами формирования большин-

ства народов Северной Евразии являются замед-
ленность процессов консолидации, сложность их суб-
стратной структуры, постоянные миграции и включе-
ние иноэтничных компонентов, что препятствовало
сложению устойчивого этнического сознания и четко-
му определению собственных этнографических при-
знаков.

Начиная с раннего Средневековья, процессы го-
сударствообразования либо включения в состав ино-
этнических государств опережали формирование от-
четливо выраженных этносов. Представление о соб-
ственной идентичности оставалось размытым, под-
менялось или дополнялось принадлежностью к соци-
альным или идеологическим институтам. В этих ус-
ловиях усиливалась роль религии как фактора ук-
репления или формирования еще слабо выраженной
этничности, а складывающиеся этносы на опреде-
ленном этапе начинали функционировать в виде эт-
ноконфессиональных  общностей,  в которых религи-
озная и этническая принадлежность ее членов слива-
лись и взаимно дополняли друг друга.

В условиях советского строя на фоне атеистиче-
ских мероприятий и секуляризации сознания неко-
торые народы получили свои национально-террито-
риальные образования, национальные школы, фик-
сируемую в паспорте национальность и т. п., что
способствовало укреплению собственно этниче-
ской идентичности и, казалось, нейтрализовало ее
религиозную составляющую.

Распад СССР сопровождался частичным воз-
вращением к прежним конфессиям, а также спрово-
цировал поиски новых идентичностей. Однако раз-
рыв с прежней религиозной традицией и слабовы-
раженное, как и раньше, этническое самосознание,
с одной стороны, порождали обращение к нетипич-
ным для Северной Евразии религиям, с другой —
привели к созданию новых идеологических конст-
руктов, подающихся как культурное наследие того
или иного народа, но являющихся по своей сути
эклектическим и религиозными системами.

ШИМАНСКАЯ, Ольга Константиновна
Нижегородский государственный лингвистический
университет

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
РОССИИ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ

КОНЦЕПЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В культурно-исторической школе цивилизаций

приоритетное место отводится духовному фактору.
Бесспорно, основоположником теории цивилизаций
считается русский мыслитель Н. Я. Данилевский. В
работе «Россия и Европа» (1869) он дал определе-
ние культурно-исторического типа, выявил основ-
ные законы их формирования. К ним относились:
необходимость этнической гетерогенности для пло-
дотворного развития культурно-исторического типа,
и выработка самобытных духовных оснований, цен-
ностей (религиозных, эстетических, экономических,
политических), осознаваемых как системообразущие.
Данилевский выдвигал положение о принципиаль-
ном несходстве России и Европы как разных культур-

но-исторических типов. Заявлял об агрессивности и
враждебности Европы, призывал бороться с «евро-
пейничаньем», направленным на уничтожение ду-
ховных основ нашей цивилизации. Цивилизацион-
ная теория являлась интеллектуальной реакцией на
разрозненную картину этнических историй, форми-
ровалась на основе культурной компаративистики,
этнографии, религиоведения — нуждающихся в но-
вом уровне теоретической рефлексии. В то же время
она способствовала их развитию, привела к призна-
нию достижений неевропейских цивилизаций. Иссле-
дованию динамики цивилизаций были посвящены и
работы другого выдающегося консервативного мыс-
лителя К. Н. Леонтьева, заявившего о самоценности
«византизма» в России, как синтеза восточнославян-
ской духовности с духовным опытом народов Восто-
ка. Это положение получило развитие в философии
истории евразийства в 20-х гг. ХХ в. и в творчестве
Л. Н. Гумилева. Важной вехой в осознании этнокон-
фессиональных основ России явились труды О. Шпен-
глера, П. Сорокина, А. Тойнби, В. Шубарта и др.

ШИРОКАЛОВА, Галина Сергеевна
АНИКИНА, Анна Валентиновна
Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Православный ренессанс России связывается с
вступлением в общественно-политические и эконо-
мические отношения поколений, социализация кото-
рых проходит в условиях формирования религиозно-
ориентированного мировоззрения через различные
социальные институты. Информация об уровне рели-
гиозности студенчества дает основания для прогноза
роста/снижения влияния религии в России. Нами
проведено исследование среди студентов нижего-
родских вузов (N = 1 000), результаты которого кор-
релируют с выводами, сделанными религиоведами
по другим регионам. В частности, для студентов,
позиционирующих себя верующими, характерны:

— синкретичность религиозной психологии. Ее
показателями являются сомнения в православной
догматике: в воскресение Христа, страшный суд,
загробную жизнь, существовании сатаны, переселе-
ние душ, конец света верят от половины до четвер-
ти опрошенных. Каждый второй полагает, что «че-
ловечество не имеет убедительных доказательств
как существования Бога, так и его отсутствия»;

— приоритет земных ценностей перед религиозны-
ми. Из тридцати ценностей, отражающих различные
аспекты жизни, от 95 до 50 % респондентов на 1-е
место ставят здоровье, любовь, семью, друзей, уваже-
ние окружающих, материальное благополучие. Рели-
гию, веру в число десяти самых значимых ценностей
включила треть опрошенных (14-е место). Две трети
уверены, что «истинный интерес для человека должен
представлять мир, в котором мы живем»; два человека
из ста — «религия дает человеку больше, чем наука»;

—  игнорирование требований, предъявляемых ре-
лигией к образу жизни верующих. Лишь треть убеж-
дена в том, что нужно соблюдать посты. Согласны
платить церковный налог на счет своего храма каж-
дый шестой, в пользу своей религии — каждый чет-
вертый.

Таким образом, верующая молодежь находится
в состоянии мировоззренческого поиска, который
не ограничивается рамками православия.

Секция 4. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ
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АБДУЛКАРИМОВА, А. М.
РАЗАКОВ, Р. Ч.
Филиал Дагестанского государственного
университета, г. Хасавюрт

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
САМОБЫТНОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ  В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
Процесс активной внутренней интеграции

России как многонационального сообщества
складывается сегодня в качественно новых усло-
виях. Эпоха противостояния на макро- и микро-
уровнях сосуществования различных народов
сменяется эпохой глобализации, в которой много-
ликий мир перед лицом глобальных проблем,
растущей взаимозависимости стран и проникаю-
щих коммуникаций уже не может существовать в
разделенном состоянии и обретает очертания но-
вой интегрированной целостности.

Вместе с тем неизбежным следствием процессов
интернационализации и глобализации (в сфере эко-
номики, информации, технологий и т. д.) стал интен-
сивный рост столкновений различных культур. Час-
то в обществе возникают ситуации непонимания,
проявляющиеся как на межличностном уровне, так и
при столкновении культур. Ситуации столкновения
культур характеризуются либо наличием согласо-
ванных действий представителей различных куль-
турных систем в поиске способов решения практи-
ческих задач, либо непониманием между сторонами.
В любом случае подобный процесс взаимодействия
представителей разных культурных систем опреде-
ляется как межкультурная коммуникация.

В данном исследовании раскрываются особен-
ности социально-экологической направленности
профессионально-педагогической подготовки учи-
теля применительно к специфике межкультурных
коммуникации в Дагестане. В этой части мы выде-
ляем три самостоятельные линии анализа: 1) исто-
рико-культурную, 2) эколого-этническую, 3) этно-
культурную. Эколого-этническая составляющая
анализа раскрывает особенности формирования
экологических знаний и отношений в традициях на-
родной педагогики как основы конструктивного
межэтнического контакта многочисленных наро-
дов Дагестана.

АБИТОВ,  З. Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
30 — 60-х гг. ХХ в.

Кабардино-Балкария благодаря своему геопо-
литическому положению, природно-климатиче-
ским условиям, богатству природными ресурсами
издавна привлекала жителей многих других рай-
онов страны. В условиях трансформаций мигра-

ционные процессы получают большой толчок. Пери-
одом значительных трансформаций в истории наро-
дов, населяющих республику, является советское
время, особенно предвоенные и послевоенные годы.
В предвоенные годы последовательно проводилась
политика, направленная на ускоренное развитие на-
циональных «окраин» бывшей царской России.
Большую роль в этом сыграли процессы индустриа-
лизации, культурного строительства, возникновения
новых городских поселений и связанные с ними ми-
грации, направлявшиеся в республику извне, а так-
же из ее сельских районов в города. В послевоенные
годы приток населения стимулировался необходимо-
стью восстановления разрушенного народного хо-
зяйства, промышленности и недостатком кадров. По
своей профессионально-квалификационной структу-
ре прибывавшие в основном принадлежали к рабо-
чему классу, а по национальной —  к русским. Так,
если общая численность русских в 1926 г. составля-
ла 5,3 тыс. человек, то в 1959 г. она увеличилась до
115,2 тыс. человек.

Миграционный приток населения в Кабардино-
Балкарию в 30 — 60-х гг. вызвал трансформацию
социальной структуры в широком смысле, то есть
изменения произошли в профессионально-квалифи-
кационной (классовой), демографической, нацио-
нальной и религиозной структурах общества.

АРГУН,  Юрий Гудисович
Абхазский институт гуманитарных исследований,
г. Сухум

О ФЕНОМЕНЕ СОХРАНЕНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РЕЛИГИИ  АБХАЗОВ

В Абхазии идет процесс возрождения различ-
ных конфессий. Однако в крестьянской массе
предпочтение отдается дохристианским формам,
скрытно сохранявшимся в советское время.

В конце ХХ в. А. Б. Крылов отмечал, что сам
факт сохранения абхазами древней религии сво-
их предков до наших дней является историческим
феноменом, значение которого выходит далеко за
рамки собственно кавказоведения и представляет
огромный интерес с точки зрения мирового рели-
гиоведения.

Традиционные формы религии сохраняются не-
смотря на то, что официально абхазы приняли хри-
стианство в первой половине VI в., и, таким обра-
зом, более тысячи лет оно являлось официальной и
основной идеологией страны, особенно в период и
после образования Абхазского царства в VIII в.
С приходом турок (XVI в.) здесь насильственно
насаждался ислам. Но сегодня в Абхазии не со-
хранилась ни одна мечеть, тогда как многие хри-
стианские храмы  функционируют.

У абхазов причин сохранения дохристианских
форм религии больше, чем у других народов Кав-
каза: 1) христианство не смогло пустить глубокие
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корни среди коренного населения. Христианские
храмы, как правило, воздвигались в местах, где по
традиции аборигенного населения находились
древние святилища — аныха. Фактически они со-
существовали, и сегодня эта картина сохраняется;
2) традиционная религия абхазов была достаточно
развита и совершенна и удовлетворяла потребнос-
тям населения.

БАБИЧ, Ирина Леонидовна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

МЕСТО КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНО-ИСЛАМСКОМ КОНТЕКСТЕ

НА СОВРЕМЕННОМ СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

1990-е гг. и происходившие в этот период серь-
езные социально-экономические и политические
метаморфозы вызвали глубокие изменения в жизни
народов России, в том числе Северного Кавказа.
После периода хаоса постепенно российская ин-
теллигенция начала осуществлять попытки поиска
новых идентичностей, нового фундамента, новой
идеологии, способной объединить людей для со-
здания нового строя и новой экономики. Эти поис-
ки вылились в многочисленные дискуссии столич-
ной интеллигенции по поводу так называемой на-
циональной идеи. Эта же проблема встала и для
горцев Северного Кавказа, где местная интелли-
генция и политические лидеры пытались и пытают-
ся осознать новую действительность, найти свой
путь, активно формировать различные модели со-
временной «горской» идеологии.

Национальная культура. Наиболее простой и
естественный механизм формирования современ-
ной горской идеологии, к которому и прибегли
местные идеологи.

Исламская культура. Местные лидеры Северно-
го Кавказа стали искать новые формы политиче-
ской борьбы и новой идеологии, и выбрали для
этого ислам как традиционную религию в регионе,
которая стала постепенно возрождаться благодаря
усилиям российских и зарубежных мусульман.

Культурная глобализация. Основная пробле-
ма, с которой сталкивались как национальные,
так и исламские лидеры, — это наступающая
быстрыми темпами эпоха глобализации, в том
числе культурной глобализации, которая в значи-
тельной степени препятствует формированию ка-
кой бы то ни было современной горской (нацио-
нальной, религиозной) идеологии.

БЕСОЛОВА, Елена Бутусовна
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований ВНЦ РАН
и Правительства Республики Северная Осетия —
Алания, г. Владикавказ

ЦВЕТ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ОСЕТИН

История каждого цветообозначения определя-
ется разными факторами, среди которых присут-
ствует и фактор этнической склонности к тем или
иным цветам. Этногенетическим предкам осетин
по образу жизни были свойственны «холодные»
цвета: (цъжх — голубой, синий, зеленый, серый),

т. е. краски не предметов, а атмосферы, потому
что они уничтожают телесность и создают впечат-
ление шири, дали, безграничности. По О. Шпенг-
леру, это цвета уединения, заботливости, связанно-
сти настоящего момента с прошедшим и будущим,
судьбы, «имманентного предопределения Вселен-
ной». Одной из определяющих особенностей и со-
ставляющих национального характера является ок-
ружающая среда, пространство, осваиваемое этно-
сом. Оказавшись в XIII в. (в результате татаро-
монгольского нашествия) в горах, осетинский дух,
«сжатый ограниченным пространством в теснинах
Кавказа, искал выход и устремился в Космос и
внутрь себя». Тогда в дуальной картине мира осе-
тин оппозиция урс «белый» — сау «черный» стано-
вится ключевой и всеобъемлющей. Ключевое сло-
во, ассоциативно сопряженное с множеством тра-
диционных представлений, обычаев, стереотипов
обыденного и ритуального поведения, выступает
как смысловой центр целой области культуры, а
языковая семантика и культурные смыслы образу-
ют сложносинкретическое целое. В погребальной
обрядности белый и черный цвета, выражая эмо-
тивное отношение говорящего к предмету, ис-
пользуются в качестве маркеров Верхнего и Ниж-
него миров, связаны с этническими понятиями доб-
ра и зла, счастливого и несчастливого, радостного
и печального, жизни и смерти, счастья и несчастья
и т. д. Черный цвет сау в осетинском языке служит
лексической номинацией отрицательных эмоций и
различных негативных явлений.

БОРОВ, Аслан Хажисмелович
ДЗАМИХОВ, Касболат Фицевич
МУРАТОВА, Елена Георгиевна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ДВЕ КОНСТАНТНЫЕ ЧЕРТЫ
РОССИЙСКО-КАВКАЗСКОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Культурная самобытность Кавказа, зародив-
шаяся в глубокой древности и неустранимая на
обозримую перспективу, сформировала две кон-
стантные черты российско-кавказского истори-
ческого процесса.

Первая — присутствие в государственном и со-
циокультурном пространстве России региона, от-
меченного культурной инаковостью. В длитель-
ном и разнообразном историческом опыте взаимо-
действия России и Кавказа воспроизводятся элемен-
ты, проблемы, сближающие рубеж XX и XXI вв. с
серединой XIX или даже XVI в. Они выражают в
конечном счете связь культуры и политики, опос-
редованность политических форм этого взаимо-
действия.

Вторая черта — внутренняя двойственность
самих основ жизнедеятельности и самосознания на-
родов Северного Кавказа. Предпосылки этой
двойственности восходят к периоду X — XV вв.,
когда определилось принципиальное расхождение
цивилизационных путей России и народов Северно-
го Кавказа. Когда Россия приступила к преобразо-
ваниям местных обществ с целью их инкорпорации
в социально-политический организм империи, дуа-
лизм привнесенных и автохтонных, современных и
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традиционалистских начал общественной жизни
пронизал все аспекты мировидения и социальной
практики народов региона.

На субъективном срезе исторического процес-
са обозначенные структурные константы порож-
дали две столь же постоянные проблемы.

Во внутрироссийском плане — это необ-
ходимость отыскания особых форм государ-
ственно-политической организации Северного
Кавказа, отражающих его этнотерриториаль-
ную и этнокультурную специфику, но выполня-
ющих при этом функцию интеграции местных
обществ в общероссийский социально-полити-
ческий процесс.

В международном плане культурная (эт-
ническая и конфессиональная) инаковость реги-
она по отношению к коренной России порожда-
ла постоянное стремление внешних сил исполь-
зовать его в целях геополитического давления на
Россию.

БОТЯКОВ, Юрий Михайлович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ПРАВО НА СЛОВО
В ТРАДИЦИОННОМ СЕЛЬСКОМ

СООБЩЕСТВЕ НА КАВКАЗЕ

Функционирование важнейших институтов
традиционной политической культуры на Кавка-
зе, таких как народный суд, посредничество,
сельский сход и других, связано с практикой вза-
имодействия так называемой публичной личнос-
ти, с одной стороны, и общества — с другой. Под
публичной личностью мы понимаем представите-
ля определенной социальной группы, выражаю-
щего и отстаивающего ее интересы на обществен-
ном форуме. Право на публичное выступление
предоставлялось представителям наиболее ува-
жаемой части сельского сообщества — группы
старейшин. Предоставление человеку слова во
время ключевых событий общественной жизни
сообщества являлось подтверждением его вы-
сокого статуса и оценкой его ораторских спо-
собностей. Процесс формирования публичной
личности был постепенным, во время которого
общество в той или иной форме предоставляло
человеку возможность проявить себя в роли
народного трибуна. Шанс стать публичным че-
ловеком получал практически каждый, но су-
ществовал ряд объективных и субъективных
обстоятельств, существенно ограничивавших
или даже полностью сводивших на нет право
на слово для некоторых членов общины. На-
пример, ограничение права выступления на лю-
дях могло стать «стартовым» условием для че-
ловека, расплачивающегося перед общинника-
ми за линию поведения своего отца или деда.
Лишение слова являлось чрезвычайно болез-
ненным ущемлением прав члена общины и в
силу этого практиковалось как один из дей-
ственных механизмов института общественного
мнения.

В докладе будут рассмотрены тенденции
трансформации данного явления культуры в со-
временных условиях.

ГАШИМОВ, Р. Р.
ГАСАНОВ, А. А.
Филиал Дагестанского государственного
университета, г. Дербент

ОБРАЗ КАВКАЗЦА В СОЗНАНИИ РУССКОГО
НАРОДА В ПЕРИОД КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

В 90-е гг. XX в. в сознании россиян в связи с
известными событиями в Северокавказском реги-
оне утверждается негативный образ кавказца. В
СМИ стало употребляться понятие «лицо (лица)
кавказской национальности». По существу их
содержание мало чем отличается от терминов, ис-
пользовавшихся еще в XIX в. («дикий народ» и
«туземцы») в отношении народов Северного Кав-
каза. Представители официальной историогра-
фии XIX в. занимались подбором фактов, кото-
рые оправдывали бы «завоевание» и «замире-
ние», представляли бы горцев только дикарями и
разбойниками, а царских генералов — мудрыми
и справедливыми правителями, действовавшими
в интересах культуры и цивилизации. Именно
этот образ кавказца утвердился в массовом со-
знании россиян в XIX в. и время от времени ре-
анимировался в последующие периоды.

Среди передовой части русского общества су-
ществовал и другой, положительный образ гор-
ца. В трудах Н. Чернышевского, Н. Добролюбо-
ва, в произведениях Г. Гагарина и др. горцы
Кавказа представлены как благородные, гостеп-
риимные, свободолюбивые люди. Это признава-
ли даже сами идеологи царизма. Так, Н. Дубро-
вин отмечает, что дагестанцы гостеприимны, гор-
ды, обладают сознанием собственного достоин-
ства, большими умственными способностями, хотя
далее подчеркивает, что эти качества «употребля-
лись ими на дурные поступки».

В последнее время федеральные власти России
предпринимают серьезные шаги по искоренению
негативного отношения к выходцам с Кавказа.

ДЗАГОВ, Рустам Нургалиевич
Институт гуманитарных исследований
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Кабардино-Балкарский научный центр РАН,
г. Нальчик

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

КАБАРДЫ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В XIX —  НАЧАЛЕ ХХ в.

В рассматриваемый период Кабарда представ-
ляла собой регион с глубоко полиэтническим насе-
лением. Это обстоятельство естественным образом
превращало ее в своеобразную контактную зону
разнородных культур.

Если соприкосновение традиционного уклада
жизни кабардинцев и балкарцев с инородной
культурой переселенцев в социально-политичес-
кой сфере (в т. ч. морально-этической) на опреде-
ленном этапе во многом носило «конфликтный»
характер, то в экономической сфере (в частности,
в земледельческом производстве) наблюдалось
стремление к рационализации культурного взаи-
модействия.

Культура земледелия практически всех пере-
селенцев в Кабарде претерпела значительную
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трансформацию. Эти изменения происходили под
влиянием оригинальной системы земледелия ко-
ренного населения, которое развилось при опти-
мальном учете природных условий региона.

Влияние  «инородческой» культуры на кабар-
динцев и балкарцев было особо заметно во вто-
рой половине XIX — начале ХХ в. С 60-х гг.
XIX в. Северный Кавказ  фактически становился
составной частью Российского государства и во-
влекался в происходившие в ней модернизацион-
ные процессы. Проникновение к кабардинцам и
балкарцам новых производственных отношений
происходило и под влиянием русских переселен-
цев. Они также сыграли значительную роль в
распространении в Кабарде различных сельско-
хозяйственных культур, орудий труда и т. д.

Сравнительный анализ систем земледелия ко-
ренных народов и наиболее многочисленных пере-
селенцев (русские, украинцы, немцы и горские
евреи) показывает содержание процесса взаимо-
действия разнородных культур в области земледе-
лия. С середины XIX в. модернизация сельского
хозяйства Кабарды привела к заметным трансфор-
мациям в культуре жизнеобеспечения и семейного
уклада коренного населения.

ДМИТРИЕВ, Владимир Александрович
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

ЦЕЛОСТНОСТЬ И РАЗДЕЛЕННОСТЬ КАВКАЗА

Выделение Кавказа как целостности прово-
дится по природно-географическим (горная стра-
на в рамках Передней Азии, обозначенная древ-
ним макротопонимом), историко-этнографиче-
ским (традиционно-культурная область) и истори-
ко-лингвистическим (зона кавказских языков)
показателям. Присутствует поиск исторических
признаков единства (гипотеза кавказской куль-
турной общности). Сохраняется представление о
Кавказе как перешейке между Европой и Азией.
К целостности апеллирует обывательски-безгра-
мотный гетеростереотип — «лицо кавказской на-
циональности».  Во всех видах целостность Кав-
каза является компонентом «кавказоведческого»
дискурса научного или обыденного сознания.

Разделенность Кавказа является фактом в
виде как наличия государственных границ, так и
концепций цивилизационного своеобразия наро-
дов, ныне входящих в разные государства.

Данные реалии возникли  в результате распа-
да СССР, одной из причин чего были глобализа-
ционные процессы (тенденции глобальной поли-
тической унификации  и сецессионные настроения
в отдельной части политического пространства).

Целостность Кавказа была реальностью в
XIX — XX вв., когда его земли входили в состав
России, а ее влияние захватывало сопредельные
территории. В настоящее время геополитическая
целостность Кавказа, скорее всего, смещена в
область диаспорного расселения его народов, но
на самом Кавказе ей наследуют многочисленные
дискурсы политического сознания, полярно оце-
нивающие местную ситуацию относительно ре-
ального или мнимого присутствия российского
фактора.  Именно последние и «оформляют» раз-
деленность Кавказа.

ДУБОВА, Надежда Анатольевна
ЯМСКОВ, Анатолий Николаевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ДОЛГОЖИТЕЛЬСКИХ СЕЛЕНИЯХ АБХАЗИИ

Исследование, выполняемое при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 05-01-01069а), про-
водилось в 2003 — 2006 гг. в селах Джгерда,
Члоу (Очамчирский район) и Дурипш, Лыхны
(Гудаутский район). Обработка похозяйственных
книг и консультации сотрудников сельских адми-
нистраций позволили составить возрастно-поло-
вые пирамиды на абхазское население (1991 г. и
середина 2000-х гг.), а также получить ряд дру-
гих социально-демографических характеристик
сельских популяций. Абхазо-грузинская война
1992 — 1993 гг. унесла жизни от 6 до 17 % муж-
чин в возрасте 16 — 60 лет. Послевоенная разру-
ха и жесткая экономическая блокада в середине
1990-х гг. сопровождались ускоренной урбаниза-
цией сельских абхазов, так что в каждом из сел
абхазское население заметно сократилось, и пос-
ле войны было заброшено 2 — 3 % абхазских
домохозяйств. Доля детей до 15 лет снизилась с
22 — 30 % в 1990 г. до 13 — 17 % в 2004 —
2005 гг., выросли число и доля хозяйств, состоя-
щих из 1 — 2 пенсионеров при сокращении отно-
сительной доли и абсолютной численности пол-
ных семей (супруги трудоспособного возраста и
дети дошкольного и школьного возраста). Вы-
бранные села в начале 1980-х гг. характеризова-
лись наивысшими значениями индекса долго-
жительства (доли лиц старше 90 лет среди людей
в возрасте 60 и более лет), но в начале XXI в.
этот показатель успешности адаптации населе-
ния к сложившимся условиям жизни понизился в
2 — 4 раза и более.

ЕГОРОВА, Валентина Павловна
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ДАГЕСТАН В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО

ПРОСТРАНСТВА
Дагестан в кавказском регионе занимает осо-

бое место, отличаясь  многоэтничностью, много-
образием и своеобразием культур населяющих
его народов. Именно в этой части Кавказа исто-
рически можно проследить процессы, свидетель-
ствующие о взаимодействии и взаимовлиянии
культур народов Дагестана и России, культур-
ные контакты которых в течение XIX — XX вв.
приобрели разнообразные формы.

Дагестанская действительность питала твор-
чество русских писателей — А. А. Бестужева-
Марлинского, Л. Н. Толстого, литературные
произведения которых знакомили читающую
Россию с культурой и бытом народов Дагеста-
на. В ХХ в. Расул Гамзатов на мировом литера-
турном Олимпе представлял не только Даге-
стан, но и Россию. Эта тенденция к взаимовли-
янию, взаимообогащению в этой отрасли куль-
туры — явление постоянное, устойчивое. Она
еще более рельефно выступает в быту. В начале
ХХ в. российский ученый Н. И. Кузнецов завер-
шал подробное описание кунацкой культуры

Секция 5. КАВКАЗ КАК ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
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словами: «Смесь восточного и европейского дей-
ствовала ошеломляющим образом».

В Дагестане русская культура ассоциировалась
с европейской. Многогранная деятельность рус-
ской интеллигенции в Дагестане в XIX — XX вв.
позволяет определить степень трансформаций,
характерных для процесса культурного развития
этого субрегиона Кавказа в составе Российской
империи, советского государства, современной
России.

В настоящее время миграционные процессы
приобрели небывалые размеры, что по сравне-
нию с ранее устойчивыми культурными тенденци-
ями привело к некоторым деформациям. В совре-
менном российском поликультурном простран-
стве дагестанский компонент как часть кавказ-
ского усиливается, а значение русского в связи
со значительным оттоком русского населения из
Кавказского региона снижается.

ИБРАГИМОВ, Магомед-Расул Абдуллаевич
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
ДАГЕСТАНА В XX в.: ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Воспроизводство населения Дагестана в XX в.,
отличаясь значительной динамикой, формирова-
лось под воздействием преимущественно социаль-
но-экономических и этнокультурных факторов.

Если для начала века характерны максималь-
но высокая рождаемость, связанная с довольно
высокой смертностью и низким естественным
приростом, то на рубеже 1950 — 60-х гг. фикси-
руются самые высокие показатели естественного
прироста, обусловленные сохранением традици-
онно высокой рождаемости и резким снижением
смертности, а к концу века наблюдается суще-
ственное снижение рождаемости при низком при-
росте населения Дагестана. Происходит переход
на новый тип воспроизводства.

Среди этнических факторов, которые оказывали
влияние на рождаемость в Дагестане, следует вы-
делить:

— традиционно ранний брачный возраст у
мужчин и женщин;

— поощрение в создании семьи и рождении де-
тей, максимальный охват брачным состоянием всей
молодежи;

— потребность в детях в аграрном обществе, где
всегда требовались дополнительные рабочие руки;

— негативное отношение к бездетности и ма-
лодетности, осуждение безбрачия и др.

Надэтническим фактором, определявшим реп-
родуктивные мотивации и установки, является
ислам, который пронизывает многие, особенно
семейную, сферы жизни дагестанцев-мусульман,
поощряя рост мусульманского населения.

Этнические особенности смертности народов  Да-
гестана менее выражены, так как уровень смертно-
сти в основном определяется социально-экономиче-
скими факторами. Поскольку народам Дагестана в
значительной степени свойственна эндогамия (на
уровне родственной группы, селения, союза сельских
обществ, этноса и края), закреплению этнических
традиций способствовали и генетические отношения.

ИБРАГИМОВА, Аида Магомедрасуловна
Дагестанский государственный технический
университет, г. Махачкала

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ:
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Системный кризис постсоветского периода Рос-
сии негативно отразился на социально-экономиче-
ском развитии Республики Дагестан, что вырази-
лось  в усугублении депрессивности региона. Даге-
стан по всем социально-экономическим показате-
лям отстает от северокавказских и других субъек-
тов Российской Федерации.

Регион относится к территориям с избыточными
трудовыми ресурсами, уровень безработицы здесь
самый высокий в России — до 32 %, а среднедуше-
вой доход — самый низкий и примерно в 2,7 раза
ниже среднего показателя по стране. Эти и другие
факторы обусловливают высокую миграционную
активность мобильной части трудоспособного, пре-
имущественно сельского, населения, которая вы-
нуждена выезжать за пределы Дагестана в поисках
работы.

С середины 1960-х гг. все большее число да-
гестанцев (до 100 тыс. человек) ежегодно выез-
жало на сезонные работы за пределы республики,
часть из них не возвращалась. С 1991 г. — число
прибывающих в республику стало превалиро-
вать над числом отъезжающих, особенно в нача-
ле 1995 г., когда сюда хлынул поток беженцев и
вынужденных переселенцев (более 153 тыс. чело-
век) из-за войны в Чечне.

С 1997 г. вновь фиксируется отрицательное
сальдо миграции (5 — 6 тыс. человек ежегодно),
усилившееся после августовско-сентябрьских со-
бытий 1999 г. в Дагестане. Миграционными на-
строениями охвачены в основном русские, украин-
цы, евреи, армяне, татары, часть даргинцев, лез-
гин, кумыков, аварцев. В настоящее время Даге-
стан играет относительно заметную роль в мигра-
ционном поле Южного федерального округа, явля-
ясь одним из регионов оттока мигрантов.

КАПУСТИНА, Екатерина Леонидовна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ПРАКТИКА СЕЗОННЫХ РАБОТ
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ НАГОРНОГО

ДАГЕСТАНА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Значительную роль в системе хозяйствования

горцев Нагорного Дагестана играла практика от-
ходничества. Земледельческое отходничество изве-
стно здесь уже с XIX в., однако оно не было так
развито, как промышленное. Советская колхозная
система повлияла на эту практику (крестьяне были
прикреплены к колхозу и подчинялись его ритмам
ведения хозяйства), и лишь ее разрушение позволи-
ло в полной мере развиться промыслу. Начиная с
конца 1980-х гг. жители горных районов Дагестана
активно занимаются земледельческими сезонными
работами: выезжают на работы в Краснодарский,
Ставропольский края, в Ростовскую область, на
равнины Дагестана, в Кабардино-Балкарию, да-
же в Грецию. Арендуют земли под посадку (чаще
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всего лука, арбузов), создавая бригады пайщиков,
нанимаются в батраки. Половозрастной состав
участников разнообразен: ядро промысла, как и в
прошлом, составляют молодые и зрелого возраста
мужчины, однако активно участвуют и женщины,
существуют и чисто женские бригады (специализи-
руются на сборе урожая); дети участвуют в летний
период в качестве помощников. Практика земле-
дельческого отходничества вносит в социальную
жизнь селения свои коррективы: от ее успехов или
неудач часто непосредственно зависит количество
браков в селении; из-за оттока части населения
снимается социальная напряженность при решении
земельных споров. Выезд на заработки играет опре-
деленную «интегрирующую» роль, привносит в
жизнь общины новые порядки.

КАРПОВ, Юрий Юрьевич
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

О  «ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КУЛЬТУР»
В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ

Вопреки дословному значению топонима «Да-
гестан» как «Страна гор» данная историко-куль-
турная область всегда включала в себя разные
природные зоны — горы, предгорья, равнину. На
рубеже Средневековья и Нового времени нача-
лась миграция горцев в предгорные и равнинные
районы. В XX в. данный процесс был искусствен-
но активизирован государством, тогда же сами
административные границы Дагестана были су-
щественно расширены за счет присоединения к
нему Ногайской степи и окончательного закреп-
ления в его составе Кизлярской зоны. К XXI в.
этнодемографическая картина в Дагестане суще-
ственно изменилась по сравнению с таковой сто-
летней давности. Выходцы из горных районов
ныне составляют значительную (в ряде случаев
до 80 %) часть населения районов, издавна насе-
ленных кумыками, ногайцами, русскими.

Освоение горцами новой для них природной
зоны в основном происходило в условиях индус-
триального общества, но  с сохранением традици-
онных элементов хозяйственной деятельности.
Новым активно прогрессирующим видом дея-
тельности горцев-переселенцев в условиях разва-
ла системы коллективных хозяйств является
предпринимательская деятельность. Мобилизо-
ванности общественной среды переселенцев спо-
собствует использование механизмов групповой
солидарности, преимущественно общинного и
районного (в том числе исторических микрорай-
онов) уровней. Прессинг переселенцев на жите-
лей равнинных районов оказывается весьма ощу-
тимым — приводит к территориальным спорам
между кумыками, чеченцами и аварцами, крайне-
му обострению экологической обстановки в зоне
традиционной хозяйственной деятельности ногай-
цев, оставлению территории Дагестана русски-
ми. Взаимодействие представителей разных куль-
тур (в узком смысле) оказывается достаточно
конфликтогенным. Необходимость конструктив-
ной «политической» программы выхода из конф-
ликтогенного поля очевидна, однако перспекти-
вы ее формирования проблематичны.

КИДИРНИЯЗОВ, Даниял Сайдахмедович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

НОГАЙЦЫ НА РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ (XVI — XIX вв.)

Ногайские родословные представляли для рос-
сийского правительства определенный интерес,
поскольку со времен Ивана IV многие мурзы, «вы-
бытые из Ногаев» в результате междоусобиц, на-
ходились на царской службе, а в дальнейшем их
потомки, принявшие крещение, стали родоначаль-
никами знаменитых русских княжеских и дворян-
ских фамилий (князей Юсуповых, Урусовых, Бай-
терековых, Шейдяковых, Камбаровых, Тинбае-
вых, Тинмаметовых, Кутумовых, Урмаметовых и
ряда других).

Выезды ногайских князей и мурз в Россию, их
служба Российскому государству содействовали
процессу укрепления межнациональных отноше-
ний. Как известно, князья Юсуповы, Урусовы и др.
играли важную роль в политической жизни России,
занимали высокое положение в сословной иерар-
хии. Род Юсуповых считался богатейшим в стране.
В XIX в. их малороссийские имения насчитывали
70 тыс. десятин земли. Они активно участвовали в
политической жизни русского общества. Доста-
точно назвать, например, таких деятелей, как
Б. Г. Юсупов, который был избран московским гу-
бернатором (1738 г.), а затем директором первого в
России Петербургского сухопутного кадетского
корпуса, сенатором; Н. Б. Юсупов был управляю-
щим театрами Санкт-Петербурга, членом Государ-
ственного совета, известным меценатом, в 1800 г.
стал министром Департамента уделов, сохранив за
собой также управление мануфактур-коллегией;
в 1776 г. московский губернский прокурор князь
П. В. Урусов и антрепренер М. Медокс сформиро-
вали постоянную группу Московского российского
театра (ныне Большого театра).

Вопрос о трансформации образа жизни, психоло-
гии и быта ногайских  князей и мурз различных по-
колений, как представителей высшей русской знати,
по нашему мнению,  требует специального изучения.

КОБАХИДЗЕ, Елена Исааковна
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований ВНЦ РАН и
Правительства Республики Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ

ФУНКЦИИ ВЛАСТИ В ТРАДИЦИОННЫХ
ГОРСКИХ ОБЩЕСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО

КАВКАЗА (КОНЕЦ XVIII — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX в.)

Основу функционирования горских традицион-
ных обществ Центрального Кавказа составляла
хозяйственно-производственная деятельность. Обу-
словленность всех сторон жизнедеятельности та-
ких обществ существующими в них традициями и
правилами детерминировала циклическое воспро-
изводство устоявшихся норм и повседневных
практик, и прежде всего в сфере общественного
производства и потребления. Поддержание равно-
весия в производственно-потребительской сфере
обеспечивалось общественной властью. Реализа-
ция же собственно властных функций в подобных
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обществах происходила в системах традиционно-
го общественного самоуправления, представлен-
ных патриархально-общинными институтами.

Объективно заданным содержанием общест-
венной власти, таким образом, становились ее ре-
гулятивно-контролирующие функции. Основной
целью регулирования являлось сохранение про-
порций, поддержание баланса в имущественно-
правовых отношениях между всеми членами обще-
ства, обеспечение «демократического» равенства
гражданско-правовых статусов каждого члена
коллектива. Равновесие достигалось при сущест-
вовании свойственных коллективистским культу-
рам отношений «сотрудничества» всех членов
общества в освоении как материальных, так и
духовных ресурсов.

Тесно связанными с предыдущими оказыва-
лись редистрибутивные функции общественной
власти. В условиях, когда коллективизм прева-
лировал над частной экономической инициати-
вой, а количество собственности не всегда явля-
лось основанием для признания доминирующего
положения в социуме, механизмы вертикальной
редистрибуции, реализуемые в набеговой практи-
ке, служили мощным каналом повышения статус-
ных позиций в социальной иерархии и одновре-
менно тем социальным ресурсом, который приум-
ножал авторитетно-властные полномочия. Ре-
дистрибуция, таким образом, предотвращала на-
копление прибавочного продукта у социальной
элиты и была также ориентирована на поддер-
жание традиционного баланса в гражданско-
правовых и имущественных статусах членов кол-
лектива.

КОЗЛОВ, Виктор Иванович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО КАК ИНДИКАТОР
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ В АБХАЗИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках проекта «Медико-антропологические
и демографические последствия социально-культурных
изменений конца 1980-х  — начала 2000-х гг. в сельской
Абхазии» (№ 05-01-01069а).

Исследования в области этнологии и, в пер-
вую очередь, этнической экологии, как прави-
ло, предполагают раскрытие содержания поня-
тий аккультурации и адаптации. Последнее из
них является центральным в изучении феномена
популяционного долгожительства у абхазов.
Изучение этого явления в поздний советский
период (конец 1970-х — начало 1980-х гг.) и,
повторно, через десятилетие после абхазо-гру-
зинской войны 1992 — 1993 гг. позволило рас-
крыть вариации процессов адаптации абхазско-
го сельского населения к их природному окру-
жению и радикально менявшимся социально-по-
литическим условиям жизни. При этом индекс
группового долгожительства может служить од-
ним из ведущих индикаторов успешности адап-
тации жителей отдельных селений Абхазии. До-
клад посвящен анализу понятия «адаптация» в
этноэкологии и теоретико-методологическим
вопросам его применения в этнологических ис-
следованиях.

КОЛЕСОВ, Владимир Игоревич
Краснодарский государственный
историко-археологический музей-заповедник

СВАДЕБНЫЕ ТЕТРАДИ (ДЕФТЕР)
МЕСХЕТИНСКИХ ТУРОК

КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Во время экспедиции 2005 г. в Ростовскую
область к месхетинским туркам нам удалось по-
знакомиться с интересным элементом культуры —
тетрадями (дефтер), которые ведутся во время
свадебных торжеств. Они представляли обыч-
ные школьные тетради, заполненные на русском
языке. В них зафиксирован перечень гостей,
присутствовавших на мероприятии, с обозначе-
нием суммы сделанного каждого из них «взно-
са» (минимальный «взнос» — 100 руб.).

При переписывании свадебных тетрадей уточ-
нялись «деревенская» (köv) принадлежность каж-
дого записанного человека, его родственная (или
иная) связь с брачующимися, современное место
проживания и т. д. В нашем распоряжении оказа-
лись всего две подобные тетради, но различные по
месту составления в свадебном (вирилокальность,
уксурилокальность) и географическом (хут. То-
пилин, ст. Багаевская) пространствах. Кроме
того, в первом случае тетрадь была составлена
17.09.2004 г. в доме невесты из köv Шурдо (хут.
Топилин), во втором — 26.06.2005 г. в доме жени-
ха из köv Темлала (ст. Багаевская), что продемон-
стрировало различные социальные сети. Пригла-
шенных можно поделить на несколько групп
(приведены по степени убывания): а) родственни-
ки, б) односельчане по Месхетии (в первом случае
из деревни Шурдо, во втором — Темлала), соседи
и уважаемые люди хут. Топилин, односельчане по
Узбекистану и другие знакомые.

По словам отца невесты (1 тетрадь), подобная
фиксация необходима для дальнейшей коммуника-
ции: «Вот пойду я к нему на свадьбу и посмотрю,
сколько он принес. Меньше не могу». Такой даро-
обмен позволяет увидеть актуализацию идентич-
ности и реальную общность, объединенную совме-
стным отправлением свадебного обряда.

КУЗНЕЦОВ, Игорь Валерьевич
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

МЕЖДУ ИНТЕГРАЦИЕЙ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ:
ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ

Материалом для написания доклада послужили ре-
зультаты международного проекта «Между инте-
грацией и переселением: турки-месхетинцы» (2004 —
2005), который проводился под руководством и при
финансировании Европейского центра по проблемам
меньшинств (Фленсбург, Германия). Автор являлся ко-
ординатором проекта с российской стороны.

Первые турки-месхетинцы обосновываются в
России более чем 30 лет назад, но основная масса
их все-таки появляется здесь после ферганских со-
бытий 1989 г. Исследуемое сообщество, несмотря
на продолжительное существование вне истори-
ческой родины, вместе с тем до сих пор обладает
определенным культурным наследием, связываю-
щим его с Кавказом и, в особенности, с южными
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районами Грузии (Месхетией). Это  и специфиче-
ский вариант турецкого языка, общий с другими
этническими группами в Грузии (урумами), и неко-
торые особенности быта, и характерная форма
внутригрупповой идентичности на уровне селе-
ний, но особенно — сильный регионалистский
компонент в этнонациональной идеологии. Попав
в Россию, месхетинцы в массе своей нашли здесь
отчуждение, а в некоторых регионах политику и
практику откровенной дискриминации, что, без-
условно, повлияло на степень их интегрированнос-
ти в российское общество и на рост иммигрантских
настроений. Сейчас очень многие семьи по-прежне-
му задумываются о переезде либо в Грузию, либо в
Турцию и США. С другой стороны, образ истори-
ческой родины, характерный для старых национа-
листических движений, все больше и больше пре-
вращается у месхетинцев в чистый символ, обрас-
тающий разного рода мифологическими подробно-
стями. Даже если большая часть месхетинских се-
мей переселится в Грузию, значительные группы,
которые останутся в Турции, Азербайджане, США
и, может быть, в России, будут поддерживать
транснациональный характер всего сообщества.

КУЗНЕЦОВА, Рита Шаликовна
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

АБХАЗСКОЕ СЕЛЕНИЕ ЛИДЗАВА:
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Село Лидзава (абх. Лдзаа) расположено на тер-
ритории Гагрского района Самопровозглашенной
Республики Абхазия. В советский период это,
прежде преимущественно абхазское, село стало
трехнациональным (абхазским, грузинским, ар-
мянским), типичным для Абхазской АССР. Важ-
нейшим событием в его истории последних пятнад-
цати лет была грузино-абхазская война (1992 —
1993). Шаг за шагом обе конфликтующие сторо-
ны шли к этой войне, в повседневной жизни разде-
ляя всех на «своих» и «чужих», конструируя обра-
зы друг друга. Главной пружиной, которая приве-
ла их в движение, был национализм, идущий
сверху от элит (политиков, писателей, этногра-
фов-краеведов). Война разрушила прежние власт-
ные отношения и экономические связи. Восторже-
ствовала экономика «челноков» и приграничной
торговли. Слабая центральная власть Республики
Абхазия переложила всю тяжесть проблем в вос-
становлении нормальной жизни на местное само-
управление. Но шаги этого последнего наткну-
лись на серьезную трудность. Существенными сто-
ронами абхазского национализма, во всяком слу-
чае, того, как его поняло население, стали тради-
ционализм и нативизм. Но такая идеология являет-
ся сильным препятствием в деле консолидации
общества и укрепления государственной власти.
Абхазский традиционализм — это соперничество
друг с другом сегментов общества самого низкого
уровня — линиджей и больших семей. Любые по-
пытки ограничить этот процесс воспринимаются
населением как признак узурпации одним линид-
жем прав других и вызывают протест. Это по-
рождает очередную трудность, путей преодоления
которой абхазское общество пока не видит.

МААН, Омар Владимирович
Абхазский институт гуманитарных исследований,
г. Сухум

О ПЕРЕВАЛЬНЫХ ПУТЯХ ИЗ АБХАЗИИ
НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

В Абхазии с древнейших времен основным сред-
ством сообщения с Северным Кавказом служил
путь по ущелью р. Кодор, вдоль р. Амткиал с вы-
ходом к Клухорскому перевалу. Название Клухор
следует увязывать с абхазским «Кылхара» — «уз-
кий проход». Возникновение Кодорского пути от-
носится к раннебронзовому веку. О значении дан-
ного пути в местной экономике и культуре в после-
дующие века свидетельствуют многочисленные
памятники культуры, сохранившиеся вдоль него.

Топоним, локализуемый в низовье р. Кодор, —
Дранда и его варианты Дандара, Даранда. В по-
следнем случае явственно звучит персидское
«дар» — «ворота», «проход». Название, возможно,
дали аланы или персы во время пребывания в Аб-
хазии. Топоним Goto (Гото), указываемый на Вене-
цианской карте XIII в. в качестве обозначения
пункта Кодор, с португальского переводится как
«горло», «ущелье», что соответствует географиче-
скому положению топонима.

Пункт у Южного приюта сваны называют «аб-
хазская таможня». По мнению А. А. Иерусалим-
ской, западнокавказские племена, видимо, полу-
чали определенную мзду «за перевал, а также за
коней».

Важным путем на Северный Кавказ является
путь из Питиунта по реке Бзыбь, через Псху и
Санчарский перевал. Топоним Санчара, по мне-
нию А. Абрегова, увязывается с санскритским
sancara — «проход». Логичнее связать «Санча-
ра» с абх. сан-цара или Цан-цара «проход Цано-
вых (или Сановы)», где «цара» — «идти, ход».

Древнейшими маршрутами являлись: путь из
Сухума вдоль р. Западная Гумиста через Псху и
Санчарский перевал; путь через Марухский и
Клухорский перевалы вдоль р. Кодор и в район
Дала, с пересечением Панавского хребта, через
Ажару и перевал Ходжал, который выходил к
долинам рек Моквы и Галидзги.

МАГОМЕДОВ, Амирбек Джалилович
Институт языка, литературы и искусства
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ТРАДИЦИОННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ РЕМЕСЛА
И ПРОМЫСЛЫ ДАГЕСТАНА В ХХ в.:

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ

Традиционные ювелирные ремесла и промыс-
лы  — яркое явление  экономики и культуры Да-
гестана  последних  столетий.  В ХIХ  и особенно
в ХХ в. они пережили многие трансформации,
обусловленные включением Дагестана в состав
России, расширением межэтнических и межреги-
ональных связей, развитием городской культуры.
Наиболее значительные изменения произошли в
области художественных форм ювелирного ис-
кусства. В конце Х1Х в. наряду с традиционны-
ми видами оружия и  женскими украшениями на-
родные мастера стали изготавливать «выста-
вочные экспонаты» и так называемые сувениры,
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рассчитанные на городского покупателя. Это
были вазы для фруктов, столики для телефонов,
портсигары, принадлежности дамского туалета и
даже копилки для денег. В советское время ас-
сортимент дополнили столовые приборы (стопки,
рюмки, подстаканники, молочники, сахарницы,
наборы для специй и напитков и др.), выставоч-
но-заказные работы (обложки для приветствен-
ных адресов, рамки для  титульных страниц  по-
литических документов и портретов вождей,
письменные приборы, блюда и вазы  с надписями
и изображениями, отражающими политическую
«злобу дня» и т. д.) и новые сувениры (зажигалки,
значки, ножи-финки, поясные пряжки). Одновре-
менно в резко суженных масштабах мастера
продолжали изготавливать традиционное ору-
жие, несложные женские украшения. В 90-е гг.,
когда были сняты ограничения советского време-
ни на частные ювелирные промыслы, усиливает-
ся поиск новых форм и направлений ювелирного
искусства.

МАГОМЕДОВА, Муслимат Алхилаевна
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ

ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Современный социально-политический кризис,
связанный с национальной, религиозной и куль-
турно-мировоззренческой конфронтацией различ-
ных социальных групп практически во всех реги-
онах мира, ставит перед исследователями вопрос
о воспитании толерантной личности. Проблема
формирования толерантного сознания относится к
числу наиболее значимых тем современных по-
литических, педагогических и философских дис-
циплин.

Северный Кавказ является одним из наиболее
густо и разнородно населенных регионов плане-
ты. Естественно, что здесь переплетены миролю-
бие и межэтнические конфликты, взаимоуваже-
ние и межконфессиональная напряженность. В ци-
вилизованном обществе уважение к носителю
другой культуры — весьма важное условие раз-
вития общества. Созидательное начало в мире
основывается на уважении и признании. Залогом
стабильных межличностных, межнациональных
отношений, достижений в области экономики,
политики, образования и многого другого являет-
ся взаимоуважение и взаимодействие представи-
телей различных народов, культур, языков. По-
этому одной из важных задач системы образова-
ния в полиэтническом обществе должно быть
воспитание толерантности с малых лет и на про-
тяжении всей жизни. Одним из путей толерантно-
го восприятия мира, находящихся в компетенции
образования, может быть поликультурное обра-
зование, смысл которого заключается в формиро-
вании толерантного мышления через осознание
собственной принадлежности, во-первых, к на-
ции, во-вторых, к государству, в-третьих, к меж-
дународному сообществу.

МАГОМЕДХАНОВ, Магомедхан Магомедович
Институт  истории, археологии  и  этнографии
Дагестанского научного центра  РАН, г. Махачкала

ОБ ЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ДАГЕСТАНЦЕВ

На протяжении веков Дагестан являлся куль-
турно продуцирующим сегментом евразийского
пространства. Освоение достижений иных циви-
лизаций оградило дагестанцев от культурного
вырождения. Вместе с тем формированию и со-
хранению культурной самобытности, «прочиты-
ваемой» этнографами не только у каждого наро-
да, но и у каждого сельского общества, способ-
ствовали политическая полиструктурность (Аг-
ларов М. А.), социально-правовая идентичность
и самодостаточность дагестанских обществ.

Укоренившаяся в народном сознании дагестан-
цев традиция межэтнической толерантности фор-
мировалась в результате культивирования  в об-
щественном сознании «преувеличенного понятия о
мужчине» (Габиев С., Карпов Ю. Ю.), уважения
личного достоинства женщины, преданности сво-
ей фамилии (тухуму), своему сельскому обществу.

В Дагестане сложилась своеобразная цивили-
зация с ее кавказским субстратом, с культурными
наслоениями тюркского, иранского, славянско-
го, еврейского миров, с ее замечательным этно-
языковым многообразием, с поведенческими и
ментальными особенностями населения, с тради-
циями жизнеобеспечения, вобравшими в себя
опыт древних земледельческих и кочевых племен
в хозяйственном освоении горных, равнинных и
степных ландшафтов. Эта цивилизация впитала в
себя духовные ценности и технологические до-
стижения Европы и Азии, Востока и Запада.

Толерантно само становление и развитие даге-
станской цивилизации и в этом ее своеобразии —
неисчерпаемый потенциал интеграции дагестан-
цев с другими народами региона и России.

МАМЕДЛИ, Алиага Эйюб оглы
Институт археологии и этнографии Национальной
академии наук Азербайджанской Республики, г. Баку

ОБ ЭТНИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРОЦЕССА
ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В социальных формах межличностного обще-
ния более конкретно проявляются особенности
азербайджанской традиции в общении между
представителями различных социальных страт,
властных структур и общества и, в целом, в об-
щении по поводу власти. В настоящий момент
идет ускоренный процесс переструктурирования
азербайджанского общества и системы власти,
что порождает ситуацию противоречивости меж-
ду устоявшимися формами общения и новым
смысловым содержанием этого процесса. Так,
например, формы общения между различными по-
колениями, между «богатыми» и «бедными», меж-
ду представителями власти и гражданами, если и
продолжают сохранять очертания традиционнос-
ти, тем не менее содержание этого процесса под
влиянием социальных, экономических и полити-
ческих явлений приобретают новый смысл.
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В азербайджанском обществе традиционно
были четко определены социально-иерархические
различия между участниками общения. С одной
стороны, это структурировало внутриэтническое
взаимодействие, что, несомненно, придавало ус-
тойчивость внутренним связям этноса. С другой
стороны, это же придавало социальной мобильно-
сти азербайджанцев инерционный характер.

Социально значимое общение носителей раз-
личных статусов и ролей несет в себе и определен-
ную эмоциональную нагрузку. Такие чувства, как
уважение, покорность, доброжелательность, за-
висть, мстительность и т. п., выражают традицион-
ный характер взаимоотношений в азербайджан-
ском обществе. Переходное состояние государ-
ства и общества несет в себе угрозу трансформа-
ции характерных для азербайджанского этноса
норм личностных взаимоотношений и обусловли-
вает возрастание уровня социально-психологиче-
ской напряженности в обществе.

МАМИЕВА, Изета Владимировна
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований ВНЦ РАН и
Правительства Республики Северная Осетия —
Алания, г. Владикавказ

«АМРАН» Е. БРИТАЕВА:
НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЕ —
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ —

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Лучшим подтверждением тезиса «Кавказ —
перекресток культур» является миф о Прометее и
его отражение в драме «Амран» Е. Бритаева, в
которой наблюдаем синтез традиций (эллинисти-
ческой и кавказской) в трактовке образа бого-
борца, сплав философской символики Эсхила,
Гауптмана, Вяч. Иванова с мифолого-религиоз-
ными, социально-бытовыми и этико-психологи-
ческими воззрениями осетин.

Опора на мировой художественный опыт яв-
ственна в «биографической канве», в функцио-
нальной обусловленности образов (Громовержец,
Курдалагон, Горный дух), в сходстве мотивов, ху-
дожественных деталей, во взаимодействии семан-
тических текстовых полей: возвышенного красно-
речия (Ныфс, Беса) и своеобразного поля косно-
язычия (Бжсты Хицау, Дуртула). В общекавказ-
ском фольклоре природа образа Амрана / Проме-
тея дуалистична: чаще он — олицетворение сти-
хийной грубой силы, освобождение которой чре-
вато вселенской катастрофой. Бритаев придержи-
вается классической версии (герой — благодетель
человечества), но значительно отходит от сюжета
в греческой трактовке: интерес драматического
действия построен здесь на судьбе простого смер-
тного. Новаторство драмы и в авторском мифо-
творчестве (Ныфс — персонификация непокорно-
го духа Амрана, низшие мифические существа).

Мастерски обрисованы быт, обрядово-культо-
вые реалии, определяющие логику образа Бесж —
в русле пути трагического героя, «вина» которо-
го — в нарушении серии запретов. Коренное об-
новление сюжета о Прометее определяет акцент-
ные смещения в картине мироустройства (недели-
мость «верха» и «низа» на фоне стремления к сак-

рализации профанного мира), что отвечает идео-
логическому замыслу драмы. Традиционное про-
чтение ее связано с темой революционного подви-
га. Более поздняя трактовка — антагонизм влас-
ти и свободы.

МАРЗОЕВ, Ислам-Бек Темурканович
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований ВНЦ РАН и
Правительства Республики Северная Осетия —
Алания, г. Владикавказ

ЭТНИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ В СИСТЕМЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА  (XVIII — НАЧАЛО  ХХ в.)
На протяжении многих веков на Северном

Кавказе складывалась и развивалась особая си-
стема межэтнического общения. Ее содержание
составляли не только спорадические, а также
постоянные контакты, но и глубокое этнокуль-
турное взаимопроникновение. Как правило, в
установлении межэтнических контактов участву-
ет не весь этнос, а его представители, происходит
общение отдельных групп контактирующих наро-
дов. На Северном Кавказе участниками межна-
ционального взаимодействия в XVIII — начале
XX в. были этнические элиты. Исторический
опыт свидетельствует о мощном позитивном по-
тенциале феодальных сословий для стабилизации
добрососедских отношений.

Проживание на сопредельной территории, на-
личие в быту идентичных традиций и законов,
тесные родственные связи привели к созданию
единого блока феодальных фамилий (разных эт-
носов), связанных, помимо родства, общими по-
литическими и культурными интересами.

Результатом разносторонних этнокультурных
связей между привилегированными сословиями
народов Северного Кавказа в этот период стало
развитие особой этнокультурной общности при-
вилегированных фамилий этих народов.

Современные экономические и политические
элиты народов Северного Кавказа также играют
важную роль в межнациональных отношениях. К
сожалению, в последние годы национальные эли-
ты нивелировали свое историческое предназначе-
ние. Между тем современная этнополитическая
ситуация на Северном Кавказе характеризуется
наличием ряда конфликтных узлов и слабостью
интеграционных механизмов. Это вызывает необ-
ходимость научного осмысления закономернос-
тей коммуникационных процессов, их природы и
динамики, особенно актуализирует изучение ис-
торического опыта межэтнического взаимодей-
ствия в регионе.

МУРТУЗАЛИЕВ, Сергей Ибрагимович
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ДАГЕСТАН МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Кавказ с давних времен находился на стыке,
как минимум, трех миров: ирано-кавказского, ко-
чевого и восточнославянского, на стыке различных
цивилизаций, которые в общем виде часто опреде-
ляют как восточную и западную цивилизации. Это

Секция 5. КАВКАЗ КАК ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
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является перманентным фактором культурно-пси-
хологической интеграции народов Дагестана в
культуры Востока и Запада.

В качестве цивилизационного моста Дагестан,
как и Кавказ, ориентировался первоначально на
контакт с Югом (Востоком — С. М.), однако при-
ход России привел к переориентации его на Север
[С. А. Панарин] и к более активному включению
в европейскую историю. Он являлся важным свя-
зующим звеном между этими регионами. Следует
отметить перспективность его изучения с позиций
«новой локальной истории».

Северный Кавказ и южный форпост Россий-
ской Федерации — Дагестан являются уникаль-
ным для России и мира геополитическим и гео-
культурным образованием, которое в связи с мно-
гообразием географических, этнических, экономи-
ческих, социальных и конфессиональных особен-
ностей может рассматриваться как минимодель
не только России, но и мира, а Дагестан по
праву называется исследователями «зеркалом
мира в миниатюре».

В настоящее время трудно найти подобный
Дагестану «уголок» Земли, в котором проживали
бы представители 121 национальности, в том
числе около 30 коренных, в основном малочис-
ленных этносов, говорящих на многих языках и
диалектах, приверженцев разных религий и тече-
ний. Именно поэтому русский язык остается ос-
новным языком межнационального общения.

МУСАЕВ, Гамзат Магомедсаидович
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

РУТУЛЫ, ЦАХУРЫ И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ
МЕСТО СРЕДИ НАРОДОВ КАВКАЗА

Этногенез и раннюю этническую историю
двух родственных малочисленных народов Юж-
ного Дагестана — рутулов и цахуров, как и дру-
гих народов края, довольно трудно исследовать
в силу объективных причин. Во-первых, целена-
правленные археологические экспедиции в Самур-
скую долину (где проживают этносы) не проводи-
лись. Поскольку мы не располагаем памятниками
бронзового века и более раннего периода, то не
можем быть уверенными в том, что процесс форми-
рования этих этносов происходил именно на их
современной этнической территории.

Во-вторых, допускаем правильность точки
зрения некоторых кавказоведов (см., например:
Ибрагимов Г. Х. Фонетика цахурского языка /
Г. Х. Ибрагимов. Махачкала, 1968. С. 14), что
племена гаргары, которые жили в Закавказье на
территории современного Карабаха, являются
предками этих этносов.

Следовательно, первоначальная их этничес-
кая родина — Нагорный Карабах, которую ца-
хуры называли «Арцах», что означает «Родина
цахов» (цахуров), подтверждение тому — сохра-
нившиеся два селения, расположенные на горе
Зенгезур (Армения), жители которых говорят на
похожем цахуро-рутульском языке (гаргарей-
ском) (см.: Колокольцев С. Национальный со-
став Юго-Востока / С. Колокольцев // Юго-Вос-
ток. Ростов-н/Д., 1924).

Говоря о происхождении этих этносов, следует
отметить, что они связаны с палеокавказской об-
щностью. Немаловажную роль при исследовании
проблемы этногенеза играют материалы антропо-
логии, особенно при анализе древних миграций.

На волне этнотерриториальных изменений ца-
хуры и рутулы были вытеснены с их прежней эт-
нической территории и переместились к южному
подножью Главного Кавказского хребта.

ОСМАЕВ, Мовла Камилович
Министерство культуры Чеченской Республики,
г. Грозный

ЭТНОКОНСОЛИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЧЕЧНЕ В XVIII — XIX вв.

XVIII в. занимает особое место в этнической
истории Чечни. Это был новый этап в этносоци-
альном развитии населения края, характеризо-
вавшийся тем, что в это время прослеживается
формирование традиционного этнографического
облика чеченцев.

Данный процесс протекал в условиях усиления
местных феодальных владетелей (князей Алхазо-
вых, Бековичей-Черкасских, Таймазовых, Турло-
вых) и упрочения самостоятельности вольных об-
ществ (Нашах, Малхиста, Терлой, Шатой, Чебер-
лой, Ичкерия и др.). Вместе с тем сложение чечен-
цев как этносоциальной общности происходило в
условиях борьбы с непрекращающейся внешней
агрессией.

Огромное влияние на этническое развитие и эт-
ническое самосознание чеченцев оказало восста-
ние под руководством первого имама Северного
Кавказа — шейха Мансура (1785 — 1791 гг.).

Существенное влияние на развитие этнического
самосознания чеченцев оказала народно-освободи-
тельная борьба народов Дагестана и Чечни в
1820 — 50-х гг. под руководством имама Шамиля.
Одним из последствий этой тридцатилетней борьбы
явился невиданный рост этнического самосознания,
которое было неразделимо переплетено с весьма
обострившимся религиозным самосознанием.

В этническом плане этот период характеризует-
ся усилением связей, контактов между представи-
телями разных чеченских обществ, преодолением
бытовых и психологических барьеров, до этого
широко распространенных среди жителей различ-
ных джамаатов Чечни. Совместная борьба чечен-
цев с общим противником в лице царских войск
ускорили консолидационные процессы, укрепили
этнорелигиозное самосознание.

Крупное антиправительственное восстание
1877 г. в Чечне способствовало дальнейшему
росту этнического самосознания чеченцев, упро-
чило роль исламского фактора в крае, усилило
чувство единства чеченских обществ.

ПУТКАРАДЗЕ, Тамаз Казимович
БУРКАДЗЕ, Заза Резоевич
Батумский государственный университет, Грузия

ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ
Грузины — одна из крупных этнических групп

полиэтнической Турции. Часть из них проживает
на собственной этнической территории (Тао-Клар-
джети), другие (в основном потомки мухаджиров)

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



1 2 5

рассеяны по городам и селам внутренних провин-
ций страны. Они играют важную роль в экономи-
ческой, политической и культурной жизни Тур-
ции, нередко занимают высокие должности в го-
сударственной иерархии страны. В Бурсе, Стам-
буле, Анкаре, Измире имеется значительное гру-
зинское население. Издается журнал «Чвенебуре-
би». Несмотря на это, у части проживающих в
Турции грузин весьма туманное представление о
собственной истории. Лишь немногие умеют чи-
тать и писать по-грузински, хотя у жителей мно-
гих шавшетских сел (Зиори, Закиети, Базгирети,
Хевцрули, Убе, Даба, Хевеки) домашний язык
грузинский, здесь сохранилась грузинская топо-
нимика. По-грузински разговаривают и в семьях
компактно проживающих грузинских мухаджи-
ров. После принятия ислама образ жизни грузин
в Турции претерпел определенные изменения,
хотя большая их часть сохранила грузинскую
идентичность. Среди грузинского населения Тур-
ции можно выделить следующие группы: а) грузи-
ноязычные с грузинским самосознанием; б) турко-
язычные с грузинским самосознанием; в) имею-
щие двойственное самосознание (я — турок,
но я и грузин-гурджи); г) ассимилированные
грузины.

Грузинский язык и традиционно-бытовая куль-
тура больше сохранились в семьях, где браки ос-
нованы на принципе сохранения «чистоты кро-
ви», т. е. заключаются внутри этнической груп-
пы. В Турции примерно 1,5 — 2 млн человек
причисляют себя к грузинскому этносу. Несмотря
на длительную жизнь в исламском окружении,
они сохранили многие черты быта и культуры,
характерные для общегрузинской культурной
традиции.

РИЗАХАНОВА, Марьям Шахларовна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

ЭТНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЗГИН

Своеобразие современной медицинской прак-
тики лезгин заключается в массовом распростра-
нении знаний в области современной медицин-
ской науки при одновременном сохранении мно-
гих методов и средств традиционной медицины,
особенно в сфере фармакологии.

Лечение травами — фитотерапия, зародив-
шись в глубине веков из эмпирического опыта
людей, дошло до наших дней и достаточно широ-
ко применяется в лечебной практике народа.

Широк арсенал растений и плодов, использу-
емых для лечения и профилактики заболеваний
(настои из мяты и шиповника — для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, подорожник —
при нарывах, гастрите и других желудочно-ки-
шечных заболеваниях, крапива — от мало-
кровия, дикий чеснок, зверобой, душица, барба-
рис, облепиха и др. — для общего укрепления
организма).

Значительный опыт накоплен в народе в облас-
ти диетологии и диетотерапии (применение меда

при туберкулезе, козьего жира при простуде, пече-
ни крупного и мелкого рогатого скота при ослабле-
нии зрения и т. д.).

Большое место в лечебной практике лезгин и
теперь занимает гидротерапия (использование це-
лебных свойств Ахтынских минеральных, Касум-
кентских родоновых источников, воды Каракю-
ринского «Озера ревматизма» для лечения болез-
ней ревматического характера), психотерапия и
религиозно-магические действия, которые при
безраздельной вере больного оказывают значи-
тельный психотерапевтический эффект (паломни-
чество к святым местам, гадания, ношение амуле-
тов и т. д.).

Анализ бытующих на современном этапе тра-
диционных форм и методов народной медицины
лезгин показывает, что в основном сохранились
те из них, которые не лишены рациональной ос-
новы и признаны медицинской наукой.

САМПИЕВ, Исрапил Магометович
Ингушский государственный университет,
г. Магас

ИНГУШСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЭЛИТЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВЯЩИЕ ГРУППЫ:

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Проблема соотношения традиционных этни-
ческих и современных правящих элит чрезвы-
чайно актуальна как в когнитивном, так и в
практическом плане и требует обращения к нор-
мативно-этическому подходу.

В Ингушетии уже 200 лет функционируют
экзогенные политические элиты, до последних
десятилетий конкурировавшие с традиционны-
ми элитами. Компаративный анализ традицион-
ных элит и современных властвующих групп
позволил выявить их сущностные различия: в
социальной базе и принципах формирования, в
правилах воспроизводства и рекрутирования.
Традиционные элиты действовали на основе
авторитета и не имели материальных префе-
ренций, а современные правящие группы отли-
чают персонализация власти, кланово-кор-
поративная солидарность, номенклатурный
способ воспроизводства, извлечение из власти
выгоды и т. д.

Для традиционных элит единственным ис-
точником служили территориальные и род-
ственные группы общества как нравственной
целостности, тогда как к генерирующим струк-
турам современных властных групп относятся
спецслужбы, бюрократия, криминальные струк-
туры и т. п.

Для традиционных элит фактором легитима-
ции выступала только этнокультурная традиция,
а для правящих групп возможно различное отно-
шение к этническому фактору: он может исполь-
зоваться и инструментально, и ценностно-рацио-
нально. Но «компрадорство» многих «этнократи-
ческих» элит ставит под сомнение определения
этнократии, существующие в общественных на-
уках.

Таким образом, традиционные ингушские эли-
ты сущностно отличаются от современных правя-
щих групп. Проведенный компаративный анализ
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обращает внимание на альтернативные возмож-
ности понимания и интерпретации материалов по
истории и культуре ингушей и других северо-
кавказских народов.

СКАКОВ, Александр Юрьевич
Институт археологии РАН, г. Москва

     
АБХАЗИЯ В НАЧАЛЕ XXI в.:

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ СТАБИЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ

В настоящее время Абхазия стала значимым
фактором кавказской безопасности. В регионе
сложилась система неустойчивого равновесия,
своего рода «нестабильной стабильности», когда
любое изменение соотношения сил может приве-
сти к хаосу и неуправляемой реакции. Ситуация
имеет два варианта развития: сохранение на нео-
пределенно длительное время сформировавшего-
ся положения статус-кво или же хирургическое
вмешательство путем проведения односторон-
них, возможно даже силовых, акций с непредска-
зуемым результатом. Абхазия, кроме того, стал-
кивается с серией вызовов и угроз, связанных с
внутренними проблемами республики. Во-пер-
вых, это строительство абхазского государства
как государства, в первую очередь, абхазской
нации, основанного на абхазской национальной
идее, что вступает в противоречие с полиэтнич-
ностью республики. Во-вторых, это проблема
интеграции Гальского района в абхазское госу-
дарство. В-третьих, это нарастающая диспропор-
ция в экономическом развитии северо-западных и
юго-восточных районов республики. Попытки
переформатировать модель экономического раз-
вития Абхазии и придать ей динамику пока не
увенчались успехом. В этой связи нарастание
вышеназванных проблем может привести к пол-
номасштабному кризису в республике и поста-
вить под угрозу ее дальнейшее независимое су-
ществование.

СОЛОВЬЕВА, Любовь Тимофеевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

СУДЬБА ТРАДИЦИЙ В ЭПОХУ
ТРАНСФОРМАЦИЙ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

(НА ПРИМЕРЕ АБХАЗИИ НАЧАЛА ХХI в.)

Исследование проведено при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 05-01-01069а).

Абхазское общество с начала 1990-х гг. пере-
несло немало тяжелейших испытаний: межэтни-
ческие столкновения и широкомасштабные воен-
ные действия, кардинальное изменение этниче-
ского состава населения республики, годы после-
военной блокады, серьезные экономические и
социальные проблемы и т. д. Эти события оказа-
ли влияние на весь спектр проявлений этнокуль-
турной специфики жизни абхазов, что можно на-
блюдать на примере языковых, религиозных, се-
мейных, фамильно-клановых, а также многих
иных повседневных реалий жизни.

Следует выделить несколько основных факто-
ров, наиболее ощутимо влияющих в настоящее
время на этнокультурный облик абхазского этно-
са: 1) мощный пласт народных традиций, к кото-
рым время от времени  проявляется повышенный
интерес, предпринимаются попытки их возрожде-
ния и актуализации; 2) усилившиеся процессы
урбанизации (в связи с переселением значитель-
ной части сельских абхазов — на постоянное
жительство или временно — в города Абхазии и
юга России); 3) фактический «поворот» вектора
этнических связей в сторону Российской Феде-
рации, активизировавший трансформационные
процессы в различных сферах культуры и быта
абхазов; 4) нерешенность проблемы грузинских
беженцев, фактическое прерывание вековых эт-
нических контактов с наиболее близкими в куль-
турном отношении юго-восточными соседями —
грузинами; 5) импульсы глобализации, все актив-
нее воздействующие на молодое поколение.

Как свидетельствуют полевые материалы и
наблюдения, события последних десятилетий ока-
зали существенное влияние на развитие абхазско-
го этноса: усилились внутриэтнические контакты
между абжуйскими и бзыбскими абхазами, связи
с зарубежной абхазской диаспорой, значитель-
ные изменения происходят в религиозном само-
сознании абхазов, ускорились трансформации
семейно-клановых структур, гендерных ролей в
обществе.

ТАГИЗАДЕ, Таги Сейфуллаевич
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ДИАЛОГ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ
И ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ — ГАРАНТИЯ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАВКАЗА
И ДАГЕСТАНА В XXI в.

К началу XXI в. в системе межэтнических и
межконфессиональных отношений на Кавказе и в
Дагестане сохраняется тревожное положение. Не
дали желаемых результатов по этим вопросам и
решения правительства России и Дагестана.

Ухудшающееся социально-экономическое по-
ложение и притеснение религии являются, по-ви-
димому, важными причинами того, что до сих пор
не прекращается противостояние различных со-
циокультурных структур. В России — это конф-
ликт в Чечне, в Грузии — с Абхазией и Южной
Осетией, в Армении — конфликт с Азербайджа-
ном из-за НКАР, в Дагестане — массовый отъезд
из республики представителей недагестанских
народов (русских, евреев, армян и других наро-
дов), сепаратистские тенденции в Белоканском и
Закатальском районах Азербайджана, связанные
с криминальными силами Дагестана, теракты в
Нальчике, Беслане, Ингушетии, Чечне и Даге-
стане, и многое другое.

В современной ситуации на Кавказе и в Даге-
стане есть еще одно весьма важное обстоятель-
ство. Для превращения Дагестана в зону дове-
рия, стабильности и сотрудничества необходимо
проводить целенаправленную политику возрож-
дения культуры и духовности, при этом учитывая
самобытность цивилизованных структур Кавказа
в Дагестане.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



1 2 7

ТЕКУЕВА, Мадина Анатольевна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ГЕНДЕРНЫЙ КОНТЕКСТ
НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО

ЭКСТРЕМИЗМА (НА МАТЕРИАЛАХ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ)

Во время теракта в Нальчике 13 — 14 октября
2005 г. более ста членов бандформирования зая-
вили своими действиями о принадлежности к вах-
хабизму. Ответ на вопрос об истоках этого явле-
ния, не свойственного менталитету кабардинцев,
следует искать не только в исследовании эконо-
мических и социально-политических причин, не-
обходим анализ проблемы на уровне повседнев-
ности и сквозь призму гендерного подхода.

В ранний постсоветский период произошла
резкая и заметная трансформация традиционных
стереотипов мужественности. На фоне глобаль-
ных государственных перемен шел локальный
невидимый — в рамках небольшого этноса —
процесс распада родовой и этнической солидар-
ности, что проявилось и в девальвации автосте-
реотипа о сильном, мужественном главе семьи и
утрате им нравственного авторитета.

 Характерной чертой процесса глобализации
в данном регионе является то, что он — не одно-
сторонне «западный». Не менее напористы уни-
фицирующие тенденции, проявляющиеся в фунда-
менталистских движениях с исламского Востока.
Северный Кавказ стал полигоном, где столкно-
вение двух глобализационных «потоков» приня-
ло характер открытой межличностной конфрон-
тации.

Наряду с привычными и мягкими формами ис-
лама, прежде носившими в основном ритуаль-
ный характер, в регионе проявились экстремист-
ские течения, требующие от неофитов не только
придерживания специфически религиозных
догм, но и аскетизма, строгой сегрегации полов
(вплоть до мизогинии), вооруженной защиты
своих идей и создания военизированных отря-
дов. Этот жесткий и характерный набор муж-
ских обязательств, соединенный с привлекатель-
ной религиозной идеей, притягивает молодых
людей — и тех, кто ищет выход для своей гипер-
трофированной маскулинности, и тех, кто стре-
мится к компенсаторному развитию мужской
личности.

ТЕРНАВСКИЙ, Н. А.
г. Краснодар

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
КАВКАЗА В ДРЕВНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ (проект 06-01-38111а).

Наиболее значимыми археологическими куль-
турами Кавказа в эпоху бронзы являлись: май-
копская (майкопско-новослободненская), севе-
рокавказская, кобанская, ямная (катакомбная),
дольменная, куро-аракская и колхидская. О про-
цессах взаимодействия представителей этих

культур говорить сложно, так как под этим уг-
лом памятники археологии изучены недоста-
точно.

Баланс взаимоотношений древних кавказских
культур в это время нарушали завоевательные
походы и миграции полукочевых и кочевых наро-
дов — киммерийцев и скифов. Этническая при-
надлежность первых до сих пор вызывает споры.
Видимо, этногенез киммерийцев связан с перехо-
дом к кочевничеству значительной части осед-
лого населения Крымского и Таманского полу-
островов. Известно, что киммерийцы вступали в
военные союзы со скотоводческим фракийским
племенем треров, пришедших с Балкан в Ма-
лую Азию, а также достаточно долгое время
контактировали с урартами. Будучи ослабленны-
ми стычками со скифами, киммерийцы потерпе-
ли поражение от лидийцев и рассеялись в VII в.
до н. э.

Этногенез скифов, вытеснивших киммерийцев
с Северного Кавказа, взаимодействие их культу-
ры с другими древними культурами Кавказа про-
слеживается с VII по III в. до н. э. Новые  архе-
ологические данные позволяют с уверенностью го-
ворить, что на Кавказ скифы пришли из Восточ-
ной Сибири, однако некоторые археологические
находки позволяют предполагать  связи скифов с
народами Восточной Европы.

Скифы оказали существенное влияние на
культуру меотов, тавров и даже греков. Взаимо-
действие культур скифов и меотов было суще-
ственным. Вероятно, в V— IV вв. до н. э. меоты
переняли многие скифские обычаи, в том числе
погребальный обряд. В свою очередь скифы,
осевшие на землях меотов, переняли культуру
земледелия.

Актуальным и сложным является вопрос этни-
ческой истории и этногенеза синдов. О. Н. Тру-
бачев и др. склонны видеть в них одно из индо-
европейских племен, осевшее в дельте Кубани в
конце II — начале I тыс. до н. э. Это утверждение
требует подтверждения дополнительными иссле-
дованиями.

ХАНБАБАЕВ, Кафлан Муслимович
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ДАГЕСТАНЕ

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

С этнокультурной точки зрения культурное
многообразие, специфическая природная среда и
незначительная территория, на которой представ-
лено большое количество  языков и культур, ха-
рактеризуют Дагестан как уникальное явление
не только в России, но и в мире.

Этнокультурный процесс в современном Да-
гестане  представлен двумя моделями культур-
ного взаимодействия: локальных, местных
культур друг с другом и локальных культур с
общемировой  индустриально-городской куль-
турой.

Сложные этнокультурные процессы, происхо-
дящие в Республике Дагестан с начала 1990-х гг.,
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способствовали возрождению интереса к этно-
культурам. В республике проживают представи-
тели 112 народов, из которых 32 коренных наро-
да. В то же время в «Красную книгу языков на-
родов России» внесены двадцать исчезающих
дагестанских языков (агульский, андийский, ар-
чинский, ахвахский, бежтинский, ботлихский, ги-
нухский, годоберинский, гунзибский, кайтагский /
хайдакский, каратинский, кванадинский / багва-
линский, кубачинский, рутульский, тиндинский,
хваршинский, цахурский, цезский, чамалинский и
язык горских евреев-татов). Поэтому проблема эт-
нокультуроэкологии малочисленных народов дол-
жна стать одной из самых насущных при реализа-
ции федеральных и республиканских  программ по
сохранению и развитию культуры и языков наро-
дов Дагестана.

Значительно осложнила развитие этнокультур-
ных процессов в Дагестане в 1990-е гг. деятель-
ность национально-сепаратистских и религиозно-
политических экстремистских движений, стремив-
шихся расчленить Дагестан на автономные обра-
зования по этническому признаку, насильственно
установить исламские порядки и отторгнуть рес-
публику от России.

От выверенной этнокультурной политики в
Дагестане будет зависеть судьба ее народов и их
самобытных культур в XXI в.

ХАФИЗОВА, Марина Гидовна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
СВЯЗИ УБЫХОВ

В трудах отечественных и зарубежных кавка-
зоведов, посвященных проблемам этнографии се-
верокавказских народов, недостаточное внима-
ние уделено убыхам. Между тем убыхи — один из
древних народов, населявших Кавказ.

Убыхи проживали на территории современ-
ного Большого Сочи, в междуречье Шахе — Хо-
ста. Вопрос об их происхождении и языковой
принадлежности по сей день остается дискуссион-
ным. Своеобразие убыхского языка, занимающе-
го особое место в западной группе иберийско-
кавказских языков, предопределило непреходя-
щий интерес к нему как отечественных, так и
зарубежных исследователей. Язык убыхов на се-
годняшний день, к нашему глубокому сожале-
нию, мертвый. Он отличался как от адыгейского,
так и от абхазского языков, на которых говорили
народы, окружавшие убыхов в течение многих
столетий  до их выселения с Кавказа. Комплекс-
ное изучение и анализ доступных архивных ис-
точников позволяют предположить, что убыхи
являются архаичной частью абхазо-адыгской
культурной общности. Находясь на стыке адыг-
ских и абазинских племен, поддерживая с ними
этнокультурные и родственные связи, убыхи вли-
яли на ход истории и судьбы народов Северо-
Западного Кавказа.

Став ядром военно-политического союза за-
падно-кавказских племен в годы Кавказской
войны, убыхи сыграли важную роль в организа-
ции освободительной борьбы.

ЧИБИРОВ, Людвиг Алексеевич
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований ВНЦ РАН
и Правительства Республики Северная Осетия —
Алания, г. Владикавказ

ДЕРЕВЬЯ И СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ
В СКАЗАНИЯХ И ОБРЯДАХ ОСЕТИН

Судя по материалам фольклора и этнографии,
в дохристианский период своей истории осетины
наряду с разнообразными объектами природы
(небо, солнце, луна, звезды, камень, вода, земля,
огонь) поклонялись и деревьям.

Деревья наделялись чудодейственными свой-
ствами. В момент наивысшей опасности для жиз-
ни над легендарным Хетагом свершилось неви-
данное чудо. Как гласит предание, вдруг зашу-
мели деревья, и с далеких алагирских высот от-
делилась часть орехового леса и с быстротой
облака закрыла собой Хетага.

По представлениям древних осетин, дерево
может перевоплощаться в человека. Оно наделе-
но способностью мыслить, двигаться, испыты-
вать боль, разговаривать; организм его устроен,
как и у человека; из него может потечь не только
кровь, но и молоко.

Приписывая дереву антропоморфные каче-
ства, способность чувствовать, древние осетины
наделили его сверхъестественной силой, стали
почитать его как место пребывания божества,
духа.

Этим объясняется предпочтение, которое осе-
тины отдавали одиноким деревьям и рощам, ког-
да создавали культовые места. Дерево рассмат-
ривалось как амулет и талисман, как средство,
обладающее способностью исцелять от разных
болезней.

Культ деревьев и священных рощ у осетин
свидетельствует о существовании у них в про-
шлом божества леса в образе Сау дзуар в значе-
нии «черное (т. е. дремучее) божество». Об этом
свидетельствует наделение Сау дзуар функциями
патрона священных рощ, охраняющего их от по-
жаров и самовольных порубок. Отчасти почита-
нию божества (духа) леса посвящен и весенний
праздник оплодотворения природы Бæлдæрæн.

ШАХНАЗАРЯН, Нона Робертовна
Кубанский социально-экономический институт,
г. Краснодар

«ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?!..»: ДИНАМИКА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПОДДЕРЖКИ,

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
ЛИБЕРАЛЬНОГО ДИСКУРСА

Исследование нацелено на изучение динами-
ки отношений родства и неформальной экономи-
ки и влияния этих отношений на формы управле-
ния. Объекты анализа — родственные группы;
микроэкономика этих групп. Исследовать не-
формальные практики невозможно за пределами
таких категорий, как социальные связи, меха-
низм взаимодействия их акторов. Это будет сде-
лано посредством этнографического исследова-
ния некоторых групп сообщества армян Караба-
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ха методом включенного наблюдения и глубин-
ных интервью.

В призме антропологии экономика определя-
ется как производство, распределение, потреб-
ление и циркуляция благ и услуг. В упрощен-
ном виде формальная экономика регулируется
законом и государством, в то время как нефор-
мальная — социальными нормами и практиками. В
советское время неформальная (теневая) экономи-
ка содействовала существованию государства,
дополняя его официальную экономику — распре-
деление товаров через блат. В постсоветских
условиях проникновение в ткань механизмов ра-
боты неформальной экономики приобретает ре-
шающее значение.

Неформальные практики осуществляются че-
рез тотальные обмены (посредством матримони-
альных стратегий). Эти обмены предполагают
взаимность, ответность воздаяний, то есть рецип-
рокность. Структуры и правила реципрокности
определенно отражаются в речевых практиках
(нарративах), формируя локальную репутацию.
Нерасчлененность публично-политической и при-
ватной сфер изучаемых обществ порождает но-
вые формы патримониализма, в результате чего
государство управляется как частное владение
правящих элит.

Социальные сети, социальные отношения выс-
тупают как экономический ресурс, действуя по
нескольким схемам и направлениям. Критерием
различения разных версий социальных сетей слу-
жит тип солидарности социальных групп, напри-
мер, родство, дружба.

ЭФЕНДИЕВА, Джамиля Абдулкеримовна
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

О ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ С РЕЛИГИОЗНО-
ПОЛИТИЧЕСКИМ ЭКСТРЕМИЗМОМ

В условиях глобализации современного мира,
проявляющейся в религиозной сфере через рас-
ширение влияния мировых религий, в том числе
ислама, на Северном Кавказе получил распрост-
ранение ваххабизм. Он существует в Дагестане,
Чечне, несколько меньше в Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

После событий 1999 г. в Дагестане и антитер-
рористической  кампании в Чечне ситуация с нео-
ваххабизмом на Северном Кавказе изменилась в
сторону радикализации, что проявляется в целой
серии террористических актов на территории рес-
публик региона. В ряды сторонников радикаль-
ного направления ваххабизма активно вовлека-
ется молодежь, влияние религии на которую бы-
стро увеличивается.

Поскольку социально-экономические пробле-
мы на Северном Кавказе способны сделать моло-
дежь легко возбудимой силой, возникает необхо-
димость социологического исследования и ана-
лиза мнения молодежи не только о религиозно-
политической ситуации в северокавказском реги-
оне, но и о противодействии религиозному экст-
ремизму.

В 2004 — 2005 гг. в республиках Северного
Кавказа был проведен социологический опрос
респондентов в рамках исследования по проекту
«Неоваххабизм на Северном Кавказе: реалии и
перспективы урегулирования».

Согласно данным исследования большинство
студентов северокавказских вузов видит путь
борьбы с религиозно-политическим экстремиз-
мом в сочетании силовых методов с методами
убеждения с превалированием последнего. Та-
кая точка зрения свидетельствует о понимании
студенческой молодежью республик Северного
Кавказа неоднородности неоваххабитских ис-
ламских группировок в регионе, подразделя-
ющихся на умеренное и радикальное направ-
ления.

ЮСУПОВА, Гурия Ислангараевна
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДОВ

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация как социокультурный аспект
противоречива и имеет как положительные, так и
отрицательные последствия. По нашему мнению,
глобализация обостряет угрозы и риски этнопо-
литической и этнокультурной безопасности наро-
дов Северного Кавказа. В то же время этнополи-
тическая и этнокультурная безопасность приоб-
ретают глобальное значение, что создает предпо-
сылки для сближения позиций разных сторон.
Поэтому при анализе аспектов безопасности юга
России нельзя ограничиваться только внутренни-
ми проблемами региона. Безопасность имеет
внутренние и внешние аспекты. В последние
годы в Кавказском регионе произошел коллапс
безопасности в обеих сферах. На юге России
четко прослеживается активное влияние геополи-
тических трансформаций на этнополитическую и
этнокультурную безопасность региона.

Формирование единого информационного
пространства совпало с  протекающими в эконо-
мике, науке и культуре процессами глобализа-
ции. Однако интенсивное развитие и обновление
информационно-коммуникативной системы, рас-
ширение межкультурных и межличностных взаи-
модействий свидетельствуют не только о дина-
мике мировых интеграционных процессов и
сближении народов и культур. По ряду направ-
лений, прежде всего в сфере информационных
технологий, в разных странах наблюдается уве-
личение дистанции между векторами культурно-
го и цивилизационного развития. Для всего че-
ловечества важна не только растущая информа-
тизация социального пространства и связанные
с ней технические и технологические проблемы,
но и возможность сохранения многообразия
культур, поддержания динамического равнове-
сия между миром традиционных (этнических) и
современных культур в условиях расширяюще-
гося информационно-коммуникативного про-
странства.
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ЯРЛЫКАПОВ, Ахмет Аминович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ

НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА)
Ставропольский край — один из крупнейших

субъектов Российской Федерации, граничащий с
большинством национальных автономий Север-
ного Кавказа. Уникальность географического
положения предопределяет полиэтничность мно-
гих, особенно пограничных районов края. Крае-
выми и местными властями этот факт восприни-
мается как проблема, а иногда даже угроза ста-
бильности. Неумелые действия приводят к реаль-
ному обострению ситуации и росту межэтниче-
ской напряженности.

Ярким примером в этом отношении является
восточный Нефтекумский район, населенный но-
гайцами, русскими, северокавказскими туркме-
нами и даргинцами. Народы, проживающие в
восточных районах Ставрополья, имеют бога-
тый опыт добрососедства.

Многонациональность как проблема стала
открыто восприниматься в Ставропольском

крае с начала 1990-х гг., но этот подход оказал-
ся наследием советских времен, когда проводи-
лась политика культурной унификации: игнори-
ровались культурные запросы национальных
меньшинств, было свернуто преподавание род-
ных языков, ограничивалось их употребление.
Развал СССР, война в Чечне, общая дестабили-
зация ситуации на Северном Кавказе позволили
оставшимся у власти вчерашним коммунистам
еще более ужесточить подходы к национальной
политике. В Нефтекумском районе это нашло
выражение в подозрительном отношении к ко-
ренным народам, в частности к ногайцам, в
обвинении их в особой приверженности вахха-
бизму и симпатиях к чеченским сепаратистам.
На этом основании продолжается политика иг-
норирования их культурных запросов. Насторо-
женно воспринимается и миграция из соседнего
Дагестана даргинцев. В лексиконе краевых вла-
стей и журналистов в отношении групп россий-
ских северокавказских этносов употребляется
совершенно неприемлемое слово «диаспора».
Необходима смена подходов к управлению та-
ким полиэтническим субъектом России, как
Ставропольский край.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



1 3 1

АВЕРЬЯНОВ, Ю. А.
г. Москва

СООБЩЕСТВО ДЕРВИШЕЙ-КАЛАНДАРОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:

ОСОБЕННОСТИ РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Предмет интереса автора — некоторые источ-

ники, освещающие историю формирования и риту-
альную практику сообщества дервишей-каланда-
ров в Центральной Азии. Турецкий исследователь
маргинальных суфийских движений Ахмет Яшар
Оджак в предисловии к своей книге о каландарах
пишет: «Невозможно понять историю не только
суфийских объединений, каждое из которых дало
со временем начало тому или иному тарикату, но
и историю таких известных представителей народ-
ного суфизма XIII и XIV веков, как Хаджи Бек-
таш Вели, Юнус Эмре и т. д., которые, на первый
взгляд, не принадлежали к этим суфийским объе-
динениям, не познав каландарства» (Ahmet Yaşar
Ocak. Osmanl Imparatorluunda marjinal sufilik :
Kalenderiler (XIV — XVII yüzyllar) / Ahmet Yaşar
Ocak.  Ankara, 1999. S. X.). Он отмечает, что ха-
рактерные признаки и значение течения каланда-
ров еще недостаточно выяснены. В изучении этого
течения, остававшегося часто в тени и действовав-
шего под различными именами и названиями, кроме
собственно исторических источников, необходимо
также широко использовать литературные, фольк-
лорные и другие материалы, прежде всего те, кото-
рые происходят из среды самих каландаров и близ-
ких к ним групп.

Движение каландаров существует, по крайней
мере, начиная с XI в. Среди множества источников,
освещающих историю этого течения, можно выде-
лить: 1) собственно суфийские письменные источни-
ки; 2) письменные источники несуфийского проис-
хождения; 3) объекты материальной культуры, от-
носящиеся к быту и ритуалам каландаров. Из су-
фийских источников необходимо выделить группу
произведений, принадлежащих перу самих калан-
даров и родственных им групп маргинальных суфи-
ев. Одним из первых памятников, отражающим ми-
ровоззрение каландаров, считается сборник стихов
иранского бродячего мистика Баба Тахира, извест-
ного под прозвищем Урьян («Голый», «Обнажен-
ный», ум. ок. 1055 г.). Он жил в западном Иране и
был, насколько известно, первым суфием, называв-
шим себя «каландаром». Кроме стихотворений,
ему приписываются также произведения «Калимат
уль-Кысар» и «Футухат ур-раббанийа».

Привлекает внимание также труд «Авариф
уль-маариф» Шихабуддина Сухраварди (ум.
1234/1235 г.), в котором автор подчеркивает раз-
ницу в воззрениях и образе жизни между каланда-
рами и маламати, но не осуждает каландаров
(хотя ему была ближе все-таки суфийская группа
маламати). Указывается, что каландары находят-
ся в поисках «спокойствия сердца» и ради этого
они отвергли обычные житейские удовольствия и

порвали личные связи. Они соблюдали только
обязательные по шариату молитвы (но не сверхобя-
зательные, как другие суфии) и пост. Как и малама-
ти, они были противниками показного благочестия
и в своих действиях стремились выразить пренебре-
жение к благочестивости богословов-улемов.

О распространении учения каландаров в Хора-
сане свидетельствует деятельность там знаменитого
суфийского наставника Абу Саида ибн Аби-ль-Хай-
ра (ум. ок. 1049 г.). Его жизнь хорошо известна
благодаря составленному его внуком Мухаммадом
ибн Аби-ль-Мунаварром жизнеописанию (см.: Ас-
рар ут-таухид фи макамати-ш-шайх Аби Саид / изд.
В. Жуковский. СПб., 1899). Деяния Абу Саида и
основание им обители в Нишапуре стали причиной
недовольства ряда богословов и даже суфиев, при-
надлежавших к умеренному направлению. В сти-
хах, которые ему приписываются, Абу Саид также
называет себя каландаром.

АДЫГБАЙ, Чечек Ондаровна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

БУДДИЗМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН
Традиционные буддийские регионы — Бурятия,

Тува, Калмыкия — исторически были связаны с воз-
действием тибетской и монгольской культур. Фор-
мирование буддизма происходило на фоне их инте-
грации в государственную, политическую и соци-
ально-экономическую структуру России. Интерес к
буддизму был связан с прикладным аспектом восто-
коведения, призванного способствовать осуществле-
нию имперской политики в Центральной Азии.

За последние три столетия содержание и струк-
тура этого религиозного влияния подверглись
сильным изменениям. Буддизм, являясь мировой
религией, по мере интеграции в культуру стран
своего распространения становился частью наци-
ональной психологии, образа жизни разных наро-
дов. В настоящее время буддизм продолжает осва-
ивать новые пространства своего влияния. Буд-
дизм является целостной образовательной систе-
мой, в рамках которой существует система теоре-
тических концепций и их интерпретаций для после-
дователей с самым различным культурным и обра-
зовательным уровнем, что делает его понятным и
доступным. Важное значение в буддизме придает-
ся не внешним, а внутренним техникам, которые
воздействуют на ум и сердце, благодаря которым
развиваются доброта, мудрое видение реальности.

Для современного религиозного сознания важ-
ным является установление необходимого соответ-
ствия между традициями и современностью. В рели-
гии постоянно взаимодействуют и противоборству-
ют разные уровни и типы сознания, разные ценност-
ные ориентации. Но системообразующим началом
были принципы, обеспечивавшие единство об-
щества, перекрывающее специфику локальных
групп. Универсализирующая функция религии
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поддерживает основание цивилизации, а ее ослаб-
ление приводит не к ускорению развития, а к рас-
паду общества.

Буддийские общины, как правило, не занима-
ются миссионерской деятельностью. Отношение
буддистов к другим конфессиям в высшей степе-
ни терпимое, они готовы к совместной деятельно-
сти с представителями всех конфессий по целому
ряду миротворческих проблем.

АЛЕКСЕЕВ, А. К.
г. Санкт-Петербург

ЭВОЛЮЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
АППАРАТА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ХАНСТВ

В МОНГОЛЬСКУЮ И ПОСТМОНГОЛЬСКУЮ
ЭПОХУ (XIII — XVIII вв.)

Административно-правовая система является не-
отъемлемой базовой частью любого государствен-
ного образования. В настоящем докладе речь пой-
дет о некоторых особенностях процесса эволюции
административно-правовой традиции в среднеази-
атских ханствах.

Историю данного вопроса в общем или частном
виде рассматривали такие отечественные ориента-
листы, как В. В. Бартольд, А. Ю. Якубовский,
И. П. Петрушевский, М. А. Абдураимов, С. Г. Кля-
шторный, Т. И. Султанов и др. Основными ис-
точниками для разработки данной проблематики слу-
жат источники на персидском и чагатайском языках.

Административное регулирование в Монголь-
ской империи (Эке Монгол Улус) прежде всего ба-
зировалось на традиционном праве, в котором
органично переплетались родоплеменное строение
государства и его главная на тот момент военная
функция. После захвата монголами государства
хорезмшахов и включения его в состав империи на
кратковременный период в Центральной Азии об-
разуется перерыв в доминировании исламской тра-
диции и порожденных ей правовых и администра-
тивных институтов. Только после принятия тюрко-
монгольской аристократией ислама и восприятия
аспектов имевшейся ранее системы управления в
среднеазиатском регионе сформировался особый
тип государственного регулирования, для которого
характерны следующие основные особенности:

1) сочетание кочевой и оседлой традиции ре-
гулирования общественных отношений;

2) взаимоисключающие системы управления,
базирующиеся на Ясе и биликах Чингиз-хана, с
одной стороны, и адате и шариате — с другой;

3) постепенное функциональное изменение стру-
ктуры государственного аппарата, сопровождаемое
его большим расширением, вызванным изменениями
экономического и социального характера.

БИКЕНОВ, А. Х.
Евразийский национальный университет, г. Астаны

КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Одним из основных факторов, обеспечивающих

устойчивость и стабильность полиэтнического го-
сударства, следует назвать отечественную истори-
ческую и культурную традицию, которая заложила
глубокие основы межэтнической и межконфессио-
нальной толерантности граждан.

Культура — это общая надстройка определенного
жизненного мира, в котором формируется человече-
ская действительность. Следовательно, абсолютной
мировой культуры не будет никогда, а будет существо-
вать потребность большей открытости по отноше-
нию к различным культурам. Этническая культура в
широком понимании слова играет в жизни общества
и отдельного человека существенную роль. Прежде
всего, она способствует закреплению наиболее цен-
ных и полезных образцов поведения и передаче их
последующим поколениям, сохранению своей само-
бытности вопреки ее насильственному размыванию.

Значительная часть истории Казахстана — это
история этнического и культурного взаимодействия
населяющих его этносов. Исторический факт пере-
мещения во второй половине XIX в. значительной
массы некоренного населения, прежде всего славян-
ского, на территорию Казахстана означал активиза-
цию процесса формирования новой этнической
структуры населения, начавшегося значительно
раньше. Казахи как нация сформировалась в лоне
кочевой тюркской культуры. Однако, став «провод-
ником» на Великом Шелковом пути, они оказались
в эпицентре исторически сформировавшейся евра-
зийской культуры. Именно это дает казахам возмож-
ность стать консолидирующим ядром формирования
новой общеказахстанской культуры, когда распад
колониальной метрополии вызвал процессы духов-
ного возрождения всех народов, оказавшихся волей
истории и геополитики на территории современной
Республики Казахстан. Культура является наиболее
заметной силой социальной интеграции.

БОРИСЕНКО, А. Ю.
Новосибирский государственный университет
ХУДЯКОВ Ю. С.
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
ПРЕДМЕТОВ ТОРЕВТИКИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ

КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В музейных собраниях Москвы, Санкт-Петер-

бурга и городов Сибири сосредоточено большое ко-
личество предметов торевтики Центральной Азии,
которые относятся к культурам тюркоязычных нома-
дов. В орнаментации художественных изделий из
металла нашли отражение эстетические и религиоз-
ные представления кочевников. В период раннего
Средневековья в орнаментации торевтики преобла-
дали растительные мотивы, которые были заимство-
ваны у оседлых народов. Они носили символиче-
ский, благопожелательный характер. Среди них —
изображения виноградной лозы, пальмы, смоковни-
цы, лотоса, мальвы и других растений. Предметы
торевтики украшались также зооморфными и орни-
томорфными сюжетами. Изображения имели симво-
лический характер и олицетворяли религиозные
представления. Подобное значение имели и антропо-
морфные изображения. Некоторые изображения от-
ражали сюжеты героического эпоса тюркских коче-
вых народов. Многие из них воспроизводили кано-
нические символы буддизма, манихейства и нестори-
анства. Подобные сюжеты бытовали в VIII — IX вв.
В последующий период в торевтике тюркских и
монгольских номадов стала преобладать техноло-
гия ковки по железу, что ограничило возможнос-
ти сюжетов орнаментации.
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Поясная и сбруйная фурнитура является одной из
наиболее распространенных категорий вещей в со-
ставе древнетюркского предметного комплекса. В те-
чение ряда лет в Новосибирском государственном
университете ведется работа по созданию электрон-
ного каталога предметов торевтики центральноазиат-
ских тюркоязычных кочевников. Была разработана
классификация признаков предметов торевтики, со-
брана фото- и графическая документация, составлено
систематизированное описание находок. Данный ката-
лог служит для изучения декоративно-прикладного ис-
кусства тюркоязычных номадов Центральной Азии.

ВАСИЛЬЦОВ, К. С.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ИСМАИЛИТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ГРЕХОПАДЕНИЯ АДАМА

Адам (в мусульманских преданиях его также ча-
сто называют Абу-л-Башар, т. е. «Отец человече-
ства») — первый человек, сотворенный, согласно
Корану, «из звучащей глины» и установленный Бо-
гом в качестве своего наместника (халифа) на земле.
В послекоранической литературе образ Адама, вос-
ходящий к библейской традиции и древневосточной
мифологии, становится объектом пристального вни-
мания мусульманских богословов. Появляются раз-
личные толкования коранического сюжета об изгна-
нии первого человека из рая (ал-джанна), которые
отражают специфику понимания той или иной рели-
гиозно-философской школой божественного откро-
вения, ниспосланного Мухаммаду.

В настоящем сообщении мы рассмотрим исма-
илитскую интерпретацию грехопадения Адама. В
основе нашего исследования лежат материалы
средневековых персоязычных источников (как
опубликованных, так и рукописных), относящих-
ся к литературной продукции низаритской исами-
литской общины Бадахшана. Среди них следует
прежде всего отметить анонимные трактаты Ка-
лам-и пир («Слово пира») (Kalam-i pir. Ed. by
W. Ivanov. Bombay, 1935), Умм ал-китаб («Мать
книги») (Ummu’l-kitab. Ed. by W. Ivanov // Der
Islam. 1936, Bd. XXIII), а также сочинение Сух-
раба Вали Бадахшани — полулегендарного уче-
ника знаменитого исамилитского проповедника,
поэта, философа и путешественника Насир-и
Хусрава (ум. 465/1072 или 471/1078) — Сахифа
ан-назирин («Страница созерцающих») (рук. СПб
ФИВ РАН под шифром С 1704 (Nov. 1532)).

Отправной точкой рассуждений исмаилитов
служит положение, согласно которому стихи Кора-
на, помимо явного или буквального значения (за-
хир), имеют также скрытый (батин) смысл. Для
«извлечения» скрытого смысла необходим особый
способ прочтения и истолкования коранического
текста, получивший в мусульманской экзегетике
название тавил. Широко применяя методы тавила,
исмаилитские авторы дают аллегорическую интер-
претацию грехопадения Адама. «Древо вечности»,
произрастающее в райском саду (ал-джанна),
Адам, Хавва (Ева), Иблис, искушающий первого
человека и его жену, трактуются исмаилитами в
символическом плане и связываются с рядом клю-
чевых для исмаилитского вероучения концепций
(илм-и хакики, имам, васи, каим и др.).

ДМИТРИЕВ, С. В.
Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург

«БУХАРСКИЕ ПОДАРКИ» И ИХ ОЦЕНКА
В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
РУССКО-БУХАРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

В конце 1900-х гг. в высших сферах российской
власти, связанных с управлением Туркестанским
краем, возник вопрос о так называемых бухарских
подарках. Это было связано с практикой, которая
сложилась в русско-бухарских отношениях после ус-
тановления в Средней Азии российской власти и
которая выражалась в регулярных односторонних
дарах. Обычай этот основывался на установленном
в Бухаре порядке, когда все беки периодически по-
сылали эмиру так называемый токсан-тартук, вклю-
чавший в себя изделия подвластной им области,
подтверждая свою зависимость от эмира. Если в
ранний период присутствия России в Центральной
Азии подобные дары можно было рассматривать как
своего рода дань, которая должна была напоминать
о вассальном положении ханств, то впоследствии
дары распространились на все уровни уровней рос-
сийской администрации, как в регионе, так и в Пе-
тербурге. В результате эти дары превратились в ре-
гулярную добавку к жалованью и воспринимались
как вполне легальное явление. Полученные ценные
вещи продавались прямо во дворе представителей
администрации, в том числе самого генерал-губер-
натора, а вырученные средства поступали в распо-
ряжение чиновника. Однако, как ожидалось по мес-
тным обычаям, дар требовал отдара. В результате
этих регулярных даров чиновник становился зави-
сим от бухарских дарителей разных рангов. Со сто-
роны русской администрации ожидалось ответное
действие, в виде какой-либо преференции, т. е. раз-
вивалась коррупция. Естественно, что подобное по-
ложение оценивалось российской администрацией
отрицательно, тем более что масштабы, которые
принимали эти подношения, были чрезвычайно ве-
лики и сказывались на экономике Бухарского хан-
ства, что, по мнению высших российских должнос-
тных лиц, могло привести к нарастанию антирус-
ских настроений. Поэтому с эмиром проводили опре-
деленную работу, результатом которой должно
было стать максимальное снижение количества и
роли подарков в отношениях с представителями
местной и столичной администрации.

ЗИМОВИНА, Е. П.
Карагандинский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Основная идея доклада — показать, что, несмотря

на наличие ряда общих демографических проблем,
Центрально-Азиатский регион представляет собой
многообразие форм демографического развития.

Центральная Азия является регионом, специфич-
ным по характеру происходящих в нем социально-де-
мографических процессов. Имея много общего в ха-
рактеристиках населения, каждая страна в отдельно-
сти представляет собой уникальную демографиче-
скую модель. Основными демографическими про-
блемами для стран Центральной Азии являются

Секция 6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН
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высокие показатели смертности населения в трудо-
способных возрастах, архаичная структура заболе-
ваемости, низкие показатели средней продолжитель-
ности жизни.

В то же время нельзя игнорировать присущую
странам Центральной Азии особенность. Для ти-
тульных наций Центрально-Азиатского региона
характерны молодая возрастно-половая структу-
ра, высокая рождаемость (по сравнению с други-
ми этносами), низкий общий коэффициент смерт-
ности и высокая младенческая смертность.

Общей для стран Центральной Азии также яв-
ляется проблема интенсивной внешней миграции,
в результате которой происходят так называемая
утечка умов и исход потенциальных трудовых ре-
сурсов. Не до конца отрегулированными остаются
вопросы, связанные с трудовой миграцией. Боль-
шой проблемой остается нелегальная миграция.

Помимо общих, существуют специфические про-
блемы, характерные для каждой страны в отдель-
ности. Например, для Казахстана характерна сла-
бая заселенность, низкие темпы роста численности
населения, постепенный процесс демографического
старения. Напротив, для Таджикистана характер-
на «молодая» возрастная структура, высокий уро-
вень рождаемости, широко распространенная без-
работица и активная трудовая миграция.

ЗОТОВА, Н. А.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ФЕНОМЕН ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ КАК НОВЫЙ ТРЕНД В РАЗВИТИИ

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Коренной перелом в развитии Центральной
Азии после распада Советского Союза дал старт
ряду социальных процессов, ранее не фиксировав-
шихся там. Регион охватили мощные потоки мигра-
ции. Поток женской трудовой миграции еще не
очень велик, но в качественном измерении очень
значим. Данный феномен ставит целый ряд вопро-
сов: каким образом происходит слом гендерных
стереотипов женщин Средней Азии, как происходит
адаптация, какие ресурсы они могут мобилизовать
для решения собственных проблем в России и др.

Ресурсами успешной адаптации и интеграции в
принимающее общество являются: образование,
квалификация и опыт работы, владение русским язы-
ком, степень включенности в мигрантские сети и т. д.
Явление выезда женщин на заработки — новое для
Средней Азии. Здесь мы можем наблюдать действие
теоретического положения об изменении социокуль-
турных норм на практике. Женщины из сельской ме-
стности, ранее не помыслившие бы отправиться на
выездные заработки, имеют опыт успешной работы
в России. Они могут помочь родственницам и зем-
лячкам, вовлекая новых людей в сферу трудовой
миграции. Стратификация среднеазиатского обще-
ства, которая является одним из факторов выталки-
вания людей в трудовую миграцию, ярко проявляет-
ся при изучении гендерного аспекта. На одном полю-
се миграции находятся молодые люди, имеющие не-
который «исходный задел», часто из обеспеченных
семей. На другом полюсе находится большинство
мигранток. При изучении имеющихся возможнос-
тей для трудоустройства традиционализм средне-

азиатского общества проявляется очень ярко. С од-
ной стороны, само явление женской трудовой миг-
рации разрушает традиционные гендерные стерео-
типы. С другой стороны, уже при работе на выезде
традиционалистские представления не позволяют
многим женщинам устроиться в России на хорошую
работу. Только женщины, в малой степени вклю-
ченные в систему мигрантских сетей в силу соб-
ственного высокого образовательного уровня и
опыта работы, представляют собой исключение из
правила, устанавливая нормы и ограничения для
себя самостоятельно.

КРАДИН, Н. Н.
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
СКОТОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА НАРОДОВ
ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв.

Исследования проводились при поддержке РФФИ
(проект № 06-06-80234а).

В данной работе проводится сравнительный ана-
лиз современного состояния скотоводческой отрасли
у номадов Южной Сибири, Монголии и Внутренней
Монголии и КНР. В период распада мировой систе-
мы социализма скотоводческое хозяйство в этих
странах претерпело значительные изменения. В Рос-
сии изменения имели затяжной кризисный характер.
Если во второй половине ХХ в. тонкорунное овце-
водство являлось ведущей отраслью экономики
Агинского округа, а общее поголовье овец в этот
период достигало 700 — 900 тыс. животных, то к
середине 1990-х гг. поголовье овец сократилось до
268 тыс. голов. В Бурятии, Туве и Хакасии события
развивались по сходному сценарию. В настоящее
время кризисная ситуация затормозилась (данные по
Бурятии и Агинскому округу). Изменения в Монго-
лии не были настолько катастрофическими. В пер-
вую половину 1990-х гг. страна также переживала
кризис, обусловленный разрушением коллективного
хозяйства, приватизацией скота, переходом к рыноч-
ной экономике. Однако после первых пяти лет ситу-
ация выровнялась. Возросло количество индивиду-
альных хозяйств, общее поголовье скота достигло
33 млн голов. Совершенно по-иному происходило
развитие скотоводства во Внутренней Монголии.
Здесь под контролем государства осуществлялась
целенаправленная политика седентеризации, сопро-
вождавшаяся механизацией, переводом скота на от-
гонно-стойловое содержание. Общее поголовье ско-
та выросло с 10 до 74 млн. Однако значительная
часть пастбищ в настоящее время находится на гра-
ни серьезной деградации.

КРЮКОВА, В. Ю.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
У ИНДОИРАНСКИХ НАРОДОВ В ДРЕВНЕЙ

И СОВРЕМЕННОЙ РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Древнейшие индоиранские обряды, засвидетель-

ствованные Ригведой и Авестой, полагали жертво-
приношение основой ритуальной жизни как индиви-
дуума, так и общины в целом. Известные по индий-
ским источникам домашние обряды представляют
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собой цепь последовательных жертвоприношений, в
которых жертвой выступает сам инициатор обряда.
Ради продолжения жизни последнего требуются за-
местительные жертвоприношения. В их роли могут
выступать как ритуально значимые предметы (куски
ткани, глиняные сосуды, в погребальном обряде,
кроме того,  — комки глины), так и жертвенные
животные и продукты питания. Эта древнейшая идея
сохраняется не только в современной Индии, в инду-
истской практике, но и в других регионах, в частно-
сти, у ираноязычного населения Центральной Азии.
Так, сопоставляя таджикские и памирские обряды
жизненного цикла с аналогичными индийскими, вос-
ходящими к ведийским текстам, можно прийти к
выводу об их значительной близости. Исходя из это-
го, те ритуальные объекты, которые часто интерпре-
тируют в качестве «приношений», скорее следует
называть заместительными жертвами. При этом жер-
твенное животное, хлеб, ткань и глина понимаются
как обозначения человеческого существа, — этим
объясняется тот факт, что в ходе совершения ритуа-
ла ткань разрывают, а глиняный сосуд разбивают
(вместо того чтобы убить, принести в жертву самого
человека). Примеров таких действий можно привес-
ти множество, одним из самых распространенных и
показательных служит обычай разбивать глиняный
сосуд в свадебной и погребальной обрядности. В
первом случае глиняный заместитель гибнет вместо
невесты (она выступает как жертва, в то время как
отец является жертвователем, а жених — принимаю-
щим жертву божеством), во втором — ради того
чтобы покойный не достался полностью земле, а
смог бы послужить жертвой богам и продолжить
свое посмертное существование.

КУПИНА, Ю. А.
ПОГОРЕЛЬСКИЙ, П. И.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКЦИЙ  В МУЗЕЯХ КИРГИЗИИ

Национальные музеи Киргизии были основаны
в 1930-х гг., многие региональные музеи республи-
ки — в 1960 — 70-х гг. Сегодня их этнографические
коллекции исчисляются десятками тысяч экспона-
тов, среди которых — уникальные памятники куль-
турного наследия различных народов Киргизии.
Тематический диапазон этих коллекций достаточно
обширен: войлоки и ковры, традиционная одежда и
предметы быта, украшения и конская упряжь, ору-
дия труда и предметы религиозных культов.

Современная сложная экономическая и социаль-
но-политическая ситуация в Киргизии болезненно
сказывается на развитии в стране музейного дела.
Сегодня музейное этнографическое коллекциониро-
вание в республике практически не развивается. У
музеев нет средств для пополнения своих этногра-
фических собраний, а также недостаточно средств
и навыков для сохранения уже собранных матери-
алов. В силу различных причин не ведется научное
изучение этнографических коллекций даже цент-
ральных музеев. Ключевыми проблемами сохране-
ния этнографических коллекций в Киргизии сегод-
ня являются: развитие материально-технической
базы музеев, развитие превентивной консервации
и реставрации, интенсификация связей с научными и
образовательными центрами, восстановление и раз-

витие профессиональных связей с музейными этно-
графическими центрами за рубежом. Чтобы исполь-
зовать потенциал этнографических коллекций, сле-
дует рассматривать музеи не только как центр раз-
влечения и средство пропаганды, но, прежде всего,
как сокровищницу, которая сможет обеспечить со-
хранность и безопасность памятников культуры, сде-
лать их доступными и привлекательными для специ-
алистов и широкой публики.

ЛАШКАРИЕВ, А. З.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ИНСТИТУТА ПЛАКАЛЬЩИКОВ

В ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОМ ОБРЯДЕ
БАРТАНГЦЕВ

В докладе рассматривается традиционный ин-
ститут плакальщиков у одного из памирских наро-
дов — бартангцев. Бартангцы (самоназвание —
бартангидж) проживают в изолированной и высо-
когорной долине вдоль реки Бартанга, которая яв-
ляется самым труднодоступным и отдаленным мес-
том на Западном Памире. Институт плакальщиков
является стадиальным для большинства народов
Средней (Центральной) Азии. В похоронно-поми-
нальном обряде населения Таджикистана и других
районов Средней Азии роль плакальщиков в основ-
ном выполняют женщины. В Бартанге, как и в не-
которых местах Таджикистана, в каждом горном
кишлаке жили представители нескольких родов
(каумов), поэтому плакальщики были родственни-
ками умершего, на которых лежала обязанность,
согласно традиции, проводить с почестями члена
своей общины в мир иной (Бабаева, 1993. С. 44). У
бартангцев обряд оплакивания состоит из двух
циклов: а) оплакивание умершего родственниками
во время выноса покойника, сопровождающееся
ритуальными танцами; б) оплакивание во второй и
третий день после смерти. Докладчик сосредоточен
на выявлении бытования этого института у бартан-
гцев в прошлом и настоящем, прослеживании его
трансформации, а также выявлении ареала распро-
странения обряда в похоронном цикле народов
Средней Азии. В числе других обычаев и обрядов
институт плакальщиков претерпел сильное измене-
ние, и в настоящее время в Бартанге его функцию
выполняют не представители рода, а родственники
покойного. Предпринимается попытка раскрыть
причины данного явления.

МАРДОНОВ, Р. С.
Самаркандский филиал Ташкентского университета
информационных технологий

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН В УЗБЕКИСТАНЕ
1. Узбекистан можно назвать наиболее ислами-

зированным государством в Центральной Азии.
Это определяется не только историческими предпо-
сылками, но также стремлением властей опираться
на национальную специфику, авторитарные тради-
ции управления государством, сосуществовавшие
как до, так и в советский период. Специфика Узбе-
кистана, с учетом его этнической чересполосицы,
состоит в том, что здесь нельзя строить платформу
для консолидации, опираясь на национальный
принцип. В данном случае большее значение, чем
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национализм, может иметь ислам, который берет на
себя интегрирующую роль, а высокая степень кон-
серватизма, которую проявляет население Узбеки-
стана, способствует сохранению религиозных и на-
циональных традиций.

2. Ислам воспринимается как часть истории,
культуры и как важнейшая сторона жизни наро-
дов, населяющих эту республику. В наше время
он — один из основных факторов конфессиональ-
но-культурной идентификации в регионе.

3. Со второй половины 1980-х гг. в Централь-
но-Азиатском регионе начался процесс реислами-
зации. Изменившимися условиями оперативно
воспользовались зарубежные исламистские цент-
ры и организации. В результате их активности
быстро росло число частных школ, которые по-
лучали поддержку со стороны состоятельных
спонсоров. В программу обучения подпольных
религиозных школ и центров традиционного ис-
ламского образования была включена пропаган-
да радикальных социальных и политических
взглядов, в результате чего усилилось влияние
радикального ханбалистского масхаба суннизма
и выросло поколение молодых экстремистов.

4. Распространению исламизма в регионе способ-
ствуют не только внешние факторы, но и накопив-
шиеся внутренние социально-экономические, поли-
тические, демографические, экологические и другие
проблемы. Идеология возврата к социально-эконо-
мическому устройству и порядкам времен правед-
ных халифов находит наибольший отклик среди
маргиналов, которые в идеях возвращения к истин-
ному исламу видят справедливое решение всех сво-
их проблем, а в ряде случаев радикальные методы
борьбы считают единственной возможностью изме-
нить свое положение.

МЕЙРМАНОВА, Г. А.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЯ
СРЕДИ КАЗАХСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Доклад основывается на сведениях, собранных
мной в беседах с молодыми казахами-горожанами. В
качестве традиционного приветствия, особенно в
мужском обществе, используют общемусульман-
скую формулу «Ассаламалейкум» и в ответ —
«Уалейкумассалам». Сверстники или люди, у кото-
рых небольшая разница в возрасте, приветствуют
друг друга словами «алайсын?» («Как ты?») или, в
том же значении, «Жадай алай?». Это относится не
только к молодым людям, которые знают друг дру-
га, но так же и к незнакомым людям, оказавшимся
по каким-либо обстоятельствам вместе. Причем эти
приветствия выражают различную степень близости
здоровающихся сторон и разные типы общения. Тра-
диционное приветствие имеет более торжественный
официальный характер, в то время как неофициаль-
ные «Калайсын?», «Калай жагдай?» подразумевают
близкие отношения между ними. В ежедневных ситу-
ациях ровесники здороваются, используя вербаль-
ную формулу «алайсын!», но если они разъедутся
и увидятся через значительный период времени, то
при встрече форма приветствия вербализуется как
«Ассаламалейкум!».

Если незнакомые молодые люди здороваются и
знакомятся, то тон их отношений и степень близости
будут задаваться тем, какими словами они при-

ветствуют друг друга. Например, если это происхо-
дит словами «алайсындар жігіттер!» («Как вы,
джигиты?»), то скорее всего приветствующий чело-
век открытый и настроен на знакомство и общение,
а если приветствующий произносит: «Ассаламалей-
кум!», то это придает встрече и общению официаль-
ный и соответствующий этикету тон. В зависимости
от интонации приветствующему человеку становит-
ся ясно, какую модель отношений он предлагает. В
докладе предполагается затронуть и другие этикет-
ные ситуации, связанные с формами приветствия.

НАЗАРОВ, Н. А.
г. Ташкент

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

После обретения независимости республики
Центральной Азии оказались перед множеством
проблем. Одной из них является развитие интег-
рации, укрепление связей.

В условиях глобализации растет роль интегра-
ции в политико-экономической и культурной сфе-
рах. Данный процесс ставит ряд задач, решение
которых занимает важное место в этнополитиче-
ском и социально-экономическом развитии. Фор-
мирование гражданской общности на базе этно-
согласия приобретает важное значение в обеспече-
нии этнополитического развития. Один из  факто-
ров  стабильного развития — взаимная толерант-
ность. Толерантность, являясь гранью менталите-
та народов, в течение веков обеспечивала этносо-
циальное развитие и единство народов региона.

Этноисторические факторы обеспечивют ста-
бильный характер этносоциального развития. В
течение веков в Центральной Азии развивались
своеобразная этнокультура, образ жизни, тради-
ции. После установления торгово-экономических
связей между Востоком и Западом народы региона,
расположенного на перекрестках Великого шелко-
вого пути, стали развивать хозяйственные и куль-
турные связи с другими народами. Благодаря этому
мелкие этнообщности региона начали объединяться
вокруг крупных этносов. Разумеется, каждая этно-
общность имеет своеобразную историю развития.

История всех этногрупп региона является частью
общечеловеческой истории. Современная этносоци-
альная ситуация — свидетельство этностабильности.
В целях обеспечения этноинтеграции региона внима-
ние должно быть уделено следующим аспектам:

1. Мобилизация  представителей всех этносов
на этнотерриториальное сотрудничество.

2. Обеспечение приоритета позитивных сто-
рон, свойственных этносам этнокультурных осо-
бенностей и качеств, определения конкретных
проявлений этносамосознания.

3. Усиление деятельности транснациональных
этносоциальных институтов с целью координации
отношений между  этнотерриториальными общно-
стями.

4. Проведение комплексных исследований по
изучению этноособенностей и общих черт мента-
литета народов Центральной Азии.

5. В целях обеспечения многогранности нацио-
нальных культур уделить особое внимание деятель-
ности национально-культурных центров, являю-
щихся проводниками этноинтеграционных процес-
сов в регионе.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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НЕМЕШИНА, Л. Ю.
Кыргызско-Российский (Славянский) университет, г. Ош

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РУССКИХ

КЫРГЫЗСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В докладе предпринимается попытка проследить

характер трансформации структурных показателей
в этносоциальной структуре русских Кыргызстана,
связанных с изменениями общественного развития
республики в 2000-е гг. после распада СССР.

ПРИЩЕПОВА, В. А.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург
ФОТОКОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ НАРОДОВЕДЕНИЯ

ПО НАРОДАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(ИЗ СОБРАНИЙ МАЭ РАН)

В 1954 г. в МАЭ РАН состоялась передача 13 ил-
люстративных коллекций из бывшего Государствен-
ного центрального музея народоведения Москвы
(1924 — 1948) по среднеазиатской (центральноазиат-
ской) тематике.

Большинство изобразительных материалов отно-
сится к 1920 — 30-м гг., хотя среди них встречаются
и более ранние, конца XIX в. Источниками формиро-
вания коллекций стали открытки Союзфото, съемки,
сделанные во время декады национальных искусств в
Москве и экспедиции. Главной задачей собирателей
был показ национальной политики социалистическо-
го государства и преобразований культуры наро-
дов Средней Азии и Казахстана в новых условиях.

Указанные коллекции определяют направлен-
ность доклада — использовать этот источник визу-
альной антропологии для анализа характера дина-
мики культурных явлений в советский и постсовет-
ский периоды в Центрально-Азиатском регионе.

РАХИМОВ, Р. Р.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург
ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА ИСЛАМА У ТАДЖИКОВ

В центре внимания — характер реагирования
элементов традиционных стереотипов на процессы,
происходящие под воздействием постсоветских пре-
образований в различных сферах культуры и рели-
гии в таджикской среде Центральной (Средней)
Азии. В принципе процессы адаптации, трансформа-
ции, а также исчезновения элементов культуры мес-
тного населения можно исследовать в бесконечном
числе аспектов не только в условиях складывания
капиталистических отношений, но и ретроспективно
в условиях многократной смены народами, населяю-
щими этот регион, своей религиозной, идеологиче-
ской, социально-политической и экономической ори-
ентации. Избранный угол зрения предполагает раз-
говор о некоторых особенностях женской интерпре-
тации ислама у таджиков. Высказывается точка зре-
ния о центральноазиатском исламе в ключе: а) его
слитности с исламом в других странах традиционно-
го распространения этой религии; единый ислам оп-
ределяет стратегию религиозного поведения преиму-
щественно мужчин; б) его региональной специфики;
нормы и принципы регионального ислама воплоще-
ны в особенностях религиозного поведения женщин.
Похоже, новое время создает почву для постепенно-
го стирания определенных черт региональной специ-
фики ислама в Центральной Азии.

РЕЗВАН, М. Е.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЖУРНАЛ «MANUSCRIPTA ORIENTALIA»
И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Англоязычный журнал «Manuscripta Orientalia»

был основан в 1995 г. как независимое научное из-
дание. В настоящее время он издается Русским Ази-
атским обществом (издательство «Теза», Санкт-Пе-
тербург) в сотрудничестве с МАЭ РАН и Государ-
ственным Эрмитажем. Журнал ставит себе целью
публикацию результатов научных исследований,
связанных с изучением письменных памятников на
восточных языках, культуры и истории народов
Востока, ввод в международный научный оборот
новых исследовательских материалов и письменных
памятников, обеспечение приоритета отечественных
востоковедных школ в исследовании и публикации
памятников культурного наследия народов Востока.
Подписчики журнала живут в 30 странах.

С самого начала журнал уделял большое внима-
ние исламу и проблемам изучения культурного на-
следия Центральной Азии. В разные годы публика-
ции на эту тему составляли от 50 до 70 % его объе-
ма. Сегодня очевидно, что в мире все больший при-
оритет отдается исследованиям, связанным с изуче-
нием рукописи как многофункционального объек-
та. Возникает необходимость в сравнительных ис-
следованиях, основанных на привлечении широкой
гаммы материалов, включая архитектуру, тек-
стиль, восточное ковроткачество, различные ас-
пекты исламского ритуала. Только при таком под-
ходе можно понять подлинные роль и место рукопи-
си в культуре народов Центральной Азии и, шире,
народов Востока. Статьи на эти темы составляют
сегодня основу редакционного портфеля журнала.

САИДОВ, И. М.
Самаркандский государственный университет

ФАКТОРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ

В 80 — 90-е гг. ХХ в. в этнической структуре
Узбекистана возникли новые тенденции. Было уста-
новлено следующее: а) сокращается численность
ряда этнических групп в связи с выездом за пределы
(европейские и бухарские евреи, немцы, греки и т. д.)
или в пределы (крымские татары, турки-месхетин-
цы, курды, славяне и т. д.) СНГ; б) возрастает чис-
ленность некоторых групп главным образом за счет
въезда из других республик (таджики, армяне и т. д.);
в) появляются некоторые этнические группы, ранее
не зафиксированные или представленные в не-
значительном числе (афганцы, индийцы, китайцы и
т. д.); г) наблюдается некоторый приток узбекско-
го населения из-за пределов республики.

В целом для этнодемографической ситуации ха-
рактерно следующее: а) отток иноэтнического на-
селения стабилизируется; б) приток иноэтнического
населения продолжается; в) не исключено появле-
ние в этнодемографической структуре Узбекистана
новых групп населения; г) Узбекистан в значитель-
ной степени сохраняет свое этническое разнообра-
зие. В докладе предпринимается попытка подверг-
нуть анализу социально-политическую основу про-
исходящего в республике.
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САХИЕВ, Саулет Ерназарович
Институт востоковедения РАН, г. Москва

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СТРАНАХ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Современный терроризм — явление многоплано-

вое и структурно неоднородное. В зависимости от
геополитической, региональной, социально-эконо-
мической, внутригосударственной и культурной осо-
бенностей терроризм приобретает широчайший
спектр конкретных проявлений.

Среди иных специфических характеристик прояв-
лений экстремизма и терроризма для стран Централь-
ной Азии особую значимость имеют этноконфессио-
нальные аспекты. Это связано прежде всего с тем,
что, за редким исключением, мусульманские общины
стран региона тяготеют к отождествлению своей ре-
лигиозной и этнической или даже кланово-родовой
принадлежности. Хотя такое положение идет вразрез
с интернациональным характером ислама, специфика
процессов принятия ислама населением Центральной
Азии привела к такому варианту отправления веры.

Это вносит дополнительные сложности в деятель-
ность духовных управлений мусульман стран регио-
на и порождает специфические противоречия и на-
пряженность в мусульманской среде, связанные с за-
метным расслоением мусульманской общины по эт-
нородовому признаку. Экстремизм и терроризм по-
лучают дополнительную «подпитку» от этих разно-
гласий и противоречий. Причем для стран Централь-
ной Азии этот фактор даже выходит на передний
план в сравнении с другими, если речь идет о собст-
венно исламских факторах экстремизма и терроризма.

Отождествление религиозной и этнической при-
надлежности может быть той почвой, на которой
легко спровоцировать этнорелигиозный конфликт;
при этом возрастает возможность руководства этим
конфликтом извне, вне пределов стран региона.

В известной мере, на неоправданное отождеств-
ление этнородовой и религиозной принадлежности
населения региона оказала влияние внутренняя по-
литика центральноазиатских государств, в которой
важным элементом стали процессы этнической само-
идентификации. При этом реанимировались или со-
здавались заново все специфически этнические осо-
бенности; в отсутствие национально-государствен-
ных идеологий ислам стал определяющим фактором
этнической самоидентификации в духовной сфере.

СТАСЕВИЧ, И. В.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург
ПОПОВА, Л. Ф.
Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург

ТРАДИЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР
В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ

 (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА)

Начиная с 80-х гг. ХХ в. в казахском обществе
наблюдается повышенный интерес к национальной
культуре и истории. Идет процесс возрождения мно-
гих традиций (обрядов жизненного цикла, религиоз-
ных и обычноправовых норм, традиционных власт-
ных институтов, гендерных моделей поведения, тра-
диции ношения национального костюма и др.). Од-
нако нельзя забывать, что «возрожденные» модели
не всегда соответствуют состоянию традиции, опи-

санному этнографами и путешественниками, побы-
вавшими в казахских землях, скажем, в XIX — на-
чале ХХ в. Они возрождаются на новом уровне,
сочетая в себе «старые» исконные элементы и новые,
привнесенные современным образом жизни и совре-
менным мировоззрением.

Многие традиции продолжали существовать и
в ХХ в., но советская политика, заглушающая
национальную культуру, не могла не повлиять на
их состояние. В процессе адаптации они также
подверглись изменению.

В настоящее время следование традиционному
образу жизни для одних носителей традиции являет-
ся неотъемлемой частью национального самосозна-
ния, для других — показателем социального стату-
са и способом реагирования на государственную
программу возрождения национальной культуры
как альтернативного европейскому образа жизни.

Цель доклада — на полевых материалах авторов,
полученных в ходе этнографических исследований,
проведенных на территории Западного Казахстана,
показать динамику развития и функционирование
традиционных институтов и норм поведения в совре-
менном казахском обществе, оценить отношение са-
мих казахов к процессу возрождения традиционной
культуры и к роли традиции в современном мире.

ТЕРЛЕЦКИЙ, Н. С.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБАЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ МАЗАРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Во многих местах паломничества и поклонения
(мазарах, зийарат-гахах) мусульманского населе-
ния Центральной Азии часто обращают на себя
внимание внушительные размеры могил почитае-
мых праведников (аулийа — ед. ч. вали), суфийских
шайхов, пиров, пророков и других персонажей, как
реально существовавших, так и легендарных, про-
славившихся своим благочестием. Эти погребаль-
ные сооружения, представляющие собой главный
объект паломничества (зийарата), являясь местом
последнего пристанища бренных тел, часто весьма
значительно превосходят по габаритам фигуру даже
самого высокого человека, достигая длины более
10 метров. При этом следует отметить, что подобные
размеры могил наблюдаются не только в почитае-
мых местах захоронения легендарных персонажей
(например, популярный мазар с останками пророка
Данийара (библ. Даниил) в Самарканде с надгроби-
ем более 15 метров длины) или в тех местах, которые
сознанием местного населения были ассоциированы
с какими-либо мусульманскими деятелями, но на
самом деле не являются местами их погребения, но
также в случаях, когда можно с уверенностью гово-
рить о могилах реально существовавших историче-
ских лиц. Среди множества факторов, объясняющих
подобную традицию, следует выделить, в частности,
распространенные народные представления о пра-
ведниках как о людях богатырского телосложения.
Этот укоренившийся в сознании образ бахадура (ба-
тыра), вероятно, имеет свои истоки еще в доислам-
ских традициях, перекликается с народными эпиче-
скими преданиями (ср. характерное для аврамети-
ческой традиции, и ислама в частности, несколько
«пренебрежительное» отношение к телу, по крайней
мере, признание вторичности физического развития
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личности по сравнению с духовным). Не менее древ-
ним (и также расходящимся с мусульманской тради-
цией) является и представление о том, что в могиле
человек продолжает расти, что также объясняет
большие размеры погребальных сооружений.

ТОКТАКУНОВА, Эльмира Жолдубаевна
Кыргызский национальный университет, г. Бишкек

РОЛЬ ЭСЕПЧИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЫРГЫЗОВ

Главная роль в определении погоды народны-
ми способами у кыргызов отводилась эсепчи. В
научной литературе указанная тема еще не полу-
чила должного освещения.

Предсказывания  эсепчи строились в основном на
эмпирических знаниях и простых вычислениях. Они
не были знакомы с истинными причинами и законо-
мерностями явлений природы, поэтому на протяже-
нии многих лет наблюдали за небом в дневное и
ночное время, фиксируя те или иные изменения,  и в
итоге могли составлять как долгосрочные, так и
краткосрочные прогнозы. Эсепчи были профессио-
нальными астрономами, хорошо знали повадки птиц
и животных. Часто их прогнозы подтверждались на
практике. Об этом свидетельствуют сохранившиеся
в народе рассказы о наиболее известных эсепчи:
Калча из саруу, Манаке из Иссык-Кульской доли-
ны, Айбаш из Чуйской долины и др.

Дар предсказывать погоду передавался им по на-
следству, и сын эсепчи обязательно по достижении
определенного возраста мог составлять прогнозы.

Достижения науки и прогресс увели все челове-
чество далеко вперед. Сегодня мы можем получать
самые достоверные прогнозы, не прибегая к тради-
ционным способам определения погоды. Важность
изучения данного вопроса определяется тем, что тра-
диционные народные знания с течением времени вы-
ходят из употребления, видоизменяются и исчеза-
ют. Поэтому необходимо попытаться сохранить и
передать эти знания подрастающему поколению.

ХОПЕРСКАЯ, Л. Л.
Академия управления при Президенте Киргизской
Республики, г. Бишкек

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КИРГИЗИИ:
ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Политическая оппозиция Киргизии в 2006 г. вы-
ступала с требованиями проведения конституционной
реформы. Под ее давлением К. Бакиев с целью со-
хранения поста президента, согласившись на огра-
ничение президентской власти, также сделал серию
«уступок» этнонационалистического характера.

Показательна смена используемого президентом
политического лексикона. Если ранее он говорил о
формировании общегражданской киргизстанской
нации как о приоритете внутренней политики, то в
послании к народу Киргизии «О национальной
стратегии развития и ближайших задачах» страте-
гической целью обозначено «сохранение и развитие
киргизского народа, его государства, культуры и
языка». Заявлено об особой роли киргизской иден-
тичности в построении государства, т. е. об уча-
стии в перераспределении власти и собственности
только этнических киргизов, остальным оставлены
«возможности для развития культуры и языка».

Следующим шагом стало утверждение Государ-
ственной программы «Кайрылман» по оказанию со-

действия этническим киргизам, возвращающимся на
историческую родину, на 2006 — 2008 гг.». Заявлен-
ная цель программы — создание благоприятных ус-
ловий для интеграции репатриантов, но прежде все-
го она носит политический характер, в частности,
ориентирована на увеличение управляемого электо-
рального ресурса за счет этнических киргизов, граж-
дан других государств.

Логическое завершение националистические ре-
формы получили в новой редакции Конституции рес-
публики, принятой под мощным митинговым давлени-
ем оппозиции в ноябре 2006 г. В ней используются
такие политические понятия, как «государственность
киргизского народа», «киргизская государственность»,
«единство киргизов как фундамент стабильности стра-
ны», отсутствует упоминание о светском государстве,
предусмотрен упрощенный порядок предоставления
гражданства Киргизии этническим киргизам.

Ориентация проводимых реформ на построение
моноэтнического, этнократического государства до-
статочно очевидна. Но очевидны и возможные по-
следствия подобных реформ — межэтнические и меж-
клановые конфликты, массовая вынужденная мигра-
ция некиргизского населения, рост сепаратистских на-
строений в приграничных с Узбекистаном районах.

ЯНЕС, М. А.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

КОЛЛЕКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
АРАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА,
В СОБРАНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
В Музее антропологии и этнографии РАН (МАЭ)

и в Российском этнографическом музее (РЭМ) хра-
нятся 4 коллекции, представляющие культуру и быт
арабского населения Узбекистана. МАЭ первая
коллекция была приобретена в 1974 г. и содержит
всего один предмет — основную часть женского
головного убора гиззи. Вторая коллекция поступи-
ла в 2004 г. в результате экспедиционной поездки
в кишлак Джейнау группы специалистов под
руководством Е. А. Резвана. Коллекция насчи-
тывает 33 коллекционных номера и состоит из до-
машней утвари, одежды, части традиционного жен-
ского головного убора гиззи, комплекта традицион-
ной колыбели бешик, традиционного ковра базар-
гилем, ювелирных украшений, в числе которых —
носовые кольца арабак, носимые арабскими женщи-
нами по сей день и являющиеся в настоящий момент
их этноразличительным признаком.

РЭМ обладает несколько большим материалом.
Его вещевая коллекция была привезена из Узбекиста-
на в 1981 г. Б. С. Гамбургом и насчитывает 76 пред-
метов, из которых 27 были произведены до 1920 г.
Коллекция снабжена подробной описью, выполнен-
ной собирателем, в которой большое внимание уде-
лено ковровым изделиям и ювелирным украшениям.
Вещевая коллекция Б. С. Гамбурга сопровождается
фотоколлекцией из 37 фотографий, представляющей
типы населения в традиционной одежде, детали жи-
лого интерьера, культовые сооружения.

Таким образом, этнографические музеи Санкт-
Петербурга обладают достаточно ценным материа-
лом, охватывающим различные существенные сто-
роны жизни группы на протяжении почти ста лет. Он
представляет большой интерес для изучения арабов
Узбекистана в материальном и духовном аспектах.

Секция 6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН
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АРГУН, Юрий Гудисович
АбИГИ, г. Сухум

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
ВО ВНУТРЕННЕМ САМОУПРАВЛЕНИИ

АБХАЗОВ В ТУРЦИИ

Со второй половины XIX в. большинство абха-
зов и адыгов оказались за пределами исторической
родины, поэтому их следует причислить к «класси-
ческой» диаспоре. Сегодня за рубежом абхазы абаза
в основном проживают в Турецкой Республике: эт-
нографические группы садзы, ахчипсуйцы, бзыпцы,
гумцы и абжуйцы — на северо-западе Турции,
между г. Стамбул и Болу, а также в Синопе и Сам-
суне; далцы и цабалцы — в более южных районах
в г. Бурса, Инегель, Ескишехир, Биледжик и их ок-
рестностях; абазины — в основном в центральных и
центрально-восточных районах страны в вилоетах
Токат, Иозгат, Сивас, Чорум и др. У зарубежных
абхазов сохраняются многие формы традиционной
духовной культуры, в частности в брачно-свадеб-
ных обрядах, например, привод невесты в дом жени-
ха по традициям Апсуара, проведение невесты в дом
жениха под скрещенными ножами или кинжалами,
стрельба и т. д. Во время свадебных танцев молодые
мужчины соревновались, кто сделает больше вы-
стрелов. Один мужчина мог выпустить более тысячи
пуль, пользуясь несколькими пистолетами. В резуль-
тате стали частыми несчастные случаи.

В 2004 г. на абхазской свадьбе в с. Каилар
(вилоет Сакария) в результате стрельбы из писто-
летов была убита девушка и ранена женщина.
После этой трагедии было решено прекратить
распитие спиртного и стрельбу на свадьбах; тот,
кто нарушит эту установку, будет изолирован.
Это решение было поддержано сначала жителями
соседнего села Калиак, затем на сходе всей диа-
споры в Турецкой Республике. Таким образом, се-
годня абхазская зарубежная диаспора эффективно
использует традиционные формы саморегулирова-
ния и внутреннего самоуправления. С 2004 г. на
свадьбах запрещены выпивка и стрельба из писто-
летов. Эти меры одобряются руководством стра-
ны. Следует отметить, что демократические прин-
ципы самоуправления абхазов были традиционны-
ми, они сохраняются до сих пор в Абхазии (на
свадьбах и других мероприятиях).

ВИКТОРИН, Виктор Михайлович
Администрация Астраханской области

МОРДВА (МОКША) И ЧУВАШИ В ПОЭТАПНОМ
ОСВОЕНИИ НИЗОВЬЕВ ВОЛГИ И СЕВЕРА
ПРИКАСПИЯ (СЕРЕДИНА XVIII — XIX вв.)
 С середины XVIII в. началось организованное пе-

реселение из полиэтнической Симбирской губернии в
Нижневолжье — по Московскому тракту, затем в
Прикаспий и степное Предкавказье. В 1750 — 90-е гг.

в Астраханской губернии возникло верховое пра-
вобережное село Каменный Яр. Оно заселялось
сначала чувашами, затем мордвой, тетюшско-бу-
нинскими татарами и русскими.

Путешественник и писатель граф Я. Ю. Потоц-
кий в мае 1797 г. посетил три поселка — татарский,
чувашский и «мордовский мокшанского племени».
В «смеси народов» он отметил «пеструю цветную
вышивку» чувашей и необычность наряда мордо-
вок: «в волосы вплетают бубенчики, на шее носят
большие колокольчики из меди». В дальнейшем
Каменный Яр разукрупнялся: в 1788 г. часть татар
ушла на Линейный (Кизлярский) военный тракт,
затем село покинули мордва и чуваши. К 1805 г.
чуваши перебрались на 50 км южнее по левобере-
жью и основали с. Сасыколи. Мордва-мокша спу-
стилась еще на 70 км, в дельту. С начала XIX в. на
взморье Каспия известны поселения Маково (Дмит-
риевское) и Зеленга (ныне Астраханской области).
Все старопоселенческие села левобережья быстро
(за 1 — 2 поколения) обрусели. Сасыкольцы незна-
чительно выделяются внешне. Мордовско-чуваш-
ские корни в с. Зеленга памятны и сегодня.

ВОЛКОВА, Марина Семеновна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МОРДОВСКОЙ ДИАСПОРЕ ПОВОЛЖЬЯ

НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв.

Изучение демографической ситуации в мордов-
ской диаспоре Поволжья на рубеже XX — XXI вв.
актуально и востребовано. Для детального рас-
смотрения данной проблемы выбраны республики
Татарстан и Чувашская, на территории которых в
2000 г. работала полевая этнографическая экспе-
диция, организованная НИИГН при Правитель-
стве Республики Мордовия. В ЗАГСах Альметьев-
ского, Лениногорского и Черемшанского районов
Татарстана и Алатырского и Порецкого районов
Чувашии был извлечен материал по бракам, рож-
даемости и смертности среди мордовского населе-
ния. По этим материалам можно сделать вывод,
что до 1990 г. мордва в основном заключала од-
нонациональные браки и в сельских администра-
циях в течение года регистрировала до 30 свадеб.
С 1995 г. отмечаются уменьшение числа браков
(за 10 лет их количество снизилось в 2 раза) и
увеличение межнациональных браков и разводов.
Растет возрастной ценз вступающих в брачный
союз. Такая же тенденция наблюдается и с рож-
даемостью в мордовских семьях Поволжья. Про-
цент смертности среди мордвы Татарстана и Чу-
вашии высокий, как и по всей России. Средний
возраст умерших мужчин варьирует около 60 лет,
женщин — за 70.

С е к ц и я  7
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ И ДИАСПОРА

В СОХРАНЕНИИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
Руководители — Никонова Людмила Ивановна, д. и. н., проф. (г. Саранск, congress7@list.ru);

Никитина Галина Аркадьевна, д. и. н., проф. (г. Ижевск, nikitina@ni.udm.ru); Назаров Равшан
Ринатович, к. филос. н. (г. Ташкент, Shon2002@yandex.ru).
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Из сельских администраций был извлечен мате-
риал о состоянии мордовских семей. В мордовских
селах наблюдается увеличение доли одиноких и
супружеских пар без детей. В межнациональных
семьях дети выбирают не мордовскую националь-
ность.

Для сравнения динамики численности мордов-
ского населения в Татарстане и Чувашии приводят-
ся данные переписей, проведенных в Российской Фе-
дерации в 1989 и 2002 гг. Из них видно, что числен-
ность мордвы в этих республиках уменьшается.

ГОРОШКОВ, Николай Павлович
Воронежский государственный университет

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДИАСПОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Распад Советского Союза вызвал к жизни такое
ранее неизвестное на практике явление, как диаспо-
ра. В основе ее образования лежат различные при-
чины, в том числе передел границ. Одной из самых
многочисленных в Российской Федерации является
азербайджанская диаспора, ее появлению способ-
ствовал фактор происшедших в республике терри-
ториальных изменений в результате так называемо-
го Карабахского кризиса. Потеря Карабаха и еще
восьми районов страны привела к появлению более
одного миллиона беженцев. В ноябре 2001 г. состо-
ялся первый Всемирный съезд азербайджанских ди-
аспор. Одной из структур, регулирующих деятель-
ность диаспоры в Российской Федерации, является
«Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК).
16 марта 2006 г. под патронажем Президента Азер-
байджанской Республики Ильхама Алиева состоял-
ся Второй съезд азербайджанцев мира, на котором
была окончательно сформулирована идея «азер-
байджанства». Президент ВАКа Мамед Алиев от-
метил слабую национально-политическую актив-
ность диаспоры, призвал соотечественников к бо-
лее тесному сплочению. Главной задачей организа-
ций, ответственных за диаспоры, является облегче-
ние адаптации соотечественников в новых странах
проживания и недопущение их возврата в Азербай-
джан, поскольку из-за сложной экономико-полити-
ческой ситуации он не выдержит притока репатри-
антов. Перед региональными отделениями ВАКа
поставлена задача использования разнообразных
форм и методов, способствующих сохранению у
членов российской диаспоры народных традиций и
обычаев. Наш доклад посвящен работе Воронеж-
ской общественной организации «Единение-Бир-
лик» регионального отделения ВАКа.

ДАНИЛКОВИЧ, Нина Михайловна
НИИ антропологии Московского государственного
университета

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИН ЧЕЧНИ,
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЭКОЛОГИЯ

На реализацию репродуктивных возможностей
конкретной популяции оказывают влияние различ-
ные факторы внешней среды, в том числе многочис-
ленные аспекты жизнеобеспечения, определенный
уклад быта и национальные традиции. Однако объе-
диняющим и главным для всех групп населения

независимо от традиций и национальной принадлеж-
ности является здоровье нации, что в немалой степе-
ни обеспечивается здоровьем женщины-матери.
Антропологические показатели формирования жен-
ского организма коренного населения Чечни иссле-
довали в связи с экологией и репродуктивными воз-
можностями. В рассматриваемой этнической группе
традиционно приняты ранние браки. Кроме того, че-
ченцы характеризуются многосемейным укладом
жизни, где многодетная семья — это не 3 ребенка, а
5 — 7 детей и более. К тому же в семье имеется, как
правило, 3 — 4 поколения с соответствующими стро-
гими правилами взаимоотношений — уважения и
подчинения старшему поколению. Ранние браки
женской половины населения поддерживаются стар-
шим поколением без учета биологической зрелости
девушек. Одним из критериев биологического воз-
раста является уровень полового созревания. Сред-
ний возраст menses исследованной группы чеченских
девочек составляет 14,6 лет. Биологическая зрелость
женщин, вступающих в брак, является одним из
главных условий рождения здорового потомства.
Этому вопросу должно уделяться особое внимание в
популяциях с устойчивыми традициями ранних бра-
ков. В рассматриваемом регионе наблюдается не-
благоприятная экологическая среда. На население
многих районов Чечни воздействуют выбросы хими-
ческих предприятий и нефтепромыслов.

ДИВЛИШОВ, Алексей Васильевич
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

На территории Мордовии в формировании укра-
инской диаспоры можно выделить три периода. Пер-
вый период — конец XIX — первая треть XX в. —
характеризуется немногочисленностью украинцев
на территории республики (1926 г. — 703 чел.).
В основном это были «аграрные» украинцы — вы-
ходцы из различных регионов Украины (из Полтав-
ской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и
Киевской губерний). В начальный период заселе-
ния их отличала этническая консолидация, и сегодня
эта группа сохраняет достаточно стойкое этниче-
ское самосознание. Второй период — 40 — 50-е гг.
ХХ в. — характеризуется самой высокой численно-
стью украинцев в Мордовии (1959 г. — 6 554 чел.),
связанной с эвакуацией в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенным переустройством.
Третий период — 80-е гг. ХХ в. — начало XXI в.
(1989 г. — 6 461 чел.; 2002 г. — 4 801 чел.) —
характеризуется усилившейся миграцией украин-
цев из села в город, а также из республики в более
крупные города, что связано с ухудшением жизни
населения в годы перестройки. Во второй и третий
периоды ассимиляционные процессы были особен-
но интенсивны. Расширилась и география районов,
из которых прибывали украинцы в Мордовию. С
конца 1980-х гг. в среде украинских поселенцев
наметилась тенденция возрождения чувства этни-
ческой самоидентификации, интереса к истории и
культуре украинского народа. В апреле 2006 г. от-
крылась украинская национально-культурная авто-
номия в г. Саранске.

Секция 7. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ И ДИАСПОРА В СОХРАНЕНИИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
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ЕРМИШИНА, Анна Викторовна
Всероссийский музей декоративно-прикладного
и народного искусства, г. Москва

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
(ОПЫТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ)

Опыт созидания культурного пространства Рос-
сии за рубежом — как ответ на вызов ситуации эми-
грации, как результат преодоления кризиса идентич-
ности. Востребованность традиций и обретение «на-
циональной устойчивости в зарубежной среде».

Связь особенностей социально-демографиче-
ской ситуации в эмиграции с характером понима-
ния традиции и задачами по ее сохранению. Про-
блемы воспроизводства глубинных пластов тради-
ционной культуры. Активное позиционирование
эмиграции в отношении культурного и религиоз-
ного наследия России и осмысление религиозных
ценностей как основы национальной традиции.
Оживление традиций в процессе национально-ре-
лигиозного возрождения.

Национальные традиции в системе коммуника-
тивных взаимодействий. Роль образовательных, цер-
ковных структур, семьи в их актуализации и транс-
ляции. Поиск новых форм восстановления традиций,
в частности в сфере организации церковно-обще-
ственной жизни. Консервативная тенденция в вос-
приятии традиции. Складывание особых зон пред-
метно-бытовой среды русской эмиграции с высокой
степенью концентрации национальной символики.
«Музеи ушедшей России», их наполнение и функци-
онирование. Смысловая неразрывность в восприя-
тии фольклорных и религиозных архетипов нацио-
нальной традиции. Динамичная тенденция в воспри-
ятии традиционной культуры в условиях модерниза-
ции. Народное искусство и эстетика русского стиля.
Декоративно-прикладное и театральное искусство.
Народные традиции и религиозная художественная
рефлексия. Обращение к сказочно-мифологическим
пластам сознания и образности, к фольклорным ко-
дам культуры как к связующим с национальной ис-
торической памятью. Национальное в универсаль-
ном и опыт межкультурного взаимодействия в усло-
виях эмиграции. Национальные традиции и пробле-
ма адаптации.

ЕРМОЛОВА, Надежда Всеволодовна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЭВЕНКИ: ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБУСТРОЙСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Принятые в СССР подходы к решению задач на-
ционального строительства обусловили создание не-
скольких национально-территориальных образова-
ний у наиболее крупных по численности коренных
народов Севера. В их число вошли эвенки, получив-
шие возможность с 1930 г. иметь национальную ав-
тономию на уровне округа. Однако в отличие от
других северных автономий Эвенкийский нацио-
нальный округ, несмотря на его огромную террито-
рию, охватил лишь небольшую часть субъектообра-
зующего этноса, которая и сегодня составляет
10,7 % от общероссийской численности эвенков (к
2002 г. — 35,5 тыс. чел.). Остальные, почти 90 %,
распределены несколькими разрозненными группа-
ми в 10 административных субъектах Российской

Федерации, 2 из которых являются национальными
образованиями других этносов. Такая разобщен-
ность эвенков при ограниченном предоставлении им
автономии не способствовала процессам этническо-
го развития, приводила к постепенной утрате части
национальных традиций и нарастанию явлений ак-
культурации в эвенкийской среде за пределами ок-
руга. Иная картина характеризует современную
Эвенкию, где наблюдаются не только сохранение
эвенками своей этничности, но и появление у них
значительной степени консолидации с осознанием
национальных приоритетов, в том числе на уровне
общеэвенкийского единства. Оценивая наметившие-
ся положительные сдвиги в тенденциях этнического
развития эвенков, нельзя не выразить обеспокоен-
ность по поводу предстоящего объединения Красно-
ярского края, Эвенкии и Таймыра, в результате ко-
торого в 2007 г. округ прекратит существование.
Эвенки лишатся своей и без того крайне урезанной
автономии, сумевшей заявить о себе в качестве сво-
еобразного форпоста этнокультурного развития все-
го этноса. Наиболее приемлемой формой их этниче-
ского самоопределения может стать достижение ста-
туса федеральной или, по крайней мере, региональ-
ной национально-культурной автономии.

ЗАРИПОВА-ЧЕТИН, Чулпан Афраимовна
Университет г. Мугла

ТАТАРСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ

С конца XIX в. Турция стала центром переселе-
ния татар в Малую Азию. Татарских мигрантов при-
влекали общность религии, близость турецкого и та-
тарского языков и толерантность турецкого обще-
ства. До Октябрьской революции в Стамбуле сложи-
лась большая прослойка татарской интеллигенции,
которая приехала сюда учиться в турецких высших
учебных заведениях или совершенствовать знания в
обществе турецких интеллигентов. Другая часть та-
тарских мигрантов, уехавших в Турцию в конце
ХIХ в., покинула родину, испугавшись насильствен-
ного крещения при переписи населения. В первой
четверти ХХ в. не принявшая революцию татарская
интеллигенция в основном также выбрала для эми-
грации Турцию. В 20-е гг. татарское население стра-
ны пополнилось за счет бежавших от голода в По-
волжье. С конца ХХ в. количество татар в Турции
увеличилось за счет межнациональных браков. Се-
годня подавляющая часть татар живет в Стамбуль-
ском мегаполисе. Представительство Республики
Татарстан в Турции, «Клуб татарской молодежи им.
Тукая» являются организаторами праздника Сабан-
туй и разнообразных конкурсов, связанных с татар-
ской культурой. Второй по численности татарского
населения административный центр в Турции —
г. Искешехир с примыкающими к нему деревнями.
В Искешехире существует татарская община. Еще
одна татарская община открылась в прошлом году
в г. Кютахья. Основными целями деятельности об-
щин провозглашены консолидация всех татар, про-
живающих на территории Турции, укрепление друж-
бы между турецким и татарским народами. Татар-
ская диаспора в Турции поддерживает контакты и
с Исполкомом Всемирного конгресса татар, пред-
ставители диаспоры принимают участие в съездах
конгресса.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ИВАНОВ, Алексей Ананьевич
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола
ЗАГРЕБИН, Алексей Егорович
Удмуртский НИИ истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН, г. Ижевск

УДМУРТСКАЯ ДЕРЕВНЯ В АНКЕТАХ
ВЯТСКОГО НИИ КРАЕВЕДЕНИЯ 20-х гг. XX в.

Доклад посвящен археографической и источ-
никоведческой характеристике впервые вводи-
мого в научный оборот комплекса документаль-
ных материалов из фондов научно-отраслевого
архива Удмуртского НИИ истории, языка, лите-
ратуры Уральского отделения РАН под общим
названием «Анкеты Вятского научно-исследова-
тельского института краеведения „О влиянии
революции на быт нацмен (1924 — 1927 гг.)“».
Выявлено свыше 60 опросных листов, заполнен-
ных представителями удмуртов, коми, марийцев,
татар, бесермен, крящен, проживавших в Вят-
ской губернии, Удмуртской и Марийской авто-
номных областях, Татарской АССР. Цель вы-
ступления — определить потенциальные инфор-
мативные возможности выявленных документов
как историко-этнографических источников.

Анкеты были разработаны известным историком
Вятского края и Удмуртии П. Н. Лупповым, пред-
полагавшим таким образом получить данные об из-
менениях в социально-экономической, обществен-
но-политической и духовной жизни сельского насе-
ления различных национальностей Вятско-Ветлуж-
ского края, произошедших за годы Октябрьской
революции. Формуляр опросного листа включает
свыше 70 пунктов, помещенных в пять разделов,
информация каждого из которых уникальна: «Вли-
яние революции на экономическое положение»
(проблемы земледелия, скотоводства, улучшений в
сельском хозяйстве, сельскохозяйственный инвен-
тарь и машины); «Влияние революции на нацмен в
области семейной жизни» (авторитет родителей,
досуг, отношения в семье, отношение к детям);
«Влияние революции на общественный быт нац-
мен» (положение женщины, общественные органи-
зации и партии, народные развлечения); «Влияние
революции в области религии» (положение право-
славной церкви и языческих культов, антирелиги-
озная пропаганда); «Влияние революции в области
языка и народного творчества» (новые слова и
песни, отношение к родному языку).

ИНОЯТОВА, Диларам Маниглиевна
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

ИЗ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ
УЗБЕКИСТАНА: ЕЕ РОЛЬ

В СОХРАНЕНИИ СВОЕЙ КУЛЬТУРЫ,
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ

В Узбекистане проживают представители 136 эт-
носов, поэтому в республике особое внимание уде-
ляется возрождению национальной культуры всех
народов. Этнические диаспоры, сложившиеся в
республике, активно начали процесс духовного
возрождения. В решении этого вопроса особая
роль принадлежит национальным культурным цен-
трам, которых насчитывается сегодня более 100.

Одним из первых в начале 1990-х гг. по инициа-
тиве немецкой диаспоры был создан Культурный
центр немцев Узбекистана «Wiedergeburt» («Возрож-
дение»). Преданность традициям позволила в 1990 г.
возродить немецкую евангелическо-лютеранскую
церковь в Ташкенте, построенную в 1896 г. В 1995 г.
в Узбекистане была создана Межправительственная
узбекско-германская комиссия по вопросам немцев
республики. По ее решению под эгидой GTZ Куль-
турный центр был оснащен аудио- и видеотехникой,
необходимым оборудованием и аппаратурой, по-
лучил учебную и методическую литературу по изу-
чению языка, культуры, традиций немецкого наро-
да. В г. Ташкент, Бухара, Фергана, Самарканд со-
зданы хор, ансамбли бального, немецких народных
танцев, детские и молодежные танцевальные и во-
кальные ансамбли. В Ташкенте создан Молодежный
театр-студия «Jugentstern» («Звезда молодежи»), осу-
ществивший ряд постановок по произведениям ми-
ровой классики и современных немецких авторов. В
Ташкенте и во всех культурных центрах региона
открыты воскресные школы для малышей. Моло-
дежь центра принимает участие в летних и зимних
языковых лагерях в России и Казахстане. Занятия в
школах с углубленным изучением немецкого языка
дает молодежи, желающей глубже изучить немецкий
язык и культуру Германии, возможность получения
шпрах-дипломов, что позволяет без дополнительно-
го языкового экзамена учиться в вузах Германии.
Для членов диаспоры проводятся народные не-
мецкие праздники: посвященный приходу весны,
Праздник урожая, День матери. Немецкая диаспо-
ра, сложившаяся в Узбекистане еще во 2-й половине
XIX в., успешно развивала свою культуру и тради-
ции в колониальный период, в советский — были
сложности, и только после обретения суверенитета
Узбекистаном она вновь активно стала ее развивать.

КОРОЛЬ, Оксана Васильевна
Краевой научно-методический центр культуры,
г. Краснодар

РОЛЬ ЦЕНТРОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность по национально-культурному воз-
рождению, пропаганде идей дружбы и взаимопони-
мания между национальными диаспорами края осу-
ществляется через национально-культурные обще-
ственные объединения (НКО) и центры нацио-
нальных культур (ЦНК). В связи с этим изучение
деятельности данных организаций представляет не
только теоретический, но и практический интерес.

Одним из крупнейших ЦНК на юге России яв-
ляется Лазаревский «РЦНК» г. Сочи. Он был со-
здан по инициативе Лазаревского отдела культуры
и при поддержке Управления культуры г. Сочи.

Финансирование ЦНК предусматривалось в пре-
делах ассигнований, утвержденных в бюджете на
культпросветучреждения. 30 марта 1994 г. вышло
постановление администрации Лазаревского района
г. Сочи «О преобразовании Лазаревского район-
ного Дворца культуры в Центр национальных куль-
тур, включающий в себя пять национально-куль-
турных центров с филиалами на территории райо-
на». Целью принятого решения было стремление

Секция 7. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ И ДИАСПОРА В СОХРАНЕНИИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
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объединить людей разных национальностей, при
этом дать им возможность самостоятельно ре-
шать национальные вопросы, возрождать и раз-
вивать свою культуру, привлекать специали-
стов, создавать коллективы народного творче-
ства .

В июле 1992 г. был создан ЦНК г. Краснода-
ра. Он ведет активную работу по развитию наци-
ональных культур, а с июня 1995 г. является ас-
социированным членом Организации Объединен-
ных Наций. В настоящее время коллективными
членами ЦНК являются 28 НКО. Важная особен-
ность деятельности ЦНК заключается в том, что
при содействии администрации он смог объеди-
нить значительное количество НКО. Тем самым
преодолеваются изоляционные тенденции, воз-
рождаются и развиваются национальные культу-
ры. ЦНК в своей работе сочетает принципы со-
хранения национальных культур с воспитанием и
пропагандой гражданских ценностей и идеалов,
осуществляет работу по формированию толеран-
тного гражданского самосознания у населения
края. Центры национальных культур функциони-
руют также в г. Анапа, Новороссийск и Туапсин-
ском районе.

НАДИЕВ, Анвер Сафиуллович
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ  СОХРАНЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ

 За последние десятилетия в России появилось
большое число общественных объединений, подни-
мающих вопросы правового обеспечения нацио-
нального развития дисперсно проживающих групп
этносов и каждого отдельного гражданина, при-
надлежащего к данному этносу. Так возникает спа-
янность индивидуальных прав человека и гражда-
нина и коллективных прав этноса, не имеющего
территориальных форм автономии. Наиболее эф-
фективным институтом реализации этих прав стала
национально-культурная автономия (НКА), пред-
ставляющая экстерриториальную форму нацио-
нальной самоорганизации этнических групп, диа-
спор и малочисленных народов. НКА — по феде-
ральному закону 1996 г. — является гарантируемой
государством формой национально-культурного
самоопределения народов и этнических групп, реа-
лизуемой на основе их самоорганизации в целях
сохранения собственной самобытности и свобод-
ного развития культуры, языка и традиций. Зако-
ном НКА предоставлены широкие права по сохра-
нению самобытности, языка, развитию образова-
ния и культуры народов России; в получении под-
держки от органов государственной власти и ме-
стного самоуправления; в создании средств массо-
вой информации, в сохранении и обогащении исто-
рического и культурного наследия и т. д. Реализа-
ция указанных прав — важное средство выявле-
ния и удовлетворения этнокультурных запросов
представителей автохтонных этнических групп и
диаспор в достижении межнациональной стабиль-
ности и предупреждении конфликтов, поэтому ин-

ститут НКА является проводником национальной
политики и мощным инструментом в возрождении,
сохранении и развитии самобытности, родного
языка, культуры и традиций этих групп и диа-
спор.

НИКИТИНА, Галина Аркадьевна
Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН, г. Ижевск

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

В ДИАСПОРНЫХ ГРУППАХ УДМУРТОВ

Насколько позволяют судить материалы экспе-
диций 2002 — 2005 гг., для локальных групп уд-
муртов Башкортостана, Татарстана, Марий Эл,
Кировской области и Пермского края региональ-
ная идентификация в целом не представляет
сложности. С региональной идентичностью тесно
смыкается идентификация себя по политико-
гражданской принадлежности. Этническая иден-
тичность удмуртов республик Татарстан, Баш-
кортостан, Марий Эл, Кировской области и Пер-
мского края имеет определенную зависимость от
типа субъекта, в котором они проживают. Уд-
муртам Башкирии и Татарии в целом присуща
достаточно высокая степень позитивной этниче-
ской идентичности. У большинства из них четко
выражены этническое самосознание, привержен-
ность культурным традициям, озабоченность про-
блемами сохранения родного языка. К этой груп-
пе близки «марийские» удмурты, но они, будучи
малочисленными, менее успешно противостоят
ассимиляции, ведущей к утрате языка и в целом
этнической идентичности.

Среди множества факторов, способствующих
сохранению этничности в названных группах уд-
муртов, едва ли не на первом месте стоит активное
«нациестроительство» в республиках. Этот процесс
протекает без демонстративного пренебрежения к
широкому спектру интересов и запросов «этниче-
ских меньшинств», но все же мобилизует в них не-
кую «охранительную» реакцию. Вероятно, таково
же воздействие и национальных движений титуль-
ных этносов названных субъектов. Рассеянные и
изолированные друг от друга локальные группы
«кировских» удмуртов, не обладающие консолиди-
рованным «диаспорным самосознанием», не выра-
жают явно свои социо- и этнокультурные запросы.
Среди них наблюдаются интенсивные ассимиляци-
онные процессы, низкий уровень позитивной этни-
ческой идентичности, утрата родного языка, эрозия
этнических ценностных норм и идеалов. «Перм-
ские» удмурты не могут воспользоваться своим
количественным потенциалом, ибо большая их
часть расселена дисперсно. Возможно, в субъектах
федерации областного/краевого типа «русскоцент-
ристская» политика властвующей элиты слабо ак-
туализирует проблемы удовлетворения этнокуль-
турных запросов локальных этнических «остро-
вков». Относительно невысокий уровень обще-
ственно-политической, национально-культурной ак-
тивности русского населения этих субъектов, в
свою очередь, нейтрализует импульсы этнической
и культурной активности малочисленных этниче-
ских групп.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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НИКОНОВА, Людмила Ивановна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МОРДОВСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ

ЭКСПЕДИЦИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА)
 Мордовский народ принадлежит к числу диспер-

сно расселенных этносов. Для него характерны мно-
гочисленная диаспора, проживание существенной
доли этноса за пределами этнической территории
Республики Мордовия. Подобное положение склады-
валось исторически. Этнографические знания о морд-
ве накапливались постепенно, в течение длительного
времени и в основном через этнографические экспеди-
ции, которые позволяют этнологам непосредственно
изучать жизнь народов, их материальную и духовную
культуру. В XVIII в. в России были организованы
научные этнографические экспедиции, направленные
на изучение жизнедеятельности народов, их матери-
альной и духовной культуры. В XIX в. экспедицию в
мордовский край совершили члены РГО. В первой
трети XX в. этнографическое исследование мордвы
велось учеными г. Москвы, Саратова, Пензы, Ниж-
него Новгорода. В 1905 — 1906 и 1915 гг. материалы
о культуре и быте мордвы были собраны В. П. Шней-
дер в Пензенской губернии, 1907 и 1912 гг. С. И.
Руденко — в Уфимской, М. Т. Маркеловым — в Са-
ратовской губернии, Н. И. Спрыгиной — в Красно-
слободском и других уездах Пензенской губернии.
М. Е. Евсевьев — первый мордовский ученый, про-
светитель, совершивший множество экспедиций с
целью сбора лингвистического, фольклористическо-
го, историко-этнографического материала по мордве
(с 1880-х гг. XIX в.). В рамках НИИ социалистиче-
ской культуры (ныне НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия) складывалась
практика проведения полевых этнографических экс-
педиций. Их основные направления — проблемы раз-
вития сел республики (с начала 1930-х гг.) и мордов-
ской диаспоры (с 1986 г.). Изучались семейные обря-
ды, этнические аспекты культуры, вопросы этниче-
ской истории мордвы и т. д. В последние годы в НИИ
исследования этнокультурных процессов мордовской
диаспоры в России стали проводиться более плано-
мерно и далеко за пределами этнической территории
мордвы: Красноярский (2001) и Алтайский (2002)
края, Кемеровская область (2003), остров Сахалин,
Приморский и Хабаровский края (2004), полуостров
Камчатка (2005). Возобновились этнографические экс-
педиции и по районам Мордовии, что крайне необхо-
димо, так как переселенцами Сибири и Дальнего
Востока являлась мордва из этих районов. В настоя-
щее время большинство собранного материала за
2000 — 2005 гг. систематизируется, обобщается и бу-
дет опубликован в научных трудах НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия.

ПОРОЗОВА, Алефтина Дмитриевна
Музей городского быта «Симбирск конца XIX —
начала ХХ в.», г. Ульяновск

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ТРАДИЦИОННЫХ  НАРОДНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ЭТНОСОВ УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Этнический состав ульяновского Поволжья

разнообразен. На данной территории проживают
русские, татары, чуваши, мордва и другие наро-

ды, в результате здесь происходили процессы ак-
культурации этносов. Природно-климатические ус-
ловия в значительной степени повлияли на становле-
ние не только материальной, но и духовной культу-
ры, в частности на развитие традиционной народной
медицины. В результате аккультурации в народной
медицине этих народов имеется много общего. Со-
временные исследования показали, что наибольшим
спросом в лечебных целях пользуются природные
средства (травы, средства животного и минерально-
го происхождения). Большое значение в народной
медицине ульяновского Поволжья имеют физиотера-
певтические методы лечения (пар и жар русских
бань). Каждое средство народной медицины при
лечении воздействует на организм человека как мно-
гокомпонентная система, которую можно предста-
вить в виде трех структур: внешней (система пище-
варения, кожа и внешние дыхательные органы),
промежуточной (капилляры, межклеточные и меж-
тканевые пространства) и внутренней (внутренние
органы). Все три структуры неразрывно связаны и
функционируют как единое целое. Уровень показа-
телей контролируется организмом через управляю-
щие структуры (нервная и гуморальная системы).
Предлагаемый математический подход дает возмож-
ность понять, через какие структуры организма воз-
действуют лечебные средства народной медицины и
в каком составе они лучше взаимодействуют.

СУЛТАНАЛИЕВА, Н. И.
Кыргызский национальный университет, г. Бишкек

БЕЗВОРСОВОЕ ТКАЧЕСТВО В СИСТЕМЕ
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА КЫРГЫЗОВ

Исследование проблемы возникновения каждо-
го народа или доказательства источников его мате-
риальной культуры, национальных особенностей,
народного рукоделия занимают особое место.

Важная задача кыргызской этнографии — ис-
следование исчезающих образцов ткачества и их
восстановление. В частности, безворсовое узорное
ткачество (ёрмёк) занимает особое место, потому
что по сравнению с другими народами этот про-
стейший вид рукоделия кыргызского народа сохра-
нился, но не получил должного развития. Это один
из основных видов народного рукоделия. Харак-
терная общность кочевнических народов — тесная
связь рукоделия с повседневной жизнью.

Все виды орнаментов в ткачестве выполняются
путем подбора нитей в вышивании. Успешность
работы заключается в удачном подборе орнамен-
та, его пропорциональной переплетенности и мате-
матических расчетов. Сложность способов в тка-
честве связана с многообразием нитей. Иногда
ткачество ограничивалось употреблением только
двух расцветок нитей, это основные — белые и
черные. Временами необходимы были приемы дер-
жания семи-восьми расцветок нитей, избегая спу-
тывания. Поэтому в ткачестве необходимы точ-
ные расчеты. Перед началом работы мастер обяза-
тельно прочувствует, представит тот или иной
узор, орнамент.

Аналогии художественных орнаментов в изде-
лиях ткачества прослеживаются в орнаментах
ковров. Тем не менее мастера придерживались ху-
дожественных орнаментов, свойственных только
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ткаческому делу. Оформление орнаментов прово-
дилось в зависимости от того, какую смысловую
роль носил тот или иной предмет или орудие труда
в хозяйстве. Самым  простейшим видом напольных
ковров является «кара таар», при его изготовлении
используют два цвета ниток — черные и белые.

«Таары» (дерюга) ткали сложными, используя
орнаменты, и простыми, без орнаментов. На всей
территории Кыргызстана бытует способ тканья
«терме» при плотной основе из нитей разного цвета
и одноцветном утке с общей скромной цветовой гам-
мой. В южной части республики и в значительной
части Таласской долины встречаются еще два спо-
соба тканья — «кажары» (букары) и «беш кеште».

ТУАЕВА, Берта Владимировна
Владикавказский институт управления

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЩЕСТВА
КАК ПРИЗНАК ДИАСПОРНОСТИ

В свете сложных геополитических процессов,
происходящих в России, и в частности на Северном
Кавказе, актуализируются вопросы сохранения эт-
нической идентичности в контексте многонацио-
нального и многоконфессионального сосуществова-
ния. Основными задачами национально-культурные
добровольные объединения считают пропаганду и
изучение родного языка, сохранение базовых эле-
ментов традиционной культуры, искусства, участие
в охране памятников культуры и истории, удовлет-
ворение религиозных потребностей народа в рамках
не только диаспор, но и общества в целом. С сохра-
нением поликультурных черт общества продолжает
существовать основа самобытной российской циви-
лизации — синтез достижений ее многочисленных
народов. Образованные в переходный период, наци-
онально-культурные автономии формировались как
центры моральной и материальной поддержки земля-
ков. Со временем они стали формой «национально-
культурного самоопределения», представляющей со-
бой объединения граждан в определенной этниче-
ской общности, находящейся в ситуации националь-
ного меньшинства на соответствующей территории.
Сегодня с изменением качества жизни вопросы со-
хранения многовекового традиционного культурно-
го наследия в северокавказском регионе (как и по
всей России) для ряда европейских, закавказских и
ближневосточных этносов тесно переплетаются с по-
литическими реалиями. Национально-культурным
автономиям, сохраняющим признаки диаспорности,
отводится важная роль не только в создании конфес-
сиональных, благотворительных, культурно-просве-
тительных и образовательных учреждений, но и в
консолидации сил российского государства, в созда-
нии атмосферы общественного согласия и межнаци-
онального доверия, в укреплении связей с народами
России и зарубежных стран.

ТУРАЕВА, О. Х.
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ

В СРЕДНЕЙ АЗИИ (1833 — 1917 гг.)
В середине XIX в. большинство бухарских

евреев жили в Бухаре, Самарканде, небольшие
общины — в Ташкенте, Ферганской долине.

Они занимали важные позиции в экономике
края. В России в 1833 г. вышел указ о разреше-
нии приезжим бухарским евреям записываться в
торговые гильдии, в 1842 г. им было разрешено
привозить товары на Оренбургскую линию. Ука-
зы способствовали развитию торговли. Образо-
вание Туркестанского генерал-губернаторства
создало новую ситуацию. По Бухарско-Россий-
скому договору 1868 — 1873 гг. граждане Рос-
сии на территории эмирата и граждане эмирата в
России могли торговать, иметь караван-сараи,
пашни, имущество. Генерал-губернатор Кауф-
ман не ограничил прав евреев. Евреи занима-
лись торговлей, переселялись в Туркестан. Ка-
уфман благожелательно относился к ним, хода-
тайствовал за них. Следует различать термины
«бухарские евреи» (подданные эмира) и «тузем-
ные евреи» (подданные России). Принятые ранее
законы касались бухарских евреев, евреи
Туркестана получили российское подданство.
Бухарские евреи выиграли больше: законы дей-
ствовали до 1891 г. В 1870 — 1917 гг. бухар-
ские евреи активно мигрировали в Туркестан.
Они пользовались привилегиями, накопили со-
стояние, открыли фирмы в Туркестане, Москве
и Санкт-Петербурге. Самые состоятельные —
Вадьяевы, Симхаевы, Потеляховы, Давыдовы,
Калантаровы. С 1891 г. принимались законы,
ограничивавшие права бухарских евреев. Нача-
лась перепись населения, и каждый еврей, посе-
лившийся в крае до занятия края русскими, полу-
чил от уездной полиции удостоверение на год.
Удостоверение необходимо было обновлять еже-
годно, иначе это грозило потерей права на жи-
тельство и собственность в Туркестане. В начале
ХХ в. были приняты законы, ограничивавшие
права евреев. С 1900 г. бухарские евреи имели
право проживать только в Самарканде, Каттакур-
гане, Петро-Александровске, Оше, Коканде и
Маргелане. В 1915 г. евреям дали право на про-
живание везде, кроме Ташкента.

ЧЕПИЛКО, Анна Александровна
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ

АВТОНОМИИ» НА ПРИМЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ТАТАР

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2006 г. исполнилось 10 лет с момента при-
нятия Федерального закона «О национально-
культурной автономии», способствующего со-
хранению национальной стабильности в обще-
стве. В Омской области действуют 4 региональ-
ные национально-культурные автономии, одна
из которых — Региональная национально-куль-
турная автономия татар (РНКАТ), зарегистри-
рованная в 1998 г. Согласно уставу автономии,
целью ее деятельности является возрождение и
развитие национальной культуры и родного язы-
ка. Среди задач РНКАТ — содействие в орга-
низации и работе культурных и образователь-
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ных учреждений на родном языке, содействие в
подготовке и обучении национальных кадров,
создание образовательных учреждений, учрежде-
ний культуры и обеспечение их функционирования.
В состав РНКАТ Омской области входят много-
численные татарские организации: ансамбль
«Умырзая», татаро-башкирский национально-
культурный центр, культурно-досуговый центр
женщин «Зэнгэр шэль», общественно-политиче-
ское объединение «Ватан», молодежный клуб
«Айалы» и др. РНКАТ регулярно проводит раз-
личные культурные мероприятия: концерты, кон-
курсы, национальные праздники. Важнейшая
проблема РНКАТ — отсутствие постоянного фи-
нансирования, поскольку заниматься вопросами
сохранения национальной культуры только на
энтузиазме общественников невозможно. В конце
2005 г. у автономии возникли проблемы с поме-
щением. Деятельность РНКАТ способствует воз-
рождению и развитию национальной культуры и
родного языка, однако имеющиеся проблемы не
позволяют в полной мере реализовать все воз-
можности.

ЧЕРНИЕНКО, Денис Аркадьевич
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

УКРАИНЦЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., украинцы в Удмуртской Республике
составляют 0,73 % населения (11 527 чел.), это
четвертый по численности этнос после русских,
удмуртов и татар. Из них все владеют русским
языком и 44,6 % — украинским. Отличительные
черты украинцев Удмуртии состоят в том, что это
главным образом городское население (84 %) с
высоким уровнем образования (техническая,
творческая и научная интеллигенция, служа-
щие, предприниматели). Украинцы Удмуртии
как самобытный и традиционно глубоко интег-
рированный в российское культурно-истори-
ческое пространство народ (при незначитель-
ной миграции) находятся под влиянием этно-
социальных процессов, в том числе ассимиля-
ционных. В целях поддержания этнической са-
мобытности, сохранения и развития нацио-
нальных традиций в ноябре 2001 г. состоялась
учредительная конференция общественной
организации «Общество украинской культуры
г. Ижевска» (с 2004 г. — «Общество украин-
ской культуры Удмуртской Республики «Гро-
мада»). В докладе представлены некоторые ре-
зультаты комплексного историко-этнографическо-
го исследования украинцев Удмуртии в 2006 —
2007 гг. Проведенные исследования позволяют
сделать выводы о динамике формирования укра-
инского населения республики, показать роль ук-
раинцев в освоении региона, зафиксировать ос-
новные этнокультурные параметры, состояние и
перспективы этноса в контексте современных со-
циокультурных и этнополитических трансформа-
ций. В системе научного этнологического знания
Удмуртии подобные исследования ранее не про-
водились.

ШАРИФУЛЛИНА, Фарида Лутфулловна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ

КУЛЬТУРЫ КАСИМОВСКИХ ТАТАР

Касимовские татары, компактно расселенные
в Рязанской области, представляют собой одну из
наиболее интересных в историко-этнографическом
плане групп волго-уральских татар. Их формиро-
вание связано с образованием в середине XV в. на
территории Русского государства Касимовского
ханства. В формировании касимовских татар при-
няли участие мещера, мордва, мишари, ногайцы,
выходцы из Казанского, Крымского, Сибирского,
Астраханского ханств, Кавказа. Особенности ис-
торической судьбы наложили своеобразный отпе-
чаток на их язык и культуру. Во второй половине
XX в. значительная часть касимовцев выехала в
различные регионы страны. В последние годы за-
метен обратный процесс. Касимовские татары ста-
ли возвращаться на родину. В настоящее время в
г. Касимове и его районе проживает около 2 тыс.
татар, из них более тысячи — беженцы из респуб-
лик Средней Азии и Казахстана. Они привносят в
свадебные и похоронные обряды элементы, заим-
ствованные на чужбине. Молодое поколение по-
чти не знает своего языка и культуры. Энтузиасты
из Татарского культурного центра, пытаясь воз-
родить национальные традиции, проводят празд-
ник Сабантуй, концерты, устраивают встречи в
библиотеках, музее. Однако этих мер недоста-
точно для самореализации данной группы. Оза-
боченность татарской интеллигенции не всегда
встречает понимание местных властей. На дан-
ный момент решение проблемы сохранения и раз-
вития самобытного языка и культуры касимов-
ских татар невозможно без помощи администра-
ции города Касимова и поддержки со стороны
Татарстана.

ШИГАБДИНОВ, Р. Н.
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент

 ТАТАРСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРКЕСТАНЕ
(XIX — НАЧАЛО XX в.)

Жизнь татарской диаспоры в Средней Азии, в
частности духовно-религиозная, связанная с функ-
цией культуртрегерства, заслуживает исследова-
тельского внимания. Проникновение отдельных
групп татар в регион началось давно (в XVI в.
зафиксирован феномен посредничества казанских
татар-торговцев в русско-азиатской торговле). С
продвижением России на юг и основанием на зем-
лях номадов (казахов, киргизов) татарских посе-
лений татары начали основывать мечети и учеб-
ные заведения — медресе и мактабы. Власти Тур-
кестана увидели опасность для интересов империи
в мусульманской пропаганде, которая велась тата-
рами, и в распространении ими в кочевой степи
мусульманской школы. Но коренное оседлое на-
селение генерал-губернаторства с предубеждением
относилось к проповеднической деятельности вы-
ходцев из Волго-Уральского региона (Идель —
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Урал), считая себя более стойкими в вере му-
сульманами. Однако активизация исламской ци-
вилизации, в частности тюркского мира, приве-
ла на рубеже XIX — XX вв. к резкому усилению
культуртрегерской функции казанских татар.
Распространением новометодных, джадидских
школ они сыграли видную роль в культурно-
просветительной жизни народов Туркестана, в
приобщении местной интеллигенции к передо-
вым достижениям науки и культуры того време-
ни. Именно эта деятельность, как свидетель-
ствуют документы, вызывала серьезное беспо-
койство туркестанских властей. Источниковый
материал архивов Узбекистана позволяет сде-
лать вывод о весомости татарского фактора в
истории среднеазиатских народов, проживав-
ших во второй половине ХIХ — начале ХХ в. на
территории Туркестана.

ШИГУРОВА, Татьяна Алексеевна
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

К ЭВОЛЮЦИИ ТРАДИЦИОННОГО
КОСТЮМА МОРДВЫ

Конец ХIХ — начало ХХ в. для народов
Среднего Поволжья — время больших полити-
ческих и социально-экономических перемен, кос-
венно отразившихся и на состоянии традицион-
ной одежды мордвы. Отмена крепостного права в
России создала предпосылки для капиталисти-
ческого развития, расширив возможности для
торговых связей, увеличения торгового обмена.
В это время интернационалистические тенденции
наиболее ярко проявились в материальной куль-
туре, традиционные элементы материально-вещ-
ной среды интенсивно заменялись современными
промышленными образцами. Все большее рас-
пространение получали унифицированные го-
родские формы, отражавшие возросшие куль-
турные запросы этнических групп. Приток фаб-
ричных тканей, красителей на рынки Среднего
Поволжья сказался на ассортименте тканей, ис-
пользуемых для одежды, на цветовом решении
костюма, на характере отделки (вышивка заме-
нилась нашиванием тканей) и даже на покрое.
Наблюдалось проникновение в мордовскую де-
ревню нового кроя одежды — «европейского»:
неглубокой выкройной проймы, разрезного пле-
ча, появления воротника, а также изменения
формы или исчезновения высоких сложных го-
ловных уборов, замены их платком. Это способ-
ствовало изменению облика традиционного кос-
тюма. Сохранение традиционного костюма в не-
изменном состоянии невозможно: предметы мате-
риальной культуры должны видоизменяться, что-
бы соответствовать новым общественно-полити-
ческим реалиям. Исследование традиционной
одежды мордвы позволяет решать важные вопро-
сы, связанные с историей формирования и разви-
тия народов, прослеживать культурно-бытовые
связи и взаимовлияния. Оно дает возможность
отобрать из богатейшего наследия, доставшегося
нам от прошлого, все ценное и полезное и в но-
вом качественном оформлении ввести в совре-
менную жизнь.

ШИЛОВ, Николай Владимирович
Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, г. Москва

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИННО-УГОРСКИХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В МОСКВЕ

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., численность финно-угорских народов
в г. Москве составляет 32 047 чел. (в сравнении
с 1989 г. уменьшилась на 9 847 чел.). Наиболь-
шие потери понесла мордва, сократили абсолют-
ную численность удмурты, марийцы, эстонцы,
коми, карелы и др. Это свидетельствует о том,
что без единения финно-угры как носители этно-
идентичности могут исчезнуть. Финно-угорские
организации г. Москвы, созданные в начале
1990-х гг., по-разному прошли данный отрезок вре-
мени. Одни сохранили жизнестойкость (московская
«Масторава» отметила 15-летний юбилей), другие
фактически прекратили существование (марийское
общество «Онар»). Сегодня у московских финно-
угров 11 национальных и земляческих обществен-
ных структур. По составу они многонациональны с
преобладанием русских. Из обозначенных после-
дней переписью населения 25 финно-угорских эт-
носов в Москве лишь 8 имеют структурирован-
ные организации, 17 этнических общностей не
вступили в объединительный процесс (венгры,
финны, ненцы, ханты, манси и др.). Подобная
модель самоорганизации и межэтнической соли-
дарности позволяет лучше активизировать этно-
культурное развитие родственных народов, пре-
одолевать разобщенность и чувство национальной
ущербности, а также поддерживать нормальное
духовное самочувствие финно-угров в таком
крупнейшем мегаполисе, как Москва. Участие в
национально-культурных организациях позволяет
представителям финно-угорских народов не толь-
ко не отрываться от родной этнической культуры,
но и вносить в нее собственный вклад. Этнокуль-
турная деятельность является одной из важных ча-
стей деятельности всех национальных организа-
ций Москвы, в том числе финно-угорских. Регу-
лярно проводимые красочные национальные ме-
роприятия культурно-эстетического характера вы-
зывают интерес не только у соплеменников, но и у
других этносов, проживающих в Москве.

ШИШКИНА, Елена Михайловна
Государственный фольклорный центр
«Астраханская песня»

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
АВТОНОМИЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аккультурация российских немцев, вопросы
сохранения и возрождения национальной культу-
ры — эти проблемы становятся в России все бо-
лее актуальными начиная с 1990-х гг., в Герма-
нии с этого времени начинают доминировать по-
иски этнической идентичности российских нем-
цев. Созданные в конце 1980-х гг. национальные
общества, а с 1997 г. — национально-культурные
автономии российских немцев проходят в России
сложный путь политического развития.
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Результаты Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г. показали, что 600 тыс. российских
немцев по-прежнему связывают с Россией свое
будущее, а значит, и свои культурные традиции.
Несмотря на частое современное употребление
термина «российские немцы», этническая консо-
лидация этой диаспоры не произошла, культура
этноса «российские немцы» представляет собой
культуру неисследованных субэтнических групп.
Современные трудности изучения, сохранения и
возрождения культурного наследия российских
немцев следующие: а) с 1941 г. уничтожены ком-
пактные немецкие поселения на территории бас-
сейна Волги, Украины, Кавказа, Крыма и Волы-
ни, с 1990-х гг. стремительно сокращается их
число на территории Сибири, Оренбуржья и Ка-
захстана; б) масса неопубликованных материа-
лов, посвященных российско-немецкой нацио-
нальной культуре, хранится в труднодоступных
государственных и личных архивах на террито-
рии Германии, России, США, Канады, Арген-
тины и Бразилии; в) в России отсутствует доста-
точное количество немецких национальных
школ; д) отсутствуют необходимые методические
пособия по различным вопросам российско-не-
мецкой национальной культуры.

ЯВНОВА, Лариса Александровна
Бийский педагогический государственный
университет

СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ И СИМВОЛИЗАЦИЯ
В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв.
Проблема самоидентичности молодежи пред-

ставляется весьма актуальной, потому что на-
блюдаемые в настоящее время процессы глобали-
зации меняют этническую картину мира. Источ-
ником для доклада послужили материалы  этно-
социологических исследований автора 2000 —
2006 гг. Согласно данным переписи населения
2002 г., наиболее многочисленными националь-
ностями в г. Бийске являются русские, украинцы,
немцы, азербайджанцы, татары, кумандинцы,
белорусы и армяне.

Процесс символизации занимает заметное ме-
сто в авто- и гетеростереотипизации, в частности
при создании положительных стереотипов в соб-
ственной этнической группе и формировании то-
лерантного отношения к представителям других
национальностей. При опросах 80 % респонден-
тов называют себя русскими. Типичным автосте-
реотипом для русских выступает следующий:
«русские сильные и смелые», «умные, добрые
люди», «русские самые-самые». Для кумандин-
цев отношение к своей национальности прояви-
лось в таких формулировках: «я горжусь своей
нацией», «кумандинцы — гордый народ». При
самоидентификации определенные затруднения
прежде всего возникают у тех, чьи родители и
родственники принадлежат к различным на-
родам.

В докладе прослеживаются представления о
«своем» и «чужом» в этнических стереотипах мо-
лодежи. Отношение к представителю другой на-
циональности выразилось следующим образом:
45 % — выразили неприязнь, 6 %  — раздражают
всякие, 49 % — проявляют лояльное отношение.
Особо показательным являются ответы на вопрос
«Как Вы лично относитесь к вступлению в брак с
представителями другой национальности?». «По-
ложительно» относятся 50 % — «не важно, какой
национальности, человек был бы хороший», «раз-
ные люди, разные культуры —  это интересно».
«Отрицательно» высказались 15 % — «у каждого
народа — свой характер, это осложняет отноше-
ния». Многие считают (особенно девушки), что
для них вполне допустим брак с иностранцами.
Предпочтение отдается немцам, французам, ис-
панцам. Другом не может быть: человек кавказ-
ской национальности — 30 %, еврей — 8 %, пред-
ставитель народов Азии — 2 %; национальность
не имеет значения — 60 %. Такое отношение мо-
лодежи можно объяснить относительно полиэтни-
ческим населением города.

Сопоставление авто- и гетеростереотипов по-
казало как явные оценки и приоритеты в оформле-
нии представлений о своей национальности, так и
скрытые, обычно неосознаваемые тенденции оце-
ночных черт в отношении к «иному».

Секция 7. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ И ДИАСПОРА В СОХРАНЕНИИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
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ВОЛДИНА, Татьяна Владимировна
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск

ВЛИЯНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
НА СОВРЕМЕННОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ

РАЗВИТИЕ ХМАО — ЮГРЫ
В последние десятилетия в среде коренных ма-

лочисленных народов Севера (КМНС) активизи-
ровался процесс интеграции культуры и науки.
Это нашло выражение в практической деятельно-
сти, в основе которой лежит проведение научных
исследований. В начале 1990-х гг. появляются
специализированные научные учреждения КМНС
в Ханты-Мансийском автономном округе как
одна из важнейших мер, направленных на возрож-
дение и сохранение традиций коренных жителей, а
также развитие их современной культуры.

В настоящее время, когда в силу разных причин
утрачиваются родные языки, культурные особенно-
сти, исследовательская деятельность представителей
народов Севера становится одним из важнейших
факторов самовоспроизводства национальных куль-
тур, формирования этнического самосознания со-
временного поколения. Посредством собирательс-
кой, аналитической и просветительной деятельности
представителей обских угров языки и этническая
культура начинают возвращаться к своим носителям.

В округе имеется немало учреждений, в основе
деятельности которых — использование богатого
культурного наследия коренных народов. Среди них
научные и учебные заведения, центры национальных
культур, музеи, национальные СМИ, центры реме-
сел. Актуальным становится обращение к традициям
обских угров и в связи с развивающимся в Ханты-
Мансийском автономном округе этнотуризмом.

Народная культура — основа деятельности,
творчества многих современных деятелей Югры,
обеспечивающая непрерывность исторического
развития и неразрывную связь с прошлым, явля-
ющаяся источником настоящего и будущего сози-
дания. Реализация протекционистской политики
правительства округа, направленной на защиту
традиционной культуры, создала благоприятные
условия для ее возрождения и активного поиска
новых форм дальнейшего развития, профессиона-
лизации национального искусства.

ГОДОВЫХ, Татьяна Владимировна
Российская часть международного научно-
исследовательского центра «Арктика»,
Дальневосточное отделение РАН, г. Магадан

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ЧУКОТКИ

Проведенные исследования свидетельствуют
о гетерохронном развитии детей Чукотки в онто-
генетическом периоде, выраженных различиях

морфофункциональных признаков в зависимости
от этнической принадлежности, пола, возраста.
Мигранты имеют большие значения длины (ДТ) и
массы (МТ) тела относительно аборигенов, более
значительные различия выявлены у мальчиков;
различия в обхватных размерах, дистальных диа-
метрах частей тела. Выявлены особенности поло-
вого диморфизма по основным показателям: у
мигрантов по ДТ и МТ — с 2 лет, у аборигенов по
ДТ — с 8 лет, по МТ — с 4 лет. Девочки имеют
ростовые толчки по ДТ и МТ на 1 — 3 года рань-
ше мальчиков. Популяция аборигенов имеет от-
личный от мигрантов адаптационный характер
прироста ДТ и МТ. Уровень внутригрупповой
вариации по ДТ и МТ зависит от пола и этниче-
ской принадлежности, коэффициент вариации МТ
в 2 — 3,5 раза превышает ДТ. Выявлено увеличе-
ние костной ткани у мальчиков, жировой и мы-
шечной — у девочек. По индексу Кетле выявлена
неодинаковая скорость ростовых процессов в за-
висимости от полового диморфизма и этнической
принадлежности. Отмечен равномерный, плано-
вый рост костной и мышечной ткани у детей обо-
его пола. Знания о характере возрастной, половой
и межгрупповой изменчивости отдельных ткане-
вых структур позволит оценивать соматотип ре-
бенка, развивающегося в условиях Чукотки.

КАРПУХИН, Александр Юрьевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СВОБОДА ВЫБОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЭТНОЛОГА-ЭКСПЕРТА  (ИСТОРИЧЕСКИЙ

КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ)
Работа выполнена при финансовой поддержке

РГНФ (проект № 06-01-00152а).
Одна из главных проблем в проведении «этно-

логических экспертиз» заключается в необходи-
мости решения вопроса о свободе выбора и об
ответственности этнолога-эксперта, особенно в
настоящих условиях в России, когда экспертиза
является (пока) не научным исследованием, а,
скорее, политическим актом.

Для иллюстрации сложности данной проблемы я
остановлюсь в докладе на рассмотрении двух су-
дебных процессов в царской России, где в качестве
экспертов приглашались этнографы: на процессе
по делу о бурханизме у алтайцев, где экспертом
выступал Клеменц, и процессе в отношении «кугу-
сорта» у марийцев, где экспертом был Смирнов.

Этот выбор обусловлен некоторым сходством
рассматриваемых дел и поэтому представляется
неким идеальным случаем. В обоих процессах рас-
сматривалось несоответствие норм поведения або-
ригенов, обусловленных собственным новым ве-
роисповеданием, нормам поведения, принятым в
российском обществе (метрополии). В обоих было
явное непонимание со стороны администрации
причин «ненормальных» действий аборигенов. Но
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в обоих случаях была предпринята попытка разо-
браться в существе дела, для чего, собственно, и
были приглашены этнографы-эксперты. Наконец,
самое главное — в обоих случаях от решений экс-
пертов во многом зависел исход дела.

КУЧИНСКИЙ, Максим Геннадьевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

НЕДРЕВЕСНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ:
ФОРМЫ, СУБЪЕКТЫ И СПОСОБЫ

АРГУМЕНТАЦИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке

РГНФ (проект № 06-01-00152а).

Промышленные проекты, планирующиеся на Се-
вере и в Сибири, часто затрагивают интересы корен-
ного и местного населения, использующего ту же тер-
риторию для своих нужд. Такие противоречия рас-
пространены при планировании лесозаготовок на зем-
лях, где ведется иное лесопользование. При урегули-
ровании возникающих конфликтов и учете интересов
местного населения иногда довольно трудно опреде-
лить территории, которые отстаивают представители
населения, субъекта, выражающего его мнение, и ар-
гументы, используемые в переговорах.

Значимость различных форм лесопользования
в жизнеобеспечении условно можно определить
тремя терминами: «жизнеобеспечение», «подспо-
рье», «рекреация».

В докладе будут рассмотрены основные фор-
мы лесопользования, субъекты лесопользования,
а также способы их выявления.

1. Аренда территории. Субъекты — арендато-
ры. Обоснование прав — документы аренды.

2. Лесопользование без аренды. Природополь-
зователи, чье владение угодьями основано не на
официальных документах, а на обычном праве
(включая лесопользование, осуществляемое на ме-
сте упраздненных предприятий их бывшими сотруд-
никами). Необходимо экспертное заключение, под-
тверждающее традиционное пользование угодьями.

3. Лесопользование жителей определенной мест-
ности без аренды и без разделения угодий. Субъек-
том отношений являются официальные представите-
ли этой местности (сельсовет, сход). Требуется экс-
пертное заключение, аналогичное предыдущему.

4. Потенциальное лесопользование. Природо-
пользователи, претендующие на земли, когда-то ис-
пользовавшиеся их предками, представляются их
общественными организациями. Экспертная оценка.

5. Санитарно-защитная зона населенного
пункта. Администрация населенного пункта. Экс-
пертная оценка юристов и биологов.

6. Священные места, иные объекты, имеющие
культурно-историческое значение. Любые инди-
видуальные или коллективные пользователи. Экс-
пертная оценка ареала.

МЕСШТЫБ, Нина Александровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ

Требования времени все чаще заставляют ком-
пании, предлагающие к рассмотрению проекты
промышленного освоения, доказывать не только их

экономическую выгоду и экологическую безопас-
ность, но и социальную привлекательность для на-
селения соответствующих территорий. Однако в
обосновании проектов часть, касающаяся возмож-
ного воздействия на местное население, часто явля-
ется лишь соблюдением необходимой формально-
сти. Между тем для адекватной оценки влияния
того или иного проекта на общество констатации
желательных последствий явно недостаточно.

В сложившейся международной практике ис-
следования, посвященные оценке влияния на об-
щество (Social Impact Assessment), представляют
собой интегральную часть планирования проектов
наряду с экологической экспертизой. Были выра-
ботаны принципы их проведения, основанные на
сочетании нескольких составляющих, главные из
которых — достаточная квалификация исследова-
теля; предоставление компанией / управленчески-
ми органами всего объема необходимой специаль-
ной информации о проекте; достаточные времен-
ные рамки и финансирование исследования, где
исследователь не только определяет нужды и при-
оритеты населения, но и уделяет особенное внима-
ние той его части, которая может испытать наи-
большее негативное воздействие и имеет меньше
всего возможностей представить и защитить свои
интересы. Воздействие при этом оценивается не
как единовременный акт, но как источник возмож-
ных длительных накапливающихся влияний. Важ-
но наметить возможные компенсационные (смягча-
ющие / mitigation) меры, которые помогут не толь-
ко снизить риск негативного воздействия, но и по-
высить возможность и создать условия для даль-
нейшего позитивного развития. Для этого, кроме
тщательного изучения конкретных материалов и
ситуации на местах, важно знание эффекта как
действующих, так и законченных проектов, срав-
нительное изучение существующего российского и
международного опыта.

В докладе, являющемся частью исследований,
выполняемых автором в рамках проекта РГНФ
№ 06-01-00152а, представлен анализ существую-
щей практики оценок социального воздействия про-
мышленных проектов в скандинавских странах.

МИХАЙЛОВА, Галина Викторовна
Институт экологических проблем Севера Уральского
отделения РАН, г. Архангельск

ЭТНОКОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ НЕНЦЕВ ОСТРОВА КОЛГУЕВ

В КОНТЕКСТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА

Публикация подготовлена в рамках международного
проекта «Комплексный экосистемный подход
к сохранению биоразнообразия и уменьшению
фрагментаций местообитаний на трех модельных
территориях в Российской Арктике (ЭКОРА)»
(2006 г.).

Разработка нефтегазоносного месторождения
на Колгуеве, начатая в 1970-е гг., определила вы-
нужденное сосуществование промышленного и
традиционного способов хозяйствования на остро-
вной территории площадью  3,2 тыс. км2. В резуль-
тате опроса коренных жителей острова весной
2006 г. было установлено, что почти 40 % отрица-
тельно относятся к нефтедобыче; положительно —

Секция 8. ЭТНОСОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРА
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почти вдвое меньше. Не ожидают никаких изме-
нений в своей жизни в случае прекращения неф-
тедобычи 62 % респондентов. Среди коренных
жителей распространенно мнение о несомненном
экологическом ущербе, наносимом природе ост-
рова нефтяниками. Несмотря на существующее у
коренных жителей недовольство, возникновение
массовых проявлений протеста маловероятно.
Респонденты выразили негативное отношение к
насилию, агрессии; преимущественное большин-
ство считают недопустимыми любые формы соци-
ального неповиновения.

Предпринимаемые в последние годы усилия
по развитию оленеводства имеют большое значе-
ние для сохранения традиционной культуры ко-
ренных народов Севера. Вместе с тем из почти
500 ненцев Колгуева лишь 15 занимаются непо-
средственно выпасом оленей. Дифференциация
коренного населения острова при оказании ре-
альной помощи и поддержки на ненцев-оленево-
дов и прочих ненцев формирует интолерантные
отношения внутри сообщества жителей.

Административные управленческие решения,
принимаемые за пределами острова, приводят к
формированию все новых противоречий. Между-
народный опыт положительного разрешения по-
добных ситуаций указывает на необходимость
более активного привлечения местного сообще-
ства к разработке управленческих решений по
комплексному развитию территории.

ПОВОРОЗНЮК, Ольга Алексеевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ОПЫТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

НА ПРИМЕРЕ ЭВЕНКОВ СЕВЕРА
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-01-00152а).

Хозяйство эвенков — коренного малочислен-
ного народа, проживающего, помимо множества
других регионов Российского Севера, на терри-
тории Читинской области, как известно, было
основано на комплексном освоении природных
ресурсов. На сегодняшний день читинские эвен-
ки продолжают заниматься сезонной охотой и,
частично, рыболовством, в то время как олене-
водство, когда-то лежавшее в основе кочевого
хозяйства, быстро исчезает. Исчезновение комп-
лексного хозяйства и связанного с ним кочевого
образа жизни эвенков может рассматриваться в
контексте (пост)советских социально-экономи-
ческих трансформаций и (пост)индустриальных
процессов, связанных с отчуждением природных
ресурсов и территорий, занимаемых эвенкийски-
ми хозяйствами, в пользу «нетрадиционных» от-
раслей (горнодобывающая, лесозаготовительная,
нефтегазовая) и «некоренных» пользователей.
Несмотря на некоторые общие для коренных на-
родов Российской Федерации сценарии развития
современной ситуации вокруг освоения природ-
ных ресурсов и защиты прав этих народов на уча-
стие в процессе управления ими и принятия реше-
ний по их поводу, Читинская область представля-
ет разительный контраст по сравнению с более
«цивилизованными» регионами Западной Сибири

и особенно по сравнению с другими арктическими
странами. Этот контраст обусловлен, с одной сто-
роны, позицией региональных местных органов
власти, варьирующей от планомерной ассимиля-
ции эвенков до частичного признания их как груп-
пы, существующей наряду с другими «проблемны-
ми» группами населения  Севера, с другой сторо-
ны, степенью активности самого заинтересованно-
го эвенкийского населения и независимости лиде-
ров, представляющих их интересы, от влияния
местной политической и деловой элиты, и с тре-
тьей, вовлеченностью других акторов (НКО, СМИ,
научно-исследовательские учреждения). Показа-
тельными примерами развития процессов управле-
ния ресурсами и принятия решений в отношении
эвенков севера Читинской области являются круп-
ные пост(индустриальные) проекты, начиная со
строительства БАМа и заканчивая разработкой
Чинейского полиметаллического месторождения и
(гипотетическими) планами прокладки нефтепро-
вода «Восточная Сибирь — Тихий Океан».

ПОПКОВ, Юрий Владимирович
Институт философии и права Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
НАРОДОВ СЕВЕРА

Острые проблемы современного положения
коренных малочисленных народов Севера Рос-
сии отражают общий кризис сложившихся взгля-
дов и соответствующих государственных дей-
ствий в отношении данной группы народов. Это
кризис объектно-ориентированного подхода, ле-
жащего в основе практики программирования их
развития как главной формы участия государ-
ства в регулировании их жизнедеятельности. Ос-
новные черты этого подхода:

— субъектом программирования федеральных
и региональных программ не являются народы Се-
вера;

— сами народы представлены в них как одно-
родный укрупненный объект внешнего управля-
ющего воздействия;

— ориентация программ на развитие, помощь,
поддержку и защиту выражает тенденцию на фор-
мирование внешнего источника и основания их раз-
вития;

— программы не стимулируют действие соб-
ственных жизненных сценариев, управляющих их
развитием;

— разнообразные программы решают глав-
ным образом проблемы субъектов программиро-
вания, а не народов Севера.

Эффективность объектно-ориентированного под-
хода в программном обеспечении жизнедеятельно-
сти народов Севера ограничена: 1) неоднородно-
стью группы коренных народов Севера; 2) не-
равномерностью их этносоциального развития;
3) внутренним социокультурным расколом, отхо-
дом от традиционного образа жизни значитель-
ной части представителей коренных народов Се-
вера и ориентацией их на европейский потреби-
тельский стандарт; 4) хроническим абсолютным и
относительным недофинансированием программ
развития коренных народов.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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В дополнение к действующим программным
комплексам необходимы разработка и реализация
субъектно-ориентированного подхода в управле-
нии развитием коренных народов Севера, основан-
ного на учете их внутренних жизненных сценариев.

СИРИНА, Анна Анатольевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва
ФОНДАЛ, Гейл
Университет Северной Британской Колумбии, Канада

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ
ПРОЕКТЫ В РОССИИ (ЭВЕНКИ СЕВЕРНОГО
ПРИБАЙКАЛЬЯ И ПРОЕКТ НЕФТЕПРОВОДА
 «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН»)

Задача превращения России в мирового энерге-
тического лидера связана с необходимостью уре-
гулирования внутренних проблем, вызванных по-
следствиями индустриального развития террито-
рий. Прежде всего это касается Сибири, где в ре-
зультате интенсивного развития промышленной
индустрии периодически возникают конфликты
между народами Севера, ведущими традиционное
природопользование, и промышленными компани-
ями. Федеральное законодательство в этом вопро-
се отстает от потребностей времени, что провоци-
рует чрезвычайно болезненные ситуации, создавая
очаги социальной напряженности на Сахалине,
Ямале и в других регионах. При принятии реше-
ний по поводу крупных индустриальных проектов
необходим учет мнения всех заинтересованных
сторон, в первую очередь народов Севера и мест-
ного населения, живущего в зоне намечаемой или
ведущейся хозяйственной деятельности.

Несмотря на отсутствие федерального закона
об этнологической экспертизе (или исследования
воздействия на социальную среду), за последние
годы накоплен некоторый опыт проведения не-
зависимых, общественных этнологических экспер-
тиз или экспертиз, заказанных самими компаниями.

В своем докладе мы поделимся опытом участия
в экспертизе северобайкальского участка нефте-
провода «Восточная Сибирь — Тихий океан», за-
казанной компанией «Транснефть» в соответствии
с Федеральным законом «Об охране памятни-
ков…».

Основное внимание в докладе будет уделено
разрыву между декларированными правами ко-
ренных народов, в данном случае эвенков Север-
ного Прибайкалья, и реалиями реализации про-
мышленных проектов в России. Авторы хотели бы
обсудить с участниками секции возможные пути
преодоления такого разрыва.

УДАЛОВА, Ираида Викторовна
Институт философии и права Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

CОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ БУДУЩЕГО

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Результаты социологических исследований,

проводимых нами в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе начиная с 1990-х гг., показали, что
перед началом социально-экономических «ре-
форм» состояние северных этнических общностей
характеризовалось признаками кризисной фазы в

их развитии. Вместе с тем эта кризисность
вызывала серьезную тревогу, но никак не чувство
безысходности по отношению к их будущему в
качестве этносов. Но уже к 1997 г. половина оп-
рошенных нами аборигенов считали, что будущее
их этноса находится под угрозой. Наиболее ост-
рыми социокультурными проблемами, представля-
ющими угрозу северным этносам, аборигены на-
звали следующие: рост алкоголизма (48 % опро-
шенных); утрата многими людьми национального
языка (47 %); утрата национальных традиций,
обычаев (44 %); разрушение природной среды
обитания (39 %); рост смертности и снижение
рождаемости (18 %); широкое распространение
межнациональных браков (8 %); ослабление рос-
сийской государственности (4 %).

Последующие опросы 2000 и 2004 гг. показа-
ли, что острота существовавших угроз продолжа-
ет сохраняться, о чем свидетельствуют не только
аборигены, но и русские, а также представители
других национальностей, проживающих в Югре.

Факторы, отнесенные к числу самых опасных
для будущего народов Севера, порождены не
просто сложностью совмещения традиционного и
индустриального стилей жизни, но и ошибками
проводимой политики, ошибками организацион-
но-управленческого характера, которые в извест-
ной мере могут быть отрегулированы и устранены.
Можно, видимо, сказать, что восстановление эт-
нокультурных традиций — этого фундамента бу-
дущего процветания каждого этноса — представ-
ляется возможным только при условии решения
наиболее острых социальных проблем.

ФУНК, Дмитрий Анатольевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

(ЭТНО)СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИЛИ
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Исследование проводится при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-01-00152а).

Легкость и, во всяком случае, быстрота рас-
пространения научной терминологии из области
этнологии в непрофессиональной среде в нашей
стране уже не вызывает удивления. Как и в случае
с «этносом», термин «этнологическая экспертиза»,
родившийся изначально «на этнологической кух-
не», слетев со сковороды, очевидно, в недожа-
ренном виде, пришелся по вкусу на обыденном
уровне, в то время как в собственно этнологиче-
ской среде процесс «приготовления» этого «про-
дукта» продолжается и по сей день.

Активное обсуждение предметной и объектной
области такого рода экспертиз постепенно приво-
дит к мысли о необходимости отказа от узкого
термина «этнологическая экспертиза» (по сути, не
определяющего ничего, кроме методов — этноло-
гических методов — экспертной оценки чего-либо)
и замене его чем-то близким к давно и широко
распространенным в мире «оценкам социального
воздействия» (social impact assessment).

Расширяется представление о сфере примене-
ния этих экспертиз — от оценок воздействия ис-
ключительно промышленных проектов и лишь на
«исконную среду обитания и традиционный образ
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жизни коренных малочисленных народов РФ» (ци-
тата из названия проекта одноименного закона) до
оценок возможных этносоциальных последствий
управленческой деятельности и в целом любых за-
конодательных и исполнительных решений/проек-
тов на любые местные сообщества.

Анализ литературы и Интернет-ресурсов, а так-
же собственный опыт экспертиз позволяют рассмот-
реть практику использования экспертных оценок на
предмет их качественности и доказательности (па-
раллельно отметив лозунговые / этномобилизаци-
онные / политические функции современных «этно-
логических экспертиз»), проанализировать законо-
творческую деятельность в данном направлении и
затронуть ряд других сюжетов. В докладе предпо-
лагается наметить основные болевые точки и неко-
торые перспективы в формировании условий для
осуществления независимых квалифицированных
экспертных оценок (этно)социального воздействия
законодательных и исполнительных решений/про-
ектов в России.

ХАКНАЗАРОВ, Саид Хамдамович
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок, г. Ханты-Мансийск

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В настоящее время проблема использования
природных ресурсов без нанесения ущерба тради-
ционным культурам коренных народов является
очень актуальной. В докладе обобщаются резуль-
таты пилотажного опроса, проведенного нами в
2001 — 2002 гг. в районах Ханты-Мансийского
автономного округа с целью выяснения мнения
жителей об использовании природных ресурсов.
В частности, среди предложенных вопросов был
следующий: «Согласны ли Вы с тем, что резуль-
таты промышленных разработок имеют нега-
тивные последствия?» (таблица).

Таблица
Оценка респондентами результатов

промышленных разработок (n*=236), %

Ответ В целом
п о

массиву

Кон-
динский

р-н

Октябрь-
ский
р-н

Ханты-
Ман-

сийский
р-н**

Ухудшается эко-
логическое состо-
яние региона

70,55 81,25 56,41 74

Происходят вытес-
нение коренного
населения с терри-
тории его прожи-
вания и деградация
его культуры

39,68 31 41,03 47

Затрудняюсь от-
ветить

4,5 6 2,5 6

Исходя из данных, приведенных в таблице,
можно сделать вывод, что большинство респон-
дентов во всех исследуемых районах считают,
что в результате промышленных разработок
ухудшается экологическое состояние региона
(70,55 %) и происходит вытеснение коренного
населения с территории его проживания (40 %). В
целом мнение респондентов из числа коренных
народов Севера в разрезе районов по данному
вопросу неоднозначно.

ХАЛЕМБА, Агнешка
Центр гуманитарных исследований истории
и культуры Восточной и Центральной Европы,
г. Лейпциг (Германия)

ЧТО И ПОЧЕМУ ОХРАНЯЮТ ПРИРОДНЫЕ
ПАРКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ?

В середине 1990-х гг. в Республике Алтай на-
чался процесс образования природных парков
(ПП). В особенности на пробуждение надежд на
успешное существование на территории Республи-
ки Алтай таких форм ООПТ, как этноприродные
и природно-хозяйственные парки, повлияло приня-
тие самостоятельного закона Республики Алтай.

Хотя на территории Республики Алтай суще-
ствует несколько ПП, опыт последних 10 лет
показал, что их существование и деятельность
зависят от конкретных, локальных условий обра-
зования парков. Кроме того, прослеживается
напряженность между потребностью в гибкости
правовых оснований (которые должны учиты-
вать локальные  условия) и потребностью в стро-
гости регулирования (так, чтобы обеспечить не-
прерывность существования ПП).

В докладе будут представлены следующие сю-
жеты:

1) как представители парков / международные
и западные организации / местные жители видят
причины образования ПП; какие конфликты здесь
возникают; можно ли сказать, что ПП — это путь
к сохранению собственности на землю;

2) правовая нестабильность природных пар-
ков, ее причины и последствия;

3) некоторые аспекты взаимосвязи между чер-
тами алтайского «мировоззрения» и образованием
парков (в частности, влияет ли почитание земли
алтайцами на характер конфликтов вокруг ПП).

ХАХОВСКАЯ, Людмила Николаевна
Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт Дальневосточного
отделения РАН, г. Магадан

СОВРЕМЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО КОРЕННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
И САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Практика этнического хозяйствования в период
экономических реформ показала высокую зависи-
мость аборигенной экономики Магаданской обла-
сти от общего социально-экономического контекста.
Современное природопользование магаданских або-
ригенов осуществляется  в заданном правовом про-
странстве и имеющихся народнохозяйственных

* Число респондентов.
** Расхождения в процентном отношении связаны с

тем, что многие респонденты одновременно выбрали по
своему желанию по две позиции.
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структурах, при этом имеются возможности и для
осуществления самодеятельных практик. Новаци-
онные устремления коренных жителей Магадан-
ской области особенно заметны в сфере рыболов-
ства, вообще привлекательность отрасли стала
значимым фактором именно в период рыночных
реформ, вследствие установления высоких цен на
рыбопродукты. Современное этническое хозяй-
ствование в регионе ориентировано на освоение
рыбных ресурсов, здесь сосредоточено 95 % хозяй-
ственных структур аборигенов. В 1991 г. в обла-
сти впервые была введена квалификационная ка-
тегория для национальных предприятий, не имев-
шая аналогов в федеральном законодательстве —
«хозяйствующий субъект аборигенов» (ХСА).

До начала 2000-х гг. законодательно установ-
ленные налоговые льготы и бесплатные квоты на
рыбные ресурсы позволяли ХСА получать при-
быль. Однако последующее ужесточение правово-
го регулирования в рыбодобывающей отрасли
привело к утрате значения категории ХСА и номи-
нальной структурной «архаизации», которая вы-
разилась в  исчезновении ХСА и появлении общин
(в основном родовых), формально ориентирован-
ных на некоммерческую деятельность. Однако,
поскольку способ и цели этнического хозяйствова-
ния остались прежними — освоение природных
ресурсов и извлечение прибыли, сколько-нибудь
успешное хозяйствование родовых общин возмож-
но  только в рамках «теневой» экономики. Сделан
вывод, что современное аборигенное хозяйствова-
ние в сфере рыболовства является частным случа-
ем малого предпринимательства.

ШАХОВЦОВ, Кирилл Геннадиевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА КАК СРЕДСТВО ДОСТУПА

К ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Исследование проводится при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-01-00152а).

Вскоре после принятия в 2000 г. Федерально-
го закона «Об общих принципах организации
общин» Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) Томской области нача-
ла работу по организации общин в районах обла-
сти, отнесенных к числу районов компактного
проживания КМНС, но до конца 2003 г. эта де-
ятельность не имела успеха из-за отсутствия ини-
циативы в поселках. Поводом к созданию общин
в таежных поселках стала сдача в аренду лесхо-
зами участков леса (в том числе прилегающих
непосредственно к поселкам), на которых корен-
ное, а равно и пришлое население занималось
охотой, сбором дикоросов, вело ореховый про-
мысел «по старой памяти», т. е. без надлежащего
официального оформления. Следовательно, жите-

ли стали опасаться того, что арендаторы пере-
кроют доступ и к более отдаленным угодьям.

Таким образом, созданные общины рассмат-
риваются самими представителями КМНС в пер-
вую очередь как средство сохранения доступа к
угодьям, для чего общины участвуют в конкур-
сах на право аренды лесных участков для веде-
ния различных промыслов. Существующий в на-
стоящее время порядок обеспечивает общинам
приоритет при рассмотрении заявок. Утвержде-
ние заявки включает в себя решение органа мест-
ного самоуправления или схода граждан.

В докладе будут представлены несколько при-
меров выделения земель общинам, в частности
случай, в котором представителю районной ад-
министрации пришлось выступать в качестве
посредника для предотвращения конфликта меж-
ду общиной и местным самоуправлением из-за
размеров участка, на который претендовала об-
щина КМНС.

WIGET, Andrew
New Mexico State University, USA

 RETHINKING THE IDEA OF «SACRED PLACE»
 IN THE VIEW OF CONTEMPORARY

ANTHROPOLOGY: THE EXAMPLE OF EASTERN
KHANTY

The study of sacred places has constituted an
important element in the ethnography of indigenous
peoples. In the past, however, scholars ventured
beyond documenting the association of sacred
places with native beliefs and rituals or developing
a typology or classification sacred places.  Although
it continues to value this kind of important
ethnographic research, the experience of contem-
porary anthropologists makes clear that any dis-
cussion of sacred places is automatically embedded
in a social and political context because claims to
land and priority land use constitute one of the most
explosive political dimensions of the study of culture
in a post-colonial environment.

For anthropologists in Russia, as elsewhere in
the world, this means that key questions must be
answered before anyone can claim that their ethno-
graphic conclusions are valid. Such questions that
need to be answered are:  Who has the authority to
designate a site as a sacred place' or refuse such a
designation? On what should such a designation be
based?  How and why are such sites to be mapped
and bounded? What are the social and political
consequences of such a designation? What are the
implications of protecting such locations as sites of
religious worship as opposed to sites of cultural
significance?  Far from being abstract questions, the
author confronted all of these issues as part of a
team of consultants commissioned to prepare the
first draft of a law protecting native sacred places for
Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra.
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АБРАМОВА, Мария Алексеевна
Институт философии и права Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ

Трансформация российского сообщества в по-
следние десятилетия привела к интенсивной дегра-
дации нравственности, изменению стилей жизнеус-
тройства, формированию различных субкультур.
Ломка прежних идеологических схем и духовных
установок обусловила распространение состояния
культурной дезориентации и неопределенности,
разрушение целостности и сбалансированности
общественной системы, произошло нарушение ее
социальной и культурной стратификации.

На основании проанализированных материа-
лов по проблеме адаптации была выявлена недо-
статочная изученность институциональных, ситу-
ационных и ценностно-мотивационных условий
процесса социокультурной адаптации личности в
условиях городского социума как процесса и
результата, объединяющего блоки социальной,
этнокультурной и психологической адаптации.

В рамках исследования, которое проводится по
программе президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды, соци-
альным и техногенным трансформациям» и ставит
своей целью изучить процесс социокультурной
адаптации студенческой молодежи к условиям в
городском социуме Республики Саха (Якутия),
адаптация личности рассматривается как процесс
(и результат — адаптированность) приспособле-
ния к изменениям городской среды (Шибутани Т.,
1969). В качестве предмета исследования выделе-
на социокультурная адаптация студенческой мо-
лодежи в условиях городского социума.

Анализ материалов позволил выявить, что
статус городов как административных центров
обусловил увеличение адаптационных проблем
молодежи, как проживавшей в городах, так и
недавно приехавшей, которые связаны:

— с усилением миграционных процессов, из-
меняющих этническую картину города, и как
следствие — усложнением межэтнических отно-
шений городских жителей;

— повышением влияния конфессиональных,
этнокультурных и этносоциальных представле-
ний на развитие навыков межкультурной комму-
никации жителей столицы;

— изменением социальной структуры региона,
увеличением количества и значения высшей го-
родской экономической группы на фоне дальней-
шего обнищания населения;

— увеличением количества филиалов высших
учебных заведений, ростом потребности в посто-
янном повышении образовательного уровня для
трудоустроенных лиц уже имеющих среднее про-
фессиональное и высшее образование;

— унификацией этнических моделей поведения
в условиях городского социума, размыванием эт-
нокультурных моделей контролирования поведе-
ния человека и в то же время с формированием
феномена неотрадиционализма, этническим обо-
соблением, повышением роли этнической иденти-
фикации как способа статусного продвижения;

— неумением идентифицировать себя (посколь-
ку человек в городском социуме оказался в точке
пересечения нескольких идентификационных по-
лей: традиционной культуры и современной, этни-
ческой и поликультурной, патриархальной и фе-
министской, профессиональной и семейно-бытовой
и т. д.) и как следствие — неумением выбирать
эффективную модель социального взаимодействия.

АМОГОЛОНОВА, Дарима Дашиевна
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ

ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
г. УЛАН-УДЭ: КОНСТРУИРОВАНИЕ

БУРЯТСКОЙ ЭТНОСФЕРЫ

Город Улан-Удэ — главный продуцент идеоло-
гии  бурятского возрождения — на протяжении по-
следних двадцати лет характеризуется значитель-
ными изменениями символического пространства,
что связано с конструированием новых, постсовет-
ских мифологем и созданием символов, маркирую-
щих город как столицу Бурятии и всех бурят.

Городской метатекст, начиная с периода пере-
стройки, отразил многие идеологические константы
дискурса — от пробуждения «культурной и полити-
ческой памяти» и ревитализации образов прошлого
до поисков оснований для актуализации внероссий-
ской политической идентичности современных бурят
на основании всемонгольской, буддийской и цент-
ральноазиатской культурной общности. В символи-
ческом нарративе акцентируется тема этнизации и
реэтнизации пространства города.

Выделяемые нами три периода в дискурсе со-
временного бурятского возрождения также нашли
отражение в изменении городского метатекста, в
котором прослеживается: 1) этническая мобилиза-
ция с неизбежным проведением этнических границ;
2) конструирование бурятской этносферы, марки-
руемой этнической историей и различными аспек-
тами национальной культуры; 3) редукция полити-
ческой составляющей дискурса и манифестация
включенности в российское пространство с одно-
временным сосредоточением на сохранении этни-
ческой культуры и представлением города как
центра и родины всех бурят мира.

При этом конструируемый дискурс охватывает
не все пространство, а лишь центральную символи-
ческую зону, вследствие чего только здесь проявля-
ются символические маркеры неомифа о едином
лице города с бурятскими и русскими чертами.
Незначительные изменения на периферии больше
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связаны с прагматическим контекстом российской
модернизации, вследствие этого границы между
центром и периферией становятся все более экс-
плицитными, усиливая в мифологическом слова-
ре города тему этнокультурных различий.

БЕЛОМОЕВА, Ольга Герольдовна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

КУЛЬТУРА ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ГОРОДА:
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Особенности культуры современного полиэтни-
ческого города предполагают многообразие куль-
турных взаимодействий. Оно вызвано, во-первых,
фактором многонациональности населения такого
города, во-вторых, динамичным характером про-
цессов городской жизни. Культура современного
полиэтнического города предполагает три рода со-
циокультурных взаимодействий: этнического и на-
ционального, национального и транслокального,
этнического и транслокального. Наиболее моло-
дым является третий тип контактов, предполагаю-
щий прямой выход этнической культурной тради-
ции в транслокальное культурное пространство.

Данная тенденция нашла яркое воплощение в
культурной практике полиэтнического города Рос-
сии, поскольку значительную часть его населения
составляют носители сельской культурной тради-
ции, прочно обосновавшиеся в городе и стремящие-
ся, в силу своей новой принадлежности — к город-
ской культуре, к освоению современной культуры,
причем не только национальной, но и транслокаль-
ной. Более динамичная, многообразная по своей
природе культура полиэтнического города стано-
вится необходимой базой инновационных процессов
взаимодействия этнического и транслокального.

Эта культурная практика отразилась, в частно-
сти, в современном искусстве в попытках совмеще-
ния в художественном образе этнической архаиче-
ской культурной традиции и художественного язы-
ка авангардного искусства. У финно-угорских на-
родов данная художественная практика известна
под названием этнофутуризма. В Мордовии она на-
шла воплощение в творчестве художников А. Алеш-
кина, Л. Колчановой, Ю. Дырина, Н. Рябова.

В основе этого явления лежит феномен истори-
ческого полиморфизма — возрождения культур-
ных, этнических, религиозных общностей, который
включает в себя возрожденные формы как факто-
ры, способствующие  обретению историей истинной
полноты.

БУРНАЕВ, Александр Гаврилович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ЭТНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОРДВЫ-ЭРЗИ

В СКУЛЬПТУРАХ С. Д. ЭРЬЗИ

С. Д. Эрьзя в своих скульптурных конструкциях
моделирует локально-общий мужской / женский
тип-образ родного этноса. Средствами телесной
пластики, мимики, самобытного этнического кос-
тюма концентрирует внимание на характерных чер-
тах эрзянского типа задумчивого, страдальческого
и веселого характера. Субъективная способность

С. Д. Эрьзи к формированию этнического матери-
ала мордвы-эрзи сконцентрировалась в пластиче-
ских образах молодых и пожилых мужчин, жен-
щин, девушек. Они типичны: широкие скулы,
высокий лоб, глубоко посаженные глаза, густые
брови, нос с горбинкой, одутловатые губы, суту-
ловатая спина, приподнятые плечи. В грубых чер-
тах лица, в мимике гротескного движения глаз,
губ, носа и даже в фигурации подбородка, скула-
стости щек отражается этнический характер чело-
века. Характерные компоненты скульптурной
пластики этнической мордвы говорят о загадочно-
сти сурового, бодрого, веселого настроений этно-
са. Этнокультурный материал скульптур С. Д. Эрь-
зи косвенно, но все же дает право говорить не
только о физиологии эрзянского субэтноса.

ВОРОНИНА, Наталья Ивановна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

МНОГОМЕРНОСТЬ
ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ГОРОДА РОССИИ ХХI в.

Город Саранск, столица Республики Мордо-
вия, представляет локальное явление, демонстри-
руя в то же время типичные черты любого поли-
этнического города в российском пространстве.
Для успешной реализации этнокультурного про-
странства города как самостоятельного уникаль-
ного явления (вопреки предшествующему време-
ни) необходим, с одной стороны, детальный анализ
всех реалий полиэтнического города, с другой —
исследование структурно-функциональных харак-
теристик адаптации и самоидентификации этноче-
ловека в этих условиях. Это позволит сохранить
этнокультурный мир повседневной жизни, осмыс-
лить его проявление и жизнеспособность, выявить
причины «умирания» и возможности «возрожде-
ния» многомерного полиэтнического города. Воз-
никает необходимость детального изучения  мно-
гообразия изменений, наблюдаемых в социуме по-
лиэтнического города в кризисных ситуациях, и
создания социокультурной модели, объясняющей
влияние «сломов» в культуре 1990-х гг., оказыва-
ющее и до сегодняшнего дня негативное воздей-
ствие на формирование материальной среды и
мировоззрения человека в полиэтническом городе.

Для этого важно: разработать и модифициро-
вать методы диагностики стрессовых воздей-
ствий на самосознание этночеловека; отработать
методологические подходы к теоретическим и эм-
пирическим ценностям повседневного бытия; рас-
смотреть неблагоприятные условия формирова-
ния этнокультурного мировоззрения, языковой и
речевой лексики, культурной традиции сохране-
ния и модификации мордовского (эрзя, мокша)
костюма; провести анализ состояния редких и
исчезающих уникальных ценностей русской, эр-
зянской, мокшанской и татарской культур в есте-
ственной среде обитания полиэтнического горо-
да; начать работу по внедрению в городскую
среду этнической рекламы и мордовской кухни,
по изучению мифологии мордвы и использования
ее в искусстве; собрать и описать первые опыты
этнофутуризма и этносимволизма в городе Са-
ранске и др.
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ДЖООШБЕКОВА, Айнагул Рысбаевна
Кыргызский государственный университет, г. Бишкек

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
КЫРГЫЗСКОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В современных условиях всемерного расшире-
ния этнических контактов средства массовой ин-
формации оказывают большое влияние на изме-
нения социально-культурного облика этносов.
Вместе с тем именно теперь, в процессе модерни-
зации жизни народов, все очевиднее ощущается
влияние исторически сложившихся традиций, са-
мобытности, культуры каждого этноса. Во вто-
рой половине 80-х — начале 90-х гг. прошлого
столетия у кыргызов, как и у всех этносов СНГ,
заметно проявилось усиление тенденций нацио-
нального возрождения.

Сейчас немало кыргызов живут в городах, в
частности в средних. Развитие рыночных отно-
шений в начале 90-х гг. резко активизировало
миграцию кыргызского сельского населения, в
особенности молодежи в города Кыргызстана и
за его пределы. Именно рыночные отношения —
основной фактор дальнейшего роста представи-
телей кыргызского этноса в городах.

Стандартизированные формы образа жизни
горожан, полиэтнический состав населения горо-
дов вносят крупные трансформации в духовную
жизнь вчерашних кыргызов-сельчан. Немало их
мигрируют в средние города, где сочетаются
характерные черты как городской, так и сель-
ской жизни. Из 25 городов Кыргызстана больше
половины составляют средние, где проживает
38 % всего городского населения, в составе кото-
рых кыргызы составляют 36 %.

В общей классификации городов по численно-
сти их жителей к «средним городам» относятся на-
селенные пункты, в которых проживает от 20 до
100 тыс. человек.

В Кыргызстане насчитывается 13 средних го-
родов: Токмак, Кара-Балта, Кант, Джалал-Абад,
Таш-Кумыр, Майли-Суу, Кара-Куль, Узген, Кы-
зыл-Кия, Каракол, Балыкчи, Нарын, Талас.
Объектом исследования стало кыргызское населе-
ние таких средних городов, как Джалал-Абад,
Токмак, Каракол, Нарын и Кызыл-Кия. По разра-
ботанной Л. А. Фоминой классификации городс-
ких поселений  Кыргызстана, средние города по
функциональной значимости делятся на три груп-
пы. Чтобы дать общую этнокультурную характе-
ристику кыргызов, проживающих в средних горо-
дах, выбраны вышеуказанные 5 городов.

Cовременная сеть городских поселений Кыр-
гызстана в основном представлена малыми и
средними городами. На долю последних  прихо-
дится 62 % общего числа городских населенных
пунктов. В них живет 38 % городского населе-
ния. Значительная часть средних городов возник-
ла и формировалась одновременно с развитием
промышленности, другая — в результате преоб-
разования сельских населенных пунктов и посе-
лений полугородского типа. За последние трид-
цать лет (с 1959 по 1989 г.) количество средних
городов значительно возросло.

Итак, важной особенностью формирования
населения средних городов нашей страны являет-
ся полиэтнический состав их населения.

ДОГОРОВА, Надежда Александровна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

САМОБЫТНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ

РОССИЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Явление современной российской театральной
системы можно целостно осмыслить только с уче-
том особенностей ее национально-культурного
смысла и положений, тесно связанных с историей
происхождения первого театра, исторически сфор-
мировавшегося на его территории многообразия
воспитательных и художественно-эстетических тра-
диций. Синкретизм был главной связующей нитью
не только для становления ранних жанров театра-
лизованного представления, но и для культурных
связей большинства первых русских актеров. Он
связал воедино две ветви театральной культуры —
«народную» и «аристократическую» и тем самым
укрепил новую духовную силу русской театраль-
ной традиции. Театральная деятельность, активи-
зировавшаяся в России с середины — конца XVII в.
(в 1672 г. открылся первый придворный театр
Алексея Михайловича), была не отделима от про-
цессов культурного роста государства, расшире-
ния его национальных задач. Уже к началу XVIII в.
в Российской империи отчетливо выделились две
специфические концепции: «познакомиться с эти-
кетом и традициями западной культуры, изучить
манеру поведения и иностранные языки» — соци-
альная концепция Петра I и «воспитать собствен-
ные профессиональные национальные кадры (ис-
полнителей, учителей) для театров России» — го-
сударственный и образовательный смысл концеп-
ции Екатерины II.

Стоит особо подчеркнуть, что достаточно само-
бытная выработка направленности в развитии рус-
ского театрального искусства XVIII столетия состо-
яла в введении и обработке фольклорного материа-
ла на сценических подмостках. Утверждение фольк-
лорной тематики в спектаклях можно рассматривать
и сегодня как фактор, способный противостоять
процессам засилья западной театральной культуры в
России, и на более глубоком уровне — как укрепле-
ние внутренних процессов собственной националь-
ной театральной традиции. Прежде всего это дости-
галось с помощью национальных элементов теат-
рального образования (город, провинция) и парал-
лельного развития сразу нескольких зон театрально-
го искусства: оперы, балета, драмы.

ЕНИВАТОВА, Татьяна Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МОРДОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ОБЪЕКТ

ИССЛЕДОВАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

Урало-Поволжье, являясь полиэтническим реги-
оном России, имеет многонациональную культуру,
в основе которой лежит в том числе изобразитель-
ное искусство.

Зарождение и развитие изобразительного ис-
кусства Мордовии связано с созданием государ-
ственности, образованием в 1928 г. Мордовского
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округа. Основное ядро художников, которые на-
чали плодотворно и творчески работать в Мордо-
вии, произведения которых определяют собой со-
временное состояние изобразительного искусства
республики, сложилось в конце 1940-х — начале
50-х гг. из тех, кто вернулся к творческой работе
после Великой Отечественной войны.

Новый этап изобразительного искусства Мордо-
вии, начавшийся в 1960 —70-е гг., характеризовал-
ся возвращением в Мордовию после окончания раз-
личных средних и высших учебных заведений груп-
пы молодых художников (В. А. Беднов, А. А. Жид-
ков, В. Н. Козлов, Н. С. Макушкин, А. А. Мисюра,
В. А. Попков, Н. П. Рожков, А. А. Родионов)  и
работой мастеров, которые начали свою творче-
скую деятельность в предыдущие десятилетия.

На рубеже 1970 — 80-х гг., как следствие пери-
ода общественного застоя, в советской культуре
обозначились кризисные явления. Это был период
смены поколений. Начавшие свою деятельность в
1950 — 60-е гг. продолжали работать, однако на
первый план выдвигались художники, становление
которых происходило в 70-е гг., и те, кто при-
шел в изобразительное искусство в начале 80-х гг.
(В. Н. Козлов, В. Ф. Якутров, В. Г. Ливанов,
Е. Г. Балакшин, С. Ф. Коротков).

Демократические преобразования в стране в
последние десятилетия XX в. сказались и на разви-
тии изобразительного искусства. Появились новые
имена: А. Н. Баргов, А. Н. Кияйкин, Л. Н. Колча-
нова, М. Н. Ямбушев.

За короткий срок своего существования мор-
довское профессиональное изобразительное искус-
ство прошло непростой путь, но оно заняло до-
стойное место в искусстве Поволжья и Приуралья.

ЗЕТКИН, Сергей Николаевич
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

МЕЩАНСТВО: СОСЛОВНЫЙ СТЕРЕОТИП
Слабая изученность в социальной истории темы

мещанства во многом связана со стереотипом ис-
кажения сословного понятия, подменой его обра-
зами философии и литературы. Важной задачей
исследователей является разделение двух понятий
единого термина.

Мещанство являлось самым многочисленным
из сословий Российской империи, составляя к на-
чалу ХХ в. 66 — 90 % городского населения.
Мещане определялись как сословие, включавшее
различные категории городских жителей низкого
и среднего достатка. Сословие выплачивало ос-
новные налоги, составляло ядро русской армии, ее
унтер-офицерский костяк. Сословная принадлеж-
ность к мещанству была наследственной: мещан-
ство — группа преемственная, внеклассовая, вне-
сословная. Внутренний состав не был устойчи-
вым, принадлежность к одному сословию не озна-
чала социальной однородности мещан. В социуме
мещанство, занимавшее положение между кресть-
янством и буржуазией, представляло «почвенную»
примитивно-консервативную культуру.

На рубеже XIX — XX вв. термин «мещанство»
становится широкоупотребительным во внесо-
словном значении. Традицию заложил А. И. Гер-
цен, употребив слово «мещанство» для обозначения

этических характеристик. Распространителем «ин-
теллигентского антимещанства» стал А. М. Горький.
И. И. Иванов-Разумник впервые разграничил поня-
тие «мещанство» как группы и главные ее свойства.

Проблема терминологии — важнейшая для
методологии науки. Нельзя объявить монополию
на термин «мещанство» для обозначения сосло-
вия по историческим критериям. Философское и
историческое понимание термина укоренилось в
гуманитарных областях знания. Пока в истории
сословия будут возникать пустые места, они бу-
дут подменяться терминами смежных наук.

ЗУБОВА, Екатерина Владимировна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МОРДОВСКАЯ ПЕРИОДИКА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕТВЕРТИ ХХ в. КАК ФЕНОМЕН ДИАЛОГА

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Проблема диалога культур в литературном про-
цессе республики является одной из основных с мо-
мента возникновения профессиональной литературы
Мордовии. Отсюда постоянный поиск новых много-
мерных художественных форм, что, естественно,
дает новые импульсы, являющиеся ускорителями
процессов идейно-эстетического обогащения всех
жанровых форм, с одной стороны, и читателя — с
другой. Подобные трансформации особенно харак-
терно прослеживаются на примере периодической
печати Мордовии последней четверти XX в.

В отличие от газет, несущих в основном инфор-
мативное содержание, материалы художественных
журналов и альманахов глубже проникают внутрь
человека, в его духовный мир, нравственные прин-
ципы, мировосприятие, которые являются опреде-
ляющими для большинства людей современной эпо-
хи. Через создание самобытных этнонациональных
характеров, формирование ценностей эти публика-
ции решают не только узконациональные, но и обще-
российские, общечеловеческие проблемы, подчас
чрезвычайно сложные и неоднозначные. Мордов-
ская периодика, участвуя в общем литературном
процессе, посредством работы журналов и альма-
нахов создает попытки учреждения единого духов-
но-культурного пространства взаимодействия мор-
двы с другими народами на основе транслируемых
общечеловеческих ценностей.

ИВАНОВА, Светлана Александровна
Институт философии и права Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

ФЕНОМЕН СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ
ТЮРКСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИК

ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЯКУТИИ)

Традиция как терминоэлемент неотрадициона-
лизма. Функциональное, объектное и субъектное
понятие традиции. Традиционализм как автомати-
ческое, нерефлективное, подсознательное следова-
ние традиции. Суть социокультурного неотрадицио-
нализма — в приоритете разумного, рефлексирую-
щего сознания над автоматическим, неосознаваемым

Секция 9. КУЛЬТУРА ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ГОРОДА РОССИИ ХХI В.: КРИЗИС И ИНВЕРСИИ
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следованием традиции. Роль городской среды в сме-
шении ценностей; в городе  наблюдается большая
толерантность при восприятии вариативных ценнос-
тей этносов, и при этом бóльшую значимость приоб-
ретают обряды и обычаи «своего» этноса. Город,
являясь полиэтничной и поликультурной средой,
способствует росту этнического самосознания —
именно здесь молодежь вступает в непосредственные
контакты с представителями других этносов, рели-
гий и культур. Город в большей степени подвержен
тенденциям глобализации, технизации, урбанизации.
Неотъемлемыми составляющими данного процесса
являются фрагментация и рост этнического самосоз-
нания, что проявляется, например, в ревитализации
обрядов жизненного цикла, существовавших у ко-
ренных жителей республик южной Сибири. При этом
появляется рациональное объяснение необходимости
их выполнять, для того чтобы ощущать себя вклю-
ченным в локальное сообщество с целью противо-
стоять ассимиляционным процессам. В городской
среде этнические обряды и обычаи функционируют
иначе, чем в сельской. Сочетание традиционных
обрядов с современными условиями жизни. Иное, по
сравнению с традиционным обществом, значение об-
рядов — обладание символическими характеристи-
ками; упрощение; влияние обрядов этнического
большинства (русских) на этнические обряды ти-
тульного населения исследуемых республик; транс-
формация традиций в связи как с существованием
советского периода в истории страны, так и с соци-
ально-экономическими и политическими трансфор-
мациями, происходящими в современной России.

КАМАКИНА, Марина Геннадьевна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ
УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ

Город — емкая форма территориальной орга-
низации жизнедеятельности, которая вбирает все
черты, присущие обществу. Не случайно город оп-
ределяют как модель создавшего его общества.

Начиная свою жизнь, город ведет себя в выс-
шей степени своенравно. Он наступает на свое
природное окружение, в контакте с которым,
прежде всего, сам заинтересован. Привлекает на
свои предприятия и стройки мигрантов, которые
с трудом приспосабливаются к жизни в условиях
города, особенно, если этот город большой. Го-
род сосредоточивает величайшие культурные
ценности, но в нем возникает и социальное дно. В
городе величие культуры, достижения прогресса
сочетаются с явлениями социальной патологии.

В России «городской взрыв» рассматривается
как одна из наиболее серьезных проблем. Это во
многом определяет основные направления соци-
ально-экономического развития и практически все
стороны жизни. Так как город выступает в каче-
стве центра концентрации нищеты, безработицы,
социальной и политической неустойчивости, эко-
логического кризиса, «городской взрыв» тесней-
шим образом связан с динамичными внутренними
миграционными потоками. На них приходится от
40 до 50 % общего роста городского населения
страны. Можно прогнозировать, что аналогичное
положение сохранится и в перспективе, особенно
принимая во внимание сохраняющиеся высокие тем-

пы роста населения в городах и преобладающие в
нем молодые возрастные группы.

Проблемы миграционных потоков в Россию и за
ее пределы становятся все более многогранными и
сложными. Они играют важную роль в современ-
ном и перспективном социально-экономическом,
политическом и этнокультурном развитии России и
ее регионов.

КИЛЬДЮШКИНА, Татьяна Ивановна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ГОРОДА МОРДОВИИ КАК ЦЕНТРЫ
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.
Культурная жизнь отражает исторически сло-

жившийся тип развития общества, его творческий и
интеллектуальный потенциал, который находит
воплощение в различных формах деятельности
людей. Под культурной жизнью понимается исто-
рия формирования и функционирования учрежде-
ний культуры — библиотек, театров, кинематогра-
фа, обществ начального и народного образования и
других культурно-просветительных организаций —
с учетом обратных связей с обществом. Другими
словами, в понятие «культурная жизнь» включает-
ся как деятельность перечисленных организаций,
так и уровень вовлеченности в них населения.

В конце XIX — начале XX в. культурную среду
мордовского края активно формировали любитель-
ские театры. В городах Мордовии — Саранске,
Инсаре, Краснослободске и др. — действовали
дворянские и купеческие собрания, общества, клу-
бы. Большое место в их жизни занимали любитель-
ские постановки драматических спектаклей, кроме
того, проводились беседы, читались лекции и до-
клады с демонстрацией «туманных картин», устра-
ивались гастроли профессиональных трупп и т. д. В
начале XX в. любители драматического искусства
ставили спектакли в г. Саранске (распорядители —
А. И. Каллистов, О. Ф. Брониковская, Г. П. Пе-
терсон, Н. А. Сыромятников, И. И. Кубанцев,
Е. Л. Токарева, Н. И. Соколов, А. А. Панчулидзев
и др.), Инсаре (В. С. Колпашников, Н. Е. Крамоль-
ский, А. Ф. Ешевская и др.), Краснослободске
(В. Н. Кожевникова, Н. П. Ненюкова и др.).

На общественные средства открывались биб-
лиотеки. До 1899 г. в г. Саранске была одна Пуб-
личная библиотека, причем платная. 14 сентября
1899 г. была открыта Саранская народная бес-
платная библиотека-читальня, которую возгла-
вила Е. Л. Токарева. К моменту открытия в биб-
лиотеке имелось 353 книги, в 1909 г. ее посещали
910 читателей, книговыдача составила 11 950 книг.
Сюда поступали книги по российской истории,
географии, сельскому хозяйству, естествознанию,
гигиене и беллетристика. Общества любителей
драматических искусств устраивали спектакли с
благотворительной целью в пользу библиотек.

Образцом религиозно-нравственных чтений в
мордовском крае была деятельность Общества по
устройству публичных и религиозно-нравственных
собеседований, учрежденного учителями Красно-
слободского духовного училища. С 1890 по 1917 г.
оно проводило религиозные чтения. Общество
было создано при духовном училище и пользова-
лось популярностью у горожан, поскольку прово-
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дило светские чтения, устраивало концерты. Чте-
ния устраивались с октября по март, когда жите-
ли города были свободны от работ в поле. В год
обычно проводилось 20 — 22 чтения.

Народные библиотеки, чтения, театры, спек-
такли — это начинания, которыми были заняты
представители интеллигенции в мордовском крае.
Они поддерживались служащими, врачами, юри-
стами, учителями.

В начале XX в. появился новый вид искусства —
кинематограф, быстро завоевавший популярность
среди населения. Кинематограф совершил прорыв в
мироощущении людей: среди окружающей повсед-
невности позволил прикоснуться к великолепному,
неизвестному миру. В 1910 г. помещик Тепляков в
специально оборудованном помещении в г. Саран-
ске открыл кинотеатр «для простой публики», в
1914 г. — кинотеатр «Летний» в Пушкинском саду.
В 1911 г. был открыт кинотеатр «Олимп». Открыва-
лись кинотеатры и в других городах мордовского
края: предприниматель Ивкин открыл в г. Красно-
слободске в 1912 г. кинотеатр «Электричка», в
1914 г. открылся кинотеатр «Рекорд».

Таким образом, основными очагами культур-
ного развития мордовского края на рубеже XIX —
XX вв. были города, где  сложилась система уч-
реждений культуры — учебные заведения, библио-
теки, театр, кинематограф. Провинциальный го-
род составлял существо провинции как культур-
ной среды, поскольку концентрировал в себе раз-
личные направления в культуре.

КЛЮЕВА, Ирина Васильевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
АНТРОПОЛОГИИ С. ЭРЬЗИ

Скульптора Степана Эрьзю (1876 — 1959) при-
влекала одна из важнейших антропологических
проблем его времени — тайна пола. Эрьзя — по-
клонник и певец женской красоты, акцентирующий
в ней природное, стихийное, чувственное начало. В
эротической направленности художественной ин-
терпретации обнаженного женского тела он оказы-
вается смелее не только «целомудренного русского
резца», но и многих западных образцов. Одна из
антропологических особенностей художественной
вселенной Эрьзи — андрогинизм. Часто внешность
изображенных им персонажей сочетает в себе муж-
ские и женские черты, поэтому встречаются разно-
чтения при их описании: мужские образы принима-
ют за женские и наоборот. Исследователи отмеча-
ют «мужественные» черты ряда женских образов
Эрьзи («Агриппина», «Портрет матери»), в то же
время художник создавал и удивительно женствен-
ные образы («Норвежская женщина», «Марта»). В
изображениях Христа преобладают черты то жен-
ственности («Голова Христа»), то мужественности
(«Христос», 1913, «Христос», 1945). В ряде работ
скульптор создает образы андрогинов, персонифи-
цирующих человеческие состояния («Ужас», «Тос-
ка», «Пламенный»). У скульптора есть и подчерк-
нуто мужественные образы («Мужество», «Порт-
рет боливийца»). Человек в искусстве Эрьзи —
прежде всего существо творческое. Творчество муж-
чины утверждается в пересоздании духовных и со-
циальных форм жизни: в искусстве и философской
мысли («Лев Толстой» («Философ»), «Сократ»),

освободительной борьбе («Народный трибун»), со-
зидательном труде («Энергия», скульптуры рабо-
чих-нефтяников). Мужские центрообразы Эрьзи —
Художник-Мессия (изображения Христа и автопор-
треты), Художник-Пророк («Иоанн Креститель»,
«Моисей»), Гений («Микеланджело»), Герой-воин
(«Александр Невский») и Герой-труженик («Вели-
кому кузнецу Мира»), Вождь («Ленин»). Важней-
шая форма творчества женщины — рождение и
воспитание детей (тема материнства). Женщина
ярко проявляет себя и в искусстве (портреты бале-
рины Федоровой 2-й, актрисы В. Шухминой).

ЛОГИНОВА, Марина Васильевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ЦИКЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
М. ХАЙДЕГГЕРА

В философии М. Хайдеггера присутствует свой
циклизм, почти каждый абзац в его тексте ведет к
каким-то вращениям, возврату к себе. Сам катего-
риальный ряд у Хайдеггера носит характер само-
развернутости так, что элементы системы и со-
ставляют бесконечное единство (будучи как со-
ставляющие единство — равноположенными), и
имеют мыслимую точку как смысловой центр все-
го построения. Поэтому категории данной систе-
мы имеют не вертикально-разомкнутую, а круго-
вую структуру. Это иерархия, но только в своем
высшем виде, потому что посредством самозамк-
нутости, внутренней бесконечности она снимает
себя как иерархию, полагая себя как смысл.

Круг не только является самым естественным
отражением движения рефлексии, то приближаю-
щейся, то отдаляющейся от своего предмета, но и
повторяет очертания самого предмета. Сравнение
бытия с шаром, идущее от Парменида и ставшее
одним из излюбленных мотивов средневековой ми-
стики, приобретает особое значение в творчестве
М. Хайдеггера.

Современная культура ориентирована на вре-
менность, на со-бытие, и  пребывание в ней отлича-
ется скоростью смены временного. В потоке вре-
менного есть только одна устойчивость: это повтор.
Повторением нового осуществляется сдвиг от изна-
чального, от первособытия — к со-бытию, к услов-
ному. В результате сдвига воспроизводство нового
предстает как более фундаментальная величина,
чем производство. Но повторение одного и того же
еще не дает основания для установления образа и
подобия в череде временного. Подобие устанавли-
вается относительно первособытия.

Можно сказать, что бесконечность, которая сви-
вается в круг, является символом апофатизма. Воз-
вращение понимается предельно широко как экзи-
стенциальное (пространственное и временное)   воз-
вращение и находит свое выражение в современном
искусстве. Оно продуктивно в том плане, что есть
возвращение того момента, который уже был, а зна-
чит, свершился как подлинное существование.

ЛЫСОВА, Надежда Юрьевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ПОЭТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
Исторический город — один из самых объем-

ных и ценностно наполненных пластов культур-
ного наследия. В его веками складывающейся и
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непрерывно меняющейся материальной среде ак-
кумулирована коллективная память и творческая
энергия множества человеческих поколений. Со-
зданный их стараниями культурный ландшафт
вполне можно сравнить с произведением искусст-
ва: городская среда представляет собой единый
ансамбль, оформленный композиционно и содер-
жательно.

Для выявления специфики того или иного худо-
жественного произведения исследователи часто
пользуются методами поэтики, позволяющими не
только отмечать особенности конкретных текстов,
но и обобщать их, намечая контуры культуры в
целом. Раньше других концептуальными возмож-
ностями поэтики воспользовалось литературове-
дение. Однако понимание поэтики как общеэсте-
тической категории позволило обращаться к ее
смысловым дискурсам разным областям  гумани-
тарного знания.

В современной науке происходит встречное
движение поэтики и культуры. В связи с этим рам-
ки поэтики чрезвычайно расширяются. Поэтика
как нарастающая и движущаяся к обобщению тен-
денция становится не просто концепцией, позволя-
ющей акцентировать особенности анализируемого
художественного текста с эстетической точки зре-
ния, но фактором историко-культурного смысло-
образования или смыслопорождения.

В связи с вышесказанным изучение историче-
ского города сквозь призму поэтики представля-
ется чрезвычайно плодотворным. Во-первых, ис-
следуемый феномен в рамках подобного дискур-
са воспринимается целостно, как своеобразный
культурный текст; во-вторых, поэтика позволяет
актуализировать его в пространстве современной
культуры в качестве конкретного эстетического
объекта; в-третьих, он систематизирует основные
особенности исторического города; в-четвертых,
обобщает поиски культурных смыслов, закодиро-
ванных в исторической городской среде.

НОВИКОВА, Надежда Львовна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Культура — «цемент общественных отноше-
ний» не только потому, что она передается от
одного человека к другому в процессе политиче-
ской социализации и контактов с представителя-
ми других культур, но также и потому, что фор-
мирует у людей чувство принадлежности к опре-
деленной общности, т. е. чувство идентичности.

Понятия «идентичность», «идентификация»,
«самоидентификация» в исследовании трансфор-
маций реальной жизни современного российского
общества имеют сквозной характер. На нить их
анализа нанизываются проблемы «кризиса куль-
туры», «стилеобразования», формирования «но-
вой элиты», повседневного языка общения и др.

Необходимость исследования идентичности в
данном контексте вызвана тем, что каждый чело-
век нуждается в известной упорядоченности своей
жизнедеятельности, которую он может получить
только в сообществе других людей. Для этого он
должен добровольно согласиться с господствую-

щими в данном сообществе элементами сознания,
вкусами, привычками, нормами ценности и ины-
ми средствами общения, принятыми у окружаю-
щих его людей.

В современном мире культурные идентичности
(этнические, национальные, религиозные, цивили-
зационные) занимают центральное место, при этом
этническая идентичность наиболее устойчива и зна-
чима для большинства людей (особенно в условиях
общественного кризиса). Для отдельного человека
именно этническая группа, к которой он принадле-
жит, представляется тем, что важнее и больше его
самого, что во многом определяет пределы и на-
правленность его жизненных стремлений и что бу-
дет существовать после него. Все это формируется
под влиянием не только объективных условий жиз-
ни, социальных факторов, различных социальных
систем, но и собственных ценностных ориентаций
личности, сложившихся в течение всей жизни. Са-
мопознание — есть опыт ментальной идентифи-
кации.

Усвоение всех проявлений социальной жизни
группы придает жизни человека упорядоченный и
предсказуемый характер, а также невольно делает
его причастным к какой-то конкретной культуре.

ПАВЛОВ, Борис Сергеевич
Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
АССИМИЛЯЦИИ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ

НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ КОГОРТ
В  РУССКОЯЗЫЧНОЙ  СРЕДЕ

Сравнительно малочисленные  когорты предста-
вителей различных национально-этнических групп
горожан (особенно в крупном городе) причудли-
вым, часто спонтанным образом «вплетены» в
производственно-экономические и социально-куль-
турные отношения  коренного  русского  населения.
Национально-этническое сотрудничество различ-
ных социальных групп населения  идет, как  прави-
ло, во всех сферах жизнедеятельности городского
социума: производственно-экономической, общест-
венно-политической, социально-культурной, семей-
но-брачной.

Во многих случаях социально-демографическая
структура автономных национальных когорт де-
формирована относительно социально-биологи-
ческой структуры «коренного» населения (преоб-
ладание в них групп более старшего или, наобо-
рот, младшего возраста, «перекосы» в составе се-
мейно-брачного статуса, различный уровень оседло-
сти и ассимиляции в русскоязычной культуре).

Многоаспектна сама социально-культурная
жизнь городского населения: образование, произ-
водство и потребление культурных ценностей, со-
держание, направленность характер межличност-
ного и межгруппового общения. Объективные со-
циально-экономические и социально-культурные
особенности жизнедеятельности национально-эт-
нических когорт,  с  одной тороны, детерминируют
активизацию этой части населения в направлении
ассимиляции с русским населением, с другой —
повышают притягательность группового со-
трудничества на основе национально-этнической
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принадлежности. В качестве представительного
примера могут служить общины.

Актуальной представляется проблема «вписы-
вания» систем групповой социально-экономиче-
ской поддержки и взаимопомощи в национально-
этнических группах (общинах) в общую госу-
дарственную (муниципальную) систему социаль-
ной защиты и социальной реабилитации населе-
ния. Здесь следует различать усилия городской об-
щественности  в  части активизации самосохрани-
тельного поведения представителей этих групп, с
одной стороны, в сфере социально-трудовых отно-
шений (проблема самореабилитации), с другой —
в сфере патронажной  помощи городского социума
слабозащищенным этническим группам (предо-
ставление материальной помощи, организация
безвозмездного питания, оздоровления, решение
жилищного  вопроса, обеспечение личной и груп-
повой безопасности (сохранение жизни, имуще-
ства) и т. д.).

Значительные коррективы в жизнедеятель-
ность российских этнокультурных групп вносит
благотворительная и спонсорская помощь, исхо-
дящая от представителей этой же национальности
(этноса) из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Наглядным примером соединения в жизнедеятель-
ности конкретной национально-этнической груп-
пы общего и особенного могут служить еврейские
общины, создающие в «недрах» системы общей
(муниципальной) социальной помощи (защиты)
свою автономную организацию, материально-эко-
номическая и социокультурная деятельность кото-
рых носит по преимуществу национально-адрес-
ный характер (например, «Фонд Хэсэд» в г. Ека-
теринбурге).

Особо актуальным на современном этапе раз-
вития экономики и социально-культурной жизни
российского социума нам представляется процесс
социокультурной ассимиляции к русскоязычной
культуре представителей иностранной рабочей
силы, т. н. гастарбайтеров. Вот  некоторая стати-
стика, свидетельствующая о масштабах этого со-
циального явления. С 1995 по 2000 г. численность
иностранной рабочей силы в России выросла в
1,7 раза. Иностранная рабочая сила в России при-
влекается из более чем 100 стран (в 2003 г., напри-
мер, из 127 государств мира), из них около 50 %
составляют выходцы из стран СНГ. В структуре
иностранных работников по полу преобладают муж-
чины, составляющие около 90 % всей иностранной
рабочей силы. Причем около 65 % всех привлекае-
мых работников — люди в возрасте до 40 лет. В
середине 90-х гг. численность мужчин превышала
численность женщин в 9 — 11 раз, в 2000 г. гендер-
ный  «перекос» уменьшился в 7 — 8 раз.

Как показали исследования Н. В. Шабровой
(Екатеринбург, 2006), иностранной рабочей силе
присущи как позитивные гетероэтностереотипы
по отношению к россиянам (трудолюбивые, обя-
зательные, готовые помочь, уверенные в себе,
высококвалифицированные, дружелюбные и т. д.),
так и негативные (неорганизованные, глупые,
пьющие, ленивые, высокомерные и т. д.). Подоб-
ную неоднозначность можно фиксировать и в сфе-
ре социокультурных отношений гастарбайтеров с
представителями коренного русского населения.
Например, представители местного населения го-
товы на формальное общение с иностранными ра-

ботниками в ходе трудовой деятельности, но от
неформального взаимодействия они отказываются
из-за языкового барьера, низкой квалификации
иностранной рабочей силы, непонимания смысла и
пользы такого общения.

ПРИВАЛОВА, Вера Михайловна
Самарский государственный педагогический
университет

ОРНАМЕНТ КАК ЗНАКОВО-
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ритмизация жизнедеятельности как свойство
биологической природы человека, реализован-
ное в культурных системах воспроизводимой раз-
мерности, последовательности, позволяет соотне-
сти актуальные запросы современности с резер-
вами, которыми располагает культурно-истори-
ческий контекст. В связи с жизнедеятельностью и
функционированием человека в информационной
и урбанизированной среде рассматриваются ма-
териалы культуры к постановке проблемы психо-
логии ритма. В целом устойчивая сбалансирован-
ная адаптация и развитие личности в простран-
стве знаковых систем современного общества
актуализирует исследование социальной перцеп-
ции орнаментальной культуры как знаково-симво-
лической деятельности. Символы и знаки в орна-
ментальной культуре как содержание культурно-
исторического контекста представляют основания
для изучения культурного ритма, что способствует
социально-психологической практике рассмотре-
ния ритмов в конкретном социальном порядке.

Функции знаково-символических средств в де-
ятельности — коммуникативная, познавательная
и замещающая.

Следует отметить, что освоение знаково-симво-
лической картины мира в жизнедеятельности каж-
дой личности так велико, что возможность исполь-
зовать язык в качестве орудия мышления возникает
в ходе преобразования непосредственного опыта в
соответствии с символической организацией карти-
ны мира, которая отчасти изоморфна со структур-
ным принципом синтаксиса. Если ребенок специ-
ально не упражняется в знаково-символическом
представлении непосредственного опыта, он
вплоть до зрелого возраста в значительной степени
зависит от наглядных и действенных способов изу-
чения организации мира независимо от того, на
каком языке он говорит.

САЛЬНИКОВА, Вера Петровна
Самарский государственный педагогический
университет

ГОРОД КАК КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ

В сознании современного человека «город»
предстает как амбивалентный культурный фено-
мен: символ враждебной человеку урбанистиче-
ской цивилизации и задушевной «малой родины»,
«мекка» для туристов и объект исследования уче-
ных, обезличенный «муравейник» и уникальный эт-
нокультурный заповедник, место, персонифициро-
ванное именами «культурных героев» — великих
писателей, художников, общественных деятелей,
мифологических и сказочных персонажей и т. д.
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Культурологический аспект позволяет осмыс-
лить и пережить основные семантические ком-
поненты концепта «город»: 1) место на земле, от-
граниченное от остального мира пространство;
2) вертикально-иерархическое понятие — небесный
град, Божий и земной, человеческий, который в
свою очередь имеет многоэтажную конструкцию:
верхний (акрополь), нижний, подземный город и
т. д.; 3) вид человеческого сообщества, общежи-
тие, где живут свои, «родные», соотечественни-
ки — москвичи, парижане и т. д.; 4) антоним де-
ревне: горожанин как цивилизованный, просве-
щенный человек в отличие от «неотесанной дере-
венщины».

В контексте современной городской культуры
образование как genius loci выступает мощным
интегративным фактором, связывающим интел-
лектуальные, духовные, эмоциональные ресурсы
человека и общества с конкретной средой обита-
ния. Культурное пространство современного го-
рода как никогда нуждается в тотальной педаго-
гизации, в упорядочивании и гармонизации сред-
ствами воспитания и образования социальных от-
ношений между всеми компонентами концепта.
Апологеты идеи культурно ориентированного об-
разования призваны разработать методологию
интеграции образования в пространство город-
ской культуры, которая позволила бы педагогу
реализовать свою миссию культурного по-
средника.

САФОНКИНА, Ольга Сергеевна
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЭТНОС:
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ

В рамках глобализации культурные нацио-
нальные факторы, отраженные в традициях и обы-
чаях, могут способствовать как равенству культур,
так и их противостоянию. В связи с этим в настоя-
щее время для сохранения национальных культур-
ных ценностей и разнообразия традиций многие
этносы заявляют о себе как о самобытном культур-
ном меньшинстве, что выражается в особом уваже-
нии к их культурной автономии.

В каждом этносе женщина ассоциируется с
самыми глубинными в психологическом плане
процессами — рождением и смертью, т. е. жен-
щина контролирует моменты наибольшей уяз-
вимости в жизни человека. Конфликты между
культурами также затрагивают область симво-
лического порядка, вызывая сильнейшие эмо-
циональные реакции. Смешение культур, иско-
ренение отдельных черт часто воспринимается
в терминах сексуальности и репродукции того,
что традиционно связывается со сферой женс-
кого, с приватным и частным.

Современные мультикультурные либеральные
демократии отличаются двойственностью при опре-
делении частной и публичной сфер. Вопросы семьи
лежат в области частного, но при этом семья — это
публичный институт, чье функционирование опре-
делено государством. Насколько же далеко госу-
дарство имеет право вторгаться в вопросы куль-
турных различий в сфере  семейного?

Женщины, представительницы культурных мень-
шинств, находятся не только под давлением куль-
турных стереотипов своего этноса. На них не рас-
пространяются нормы общеправового и обще-
культурного плана, на которые они имели бы
право, если бы не позиционировали себя как
прежде всего представительницы своих этносов.

СИДОРОВ, Александр Николаевич
Волго-Вятская академия государственной службы,
г. Нижний Новгород

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ЭТНОСА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО

ГОРОДА

Проблемы бытования народной культуры этно-
са в условиях современного полиэтнического го-
рода остаются слабо изученной темой. Даже само
определение понятия народной культуры, предла-
гаемое в многочисленной культурологической ли-
тературе, чаще всего является достаточно нечет-
ким и неконкретным. Одними из вопросов, связан-
ных с данной проблематикой, являются вопросы о
том, насколько реально существование народной
культуры сегодня, каковы ее проявления, структу-
ра, характер. Хронологически народную культу-
ру связывают с традиционным обществом, где она
выступает в синкретичном единстве материально-
го (бытового) и духовного (мировоззренческого)
начал. В то же время в условиях современных
мегаполисов мы сталкиваемся с явлениями, кото-
рые обычно рассматриваются как составные час-
ти народной культуры этноса — язык, фольклор,
художественные промыслы, декоративно-приклад-
ное искусство, праздники, элементы традиционно-
го быта. Если в сельской местности существова-
ние данных элементов считается естественным, то
в рамках крупных индустриальных городов они
представляются некоторым анахронизмом, но
анахронизмом реально существующим, оказываю-
щим влияние на этнические культуры. Наличие
подобных элементов особенно характерно для эт-
нических общин, проживающих достаточно ком-
пактно в условиях полиэтнического города, где
народная культура выступает одним из элементов
этнической самоидентификации и консолидации.
При всех негативных воздействиях, которые ока-
зывает на нее культура индустриального города,
прежде всего массовая культура, весьма агрессив-
ная, основанная на стандартизации и нивелирова-
нии ценностей традиционной культуры, народная
культура продолжает жить, развиваться, остава-
ясь важным компонентом жизни этноса в город-
ских реалиях XXI в.

СОКОЛОВА, Ольга Ефимовна
Институт бизнеса, информатики и дизайна,
г. Саратов

ТОРГОВАЯ СУБКУЛЬТУРА
 В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО

ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ГОРОДА

Феномен торговли, ее генезис, становление и
развитие не получили, на наш взгляд, глубокого
анализа в антропологических, этнографических,
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культурологических исследованиях. Некоторый
интерес к обозначенному объекту был проявлен
представителями французской школы социальной
антропологии, в частности Ш. Летурно, отмечав-
шим специфику становления торговых культур у
различных человеческих рас — белой, черной,
желтой («Эволюция торговли», 1898). Известна
также попытка выделения «народов — торга-
шей» и противопоставление их «народам — геро-
ям» (В. Зомбарт). Некоторые современные иссле-
дователи полагают, что Россия с ее евроазийским
географическим положением просто «обречена
быть страной торговой культуры» (В. Кочетков) с
ярким полиэтническим акцентом. Действительно,
в свое время «…немало принесли другие народы в
города, стоящие на пути „из варяг в греки“, на
Великом шелковом и Янтарном пути. Каждый го-
род — это синтез нескольких культур… » (Д. С. Ли-
хачев).

В современных российских городах культур-
ное взаимодействие имеет многостороннюю на-
правленность и специфичность. В частности, мно-
гие города, расположенные на исторически важ-
нейшем Великом волжском пути, при всех рефор-
мационных преобразованиях сохраняют две, на
наш взгляд, взаимосвязанные тенденции: они по-
лиэтнические и традиционно торговые. Их опре-
деляет взаимовлияние — возможность осуществ-
лять торговую деятельность привлекает предста-
вителей «торговых этносов».

В свою очередь, эта деятельность поддержива-
ет этническую специфику определенного города.
Сошлемся на конкретный пример волжского горо-
да Саратова, где этническое многообразие вклю-
чает русских, татар, азербайджанцев, армян, каза-
хов, немцев, евреев, украинцев, чеченцев и неко-
торых других. Из всех перечисленных наиболее
активны в различных видах и формах торгово-
коммерческой деятельности представители первых
четырех групп, где особо выделяются армяне и
азербайджанцы, чья активность, однако, не одоб-
ряется местным населением.

Современная торговая субкультура отражает
единый мир торгово-коммерческой деятельности
и торгового предпринимательства, его жизнен-
ную философию, мораль, эстетику. Вместе с тем
кризисное состояние российского социума прояв-
ляет противоречия межэтнических отношений, в
том числе в сфере торгово-коммерческой деятель-
ности и торговой субкультуры. Очевидна необхо-
димость действий по гармонизации отношений в
этой сфере российского социума.

Все представленные положения автор намерен
обосновать данными собственных конкретно-со-
циологических исследований.

СУЛЬДИНА, Людмила Викторовна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
ГОРОДОВ МОРДОВИИ ХХ в.

Изучение и осмысление региональной культу-
ры непосредственно связано с проблемой города,
городской среды, городской культуры, поскольку
именно городской образ жизни способствует во

многом оформлению культурного пространства
отдельных территориальных образований. Город
создавал нам наиболее выразительный образ
культуры своего времени, так как, с одной сторо-
ны, он выступал как центр возникновения и разви-
тия профессиональной культуры, с другой — был
связан с другими городами, с сельской местностью
через разнообразные формы коммуникаций и сооб-
щений.

Доклад посвящен двуединству развития го-
родской культуры. Суть его сводится к постоян-
ному взаимодействию между «центром» и «пери-
ферией». Центр и периферия — важнейшие части
культурного ландшафта, определяющие его ста-
бильность и перспективы дальнейшего развития.
Концентрируя в себе культурный потенциал до
определенного предела, центр затем распростра-
няет культурные завоевания на периферию, насы-
щая ее. Периферия, в свою очередь, по принципу
обратной связи поддерживает определенный уро-
вень культурного потенциала центра, который
всегда находится на более высоком уровне, чем
периферия. Подобный механизм объясняет как
неравномерность в распределении городской
культуры, так и существование различий в тем-
пах развития городов.

Городскую культуру XX в. можно рассматри-
вать как локальное проявление провинциальной
российской культуры.

ТИХОНОВА, Анна Юрьевна
 Ульяновский государственный университет

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО

ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ГОРОДА

Национальная региональная культура харак-
теризуется исследователями как особая форма
жизни и способа существования общества, как ре-
зультат творчества сообщества людей на данной
конкретной территории. Провинциальный поли-
этнический город является важной составляющей
региона. Существование региональной нацио-
нальной культуры реализуется в малых админи-
стративных единицах государства. Оно зависит от
каждого члена общества не только как фактиче-
ского носителя культурного сознания, но и как
субъекта, воспроизводящего этнокультуру, ее раз-
вивающего и творящего. В связи с этим всякий
представитель этноса выступает по отношению к
культуре провинциального полиэтнического горо-
да одновременно в нескольких ипостасях. Во-пер-
вых, как «продукт» культуры провинциального
города, ее «творение». В процессе инкультура-
ции и социализации человек усваивает, в том
числе этнические, нормы и ценности, принятые в
данной городской среде. Получая обыденную
информацию, осмысливая художественные об-
разы и нравственные идеалы полиэтнического
города, индивид формируется как личность, со-
циально и культурно адекватная обществу. Во-
вторых, личность в городской этнокультуре яв-
ляется ее «потребителем», использующим нормы
и правила усвоенной им культуры в своей соци-
альной практике. В-третьих, человек проявляет
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себя как «производитель» этнокультуры населен-
ного пункта. Организуя собственную жизнедеятель-
ность, личность творчески порождает новые куль-
турные формы. Любой город страны славен сво-
ими людьми. Изучение роли горожан, предста-
вителей разных национальностей в формирова-
нии культуры провинциального полиэтническо-
го города является важной частью исследования
региональной культуры.

ФЕДОСОВА, Елена Владимировна
Северо-Осетинский институт социальных
и гуманитарных исследований, г. Владикавказ

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МИФОВ
В ПОСТРОЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

В результате крушения советского городского
социального пространства вопросы этнической
идентификации и самоидентификации прибрели
доминирующий характер как на территории Рос-
сии, так и на всем постсоветском пространстве.

Городское социальное пространство представ-
ляет собой сегодня огромное проблемное поле, ко-
торое детерминируется социально-экономически-
ми, политическими, демографическими и другими
процессами, протекающими в городской среде и

влияющими на пространственную сегрегацию го-
рода. Сегрегационные процессы еще не заверше-
ны, но именно они определяют вероятность на-
ступления того или иного варианта будущего.

В городском социальном пространстве можно
обнаружить плюрализм этнических образов, ко-
торые детерминируются глубинными ментальны-
ми пластами, заложенной традицией, обществен-
ным и личным опытом, текущими переживаниями.

Национальные мифы, которые сопутствуют
становлению нового городского пространства,
играют двойственную роль. С одной стороны,
они позволяют индивиду  идентифицировать себя
с той или иной этнической группой, что обеспечи-
вает ему чувство связи с другими людьми, близ-
кими ему по общности происхождения. С другой
стороны, «мифология не знает оттенков», поэто-
му в ней всегда присутствует граница между
«своим» и «другим». «Другой» — это человек,
обладающий иными родовыми и личностными ха-
рактеристиками, но в кризисных ситуациях «дру-
гой» часто редуцируется в «чужого». От того,
какими свойствами и какими характеристиками
наделяются отличные от нас индивиды или этни-
ческие группы, они становятся для нас либо до-
статочно безопасными «другими», либо «чужи-
ми», от которых исходит угроза нашим родовым
и культурным основаниям.
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АГАФОНОВА, Н. Н.
ОРЕХОВА, О. Б.
Пермский государственный педагогический университет

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В БИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ОКРУГЕ

ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Основными составляющими адаптации этниче-

ских групп являются этнокультурная идентичность и
социальный статус. В группе русских позитивная эт-
ническая идентификация выражена сильнее по срав-
нению с коми-пермяками. Более 90 % респондентов
в обеих изучаемых группах имеют устойчивую поло-
жительную этническую идентификацию. Материалы
опроса позволили зафиксировать у большинства
респондентов четкую этническую идентификацию.
Длительное совместное проживание предопределило
некоторую амбивалентность в этнической идентифи-
кации. 4,8 % коми-пермяков идентифицировали себя
как русские, в группе русских этот показатель зна-
чительно выше и составляет 11,9 %. Корреляция с
вопросами на выяснение степени владения родным
языком, установку на этнокультурную трансмиссию
и изучение  ценностных ориентаций в сфере этнона-
циональной культуры позволяет утверждать, что
2,3 % коми-пермяков и 0,6 % русских являются эт-
ническими маргиналами, то есть, идентифицируя
себя не со своей этнической группой, они не осво-
или этническую культуру другого народа и не име-
ют в ценностно-мотивационной структуре личности
ценностных ориентаций на поддержание и сохране-
ние этнической культуры народа, принадлежность
к которому определили, а также по отношению к
народу, к которому принадлежат биосоциально (по
происхождению). Все эти респонденты отметили,
что главное при определении этнической принад-
лежности — собственное желание. Это представи-
тели возрастной группы от 30 до 45 лет. В совре-
менных условиях наиболее важным для сохранения
этнической общности оказывается сохранение и
формирование этнического самосознания, четкой
позитивной этнической идентичности.

АТНАГУЛОВ, Ирек Равильевич
Магнитогорский государственный университет

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
НАГАЙБАКОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ
Исследование выполнено при финансовой поддержке

РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Нагайбаки: комплексное исследование истории
и культуры» (№ 05-01-85122а/у).

На сегодняшний день группа, выделившаяся в
первой половине XIX в. из среды поволжских
татар и именующая себя нагайбаками, расселена

в Челябинской области. Удаленность от материн-
ского этноса, иноэтническое окружение, а также
государственные меры по нивелировке этноопре-
деляющих черт (запрет на употребление эндоэтно-
нима и др.) оказали заметное воздействие на весь
комплекс этноидентифицирующих признаков.

По нашим данным, уровень этнического само-
сознания нагайбаков на сегодняшний день доста-
точно высок. В течение полевого сезона 2005 г.
нами было проведено анкетирование в 3 наибо-
лее крупных нагайбакских селениях.

Основные итоги исследования таковы:
1. Традиционная культура и язык наиболее со-

храняются в  группах от 60 лет и выше и уменьша-
ются с каждой нисходящей возрастной группой.

2. Эти показатели выше в Париже, где про-
цент нагайбаков наибольший, и ниже в Фершам-
пенуазе, где население этнически смешанное.

3. Этническое самосознание нагайбаков форми-
ровалось на базе как минимум двух факторов —
сословной (казачество) и конфессиональной (право-
славие) принадлежности. Сейчас сословный фактор
утрачен, а религиозная культура переживает не-
простой период перехода от тотального атеизма к
столь же массовому и не до конца осознанному при-
общению к православию, и религиозная принад-
лежность также не может быть объективным марке-
ром этнической идентичности.

4. Какой же фактор на сегодняшний день реально
очерчивает основания этнической идентичности на-
гайбаков? В первую очередь — осознание кровно-
родственных связей, знание языка и культуры. Если
отбросить осознание кровнородственных связей, ко-
торым обладают все нагайбаки района, то  остаются
язык и культура. Эти показатели имеют тенденцию к
уменьшению. У нагайбаков, проживающих вне рай-
она, без родственных связей в селе, не владеющих
языком и культурой, этническая самоидентификация
базируется только на сохранении памяти об этниче-
ской принадлежности, переданной от родителей.

В современном состоянии изучаемой пробле-
мы мы обнаруживаем признаки процессов ак-
культурации и ассимиляции.

Нагайбакские села, как и в целом российская
деревня, переживают процесс оттока населения.
Эта проблема у нагайбаков срастается с пробле-
мой самосохранения этноса.

БАЙБУРИН, Альберт Кашфуллович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КРИЗИСНОЙ
СИТУАЦИИ (СЛУЧАЙ КОНДОПОГИ)

Давно замечено, что «в норме» человек иденти-
фицирует себя прежде всего со своей местностью.
В иерархии идентичностей (религиозная, этниче-
ская, региональная и др.) локальная имеет явный

С е к ц и я  10

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ
(Этническая идентичность как феномен повседневной коммуникативной практики)

Руководители — Смирнова Татьяна Борисовна, к. и. н. (г. Омск, deutsch@omsu.ru); Щеглова
Татьяна Кирилловна, д. и. н., проф. (г.  Барнаул); Хухлаев Олег Евгеньевич, к. психол. н. (г. Москва,
congress7@list.ru).
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приоритет. Другие виды идентичности (региональ-
ная, этническая, государственная) выходят на пер-
вый план лишь в особых ситуациях. Видимо, имен-
но такая ситуация сложилась в Кондопоге. Вместе
с тем события, имевшие место в Кондопоге, вряд
ли могут быть объяснены с помощью обычных в
таких случаях схем (безработица, социальная не-
устроенность, отсутствие перспектив, борьба за
властные ресурсы и др.). Даже подключение к
этому «арсеналу» модели этнического кризиса
создает лишь видимость удовлетворительного
объяснения. Поскольку Кондопога была комсо-
мольской стройкой, ее населяют выходцы из са-
мых разных районов Советского Союза. При этом
локальное сознание кондопожцев не делит своих,
местных по этническому признаку. Карелы, рус-
ские, татары, коми (всего представители около
30 этнических общностей) считаются местными. Все,
кроме так называемых кавказцев. Между тем кав-
казская диаспора существует здесь еще с совет-
ских времен, собственно с тех времен, когда и было
сформировано современное население Кондопоги.
В докладе анализируются причины сложившейся
ситуации и возможные пути ее осмысления.

БАНАЕВА, Моника Г.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ
У БУРЯТ МОСКВЫ

В докладе будут рассмотрены особенности со-
временной политики идентичности у представите-
лей бурятской общины в Москве. На конкретных
примерах анализируются контексты актуализации
различных аспектов идентичности бурят — конфес-
сиональная, локальная, языковая, культурная и т. д.

БЕРЕЖНОВА, Марина Леонидовна
Омский государственный университет

ПОТОМКИ БЕЛОРУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В СИБИРИ: ВАРИАНТЫ

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Доклад подготовлен при финансовой поддержке

РГНФ (проект № 05-01-90102а/Б).
В Среднем Прииртышье на рубеже XIX — XX вв.

поселилось значительное число выходцев из бело-
русских губерний. Точное их число указать невоз-
можно, так как эти люди учитывались дореволюци-
онной статистикой как православные. По переписи
1926 г., только в Тарском округе Сибирского края
(сейчас это северная часть Омской области) прожи-
вал 43 961 белорус. По переписи 1959 г., во всей
Омской области их было 9 634 человека, по матери-
алам 2002 г. — 9 075 человек. Очевидно, что основ-
ная часть потомков белорусских переселенцев уже
со второй половины XX в. числится русскими.

С 1998 г. омскими этнографами проводится ан-
кетирование русских жителей Среднего Приирты-
шья по теме «Этническое самосознание русского
населения Сибири». Среди опрошенных есть и по-
томки белорусских переселенцев. Память о своем
происхождении обычно сохраняют люди, прожива-
ющие в деревнях и селах, когда-то основанных
белорусскими переселенцами. Чаще всего наши
современники называют себя русскими, но отно-

сят своих предков и себя самих к особым груп-
пам — «самоходам», «хохлам», «российским», не-
которые говорят, что они «из белорусов». Кроме
того, до сих пор используются такие самоназва-
ния, как «витебщина», «могыли», «смоляки», ко-
торые указывают на места выхода предков.

Однако спустя 100 лет после переселений все
больше людей называют себя русскими без уточ-
нения какой-либо группы или сибиряками. Кроме
того, некоторые потомки белорусов сейчас при-
числяют себя к сибирским старожилам.

БЛИНОВА, Анна Николаевна
Омский государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Механизм формирования этнической идентич-
ности и сохранения себя как представителя того
или иного этноса в полиэтническом регионе — ак-
туальный вопрос на сегодняшний день, в том чис-
ле для регионов Западной Сибири. Немецкое насе-
ление этого региона начало формироваться с кон-
ца XIX в. Длительный период времени оно суще-
ствовало как относительно замкнутая группа, это-
му способствовали иноконфессиональное окруже-
ние, слабое знание русского языка. В результате
адаптационных процессов сформировались уни-
кальные особенности культуры, позволившие со-
хранить свою идентичность и транслировать ее
последующим поколениям.

Тема предполагает раскрытие следующих ас-
пектов вопроса: общая характеристика условий
проживания немецкого населения Западной Си-
бири на современном этапе, механизм формиро-
вания этнической идентичности, его динамика и
модернизация в изменяющихся условиях, в том
числе освещение локальных особенностей разных
групп немецкого населения, современные усло-
вия формирования этнической идентичности у
немцев Западной Сибири. В сообщении будут
приведены результаты этносоциологического оп-
роса, проведенного в 2004 — 2006 гг.

ВЕЙТ, Алла Альбертовна
Пермский государственный технический университет

ОСОБЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

КАК МНОГОЭТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Российский менталитет является сложной откры-
той многоуровневой системой и не существует вне
человека — трансцендентального субъекта. Основа-
нием и истоками российского менталитета являются
архетипы Младенца и Матери, позволяющие рас-
крыть исторический опыт России как своеобразную
эволюцию архетипических образов-символов.

Основным принципом при исследовании рос-
сийской ментальности выдвигается глобальный
принцип философской антропологии — принцип
целостности человека и диалектической противо-
речивости национального характера. Диалекти-

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ческая противоречивость национального харак-
тера российского общества происходит из архе-
типического образа Младенца; она является оп-
ределяющей чертой российского менталитета.

В контексте концепции бахтинского диалога
так называемый период двоеверия предполагает
взаимопроникновение и «слияние» (с сохранением
дистанции как противоположностей) византийско-
го православия и славянской мифологии. Своеоб-
разие совмещения нескольких исторических и
культурных возрастов полагает российскую мен-
тальность как сложную многоэтническую систему,
что является еще одной ее особенностью.

Многонациональность России, ее территори-
альная необъятность сформировали исключитель-
ное многообразие в духовной сфере, создав «все-
единящую душу», и это — главная особенность
российской ментальности — не отвергая своей пер-
воначальной сущности, отыскать в первоначально
чуждом некий смысл, абсолютно раствориться в
другом и остаться самим собой, соединить их таким
образом, чтобы в своем единстве все могли обрести
некую гармонию, умиротворение (у-миро-творе-
ние), которые при этом космо-единстве позволяли
бы сохранять свою сущность.

ВОРОБЬЕВ, Сергей Александрович
Волго-Вятская академия государственной службы,
г. Нижний Новгород

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: МИРОВОЙ

ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Применимость концепта гражданского общества
проблематична для различных культурно-цивилиза-
ционных контекстов и полиэтнических обществ. Ис-
торическая эволюция гражданского общества с на-
чала Нового времени шла в рамках национальных
государств в направлении включения все более ши-
роких слоев общества в число «граждан». Глобали-
зация конца ХХ в. привела к кризису национального
государства и поставила на повестку дня переопре-
деление социальной идентичности практически на
всех социетальных уровнях и срезах. Актуализация
исследования проблемы идентичности в последней
трети ХХ в. была ответом на объективную соци-
альную потребность, возникшую как следствие со-
циальных изменений, происходящих в ходе совре-
менного технологического переворота. Развитие
средств коммуникации и транспорта вызвало более
тесное взаимодействие ранее относительно изолиро-
ванных регионов, народов и культур. Привычные
институциональные формы социальной организации
во многом перестают соответствовать содержанию
глобальных экономических и культурных процес-
сов. Происходит актуализация этнической идентич-
ности народов в эпоху глобализации. Вместе с тем
этническая идентичность является лишь одной из
форм растущего осознания различными социальны-
ми группами себя и своего места в мире наряду с
религиозной, региональной («локальной»), гендер-
ной, цивилизационной и другими видами социальной
идентичности, причем та или иная ее форма проявля-
ется ситуативно.

Переопределение понятия гражданства связано с
интеграцией растущих потоков мигрантов в граж-

данские общества «развитых» богатых стран.
Эта же проблема актуальна и для России:
демографический спад, происходящий с начала
90-х гг. ХХ в., будет иметь долгосрочные геополи-
тические, экономические и культурные послед-
ствия для страны. Еще один важный аспект транс-
формации современной гражданской идентичнос-
ти — усложнение ее социально-пространственной
структуры. Проблема этнической идентичности
особенно важна для формирования и функциони-
рования гражданского общества в современной
России. Исторические традиции, геополитические
реалии, современная социально-экономическая си-
туация, политическая культура России предпола-
гают формирование в лучшем случае нетрадици-
онных модификаций гражданских институтов, и
даже альтернативных им форм самоорганизации.

ГАЛУШИНА, Наталья Сергеевна
Московский гуманитарный университет

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Эпоху постмодерна характеризует кризис ев-
ропоцентричной модели мирового устройства,
распад иерархической модели «культуры для
всех» и замена ее мозаичной, усиление роли куль-
тур ранее маргинальных сообществ и самосозна-
ния незападных культур в результате распада
колониальной системы. На уровне наций проис-
ходит столкновение национальных (общеграж-
данских) интересов с этнокультурными и этноре-
лигиозными интересами меньшинств.

В науке эта ситуация выразилась в появлении
понятий «идентичность» и «этничность». Идентич-
ность предполагает субъектность, относительную
свободу в выборе группы для отождествления. Со-
временную идентичность можно назвать адаптив-
ной, пластичной, она ситуативна и многоуровнева.
В поликультурном мире человек вынужден отве-
чать на вопрос «Кто я?» и для себя, и для окружа-
ющих. Выбор этничности для ответа на этот вопрос
связан с недостатком объединяющих надэтниче-
ских национальных символов, отсутствием граж-
данского общества и гражданской идентичности.

Этническая идентичность связана с понятием
границы, культурной отличительности. Дефицит
различий может быть восполнен их «изобретени-
ем». Таким образом, этничность может быть кон-
струируемой.

Культурная идентичность нуждается в своем
выражении. Можно сказать, что в современном
мире она носит перформативный характер. Стра-
тегии идентификации опираются на самые разные
представления, которые также историчны и ситу-
ативны. Существенную роль играют отношения с
«другим». Информатизация общества вносит до-
полнительные возможности для свободной этни-
ческой идентификации, когда членом сетевого эт-
нического сообщества может стать любой сочув-
ствующий. Этничность становится в ряде случаев
выражением культурной, социальной или полити-
ческой солидарности или лояльности.

В целом этничность движется в сторону деонто-
логизации, являясь составной частью мозаичной
идентичности современного человека.
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ДЕЛЬБОНОВА, Ольга Сергеевна
Российский государственный педагогический
университет, г. Санкт-Петербург

РОЛЬ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
«ЮКТЭ» В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ-ЭВЕНКОВ

 Культура — особый способ жизнедеятельности
людей, следовательно, этническая культура — исто-
рически выработанный способ жизнедеятельности
конкретного этноса. Иными словами, это совокуп-
ность тех или иных культурных элементов и струк-
тур, которые обладают этнической спецификой.

Одним из элементов этнической культуры явля-
ется этническое самосознание. В структуру само-
сознания входит этническая самоидентификация, а
также социальная, психологическая и другие фор-
мы самоидентификации. Человек вступает в этот
мир, и его встречает первое общественное образо-
вание — этническая общность. Воспринимая с дет-
ства устои этнической культуры, индивид чув-
ствует принадлежность к своему этносу.

В силу ряда причин социально-исторического
характера этническая культура не может выпол-
нять, по выражению Н. В. Исаковой, функцию
«защитного пояса» индивида. В результате про-
исходит отчуждение индивида от своей культу-
ры, так как инновации новой культуры не в со-
стоянии заменить ему традиционную культуру,
которая передавала ему весь опыт предшествую-
щих поколений, программу жизнедеятельности.

Для того чтобы у индивида не возникало от-
чуждение от своей культуры, педагоги эвенкийс-
кого детского центра «Юктэ» через систему до-
полнительного образования пытаются повысить
уровень самосознания детей через приобщение их
к основам традиционной культуры.

Непосредственно участвуя в процессе адаптации
традиционных способов жизнедеятельности эвенков
к условиям современной жизни, дети приобретают
чувство принадлежности к своему этносу.

Деятельность детского эвенкийского центра
«Юктэ», помогая подрастающему поколению оп-
ределить свое место в этнической реальности, иг-
рает заметную роль в формировании этнической
идентичности детей-эвенков.

ЕГОРОВ, Сергей Борисович
БУЗИН, Владимир Серафимович
Санкт-Петербургский государственный университет

СУБЭТНОСЫ РУССКИХ: ПРОБЛЕМЫ
ВЫДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

Термин «субэтнос» был предложен Ю. В. Бром-
леем в 1970 — 80-х гг. Однако его использование
для обозначения групп этноса, выделяющихся осо-
бенностями этнографического характера и обла-
дающих особым, помимо общеэтнического, само-
сознанием и самоназванием, до сих пор не утверди-
лось. Это касается и работ по русскому этносу. При
определении количества субэтнических подразде-
лений русского этноса возникает ряд проблем.
Одна из них заключается в трудности их отграни-
чения от групп, имеющих названия территориаль-
ного и конфессионального характера. Использова-

ние признака культурно-бытовых различий при
выделении субэтносов малоэффективно из-за от-
сутствия четких критериев оценки уровня этих
различий.

Существующие классификации субэтносов
русских базируются в основном на их региональ-
ном размещении. С точки зрения авторов, более
предпочтительно выделение классов субэтносов
в соответствии с факторами их образования, по-
скольку именно они определяют наиболее суще-
ственные характеристики групп русского населе-
ния этого типа. Факторы, определяющие суще-
ствование субэтноса, могли меняться на протяже-
нии его истории, при этом их могло быть несколь-
ко. Процесс формирования субэтносов носил те-
кучий характер, поэтому точное количество суб-
этнических групп в составе русского этноса уста-
новить трудно. Можно предполагать в перспек-
тиве обнаружение субэтносов русского народа,
существование которых не было зафиксировано
в этнографической литературе.

Со второй половины XIX в. начинается ниве-
лировка различий между субэтническими группа-
ми, однако с конца XX в. можно наблюдать об-
ратную тенденцию, выражающуюся в стремлении
к регенерации ряда субэтносов.

ЕРМЕКБАЕВ, Жарас Акишевич
Евразийский национальный университет, г. Астаны

СПЕЦИФИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ КАК ОДНОЙ

ИЗ ДИАСПОР КАЗАХСТАНА

Волей судьбы в числе депортированных народов
СССР оказались чеченцы и ингуши Северного Кав-
каза. География расселения чеченского и ингушско-
го народов в 1944 — 1945 гг. охватила практически
все области Казахстана. На спецпоселении числи-
лось 138 788 чеченцев и 43 810 ингушей.

Конечно, в условиях военного времени тяжело
было создать благоприятные условия для жизне-
деятельности спецпереселенцев. Смена климати-
ческих условий, неустроенность на новом месте,
болезни, безответственное отношение чиновни-
ков на местах, усугубляли положение чеченцев и
ингушей среди иноэтнического населения. Поло-
жение спецпереселенцев, т. е. чеченцев и ингу-
шей, в Казахстане осложнялось тем, что их ста-
рались расселить среди других этносов на огром-
ной территории.

Идентифицировать себя чеченцы и ингуши на-
чали с поиска своих близких и земляков. Конечно,
в условиях режимной системы, когда спецкомен-
датуры контролировали каждый шаг спецпоселен-
цев, это было очень трудно. Но несмотря ни на что
чеченцы и ингуши благодаря своей сплоченной
кланово-семейной организации и особенности тей-
повой системы идентификации в своей среде нахо-
дили близких родственников и старались по мере
реабилитации жить компактно. В настоящее время
в Казахстане проживает около 50 тыс. чеченцев
и ингушей. Специфика их национальной идентич-
ности заключается в том, что они не потеряли свое
этническое лицо. Поведенческая культура во мно-
гом определяется тейповой системой жизнеобеспе-
чения.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ЖАДЕ, Зуриет Анзауровна
Адыгейский государственный университет,  г. Майкоп

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Стремительные изменения в мире, связанные с
противоречивыми процессами глобализации и
трансформации, резко обострили проблему идентич-
ности. Никогда ранее эта проблема не стояла столь
остро и не охватывала практически все государства
и народы мира. По образному выражению одного из
исследователей, ученые одновременно оказались и в
роли творцов, и в роли пленников мировой паутины
идентичностей, перед лицом ее вызовов.

На обострение кризиса идентичности оказыва-
ет влияние целый ряд процессов глобализации: мо-
дернизация, демократизация, информатизация,
стандартизация, интеграция и другие, которые на-
талкиваются на идентичность как на препятствие
естественному развитию, хранящее наиболее усто-
явшиеся и потому прочные представления различ-
ных общностей о себе.

Последствия глобализации для идентичности
весьма противоречивы. Она создает как новые
возможности для роста и процветания различных
стран, так и опасные вызовы и угрозы. Для Рос-
сии, находящейся в стадии трансформации и одно-
временно сохраняющей преемственность регио-
нальных и глобальных интересов, все эти положе-
ния являются особенно важными и актуальными.

Современный мир характеризуется сложной,
многоуровневой структурой идентичности. Она
приобрела полипарадигмальный и междисципли-
нарный характер. Формирование новых идентично-
стей демонстрирует неоднозначность глобализа-
ции. С одной стороны, она делает прозрачными
границы между народами и государствами, ставит
под вопрос прежнюю роль государства и связан-
ную с ним национальную составляющую идентич-
ности. С другой стороны, способствуя сближению и
интеграции различных общностей, она усиливает
потребность в определении идентичности. Таким
образом, в современных условиях востребован ана-
лиз не только преимуществ, но и опасностей, кото-
рые подстерегают глобализирующееся общество.

ЗЕТКИНА, Ирина Александровна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ПРОБЛЕМА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВЕ ПОВОЛЖЬЯ
Национальная общественная мысль Поволжья

имела общую нацеленность на формирование на-
циональной идеологии и национального самосо-
знания. Реализация этого хронологически прихо-
дится на конец XIX — первую четверть ХХ в.

К этому периоду усилиями национальных про-
светителей состоялось институциональное оформ-
ление культур нерусских народов региона: разра-
ботаны письменность, литературный язык, зало-
жены основы гуманитарных отраслей научного
знания, принципы национальной школы, подго-
товлена национальная интеллигенция. Лозунги
культурно-национального возрождения дополни-

лись идеями культурной автономии, создания
общественных объединений, равенства языков.
Важным фактором этнической консолидации ста-
ли фигуры национальных просветителей — куль-
турных лидеров.

Реализация политической составляющей нацио-
нального просветительства облегчалась общест-
венной ситуацией в России и была зависима от нее.
Политическое переустройство страны спровоциро-
вало у народов стремление повысить свой соци-
альный и политический статус. Выражением этого
стал рост, наряду с традиционным татарским кни-
гоизданием, книгоиздания и периодической печати
на мордовском, удмуртском и марийском языках,
что обеспечивало внутриэтническую коммуника-
цию, служило доказательством культурной полно-
ценности народов.

Вехой в развитии национального политическо-
го движения немусульманских народов края стало
создание Общества (Союза) мелких народностей
Поволжья (март 1917 — 1918 гг.). Национальные
секции Съезда народов Поволжья создавали куль-
турно-просветительские общества, влиявшие че-
рез филиалы на культурную ситуацию в крае, от-
стаивали национальные интересы народов. Пер-
вое собрание представителей народов Поволжья
открыло череду национальных съездов 1917 —
1918 гг., которые сказались на национально-госу-
дарственном строительстве края, усилили этниче-
скую консолидацию.

ИБРАГИМОВ, Магомед-Расул Абдуллаевич
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала
ГАДЖИМУРАДОВА, Зугра Магомедовна
Дагестанский государственный педагогический
университет, г. Махачкала

ЭВОЛЮЦИЯ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В XX в.

В сообщении рассмотрены основные процессы
эволюции этносознания народов Дагестана, свя-
занные с политическими и социально-экономиче-
скими изменениями периода двух революций,
Гражданской войны и иностранной интервенции.
Получение Дагестаном государственности в ви-
де автономии в составе РСФСР способствовало
административно-политическому и культурно-ис-
торическому единению дагестанцев как макро-
этносоциальной общности. Существенная ломка
традиционного ведения хозяйства 1930-х гг. пос-
ле проведения земельно-водной реформы, коллек-
тивизации сельского хозяйства, изменения быта и
культуры населения края способствовала идео-
логизации этнического сознания дагестанцев.

Кардинальные изменения в этносознании во
время войны 1941 — 1945 гг. были связаны с мас-
штабными перемещениями и массовым выходом
значительной части населения Дагестана за преде-
лы традиционного историко-культурного ареала.

Национализация и перераспределение земли
без учета этнических интересов местного населе-
ния, депортации и репрессии, массовое переселе-
ние горцев на равнину, необъективность в реше-
нии кадровых назначений и других вопросов
привели к ущемлению положения одних народов
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за счет других, изменению этнодемографического
баланса на равнинах в пользу переселенцев.

Процесс утраты дагестанцами своей этничности
в советский период зашел настолько глубоко, что
кратковременная попытка национальных движений
восстановить внутреннюю инфраструктуру по ее
воспроизводству, стремление получить государ-
ственные гарантии защиты национальных интере-
сов не имели особого успеха, что косвенно способ-
ствовало маргинализации дагестанцев и усилению
исламской идентичности. Религиозное сознание все
активнее стало выступать как некий символ воз-
рождения этнонационального самосознания. Отме-
чается многоуровневый характер этносознания да-
гестанцев, в котором наряду с сугубо этническим и
субэтническим (джамаатским) уровнями идентично-
сти выделяются общедагестанский и общероссий-
ский уровни.

ИВАНОВА, Светлана Юрьевна
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО

СВОЕОБРАЗИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Изучение роли этнической идентичности в фор-

мировании художественной культуры этноса не-
возможно вне аксиологического анализа, посколь-
ку этническая идентичность выражает наиболее
общие, значимые ценности, находящие отражение
в этнической художественной культуре. Ценность
является той категорией, которая позволяет изу-
чать особенное и индивидуальное в собственном
смысле слова. Она сочетает в себе «общее», необ-
ходимо связанное с «единичным», в котором она
постепенно развивается и проявляется.

Специфичность этнического искусства опреде-
ляется характером ценностных доминант, отра-
женных в различных художественных произведе-
ниях. Этнические ценности, имеющие простран-
ственно-временную детерминацию (сформирован-
ные в процессе исторического развития и прояв-
ляющиеся в этнической жизнедеятельности), явля-
ются жизненно значимыми.

Художественная культура представляет собой
аксиологическую систему, где этническая иден-
тичность является сквозным феноменом, обеспе-
чивая духовный аспект художественного произ-
водства, художественного потребления и художе-
ственного оценивания.

Ценности в этнической художественной культу-
ре формируются в некую систему, а в конкретном
ее функционировании — в структуру, элементы ко-
торой могут менять свое положение и содержание,
посредством чего трансформируется сама исходная
система. Определение такой аксиосистемы конкре-
тизирует, какие именно виды ценностей необходи-
мо вычленять в художественной культуре этноса,
чтобы представить ее целостное аксиоразвитие. От
специфики ценностных доминант в сознании
субъекта (эстетические, этические, экзистенциаль-
ные, художественные ценности) и характера их вза-
имосвязей зависит иерархическое строение его ак-
сиосистемы, находящее, в свою очередь, выраже-
ние в художественной культуре. При этом именно в
последней ценностно-оценочные пересечения явля-
ются в наиболее слитной, целостной форме.

ИВАНОВА-БУЧАТСКАЯ, Юлия Валерьевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

«ОНИ ИЗ НАШИХ». ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ
 О САМОИДЕНТИФИКАЦИИ АЛБАНЦЕВ

СЕЛА ГЕОРГИЕВКА

В среде приазовских албанцев наблюдается от-
сутствие самоназвания. Вместо эндоэтнонима насе-
ление использует различные варианты описатель-
ной формулы «ян нга танэт» ‘они из наших’, «за-
лахитэн си нэвэ» ‘говорят как мы’. В определениях
звучит противопоставление «мы — они», «наш мир
(люди) — чужой мир», заложенное в любом эндо-
этнониме. При этом определение «они» объединяет
другие этносы своего и соседних сел — украинцев,
русских, болгар, гагаузов. Вместе с противопо-
ставлением «мы — они» в албанской среде села
Георгиевка функционирует система этнических сте-
реотипов, в которых албанский и соседние этносы
села соответственно наделяются положительными и
отрицательными характеристиками.

Этническое самоутверждение на сегодняшний
день выражено в действиях, носящих демонстра-
тивный характер. Эти действия отличаются ти-
пичностью: употребление «своего» языка в «сво-
ей» среде в противовес распространенным рус-
скому, суржику и официальному украинскому,
сохранение и демонстрация традиций гостям
села. Уникальны для исследуемой этнографичес-
кой группы села Георгиевка некоторые символы
и доминанты исторической памяти. Во-первых,
символической фигурой является личность Геор-
гия Кирчева — первопоселенца, именем которого
названо село. Историческая память албанцев
села Георгиевка не ограничивается двумя-тремя
поколениями, но простирается до момента заселе-
ния народом приазовских степей — 1860-е гг. Во-
вторых, значимыми символами «своего» народа
являются семейные реликвии, привезенные пред-
ками из «хаджа» в Иерусалим — «врахель», «сэ-
дэфкэ» или «намиста», пояса и предметы одежды,
возраст которых также соизмерим с возрастом
села. В-третьих, формируются новые символы —
цветок ноготка был выделен как один из них са-
мими албанцами. Можно утверждать, что у ал-
банцев села Георгиевка выработалась своя сис-
тема символов, определяющих для представите-
лей данной этнографической группы и отличная
от системы символов, значимой для основного
албаноязычного ареала. В свою очередь, симво-
лы и доминанты исторической памяти албанцев
Албании остаются полностью неизвестными для
изучаемой группы села Георгиевка.

КАДАЦКАЯ, Наталья Владимировна
Карагандинский государственный университет

ИДЕНТИЧНОСТЬ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА
КАК ФАКТОР ИХ МИГРАЦИИ МЕЖДУ

КАЗАХСТАНОМ И ГЕРМАНИЕЙ
Трансформация постсоветского пространства

произвела изменения прежней советской идентич-
ности и становление новых форм идентификации
населения. В поведении немцев Казахстана этот
процесс проявился в возврате их на историческую
родину.
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Процесс идентификации немцев значительно
повлиял на их миграционную активность. Стати-
стические данные показывают активизацию ми-
грации немцев Казахстана в Германию в первой
половине 90-х гг. ХХ в. В этот период из Казах-
стана в Германию выезжало ежегодно в среднем
около 100 тыс. чел. Тем самым данный процесс
существенно повлиял на численное сокращение
немецкого населения Казахстана за постсоветский
период с 946,8 тыс. чел. (5,85 %) до 222,7 тыс. чел.
(1,46 %) к началу 2006 г.

Однако эта миграция имеет не только односто-
ронний характер. Так, за последние 5 лет ежегод-
но более 300 немцев прибывает из Германии в Ка-
захстан на постоянное место жительства, тогда
как ранее за весь межпереписной период (1989 —
1999 гг.) прибыло только 266 чел.

Изначально переселенцы, идентифицируя себя
с немецкой нацией, исходили из самого факта
возвращения на историческую родину. Однако
длительный опыт проживания в иноэтническом
окружении повлиял на изменение их идентифика-
ционных предпочтений. Все чаще немцы-репатри-
анты в Германии воспринимаются как не немцы.

Таким образом, преодоление дилеммы «свой»
среди «чужих» — «чужой» среди «своих» приво-
дит немцев-репатриантов к росту реэмиграцион-
ных настроений. Следствием этого является увели-
чивающийся поток немцев-репатриантов обратно
в Казахстан.

КИМ, Денис Романович
Институт социологии РАН, г. Москва

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

В 2000-е гг. (НА ПРИМЕРЕ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ

СОБРАНИЮ РФ 25 апреля 2005 г.)

События, происходящие на территории совре-
менной России после распада Советского Союза,
привлекают внимание исследователей трансфор-
маций массового сознания. В первую очередь это
касается идентичности граждан бывшей совет-
ской империи, потерявших самоидентификацию
«советский народ». Общество столкнулось с про-
блемой поиска новой групповой идентичности, а
элита — с проблемой конструирования этой иден-
тичности. Как известно, в разрабатываемой и
практически реализуемой в западных странах кон-
цепции современного социума идея формирования
государственной идентичности является ключе-
вой. Как считает В. Тишков, наряду с гимном и
гербом, государственная идентичность служит
символом в утилитарных целях достижения консо-
лидации и общей лояльности населения по отноше-
нию к государству. Общая государственная иден-
тичность, которая достигается через понятие на-
ции, не менее важна для государства, чем консти-
туция, общие правовые и охраняемые границы.
Таким образом, дискурс о нации придает дополни-
тельную легитимность государственной власти.
Создается образ нации как целостности, от имени
которой эта власть ею управляет.

В данном исследовании мы будем придержи-
ваться конструктивистского подхода в понимании

«государственной идентичности». Кроме того, в
данном исследовании мы будем говорить о так
называемой навязанной государственной идентич-
ности, транслируемой правящей властью при по-
мощи различных «медиа» (образование, литерату-
ра, ритуальные и церемониальные практики). По-
слание Президента РФ Федеральному собранию
РФ мы рассматриваем как одну из таких «медиа»,
как ритуальную практику, при помощи которых
утверждается государственная идентичность и оп-
ределяются границы «воображаемого сообще-
ства» россиян. Другим моментом является даль-
нейшее распространение «президентского дискур-
са», развернутого в послании. Нам представляет-
ся интересным проанализировать печатные СМИ
на предмет того, как в дальнейшем предложенные
идеи транслируются в «народ». Роль перформа-
тивного языка в конструировании социальных
групп не безобидна. Дискурсивные практики нена-
вязчиво управляют формами нашей жизни. Поэто-
му одной из задач общества становится вопрос о
необходимости заблокировать все попытки этно-
лингвистического национализма выполнить свою
«чисто негативную и разделительную роль».

КОРУСЕНКО, Светлана Николаевна
Омский филиал Института археологии
и этнографии Сибирского отделения РАН

СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ ИЛИ ТАТАРЫ СИБИРИ:
К ПРОБЛЕМЕ ЭТНИЧЕСКОЙ

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В докладе будет затронут комплекс вопросов,
связанных с определением сущности самосозна-
ния татар Сибири, их места в структуре татар-
ской этнической общности. Такая постановка
проблемы обусловлена событиями последнего де-
сятилетия: во-первых, ростом национального и
этнического самосознания населения России; во-
вторых, возросшей активностью ученых и поли-
тических деятелей Республики Татарстан, свя-
занных с подготовкой и проведением переписи
населения 2002 г. и выступивших против разде-
ления татар на различные этносы (кряшены, си-
бирские татары, астраханские татары и т. д.).
Подготовленный Институтом этнологии и антро-
пологии РАН «Перечень национальностей для
разработки материалов Всероссийской переписи
населения 2002 г.» вызвал бурную дискуссию в
СМИ республики. Основная позиция представи-
телей Татарстана состоит в том, что «татары —
некогда единое и самое многочисленное после
русских этническое сообщество» (На пути к пере-
писи. 2003. С. 424). В то же время нельзя игнори-
ровать позицию представителей различных этни-
ческих образований, объединенных термином
«татары», в том числе сибирских татар.

Проблему необходимо исследовать с учетом
роли межэтнических контактов аборигенных и при-
шлых групп тюркского населения, процесса форми-
рования идентичности татар Сибири. Это объясня-
ется тем, что данное население является многоком-
понентным по своему этническому составу, что
характерно для большинства этнических образова-
ний Сибири, сложившихся в результате многочис-
ленных миграций населения в этом регионе.

Секция 10. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ
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КУТЕНКОВ, Павел Иванович
г. Санкт-Петербург

К ВОПРОСУ О ЗНАКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ
РУССКИХ В СОВРЕМЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ

Состояние переходности нашей эпохи обостри-
ло у современников чувство исторического време-
ни, возбудило интерес к поиску народной и куль-
турной идентичности, заставило переосмыслить
многие стороны культурного наследия. С этими
процессами связана необходимость поиска и вы-
деления знаков идентичности в истории русской
народной культуры и их смыслов. Исследовате-
ли отмечают, что многие элементарные «прос-
тые» по своему выражению знаки и символы «обла-
дают большой культурно-смысловой емкостью»
(Ю. М. Лотман). Исчезают простые (дописьменные)
знаки культуры, исчезают народы и культуры, ими
созданные. Вследствие этого изучение знаков и зна-
ковых систем русского народа как ценностно-смыс-
ловых конфигураций и этнических идентификато-
ров представляет значительный интерес. В истории
русской народной культуры есть целый ряд про-
стых знаков, с глубокой древности до наших дней,
постоянно воспроизводимых во всех ее сторонах
проявления. К ним можно отнести равноконечный
крест, косой крест, ромб с продленными сторонами,
квадрат, равноконечный крест с загнутыми конца-
ми (ярга или свастика), их разновидности и др.
Наибольшее уважение и употребление в русской
народной культуре имела ярга, что остается в ней
и сегодня. Интерес к свастике обостряется в связи
с тем, что обнаруживается широкое константное
использование яргических знаков в народной куль-
туре русов и русских на протяжении многих веков.
Примечательно, что крест с загнутыми концами и
его разновидности представляют собой не изолиро-
ванное явление, бытовавшее только у индоевро-
пейских народов. В той или иной степени он изве-
стен многим культурам мира. Однако в культуре
разных народов этот крест может обладать истори-
ческим, графическим и смысловым своеобразием.
Можно предположить, что этническое своеобразие
яргических изображений и их многовековое функ-
ционирование в культуре позволяют закрепить за
ними свойство этнического знака в современном
пространстве культуры. Вместе с тем есть основа-
ние рассматривать его в качестве общего семиоти-
ческого феномена в изучении вопросов происхож-
дения целого ряда традиционных культур, их исто-
рических связей, взаимодействия народов в контак-
тных зонах их бытия.

МАГОМЕДОВА, Мадина Зайнудиновна
Дагестанский научный центр РАН, г. Махачкала

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ СОЦИУМЕ

Этническая идентификация осуществляется
включенностью в соответствующую этническую
общность или группу: человек идентифицирует
себя с конкретным народом через включенность в
его различные этнические группы. Культурная
ценность этнической идентичности очень высока,
так как позволяет самореализоваться личности
больше, чем любая другая социальная группа.

Для отдельного человека именно этническая груп-
па, к которой он принадлежит, представляется
тем, что важнее и больше его самого, что во мно-
гом определяет пределы и направленность его
жизненных стремлений, и что будет существовать
после него. Такое одновременно сакральное и ес-
тественное восприятие своего этноса обусловлено
тем, что человек его не выбирает. Этническая
принадлежность «задается» вместе с рождением,
умением говорить на «родном» языке, культурным
окружением, в которое он попадает и которое, в
свою очередь, «задает» общепринятые стандарты
поведения и самореализации личности. Она фор-
мируется стихийно, в процессе социализации лич-
ности, в то же время осознание принадлежности к
определенной этнической общности становится
одним из первых проявлений социальной природы
человека. Также это одно из средств приспособле-
ния, лучшей ориентации в сложном полиэтниче-
ском мире. Осознание людьми своей этнической
принадлежности значительно варьируется в зави-
симости от того, в какой среде они живут: в поли-
этнической или моноэтнической. Ситуация меж-
этнического общения дает индивиду больше воз-
можностей для приобретения знаний об особенно-
стях своей и других этнических групп, способству-
ет развитию межэтнического понимания и форми-
рованию коммуникативных навыков.

МАГОМЕДХАНОВ, Магомедхан Магомедович
Институт  истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ДАГЕСТАНЦЕВ

В эпоху глобализации проблемы стирания этни-
ческого своеобразия культур, сохранения языков
и преемственности традиций в той или иной мере
ощущают все народы мира. Сегодня из примерно
двух миллионов дагестанцев две трети живет в
условиях исключительного этнического смеше-
ния, а более трети — за пределами Республики
Дагестан. Такое территориальное рассредоточе-
ние и распространенность национально-смешан-
ных браков (в Дагестане в каждой десятой семье
супруги — представители разных национально-
стей) приводит к тому, что многие традиционные
языковые формы культуры утрачиваются и не ас-
социируются с этнической определенностью.

Полноценное использование родного языка яв-
ляется базовым условием сохранения этнокультур-
ной идентичности уже по той причине, что многие
знаковые компоненты бытовой и художественной
культуры этноса существуют благодаря функцио-
нированию языка этноса (например, устное народ-
ное творчество, народная песенная культура, на-
циональная литература, национальный театр и т. д.).
В предпринимаемых в последние годы инициати-
вах по созданию на бесписьменных языках (их в
Дагестане 14) букварей, введению этих языков в
школьное образование в качестве языка началь-
ного обучения, нет ничего противоправного. Воп-
рос не в целесообразности такой практики, а в
имеющей место политизации инициатив по функ-
циональному возрождению бесписьменных язы-
ков, в использовании таких инициатив для актуа-
лизации идей этнического партикуляризма.
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Сужение социальных функций дагестанских язы-
ков и соответствующая трансформация этнокуль-
турных свойств и характеристик становятся предме-
том научных и бытовых дискуссий, фактором этни-
ческого самочувствия и самосознания дагестанцев.

МАРЕМШАОВА, Ирина Исмаиловна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ЭТНОЦЕНТРИЗМ В УСЛОВИЯХ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Активизация процессов интеграции и глобализа-

ции в современном мире стала одной из причин роста
этнического фактора. Актуализация этнической
идентичности выступает как заслон универсализа-
ции принципов и стандартов техногенной цивилиза-
ции, которые являют собой угрозу не только специ-
фическим этнокультурным особенностям малых на-
родов, но и самому факту их существования. Чем
более глобальным становится мир, тем отчетливее
вырисовываются этнические черты и характеристи-
ки. Этот тезис заключает в себе противоречия в виде
таких патеров, как модернизация — традициона-
лизм, Восток — Запад, глобализм — локализация и
т. д. Для их разрешения необходимо напряжение
внутренних сил этноса, его солидарности и консоли-
дации. При этом не следует забывать, что этнич-
ность есть не только культурная и символическая, но
и эмоционально-чувственная категория, где интен-
сивность переживаний колеблется под воздействием
внешних социально-политических условий.

Особенно остро этот процесс протекает в услови-
ях полиэтнического общества. Ярким примером мо-
жет служить Северный Кавказ, где отдельные наро-
ды претендуют на роль лидеров, стремясь поглотить
или свести к минимуму значение своих собратьев по
северокавказскому сообществу. Их действия приоб-
ретают выраженные этноцентрические черты. Это,
прежде всего, этноэгоизм, этнофобия и насаждение в
массах бытового шовинизма. Идеи этноцентризма
распространяются сегодня в национальных респуб-
ликах двумя основными способами: действиями на-
ционально-политических элит и повседневной дис-
криминационной практикой среди населения. Пер-
вый способ мы считаем определяющим, поскольку
он сегодня приобрел форму политики этнократиче-
ского национализма: политики территориальных
претензий, обеспечения привилегированного поло-
жения своего народа, политики экономического до-
минирования, мобилизации культурно-этнических,
языковых, религиозных и иных идентификационных
черт для сплочения «своих». Эта тенденция, бесспор-
но, конфликтогенна. Отсюда перед российским по-
лиэтническим обществом стоит непростая задача:
как, находясь в потоке глобализационных измене-
ний, сохранить национальную самобытность, избе-
жав при этом опасностей этноцентризма.

МАРТЫНОВА, Елена Петровна
Тульский государственный педагогический университет

КРИТЕРИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
У НАРОДОВ СЕВЕРА

Традиционный давно сложившийся и устоявший-
ся «этнографический» образ аборигенных народов
Севера — это оленеводы, рыболовы и охотники,

ведущие «племенной» образ жизни предков. Между
тем это уже давно не так. У них постоянно растет
доля городского населения (у некоторых народов
она уже превысила половину от общей численнос-
ти), а среди сельского населения подавляющее
большинство занято вне традиционного сектора
северной экономики. Каков же в наши дни образ
аборигенов Севера?

Опираясь на данные полевых исследований и
имея возможность идти «от материала», автор вы-
явил различные критерии их этнической идентично-
сти на примере народов Обского Севера. Особое
внимание было уделено вопросу этнической само-
идентификации потомков от смешанных браков.

Этническая идентичность народов Севера реа-
лизуется через представления о родном языке, месте
проживания и традиционной культуре. С другой
стороны, важным критерием этничности на Севере
стал прагматизм, возможность получить выгоду
через систему льгот. Очевидно, такое сочетание
свидетельствует о многогранности и сложности
феномена этничности.

МЕНЩИКОВ, Владимир Владимирович
Курганский государственный университет

ХАРАКТЕР ИДЕНТИЧНОСТИ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Важное место в анализе полиэтнических об-
ществ и государств занимает проблема идентично-
сти в самом разнообразном бытовании этого поня-
тия — от личностно-индивидной до цивилизацион-
ной (наднациональной). Общероссийская идентич-
ность затруднительна вне цивилизационного кон-
текста, а национальная российская идентичность
вообще представляется в настоящее время невоз-
можной по причине гетерогенного характера этно-
культурной составляющей российского общества.
Очевидно, слабой оказывается и территориальная
идентичность населения России (прежде всего рус-
ского) ввиду исторических особенностей формиро-
вания территориального пространства российского
государства. Отечественная история, по крайней
мере с XVIII в., показывает симбиотическое суще-
ствование в российской социокультурной матрице
различных, не слившихся в системное единство,
«культур», например, дворянской, ориентированной
на европейские ценности просвещения, традицион-
ной крестьянской, а также культур и иной этнокон-
фессиональной принадлежности (в частности му-
сульманской). Поэтому российская идентичность и в
прошлом, и в настоящем по преимуществу существу-
ет в государственно-правовом контексте. Именно
государство выступает структурирующим началом
в российской идентичности.

МОКИН, Константин Сергеевич
Поволжская академия государственной службы,
г. Балаково

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ
МИГРАЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Актуальность представляемого в докладе иссле-

дования обусловлена необходимостью социологи-
ческого анализа проблем интеграции и адаптации
миграционных этнических меньшинств в поликуль-
турной городской среде, поскольку современные
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российские города, особенно находящиеся в грани-
цах миграционных транзитных потоков «Юг — Се-
вер» и «Восток — Запад», испытывают на себе
травматические изменения и последствия истори-
ческого масштаба массовых миграций.

В российских городах, являющихся центрами
притяжения миграционных потоков, мы уже наблю-
даем не просто статистические совокупности им-
мигрантов или временных трудовых мигрантов, со-
ставляющих часть определенной этнокультурной
группы, а мигрантов-прагматиков с интенсивно
формирующейся, стремящейся к кристаллизации и
воспроизводству субкультурой, рассматривающих
принимающую среду преимущественно как эконо-
мический ресурс, а не как среду обитания.

Не отдельные этнические группы, а маркеры
этой новой субкультуры спровоцировали появле-
ние негативных этнических стереотипов у местно-
го населения, способствовали распространению
коррупции среди представителей исполнительной
власти, работающих с мигрантами, привели к фор-
мированию де-факто теневой структуры обслужи-
вания прагматических потребностей мигрантов.

Этнические миграционные сообщества пред-
ставляют собой феномен, качественно отличаю-
щийся от феномена этнических диаспор. Основ-
ным тезисом данного выступления является то, что
в основе миграции лежат разные мотивы, проявля-
ющиеся в разных типах адаптации. Именно раз-
ные типы социальной адаптации и разные уровни
(ре)конструирования идентичности определяют
характер взаимодействия мигрантов и принимаю-
щего сообщества и возможность сосуществования
как единого сообщества (мультикультурная мо-
дель на низовом уровне самоорганизации  и само-
управления местного сообщества).

В качестве целевой установки гипотезы автор
выдвигает анализ процесса (ре)конструирования
идентичности этнического мигранта как индикато-
ра адаптивного (интеграция) или приспособитель-
ного (самосегрегация, анклавизация) сценария.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ПОЛИЛИНГВИЗМ И ЭТНИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ

В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ
Полилингвизм — естественный феномен поли-

культурных социумов. Полиэтничность приводит
к необходимости межэтнического общения. Вари-
анты: языковая ассимиляция — переход социума
на язык наиболее развитого этноса; появление
полилингвов, выполняющих посредническо-ком-
муникативные функции; переход этноменьшинств
к полиязычию; переход социума на «койне».

Полилингвизм влияет на этноидентичность. Если
человек чаще употребляет «неродной» язык, неиз-
бежна трансформация идентичности. Если для одно-
го поколения «родной» — язык этнической группы,
для следующего поколения — это язык не главный,
символический. В третьем поколении возможна ут-
рата «родного» языка. Известен этнический пара-

докс: деды пытаются ассимилироваться, скорее за-
быть о своем иноэтническом происхождении. Внуки
начинают осознавать свое этническое происхожде-
ние как объект гордости, начинают изучать свою
этническую историю, культуру, язык (во многом утра-
ченные). Этим объясняется взлет этничности в мире.

Упрощенное объяснение этнопарадокса: соци-
альные аутсайдеры, чьи предки не смогли асси-
милироваться, пытаются завоевать «место под
солнцем» через принадлежность к этническим
(расовым, лингвистическим, конфессиональным,
культурным) меньшинствам. Это упрощение: сре-
ди лидеров этнодвижений — много выходцев из
успешных, благополучных слоев общества. Дру-
гое объяснение: этническое возрождение — это
реакция на унификацию, глобализацию, стирание
этнокультурных особенностей.

Лидеры этновозрождения — маргиналы, находя-
щиеся между разными этническими, культурно-язы-
ковыми системами. Часто индивид не просто владе-
ет языками: он включен в разные культурные систе-
мы. Свободное владение и частое употребление раз-
личных языков ведет к трансформации этноидентич-
ности: она становится более открытой. Увеличение
числа полилингвов обусловлено различными объек-
тивными и субъективными причинами. В любом слу-
чае это явление позитивное, способствующее расши-
рению межэтнических, межкультурных контактов.

НИЗАМОВА, Лилия Равильевна
Казанский государственный университет

ПЛЮРАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ,
РЕЛИГИОЗНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

(КЕЙС-СТАДИ ВОЛЖСКИХ ТАТАР США)
Социологическое кейс-стади было сфокусирова-

но на знакомстве с американским татарским сооб-
ществом и изучении особенностей мультикультура-
листской политики США. Город Нью-Йорк стал
одной из наиболее удобных «площадок» для прове-
дения глубинных интервью, т. к. является местом
проживания одной из диаспор волжских татар, по-
стоянно проживающих в США. Биографические ин-
тервью показали, что не существует единой и кон-
солидированной культурной идентичности. Она в
значительной степени фрагментирована и плюрали-
стична. Этническая, религиозная, территориальная,
национальная идентичности неоднозначным обра-
зом «сходятся» и «расходятся», пересекаются и на-
кладываются друг на друга. Множественность
идентичности американских татар обусловлена ря-
дом факторов: 1) действием «эмиграционно-имми-
грационного эффекта»; 2) глобализацией и утверж-
дением мультикультурной терпимости в принимаю-
щем обществе; 3) принадлежностью к разным вол-
нам иммиграции, отличающимся по источнику, при-
чинам и каналам, и др. Выявленная в данном иссле-
довании множественность этнонациональной иден-
тичности американских татар не означает отсут-
ствия устойчивых социальных связей между ее чле-
нами или чувства социальной солидарности. Раз-
личение «свои» — «чужие» внутри татарского
сообщества оказывается весьма подвижным и из-
менчивым, как и сама татарская этническая иден-
тичность в системе культурных различий более ши-
рокого плана. Для представителей «старой волны»
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«своими» считаются мусульмане вообще, или тата-
ры в целом, включая крымских и польских татар, а
с точки зрения татар постсоветской волны иммигра-
ции, «свои» —  это часто «советские», «русские»
или «русскоязычные».

НИКОГЛО, Диана Евгеньевна
Институт культурного наследия АН Молдовы,
г. Кишинев
ВОСПРИЯТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

В ТРУДАХ УЧЕНЫХ
И ЭНТУЗИАСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

При исследовании феномена этнической идентич-
ности особую актуальность приобретает изучение
отношения носителей культуры (в основном предста-
вителей интеллигенции) к историческому прошлому
этноса. В последнее время среди ученых-гагаузо-
ведов наиболее популярными являются общеприня-
тые теории о происхождении народа: гагаузы — по-
томки северо-тюркских племен, протоболгарская те-
ория, гипотеза о славянском (болгарском) происхож-
дении. Кроме того, в работах некоторых ученых
имеет место достаточно вольная интерпретация этно-
генеза и исторического прошлого народа без каких-
либо убедительных фактов. Например, одни иссле-
дователи утверждают, что средневековая гагауз-
ская литература развивалась вместе со средневеко-
вой османской литературой. В работе других иссле-
дователей выдвигается алогичное предположение,
что древнейшими компонентами в этногенезе гагау-
зов были скифский и эллинский. В трудах непрофес-
сиональных исследователей-любителей наблюдает-
ся ориентация на тюркско-сельджукское происхож-
дение и такая же вольная интерпретация историче-
ских событий и фактов. Некоторые ученые, впро-
чем, как и историки-любители, пытаются причислить
гагаузов к более крупным этническим образовани-
ям, которые в прошлом имели свою государствен-
ность, отличались высоким уровнем культуры или
иными достижениями. При этом тезис о кочевом
прошлом народа подвергается критике. Исследова-
тели считают недостойным идентифицировать свое
прошлое с кочевой цивилизацией. Поэтому в раз-
мышлениях некоторых представителей гагаузской
интеллигенции, особенно после посещения гагаузов,
которые проживают в Греции, наблюдается мысль о
греческом происхождении. Таким образом, во взгля-
дах на историю гагаузов и их предков прослежива-
ется тенденция удревления истории этноса, а также
стремление идентифицировать свое прошлое с наи-
более крупными этническими образованиями с высо-
ким социально-экономическим статусом.

НИКОЛАЕВ, Василий Владимирович
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ КУМАНДИНЦЕВ

Проблема выбора кумандинцем (кумандинкой)
своей национальности в условиях многовекового
соседства различных этносов на территории Алтая
стоит в настоящее время остро. С одной стороны,
политика советского правительства, направленная
на создание единого алтайского народа, а также
рост межнациональных браков негативно влияли на
процесс формирования этнического самосознания

кумандинцев на протяжении XX в. С другой сторо-
ны, современная национальная политика (дотации,
признание за кумандинцами статуса нации и закреп-
ление этнонима) является одним из факторов, воздей-
ствующих на выбор этнической принадлежности.

В настоящее время выделяется несколько уров-
ней самоидентификации кумандинцев, трансформи-
ровавшейся за последнее столетие. Основой струк-
туры кумандинского самосознания на протяжении
XX в. являлась родовая организация, место кото-
рой с начала прошлого столетия постепенно стали
занимать экзоэтнонимы (алтна- и оро-куманды),
осознававшиеся к тому же как экзогамные едини-
цы. Третий уровень — самоназвание этноса «татар
кижи» было вытеснено у рассматриваемой группы
этнонимом «кумандинцы». Распространенный в
прошлом взгляд на кумандинцев как на обособлен-
ную часть алтайцев (пятый уровень) в настоящее
время отошел на второй план в связи с ростом у них
национального сознания в начале 1990-х гг.

В условиях существования кумандинцев в рам-
ках полиэтнического сообщества сохраняется их
идентичность. При этом главной отличительной
чертой кумандинцев от других этносов в течение
последнего столетия выступает язык, который в
современном кумандинском обществе принимает
символическое значение и носит декларированный
характер. Современная структура самоидентифи-
кации кумандинцев многоуровневая и динамичная.

НОСЕНКО, Елена Эдуардовна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

ФАКТОР РЕЛИГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

У ПОТОМКОВ РУССКО-ЕВРЕЙСКИХ БРАКОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Формирование этнической идентичности нередко
может быть обусловлено, наряду с прочими фактора-
ми, принадлежностью к определенной конфессии.
На протяжении многих веков у евреев этническая и
конфессиональная принадлежность совпадали, так
что их нередко рассматривали как этноконфессио-
нальную группу. С началом процесса модернизации
и постепенного отхода многих евреев от этнической
религии еврейская идентичность утратила свою це-
лостность; образовались различные еврейские иден-
тичности, варьирующие в разных странах. В России
этот процесс имеет свою специфику. По мере все
большего распространения смешанных браков по-
явились новые формы еврейской идентичности и
самоидентификации, разительно отличающиеся от
традиционной. На их формирование немалое влия-
ние оказывают другие конфессии, особенно христи-
анство (в России — православие). Материалы моих
многолетних исследований показывают, что у по-
томков лиц частично еврейского происхождения от-
сутствует единая модель этнической самоидентифи-
кации. Я предложила свою типологию этнической
самоидентификации у потомков смешанных браков,
которая вполне подходит и для потомков русско-
еврейских семей. В докладе прослеживается четкая
корреляция предложенных типов этнической само-
идентификации браков с конфессиональной при-
надлежностью опрошенных. В то же время можно
говорить о формировании православной еврейской
самоидентификации в современной России. В целом
фактор религии слабее прочих влияет на этническую
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самоидентификацию опрошенных, уступая другим
символам и ценностям. Тем не менее можно утвер-
ждать, что значение православия в формировании
самоидентификации у потомков русско-еврейских
браков превосходит роль иудаизма.

ОВЧАРОВА, Мария Александровна
ЩЕГЛОВА, Татьяна Кирилловна
Барнаульский государственный педагогический
университет

ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
И ЛОКАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА МОРДВЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ

ЭКСПЕДИЦИЙ НА АЛТАЕ)
Современная ситуация в обществе говорит о том,

что в результате интернационализации, урбанизации
в наибольшей степени пострадали этнические груп-
пы, которые в силу разных причин проживают в
иноэтническом окружении. Мордва Алтайского
края представляет одну из локальных групп, прожи-
вающих за пределами основного этнического масси-
ва. Проживание в иноэтническом окружении, адап-
тация к природно-климатическим условиям являют-
ся важными факторами, влияющими на изменение
традиционных элементов культуры этноса, этничес-
кого самосознания.

Мордва на территории Алтайского края обра-
зовала локальные мордовские районы, что созда-
ло условия для сохранения элементов мордовской
этнической культуры, языка. В ходе этнографи-
ческих экспедиций проводились исследования эт-
нического самосознания мордвы — эрзи и мокши,
что позволило сравнить этноконсолидирующие и
этнодифференцирующие процессы среди мордвы.

В результате расселения мордвы на территории
Алтайского края в его различных географических
зонах сформировались отдельные ареалы мордвы,
различающиеся по этапам заселения, степени со-
хранности традиционной культуры и уровню этни-
ческого самосознания. В Предтаежной зоне выде-
ляются ареалы компактного проживания мордвы
(«мордовский край»), с сохранением языка и куль-
туры. Полевая работа в этой зоне показала, что в
мордовской среде быстро исчезла специфика мате-
риальной культуры, более устойчивыми оказались
духовно-обрядовые традиции, язык. Высокий про-
цент обрусения младшего поколения свидетель-
ствует о постепенном изменении этнического само-
сознания. Другая группа мордвы сформировалась в
лесостепной зоне, которая характеризуется диспер-
сным расселением в русских селах. Многие потом-
ки переселенцев XIX в. не помнят своей этнической
принадлежности, идентифицируют себя русскими.
Таким образом, процесс утраты этничности харак-
теризуется более низкими темпами в смешанных и
мордовских селах и высокими — в русских.

ПАВЛОВА, Елена Юрьевна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО АЛТАЯ В КОНТЕКСТЕ

ЭТНИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
(ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНИЧНОСТИ)
Последнее десятилетие ХХ в. характеризуется

ростом этнического самосознания во многих стра-
нах мира. В результате демократических преобра-

зований начала 1990-х гг. в структуре Российской
Федерации появились государственные образова-
ния, ориентированные на этнонациональную пара-
дигму. К числу подобных автономий принадлежит
Республика Алтай. Ломка существовавшей ранее
системы ценностей и непростое складывание но-
вой вызвали чувство незащищенности у огромно-
го количества людей; обозначился кризис иден-
тичности, связанный с отказом от прежних соци-
альных ценностей и предпочтений. На первый
план вышла этническая идентичность.

В ситуации актуализации интереса к националь-
ной идее, поиска общего для этнической группы
ориентира, современное алтайское искусство вста-
ло на путь творческой интерпретации и модерниза-
ции традиционного наследия. Поиск регионального
своеобразия на основе использования традицион-
ных, архаических знаков и символов, определил
своеобразие процессов в алтайской художествен-
ной среде. В декоративном искусстве, в народных
промыслах и сувенирном производстве наметились
два направления развития: воссоздание или цити-
рование «готовых» архаических образов и художе-
ственная рефлексия на тему древнего искусства.

Реанимируется символика магических знаков,
анимистических культов, обожествления сил ок-
ружающей человека природы. Возникает художе-
ственный язык, образы которого интерпретиру-
ются на основе различных этнических традиций
полиэтнического сообщества как близкие и по-
нятные символы добра и силы.

На основе философского переосмысления арха-
ичной символики, синтеза выразительных средств
современной живописи, европейской, славянской,
тюркской культур отдельные художники выражают
ориентиры и ценности формирующегося этническо-
го самосознания, выходят на новый уровень разви-
тия декоративно-прикладного искусства.

ПАНКРАТОВ, Н. В.
г. Пермь

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ  СОЦИАЛЬНОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В рамках исследования влияния параметров эт-

нической идентичности на социальное взаимодей-
ствие на территории Коми-Пермяцкого округа нам
удалось зафиксировать взаимосвязь процессов эт-
нической идентификации и аспектов социального
взаимодействия. Одним из наиболее интересных
наблюдений является отчетливая взаимосвязь ва-
лентности этнической идентичности и параметров
социального самочувствия респондентов. Исполь-
зуя адаптированную методику Дж. Берри, нам уда-
лось выделить 3 группы респондентов по признаку
их позитивного или негативного отношения к своей
этнической принадлежности: 1-я группа — респон-
денты, негативно воспринимающие свою этниче-
скую принадлежность; 2-я группа — респонденты,
отношение которых к своей этнической принадлеж-
ности можно охарактеризовать как нормальное;
3-я группа — респонденты с гипертрофированным
чувством восприятия своей этнической принадлеж-
ности. Для определения параметров социального
самочувствия мы использовали апробированную
методику «социальный термометр». Результаты ис-
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следования позволили зафиксировать следующую
тенденцию. Среднестатистическое значение по
шкале бедность — богатство у группы с негатив-
ной идентичностью составило 3,77, респондентов с
нормальной идентичностью — 4,54, у группы с ги-
перпозитивной идентичностью — 4,13. Такого рода
тенденция в разной степени проявляется во всех
переменных «социального термометра» (реализа-
ция своих возможностей, социальный статус, пра-
вила игры и т. д.). Данное распределение, иллюст-
рируя концепцию Теджфела о стремлении индиви-
дов к позитивной идентификации для поддержания
позитивной «Я»-концепции, подтвердило гипотезу
о том, что гипертрофированное чувство этнической
принадлежности способно нанести ущерб благо-
приятному социальному самочувствию.

ПИВНЕВА, Елена Анатольевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

 «НАСТОЯЩИЕ» И «НОВЫЕ» ОБСКИЕ УГРЫ:
ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Обский Север относится к наиболее урбанизиро-
ванным регионам России, что связано с активным
нефтегазовым освоением Западной Сибири. Стати-
стика отражает постоянный рост городского насе-
ления и среди проживающих там коренных мало-
численных народов. Уже к началу 1990-х гг. почти
каждый третий хант и каждый второй манси жили
в городе, где условия труда и быта далеки от счи-
тающегося для них традиционным образа жизни.

Урбанизация сопровождается заметным ростом
численности обских угров, в основе которого ле-
жит активный процесс смены этнических предпоч-
тений в пользу коренных народов (к 2002 г. по
сравнению с 1989 г. численность манси выросла на
51 %, хантов — на 44 %). Несмотря на увеличение
численности, доля аборигенных народов в общем
составе населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа остается незначительной (около 2 %).

В условиях утраты самобытных форм культуры
и «растворения» северных аборигенов в окружаю-
щем социокультурном пространстве актуализиру-
ется вопрос о реальном «наполнении» этничности
этих народов. В докладе представлены результаты
проведенного в г. Ханты-Мансийске в 2006 г. ис-
следования, посвященного выявлению критериев и
факторов этнической идентичности у современных
хантов и манси. Особое внимание уделено вопро-
сам этнической самоидентификации у лиц смешан-
ного происхождения.

ПОПОВ, Максим Евгеньевич
Ставропольский государственный университет

КОНФЛИКТНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ МИРЕ: ИДЕОЛОГИЯ,

ЭТНИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ

В полиэтнических обществах XXI в. угроза де-
стабилизации демократических институтов и эска-
лации конфликтов идентичностей связана с кризи-
сом гражданских идентичностей, энтропийными
последствиями глобализации и регионализации эт-
нонациональных и гражданских культур, распа-

дом идеологии и практики мультикультурализма.
Сегодня радикальные вызовы антизападных
идентичностей, реактивная мобилизация азиатско-
мусульманского самосознания и конструктивное
переосмысление либеральной идентичности в
стремлении западных обществ к разрешению имма-
нентного идентификационного кризиса воздвигают
новые культурные и идеологические границы, фор-
мируя мозаичные и парадоксальные образы макро-
социальных идентичностей в полиэтническом мире.
Посттрадиционный либерально-западный социум,
конституируя полиэтнический диалог культур, ни-
велирует гражданскую идентичность в пользу эку-
менической философии вселенского мультикульту-
рализма в атмосфере манифестного конфликта эт-
ничностей и мобилизации монокультурных иден-
тичностей с антизападной ориентацией. Радикаль-
ные гиперидентичности, прежде всего исламист-
ские, являются социально и политически предопре-
деленными, интолерантными к «инаковости» и то-
талитарными по своему содержанию. Человек, об-
ладающий конформистской идентичностью, струк-
турированной механизмами тотального управления
социальным поведением, является индивидом с же-
стко заданной социально значимой интеракцией,
унифицированным и подчиненным индивидом, не
дифференцирующим глубинные личностные струк-
туры. Процесс личностной идентификации всецело
замещается в политизированном азиатско-мусуль-
манском самосознании идеологически значимыми
статусными позициями «человека с истинной иден-
тичностью» и унифицированными ролями и в итоге
растворяется в этнорелигиозных и этнополитиче-
ских идентичностях. В полиэтнической России век-
тор социально-политических предпочтений граж-
дан свидетельствует о семантической реставрации
советских имперских идентификаций и эклектич-
ном конфликтогенном синтезе паллиативной рос-
сийской идентичности и политической советскости
как незавершенного проекта.

ПОПОВКИН, А. В.
г. Пермь

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСМЫСЛЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ФОРМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИСКУРСЕ
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ Н. ЛУМАНА

В настоящее время конструктивистский подход
завоевывает все больше сторонников в рядах оте-
чественных исследователей. Для осмысления эт-
ничности в дискурсе радикального конструктивиз-
ма нам представляется наиболее подходящей тео-
рия социальных систем Н. Лумана. Эта концепция
позволяет наиболее полно охватывать те аспекты
природы этноса, которые делают его собственно
системным единством, отличающим себя от своего
окружения.

Первый вывод, который мы получили, доста-
точно парадоксален: этнос не состоит из людей, но
есть некий самоописывающийся объект, для кото-
рого люди выступают в качестве среды. Здесь про-
сматривается некоторое затруднение — в обычную
социальную систему в принципе может войти / вый-
ти любой человек. Таким образом, для большин-
ства социальных систем люди — среда однородная.
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В этнических группах такого произвола нет,
особенно если этносы принадлежат к разным ра-
сам. В принципе, это радикально ничего не меня-
ет — просто для этнических групп люди выступа-
ют как среда неоднородная.

Второй вывод: в качестве базовых механизмов
формирования и поддержания этнической идентич-
ности можно назвать самоописание этнической
группы как социальной системы и различения этой
системой самоописания и иноописания.

Третий вывод: при исследовании этничности
основными в конструктивистском подходе долж-
ны стать поиск и описание способов саморефе-
ренции и различения этнической группы себя как
системы и окружающей среды.

ПУЧКОВ, Павел Иванович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ 2002 г.

Перепись населения 2002 г., в подготовке ко-
торой активно участвовали сотрудники Институ-
та этнологии и антропологии РАН, была прове-
дена на более высоком научном уровне, чем в
1989 г. Так, в этой переписи было определено
большее число самостоятельных этносов, в их
перечень были включены шапсуги, водь, бесер-
мяне, нагайбаки, теленгиты, телеуты, кумандин-
цы, тубалары, челканцы, чулымцы, сойоты, тазы,
камчадалы, кереки, езиды, хемшилы, турки-мес-
хетинцы, хиндиязычные индийцы, среднеазиат-
ские цыгане, среднеазиатские арабы, русины;
сделана попытка, к сожалению, закончившаяся
неудачей, выявить достаточно четко осознающие
себя субэтносы.

Приходится отметить, что ряд существенных
недостатков, присущих предыдущим переписям,
наследовала и проведенная перепись. Основная
причина этих досадных упущений связана с тем,
что при проведении переписи 2002 г. не был вы-
полнен ряд рекомендаций Института этнологии и
антропологии РАН: не поставлен вопрос о кон-
фессиональной принадлежности населения, не
показаны в качестве самостоятельных этносов
несколько заслуживающих этого статуса этни-
ческих образований (кряшены, андийцы, ботлих-
цы, годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, багула-
лы, чамалалы, тиндалы, хваршины, цезы, гинух-
цы, бежтинцы, гунзибцы, арчинцы, кубачинцы,
катайгцы), избрана ошибочная методика выявле-
ния субэтносов, вопреки нашему совету, взят на
вооружение принцип добровольного прохожде-
ния переписи и т. д.

Кроме того, имеются опасения, что данные о
численности некоторых этнических общностей
сильно искажены, и особенно это касается мало-
численных народов Дагестана. Так, численность
кайтагцев, по данным переписи, составила всего
6 (шесть!) человек, по экспертной оценке она со-
ставляет приблизительно 20 тыс., т. е. превышает
переписную численность более чем в 3 тыс. раз.
Определенное экспертами число ботлихцев более
чем в 350 раз превосходит число, которое устано-
вила перепись (6 тыс. человек и 17 человек) и т. д.

РОМАНЧЕНКО, В. Ю.
г. Пермь

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(К ВОПРОСУ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА)

Гражданско-правовая глобализация определяет
новые принципы построения правового простран-
ства и в плюралистическом обществе. Российское
общество обладает мультикультурным граждан-
ством. Данное обстоятельство особенно выделяет
проблему защиты прав коренных народов России.
По материалам исследования анализ ценностных
ориентаций в политической сфере позволяет зафик-
сировать следующую ситуацию: в оценке становле-
ния и развития демократического режима оценки
оказались примерно равно пропорциональные. Бо-
лее половины респондентов (54,6 % русских, 54,8 %
коми-пермяков, 55,5 % татар и 59,4 % башкир) со-
гласились с тем, что демократия является оптималь-
ным политическим режимом в современном социопо-
литическом пространстве, изучаемые народы При-
камья в этом практически единодушны. С другой
стороны, 40,0 % башкир, 44,1 % русских, 44,3 %
татар и 46,9 % коми-пермяков определили, что в
период «посттравматического развития» России пос-
ле коренных социально-экономических и политиче-
ских преобразований демократия показала свою не-
состоятельность. В Прикамье неотчетливо выраже-
на гражданская идентификация. Исследование само-
категоризации «Я сам» выявило, что гражданами
России считают себя 0,5 % русских, 2,6 % коми-пер-
мяков, 3,3 % татар и 16,7 %, башкир. Отсюда мы
видим, что актуализация гражданской идентичности
выражена слабо, но можно отметить, что у башкир
она значительно выше, чем у остальных народов.
Слабо выражена идентичность с гражданско-нацио-
нальной общностью «россияне», она не актуализиро-
вана у 85,5 % русских, 88,1 % коми-пермяков,
89,3 % башкир, 90,2 % татар. Это можно объяснить
тем, что в настоящее время в связи с происходящими
социально-политическими трансформациями в со-
знании населения Прикамья в большей степени акту-
ализируются региональные проблемы и происходя-
щие изменения объективно коснутся каждого жителя
изучаемой территории вне зависимости от этниче-
ской принадлежности.

РУССИТА, Татьяна Эйженовна
Московский городской психолого-педагогический
университет

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОРДОСТЬ И СТЫД РУССКИХ
В ЛАТВИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИХ СТЕРЕОТИПОВ

О РУССКИХ В РОССИИ
Такие социальные чувства, как национальные

гордость и стыд, являются, по М. Баррету, состав-
ляющими аффективного блока этнической иден-
тичности. Нами было проведено качественное ис-
следование с целью изучения структуры этниче-
ской идентичности русскоязычных подростков и
молодежи в Латвийской Республике. Свое отно-
шение к собственной этнической принадлежности,
национальные гордость и стыд респонденты часто
представляли через отношение к России и русско-
му народу, используя для аргументации своей точ-
ки зрения не личный опыт общения с российскими
русскими, которого у них часто было недостаточ-
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но, а общепринятые стереотипы — как негатив-
ные, так и позитивные — о русских в России.

Национальную гордость в контексте стерео-
типного восприятия русских вызывают представ-
ления о том, что русским в России присущи в боль-
шой мере такие качества, как общительность,
склонность к взаимопомощи, щедрость, доброта,
многогранность, широта души и величие духа.
Негативные эмоции вызывают традиционные
представления о склонности русских к пьянству,
ругани, стереотипы об их неумении вести себя в
обществе, нахальстве и бесцеремонности.

Встречались примеры взаимоисключающих
представлений. Например, был затронут вопрос об
агрессивности русских и, тут же, об их спокойствии
и доброте. В качестве доказательства возможности
мирного сосуществования всех упомянутых черт
респондентами был приведен тезис о противоречи-
вости русского характера. В ходе исследования вы-
явлена также взаимосвязь возраста респондентов
со стереотипностью их представлений.

САЛАГАЕВ, Александр Леонидович
Казанский государственный технологический
университет
САФИН, Рустем Рамилевич
ТУРИЯНСКИЙ, Илья Ефимович
Центр аналитических исследований и разработок,
г. Казань

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Республика Татарстан — полиэтнический регион
Российской Федерации, характеризующийся ста-
бильными и добрососедскими отношениями между
двумя доминирующими этносами: русскими и тата-
рами. Однако усиление этнической миграции в пос-
леднее десятилетие привело к изменениям в межэтни-
ческом балансе, что выражается в некотором усиле-
нии проявлений межэтнической интолерантности.

В данном докладе обобщаются результаты ряда
исследований (2004 — 2006), проведенных в Респуб-
лике Татарстан в контексте международного иссле-
довательского проекта «Национальное самосозна-
ние и межнациональные отношения глазами совре-
менной российской молодежи», выполняемого при
содействии Академии наук Финляндии. Авторы
рассматривают взаимосвязь между этнической
идентичностью и проявлениями этнической нетер-
пимости в Республике Татарстан на основе анализа
количественного исследования, проведенного вес-
ной 2005 г. среди студенческой молодежи и школь-
ников ряда крупных населенных пунктов Республи-
ки Татарстан.

САМУШКИНА, Екатерина Викторовна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ЭТНИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ХАКАССКОГО
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:

ПРОБЛЕМА МОБИЛИЗАЦИИ ЭТНИЧНОСТИ
Исследование хакасского националистическо-

го дискурса сквозь призму актуальных символов
определяет содержание исследования. Его цель —
проанализировав хакасский националистический

дискурс, выделить основные этнические симво-
лы-маркеры; задачи — рассмотреть обществен-
ное национальное движение Республики Хака-
сия, выделить основные идеологемы национали-
стического дискурса; проанализировать совре-
менные символы-маркеры и их смысловое напол-
нение; рассмотреть способы презентации этниче-
ски значимых символов в пространстве пост-
советской Хакасии. Объектом является хакас-
ский националистический дискурс, предметом —
система символов и современная политическая
мифология, определяющая их стиль и семантику.
Аналитические исследования опираются на ис-
точниковую базу, включающую архивные мате-
риалы (программные документы Съезда хакас-
ского народа), материалы республиканской прес-
сы, интернета, региональной публицистики.

Процесс становления государственности Рес-
публики Хакасия в 1990-е гг. носил сложный и
противоречивый характер. Он проходил на фоне
реформирования российского сообщества в усло-
виях ломки ценностей, символов, установок со-
ветского общества, что привело к кризису иден-
тичности. В этих условиях на первый план высту-
пает этническая идентичность.

Активизируются национальные общественные
организации. В программах общественных объе-
динений ставится проблема формирования этнона-
циональной идеологии, направленной на консоли-
дацию этноса. На протяжении 1990-х гг. символь-
ная элита формулировала идеологическую осно-
ву, в рамках которой создавалась новая система
символов и мифология. Сегодня лидерами нацио-
нального движения предлагается обществу и этим
обществом активно осваивается стройная система
символов: национально-государственная символи-
ка Хакасии, предметно-объектная символика, ме-
мориальные символы, связанные с героями про-
шлого, священными местами хакасского народа,
его праздниками и ритуалами.

СЕМЕНОВ, Игорь Годович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г.  Махачкала

ЭЛЕМЕНТЫ СЕЛЬСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
 У ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ ДЕРБЕНТА

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Первая в Дербенте еврейская община, извест-

ная по сообщениям Адама Олеария и Яна Стрей-
са (XVII в.), просуществовала до 30-х гг. XVIII в.
Основание новой еврейской общины в Дербенте
относится к 1800 г. С этого времени приток ев-
рейского населения в Дербент из близлежащих
аулов стал явлением постоянным, однако период
бурной урбанизации в данной зоне пришелся на
конец 50-х — 60-е гг. XX в., когда практически
все горские евреи, еще остававшиеся в дагестан-
ских селах, мигрировали в города.

Принадлежность к большой семье, происходив-
шей из того или иного села, являлась важным эле-
ментом идентичности горских евреев Дербента, что
проявлялось, например, во взаимопомощи друг
другу. Менее отчетливо данные тенденции прояв-
ляются у тех групп горских евреев, чьи предки пе-
реселились в Дербент в XIX — начале XX в.; они
именуются биней Дербенди «(имеющий) дербент-
ские корни» или «корень дербентской (общины)».
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В отличие от них потомки более поздних мигран-
тов именуются по названиям сел, из которых про-
исходят их предки: гъэрчэгъигьо «карчагцы, вы-
ходцы из Карчага» (Сулейман-Стальский р-н Да-
гестана), нуколигьо «рукельцы, выходцы из Руке-
ля» (Дербентский р-н) и т. д. В настоящее время
горские евреи, перебираясь из Дербента в другие
города России или в другие страны, продолжают
сохранять данную идентификацию.

СМИРНОВА, Татьяна Борисовна
Омский государственный университет

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ:
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Для большинства российских немцев характер-

на сложная этническая идентичность. Причинами
этого являются высокая доля смешанных браков
(более 70 %) и эмиграция в Германию. Несмотря на
эмиграцию, численность немцев в России остается
значительной (597 тыс. по переписи населения
2002 г.), основной прирост происходит за счет
выбора немецкой национальности людьми в нацио-
нально-смешанных браках. Для изучения этниче-
ской идентичности российских немцев использова-
лись статистические источники, материалы этносо-
циологических опросов и интервью. Большинство
российских немцев считают себя наполовину рус-
скими, наполовину немцами. В ситуации, когда не-
обходимо сделать выбор (например, при оформле-
нии документов), он делается в пользу немецкой
национальности. Очевидны изменения в этнической
идентичности: в 1989 г. 70 % детей в немецко-рус-
ских семьях были записаны в похозяйственных кни-
гах русскими, 30 % — немцами. В 2006 г. ситуация
противоположная — 77 % детей записаны немцами,
23 % — русскими. В Германии довольно большое
количество российских немцев считают себя рус-
скими, потому что русскими их считает окружаю-
щее население. Характер этнической идентичности
в значительной степени определяется условиями, в
которых живут российские немцы. Это числен-
ность, компактный или дисперсный характер рассе-
ления, город или село, длительность проживания в
населенном пункте, национальность родителей,
язык, этническое окружение и отношения с окружа-
ющими. Большинство российских немцев отчетли-
во представляют себе дистанцию между ними и нем-
цами Германии. В последние 10— 15 лет ведущее
место в формировании этнической идентичности
российских немцев играют такие факторы, как ста-
тус группы и миграционные процессы.

ТУЗБЕКОВ, Айнур Ильфатович
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

БАШКИРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧНОСТИ

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Проявление этнического самосознания сегод-

ня — явление привычное и вместе с тем парадок-
сальное. С одной стороны, происходит приобщение
к общечеловеческим ценностям, с другой — наблю-
дается стремление народов к самоидентификации и
даже к обособлению. Обсуждая проблему интенсив-
ного сокращения численности отдельных народов

Южного Урала и Зауралья, важно разделять состав-
ляющие этого процесса: отрицательный естествен-
ный прирост населения, миграционный отток и асси-
миляция. Обсуждению первых двух составляющих
посвящены многочисленные работы ученых, но ас-
симиляционным процессам, в частности изменению
этнической идентификации, этнического самосозна-
ния, на наш взгляд, уделено недостаточно внимания.

Согласно данным Всероссийской переписи на-
селения 2002 г., более 40 % всех башкир прожива-
ет за пределами Республики Башкортостан. Баш-
кирское население Курганской области, издавна
живущее здесь, сегодня насчитывает более 15 тыс.
человек, что составляет 1,5 % от всей численности
населения Курганской области.

Наиболее компактными территориями прожи-
вания башкир являются Сафакулевский, Аль-
меневский и Щучанский районы. Здесь идет ак-
тивный процесс старения и люмпенизации башкир-
ского населения, пьянство приобретает все более
значительные масштабы, заметная часть молоде-
жи, здоровых мужчин не занята в общественном
производстве. Многие, не найдя работы, пытают-
ся переехать (мигрировать), и предпочтение при
этом отдается г. Челябинску и северным регионам.
Экономика района остается слабо развитой и в
нынешних сложных условиях весьма уязвима.
Роль интеллигенции, представителей культуры в
жизни общества очень незначительна, слабо раз-
виты здесь новые рыночные структуры.

Для решения проблемы полноценного нацио-
нального развития башкир данных районов необ-
ходимо, с одной стороны, консолидировать усилия
местной и областной администрации, заинтересо-
ванных общественных организаций, с другой —
привлечь ресурсы республики, но главное — мо-
билизовать самих башкир на сохранение своей
идентичности, языка и культуры, на восстановле-
ние характерных для башкирского этноса прин-
ципов культурной самодостаточности.

ТУРАЕВ, Вадим Анатольевич
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ЭТНИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЭВЕНКОВ

В основу доклада положены результаты исследо-
вания этнической идентичности у дальневосточных
эвенков в рамках академических программ  «Этно-
культурное взаимодействие в Евразии» и «Адапта-
ция народов и культур к изменениям природной сре-
ды, социальным и техногенным трансформациям».

Проведенные исследования дают основания го-
ворить, что наиболее болезненный период адапта-
ции к новым экономическим и социальным услови-
ям остается позади. Люди приспособились к новой
ситуации, оценивают свою жизнь не так трагично,
как еще несколько лет назад. Заметно выросло
число тех, кто считает, что «все не так плохо» или
«жить трудно, но можно». Зафиксирована доста-
точно неожиданная для коренных малочисленных
народов высокая степень доверия к частной форме
собственности. Это дает основание говорить о
формировании принципиально новой формы иден-
тичности — собственнической. Традиционный
коллективизм народов Севера ощутимо уступает
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место индивидуальному творчеству. Более полови-
ны респондентов предпочитает решать свои пробле-
мы самостоятельно. Нельзя сказать, что установки
на иждивенчество исчезли, но стремление к личной
ответственности за свою судьбу прослеживается до-
статочно отчетливо.

Переход от коллективизма к индивидуализму
предполагает наличие терпимого отношения к высо-
ким доходам и богатству. Действительно, свое нега-
тивное отношение к предпринимателям, олицетворя-
ющим в глазах сельских жителей высокий достаток
и благополучие, высказали лишь 7,6 % респондентов.

В наборе качеств, присущих в настоящее время
эвенкам, очень низкими показателями оценивается
этническая солидарность, что может свидетельство-
вать о переходе ассимилятивных процессов на каче-
ственно новую ступень. Вместе с тем ассимилятив-
ные процессы, хотя и приобретают ускорение, но по-
прежнему не приводят к логическому завершению —
смене этничности. Действуют две противоположные
тенденции — ускорение и торможение ассимиляции.
К ускоряющим факторам следует отнести разруше-
ние сложившегося этнохозяйственного комплекса,
серьезную деформацию семейно-брачных отноше-
ний, быструю утрату языка, других элементов тра-
диционной культуры,  изменения в социально-про-
фессиональной однородности этноса.

Среди факторов, тормозящих ассимилятивные
процессы, прежде всего следует назвать государ-
ственную политику, во многом направленную на
конструирование этничности. В условиях политиче-
ской либерализации роль этнической принадлежнос-
ти особенно возросла в части преимуществ в облас-
ти приватизации природных ресурсов. Важным фак-
тором торможения является культурная граница
между эвенками и приезжими, которая в последние
годы стала более заметной. Идеологическая консо-
лидация на базе общесоветских ценностей, включая
антизападные ориентации, в известной мере объеди-
няла коренное и приезжее население. Изменения в
политической и идеологической сферах, произошед-
шие в 1990-е гг., по существу лишили общего духов-
ного пространства как тех, так и других. На смену
«социалистическому патриотизму» пришли этниче-
ские и отчасти религиозные чувства.

ХАЙРУЛЛИН, Р. З.
ФИРО, г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ

ОБРАЗОВАНИЯ
В России проживает более 100 национально-

стей. Специфика ситуации состоит в том, что 81 %
приходится на долю одного народа — русского, и
лишь 19 % — на все остальные. Как с помощью
системы образования обеспечить безболезненную
интеграцию нерусского ребенка в русскоязычный
социум? Как сформировать у него общероссий-
скую идентичность? Как интегрировать его в ми-
ровую культуру без утраты его этнической и об-
щероссийской идентичности? На наш взгляд, это
возможно лишь при условии, если сначала сфор-
мировать у ребенка этническую идентичность, и
лишь на ее основе — общероссийскую.

Рассматриваемая нами структура национально-
го самосознания позволяет построить траекторию
приобщения ребенка к культуре с помощью систе-

мы образования: от родной — к русской (общерос-
сийской) и далее к мировой. Такой путь нам пред-
ставляется более эффективным, чем путь, предлага-
емый представителями «надэтнической» концеп-
ции, которые полагают, что общероссийскую иден-
тичность можно сформировать, минуя ступень сфор-
мированности этнической идентичности. Надэтни-
ческий подход противоречит идеям выдающихся
педагогов Я. А. Коменского и К. Д. Ушинского,
утверждавших приоритетность родной культуры,
особенно на начальных ступенях обучения. Идеи
классиков педагогики получили воплощение в
предложенном Я. А. Коменским учении о «материн-
ской школе», в которой основой обучения является
родная культура, и разработанном К. Д. Ушинским
учебном пособии «Родное слово». Такой подход,
утверждали они, формирует любовь к родине, род-
ному народу, что человек, не познавший глубоко
родную культуру, не может уважать культуру дру-
гого народа, проявляя тем самым незрелость обще-
российского сознания.

ХУХЛАЕВ, Олег Евгеньевич
Московский городской психолого-педагогический
университет

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Этническая идентичность — одно из ключевых

понятий современных исследований в области эт-
ничности. В настоящее время большинство иссле-
дований данного феномена в различных областях
социальных наук основывается на теории социаль-
ной категоризации Тежфела-Тернера.

С нашей точки зрения, когнитивистская ориента-
ция данного подхода несколько отдаляет изучение
идентичности от повседневных коммуникативных
практик. Чтобы восполнить этот пробел, мы решили
построить свое исследование на интеракционист-
ской ролевой теории. С этой точки зрения этниче-
скую идентичность можно рассматривать как приня-
тие роли «члена этнической группы», что позволяет
охватывать ситуативность и процессуальность дан-
ного феномена.

Далее мы опирались на теорию «социальной
драматургии» И. Гофмана. Исходя из нее, можно
представить проигрывание этнической роли как
драматической постановки, в которой отдельный
человек обычно сопровождает свои действия наме-
ками, хорошо подтверждающими публике важные
для него факты и освещающими такие, которые
иначе могли быть не замечены или остаться в тени.

В докладе представлены материалы качествен-
ного исследования студентов-психологов 2003 —
2006 гг. в области презентации своей этнической
идентичности. Один из основных наших выводов
заключается в том, что, по крайней мере, в услови-
ях мегаполиса этническая «постановка» обладает
слабой конвенциональностью. Единственным согла-
сованным моментом является то, что большинство
испытуемых демонстрирует «этническую роль» по
реактивному принципу, т. е. как реакцию (чаще все-
го противопоставление, реже сопоставление) на «иг-
рание этнической роли» наблюдаемым субъектом.
Также мы выявили, что большинство испытуемых
склонны демонстрировать высокую ролевую дис-
танцию по отношению к «этнической роли».

Секция 10. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ
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ШАБАЕВ, Юрий Петрович
Институт языка, литературы, истории
Коми научного центра РАН, г. Сыктывкар

ЭТНИЧЕСКАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ
И РЕИДЕНТИФИКАЦИЯ  КАК ФОРМЫ
АДАПТАЦИИ СЕВЕРНЫХ СООБЩЕСТВ

К МЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Европейский север Российской Федерации, вос-

принимаемый нередко как монокультурный регион,
известный под названием «Русский Север», был и
остается полиэтническим и поликультурным. Се-
годня здесь  сложные социальные, экономические и
политические процессы сочетаются с весьма нео-
днозначными по своему содержанию культурными
трансформациями. В числе этих трансформаций
особого внимания заслуживают процессы актуали-
зации локальных этнонимов и переопределение,
переосмысление прежних этнических идентично-
стей. Наиболее очевидны эти процессы в Архан-
гельской области и в Республике Коми. Перепись
населения 2002 г. не только зафиксировала «воз-
рождение» этнонимов «помор» и «коми-ижемец»,
но и, по существу, стала актом государственной
регистрации новых этнических сообществ. Новыми
они являются не в территориальном смысле, а в
смысле самоопределения. Если прежде поморы рас-
сматривались только как субэтническая группа
русских, а «коми-ижемцы» — как этнографическая
или опять же субэтническая группа коми, то ныне
их позиционирование принципиально изменилось.
Обе группы претендуют на статус народа, причем
этнические антрепренеры в обоих случаях заявляют
о финно-угорском происхождении названных
групп. Можно оспаривать статус групп или их лин-
гвистическую принадлежность, но стремление к
новой групповой идентификации имеет свою логи-
ку. Адаптационный потенциал групп, который
прежде реализовался через создание эффективной
системы природопользования и успешную адапта-
цию к природной среде, ныне реализуется через
попытки найти приемлемые формы адаптации к ме-
няющимся социальным и политическим условиям.
Такой формой адаптации можно считать пере-
осмысление культурного статуса групп.

ШАХОВЦОВ, Кирилл Геннадиевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СЕЛЬКУПЫ — ОСТЯКИ — КОРЕННЫЕ
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

СОВРЕМЕННЫХ ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПОВ

В настоящее время южные (нарымские) сельку-
пы, как и другие коренные малочисленные народы
Севера (КМНС) в Томской области, характеризу-
ются высокой степенью ассимиляции пришлым —
в основном русским — населением, что обусловле-
но большим количеством смешанных браков, за-
ключенных в послевоенный период. Так, почти
100 % современных южных селькупов младше
60 лет —  это лица, рожденные в национально-
смешанных семьях либо в таких селькупских семь-
ях, в которых и отец, и мать происходят из русско-
селькупских или русско-хантыйских семей. Таким
образом, эти лица имеют возможность выбирать
себе «декларируемую идентичность», причем сле-

дует отметить, что эта возможность не ограничива-
ется только ситуацией взаимодействия индивида с
государственными органами.

В последние десятилетия официально призна-
ваемая возможность смены национальной при-
надлежности стала одной из причин быстрого,
значительно превышающего темпы естественно-
го прироста, роста численности селькупов и хан-
тов в Томской области.

В различных коммуникативных сценариях
одно и то же лицо может использовать для выра-
жения своей идентичности различные термины,
соотнося себя тем самым с различными группами
(например, селькупами, хантами, русскими, ко-
ренными народами Севера в целом). В связи с
этим интересно отметить наблюдаемую в среде
томских КМНС тенденцию использовать терми-
ны категориальной идентичности в качестве эт-
нодифференцирующих, а также к слиянию содер-
жания понятий «селькуп/остяк» и «коренной».

ШАЯХМЕТОВ, Фидаиль Фанилевич
Башкирский государственный университет, г. Уфа

ИДЕЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

Политическая практика показывает стремле-
ние властей субъектов федерации сформулировать
идею региональной общегражданской идентично-
сти, способной объединить различные этнические
и религиозные группы населения. Конфигурация
региональной идентичности необходима политиче-
ским элитам республик, стремящимся представить
свою деятельность в интересах «многонациональ-
ных народов» территорий. Данная политика при-
звана укрепить легитимность региональной влас-
ти, выступающей от имени всего населения в це-
лом, а не только от одной локальной группы, кор-
порации либо клана, выразителями интересов ко-
торых она реально, как правило, является.

В Республике Башкортостан активно продви-
гается идея региональной общегражданской иден-
тичности в форме многонациональный народ Баш-
кортостана. Федеральная власть поддерживает
такую политику, рассматривая данную идею как
средство предотвращения этнического национа-
лизма и регионального сепаратизма.

В конструкции многонациональный народ все ее
члены должны быть равноправны фактически. По-
нятия коренной народ, исконная территория, при-
шлые народы, использующиеся в науке и политике,
не могут быть совместимы с идеей общегражданс-
кого единства. Любые преференции в сфере соци-
ального и культурного воспроизводства для одной
из групп населения остальными воспринимаются
как нарушение принципа равного участия и воз-
можностей.

Несоблюдение указанных принципов организа-
ции гражданской нации в республике означает
лишь политическую конъюнктурность данной кон-
цепции, используемой одной из этнических либо
корпоративных групп для удержания политической
власти, сохранения доступа к ресурсам только из-
бранных кланов, для обеспечения приоритетов в
социальном и культурном воспроизводстве «своей»
группы.
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АБДУЛКАРИМОВ, Султан Абдуллович
г. Москва

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОРТ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В условиях культурной глобализации все более
актуализируется традиционное начало в жизни об-
щества. Наиболее наглядно мы можем наблюдать
это на примере развития традиционного спорта у
различных народов и этнических групп в странах
Нового и Старого Света. Являясь одним из наибо-
лее гибких и динамичных компонентов этнической
культуры, традиционный спорт стимулирует само-
организацию и консолидацию этнических образова-
ний, способствует сохранению их социально-куль-
турных связей с прошлым в ответ на вызовы глоба-
лизации. Одновременно на основе синтеза нового со
старым, традиционного с современным происходит
конструирование новых видов спорта, которые ста-
новятся традиционными и одновременно служат
одним из проявлений культурной идентичности.
Как продукт аграрного общества традиционный
спорт отличается от современного спорта по харак-
теру и содержанию, одновременно эволюционно он
изначально связан с ним, являясь его составляющей
основой. Практически все виды современного
спорта когда-то были традиционными и различные
народы в процессе цивилизации внесли определен-
ный вклад в формирование того спортивного дви-
жения, которое мы наблюдаем сегодня, и наоборот,
в процессе социально-исторического развития мно-
гие современные виды спорта на сегодня стали тра-
диционными в спортивной культуре народов мира.

БАЛДАНО, Светлана Викторовна
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ БУРЯТ В ДОСОВЕТСКИЙ

ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Донациональное социальное самосознание неев-

ропейских народов, оказавшихся в сфере влияния
российского государства, базировалось главным
образом на родовых и семейных узах, а также на
религии. Отношение государства к инородцам до
середины XIX в. характеризовалось различным
подходом к каждой из этнических групп и опреде-
лялось как государственными интересами, так и со-
циально-политической ситуацией в регионе. Проис-
ходившие во второй половине XIX в. социальные
и экономические изменения разрушали традицион-
ный образ жизни нерусских народов, в том числе
бурят. Развитие промышленности и транспортной
сети, урбанизация дали мощный импульс поддер-
жанному государством колонизационному движе-
нию, направленному на заселение русскими Вос-
точной Сибири.

Столкновение бурят с Россией является одним
из базовых условий возникновения национализма.

Но для бурятской интеллигенции была характерна
инерционная позиция, сторонники которой стреми-
лись избегать драматичных решений. Принадлеж-
ность к бурятскому народу была для интеллигенции
чем-то естественным и не представляла той ценно-
сти, которая пробуждала бы желание сохранить эт-
ническую самоидентификацию вопреки всему.

Началом процесса сознательной модернизации
бурят стали распространение печати и прессы, по-
вышение статуса национального языка, превраще-
ние его в письменный, реформа системы школьно-
го образования. Стремительное расширение сферы
социальной активности в общественной жизни зна-
менует первый и наиболее важный этап национа-
листической модернизации. Благодаря этому про-
цессу, были созданы условия, способствовавшие
складыванию нового самосознания в рамках об-
щественного движения, в которое были вовлечены
представители иных, кроме интеллигенции, слоев
населения.

ГАВРИЛОВИЧ, Лиляна
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

МУЗЕИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
Доклад посвящен теме отношения к нацио-

нальному и традиционному в коммунистический /
социалистический  период и после него.

Идея союза крестьянства (народа как сельско-
го труженика в соответствии с романтичной кон-
цепцией народа и народного духа) с рабочими /
рабочим классом проистекает из фактического
недостатка числа рабочих в неразвитых, преиму-
щественно сельскохозяйственных странах, какой
была Югославия. В то же время сельское населе-
ние противопоставляется городскому, особенно
образованному (интеллигенция), ассоциирующе-
муся с капиталистическим классом.

Межнациональные отношения замаскированы,
как и все другие типы потенциально  конфликтных
отношений между различными группами (соци-
альными, большинства — меньшинства и др.). Это
позволяет сформировать плохую картину о нас,
тогда как целью музеев является создание идеали-
зированного представления об обществе, в котором
мы живем.

ГАНЧЕВ, Александр Иванович
Одесская национальная академия связи

ИДЕНТИЧНОСТЬ БОЛГАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮГО-ЗАПАДНЫХ
РАЙОНОВ ОДЕСЧИНЫ)

Многообразие самоидентификации личности
после развала социалистической системы испыты-
вает разностороннее многогранное влияние со сто-
роны происходящих в обществе трансформаций.

С е к ц и я  11
КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Руководители — Мартынова Марина Юрьевна, д. и. н., проф. (г. Москва, martynova@iea.ras.ru);
Иванова Радост Тодорова, д. и. н., проф. (г. София); Радойчич Драгана, доктор, проф. (г. Бел-
град, eisanu@sanu.ac.yu).
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Это в значительной степени способствует дезори-
ентации населения и частому смешению идентич-
ностей разного уровня.

Объектом нашего исследования является поколе-
ние бессарабских болгар, рожденное в 80-е гг. ХХ в.
и вступившее в сознательную жизнь в 90-е гг. уже
гражданами независимого Украинского государства.

Основа формирования этнической идентичности
и этнических границ заложена в первую очередь в
семье, в рамках которой происходят трансмиссия
этнических маркеров, осознание и осмысление ин-
дивидами своего места в окружающей действитель-
ности. Немаловажную роль играют среда и группо-
вая идентичность, в рамках которой проходит фор-
мирование самосознания личности.

Этническая идентичность личности формиру-
ется на базе ряда этнических маркеров. Большин-
ство молодежи наиболее значимыми из них счита-
ют этнические традиции, на втором месте — об-
щее историческое происхождение, на третьем —
самосознание и язык. В качестве менее значимых
определяются психология, религия и внешность.

Данные исследования позволяют определить
векторы непосредственного воздействия окружаю-
щей среды на формирование идентичности молоде-
жи, ее позиции в этническом, языковом, граждан-
ском, территориальном и религиозном самоопреде-
лении, выявить более инертные уровни идентично-
сти и мобильные, трансформирующиеся под воздей-
ствием постсоциалистических преобразований.

ГРОМОВ, Дмитрий Вячеславович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКИ ПОВЕДЕНИЯ

Вторая половина 1990-х гг. —  время возникнове-
ния молодежных политических организаций, охва-
тывающих весь политический спектр. В данном
докладе, построенном на материалах полевых ис-
следований 2005 — 2007 гг., будут показаны ос-
новные закономерности организации молодежной
политической акции и стереотипы поведения их
участников.

Первый этап — подготовка к акции, включает
в себя действия по выработке ее концепции, акти-
визации организационных ресурсов и обеспечению
собственной неуязвимости. Последнее, помимо по-
лучения разрешения от властей, осуществляется
через выработку юридической компетентности и
выполнение определенных правил подготовки.

Второй этап — собственно акция, включает в
себя уличную презентацию идей и образов, обуслов-
ленных целью акции. Эта презентация осуществляет-
ся визуально: через демонстрацию символики, созда-
ние образа (что предполагает определенный вне-
шний вид участников и их слаженное взаимодей-
ствие). Вербально презентация осуществляется че-
рез скандирование лозунгов, речевок, исполнение
песен; вербальная информация содержится также
на транспарантах, демонстрируемых участниками
акции.

Третий этап — освещение итогов акции, пред-
полагает выработку выигрышной концепции
описания произошедшей акции и ее успешности.

В целом акция — действие, предполагающее оп-
ределенную театрализованность, действие на пуб-

лику (широкая аудитория обеспечивается с помо-
щью СМИ). Не случайно в арсенале молодежной
политики большой выбор игровых приемов.

Молодежные акции укладываются в традицион-
ные для молодежи формы поведения, связанные с
повседневной экстремальностью, игровой деятель-
ностью, поисковой сексуальной деятельностью, мо-
бильностью, с обучением навыкам взаимодействия в
обществе и формированием «взрослой» личности.

ДИВАЦ, Зорица
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
И ЕВРОПЕЙСКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Рабочий день в Сербии во второй половине
XX в. в основном заканчивался до 15 часов. Для
Сербии специфично, что в последнее десятилетие
XX в. промышленное производство остановилось и
большая часть занятого населения оказалась в так
называемом принудительном отпуске — не ходила
на работу, но получала минимальную зарплату.
Работоспособные члены семьи трудились только до
обеда и имели достаточно свободного времени,
которое могли посвятить себе, своим домашним, а
также более широкому кругу родственников.

Сейчас в Сербии завершается процесс рыночной
приватизации и развития частного предприниматель-
ства, при этом большинство фирм переходит на евро-
пейское рабочее время — с 9 до 18 часов. Одновре-
менно иностранные инвеститоры ожидают от своих
сотрудников максимальную отдачу на работе и сти-
мулируют их к производственной деятельности тем-
пом, истощающим физические и ментальные силы.
Время, которое остается для семейной жизни и обще-
ния, кардинально изменилось. Члены семей пытаются
научиться качественно использовать ту часть суток,
которую они проводят вместе, а также формировать
семейные приоритеты, планировать время и занятия
всех членов семьи, особенно ценить выходные и
праздники. Это означает, что люди меняются сами,
меняются и отношения с теми, кто их окружает.

ЗЛАТАНОВИЧ, Саня
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

ЖИЗНЬ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ
Косово с 1999 г. по Резолюции Совета безопас-

ности ООН № 1244 находится под международным
протекторатом. Год 2006-й был ознаменован много-
численными переговорами об окончательном опре-
делении его статуса. Именно в период переговоров
проводилось стационарное полевое исследование в
г. Гниляне и окрестных селах (Шилово, Верхние
Кусце, Верхний Ливоч, Партеш, Пасяне и др.) на
юге Косова.

Повседневная жизнь сербов нарушается отно-
шениями с албанским населением и международ-
ным управлением. Жизнь двух общин, албанской
и сербской, развивается параллельно, на первый
взгляд без какого-либо взаимодействия, но есть
много примеров, свидетельствующих об их взаи-
мосвязи. В докладе рассказывается о повседнев-
ной жизни Косова под протекторатом, а также о
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самом  протекторате. Мои собеседники, главным
образом сербы, проводят резкую границу между
временем до 1999 и после 1999 г., делят его на
«наше» и «их», высказывают свои мнения и пред-
положения о возможном окончательном решении
статуса Косова.

ЗОЛОТУХИНА, Мария Владимировна
Московский государственный университет
дизайна и технологии

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ В РОССИИ
И США: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ

В УХОДЕ И ВОСПИТАНИИ

В постсоциалистический период повседневный
мир российского ребенка определяется сочетанием
старых, традиционных практик воспитания и орга-
низации быта с новыми веяниями. Некоторые из них
были неизвестны, другие — недоступны, а иные про-
сто не востребованы в условиях советского быта.

В докладе на основе собственных исследова-
ний (включенного наблюдения и анкетирования),
а также литературы будут проанализированы не-
которые элементы повседневной жизни ребенка,
принадлежащего к западному среднему классу, с
точки зрения их потенциального заимствования
(или, напротив, отрицания) в России. Предполага-
ется также рассмотреть период, предшествующий
рождению ребенка, восприятие состояния беремен-
ности женщины в немедицинском контексте, под-
готовку родителей к появлению малыша (приобре-
тение вещей и игрушек), участие отца в прена-
тальном этапе и в воспитании малыша.

Стандарты ухода за ребенком на Западе как в
первый год жизни, так и в последующем  продолжа-
ют достаточно серьезно отличаться от российских
установок. Это касается пребывания в роддоме,
режима питания, принципов одевания, купания и
прогулок, рекомендаций по поводу обращения к
врачу, содержания в домашних условиях во время
болезни, контактов с окружающим миром, посеще-
ния яслей и др. Заимствуются скорее отдельные
элементы (детские кресла для машины, «кенгуру»
для переноса ребенка и т. д.).

Вместе с тем можно найти немало общего в
интенсивности дошкольной и школьной жизни (до-
полнительные занятия, ограниченное время для
свободной игры и т. д.).

ИЛЬЯСОВ, Радик Равилович
Филиал Самарской государственной академии путей
сообщения,  г. Уфа

ПРАЗДНОЕ И ПСЕВДОПРАЗДНОЕ БЫТИЕ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время формируется стиль праздной,
причем подчеркнуто праздной, не прикрываемой
морально-этическими оправданиями, жизни. СМИ
в качестве примера описывают развлечения пред-
ставителей высшего класса, упоминая об израсхо-
дованных баснословных суммах, затраченных ма-
териальных, информационных и иных ресурсах как
о само собой разумеющихся фактах. Натиск пропа-
ганды гедонизма оказывает воздействие на умы и
чувства молодого человека. Праздность, особенно
не оправданная морально-этическими факторами,

ведет к деструкции духовной жизни личности, обед-
няет ее, формирует поверхностное, некритическое
отношение к социальным фактам. Элементы играи-
зации и пуэрилизма, проникая в области духовной
жизни,  легитимизируют облик человека, относяще-
гося ко всему с позиций легковесного, внешнего,
ситуативного оценивания. При этом происходит ра-
сточение накопленных ресурсов, удовлетворяются
явно ложные потребности, связанные с ложным
пониманием престижа. Само потребление принима-
ет характер показного, жизнь оформляется как
жизнь напоказ, для зрителей, возможности которых
не соизмеримы с возможностями «трикстеров».
Формируется идеология культа праздности, празд-
ности напоказ как своеобразная область социаль-
ной игры, которая реализуется для оправдания соб-
ственной праздности. Тем самым становятся акту-
альными проблемы соотнесения подлинной и искус-
ственной праздности в культуре человека, который
все же стремится оправдать собственное поведение
как допустимую культурную норму.

ИСМАГИЛОВ, Ралиф Галимханович
Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Уфы

ИГРА ЧЕЛОВЕКА
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Игра представляется как действие совокупнос-
ти материальных и духовных сил, составляющих
социальную сущность человека. Игра выступает
творческой силой, позволяющей субъекту игры
расширить диапазон личностного бытия, вписаться
в социальную систему и проявиться в ней. Само-
актуализируясь в игре, человек снимает покров
святости с системы ценностей и ценностных ориен-
таций, что предполагает инициацию его деятельно-
сти. Такой человек контролирует границы игры,
чтобы не допустить расширения игровых практик в
собственной жизни, чтобы сохранить предельно от-
ветственное, адекватное отношение к неигровым
уровням бытия. Игра увеличивает степень свободы
субъекта, позволяя ему в условно-символической
форме освоить социальное пространство.

В социально-философском плане игра не только
продлевает активную жизнь, но и защищает ее; по-
этому игра как форма духовной активности прида-
ет жизни новые, яркие и эмоциональные краски,
формирует дополнительные смыслы и этические
позиции. Игровая свобода и равенство означают
внешнюю и внутреннюю независимость от самих
себя, а также от социального и природного окруже-
ния. Поэтому важен момент свободы в игре как
независимости; но пока человек лишь больше меч-
тает о свободе, о свободе как некой грезе, которая
только временами достается ему как неожиданный
дар в момент игры.

Игра определяется нами как спонтанная, свобод-
ная деятельность, отражающая в условно-обобщен-
ной форме отношение субъекта к миру, к людям, к
самому себе и предоставляющая возможность для
самовыражения субъекта. Игра выступает формой
освоения элементов социального мира, состоящей в
реконструировании действительности. Игра есть
действие, воспроизводящее человеческие отношения
в художественной, образной форме, позволяющей
расширить диапазоны бытия субъектов, транс-
формируя действительность в игровые реальности.
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КУЗНЕЦОВА, Анна Игоревна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

(БУРЯТИЯ, НАЧАЛО XXI в.)

Повседневная культура любого сообщества ба-
зируется, помимо обыденных знаний, на часто не
рефлексируемых, но необходимых идеологических
установках — будь то светская или религиозная
идеология. Последняя доминировала на протяже-
нии тысячелетий, ее элементы в некоторых сооб-
ществах сильны до сих пор. Особенно важна рели-
гиозная составляющая повседневной культуры на
постсоветском пространстве, где в условиях идео-
логического вакуума она доминирует наряду с
идеей возвращения к социальным установкам, ха-
рактерным для народов Российской Федерации в
прошлом. При этом религиозная составляющая
часто играет решающую роль. В данном докладе
автор намеревается проанализировать, какие со-
ставляющие легли в основу мировоззренческих
установок современных забайкальских бурят, как
они реализуются в конкретной повседневной
практике.

КУПРИЯНОВ, Павел Сергеевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКВЫ
КАК ПРОСТРАНСТВО ПОВСЕДНЕВНОСТИ

(ОПЫТ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

В докладе предполагается представить научно-
исследовательский проект, посвященный антропо-
логическому изучению городского пространства
на примере Зарядья, одного из центральных райо-
нов Москвы. В XX в. в этой части города про-
изошли существенные изменения: в 1960-е гг.
большая часть построек была снесена и на их
месте воздвигнута гостиница «Россия». В резуль-
тате этого поменялся статус района: из жилого
густонаселенного квартала Зарядье превратилось
в рекреационно-заповедную зону с рядом истори-
ко-архитектурных памятников и многофункцио-
нальным гостиничным комплексом. Осуществляе-
мый в настоящее время разбор гостиницы знамену-
ет начало еще одного этапа в истории района.

Радикальные изменения архитектурного обли-
ка закономерным образом отразились на транс-
формации визуальных образов Зарядья и связан-
ных с ним повседневных практик, изучение кото-
рых и составляет основное содержание проекта.
Общая цель исследования — анализ восприятия и
освоения данного пространства в ходе повсед-
невной человеческой деятельности на протяже-
нии всего XX в.

В связи с этим важнейшей проблемой является
реконструкция своеобразного жилого простран-
ства, существовавшего на территории Зарядья в
1930 — 50-е гг. Этнографический подход к реше-
нию данной задачи позволяет говорить о комп-
лексной реконструкции повседневности, предпо-
лагающей изучение не только инфраструктуры
пространства, но и его отражения в сознании и
повседневной жизни людей.

Другой, не менее важной, задачей является ана-
логичное исследование, охватывающее 1960 —
90-е гг. — период существования гостиницы
«Россия» и «рекреационно-заповедного» Заря-
дья, а также анализ современной ситуации и фик-
сация текущих изменений.

ЛУКИЧ-КРСТАНОВИЧ, Мирослава
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

МОЛОДЕЖЬ СЕРБИИ: ИДЕОЛОГИЯ,
ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА

И СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Доклад сфокусирован на повседневной жизни

молодежи Сербии в постсоциалистический пери-
од. На переходном кризисном этапе обществен-
ного развития личная и социальная жизнь молоде-
жи оказалась составной частью турбулентных
общественных, политических и экономических
процессов. Этнологическое и антропологическое
исследование проводилось в среде белградских
учащихся среднего школьного возраста и студен-
тов на протяжении последних десяти лет. Оно
показало наличие существенных проблем иден-
тичности особенно в период националистической
эйфории и ксенофобии, войн и этнического анта-
гонизма, экономического кризиса, протекающих
параллельно с процессами глобализации.

 Основные вопросы, на которых было сосредо-
точено внимание при интервьюировании и анкет-
ном опросе молодежи, следующие: каким образом
молодые люди в переходный и кризисный период
строят и переживают свою повседневность в пара-
дигме социализации, идентификации и культурно-
го становления? Оставляют ли турбулентные об-
щественные арены и сцены искусственный след в
формировании личности, ее общественном утверж-
дении и стиле жизни? Если оставляют, то устрем-
лен ли он в сторону деструкции или эмансипации
и созидания? Насколько поиск идентичности зави-
сит от наследственности, деятельности различных
общественных группировок и учреждений, обще-
ственного мнения, средств массовой информации?
Моя цель — понять и объяснить очень сложный и
многогранный диапазон мнений, видов деятельно-
сти, интересов молодежи в период их появления на
общественной сцене.

МАРТЫНОВА, Марина Юрьевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА МОСКВИЧЕЙ
И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

(КОНЕЦ ХХ — ХХI вв.)
Радикальность происходящих в мире трансфор-

маций настолько велика, что повседневность, пони-
мавшаяся ранее как одна из наиболее консерватив-
ных сфер человеческой жизни, испытывает на себе
последствия глобальных культурных сдвигов. Все
более интенсивно проникновение инноваций в при-
вычную повседневную жизнь. С одной стороны, об-
раз жизни сильно унифицировался под воздействи-
ем технического прогресса, многие культурные осо-
бенности стали исчезать. С другой стороны, счи-
тать, что они полностью исчезли, было бы преуве-
личением.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Инновации стимулируются, в том числе неук-
лонно возрастающим перемешиванием населе-
ния. Как оно влияет на повседневную культуру?
Восприятие и трактовка поликультурного обще-
ства как мозаики, составленной из механически
расположенных рядом друг с другом групп и со-
обществ, различных языков, культур, этнических
и религиозных принадлежностей, ошибочна. По-
добная концепция страдает статичностью в пони-
мании культуры: она не учитывает как взаимо-
действие индивидов, так и последствия их кон-
тактов. Так унифицируется ли наш быт, или раз-
ные культуры могут и будут сосуществовать па-
раллельно? Доклад посвящен проблеме открыто-
сти повседневной культуры к иному в условиях
современности феномену повседневности в диа-
логе различных культурных традиций.

Данная тема исследуется на материале Москвы,
одного из крупнейших и динамично меняющихся
мегаполисов мира. Анализируются изменения в
бытовой культуре ее жителей, вызванные возраста-
ющими миграционными процессами последнего де-
сятилетия. Приезжие сегодня — разноликая катего-
рия. Это и переселенцы, и беженцы, и экономиче-
ские мигранты, сезонные рабочие. Интенсивны как
внутренние, так и внешние миграции. При этом
нельзя считать основанием для классификации
культур лишь этнический фактор. Существенна оп-
позиция «коренной житель — мигрант». Именно по
этой линии, как показывают исследования, в значи-
тельной степени идет культурный водораздел насе-
ления. Коренные москвичи, как русские, так и дру-
гие национальности, практически мало различают-
ся в повседневном быту.

Учитывая, что миграции в столичные города
широко распространены во всем мире, выводы и
методика данного исследования могут представ-
лять, на наш взгляд, интерес не регионального, а
более широкого масштаба.

МИТЕВА-МИХАЛКОВА, Румяна
Институт исследования истории и культуры
Восточной Европы, г. Лейпциг

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ БОЛГАР
В ПРОЦЕССЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕВРОПЫ.

ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Первого января 2007 г. Болгария будет приня-
та в члены Европейского союза. Этим актом пе-
рестраивается не только экономическая, юриди-
ческая, но и культурная и социальная жизнь стра-
ны. В центре доклада будет тематика изменения
образа национальной идентичности во время пе-
рестройки и демократии — в постсоциалистиче-
ский период.

Современный феномен национальной идентич-
ности состоит в том, что категория «националь-
ность» определяется через идентификацию с куль-
турой, и в частности с культурой этнических
групп. В Болгарии живут в сообществе болгары,
турки, рома, греки и другие национальности.
Титульная болгарская культура, которая была
основной целью и содержанием культурной поли-
тики в социалистический период, приобретает в
условиях объединения Европы приоритетное зна-

чение для сохранения идентичности в нацио-
нальных  рамках. В этом  процессе создались
предпосылки и условия для утверждения этниче-
ского самосознания других этнических групп и
меньшинств в Болгарии. Язык, фольклор и искус-
ство стали главными областями активности в
процессе определения этнической идентичности.
В докладе будут представлены и современные
конфликты, происходящие из-за проявления раз-
ных культур и религий в Болгарии — турецкой и
ромской (цыганской). Презентация и анализ при-
меров с помощью визуальных материалов совре-
менных форм культурной и художественной ком-
муникации будут представлены как способ фор-
мирования этнической идентичности в юго-запад-
ной части Европы.

МОРОЗОВ, Александр Степанович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

 ТЕАТР КАК ИНСТРУМЕНТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Лицо нынешнего мира в сознании постсовет-
ского человека обретает все более неприглядные
черты: лишенное сердца, жалости, простодушия,
отягощенное жадностью, эгоизмом, малодушием.
Все это лишает веры в день завтрашний, обезли-
чивает человека, заставляет уходить от реальнос-
ти. Нарастает кризис духовно-нравственной куль-
туры: разрушение традиционных ценностных ори-
ентаций, утрата эмоциональной связи между людь-
ми, разгул преступности, наркомании и алкоголиз-
ма. В центре этого кризиса оказалось молодое
поколение, поколение, сформированное в услови-
ях отсутствия советской  эстетосферы, воспеваю-
щей идеалы единения, человеческой простоты и
совестливого подхода к жизни.

Спустя полтора десятилетия с момента, когда
перестал существовать советский строй, после
периода отрицания всего ассоциативно советско-
го, наблюдается явно позитивный взгляд молодо-
го поколения на идеалы и образы прошлого.
 Особенно яркой в этом смысле вправе может
считаться постановка Государственного русско-
го драматического театра Республики Мордовия
по пьесе А. Дударева  «Порог».

Спектакль не только не вызвал усталости вос-
приятия у зрителя (продолжался около трех ча-
сов), но и получил сильный эмоциональный от-
клик, особенно у молодежи, свидетельствующий,
что проблемы советской повседневности актуаль-
ны и для повседневности постсоветского поколе-
ния.  Проживая историю деревенского алкоголика
Буслая вместе с актерами, зритель подвергается
духовному катарсису, получает возможность и
время для осознания себя в повседневности.

 Наша повседневность непосредственно зави-
сит от мыслей, которые мы создаем, отношений,
которые мы формируем, языка, который мы выби-
раем, образов истории, которые мы передаем.
Молодежь, приходящая на спектакль «Порог»,
 получает возможность сознательно сделать вы-
бор поведения в жизненно важных ситуациях, ак-
туализированно подойти к своим поступкам, по-
чувствовать себя творцом своей судьбы, судьбы
общества в целом.
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НИКОЛАЕВА, Елена Валентиновна
Московский государственный университет
дизайна и технологии

РЕКОНСТРУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ В КУЛЬТУРЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ
(КОНЕЦ XX — НАЧАЛО XXI в.)

Стремительный слом советской социокультур-
ной парадигмы  запустил механизм символической
традиционности в российской культуре повседнев-
ности — значительную роль стали играть реконст-
руированные традиции и знаки национальной ис-
тории. Из прошлых веков, особенно из эпох нача-
ла государственности, современной культурой по-
вседневности стали извлекаться символы, образы
и культурные герои, репрезентирующие русские
национальные архетипы, такие как Русская дер-
жава, Земля, Слово, Соборность. При этом воз-
рождаемые традиции нередко оказываются мифо-
логизированными конструкциями, многие истори-
ческие символы и артефакты претерпевают про-
цесс вторичной семантизации.

Образы «реконструированной» традиционно-
сти появляются практически во всех сферах сто-
личной повседневности: «историко-этнографи-
ческие» названия фирм (например, инвестицион-
ный фонд «Илья Муромец»), товаров (автомо-
биль «Князь Владимир»), улиц («Огородная сло-
бода»), торговых центров («Рогожская заста-
ва»); персонажи на обложках журналов (кусто-
диевское купечество), упаковках продуктов,
рекламных постерах и в телевизинных роликах
(лубочные мужички, сказочные царевичи и крас-
ны девицы, легендарные полководцы и т. д.);
предметы деревенского и городского быта XIX в.
в витринах и в упаковочном дизайне (самовары,
телеги, кадки, горшочки, «крыночки»); народ-
ные ремесла (водка «Гжелка», ресторан «Мат-
решка»), царская атрибутика (шапка Монома-
ха, государственный герб) и православная сим-
волика (церкви, купола, монахи, святые источ-
ники).

В столице архитектурно подчеркивается сред-
невековая планировка (кольцевые автодороги,
восстановление Иверских ворот и т. д.). В про-
странстве города широко используется дорево-
люционная лексика и орфография («трактиръ» и
т. д.), «гербы» районов.

В рамках постмодернистской игры возникают
иронические (горчица «Малюта Скуратов») и по-
рой шокирующие («Родина-мать» на плакате тур-
фирмы) «исторические» коллажи.

ОСТРОУХ, Ирина Германовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

РОДЫ С ПАРТНЕРОМ КАК ФЕНОМЕН
РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТЦОВСТВА

«Партнерские», или «семейные», роды пока еще
недавняя практика в России. Между тем во многих
странах присутствие отца при рождении ребенка
всячески приветствуется уже более тридцати лет, а
в странах Скандинавии и США оно практически
обязательно. Многочисленные исследования пока-

зали, что мужчины, которым удалось в течение
первых часов жизни ребенка увидеть его, взять
на руки и перерезать пуповину, в будущем прояв-
ляют себя как более заботливые и ответственные
отцы. Присутствие отца в такой момент усилива-
ет в нем чувство сопричастности, укрепляет вза-
имное доверие и привязанность партнеров.

В современном обществе институт отцовства
претерпевает изменения. Функции отца по мате-
риальному обеспечению и защите берут на себя
различные государственные учреждения. Непре-
рывное уменьшение числа юридически оформлен-
ных браков и, напротив, рост незарегистрирован-
ных, увеличение числа разводов и процента вне-
брачных детей привели к тому, что в принципе
любой мужчина может принять участие в воспи-
тании ребенка. По мнению некоторых исследова-
телей, такой тип отношений очень близок к авун-
кулату, только в роли дяди — родного брата ма-
тери — может выступать как новый партнер ма-
тери, так и государство (пособия матерям-оди-
ночкам, дошкольное и школьное воспитание,
деятельность органов социальной опеки и т. д.).

В последнее время появилось немало исследо-
ваний, пытающихся осмыслить ситуацию возник-
ших противоречий между патерналистской поли-
тикой государства и институтом отцовства. Но-
вое время принесло с собой значительные переме-
ны в ценностных ориентациях. Прежде всего это
коснулось процесса воспитания детей в семье.
Именно воспитание многие исследователи склон-
ны передать институту отцовства.

В докладе будут использованы как материалы
зарубежных исследований, так и собственные на-
блюдения и анализ интервью, проведенных в
Москве с парами — участниками партнерских
родов.

ПАВИЧЕВИЧ, Александра
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРБСКИЙ МУЖЧИНА:
СТЕРЕОТИПЫ, РОЛИ, ИМИДЖ И РЕАЛЬНОСТЬ

В работах современных антропологов положе-
ние и роль женщин в обществе — довольно частая
тема. Она является центральной как при исследо-
вании внутрисемейной стратификации, так и при
изучении распределения сил в более широком об-
щественном контексте. Положение и роль мужс-
кой части человеческой популяции воспринимает-
ся как само собой разумеющаяся ценность, а воп-
рос о «мужской эмансипации» звучит как пара-
докс. Вместе с тем с учетом интенсивных обще-
ственных, политических и культурных перемен,
которые характерны для всей второй половины
XX в., и особенно его последнего десятилетия, ло-
гично было бы ожидать, что существенное измене-
ние статуса женщин и детей обусловило и транс-
формацию «мужской части» реальности.

В докладе я планирую показать, как трансфор-
мация традиционной модели социальной стратифи-
кации повлияла на изменение концепта мужских
ролей и как о своей идентичности размышляют
современные сербы разного возраста и уровня об-
разования.
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ПЕРЕВОЗЧИКОВ, Юрий Александрович
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
(К ВОПРОСУ О ПРИГОРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

УДМУРТСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ)

Исследование проводилось при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Удмуртский этнос в системе изменяющегося
Российского государства: коллизии современного
этнополитического диалога» ( № 05-01-01434а).

Сообщение базируется на материалах этно-
графического изучения быта удмуртских дере-
вень, расположенных в окрестностях столицы
Удмуртской Республики — г. Ижевска.

В течение последних десятилетий эти населен-
ные пункты постепенно утратили облик патри-
архальных сельских поселений, бывших в свое вре-
мя этнографически репрезентативными объектами
классических описаний традиционной культуры уд-
муртов (в частности, в трудах М. Буха, Г. Е. Вере-
щагина, В. Н. Белицер и др.). В условиях модерни-
зации села функционально они все более напомина-
ют коттеджные поселки, жители которых большей
частью работают в городе.

Маргинальность — концепт, определяющий
образ и стиль жизни в пригородных удмуртских
селениях, опирается как на складывавшиеся ве-
ками  этносоциальные рубежи (город — деревня,
удмурты — русские), так и на относительно не-
давно возникшие границы (коренные жители —
переселенцы, деревенские — дачники). Появля-
ются дилеммы в связи с формально слабой зави-
симостью от юрисдикции местной администра-
ции. Социальные стереотипы и политические ори-
ентации местных жителей все более приобретают
характеристики, свойственные горожанам.

Вместе с тем близость к городу оказывает
двойственное влияние на сохранность нацио-
нальных традиций удмуртского населения приго-
родных деревень. С одной стороны, инновации,
особенно в сфере материальной культуры, быст-
ро проникают в жизнь сельчан, происходит заме-
на архаичных элементов культуры более прак-
тичными. С другой стороны, пригородное поло-
жение обусловило стремление удмуртов сохра-
нить свою самобытность. Возникают новые фор-
мы этнического и социального участия: фольк-
лорное движение, праздники улиц (в т. ч. приуро-
ченные к традиционным календарным праздни-
кам), обычай  взаимопомощи и т. д.

ПЕТРОВА, Иванка Николаева
Этнографический институт Болгарской академии
наук, г. София

ПРАЗДНИКИ И РИТУАЛЫ РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ
В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ БОЛГАРИИ

В Болгарии прошлые шестнадцать лет были
связаны с глубокими переменами в производствен-
ной жизни, вызванными преобразованием социа-
листической плановой экономики в рыночное хо-
зяйство. Этнографическое исследование динамич-
ных трансформаций мира работы дает возмож-
ность понять логику процессов современного раз-
вития болгарского общества, поскольку люди

проводят большую часть повседневной жизни на
рабочем месте. Ежедневно в процессе совместного
труда в учреждениях или на предприятиях форми-
руются культурные формы самовыражения, поэто-
му место работы можно изучать как пространство,
имеющее специфичные культурные измерения.
Важной составной частью культуры рабочего
мира являются праздники и ритуалы; в них содер-
жится большой символический заряд.

В докладе на основе эмпирических исследова-
ний праздников и ритуалов сотрудников болгар-
ского отделения международной компании
Herbalife International анализируются роль этих
элементов культуры и их место в рабочем мире.
Они представляются как часть трудовой повсед-
невности компании. Особое внимание обращает-
ся на то большое значение, которое сотрудники
придают праздникам и ритуалам на рабочем ме-
сте, на их отношение к этим культурным формам.

РАДОЙЧИЧ, Драгана
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
КУЛЬТУРЫ ЖИЛИЩА В СЕРБИИ

Представление о жилищной культуре относит-
ся к общественной категории, связанной с кол-
лективной идентичностью. В Сербии она в значи-
тельной степени зиждется на фундаменте тради-
ционализма. В докладе эта проблематика будет
рассмотрена в контексте современных форм куль-
туры и масмедийной презентации.

Культура жилья в Сербии сегодня находится на
незавидном уровне. Исследование охватывает та-
кие очевидные явления, как, например, доминиро-
вание в строительстве и архитектуре кича и ново-
делов, ловко представляемых как новый «традици-
онный дух и стиль». Цель темы — всесторонний
антропологический охват проблематики жилища,
включая традиционные ценности, культурные вли-
яния и заимствования, транзиционные изменения и
жилищную политику. Можно считать, что архитек-
тура является наиболее видимой категорией, кото-
рая формирует преобладающий вкус и культуру
жилья в самом широком смысле, т. к. дом и жилье —
не только физическое убежище человека, оно имеет
глубокий символический смысл и ценность.

Тема исследования имеет практическое значе-
ние и может быть полезна в социальной политике,
а также в градостроительной практике.

РАХМАТУЛЛИНА, Зугура Ягануровна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ —
 «КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ»

СОВРЕМЕННОСТИ

Дефицит хороших манер, элементарной вежли-
вости в общении между людьми, поведенческое
бескультурье — это, к сожалению, реальность на-
ших дней. Общество сегодня пытается навести по-
рядок во всех сферах жизни. Успех проводимых
реформ во многом будет зависеть от духовной
личности, ее жизненной позиции, порядочности,

Секция 11. КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
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ответственности, умения общаться, от владения
хорошими манерами. А. де Сент-Экзюпери гово-
рил «о роскоши человеческого общения». В со-
временном сложном и динамичном мире обще-
ние, основанное на уважении друг к другу, «не
роскошь, а необходимость, не менее непреложная
необходимость жизни человека в социуме, чем
его труд, познавательная деятельность, идеологи-
ческое осмысление мира» (М. С. Каган). Процесс
расширения сферы межгосударственного, меж-
культурного, межнационального общения в со-
временном мире, в котором Россия становится все
более активной участницей, интенсификация меж-
личностных и деловых контактов повысила соци-
альную и культурную потребность в культуре по-
вседневного общения в нашем обществе. Сегодня
«светскость», «правила хорошего поведения»,
«красивые манеры», «этикет» —  это прежде всего
«визитная карточка» цивилизованного, культур-
ного, воспитанного человека, на котором лежит
огромная ответственность не только за свою судь-
бу, но и за будущее общества.

«Век живи — век учись!» — гласит народная
мудрость. Культуре поведения, хорошим мане-
рам учиться никогда не поздно. Правила хороше-
го тона необходимо знать каждому — без этого
трудно поддерживать в современном обществе
репутацию воспитанного, цивилизованного чело-
века .

СИДОРОВА, Галина Петровна
Ульяновский государственный технический университет

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ:
СПОСОБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

РОССИЯН  В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД

Культура повседневности — образы жизни, при-
вычки, стереотипы сознания и поведения рос-
сийского человека постсоциалистической эпохи —
актуальный предмет культурной антропологии.
Тема рассматривается с позиций антропологиче-
ского и адаптационного подходов: наблюдаемые в
повседневности факты и события человеческого по-
ведения конструируются исследователем в типич-
ные модели, что позволяет понять его смыслы. Из-
менение типичных моделей поведения показывает
процесс адаптации общества к изменениям истори-
ческих условий существования.

Курс России на рыночную экономику с разре-
шением индивидуальной трудовой деятельности,
реформы начала 1990-х гг., безработица, задерж-
ка и натурализация зарплаты обусловили обраще-
ние населения к поиску и апробированию новых
способов жизнеобеспечения. Способы экономиче-
ской адаптации можно сгруппировать в 6 моделей:

1) продолжение малодоходной деятельности,
рутинизация жизни: реализация ваучеров за
скромные деньги, вложение их в товары первой
необходимости в начале 90-х гг., натурализация
питания горожан (активизация и увеличение
объемов огородничества), сокращение расходов;

2) совмещение основной работы с подработ-
кой в иной сфере (уборка помещений, дворов,
продажа продуктов садоводства и огородниче-
ства, сетевой маркетинг);

3) использование новых возможностей для по-
вышения доходности своей деятельности: рабо-
та по совместительству, частная практика, тру-
довая миграция за границу, конкурсы грантов;

4) перемена деятельности, переобучение, уход
в законные, наиболее прибыльные сферы — тор-
говлю (от «челноков» до бутиков и сети магази-
нов), посредничество (брокеры, риэлтеры), игро-
вой бизнес;

5) браки по экономическому расчету внутри
России и за границей, брачная миграция (в основ-
ном женщины);

6) перемена деятельности, уход в незаконные,
преступные сферы: рэкет, проституция, «лохо-
трон», сутенерство, торговля наркотиками и ору-
жием, отъем и перепродажа квартир, организо-
ванное попрошайничество.

Выбор модели адаптации обусловлен рядом
факторов, в том числе индивидуальной психоло-
гией, образованием и профессионализмом.

СОРОКИНА, Елена Анатольевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ШВЕЦИЯ: ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
И СЕМЬЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Важнейшим элементом  общества является се-
мья. В Швеции существуют определенные приори-
теты государственной социальной политики, пред-
полагающие создание и реализацию благоприят-
ных условий для выполнения гражданами страны
своих родительских обязанностей. Это находит
свое отражение в  расширении системы родитель-
ского страхования, увеличении разного рода по-
собий,  дальнейшем развитии  муниципальной си-
стемы ухода за детьми и престарелыми и т. д.

В Швеции практически все граждане находятся
в сфере влияния социальной политики государства,
что особенно касается наименее защищенных слоев
граждан — детей и пожилых. Осуществляется поли-
тика оказания активной поддержки семьям, особен-
но с детьми,  получившая название «семейная поли-
тика». Качественная реализация такой политики в
самых разных областях (здравоохранение, социаль-
ное страхование, образование) способствует реше-
нию и ряда других задач, например, демографиче-
ских. Так, к  концу XX в. в Швеции отмечался
наивысший для развитых государств  уровень рож-
даемости — более двух детей на семью, что позво-
лило обеспечить  прирост населения страны.

В связи с развитием социальной сферы и сферы
бытовых услуг, упрочением экономической неза-
висимости женщин, экономическим и социальным
развитием общества происходили изменения ряда
традиционных стереотипов в отношении семьи.
Также появились  новые формы семьи и брака —
пробные браки, браки-сожительства, юридически
неоформленные браки, однополые браки. Отно-
шение шведского общества к новым формам бра-
ка нельзя назвать бесстрастным и спокойным.
Эти вопросы активно дискутируются в печати,
общественных дебатах, они являются также по-
водом для различных внутрипартийных обсужде-
ний. Взаимодействие традиционных семейных
норм и модернизаций представляет серьезную
проблему для восприятия шведского общества.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ТИХОМИРОВ, Константин Николаевич
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Омск

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ (проекты № 05-06-80470 и № 06-01-18087е)
и  РФФИ (проект № 05-06-08470).

Повседневность определяет жизнь человека,
влияя и на глобальные исторические процессы. С
1980-х гг. в истории начинает уделяться при-
стальное внимание к рядовому человеку. Прихо-
дит понимание того, что именно повседневность
влияет на действия, которые творят историю.
Важнейшим направлением исследований стано-
вится народная культура, жизнь конкретного че-
ловека в эпохи потрясений.

Специфика предмета исследования привела к
тому, что использовались источники, отражаю-
щие личную жизнь человека (дневники, фотогра-
фии, письма и т. д.). Но эти источники не показы-
вают весь спектр повседневности. Часть ее имеет
материальное выражение, определенная доля ко-
торого попадает в культурный слой и может быть
изучена при помощи раскопок. Именно исследо-
вание культурного слоя позволит предоставить
материальные данные о каждодневных занятиях
рядового жителя, о повседневной рутине, из кото-
рой состояла его жизнь. Эти занятия не отрази-
лись в традиционных источниках или получили
частичное отражение.

Исследование культурного слоя в действую-
щих и недавно оставленных населенных пунктах,
а также внешнего вида археологизировавшихся
объектов, как жилого, так и хозяйственного зна-
чения, позволили  получить представление о том,
какие вещи и в каком количестве и качестве
попадают в современные культурные напласто-
вания. Это дает более достоверное представле-
ние о каждодневных занятиях людей. Таким об-
разом, археологические исследования позволяют
лучше представить повседневность простого жи-
теля Сибири в XX в.

ТОДОРОВИЧ, Ивица (Ратомир)
Этнографический институт Сербской академии наук
и искусств, г. Белград

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ МУЖЧИН
В ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ

КОНТЕКСТЕ
В работе рассматривается ритуальное и мифи-

ческое представление о пространстве и времени,
которое отводится мужчинам в традиционной и
современной культуре сербов. Исследование ба-
зируется на этнографических материалах новей-
шего времени, а также на более ранних данных,
касающихся  символики роли и положения муж-
чины в традиционной культуре. Анализируются и
различные «мужские» институты — от традици-
онных, связанных с инициациями и ритуальными
группами, до армии и службы по призыву. Осо-
бый акцент сделан на культурное размежевание
пространственно-временного континиума на
мужскую и женскую половины.

Секция 11. КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
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АБРАМОВА, Мария Алексеевна
Институт философии и права
Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск

КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Результаты опросов по методике Шварца в
рамках научно-исследовательского проекта
РГНФ № 05-03-03164а «Дифференциация цен-
ностных ориентаций молодежи у народов Рес-
публики Саха: этносоциальный и гендерный ас-
пекты» выявили один интересный факт. На пер-
вые места в ценностной иерархии представители
русской молодежи и молодежи саха поставили
3 ценностные ориентации: доброту (69 и 62 %
соответственно), безопасность (59 и 54 %) и са-
мостоятельность (43  и 48 %). Тенденция к опре-
делению значимости безопасности и самостоя-
тельности имела определенную зависимость от
возраста респондента. Респонденты от 14 до 16 лет
выше оценивали самостоятельность и ниже — бе-
зопасность. У респондентов от 17 до 21 года это
соотношение изменилось на прямо противопо-
ложное.

Этнические различия начались только с чет-
вертого уровня ценностной иерархии: 40 % рус-
ских выделили гедонизм, а 43 % саха — до-
стижения.

Эти тенденции напомнили нам о ценностной
иерархии Маслоу, который выделил 3 уровня
ценностей: 1) общечеловеческих, здесь пред-
ставлены ценности, «общие для всех здоровых
людей»; 2) ценностей определенных групп
людей; 3) ценностей индивидов.

Можно предположить, что в процессе опреде-
ления личной иерархии ценностей индивид вос-
производит упорядоченно: 1) общечеловеческую
или характерную для культуры данного госу-
дарства структуру ценностей; 2) ценности, ти-
пичные для его возрастной группы; 3) ценно-
сти, характерные для его этнокультурной груп-
пы; 4) ценности его социокультурной группы. В
таком случае интерпретация ценностной иерар-
хии является не подтверждением личных пред-
почтений индивида, которые свидетельствуют о
его «духовных» и «материальных» (С. П. Рубин-
штейн) потребностях, а скорее может содержать
информацию о «социокультурном коде» респон-
дента. Интерпретация данного кода не только
поможет сделать более полный анализ соци-
альных изменений в обществе, но и предоставит
информацию об этнокультурном влиянии, испы-
тываемом представителями различных этниче-
ских групп в процессе их адаптации к условиям
трансформации современного российского об-
щества.

БУРКОВА, Валентина Николаевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

АГРЕССИЯ, ДОМИНАНТНЫЙ СТАТУС
И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

У РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ОСЕТИН)

Исследование осуществлено в рамках программы
фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям
природной среды, социальным и техногенным
трансформациям».

Предметом данного исследования было изуче-
ние влияния агрессивного поведения и доминант-
ного статуса индивида на его персональное про-
странство во время общения с другими индивида-
ми среди российских детей и подростков. В цели
исследования также входило выявление влияния
культуры, пола и возраста на агрессию и про-
странственное поведение. Данные были собраны
в двух городах — Москве (Центральная Россия)
и Владикавказе (Северный Кавказ, Республика
Северная Осетия — Алания) (400 — 430 пар в
каждом городе). Была использована комбинация
методов: прямое этологическое наблюдение в
естественных условиях за взаимодействующими
парами, интервьюирование и анкетирование.
Объектом нашего исследования стали школьники
образовательных школ в возрасте от 11 до 17 лет.
Нами были исследованы следующие параметры —
дистанция в парах, ориентация тела в простран-
стве, прикосновения, контакт глазами, громкость
голоса, возраст, тип взаимоотношений, тема и
предмет разговора. Каждый школьник заполнил
опросник по агрессии, доминантности и социаль-
ному статусу в группе.

Полученные результаты подтвердили нашу
гипотезу о влиянии агрессивного поведения на
индивидуальную дистанцию при общении, но
эта связь оказалась непрямой — она опосредо-
вана такими факторами, как возраст, этнич-
ность, популярность и избегание. Дети с повы-
шенным уровнем агрессии общаются на мень-
шем расстоянии, поскольку они нарушают ди-
станцию общения и вторгаются в пространство
других людей. У неагрессивных детей, наобо-
рот, дистанция общения увеличивается. В обе-
их культурах школьники общаются на мини-
мальном расстоянии с более популярными свер-
стниками, с непопулярными — дистанция обще-
ния варьирует в зависимости от пола и культу-
ры. Минимальная дистанция была обнаружена
у девочек, тогда как в смешанных парах рас-
стояние при общении зависит от близости отно-
шений, но здесь наблюдаются культурные раз-
личия.

С е к ц и я  12
ПРОБЛЕМЫ КРОССКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Руководители — Лебедева Надежда Михайловна, д. психол. н., проф. (г. Москва,

lebedhope@yandex.ru); Гриценко Валентина Васильевна, д. психол. н., проф. (г. Смоленск,
gritsenko2006@yandex.ru); Воловикова Маргарита Иосифовна, д. психол. н. (г. Москва,
volovik@psychol.ras.ru).
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БУТОВСКАЯ, Марина Львовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ В СООБЩЕСТВАХ

ЭГАЛИТАРНЫХ ОХОТНИКОВ-СОБИРАТЕЛЕЙ

Исследование осуществлено в рамках гранта РГНФ
(№ 06-01-18128е) и программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям».

В докладе будут подробно рассмотрены пути
разрешения конфликтных ситуаций в группах эга-
литарных охотников-собирателей на примере хадза
Танзании. Сообщества хадза представляют собой
разветвленную сеть текучих социальных единиц
(групп). Важнейшим орудием социального давле-
ния в группах хадза являются механизмы уравнива-
ния. Общественная мораль здесь действует как
средство контроля исходной предрасположенности
к доминированию, что в значительной степени уст-
раняет возможность агрессивной конкуренции за
статус и власть. Эгалитарные сообщества охотни-
ков-собирателей выработали свои пути противо-
действия любым проявлениям конкурентности и
конфликтности. Прежде всего такие механизмы
включают высмеивание, остракизм, толерантность
к поведению других членов группы. Индивиды в
пределах социальной сети хорошо знакомы друг с
другом и в целом демонстрируют низкий уровень
физической агрессии в отношении знакомых и род-
ственников, будь то по отцовской или материнской
линии. В ситуации физических конфликтов между
лицами одного пола конфликтующие чаще всего
сами находят компромиссные решения и восстанав-
ливают мир. Вмешательство третьих лиц происхо-
дит не всегда и может носить избирательный харак-
тер (вмешиваются старшие по возрасту мужчины и
женщины, а также родственники дерущихся). Кон-
фликты между супругами чаще всего игнорируются
окружающими (случаи вмешательства ограничива-
ются попытками родителей жены обуздать агрес-
сивного мужа).

ВЕСЕЛОВСКАЯ, Елизавета Валентиновна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ЛИЦЕВАЯ СИММЕТРИЯ
И ВЫРАЖЕННОСТЬ МАСКУЛИННЫХ

И ФЕМИНИННЫХ ЧЕРТ

Исследование осуществлено в рамках программы
фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной
среды, социальным и техногенным трансформациям».

В качестве модели социума, где поддержание
социального равновесия обеспечивается за счет
различных типов адаптивного поведения, были
выбраны спортсмены, различающиеся по спортив-
ной специализации. Оценивали асимметрию лица
по цифровым фотографиям, а также определяли
маскулинность и фемининность в отношении как
антропометрических, так и личностных характе-
ристик. Выявлено, что более симметричные лица у
юношей являются и более мужественными. Так,

получены достоверные отрицательные показатели
связи коэффициента асимметрии с высотой лица,
высотой подбородка, скуловым и нижнечелюст-
ным диаметрами. Преобладание мужественных и
женственных черт в характере коррелирует с соот-
ветствующими биологическими показателями. По-
лученные результаты обсуждаются с точки зрения
общеэволюционных адаптивных стратегий.

ВИШНЕВСКАЯ, Вера Ивановна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ФЕНОМЕН ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛИ
В ВОСПОМИНАНИЯХ

РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

В данном докладе будет рассмотрена проблема
школьной травли по воспоминаниям российских сту-
дентов. Объектом исследования в нашей работе
явились выпускники школ, оказавшиеся в роли аг-
рессоров и их жертв, а также непосредственные
свидетели травли (выборка составила 200 чело-
век). Цели исследования: рассмотреть явление
травли в российских школах как комплексный
феномен; выделить наиболее распространенные
типы и места травли; описать образ агрессора и
жертвы в контексте школьного насилия; узнать от-
ношение самих студентов к этой проблеме. Мы ис-
пользовали два метода: анкетирование и интервью.

Полученные данные позволяют сделать следую-
щие выводы: 1) местом травли является скорее го-
сударственная школа, чем частная; 2) чаще всего
информанты (как девушки, так и молодые люди)
связывают свой наихудший школьный случай с
действиями преподавателей или школьного персо-
нала; 3) мальчики в большинстве случаев использо-
вали для травли контактную агрессию; 4) зачинщи-
ки травли лишь в редких случаях действовали в
одиночку; 5) девочки гораздо чаще, чем мальчики,
использовали в целях травли неконтактную форму
агрессии, но при этом драки между девочками —
вполне возможный вариант проявления травли;
6) наиболее распространенный возраст жертвы для
школьников обоего пола — 13 — 14 лет; 7) травля
в школе оказывала непосредственное воздействие
на психическое и физическое состояние жертвы,
при этом девочки  переносили травлю тяжелее, чем
мальчики, и им чаще требовалась моральная под-
держка со стороны одноклассников и старших.

ВОЛОВИКОВА, Маргарита Иосифовна
Институт психологии РАН, г. Москва

МЕСТО И РОЛЬ СИМВОЛОВ
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ»

В СОХРАНЕНИИ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА
У РУССКИХ

Работа над темой «Психология и праздник»
(Воловикова, Тихомирова, Борисова, 2003) пока-
зала, что праздники советской эпохи сохраняются
в памяти наших сограждан как позитивно эмоци-
онально окрашенные и вполне осознанные впечат-
ления прошлого. Ядро социальных представлений
о «настоящем празднике» в возрастной группе лиц
среднего и старшего возраста образуют такие
качества, как радость, мир, душевная близость с
другими людьми — с семьей, своей местностью и
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страной. В возрастной группе лиц моложе 20 лет
были выявлены следующие явления: размывание
культурных границ праздника («интернационали-
зация» — заимствование праздничных обрядов,
пришедших из других культур) и общая бедность
праздничных впечатлений.

Исследовательские гипотезы: а) символы как
знаки и символы как образы, определяющие рус-
скую культуру, использовались в символике со-
ветского периода; б) люди, воспитанные на симво-
лах, определяющих русскую культуру, обладали
способностью вступать в диалог с символами
«эпохи коммунизма»; в) самостоятельной ценности
для новых поколений символика эпохи коммуниз-
ма не несет; г) возможность возобновления диало-
га с символами своей культуры для новых поколе-
ний связана с сознательной работой по воссозда-
нию связи с «немодифицированным» символом.

ГАРИБЯН, Карина Давидовна
Государственный университет  — Высшая школа
экономики, г. Москва

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
 КАК НОВАЯ КАРТИНА МИРА

(НА ПРИМЕРЕ АККУЛЬТУРАЦИИ
АРМЯНСКИХ МИГРАНТОВ В МОСКВЕ)

В каждом полиэтническом сообществе неизбеж-
но актуализируется проблема конструирования
(поддержания) гармоничных межкультурных отно-
шений, ибо результатом массовых этнических миг-
раций становятся межэтнические контакты миг-
рантов с представителями доминирующей и дру-
гих этнических групп на новом месте жительства.

Каковы психологические механизмы поддер-
жания наиболее позитивных межкультурных взаи-
модействий? Какие стратегии аккультурации эт-
нических мигрантов в условиях разрыва прежних
социальных связей и распада существующего «об-
раза мира» можно назвать наиболее конструктив-
ными? Какие этнические и социально-психологи-
ческие процессы обеспечивают наиболее успеш-
ную адаптацию мигрантов в условиях высокой
дифференциации и мозаичности современного рос-
сийского культурного контекста, способствуя раз-
витию толерантности и доверия, естественным для
демократического открытого общества, идео-
логии и установок мультикультурализма?

Как свидетельствует мировой опыт, интеграция,
выражающаяся в сохранении собственной культур-
ной идентичности (с утратой неадаптивных элемен-
тов) и в овладении культурой доминирующего эт-
носа, когда члены этнических групп полностью
справляются с трудностями принятия другого обра-
за жизни, другой «картины мира» и видят положи-
тельные стороны своего бикультурализма, — наи-
более позитивный вид межкультурного взаимодей-
ствия и единственная форма успешной стратегии
аккультурации иноэтнических групп.

Между тем создание условий для подобного
взаимодействия — процесс довольно сложный, зат-
рагивающий ментальные характеристики социума
и требующий внимательного отношения политиче-
ских акторов, намеревающихся оказывать влияние
на этот процесс и заинтересованных в стабильном
функционировании социума. На материалах эмпи-
рического исследования аккультурации армян в

Москве раскрываются психологические механиз-
мы формирования «мультикультурной картины
мира» в процессе взаимной адаптации инокуль-
турных мигрантов и принимающего населения.

ГРИЦЕНКО, Валентина Васильевна
Смоленский гуманитарный университет
СМОТРОВА, Татьяна Николаевна
Балашовский филиал Саратовского государственного
университета

КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ СОЗНАНИЯ

МОЛОДЕЖИ К НАРУШЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-06-00-305а).

В докладе представлены результаты исследова-
ния представителей молодого поколения четырех эт-
носов: азербайджанцев, армян, чеченцев и русских,
давших отрицательные ответы на вопросы: является
ли сознание этнических мигрантов более предраспо-
ложенным к нарушению социальных норм и правил?
В какой степени представления о повышенной
склонности выходцев с Кавказа к девиантному по-
ведению имеют под собой реальные основания?

Показателями склонности к девиантному пове-
дению выступали установки, отражающие отно-
шение респондентов к соблюдению или наруше-
нию норм и правил. Выраженность установок оп-
ределялась с помощью метода полуструктуриро-
ванного интервью путем оценочного шкалирова-
ния высказываний, в которых фиксировалось от-
ношение: к законопослушным людям (напр.,
«Только слабые и трусливые люди выполняют все
правила и законы» и др.); условиям, разрешающим
отступление от социальных норм и правил (напр.,
«Правы люди, которые рассуждают таким обра-
зом: „Если нельзя, но очень хочется, то можно‘‘»
и «Удовольствие — это главное, к чему стоит
стремиться в жизни»); ненормативным и неле-
гальным способам обеспечения материального
благосостояния («В России честно зарабатывать
деньги практически невозможно» и др.); проблеме
распространения наркотиков и наркомании
(напр., вопрос об отношении к гипотетическому
молодому человеку, вынужденному продавать
наркотики, чтобы кормить семью, а также позиция
при определении меры наказания наркоторговцам
и уровень интроекции наркогенных мифов).

ДРАМБЯН, Михаил Игоревич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СОХРАННОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ОГРАНИЧЕНИЯ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В КУЛЬТУРАХ  НАРОДОВ
НАГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Доклад посвящен факторам, сдерживающим и
ограничивающим агрессивное поведение в совре-
менной культуре народов Нагорного Дагестана.
С точки зрения автора доклада представляется
важным выявить преемственность институтов, рег-
ламентировавших социальное поведение (в пер-
вую очередь внутреннюю военную активность и
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иные агрессивные действия)  населения Нагорного
Дагестана в середине — конце XIX в., с современ-
ной ситуацией в культуре Дагестана. Методы, ис-
пользованные при сборе материала, включают в
себя как сугубо исторические, так и социально-ан-
тропологические: количественные (анкетирование)
и качественные (экспертные интервью). Несмотря
на тенденции исламизации и «традиционализации»,
отмечаемые в современной общественной жизни на-
родов Нагорного Дагестана, ни шариат, ни обыч-
ное право (адат) не имеют того значения, которое
им было свойственно в конце XIX в. Кроме того, в
90-е гг. XX в. произошло снижение статуса как
центральной государственной власти в целом, так
и государственных правовых институтов. В резуль-
тате не только образовался некоторый правовой
вакуум, но и произошло сокращение культурно-де-
терминируемых паттернов поведения, связанных с
ограничением и регламентацией агрессии. Однако
динамика изменений общественных институтов,
обычаев, моральных императивов различна. Неко-
торые аспекты культур и адаптивные модели наро-
дов Нагорного Дагестана сохранили значительную
степень преемственности, иные практически исчез-
ли. Анализу этих процессов и интерпретации дан-
ных, полученных в результате исследования, и по-
священа основная часть доклада.

ЕГОРОВА, Аида Июньевна
Якутский государственный университет

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДОВ

В СИСТЕМЕ ФОРМАЛЬНЫХ
И НЕФОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ставится проблема изучения организационного
поведения, семейно-родственных и дружеских отно-
шений на основе поиска значимых показателей
культурной вариабельности по базовым парамет-
рам, предложенным Хофстеде (дистанция власти,
избегание неопределенности, индивидуализм / кол-
лективизм, маскулинность / фемининность) и  Тром-
пенаарсом (универсализм — партикуляризм, нейт-
ральное — эмоциональное, конкретное — диффуз-
ное, достижение — социальное происхождение,
ориентация во времени и отношение к окружающей
среде), на региональной  выборке в различных со-
циально-демографических группах, а также в зави-
симости от ситуации.

Сравнительный анализ данных параметров
проводится в системе формальных (сфера бизнеса,
деловых), формально-неформальных (сфера семей-
но-родственных) и неформальных (межличност-
ных, дружеских) отношений в контексте особенно-
стей традиционного и современного менталитета,
национального характера, базовых ценностей,
стереотипов и культуры поведения этноса саха.

При разработке кросскультурных аспектов ор-
ганизационного поведения учитываются типология
и структура организаций в зависимости от культур-
ной среды, специфика корпоративной культуры и
климата, лидерство и стили управления, производ-
ственные ценности, мотивация деятельности, спосо-
бы принятия решения, неформальные межличност-
ные отношения в организации и т. д.; семейно-род-
ственных отношений — типология и структура

семьи, межпоколенные и внутрисемейные отноше-
ния, стили родительского воспитания и  т. д.;  меж-
личностных отношений — потребности и мотивы в
общении, контекст, пространство и содержание вза-
имодействия, сценарии, механизмы и ритуалы об-
щения, доверительное, дефицитное, дефектное и
деструктивное общение. Результаты исследования
используются при построении концепции психоло-
гической помощи в организациях, семейных и инди-
видуальных консультациях.

ЛЕБЕДЕВА, Надежда Михайловна
ТАТАРКО, Александр Николаевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

КУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ КИТАЙСКИХ И

РУССКИХ СТУДЕНТОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 05-06-370а).

Результаты теоретико-эмпирического исследова-
ния влияния социокультурных и психологических
переменных на отношение к своему здоровью китай-
ских и русских студентов продемонстрировали куль-
турные различия в показателях социального капита-
ла: у китайских студентов выше уровень и радиус
доверия, значимость гражданской идентичности, у
русских — значимость этнической идентичности.
Были выявлены значимые культурные различия в
установках и поведении по отношению к своему
здоровью: в представлениях китайских студентов
здоровый образ жизни является типичным в Китае,
выше — осознание личной значимости здоровья и
ответственности за его состояние. У русских студен-
тов преобладает автономная мотивация как здоровь-
есберегающего, так и здоровьеразрушающего пове-
дения (курение и потребление алкоголя). Социокуль-
турные факторы (горизонтальность культуры, ради-
ус доверия, значимость этнической и гражданской
идентичности) положительно влияют на позитивные
установки и поведение по отношению к своему здо-
ровью в обеих выборках. Психологические факторы
(автономная мотивация и долговременная ориента-
ция) связаны с позитивными установками и поведе-
нием по отношению к своему здоровью у русских
студентов. Результаты позволяют сделать вывод:
если в культуре типичным является здоровый образ
жизни, автономная мотивация поведения может при-
водить к негативным последствиям для здоровья (на
примере Китая) и, наоборот, автономность поведе-
ния, вопреки сложившимся культурным моделям,
способна обеспечивать здоровьесберегающее пове-
дение (на примере России).

МАЛЯВИНА, Светлана Сергеевна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

КРОССКУЛЬТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ:

ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
В современной психологии ведутся исследова-

ния, раскрывающие влияние культуры на психику.
Подобные изыскания проводятся и в рамках
кросскультурной психологии. Есть основания ут-
верждать, что религиозная культура вышла за
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рамки этнокультурного контекста. В то время
как этнокультуры постепенно трансформируют-
ся, урбанизируются, религиозная культура про-
должает оставаться значимым дифференцирую-
щим признаком культур, ее представителей.

Исследования различных признаков в контек-
сте религиозной принадлежности человека в пси-
хологии только начинают развиваться, накапли-
вается эмпирический материал. Исследование
нравственных принципов, проведенное в Китае,
выявило влияние конфуцианского и даосского
мировоззрений на нравственные установки чело-
века (Dien; Ma). Изучение межличностных и об-
щественных отношений, проведенное в Индии,
обнаружило, что религиозное явление «дхарма»
одновременно символизирует и кодекс поведе-
ния, и естественное право человека (Miller). Ре-
лигиозные идеалы некоторых стран Ближнего
Востока воздействуют на гендерные отношения в
культуре (Youssef и др.).

Хотя значимость изучения проблемы влияния
конфессиональной принадлежности на психологи-
ческие переменные не требует доказательств, в пси-
хологии ведутся отдельные изыскания. При этом
теоретико-методологической основы, позволяющей
системно и полновесно изучать обозначенную про-
блему, нет. Разработка теоретико-методологиче-
ского основания и проведение экспериментальной
работы в этом направлении позволят раскрыть спе-
цифику влияния конфессиональной принадлежнос-
ти на отдельные психологические качества челове-
ка, подготовить почву для изучения сходств и раз-
личий психики представителей разных конфессий,
что будет способствовать решению теоретической
задачи (выявлению влияния культуры на психику) и
прикладной задачи (оптимизации межконфессио-
нальных отношений в мире).

НАФАНАИЛОВА, Мария Семеновна
Якутский государственный университет

Я-КОНЦЕПЦИЯ В СТРУКТУРЕ
САМОСОЗНАНИЯ ЭТНОСА САХА

Особое значение в формировании ощущения «Я»
и идентичности имеет культура. Я-концепция —
важный ориентир для понимания поведения в лю-
бых контекстах. Разные культуры продуцируют у
своих представителей специфические Я-концеп-
ции, их изучение имеет особое значение при
объяснении культурных различий в поведенче-
ских и психологических чертах.

Исследование Я-концепции этнических групп
способствует более глубокому  пониманию психоло-
гических характеристик и социального поведения
людей в разных ситуациях. Выделение различных
Я-конструктов внутри культуры необходимо для
описания, объяснения и прогнозирования поведен-
ческих стратегий представителей разных социаль-
ных и демографических групп. Раскрытие специфики
Я-концепции этнической группы дает возможность
учета множественной идентификации при организа-
ции практики психологической помощи населению.

Целью данной работы является изучение Я-кон-
цепции в структуре самосознания этноса саха.

Гипотеза исследования состояла в том, что со-
держание Я-концепции этноса саха отличается

специфическими особенностями, обусловленными
культурными факторами.

В качестве объекта исследования выступили
представители этноса саха, проживающие в г. Якут-
ске и центральной Якутии. Выборка представлена
тремя возрастными группами: юношеским, средним
и зрелым возрастами. Всего обследовано 153 чело-
века в возрасте от 18 до 60 лет. Контрольную груп-
пу составили представители русского этноса в ко-
личестве 48 человек. Общее количество испытуе-
мых составило 201 человек.

ПРУДНИКОВА, Алеся Сергеевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТСМЕНОВ-

ЕДИНОБОРЦЕВ (К ПРОБЛЕМЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ)
Исследование осуществлено в рамках гранта РГНФ

(№ 06-01-18128е) и программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям».

В данном исследовании проводится изучение
морфологических особенностей телосложения и
психологических особенностей личности спортсме-
нов-единоборцев. В цели исследования входило вы-
явление различий в ряде морфологических призна-
ков, а также типов агрессивного поведения, доми-
нирования и ряда других личностных характерис-
тик, включая такие признаки, как нейротизм, экст-
раверсия, добросовестность, склонность к риску,
склонность к восприятию нового опыта, сотруд-
ничеству, психологическим характеристикам мас-
кулинности (по результатам самооценки). Исследо-
вания проводились среди  студентов младших кур-
сов Российского государственного университета
физической культуры, специализирующихся на еди-
ноборствах (самбо, дзюдо, карате, различные виды
борьбы). В качестве контрольной группы были
выбраны студенты других вузов, не имеющие зна-
чительных достижений в спорте. В результате ис-
следования был выявлен ряд различий в морфоло-
гических показателях (морфологическая высота
лица и соотношение плеч к бедрам  у спортсменов
была достоверно выше, чем у контрольной груп-
пы). Спортсмены также демонстрировали  более вы-
сокие показатели физической, вербальной агрессии
и гневливости, тогда как контрольная группа ха-
рактеризовалась более высокими показателями со-
трудничества и поиском нового опыта.

ТАТАРКО, Александр Николаевич
ЛЕБЕДЕВА, Надежда Михайловна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва
ЛИМАРЬ, Дмитрий Владимирович
Московский гуманитарный университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В докладе обсуждается проблема психологиче-
ской структуры социального капитала. Помимо
наиболее распространенных показателей социаль-
ного капитала — уровня и радиуса доверия, в его
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структуру предлагается включить такие соци-
ально-психологические индикаторы, как граж-
данская идентичность и уровень конфессиональ-
ной идентичности. Данные психологические ха-
рактеристики обладают значительным мобили-
зационным потенциалом для граждан поликуль-
турного общества на пути его модернизации и
развития. В докладе проводится сравнительный
анализ всех составляющих социального капита-
ла (уровень и радиус доверия, выраженность
гражданской и конфессиональной идентичности)
у двух поколений россиян (молодежи и взрос-
лых), а также у жителей регионов и центра Рос-
сии. Исследование позволило сделать следую-
щие предварительные выводы.

Уровень доверия в настоящее время у россиян
довольно низок и практически не изменился за
последние 15 лет. Радиус доверия шире у молоде-
жи, чем у старшего поколения, у жителей центра
он также больше, чем у жителей регионов. У
россиян больше выражено «горизонтальное» до-
верие (доверие «открытым» институтам, НПО и
крупному бизнесу), чем «вертикальное» (государ-
ственным органам власти).

В целом по выборке примерно треть респонден-
тов имеет неопределенную гражданскую идентич-
ность, треть — четкую; примерно четверть рес-
пондентов имеет негативную гражданскую иден-
тичность, и около 40 % — позитивную. У моло-
дежи гражданская идентичность статистически
достоверно более позитивная и четкая, чем у
взрослых.

Примерно половина выборки осознают себя
верующими (с разной степенью воцерковленнос-
ти). Атеистами и безразличными к религии счита-
ют себя 20 % респондентов. В целом можно ска-
зать, что показатели социального капитала в со-
временной России довольно низкие, что может
затруднять экономическое развитие.

ТИМЕНЧИК, Вера Михайловна
Института этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
У ПОДРОСТКОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ)

Исследование проведено в рамках гранта РФФИ
(№ 04-06-80166-а) и программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям».

В рамках данного исследования изучали агрес-
сивное и постконфликтное поведение у школьни-
ков г. Москвы и подростков из воспитательных
колоний. В цели данного исследования входило
выявление конкретных различий в применении
разных типов агрессии, примирения, отношения к
конфликтам сверстников и эмоциональной реак-
ции на конфликтные ситуации (по результатам са-
мооценки) у подростков из образовательных школ
и их сверстников-правонарушителей, отбываю-
щих наказание в воспитательных колониях. Все
участники исследования заполнили анкеты, специ-
ально разработанные для изучения агрессивного и
постконфликтного поведения. Исследование про-

водилось в трех колониях для несовершеннолет-
них. Особое внимание было уделено выявлению
различий в стратегиях поведения юношей и деву-
шек — правонарушителей в сравнении с различи-
ями в поведении школьников-подростков. Нам
удалось выявить ряд различий в способах поддер-
жания социального равновесия у подростков
обычных московских школ и их сверстников из
воспитательных колоний. Данные по воспитатель-
ным колониям в сравнении с материалами, собран-
ными в общеобразовательных школах, указывают
на то, что юноши из обычных школ чаще исполь-
зуют вербальную непрямую агрессию, чем их
сверстники-заключенные. Напротив, юноши, на-
ходящиеся в колонии, заметно чаще московских
школьников прибегают к прямой вербальной аг-
рессии. Кроме того, заключенные реже стараются
примириться с бывшим соперником. В способах
примирения также выявлены определенные разли-
чия — заключенные стараются избегать тактиль-
ных контактов, что определенно связано с норма-
ми тюремной жизни.

ТИХОМИРОВА, Светлана Витальевна
Институт психологии РАН, г. Москва

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРАЗДНИКА
ДЛЯ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

И ОБЩНОСТЕЙ

Целью работы является выявление конкрет-
ных психосоциальных функций праздника на раз-
ных уровнях социальной общности. Исследуются
социальные представления о празднике у пред-
ставителей разных народов России и СНГ и спо-
собы подготовки к празднику у русских (Волови-
кова, Тихомирова, Борисова, 2003). На уровне
страны праздник имеет объединяющую и сплачи-
вающую функции: помогает формированию пат-
риотического самосознания, воспитывает уваже-
ние и доверие к руководству страны, учит лю-
бить свою Родину, дает чувство уверенности и
защищенности. На уровне народа праздник помо-
гает сохранению культуры и традиций, воспита-
нию любви к своей культуре, к своему народу,
творческому развитию культуры и традиций,
межпоколенной передаче моральных норм и цен-
ностей народа. Праздник поддерживает сохране-
ние традиций и культуры города, села, деревни,
сохранение и передачу молодому поколению мо-
рально-духовных ценностей, проявление и воспи-
тание любви к природе и месту своего прожива-
ния, воспитание патриотизма по отношению к
своей малой родине. На уровне трудового кол-
лектива —  это функции сплочения коллектива,
проявления заботы руководства о сотрудниках,
воспитания любви и доверия к руководству кол-
лектива, информирования о положении дел, а
также неформальное общение и близость руко-
водства и сотрудников, формирование мораль-
ных и этических норм коллектива. На уровне
семьи праздники способствуют сплочению семьи,
взаимоуважению старших и младших, передаче
морально-духовных ценностей, развитию твор-
ческих способностей членов семьи, проявлению
любви и заботы друг о друге, восстановлению
психологического ресурса.

Секция 12. ПРОБЛЕМЫ КРОССКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ



2 0 0

ТЮМЕНИН, Алексей Игоревич
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ОБРАЗЫ ЯПОНИИ И ЯПОНЦЕВ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЦЕННОСТЕЙ
РОССИИ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.:

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В условиях активных изменений геополитиче-
ских ориентаций России и США становится акту-
альной задача изучения этнопсихологического
аспекта межэтнических отношений. Большую
роль в выборе стратегий взаимодействия играют
стереотипы. При проведении кросскультурного
этнопсихологического исследования одним из
ключевых является историко-гносеологический
подход. В первую очередь задача параллельного
изучения психологических и социокультурных
особенностей людей может быть реализована за
счет анализа исторического контекста, контент-

анализа прессы, факторного анализа и иных ме-
тодов обобщения разнообразных качественных и
количественных методов. Применение данного
подхода особенно целесообразно, когда прямые
контакты с носителями национальной культуры
затруднены или невозможны. Россия и США —
страны полиэтнические и поликультурные.  В
истории двух стран есть опыт военных конфлик-
тов с Японией, который оказал негативное воз-
действие на формирование структуры гетеросте-
реотипов. Однако на современном этапе данный
опыт не актуализируется в сознании россиян и
американцев, уступая место стереотипам социо-
культурного плана. Целью данной работы явля-
ется определение трендов соответствующих
структур гетеростереотипов и их сравнительный
анализ. В ходе проведения данного исследования
ставятся задачи анализа различных концепций
формирования механизмов стереотипизации в
кросскультурном диалоге и изучения развития ис-
торико-политической перспективы взаимодей-
ствия России и США с Японией.
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АРИФХАНОВА, Зоя Хамидуллаевна
ЗУНУНОВА, Гульчехра Шавкатовна
НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ
УЗБЕКСКОГО ЭТНОСА

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В конце ХХ — начале ХХI в. наблюдается про-
цесс изменения и активного формирования совре-
менного комплекса семейной обрядности узбеков.
Это обусловлено коренными политическими (рас-
пад Советского Союза), социально-экономически-
ми (переход к рынку, социальное расслоение) и ду-
ховно-культурными (этнический ренессанс) причи-
нами. Активно возрождаются традиционные этни-
ческие компоненты всего обрядового комплекса,
обусловленного стремлением использовать открыв-
шиеся возможности для расширения сферы этниче-
ского. Возрождение проявилось в следующих фор-
мах: легализации и широком распространении об-
рядов и обычаев, запрещенных («нерекомендован-
ных») в советский период; восстановлении почти
забытых, уходящих традиций и обычаев; возможно-
сти широкого, многолюдного проведения обрядов
и ритуалов; естественно-культурной трансформа-
ции обрядов.

В то же время проявляется рационализм в отборе
и сохранении старых национальных обрядов, а так-
же в отказе от отживших и усложняющих обрядово-
ритуальный комплекс. В сознании значительной
части узбекского этноса произошло понимание, что
расточительство и излишество в обрядах — нега-
тивное проявление традиций в современных соци-
ально-культурных условиях. Кроме того, наблюда-
ется размывание возрастной стратификации в обря-
дах. Рационализация проявляется также в том, что
многие обряды и ритуалы объединяются. Напри-
мер, из семи ступеней традиционного свадебного
комплекса оставляют не более двух-трех.

Этнокультурное возрождение не означает про-
явления этноцентризма. Вместе с новыми элемен-
тами обрядности, вошедшими в жизнь и быт уз-
бекской семьи в постсоветский период, сохрани-
лись позитивные инновации советского периода,
заимствованные у других этносов и вполне отве-
чающие этноменталитету узбекского этноса.

БЕЛОВА, Анна Валерьевна
Тверской государственный университет

ЭТНОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ
СЕМЬИ XVIII — СЕРЕДИНЫ XIX в.:

ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ И ГЕНДЕРА
Изучение семьи через рассмотрение исторически

сложившихся систем родства, родственных отно-
шений и типов семейной организации стало одной
из традиционных тем в этнологии. Однако гораздо
меньшее внимание по сравнению с родственными,

хозяйственными, социальными и эмоциональными
отношениями уделялось властным отношениям в
семье, закладывавшим основы стратификации и
иерархизации общества по признаку пола, конкрет-
ным властным практикам, реализовавшим превос-
ходство и подчинение внутри семьи в сочетании с
конструированием и закреплением гендерных ро-
лей. Легитимация власти и гендера в российской
дворянской семье от европеизации до модерниза-
ции — проблема новая, особенно с учетом того, что
обычно дворянская культура, не маркируемая этно-
логами как традиционная, вообще не признавалась
объектом этнологического исследования.

Тем не менее дворянские семьи в России XVIII —
середины XIX в. представляли собой традиционные
структуры, разновозрастные, статусно-дифферен-
цированные микросообщества с внутренней иерар-
хией и функциональностью поколений, разграниче-
нием гендерных и символических ролей каждой
возрастной категории. При этом субординирован-
ность по половому признаку и по возрасту была
негласной нормой организации семейной сферы
жизнедеятельности. Отношения властного домини-
рования определяли не только первичную модель
социальных отношений и устойчивость самой се-
мейной структуры, но и повседневную жизнь всех
без исключения членов семьи, в первую очередь
тех, кто находился в позиции депривированных.
Анализ взаимосвязанных опытов легитимации вла-
стных и гендерных различий в мире российской
дворянской повседневности может приблизить к
детализации характера внутрисемейных отноше-
ний, к разрешению вопроса о корреляции повсед-
невных практик дворянской семьи и российской
гендерной системы.

БЕССЧЕТНОВА, Оксана Владимировна
Балашовский филиал Саратовского государственного
университета

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Распространение насилия и жестокости во всех
сферах жизнедеятельности современного обще-
ства: на улице, в средствах массовой информации,
в семье — серьезная социальная проблема, сто-
ящая в центре внимания социологов, антрополо-
гов, социальных работников. Насилие над детьми
в семье является распространенным явлением во
всех странах, независимо от уровня их социально-
экономического и культурного развития. Феномен
обусловлен множеством причин, которые рассмат-
риваются специалистами в комплексе с анализом
конкретных социокультурных условий, с учетом
социально-экономической и правовой защищенно-
сти человека в данном социуме. Как в прошлом,
так и в настоящем среди основных этнокультур-
ных и социальных детерминант следует назвать
резкое имущественное расслоение, снижение уров-
ня жизни значительной части населения, безрабо-
тицу, невысокий уровень и нерегулярность выплат
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заработной платы, деформацию или отсутствие
морально-нравственных ориентиров, существо-
вавших в традиционной культуре, что суще-
ственным образом сказывается на микроклимате
в семье, взаимоотношениях родителей и детей,
супругов между собой.

Проникновение жестокости в жизнь семьи ве-
дет к дисфункции гуманистических, нравственных
основ семейного воспитания, к росту детской без-
надзорности и беспризорности, алкоголизации
населения, вовлечению несовершеннолетних в
проституцию и криминальную деятельность. Для
выявления видов, причин, анализа степени и
«уровней» жестокого обращения с детьми в семье
автором было проведено полевое исследование на
территории Саратовской области, которое имело
своей целью усовершенствование концепции се-
мейной политики на основе эмпирического мате-
риала, полученного в ходе анкетирования родите-
лей и детей методом случайной выборки. Резуль-
таты исследования позволили сделать важные
выводы относительно необходимости внедрения
ряда мер по снижению уровня семейного насилия.

БОРХАРДТ, Илька
Университет Базель, г. Берлин (Германия)

ПОСТСОВЕТСКИЕ МИГРАНТКИ В БЕРЛИНЕ

Наше исследование посвящено анализу и син-
тезу информации, полученной при работе в ходе
полевого исследования с группой лесбиянок, ра-
нее проживавших на территории постсоветского
русскоязычного пространства, а ныне живущих в
Берлине.

В процессе обработки собранных лейтмотив-
ных неструктурированных интервью для харак-
теристики специфики процесса включения новой
социальной и гендерной группы в берлинский
социум мы пользовались термином «passing»
(досл. с англ. — «прохождение»). Первоначально
использовавшееся для характеристики черных
людей, которые в целях улучшения «вписаннос-
ти» в иноэтническую и инокультурную среду
предпочитали «проходить» в ней как белые, эта
концепция сегодня используется в самых различ-
ных исследованиях маргинальности.

Маргинальной социальной группой, которой
выгоднее для создания нормальных жизненных
условий считаться обычной и не отличной от
большинства, являются сексуальные меньшин-
ства — геи, лесбиянки, трансвеститы. Как прави-
ло, они предпочитают считаться («проходить») в
общественном мнении гетеросексуалами.

В процессе реализации нашего проекта мы
столкнулись с таким проявлением «passing», как
желание выдать материнские отношения, суще-
ствующие в их среде, за обычные и нормальные.
Материнство — причина, благодаря которой рас-
сматриваемую социально-культурную группу жен-
щин часто воспринимают как гетеросексуалок.
Возможное восприятие лесбиянок-матерей как ге-
теросексуалок намекает, как нам представляется,
на взаимозависимость изображения гетеросексу-
алки лесбиянкой как одинокой и, напротив, любой
матери (будь она лесбиянкой) — обычной женщи-
ной с гетеросексуальной ориентацией.

В докладе будет проиллюстрировано, как
passing и материнство перерастают в интерпре-
тации образов общественным большинством,
как они взаимодействуют, поддерживая соци-
альные стереотипы гетеросексуального боль-
шинства и насколько они дают женщинам воз-
можность конструирования идентичности вне
этих стереотипов.

ГИМБАТОВА, Мадина Багавутдиновна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ
ОБРЯДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАМЧИ

У НОГАЙЦЕВ

Рождение детей в ногайской семье всегда было
радостным событием, особенно рождение мальчи-
ка. По случаю рождения ребенка устраивали уго-
щение, резали скот. Дед по обычаю должен был
приготовить для внука камчу. Для этого из муж-
ского начала животного, которое резали по слу-
чаю рождения внука, выбирали жилу и натягива-
ли ее на деревяшку с двух концов. В таком состо-
янии жилу подвешивали к притолоке юрты над
почетным местом (тотьр). В течение 40 дней жила
высыхала и приобретала необходимые качества.
Дед приглашал самого лучшего в округе мастера
по изготовлению камчи, и он в течение нескольких
дней в присутствии родственников и других ува-
жаемых лиц аула должен был ее изготовить. Вок-
руг жилы животного плелись ровные, красивые
узлы. Каждый узелок камчи сопровождался по-
желаниями в адрес ее будущего хозяина: «Будь
сильным, как Шора-батыр, храбрым, как Мамай,
и мужественным, как Орак. Будь крепким, как
камень, выносливым, как конь, благородным, как
олень» и т. д.

Рукоять для камчи делали из ветки боярышни-
ка. В народе существовало поверье, что боярыш-
ник обладает магической силой и приносит удачу,
если обломить его ветку до восхода солнца. Наме-
тив днем боярышник, дед привязывал к ветке ку-
сок материи, а ночью обламывал эту ветку. Таким
образом, выбрав материал, делали рукоять для
камчи, а крепление, которое их соединяло, делали
из серебра или из сплава серебра и золота. На
креплении отливали тамгу, к которой принадле-
жал мальчик. Камчу вешали над колыбелью ре-
бенка — от дурного глаза и злых сил, она должна
была служить ему оберегом на протяжении всей
жизни. В день совершеннолетия в торжественной
обстановке камчу вручали хозяину.

ГОДОВОВА, Елена Викторовна
Оренбургский филиал Академии труда и социальных
отношений

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ

Семьи оренбургских казаков были большими.
Главой семейства обычно являлось старшее по
возрасту лицо, безразлично — мужчина или жен-
щина. По сравнению с крестьянками женщины-
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казачки имели бóльшие свободу и права. Это
объясняется тем, что во время войн, как и в мирное
время, женщины, дети и старики составляли ос-
новные рабочие руки. Например, в Каменно-Озер-
ном отряде, по данным VIII ревизии, было 98 жен-
щин и 21 мужчина в возрасте от 16 до 100 лет,
63 мужчины находились на службе в Оренбург-
ском казачьем полку (Государственный архив
Оренбургской области, ф. 98, оп. 2, д. 25, л. 50 —
55 об.).

Женились казаки всегда до службы, часто
вступающим в брак было по 17 — 20 лет. Браки
в основном заключались между представителями
казачьего сословия (см.: Плотников В. Очерки
свадебных обрядов у оренбургских новолиней-
ных казаков / В. Плотников // Зап. Оренбург.
отд. Император. Рус. геогр. о-ва. Казань, 1871.
Вып. 2. С. 169 — 170).

Родители жениха выбирали в качестве невес-
ты для сына девушку хозяйственную и работя-
щую, не обращая большого внимания на ее вне-
шность. Обычно после свадьбы молодая жена
оставалась жить в доме родителей мужа, где по-
могала свекрови по хозяйству, а также работала
в поле. Похожая участь ожидала и крестьянок, и
молодых купеческих жен.

Для более тщательного анализа семейных от-
ношений мы исследовали супружеские пары в
одних и тех же населенных пунктах, но по разным
ревизиям — 1816 и 1834 гг.

Обычно разница в возрасте между вступив-
шими в брак была незначительной (см.: Баннико-
ва Е. В. Купечество Южного Урала в первой
половине XIX в. / Е. В. Банникова. СПб., 2004.
С. 149). Так, разница в возрасте супругов менее
5 лет наблюдалась в 1816 г. в 12 станицах и в
1834 г. в 13 станицах из 15 рассмотренных. Здесь
в среднем 68 % супружеских пар находились в
первой выделенной нами категории. В Перево-
лоцкой станице разницу в возрасте до 5 лет из 79
супружеских пар имели 69.

Разница в возрасте от 6 до 10 лет, по данным
VII ревизии, отмечалась в наибольшем количе-
стве в Бёрдской (18 %), Верхнеозерной (30) и
Пречистенской  (34  %)  станицах,  по данным
VIII  ревизии — в  Татищевой, Красногорской и
Верхнеозерной крепостях, а также в Чесноков-
ском отряде (в среднем 22,6 %).

Разница в возрасте более 10 лет преобладала
в Воздвиженской, Никольской, Ильинской, Чес-
ноковской (1816 г.), 1-й и 2-й Зубочистенских
станицах. Здесь в основном проживало мусуль-
манское население и было распространено много-
женство. Например, в 1-й Зубочистенской стани-
це в 1816 г. было 7, в 1834 г. стало 12 полигам-
ных семей. У казаков было по две-три жены,
первая часто была ровесницей мужа, но не стар-
ше его, а вторая и третья на 10 — 20 лет моложе
своего супруга (Государственный архив Орен-
бургской области, ф. 98, оп. 2, д. 25, 57, 58).

По определению П. Сорокина, семья в XIX в.
была «замкнутым целым, царством, где за преде-
лами китайской стены господствовала власть
родителей» (Сорокин П. Кризис современной се-
мьи / П. Сорокин // Ежемесяч. журн. лит., науки
и обществ. жизни. 1916.  № 3. Стб. 161). Такое
определение вполне применимо к характеристике
семьи оренбургских казаков.

ГОНЧАРОВ, Юрий Михайлович,
Алтайский государственнный университет, г. Барнаул

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ГОРОДСКОЙ СЕМЬЕ СИБИРИ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в.

Диалектическое единство изменчивости и тра-
диционности, свойственное развитию семьи, проис-
текает из самой природы семьи, которая выступает
и как социальный институт, обладающий опреде-
ленной суммой правовых норм, и как малая группа,
члены которой связаны с обществом не только че-
рез семью, но и непосредственно. Отсюда и нео-
днозначность традиций, большое многообразие их
природы и функционирования, осложненных еще и
комплексностью функционирования семьи, касаю-
щейся буквально всех сторон жизни человека. В
наибольшей степени во второй половине XIX —
начале XX в. это проявлялось в среде городского
населения, где быстрее протекали эволюционные
процессы, стимулируемые урбанизацией и развити-
ем капитализма, и в то же время известная традици-
онность не только сохранялась, но и постоянно
подкреплялась в ходе оживленной миграции насе-
ления из села в город и тесных связей большинства
городского населения с деревней.

Среди основных тенденций демографического
развития городской семьи в пореформенной Сибири
можно отметить процессы упрощения семейной
структуры, снижения брачности и доли повторных
браков, повышения разводимости, сглаживания со-
словных и национально-конфессиональных разли-
чий структурно-количественных характеристик се-
мьи. Эти процессы в городах региона были выраже-
ны в большей степени, чем среди сельского населе-
ния. Однако эти процессы и в начале XX в. были
еще не завершенными, что показывает сравнение с
европейской частью страны и Западной Европой.

Развитие новых сфер деятельности, рост интелли-
генции, все большая вовлеченность женщин и детей
в трудовую жизнь, увеличение их вклада в семейный
бюджет меняли привычный семейный порядок, спо-
собствовали изменению системы внутрисемейных
отношений. В сфере личных взаимоотношений в се-
мьях горожан, как показало исследование источни-
ков, обнаружены определенные тенденции, выра-
жавшиеся в ослаблении авторитарности, увеличе-
нии роли женщин, индивидуализации, формирова-
нии более демократичной системы взаимоотноше-
ний, хотя динамика изменений оказалась слабой.

Личные взаимоотношения в семьях горожан
характеризовались большой вариативностью, за-
висевшей от сословной принадлежности, типа се-
мьи, экономической основы ее жизнедеятельности,
культурного и образовательного уровня, статуса
конкретного члена семьи и т. д.

В целом во второй половине XIX — начале XX в.
в семьях горожан Сибири действовали эволюци-
онные процессы, стимулируемые урбанизацией и
развитием капитализма. В течение пореформен-
ного периода семейная организация населения из-
менялась. Эти изменения происходили в русле мо-
дернизации брачно-семейных отношений, кото-
рая являлась составной частью общей модерниза-
ции российского общества. Однако эти модер-
низационные процессы оказались незавершенны-
ми. Значительная традиционность общества и
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инерционность института семьи имели большое зна-
чение и в начале XX в. При этом в провинциальных
городах модернизация брачно-семейных отноше-
ний значительно отставала от аналогичных процес-
сов в крупнейших городах Европейской России.

ГРИГОРЯН, Каринэ Эрнестовна
Центр цивилизационных  и региональных исследований
Института Африки РАН, г. Москва

ТИПЫ РОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В СЕМЬЯХ КАРАБАХСКИХ АРМЯН

Карабахские армяне, проживающие на терри-
тории Краснодарского края, проявляют высокий
уровень адаптации и интеграции в разных куль-
турных и социальных сообществах. Необходимо
отметить стремление карабахцев сохранить свой
язык и традиционную культуру, если даже не в
полной мере, то ее основные элементы. Не менее
важной стороной жизни считается поддержание
семейно-родственных отношений. Одним из устой-
чивых фрагментов идентичности у карабахских
армян остается азг (род по отцовской линии). По-
нятие «азг» объединяет группу родственников,
как правило, проживающих компактно в одном
либо в ряде близких сел. Представители одного
азга иногда носят разные фамилии. В Карабахе
одна из функций азга — регулирование брачных
отношений, однако внутри одного азга браки хотя
не поощрялись, но иногда практиковались.

Именно среди старшего поколения понятие
«азг» сохраняет свою значимость. При этом многи-
ми информантами отмечается отсутствие взаимопо-
мощи внутри азга, длительные паузы в контактах
между его членами и «разрозненность» семей.  Сре-
ди опрошенных на просьбу выстроить порядок из
понятий: «карабахец», «армянин», «фамилия»,
«россиянин», «бакинец», «член такого-то азга»,
большинство из старшего поколения ответило так:
«армянин», «карабахец», «бакинец», «такой-то
азг», «фамилия», «россиянин». Таким образом, азг
в традиционном сознании карабахских армян оста-
ется особым маркером, говорящим об историче-
ском, генетическом, статусном  прошлом и т. д. той
или иной семейно-родственной группы.

ДОЛГОВ, Вадим Викторович
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

«ПРИВЫЧКА К ТЕСНОТЕ» СРЕДНЕВЕКОВОГО
ГОРОЖАНИНА В ДРЕВНЕЙ РУСИ XI — XIV вв.

Размер и конструкция древнерусского дома во
многом зависели от социального положения хозяина.
По археологическим данным, обычный городской
дом мог иметь около 16 м2 площади: видно, что жи-
тель древнерусского города жил в достаточно стес-
ненных условиях. Если предположить, что в таком
доме могла помещаться семья из мужа, жены и двоих
детей, то на человека приходится по 4 м2 — пло-
щадь, достаточная, чтобы устроить постель, поста-
вить стол, лавки, может быть, сундук, но не более
того.

В. П. Даркевич объяснил небольшой размер
жилища средневекового горожанина особеннос-
тями его ментальности. Однако вряд ли с этим
можно согласиться. Ценностные ориентации про-

являются тогда, когда для этого имеются благо-
приятные условия. Следует различать поведение,
обусловленное мировоззрением, и поведение,
обусловленное факторами физического и физио-
логического характера. Если бы теснота не вос-
принималась как нечто дискомфортное, богатые
хоромы не строили бы большими. Так, в Нов-
городе была раскопана усадьба, построенная в
XII в. и принадлежавшая зажиточному горожани-
ну — художнику Олисею Гречину. Главный жи-
лой дом имел площадь около 63 м2. Кроме того,
во дворе располагались хозяйственные построй-
ки и еще два сруба, один из которых имел пло-
щадь не менее 45 м2.

Таким образом, хотя, несомненно, средневеко-
вый человек гораздо легче современного перено-
сил скученность небольших помещений, главная
причина малого размера жилища у первого была
все-таки чисто технической — большие многока-
мерные помещения гораздо труднее отапливать.
«Привычка к тесноте» не была причиной тесно-
ты, а лишь ее необходимым следствием.

ДУБИНА, Вера Сергеевна
Самарский муниципальный  институт управления

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ ДВОРЯНСКОЙ

БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ
В СЕРЕДИНЕ XIX в.

По мнению современных исследователей, мир
дворянства Нового времени конституировался
«семейным измерением», которое являлось корнем
аристократического сознания. Эта «укоренен-
ность  в семье» позволила дворянству сохранять
свою идентичность даже в XX в., когда оно утра-
тило все традиционные привилегии (см.: Conze E.
Von Deutschem Adel. Die Grafen von Bernstorff im
zwanzigsten Jahrhundert / E. Conze. Stuttgart ;
München, 2000. S. 343). Особое понимание семьи
как включающей в себя все поколения прослав-
ленных родственников, начиная с незапамятных
времен, и в то же время исключающей вполне
реальных «провинившихся», позволяет исследо-
вать специфическую символику и способы репре-
зентации семейных связей в качестве особой куль-
турной категории (см.: Funk M. Geschichte von
oben / M. Funk, S. Malinowski // Historische
Anthropologie. 1999. 7. S. 243). Это делает дворян-
ство удобным «полигоном» испытания «нового
поколения методов» по изучению семьи, которые
разоблачают старые мифы с точки зрения истори-
ческой антропологии и микроистории (H. Medick).

На примере воспитания дворянских мальчи-
ков в закрытых учебных заведениях можно про-
следить изменение отношений с родителями
вследствие долгого отсутствия, а также построе-
ния новых, квазисемейных эмоциональных связей
внутри учебного заведения. Русское дворянство
XIX в. привыкло доверять воспитание своих от-
прысков подобным заведениям, несмотря на то,
что как первоначальная их установка XVIII в.,
так и последующие декларации власти были на-
правлены на то, чтобы ослабить влияние роди-
телей на формирование нравственных правил и
ценностей подрастающих поколений. Корень
всех заблуждений дворянства, как заявил импера-
тор Николай I в приговоре декабристам, кроется в
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системе домашнего воспитания (Н. К. Шильдер).
Поэтому в процессе превращения дворянства в «но-
вых» чиновников ключевую роль должно было иг-
рать обучение в государственных учебных заведени-
ях, количество которых в его царствование значи-
тельно увеличилось. При этом установка на эмоци-
ональность и чадолюбивость семейной модели сере-
дины XIX в. уже значительно проникла и в среду
русского дворянства. Как осуществлялись эти се-
мейные связи при многолетнем отсутствии подростка
дома, как передавались ему семейные традиции —
станет одним из важных вопросов исследования.

Мой доклад будет построен на рассмотрении
этих макропроцессов через микроуровень: на при-
мере элитарного гражданского заведения — Им-
ператорского училища правоведения. Кроме того,
что в этой школе активно применялась семейная
риторика — «правоведская семья», «отец — ди-
ректор», «отец — попечитель», а также система
патронажа младших воспитанников старшими, —
эта школа имела еще одну специфическую черту.
В училище большой процент, доходивший иног-
да до половины класса, составляли дети «остзей-
ских» немцев, ориентировавшиеся более на бур-
жуазный, чем на дворянский, «культ семьи». Даже
при долгом отсутствии дома остзейские мальчи-
ки, создававшие тесные эмоциональные связи с
другими воспитанниками в интернате, никогда не
включали товарищей в свою семью, как это было
принято в среде русского дворянства (см.: Whelan,
Heide W. Adapting to modernity. Family, Caste and
Capitalism among the Baltic German Nobility /
Whelan, Heide W. Böhlau, 1999. Р. 107).

Таким образом, на примере этого заведения пре-
доставляется возможность не только проследить спо-
собы «замещения» эмоциональных семейных связей
патронажем и дружбой, но также изучить существо-
вание двух полиэтнических моделей семьи.

ДУРАСАНОВА, Татьяна Петровна
Балашовское представительство Российского
государственного социального университета
ВОЛКОВА, Ольга Александровна
Балашовский филиал Саратовского государственного
университета
ВЕНДТ, Сара
Школа социальной политики и социальной работы
Университета Южной Австралии
ЧИИРЗ, Брайан
Центр помощи на селе и общественного развития
Университета Южной Австралии

НАСИЛИЕ В ПАТРИАРХАТНОЙ
АВСТРАЛИЙСКОЙ И НЕОПАТРИАРХАТНОЙ

РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ
Проблема насилия в семье — одна из наиболее

актуальных в современной социальной практике.
Как свидетельствуют данные, приведенные в «Ана-
литической записке по проблемам роста насилия в
семье в различных его формах», подготовленной
Комитетом Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ по социальной политике, домашнее на-
силие (насилие в отношении членов семьи) пред-
ставляет собой серьезную социальную проблему, а
российская статистика семейного насилия мало
отличается от мировой: в 93 % случаев жертвами
домашнего насилия становятся женщины, в 7 % —
мужчины. Распространенность домашнего насилия
не  только в России, но и во всем мире заставляет

анализировать его истоки и причины, влияние на
нравственные критерии членов семейного коллек-
тива, на связи и преемственность поколений, кото-
рые ослабляются, на гуманизм семейного воспита-
ния, который также эрозирует. Домашнее  насилие
порождает детскую безнадзорность и беспризор-
ность, дети вовлекаются в потребление спиртных
напитков, наркотиков, преступную деятельность и
проституцию. Для исследователя сбор информации
о домашнем насилии представляет значительную
трудность. Подлинные масштабы этого явления
остаются неявными: многие жертвы домашнего
насилия ощущают себя эмоционально-зависимыми
от обидчика, в соответствии с распространенными
гендерными стереотипами считают виноватыми
себя, не обращаются за помощью. Большинство из
жертв насилия не в состоянии определить момент,
когда семейные конфликты переходят определен-
ный порог и превращаются в открытые проявления
насилия. Кризисные центры настаивают на конфи-
денциальности полученной информации. Исследо-
вания проблемы семейного насилия начали зарож-
даться в российской науке в 90-х гг. XX в.

Этнографические аспекты домашнего насилия
в истории России наиболее полно отражены в оте-
чественных работах Н. А. Бердяева, Н. Л. Пуш-
каревой, Е. И. Гаповой, И. Р. Чикаловой. Про-
блемы домашнего насилия в Южной Австралии не
первый год изучаются авторами данного доклада
(S. Wendt и B. Cheers), целевой группой исследова-
ний которых являются семьи различного достатка,
проживающие как в городах, так и в сельской
местности, непосредственно в настоящее время и
десятилетие назад. Это дает необходимую времен-
ную перспективу и позволяет раскрыть домашнее
насилие как имеющее корни в историческом, соци-
альном, культурном и местном контекстах, позво-
ляет описывать, как и кто его практикует.

Понятие насилия имеет большую культурную и
личностную вариативность. Для проведения ис-
следования была взята та интерпретация этого
понятия, которая является общей для международ-
ного и российского законодательства, а именно:
жестокое обращение одного человека с другим,
обозначенное как физическое, психическое (эмо-
циональное) и сексуальное (половое) насилие.

Несмотря на кажущуюся несопоставимость семей
России и Австралии, отмечается много общего в рас-
сматриваемой проблеме. В сегодняшней ситуации
нужно менять именно внутреннюю гендерную систе-
му общества, существенно ориентированную на ме-
ханизмы насилия в семье. До тех пор, пока члены
семьи не осознают, что  патриархатный образ реше-
ния внутрисемейных конфликтов деструктивен, они
не увидят необходимости каких-либо изменений в
своем отношении к ситуациям насилия в семье.

ЕГОРОВА, Оксана Вениаминовна
Чувашский государственный университет, г. Чебоксары

САКРАЛЬНЫЙ МИР РЕБЕНКА
(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШЕЙ)

Большое внимание чуваши уделяли воспитанию
у детей почтительного отношения к киреметищам и
другим священным местам. С раннего детства детей
воспитывали в страхе перед зловредными боже-
ствами и в необходимости строгого соблюдения раз-
личных правил поведения в местах их нахождения.

Секция 13. ЭТНОЛОГИЯ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
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По мнению чувашей, божества Йерех и Киремет
наказывали всякого, дерзнувшего около их обита-
лищ совершить какой-нибудь грех, а жертвоприно-
шения для их умилостивления были нередко весьма
разорительными. В случае, если дитя по незнанию
или недосмотру оскверняло священное место и забо-
левало после этого, мать тотчас старалась умирот-
ворить божества.

С утверждением христианства сакральный мир
ребенка расширился. К предметам этого мира нача-
ли относиться предметы церкви, места хранения
икон, свечей и других предметов, места совершения
религиозных обрядов, территория церквей, монасты-
рей, кладбищ и т. д. — все это становилось для ре-
бенка чем-то магическим, имеющим отношение к
высшим силам и требующим соблюдения особых
правил поведения. Несоблюдение установленных
правил поведения могло привести к тяжелым болез-
ням, несчастьям родителей, особенно матери ребенка.

У чувашей, особенно среди жителей деревень,
и по сей день сосуществуют языческие и христиан-
ские сакральные места. Даже неверующий чело-
век не будет нарушать правила и запреты, связан-
ные с этими местами, которые ему внушило стар-
шее поколение. Современный сакральный мир
взрослых и, следовательно, ребенка очень проти-
воречив и становится все более и более объясни-
мым с научной точки зрения.

ЕФИМОВА-СОКОЛОВА, Ольга Леонидовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ НА ЛИЧНОСТНОЕ

САМОСОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН-
ГОРОЖАНОК (НА ПРИМЕРЕ СЕРИАЛА «КЛОН»)

Современный повседневный быт женщин стал
немыслим без сериалов. Кого-то на фоне быстро-
меняющейся действительности привлекает и ус-
покаивает определенный ритм сериала (каждый
день, в одно и то же время). Некоторые прожива-
ют в сериале вторую, более эмоционально-насы-
щенную жизнь. Третьих привлекает возможность
познакомиться с иной культурой.

Сериал «Клон» (вышедший на экраны в
2004 г.) — для многих женщин-горожанок из пост-
советского пространства стал источником позна-
ний о чужой культуре, быте, религии и семейных
отношениях. Показывая взаимоотношения и про-
блемы людей на мусульманском Востоке и христи-
анском Западе, продюсеры сериала делают это
настолько красиво и ярко, вплетая в сюжет, про-
ходящий на фоне экзотических пейзажей Марокко
и Бразилии, мусульманские обычаи, арабскую
музыку и танцы, что большинство зрительниц не
могут остаться равнодушными.

Для многих женщин из постсоветского простран-
ства сериал становится катализатором сознания:
меняет отношение к Исламу, мусульманским обыча-
ям и арабской культуре в целом. Одни начинают
изучать Ислам, другие покрывают голову, третьи
внешне и внутренне стараются походить на люби-
мых героинь, четвертые идут заниматься арабскими
танцами, скупая диски с восточной музыкой и
пояса-монисты.

Опросы и интервью, проведенные мной в 2006 г.,
выявили похожие причины и мотивацию жен-

щин-зрительниц к занятиям арабским танцем. Осоз-
нанно или неосознанно они стремились изменить
свою жизнь, отношение к себе со стороны мужчин,
измениться самим. Все опрошенные довольны теми
изменениями, которые произошли с ними, а также  в
отношениях с супругом и близкими.

Таким образом, в докладе еще раз подчеркива-
ется значительное влияние сериала на формирова-
ние личностного самосознания, и то, что женщины,
выбирающие активную позицию (даже с помощью
«клонирования» отдельных аспектов сериала), мо-
гут использовать элементы иноэтнической культу-
ры для формирования своей новой повседневности
и обогащения культурного самосознания.

КАЛАЧЕВА, Ирина Ивановна
Республиканский институт высшей школы, г. Минск

ГОРОДСКАЯ СЕМЬЯ БЕЛОРУСОВ:
ДИНАМИКА ЭТНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В НАЧАЛЕ XXI в.

Отмечается, что в конце XX в. в республике
Беларусь усилились миграционные процессы, из-
менилась этнодемографическая ситуация, про-
изошли структурно-функциональные изменения
семьи.

Основная масса населения — это жители горо-
дов (69,7 %). В республике насчитывается  более
200 городов, в них проживает 66,1 % семей. Наи-
более компактно семьи белорусов живут в Мин-
ской (74,9 %), Могилевской (73,8), Брестской
(72,3), Гомельской (71,1) и Витебской  (68,0) об-
ластях, в Минске (62,6) и Гродненской области
(46,7 %).

Города, в первую очередь крупные, это свое-
образные центры экономической жизни, места
концентрации научно-технических достижений.
Процессы урбанизации стимулируют и семью.
Особенной интенсивностью отмечен период кон-
ца XX — начала XXI в.

Приток в белорусские города не только сель-
ских жителей, но и представителей других стран
и национальностей усложняет структуру городс-
кого населения, усиливает процессы ассимиляции
и аккультурации.

Ослабленность общественного мнения, сниже-
ние авторитета старшего поколения, межпоко-
ленный разрыв влияют на устойчивость брака.
Среди горожан в 2005 г. было зафиксировано:
браков — 8,5 %  на 1 000 жителей, разводов —
3,7 %. На протяжении XX в. постепенно изме-
нялся институт главы семьи. Белорусская женщи-
на все чаще становится лидером в профессии, в
семье.

Изменения коснулись функций и структуры се-
мьи. Семья не выполняет свою главную миссию —
воспроизводства. На одну белорусскую семью в
среднем приходится 1,3 ребенка. Семьи с пятью
членами  и более составляют  7,3 % от всех семей,
четырьмя — 19,0, тремя — 23,0, двумя — 26,9, с
одним —  23,8 %. Обозначенные тенденции изуча-
ются Институтом искусствоведения, этнографии
и фольклора им. К. Крапивы Национальной АН
Республики Беларусь, проводятся этносоцио-
логические исследования этнического развития
семьи на современном этапе.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



2 0 7

КАТАЕВ, Олег Михайлович
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

МОЛОДЕЖНАЯ СЕМЬЯ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ МОРДОВИИ

Семья является одной из приоритетных ценно-
стей любого современного общества. В то же вре-
мя семья любого народа отображает некоторые
национально-культурные черты, отличаясь ха-
рактером, бытом, традициями, а ее члены —
этническим самосознанием. Как показывают ре-
зультаты этносоциологического исследования, для
молодежи и различных слоев населения нацио-
нальность не имеет значения при выборе друга
(подруги), вступлении в брак, при выборе места
работы, учебы и т. д.

Отношение к межнациональным бракам в мо-
лодежной среде в целом одобрительное. Основ-
ную массу отрицательно относящихся к межнаци-
ональным бракам составляет татарское населе-
ние, которое наряду с мордовским и русским,
включено в этнический состав республики. Ос-
новная причина данного явления лежит на повер-
хности и не вызывает сомнений, в первую оче-
редь это принадлежность к различным религиоз-
ным конфессиям.

Что касается сельской молодежи, то в условиях
преимущественно однонациональной среды браки
заключаются в большей степени среди представи-
телей своей национальности.

Одним из факторов, показывающих степень
межнациональных отношений, является языковая
ситуация. В последние годы наметилась тенден-
ция, в соответствии с которой в молодежных семь-
ях родители общаются со своими детьми на рус-
ском языке.

КУЛИЕВА, Наргиз Малик кызы
Институт археологии и этнографии Национальной
АН Азербайджанской Республики, г. Баку

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СЕМЬИ
В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ

Семья — явление социальное. Она характе-
ризуется также естественными, социально-эко-
номическими и духовными ценностями. Семей-
но-бытовые процессы в Азербайджане согласно
закономерностям общества развивались в усло-
виях различных общественно-экономических
формаций.

90-е гг. XX в. — важный этап в истории азер-
байджанской семьи. Как известно, в 1991 г. в
связи с установлением независимости в Азербай-
джане было положено начало качественно новым
политическим и социально-экономическим отно-
шениям, на основе которых стал формироваться
новый тип азербайджанской семьи. Об этом сви-
детельствуют качественные изменения в числен-
ном и социально-экономическом составе насе-
ления.

Изменения особенно заметны в общественно-
политической сфере, материальной и духовной
жизни, в структуре семьи, внутрисемейных отно-
шениях, обрядах и традициях.

Весьма пагубное влияние на семью имел ка-
рабахский военно-политический конфликт. По-
следствия его — наличие в Азербайджане более
1 млн беженцев и вынужденных переселенцев,
которые составляют 242 тыс. семей. Все это вы-
звало резко отрицательные изменения в числен-
ном составе и функциях семьи, в степени брачно-
сти населения, в характере заселения и размеще-
ния семей. По республиканской переписи населе-
ния 1999 г., общая его численность равнялась
8 081 тыс. чел., насчитывалось 1 млн 687 582 до-
машних хозяйства.

Количество домашних хозяйств в сельской мест-
ности составляло 49 %, в городах —  51 % от
общей численности. Преобладали домашние хо-
зяйства, в которых семьи состояли из 4 — 5 чел.
В городах было больше семей с 2 детьми, в сель-
ской местности — с 3 и более. По сравнению с
сельской местностью в городах преобладали хо-
зяйства, состоящие из 1 чел. В домашнем хозяй-
стве в условиях города доминировал мужской
труд, в сельской  местности — женский.

Экономика рыночных отношений, реализация
новых форм в сферах промышленности и аграр-
ного сектора в значительной степени повлияли на
характер социально-экономической и культурной
жизни семьи, тем самым был создан фундамент
для формирования семейно-бытовых отношений
нового качества.

КУРБАНОВ,  Магомед-Загир Юсупович
Институт  истории, археологии  и  этнографии
Дагестанского  научного  центра  РАН,
г. Махачкала

О   ТИПОЛОГИИ ОБЫЧАЯ УМЫКАНИЯ
У НАРОДОВ НАГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Вслед за Э. Тейлором, который  выделил три
формы умыкания — враждебное, мирное (с согла-
сия девушки) и формальный захват, этнографы,
занимавшиеся  изучением  этого обычая  у наро-
дов Северного Кавказа и Дагестана (Я. С. Смир-
нова, С. Ш. Гаджиева и др.),  рассматривали эту
форму брака следующим образом: а) как насиль-
ственное умыкание, б) увод, в) уход.

В эту типологию необходимо внести некоторые
коррективы. Во-первых, у народов Нагорного Да-
гестана не практиковалось похищение девушки с
согласия ее родителей. Во-вторых, при похищении
девушки ее родители, ни при каких обстоятель-
ствах, не давали благословения на брак, так как
это противоречило общепринятым  нормам адата и
шариата.  К похищению девушки с целью заклю-
чения брака в Нагорном Дагестане прибегали
только тогда, когда родители  были категориче-
ски против брачного союза молодых.

Брак похищением у народов Нагорного Даге-
стана существовал в двух вариантах: 1) похище-
ние без согласия девушки и  вопреки  воле ее
родителей; 2) похищение с согласия девушки, но
против воли ее родителей.

Ошибочным представляется  объяснение суще-
ствования брака умыканием  в  контексте «по-
купного брака» (С. Ш. Гаджиева), совершенно
не известного народам Нагорного Дагестана,
равно как объяснение бытования  этого обычая
бедностью потенциального жениха.

Секция 13. ЭТНОЛОГИЯ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
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ЛЕОНОВ, Михаил Михайлович
Самарский муниципальный институт управления

«МОЗГ ЖЕНЩИНЫ УСТРОЕН ИНАЧЕ,
ЧЕМ МОЗГ МУЖЧИНЫ»: СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ РОССИИ
КОНЦА XIX в.

Доклад посвящен дискуссии о семье и «женском
вопросе» в русской печати эпохи Великих реформ
Александра II и контрреформ Александра III.
Объектом исследования стал журнал «Гражданин»,
объявивший себя поборником «вечных ценностей»
и эпатировавший образованное общество своими
консервативными, ориентированными на традици-
онность и патриархальность, взглядами на семью.

Программа «Гражданина» сводилась к двум
основным положениям. Редакция и авторы журнала
утверждали, что, во-первых, природа сделала жен-
щину слабее физически и, в известных способнос-
тях, слабее умственно, дав взамен нравственное
превосходство над мужчиной, во-вторых, призва-
ние женщины — быть женой и матерью. Вне этих
ролей женщина, считали авторы журнала, не спо-
собна реализовать себя, и ссылались на основы тра-
диционной русской культуры. Из этого следовало,
что стремление к эмансипации, в частности жела-
ние получить высшее образование, —  это вызов
природе. Издание утверждало, что эмансипирован-
ные женщины — это «просто развратницы», кото-
рые противопоставлялись «нравственным» женщи-
нам, нашедшим счастье в семейной жизни.

Русское образованное общество отреагирова-
ло на подобные установки с неприязнью, либе-
ральная публицистика смеялась над потугами
«Гражданина» возродить ценности Домостроя.
Однако нашлись и сторонники. Передовицы, на-
падавшие на Высшие женские курсы и обличав-
шие неблагонадежность «очкастых» и «стриже-
ных» эмансипированных женщин, пришлись ко
двору в эпоху контрреформ. Издатель «Граждани-
на» князь В. П. Мещерский стал инициатором
обсуждения в правительстве вопроса о закрытии
Высших женских курсов, и в результате в 1886 г.
прием на курсы был временно прекращен.

В докладе анализируются аргументы, приводи-
мые публицистами «Гражданина» для обоснования
своей позиции (псевдонаучные доводы о неизбеж-
ности существования русской семьи в ее традицион-
ном, патриархальном варианте, об интеллектуаль-
ном потенциале полов, влиянии образования на
разрушение женской психики, преимуществах пат-
риархального быта и т. д.). В центре внимания на-
ходится вопрос о том, почему именно в эпоху Вели-
ких реформ семейные ценности приобрели статус
острого политического вопроса и спровоцировали
дискуссии на страницах политических изданий.

ЛУГУЕВ, Сергей Абдулхаликович
АБДУЛЛАЕВА, Реана Гаджимурадовна
Институт истории,  археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДНОСТЬ У ТАБАСАРАНЦЕВ:
ВЛИЯНИЯ И ИННОВАЦИИ

Табасаранцы, один из коренных народов Да-
гестана, живут компактно в селениях нынешних
Табасаранского и Хивского районов Дагестана,

в том числе совместно с лезгинами. В традицион-
ной семейной обрядности прослеживается влия-
ние лезгин и азербайджанцев: в свадебной —
выплата калыма (влияние Азербайджана, отча-
сти лезгин); в свадебном песенном фольклоре —
преобладание азербайджанских и лезгинских ме-
лодий, куплетов; в застольной речи и беседе —
частое обращение к фольклору, идиомам, тро-
пам, фразеологизмам лезгин и азербайджанцев; в
обрядах детского цикла — поздравления и благо-
пожелания не только на табасаранском, но и на
лезгинском, азербайджанском языках; в похорон-
ной обрядности — плачи и причитания, наряду с
табасаранским, на лезгинском и азербайджан-
ском языках.

В новейшее время под влиянием изменения ус-
ловий жизни общества (политических, соци-
альных, экономических, культурных) в семейной
обрядности отчетливо наблюдается целый ряд ин-
новаций: изменения в принципах подбора брачно-
го партнера; упрощение ритуалов сватовства и
обручения; упрощение традиционного сценария
свадебного торжества; сведение к минимуму пос-
лесвадебных обрядов; редкое обращение к обря-
дам первой стрижки волос, появления первого
зуба, к обряду первой стрижки ногтей; упроще-
ние обряда наречения имени; сокращение числа и
срока поминальных обрядов.

МИХЕЕВА, Анна Рэмовна
Институт экономики ИОПП Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

ФЕНОМЕН СВЕРХВЫСОКОЙ
ВНЕБРАЧНОЙ РОЖДАЕМОСТИ

У КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ:
ТРАДИЦИЯ И/ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Современные процессы воспроизводства насе-
ления в Сибири, как и во всей России, можно
охарактеризовать как остропроблемные — отри-
цательный естественный прирост в результате
высоких показателей смертности и низких по-
казателей  рождаемости, «постарение» возраст-
ной структуры. Сибирский федеральный округ в
2004 г. занимал второе место в Российской Феде-
рации по уровню рождаемости, вслед за Южным
федеральным округом. Высокий уровень рождае-
мости в Сибири  складывается за счет практиче-
ски всех сибирских национальных (автономных)
округов: Горный Алтай, Тыва, Хакасия, Якутия,
Бурятия. (В Новосибирской, Омской, Томской,
Иркутской и Читинской областях в целом  ко-
эффициент рождаемости довольно низкий). В то
же время уровень внебрачной рождаемости в на-
циональных автономных областях можно назвать
сверхвысоким: 45 — 60 % среди всех родившихся
(по сравнению с уровнем 23 — 25 %  среди город-
ского населения, например, Новосибирской об-
ласти). В докладе анализируются причины / фак-
торы распространения феномена внебрачной
рождаемости у коренных сибирских народов.
Приводятся результаты сравнительного иссле-
дования брачно-семейных ориентаций родителей
6 — 10-летних детей в городах Новосибирске и
Горно-Алтайске.
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МИХЕЛЬ, Дмитрий Викторович
Саратовский государственный университет

ИНФАНТИЦИД КАК ЗЕРКАЛО ГЕНДЕРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ДИСКУРСЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Во второй половине XIX в. проблема инфан-
тицида стала широко обсуждаться юристами, ме-
диками и антропологами. Западная образованная
элита открыла тот факт, что в жизни «диких на-
родов», как и в жизни низших классов их соб-
ственных стран, распространена практика на-
сильственной регуляции численности детей. Про-
цесс модернизации, сопровождавшийся реформа-
ми уголовного правосудия и введением новых
форм социального контроля, привел к формиро-
ванию представлений об инфантициде как о явле-
нии, не совместимом с современным социальным
порядком. Вместе с тем последующая разработка
данной проблемы специалистами позволила про-
лить свет на такие причины инфантицида, как
гендерное неравенство, распространенность на-
силия в повседневной народной жизни, отсут-
ствие равно доступной всем слоям общества со-
циальной и медицинской помощи. В 1980-е гг. в
рамках западной, особенно американской, антро-
пологии и приматологии дискуссии об инфанти-
циде стали частью академического феминистско-
го дискурса.

В отечественной истории первая волна дискус-
сий об инфантициде берет начало в годы Великих
реформ XIX в. Однако в советскую эпоху крити-
ческие формы анализа инфантицида поглощаются
идеологизированными рассуждениями о женском
биоморальном долге, вытесняя данную проблему
на периферию общественного сознания. В контек-
сте современной отечественной социально-демо-
графической ситуации и ее трактовки с позиций
государственной власти очередное «открытие»
феномена инфантицида специалистами становится
новой попыткой приложить зеркало критики к
драматичной динамике гендерных отношений в
мультикультурном обществе.

МУРАВЬЕВА, Марианна Георгиевна
Российский государственный педагогический университет,
г. Санкт-Петербург

НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ
В РУССКОЙ СЕМЬЕ XVIII в.:

ПРАВО И ОБЩЕСТВО

Многие специалисты по истории семьи отмеча-
ли, что в русских семьях традиционно допуска-
лось рукоприкладство по отношению к женам в
качестве метода «вразумления» и «обучения». О
том же свидетельствуют многочисленные источни-
ки и материалы этнографического характера.
Однако в рамках как канонического, так и свет-
ского права существовали четкие правила, регу-
лировавшие степень семейного насилия. Так, при
побегах жен от мужей следственная комиссия Свя-
тейшего Синода всегда проверяла, не сам ли он
довел жену до побега жестоким обращением. Дан-
ный доклад посвящен исследованию вопроса жес-
токого обращения с женами в России XVIII в.,
когда происходил раздел сфер влияния светского
и церковного права и многие преступления, отно-

сившиеся до этого к ведению духовного суда,
переходили к светскому. В частности, сексуаль-
ное насилие (блудное насильство) и другие виды
прямого насилия над женщинами, сопровождав-
шиеся нанесением ущерба здоровью, стали отно-
ситься к ведению светского суда. Судебная прак-
тика Святейшего Синода показывает, что все
случаи доказанного жестокого обращения с же-
нами и другим женщинами — членами семьи (ма-
терями, сестрами, дочерьми и т. д.) передавались
в Юстиц-Коллегию для разбора светским судом,
что, однако, не исключало церковного наказа-
ния. Хотя муж, систематически бивший жену, мог
быть помещен в монастырь для покаяния, однако
большинство дел заканчивалось отлучением от
семейного ложа или разводом с правом для жены
вступить в последующий брак.

Сложившаяся в России XVIII в. правовая ситу-
ация вполне соответствовала европейским тенден-
циям в области семейного и уголовного права и
знаменовала собой не просто укрепление патриар-
хата, но и его качественные изменения в связи с
формированием новой национальной идентичности.

НИКИТИНА, Людмила Руслановна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ О БРАКЕ И СЕМЬЕ

Глубокие перемены, произошедшие в после-
дние десятилетия ХХ — начале ХХI в. в экономи-
ческой, политической и социальной сферах России
существенным образом отразились на институте
семьи. Полевые материалы, собранные в ряде рай-
онов Республики Мордовия, позволили опреде-
лить ориентацию сельской молодежи в отношении
семьи и брака:

— большинство юношей и девушек ориенти-
рованы на создание семьи и официальное оформ-
ление отношений. Семейное благополучие связы-
вают не только с материальным достатком, но и
с наличием детей (64 % считают необходимым
иметь двоих детей, 8,3 %  — троих);

— при выборе брачной пары в шкале основ-
ных ценностей выделяют материальное положение
партнера, престижность его работы, образование,
коммуникабельность. Большой рейтинг имеют
внешние данные. Традиционно ценятся доброта,
преданность, трудолюбие, любовь к детям;

— современная сельская молодежь ориенти-
рована на то, чтобы сделать профессиональную
карьеру, иметь стабильную заработную плату;

— отмечаются либерализация во взглядах сель-
чан к добрачным связям, признание их как факта (в
их пользу высказались 77 % респондентов);

— в глазах сельской молодежи национальность
не является препятствием для создания семьи;

— 40 % респондентов придают особое значе-
ние религиозному фактору;

— большая часть респондентов согласна сле-
довать традиции, предусматривающей соблюде-
ние очередности выхода замуж по старшинству.

Таким образом, для сельской молодежи про-
должает сохраняться значимость брака и семьи, а
также модели ее традиционных ценностей.

Секция 13. ЭТНОЛОГИЯ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
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ПРОКОПЕНКО, Сергей Алексеевич
Ульяновский государственный педагогический
университет

БРАК В ИСПАНИИ
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тридентский Собор в XVI в. окончательно сис-
тематизировал модель католического брака, тип
брачного контракта, отношения сожительства.
Трактаты, законодательные акты позволяют выде-
лить два типа брака, существовавших в Испании:
канонический и конкубинат. Процесс каноническо-
го брака включал 3 формализованные фазы: сва-
товство, помолвку и «покрытие вуалью». Сватов-
ство представляло собой принципиальное согласие
двух семей о союзе. Помолвка — подтверждение
согласия помолвленными. «Покрытие вуалью» со-
единяло принципы римского и обычного права (от-
носительно условий брачного контракта), но имен-
но эта фаза являла собой акт таинства. Существо-
вала социальная и географическая вариативность
канонического брака. Наибольшие отступления де-
лались для «благородных», в частности послабле-
ния в трактовке ограничений на брак из-за родства
(«свойственники»), в практике повторных браков.
Региональные отклонения диктовались в основном
различием систем наследования.

Конкубинат, особенно в крестьянской среде, до-
полнял институт канонического брака и существо-
вал прежде всего из-за ограничений доступа к соб-
ственности. Другими следствиями жесткой системы
брака было систематическое насилие в отношении
женщин (главная причина разводов наряду с имуще-
ственными спорами), бегство мужей из семьи (8 —
11 % в когортах 30 — 40-летних), бастардство.

Конкубинат подразделялся (в порядке стату-
са) на сожительство, морганатический и тайный
браки. Давление социальной действительности
проявлялось в том, что, хотя конкубинат отвер-
гался Церковью, сожительство признавалось
обычным правом (Las Partidas). Однако влияние
запретительных норм канонического брака ска-
зывалось и здесь: через понятия «духовного род-
ства», «духовного адюльтера» (т. е. ереси).

ПУШКАРЕВ, Артемий Михайлович
Государственный университет гуманитарных наук,
г. Москва

РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА, ДИНАМИКА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ФОРМ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ)

История сексуальной культуры — традиций ин-
тимного поведения отдельных индивидов и соци-
альных групп, равно как представление о значимо-
сти / незначимости этой сферы в жизни человека,
десятилетиями была в числе «неудобных». В корот-
кий период живого интереса к «половому вопро-
су», в 1920-е гг., совпавший с общей либерализаци-
ей публичного дискурса, научное изучение истории
формирования русской сексуальной культуры было
подменено идеологической трескотней вокруг темы
репродуктивного здоровья и права общества и го-
сударства контролировать частную жизнь своих
граждан. Идиография (описание особенностей) сек-
суальной культуры русских оставалась вне внима-
ния гуманитаристики, надолго отправившей подоб-

ную тематику из области гуманитарного знания в
медицину.

Второй всплеск интереса к изучению истории
русской сексуальной культуры в эпоху обществен-
ной стагнации оказался обреченным на неудачу:
известному российскому социологу С. И. Голоду,
возглавляющему ныне Санкт-Петербургский фи-
лиал ИСИ РАН, не дали защитить подготовлен-
ную диссертацию на «запретную тему».

Лишь к началу 1980-х гг. относятся первые об-
ращения российских ученых к теме, ранее исклю-
ченной из научного дискурса гуманитарных наук.
Первый шаг сделали философы: они старались
касаться этого вопроса в общем ключе, не приво-
дить конкретных фактов и не оперировать ими.
Поэтому роль первых отечественных исследова-
ний по общим вопросам истории русской сексуаль-
ной культуры, среди которых трудно переоценить
вклад И. С. Кона, была поистине революционной.

Что удалось сделать в этой области за непол-
ную четверть века?

Российским ученым удалось обосновать значи-
мость изучения русской сексуальной культуры (тра-
диционной и обновляющейся) в рамках этнологии и
культурологии, выявить междисциплинарность
этой области знания, раскрыть биологические, со-
циальные, этнокультурные и психологические зако-
номерности сексуального поведения. Существенно
расширяя в каждом новом исследовании эмпири-
ческую основу, российские исследователи выделя-
ют некоторые общие исторические тенденции, ха-
рактерные для развития этого направления отече-
ственной культуры (в частности, влияние норм пра-
вославной этики и морали, раннюю брачность для
девушек, традиции межпоколенного проживания в
неразделенных семьях и т. п.).

Титаническая работа, которую проводят все
они (теперь уже совместно с  зарубежными коллега-
ми)  в архивах,  требует понимания истории куль-
туры и истории повседневности в самом широком
смысле и предполагает пристальное внимание  к
индивиду. Приватное — дом, семья, интимные от-
ношения в семье,  все, что скрыто  от постороннего
глаза и принадлежит частному лицу в прошлом и
настоящем,  очевидно, так же важно для исследова-
ния, как  и государственные институты.

ПУШКАРЕВА Наталья Львовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ФОРМЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
программы фундаментальных исследований ОИФН
РАН «Российская культура в мировой истории» по
теме «Механизмы формирования культурных традиций
в российской истории: гендерный аспект».

Браком в русской юридической литературе
именуется договор (соглашение, союз) мужчины и
женщины, заключаемый в определенной форме и
влекущий за собой определенные юридические
последствия. В российской социологии брак по-
нимается как социальный институт, основан-
ный на совокупности социальных норм, санкцио-
нирующих отношения полов, а также взаимных
обязанностей и прав, существенных для функци-
онирования семейной группы.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Брачные нормы, имеющие моральное и мен-
тальное происхождение, всегда были тесно спле-
тенными с властными практиками, а удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей  — с системами
социальных ограничений. Надзор веками осуще-
ствлялся православной церковью, которая была в
России с конца X до конца XVII в. монопольным,
а с XVII до начала XX в. одним из основных ре-
гуляторов брака. Это позволяет современным ис-
следователям именовать X — начало XX в. време-
нем господства православного брачного порядка.
Его основные составляющие — осуждаемость доб-
рачной сексуальной активности, гетерогенная се-
мья, венчание как форма закрепления брачных уз,
моногамный брак, наказуемость адюльтера, слож-
ная процедура развода.

В истории русских брачно-семейных отношений
XX — начала XXI в. можно выделить (если класть
в основу периодизации изменение форм отношений
между семьей и государством) следующие пять эта-
пов (см.: Казьмина О. Е. Брак в советской и пост-
советской России / О. Е. Казьмина, Н. Л. Пушка-
рева // Семейные узы. Модели для сборки. М.,
2004. Кн. 1. С. 185 — 219). 1. Период эксперимен-
тов и дефамилизации (1917 — 1926), распростране-
ния светских форм брака, брака-сожительства, при-
знания за женщинами репродуктивных прав (свобо-
да абортов), уравнения прав супругов, в том числе
в правах на выбор места жительства и фамилии,
утверждение права оставленной супруги на али-
менты и т. д. 2. Рождение и победа этакратического
(от фр. Etat — государство) брачного порядка
(1927 — 1968) — период активного вмешательства
государства в семейную жизнь своих граждан. 3. Пе-
риод начавшегося заката и кризиса этакратического
брачного порядка (1968 — 1991) —  деинституализа-
ции брака и проникновения идей «сексуальной рево-
люции», прекращения искусственного стимулирова-
ния брачности государством, ликвидации всех сан-
кций против разводящихся, уменьшения преиму-
ществ семейного статуса. 4. Период новых экспери-
ментов и поисков приемлемых форм семейно-брач-
ных отношений (1991 — 2000) — резкого сокраще-
ния числа зарегистрированных браков, отхода от
всеобщей брачности и распространения пробных
браков, временных сожительств, которые стали при-
емлемой социальной нормой, попыток провести че-
рез Государственную Думу Российской Федерации
нормы, допускающие многоженство и т. п. 5. Период
неопатриархата и наступления на репродуктивные
права женщин (2000 — 2006).

РЫБЛОВА, Марина Александровна
Волгоградский государственный  университет

О СПЕЦИФИКЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РАННИХ СООБЩЕСТВАХ

ДОНСКИХ КАЗАКОВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках проекта «Социокультурные транс-
формации на Дону и их отражение в исторической
памяти донских казаков» (№ 06-01-00597).

При оценке типологической принадлежности
ранних общин донских казаков и специфики их со-
циального устройства исследователи нередко вы-
сказывали полярные мнения, причисляя их то к де-
мократическим республикам, то к воровским муж-

ским сообществам. Писавшие о демократическом
устройстве внутренней жизни казачества в XVI  —
XVII вв. оперировали понятиями «народ», «народ-
ное собрание», из чего можно было заключить, что
в это время на Дону существовали сообщества,
сформировавшиеся по типу русской крестьянской
общины. Другие исследователи особо отмечали,
что для казачьих сообществ того времени (до конца
XVII в.) было характерно безбрачие и вообще от-
сутствие «семейственности».

Очевидно, правильнее говорить о том, что в
XVI — XVII вв. на Дону существовали военизиро-
ванные сообщества, гомогенные в половом отно-
шении, действительно не допускавшие вступления
в свои ряды детей и женщин. Однако половую од-
нородность ранних казачьих сообществ (не случай-
но называемых братствами) не следует понимать
так, что на Дону первоначально совсем не было
женщин. Речь, скорее, должна идти о том, что они
не были членами сообществ и соответственно не
обладали никакими правами, в том числе такими,
которыми обладали женщины метрополии.

Характер же семейно-брачных отношений на
Дону и в раннее время, и позднее, когда здесь уже
сложилась поземельная община, был весьма специ-
фичным. Но если применительно к  более позднему
времени мы можем оперировать и историческими, и
этнографическими источниками, то для реконструк-
ции этой специфики в средневековый период прихо-
дится обращаться также к источникам «легендар-
ным и полулегендарным», тем более что ссылками
на них нередко подкрепляли свои построения сто-
ронники казачьего «безбрачия».

В докладе предпринимается попытка анализа
комплекса преданий и легенд о традиции убивать
женщин и детей в ранний период истории донского
казачества. Мы приходим к выводу, что за этими
преданиями стояла не реальная практика, а, с од-
ной стороны, повторно воспроизведенная мифоло-
гема о символических испытаниях инициируемых
детей, воспринимаемая уже как реальное действо, с
другой — изменение ситуации (закрепление женщин
в качестве статусных) и использование этой мифо-
логемы (с добавлением запрета убивать их впредь)
для регулирования и исключения возникновения
конфликтных ситуаций в изменившихся условиях.

К числу специфических особенностей семейно-
брачных отношений в ранний период казачьей ис-
тории могут быть отнесены: признание права леги-
тимизации и регулирования и брачных отношений,
и вообще сексуальной сферы за всем казачьим со-
обществом; распространение обычая «коллектив-
ной собственности» на женщин, попадавших в зону
действия «казацкой обыкности», запрет на сексу-
альные контакты в условиях военного похода, в
зоне боевых действий и некоторые другие. В докла-
де также рассматривается специфика статуса се-
мейной женщины, сложившаяся в период ранних
братств с проекцией на более позднее время.

САНГУЛИЯ, Элисо Вячеславовна
г. Сухум

БРАЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ У АБХАЗОВ
Начиная с середины XIX  в. в устройстве брачно-

семейных отношений абхазов произошли изменения.
Много перемен произошло после установления
cоветской власти, хотя, надо отметить, в этой
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области чувствуются еще пережитки старых уста-
новлений.

В результате  перемен, произошедших в мате-
риальной и духовной жизни абхазской семьи, ожи-
ли и получили дальнейшее развитие ряд положи-
тельных национальных традиций. Одни устарев-
шие обычаи сменяются новыми, другие сохраня-
ются, наполняясь новым содержанием. Совершен-
ствуется, в частности, наиболее приемлемая фор-
ма заключения брака, соответствующая современ-
ной жизни абхазов.

В то же время современность пока не в силах
изменить характер и состав брачного круга абха-
зов. В Абхазии сохраняются ограничения, запреща-
ющие браки между определенными группами лиц.
Описывая брачно-семейные отношения абхазов,
видный ученый-кавказовед, этнограф Г. Ф. Чур-
син, побывавший в Абхазии еще в 20-х гг. ХХ в.,
писал о том, что в области брачных отношений
абхазы строго придерживаются правил экзогамии:
лица, принадлежащие к одной фамилии, не могут
вступать в брак, даже если они происходят из
различных районов Абхазии или один с Северного
Кавказа, другой из Турции и находятся в самой
дальней степени родства. Внутриродовые браки
расцениваются как позор и преступление против
одного из важнейших обычаев народа не только
для лиц, уличенных в таком нарушении обычая,
но и для всех членов обоих родов в целом.

Кровосмесителя называют специальным тер-
мином «амахагя» — это тот, кто вступил в недо-
зволенные связи с женщиной, принадлежащей к
данному роду. Типичным наказанием для амаха-
гя является изгнание из рода, села, «снятие фами-
лии», лишение всех прав, которым он обладал
как член рода.

Другим видом брачных ограничений у абхазов
являются ограничения по свойству. Под ограни-
чением по свойству подразумевают некую сте-
пень родства между мужчиной  и  родственница-
ми  его жены или между женщиной и родственни-
ками ее мужа. Брак с родной и даже с двоюрод-
ными сестрами невестки еще и сейчас считается
нежелательным. С неодобрением относятся в на-
роде и к женитьбе двух братьев на двух сестрах,
называя такой брак кровосмесительным. Но если
браки с членами семьи зятя или невестки осужда-
ются, то на их однофамильцев этот запрет не рас-
пространяется, поскольку в Абхазии есть немало
фамилий, связанных между собой  родством  по
браку.

Традиционно в Абхазии существовали и дру-
гие, но не дошедшие до нашего времени препят-
ствия к вступлению в брак. Так, в Абхазии еще
в XIX в. имел распространение древний институт
искусственного, или молочного, родства — так
называемое аталычество. Сущность явления со-
стоит в том, что ребенок из привилегированного
сословия отдавался на воспитание в крестьян-
скую семью, которая растила его до совершенно-
летия, после чего он возвращался в отчий дом.
Причем между соответствующими лицами с мо-
мента взятия ребенка на воспитание устанавли-
вались тесные взаимоотношения, которые почти
не уступали отношениям при обычном родстве.
Существовал и другой вид молочного (искусст-
венного) родства (акыкахш или акыкацхара), не
имеющий отношения к воспитанию.

Среди абхазов часто бывало так, что женщинам
приходилось по тем или иным причинам (напр.,
смерть матери ребенка) кормить — пусть даже один
раз — своим молоком детей из другого рода. Этого
было достаточно, чтобы запретить браки между
соответствующими семьями, ставшими тем самым
«молочными родственниками». Брак в среде  мо-
лочных  родственников  считался святотатством,
неслыханным и тягчайшим преступлением.

Усыновление и побратимство также относятся
к видам искусственного родства. Говоря об усы-
новлении, следует отличить действительное усы-
новление от символического. К последнему отно-
сится установление родственных отношений путем
прикосновения губами к груди женщины, к кото-
рому прибегали для прекращения кровной мести,
приобретения сына вместо погибшего и т. д. Под
действительным усыновлением подразумевается
воспитание в своей семье чужого ребенка с пере-
дачей ему имени усыновителя, «сделали сыном» —
говорят в этом случае. Членам этой семьи также
нельзя вступать в брак с представителями семьи,
из которой был  взят ребенок на воспитание.

Суммируя выше сказанное, отметим, что некото-
рые ограничения, препятствовавшие браку, навсег-
да отошли в прошлое. К ним относятся, в первую
очередь, сословные ограничения, уничтоженные Ок-
тябрьской революцией. Теперь молодым людям не
нужно доказывать перед женитьбой свою храбрость,
проявленную в наездничестве и других состязаниях,
что имело место в прошлом. Необязательно соблю-
дать порядок старшинства при выходе замуж и же-
нитьбе. Кровная месть также перестает быть одним
из основных  препятствий  к браку, так как исчезла
и сама кровная месть. Также в современных услови-
ях смягчаются до некоторой степени строгие ограни-
чения кровного и искусственного родства.

ТЕКУЕВА, Мадина Анатольевна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

МАТЕРИНСТВО В ПАРАДИГМЕ
АДЫГСКОЙ ТРАДИЦИИ

Материнство как этнографический концепт
нуждается в тщательном исследовании. На ген-
дерные роли и образы огромное влияние оказыва-
ет распределение ролей в репродуктивном процес-
се. Так, например, особенности и значимость мате-
ринского статуса в адыгской этнической традиции
не только восходят к мифологическим представле-
ниям, но и опираются на реальные способности
женщины, имеющей детей, закреплять или оформ-
лять формы искусственного родства, контролиро-
вать насилие и блокировать мужскую агрессию.

Одним из показателей значимости материнско-
го статуса является отсутствие в обществе инсти-
тута старых дев. Добровольный отказ от функ-
ции продолжения рода без ущерба для женщины
во имя какой-то другой, более высокой цели,
здесь вообще не рассматривался ни в каком виде.

В силу сохранения пережитков архаичных со-
циальных структур, определяющих детей млад-
шего возраста в индивидуальную женскую ячей-
ку общества, создавались благоприятные усло-
вия для развития между матерями и их детьми
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эмоционально насыщенных связей. Трансляция
женского опыта от матери к дочери вполне логич-
на, но здесь важно отметить, что и в воспитании
«мужского» в сыновьях матери играли основопола-
гающую роль, что не могло не оказывать влияния
на их взаимоотношения в течение всей жизни и что
важно — мотивировало в сыновьях стремление к
соответствию материнским ожиданиям и идеалам.

При этом требуется рассмотрение неоднознач-
ности традиционного материнского образа, на-
пример, сохранения в повседневном быту патри-
архального обычая оставлять детей на попечении
отцовского рода в случае развода или повторно-
го брака матери. Эта проблема связана с решени-
ем ряда смежных: значением отцовства в тради-
ционном адыгском обществе; определением места
и роли мачехи в воспитании детей; степенью ген-
дерной свободы женщины в прекращении брака
или в повторном браке; табуированием публич-
ной демонстрации родительских чувств и пр.

ТУТАРКОВА, Наталья Валерьевна
Хакасский государственный университет, г. Абакан

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ХАКАССКОЙ СЕМЬЕ

Хакасская семья по отношению к XIX в. пре-
терпела существенные изменения, а вместе с ней
изменилось и положение женщины. Из патриар-
хальной хакасская семья постепенно превращает-
ся в эгалитарную. Доминирующей формой семьи
является простая нуклеарная. В рамках семьи у
женщины произошел не просто рост ее внутрисе-
мейного статуса (в традиционной семье он не был
приниженным), у нее стало больше прав. Женщи-
на получила право на главенство в семье, брак,
выбор мужа; право на материнство, которое в
отличие от права на отцовство больше защищено
законом; право на развод. Современное положе-
ние женщины в семье во многом зависит от ее
образовательного уровня, экономического вкла-
да в семейный бюджет, от ее социального статуса
в обществе. Особенно серьезные изменения про-
изошли в характере внутрисемейных отношений.
Равноправие супругов, господство малой инди-
видуальной семьи привели к отмиранию таких
институтов, как избегание, табуированность
внешнего вида невестки, иноговорение. По на-
шим наблюдениям,  существовавший у женщин
обычай прикрывать волосы платком особенно со-
храняется во время похоронной обрядности. При
других обстоятельствах женщины, особенно мо-
лодые, не делают этого. Потеряла актуальность
символика женской прически. Согласно традици-
онным представлениям, женщина должна носить
длинные волосы, но сегодня длина волос имеет
больше эстетическое назначение, как и сама при-
ческа. Что касается обычая избегания, то от него
осталось разве что уважительное отношение к
родителям мужа, что в большей степени связано
с традиционным почитанием у хакасов старших.
Современная Хакасия — это полиэтнический ре-
гион, поэтому здесь сложились традиции меж-
этнической брачности в силу длительного хозяй-
ственно-культурного взаимодействия хакасского
этноса с представителями других национально-

стей, в первую очередь, русскими. Если раньше
традиционно мужчины вступали в межэтнические
браки, то начиная с 70-х гг. прошлого века паль-
му первенства переняли женщины. Тем не менее
от женщины во многом зависят сохранение ос-
нов культуры хакасского народа, его духовное
развитие в силу особой миссии женщины — про-
должательницы рода.

УТЕВСКАЯ, Ольга Михайловна
Харьковский национальный университет
БЕЛЯЕВА, Людмила Владимировна
Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт»

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

В данной работе анализируется структура
браков по национальности на примере населен-
ных пунктов восточной Украины и Крыма. Дан-
ные регионы отличаются этнической гетероген-
ностью, которая обусловлена их пограничным
положением и сложными миграционными процес-
сами, имевшими место в прошлом и продолжаю-
щимися по сей день.

Межнациональные браки отражают многие
этносоциальные и этнодемографические процес-
сы, приводят к ускоренному изменению генофон-
да популяций и социальной структуры общества.
Главный из рассматриваемых показателей —
индекс брачной ассортативности по признаку на-
циональности, оценивающий избирательность
браков и степень генетической и, возможно, соци-
альной изоляции национальных групп внутри
популяции. Как эффекты урбанизации анализиру-
ются особенности структуры браков в больших и
малых населенных пунктах, в качестве показате-
ля интенсивности миграционных процессов рас-
сматривается брачное расстояние супругов, важ-
ными социальными характеристиками представ-
ляются уровень образования и средний возраст
вступления в брак.

ФАЙЗУЛЛИНА, Галия Шаукетовна
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Астаны

РОДОСЛОВНЫЕ КАК ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК (К ВОПРОСУ

О «КИТАЙСКОЙ» ГРУППЕ ТАТАР)

В настоящее время очень популярным ста-
новится составление родословных и изучение ис-
тории сквозь призму семейных и личных историй.
В нашем случае мы имеем родословную татарина
Габита Исхакова (1887 — 1935), составленную со
слов его потомков и «выверенную» по его личной
записи (1927, Китай). В его тексте большую часть
занимает перечисление родившихся, умерших, же-
нившихся и вышедших замуж членов семьи как
мужского, так и женского пола с обозначением
числа, месяца, дня недели и времени суток.
Данные генеалогии (14 поколений, 762 человека,
256 браков) дают, например, следующую стати-
стику относительно межэтнических браков: всего
их было 80, что составляет 31,25 % от общего
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количества; из них, когда мужчина женился на
женщине другой национальности: русской — 26,
уйгурской — 7, казахской — 5; когда женщина
выходила замуж за мужчину другой национально-
сти: казахской — 17, русской — 11, уйгурской —
5, узбекской — 3. Большую долю браков с русски-
ми составляет семья Сухановых (4 в 10-м поколе-
нии, при счете сверху вниз, и 11 в 11-м поколении),
но при этом необходимо отметить, что они являют-
ся потомками (некитайской ветви) родной сестры
Габита — Сахипджамал. Подобные браки в та-
тарской диаспоре способствовали этнической адап-
тации, результатом которой стало формирование
особой этнической группы.

ФАТКУЛЛИНА, Альбина Ягануровна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
В условиях многонационального и поликон-

фессионального современного Башкортостана
огромное значение приобретает формирование в
подрастающем поколении духа культурной и ре-
лигиозной терпимости, уважения к другой куль-
туре, к «Они». На протяжении веков  взаимопо-
нимание, согласие, доверие и равновеликий диа-
лог были главными принципами сосуществова-
ния и сотрудничества народов республики.

Культура межнационального согласия — систе-
ма идеологических, социальных, социально-психо-
логических, педагогических и других факторов, яв-
лений, процессов, которые действуют во взаимо-
влиянии и взаимодополнении. Распространение
идей миросозидания и согласия предполагает тес-
ное сотрудничество многих государственных и об-
щественных институтов и организаций, учебно-вос-
питательных учреждений, средств массовой инфор-
мации. Немаловажную роль здесь, бесспорно, игра-
ет семья, и прежде всего женщина: женщина-мать и
женщина-воспитатель. Именно в семье закладыва-
ются основы духовности, питающей такие гуман-
ные качества, как любовь и сострадание к челове-
ку, доброту и отзывчивость. С милосердия и состра-
дания к близким, детям, слабым, престарелым роди-
телям начинается восхождение человека ко «всече-
ловечности», к уважительному отношению к
«Они», чужим — носителям другой веры и культу-
ры. Культура межнационального согласия начина-
ется с мира и согласия в собственной семье, у исто-
ков которой всегда стоит Женщина-Мать, которая
на протяжении веков  выступала символом гумани-
стических принципов народной педагогики. Сегод-
ня гражданский мир и национальное согласие в об-
ществе во многом зависят от миростроительных
усилий семьи, и прежде всего матери.

ФРОЛОВА, Ольга Евгеньевна
Московский государственный  университет

СЕМЬЯ И РЕБЕНОК КАК СИСТЕМА ОЖИДАНИЙ
И ИХ НАРУШЕНИЕ (НА ПРИМЕРЕ
ЦИКЛА АНЕКДОТОВ О ВОВОЧКЕ)

Цикл анекдотов о Вовочке имеет два типа ре-
ферентов: персонаж-ребенок и  взрослый. Однако
единство цикла должно обеспечиваться и един-
ством характеристик героя. Иными словами,

единство обеспечивается на уровне не только ан-
тропонима, но и его носителя (то есть Вовочка-
взрослый — это  выросший Вовочка-ребенок).
Ребенок в детской части цикла показан в окруже-
нии домашних, учителей и однокашников.

Семья и школа создают систему ожиданий, ко-
торые формируют характер персонажа. Семья в
данном цикле предстает как физиологическое со-
общество, которое в развитии ребенка стимули-
рует только сексуальную сторону. Семья суще-
ствует в системе воспроизводства и естественной
убыли. Между тем Вовочка постоянно нарушает
ожидания взрослых, он независим и превосходит
своих родителей в уровне физиологического раз-
вития. Вовочка в анекдоте, при всем его интересе
к физиологической стороне жизни, лишен репро-
дуктивной способности: он не становится отцом.
Вовочка-ребенок невежествен, но лишен наивнос-
ти и детскости. Вовочка-взрослый, напротив, ин-
фантилен и не способен принимать ответственные
решения. Последнее качество снимает физиологи-
ческую сторону второго референта и оставляет
обидчивость и незрелые реакции.

В отличие от ребенка взрослый персонаж зависим
от общества. Единство референта-персонажа позво-
ляет также допустить, что взрослое окружение сопо-
ставимо с семьей, которая не позволяет персонажу
развиться. Патерналистские настроения отличают
взаимоотношения общества и Вовочки-взрослого.

ХОЙТ, Санжи Кубаевич
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ МЕТИСОВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 07-01-92006 а/G).

Работа проведена на основе материала, собран-
ного для типирования белковых маркеров в 1995,
1998 и 1999 гг. на базе Калмыцкой республикан-
ской станции переливания крови. В ходе отбора
доноров различных половозрастных групп брались
интервью, одним из пунктов которого был вопрос
об этнической принадлежности. Из 500 опрошен-
ных человек, считающих себя калмыками, 5,8 %
(29 человек) были метисами в первом поколении.
Если судить по родословным этих 29 человек, то со
стороны калмыков в смешанные браки почти в два
раза чаще вступают мужчины (20 : 9). К сожале-
нию, число метисов, не считающих себя таковыми,
не учитывалось, но это число было примерно рав-
ным либо большим (но никак не меньшим) относи-
тельно числа метисов, не считающих себя калмыка-
ми. Результаты проливают свет на некоторые зако-
номерности самоидентификации метисов в первом
поколении. В ходе опроса обозначились две тенден-
ции: 1) не всегда, но, как правило, метисы в первом
поколении называют себя калмыками тем тверже,
чем сильнее у них выражены монголоидные черты;
2) принадлежность к калмыкам имеет четкий гради-
ент город — село, метисы — выходцы из сельской
местности практически всегда называют себя кал-
мыками (даже в том случае, если их внешность дает
повод в этом сильно усомниться). Между тем рож-
денные в городе, иногда довольно монголоидные
по внешнему виду субъекты, на вопрос о своей
этнической принадлежности дают неясные и рас-
плывчатые ответы.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ХРИСТОЛЮБОВА, Людмила Степановна
Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН, г. Ижевск

ГЕОГРАФИЯ БРАЧНЫХ СВЯЗЕЙ
УДМУРТСКИХ ЖЕНЩИН

Брачные связи удмуртов в прошлом чаще под-
держивались в пределах традиционно сложивше-
гося  ареала, охватывавшего близлежащие посе-
ления. В больших селах браки заключались и
между односельчанами; в небольших деревнях,
где многие были родственниками, это не практи-
ковалось, чтобы не нарушить принцип родовой
экзогамии. Выйдя замуж, женщина поддерживала
контакты с родительской семьей.

В советское время география брачных связей
значительно расширилась. Этому способствовали
рост миграционной подвижности удмурток, их
учеба в различных учебных заведениях, в том
числе за пределами Удмуртии, и система распреде-
ления выпускников вузов на работу в разные ре-
гионы без учета их места рождения. В результате
стали обычными браки удмурток с уроженцами
разных районов республики и других субъектов
Российской Федерации.

Еще шире стала география браков удмурток в
постсоветский период, чему способствовали мно-
гократное увеличение зарубежных поездок (по на-
учным, социальным, культурным и другим кана-
лам), Интернет, дружеские связи и пр. Ныне изве-
стны браки удмурток с гражданами государств
всех континентов. Согласно сообщению республи-
канской прессы, только в 2005 г. 26 девушек
Удмуртии, в их числе удмуртки, вышли замуж в
дальнее зарубежье, 30 — в страны СНГ. Если в
прошлом жизнь женщин проходила в пределах
волости, то ныне уже не удивляют их браки с
представителями других континентов. Глобализа-
ционные процессы охватывают и семейную сферу.

ЧЕРНЫШОВ, Сергей Валерьевич
Брянский государственный университет

МИР СЕМЬИ (МАТЕРИАЛЫ
ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Изучение традиционной культуры в последнее
время является одним из приоритетных направле-
ний полевых этнологических экспедиций. Ре-
зультаты исследований центрального региона
(Орловской области в 1998 — 2001 гг., Смолен-
ской — 2005 г., Калужской — 2003 — 2004 гг.,
Брянской — в 2000 — 2006 гг.) показали сход-
ство этнических процессов.

В ходе экспедиций студенты Брянского госу-
ниверситета собирали материал по этнографии
русского народа. Одной из тем было изучение
современного состояния семьи и семейных обря-
дов на территории исследуемых районов. Студен-
ты применяли методы опроса, анкетирования,
визуального наблюдения. Основным источником
служила информация, получаемая в ходе беседы
с местными жителями. За время экспедиций со-
бран значительный материал по традиционной
культуре. На его основе можно сделать опреде-
ленные выводы.

Одним из важнейших институтов любого об-
щества является семья. Ее развитие и функции
неразрывно связаны с историей самого общества,
ибо семья — это основа хозяйственной и произ-
водственной деятельности народа. Той или иной
общественно-экономической формации всегда со-
ответствовала определенная организация семьи.
Все это нашло отражение в результатах обработ-
ки анкет и записей бесед с жителями.

Во второй половине ХХ в. в семейных отно-
шениях наметились определенные перемены.
Прежде всего расширился круг брачных связей в
деревне. Меняются полоролевые функции в се-
мье, отношение к окружающим, аспекты социа-
лизации.

Собранный полевой материал о семье и семей-
ных отношениях свидетельствует о том, что мес-
тная сельская семья развивается в том же русле,
что и русская семья в других регионах. Измене-
ния, происходившие в ней, были результатом
общих преобразований в хозяйственной, социаль-
ной и культурной жизни села.

ЧЕТЫРОВА, Любовь Борисовна
Самарский государственный университет

СЕМЬЯ И БРАК В ПЕРИОД ДЕПОРТАЦИИ:
ВОСПОМИНАНИЯ КАЛМЫЦКИХ ЖЕНЩИН

Депортация, которой калмыки подверглись в
1943 г., безусловно, является одним из самых тра-
гических событий калмыцкой истории. Насиль-
ственное переселение калмыков, сопровождав-
шееся разрушением существовавших социаль-
ных структур, привело к изменению сложивших-
ся категорий восприятия мира, изменению мента-
литета калмыков. Калмыки лишились не только
своей государственности — Калмыцкая автоном-
ная социалистическая республика перестала суще-
ствовать, не только традиционной калмыцкой си-
стемы хозяйствования (скотоводство), но и почти
половины численности народа. Репрессивная
практика привела к трансформации калмыцкого
этноса, который стал соответствовать реалиям
социалистического модерна. Парадокс, однако,
заключается в том, что репрессивная практика,
вызывая ответную негативную реакцию народа,
способствовала сохранению традиционных
структур, определяющих приватную жизнь кал-
мыков. Речь идет о таких структурах, как тради-
ционная система родства и семья у калмыков.
Именно благодаря сохранению системы родства
и традиционной семьи калмыкам удалось адапти-
роваться к условиям депортации и сохранить
свою культуру.

Собранные автором женские устные истории о
депортации показывают, как воспроизводились
традиционные брачные стратегии, какие новые
стратегии появлялись, как менялись гендерные
роли в этот период, как складывались брачные
отношения с представителями других этнических
групп. Интервью проводилось с женщинами, воз-
раст которых к моменту выселения был от 8 до 16
лет и которые хорошо помнили сам момент высе-
ления, приезд в Сибирь. Данное поколение жен-
щин, достигшее брачного возраста в Сибири,
создавало свои семьи в экстремальных условиях
депортации.

Секция 13. ЭТНОЛОГИЯ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
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ШАНТАЕВ, Бемб Александрович
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

ЖЕНСКИЙ ЭТИКЕТ У КАЛМЫКОВ
Исследование выполнено в рамках программы

фундаментальных исследований  Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной
среды, социальным и техногенным трансформациям».

Кочевой в прошлом быт калмыков наложил
определенный отпечаток на поведение калмычек
в семье, с родственниками, гостями. Вся жизнь
калмычки была строго регламентирована. Ей
нельзя было называть мужа и его родных по
именам. Обращаться к ним она должна была
иносказательно. Этикет не позволял женщине
появляться при людях с непокрытой головой или
с босыми ногами. Исключение составляли дети.
Маленькую дочь, как правило, баловали, но и
приучали к труду и рукоделию. Такое отношение
было вызвано тем, что она, достигнув совершен-
нолетия, выйдет замуж и покинет родную семью
(полевой материал автора).

Женщина не имела права находиться  на пра-
вой, мужской, стороне кибитки; пересекать муж-
чине дорогу; перешагивать и наступать на какой
бы то ни было предмет, она должна была обходить
или поднимать его. Особенно строго соблюдалось
это по отношению к вещам мужчины. Считалось,
что она может их осквернить, особенно если это
невод (рыба не будет ловиться) или ружье (не бу-
дет прицельно стрелять) (Архив КИГИ РАН, ф. 6,
оп. 2, ед. хр. 132, л. 24 — 25).

В настоящее время традиционный этикет кал-
мыков претерпел большие изменения в связи с
изменившимся образом жизни, но многие его ас-
пекты не утратили своего значения и по сей день.

ШЛАПЕНТОХ, Дмитрий
Институт конфликтного анализа Университета
Дж. Мэйсона, Индиана (США)

ОТ АНАРХИИ К ПОПЫТКЕ СТАБИЛИЗАЦИИ:
ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА СЕМЬИ

В СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Сексуальная культура общества — роли и вза-
имоотношения между полами, их отношение к се-
мейным ценностям — тесно увязаны с социально-
политической структурой и социальными измене-
ниями, происходящими со все более возрастаю-
щей стремительностью в последние десятилетия.
В отношении семьи ясно видятся три периода,
которые пережиты Российской Федерацией за
последнюю четверть века. Первый период — по-
зднесоциалистический. Семья в то время призна-
валась необходимым социальным институтом и
являла собой структуру, весьма сходную с «собе-
совской»: как собес (отделы социального обеспе-
чения, институциализированной социальной по-
мощи пенсионерам и малоимущим) она обеспечи-
вала какой-то базовый минимум отношений между
полами. Подобным образом работа в годы социа-
лизма тоже была способом обеспечить прожиточ-
ный минимум (но не более того). Внесемейные от-
ношения между полами («романы», «увлечения»)

относились к тем удовольствиям жизни,  которые
противостояли заорганизованности семейной жиз-
ни в ее институциализированном виде. В извест-
ном смысле они были девиацией, диссидентством в
отношении институциализированных, разрешен-
ных форм межполовых отношений и в этом смысле
являлись противостоянием власти.

Перестройка положила конец истории семьи как
«собеса». Гибель «феодально-социалистической»
структуры, начало социально-экономической анар-
хии (апробации множества путей и приемов «изле-
чения» старой экономики от напластований госу-
дарственного регулирования) совпали по времени с
сексуальной революцией, давно уже ставшей обы-
денностью на Западе. Семейные отношения и фор-
мы сожительства эрозировали настолько, что обыч-
ные отношения между полами стали воспринимать-
ся почти как реакционные. Пышным цветом рас-
цвела проституция, ставшая частью сексуально-
рыночных отношений.

Третий период — путинский — отмечен новы-
ми изменениями. Именно в последние годы се-
мью — возможно, впервые в русской истории —
стали рассматривать как важнейший социальный
институт, причем важность семейных отношений
начала осознаваться самим обществом. Можно
сказать, что процессы нормализации форм семей-
ной жизни идут одновременно с процессами  соци-
альной нормализации, в рамках которой все
большее значение приобретают партнерские от-
ношения, умение вступать в них и вести конст-
руктивный диалог. В этом можно видеть некото-
рое «обуржуазивание общества», конвергенцию
ценностей, медленный дрейф в сторону  современ-
ного Запада. Представляется, что существующая
ныне «сексуальная многоукладность» параллель-
на социально-экономической и просуществует
столько же, сколько последняя.

ЩЕРБИНИН, Павел Петрович
Тамбовский государственный университет

ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
СОЛДАТСКИХ СЕМЕЙ В РОССИИ И СССР

В XIX — XX вв.
Солдаты русской, а затем и советской армии

представляли собой особую группу в полиэтни-
ческой России и СССР. Изучение этнологии сол-
датских семей в XIX — XX вв. позволит выявить
традиции и трансформации семейно-бытового
поведения, социокультурного облика, националь-
ной идентичности и этнической самореализации
российского социума. В XIX в. для великорус-
ского населения, дававшего подавляющую часть
солдат, были характерны ранние браки, что при-
водило к большому числу женатых солдат. Одна-
ко более 90 % солдатских жен проживали отдель-
но от своих мужей, что деформировало семейные
традиции и приводило к росту новых незаконных
браков и незаконнорожденных детей. Солдатчи-
на, как правило, способствовала разрушению
семьи, подталкивала ее членов к внебрачным
связям, проституции, дестабилизировала семей-
ный уклад и внутрисемейные отношения.

Солдатcкие семьи в XIX — XX вв. практиче-
ски не получали поддержки от государства и об-
щества, формируя свой бюджет и потребление

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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лишь за счет собственных ресурсов, реже — по-
мощи «большой» семьи или родственников. Де-
мографическое поведение членов солдатской се-
мьи являлось вполне традиционным: бездетность,
незаконнорожденный ребенок, поздние роды
(рождение одного, реже двух или трех детей). В
XX в. укоренилась практика не женить потенци-
ального призывника до службы, что резко сокра-
тило (до 5 % и менее) число солдатских семей.
Вполне очевидно, что военная служба резко на-
рушала этнические традиции семейной жизни
населения России, часто разрушала семью солда-
та, способствовала росту внебрачных отношений
и незаконных рождений.

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА, Елена Ростиславовна
Саратовский государственный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
СЕМЬИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ

В мировой  науке традиция изучения семьи нео-
бычайно обширна. Изучение проблем семьи и се-
мейной политики в России в 2000 — 2006 гг. по-
высило свой статус среди других, ранее считав-
шихся более престижными, исследовательских на-
правлений. Дискурсивные практики социологи-
ческих и антропологических текстов, производя-
щих и тиражирующих «истину» о семье, представ-
ляют собой своеобразную проблематизацию семьи
и семейной жизни.

Идея признания  множественности жизненных
стилей прослеживается сегодня в работах многих
отечественных «семьеведов» (обзор историогра-
фии см.: Голод С. И. Современная семья: плюра-
лизм моделей / С. И. Голод // Социол. журн. 1996.
№ 3 — 4), которые признают ныне множествен-
ность идеальных типов семей и их моделей.  При
этом, однако, «множественность» сводится лишь
к трем типам: патриархальному, современному и
постсовременному. Когда в современной литера-
туре ученый встречает описание неких «кризис-
ных явлений», то, как правило, имеется в виду
патриархальная семейная модель. Среди отече-
ственных авторов встречаются сторонники и

идеи ее реставрации, и форсированного разруше-
ния традиционного типа семьи.

В последнее время семья рассматривается
обычно как совокупность индивидов, состоящих,
по меньшей мере, в одном из трех видов отноше-
ний: кровного родства, породнения и свойства.
Доминирование одного из названных видов отно-
шений и его характер (от крайней формы половоз-
растной зависимости до соответствующей автоно-
мии) могут служить критерием, определяющим ис-
торический этап эволюции моногамии. В настоя-
щее время все названные типы функционируют
параллельно, поэтому исследовательская задача
состоит в том, чтобы выяснить, в каких же пропор-
циях функционируют в современной России три
указанных типа семьи.

Можно сделать вывод, что в рассматриваемой
концепции «классической моногамии» (не едино-
брачию) противопоставлены так называемые аль-
тернативные союзы, причем к наиболее представи-
тельным отнесены фактические браки, пробные
фактические браки, повторные браки и семьи с
неродным родителем. Не вполне очевидная логика
такой классификации побуждает исследователя
называть повторный брак последовательной поли-
гамией.

 Отношение ученых к  названному типу семьи
довольно неоднозначное. При пристальном рас-
смотрении видны и негативные акценты.  Однако
общее мнение (речь идет о тенденции) таково: се-
мья, хотя и пребывает в состоянии кризиса, — это
весьма адаптивное и сильное образование, стойко
выносящее удары судьбы, это своеобразное поле
битвы за монополию социального контроля над
личностью. Равновесность амуниции, так же как и
заманчивая, кажущаяся доступность объекта при-
тязаний, убеждает в том, что до конца сражения
далеко. На вооружении всех защитников традици-
онности — данные о числе разводов, возрастании
монородительских семей и домохозяйств с одним
человеком, а также другая статистика как убеди-
тельная иллюстрация кризиса. Все это служит в ко-
нечном счете плацдармом требований государ-
ственного вмешательства и принятия программ
помощи семье.

Секция 13. ЭТНОЛОГИЯ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
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АПИНЯН, Григор Валерикович
Российский государственный педагогический
университет, г. Санкт-Петербург

МОЛОДЕЖНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ:
КОМПЕНСАТОРЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Российская молодежь в своей повседневной жиз-
ни все более активно практикует виды деятельнос-
ти, развившиеся на Западе. С каждым годом появ-
ляются все новые виды любительского спорта, на-
зываемые экстремальными. Наиболее популярны-
ми из них являются серфинг, скейтборд, сноуборд,
мотокросс, велотриал, спецвелосипед, маунтин-
байк (горный велосипед). Некоторые виды спорта
могут позволить себе только состоятельные подро-
стки: кайтсерфинг (на доске с парашютом по воде),
виндсерфинг (на доске с парусом по воде), полупро-
фессиональный сноуборд (на доске по снегу), снего-
ходный спорт. Такие занятия требуют больших
вложений в оборудование и в перевозку до мест,
пригодных для катания. Чтобы заниматься кайт-
серфингом или виндсерфингом, необходимо путе-
шествовать по миру, останавливаясь в местах с
сильными ветрами и жарким климатом.  К доступ-
ному экстриму относятся скейтборд, BMX (специа-
лизированный велосипед, приспособленный для вы-
полнения различных трюков),  «агрессивные роли-
ки» (скольжение по перилам, прыжки с трамплина
с выполнением сложных пируэтов), — в общем те
нетрадиционные виды деятельности, которые могут
позволить себе подростки с невысоким достатком,
благодаря низким ценам на оборудование, отсут-
ствию необходимости в специализированных пло-
щадках для катания. Молодежь этой группы неред-
ко самостоятельно собирает и усовершенствует
свое оборудование, демонстрируя незаурядное
изобретательство и «ноу-хау».

Нами проведено исследование группы экстре-
малов, выявлены психологические характеристи-
ки, мотивация, характер претензий. «Экстрема-
лы» — люди, склонные к девиантному поведе-
нию, но экстрим является эффективнейшим, соци-
ально приемлемым средством  его компенсации.

БАТЫРОВ, Валерий Владимирович
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

КАЛМЫЦКИЕ ИГРУШКИ В XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

В кочевой жизни калмыков игрушка являлась
средством подготовки детей к взрослой социальной
жизни и будущей хозяйственной деятельности, в ко-
торой у каждого были строго распределены соци-
альные роли. При этом игрушки делились на муж-
ские и женские, что позволяет считать их наглядным
показателем гендерных различий у калмыков.

Игрушки мальчиков различались по назначе-
нию и материалу, но все они были направлены
прежде всего на активные игры. Это лук (садык),
хлопушка (ценгиб), ружье (бу). Также игрушка-
ми служили самые разнообразные предметы, дос-
тупные для детей, например лоскутки ситца, че-
репки посуды, кости животных, кнуты (нагайки)
и т. д. Игрушки девочек не были абстрактными.
Обычно они играли куклами (надга), которые
шили сами из тряпок и шерсти. В играх куклы
изображали людей обоего пола и разных возрас-
тов, которые повторяли сцены из реальной жизни.

Следует заметить, что игрушки отражали на-
правленность мужской половины на внешнюю сре-
ду, а женской — на внутреннюю. Игрушки мальчи-
ков были направлены на игры вне пределов кибит-
ки, а игрушки девочек были предназначены для игр
в кибитке. Этим закреплялись роли мужчин как
добытчиков и защитников от внешнего мира и жен-
щин как хранительниц домашнего очага.

БОЛОТОВА, Елена Александровна
Бийский педагогический государственный
университет

ЖЕНЩИНА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РУССКИХ
СТАРОЖИЛОВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АЛТАЯ

Женщина в представлениях селян связана с клю-
чевыми понятиями «мать», «жена» и «хозяйка».

1. Мать — лицо важное и почитаемое в обще-
стве. Родив ребенка в браке, женщина становит-
ся «законченной», она — «баба». Репродуктив-
ная функция дана богом, ее ограничение —  грех.
Женщина — проводник ребенка из «природного»
в «культурный» мир. Она периодически «нечис-
та». Все, что связано с воспроизводством челове-
ка, это удел женщины. Женская солидарность
основана на материнстве. Между матерью и ре-
бенком существует  мистическая связь, для него
она — самый близкий и уважаемый человек.
Материнская любовь априорна.

2. Жена. До 20 лет у переселенцев и до 25 у
старожилов девушка должна выйти замуж —
женская «доля». Невеста должна быть «под
стать» жениху в этническом, конфессиональном и
материальном плане. Согласие на брак желатель-
но, но не обязательно. Жене к лицу скромность и
покорность. Желательно, чтобы в сексуальной
жизни женщины был один мужчина, ее супруг.
Муж и жена — единое целое. Развод недопустим
у кержаков и поморцев, возможен, но нежелате-
лен у остальных этнокультурных групп.

3. Хозяйка — жена старшего по статусу мужчи-
ны в семье. Хозяйственная деятельность женщи-
ны связана с воспроизводством человека. Она —
хранительница домашнего очага и традиций. Ее
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОЛОГИИ
 (Этнокультурное конструирование гендера; гендерный аспект этноаксиологии)

Руководители — Окладникова Елена Алексеевна, д. и. н. (г. Санкт-Петербург, okladnikova@pisem.net);
Котовская Мария Григорьевна, д. и. н. (г. Москва, etgender@mail.ru); Молотова Тамара Лаврентьевна,
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интересы в обществе представляет мужчина. В
отсутствие мужчины женщина может выполнять
его хозяйственные функции. Владение трудовыми
навыками — обязательное условие для брака,
особенно в старожильческой среде, а школьное
образование не обязательно.

БУЛЫЧЕВА, Ольга Юрьевна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В КУЛЬТУРЕ МОРДВЫ

Осмысление принципов взаимоотношений муж-
чины и женщины, мужа и жены, взаимоотношений в
целом происходит в устной культурной традиции пу-
тем моделирования проблемных, остроконфликтных
ситуаций и соответствующей их оценки. Данное об-
стоятельство предупреждает отношение к фолькло-
ру как к фактологическому материалу, но высвечи-
вает ценностную его составляющую, которая и дает
исследователю представление о совокупности тен-
дерных характеристик женщины (как идеальной, так
и ее противоположности) в традиционном сознании.

Анализ устно-поэтического творчества морд-
вы показал, что наиболее распространенные об-
разы — женские. Вероятно, конструированию
нравственного и физического эталона женщины,
отвечающего социальным ожиданиям и закрепля-
ющего ее место в обществе, уделялось особое
внимание. При этом фольклорные образы счаст-
ливых женщин можно считать воплощением иде-
альной реализации тендерного стереотипа, а об-
разы несчастных женщин — примером неполноты
соответствия представлениям о женском идеале.

Если в ранних мифах и легендах, отразивших
языческие верования мордвы, женщина могла еще
рассматриваться как автономный и полноправный
субъект, то в более позднем устно-поэтическом
творчестве обнаруживается конфликт между вы-
соким статусом женщины в мифологии и развитым
патриархатом в реальной жизни. Тем не менее в
действительности положение мордовки остава-
лось прочным в религиозно-обрядовой сфере. Тра-
диция обеспечивала ей нравственно-духовное вли-
яние на мужа и детей, комплекс имущественных
прав и хозяйственных полномочий, сообщавший
ей дополнительный вес в семейных отношениях,
хотя главенство мужчины признавалось безогово-
рочно, и сама женщина считала это нормой.

ВАХРОМЕЕВА, Оксана Борисовна
Санкт-Петербургский государственный университет

ОСНОВНЫЕ И МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX — XX вв.
На рубеже веков памятники законодательства,

освещавшие положение женщин в правовом поле
Российской империи, представляли собой пеструю
картину. Права и обязанности женщин, активно
включавшихся в публичную и частную жизнь об-
щества, регламентировались Сводом законов Рос-
сийской империи. Нормативный памятник, осно-
ванный на сословном принципе, представлял со-
бой определенную систему актов, позволявшую

определять аспекты политики правительства в от-
ношении подданных женского пола. Российское
законодательство по  женскому вопросу  не было
исключительно русским и касалось всех народов
империи. Совокупность местных юридических
норм, особенно в Великом княжестве Финлянд-
ском, царстве Польском, Черниговской и Полтав-
ской губерниях, Прибалтике, Бессарабии, на Кав-
казе, доходила до уровня собственной правовой
системы, отличной от общегосударственного зако-
нодательства. В некоторых случаях местные зако-
ны были по своему уровню выше общероссийских;
например, по вопросам семейного права в Фин-
ляндии и царстве Польском существовали опреде-
ленные тенденции к автономии. Однако в боль-
шинстве своем основные законы о положении жен-
щин были более развиты и являлись несомненным
шагом вперед в развитии присоединенных наро-
дов Кавказа, Средней Азии и Бессарабии. Дей-
ствие местных законов усложняло работу судо-
производственного механизма, но в то же время
наличие альтернативных общероссийским практи-
чески апробированных систем служило дополне-
нием общей картины нормотворчества в империи.
Отечественные юристы и законодатели работали
над созданием новых единых памятников граж-
данского и уголовного права, которые составля-
лись с учетом особенностей местных законов.
Однако трудоемкий процесс по созданию нового
Гражданского уложения закончился ничем, памят-
ник оказался невостребованным; новое Уголовное
уложение Российской империи 1903 г. было введе-
но в действие лишь частично.

ВОЛКОВА, Татьяна Вадимовна
Учебно-научный центр социальной антропологии
Российского государственного гуманитарного
университета, г. Москва; Институт социальной
инженерии  Московского государственного
университета дизайна и технологии

ГЕНДЕР В ЗЕРКАЛЕ «ЭТНИЧЕСКОЙ» ПРЕССЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

РОССИЙСКИХ КОРЕЙЦЕВ)
Мужское и женское создается во взаимодей-

ствующих социальных и культурных контекстах.
Наряду с телевидением, кино и школой СМИ со-
здают и предлагают широкой аудитории опреде-
ленные гендерные стереотипы, являющиеся важ-
нейшим механизмом формирования гендерных от-
ношений в обществе. Однако культурные и соци-
альные группы продолжают создавать, воспроиз-
водить и транслировать собственные системы
представлений в основном через семью и религиоз-
ное воспитание, а также национальную литерату-
ру, кино, СМИ. Последние источники не только
формируют гендерные представления, но и отра-
жают их, что позволяет: 1) проводить сравнитель-
ные исследования гендерных стереотипов и меха-
низмов их формирования внутри этнических диа-
спор; 2) оценивать степень соотношения данных
стереотипов с реальной практикой гендерных
отношений в семейной и общественной сферах;
3) обозначать их роль в процессе формирования
образа представителя определенного этноса.

В качестве объекта изучения были выбраны пе-
риодические издания, выпускаемые общественны-
ми организациями российских корейцев с 1990-х гг.
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на русском языке, освещающие жизнь диаспоры в
России и за рубежом. В докладе будут представле-
ны результаты анализа образов мужчины и женщи-
ны, отражения в прессе практики взаимоотношения
полов в семейной и социальной сферах.

Анализ содержания прессы можно рассматри-
вать как первый этап изучения роли СМИ в кон-
струировании гендера. Последующие этапы
предполагают исследование субъектов конструи-
рования (журналистского сообщества), а также
влияния этих источников на аудиторию.

ГРИШИНА, Нина Владимировна
Институт Африки РАН, г. Москва

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА АФРИКАНОК В ЮАР

Открытие в конце 70-х гг. XIX в. в Южной
Африке богатейших месторождений полезных ис-
копаемых дало импульс возникновению и бурному
росту городов. Коренное африканское население,
теснимое белыми фермерами и промышленниками,
было вынуждено приспосабливаться к меняющим-
ся условиям жизни, сопровождавшимся деформа-
цией традиционной системы ценностей.

Рост городов, шахт и промышленных предпри-
ятий в Южной Африке требовал постоянного при-
тока рабочей силы, значительную часть которой
составляли африканцы-мигранты из сельских рай-
онов. В миграционные потоки, состоявшие снача-
ла только из мужчин, постепенно стали вливаться
женщины. Жизнь африканцев в городах вплоть до
конца 80-х гг. XX в. была строго регламентирова-
на сложной системой законодательных актов, оп-
ределявшей нахождение там черных только в ка-
честве временной рабочей силы для нужд белого
населения. Это определяло сферы занятости афри-
канцев в городах, коренным образом отличавши-
еся от традиционных. В городах работающие аф-
риканки получили возможность лично распоря-
жаться своим заработком и таким образом иметь
определенную самостоятельность, чего не проис-
ходило в традиционной общине, базирующейся на
беспрекословной власти мужчин. В семейной сфе-
ре наблюдалось преобладание моногамных нукле-
арных семей в отличие от традиционной расши-
ренной семьи, характерной для сельских районов
страны. Многие африканские семьи возглавляли
женщины, которые в одиночку воспитывали детей
и вели домашнее хозяйство, что объяснялось де-
формацией традиционных семейно-брачных отно-
шений и ломкой гендерных стереотипов, не допус-
кавших для женщин самостоятельности в приня-
тии решений. Стабилизированные горожанки-аф-
риканки существенно отличались от африканок,
живших в сельской местности: они в той или иной
мере приобщались к европейской системе ценнос-
тей и образу жизни, осознавали свою социальную
значимость, активно участвовали в акциях проте-
ста против политики апартеида (1948 — 1994 гг.),
проявляли себя в общественной деятельности как
внутри страны, так и на международном уровне.
Именно крупные промышленные города были цен-
трами общественно-политической борьбы небело-
го населения Южной Африки за свои права; в
городах шел процесс формирования новой лично-
сти африканки-горожанки.

ДАНИЛОВА, Татьяна Николаевна
Старооскольский технологический институт

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН-
ГОРОЖАНОК В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в.
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

В провинциальных городах России, в том числе
Курской губернии, в указанный период шло форми-
рование нового социокультурного типа женщин-
горожанок, которые отличались от своих предше-
ственниц спецификой ценностных ориентаций. На-
чало обретения женщиной свободы в XIX в. стало
значительным явлением в общественной жизни.

Появление женщины  в обществе сделало акту-
альной проблему соотношения определенных видов
деятельности и культуры. Необходимым условием
адаптации к новой социальной среде являлась ори-
ентация на получение образования. Это вело к тому,
что все больше и больше женщин училось в гимна-
зиях, пансионах. Так, например, в Курской губер-
нии в начале XX в. действовало 44 женских учебных
заведения. Наибольшее число грамотных женщин
(свыше 15 %) проживало в уездных городах — Бел-
городе, Новом Осколе, Путивле, Рыльске, Старом
Осколе, Щиграх. В Белгороде, например, это объяс-
нялось наличием учительского института и целого
ряда учебных заведений. В Рыльске купцы, занятые
торговлей, в том числе заграничной, открыли в го-
роде специализированную торговую школу.

Получая образование, женщина все более
осознавала значимость своей личности, что по-
зволяло ей свободно определять жизненную стра-
тегию: выбор спутника жизни, принятие решения
о работе, учебе, создании семьи. Тенденция эман-
сипации женщин постепенно приобрела в рас-
сматриваемый период  массовый характер.

Получая доступ к общественной жизни и куль-
турной деятельности, женщина становилась свое-
го рода причиной колебания института брака в
обществе, что являлось универсальной чертой не
только крупных городов, но и провинциальных.
Отчуждение в семье давало развитие разнообраз-
ным формам общественного досуга. Так, напри-
мер, в конце XIX в. в Курской губернии работа-
ло 6 музеев, 16 библиотек, 11 читален, 7 театров,
были созданы клубы по интересам и др.

Если в середине XIX в. часть женщин бросала
вызов обществу, которое не признавало за ними
право на свободу выбора жизненной стратегии, то
 в конце XIX  в. женщины в провинциальных горо-
дах отвечали на экономические и культурные зап-
росы общества.  В конце XIX в. женщины стреми-
лись сочетать ориентацию на создание семьи с
ориентациями на образование и труд.  Таким обра-
зом, процесс формирования общественной жизни
женщин носил эволюционный характер.

ДЕЛЬБОНОВА, Т. С.
Российский государственный педагогический
университет, г. Санкт-Петербург

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА КАЛМЫКОВ

Гендерные отношения во многом определили
особенности общественной структуры, системные
связи традиционного общества калмыков. Гендер-
ная дифференциация присутствует в устройстве и
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функционировании традиционных общественных
институтов, репродуцировании семейных отно-
шений, во всех проявлениях сакральной и обы-
денной сфер жизни. Гендерные стереотипы прояв-
ляются в семиозисе бытового пространства, в
типе и устройстве национального жилища,  его
символике (мужская и женская сторона). В тради-
циях монголоязычных народов присутствует оп-
позиция: правое — запад — мужское и левое —
восток — женское. Внутреннее пространство рас-
сматривалось как женская территория. Половая
стратификация обнаруживается также в про-
странстве вертикального плана, в частности,
женщины не должны располагаться выше мужчи-
ны. Четкая регламентация расположения членов
семьи, а также вещей в доме служила гарантией
благополучия. Нарушение этого порядка означа-
ло хаос и вело к негативным последствиям. По-
ведение женщин подчинялось различным предпи-
саниям, регулирующим взаимоотношения полов
и соотносящихся с мифическим архетипом.  Муж-
ской  же поведенческий комплекс ассоциировал-
ся с нормами воинского этикета.

Традиционный этикет калмыков насыщен по-
ловым символизмом. Понятия «мужской» и «жен-
ский» рассматриваются не только как итог поло-
вой дифференциации, но и в абстрактно-этиче-
ском смысле. Маскулинность и фемининность не-
сут социально-семантическую нагрузку и влияют
на осмысление моделей поведения людей. Гендер-
ность распространяется на обряды жизненного
цикла. Гендерные отношения можно рассматри-
вать как часть социальных отношений и как вос-
произведение мужского и женского в символичес-
ко-ритуализированном выражении, носящем со-
циально-исторический характер.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Варвара Евгеньевна
Государственный республиканский центр русского
фольклора, г. Москва

НОРМАТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРОМ
БРАЧНОГО ПАРТНЕРА (НА МАТЕРИАЛЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ)
Брак является одним из важнейших соци-

альных институтов. В традиционной культуре
выбору брачного партнера уделялось особое вни-
мание. Знакомства молодежи происходили во вре-
мя праздников, совместных работ, гуляний и т. п.
Однако существовал целый ряд прескрипций, ко-
торые должны были способствовать правильному
выбору брачного партнера. Такие нормативы
могли иметь календарный характер. Так, счита-
лось, что лучшим женихом будет тот парень, кото-
рого девушка первый раз увидела на Благовеще-
ние, а наиболее неудачным мужем станет тот, ко-
торого впервые встретила на Страстной неделе;
если первый раз увидишь парня на Масленицу, то
муж будет гулящим, а если познакомишься с ним
в високосный год, то будущий муж будет грубым
и драчливым. Предписания могли быть связаны и
с семьей партнера. Считалось опасным принимать
знаки внимания от парня, в семье которого мужчи-
ны часто оставались вдовцами, во избежание
смерти девушки. Помимо прескрипций, способ-
ствовавших удачному выбору партнера, суще-
ствовал другой тип нормативов, связанных с удер-

жанием выбранного партнера и соблюдением им
верности. Эта группа нормативов касалась раз-
личных знаков внимания и подарков. Так, если
юноша дарил девушке яблоко, то считалось, что
она родит вне брака; если подарком были сладо-
сти, то верили, что девушка будет верна парню.
Необходимо отметить, что нормативы, направлен-
ные на правильный выбор, распространены в жен-
ской среде, а вторая группа — в мужской.

ЖАЛСАНОВА, Жаргалма Баиновна
Московский государственный лингвистический
университет

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ И БУРЯТ

Стереотип — это суждение, в заостренно упро-
щающей и обобщающей форме, с эмоциональной
окраской приписывающее определенному классу
лиц некоторые свойства или, наоборот, отказы-
вающее им в этом слове. Гендерные стереотипы
являются частным случаем стереотипа и обнару-
живают все его свойства. Гендерные стереотипы
представляют собой культурно и социально обус-
ловленные мнения о качествах, атрибутах и нор-
мах поведения представлений обоих полов.

Материалом для анализа гендерных стереоти-
пов в языковом сознании русских и бурят послу-
жили данные свободного ассоциативного экс-
перимента, проведенного в сентябре 2006 г. в
г. Улан-Удэ (Республика Бурятия). В эксперимен-
те приняли участие русские и буряты, проживаю-
щие в одном социуме на территории Республики
Бурятия. В докладе рассмотрены представления о
мужчине и женщине, о присущих им свойствах в
русской и бурятской культурах. Выявлено общее и
специфическое в национальных стереотипах муже-
ственности и женственности в языковом сознании
представителей русской и бурятской культур.

Полученные данные являются важными для по-
нимания национально-культурной специфики язы-
кового сознания русских и бурят, а также для ус-
пешной межкультурной коммуникации народов.

КОТОВСКАЯ, Мария Григорьевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Изучение идеальных представлений тесно свя-
зано с анализом гендерных стереотипов, в опреде-
ленном смысле являющихся «питательной средой»
для их формирования. Гендерные стереотипы, как
и идеальные представления, культурно и социаль-
но обусловленные, содержат информацию о каче-
стве и нормах поведения мужчин и женщин. При
этом те и другие различаются устойчивостью и в
достаточной мере фиксированы в социокультур-
ном контексте. Об этом, в частности, писал изве-
стный социолог Н. Смелзер. Анализируя стерео-
типные описания характерных мужских и женских
черт, полученные при исследовании американских
студентов в конце 1970-х гг., он подчеркивал, что
некоторые характеристики не меняются на про-
тяжении длительного времени. Приведем некото-
рые из них: мужчина — неэмоционален, стоек,

Секция 14. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОЛОГИИ



2 2 2

женщина — эмоциональна, нежна; мужчина —
логичен, рационален, объективен, обладает раз-
витым интеллектом; женщина — легкомысленна,
непоследовательна, обладает тонкой интуицией.

Американские исследователи К. До и Т. Эмс-
вейлер, подчеркивая устойчивость гендерных
представлений, сделали вывод, что гендерные
стереотипы не менее устойчивы, чем расовые.

Кроме того, как отмечал Г. Тэджфел, который
занимался кросскультурными исследованиями,
существует определенная согласованность ген-
дерных стереотипов во многих культурах. Так,
мужчины преимущественно воспринимаются как
агрессивные, авторитарные, доминирующие,
сильные, независимые, грубые, умные, тогда как
женщины — как эмоциональные, мечтательные,
чувствительные, покорные.

Однако стоит отметить, что гендерная идеоло-
гия в достаточной мере различается у разных по-
колений, поэтому при анализе гендерных стерео-
типов и предпочтений следует проводить исследо-
вания в каждой отдельной категории населения,
так как у старшего поколения гендерные стерео-
типы обычно более традиционны, чем у молодых.

Хотелось бы отметить, что существует взаимо-
связь между религией и гендерными представле-
ниями, в том числе идеальными. Поэтому по мне-
нию Г. Олпорта, написавшего книгу «Природа
предрассудка» (она стала классической), роль
религии парадоксальна. Она создает и уничтожа-
ет предрассудки.

Хотя гендерные стереотипы и предрассудки, бе-
зусловно, порождаются социально-культурными
факторами, определенное влияние оказывают на них
личностные качества и когнитивные процессы. По-
этому правомерной кажется точка зрения А. В. Ки-
рилиной, которая предлагает рассматривать гендер-
ные стереотипы с двух позиций: в мужском и жен-
ском самосознании и в коллективном общественном
сознании. Примерно такой же схемы я придержива-
лась при проведении этого исследования.

ЛАПКИНА, Наталия Андреевна
Институт этнологии и антропологии РАН,  г. Москва

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОККУЛЬТНЫХ ВЕРОВАНИЙ
В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ:

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ

Современное европейское культурное, экономи-
ческое и политическое влияние значительно измени-
ло традиционные институты. В исследовательских
работах конца XX — начала XXI в. совершенно
иначе оцениваются явления африканского оккуль-
тизма: подчеркивается их динамизм и пластич-
ность, способность не только приспосабливаться к
меняющейся действительности, но и изменять ее.
Оккультная практика воспринимается учеными как
неотъемлемая часть современности.

Оккультное развивается и изменяется, не вхо-
дя в противоречие с тенденциями модерного об-
щества. Данное явление будет рассмотрено в
докладе более как феномен социального порядка,
чем религиозного, чьи социокультурные функции
значительно преобладают над сакральной и ма-
гической спецификой. Функции консолидации
сообщества, устранения внутригрупповой, ген-

дерной напряженности, наделения идентичностью
членов сообщества стали доминирующими в ок-
культной практике.

Особое внимание будет уделено проблеме фор-
мирования гендерных ролей, изменению социально-
го пола под воздействием европейской идеи равно-
правия полов и независимого статуса женщины.

ЛИХАЧЕВА, Любовь Леонидовна
Глазовский краеведческий музей

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНОГО
СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ-БЕСЕРМЯНКИ

В ЕЕ НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ

 Бесермяне — этническая группа удмуртского
народа, проживающая на территории северной
Удмуртии с XVII в. и пришедшая сюда из южной
Удмуртии.

Проживая  длительное время  среди русских,
татар и северных удмуртов, бесермяне сохранили
национальный костюм как этнический маркер. До-
вольно полно представлена и социально-возраст-
ная градация женского бесермянского костюма.

1. Комплект одежды девочек и подростков
простой по составу: рубаха (дэрем), штаны
(эрезь, штань) и шапочка (пичи такъя).

2 . Девушки на выданье одеваются в костюм,
состоящий из рубахи (дэрем), распашного халата
(зöбöн), передника (айшет), штанов, чулок и обу-
ви. Носят дорогие украшения — нагрудные,
шейные, чересплечные. Символ девичества —
шапочка с раковинами каури (йыло такъя).

3. Костюм молодухи состоит из тех же элемен-
тов, но в первый день свадьбы на нее надевают
вместо такъи красное покрывало с кистями (сю-
лык). Это символ ее переходного статуса. Уже не
девушка и еще не женщина.

4. Только с рождением первенца бесермянка
становится настоящей  женщиной. С этого време-
ни сюлык заменяется сложным женским головным
убором: головным полотенцем, шапочкой (каш-
пу) и покрывалом (чöлтон кышет).

5. Костюм пожилых женщин вновь становится
простым по составу.

Таким образом, изменение в костюме бесер-
мянки — это внешнее  отображение глубоких
внутренних изменений физиологического и соци-
ального плана. Одежда символизирует функции
женщины как хранительницы и продолжательни-
цы рода, создательницы и продолжательницы эт-
нической культуры, самого этноса.

МАСЛОБОЕВА, Ольга Дмитриевна
СПбГУЭФ

ВОЗРАСТНОЙ ПРИНЦИП АНАЛИЗА ИСТОРИИ
И РУССКАЯ ИДЕЯ

Возрастной принцип, интуитивно схваченный
еще в античности, востребованный, начиная с эпо-
хи Просвещения, актуально был разработан в рус-
ском органицизме и космизме XIX — XX вв. Смысл
данного принципа заключается в исследовании ис-
торического развития социального феномена неза-
висимо от того, человечество это или отдельный
этнос, на основе закономерных особенностей
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формирования и смены возрастных этапов в судь-
бе человека. Данный методологический подход
помогает понять причину самобытности любого
этноса. В. С. Соловьев обосновывал это так:
«…жизнь каждого народа представляет лишь оп-
ределенное участие в общей жизни человечества.
Органическая функция, которая возложена на ту
или другую нацию в этой вселенской жизни, —
вот ее истинная национальная идея…».

Особый темпоритм русской истории в соотноше-
нии с Западом и Востоком позволяет говорить об
исторической молодости русского этноса и о том,
что этапы детства, отрочества и юности прожиты им
в ускоренном варианте. В результате, «запы-
хавшись» и догнав западноевропейские народы
на этапе Просвещения, мы предстаем, по словам
В. Ф. Одоевского, как «дети с опытностью старца».
Аналогичные оценки независимо от Одоевского
дали П. Я. Чаадаев, Т. Н. Грановский. Самооценка
русских мыслителей коррелируется с оценкой за-
падных исследователей. И. Кант в конце XVIII в.,
анализируя характеры европейских народов, сде-
лал вывод, что российский характер еще не сфор-
мировался.

Таким образом, возрастной принцип анализа
истории позволяет системно исследовать особен-
ности русского характера, истоки его самобытно-
сти и соответствующее содержание русской идеи.

МУСАЕВА,  Майсарат  Камиловна
Институт  истории, археологии  и  этнографии
Дагестанского  научного  центра  РАН, г. Махачкала

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
В РОДИЛЬНЫХ ОБРЯДАХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Обрядовое оформление благополучных родов
зависело от пола ребенка. О рождении сына опове-
щали ружейной стрельбой  с крыш домов. В авар-
ских обществах Карах, Андалал стреляли сначала с
крыши дома роженицы, затем с крыш домов всех
родственников отца и матери ребенка. У даргинцев
Ашты — Кункинского участка — один из друзей
отца новорожденного мальчика стрелял  в  дверь
хозяина дома. В ответ на выстрел выносили полту-
ши вяленой  баранины и вешали  на столбе  у дома.
Если в момент родов отец отсутствовал в селении,
то первый из мужчин, встретивший его на окраине
села, снимал с него папаху, поздравляя с рождени-
ем сына.

Весть о рождении сына каждый старался пер-
вым донести до близких родственников — за это
полагался ценный подарок.

При рождении мальчика отец резал барана.
На угощение созывались родственники, друзья,
соседи, тем самым семейный праздник становился
общественно значимым событием.

Рождение девочки  встречали  более  сдержан-
но. У аварцев общества Койсубули при рожде-
нии девочки говорили: «Из стены камень забра-
ли».  Отец новорожденной в течение первых трех
дней со дня ее рождения старался как можно реже
появляться в обществе мужчин. У лакцев и дар-
гинцев бытует поговорка  «Дочка — не  наше
богатство». Особых торжеств по случаю рожде-
ния девочки не устраивали. Обычно ограничива-
лись приготовлением специальной ритуальной
каши «ккурч» или халвы, которыми угощали
женщин, пришедших с поздравлениями.

НАЛЬЧИКОВА, Елена Аниуаровна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
СТЕРЕОТИПОВ АДЫГОВ В СОБЫТИЯХ

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОГО ЦИКЛА

Важной составляющей этикетного поведения в
похоронных ритуалах являлся обрядовый плач, о
времени и степени интенсивности которого у ады-
гов сохранилась противоречивая информация. Пос-
ле того как смерть зафиксирована, поднимался
страшный шум, и члены семьи умершего не занима-
лись ничем, кроме его оплакивания. На протяжении
традиционного периода истории адыги практико-
вали три вида ритуального оплакивания: 1) сразу
после смерти человека; 2) у могилы (совершаемое
как женщинами, так и мужчинами); 3) при встрече
с каждой из вновь прибывших с соболезнованиями
женщин. Информация об обрядовом плаче на моги-
ле вызывает наибольший интерес, так как сохра-
нившееся в памяти информантов этикетное поведе-
ние не предполагает мужских рыданий на кладби-
ще и не допускает возможности посещения их жен-
щинами.

Интенсивный мужской плач родственников и
друзей во время периодического посещения кладби-
ща в связи с распространением мусульманского
мировоззрения постепенно перешел в разряд неэти-
кетных, но сохранился у ближайших соседей ка-
бардинцев — осетин.  Женское участие в похорон-
ных обрядах в доисламский период также было
более активным. Женщины не просто посещали
кладбище, они специально собирались там, чтобы
совместно причитать над могилой. Вдова в течение
40 дней после смерти мужа ходила на могилу, гром-
ко выражая свою скорбь, вырывая себе волосы. В
фольклорных источниках этот ритуал назван кадес
(от кхъэ — кладбище, дэсын — сидеть).

Сопоставляя материалы письменных источни-
ков, можно заметить, что в первой половине XIX в.
в адыгской среде традиционный способ культи-
вирования памяти об умершем (хождение на мо-
гилу и уход за ней) был полностью вытеснен дру-
гим способом — поддержанием культа мертвых
дома, что привело к усилению самоконтроля по-
ведения, сдерживанию порывов чувств и боль-
шей гендерной сегрегации траурного поведения.

НИКОЛАЕВА, Дарима Анатольевна
Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств, г. Улан-Удэ

ЖЕНЩИНА В ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬЕ БУРЯТ
В патриархальной семье отсутствие или, наобо-

рот, наличие детей во многом определяло отноше-
ние к женщине в семье и обществе. Так, статус
женщины-матери был весьма высоким и почетным,
в случае же бездетности она становилась воплоще-
нием проклятия, несчастья и демонического начала.

Такое положение вещей связано с представлени-
ями о женщине, призванной выполнять свои основ-
ные функции — «рождение и воспитание детей»,
что обусловливалось архаическими воззрениями на
женщину как матерь-прародительницу, обладаю-
щую магическими свойствами, выразившимися в
ее умении «делать из неживого живое» (рожать).

Секция 14. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОЛОГИИ
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Данная способность использовалась в обязатель-
ном ведении ею домашнего хозяйства, подразу-
мевающем качественное (магическое) изменение
свойств вещей: «сырое превращать в вареное»,
«жидкое — в твердое» и т. д. Соотношение жен-
ской работы с магическим процессом подтверж-
дает время их выполнения — ночь/рассвет, т. е.
мифическое время творения, а также ее террито-
рия в жилище — восток, юг, юго-восток, т. е.
пространство в наибольшей степени связанное с
силами природы.

Кроме того, есть другие, менее скрытые, указа-
ния на существование следов данного культа: во-
первых, почитание женской / материнской физио-
логии: утроба, тело, молоко, моча, волосы; во-
вторых, строгая регламентация костюма замужней
женщины, где закодирована информация о тотеми-
ческих воззрениях ее предков. К этому ряду можно
отнести женские нагрудные украшения, символи-
зирующие хранение на груди «душ детей и живот-
ных». Наконец, проведение такими «благопо-
лучными» женщинами обрядов жизненного цикла,
т. е. качественное изменение статуса неофита.

НОСЕНКО, Елена Эдуардовна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

У ПОТОМКОВ РУССКО-ЕВРЕЙСКИХ БРАКОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Наряду с формированием этнической идентич-
ности происходит также формирование опреде-
ленных гендерных стереотипов, обусловленное
особенностями социализации, социокультурными
установками, а также спецификой данной этни-
ческой группы. В докладе прослеживаются осо-
бенности формирования некоторых гендерных
стереотипов и связь этого процесса со специфи-
кой этнической самоидентификации у потомков
русско-еврейских браков. У потомков таких бра-
ков отсутствует единая этническая самоиденти-
фикация. На основании проведенных исследова-
ний мной предложена собственная типология,
которая может быть применима к потомкам этни-
чески смешанных браков в современном обще-
стве. В докладе рассматриваются стереотипы
«хорошего мужа», «хорошей жены», «хорошей
матери», «хорошего отца», «хорошего супруга»,
сексуального партнера. Сделана попытка про-
следить, как потомки русско-еврейских браков
оценивают «еврейскую мать» (а идише маме),
«еврейского мужа», «жену-еврейку», «жену-неев-
рейку», сексуального партнера / партнершу ев-
рея или нееврея (стереотип шиксе, «прекрасной
еврейки» — la belle Juive) и т. п. Источниками
доклада служат тексты многочисленных интер-
вью, проведенных автором на протяжении семи
лет, а также художественные произведения неко-
торых современных авторов (роман Е. Чижовой
«Преступница», новеллы Ю. Малецкого, Л. Улиц-
кой и др.). Сделан вывод о корреляции типов эт-
нической самоидентификации, складывающихся у
потомков смешанных браков, и формировании но-
вых и / или межпоколенной трансмиссии некото-
рых устойчивых стереотипов.

ОКЛАДНИКОВА, Елена Алексеевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ОТ «ЖЕНСКОГО МИРА»
К «ЖЕНСКОМУ СОЦИУМУ»

В традиционной культуре понятие женский мир
носило описательный метафорический характер.
Основное внимание исследователями уделялось
изучению особенностей систем родства, которые
разделялись по мужскому («патрилатеральность») и
женскому («матрилатеральность») направлениям. В
системе  социальных взаимодействий женщина рас-
сматривалась как объект обмена.

В ХХ в. возникли женские сети как средство
установления взаимосвязей между женщинами ев-
ропейского сообщества для совместной деятельно-
сти: обмена информацией, оказания непосредствен-
ной помощи, личной и профессиональной поддерж-
ки. Понятие «женская сеть» свидетельствует об
идеализации концепции женской системы отноше-
ний, якобы свободной от практики выстраивания
отношений доминирования / подчинения.

Сегодня в гендерной социологии появилось
понятие женский социум. С помощью этого поня-
тия в современной социологии пытаются описать
то, что в этнографии описывалось понятием
«женский мир» для традиционного общества.
Женский социум — устойчивая социально-демо-
графическая и территориальная общность, имею-
щая исторически сложившиеся единые условия
жизнедеятельности в области экономических, по-
литических, культурных и гендерных отношений.

В рамках социальной антропологии произошло
уточнение понятия «женский мир». В результате
возник термин «женский социум», используемый для
характеристики конкретного сообщества людей,
существующего на конкретной территории, которое
выделяется по поло/возрастному принципу. Эта общ-
ность женщин имеет исторически сложившиеся еди-
ные условия жизнедеятельности в области экономи-
ческих, политических и культурных отношений.
Социальная антропология предлагает критерии для
выделения, описания и анализа женских социумов,
которые носят как количественный, статистический,
так и качественный, аналитический характер. Уточ-
ненный термин позволяет не только ввести в понятие
«женский мир» уточненные критерии  оценки, но и
экстраполировать его на область, традиционно счи-
тавшуюся этнологической.

ПЕРСТНЕВА, Ирина Петровна
Московский государственный университет

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ)

Воспитание детей отражает существующие в об-
ществе социальные нормы, в том числе гендерные
стереотипы. Под «гендерными стереотипами» можно
понимать стереотипы «мужественности» и «жен-
ственности». Распределение социальных ролей в се-
мье, отношение к определенным чертам характера у
представителей разных полов во многом диктуются
гендерными стереотипами, существующими в обще-
стве. У русских крестьян идеал женственности оли-
цетворяла красивая, хозяйственная и послушная де-
вушка, а идеал мужественности — сильный, спра-
ведливый, здоровый мужчина. Во многом наличию
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этих качеств способствовали православие и тра-
диционный уклад жизни, подтвержденный также
нормативными документами («Домострой» и др.).

В русской крестьянской среде отношение к
мальчикам и  девочкам было неодинаковым с само-
го рождения (разные процедуры перерезания пупо-
вины, разные колыбельные песни). Чем старше ста-
новился ребенок, тем больше социальных норм,
присущих своему полу, он усваивал. Семья и общи-
на способствовали этому процессу при помощи игр
и занятий, которые выполняли мальчики и девочки.
Примерно с 6 лет мальчики помогали управлять
передней лошадью при вспашке, а к 15 годам уже
выполняли все виды сельскохозяйственных работ;
девочки с 6 лет помогали носить воду, мыть посуду
и полы, а к 15 годам уже выполняли всю домаш-
нюю и многие виды сельскохозяйственных работ.

Уклад крестьянской жизни в русских деревнях
способствовал формированию «идеального обра-
за» будущих супругов.

ПУШКАРЕВА, Наталья Львовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

«О СЕБЕ-ТО МЫ МОЛЧИМ…»
(ПАМЯТЬ О ПОВСЕДНЕВНОМ БЫТЕ ЖЕНЩИН

ИЗ СРЕДЫ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ)
В центре внимания данного сообщения — тема

жизненных сложностей и путей их преодоления
женщинами-учеными, детали организации повсед-
невного быта, отобразившиеся в текстах женской
устной истории науки. Эмпирический материал со-
ставляют несколько десятков глубинных неструк-
турированных интервью с современными женщина-
ми-учеными из возрастной когорты 1935 — 1965 гг.
рождения.

Российские женщины из среды интеллектуальной
элиты, рассказывающие свои биографии, редко при-
знаются в наличии «разломов», «кризисов» профес-
сионального свойства, в то время как для мужских
биографий о пути в большую науку типичны призна-
ния о преодолении, необходимости борьбы, перело-
мах в сознании, подъемах. Как влияет различие
«половых характеров», типов гендерного поведения
и саморепрезентации мужчин и женщин на контент
собираемой этнологом информации о повседневнос-
ти научного сообщества в современной России?
Почему женщины стараются придать своему рас-
сказу характер гендерной нейтральности, не вспо-
минать о примерах дискриминаций, связанных с
тем, что они — другого пола, насколько этот тип
вспоминания связан с глубокой вписанностью жен-
ского устного поведения в общественные ожидания?

Результаты исследования, представляемые для
апробации в данном докладе, доказывают, насколь-
ко важна, во-первых, гендерная симметрия рассказ-
чицы и исследовательницы для обеспечения контак-
та и взаимопонимания, выявления сходства опыта,
рефлексии по поводу которого обретают терапевти-
ческую роль для обеих участниц возникающей ком-
муникации («разделяемый ролевой опыт как основа
для понимания»); во-вторых, поколенческая симмет-
рия, для которой типично, что общеполитические со-
бытия и перемены в жизни страны равным образом
коснулись биографий и аналитиков, и респонденток.

Обращение к женским устным историям из жиз-
ни современного научного сообщества показывает
очевидно ощущаемую при использовании данной

исследовательской методики историчность / измен-
чивость биографического материала, возможность
его виртуализации и мифологизации. Идентифика-
ция самих рассказчиц со своим социальным слоем,
полом, поколением приводит часть из них к тому,
чтобы рассматривать, обозначать передачу памяти
через участников и свидетелей как некую «комму-
никативную традицию», которую с радостью под-
держивают (особенно гуманитарии).

Рассказы женщин оказались шире рассказов
только об их жизни — в скриптах их интервью вид-
ны свидетели событий и явлений, которые опреде-
лили саму стратегию рассказов о прошлом — а она
является частью общей дискурсивной стратегии.
Каждый рассказ о себе, начинавшийся как что-то
индивидуальное, перерастал впоследствии через
институционализированный процесс организации
воспоминания в часть общей коммуникативной
памяти. По тому, как женщины рассказывали о
своей повседневности, можно понять, как окружа-
ющий мир контролировал их восприятие действи-
тельности — подкреплял или отклонял.

СЕДЛОВСКАЯ, Анна Никитична
Институт этнографии и антропологии РАН, г. Москва

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ-АДИВАСИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ЖИЗНИ ИНДИИ
На рубеже ХХ — ХХI вв., в связи с изменением

экономических и политических условий в стране,
значительно трансформировалась и жизнь индий-
ских племен (адиваси). В докладе основное внима-
ние уделяется женщинам-адиваси. Под влиянием
современных процессов индустриализации, урба-
низации, христианизации и санскритизации меня-
ются традиции и статус женщины. Особенно это
заметно в городах. Здесь женщины все активнее
включаются в общественную жизнь, участвуют в
профсоюзных движениях, входят в специализиро-
ванные комитеты, создаваемые на производстве.

Появились женские организации, например, у
таких «зарегистрированных племен», как санта-
ла, кхафи, мунда, ораноны. Женщины принима-
ют участие в выборах, а в регионах даже выдви-
гаются в качестве депутатов.

Среди известных лидеров движения за выделе-
ние штата Джаркханд было несколько женщин. С
каждым годом становится все заметнее роль жен-
щин-адиваси в деле улучшения образования и
здравоохранения индийских племен.

СЕМАШКО, Ирина Михайловна
Институт этнографии и антропологии РАН, г. Москва

ФОРМЫ НАСИЛИЯ НАД ДЕВОЧКАМИ В ИНДИИ
Виды насилия в индийской семье связаны как с

традиционными гендерными нормами и стереоти-
пами (зависимое положение женщины; обычай
парды — избегания, изоляции; детские браки и ран-
нее материнство; предпочтение наследников-сыно-
вей; непомерное бремя подготовки приданого для
дочери и т. п.), так и с социально-экономиче-
скими причинами.

Семейное насилие проявляется в различных фор-
мах и действиях: физическое — в виде толчков,
щипков, избиения, вплоть до убийства; вербаль-
ное — в виде грубых, оскорбительных окриков,
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выражений; эмоциональное — в лишении заботы,
ласки, внимания, в равнодушии и непонимании.

Насилие проявляется и над еще не родившейся
девочкой в виде избавления от женского плода —
аборта. В последние годы достижения медицины,
направленные прежде всего на выявление патоло-
гии развития плода, используются для определе-
ния пола будущего ребенка.

Во многих регионах Индии распространен жен-
ский инфантицид — умерщвление новорожденных
девочек сразу или спустя некоторое время после рож-
дения путем отравления, удушения или голодания.

Один из наиболее скрытых видов насилия в се-
мье — изнасилование. Часто оно сопряжено с инце-
стом, ибо насильниками могут быть близкие род-
ственники: отец, дядя, братья. Многие жертвы до-
машнего насилия впоследствии пополняют ряды
проституток.

Девочки являются жертвами различных форм
гендерной дискриминации на всех этапах их жиз-
ни — от рождения до зрелости. Социализация дево-
чек в семье направлена на воспитание подчинения
мужчине, осознание своей вторичности, зависимости.

ТЕКУЕВА, Мадина Анатольевна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ

КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

Постсоциалистический период в общественно-по-
литической жизни Кабардино-Балкарской Республики,
как и во многих регионах, был насыщен идеей нацио-
нального возрождения, развития языка и культуры.

Проблема культурного возрождения связана с
изменением гендерных стереотипов этнического по-
ведения, спровоцированного законами рынка. За-
бота о хлебе насущном обернулась для общества
духовной запущенностью молодого поколения. Се-
годня интуитивный страх кабардинских матерей
первых лет советской власти перед детскими ясля-
ми кажется предвидением отчуждения будущих по-
колений от своих корней.

Получив полномасштабную государственность,
народы республики оказались вынужденными под-
страивать свою историческую ментальность под еди-
ные требования индустриального общества. Гранди-
озная ломка стереотипов (в т. ч. гендерных) не вы-
звала адекватного ответа у властей и интеллиген-
ции. Возрожденные традиционные представитель-
ные органы хасэ и тёре поначалу привлекали широ-
кие социальные слои, однако дрейф от вопросов на-
ционально-культурного строительства к политиче-
ской борьбе снизил их популярность и влияние.

Малоэффективным оказалось и конституцион-
ное закрепление кабардинского и балкарского язы-
ков в качестве государственных.

Выделим ряд противоречий между деклариру-
емыми целями и их практической реализацией.

1. Именно в последние десятилетия, свободные от
идеологических прессов и штампов, под разговоры о
национальном возрождении культурная деградация
северокавказских народов становится все более за-
метной и уже привела к ощутимому гендерному сбою.

2. Идеи национального возрождения, пронизы-
вавшие все слои общества, свойственны теперь

лишь малочисленной прослойке, имеющей опреде-
ленный материальный достаток. Большинство же
сограждан, составляющих собственно народ, от-
делены от этой проблемы чертой бедности.

ТРУШКОВА, Ирина Юрьевна
Вятский государственный университет, г. Киров

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЕ РУССКИХ ВЯТСКОГО РЕГИОНА

Этнографические материалы регионов вносят
разнообразие в гендерную картину устройства
мира, свойственную традиционной культуре.

В моделях этнокультуры Вятского региона об-
раз женщины вписан в «горизонтальную» и «верти-
кальную» картины мира. В «горизонтальных» ва-
риантах, запечатленных в вышивках платков, сти-
лизованные женские фигуры располагаются по цен-
тру четырехчастных композиций. Изображения жен-
щин дополняются растительно-геометрическими,
зоо- и орнитоморфными орнаментами. «Горизонталь-
ное» восприятие мира может соотноситься с матри-
архатом, созерцательным восприятием природы.

«Вертикальная» картина мира в тканых, выши-
тых и резных композициях строится на трехуров-
невом делении. В среднем уровне превалируют
образы поля, коня — мужские символы. Прежние
образы частично перемещаются в нижний и верх-
ний миры. Выявляется иерархия сюжетов. Регио-
нальные традиции, фиксировавшиеся в XIX в.,
демонстрируют главенствующее положение в кар-
тине мира именно мужчины как земледельца, кор-
мильца, защитника. Но достаточно высокий ста-
тус сохраняется у женщины-матери, хозяйки се-
мейства, девицы скромной, трудолюбивой и из
хорошей семьи. От хорошей работницы, хозяйки в
доме зависело обеспечение таких жизненно важ-
ных потребностей коллектива, как питание, одеж-
да, быт, соблюдение примет, охранявших бытие, и
рождение детей. В условиях рискованного земле-
делия значительным был вклад женщины-работни-
цы в функционирование традиционной культуры,
которая на Вятке предполагала передачу части
почета, результатов труда («силы») женщиной
мужчине. В сказках Вятской губернии такая пере-
дача представляется волшебством невесты, жены.

Региональная этнография современности свиде-
тельствует о том, что образы  женщин подразумева-
ют отнюдь не полностью подчиненные статусы,
женщины воспринимаются активными помощница-
ми мужчинам как главным персонажам продолжа-
ющей сохраняться патриархатной картины мира.

УСАРОВА, Замира Муратовна
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

В 20 — 30-е гг. ХХ в.: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Богатый материал для проведения анализа

гендерных стереотипов в истории искусства дает из-
менение традиционного общественного статуса уз-
бекских женщин в новых публичных формах концер-
тной и сценической деятельности с 20-х гг. ХХ в.,
которые пришли к нам с Запада и основаны на ген-
дерном равноправии: когда одновременно и мужчи-
ны, и женщины могут принимать участие в этих пред-
ставлениях в качестве как артистов, так и зрителей.
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Участие женщин в любых жанрах искусства
встречало резкое сопротивление со стороны кон-
сервативной части узбекского общества, ведь по
существовавшим в нем традиционным стереотипам
быть актрисой театра, балериной, музыкантом,
живописцем и т. д. являлось нарушением традици-
онных норм поведения для женщины. Поэтому жен-
ские роли приходилось поручать мужчинам. Это
явление было характерно преимущественно для
20-х гг. прошлого столетия. В исполнении женских
ролей мужчины достигали порой большого мастер-
ства. Однако к этим мужчинам-актерам также было
негативное отношение, их высмеивали, называли
женскими именами, поскольку это тоже не уклады-
валось в привычные гендерные рамки.

Большое влияние на становление и развитие но-
вой публичной формы просмотра деятельности ар-
тистов-женщин в 20-е гг. ХХ в. оказала демократи-
зация искусства и в целом всей общественной жиз-
ни, связанная с изменением социальных условий и
возникновением на этой базе новых форм социаль-
ного общения, ориентированных на гендерное рав-
ноправие мужчин и женщин в культурной сфере.
Это привело к тому, что к 20-м гг. женские роли в
театре стали исполнять сами женщины, хотя на
первом этапе их было еще немного. Впоследствии
их имена вошли в историю театрального искусства
Узбекистана: С. Ишантураева, М. Кариева, З. Хи-
доятова, Т. Саидазимова, Н. Алиева и другие, ко-
торые стояли у истоков нового прогрессивного дви-
жения — участия женщин в искусстве в 20 — 30-е гг.
прошлого столетия. Следует отметить, что в их
числе были и русские женщины, которые прожи-
вали в Узбекистане и играли в театрах того време-
ни, — М. Кузнецова, Г. Загурская.

ФЕДОРОВА, Елена Геннадьевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНАЯ
ОБРЯДНОСТЬ СЕВЕРНЫХ ГРУПП ОБСКИХ

УГРОВ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Обские угры (ханты и манси) расселены на боль-

шой территории бассейна Оби в ее среднем и нижнем
течениях. Особенности географических условий,
контакты с различным иноэтническим окружением
повлияли на формирование локальных культур
групп хантов и манси, обитавших по притокам Оби.
Многие черты традиционной культуры сохраняются
там до настоящего времени. Особенно это относится
к северным группам обских угров. В последние годы
наблюдается возрождение традиционной обрядности.

В семейной обрядности хантов и манси носителя-
ми традиций являются женщины. Вместе с тем в
каждом отдельном обряде функции мужчин и жен-
щин четко регламентированы. Это хорошо заметно
на примере погребально-поминальной  обрядности,
по которой сейчас мы имеем больше материалов,
чем по другим обрядам жизненного цикла. Различия
между действиями мужчин и женщин проявляются в
обрядах, производимых до погребения, в процессе
погребения и после него. Важно отметить, что в от-
личие от многих других народов Сибири у северных
групп обских угров обряд проводов души умершего
в потусторонний мир входит в женскую сферу дея-
тельности. Разграничения по половому признаку на-
блюдаются и в действиях, производимых с умершим.

В докладе, подготовленном преимущественно
на основе полевых материалов автора, собранных
во время экспедиций середины 1970-х — начала
2000-х гг. среди ряда локальных  подразделений
северных манси и хантов, будут рассмотрены от-
дельные элементы погребально-поминальной об-
рядности, в которых выявляются различия между
мужскими и женскими функциями.

ХИЛАЖЕВА, Гульдар Фаритовна
Центр социальных и политических исследований
АН Республики Башкортостан, г. Уфа

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРА
В СОВРЕМЕННОМ БАШКИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Исследование этнических процессов с учетом
гендерного фактора особенно актуально при рас-
смотрении жизни этносов, сохранивших до сегод-
няшнего дня многие элементы традиционной куль-
туры и традиционного мировоззрения. Сказанное, в
первую очередь, относится к слабоурбанизирован-
ным народам, исторический опыт которых склады-
вался на основе скотоводческого или земледельче-
ского хозяйствования. Как правило, привержен-
ность патриархальным нормам и стереотипам пове-
дения сильнее проявляется в условиях традицион-
ной сельской культуры. Одним из важнейших фак-
торов трансформации консервативно-традицион-
ных взглядов на взаимоотношение мужчин и жен-
щин является модернизация, а составляющей этого
всеобъемлющего процесса — урбанизация.

Внутрисемейная жизнь современных женщин,
проживающих в городах Башкортостана, полна
противоречий. С одной стороны, в ней доминируют
патриархальные установки и традиционное поведе-
ние самих женщин, с другой — имеет место ориен-
тация современных башкирок на новую, эгалитар-
ную, модель внутрисемейных отношений. При этом
недавние селянки выказывают большие консерва-
тизм и традиционализм, чем женщины, родившиеся
в городе.

ШАЛЫГИНА, Наталья Валентиновна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ГЕНДЕРНЫЙ РЕСУРС ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ

Лейтмотив доклада — скрытые возможности ген-
дерного анализа для  достижения общественного со-
гласия в сфере этнических конфликтов. Существует,
по крайней мере, три концептуальных направления в
гендерных исследованиях, где может «отыскаться»
дополнительный ресурс противодействия конфлик-
тогенным факторам, провоцирующим этноконфесси-
ональное напряжение в современном мире: 1) совре-
менная феминистская теология (включая «теологию
освобождения»); 2) экофеминизм; 3) антропобиоло-
гическая концепция гендерного неравенства. До-
клад построен по принципу сопоставления наиболее
значимых смысловых доминант каждого из указан-
ных направлений в контексте изучения этнических
конфликтов. Критерий сопоставления — демократи-
ческие (как либеральные, так и радикальные) формы
решения проблем гендерного неравенства в таких
крупных регионах, как Северная и Южная Америка,
Европа, Юго-Восточная Азия, Африка. Основные
выводы доклада рассматриваются как возможная
платформа для решения аналогичных задач в России.

Секция 14. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОЛОГИИ
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АВДОШКИНА, Наталия Николаевна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ПОЛОТЕНЦЕ В УБРАНСТВЕ ТРАДИЦИОННОГО
ЖИЛИЩА МОРДВЫ И РУССКИХ

Полотенце — традиционный предмет крестьян-
ской бытовой культуры мордвы и русских. В лю-
бой крестьянской семье было значительное коли-
чество полотенец, которые как семейную ценность
передавали из поколения в поколение. Такие поло-
тенца, как «платы», «платовья», красиво орна-
ментированные, предназначались для убранства
избы в праздник и никогда не применялись для
вытирания после мытья в бане или под умывальни-
ком. Их вывешивали на стены, иконы, зеркала,
рамки с фотографиями или картинами в дни праз-
дников и важных событий семейной жизни: свадь-
бы, крестин, возвращения сына с военной службы
или по случаю приезда долгожданной родни.

В зависимости от предмета украшения празднич-
ное полотенце имело разные названия: «божник»,
окаймляющий божницу в переднем углу; «зеркаль-
ное» — украшающее зеркало; «маховик», похожий
на колесо вешали на рамки с фотографиями, зерка-
ла; «спичники», «наспичники», когда полотенце на-
вешивалось на спицу — гладкую деревянную и за-
остренную палочку, укрепленную в избной стене.
Полотенца «стеновые» и «пристены», так же как и
«спичники», использовались для украшения интерье-
ра в праздничные дни. Метровые узоры на их кон-
цах делали эти полотенца особенно наглядными,
привлекающими внимание. Богато орнаментирован-
ные растительными и геометрическими узорами
«спичники», «наспичники», «стеновые полотенца» и
«пристены» придавали избе вид малой и наивной
картинной галереи. Они висели день-два и убира-
лись в сундуки до следующего праздника. «Убрусы»
использовались для наложения на иконы, когда вме-
сто кованого иконного оклада накладывался оклад
полотенчатый — «шитый, бранный, низанный, осо-
бенно нарядный, женской работы». На Руси была
даже икона «Спас на убрусе».

БАТЫРЕВА, Светлана Гариевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ КАЛМЫКОВ
Особой устойчивостью обладают основы этни-

ческой культуры, стержневые свойства ее нереду-
цируемого ядра: жизненная сила общности, меха-
низм самопроизводства и самосохранения, истори-
ческая память и опыт адаптации. Таким ядром
калмыцкой культуры является ее родоплеменное
начало с номадическими традициями. Здесь сохра-
няется координирующая система видения окружа-
ющего мира. Ментальную символику калмыцкой
традиционной культуры несет круговая планировка
сборно-разборного переносного  жилища калмы-

ков, рассматриваемая как концептуальная модель
структуры кочевого общества. Культурно-быто-
вой комплекс кибитки «ишкя гер» определен лан-
дшафтом, уровнем технического оснащения, об-
щественными традициями, эстетическими пред-
ставлениями и верованиями народа. Конструкция
и размеры, планировка интерьера и художествен-
ное оформление жилища, рациональное использо-
вание традиционных материалов, обусловленные
спецификой хозяйственного уклада, — все это
синтезировано в жилом пространстве, органично
соединяющем микро- и макрокосм калмыцкой тра-
диционной культуры.

Выразительна гелиоцентрическая символика
рода в менталитете народа. Родовой огонь — сво-
еобразная проекция Солнца в жилом простран-
стве, микромире кочевника, воспроизводящем
структуру Вселенной. Здесь проходит медиальная
ось архаического Мирового древа, соединяющего
небо и землю, предков и потомков, мужскую (пра-
вую, верхнюю) и женскую (левую, нижнюю), хо-
зяйственную (южную) и сакральную (северную)
части жилого пространства.

БОЙКО, Игорь Александрович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

УКРАИНСКАЯ ХАТА И УКРАИНСКИЙ ЭТНОС
Украина расположена в различных природных

зонах: лесостепь, полесье, степь, широколиствен-
ные и смешанные леса, горы; на ее территории
можно проследить целый ряд непохожих хозяй-
ственно-культурных зон. Жилище, выполняя ряд
основных функций жизнеобеспечения, имело весьма
специфические особенности в различных природно-
территориальных и хозяйственных комплексах. По-
этому жилище является одним из основных марке-
ров, по которым различают этнографические груп-
пы. Вместе с тем жилище выступает и в качестве
основного (наряду с языком и пищей) этнодиффе-
ренцирующего признака. Для украинцев характер-
но размещение жилища в глубине двора, главный
фасад выходит на юг или юго-восток; окна разме-
щены в фасадной, иногда еще и в торцевой стене;
печь расположена в жилом помещении возле входа
из холодных сеней, устьем к широкой фасадной
стене; напротив входа в противоположном печи
углу располагается «святой угол» — Покуття.
Сложная этническая история украинского народа
способствовала разной сохранности отдельных
культурных традиций в народном строительстве и
появлению определенных заимствований. Причем
степень заимствования в этнической культуре не-
посредственным образом отражает степень общей
ассимиляции народа, что ярко видно на примере
лемков и других групп, а также русин Словакии и
Польши, представляющих, по нашему мнению, не
что иное, как украинско-словацкое и украинско-
польское этническое пограничье. Чем больше мож-
но обнаружить «неукраинских» черт в народном
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строительстве этих этнокультурных групп, тем
меньше развито украинское самосознание, и, на-
оборот, больше развито словацкое, польское или
так называемое русинское сознание. Наиболее
маргинальные группы имеют словацко-моравский
тип печи, хаты своей торцевой стороной выходят
на улицу и их положение не зависит от сторон
горизонта, распространены полувальмовые и дву-
скатные крыши.

БОЛОНЕВ, Фирс Федосович
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА
СЕМЕЙСКИХ (СТАРООБРЯДЦЕВ) ЗАБАЙКАЛЬЯ

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Культурно-историческое своеобразие этнокон-

фессиональной группы семейских Забайкалья —
общепризнанный факт. Их традиционное жилище
и его внутреннее убранство, разнообразные пред-
меты быта и обихода во многом являются марке-
рами этничности.

Застройка старообрядческих селений определя-
лась местными естественно-географическими ус-
ловиями. Чаще всего села расположены по бере-
гам рек и речек и тянутся несколькими улицами
протяженностью от 3 до 15 километров. В изуча-
емое время у семейских находим следующие типы
жилищ: изба «клетью», круглая четырехстенка,
пятистенка и «связь» — шестистенка. Преоблада-
ли одноэтажные деревянные дома. Только у бога-
тых иногда встречались дома в 2 этажа.

Русские крестьяне в Забайкалье в результате ве-
кового опыта научились строить дома на вечной
мерзлоте. При летнем нагревании южная часть отта-
ивала сильнее, и дом с этой стороны оседал. Чтобы
избавиться от подобного явления, крестьяне нашли
рациональный выход. Под нижние венцы дома с
южной стороны стали подкладывать по сторонам
основного венца еще по 2 или 4 бревна из листвен-
ницы. Получалось нечто устойчивое типа катамара-
на. Подобное усовершенствование спасало дома,
построенные на болоте от оседания и от перекосов.

Дома семейских строились на высоком подклете
и чаще всего под двухскатной крышей. Эта особен-
ность была характерна для севернорусского народ-
ного зодчества.

Считаю необходимым поправить одно положе-
ние И. В. Маковецкого в «Этнографическом сбор-
нике БКНИИ» (1962. № 3), где он писал, что у
семейских сохранился обычай мыть дом внутри
(стены, пол, потолок) и снаружи (бревна сруба) к
каждому большому празднику. Это ошибочное
утверждение попало и в другие издания («Этно-
графия русского крестьянства Сибири»). Семей-
ские моют дом внутри и снаружи 2 раза в год: перед
Пасхой (Чистый четверг) и перед Покровом.

ВУКВУКАЙ, Надежда Ивановна
Чукотский филиал Северо-Восточного комплексного
НИИ Дальневосточного отделения РАН, г. Анадырь

РОЛЬ ЧУКОТСКОГО ЖИЛИЩА (ЯРАН’Ы)
В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРЫ ОЛЕНЕВОДСТВА

Природно-климатические условия северо-восто-
ка Сибири, специфика кочевого образа жизни ока-
зали влияние на все стороны материальной культу-

ры тундровых чукчей. Одной из особенностей
оленеводства чукотско-корякского типа являлось
постоянное окарауливание оленьего стада. Не-
однократные перекочевки, привязанность к стаду
заставляли кочевое население тундры применять
уникальное жилище-ярангу,  не  имеющую аналогов
в культуре других народов циркумполярной зоны.

Яранги имеют несколько конструктивных ва-
риантов: конусообразные зимние, легкие, исполь-
зуемые для выпаса оленей в самый экстремальный
период года, куполообразные летние и большие
для проведения праздников.

Современное название чукотского жилища
«яранга» произошло от чукотского слова «яран’ы».
Оно состоит из двух корней чукотских слов — «я»
(от слова «яаак» — использовать) и «ран» (от
слова, означающего место входа в жилище).

Яранга выполняет несколько функций, связан-
ных с традиционной жизнью чукчей. Кроме ути-
литарного назначения — защиты от воздействий
наружной среды, яранга также обладает симво-
лическими и ритуальными функциями.

Конструктивные особенности жилища оленево-
дов — каркасная основа и соединение шестов при
помощи ремешков — позволяли легко и быстро из-
менять объем жилища. Конструкция яранги обеспе-
чивала устойчивость жилища при сильном ветре.
Это достигалось за счет ее сферической формы и
возможности легко сделать покатой наветренную
сторону. Для того чтобы свести сопротивление вет-
ра к минимуму, ворс на шкурах, из которых ши-
лись покрышки, подрезался. Воздушные массы, не
встречая значительной преграды, как бы перекаты-
вались через ярангу, а зимой переносили через нее
снег. Благодаря этому яранги никогда не заноси-
лись снегом, а короткий ворс покрышек препят-
ствовал обильному его оседанию.

ГАЛИМОВА, Лилия Надиповна
Ульяновский государственный технический
университет

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ СИМБИРСКОГО
КУПЕЧЕСТВА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

В сфере материальной культуры купечество было
ориентировано на новшества. Оно стремилось сред-
ствами предметного мира поддерживать свой пре-
стиж и общественный статус. Бытовые элементы
могли использоваться также в интересах купеческо-
го «дела», как это видно на примере отношения к
домовладениям. Купцы широко применяли наиболее
прогрессивные строительные материалы и их соче-
тания, пользовались услугами архитекторов, вноси-
ли в организацию своих усадеб черты эстетики и
рекреации. Купеческое жилище в числе первых ока-
залось подвержено процессам функциональной диф-
ференциации, что выражалось в вертикальном раз-
витии, усложнении камерности, выделении зон с кон-
кретным предназначением (для сна, отдыха, приема
пищи, работы, встречи гостей, хозяйственно-вспомо-
гательных нужд и т. д.). Некоторые черты традици-
онности несли надворные сооружения, что было вы-
звано их утилитарным предназначением, нацеленно-
стью на удовлетворение более узких, хозяйствен-
ных потребностей купеческой семьи.

Интерьер купеческого жилища отличался высо-
ким качеством и сложностью внутренней отделки,
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множеством элементов, несущих не просто разнооб-
разную функциональную, но и эстетическую нагруз-
ку. Присутствовали также элементы, призванные
служить маркерами «культурности» рассматривае-
мого социального слоя, элементы роскоши и евро-
пейской стильности. В числе первых купцы воспри-
нимали разнообразные технические новинки.

В целом материальный быт купечества свиде-
тельствует о качественно новом уровне жизни и
достатка. Изменения, происходившие в купеческом
быту, были прогрессивным шагом в развитии куль-
турных форм.

ГОГОЛИШВИЛИ, Отар
Батумский государственный университет
МИКЕЛАДЗЕ, Джемал
Научно-исследовательский институт
им. Н.Бердзенишвили, г. Батуми

ЭЛЕМЕНТЫ ЗОДЧЕСТВА
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ

Грузинское народное жилище, как и другие об-
ласти бытовой культуры, является одним из важ-
ных источников этнологических исследований.

Рассматривая данную тему, необходимо особое
внимание уделить традиционному аджарскому дому.
В Аджарии, на сравнительно маленькой территории,
фиксируются жилые и хозяйственные строения род-
ного типа. Их сравнительный анализ дает возмож-
ность установить непрерывную линию в развитии
жилья, которая своими основными тенденциями и
этноспецифическими свойствами представляет ло-
кальные варианты грузинских жилых помещений.

Историко-этнологический обзор распростра-
ненных в Аджарии хозяйственных и жилых домов
показывает, что эти памятники народного зодче-
ства представляют одну из особенностей структу-
ры аджарского села. Отчетливо выраженная вер-
тикальная зональность и связанные с этим истори-
ческие и культурные особенности, оказали боль-
шое влияние на то, что аджарские жилые и хозяй-
ственные строения приняли разнообразные формы.

В Грузии, в частности в Аджарии, на высоком
уровне стояло народное зодчество. Поэтому вни-
мание привлекают те особенности, по которым ус-
танавливались факторы нахождения благополуч-
ного места для постройки жилого дома: наличие
поблизости питьевой и лечебной воды, циркуляция
воды, направление ветра, количество и характер
атмосферных осадков, солнце и тень, опасность
близости моря, водопада и лавин, а также подход
к дому, коммуникации, территориальная располо-
женность жилища к обрабатываемой земле: огоро-
ду, винограднику, саду, лесу.

Особенностью жилого дома в Аджарии была
коридорная система. Коридор был расположен по-
середине. От  него по обе стороны находились изо-
лированные комнаты. Это давало хорошую воз-
можность для самостоятельного, независимого
проживания в доме новой семьи. Самым эстетиче-
ским местом на жилом этаже была гостиная комна-
та. Это подчеркивает то, что гостеприимство в
Аджарии было основной традицией.

Историко-этнологическое изучение аджарских
жилых и хозяйственных построек показывает, что
аджарское поселение является примером высоко-
развитого семейного и общественного быта.

Таким образом, аджарский дом имеет специ-
фические региональные особенности. С социаль-
но-экономической и архитектурной точек зрения
он представляет собой продуманную, технически
совершенную форму жилья.

ГРОМОВА, Н. В.
г. Москва

ДЕКОР СРУБНЫХ ДОМОВ г. ИВАНОВА

Полевые наблюдения автора, проводившиеся в
конце XX — начале XXI в., показали важность и
актуальность изучения местного деревянного деко-
ра: 1) старинные постройки ветшают и исчезают, что
грозит утратой специфики местной художественной
школы; 2) древние мотивы являются источником для
творческой деятельности резчиков XXI в.

Сохраняющиеся до настоящего времени резные
украшения домов  г. Иванова обнаруживают тес-
ную связь с декором сельской местности, что опре-
деляется историей развития города как промыш-
ленного центра. Исследователи выделяли в Ива-
новской области несколько центров резьбы по
дереву. Полевой материал показал особую роль
мастеров с. Писцова в оформлении городских
строений, а также специфичность художественной
манеры каждого из местных центров резьбы. При
этом необходимо отметить сохранение единого
художественно-образного строя, характеризующе-
гося общими мотивами древнеславянского и древ-
нерусского искусства, восходящими к глубинным
мифологическим представлениям.

Ивановская резьба выполнена в различной тех-
нике. Широко представленная пропильная резьба
обнаруживает общность с декоративными сюжета-
ми севернорусского региона. Геометрический ор-
намент накладной резьбы на наличниках окон
указывает на связи с южнорусским регионом.
Встречаются экземпляры глухой резьбы подкар-
низной части дома, тяготеющие к нижегородскому
Поволжью. Столь широкие художественно-куль-
турные связи сложились в ходе развития г. Ивано-
ва как крупного центра текстильной промышлен-
ности, привлекавшего ремесленников не только из
близлежащих селений, но и из соседних губерний.
В результате этого деревянному декору г. Ивано-
ва оказались присущи: эклектичность, собира-
тельность образов и сюжетов, придавшие ему не-
повторимое своеобразие. При этом отдельные эле-
менты декора могут рассматриваться как маркеры
художественно-культурных контактов между эт-
нографическими группами русского народа.

ГУСЕЙНОВ, Камиль Магомедович
Дагестанский государственный университет,
г.  Махачкала

ПОЛЕВОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
О ЗНАКОВЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ

 И ЭТНИЧЕСКИХ) ФУНКЦИЯХ КОВРОВ
У НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В XIX в.

Ворсовые и безворсовые ковры, выполняя ути-
литарные и художественно-эстетические функции,
несли на себе в традиционном Дагестане и знако-
вую нагрузку, как маркеры социального положе-
ния и этнической принадлежности их владельцев.
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Наличие ковров, их качество и особенно коли-
чество служили в дагестанском обществе показа-
телем степени зажиточности хозяина. Лаги (рабы)
и их потомки в Казикумухском и Аварском хан-
ствах не имели права иметь ворсовый ковер; если
это правило нарушалось, любой «свободный» (уз-
день) имел право забрать ковер, заплатить за него
столько, сколько захочет. Раяты (род крепостных)
имели право приобретать такие ковры, но могли
украшать ими комнаты только в случаях семейно-
го торжества, религиозного или календарного
праздника либо при приеме гостя.

Кумыки украшали ворсовыми и безворсовы-
ми коврами любую комнату или все комнаты, по
усмотрению хозяина. Лакцы любые ковры веша-
ли только на стены помещения, на пол стелились
дорожки, войлок, выделанная овчина. Аварцы и
группа народов Западного Дагестана ворсовыми
коврами украшали только стены помещения, на
пол стелились безворсовые ковры.

Даргинцы стелила на пол большие безворсо-
вые ковры, а поверх них — более мелкие по раз-
мерам ворсовые ковры. Стены утеплялись и укра-
шались ворсовыми коврами.

Лезгины и другие народы Южного Дагестана
пол и стены жилища украшали только ворсовыми
коврами. Безворсовыми коврами они застилали ска-
мьи, деревянные кровати, накрывали ими сложен-
ные в углу комнаты спальные принадлежности и др.

Во всех случаях были исключения, здесь речь
идет, главным образом, о наиболее распростра-
ненных тенденциях.

ЗУНУНОВА, Гульчехра Шавкатовна
НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент

ЖИЛИЩА ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП УЗБЕКИСТАНА:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Традиционные узбекские дома сохраняют спе-
цифику  в  планировке и интерьере. В строитель-
стве домов используются традиционные и новые
стройматериалы. Дома возводят по типовым про-
ектам. Таджики, татары и казахи используют
частично узбекскую технику строительства. Ка-
захи раньше ставили юрту, татары использовали
каркасно-столбовой прием. Общность материаль-
ной культуры узбеков, таджиков, казахов и та-
тар определяла мусульманская культура. В куль-
туре казахов и татар сегодня наблюдаются тен-
денции большей европеизации, чем у узбеков и
таджиков. Эта тенденция сильнее, если место
проживания не дом в махалле, а квартира в мно-
гоэтажке. Единственным этномаркирующим при-
знаком остается национальный интерьер.

Современное корейское жилище — синтез тра-
диционных элементов с достижениями техноло-
гии. У узбеков корейцы переняли приемы строи-
тельства домов с глинобитными стенами или сте-
нами из саманного кирпича. До переселения ко-
рейцы использовали технику каркасно-столбово-
го строительства. Раньше корейцы использовали
не мебель, а циновки, одеяла и подушки. Влияние
урбанизации вызвало появление мебели.

В строительстве русского дома произошел
«симбиоз» узбекских и европейских элементов

домостроительной культуры. Русские в старых
домах используют «русскую печь». Во многих
домах — «голландские печи» или автономное цен-
тральное отопление. «Сандал» можно встретить в
старых узбекских домах, корейский «кудур» — в
домах корейцев, узбеков и татар. Русская печь
используется в некоторых русских и татарских до-
мах. Этнические характеристики жилища посте-
пенно стираются во внешней стороне и уходят как
бы «внутрь», в интерьер.

КАНДРИНА, Ирина Алексеевна
Средневолжский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,
г. Саранск

РОЛЬ ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА
В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАРОДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В древности жилище народов, проживавших на
территории современной Мордовии (мордва, рус-
ские и татары), было неблагоустроенным и зависе-
ло от ряда факторов (в основном от материального
и экономического положения крестьянства). Это
были землянки  и  полуземлянки, которые постепен-
но заменялись более надежным двух- или трехка-
мерным жилищем с разными  вариантами: изба —
сени — клеть; изба — сени — изба; изба — изба —
сени  и  др. Клеть использовалась обычно в каче-
стве летнего жилища или кладовой для хранения
имущества. Сени примыкали непосредственно к
жилой  избе, а в трехраздельном доме — связывали
избу и горницу. В сенях складывали различные хо-
зяйственные вещи. Горница от пола до потолка
была выше избы, в ней хранили некоторые продук-
ты и вещи: одежду, мелкие хозяйственные предметы
и др. Пережиточным видом древнего жилища счи-
талась баня. Строили в основном из дерева и камня.

Обращаясь к внутреннему устройству дома, не-
обходимо заметить, что издавна народы пытались
благоустроить его, проводили уборки с использо-
ванием традиционных гигиенических средств. Рас-
пространенной принадлежностью жилищного ан-
самбля являлась баня. Ее наличие зависело от само-
стоятельности крестьянского двора, обеспеченнос-
ти деревни лесными угодьями, а также от традиций.
В бане мылись, лечились, значительное место она
занимала в обрядовой жизни населения.

На охрану здоровья были нацелены особые по-
верья и обряды, которые создавали благоприятный
психологический настрой, давали уверенность в
том, что после их совершения жизнь семьи будет
охраняться от действия злых сил, будет крепкое
здоровье у членов семьи.

КИРИЛЛОВА, Елена Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ
РУССКИХ МОРДОВИИ

Массовое образование русских деревень в мор-
довском крае относится к середине XVII — началу
XVIII в.

Территория Мордовии располагается на северо-
западе Приволжской возвышенности и лишь часть
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западных ее районов — на Окско-Донской низмен-
ности. В целом рельеф ее достаточно ровный, с
небольшими возвышенностями и удобными для
земледелия низменными, в основном пойменными
участками.

Жилая изба составляла главную часть кресть-
янской усадьбы. В расположении жилища и хо-
зяйственных построек на территории усадьбы
всегда наблюдалась определенная взаимосвязь,
вытекающая из бытовых и хозяйственно-промыс-
ловых потребностей. Крестьянин ставил амбар
на сухом месте, в стороне от других построек,
чтобы зерно не портилось, а в случае пожара не
сгорело; кладовую — место хранения всех наибо-
лее ценных вещей — перед домом, на глазах, а
баню — ближе к воде. В такой планировке лежит
многовековой опыт крестьян. Традиционные при-
емы застройки отражали особенности жизни, хо-
зяйственного уклада, эстетические представле-
ния народа в тот или иной исторический период.
Применяя различные варианты размещения по-
строек в усадьбе, крестьянин вносил изменения и
в планировку жилища. Расположение окон и две-
рей, место жилого дома в системе всего усадебно-
го комплекса, связь его с двором — все это реша-
лось в тесной взаимосвязи. После того как дом
был срублен и сделаны все заготовки для окон,
дверей, пола и потолка, приступали к поднятию
сруба. Основным строительным материалом жи-
лых и хозяйственных построек на исследуемой
территории было дерево.

КОВАЛЕВСКИЙ, Виктор Николаевич
Воронежский государственный университет

К МЕТОДИКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
СЛАВЯНСКОГО ЖИЛИЩА

В археологической науке сложилась прочная
тенденция — реконструировать внешний облик и
интерьер славянского жилого сооружения как по-
луземляночной постройки (Ляпушкин И. И.,
1958; Раппопорт П. А., 1975), хотя в последнее
время наметилась тенденция отказа от столь пря-
молинейного отождествления (Енукова О. А.,
2005, 2006; Григорьев А. В., 2000, 2006). Если
даже детальная фиксация археологических остат-
ков, позволяющая наиболее объективно подойти
к восстановлению жилища, сопоставляется с име-
ющимися этнографическими свидетельствами, все
равно трудно добиться объективности без такого
важного момента в реконструкции, как модели-
рование.

Все имеющиеся примеры реконструкции не
учитывают, например, такого момента, что в за-
полнении котлованов роменских и боршевских
построек IX — XI вв. практически отсутствуют
гвозди, без которых невозможно возведение вер-
хней части жилища. Не всегда обращается вни-
мание на такой момент, как давление сруба на
края котлована, что способствовало бы его осы-
панию, и на некоторые другие нюансы.

В предлагаемом варианте реконструкции по-
стройки № 63 со славянского Животинного горо-
дища на р. Воронеж сделана попытка учесть эти
и другие моменты.

КОЗЛОВА, Тамара Алексеевна
Мордовский государственный педагогический институт,
г. Саранск

ВНУТРЕННИЙ ИНТЕРЬЕР ТРАДИЦИОННОГО
МОРДОВСКОГО ЖИЛИЩА (ПО МАТЕРИАЛАМ

УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА)

Одним из основных компонентов материальной
культуры любого этноса, условий его повседневной
жизнедеятельности являются поселения, жилища.

Во многих фольклорных произведениях мордвы
описывается  традиционное жилище: его обстановка
и меблировка, которая была довольно простой. В
домах со среднерусской планировкой были распро-
странены полати, которые монтировались к задней
стене, начиная от печи и до противоположной стены,
несколько выше человеческого роста. Они служили
спальным местом для стариков и детей. Об этом
сообщается во многих мордовских  сказках. Вдоль
стен мордовской избы шли неподвижные лавки.
Дальний конец их обычно был зашит внизу досками,
а сверху имелось отверстие с крышкой. Этот ящик
заменял шкаф, назывался он «потмар». В потмаре
хранили остатки пищи от обеда, некоторую посуду,
чай и сахар. Днем лавки служили для сиденья, а
ночью на них спали. Кроме лавок, в мордовском
жилище были и дощатые кровати. В переднем крас-
ном углу стоял обеденный стол с выдвижным ящи-
ком, в который обычно складывались нож, ложки,
начатый каравай хлеба, чайная посуда и т. п.

Таким образом, фольклорные источники дают
достаточно цельное представление о внутреннем
интерьере мордовской избы.

КУЗНЕЦОВ, Александр Александрович
Государственный историко-мемориальный заповедник
«Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩА

ТАТАР-МУСУЛЬМАН г. СИМБИРСКА —
УЛЬЯНОВСКА

Под традиционным жилищем обычно подразуме-
вается определенная форма организации среды оби-
тания, характерная для сельской местности. В на-
стоящее время не подлежит сомнению, что традици-
онные формы жизни были свойственны и городской
культуре. Исследователи давно уже отмечают ши-
рокое распространение крестьянской архитектуры
в провинциальных городах дореволюционной Рос-
сии. Это связано с ослаблением во второй половине
XIX — начале ХХ в. государственного регулиро-
вания городской застройки и притоком в города
крестьянского населения. Особенно ярко  традици-
онные элементы экстерьера и интерьера жилища
проявляются в многоэтнических городских поселе-
ниях Среднего Поволжья, в которых наряду с диф-
фузией этничности, наблюдается стремление этни-
ческого меньшинства сохранить свою культурную
идентичность.

В дореволюционном Симбирске татары-му-
сульмане, численность которых во второй поло-
вине XIX — начале ХХ в. увеличилась с 300 до
3 000 чел., не утратили своей «народности», обра-
зовав своеобразный национальный анклав на не-
скольких улицах, расположенных в торговой части
и на северной окраине города. Анализ исторической
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застройки «татарских кварталов» подтверждает
взаимосвязь этнических и религиозных признаков
идентичности у татар-мусульман данного региона в
условиях русского культурного окружения.

В советское время индивидуальная застройка в
районе компактного проживания татар-мусульман
не имела ярко выраженных маркеров этничности, за
исключением, пожалуй, оригинальной (зелено-жел-
той) раскраски экстерьера домов. Возрождение этно-
конфессиональных маркеров в архитектуре город-
ского жилища у татар-мусульман наблюдается в по-
стсоветский период (конец ХХ — начало XXI в.),
что, с одной стороны, связано с усилением идей на-
циональной идентичности татар, с другой — с по-
явившейся возможностью индивидуализации част-
ного (коттеджного) строительства в городе. Однако
говорить о формировании современного архитектур-
ного «этностиля» в Ульяновске пока еще рано.

МАТВЕЕВ, Георгий Борисович
Чувашский государственный институт гуманитарных
наук, г. Чебоксары

К ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ЖИЛИЩА ЧУВАШЕЙ
ПОВОЛЖЬЯ, ПРИУРАЛЬЯ И СИБИРИ

В основу доклада положены данные обследо-
вания традиционного и современного жилища в
1990 — 2000-е гг. Рассматриваются особенности
архитектурно-конструктивных форм, архитектур-
но-декоративного оформления, развития малых ар-
хитектурных форм. Критерием оценки послужил,
прежде всего, признак типичности и полноты выра-
жения традиций чувашского народного зодчества.
Изучение показало, что комплексы жилища этно-
территориальных групп чувашей Присвияжья,
Симбирско-Саратовского Предволжья, Закамья,
Самарского Заволжья, Приуралья и Западной Си-
бири  вписываются в общечувашскую культуру.
Выявлено, что изученные комплексы не сильно диф-
ференцируются. Проявляются общерегиональная
специфика, зональные традиции, которые отрази-
лись в конструктивных особенностях построек, их
планировке, принципах украшения дома и больше
прослеживаются в старой жилой части, возведен-
ной в 1950 — 70-х гг. и ранее. Внутри комплексов
выявлены локальные различия, связанные с при-
родными условиями (местным материалом) и куль-
турообменом. Традиционные черты своеобразно
переплетаются с новыми архитектурно-строитель-
ными конструкциями. Например, это наблюдается
в эволюции летнего домика, который, как и ранее,
является необходимым компонентом жилищного
комплекса. Малые архитектурные формы — ман-
сарда, балкон, ворота, парадное крыльцо — стали
более разнообразными. Новые дома и надворные
строения характеризуются капитальностью, разви-
тием в вертикальном плане — в два (реже в три)
яруса. Уровень мастерства сельских зодчих возрас-
тает, хотя в 1990-х гг. наблюдались нарушение «вер-
тикальных» связей, разрыв преемственности, не
сформировалось, за отдельным исключением, новое
поколение резчиков на местах (специалисты часто
приглашенные). Резные узоры новых дополнитель-
ных строений нередко уступают ранее созданным
образцам и канонам. В больших селах организуются
строительные бригады, которые осваивают новые

технологии, планировочные решения, композиции
объемов. Старые формы сменяются новым куль-
турным комплексом, тем не менее народное зодче-
ство не утратило способности сохранять нацио-
нальную форму.

МИННИЯХМЕТОВА, Татьяна
Институт истории и этнологии, университет
Иннсбрук, Австрия

ОРИЕНТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
В ПРОСТРАНСТВЕ В УДМУРТСКОЙ ТРАДИЦИИ

В сообщении будут рассматриваться основные и
второстепенные пункты освоенного человеком про-
странства, представляющего символический уни-
версум. Как отдельная проблема поднимается воп-
рос о выработанных со временем нормах ориента-
ции человеческого тела в сотворенном микрокосмо-
се, за его пределами и в пограничных зонах, а также
об исходящих отсюда стереотипах поведения.

Освоенное человеком пространство функцио-
нально разделено и разграничено. Для восприя-
тия этих «разделенных» участков и соприкосно-
вения с ними в обычное и ритуальное время также
выработаны свои правила.

Анализируемые пространства со всеми их специ-
фическими свойствами не несут специальной нагруз-
ки без наличия в них человека. Расположение стро-
ительных сооружений согласно правилам ориенти-
ровки касается не только недвижимых объектов.
Правила требуют ориентировки и обитателей: как
следует находиться человеку или как должно распо-
лагаться его физическое тело при любой его актив-
ности по отношению к сторонам света, строитель-
ным сооружениям, находящимся в них обычным и
сакральным объектам; каким должно быть «куль-
турное поведение» человека в «дикой природе».

НОВОЖИЛОВ, Алексей Геннадьевич
Санкт-Петербургский государственный университет

ДИНАМИКА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РУССКОЙ ПЕЧИ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ В XX в.

Очевидность значения русской печи в крестьян-
ском быту неоспорима. Помимо отопления, это —
приготовление, хранение, разогрев пищи для семьи
и скота. Специфика северо-запада по сравнению с
другими регионами России заключается в том, что
влажный, холодный климат требует 2 — 3 топок
зимой и обязательную топку летом, чтобы обеспе-
чить не только тепловой режим, но и сохранность
деревянного дома. Значительное удешевление
строевого и отопительного леса в конце 1910-х —
1920-е гг. привело к изменению конфигурации жи-
лого пространства, выразившемуся в росте площа-
ди дома и размеров окон, дверей, сокращении объе-
ма отопительной части печи. В 1960-х гг. с откры-
тием торговли готовым хлебом в сельских магази-
нах смысл существования полногабаритной рус-
ской печи исчез. На смену ей пришел щит, сложен-
ный из кирпича в виде оштукатуренной стенки с
воздуховодами внутри, пристроенными лежанкой и
дровяной плитой, хотя были возможны и другие
варианты. Приоритетным в сознании крестьян стало

Секция 15. ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ И ИНТЕРЬЕР КАК МАРКЕРЫ ЭТНИЧНОСТИ



2 3 4

убеждение, что щит требует меньше дров на одну
топку и нагревается быстрее, хотя хуже держит
тепло. Ликвидация русской печи происходила
чаще всего при постройке нового дома, реже —
без всякого стороннего повода. Помимо изменения
модели обеспечения продуктами питания членов
домохозяйства и домашнего скота, менялся инте-
рьер крестьянского жилища. Лейтмотивом следу-
ющего этапа (1970 — 80-е гг.) стало освобождение
жилого пространства. По мере накопления денеж-
ных средств крестьяне стали приобретать мебель-
ные гарнитуры, не вписывавшиеся в интерьер,
структурообразующим элементом которого была
русская печь. Изба окончательно перестала быть
хозяйственно-жилищным элементом пространства
двора и осталась исключительно жилым.

ПЕРМИЛОВСКАЯ, Анна Борисовна
Институт экологических проблем Севера Уральского
отделения РАН, г. Архангельск

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ В КУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА

 (XIX — НАЧАЛО XX в.)

Северный крестьянин находился в сложной вза-
имосвязи с окружающим ландшафтом. Обживая
его, он формировал природно-культурную среду,
которая в свою очередь влияла на его поведение и
мировосприятие. Формируя культурное простран-
ство, человек осуществлял свое понимание законов
природы, видение мира, которое проявлялось и
через такие артефакты, каким является жилище.

В культурном пространстве Русского Севера
сформировался высокий статус крестьянского
дома. Внутренняя среда дома выступала тем сокро-
венным местом, в котором человек выражал свои
представления о себе, о мире, строил этот мир по
законам такого мировосприятия. Дом — это осо-
бый вид формирования всего содержания жизни.
Нет области, которая не входила бы в единый син-
тез дома и не присутствовала бы в нем. Дом — это
часть жизни и вместе с тем особый способ соеди-
нять, отражать и формировать всю жизнь.

В традиционной крестьянской культуре дом яв-
ляется одним из наиболее символически сложных
элементов. Он является не только артефактом, но
и знаком. На основании внешнего облика дома
можно определить социальный статус, националь-
ность и вероисповедание его владельцев. Наряду
с практическими функциями, которыми обладает
крестьянский дом (прежде всего — это жилище),
здесь обнаруживается и ряд других многочислен-
ных функций: дом как модель мира, дом как образ
родины, защитная, сакральная, эстетическая, ар-
хитектурная, социальная, ритуальная.

Традиционный крестьянский дом наполнен глу-
бочайшим мифологическим, практическим, челове-
ческим и вселенским смыслом. Рассматривая дом
как модель мира, прежде всего, следует отметить,
что в данном контексте дом в символической форме
реализует стремление осознать и осмыслить пред-
ставления человека об окружающем его природном
пространстве и своем месте в мироустройстве. Мо-
дель мира может также трактоваться как социокуль-
турное пространство в целом, т. е. как вся террито-
рия, обживаемая и обрабатываемая человеком.

Вместе с тем дом в этом освоенном простран-
стве культуры является смысловым ядром. В моде-
ли мира дом представляет собой одну из основопо-
лагающих семантем. С одной стороны, дом при-
надлежит человеку, представляет его целостный
вещный мир, с другой — связывает человека с
космосом, являясь в определенном смысле репли-
кой внешнего мира, уменьшенной до размеров че-
ловека (Т. В. Цивьян).

Крестьянский дом, подобно вселенной, делился
на три мира: нижний (преимущественно нечистый) —
подвал, подполье, средний — жилые помещения,
верхний (устремленный в небо) — чердак, кры-
ша. Четыре стороны дома обращены к четырем
сторонам света, а три уровня по вертикали соот-
ветствуют трем уровням вселенной. Если эксте-
рьер жилища обращен к внешнему миру, то инте-
рьер — к семье, роду, отдельному человеку.

Кроме символических, мироустроительных фун-
кций, северный и в целом русский крестьянский дом
имеет практические функции. Функция жизнеобес-
печения — одна из главных в северорусской куль-
туре. Дом — это пространственно-предметная сре-
да удовлетворения важнейших биологических по-
требностей крестьянской семьи: защита от неблагоп-
риятных природно-климатических условий Севера,
место питания, сна, продолжения рода. Дом был про-
странством труда и отдыха семьи. В нем протекали
временные координаты бытия семьи (день-ночь, го-
довые сезонные циклы, будни и праздники). В нем
осуществлялся процесс социализации, взаимодей-
ствия поколений  большой традиционной семьи, он
был средоточием социально-родовых связей.

Архитектура жилища Русского Севера, форми-
ровавшаяся столетиями, к XIX в. обрела завер-
шенный смысл и конкретный архитектурный об-
раз, отразившийся в его архитектурно-планиро-
вочном решении. Северное жилище отличалось
большими размерами, обилием жилых помещений,
богатым резным декором, использованием поли-
хромных росписей для украшения экстерьера и
интерьера. Практически все дома были двухэтаж-
ные. Недаром местные жители свои дома называ-
ли «хоромы». Жилые помещения располагались
на высоком подклете, используемом для хранения
продуктов, хозяйственных нужд. Под одной кры-
шей с жильем располагались хозяйственные поме-
щения. Объединение жилья и двора давало воз-
можность вести хозяйство, ухаживать за скотом в
зимнее время, не выходя из закрытого помещения.
Этот сложный бытовой комплекс прекрасно про-
думан в мельчайших деталях, предельно компак-
тен и приспособлен к суровым условиям.

ПРОСИНА, Светлана Владимировна
Государственный республиканский центр
русского фольклора, г. Москва

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ
И ЕГО РОЛЬ В ТРАДИЦИОННОМ
 ИНТЕРЬЕРЕ РУССКОГО ДОМА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2003 — 2005 гг.
ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ)

Художественный текстиль и сегодня является
неотъемлемой частью традиционного интерьера
русского дома. Он определяет, организует внутрен-
нее пространство, образуя единый комплекс, среду,
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окружающую человека. Невозможно недооцени-
вать, помимо формообразующей, его обереговую
функцию. Так, текстильные предметы маркируют
все важные пограничные зоны русского жилища —
порог, окно; указывают пространственные грани-
цы жилого помещения, обозначая таким образом
границы культурной среды — пол, потолок, стены.
Они подчеркивают все важные составляющие инте-
рьера русского крестьянского дома — божницу,
стол, кровать.

Текстильная предметика чрезвычайно разнооб-
разна, о чем говорит огромный перечень локальных
названий. Во Владимирской области повсеместно
распространены дверные занавеси, оконные «за-
дергыши»; напольные «шобельники», полотенца;
«столешники», скатерти, салфетки; подзоры, боко-
вины, «ували», наволочки. Эстетические народные
предпочтения этих традиционно рукотворных пред-
метов выражены в характере и мотивах их декора.

Немалый интерес вызывают предметы, выпол-
ненные представителями финно-угров (мордовскими
мастерицами), проживающими на территории Му-
ромского района. В этих вещах наблюдается синтез
традиционной для Владимирской области формы и
мордовского колорита, а также отчасти орнамен-
тальных мотивов. В этом случае интересно просле-
дить бытовое назначение таких предметов, их место
в системе интерьера. В русских домах иногда встре-
чается текстиль с явно мордовским влиянием: в ко-
лорите, в рисунке вышивок; в то же время в мордов-
ском доме предметы напоминают русские и несут
свои особенные художественные черты, а также
разительно отличается расположение и применение
текстильных предметов в интерьере дома.

Особый интерес вызывает бытование и пре-
ломление традиций художественного текстиля в
современных реалиях, например механизм пере-
хода будничных бытовых предметов в разряд
обрядовых, полное изменение качества и харак-
тера материала (иногда и декора) при обязатель-
ной стабильности назначения предмета, использо-
вание нетрадиционных материалов при формиро-
вании интерьерного комплекса, реанимирование
старых предметов с целью их сохранения и т. д.

СЕВАСТЬЯНОВА, Ирина Александровна
Краснодарский государственный университет культуры
и искусств

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ
НА КУБАНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — XX вв.

(НА ПРИМЕРЕ ХУТОРА КОРЖИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Жилище — одна из особо важных сторон этни-

ческой культуры, изучение которого способствует
решению многих проблем истории, начиная с этно-
генеза, особенностей характера хозяйства, матери-
альной культуры, семейного и общественного быта
и заканчивая проблемами духовной культуры.

В первые годы существования казачьих посе-
лений (конец XVIII в.) сооружались временные
постройки — землянки, полуземлянки.

По сведениям информантов, на хуторе Коржи,
так же как и на всей территории Кубани, позднее
основным типом жилища стали турлучная и саман-
ная хаты.

Термин «хата» впервые появляется в историче-
ских песнях в XV — первой половине XVII в., в
документальных источниках — с XVI в.

Конструкция жилищ на Кубани зависела от при-
родных условий. Саманные дома встречались в
XIX в., но более широкое распространение полу-
чили в начале XX в. У зажиточных жителей ху-
тора к началу XX в. появляются кирпичные дома.
К середине XX в. жилые постройки  видоизменя-
ются, но при этом характерно сохранение тради-
ционных форм. В это время начали формироваться
традиции возведения саманной конструкции для
постройки современного жилища и обкладывания
его снаружи кирпичом.

Экстерьер кубанского жилища XIX в. обычно  не
имел украшений, но к середине XX в. квадратное в
плане саманное жилище стали штукатурить, белить
и выделять фундамент окраской смолы. Также выде-
ляют зеленым, синим, голубым цветами угловые пи-
лястры и карнизы. Увеличиваются и размеры окон,
которые стали делать с окрашенными ставнями.

С некоторыми изменениями до наших дней сохра-
нились жилые постройки, прямоугольные в плане, с
более низким потолком, саманной и турлучной
конструкции с подвесными балками («сволоками»).
С наружной стороны их обшивают досками и красят,
как правило, в сине-зеленый цвет. Они имеют двух-
камерную планировку с пристроенным коридором.

Традиционная планировка дома «изба — сени —
изба» зафиксирована у информатора Л. Ф. Кожу-
ханцевой (1923 г. р.). В доме сохранился глиня-
ный пол, на который настлан толь (рубероид) и
окрашен в коричневый цвет.

Таким образом, в жилых домах хутора Коржи
прослеживается эволюция народного жилища с
сохранением некоторых особенностей традицион-
ной народной архитектуры Кубани конца XIX —
XX вв.

СОЛОВЬЕВА, Светлана Анатольевна
Бийский краеведческий  музей

ТРАДИЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
МАЛОГО ГОРОДА В НАЧАЛЕ ХХ в.

Доминирующей группой населения г. Бийска
начала ХХ в. являлись русские, и это определило
как архитектурный облик всего города, так и
декоративное оформление деревянных построек.
Застройка осуществлялась в виде усадеб, которые
представляли собой целостные хозяйственно-архи-
тектурные комплексы. В архитектуре можно выде-
лить несколько типов городской усадьбы: мещан-
скую, купеческую, крестьянскую, ремесленника и
др. Обычно территорию городской усадьбы огора-
живали, исключение составляли дома на цент-
ральных улицах. Как и во всех городах Западной
Сибири, в Бийске преобладали жилые деревянные
постройки в срубной технике.

При декоративном оформлении дома использо-
вались все техники деревянной резьбы: пропиль-
ная, рельефная (глухая), трехгранновыемчатая.
При вариативности бийской деревянной резьбы
важно, что  она, как правило, украшает те же
элементы дома, что и в крестьянском жилище, а
именно наличники, фронтоны, крыльцо, карнизы и
др. На бийских постройках доминировал пышный
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растительный орнамент, однако резчики смело
использовали в декоре геометрические, зоо-, ор-
нито- и  антропоморфные мотивы.

Одновременно существовало многообразие
художественных стилей: классицизм, эклектика,
модерн, русский стиль. В то же время, несмотря
на традиционность орнаментации жилых деревян-
ных построек, существуют принципиальные раз-
личия резного декора разных районов города.

В целом архитектурный облик г. Бийска в на-
чале XX в. имел характерные черты зодчества
малого русского провинциального города и в то
же время оригинальные особенности, которые
сформировались в среде различных групп насе-
ления.

СПРЕМ-ЛОВРИЧ, Бранка
Музей под открытым небом «Старо село»,
Кумровец (Хорватия)

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И  ИНТЕРЬЕР
КАК ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

ЭТНИЧНОСТИ

Хорватское Загорье — это горно-холмистая
территория, расположенная на северо-западе от
Медведницы и Калничкой горы.

Гора Иваншчица с ее откосами разделяет эту
территорию на поречье Крапины и Сутлы на юге
и на поречье Бедни на севере. Почти во всех ча-
стях Хорватского Загорья сельское население
жило большими общинами («задругами»)  патри-
архального типа, которые определили традицион-
ный образ жизни. Жизнь в «задругах» включала
общее участие и распределение работ в домашнем
хозяйстве всех членов большой семьи и коллек-
тивный надзор за всем имуществом. Общую орга-
низованную жизнь большой семьи называли по-
разному, в зависимости от края, но чаще всего —
«задруга», «дружина» или «скупчина».

В середине XIX в., накануне новой промыш-
ленной эпохи, старые общественные нормы резко
отступают перед новыми жизненными потребнос-
тями, которые особенно выражены в экономиче-
ских и хозяйственных изменениях народной куль-
туры. Осознание необходимости зарабатывания
денег для собственной семьи, а не для «задруги»,
было одной из причин распада задружных семей,
которые насчитывали по 40 — 50 членов (3 — 4
поколения жили вместе под одной крышей). Зад-
ружные семьи как  институт перестали существо-
вать, они разделились на небольшие единолич-
ные семьи-хозяйства.

Сыновья и дочери, зятья и снохи, которых не
привлекала работа в городских центрах, начали
строить отдельные жилые дома, но теперь уже на
скудном приусадебном участке. Группы таких до-
мов со временем становятся поселками в одном
селе. Эти поселки получают название по фамилии
или прозвищу бывшей задружной семьи.

Основу загорской хаты «хижи»  представляет
дом из одного или двух помещений — «хиж». Под
влиянием общественных и экономических измене-
ний она меняется и расширяется. На одно или два
помещения надстраивают входное помещение,
называемое «лойпа», а иногда надстраивают еще
одну комнату. Таким образом, традиционный за-

горский дом с одним или двумя помещениями
получает новые размеры,  которые он сохранил до
настоящих дней.  В доме есть входное помещение
(«лойпа»), далее находятся кухня, комната («хи-
жа»), в больших семьях пристраивают еще одну
небольшую комнату («штиблице»). Такая внут-
ренняя планировка дома, а также устройство инте-
рьера,  традиционная строительная культура  реги-
она с небольшими изменениями сохранились
вплоть до наших дней в более старых сельских
хозяйствах.

Наряду с жилыми зданиями задружного (или
семейного) характера, частью традиционной ар-
хитектуры являются также хозяйственные и вспо-
могательные помещения. Они  были одно- или
двухэтажными и отражали влияние народного
строительства в области  альпийского культурно-
го ареала. Значительно большие размеры хозяй-
ственного здания по сравнению с  семейным до-
мом говорят о том, что главное внимание  уделя-
лось сельскому хозяйству и скоту, который кор-
мил многочисленную крестьянскую семью.

Новые течения, которые диктует мода на но-
вые строительные формы, все более присутству-
ют в сельской среде. Молодые члены семьи по-
кидают дома с традиционной планировкой и ин-
терьером. Только изредка их перестраивают под
дачи. Таким способом традиционный крестьянс-
кий дом Хорватского Загорья сохраняет строи-
тельное культурное наследие и интерьер, опреде-
ляющие принадлежность населения к определен-
ной географической  территории, месту постоян-
ного жительства и к одному культурному ареалу.

ЧАГИН, Георгий Николаевич
Пермский государственный университет

ДОМ И РИТУАЛ В КРЕСТЬЯНСКОЙ СВАДЬБЕ
СЕВЕРНОГО ПРИКАМЬЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Свадьба крестьян Северного Прикамья — рус-
ских и коми-пермяков — изучается с начала XIX в.
Исследователи справедливо видят в ней один из
источников познания духовной жизни населения.
Однако не  все ритуалы и материальные компо-
ненты обряда нашли отражение в публикациях. К
ним мы относим взаимосвязь дома и его состав-
ных частей в организации пространства, в кото-
ром совершался обряд. Именно эту тему мы рас-
кроем в предлагаемом докладе.

В Северном Прикамье семьи создавались пре-
имущественно из молодых людей, проживавших
в одном поселении или двух близлежащих.
Свадьба как форма заключения брачных отноше-
ний и общественного признания молодой семьи
связана с ритуальными движениями, границами и
материальными компонентами, которые воспри-
нимаются сначала как маркеры своего и чужого
мира, а затем в ходе преодоления признаков этих
сторон как единое семейное пространство.

Исход перемещения будущих супругов связан
с родительскими домами. Особенно он значим для
невесты, которая, следуя традиции, должна пе-
рейти жить в дом жениха. Эту модель мы примем
за основу, так как она дает возможность наиболее
полно воспроизвести семиотику пространства в
свадебном ритуале. Под пространственной средой
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мы понимаем как обстановку дома, которая
включалась в ритуальные действия для их успеш-
ного воплощения, так и сами ритуальные дей-
ствия, создававшие сакральную атмосферу.

ЧЕРНЫХ, Елизавета Михайловна
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

ДРЕВНЕПЕРМСКОЕ ЖИЛИЩЕ: СТРУКТУРНАЯ
МОДЕЛЬ И ЕЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ

Анализ традиционного жилища как историчес-
кой категории, в развитии которой находит отра-
жение культурная преемственность, возможен толь-
ко на основе изучения и обобщения фактического
материала. Не случайно оно вызывает всесторон-
ний интерес представителей разных наук — этно-
логов, культурологов, археологов и искусство-
ведов, использующих свои специфические методы
и источники. Вопросы происхождения основных
типов жилища пермских народов Приуралья дол-
гое время решались главным образом этнографи-
ей. Это вполне объяснимо, поскольку письменные
источники по ранней этнической истории этих на-
родов крайне скупы и противоречивы, а подлин-
ные остатки самих древних построек не были изве-
стны вплоть до середины ХХ в. Степень археоло-
гической изученности жилищ древнепермских
культур на сегодняшний день характеризуется ко-
личественным и качественным разнообразием. В
докладе предпринята попытка построения про-
странственно-временной модели древнепермского
жилища, в основу которой положены специфиче-
ские черты реальных объектов, исследованных на
поселениях Прикамья I тыс. до н. э. — начала II тыс.
н. э. Данные конструктивного и семантического
анализа этой модели позволяют четко обозначить
в ней комплекс элементов, передаваемых в кол-
лективном общественном (в том числе этническом)
сознании прапермян.

ЧЕРНЫШОВ, Сергей Валерьевич
Брянский государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МОТИВОВ
ДЕКОРА ТРАДИЦИОННОГО
КРЕСТЬЯНСКОГО ЖИЛИЩА

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 05-01-01 339а).

Массовое применение резьбы относят к XVII в.
Есть мнения, что деревянная резьба в своем разви-
тии прошла несколько этапов. Архитектурная
сквозная резьба была известна русским мастерам
еще в XI в. Данные археологии могут подтвердить
высокий уровень деревообработки. Первоначаль-
но украшались резьбой только храмы. Деревянная
резьба храмов долгие столетия формировала и
сохраняла традиции резьбы и оказала влияние на
декор народного жилища. Первоначально резьба
слабо присутствовала в декоре жилища.

В XVIII — XIX вв. наблюдается расцвет дере-
вянной резьбы, связанный с появлением более до-
ступной в техническом исполнении пропильной

резьбы. В настоящий момент на территории обла-
сти декор представлен в основном украшением
наличника в технике пропильной резьбы.

Рассматривая распространение основных моти-
вов орнамента наличников, можно обнаружить
как архаичные элементы древней символики, так
и элементы, характеризующие современность. К
последним относятся: пятиконечная звезда, серп и
молот в круге. Эти элементы занимают место сим-
вола плодородия — ромба или розетки солярного
знака.

Возникает логический вопрос: как на налич-
никах XVIII в. появились мотивы, характерные
для XI в.? Нами может быть предложена следую-
щая схема. Последовательное распространение:
орнамент вышивки — орнамент-украшение ка-
менных храмов — орнамент на прялке, сундуках,
деревянных гребешках — резные доски судов —
фольклор — наличник красного окна.

Исследование декора традиционного жилища
позволяет проследить распространение основных
мотивов декора, выделить древнейшие мотивы.
Следует отметить, что смысловое значение многих
декоративных элементов в настоящее время утра-
чено. Сохраняется только утилитарное эстетиче-
ское значение.

ЧУБУР, Артур Артурович
Брянский государственный университет

ЖИЛИЩА-ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЕОЛИТА
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

КАК МАРКЕР МИГРАНТОВ

В палеолите Восточной Европы наблюдается
феномен «жилищ-поселений» — хозяйственно-бы-
товых комплексов значительной протяженности
(до 40 м) и площади (до 450 м2), являющихся одно-
временно поселениями и жилищами с замкнутой
структурой. Их антипод — группы элементарных
одноочажных жилищ с прилегающими хозяйствен-
ными комплексами, не образующие замкнутого
пространства. Жилища-поселения, вероятно, при-
надлежали пришлым охотничье-собирательским
коллективам. К ним относятся:

1) костенковско-авдеевские комплексы (Кос-
тенки 1, Авдеево-Новое, Зарайск), идентичные по
инвентарю (но не устройству жилищ) ряду поселе-
ний Центральной Европы — Виллендорф, Краков
и др. Это многоочажные длинные жилые объекты
по оси овальной жилой площадки, обрамленной
хозяйственными ямами и полуземлянками;

2) «длинные дома» второго слоя Костенок 4 —
костенковско-авдеевские дома с линией очагов,
лишенные обрамления из углубленных объектов.
Инвентарь, но не тип жилищ, ближайшие анало-
гии находит в Аквитании. Аналогий на Русской
равнине нет;

3) комплексы стоянок Елисеевичи 1 и Авдеево-
Старое. Небольшие полуземлянки с костно-земля-
ными конструкциями обрамляют жилую площадку
без многоочажного длинного дома (костенковско-
авдеевский комплекс, лишенный центральной ли-
нии очагов). Возможно — стадия распада жилищ-
поселений.

В развитой поре верхнего палеолита в Восточ-
ную Европу из Центральной расселились носители

Секция 15. ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ И ИНТЕРЬЕР КАК МАРКЕРЫ ЭТНИЧНОСТИ
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новых традиций в обработке камня и кости.
Пришлые группы населения должны были ис-
пытывать сходные неудобства, в т. ч. психоло-
гического характера. Жизнь на чужой террито-
рии, в окружении иноплеменников заставляла,
объединяя функции поселения и жилища, стре-
миться к замкнутой планировке, дававшей
ощущение надежности, контроля над простран-
ством. Сакральное пространство дома рас-
пространяется на все поселение. Жилища-посе-
ления палеолита — прообраз городищ раннего
железного века, острогов сибирских землепро-
ходцев, фортов пионеров Северной Америки и т. п.
объектов.

Жилище-поселение стало одним из способов
сохранения самосознания, культурной идентич-
ности в чужеродной культурной среде. Это
объясняет и невероятную в сравнении с авто-
хтонным населением стабильность традиций ма-
териальной культуры костенковско-авдеевского
населения и близких к нему групп (согласно да-
там 14С, речь идет о периоде в 5 — 6 тысяче-
летий).

ЩАНКИНА, Любовь Николаевна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МАГИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ТАТАР-

МИШАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Целью доклада является рассмотрение пре-
дохранительной магии в строительной обряднос-
ти татар-мишарей Республики Мордовия. В сис-
теме обрядов, связанных со строительством жили-
ща у татар-мишарей, особо важную роль играли
обрядовые действия, которые предваряли строи-
тельство нового дома (обряды «нулевого цикла»).
К их числу относятся обряды выбора места и вре-
мени для строительства; обряды, связанные с ох-
раной членов семьи от несчастных случаев. Про-
цесс строительства жилища у мишарей строго рег-
ламентирован определенным сводом правил и
предписаний. Очевидно, что основная цель соблю-
дения данных обрядов и традиций заключалась в
сохранении здоровья не только членов семьи, но
и всего рода.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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АЛИМОВА, Барият Магомедовна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ХЛЕБ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
ЮЖНЫХ КУМЫКОВ

Южные кумыки, как и многие народы мира,
особо почитали хлеб, хлебные изделия и все пред-
меты, которые соприкасались с хлебом, мукой.
Почитание предметов, связанных с хлебом, на-
столько было велико, что даже те вещи, которые
оказывались до предела изношенными, не выбра-
сывали. Их хранили как семейную реликвию и
передавали по наследству из поколения в поколе-
ние младшему сыну, который оставался жить в
отцовском доме. Так, например, особо почетным
и близким гостям (кунакам, «доставшимся в на-
следство» от деда, отца) еду подавали именно на
старой фамильной скатерти.

На протяжении веков складывались различ-
ные поверья, связанные с хлебом. К женщине,
которая печет хлеб, нельзя было поворачиваться
спиной. Это считалось большим грехом. Украсть
хлеб или муку считалось самым недостойным
поступком. Говорили, что рука вора высохнет,
если она потянется к чужому хлебу. Ни один
путник в дороге, укладываясь на ночлег, не клал
под голову хурджин, если в нем находился хлеб.
Хлеб настолько почитался, что он входил в фор-
мулу проклятий и благопожеланий, служил мерой
отсчета времени (путь, пройденный за время,
пока испечется один чурек, и т. д.).

С самого раннего возраста детей учили береж-
ному отношению к хлебу. Родители внушали им,
что взятый кусок надо съесть полностью, что вме-
сте с недоеденным куском хлеба ум достанется
другому; упавший хлеб необходимо поднять и по-
ложить на возвышенное место, чтобы никто на него
не наступил. Ислам, например, не позволяет вста-
вать на хлеб, даже если надо дотянуться до Корана.

Хлеб и хлебные изделия использовали не толь-
ко для еды, но и для разных магических действий.

Имеющиеся материалы свидетельствуют о том,
что на протяжении веков менялся взгляд южных
кумыков на хлеб с сопутствующими ему предмета-
ми. В прошлом важнейшей социальной функцией
этих приемов была магическая, сейчас — воспита-
тельная, ориентирующая на определенный тип
поведения в семье и обществе.

АМИРЬЯНЦ, Ирина Анастасовна
г. Москва

СОЛЬ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Поваренная соль издревле считается необхо-
димым компонентом  пищи и имеет большое зна-
чение для жизнеобеспечения организма человека.
У многих народов она ценилась выше золота и
считалась даром богов.

В древние времена люди знали соль как единст-
венную приправу для сдабривания пищи, когда
сладкого, не считая меда и некоторых плодов, не
пробовали, и соленое для них было «самым вкусным».
Со временем пища становилась разнообразнее, появ-
лялись новые вкусовые ощущения. Развитие значе-
ния шло таким образом: соленый — вкусный —
пряный — сладкий. Соль упоминается также в дру-
гих символических связях и речевых оборотах, отра-
жающих взаимно связанные бинарные оппозиции.

«Хлеб-соль» — это самое радушное, гостепри-
имное приветствие, это приглашение отведать
хлеба, приобщиться к трапезе; это пожелание
мира, радости, достатка. Речевой оборот «соль
мудрости» находится в оппозиции «соленый анек-
дот-слово», а выражение «с зернышком соли» оз-
начает, что тот или иной продукт нужно употреб-
лять с осторожностью. «Пуд соли съесть» означа-
ло сделать что-то невозможное.

Соль употреблялась для символического очи-
щения, при крещении и как оберег от опасности.
У некоторых народов соль считалась возбуждаю-
щим средством, ее употребление запрещалось ас-
кетам и молодым супругам.

Необходимо упомянуть значение соли в народ-
ной медицине. Ожоги, укусы насекомых и змей по-
сыпали солью или прикладывали повязки, пропи-
танные раствором соли. Издавна в соляных шах-
тах лечились от бронхиальной астмы и других забо-
леваний. Известно и разрушительное  воздействие
соли: в древности завоеватели посыпали завоеван-
ные земли солью, чтобы навсегда сделать ее непло-
дородной.

АРУТЮНОВ, Сергей Александрович
Институт этнологии и антропологии РАН
г. Москва

ЭВОЛЮЦИЯ АРМЯНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ТРАПЕЗЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XX в.

В основу сообщения положены полевые иссле-
дования и интервью, проводившиеся в 1974 —
1988 гг. в разных регионах Армении. Были выделе-
ны три региона — Сюник на юге страны, Айрарат
в центре и Ширак на севере. В них исследовались,
по возможности, поселения трех зон — равнинной,
предгорной и горной. Были изучены практически
все аспекты культуры питания в их диахронной ди-
намике с начала XX в. и до начала 70-х гг. Выяв-
лялся типичный для данной группы поселений су-
точный и годовой цикл повседневных трапез, в
которых ритуализация или сакрализация может
быть приравнена к нулю (хотя, например, сакраль-
ное отношение к хлебу в известной мере сохраняет-
ся и в самой профанной трапезе). Повседневным
трапезам противопоставляются праздничные (к ним
условно относятся и погребально-поминальные),
которые в свою очередь делятся на ритуально-мир-
ские и ритуально-сакральные. Они различаются по
своему наполнению: составу блюд, набору участ-
ников, субъектам приготовления и т. д. По мере
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урбанизации появляется новое явление — досуг,
соответственно досужая трапеза, являющаяся раз-
витием или ответвлением праздничной. Досуговая
означенность концентрируется на вечерней трапе-
зе, в свою очередь уменьшается весомость днев-
ной. Специфика армянской современной системы
проявляется в возможности утренней трапезы пе-
реходить из будничной в досуговую.

В процессе урбанизации айраратская долин-
ная модель эволюционирует в сторону город-
ской, а все прочие — в сторону сближения с ай-
раратской. Однако стирание зональных различий
идет медленнее, чем региональных.

Если разделить дневной объем питания на 6 рав-
ных доз примерно по 15 % (часто рекомендуемый
диетологами идеал), то отношение 2—2—2 мы на-
ходим в основном в предгорной и горной зонах
Сюника, где вообще удерживаются многие арха-
ичные модели. Традиционно доминировала систе-
ма 1—3—2, но в наши дни она сменяется системой
1—2—3, т. е. максимум пищи поглощается перед
сном. Такой порядок способствует жироотложе-
нию, что могло давать адаптивное преимущество
при полуголодном охотничье-собирательском су-
ществовании, но в современных условиях ведет к
ожирению.

БАДМАЕВ, Андрей Андреевич
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ПИЩЕВЫЕ МОДЕЛИ У БУРЯТ В XIX в.

Бурятская пища объединяет в себе пищевые
комплексы, присущие скотоводам, земледельцам и
рыболовам, и в зависимости от региональных осо-
бенностей природной среды и хозяйства имеет раз-
личия в структуре питания у разных групп бурят.
Можно выделить следующие ее модели, сложив-
шиеся в XIX в. Модель, в которой преобладают
мясомолочные продукты и незначительное место
занимает другое продовольствие (мясо диких жи-
вотных, рыба, растительная пища, включая зерно-
вые продукты), встречалась у большинства бурят,
что объяснялось преимущественно скотоводче-
ской направленностью традиционного хозяйства
как предбайкальских, так и забайкальских бурят.
Модель, в которой доля зерновых и овощных про-
дуктов существенно выше, чем в первой пищевой
модели, была характерна для бурят, перешедших
на земледельческую стезю (часть предбайкаль-
ских, присаянских, селенгинских бурят и хори-бу-
рят). Третья модель имела ограниченное распрос-
транение у тех бурят, кто проживал в горно-таеж-
ной зоне (присаянских бурят, небольшой части се-
ленгинских бурят, баргузинских и курымканских
бурят, являвшихся представителями хори-бурят-
ских и эхирит-булагатских родов, расселившихся
в отрогах Яблоневого хребта), наряду со ското-
водством ведших активный охотничий промысел и
собирательство. Наконец, модель, в которой по-
мимо мясомолочных продуктов важное место име-
ли морепродукты (рыба, нерпичье мясо), была ха-
рактерна для живших по оба берега озера Байкал
и на о. Ольхон бурят-рыболовов. Заметим, что в
XIX в. все группы бурят стали употреблять в
пищу зерновые продукты.

ВЛАСОВА, Виктория Владимировна
Институт языка, литературы, истории Коми
научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА В СОВРЕМЕННОЙ
ТРАДИЦИИ КОМИ-СТАРОВЕРОВ

Поминальные трапезы являются центральным
ритуалом современного поминального обряда в
традиции коми-зырян. На верхней Вычегде и Удо-
ре, где по сей день сильно влияние старообрядчес-
кой традиции, частные поминовения (панапиды
вв., карезьни уд.) проходят на третий, девятый и
сороковой дни, отмечают годовщину смерти, на
Удоре — пятую и десятую годовщины смерти.

Особенность поминального застолья — изоби-
лие еды. Важное значение в поминальной трапезе
имеет разнообразная выпечка (колобки, манники,
рыбники), каша (на Вычегде она сладкая, на
Вашке нет), что характерно и для Русского Севе-
ра. В рассматриваемых районах в отличие от
многих других по сей день сохраняется строгое
чередование блюд (суп / каша — рыба — кисель).
Обязательным кушаньем поминальной трапезы у
коми являются суп и рыба. Суп может быть мяс-
ным или постным (в зависимости от календаря),
на Удоре существует правило, согласно которо-
му приготовленную рыбу подают на стол в стро-
го определенном порядке (в зависимости от спо-
соба приготовления и размера). На верхней Вы-
чегде трапезу завершает кисель, на Удоре —
кисель и сусло (сюва), которые называются здесь
рöзгöна и подаются в тарелках.

Следует отметить, что рассказы о поминальной
трапезе и собственно поминальная трапеза разли-
чаются. Как правило, в рассказах не упоминают о
«новых» блюдах (салатах, соленьях и т. п.), кото-
рые «присутствуют» на столе. Это можно объяс-
нить тем, что для самого ритуала они не имеют
значения, поэтому как бы отсутствуют. «Традици-
онные» же блюда несут символическую нагрузку,
отражая этноконфессиональную специфику.

ВОРОНИНА, Татьяна Андреевна
Институт этнологии и антропологии РАН
г. Москва

СЕМАНТИКА БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ
«ПОСТНОЕ — СКОРОМНОЕ»

В ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ПИТАНИЯ РУССКИХ

Общее разграничение «постное — скоромное» в
православной обрядности имеет многочисленные
подразделения, которые сами по себе укладываются
в разветвленную систему бинарных оппозиций. С од-
ной стороны, это различение по источнику или про-
исхождению пищи. Помимо лидирующей оппозиции
«растительное — животное» различаются также «мяс-
ное — молочное», «мясное — рыбное», «рыба —
икра» и  т. д. Что же касается строгости поста, то
здесь различаются заурядные постные дни и специ-
альное, особо постные дни и специальное, особо
строгие посты, а среди них Великий пост и прочие.

Особо выделяются  предпасхальные ограниче-
ния в посте, которые могут быть противопоставле-
ны прочим ограничениям. Все это относится к ка-
тегории эмных различий. Наряду с этим сущест-
вуют и этные подходы, которые в силу своей
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лабильности не укладываются в эксплицитные би-
нарные оппозиции, но зависят от личного отноше-
ния и восприятия поста каждого. Это — различие
между пищей приятной, изысканной, доставляю-
щей удовольствие, и пищей простой, грубой, дол-
женствующей лишь поддерживать жизнедеятель-
ность, но не доставлять наслаждения. В своем
роде это тоже бинарная оппозиция, но если в эм-
ных категориях грань оппозиций вполне дискрет-
на и общепризнанна, то в данном случае она диф-
фузна и индивидуальна.

ГАЛИМОВА, Лилия Надиповна
Ульяновский государственный технический университет

ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
В КУПЕЧЕСКИХ СЕМЬЯХ КОНЦА XIX — НАЧАЛА

XX в. (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СИМБИРСКА)

Питание семьи в дореволюционной России было
ограничено, прежде всего, материальными возмож-
ностями и уровнем доходов. Продукты, производи-
мые большинством населения в собственных хозяй-
ствах или обрабатываемые с помощью собственно-
го труда, стоили сравнительно недорого. Все, что
требовало покупки за деньги, считалось дорогим,
соотносительно с ценами на труд, и многим оказы-
валось недоступным. Поэтому купеческое питание
было прежде всего значительно разнообразнее,
чем питание подавляющей массы горожан. Нема-
лую часть продуктов купцы закупали впрок. За-
купки провизии купцы осуществляли с записью
«на счет». Существовала разница между питанием
самих домохозяев и их прислуги.

Продукты закупались в специализированных
лавках. Молочные продукты производились в са-
мом купеческом хозяйстве. Судя по наличию в ку-
печеских домах определенных принадлежностей,
купеческие семьи занимались консервированием.

В питании купечества присутствовал элемент
публичности. Композиция жилищ предусматрива-
ла особые места для совместных трапез. Они
были более торжественными и «культурными»,
чем у представителей других городских сосло-
вий. Здесь можно видеть уже не просто прием
пищи, но и формы светского общения. Купцы не
только питались дома, но и посещали рестораны,
являвшиеся прежде всего публичными местами.

ГРИГУЛЕВИЧ, Н. И.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

АБХАЗСКОЕ  ЗАСТОЛЬЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках проекта «Медико-антропологические
и демографические последствия социально-культурных
изменений конца 1980-х — начала 2000-х гг. в сельской
Абхазии» (№ 05-01-01069а).

Как неотъемлемая часть кавказского гостепри-
имства, абхазское застолье представляет большой
интерес для исследователей  не только традицион-
ной кухни, но и праздничных и повседневных об-
рядов и обычаев. Работа в значительной степени
базируется на полевых материалах автора, со-
бранных  во время экспедиций 2004 — 2006 гг. в
различные районы Абхазии.

Автор рассматривает различные особенности
абхазской трапезы, связанные со светскими и  ре-
лигиозными праздниками, повседневными и празд-
ничными обрядами, гендерными и возрастными
различиями. Особый интерес представляют взаи-
моотношения  людей в  ходе проведения традици-
онных абхазских трапез, которые сохраняют мно-
гие архаические черты. С другой стороны, дина-
мично развивающееся абхазское общество накла-
дывает свой отпечаток и на традиции, связанные
с застольем. Это касается как самой трапезы, так
и  времени,  места и способа ее проведения. От-
дельная проблема в данном контексте — как  вли-
яют на древнюю традицию миграционные процес-
сы, которыми в  значительной степени затронуто
современное абхазское общество. Любое засто-
лье, особенно на Кавказе, подразумевает употреб-
ление спиртных напитков. Их количество и каче-
ство, а также абхазские обычаи, связанные с их
употреблением, также рассматриваются автором.

Условия проведения экспедиции позволяют ис-
следователю наблюдать и изучать как домашние,
семейные застолья, так и трапезы праздничного,
религиозного и похоронного цикла, которые весь-
ма  различаются как по составу подаваемых на
них  блюд, так и по характеру сопровождающих
их обрядов. Кроме того, в работе рассматривают-
ся территориальные различия, наиболее характер-
ные при сопоставлении полевых материалов, со-
бранных в Абжуйской и Бзыбской Абхазии.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Варвара Евгеньевна
Государственный республиканский центр
русского фольклора, г. Москва

ПОСТНОЕ ОБРЯДОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
В БАССЕЙНЕ ОКИ И КЛЯЗЬМЫ

На территории Центральной России распрост-
ранено несколько типов постного обрядового пече-
нья, с которым связан целый ряд ритуально-обрядо-
вых действий. Наиболее распространенным его ти-
пом на данной территории являются постные крес-
ты, которые пекутся на Средокрестной неделе Ве-
ликого поста. Их делают из пресного ржаного без-
дрожжевого теста в форме плоских крестов, в сере-
дину запекают целый ряд различных предметов
(монета, зерно, тряпочка, луковое перо и т. п.), каж-
дый из которых имеет свое символическое значе-
ние. Выбор креста с тем или иным предметом пред-
вещает человеку определенные изменения в жизни
(свадьбу, богатство, урожайный год, бедность, ста-
родевство, смерть и т. п.). На время Великого поста
могли выпадать еще несколько праздников, на ко-
торые пекли постное печенье. Так, если пост прихо-
дился на день Герасима Грачевника (4 марта), то
пекли печенье в виде грачей, представлявшее со-
бой жгут, завязанный узлом. Это печенье могли ис-
пользовать в животноводческой магии. Им корми-
ли скот, чтобы он не болел. На Благовещение пек-
ли печенье, называвшееся «голуби» и представляв-
шее собой плоскостное изображение птицы. Обыч-
но им угощали детей, хотя в некоторых зонах оно
могло использоваться и в магических практиках.
На день Сорока мучеников пекли «колобки» или
«птички», печенье в виде шариков, с небольшим
клювом, реже крыльми и хвостом. Данное печенье
чаще всего использовалось для поминовения и
обряда тайной милостыни. К постному печенью
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необходимо отнести и «жаворонков», которых в
данном регионе пекли на день св. Евдокии (1 мар-
та). Этот день редко приходился на постные дни, но
печенье всегда было постным, имело форму особым
образом разрезанной и свернутой в виде птицы ле-
пешки. Оно использовалось и в обрядовой практи-
ке (закликание весны), и в игровой (игры детей с
жаворонками), и в гадательной (гадание с жаво-
ронками о жизни и смерти).

ЗАГОРСКАЯ, Ксения Сергеевна
ДЕРЯБИН, В. Е.
Московский государственный университет

СОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СААМОВ

КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Саамы —  коренное  население России,  прожи-

вающее на территории Кольского полуострова.
Антропологическая уникальность саамов склады-
валась годами, поэтому они занимают особое ме-
сто среди народностей Севера России. Многие их
представители не вписываются в нормативы
«среднестатистического» человека, к таким груп-
пам относятся и саамы. В 1995 — 1997 и 2005 гг.
проводились медико-антропологические обследо-
вания саамского населения Мурманской области.
Их целью являлись анализ показателей соматиче-
ского развития детей и подростков саамов и опре-
деление влияния на данное развитие цивилизации
и продуктов «европейской» кухни.

Программа антропометрического обследования
проводилась по методике, принятой в НИИ антро-
пологии МГУ (Бунак, 1941). Материал делился на
возрастные, половые и этнические группы. На ос-
новании проведенных обследований получены ос-
новные характеристики соматического развития де-
тей и подростков коми, саамов и русских, прожива-
ющих в данной местности. Установлена тенденция
к увеличению длины, массы тела и обхвата груд-
ной клетки у саамов. При сравнении тотальных
размеров тела саамов в 1995 — 1997 и 2005 гг. со
школьниками Мурманска в 1995 — 1997 гг. уста-
новлено, что по длине, массе тела и обхвату груд-
ной клетки дети и подростки саамов достоверно
меньше русских школьников. При этом дети, име-
ющие меньшую массу тела, имеют и меньший рост,
они миниатюрнее своих сверстников.

При сравнении кожно-жировой складки на три-
цепсе у саамов, коми и русских  установлено, что
она практически одинакова у представителей раз-
личных этнических групп. Было обнаружено  мень-
шее развитие подкожного жира у юношей и девушек
саами 15 — 16 лет по сравнению с русскими сверст-
никами, что отражает характерную особенность
представителей арктического адаптивного типа: ма-
лое развитие жирового компонента состава тела.

По характеристикам длины и массы тела, значе-
ниям массо-ростовых соотношений и степени разви-
тия подкожной жировой клетчатки, состояние пита-
ния детей саамов Кольского полуострова можно
оценить как удовлетворительное. Прослеживаю-
щиеся тенденции к некоторому увеличению тоталь-
ных размеров тела, более сильному развитию под-
кожной жировой клетчатки, особенно у девочек,
можно объяснить влиянием цивилизации и вне-
дрением в рацион саамов блюд «европейской»
кухни, которые насыщены углеводами.

ЗОЛОТАРЕВА, Катерина Александровна
Глазовский краеведческий музей

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ПИЩИ СЕВЕРНЫХ
УДМУРТОВ (КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XXI в.)

Пища — наиболее стойкий и этнически окрашен-
ный элемент материальной культуры этноса. Удмур-
ты расселены сравнительно компактно, поэтому у
них сложилась более или менее единая система  пи-
тания. Однако по набору блюд, их названиям и спо-
собу приготовления локальные различия все же
наблюдаются. Цель нашей работы — познакомить с
праздничной пищей северных удмуртов и проследить
ее эволюцию с  конца XIX в. до наших дней.

Основными источниками для исследования ста-
ли работы известных ученых-этнографов: Г. Е. Ве-
рещагина, Н. Г. Первухина, К. Герда, Е. Я. Тро-
фимовой. Использовались полевые материалы эт-
нографических экспедиций (2003 — 2006), прохо-
дивших в Глазовском районе Удмуртии.

Под «праздничной пищей» следует понимать
блюда, которые готовились для праздников и се-
мейных и календарных обрядов. Уже в конце XIX —
начале XX в. праздничная пища северных удмур-
тов отличалась от повседневной разнообразием
блюд, более тщательным их приготовлением, вку-
совыми качествами, использованием высококаче-
ственных и калорийных продуктов (мяса, яиц,
масла). В меню праздничного стола включались
сладости и алкогольные напитки,  которые были
исключены из повседневного питания.

С конца XIX в. до наших дней традиционная
праздничная кухня северных удмуртов претерпела
значительные изменения, как  в составе блюд, так
и в технологии их приготовления. Многие блюда
из праздничных стали повседневными, например
пельмени, блины, пироги. Произошло  обогащение
удмуртской кухни за счет заимствований из рус-
ской и татарской кухни.

КОЛЧИНА, Елена Викторовна
КУЛИКОВА, Елена Александровна
г. Санкт-Петербург
 

РАЗВИТИЕ МУЛЬТИФАКТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЛОМКИ
ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ
В УДМУРТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ В 2006 г.)

Бесспорным считается тот факт, что многие
блюда традиционной кухни являются не только
источником необходимых веществ для обеспече-
ния функционирования человеческого организма,
но и своеобразными лекарственными средствами.
Некоторые продукты использовались в питании в
качестве своеобразных регуляторов физиологи-
ческих процессов. Цель экспедиционного исследо-
вания в Удмуртию в 2006 г. состояла в выявлении
степени выраженности и частоты случаев сомати-
ческих мультифакторных заболеваний, связанных
с микронутриентной недостаточностью в результа-
те изменений в традиционной системе питания. В
ходе исследования проводилось сопоставление ре-
зультатов, полученных различными специалиста-
ми. Это позволило обозначить ведущие причины
возникновения эндокринной патологии, эндокрино-
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патий и мультифакторных заболеваний в изучаемой
местности. В целом диетальная модель в обследо-
ванных районах сохраняется. Многие традицион-
ные блюда и напитки (шаньги, табани, перепечи,
пельмени, зырет, чирс, травяные чаи и т. п.) упо-
требляются в настоящее время. Данные, получен-
ные с помощью этнографических методик, помогли
ответить на некоторые вопросы медиков, в частно-
сти о том, что показатели по фосфорно-кальциево-
му обмену связаны именно с сезонным употреблени-
ем мяса (летом мясо практически не употребляется).
Серьезных дополнительных исследований требуют
некоторые данные по  работе эндокринной системы
исследуемых женщин детородного возраста. Есть
предположение о существовании прежде природно-
го регулятора репродуктивной функции. Вполне ве-
роятно, что таким регулятором был один из упот-
ребляемых ранее ритуально молочных продуктов.
Однако в настоящее время традиция утрачена.
Если попытки реконструкции древнего ритуала
будут успешны, то это позволит, возможно, восста-
новить традиционные способы регулирования рож-
даемости.

Предварительные результаты исследования уже
позволяют говорить о целесообразности междис-
циплинарного подхода к проблеме изучения тради-
ционного питания, поскольку это может быть полез-
но для разработки мероприятий по предупрежде-
нию и коррекции ряда мультифакторных заболева-
ний среди коренного населения с учетом геоклима-
тических факторов, традиционной системы приро-
допользования и традиционной системы питания.

ЛАРИНА, Елена Игоревна
Московский государственный университет
НАУМОВА, Ольга Борисовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

КАЗАХСКАЯ ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Чаепитие для казахов — непременный компо-
нент любой трапезы. В повседневной жизни оно
может выступать и как отдельное угощение. Тра-
диционное праздничное застолье всегда начина-
лось чаепитием (шай беру — каз. чай давать), за
которым, после омовения рук, следовала подача
мяса (ет беру). Этот порядок сегодня сохраняется
во время торжественных трапез для стариков (са-
дака, тлеу).

Казахи пьют черный чай с молоком, при этом
важно, в какой последовательности наливать эти
компоненты в пиалу: сначала молоко, затем за-
варку, потом кипяток. По традиции, как и у всех
народов Центральной Азии, пиалу не положено
наливать до краев: чем меньше чая наливают в
пиалу, тем больше уважения оказывается гостю.
Выпив чай, он подает пустую пиалу тому, кто
разливает чай, и ему наливают новую порцию.
Таким образом, чем меньше чая наливают, тем
чаще его подливают, и у гостя всегда горячий
чай, а чем чаще подливают, тем больше демонст-
рируется забота о госте.

За дастарханом на почетное место (дальше от
двери) сажают уважаемых людей — стариков, сва-
тов, гостей и т. п. Тот, кто разливает чай, распола-
гается ближе к входу. Сегодня, как правило, чай
разливают женщины — хозяйки дома. В прошлом

обычные чаепития обслуживали также женщины, а
на больших торжествах и особенно многолюдных
празднествах этим занимались молодые мужчины.

Разливать чай — это искусство, требующее
особых навыков. Надо хорошо заварить чай, пра-
вильно разлить его, подать гостям в том порядке,
какого требует традиция, а потом еще не перепу-
тать, где чья пиала, когда гости начнут подавать
пустые. Надо следить, чтобы всегда был кипяток
и заварка не кончалась, а посуда не должна гре-
меть. Поэтому на садака сегодня приглашают
женщин, которые умеют все это правильно делать.
После трапезы их одаривают, чаще всего отрезом
ткани, также деньгами.

В ежедневных семейных чаепитиях чай разли-
вает младшая невестка (келин). Через несколько
дней после свадьбы в дом, где живут молодые,
приходят старые и пожилые женщины на угоще-
ние, чтобы оценить новую келин. Главное в этой
оценке — как она будет разливать чай. Теперь
каждый гость после чаепития кладет на поднос
какую-то сумму денег, которую забирает себе
невестка. Сейчас, по мнению старшего поколе-
ния, невестки не умеют правильно разливать чай,
поэтому им никогда не поручают это делать на
больших застольях. Некоторые молодые женщи-
ны рассказывали, что им на чаепитиях помогает
муж — подсказывает, кому в соответствии с
иерархией старшинства подать пиалу, помогает
не перепутать пиалы гостей, следит за кипятком.
В наши дни, когда пожилые и старые мужчины
хотят выразить свою любовь к какой-либо неве-
стке, то говорят, что она хорошо разливает чай.

Еще один аспект чаепития — общение за сто-
лом. Традиция застольных бесед сегодня сильно
трансформировалась. Отголосок этой традиции,
вероятно, можно увидеть в длинных и простран-
ных тостах, принятых в казахских застольях. В
них ценится и острое словцо, и образность выска-
зывания, они представляют собой небольшие рас-
сказы-импровизации участников трапезы.

ЛИПИНСКАЯ, Виктория Анатольевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ В ТРАДИЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ РУССКОГО НАРОДА:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Рыбные продукты стали играть важную роль в
системе питания русских со времени принятия хри-
стианства в связи с ее конфессиональной регла-
ментацией. Естественно-географические условия в
России создавали неравные возможности в полу-
чении продукции из местных водоемов.

В докладе будут освещены два направления
исследования: I. Получение продукции: 1) виды
водоемов, в которых осуществляется лов рыбы;
2) объекты промысла; 3) время получения и заго-
товки продуктов; 4) условия снабжения населения.
II. Потребление продукта: 1) способы приготовле-
ния и потребления свежей морской и речной рыбы;
2) особенности заготовки продукта впрок в раз-
личных регионах; 3) специфические черты регио-
нального потребления.

Секция 16. ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
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ЛИСТОВА, Т. А.
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА И ПОМИНАЛЬНАЯ
ПИЩА НА РУССКО-БЕЛОРУССКОМ
ПОГРАНИЧЬЕ (КОНЕЦ XX — XXI вв.)

Конкретные материалы полевых исследова-
ний в указанном регионе подтверждают факт
многозначности обрядовой пищи как этнографи-
ческого источника. Это позволяет рассмотреть ее
реальное бытование в следующих ракурсах.

1. Рассмотрение пищи с точки зрения взаимо-
связи материальных компонентов с локальными,
региональными, этническими и, в данном слу-
чае, государственными границами. Основными
индикаторами при этом служат обязательные,
обычно первые и (или) последние блюда поми-
нального стола. Материалы показывают, что
несмотря на некоторую размытость границ бы-
тования той или иной традиции и их современ-
ные модификации, можно выделить определен-
ные трансграничные обрядовые варианты. Гео-
графически при продвижении с севера на юг по
русско-белорусской границе в качестве основ-
ных, последовательно сменяя друг друга, идут
кутья (каша), клецки, канун (хлеб или просфора
в подслащенной медом воде или в компоте).

2. Изучение семантики пищи показывает ее
подчинение основной идее происходящего со-
бытия. Специфику блюд определяет необходи-
мость их соответствия ситуации, то есть поми-
нания умершего и, шире, представлениям о
смерти и статусе мертвых. При этом отдельные
характеристики обрядовых блюд: специфика их
приготовления, форма подачи и потребления
могут акцентировать определенные аспекты
этих представлений. Особенно показательна в
этом отношении традиция приготовления кле-
цок, для которых характерна нарочитая вкусо-
вая безликость (в качестве компонентов ис-
пользуются только вода и мука), подача горя-
чими «с паром», который мыслится как пища
для умерших, и т. д. Поедание клецок — пищи,
приготовленной одновременно для поминания
умершего и для самих умерших (при ярко выра-
женной местной традиции приглашения всех
«родителей» за поминальный стол), делает осо-
бенно явным особый характер поминания как
совместной трапезы живых и умерших, где
живые одновременно берут на себя и роль заме-
стителей умерших. Вместе с тем отдельные ха-
рактеристики поминальных блюд (клецки, ка-
нун) позволяют говорить о влиянии церковных
традиций поминания.

3. Ритуализированный характер имеет и вся
организация поминальной трапезы. Распределе-
ние мест за столом, регламентация поведения
участников, особое отношение ко всей пище
поминального стола позволяют судить о специ-
фике восприятия присутствующими самого
акта поминания и ощущения сакральной ситуа-
ции в доме. Основной идеей можно считать
стремление почтить умершего и не дать возмож-
ности смерти прикоснуться к живым. Отдель-
ные регламентации имеют локальный характер
и тенденцию к распространению.

МИГРАНОВА, Эльза Венеровна
Институт истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН

К ВОПРОСУ О СХОДСТВАХ В ТРАДИЦИЯХ
ПИТАНИЯ БАШКИР И ДРУГИХ НАРОДОВ

Наибольшее сходство в системе питания баш-
кир-скотоводов наблюдается с тюркскими му-
сульманскими народами (казахами, каракалпака-
ми, киргизами, полукочевыми узбеками, уйгура-
ми, ногайцами и др.), в хозяйстве которых тради-
ционно преобладало полукочевое скотоводство с
преимущественным разведением лошадей и овец.
Зерновые культуры у них вплоть до XIX в. были
представлены незначительно. Наличие «универ-
сальных» скотоводческих кушаний (катыка, ку-
мыса, айрана, корота, вяленого мяса, казы и др.)
было вызвано к жизни необходимостью сохранить
скоропортящиеся молоко и мясо. Традиционные
системы питания этих народов определяла сезон-
ность. Обнаруживающееся у тюркоязычных ското-
водов сходство подачи, употребления кушаний и
использования их в обрядах годового и семейного
цикла имеет древнюю основу. Аналогии могут
свидетельствовать не только о типологическом
однообразии моделей питания этих народов, но и
о возможном этническом родстве некоторых пле-
мен и народов.

Много общего находим в традиционной пище-
вой культуре башкир и тюркских немусульман-
ских народов Алтая и Сибири (алтайцев, тувинцев,
хакасов, якутов). В их питании также преоблада-
ли мясомолочные продукты. Ряд параллелей обна-
руживается в пищевой культуре башкир, а также
сибирских и уральских таежных народов. Суще-
ственные различия в культуре, в том числе пита-
нии, наметились в связи с тем, что башкиры и ряд
других народов приняли ислам, а в мировоззрении
многих южносибирских народов продолжали со-
храняться языческие традиции, на их культуру
оказывали влияние буддизм и ламаизм.

Некоторые аналогии в обработке мясных, мо-
лочных и отчасти зерновых продуктов встречают-
ся у башкир и монгольских народов (бурят, калмы-
ков, монголов). Они обусловлены в первую оче-
редь скотоводческим типом хозяйства. Однако в
технологиях приготовления многих блюд, а также
в религии и мировоззрении имелось немало раз-
личий.

Ряд кушаний, преимущественно из зерновых и
теста, в том числе с использованием пряностей,
вероятно, пришел к башкирам из Средней и Пе-
редней Азии, т. к. некоторые параллели тянутся к
пищевым традициям оседлых узбеков, туркмен,
таджиков и других народов этих регионов.

В Поволжско-Приуральском регионе наиболее
глубокое генетическое, типологическое и куль-
турное сходство наблюдается в традициях пита-
ния башкир (особенно западных и северо-запад-
ных) и татар. Некоторые аналогии прослежива-
ются с кухнями чувашей, марийцев и удмуртов.

После присоединения Башкирии к Российскому
государству (XVI в.) усилилось культурное взаимо-
действие и взаимовлияние башкир и русского наро-
да, что не могло не сказаться на питании. Более
активное проникновение славянских кушаний и
напитков в систему питания башкир началось с

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



2 4 5

развитием городской культуры, особенно в ХХ в.
Однако, к счастью, и в условиях городской культу-
ры башкирам удалось сохранить национальный
колорит своей неповторимой народной кухни.

МУСАЕВА,  Майсарат  Камиловна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ДАГЕСТАНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПИЩА
 ДЛЯ РОЖЕНИЦ

В системе послеродовых действий особое место
отводилось питанию роженицы. Основной ее пищей
в первую неделю после родов были различные риту-
альные каши (каша из пшеничной муки, приготов-
ленная на компоте из кураги (авар.); «ккурч» (лакс.),
«дахни» (дарг.) — жидкая каша из пшеничной  и
кукурузной  муки), обильно заправленные медом и
особым маслом из льна-кудряша «урбеч». Кроме
того, первые три дня роженице рекомендовали яич-
ницу, приготовленную с добавлением меда. У мно-
гих народов Дагестана женщину после родов корми-
ли густым супом из солодовой муки, без хлеба, до-
бавив масло и сахар. Постепенно в рацион рожени-
цы вводили мясные бульоны с добавлением заправ-
ки из дробленых грецких орехов. Очень полезным
для роженицы считали бульон из мяса черной кури-
цы или молодого петуха. В предгорных и равнинных
районах Дагестана особо популярен был в рационе
питания рожениц «калмыцкий чай», который упот-
ребляли в пищу, добавив топленое коровье масло и
кусочки брынзы. Считалось, что такая пища хорошо
очищает организм, питательна и способствует повы-
шению жирности материнского молока.

После такой недельной диеты женщине разреша-
лось есть любую пищу, но с учетом того, как ее пи-
тание может отразиться на качестве грудного молока.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ОТРАЖЕНИЕ  В ЯЗЫКЕ  ИНОЭТНИЧЕСКИХ
ВЛИЯНИЙ НА СИСТЕМУ ПИТАНИЯ

ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ
Традиционная пища турок-месхетинцев близка

к турецкой (анатолийской), но в ней прослежива-
ется влияние народов Закавказья, Балкан, Ирана,
Центральной Азии. Лингвистический анализ по-
зволяет уточнить этническое и географическое
происхождение тех или иных блюд и продуктов.

Собственно турецкую основу пищи месхетинцев
составляют: этмек (хлеб), биши (лепешки в масле),
лухум (жареные кусочки теста), фурун этмеги (пыш-
ный круглый хлеб), пилав (плов), толма (фрикадель-
ки), хашлама (отварное мясо), кайгана (яичница),
каурма (жаркое), буглама (тушеный картофель), си-
нор (блюдо из тонких лепешек с кислым молоком и
маслом), агарти (молочные продукты), халва.

Из грузинской кухни: хинкал (пельмени без бу-
льона), чади (кукурузный хлеб), хачапур (лепеш-
ка с сыром и луком), шарап (вино), цатхи (сыво-
ротка с брынзы), лазут (кукуруза), чархала (свек-
ла), чанчур (сливы), соко (грибы), лобио (фасоль).

Из греческой кухни: сомин (каравай), пилэки
(хлеб на сковородке), кэстэнэ (белая тыква), лаха-
на (капуста), кирэз (черешня), кэрэфил (гвоздика).

Из иранской и курдской кухни: эриште (лап-
ша), чорба (суп), хошав (компот), турши (соле-
нья), бибер (черный перец), пейнир (брынза),
турп (редис), шэфтэли (персик), лор (козий сыр).

Из кухни народов Центральной Азии: азиатский
вид плова, димлама (тушеное мясо с овощами),
кесме (лапша), самса (вид пирожков), казы (конская
колбаса), кумыс, лагман (лапша с подливой).

В целом длительные межэтнические контакты
турок-месхетинцев существенно обогатили их ма-
териальную культуру, в т. ч. систему питания.

НАЛЬЧИКОВА, Елена Аниуаровна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
Социально-гуманитарный институт, г. Нальчик

ТРАДИЦИОННАЯ ПИЩА В СОБЫТИЯХ
ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОГО ЦИКЛА

АДЫГОВ
Из всех видов традиционного пищевого раци-

она адыгов меньшей трансформации подверглась
обрядовая пища, в частности поминальная. Нео-
пределенность пространственных характеристик
загробного мира «хадрыхэ» и характера потусто-
роннего существования приводили к идее долгого
пути, поэтому в дорогу умершего «снабжали»
пищей и напитками. Известно, что у адыгов в
XVII в. сохранялся обычай носить съестные при-
пасы на могилы умерших, в XIX в. они по-прежне-
му клали на могилы пироги и ставили кувшины с
бузой. Эта процедура существовала долгое время,
но с укреплением позиций ислама была вытеснена
совместным принятием пищи (преимущественно
мясной и зерновой) близкими умершего.

Определенное значение в данных обстоятель-
ствах имел факт не только общей трапезы, но и ее
коллективного приготовления. Сегодня эта тради-
ция отражается в участии всех ближайших род-
ственников в перемешивании деревянной лопаткой
национальной халвы (халуо), ибо в этот момент, по
народным представлениям, умерший видит всех
участников процесса. Это ритуальное блюдо обяза-
тельно готовилось на третий день после похорон  из
продукта, называемого этническим маркером адыг-
ского мира, — проса. Добавленные к пшену масло
и мед (сахар) переводят основу повседневного ра-
циона адыгов в разряд неповседневных (ритуаль-
ных) блюд. Съесть халуо опять же должны все вме-
сте (для того чтобы восстановить нарушенное смер-
тью одного единство рода). Таким образом, совме-
стная  поминальная трапеза до сих пор воспринима-
ется адыгами как способ духовно-физического об-
щения с покойным.

Существует стойкое убеждение, уходящее корня-
ми в языческий период адыгской истории, что чело-
век, в память о котором не совершен похоронно-
поминальный цикл, остается голодным. Причем су-
ществует определенная закономерность: чем старше
умерший, вернее, чем дольше он находится на том
свете, тем больше он ждет приношений. Считается,
что те умершие, по поводу смерти которых не были
выполнены похоронные обряды, обречены на жал-
кое существование и что они самые опасные мерт-
вецы. Возможно, не случайно адыги всегда поми-
нали всех умерших, даже рабов-иноверцев.
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НАСТИНОВА, Галина Эрднеевна
НАСТИНОВА, К. И.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

КОЧЕВЫХ НАРОДОВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-06-36601 а/Ю).

Кочевое скотоводство и связанная с ним матери-
альная культура отразились на модели питания.
Анализ историко-этнографической литературы и
биохимического состава продуктов питания, про-
веденный автором, позволяет привести сведения о
многих видах мясной, молочной пищи, калмыцком
чае, других видах пищи и способах их приготовле-
ния. Характерной чертой пищевого режима коче-
вых народов был его сезонный характер. В теплое
время года питались в основном молочными блюда-
ми. Зимой преобладали мясные блюда. Система
питания была сбалансирована по соотношению в
ней белков, жиров, углеводов и минеральных ве-
ществ и имела лечебный характер. Свежая барани-
на и печень считались целительными. Этому имеет-
ся современное научное объяснение, бульон из све-
жего мяса содержит большое количество экстрак-
тивных веществ, легкоусвояемых белков, микро- и
макроэлементов, особенно железа. Употребляли в
пищу и конину — прекрасный диетический продукт
и в наше время. Кисломолочные продукты — ку-
мыс, чигян, айран и др., содержащие важные для
организма компоненты, — улучшали пищеварение,
препятствовали желудочно-кишечным заболевани-
ям и восполняли дефицит витаминов. Калмыцкий
чай варили из «черного кирпичного чая», который
сохранял все биологически активные вещества,
микроэлементы и витамины (катехины, фтор и др.).
Основные достоинства пищевого режима кочевых
народов — сбалансированность, свежесть и здоро-
вьесберегающий эффект.

НОВИК, Александр Александрович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург
КАЛИНИН, Сергей Александрович
Санкт-Петербургский государственный университет

РЫБА И ДАРЫ МОРЯ В КУХНЕ АЛБАНЦЕВ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Рыба и морепродукты долгое время оставались
аутсайдерами на столе традиционной албанской
кухни. За редким исключением жителей поселе-
ний, расположенных рядом с озерами (такими, как
Охридское, Шкодранское, Преспа и др.), албанцы
в горных областях, а также в приморских районах
очень мало использовали рыбу и дары моря в сво-
ем рационе. Ряд ученых использовали этот факт
даже в обсуждении сложного вопроса этногенеза
албанцев, отстаивая фракийское (а не иллирий-
ское) происхождение этноса. При этом акцент де-
лался на то, что албанцы не осваивали морское
побережье, а оставались жить в горах, занимаясь
отгонным скотоводством. В этом усматривали
преемственность традиционных занятий и нежела-
ние осваивать новый вид деятельности.

Оставив в стороне спорные дискуссии по пово-
ду этногенеза албанцев, в рамках исследования
можно говорить о быстром изменении отношения к
рыбным продуктам в Албании начиная с середины
ХХ в. В годы социалистического строительства в
стране был создан ряд рыбных хозяйств, занимав-
шихся рыбным промыслом, а также созданы фер-
мы по выращиванию мидий. Часть улова шла на
экспорт, гарантируя государству валютные по-
ступления. Со сломом старой системы хозяйство-
вания и переходом страны на рыночные отноше-
ния в Албании формируется целая индустрия по
добыче рыбы и морепродуктов. Кроме того, в
стране возникает развитая сеть рыбной торговли и
рыбных ресторанов. В целом средиземноморская
кухня имеет национальные особенности приготов-
ления рыбы. В Албании пересеклись разные тради-
ции и предпочтения (здесь сказался тот факт, что
албанцы работали поварами в ресторанах Ита-
лии, Франции, Греции, Англии и других стран), а
также используются рецепты национальной кухни.
Все вместе привело к уникальному синтезу культу-
ры приготовления рыбы и морепродуктов.

НОСЕНКО, Елена Эдуардовна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАШРУТА
В СВЕТЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

В докладе делается попытка объяснить проис-
хождение кашрута — свода диетарных правил и
норм в иудаизме, регламентирующих степень
пригодности животной пищи с точки зрения риту-
альной чистоты. Основными законами кашрута,
с которыми связано множество предписаний и
табу, являются запрет употреблять в пищу кровь
(а также продукты, содержащие кровь), опреде-
ление дозволенности мяса (мясо жвачных парно-
копытных), а также птицы и рыбы, запрет смеше-
ния мясной и молочной пищи.

Попытки объяснить законы кашрута предпри-
нимались еще в древности и в Средние века, при
этом руководствовались наивно гуманистически-
ми или гигиеническими соображениями.

Научное объяснение кашрута до сих пор не
дано. Даже запрет употреблять в пищу кровь плохо
поддается объяснению лишь на том основании, что
кровь — это вместилище души (на таком объясне-
нии настаивал, в частности, Л. Л. Штернберг). Зап-
рет смешивать мясную и молочную пищу, который
первоначально распространялся только на мясо
козленка, сваренное в козьем же молоке, Дж. Фрэ-
зер пытался объяснить, исходя из теории симпати-
ческой магии (т. е. «навредишь овечьему молоку,
значит навредишь овце»), но это объяснение само
требует объяснения. С. А. Токарев пытался дать
объяснение этому запрету, а также запрету на мясо
тех или иных животных взаимоотчуждением разных
типов хозяйства, сталкиванием кочевников и зем-
ледельцев в древней Палестине. Не более убеди-
тельной выглядит попытка У. Робертсона Смита и
других исследователей объяснить законы кашрута,
исходя из тотемистической теории.  Последователи
экономического подхода, например Д. Харрис, ут-
верждают, что многие государства в древности
отдавали приоритет производству зерновых и
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овощей, поскольку отдача энергии, калорий от
них была резко выше. Последователи структура-
листского подхода, в частности М. Дуглас, в
своем объяснении исходят из существования оп-
позиции «чистое — нечистое» и недопустимости
смешивания разных классов предметов.

Таким образом, ни одно из объяснений нельзя
признать полным. Объяснение законов кашрута,
по-видимому, следует искать в культурных, а не
в экономических или медицинских факторах.
Очевидна их связь с понятием «святость» и сопря-
женным с ним понятием «ритуальная чистота»,
сравнимым с различными формами табу, быто-
вавшими у многих народов древности.

ОНУЧИНА, Татьяна Алексеевна
Архангельский областной краеведческий музей

САХАР В ПРЯНИЧНОМ ДЕЛЕ

В докладе предполагается рассмотреть исто-
рию появления сахара в России, его промышлен-
ное производство, технологические особенности
и технические возможности использования в де-
коративно-прикладном творчестве с точки зрения
мастера народного дела.

Предполагается провести анализ материала из
сахара для бытовых нужд (постный сахар), для ук-
рашения различных видов пряников, как предмета
декоративно-прикладного искусства и как отдель-
ных предметов из сахара, выполненных вручную.

ПИВОВАРОВА, Лидия Николаевна
Старооскольский технологический институт

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНИЧНОЙ
ПИЩИ КРЕСТЬЯН КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.

Праздничная пища, включая воскресные дни,
отличалась от повседневной прежде всего тем, что
она была более разнообразной и вкусной, требова-
ла значительных материальных затрат и большего
расхода припасов. В ожидании праздника продук-
ты экономили, меняли на недостающие, чтобы дос-
тойно встретить гостей. Сезонность также очень
сильно отражалась на праздничном питании.

Особое значение приобретала пища в обрядах
семейного и календарного циклов, на празднич-
ном столе стояли специально приготовленные
кушанья. Основное внимание в этом случае уде-
лялось символической и эстетической функциям.
По нашим наблюдениям, во многих селах Кур-
ской и Белгородской областей традиционные
праздничные блюда присутствуют и сегодня.

Курская губерния относится к зоне этническо-
го взаимодействия русской и украинской куль-
тур. На ее территории проживали в основном
русские и украинцы. Контакты между соседству-
ющими народами оказывали большое влияние на
праздничный рацион питания.

Основной отраслью крестьянского хозяйства
было земледелие. Пища, приготовленная из зер-
новых культур, занимала главное место в пита-
нии русского и украинского населения  не только
в будни, но и в праздники.

Например, непочатый каравай хлеба, который
ставился на праздничный стол, являлся у крестьян
Курской губернии необходимым элементом во
время семейно-родовых обрядов. В родильной об-
рядности отец ребенка ходил с хлебом по домам,
приглашая односельчан на крестины. Такую же
функцию играл хлеб и в свадебном обряде, когда
сваты приходили с хлебом в дом свататься. Высо-
кий круглый пирог (пасха, кулич) был обязатель-
ным угощением в пасхальном ритуале. Ни один
праздник, моление, семейно-родовой обряд не об-
ходились без пирога и блинов.

Крупный рогатый скот чаще всего забивали к
Рождеству Христову, к Светлому Христову Вос-
кресению — Пасхе или к храмовым праздникам.

Различия в праздничной пище в разных уездах
Курской губернии можно усмотреть в способах
приготовления блюд, в отдельных наименованиях
приготовляемой пищи, а также в неодинаковой
степени использования тех или иных продуктов,
что свидетельствует о взаимовлиянии соседствую-
щих народов.

ПОПОВА, Елена Васильевна
Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН, г. Ижевск

КАША В ПОВСЕДНЕВНОЙ
И ОБРЯДОВОЙ КУХНЕ БЕСЕРМЯН

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-01-80104 а/У).

Каша на мясном бульоне, как и хлеб (выпечка),
была и остается главным пищевым символом в
повседневной, обрядовой и праздничной  кухне
бесермян — народа, проживающего на северо-за-
паде Удмуртии. Такая каша входит в число риту-
альных блюд в семейных и календарных обрядах;
молениях, связанных с поклонением божествам
традиционного пантеона. Она была обязательной
в коллективных трапезах на культовых объектах.
Кашу готовили с ячневой крупой на бульоне из
мяса жертвенного животного или птицы. В повсе-
дневной кухне использовались перловая, пшенич-
ная, овсяная крупы, смеси круп с добавлением
гороха; в весенне-летний сезон — дикорастущие
съедобные растения, листья огородных культур
(свекла, капуста).

Ритуальное блюдо называлось «каша для мо-
ления», «жертвенная каша». До недавнего време-
ни сохранялся обычай готовить ее также из зерна
нового урожая. Блюдо, обряд и собственно трапе-
за обозначаются как «новая каша». Последние
календарные поминки года обязательно включают
«новый» хлеб и кашу, а в ряде локальных тради-
ций они известны как «поминки с новой кашей».
Готовят блюдо и на важные семейные события.

Приготовление каши, коллективная трапеза
стали важным этническим символом и на современ-
ных общественных праздниках бесермян, ежегодно
устраиваемых в районах компактного проживания.

Анализ современной культуры питания бесер-
мян позволяет утверждать, что, несмотря на значи-
тельные новации, каша остается одним из важных
пищевых символов и блюд повседневного рацио-
на, является обязательной в обрядовой трапезе.

Секция 16. ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ



2 4 8

ПОПОВА, Светлана Васильевна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

КУЛЬТУРА ТРАДИЦИОННОГО ПИТАНИЯ
РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Традиционная пища русских, проживающих в
Мордовии, издавна отличалась разнообразием.
Были популярны различные супы (похлебки), щи
(в будни — «черные» из квашеной капусты без
приправы, по праздникам — «белые» с капустой,
приправленные мелко нарезанным луком, хреном,
сдобренные молоком, яйцами или конопляным
маслом). Мясные щи в повседневном питании яв-
лялись показателем зажиточности семьи. Также
были распространены всевозможные похлебки,
супы, в основном из пшена на воде с различными
добавками (луком, горохом, чечевицей, грибами).
В летнее время чаще готовили окрошку. Каша —
одно из обязательных исконно русских блюд. Она
тоже была  разнообразной. Хлеб пекли из кислого
теста на закваске, муки, замешенной на дрожжах,
приготовленных из хмеля. В число любимых тра-
диционных блюд русских крестьян входили кис-
лые, реже — пресные блины из ржаной, пшенной,
чечевичной или гречневой муки, являвшиеся ос-
новным празднично-обрядовым кушаньем. В от-
дельных селениях по религиозным праздникам су-
ществовала традиция выпекать луковники, пиро-
ги с рыбной начинкой, ржаные ватрушки из кар-
тофеля, пареной тыквы, творога, «складники»,
«мордовские сюкорки», «ювачки». Значительное
место в пище русского населения занимали жидкие
мучные блюда — толокно, саломата, салма, лап-
ша, клецки. У русских крестьян был распростра-
нен и кисель из овса, гороха, чечевицы, ржаных
отрубей. В пище наблюдались взаимосвязи с кух-
ней мордвы и татар как результат их многовеково-
го совместного проживания.

РАМАЗАНОВА, Зоя Буттаевна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

РАЗНОВИДНОСТИ ХИНКАЛА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ТРАПЕЗЕ ГОРЦЕВ

ДАГЕСТАНА (XIX — НАЧАЛО XX в.)

Нагорный Дагестан — это регион с древней-
шими традициями земледелия. Неудивительно, что
здесь отмечается необычайное разнообразие не
только видов злаков, но и форм и способов приго-
товления из них хинкала. Хинкал — это кусочки
пресного теста, которые различаются у разных на-
родов Дагестана величиной и формой и варятся в
воде, бульоне, молоке, употребляются с мясом,
сыром, кислым молоком, чесночной подливой и
другими приправами.

В исследуемое время варили хинкал из смеси
бобовой, ржаной и ячменной муки. Сюда же мож-
но отнести разновидность хинкала — галушек из
бобовой муки.

Из пшеничной муки готовили так называемый
крученый хинкал; «тонкий хинкал» — это не-
большие квадратики, вырезанные из тонко раска-
танной лепешки и сваренные на мясном бульоне.

Если не было мяса, хинкал заправляли поджарен-
ным курдюком, жиром, чесночной подливой, а
также раскрошенным сыром, разбавленным в мас-
ле толокном.

Для разнообразия иногда готовили так называ-
емый чабанский хинкал. Технология его приготов-
ления несложная: от круто замешенного теста от-
рывали куски, скатывали их в стержни, затем, при-
давив ладонями и скалкой,  раскатывали и резали
на квадратики, чуть больше, чем тонкий хинкал.

Итак, разновидности галушек — хинкала, в
основе приготовления которых лежало тесто, у
горцев Дагестана многочисленны. Здесь также
необходимо учесть культурное воздействие сосе-
дей — народов Южного Дагестана, Закавказья и
Северного Кавказа.

РАХИМОВ, Ернур Кендибаевич
Павлодарский государственный университет,
Казахстан

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ КАЗАХОВ
В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ТРУДАХ

М. ШОРМАНОВА
Одним из важнейших аспектов традиционной

культуры казахского народа является культура
питания. Сведения о ней содержатся в следующих
работах знатока казахской этнографии М. Шор-
манова: «О скотоводстве у киргизов Западной
Сибири» (Сельское хозяйство и лесоводство. [СПб.].
1883. № 1), «Заметка о киргизах Павлодарского
уезда» (Записки ЗСОРГО. Омск, 1906. Кн.
XXXII), «Поминки по усопшим у киргиз» (Семи-
палатинские областные ведомости. [Омск]. 1871.
№ 32), «О кочевках киргиз» (Там же. № 33),
«Зимовки или зимние кочевки» (Там же. № 37).

В этих работах М. Шорманов описывает тех-
нологию приготовления традиционной мясной и
молочной пищи казахов, подробно останавливает-
ся на способах сохранения продуктов питания (ку-
мыс, баламык, курт, иримчик), отмечает их вкусо-
вые и целебные качества. Большую важность
представляют материалы об использовании каза-
хами продуктов скотоводства, описания заготов-
ки мяса впрок, определение ценности видов скота
как источников пищи.

Этнографические сведения о культуре питания
казахов в трудах М. Шорманова до сегодняшне-
го дня не потеряли своей значимости, они пред-
ставляют несомненный интерес для исследовате-
лей казахского народа.

РЫЖАКОВА, С. И.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

БАНАНЫ В ОБРЯДАХ
И ПОВСЕДНЕВНОЙ ПИЩЕ ИНДУСОВ

Бананы представляют собой один из самых рас-
пространенных пищевых продуктов народов Юж-
ной Азии. Тем не менее частотность и разнообра-
зие их использования варьируют в разных облас-
тях этого региона, что, возможно, связано с исто-
рией продвижения этого растения из Юго-Восточ-
ной Азии через восточные районы Индии к югу,
северу и западу. Обе санскритские лексемы, озна-
чающие «банан» (мочха и кадали, откуда —
кела), имеют происхождение из языков мунда
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(тамильское важари — неизвестного происхожде-
ния). В индийской кухне бананы выступают как
продукт, пограничный между овощами (незрелые
бананы тушат вместе с другими овощами и зерно-
выми — например, авиал Кералы) и фруктами
(спелые бананы используют для приготовления
сладких блюд, делают из них напитки и едят са-
мостоятельно). Если бананы в кожуре относят к
категории «сильной пищи» — пака, и могут пере-
давать между представителями разных каст, по-
давать в виде милостыни и приносить в храмы (для
приношения практически всем индуистским боже-
ствам, без исключения), то раскрытые бананы —
чрезвычайно слабый, уязвимый продукт типа кач-
чха, может употребляться исключительно внутри
данного дома, среди представителей равного ста-
туса и находящихся в равной обрядовой чистоте.

Листья бананов выступают «блюдами» для
сервировки пищи, особенно в ортодоксальных
брахманских семьях, поддерживающих традици-
онные пищевые запреты и предписания. Сердцеви-
на бананового ствола — тход — используется для
приготовления деликатеса, согласно легенде, из-
любленного мистиком Чайтаньей. Сами же бана-
новые стволы используются в особых похоронных
обрядах: из них связывают плот, на который кла-
дут и сплавляют вниз по течению реки тела людей,
умерших от укуса змеи, оспы и по некоторым дру-
гим причинам, так как в этих случаях тело нельзя
предавать сожжению.

СЛАСТНИКОВА, Л. А.
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ КРЫМСКИХ ТАТАР
И КАРАИМОВ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ

Основными факторами, влияющими на форми-
рование традиционной кухни народа, являются
природно-климатические условия территории, где
он живет, его образ жизни (кочевой или оседлый),
предписания религии.

Крымские татары и караимы в течение столетий
жили бок о бок на сравнительно небольшой терри-
тории Крымского полуострова. В докладе делается
попытка проследить наличие, а также преоблада-
ние в рационе этих народов мяса, рыбы, молочных
продуктов, злаковых, овощей, фруктов; выявить,
какой отпечаток на сочетаемость продуктов, ис-
пользование определенной кухонной утвари нало-
жили различия в конфессиональной принадлежнос-
ти караимов и крымских татар. Объектом исследо-
вания являлась повседневная кухня этих народов,
так как именно в ней могли проявиться взаимовли-
яния, возникающие при длительном контакте. Об-
ращается внимание на приемы приготовления
пищи, употребление одних и тех же продуктов пи-
тания, существование общих блюд, наличие разли-
чий в названии одного и того же блюда.

Сравнение традиционной кухни крымских та-
тар и караимов начала и второй половины XX в.
подтверждает положение о том, что традиционная
кухня народа является весьма консервативным
элементом культуры, сохраняющимся даже тогда,
когда утрачен уже в повседневном быту нацио-
нальный костюм, почти не используется родной
(национальный) язык.

СТОЯНОВА, Г. Н.
Одесский национальный университет

ПИЩА В ТРАДИЦИОННЫХ ПОМИНАЛЬНЫХ
ОБЫЧАЯХ И ОБРЯДАХ

БОЛГАР ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ

Согласно народной традиции, пища, как в обы-
денной, так и в ритуальной практике, регламенти-
руется определенными социальными нормами и
традиционными обычаями. Одной из основных мо-
тивировок поминальных обычаев и обрядов явля-
ется почитание памяти умершего и забота о нем.
Данный мотив наложил отпечаток и на пищу в
данном обрядовом комплексе, в значительной сте-
пени определил особенности ее приема, функцио-
нальную нагрузку и семантические оттенки. В
поминальном комплексе болгар значительное мес-
то принадлежит еде из зерновых культур (колево,
калач, хлеб). Это не случайность, так как именно
зерновые культуры были основой традиционной
системы питания в крестьянской среде и вместе с
тем являлись универсальной пищей, поскольку
широко использовались и в будни, и в праздники.

Обычная вареная пшеница благодаря смене
внешнего вида (украшение в виде креста из кон-
фет) и названию (кольво) становится не просто об-
рядовой пищей, но и определенным атрибутом по-
минального обеда. Так же как и курбан, являясь
традиционным блюдом в системе питания болгар
(но на празднике курбан с красным перцем, а на
поминках без перца — бял курбан), на поминаль-
ном обеде она исполняет определенным образом
обрядовую функцию.

Кроме того, форма поминального хлеба зависе-
ла от пола умершего (в случае смерти женщины —
овальные калачи — кукли, мужчины — круглые
калачи с отверстием — кравайчата).

Таким образом, любая разновидность пищи
(зерно, мука, хлеб, вино, мясо и т. д.) в поминаль-
ном цикле в той или иной обрядовой ситуации не
только не утрачивает своего специфического зна-
чения, но и ее функции начинают подчиняться
общим функциям данной обрядности — воздаянию
почестей умершему и проявлению заботы о нем.

ТАТАРЕНКОВА, Наталья Александровна
Алеутский краеведческий музей, Камчатская область

НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ О ФАУНЕ И ФЛОРЕ
КОМАНДОРСКИХ АЛЕУТОВ

Алеуты — одна из коренных малочисленных на-
родностей Севера. Большая их часть (около 2 тыс.)
проживает на Алеутских островах (США). Общая
численность российских алеутов, по данным пере-
писи населения 2002 г., составляет 540 чел. Остров
Беринга Командорского архипелага является един-
ственным местом компактного проживания пред-
ставителей данной народности на территории Рос-
сии, их численность приближается к 300 чел.

Несмотря на малочисленность и сильную степень
ассимиляции со славяноязычным населением, ко-
мандорские алеуты сохранили многочисленные чер-
ты традиционного природопользования. Многие
традиции стали возрождаться после экономическо-
го кризиса 1990-х гг., в полной мере коснувшегося
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острова. Этому также способствовала крайняя
изолированность территории.

На сегодняшний день одним из основных про-
дуктов питания является рыба. Прежде всего это
анадромные виды (нерка, голец, горбуша, кижуч),
а также морские (треска, терпуг, белокорый пал-
тус и др.). По своей значимости с рыбой может
соперничать только морской котик, промысловая
добыча которого является для Командор традици-
онной. Оленина используется в меньших количе-
ствах, причина кроется в сокращении поголовья
стада. Несмотря на многочисленные ходатайства,
забой сивучей в последние полвека не велся.  Так-
же в последние годы не добывается нерпа.

С середины 1990-х гг. резко возрос интерес к
островной флоре. Почти все семьи используют
морскую капусту — спектр приготовляемых блюд
колеблется от супов до чипсов и пищевой добавки
в выпечку. Помимо ягод, из наземных растений
стали популярными борщевик, стрептопус, щитов-
ник, Иван-чай, дикий щавель, — их можно в пол-
ной мере назвать пищевыми. Многие виды исполь-
зуется как вкусовые добавки и лекарственные
средства. Готовятся травяные чаи: из лабазника,
двух видов Иван-чая, герани и др. Некоторые
утратили былую популярность (сарана, макарша,
дудник). Важно отметить, что многие широкоупо-
требляемые на Командорах виды в других частях
России относятся к числу токсичных.

Старшее поколение — последние носители язы-
ковых диалектов и своеобразной командорской ма-
териальной культуры — активно сотрудничают с
Алеутским краеведческим музеем. Также важную
роль в сохранении и передаче информации играет
Клуб старожилов, на регулярные заседания кото-
рого приходят не только старики, но и дети.

ТЕКУЕВА, Мадина Анатольевна
Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩИ
КАК ЭЛЕМЕНТА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Функциональное многообразие ролевых на-
грузок, выполняемых пищей как культурной ка-
тегорией, приводит к интересным выводам при
рассмотрении их в гендерном аспекте.

Приготовление пищи стало основным элемен-
том повседневности женщины и породило тезис о
бытовом закрепощении женщин в сфере обслужи-
вания мужского сообщества. В связи с этим инте-
ресно изучение адыгского этнографического ма-
териала по распределению ролей в приготовле-
нии жертвенной пищи.

Жертвоприношения, связанные с кровью
(тхьэш), совершаются мужчинами, бескровные
пищевые приношения (тхьэпщ) — женщинами.
Это объяснимо причинами хозяйственно-эконо-
мического плана: охота и скотоводство достаточ-
но трудоемки и требуют мужской физической
силы. Земледелие же, выросшее из собиратель-
ства, исторически складывалось как женская сфе-
ра. Архетипическое сознание адыгов предохраня-
ло женщину от любого кровопролития; архетип
злака, ассоциирующийся с изобилием и возрожде-
нием, более соответствует женской ипостаси.

Статус женщины в различных пищевых риту-
алах неоднозначен. Во-первых, здесь очевидны
проявления обычаев избегания. Во-вторых, пище-
вая сегрегация есть проявление древнейшей фор-
мы изоляции полов на основе половозрастного
разделения труда. Третий аспект вытекает из
представлений о посреднической роли пищи меж-
ду мирами людей и богов, о приобщении женщи-
ны к сакральному значению очага.

Роль мужчины как добытчика пищи более зна-
чима и престижна, однако роль женщины как хра-
нительницы очага ставит ее в центре дома и семьи.
Ритуалы приготовления и потребления еды в
адыгском обществе подчеркивают дихотомию
публичной — мужской, и приватной — женской
сфер деятельности.

ТИХОМИРОВА, Марина Николаевна
Омский филиал Института археологии
и этнографии Сибирского отделения РАН

ПРОДУКТЫ СОБИРАТЕЛЬСТВА
В ПИТАНИИ ТАТАР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В мае-июне татары Западной Сибири в свежем
виде потребляли стебли растений семейства зон-
тичных, листья щавеля, клубни лилии кудрева-
той, полевой лук; собирали березовый сок, забо-
лонь березы. Барабинские татары также употреб-
ляли сырыми корень солодки и камыша, листья и
стебли медуницы. Все группы татар готовили
«зеленые» супы из растений семейства зонтичных
или крапивы, варили клубни лилии кудреватой.

В первой половине XX в. татары Западной
Сибири употребляли чайные напитки из стеблей и
листьев душицы обыкновенной, лабазника вязо-
листного, кипрея узколистного, ромашки, брус-
ничного листа, гриба-трутовика. «Травяной» чай
изготавливали, используя естественную фермен-
тацию несколькими способами, самый простой из
них сводился к обычному собирательству лабаз-
ника весной как только сходил снег.

Татары употребляли ягоды дикорастущих ра-
стений свежими, мочеными (брусника), томлены-
ми, сушеными; из земляники или клубники, смо-
родины, черники изготавливали «пастилу».

Население таежной зоны употребляло кедро-
вый орех. В значительно меньшей степени в дово-
енное время у всех групп татар Западной Сибири
было распространено собирание грибов.

В послевоенное время соотношение продуктов
собирательства, употребляемых в пищу, измени-
лось: сократилось потребление дикорастущих ра-
стений, что связано с улучшением питания; уве-
личился сбор ягод и грибов за счет появившихся
новых возможностей их переработки и хранения.

УНАРОКОВА, Мира Юнусовна
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

ПРОСО В ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ПИТАНИЯ АДЫГОВ

Флористический компонент в номенклатуре
традиционных блюд адыгов основан на ряде эн-
демных (пшеница «коцы», ячмень «хьа», овес
«зэнтхъ») и заимствованных (просо «гъажъо», ку-
куруза «натрыф», рис «пындж») хлебных культур.
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Доместикация злаковых культур на этнической
территории адыгов датируется III тыс. до н. э. (на
поселении Мешоко майкопской культуры обнару-
жены зернотерки и микролиты — вкладыши для
серпа). По Н. И. Вавилову, на Кавказе представ-
лен не только прототип пшеницы maha, здесь куль-
тивируется одна треть всей сортовой структуры
пшеницы (из 600 сортов в мире 200 — на Кавказе).

Однако просо вытеснило по своей универсаль-
ности и частоте употребления эндемные хлебные
культуры из сырьевого поля адыгской кухни. Оно
не только заняло хлебную нишу пшеницы, ячменя,
ржи, но и стало сырьевой стратой для наиболее
распространенных слабоалкогольных напитков
бахъсымэ и мэрэмжъий — разновидностей бузы.

Просо способствовало формированию в ви-
тальной культуре адыгов уникальных блюд, кото-
рые обрели статус сакральной пищи: фабэ «теп-
лое» — своеобразный суп-каша, приготовленный
из искусственной крупы (фыгугъэчэрэз, букв.:
пшено крученое) и ставший обязательным поми-
нальным блюдом.

Одним из базисных ингредиентов гъомыл, не
имеющего аналогов сухого бульона, являлось пше-
но. Сладким вариантом мясного гъомыл являлась
медовая пшенная каша, приготовленная по нестан-
дартной рецептуре. Оба варианта гъомыл — это
блюда для воинов и путешественников. Одна пор-
ция сухого бульона соответствовала по объему
вместимости одного газыря.

Широкая микролексика проса, уникальность
блюд (от профанного до сакрального) и универсаль-
ность их потребления в сочетании с довольно огра-
ниченной номенклатурой определяют особое место
проса в традиционной системе питания адыгов.

ХАБИБУЛЛИНА,  Айгуль Рафкатовна
Министерство культуры и национальной политики
Республики Башкортостан, г. Уфа

ТРАДИЦИИ УГОЩЕНИЯ БЕШБАРМАКОМ
В БАШКИРСКОМ ЗАСТОЛЬЕ

Перед едой на нарах в избе или на земле, если
угощение происходило в юрте (тирмэ) или во дворе,
поверх кошмы расстилали скатерть (ашъяулыќ),
для гостей клали подушки каждому по одной, а
самому почетному, место которого находилось про-
тив двери, давали две. Сначала все сидели поодаль
от центра. Хозяин или его взрослый сын обходил,
начиная справа, с кувшином с водой и полотенцем,
а в избе — с тазом, всех присутствующих. Они
мыли руки и садились вокруг скатерти, после этого
в больших деревянных чашах (ашлау) подавался
бешбармаќ (Руденко С. И. 1955. С. 132).

При большом количестве приглашенных, во
время торжественных празднеств и свадеб, вареное
мясо подавали на блюде большими кусками. Один
из почтенных гостей разрезал его ножом на мелкие
куски, складывая горкой. Поверх мяса хозяин на-
кладывал вареную колбасу с салом (ќазы, тултыр-
ма), и все блюдо поливалось из ковша крепким
жирным наваром (тоззоќ), снятым с бульона. Иног-
да в чашу с мясом добавляли вареные клецки (бар-
маќ hалма, озолгэн hалма), вынутые из бульона
(полевые записи автора, 1996), а с первых десяти-
летий ХХ в. — вареный картофель. Самому по-
четному гостю предлагали грудинку. Верхом неве-

жества было, если гость сразу начинал ее есть. Он
должен был сначала  дать по куску двоим рядом с
ним сидящим, а затем следующим двоим. С этого
момента начиналось общее торжество. Во время еды
пирующие в знак внимания лучшие, жирные куски
клали в рот своим соседям или тем, кого желали
почтить. Сам хозяин не ел вместе со всеми, он либо
стоял около двери, либо хлопотал об угощении го-
стей. Его время от времени также приглашали на
hогон (Руденко С. И. 1955. С. 132). После бешбар-
мака приносили в небольших чашках (тустаќ) бу-
льон (hурпа), заправленный острым катыком или
коротом. Хозяин, отпив, подавал чашу самому по-
четному из гостей. Последний, отхлебнув несколько
раз, передавал чашу с hурпа соседу, и она обходила
круг. Корот, разведенный в бульоне, способство-
вал лучшему перевариванию жирной пищи.

Этот обычай, являвшийся данью старинным
кочевым обрядам, со временем все чаще стал заме-
няться другим: после вареного мяса подавали бу-
льон с лапшой (туќмас)  или небольшими кусками
теста (hалма), который продолжали называть
«hурпа». Следует отметить, что мясной бульон не
было принято варить с крупой.

После произнесения с поклоном благодар-
ственной молитвы все вставали, мыли руки и по-
лоскали рот. Затем гостям предлагали кумыс, а
если его не было, то приступали к чаепитию.

ХАРАТСИДИС, Элефтериос Константинович
Фракийский университет, г. Комотини (Греция)

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ ГРЕЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЗАКАВКАЗЬЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XX СТОЛЕТИЯ

В системе жизнеобеспечения любого народа
одно из ключевых мест занимает пища, которая
составляет основную и повседневную жизненную
потребность человека. Своеобразие набора пи-
щевых продуктов, способы их обработки, раз-
личные типы блюд, специфичность в организации
и ритуале трапез свойственны всем народам.

В этом отражено этническое и культурно-исто-
рическое своеобразие народов. Изучение данных
явлений всегда представляет собой огромный эт-
нографический и культурологический  интерес. В
этом плане система питания греческого населе-
ния Закавказья не исключение.

Естественно, мы не преследуем цель дать полную
картину развития форм и компонентов питания у
греков Закавказья в их историческом развитии. В
докладе нами будет предпринята попытка проанали-
зировать сформировавшуюся к 60-м гг. XX в. систе-
му питания у греков, выделить некоторые этнически
наиболее характерные ее комплексы и их историче-
ски сформировавшиеся локальные различия.

Немалое место в докладе будет отведено ин-
новационному процессу в системе питания греков,
в котором, как показывают наши исследования,
60-е гг. являются самыми значительными, в осо-
бенности в ритуально-престижной трапезе.

В докладе впервые вводится в оборот этногра-
фический материал, собранный среди греков из
бывших республик Закавказья и ныне проживаю-
щих в северных областях Греции.

Секция 16. ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
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ХАТРАН, Досымбек
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Алматы

КУМЫС — РИТУАЛЬНЫЙ НАПИТОК
КАЗАХСКОГО ДАСТАРХАНА

Определенные ритуалы при приеме пищи превра-
щают и повседневное, и праздничное застолье в тра-
пезу. В быту, в обрядности казахов большое место
занимает кумыс и его ритуальное распитие. Малоиз-
вестными являются следующие действия. В начале
застолья, когда аульчане рассаживаются вокруг да-
стархана, кумыс разлит, хозяин с чашой (аяк) в ру-
ках обращается к самому почетному гостю со слова-
ми «buiyryngyz!» (букв. — извольте) и касается сво-
ей чашей его, что служит знаком к началу трапезы.

Отметим, что аксакал в свою очередь тоже мог
коснуться своей чашей чаши сидящего справа го-
стя. Следующее интересное действие — «usynu»
(букв. — предлагать), когда гость, обычно молодой,
заходит в дом, в котором пьют кумыс. Аксакал, за-
нимающий главное место (tor) в застолье, предлага-
ет ему отпить кумыс из своей чаши. Молодой чело-
век берет чашу двумя руками и, выпив все содер-
жимое, вновь наполняет ее и возвращает хозяину,
только после этого занимает место по своему стату-
су. Можно провести параллели с другими ритуаль-
ными действиями, такими как «жора боза» (рас-
питие хмельного напитка) у кыргызов или высказы-
вание благопожелания перед совместным упо-
треблением арбуза у оседлого населения Средней
Азии и в том числе у казахов региона Сыр-Дарьи.

Таким образом, подобные ритуальные действия,
включенные в этикет казахского застолья (дастар-
хан), направлены на регулирование социальных от-
ношений и имеют сакральное значение.

ЧУГАЕВА, Светлана Валентиновна
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

ТРАДИЦИОННАЯ ПИЩА В ПОХОРОННО-
ПОМИНАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ

 КОМИ-ПЕРМЯКОВ

В докладе будут рассмотрены роль и значение
традиционной пищи в похоронно-поминальном
обряде коми-пермяков, а также ее локальные осо-
бенности.

Ритуальное кормление — своеобразное жертво-
приношение, направленное на умилостивление умер-
ших предков, от расположения которых зависело
благополучие дома в целом. Сама трапеза осмысля-
ется как совместное застолье живых и умерших. Съе-
дание поминальных блюд участниками обрядовой
трапезы воспринималось как способ обеспечения
пищей умерших родственников. Косвенной формой
кормления предков была также раздача поминаль-
ной пищи соседям и гостям, пришедшим на поминки.
Так, в сороковой день делали «сорок милостынек»:
испекали сорок хлебцов или булочек, перевязанных
нитью. Раньше богатые делали около девяти штук,
а бедные — хотя бы три. Аналогом сорока милосты-
нек теперь являются конфеты либо пряники.

Выбор блюд и напитков определяется следую-
щими принципами: на столе должны быть обяза-

тельные для всех ритуалов кушанья — рыбный
пирог, мед, паренка, пельмени, блины, кисель трех
видов, а также любимые блюда умершего, кото-
рыми он просил поминать при жизни или во сне,
приснившись родственникам.

Помимо обязательных блюд коми-пермяки го-
товят: шаньги, пироги, селянку, наподобие омле-
та со сметаной.

Если поминки приходятся на постный день, то
подают пельмени с грибами, редькой, с капустой,
грибной студень, т. е. все постное.

При выпечке главного ритуального блюда —
рыбного пирога — сохраняется запрет на упот-
ребление щуки (т. к. она является хищной рыбой)
и налима (т. к. он питается падалью).

Регламентирована и сама трапеза. Так, у косин-
ских коми-пермяков поминальная трапеза начина-
ется с напитков: кваса либо воды, вина. После
этого следует что-нибудь из сладкого: мед либо ва-
ренье, затем едят корку рыбного пирога (это счита-
ется дорогой, ограду открывает), рыбу, а затем ос-
тальные блюда. Также косинские коми-пермяки на
поминки непременно готовят кисель трех видов:
кислый, ягодный и молочный. Во время поминаль-
ного застолья соблюдается запрет на пользование
вилкой («чтобы глаза покойнику не колоть»).

В настоящее время поминальная трапеза у коми-
пермяков является традиционной и остается прак-
тически неизменной, хотя и в ее состав включаются
блюда, не совсем характерные для поминального
стола.

ЯКУНЧЕВА, Марина Геннадьевна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ПИЩА КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МОРДВЫ

Пища, будучи одним из элементов материаль-
ной культуры этноса, в котором более других со-
храняются традиционные черты, является одним из
важных источников исследования этногенетиче-
ских и этнокультурных связей мордвы. В ней обна-
руживаются, с одной стороны, черты сходства с
системами питания близких филогенетически фин-
но-угорских народов Поволжья (марийцев и удмур-
тов), с другой — этнокультурное воздействие ино-
язычных и инокультурных групп населения — тюр-
коязычного и славянского происхождения. Благо-
даря сходным природно-климатическим условиям и
почти равным возможностям экологической среды
в обеспечении природным сырьем, распростране-
нию в регионе единого типа хозяйства, основанно-
го на сочетании зернового земледелия с животно-
водством, территориальной близости и общности,
социально-экономическим связям и контактам у на-
родов Поволжья сформировались сходные наборы
блюд, обладающие общими чертами.

Традиционная мордовская кухня включала в
праздничное и повседневное питание заимствован-
ные блюда, близкие ей по способам приготовле-
ния, исходным продуктам, вкусовым свойствам, и
относилась к ним избирательно, в соответствии с
устоявшимися стереотипами национальной кули-
нарии. Предпочтения и вкусы народа, выработан-
ные им на протяжении веков, способствовали со-
зданию мордовской этнокулинарии.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ:

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА, ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Руководитель — Золотова Татьяна Николаевна, к. и. н. (г. Омск, tnz2002@rambler.ru).

АКСЕНОВА, Татьяна Викторовна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ
 Традиционные черты культуры русского на-

рода более отчетливо прослеживаются в совре-
менных календарно-трудовых праздниках.

Возникнув в глубокой древности, календарные
обряды  отражали мировоззрение народа. Они вы-
полняли функцию сохранения преемственности тра-
диций,  накопления и передачи положительного на-
родного опыта трудового воспитания, приобщения
молодежи к сельскому труду. Связь календарной
обрядности с сельскохозяйственным производством,
которое являлось основным занятием русского насе-
ления, способствовала сохранению традиционных
календарных праздников и обычаев до наших дней.

Основные моменты, отмечаемые в календаре
годовыми праздниками, устойчиво сохранялись.
Они приурочивались к годовым явлениям, для ко-
торых региональные различия не были существен-
ны. Как показали исследования,  эти празднества
были широко распространены у земледельческого
населения всего евразийского континента. Однако
русская календарная обрядность в Республике
Мордовия имеет определенные особенности, что
объясняется совместным проживанием на одной
территории с мордовским народом.

Вместе с тем, как показывает анализ изучения
календарных обрядов русских, проживающих на
территории Мордовии, современные обычаи и
праздники подверглись определенной трансфор-
мации, что связано с изменившимися социально-
экономическими условиями жизни населения.
Трансформация обрядов происходила в сторону
их упрощения и сокращения, постепенного вытес-
нения прежнего содержания, утраты магического
смысла, хотя в сельской местности до настоящего
времени сохраняются многие их элементы.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Михаил Дмитриевич
Государственный республиканский центр русского
фольклора, г. Москва

ДЕНЬ ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ
ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ

В докладе рассматриваются современные тра-
диции празднования Дня города в России, а также
прослеживается история становления этого празд-
ника в 1990-е гг. День города — один из немногих
постсоветских праздников, которые очень хорошо
были приняты населением. В СССР праздники, под-
черкивающие локальную идентичность жителей оп-
ределенного населенного пункта, не одобрялись.
Однако в середине 90-х гг. традиция празднования
Дня города стала распространяться во всех регио-
нах России, особую роль здесь сыграли юбилейные
торжества в Москве в 1997 г. В настоящий мо-

мент День города стали отмечать даже в район-
ных центрах, где различные элементы торжеств
имеют отношение к разновременным традициям:
дореволюционным городским гуляньям, совет-
ским праздничным шествиям и концертам самоде-
ятельности. Подробный структурный анализ Дня
города как явления современной праздничной
культуры проводится на материале торжеств в
городе Муроме Владимирской области.

АТНАГУЛОВ, Ирек Равильевич
Магнитогорский государственный университет

ЖЕРТВЕННОЕ  ЖИВОТНОЕ
В ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЕ НАГАЙБАКОВ

Одним из обрядов, сопровождающихся зака-
лыванием жертвенного животного, у нагайбаков
является поминальный — аш биру (подача пищи),
который устраивается ежегодно в срок от Ми-
хайлова дня до Рождества через три года после
смерти (далее — по нечетным годам).

Подобный обряд был зафиксирован нами в пос.
Остроленка Челябинской области 20 ноября 2000 г.
Жертвенное животное, тельную корову белой мас-
ти, без изъянов, заранее откармливают. Иногда ре-
жут еще овцу и птицу. До восхода в доме умершего
собираются родственники, принося жертвенную
птицу и блюда с выпечкой. После закалывания пти-
цы старшая женщина перед открытыми воротами,
встав лицом на восток, читает молитву. После это-
го мужчины, привязав к рогам белое полотенце,
выводят корову, голову которой перед закалыва-
нием обмывают водой и укладывают на левый бок,
головой на восход. Разделывают тушу только с
помощью ножей. Во дворе, при открытых воротах,
устанавливается казан, где варится только левая
часть туши. Всякий проходящий мимо человек при-
глашается к котлу, чтобы помянуть умершего.

Действия во дворе контролируют мужчины.
Женщины готовят стол в доме. Гости собираются
после полудня. Обед начинается и заканчивается
чаем. В первую очередь едят кашу и мясо птицы.

Особое место в тризне занимает тазовая часть
коровы — янбаш, которую  несколько женщин
охраняют до утра, чтобы не выкрали. Подобное
воровство входит в «программу» обряда. На сле-
дующий день ее прячут на чердаке, закапывают
в укромном месте или бросают в реку.

 Этот обряд может совершаться несколько
дней. При этом каждый день приглашаются раз-
ные семьи. Во время тризны исполняются песни и
танцы. Тому, кто был руководителем церемонии,
первому танцору и первому певцу вручают поло-
тенца. Остальные получают по платку.

Ритуальное поедание каши на мясном бульоне
встречается у различных этносов Поволжья: та-
тар, чувашей, башкир, марийцев. Возможно, это
имеет глубокую связь с древними скотоводчески-
ми традициями, которые у нагайбаков «вписа-
лись» в земледельческую культуру.
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БАСАНГОВА, Тамара  Горяевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований,
г. Элиста

КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ КАЛМЫКОВ

Календарная поэзия калмыков не была объек-
том специального изучения. В современной фольк-
лорной традиции калмыков не так много песен,
отражающих календарную обрядность. Народ-
ные календарные  песни сохранились  в репертуа-
ре Б. П. Амбековой и Ц. К. Джаргаевой. Календар-
ные песни калмыков, как и других народов мира, 
не мыслятся вне обряда, но и обряд без песни, пред-
писанной ему традицией, невозможен. Календарная
поэзия представлена песнями и благопожеланиями,
при превалировании вторых. К календарным пес-
ням могут быть отнесены сезонные песни. В обря-
дах,  совершаемых  калмыками в течение всего хо-
зяйственного года, преобладают скотоводческие,
меньше — земледельческие. Обряды, отражающие
охоту, как и поэзия, ее сопровождающая, являются
угасающими. Вместе с тем календарные обряды и
обрядовая поэзия сохранили древние поверья и
культы. Песни калмыков были приурочены к ис-
полнению обрядов, связанных с традиционным ка-
лендарем, и посвящены праздникам Зул, Цаган
Сар, Урюс Сар. Календарные песни сохранили
прежние структуру и тематику, они отражают об-
ряд, формируя обрядовые действия.

БЕСКОРСАЯ, Виктория Николаевна
Харьковский гуманитарно-педагогический
институт

СЛАВЯНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
И ХРИСТИАНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ: ПРОБЛЕМЫ

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Наследование традиций рода (как основы миро-
воззренческих представлений) является необходи-
мым условием выживания и развития этноса. Тради-
ция родовых (народных) знаний на основе этниче-
ской памяти проявляется в народных обычаях, кото-
рые объединяют все, что связано с прошлым и насто-
ящим рода, что сопровождает жизнь этноса, сохра-
няет его культуру. Система отсчета и фиксации вре-
мени (календарь, летосчисление) формируется на
разных этапах развития этносов. Это говорит о мно-
гообразии мировоззрения, о несходстве форм вос-
приятия жизненно важных исторических событий.

Сегодня не прикладывается достаточных уси-
лий для теоретического анализа народных тради-
ций. Недоумение также вызывает попытка свя-
зать древние этнические традиции с современны-
ми религиозными конфессиями. Типичным приме-
ром подобного «обрезания» исконного славян-
ского Православия является христианство, воз-
никшее в западноевропейской этносфере. Помня
о насильственной христианизации, не стоит успо-
каиваться тем, что славяне унаследовали и при-
няли чужую религию. Скорее, им пришлось при-
нять чуждое мироощущение и придать ему свой
характер, этнообраз, адаптировав к условиям
быта и ведению хозяйства.

Анализируя архаические культуры, можно про-
следить мифологично-образную структуру этниче-
ского. Основные параметры реальности (временно-

пространственные, персонажные, причинно-след-
ственные) по-разному представляются в этнокарти-
нах мира, но сущность одна — поиск естественной
гармонии, упорядочение хаоса. Форма восприятия
временно-пространственных отношений влияет на
формирование психологии этноса. За тысячелетия
изменилась психология славян, которым пришлось
этнический календарь заменить христианско-орто-
доксальным, далее согласиться с новшествами Пет-
ра І, потом коммунистического режима. Сегодня раз-
ница между астрономическим и церковным календа-
рями составляет 16 дней. Постепенно происходит
этническая дезориентация, т. к. утрачивается необ-
ходимость в соблюдении природного (астрономиче-
ского) календаря и исконных праздников.

ВАЙМАН, Дмитрий Игоревич
Пермский областной институт повышения
квалификации работников образования

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ НЕМЦЕВ
ПРИКАМЬЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Немецкое население, пришедшее на Урал в на-
чале XX в., принесло свои календарные традиции.
Но проживание немцев в Южном Прикамье в ино-
этническом окружении обусловило качественные
изменения уже на самых ранних этапах взаимодей-
ствия с соседними народами, постепенное восприя-
тие «чужого» и разрушение «своего». Вплоть до
середины ХХ в. немцам удавалось сохранять тра-
диционную культуру. Основными праздниками в
календарном цикле были Рождество (Weinachten),
Пасха (Ostern) и Троица (Pfingsten). Ввиду постоян-
ных тесных контактов с русскими усвоение элемен-
тов русской культуры стало очевидным. В традици-
онной обрядности немцев можно увидеть заимство-
ванные праздники, это — Радоница и Масленица.
Сначала немцы просто принимали участие в празд-
новании в соседних русских деревнях, а позднее и
восприняли эти праздники. Некоторые праздники
получили русские названия — Троица, Вербное
воскресенье, хотя элементы празднования сохраня-
лись традиционные. При смене религии, принятии
православия, что наблюдается в настоящее время
среди немецкого населения, происходит утрата сво-
ей культуры и восприятие новой. Можно отметить
проявление некоторой двойственности традиций: с
одной стороны, сохраняется национальная культу-
ра (прежде всего в праздновании Рождества и Пас-
хи), с другой — появляются новые праздники. Вос-
приятие иноэтнической культуры немецким населе-
нием, происходившее на протяжении довольно дли-
тельного времени, можно наблюдать и по сей день.

ВАЛИУЛЛИНА, Зайнаб  Рахимьяновна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

БАШКИРСКИЙ САБАНТУЙ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Главным праздником в весенний период у
древних башкир был Сабантуй («праздник плу-
га»), созвучный подобным торжествам, извест-
ным многим народам Поволжья.  Башкирский
Сабантуй — творение коллективного националь-
ного духа, вобравшее в себя миропонимание и
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менталитет народа-кочевника, жившего в согла-
сии с природой. Праздник возник в далеком язы-
ческом прошлом как один из древнейших земле-
дельческих праздников-обрядов, смысл которого
заключался в задабривании многочисленных бо-
гов и духов природы, от милости которой зависе-
ла гарантированная жизнь башкирского народа
в условиях сурового климата. Сабантуй древние
башкиры праздновали непосредственно перед
перекочевкой с зимнего стойбища на летнее. Это
было ответственным временем: после зимы они с
надеждой смотрели на весеннюю природу, от
благосклонности которой зависела не только
благополучная жизнь на «летовке», но и обеспе-
ченное будущее. В дальнейшем на многие риту-
альные стороны праздника повлияло мусульман-
ство, и именно об этих модернизированных вари-
антах конца XVIII в. сообщал  И. Лепехин.

Современность внесла свои коррективы в
смысловую ткань и организацию этого праздни-
ка. Ушли в прошлое обряды, указывающие на
первоначальную связь Сабантуя с древними ве-
рованиями, стали едиными сроки его проведения.
Сегодня этот праздник повсеместно отмечают
после весеннего сева, перед началом косовицы,
когда в напряженной жизни сельских жителей
наступает небольшая передышка. Современный
Сабантуй сохранил в себе все ценное, что переда-
валось от поколения к поколению.

ВИНОКУРОВА, Ирина Юрьевна
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

МАККАВЕЕВ ДЕНЬ У ВЕПСОВ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В докладе дается анализ заветного праздника
Makavan päiv (Маккавеев день, (1(14) августа) у
вепсов (Куя Бабаевского района Вологодской
области и Пелуши Бокситогорского района Ле-
нинградской области), характеристика его совре-
менного состояния и возможностей развития.

Основу доклада составили: а) беседы автора
с информантами, проведенные в этих местах
дважды — в 1981 — 1983 и 2001 — 2002 гг.;
б) видеозаписи праздника 2001 — 2002 гг. Ис-
пользование видеокамеры дало возможность за-
печатлеть многие важные детали праздничных
феноменов, ускользающие во время опросов.

Исследование показало, что праздник
Makavan päiv представляет собой своеобразное
зеркало эпохи, в котором отражены политические,
социально-экономические, духовные и этнические
особенности развития народа. Несмотря на ло-
кальные различия двух праздников, они продемон-
стрировали одни и те же жизнестойкие элементы:
приготовление праздничной еды, поминовение
умерших родственников и односельчан, семейно-
родственные, соседские и земляческие встречи и
гостевания. По этим элементам можно определить
функции традиционных праздников в современной
вепсской деревне. Они являются своеобразным
эмоциональным «прорывом» в монотонной череде
будней. Заветные праздники играют важную сти-
мулирующую роль в укреплении семьи, сплочении
деревни, формировании патриотизма и любви к

малой родине и в конечном счете к своему наро-
ду. Частью этих связей является память об ушед-
ших поколениях. Ее невероятная устойчивость на
протяжении веков свидетельствует о здоровых
нравственных основах в вепсском народе.

ВЛАДЫКИНА, Татьяна Григорьевна
Удмуртский институт истории, языка
и литературы Уральского отделения РАН, г. Ижевск

АРЕАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДМУРТСКОГО НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ

Одним из продуктивных способов изучения ка-
лендарных праздников и обрядов являются этноди-
алектные словари, которые позволяют упорядочить
терминологическое разнообразие в рамках нацио-
нальной культуры. Сопутствующая этому виду сло-
варей методика картографирования позволяет со-
отнести картину бытования микролокальных тра-
диций с сопредельными территориями и проследить
пути эволюции обряда. Работа над такого рода
словарем является частью долгосрочного проекта
Удмуртского института истории, языка и литерату-
ры Уральского отделения РАН по духовной куль-
туре народов региона. В ближайшие два года наме-
чается завершить словарь по народному календа-
рю северных удмуртов, годовой цикл которого по-
зиционируется по отношению к южноудмуртскому
календарю. Варианты терминов и их семантика
позволяют выявить исторические напластования в
восприятии годового кругооборота, проследить
пути межкультурного диалога в становлении тра-
диции. Создание этнодиалектных словарей невоз-
можно без максимальной полноты сведений по все-
му исследуемому ареалу, что требует, в свою оче-
редь, максимума усилий по созданию мультимедий-
ной базы данных с соответствующими классифика-
торами по изучаемой проблеме.

ВЛАСОВА,  Галина Ивановна
Евразийский национальный университет, г. Астаны

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

ПОСТФОЛЬКЛОРА
Сценарий — это письменный текст, структури-

рующий праздничный комплекс, состоящий из ре-
комендательных и поздравительных текстов и об-
рядово-ритуальных действий. Материалом для ис-
следования послужили современные записи фольк-
лорных экспедиций Евразийского национального
университета и Казахстанского филиала Москов-
ского государственного университета, в ходе
которых фиксировались не только традиционные
тексты фольклора, но и постфольклорные явле-
ния — сценарии различных праздников, рекомен-
дательные тексты.

Многочисленные праздничные сценарии подвер-
гаются классификации по следующим критериям:
объем сценария; тип источника и автора-составите-
ля; адресность и среда бытования; календарная
приуроченность; набор определенных сюжетных
ходов и соответствующее словесное оформление;
состав персонажей (традиционные и современные);
наличие ведущего; ориентация на календарный или
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светский тип празднования. К специфическим
особенностям бытования сценарного праздника
относятся составление по образцу или печатному
источнику, переписывание, перепечатывание и
массовое распространение.

Доминирующими в структуре праздничного
современного комплекса являются светские празд-
ники. Национально-культурные центры проводят
массовые, искусственно инициированные праздни-
ки рекультивированного типа, сценарии которых
являют образец унифицированного варианта на-
циональной культуры.

Клубные и школьные сценарии празднования
Нового года  однотипны и представляют собой
варианты светского типа сценария, разрабатыва-
ющего  сюжет елочной мифологии. Структура дет-
ского новогоднего утренника включает в себя
сюжетные (вербальные и невербальные) элементы:
календарную преамбулу и инсценировку сюжета
вокруг елки. Легализация церкви реактуализиро-
вала «церковный» тип праздника, и составителя-
ми сценариев разработан детский тип Рождества.

В настоящее время Новый год бытует как
светский праздник, ориентированный на взрос-
лый (карнавализированный) и детский (елочный,
рождественско-святочный) типы празднований.
Таким образом, материалы позволяют констати-
ровать массовое функционирование праздничных
сценариев как универсальных текстов постфольк-
лора, имеющих все признаки этого феномена рубе-
жа веков.

ГИМБАТОВА, Мадина Багавутдиновна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ДИХОТОМИЯ МУЖЧИНА — ЖЕНЩИНА
В ВЕСЕННЕМ ПРАЗДНИКЕ ТЕПРЕШ
У НОГАЙЦЕВ (ХIX — НАЧАЛО ХХ в.)

С началом нового сельскохозяйственного года
у ногайцев связан  весенний праздник Тепреш,
проводимый вслед за Наврузом — праздником
встречи весны. Тепреш отмечали лишь кумские
ногайцы, другим группам ногайцев он неизвестен.
Его праздновали за день до Пасхи, обычно в ап-
реле-мае. Инициаторами проведения Тепреша вы-
ступали женщины. Праздник считался женским,
мужчины в нем участие не принимали. Эта тради-
ция являлась яркой демонстрацией оппозиции
«мужское — женское». Праздновали Тепреш
лишь девушки и дети. За день до Пасхи они соби-
рались за околицей аула Канглы на пригорке
Адыр. Молодые невестки приносили им угощения,
в состав которых обязательно входили крашеные
яйца. Девушки катали яйца с пригорка, а дети
ловили их, очищали и съедали. Здесь они танцева-
ли, пели, веселились. Так продолжалось до вече-
ра. Участие в празднике Тепреш только девушек,
на наш взгляд, не случайно, они олицетворяли
собой женское начало, а яйцо выступало симво-
лом плодородия. В народе считали, что если кра-
шеная скорлупа упадет на землю раньше, чем у
русских, то скота у ногайцев будет больше. Появ-
ление праздника Тепреш у кумских ногайцев свя-
зано с влиянием казачества, принесшего  христи-
анскую традицию — красить яйца на Пасху.

ГУЩИНА, Виола Анатольевна
Государственный историко-архитектурный
и этнографический  музей-заповедник «КИЖИ»,
г. Петрозаводск

ВЕПССКАЯ СВАДЬБА
 (ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ЭТНОГРАФА

Н. Н. ВОЛКОВА. 1923 — 1940 гг.)

Вепсы — малочисленная народность Карелии.
В настоящее время в Карелии насчитывается око-
ло 8 тыс. вепсов. Общество вепсской культуры,
созданное в 1989 г. в Петрозаводске, одну из глав-
нейших задач видит в том, чтобы объединить тер-
риториально разрозненный народ, проживающий
в Карелии, Вологодской и Ленинградской обла-
стях. Оно стремится объединить вепсов с помощью
системы образования и общего языкового плани-
рования на территории их расселения и воспрепят-
ствовать «уходу в русские», как в более престиж-
ное и культурно доминирующее сообщество.

Изучая культуру вепсов в разных аспектах ее
проявления, в том числе в свадебной обрядности,
исследователи выявляют самобытные черты, не
встречающиеся у других народностей. Первые оте-
чественные публикации о вепсской свадьбе в виде
описания ее различных локальных вариантов отно-
сятся к концу XIX — началу XX в. Данные мате-
риалы представляют значительную ценность. Они
являются свидетельством живого, непосредствен-
ного наблюдения исследователя за проведением
еще в то время не совсем угасшего традиционного
свадебного обряда со всеми присущими ему предо-
сторожностями, вызванными добрыми чувствами
участников свадебного действия, и пожеланиями
брачующимся благополучия в семейной жизни.

В 1958 г. экспедиционные материалы Н. Н. Вол-
кова, умершего в поселениях Вятлага в 1953 г.,
были переданы его женой Л. Г. Волковой в Инсти-
тут этнографии  АН СССР.

ЕМЕЛЬЯНОВА, Мария Ивановна
Старооскольский педагогический колледж и филиал
Белгородского государственного университет,
г. Белгород

КРЕСТЬЯНСКАЯ ОДЕЖДА В СВАДЕБНОМ
ОБРЯДЕ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ XX в.
В докладе освещаются вопросы развития тра-

диционного праздничного и свадебного костюма
Староосколья в начале XX в., раскрываются при-
чины трансформации и исчезновения его из быта
сельского населения. Также говорится о новых
формах одежды, появление которых было обус-
ловлено развитием товарно-денежных отношений
в деревне, усилением отходничества, развитием в
крае промышленности, торговли и ремесел, дается
характеристика новых видов одежды.

Свадебной одеждой невесты в крае был черный
косоклинный домотканый шерстяной сарафан и
белая холщовая вышитая рубаха. Однако во мно-
гих однодворческих и во владельческих селах
невеста была одета в белую холщовую вышитую
рубаху, нередко с кисейными или кумачовыми
рукавами, и длинную широкую домотканую или
фабричную шерстяную юбку. Головным убором
невесты служил венок из искусственных цветов
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(часто восковых), поверх которого надевали на-
рядный платок или шаль с кистями. Обувью служи-
ли кожаные коты и высокие ботинки со шнуровкой.

В 20-е гг. в широкое бытование вошел город-
ской комплекс женской одежды — «парочка»,
включавший безрукавную рубашку (или рубаху
на лямках), ставшую нательной частью костюма,
юбку, кофту, платок, иногда — повойник. Шили
«парочки» только из фабричных тканей, свадеб-
ные и праздничные — из дорогих тканей: атласа,
шелка, батиста, шерсти, кашемира.

Праздничные и свадебные «парочки», имевшие
общие черты, характерные для этого типа женской
одежды, в отдельных селах Оскольского края при-
обрели специфические локальные особенности.

ЗВЕРЕВ, Владимир Александрович
Новосибирский государственный педагогический
университет

РУССКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
НА РУБЕЖЕ XIX — XX вв.: ГОРОДСКОЙ

И СЕЛЬСКИЙ ВАРИАНТЫ,
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Ранее мной опубликован авторский концепт на-
родного демографического календаря (НДК). Под
таковым понимается общепринятый в конкретной
социальной среде устойчивый способ хронологи-
ческой организации в течение календарного года
демографического поведения людей как составной
части их биосоциального образа жизни, а также
производных от этого поведения демографических
событий, социально-демографических и социокуль-
турных процессов. На основе массовой статистики
по Русскому Северу и Сибири второй половины
XIX — начала XX в. мной охарактеризовано поме-
сячное распределение браков, зачатий, рождений и
смертей в среде городского и сельского (преимуще-
ственно русского, православного) населения.

Сравнение двух вариантов НДК — городского
и деревенского — показывает их сходство по ос-
новным параметрам, объяснимое традиционным ха-
рактером обоих. Получив ранее наиболее полное
развитие в крестьянской среде, традиционный де-
мографический календарь закрепился в городах по
мере их формирования. Его доминирование здесь
подпитывалось процессом руризации городов в
ходе заселения их уходящим из деревень кресть-
янством. Однако в изучаемую эпоху наметилась
модернизация НДК. Один из ее признаков в горо-
дах — более равномерное распределение демо-
графических событий по месяцам года. «Сглажен-
ность» городского календаря имела фундаменталь-
ную причину, действовавшую и раньше: образ
жизни горожан меньше зависел от природно-клима-
тических циклов, чем жизнь сельчан. Однако на
рубеже XIX — XX вв. появились и дополнительные
факторы. Рационализация сознания и поведения
людей ослабила зависимость демографической сфе-
ры общества, прежде всего в среде интеллигенции,
чиновничества, образованной части предпринима-
телей, от требований религии и церкви. Успехи ур-
банизации и индустриализации сделали неактуаль-
ными установки аграрной среды, сложившиеся
здесь сезонные ограничения брачной и сексуаль-
ной активности отмирали.

ЗОЛОТОВА, Татьяна Николаевна
Сибирский филиал Российского института
культурологии, г. Омск

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Происходящий в настоящее время в России
процесс модернизации и ускоренного изменения
социокультурного пространства стал предпосыл-
кой резкого изменения традиционных социальных
связей, механизмов социализации, привычного
для многих россиян образа жизни. Появление
особых социально-политических и культурных
характеристик переходного общества современ-
ные политологи называют «кризисом идентично-
сти». Поиск новой идентичности происходит в
разных направлениях, одним из которых является
возвращение к народным традициям  и советско-
му культурному наследию. Социальная значи-
мость духовной и материальной составляющих
культурного наследия в контексте современных
глобализационных процессов состоит в возмож-
ности сближения людей и консолидации обще-
ства на основе соблюдения разновременных по
своему характеру традиций и сохранения куль-
турных символов прошлых эпох.

Современные календарные праздники, в своей
структуре имеющие новации и сохраняющие не-
которые народные традиции, являются одним из
главных факторов социализации личности в со-
временном обществе и играют важную роль в
формировании  разных видов идентичности: этни-
ческой, социальной, культурной, групповой, ре-
гиональной и др. Именно посредством участия в
празднично-обрядовой деятельности человек эф-
фективнее включается в процесс усвоения и даль-
нейшего развития накопленного до него социаль-
но-культурного опыта и в систему общественных
отношений.

Анализ данных этносоциологических и этног-
рафических исследований, проведенных автором
в 2005 — 2006 гг. в г. Тара Омской области,
свидетельствует об интенсификации процессов
конструирования различных видов идентичности
(прежде всего, культурной, этнической, регио-
нальной) в дни календарных праздников, что
происходит в силу большого эмоционального
накала, экстраординарности события, его зре-
лищности, частичного отступления от установ-
ленных норм поведения, возможности прикос-
нуться к изобилию, недоступному в обычные дни,
и благам современной цивилизации.

ИВАНОВА-БУЧАТСКАЯ, Юлия Валерьевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ОБРЯДНОСТЬ 1 МАЯ В СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ:
ИСТОКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Общеевропейский обряд празднования 1 Мая
лет двадцать назад был возрожден в деревнях
Северной Германии. Молодые люди срубают в
лесу березу, приносят ее в деревню, вкапывают в
центре площади, где обычно проводятся гулянья.
Дерево называют майским (Maibaum) и  украша-
ют цветными лентами и бумажными бантами;
вокруг него танцуют и поют песни.
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Этот праздник, считающийся началом весны,
пережил второе возрождение — первое приходи-
лось на 1930-е гг. В связи с этим многие североне-
мецкие крестьяне воспринимают его как «чуждую,
южнонемецкую традицию», насажденную нацист-
скими стремлениями объединить всех немцев и иг-
норировать региональное своеобразие традиций.
Действительно, в большей степени Майское дере-
во — элемент культуры Южной Германии. Здесь
это — ель или деревянный шест с гербами цехов,
профессиональных обществ и различными фигур-
ками. Выбор березы в роли Майского дерева —
региональная особенность севера. Зная о роли
березы в славянской культуре и учитывая осо-
бенности этнической истории Северной Германии
(многовековое сосуществование немцев и полаб-
ских славян на территории Мекленбурга и Ганно-
верского Вендланда), современные жители этого
региона объясняют выбор березы славянским вли-
янием. Возникает имагологический эффект: в пред-
ставлениях современного северонемецкого жителя
на землях, в прошлом населенных славянами, бе-
реза в качестве элемента праздничной традиции
связывается со славянскими корнями.

В то же время среди вендов области Дравен
(современный Ганноверский Вендланд) долгое
время продолжала существовать своя традиция
установки ритуальных деревьев — Крестовидного
(Kreuzbaum) и Короновидного (Kronenbaum). Та-
ким образом, предполагается возможность воспри-
ятия сравнительно нового обычая установки Май-
ского дерева как продолжение вендской тради-
ции. В этом случае мы имеем дело с действием
фактора традиции территории, когда новый обы-
чай был безболезненно воспринят  и «прижился»
на почве сходной автохтонной обрядности.

КАНДРИНА, Ирина Алексеевна
Средневолжский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской
Федерации, г. Саранск
НИКОНОВА, Людмила Ивановна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  В СИСТЕМЕ
ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОБРЯДОВ И ПРАЗДНИКОВ

У НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МОРДОВИИ)
В системе традиционной медико-психологиче-

ской реабилитации важную роль играют народные
традиции, отразившиеся в обрядах, праздниках,
обычаях. Их возникновение и бытование связано
с хозяйственной деятельностью народов, перио-
дичностью основных видов занятий. Они состав-
ляли целостный календарный цикл.

Праздники были общественные (устраивались
всем селом) и семейные (отдельной семьи). В них
четко прослеживается связь с хозяйственной дея-
тельностью, прежде всего с земледелием. Цикл об-
рядов и праздников начинался зимой, когда дни
становились длиннее. Весенне-летние обряды в ос-
новном группировались вокруг крупных христиан-
ских (мусульманских) праздников, этот цикл самый
продолжительный. В нем много обрядов с просьба-
ми к божествам и предкам обеспечить хороший
урожай и здоровье людям. Осенний период сельско-

хозяйственного календаря начинается с августа
(время сбора первого урожая) и продолжается до
декабря.

Сельские общинные календарные праздники
проводились на лугу, поляне, а также в роще, лесу
(у мордвы — под дубом, липой, березой, вязом,
сосной). Праздники или различные гулянья моло-
дежи не обходились без вокальной и инструмен-
тальной музыки. Вокальное искусство у народов
исторически закрепилось за женщинами, инстру-
ментальное музицирование — за мужчинами. С
этой целью использовались гармонь, балалайка
(русские, мордва), скрипка (у мордвы) и др. Через
игру на инструментах музыканты передавали пуб-
лике заряд бодрости и веселья, вызывая тем самым
положительные эмоции. Последние служат сред-
ством повышения и расширения приспособитель-
ных возможностей, а также одним из главных ме-
ханизмов внутренней регуляции психической дея-
тельности, направленной на удовлетворение по-
требностей организма.

Для проведения общественных праздников вы-
бирались места рядом с водоемом, чаще около род-
ника. Кроме того, все праздники  независимо от
времени года проходили на свежем воздухе. В по-
добной обстановке люди забывали тяготы жизни, а
во время исполнения ритуальных молитв, песен,
танцев, игр, других обрядовых действий, улучшал-
ся их психологический настрой, происходило вос-
соединение с окружающей средой. Все это положи-
тельно влияло на их здоровье, т. к. в физиологиче-
ском смысле во время общественных праздников
при большом скоплении людей и проведении при
этом различных ритуалов создавалось мощное
энергетическое биополе, которое способствовало
не только укреплению здоровья, но и, возможно,
излечиванию некоторых заболеваний.

КВИЛИНКОВА, Елизавета Николаевна
Институт культурного наследия
АН Республики Молдова, г. Кишинев

ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБРЯДА «КУРБАН» У ГАГАУЗОВ

Обряд жертвоприношения животного — курбан
является составной частью гагаузской календарной
и семейной обрядности. По некоторым элементам
(функциональной значимости, способу приготовле-
ния) курбан у гагаузов, с одной стороны, отличает-
ся от аналогичного жертвоприношения, распрост-
раненного у других тюркских народов, с другой —
от обряда, совершавшегося балканскими христи-
анскими народами (в частности, от болгарского).

У гагаузов курбан совершали за здоровье лю-
дей, животных, для повышения плодородия, а
также по случаю спасения от какого-либо несча-
стья. Для жертвоприношения использовали толь-
ко парнокопытных жвачных животных (ягненка,
барана, быка) мужского пола, позднее — петуха.
Соблюдение запрета на использование в качестве
жертвенного животного козла и коня, вероятно,
относится к более позднему времени и связано с
влиянием христианства. Основное отличие кур-
бана у гагаузов — отсутствие поминального (го-
товят на похоронах и  поминках) и вареного (бу-
льон с мясом) курбана. Можно предположить,
что поминальный курбан появился у гагаузов
Северо-Восточной Болгарии в результате более

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



2 5 9

позднего болгарского влияния. По отношению к
вареному курбану использовался термин акына
курбан / аслы курбан, что означает «настоящий
курбан». Возможно, данный способ приготовле-
ния был утрачен «бессарабскими» гагаузами. Га-
гаузы Болгарии, как и другие балканские народы,
использовали также способ приготовления жерт-
венного животного (ягненка) на вертеле (шиш или
чеверме курбан). Таким способом курбан готови-
ли обычно в День Святого Георгия.

Выявленные региональные особенности в об-
ряде «курбан» у гагаузов Молдовы и Болгарии
появились в результате их длительного (более
200 лет)  раздельного проживания.

КЕРЕЙТОВ, Рамазан Хусинович
Институт гуманитарных исследований
Правительства Карачаево-Черкесской Республики,
г. Черкесск

НОВАЦИИ В КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ
НОГАЙЦЕВ

Ногайцы — один из коренных тюркских наро-
дов России с богатой историей и культурой. Куль-
тура народа представлена и календарной обряд-
ностью, в которой есть праздники, связанные с его
скотоводческой и земледельческой деятельностью.
Выделяются весенние и летние праздники: Навруз-
Байрам, Сабантой (праздник плуга и сева), Коь-
кек-баьтир (герой апреля), Ындыр-той (праздник
тока), Курал ай (месяц процветания) и др.

Особой популярностью пользовался и пользу-
ется праздник весенней вспашки и сева Сабан-
той. Он возник в древности и главный его смысл:
задабривание злых духов природы, бережное от-
ношение к ее плодам, воспевание труда человека,
это праздник единения разноязычных, разнорели-
гиозных людей, единства с окружающей приро-
дой. В прошлом его организаторами выступали
главным образом старейшины. Основные действу-
ющие лица — это хан (царь), ханий (царица), то-
тай (царевна), саклавшылар (охранники), кады
(судья), выполнявший персональные обязанности
и ряженый в костюме козла (теке).

В настоящее время организаторами в большин-
стве выступают молодые люди, перенявшие у стар-
шего поколения основные ценности праздника Са-
бантой — его интегрирующие особенности: танцы,
песни, игры, участие представителей разных наро-
дов (абазины, карачаевцы, русские, черкесы, тата-
ры, казахи). Ногайцы Турции, Германии, Голлан-
дии, Румынии приглашают к участию в празднике
местные народы. В праздник вплетаются элементы
современного спорта, песни и танцы соседних наро-
дов. Некоторые традиционные  персонажи уже за-
быты.

КУНИЖЕВА, Лёля Замахщериевна
Институт гуманитарных исследований Правительства
Карачаево-Черкесской Республики, г. Черкесск

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЦВЕТКА У АБАЗИН
В традиционной обрядовой жизни абазин есть

календарное событие, названное Н. Дубровиным
праздником первого цветка, отмечавшимся жите-
лями горной Абазии с наступлением весны, когда
девушки под предводительством пожилых жен-
щин отправлялись искать пятилиственник.

Полевой материал дает нам возможность уточ-
нить, с цветением какого цветка связан этот празд-
ник. Конкретного числа весеннего месяца могло и
не быть, т. к. природно-климатические условия в
разные годы бывают разными. Но праздник при-
урочивали именно ко времени цветения ятрышни-
ка —  «квыджьма джыш» («волчий чеснок»).

В назначенный день молодежь в сопровожде-
нии старух отправлялась искать цветок «квыджь-
ма  джыш». Как только кто-нибудь из участников
процессии находил первый цветок, одна из ста-
рух возносила «хвалу всевышнему», испрашивая
у него благополучия в году.

С поля возвращались с букетами цветов. Дома
их разбрасывали по всему дому, а луковицы, из-
дающие чесночный запах, тщательно промывали
и съедали. Специалисты отмечают, что «в лечеб-
ных целях используются клубневидные корни,
применяемые при различных воспалениях. В на-
родной медицине ятрышник славится как сред-
ство лечения полового бессилия, кроме того,
клубни употребляют для восстановления здоро-
вья после перенесенных болезней» (Середин Р. М.,
Соколов С. Д., 1969). Как видим, здесь налицо
чисто практическое значение цветка и непосред-
ственная связь со здоровьем.

Во время сбора цветов молодежь имела воз-
можность знакомиться и выражать свои симпатии:
молодой человек через свое доверенное лицо по-
сылал букет цветов понравившейся ему девушке.
Часто такие знакомства завершались свадьбой.    
                                                                     

ЛЫСОВА, Татьяна Николаевна
Чувашский государственный университет,
г. Чебоксары

РУССКО-ЧУВАШСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В ПРАЗДНОВАНИИ МАСЛЕНИЦЫ

Полиэтнические регионы страны интересны вза-
имодействием национальных культур и всегда при-
влекают внимание исследователей. Чувашия, как и
все Среднее Поволжье, издревле была заселена
представителями разных народов. С  присоединени-
ем к России здесь стало быстро увеличиваться рус-
ское население. Многовековое совместное прожи-
вание русских и чувашей способствовало интенси-
фикации межкультурного диалога и привело к фор-
мированию общих черт в их традиционной обряд-
ности. Наиболее отчетливо это можно увидеть на
примере празднования Масленицы.

Чувашский праздник Саварни со своими обря-
дами близок к русской Масленице. Чуваши праз-
дновали его в феврале, начиная с четверга рус-
ской Масленицы. Праздник у русских проходил в
течение недели. В центре праздника Саварни и
русской Масленицы стояли традиционные обрядо-
вые пиршества, катание на лошадях, обвешанных
колокольчиками, бубенцами, платками. Менее со-
стоятельные и беднота катались с гор на салазках.
Праздник у русских завершался обрядом прово-
дов Масленицы и сожжением соломенного чучела,
что символизировало тепло и свет согревающего
солнца и было заимствовано чувашами.

В настоящее время как русские, так и чуваши
продолжают праздновать Масленицу. В их обряд-
ности стало больше общих черт. Многие участники
праздничных действий сейчас мало задумываются
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над религиозно-философским смыслом праздни-
ка. Сближение чувашских и русских элементов
обрядности происходило на основе интенсивных
этнокультурных взаимодействий, единства  веро-
исповедания (православия) и т. д.

МАССАКА, Ивона
Институт международных отношений Университе-
та Николая Коперника, г. Торунь (Польша)

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ОБРЯДОВ

Музыка и танец являются наиболее традицион-
ным видом коммуникации, благодаря которому
строятся и укрепляются все виды социального  и
политического порядка. Музыка и танец как язык
жестов  выражают эмоциональное содержание, а
также (символически) — коммуникацию, мысли,
оценки. Танцы как система жестов выражают
смыслы более отчетливо и однозначно по сравне-
нию со звуковой системой: в среде, где танцы воз-
никают, их символичный язык понятен, их интер-
претация поддерживается традицией. Процесс ком-
муникации музыкой или составом жестов всегда
имеет символический характер, поэтому музыка и
танцы непременно включаются во все церемонии и
обряды, которые всегда опираются на символы.
Ритуалы и церемонии символически выражают са-
мый важный смысл с точки зрения совершающих их
социальных групп. Музыкальные практики как в
древности, так и в современности имеют магичес-
кий характер. Ритуалы, а в них музыка и танцы,
являются способом вместе проводить время, празд-
новать, торжественно обозначать моменты измене-
ния социального статуса, выражать официально
принятые мировоззрение и идеологию. Они вызыва-
ют чувство принадлежности к группе и сотворенно-
му ею социальному и политическому порядку. В
ритуалах отражаются способы мышления и типы
чувствительности каждого отдельного участника и
всех участников ритуалов как мировоззренческой
общины. В докладе будут рассмотрены виды
танцев с учетом различных культов: языческих, ка-
толического, типичных для квази-религиозного то-
талитарного порядка и свойственных либерально-
демократическому обществу. Все они направлены
на распространение и консервацию системы ценно-
стей и поведения, принятых в каждом из назван-
ных типов общества с его традициями и культами.

МАХМУДОВ, Ойбек Анварович
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

ПЕРЕЖИТКИ ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЙ
В КАЛЕНДАРЕ ИСМАИЛИТОВ БАДАХШАНА

Бадахшанская модификация исмаилизма отлича-
ется большим количеством домусульманских эле-
ментов как в философии, так и в обрядности исмаи-
литов. Влияние домусульманских культов ощущается
и в календаре, распространенном в прошлом в Ба-
дахшане, и не совсем удачно названным М. С. Ан-
дреевым «счетом времени на части тела человека».

В обычной форме этого календаря год начинает-
ся 21 декабря 1-го числа месяца «джади» — Козе-

рог; далее счет идет по месяцам, носящим араб-
ские названия знаков зодиака: «дальв», «хут»,
«хамал» и т. д. 12-го числа месяца «дальв» (Водо-
лей, 1 февраля) кончается зимняя «чилля» — первые
40 дней года, в течение которых время по частям
тела не делят. Затем следует собственно деление
времени по частям тела человека: 3 дня (13 — 15
«дальва») — ногти ноги, следующие 3 дня —
подъем ноги от пальцев до щиколотки, 3 дня —
щиколотка и т. д. Интересно отметить ряд осо-
бенно антропоморфных отрезков календаря. На
19 — 26 февраля приходится 9 дней — «рўда»
(«кишки»); в этот период начинающегося тепла
падают снежные лавины («как пища в кишках»).
На 18 — 21 апреля приходится 3 дня — «лаби
дандў:н» («губы и зубы»), в этот период начина-
ют цвести деревья. Деление времени по частям
тела человека прерывается весенней и летней
«чилля» (всего 80 дней), и 6 августа начинается
тот же счет, но только в обратном порядке — от
головы к ногам.

                                       
МАХРАЧЕВА, Татьяна Владимировна
МАХРАЧЕВ, Сергей Федорович
Тамбовский государственный университет

         РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЮЖНОРУССКОГО КАЛЕНДАРЯ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

 (НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА ПРЕПОЛОВЕНИЕ)

Народный южнорусский календарь составляет
часть общерусской духовной культуры и являет со-
бой яркий пример отношения крестьянина к катего-
рии времени, его цикличности (космической, сезон-
ной, хозяйственной) и особенностей регламентации
в быту. Сложная философская категория, помещен-
ная в систему народных представлений об окружа-
ющем мире и оцененная крестьянином, перестает
быть абстрактной, время социологизируется, акси-
ологизируется, персонифицируется, оно выступает
маркером, «номинирует» основные этапы челове-
ческого пути, формирует хозяйственный и обще-
ственный уклад. Цикличность временных отрезков
предопределяет своего рода мифологические и
практические рубежи смежных циклов, которые
воспринимаются в целом как переходные, содержа-
щие опасность, вносящие дисгармонию. В зависи-
мости от степени временной градации рубежи могут
разниться по количеству и приуроченности, но
именно они являются доминантами календаря (его
каркасом), удерживая всю систему от разрушения,
аккумулируя ее.

Одной из таких точек в южнорусском календа-
ре можно считать даты, относящиеся к весеннему
периоду. Чрезмерная градация — характерная их
черта. Обряды, лексика, структура и семантика
праздничных составляющих отличаются насыщен-
ностью и местным колоритом. Так, праздник Пре-
половение, опираясь на акциональную сторону ка-
нонического оригинала, повсеместно сохраняет и
репродуцирует обряд водосвятия. Традиционное
(каноническое) действие обрамляют региональ-
ные особенности. Канун маркируется и соотно-
сится с именем святого, покровителя скота —
Власия (Коровий праздник), а также с действием,
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характерным для домашнего скота, — брыкать
(Брыкушки, Побрыкушки). Основная идея пре-
ломляется в соответствии с прагматическими тре-
бованиями: вода как вечный источник здоровья и
плодородия.

МУСАЕВА,  Майсарат  Камиловна
Институт  истории, археологии  и  этнографии
Дагестанского  научного  центра  РАН, г. Махачкала

ДЕТИ  И  ПОДРОСТКИ  В  ТРАДИЦИОННОЙ
ПРАЗДНИЧНОЙ  КУЛЬТУРЕ  НАРОДОВ

ДАГЕСТАНА

Праздники и обряды составляют неотъемле-
мую часть общественного быта и духовной куль-
туры любого традиционного общества. Празд-
ничная культура Дагестана имеет ярко выражен-
ную региональную специфику и этническое мно-
гообразие. В праздничных церемониях заметная
роль отводилась детям и подросткам.

Почти все общественные праздники были свя-
заны с сельскохозяйственным календарем. Сель-
скохозяйственный год начинался с весенних праз-
дников Выход плуга и Свадьба пашни, известного
во многих мусульманских странах Новруза и др.,
завершавшихся спортивными соревнованиями, в
которых были предусмотрены специальные призы
для детей.

Характер празднества принимали обществен-
ные мероприятия по расчистке родников, починке
мостов и дорог, в которых самое активное уча-
стие принимали дети и молодежь обоего пола. В
ряде селений Нагорного Дагестана в подростко-
вые праздники выливались хождения за белой
глиной для обмазки стен, за лечебной травой,
травой для веников и т. д. Особенно рельефно
участие детей и подростков проявлялось в обря-
дах вызова дождя или вызова солнца.

В летних празднествах, которые в зависимос-
ти от своего назначения имели соответствующие
названия (Праздник цветов, Праздник черешни,
Сбор черемши и т. д.), главными действующими
лицами являлись девушки, достигшие совершен-
нолетия, что дало основание исследователям на-
звать их праздниками девушек.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
ШИГАБДИНОВ, Ринат Нажмиддинович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права  АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ПРАЗДНОВАНИЕ САБАНТУЯ ТАТАРСКОЙ
И БАШКИРСКОЙ ДИАСПОРАМИ УЗБЕКИСТАНА

Термин сабантуй переводится как «праздник
плуга»: сабан — «плуг», туй — «торжество»,
«праздник». Это один из древнейших праздников
татар и башкир, связанный с земледелием.

В Ташкенте Сабантуй проводится с 1963 г. Тра-
дицию проведения праздника заложили Б. Азизов,
Г. Нуриахметов, В. Ахмадеев. Ныне Сабантуй орга-
низуется Татарским и Башкирским культурными
центрами Узбекистана. В программе ташкентского

Сабантуя — выступления фольклорных ансамблей
«Яшълек», «Якташлар», «Дуслык», «Ляйсан»,
«Туганкай» и «Булгар» с национальным татаро-
башкирским и интернациональным репертуаром.
Часто выступают гости из других городов и куль-
турных центров. На празднике проводится смотр
национальных кулинарных изделий: чак-чак, пе-
ремяч, губадия, к участию в котором приглаша-
ются все желающие. Обязательны на Сабантуе
состязания: борьба (куряш) с призом в виде живо-
го барана, лазанье на скорость по столбу  (приз —
живой петух), бег в мешках и др. Проводятся за-
бавные состязания, аукционы, конкурсы.

Ташкентский Сабантуй почти всегда проходит
по вышеописанной схеме. Едиными стали сроки
проведения Сабантуя: он празднуется летом, в
воскресенье. Из ташкентского Сабантуя исчезли
устаревшие обряды, из праздников ушли такие
моменты, как сбор продуктов для приготовления
каши, сбор по домам крашеных яиц. Новым мо-
ментом, внедряющимся в Сабантуй в последние
десятилетия, является организованное выступле-
ние певцов, танцоров, участников художествен-
ной самодеятельности. Праздники песни и танцев
удачно влились в традиционный народный Сабан-
туй, обогатив его эмоционально. Сабантуй являет-
ся одним из важных элементов сохранения иден-
тичности татарской и башкирской диаспор.

САМСОНОВ, Денис Анатольевич
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ КАЛЕНДАРНОЙ
ОБРЯДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Календарные праздники и связанные с ними
обряды и церемонии с незапамятных времен зани-
мали значительное место в культуре и быте корей-
цев. Обряды и церемонии выполняли самые разно-
образные функции: оформляли смену времен года,
важные моменты хозяйственной деятельности че-
ловека, общества, семьи. Комплекс календарных
праздников, сформировавшийся к концу эпохи
Чосон (1392 — 1910), насчитывал более десятка
разного рода обрядов и церемоний. По содержа-
нию корейские традиционные календарные обря-
ды можно разделить на обряды, связанные с опре-
деленными праздничными датами, сезонные и про-
изводственные (земледельческие, рыболовецкие и
т. д.). Можно сказать, что праздники являлись
своеобразным механизмом, способным интегриро-
вать общество изнутри и выступать как средство
передачи накопленного социального опыта.

С течением времени образ жизни корейцев зна-
чительно изменился. Современная Республика Ко-
рея представляет собой высокотехнологичное ин-
дустриальное общество. Тем не менее современные
корейцы сохранили бережное отношение к соблю-
дению некоторых сезонных обрядов и церемоний.
При проведении двух самых важных и значитель-
ных праздников — лунного нового года (соллаль) и
праздника сбора урожая (чхусок) основным эле-
ментом является  совершение церемоний поклоне-
ния и «кормления» предков, а также посещение
их могил.

Секция 17. КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ
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Несмотря на то, что многие сезонные и произ-
водственные праздники, которые обычно проводи-
лись весной и осенью, утратили свое непосред-
ственное значение в связи с изменением образа
жизни, большинство фестивалей и культурных ме-
роприятий (концертов, поездок за город, прогулок
по горам) приходятся как раз на это время. Тради-
ционные формы проведения праздников не исчеза-
ют, а изменяются, принимая различные формы.

СОКАЕВА, Диана Вайнеровна
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований, г. Владикавказ

К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ПОКРОВИТЕЛЯ ДОМА
У ОСЕТИН

Фольклорные и постфольклорные интерпрета-
ции мифологического образа покровителя дома
(Бынаты хицау — у иронцев, Бундор — у дигорцев)
у осетин представляют собой широкий спектр обра-
зов от так называемой высшей индоевропейской
(Сафа) до низшей (черти) мифологии. На культ по-
кровителя дома наслаиваются представления эти-
ческого характера, что расширяет его функцио-
нальную значимость и перечень правил обращения
с ним.  Иронский вариант обряда и представлений
разнится с дигорским. Именно иронский вариант
дает максимально широкий спектр символического
прочтения фольклорно-обрядового материала, где
на одном полюсе — «солнце — огонь — железо», на
другом — «темнота — земля — вода». Дигорский
вариант рассматриваемого культа является более
«канонизированным» вариантом представлений,
действий, символов, здесь фиксируется большее
разнообразие ритуальных пирогов (на стол кладут-
ся три треугольных, три продолговатых и три круг-
лых пирога — все с сырной начинкой), тогда как у
иронцев фиксируются два подварианта (три круг-
лых пирога с сырной начинкой или два круглых
пирога и один продолговатый пирожок (гуыл) —
все с сырной начинкой). В обоих локальных вари-
антах приносится «маленькая» жертва, реже —
жертва «на четырех ногах».

Праздник, устраиваемый в честь покровителя
дома, — календарный, отмечается в первый втор-
ничный вечер после Нового года (у иронцев) и во
вторничный вечер через две недели после Нового
года (у дигорцев). Общие правила отправления
обряда: не давать чужим от ритуальной трапезы,
не ломать кости жертвы, выходить из помещения,
где происходит трапеза, на какое-то время. На
наш взгляд, плодотворной будет параллель осе-
тинского культа покровителя дома с абхазским
культом Бога-кузнеца.

ТОРОКОВА, Евгения Семеновна
Центр этнологических исследований Уральского
научного центра РАН, г. Уфа

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ ХАКАСОВ:

ОБЩАЯ ТИПОЛОГИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

К концу XIX в. хакасы в основной своей массе
уже были насильственно обращены в православ-
ную веру, дальнейшему ее укоренению способство-
вала политика сначала царских властей, затем со-
ветских партийных органов. В настоящее время

христианские праздники — Рождество, Крещение,
Пасха, Троица являются одними из главных в ка-
лендарной обрядности хакасов. Празднование их
проходило традиционным образом: в рождествен-
ские вечера ходили ряженые, устраивались гада-
ния, накануне Крещения пекли вылепленных из
теста животных, под утро стреляли из ружей, ходи-
ли брать «святую» воду, на Пасху красили яйца,
ходили друг к другу в гости, накануне Троицы
украшали двор молодыми березами, вплетая в их
ветви цветы, ходили праздновать на природу, где
устраивались игры, состязания, — у отдельных
групп хакасов эти обрядовые элементы варьирова-
ли, придавая празднику локальный характер.

Некоторые локальные особенности способство-
вали упрочению взаимосвязи календарных обрядов
с семейно-бытовыми, например в поминальных обря-
дах части хакасов-бельтиров. В отличие от осталь-
ных они посещают могилы умерших родственников
в Троицу (если человек скончался в текущем году),
а также ежегодно с Линя до Покрова, чтобы помя-
нуть усопших и разделить с ними новый урожай.
Этот обряд, именуемый «хус азагы» (букв. «птичья
нога») или «хус ханады» (букв. «птичье крыло»),
посвящен прощанию с умершими до следующего
года: на могиле рассыпают зерно, предназначенное
перелетным птицам, которые, как они верят, покле-
вав его, поминают и благодарят умершего.

ТЮТРИНА, Ксения Сергеевна
Дальневосточный государственный технический
университет, г. Владивосток

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОБРЯДНОСТИ

АГИНСКИХ БУРЯТ В XX  — НАЧАЛЕ XXI в.
Доклад посвящен актуальным и малоизученным

на настоящий момент вопросам: как изменилась
традиционная календарная обрядность кочевого
народа в условиях современности? Каковы причи-
ны этих изменений? Как изменяются функции кален-
дарных праздников агинских бурят в связи с изме-
няющимися потребностями? Эти и другие вопросы
рассматриваются на примере новогоднего праздни-
ка Сагалгана и системы летних праздников.

В условиях урбанизации и глобализации, пе-
рехода к оседлому типу хозяйства процесс транс-
формации традиционных праздников и обряднос-
ти является неизбежным. Теряя элементы, утра-
тившие практическое значение, праздник приоб-
ретает новые компоненты, насыщается новым
смыслом. Исследования показывают, что наи-
большую устойчивость проявляют элементы, свя-
занные с традиционной религией — буддизмом.

Определенное влияние на процесс трансформа-
ции оказали гонения советских времен. Эти гонения
не были чисто религиозными. Не только храмы
были разрушены. Огромное количество традиций
было признано недостойными советского человека
по причинам «негуманности», «негигиеничности» и
т. д.  Советский режим привел к тому, что целое
поколение бурят было воспитано, будучи вырван-
ным из традиционной культурной среды.

В настоящее время духовная культура бурят, а
вместе с ней и календарная обрядность переживают
период активного возрождения. Это происходит как
на индивидуальном (растущий интерес к традиции и
традиционной религии), так и на коллективном
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(демонстрация приверженности традициям со сто-
роны политической элиты) уровне. Праздничные
и обрядовые мероприятия всемерно поддержива-
ются администрацией округа, с каждым годом
организуются со все большим размахом, стано-
вятся все более массовыми.

ФРОЛОВА, Александра Викторовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ РУССКИХ
В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
В советский период, несмотря на гонения на

религию, сокращение числа церквей и господство
атеистических взглядов, появление и утверждение
в быту новых советских праздников, традиция от-
мечать календарные праздники (православные и
праздники аграрного календаря) не прерывалась, и
к началу 90-х гг. народный  календарь сохранился
в довольно полном виде. В большей степени это
относится к главным праздникам, связанным с зим-
ним и летним солнцеворотом, весенним равноден-
ствием, а также с естественной сменой времен года,
вобравшим в себя обряды продуцирующей и очис-
тительной магии. Зимой — гадания, приготовление
обрядового печенья козули на Новый год и Рожде-
ство, кýдеся — обрядовое озорство, вырубание про-
руби — иордани на реках, приготовление блинов и
шанег на Масленицу; весной — веточки распуска-
ющейся вербы в доме, уборка  на Страстной неделе,
крашение яиц на Пасху; летом — украшение на
Троицу дома цветами и ветвями березы и посеще-
ние кладбищ; на Иванов день — сбор трав, заго-
товка веников и традиция париться ими и др.

Анализ особенностей бытования календарных
праздников в конце ХХ — начале ХХI в. выявил
происходившие в них процессы. В праздниках свя-
точного периода изменился половозрастной со-
став участников, в некоторых обрядовых действи-
ях, например кýдеси, усилились эротические моти-
вы, исчезли некоторые традиционные и появились
новые виды гаданий и новые персонажи ряжения.

Новый этап в существовании календарных
праздников начался с конца 1980-х гг., чему спо-
собствовали празднование тысячелетия крещения
Руси и новая политика государства.

В проведении некоторых праздников просле-
живается смешение народных и советских тради-
ций (Масленица, Пасха, встреча лета 1(14) мая).
Фольклорные фестивали, смотры хоров и коллек-
тивов художественной самодеятельности могут
совпадать по времени с календарными праздни-
ками: фольклорный фестиваль юмора в Плесецке
в Иванов день, региональный праздник мастеров
декоративно-прикладного искусства и творче-
ства в Карпогорах в Петров день.

За несколько лет старинные съежжие праздники
получили новую жизнь в Мезенском районе. Ведущая
роль в возрождении этих праздников  принадлежит
директорам и руководителям местных ДК и клубов.

В современных календарных праздниках, как и в
общерусской праздничной культуре, проступает сме-
шение трех пластов (дохристианского, православно-
го и советского), которые вместе составляют одну
культурную среду, отражающую пестроту и слож-
ность праздничного быта Архангельского края.

ХАБЕКИРОВА, Хабиба Адамеевна
Институт гуманитарных исследований Правительства
Карачаево-Черкесской Республики, г. Черкесск

СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ
КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДОВ У ЧЕРКЕСОВ

В структуре  календарной обрядности черкесов
(адыгов) довольно явственно проявляются древ-
ние представления об обязательности ежегодных
жертвоприношений духам / божествам реки, зем-
ли. Это было, как следует из анализа имеющегося
материала, кормление пробуждающейся природы,
весны. Такие  обряды проводились обычно с тем,
чтобы божества природных сил, объектов благо-
приятствовали человеку, не вредили его здоро-
вью, содействовали в получении хорошего урожая,
приплода скота, птицы и т. д.

По обычаям черкесов, земле как одной из глав-
ных природных стихий приносили ежегодно кров-
ную жертву. В качестве жертвы обычно выступа-
ла курица, которую, заколов, целиком закапы-
вали в землю. Смысл  обряда объясняется так:
1) чтобы Земля не вредила, оберегала челове-
ка; 2) чтобы он мог ходить по ней здоровым и
благополучным; 3) чтобы она не позавидовала.  

Для умилостивления госпожи рек / вод Психо-
гуаши предпринимались аналогичные действия.
Черную курицу «обносили» вокруг головы семи
человек, затем ее резали. Женщина — исполни-
тельница обряда — закапывала курицу в землю
или, сварив ее, угощала участников обряда. Не
выяснено, почему в данном случае принесенную
жертву бросали не в воду, как это обычно проис-
ходило в такого рода обрядах, посвященных гос-
поже реки, а хоронили в земле. Насколько изве-
стно, ритуальное кормление природных стихий,
как правило, происходило в их «местах».  

ЧЕРНЫХ, Александр Васильевич
Пермский филиал Института истории и археологии
Уральского отделения РАН

ОБРЯДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАСУХИ
И ВЫЗЫВАНИЯ ДОЖДЯ В РУССКИХ

ТРАДИЦИЯХ ПРИКАМЬЯ  В КОНЦЕ ХIХ — ХХ вв.

Один из комплексов весенне-летней обрядности
русских Прикамья связан с вызыванием дождя и
предупреждением засухи. Обряды предупреждения
засухи  были представлены в основном ритуальны-
ми обливаниями, которые могли приурочиваться к
разным календарным датам от Пасхи до Петрова
дня. Обряды вызывания дождя совершались только
в засушливые годы, временем их совершения обыч-
но был период между Троицким заговеньем и Пет-
ровым днем. После Петрова дня, во время сеноко-
са, их уже не совершали. Одним из эффективных
способов вызывания дождя считалось обливание.
Самым распространенным способом вызывания
дождя являлось совершение молебна и крестного
хода. В северо-западных районах часто при совер-
шении молебна о дожде использовали ветви, дерев-
ца березы или проводили моление у дерева. В дан-
ном контексте актуализируются представления о
березе как о Мировом древе. Другим способом
вызывания дождя было обращение к умершим
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предкам. Причину засухи связывали с плохим об-
мыванием покойников. Единичны сведения из рус-
ских районов Прикамья о других действиях, на-
правленных на вызывание осадков. Окказиональ-
ные ритуалы по случаю засухи органически впи-
сываются в систему весенне-летней календарной
обрядности. В обрядности вызывания дождя часто
задействованы те же символы, что и в других ве-
сенне-летних обрядах.

ЧЕТИНА, Елена Михайловна
Пермский государственный университет

ПРАЗДНИК ПЛЭШКА:
СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ

КАЛЕНДАРНОЙ ТРАДИЦИИ КОМИ-ПЕРМЯКОВ

Данное исследование позволяет ввести в науч-
ный оборот новые архивные и полевые материа-
лы. Плэшка — календарный праздник весеннего
цикла (празднуется в ночь на Пасху), зафиксиро-
ван только в одном месте Северного Прикамья
(куст деревень возле старинного коми-пермяцкого
села Бачманова).

Для современного бытования праздника прин-
ципиально важным является возрастной статус
участников. Женщины старшего поколения в ночь
Плэшки собираются в одном из домов, служат
молебен и готовят обрядовую трапезу. Молодые
люди собираются на горе, где разводятся празд-
ничные костры, проводится «гулянье», и мужчины
стреляют вверх из ружей. Для детей и молодежи
подготовка и проведение Плэшки являются прин-
ципиально значимым событием, в настоящее время
праздник, сохраняя сакральный статус, испытыва-
ет воздействие молодежной субкультуры. Мест-
ные жители затрудняются объяснить название
праздника и его назначение, однако в архивных
материалах XIX в. сохранились упоминания о
борьбе православной церкви с языческим праздни-
ком Плишка (название в данном случае совпадает
с диалектным наименованием птицы), отмечав-
шимся в том числе русскими жителями Прикамья.

На наш взгляд, современная Плэшка — ре-
зультат контаминации традиционного русского и
коми-пермяцкого весеннего праздника (знаменую-
щего наступление сельскохозяйственного цикла) и
обрядов Великого четверга, на что указывает ряд
параллелей с традициями празднования последне-
го на пасхальной неделе в Северном Прикамье.

ЧЕТИНА, Елена Михайловна
РОГОТНЕВ, Илья Юрьевич
Пермский государственный университет

 «КЕРЖАЦКИЙ СЕМИК»
И «ВСЕМИРНЫЙ СЕМИК»: ДИАЛОГ

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОМИНАЛЬНОГО

ПРАЗДНИКА
Для народной культуры коми-пермяков в це-

лом характерна высокая степень сохранности по-
минальной традиции, которая нередко играет зна-
чительную роль в идентичности субэтнических,
локальных и конфессиональных групп: «кержаки»
и «мирские», северные и южные коми-пермяки и

др. Различия между группами сказываются и в
праздновании главного поминального праздника
коми-пермяков — Семика.

Компактное поселение пермяков-староверов
Гайнского района, не описанное ранее в научной
литературе, отличается тем, что главным поми-
нальным праздником в этих местах является троич-
ная суббота. Практически утраченные обряды кре-
щения и молений местных старообрядцев до сих пор
сохраняются в памяти «кержаков», в то время как
оригинальная поминальная традиция продолжает
функционировать и даже находится в своеобразном
диалоге с «мирской» традицией. Отличая свой по-
минальный праздник, местные староверы называют
троичную субботу «Кержацкий Семик»; праздник
троичного четверга (собственно Семик), бытующий
в близлежащих деревнях, «кержаки» обозначают
как «Всемирный Семик». Две народно-православ-
ные традиции таким образом «встречаются» в
праздниках троичной недели: «кержаки» поминают
умерших на «Всемирный Семик», «мирские» также
могут прийти на кладбище в день «Кержацкого Се-
мика». Характерно, что при значительной редук-
ции старообрядческой традиции поминальные тра-
диции до сих пор служат маркером принадлежности
к старой вере.

ЧИСТЯКОВ, Антон Юрьевич
Санкт-Петербургский государственный университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ В КУЛЬТУРЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На рубеже ХХ — ХХI вв. большая часть празд-
ников советского периода утратила свое содержа-
ние. Как показали полевые этнографические ис-
следования, проводимые с 1996 г. автором на тер-
ритории Кингисеппского, Волосовского и Волхов-
ского районов Ленинградской области (здесь про-
живают русские, ингерманландские финны, ижо-
ра, водь), в этих условиях праздничная культура
претерпела ряд трансформаций. Во-первых, нача-
ли возрождаться религиозные праздники, которые
теперь можно отмечать свободно. Этот процесс
развивается в тесной связи с открытием сельских
православных и лютеранских приходов. На попу-
ляризацию христианских праздников среди моло-
дого поколения оказывает влияние и школьное
обучение. Во-вторых, областная и районные адми-
нистрации начали создавать новые праздни-
ки (фестивали). Среди них — областной праздник
«Венок славы Александра Невского» (проводится
в с. Старая Ладога, имеет статус областного),
«Ижорский праздник» (д. Вистино, проводится на
базе Ижорского музея), фольклорный фестиваль
«Плюсский венок» (Сланцевский район) и др. В-
третьих, возникают локальные праздники, инициа-
тива  проведения которых исходит от краеведов —
представителей местной интеллигенции (напри-
мер, «Водский праздник» в д. Лужицы). Такие
праздники обычно носят светский характер, но
принимают на себя функции прежних деревенских
или престольных праздников, которые были связа-
ны с определенными датами церковного календа-
ря. Как показали полевые исследования, праздни-
ки конструируют представления об истории по-
селения или района, о связи местной истории с
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деяниями различных исторических личностей
(иногда эта связь является вымышленной), тем са-
мым оказывают существенное воздействие на кон-
струирование локальных идентичностей сельского
населения.

ЧХИКВАДЗЕ (ИКОННИКОВА),
Наталия Кирилловна
Российский государственный социальный университет,
г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ У ГОРОЖАН

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ:
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ

ОРИЕНТАЦИЙ

Современные российские календарные празд-
ники исследовались в рамках проекта, посвящен-
ного значимым национальным символам россиян.
Символы группировались как личности (персоны),
события и места (адаптировались идеи Кэрол Де-
ланей). Осуществлен анализ интервью, семейных
рассказов и фотоальбомов жителей Москвы,
Санкт-Петербурга, Калуги и Пензы. Были выяв-
лены эмоциональные и связанные с социальными
чувствами аспекты дискурса о календарных
праздниках, которые могли бы считаться нацио-
нальными символами, причем чувство «уважения»
преобладает над «гордостью». Информаторы по-
стоянно употребляли выражения «уважение» (по
отношению к стране, религии, воинам, традициям,
классике), «домашнее тепло», «близость», «чув-
ство юмора», «чувство прекрасного», «любовь»,
«гордость», «внимание». Анализировалась роль

значимых национальных символов в формирова-
нии чувства национального единства и идентично-
сти, список таких объединяющих праздников был
выделен, другие праздники и их символы, напро-
тив, фиксируют и символизируют различия в соци-
альном и культурном опыте, памяти и статусе, а
также различия возрастных, половых и территори-
альных групп. Многие значимые события фикси-
ровались информаторами именно как даты, а не по
названиям, что можно связать с изменением, приня-
тием/непринятием идеологического, государствен-
ного смысла праздника. Следует отметить, что
часть праздников и символов воспринимается как
постоянные, значимые всегда, другие — как вре-
менные, связанные с конкретным историческим
периодом. Была выявлена сложная структура
большинства символов, когда ценностное и пове-
денческое содержание праздника (например, Но-
вого года), раскрывается в контексте других сим-
волов (личностей, мест, других событий).

ЮША, Жанна Монгеевна
Институт филологии Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск

КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТУВИНЦЕВ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

В данном докладе будут рассмотрены все
культовые календарные обряды освящения (да-
гылга); описана структура данных обрядов, ус-
тойчиво сохраняющихся до настоящего времени;
проанализированы основные вербальные компо-
ненты, сопровождающие эти обряды, т. к. именно
словесная часть ритуала определяет его магиче-
скую направленность.
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АКСЯНОВА, Галина Андреевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

МОРДВА В ПАНОРАМЕ
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ:

СОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖГРУППОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Работа выполнена по программе
фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям
природной среды, социальным и техногенным
трансформациям».

Основным источником информации о фи-
зической внешности современной мордвы оста-
ются материалы комплексной мордовской экс-
педиции 1950-х гг. (Марк, 1960, 1964; Дерябин,
1998, 1999; Heapost, 2004). Суммарно мужские
сельские популяции эрзи и мокши характеризо-
вались средним ростом, выраженной мезокефа-
лией, грацильным строением головы и лица
преимущественно из-за малых поперечных раз-
меров, относительным расширением носа из-за
уменьшения его высоты, утолщением губ, свет-
лой или среднепигментированной окраской во-
лос и глаз, умеренным ослаблением европеоид-
ного комплекса описательных черт. Эта ком-
бинация признаков не имеет прямых аналогий
среди финно-угров, но вписывается в круг рас-
пространенных среди них антропологических
комплексов как южная периферийная группа.

Мордва (прежде всего эрзя) максимально из
всех неславянских коренных народов Среднего
Поволжья приближается к балтийским финнам и
русским. К последним ближе всех метисная груп-
па терюхан.

Различия между эрзей и мокшей слабые, осо-
бенно по измерительным признакам. Однако у
эрзи в среднем более выражено северо-запад-
ное направление сходства, у мокши — южное
европеоидное (понтийское) и восточное (ураль-
ское). В классификациях обычно подчеркивает-
ся определенная гетерогенность антропологи-
ческого состава мордовского народа. Марк
выделяла три типа — европеоидные, включаю-
щие сурский (восточноевропейской зоны) и се-
веропонтийский (оба в составе эрзи и мокши),
и смешанный субуральский (у мокши); Деря-
бин ограничивается двумя типами — восточно-
европейским (эрзя) и типом мордвы-мокши.

Необходимо очередное широкое обследова-
ние населения Мордовии, как и всего Повол-
жья, по классической расоведческой программе
с целью изучения современного антропологиче-
ского разнообразия. Приволжский федеральный
округ реально может стать научным полигоном
для комплексной оценки межнационального со-
трудничества как адаптивного процесса в поли-
этническом регионе.
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АРИСТОВА, Инна Кимовна
Белгородский государственный университет

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА
ЭРИТРОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ АСР1

СРЕДИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Представлены результаты исследования распре-
деления частот генов полиморфной эритроцитарной
системы АСР1 среди 484 представителей коренного
русского населения, проживающего в 4 областях
Центральной России (Калужской, Рязанской, Ор-
ловской и Тамбовской).  Исследование распределе-
ния частот наиболее распространенного аллеля
АСР1*В в популяциях Центральной России выяви-
ло изменчивость от 0.54 в Спасском районе Рязан-
ской области до 0.64 в Боровском районе Калуж-
ской области и Михайловском районе Рязанской
области при средней концентрации 0.61. Частота
аллеля АСР1*А в среднем составляет 0.35 при из-
менчивости от 0.32 в Барятинском и Боровском
районах Калужской области до 0.42 — в Спасском
районе Рязанской области. Полученное распреде-
ление частот аллеля АСР1*А в популяциях Цент-
ральной России хорошо согласуется с трендом уве-
личения в русском ареале частоты этого аллеля с
северо-запада на юго-восток [Балановская и др.,
2001]. Вариабельность редко встречающегося ал-
леля АСР1*С  незначительна. Наибольшая частота
фиксируется в Барятинском районе Калужской об-
ласти и Петровском районе Тамбовской области
(0.05), наименьшая — в популяции Михайловского
района Рязанской области (0.03) при среднем значе-
нии 0.04. Следует отметить, что изменчивость час-
тоты АСР1*С в популяциях юга Центральной Рос-
сии соответствует общерусской тенденции сниже-
ния частоты аллеля к северу (до 1— 2 %) и повы-
шения в центральных, восточных и южных обла-
стях (до 7 %) [Балановская и др., 2001].

БАЛАНОВСКАЯ, Елена Владимировна
БАЛАНОВСКИЙ, Олег Павлович
СОЛОВЬЕВА, Дарья Сергеевна
Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва
СОРОКИНА, Инна Николаевна
Белгородский государственный университет
ЕВСЕЕВА, Ирина Викторовна
Северный государственный медицинский университет,
г. Архангельск
ПОЧЕШХОВА, Эльвира Аслановна
Адыгейский филиал Кубанского государственного
медицинского университета, г. Майкоп

ВЫСОКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
МЕЖДУ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

РУССКИХ ФАМИЛИЙ И Y-ХРОМОСОМЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке

РГНФ и РФФИ.
Y-хромосома — новейший, перспективный и

популярный маркер в генетике популяций. Фами-
лии — квазигенетические маркеры, на наш взгляд,
не менее перспективны, поскольку могут быть
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изучены тотально для всей популяции, а методы
сравнения спектров фамилий в разных популяци-
ях, картографирования частот фамилий и анали-
за семантических классов эффективно выявляют
структуру генофонда. Распространены опасения,
что из-за высокой частоты «мутирования» фами-
лий и их недавнего происхождения, фамилии
дают неверный образ генофонда.

Мы провели прямое сравнение двух портретов
генофонда — нарисованного фамилиями и нари-
сованного Y-хромосомой (талантливым и модным
портретистом). Результат реабилитирует фами-
лии и показывает беспочвенность этих опасений.
Два портрета оказались похожими  (корреляция
0,6), что свидетельствует о правомочности и эф-
фективности анализа генофонда по фамилиям.

Сравнение проведено по одним и тем же рус-
ским популяциям, изученным и по фамилиям, и по
Y-хромосоме (Архангельская, Костромская, Твер-
ская, Смоленская, Белгородская области). Рас-
считаны две матрицы генетических расстояний
между этими пятью популяциями — по частотам
гаплогрупп Y-хромосомы и по частотам фамилий.
Коэффициент ранговой корреляции между двумя
матрицами составил 0,6.

БАЛАНОВСКИЙ, Олег Павлович
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва

«ПРОКРУСТОВ» МЕТОД СРАВНЕНИЯ
ПОПУЛЯЦИЙ ПО ГАПЛОТИПАМ

МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ и РФФИ.

Митохондриальная ДНК (мтДНК) стала ру-
тинным инструментом популяционных исследова-
ний, а поиск гаплотипов (различающихся вариан-
тов мтДНК), общих для двух популяций, —
обычным методом их сравнения. Однако углуб-
ленный анализ обнаруживает «подводный ка-
мень», который иногда переворачивает вверх
дном количественные выводы.

По мере увеличения выборки обнаруживают-
ся все новые гаплотипы, и исследователь никогда
не имеет полного перечня гаплотипов, свойствен-
ных данной популяции. Можно подсчитать,
сколько гаплотипов оказались общими между
двумя популяциями, и использовать не число, а
долю общих гаплотипов относительно общего
числа гаплотипов в сравниваемых популяциях.
Но этого оказывается недостаточно.

Анализ модельного примера показал, что даже
после такой нормировки на объем выборки доля
общих гаплотипов продолжает зависеть от ее
объема: чем больше объем выборок из популяций,
тем меньше доля общих гаплотипов между этими
популяциями. По-видимому, эффект вызван не-
большим числом тех гаплотипов, которые встре-
чаются почти в каждой выборке — они являются
постоянным фоном сходства, и удельный вес этого
фона снижается  при увеличении выборки. Напри-
мер, сравнение русских с балтами выявляет боль-
шее сходство, чем с финно-уграми, но лишь пото-
му, что балты изучены по меньшей выборке.

Чтобы избежать неправильных выводов и по-
лучить корректные оценки сходства при анализе
перекрывания спектра гаплотипов в разных попу-
ляциях, был разработан метод сравнения популя-
ций по выборкам одинакового объема, при кото-
ром часть данных из выборок большого объема не
попадает в анализ. Такой метод выравнивания
объемов сравниваемых выборок по минимальному
значению естественно назвать «прокрустовым».

БАЛАНОВСКИЙ, Олег Павлович
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва
РООТСИ, Сиири
Эстонский биоцентр, г. Тарту
ЧУРНОСОВ, Михаил Иванович
Белгородский государственный университет
ПОЧЕШХОВА, Эльвира Аслановна
Адыгейский филиал Кубанского государственного
медицинского университета, г. Майкоп
БОЛДЫРЕВА, Маргарита Николаевна
Институт иммунологии МЗ РФ, г. Москва
ЕВСЕЕВА, Ирина Викторовна
Северный государственный медицинский университет,
г. Архангельск
ВИЛЛЕМС, Рихард
Эстонский биоцентр, г. Тарту
БАЛАНОВСКАЯ, Елена Владимировна
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва

К ВОПРОСУ
О ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
РАЗНЫХ КЛАССОВ ДНК-МАРКЕРОВ:

ЗАКОНОМЕРНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ Y-ХРОМОСОМЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ и РФФИ.

Изучая изменчивость различных типов гено-
географических маркеров — групп крови, ауто-
сомных ДНК-маркеров, митохондриальной ДНК
и других — в ареале русского народа, мы обнару-
жили определенную особенность в изменчивости
Y-хромосомы, которую хотели бы предложить для
обсуждения не только в узком кругу генетиков, но
и — в ее широком понимании — антропологиче-
ской среде. Дело в том, что эта особенность за-
ставляет обратиться к давнему антропологическо-
му вопросу о таксономической ценности призна-
ков, где одним из главных критериев ценности
признака является его компактное, географически
закономерное распространение.

Обнаруженная особенность Y-хромосомы как
раз и заключается в удивительно четкой геогра-
фической приуроченности и закономерной гео-
графической изменчивости ее гаплогрупп — даже
в пределах ареала одного русского народа. Изу-
чив практически одни и те же русские популяции
по самым разным маркерам, мы можем утверж-
дать, что такая территориальная вариабельность
особенно выражена именно для Y-хромосомы.

Факт особо высокой изменчивости Y-хромо-
сомы отмечен для многих крупных регионов.
Мы выносим на обсуждение вопрос о возмож-
но особо высокой таксономической ценности
Y-хромосомы, учитывая характер межпопуляци-
онной географической изменчивости ее гапло-
групп в русском ареале.

Секция 18. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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БАЛИНОВА, Наталья Валерьевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СЕЛЬСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ КАЛМЫКИИ

Материал для данного исследования был со-
бран нами в 2004 — 2006 гг. в ходе экспедицион-
ных выездов в Лаганский, Целинный, Кетчене-
ровский и Городовиковский районы Республики
Калмыкия. В качестве источника данных исполь-
зовались похозяйственные книги сельских сове-
тов, записи актов гражданского состояния, дан-
ные анкет, которые заполнялись при беседе с
жителями. Изученные сельские группы представ-
лены популяциями средней и малой численности.
К популяциям среднего размера можно отнести
В. Яшкуль (618 чел.), Бага-Чонос (617 чел.), Ро-
зенталь (646 чел.) и Южный (460 чел.), а большой
численности — Красинское (1 134 чел.) и Джалы-
ково (1 138 чел.). Везде отмечено преобладание
лиц пострепродуктивного возраста при малом
числе лиц дорепродуктивного возраста, что сви-
детельствует о постарении населения. Репро-
дуктивный объем популяции (лица репродуктив-
ного возраста) примерно одинаков для всех попу-
ляций и составляет в среднем 46 % от тотального
объема.

Выявлено низкое значение среднего количества
детей в семье от 1,08 до 1,98. При данной ситуации
не выполняются условия даже для простого воспро-
изводства населения, для которого необходимо
2,13 на семейную пару. В сельских популяциях осу-
ществляется жесткая искусственная регуляция чис-
ла потомков в семьях, что ведет к воспроизводству
суженного типа. Еще более низкая дисперсия сред-
него числа детей  (от 0,9 до 1,6) говорит об устой-
чивости полученных показателей.

Таким образом, для сельских популяций Кал-
мыкии характерно воспроизводство суженного
типа, сопровождающееся эффектом старения на-
селения; репродуктивные процессы здесь носят
жесткий искусственно-регулируемый характер,
более характерный для городских популяций.

БАТИЕВА, Елена Федоровна
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

ИСКУССТВЕННО ДЕФОРМИРОВАННЫЕ
ЧЕРЕПА ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ НИЖНЕДОНСКИХ
МОГИЛЬНИКОВ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

Краниологические серии эпохи средней брон-
зы из донских могильников характеризуются
большой неоднородностью и присутствием искус-
ственно деформированных черепов (Фирштейн,
1974; Шевченко, 1986). Неоднородность, по мне-
нию А. В. Шевченко, обусловлена сложением ка-
такомбной культурно-исторической общности на
основе новых групп населения при участии древ-
неямных племен, а также отсутствием археологи-
ческих критериев, по которым можно было бы
выделить группы черепов этого времени в соот-
ветствии с различными вариантами катакомбной
культуры.

В связи с этим особенно интересны морфологи-
ческие особенности искусственно деформирован-

ных черепов из катакомбных погребений как веро-
ятных маркеров какой-то группы населения или
определенного периода эпохи средней бронзы.

Автором исследовались новые краниологиче-
ские материалы из нижнедонских среднебронзо-
вых могильников: 37 деформированных и 44 не-
деформированных черепа. Рассматривались как
суммарные серии, так и локально-территориаль-
ные, из право- и левобережных могильников.

Проведенный сравнительный анализ показал,
что различия между парами серий деформирован-
ных и недеформированных черепов не ограничи-
ваются признаками, на которые могла повлиять
деформация (увеличение высотных размеров моз-
гового черепа и профилированности лицевого
скелета). Деформированные черепа отличаются в
среднем меньшими размерами, более узким и ме-
нее выступающим носом.

В то же время нет оснований полагать, что
обычай деформации головы в эпоху средней
бронзы применялся только какой-то одной груп-
пой донского населения. Исследованные серии
деформированных черепов также неоднородны,
как и недеформированные черепа. Кроме того,
выявленные локально-территориальные особен-
ности среднебронзовых серий недеформирован-
ных черепов повторяются и среди деформантов.

БЕНЕВОЛЕНСКАЯ, Юлия Дмитриевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ ПАЛЕОАЗИАТСКАЯ РАСА
МОНГОЛОИДОВ

При изучении расового состава населения Се-
верной Азии на основе краниологических коллек-
ций наше внимание привлекла современная серия
черепов нанайцев. Ее исследование по-новому ос-
ветило смешанное происхождение этого народа.
Вариации морфологии черепов серии свидетель-
ствуют, что, наряду с восточноазиатским типом,
другим компонентом смешения явился не байкаль-
ский тип (как считалось прежде), а не известный
ранее тип, названный палеоазиатским. Для него
характерно уникальное сочетание экстремальной
уплощенности лица и очень высокого свода черепа,
брахикрания, умеренно высокое и широкое лицо с
трапециевидным морфотипом. Аналогичный комп-
лекс признаков отчетливо выявляется в неолите на
громадном ареале от среднего течения Лены (Ди-
ринг-Юрях) до Хуанхэ, где присутствует в виде
примеси; его центральная локализация приуроче-
на к Приморью и, возможно, Нижнему Приаму-
рью. Очевидно его участие в формировании и ряда
других современных народов, ныне широко рассе-
ленных в Азии — ульчей, нивхов, чукчей, якутов,
северных китайцев, корейцев. Диахронные крани-
ологические материалы приводят нас к мысли о
существовании в прошлом особой неолитической
палеоазиатской расы монголоидов, таксономиче-
ски равноценной другим локальным расам. Ее ве-
дущей особенностью является очень сильная упло-
щенность лица при очень большой ушной высоте
черепа. В ней можно видеть антропологическую
основу, на которой формировался пласт палеоази-
атского населения в южной части российского
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Дальнего Востока (согласно представлениям А. П.
Деревянко, 1976). Предполагаем, что истоки этой
древней расы восходят к весьма древнему перио-
ду — времени сложения рода Homo и к одному из
его видов, гипотетическому H. paleoasiaticus.

БЕЦ, Лариса Валерьяновна
Московский государственный университет, г. Москва

ЭНДОКРИННЫЙ АСПЕКТ
КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Среди систем, играющих исключительно важ-
ную роль в формировании конституции, выделя-
ется эндокринная система. Возможность изучения
гормональных факторов в формировании типов
конституции определяется их существенной ро-
лью в осуществлении всех видов обмена и регу-
ляции метаболических процессов в организме.

В ходе проведенных динамических наблюде-
ний у молодых мужчин (студенты-доноры МГУ)
показано, что мускульный тип телосложения с ха-
рактерной для него максимальной андроморфией
ассоциируется с самым высоким уровнем секреции
тестостерона, средним уровнем эстрадиола и опти-
мальным соотношением обоих половых гормонов.
Напротив, минимальная андроморфия, свойствен-
ная грудному соматотипу, ассоциируется с досто-
верно пониженным уровнем андрогенизации орга-
низма, умеренной эстрогенизацией и незначитель-
ным повышением эстрадиол / тестостеронового
соотношения. Относительно повышенный уровень
андрогенизации и самый высокий уровень эстроге-
низации организма, сочетающиеся с эндоморфией,
характеризуют брюшной соматотип. С этим типом
конституции ассоциируется и самый высокий эст-
радиол / тестостероновый индекс.

Выявлены четкие ассоциации показателей сек-
реции половых стероидов и их соотношения с ос-
новными вариантами морфологической конститу-
ции. Можно говорить об общих закономерностях
распределения вариантов показателей гормональ-
ной активности организма (эндокринной конститу-
ции) в разных по возрасту, полу и численности
группах, являющихся важнейшим фактором в диф-
ференциации типов телосложения. Очевидно, что
реальная биохимическая основа гормональных по-
казателей определяется реальными различиями ме-
таболизма разных вариантов телосложения с выра-
женными специфическими особенностями в соотно-
сительном развитии основных компонентов сомы.

БИТАДЗЕ, Лиана Отаровна
Институт истории и этнографии Грузинской АН,
г. Тбилиси

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА
КАВКАСИОНСКОГО ТИПА

Антропологическая специфика населения гор-
ной полосы Грузии и Кавказа впервые отмечена
В. В. Бунаком (1946): более светлая пигментация,
ослабленное развитие третичного волосяного по-
крова и высокий головной указатель хевсур, мо-
хевцев, сванов и горных рачинцев значительно
отличают их от южнокавказских групп. Морфоло-

гические исследования горно-грузинских групп
позволили А. Натишвили и М. Абдушелишвили
(1953) выделить кавкасионский тип, отличаю-
щийся широким и средневысоким лицом, прямым
и средневысоким носом, высоким процентом
светлой окраски глаз, средней частотой складки
верхнего века, большими величинами нижнечелю-
стного диаметра, головного указателя и длины
тела по сравнению с другими антропологическими
типами в составе грузинского народа.

В нашем исследовании анализировалось  сво-
еобразие групп кавкасионского типа по полимор-
фным генетическим признакам кожного рельефа,
изоантигенным системам крови (АВО, RH, MN,
P, Kell, Duffy); изучалась динамика физического
типа этого населения по краниологическим и дис-
кретно-варьирующим признакам.

Анализ 167 черепов эпохи бронзы с территории
Грузии, в том числе из предгорной и горной поло-
сы, убедительно показал отсутствие в это время
широколицего и массивного населения. Даже в
позднем Средневековье, когда кавкасионский тип
уже сложился, в горно-грузинских сериях отмече-
ны узколицые, мезокранные формы. Длительную
преемственность подтверждает и комплекс дис-
кретно-варьирующих признаков.

Комплекс дерматоглифических особенностей
говорит о высоком уровне однородности населе-
ния Кавказа, отражая преимущественно древней-
шие этапы этнической истории региона как север-
ной части переднеазиатского мира. Современные
статистические методы анализа установили более
высокое сходство этого населения по кожным узо-
рам, чем по изоантигенным факторам. Вероятно,
сложение историко-культурных общностей в кав-
казском регионе предшествовало формированию
кавкасионского типа.

БОБРОВА, Анна Ивановна
Томский областной краеведческий музей
РЫКУН, Марина Петровна
Томский государственный университет

ПАЛЕОДЕМОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НАРЫМСКОГО ПРИОБЬЯ (ТИСКИНО)

Работа выполнена при финансовой  поддержке
РГНФ (проект № 06-01-00304а).

Проблема реконструкции демографических про-
цессов древнего населения является предметом
специального изучения в антропологии. Изучены
материалы XII — XIX вв. из Тискинского некропо-
ля, которые принадлежат предкам современных
нарымских селькупов. Коллекция сформирована в
результате раскопок 11 курганов, содержавших
останки более 600 человек всех возрастных групп:
227 мужчин, 190 женщин, 178 детей. По стратигра-
фии, состоянию костных останков, инвентарю и
обряду выделены три группы погребений: первая —
XII — первая половина XIV в.; вторая — вторая
половина XIV — XVII вв.; третья — XVIII — пер-
вая половина XIX в. Для гр. 2 отмечен малый про-
цент детской смертности, что отразилось, вероятно,
на росте численности населения.

Отмечена тенденция увеличения средней про-
должительности жизни у мужчин от 34 — 38 (гр. 1)
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до 46 (гр. 3) лет. У женщин за тот же период сред-
ний возраст доживаемости увеличился на 7 лет и
достиг 38. Пик смертности женской части палео-
популяции в гр. 1, 2 приходится на 18 — 30 лет,
в гр. 3 — на 26 — 45 лет. Смертность в максималь-
но репродуктивном возрасте у женщин отража-
лась на рождаемости детей. Диспропорция между
смертностью взрослых и детей в гр. 2 может объяс-
няться как наличием специальных кладбищ для
мертворожденных детей, так и высокой смертнос-
тью женщин молодого возраста. Значительный
процент смертности взрослого населения, особен-
но мужского, связан с нестабильностью историче-
ской ситуации, миграциями из соседних регионов,
военной угрозой.

ВАСИЛЬЕВ, Сергей Владимирович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОГИЛЬНИКА КСИЗОВО VI

Работа выполнена по программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям».

Исследованы скелеты из погребений неолита
и энеолита в Липецкой области (2 раскопа вблизи
д. Ксизово). Идентифицированы останки 19 ин-
дивидов разного пола и возраста. Нами было
изучено по стандартной краниологической про-
грамме 3 мужских и 2 женских черепа.

Мужчины характеризуются длинным, относи-
тельно узким и высоким мозговым отделом черепа.
Лицевая часть мезогнатная,  среднеширокая и низ-
кая; углы горизонтальной профилировки средние;
орбиты низкие и неширокие; нос невысокий и от-
носительно узкий. У женщин череп длинный и от-
носительно узкий, высокий; лицевая часть мезо-
гнатная,  среднеширокая и средневысокая, по вер-
хнелицевому указателю — мезенная; орбиты низ-
кие с тенденцией к узким. Предварительный ана-
лиз говорит о сходстве по ряду характеристик
ксизовских черепов с таковыми из неолитических
могильников сахтышских стоянок. Они также до-
лихокранны и относительно широкоскулы. Одна-
ко исследуемый материал отличается более низ-
ким лицом.

Прижизненный рост мужчин, рассчитанный по
формулам Бунака и Дюппертюи — Хеддена, ва-
рьирует в пределах 162 — 170 см. Длина тела
женщин 155 — 163 см. Пропорции конечностей у
мужчин характеризуются средними показателями
интермембрального индекса, удлиненными пред-
плечьем и голенью. Общей характеристикой по-
сткраниальных костей у индивидов исследован-
ной группы является платикнемичность (упло-
щенность) большеберцовых костей.

Мышечный рельеф у мужчин был развит хоро-
шо или умеренно. Можно предположить, что хо-
зяйственная деятельность мужчин связана с часты-
ми пешими перемещениями, подвижностью плече-
вых суставов при силовой нагрузке на них, а так-
же на локтевые суставы в согнутом состоянии.
Мышечный рельеф на женских скелетах развит в
целом слабо.

ГЕРАСИМОВА, Маргарита Михайловна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

В РЕКОНСТРУКЦИЯХ М. М. ГЕРАСИМОВА
В связи со 100-летием со дня рождения М. М. Ге-

расимова в 2007 г. представляется уместным
вспомнить его работы по восстановлению внешне-
го облика людей эпохи неолита и бронзы на терри-
тории Среднего Поволжья, учитывая место прове-
дения нашей конференции. Им было опубликовано
9 скульптурных и 17 графических реконструкций
по черепам из могильников Волго-Окского бассей-
на и Волго-Камья: Старшего Волосовского, Воло-
дар, Балановского, Абашевского, Тауш-Касинско-
го и Ольгашинского (Герасимов, 1955). Созданные
реконструкции делают очевидным сложный путь
формирования антропологического состава населе-
ния Среднего Поволжья. Начиная с неолита, мы
видим физиономическое разнообразие, которое от-
ражает не столько индивидуальные особенности,
сколько популяционные различия и тесные контак-
ты носителей лапоноидного, протоевропеоидного и
грацильного европеоидного местных антропологи-
ческих типов. Физиономические особенности лю-
дей балановской культуры еще более разнообраз-
ны. В этом можно видеть проявление процесса ме-
тисации различных групп местного населения с при-
шлым европеоидным населением средиземноморс-
кого облика, которое начало просачиваться в эпо-
ху бронзы в лесные пространства из более южных
или западных районов по долинам рек. Облик
людей, воссозданный по черепам из Абашевского,
Тауш-Касинского и Ольгашинского могильников,
демонстрирует дальнейший процесс смешения  ме-
тисированных групп местного населения с новой
волной пришельцев, носителей средиземноморско-
го европеоидного варианта. За более чем полвека
произошло значительное накопление археологиче-
ских и в меньшей степени палеоантропологических
материалов. Уточнены и детализированы отдель-
ные этапы культурогенеза и расогенеза на данной
территории, но концептуальная основа этих процес-
сов на рассматриваемой территории, предложенная
М. М. Герасимовым, осталась, как мне кажется,
прежней.

ГОЛЬЦОВА, Татьяна Владимировна
НИИ биохимии Сибирского отделения РАМН,
г. Новосибирск
ОСИПОВА, Людмила Павловна
Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКЦИИ
И ИНДЕКСА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОТБОРА КРОУ

В ПОПУЛЯЦИЯХ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
СИБИРИ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА ОСЕДЛОСТЬ

Работа выполнена по программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Динамика генофондов
растений, животных и человека».

На основании обзора публикаций и результатов
собственных исследований показано, что коренные
народы севера Сибири (нганасаны, лесные ненцы
и др.) характеризуются более высоким индексом
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потенциального естественного отбора (индексом
Кроу, It) и доминирующим вкладом в него компо-
ненты дифференциальной смертности (Im) по сравне-
нию с популяциями южных регионов (Алтая и
Тувы). Максимальных значений в Сибири индекс
Кроу достигает у нганасан Таймыра, минималь-
ных — у тувинцев Бай-Тайгинского района Тувы и
якутов. Более высокие значения It и Im характерны
для коренных народов до перехода их на осед-
лость. Переселение в поселки повлекло за собой
снижение детской смертности. В 1974 — 1991 гг.
величина Im у нганасан пос. Волочанка Таймыра
снизилась с  1,38 до 0,33, а It — с 1,91 до 0,92. В
1983 — 2002 гг. двукратное уменьшение It и Im на-
блюдалось и у северных хантов Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого автономного округа. Пе-
реход на оседлость сопровождается уменьшением
числа рождений на женщину пострепродуктивного
возраста (у нганасан — с 7,0 до 5,4, у северных
хантов — с 8,7 до 6,4), обусловленным расширением
практики контроля размеров семьи в однонацио-
нальных и в большей степени в смешанных браках
с пришлым населением. На фоне общей тенденции
снижения вклада дифференциальной смертности в
индекс Кроу вклад компоненты дифференциальной
плодовитости существенно зависит от степени пол-
ноты и давности перехода популяции на оседлость.

ЕВТЕЕВ, Андрей Алексеевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ВНУТРИГРУППОВОЙ АСПЕКТ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА

В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ

Работа выполнена по программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям».

Оценка половых различий в проявлении нор-
мально варьирующих анатомических особенностей
человеческого организма является традиционной те-
мой исследований по физической антропологии. В
краниологии на сегодняшний день этот вопрос ста-
тистически слабо разработан в приложении к раз-
ным территориальным, хронологическим и возраст-
ным группам Homo sapiens. Основой его должны
стать сведения по внутригрупповой вариабельности
полового диморфизма (ПД) в группах разной степе-
ни биологического и механического смешения.

Проведен сравнительный анализ паттернов
ПД по размерным параметрам мозгового, лицево-
го и носового отделов черепа взрослых индивидов
в четырех группах средневекового и современно-
го населения различного происхождения: Селит-
ренное городище (как группа смешанного проис-
хождения, где проявления исследуемого феномена
разнообразны), близкие к современности казахи
(как представители европеоидно-монголоидного
комплекса), влахи из могильника Мистихали (как
массивные  представители европеоидов с доста-
точно выраженным ПД), серия из Нижней Студён-
ки Саратовской области (как относительно гра-
цильные европеоиды с несколько ослабленным
ПД). С использованием методов многомерной ста-
тистики выявляются общие и частные характери-
стики феномена ПД в строении черепа.

ЗАДОРОЖНАЯ, Людмила Викторовна,
ГОДИНА, Елена Зиновьевна,
ХОМЯКОВА, Ирина Анатольевна,
ТРЕТЬЯК, Анна Викторовна,
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

ПРОЦЕССЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
 ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

ИХ БИОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 05-06-80390-а).

Методом поперечного сечения были обследова-
ны свыше 5 тыс. детей и подростков обоего пола в
возрасте 7 — 17 лет, проживавших на момент ис-
следования в городах Саратовской области и в
Москве. Программа обследования включала ряд
основных измерительных и расчетных антропомет-
рических признаков, вычисление ряда индексов
(индекс массы тела, грудной, головной и т. д.), био-
импедансометрическое исследование состава тела,
анкетирование школьников и их родителей, учиты-
вающее профессию и образование обоих родите-
лей, состав семьи, благоустроенность быта. Фикси-
ровались место рождения ребенка, длительность
его проживания на территории, где проводилось
обследование, место рождения и национальная при-
надлежность обоих родителей.

Методы анализа данных включали первичную
обработку по половым и возрастным группам с
годовыми интервалами, процедуру нормирования
(Z-score), для анализа достоверности различий
средних арифметических величин использовался
t-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ
(ANOVA) в сочетании с критерием Шеффе.

В группах мигрантов в отличие от коренного
населения различий по показателям размеров тела
детей из семей различного социального статуса не
наблюдается; отмечается также снижение числа
корреляций между социальными признаками.

В отношении социальных характеристик выяв-
лены следующие тенденции: мигранты русские,
украинцы и белорусы по образовательному уров-
ню превосходят мигрантов других национально-
стей и не отдают предпочтения столичным горо-
дам. Семьи этнических русских, украинских и бе-
лорусских мигрантов, выбравшие в качестве ко-
нечного пункта миграции Москву, более много-
детны и имеют более низкий уровень образования,
чем мигрировавшие в Саратовскую область.

ЗУБАРЕВА, Вера Васильевна
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НА ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ г. МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1980-е гг.)

В ауксологических исследованиях существен-
ное место занимает изучение социальных факто-
ров и их влияния на особенности соматического
развития подрастающего поколения. Материалом
работы послужили результаты исследований детс-
кого населения г. Москвы и Московской области.
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Исследовались дети от 3 до 17 лет в 1981 —
1984 гг., общей численностью 3 512 человек. Об-
работка материала осуществлялась с помощью ме-
тода «ANOVA» в пакете «STATISTICA 6». Были
выбраны наиболее информативные показатели фи-
зического развития, характеризующие процессы
продольного, обхватного и широтного роста. Од-
новременно проводилось анкетирование детей и
подростков, программа которого включала ин-
формацию о национальности, социальном положе-
нии, составе семьи и образовании родителей.

Основной контингент в Московской области —
родители со школьным образованием, в Москве —
с высшим. В зависимости от образования матери
установлены различия между девочками по длине
тела и обхватным размерам. Девочки, у которых
матери имеют школьные образование, уступают
сверстницам по этим показателям. Девочки, у кото-
рых отцы не имеют высшего образования, превос-
ходят сверстниц по диаметру таза.

Среди мальчиков тоже выявлена направлен-
ность морфологических различий в зависимости от
образовательного уровня отца. Так, мальчики, у
которых отцы имеют школьное образование, значи-
тельно уступают сверстникам, чьи отцы получили
высшее образование, по длине тела, плеча, обхва-
там бедра и голени, но превосходят их по ширине
плеч.

Сравнение физического развития детского насе-
ления Москвы и Московской области в 1980-е гг.
показало отсутствие значимых различий в его
морфологическом статусе. В то же время обнару-
жены некоторые различия в связи с социальными
факторами.

ИСЛАМОВА, Назия Мидхатовна
Камский государственный институт физической
культуры, г. Набережные Челны
ГОДИНА, Елена Зиновьевна
ХОМЯКОВА, Ирина Анатольевна
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

  ОСОБЕННОСТИ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
В г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Анализируются материалы поперечного об-
следования детей г. Набережные Челны (Респуб-
лика Татарстан), проведенного в 2004 — 2005 гг.
Всего изучено 708 девочек и 679 мальчиков 8 —
17 лет. В этническом отношении в изученной
выборке 37,9 % составляли дети русской нацио-
нальности, 31,1 — татарской, 2,3 % — предста-
вители других национальностей (чуваши, марий-
цы, удмурты и др.). В состав общего массива об-
следованных вошло 28,8 % детей метисного про-
исхождения, среди которых более половины со-
ставляли дети от смешанных браков между рус-
скими и татарами. Программа обследования
включала 40 измерительных и описательных при-
знаков по общепринятой методике (Бунак, 1941).
Определяли тип конституции по схеме Штефко-
Островского и стадии развития вторичных поло-
вых признаков. Возраст менархе (Ме) определяли
методом статус-кво. Проведена обработка мате-
риала с вычислением основных статистических
параметров, для оценки достоверности различий

использовали t-критерий Стьюдента. Максималь-
ные значения длины тела в большинстве возраст-
ных групп отмечены у русских детей, а массы
тела, особенно в старших возрастах, — у метисов.
По уровню полового созревания русские дети
г. Набережные Челны опережают детей татарско-
го происхождения и метисов. Так, средний возраст
Ме составил 12 лет 10 мес. у русских девочек,
13 лет 3 мес. у татарок и 13 лет у метисок. Выяв-
лены существенные различия в распределении
конституциональных типов: мышечный тип чаще
встречается у татарских детей обоего пола, тора-
кальный — у русских. Процент встречаемости ди-
гестивного типа выше у девочек-метисок, астено-
идного — у мальчиков-татар и русских девочек.

ЛЕБЕДЕВА, Елена Геннадьевна
Чувашский государственный институт  гуманитарных
наук, г. Чебоксары

ДЕРМАТОГЛИФИКА ЧУВАШЕЙ:
 ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ

И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Генезис народов Среднего Поволжья остается
одной из традиционных тем региональных иссле-
дований. Актуальность исследований в Чувашии
продиктована фрагментарностью современных
данных по антропологии чувашского народа, дер-
матоглифика которого представлена только не-
сколькими локальными популяциями; сложностью
изучения и дискуссионностью реконструкций ран-
них этапов генезиса и этнической истории народа.
Программа дерматоглифических исследований
реализуется в рамках проекта «Антропологиче-
ский мониторинг населения Чувашии», принятого
в 1991 г. Чувашским государственным институ-
том гуманитарных наук.

Анализируются дерматоглифические материалы
по трем этнографическим группам чувашей (верхо-
вые, средненизовые и низовые), собранные автором
при проведении комплексного антропологического
обследования подростков (1990 — 1992 гг.), пер-
вой чувашской антропоэкологической экспедиции
(посемейные исследования в Моргаушском и Мар-
посадском районах Чувашии в 1994 — 1995 гг.) и
полевых выездов 2005 — 2007 гг.

Приводится типологическая характеристика
(волго-камско-степной антропологический тип) и
таксономическое положение чувашей среди наро-
дов основных регионов России. Результаты анали-
за вариаций исторически сложившихся комплек-
сов дерматоглифических показателей локальных и
этнографических групп доказывают неоднород-
ность и своеобразие чувашей по признакам дерма-
тоглифики, что объясняется участием различных
компонентов в расогенезе населения Поволжья, в
том числе дотюркского субстрата. В качестве
сравнительного материала использованы литера-
турные данные по народам Поволжья и контраст-
ным этнорасовым группам.

Обсуждается тезис об информативной ценности
и корректном использовании внутрикогортной из-
менчивости (когорты медленно- и быстростарею-
щих лиц) некоторых дерматоглифических показа-
телей при изучении хронобиологических процес-
сов в современных популяциях.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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МАХАЛИН, Аду Васильевич
Филиал НИИ общей реаниматологии РАМН,
г. Новокузнецк

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ГОРНО-АЛТАЙСКИХ ЮНОШЕЙ-САМБИСТОВ

Постоянное целенаправленное совершенствова-
ние спортивного мастерства оказывает большое
влияние на формообразование телосложения спорт-
смена, связанное со спецификой его деятельности.

С целью оценки морфологического статуса
спортсменов-самбистов коренной национальности
(алтайцев) было проведено исследование группы
из 25 молодых спортсменов в возрасте от 17 до 25
лет, проживающих на территории Горного Алтая.
Использовались стандартные методы исследова-
ния антропологических показателей: длина и мас-
са тела, окружность грудной клетки, вычислялись
индексы Кетле и Пинье, определялся тип тело-
сложения по классификации М. В. Черноруцкого.

Результаты исследования морфофункциональ-
ных показателей организма самбистов показыва-
ют, что по антропометрическим показателям
спортсмены севера с достоверностью превосходят
спортсменов юга по всем параметрам тотальных
размеров тела. По широтным размерам тела
спортсмены северных и южных регионов не имеют
практических различий. Среди самбистов высоко-
горья заметно преобладает нормостенический тип
телосложения, в то время как в низкогорных рай-
онах отмеченные вариации типов телосложения
более разнообразны. Хорошие показатели тело-
сложения и средняя масса тела у алтайских спорт-
сменов позволяют говорить об эффективности за-
нятий спортом самбо для представителей коренно-
го автохтонного населения.

МОИСЕЕВ, Вячеслав Григорьевич
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ОСТРОВЕ
ХОККАЙДО В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Остров Хоккайдо долгое время оставался наи-
более изолированным в культурном отношении из
всех крупных островов Японского архипелага. В
то время как население южных островов Кюсю и
Хонсю минимум с 300 г. до н. э. испытывало серь-
езные культурные и популяционные потрясения,
связанные с массовой миграцией из Северного
Китая и / или Корейского полуострова носителей
культуры яйой, на Хоккайдо продолжалось эво-
люционное развитие неолитической культуры дзё-
мон. Первая значительная миграция инородного
населения здесь отмечается лишь в раннем Средне-
вековье. Она связана с носителями охотской куль-
туры, которые проникают на Хоккайдо с террито-
рии Южного Сахалина.

Среди возможных родственников охотцев
обычно называются такие современные этниче-
ские группы, как эскимосы и алеуты, нивхи и тун-
гусо-маньчжурские группы нижнего Амура.

Проделанный автором анализ краниологиче-
ских особенностей ряда локальных групп охотцев,
основанный на интеграции краниометрических и

краниоскопических данных, позволяет сделать
следующие выводы относительно вопросов их
происхождения:

1. В формировании населения охотской куль-
туры главную роль играли процессы метисации
палеоарктических групп и древних тунгусо-мань-
чжурских племен (культура мохе).

2. Локальные группы охотцев значительно
различаются по величине арктического и амур-
ского компонентов.

3. Алеуты обладают значительным уровнем
биологического своеобразия, которое не просле-
живается у охотцев.

4. Охотское население Хоккайдо имеет не-
большую протоайнскую примесь, которая боль-
ше выражена в восточных, чем в северных рай-
онах острова.

ПАНАСЮК, Татьяна Владимировна
Российский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма, г. Москва
ЖМЫХОВА, Алевтина Юрьевна
Астраханский государственный технический
университет

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

ИЗ СПЕЦГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

Юношеский период, в течение которого прохо-
дит обучение в вузе, завершает эволютивную ста-
дию онтогенеза человека. Заметное влияние на
морфологические признаки студентов, особенно
первых курсов, оказывают их социальное проис-
хождение, экологическое окружение и состояние
здоровья (Негашева, 2006). В свою очередь, мор-
фологические особенности молодежи тесно связа-
ны с их двигательными возможностями (Бальсе-
вич, 2006), что необходимо учитывать при коррек-
ции состояния здоровья средствами физической
культуры. Обследованы тотальные размеры и
компоненты массы тела (по Матейке), соматотипы
по Штефко у 152 девушек и 33 юношей, отнесен-
ных к спецгруппе здоровья, обучающихся на 1 —
2 курсах Астраханского государственного техни-
ческого университета. У студентов преобладает
торакальный соматотип (63,6 % девушек, 42,3 %
юношей), астеноидный встречается примерно с
одинаковой частотой (20,5 % девушек, 19,2 %
юношей), а дигестивный, в противоположность
общепопуляционным закономерностям, более част
у юношей (23 % случаев), чем у девушек (13,1 %).
Мышечный тип для данной категории студентов
совершенно нехарактерен (4 случая в группе каж-
дого пола). Нарушения здоровья, относящие сту-
дентов к специальной медицинской группе, могут
сочетаться со всеми соматотипами, но не харак-
терны для мышечного. У девушек для возникнове-
ния стойкой патологии необходимо сочетание это-
го типа с небольшими размерами тела. У юношей
большему риску заболеваемости подвергаются
представители дигестивного типа, а у девушек —
астеноидного. Студентов спецмедгруппы всех со-
матотипов отличает слабое развитие мускула-
туры. Соматотипические различия студентов спец-
медгруппы по морфологическим и функцио-
нальным показателям, а также приуроченность
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некоторых групп заболеваний к определенным
соматотипам позволяют рекомендовать оптими-
зацию физического воспитания этого континген-
та с учетом типа конституции.

ПЕЖЕМСКИЙ, Денис Валерьевич
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛИНЫ ТЕЛА
В СОВРЕМЕННОЙ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ

Восстановление длины тела (роста) — один из
центральных моментов работы палеоантрополога,
занимающегося палеосоматическими реконструк-
циями. Методики восстановления длины тела по
остеологическим данным широко внедрены в
практику вот уже более полувека. Казалось бы,
какие тут могут быть проблемы? При чтении спе-
циальной литературы выясняется, что подавляю-
щее большинство исследователей даже не описы-
вают методику восстановления роста, которая
ими использовалась, а ограничиваются только
ссылкой на конкретную реконструкционную фор-
мулу. Иногда можно обнаружить рассуждения о
«наиболее» и «наименее» достоверных формулах,
хотя В. П. Алексеевым (1966) было показано, что
таковых нет, а есть адекватные и неадекватные
конкретному материалу. Правда, как выяснили
американские судебные медики, «наиболее досто-
верные» формулы М. Троттер, в которых фигури-
рует длина большеберцовой кости, использовать-
ся не должны, т. к. при измерении этой кости их
предшественниками были допущены серьезные
ошибки (Jantz et al., 1996).

В тех случаях, когда авторы все же излагают
методику реконструкции роста, удается обнару-
жить следующее:

1) выбор формулы / формул никакими объек-
тивными процедурами не сопровождается;

2) «наиболее достоверного» результата авторы
пытаются добиться суммированием результатов:
а) восстановления роста по костям различных сег-
ментов (включая длинные кости рук) или б) вос-
становления роста по возможно более полному
списку формул;

3) практически никогда не различаются ситуа-
ции восстановления: а) роста отдельного индиви-
да и б) среднего роста целой популяции.

В докладе будут прокомментированы эти по-
зиции и предложены новые подходы к решению
проблемы.

ПЕСТРЯКОВ, Александр Петрович
АКСЯНОВА, Галина Андреевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

«ПРОФЕССОР ЭТНОГРАФИИ
И АНТРОПОЛОГИИ — Н. Н. ЧЕБОКСАРОВ»:

К 100-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО

Кто помнит эту нестандартную подпись заведу-
ющего отделом народов Зарубежной Азии Инсти-
тута этнографии АН СССР? За ней стоит интерес-
ная, без остатка посвященная науке жизнь Нико-
лая Николаевича Чебоксарова (1907 — 1980).

Гуманитарно одаренный, биологически обра-
зованный он окончил в 1930 г. Московский госу-
дарственный университет как антрополог. Учите-
лями его стали теоретики науки — Бунак и Ярхо.
Исключительный вклад Чебоксаров внес в раз-
витие этнической антропологии, будучи специали-
стом по классическим направлениям расоведения
и автором признанной панойкуменной класси-
фикации (1951). Например, вывод о дифферен-
циации азиатских монголоидов на континенталь-
ную и тихоокеанскую ветви оказался ключевым
для краниологической классификации населения
Земли.

Начав работу в годы формирования современ-
ной программы описания физической внешности
человека и накопления массового материала по
народам Евразии, он с коллегами обследовал
контрастные группы: уроженцев Западной Евро-
пы (немцы) и Прибалтики (эстонцы, латыши, ли-
товцы), Европейского Севера (русские, коми,
ненцы), Урала (манси), работал в Казахстане и
Киргизии (дунгане), в Восточной и Южной Азии
(китайцы, народы Индии); в 1962 г. находился в
Индонезии; по литературе изучал антропологию
Восточной Африки. Николай Николаевич после-
довательно применял анучинский принцип трие-
динства этнографии — археологии — антрополо-
гии к решению вопросов этногенеза и всегда
чутко относился к методологической чистоте на-
уки, в частности строго следовал географическо-
му принципу в номенклатуре антропологических
типов. Автор более 300 научных работ, часть из
которых переведена на иностранные языки (спи-
сок см.: Сов. этнография. 1977. № 6).

Вершиной таланта ученого стала монография
«Этническая антропология Китая» (1982), где
проанализирован полевой материал 1956 —
1958 гг. из многих провинций КНР. В 1950 —
70-х гг. Чебоксаров — один из авторов серий
«Народы мира» и «Страны и народы». Совмест-
но с женой И. А. Чебоксаровой написал научно-
популярную книгу «Народы, расы, культуры»
(1971).

Сейчас имя Н. Н. Чебоксарова носит этногра-
фический кабинет Института этнологии и антро-
пологии РАН в Москве.

ПОЧЕШХОВА, Эльвира Аслановна
Адыгейский филиал Кубанского государственного
медицинского университета, г. Майкоп

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНОФОНДА
НАРОДОВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

СРЕДИ ОСНОВНЫХ РЕГИОНОВ ЕВРАЗИИ:
ДНК И КЛАССИЧЕСКИЕ ГЕННЫЕ МАРКЕРЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ и РФФИ.

В экспедициях нами были изучены выборки
адыгейцев, абхазов, черкесов, кабардинцев, че-
ченцев, народов Дагестана, карачаевцев, бал-
карцев, а также терских и кубанских казаков —
всего 1 738 человек. Это позволяет впервые оце-
нить по широкому спектру генетических марке-
ров положение генофонда народов Западного
Кавказа среди основных регионов Евразии.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Мультиаллельные ДНК-маркеры (D1S80,
ApoB, DM, SCA1, DRPLA). Генофонд Западного
Кавказа оказался наиболее близок к народам Во-
сточной Европы (d=0.021). На втором месте —
регионы Приуралья (d=0.044) и Южного Урала
(d=0.068). Максимально удалены генофонды За-
уралья, Сибири и Дальнего Востока (d=0.164).

Диаллельные ДНК-маркеры (АСЕ, PV92,
TPA25, F13B, ApoA1, CCR5del32, A25, B65). По
этой группе маркеров генофонд Западного Кав-
каза  оказался наиболее близок к генофонду
Юго-Западной Азии (d=0.002), а также к Балка-
нам и Южной Европе (d=0.004), и лишь затем
следует генофонд Восточной Европы (d=0.007).
Особо отметим, что генофонд Западного Кавказа
почти так же далек от Восточного Кавказа
(d=0.012) и Закавказья (d=0.011), как от Запад-
ной Европы (d=0.014). Максимальные генетиче-
ские расстояния от Западного Кавказа — до гео-
графически и исторически удаленных регионов:
Зауралья, Сибири, Дальнего Востока (d=0.040),
Восточной Азии (d=0.088).

Классические маркеры (ABO, RH, ACP1, ESD,
HP, GC, TF, GLO1, С3) фиксируют близость ге-
нофонда Западного Кавказа к Восточному Кав-
казу (d=0.001), Закавказью (d=0.003). Несколько
дальше — народы Восточной Европы (d=0.005),
Приуралья и Южного Урала (d=0.006), Западной
Европы (d=0.007), Южной Европы  и Средней
Азии (d=0.010). Наиболее далеки генофонды
Южной Азии (d=0.024), Сибири (d=0.025) и Даль-
него Востока (d=0.031).

ПШЕНИЧНОВ, Андрей Сергеевич
БАЛАНОВСКИЙ, Олег Павлович
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва
АТРАМЕНТОВА, Любовь Алексеевна
ИЩУК, Максим Леонидович
Харьковский государственный университет
ТЕГАКО, Ольга Владимировна
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора
Национальной АН Республики Беларусь, г. Минск
ВИЛЛЕМС, Рихард
Эстонский биоцентр, г. Тарту
БАЛАНОВСКАЯ, Елена Владимировна
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва

УКРАИНЦЫ, РУССКИЕ И БЕЛОРУСЫ
СРЕДИ ИХ СОСЕДЕЙ ПО ЕВРОПЕ:

СВИДЕТЕЛЬСТВА мтДНК И Y-ХРОМОСОМЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ и РГНФ.

Маркеры митохондриальной ДНК (мтДНК)
наследуются по материнской линии, маркеры Y-
хромосомы — по отцовской. Параллельное изу-
чение мтДНК и Y-хромосомы позволяет наиболее
объемно изучить генофонд популяций.

Нами изучены четыре украинские (N=522),
три белорусские (N=260) и восемь русских
(N=717) популяций. Для сравнительного анализа
выбраны только те народы Европы, которые од-
новременно изучены по обоим типам маркеров.

По Y-хромосоме выявлены две группы попу-
ляций: 1) белорусы, поляки и русские Белгород-

ской, Курской, Орловской и Псковской обла-
стей; 2) украинцы и кубанские казаки. Обе
группы объединяются в компактный кластер. В
другой кластер вошли германоязычные народы
и хорваты. Русские Архангельской области
«смещены» к финно-уграм.

По мтДНК обнаруживается тяготение друг к
другу географически близких популяций. Однако
восточнославянские популяции не образуют
плотный «кластер», а разбросаны во всем генети-
ческом пространстве, в пределах которого разме-
щаются все остальные популяции — германо-,
славяно-, тюрко- и финноязычные.

Руссские, белорусы и украинцы различаются
по паттерну мтДНК и Y-хромосомы. Русские и
белорусские популяции обнаруживают огромное
разнообразие по мтДНК и умеренное — по Y-хро-
мосоме. Такой «крен» может возникнуть при
освоении территорий группами, в которых пре-
обладают мужчины: они приносят свои Y-хромо-
сомы, но слабо влияют на автохтонный гено-
фонд мтДНК. Расселение предков украинцев,
судя по равной изменчивости мтДНК и Y-хромо-
сомы, вероятно, происходило группами с мень-
шей диспропорцией полов.

РАДЖАБОВ, Магомед Османович
ДИБИРОВА, Хадижат Дибировна
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала
ШАМОВ, Ибрагим Ахмедханович
Дагестанская государственная медицинская
академия, г. Махачкала
ГАСАЕВ, Джамалудин Гаджиевич
Республиканская клиническая больница Дагестана,
г. Махачкала

АНАЛИЗ МАССОВЫХ ВЫБОРОК
ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ ДАГЕСТАНА

ПО ГРУППАМ КРОВИ АВО И RH

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ и РГНФ.

Дагестан характеризуется большим этнолинг-
вистическим разнообразием (более тридцати ко-
ренных народов), сосредоточенным в горной и
предгорной частях Восточного Кавказа. Сохра-
нение традиционной системы браков, подразуме-
вающей не только этническую, но даже «ауль-
ную» эндогамию, делает Дагестан привлекатель-
ным объектом для популяционно-генетических
исследований.

Изучены частоты групп крови у восьми круп-
ных этнических групп Дагестана (аварцы, дар-
гинцы, лакцы, кумыки, лезгины, табасараны,
агульцы, ногайцы). Обширная суммарная выбор-
ка (4 532 человека) формировалась методом ан-
кетирования из числа студентов, оба родителя
которых относятся к одному и тому же этносу.

Анализ генетических расстояний позволил вы-
делить три кластера. Первый компактный кластер
включает популяции, живущие на равнине, —
агульцев и кумыков, которые весьма сходны меж-
ду собой (генетическое расстояние между ними
d=0.001). Второй кластер (табасараны и лезгины,
живущие в предгорьях) более гетерогенный:
расстояние между этими популяциями d=0.005.

Секция 18. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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Оба кластера объединяются на уровне d=0.020.
Третий кластер включает народы горной части
Дагестана: аварцев, даргинцев (отличия между
ними d=0.005) и генетически более отдаленных
лакцев (расстояние до которых d=0.025). Ногай-
цы резко отличаются от всех изученных народов
Дагестана (d=0.110).

Таким образом, выявлена заметная генетиче-
ская дифференциация дагестанцев по экологиче-
скому фактору (горные — аварцы, даргинцы,
лакцы и равнинные этносы) при особом положе-
нии ногайцев.

РЕЙС, Евгения Сергеевна
Красноярский государственный аграрный университет
РЕЙС, Татьяна Михайловна
КАПРАНОВА, Лариса Владимировна
Красноярская государственная медицинская академия

ПАЛЕОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЧЕРЕПОВ ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА (XVII — XVIII вв.)

В 1999 — 2000 гг. под руководством археолога
А. Ю. Тарасова в исторической части города
Красноярска проводились охранно-спасательные
раскопки первого православного кладбища —
Покровского некрополя XVII — XVIII вв. В ре-
зультате было вскрыто 324 погребения, получено
196 детских, 64 женских и 64 мужских скелета.

Согласно историческим данным, первыми жи-
телями Красноярского острога были в основном
пришлые русские люди — выходцы из северных
областей Европейской России, а также местные
кетоязычные арины и тюркоязычные качинцы.
Очевидно, что русские переселенцы оказались в
новых и своеобразных экологических условиях, к
которым необходимо было адаптироваться.

Объектом нашего исследования стали черепа
взрослого населения, на которых изучались мар-
керы стресса: эмалевая гипоплазия, кариес, апи-
кальные процессы, пародонтоз, зубной камень,
признаки анемии, мастоидит, показатели холодо-
вого стресса, цинги и рахита. Обращено внимание
на частое присутствие такого маркера стресса,
как недоразвитие передней стенки гайморовой
пазухи, которая в норме формируется уже в четы-
рехлетнем возрасте.

Изученные черепа взрослых индивидуумов по-
зволяют представить экстремальность зоны, к ко-
торой адаптировалось пришлое население.

РЕЙС, Татьяна Михайловна
Красноярская государственная медицинская академия

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К АНТРОПОЛОГИИ
НЕОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕЙ СИБИРИ
В 1997 г. археологическим отрядом Краснояр-

ского государственного педагогического универ-
ситета под руководством А. Л. Заики проводились
исследования ритуального комплекса Каменка-1 в
Нижнем Приангарье (Богучанский район). В устье
р. Каменки  было выявлено неолитическое погре-
бение, которое автор раскопок отнес к серовскому
этапу прибайкальского неолита. В погребении
был найден полный скелет человека хорошей со-

хранности, что позволило произвести все необхо-
димые измерения. Скелет принадлежал мужчине
25 — 30-летнего возраста.

Череп характеризуется сравнительно небольши-
ми размерами и средней массивностью, брахикран-
ный. Имеет низкую мозговую коробку, неширокий
лоб. Лицо широкое, средней высоты, в горизон-
тальном профиле имеет большую степень уплощен-
ности. Размеры и указатели черепа свидетельству-
ют о его принадлежности к монголоидной расе.
Однако средняя величина угла выступания носо-
вых костей по отношению к линии профиля и очень
сильное развитие передненосовой ости не позволя-
ют однозначно отнести каменский череп к монголо-
идным формам.

Посткраниальный скелет отличается средней
длиной и грацильностью, особенно проявляющей-
ся в строении костей рук. Эту особенность скеле-
та неолитических прибайкальцев отмечал в свое
время Г. Ф. Дебец.

Сравнение с известными данными по различ-
ным группам и отдельным черепам неолита и ме-
золита показало, что наиболее близки к камен-
скому черепу неолитические серии монголоидов
Восточной Сибири с европеоидной примесью,
серии черепов из Верхнего Приобья (могильники
Иткуль, Усть-Иша) и черепа с Большого Олень-
его острова (Баренцево море). Максимальное
различие получено при сравнении с чисто европе-
оидными и монголоидными сериями.

РУДЫХ, Наталья Александровна
ПЕСИК, Валерия Юрьевна
ВАЩИЛИН, Владимир Сергеевич
Белгородский государственный университет

АНАЛИЗ VNTR ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ФЕНИЛАЛАНИНГИДРОКСИЛАЗЫ СРЕДИ

НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Материалом для исследования послужили об-

разцы ДНК 1 184 человек, проживающих в Цен-
тральной России, в том числе в Яковлевском (140
коренных жителей), Прохоровском (146 корен-
ных жителей) и Красненском (147 коренных жите-
лей) районах Белгородской области; Пристен-
ском (46 коренных жителей) и Черемисиновском
(62 коренных жителя) районах Курской области;
Барятинском (73 коренных жителя) и Боровском
(65 коренных жителей) районах Калужской обла-
сти; Спасском (79 коренных жителей) и Михай-
ловском (64 коренных жителя) районах Рязан-
ской области; Петровском районе (67 коренных
жителей) Тамбовской области; Болховском (75 ко-
ренных жителей) и Ливенском (115 коренных жи-
телей) районах Орловской области; Репьевском
районе (105 коренных жителей) Воронежской об-
ласти.

Во всех изученных популяциях с наиболее вы-
сокой частотой определялись аллель 380 (от 0.31
в Петровском районе Тамбовской области до 0.4
в Репьевском районе Воронежской области) и ал-
лель 530 (от 0.29 в Репьевском районе Воронеж-
ской области до 0.39 у русских Яковлевского рай-
она Белгородской области). Реже всего во всех
исследованных популяциях выявлялся аллель 650,
частота которого варьировала (от 0.01 в популя-
ции Черемисиновского района Курской области
до 0.1 в Пристенском районе Курской области).
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Аллель 440 был выявлен среди русских Краснен-
ского района Белгородской области (0.01), Петров-
ского района Тамбовской области (0.01) и Череми-
синовского района Курской области (0.02). Аллель
470 был обнаружен среди жителей Красненского
района Белгородской области и Ливенского райо-
на Орловской области с частотой 0.01.

Наблюдаемое распределение генотипов во всех
исследованных популяциях соответствовало ожи-
даемому при равновесии Харди-Вайнберга.

РЫКУШИНА, Галина Викторовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРДВЫ

Работа выполнена по программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям».

Рассматриваются авторские материалы по 4 ло-
кальным выборкам мордовского народа: 2 группы
мордвы-эрзи, мордва-шокша и мордва-мокша. В
целом по зубным характеристикам мордва относит-
ся к западному одонтологическому стволу. По
среднеэтническим параметрам она характеризуется
низкими частотами лопатообразных форм верхних
медиальных резцов (7,7 %), немного повышенными
по европеоидному масштабу частотами дистально-
го гребня тригонида (6,6 %), высокими — коленча-
той складки метаконида (28,6 %), бугорка Кара-
белли (54,8 %) и варианта 2 med II (28,3 %), повы-
шенными для среднеевропейского одонтологиче-
ского типа частотами дифференцированных и реду-
цированных форм 6- и 4-бугорковых М1 (соответ-
ственно 10,1 и 9,5 %).

На локальном уровне в составе мордвы выде-
ляются два основных типа: среднеевропейский и
северный грацильный. Первый наиболее отчетли-
во выражен в южных районах республики у мок-
ши и эрзи, второй — у шокши. У мордвы-эрзи
Ардатовского района на северо-востоке республи-
ки зафиксирован североевропейский реликтовый
тип. Анализ, проведенный с учетом средних таксо-
номических расстояний, продемонстрировал, что
на локальном уровне исследованные выборки
мордвы так же близки  друг к другу, как и к коми-
пермякам, арским удмуртам, чувашам, к контакт-
ным с ними группам русских. На этническом уров-
не максимальное сходство мордва обнаруживает с
тюрко- и финноязычными народами Среднего По-
волжья (чувашами, марийцами, татарами).

САНКИНА, Серафима Львовна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ТЕРРИТОРИИ
РУССКОГО СЕВЕРА:

МОГИЛЬНИК КУРЕВАНИХА-2
(ДРЕВНЕРУССКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ)

В результате работ Северной археологической
экспедиции в 2005 г. на территории могильника
Куреваниха-2 на р. Мологе была раскопана
группа курганов XI в. Погребения содержали

трупоположения с набором предметов древнерус-
ской культуры этого региона. Мужская часть
группы отличается долихокранией, черепной ко-
робкой средних размеров, узким и высоким лицом,
чрезвычайно резко профилированным в гори-
зонтальной плоскости, очень высокими орбитами
и носом. Ранее, в 1999 г., на территории того же
могильника была раскопана группа курганов
XII в., погребения в которых не содержали вещей
и были совершены по христианскому обряду. На-
селение, оставившее эти курганы, продемонстри-
ровало краниологический комплекс, характерный
для скандинавских народов. В этом же могильни-
ке в погребениях X в. были обнаружены единич-
ные находки скандинавского происхождения. Ин-
тересно, что серия черепов из погребений XI в.,
которые содержали древнерусский набор вещей,
не так безусловно, как черепа XII в., демонстри-
рует антропологический комплекс, характерный
для скандинавов, в основном за счет менее длин-
ной и более высокой черепной коробки. Данные
по черепам XI и XII вв. были сведены в суммар-
ную серию Куреваниха-2, которая в результате
канонического анализа и кластеризации матрицы
расстояний Махаланобиса вошла в единый клас-
тер с черепными сериями русского Северо-Запада,
относимыми к скандинавскому антропологиче-
скому варианту (серия XII в. из Старой Ладоги и
серия Канарщина с территории Ижорского плато).

СОЛОВЬЕВА, Дарья Сергеевна
БАЛАНОВСКИЙ, Олег Павлович
КУЗНЕЦОВА, Марина Александровна
МАНСУРОВ, Руслан Ирекович
ДИБИРОВА, Хадижат Дибировна
ПШЕНИЧНОВ, Андрей Сергеевич
ВОРОНЬКО, Ольга Евгеньевна
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва
БОЛДЫРЕВА, Маргарита Николаевна
Институт иммунологии МЗ РФ, г. Москва
ФРОЛОВА, Светлана Александровна
БАЛАНОВСКАЯ, Елена Владимировна
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва

СТРУКТУРА РУССКОГО ГЕНОФОНДА
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДИ СОСЕДЕЙ

(ПО АУТОСОМНЫМ ДНК-МАРКЕРАМ ACE,
TPA25, PV92, ApoA1, CCR5del32)

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ и РГНФ.

Русский народ с его высокой географической
дифференциацией и сложным этногенезом может
служить важным модельным объектом для попу-
ляционной генетики.

Изучены восемь популяций северного и запад-
ного ареала русского народа: Архангельской, Во-
логодской, Костромской, Псковской, Смолен-
ской, Тверской областей (суммарно 923 чел.). Ар-
хангельская область представлена тремя гео-
графически и исторически разобщенными популя-
циями. Для сравнительного анализа привлечены
данные по Восточной и Западной Европе, Кавка-
зу, Уралу и Средней Азии.

Секция 18. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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Дифференциация внутри этноса. Особое место
заняла популяция Псковской области: генетиче-
ские расстояния от нее до остальных русских по-
пуляций колеблются в пределах 0.003<d<0.010,
что превышает расстояния до народов Восточной
(0.003<d<0.004) и Западной (d=0.008) Европы.
Популяции Костромской и Вологодской облас-
тей оказались «типичными» представителями
русского генофонда: генетические расстояния от
них до остальных русских популяций варьируют
в пределах 0.001<d<0.003. Своеобразны три по-
пуляции Архангельской области: расстояния меж-
ду ними в два раза выше генетических расстоя-
ний от них до популяций Тверской, Вологодской
и Костромской областей. При значительных гене-
тических отличиях от других русских популяций
население Смоленской области не только геогра-
фически, но и генетически близко к белорусам
(d=0.001).

Дифференциация между этносами. Генофонд
восьми русских популяций наиболее близок к ук-
раинцам (d=0.001). Расстояние от русских до бе-
лорусов и популяций Западной Европы оказалось
одинаковым и составило d=0.004. Население Ура-
ла по изученным пяти локусам оказалось почти в
два раза генетически ближе к русским (d=0.007),
чем народы Кавказа (d=0.013). Максимально уда-
лены русские популяции от народов Средней Азии
(d=0.042).

СПИЦЫН, Виктор Алексеевич
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва

ЧАСТОТА ccr МУТАЦИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЗАЩИТУ ПРОТИВ

ИММУНОДЕФИЦИТА ПЕРВОГО ТИПА (HIV-1),
В МОРДОВСКОЙ И ДРУГИХ

 ЕВРОПЕЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ

Хемокиновый рецептор контролируется геном
CMKBR5, локализованном в районе p21.3 хро-
мосомы 3. Корецептор белка CD4 Т-лимфоцитов
человека играет важную роль в степени процесса
инфицирования Т-лимфоцитов вирусом иммуно-
дефицита человека первого типа (HIV-1). Деле-
ция 32 пар оснований в кодирующей области
гена рецептора хемокинов CCR5 полностью бло-
кирует проникновение вируса ВИЧ-1 в CD4+
лимфоциты и макрофаги. Генотипирование фак-
тора CCR5 в популяциях Европы позволило оп-
ределить пропорции различных генотипов, вклю-
чая частоты ccr5 аллеля в мордовской и других
финноязычных популяциях. Наиболее высокая
частота аллеля ccr5 установлена в финноязыч-
ных группах населения: среди мордвы — 0.163,
среди финнов — 0.158. Полагается, что эта мута-
ция возникла несколько тысяч лет назад в Севе-
ро-Восточной Европе. В дальнейшем она распро-
странилась во всех европейских популяциях, од-
нако с меньшей частотой чем среди финноязыч-
ных народов. Наблюдается ярко выраженный
градиент падения пропорции аллеля с северо-во-
стока Европы в юго-западном направлении. Не
исключено, что мутантный аллель ccr5 обеспе-
чивает защиту человека также от других виру-
сов, подобных вирусу ВИЧ-1.

СПИЦЫН, Виктор Алексеевич
Медико-генетический научный центр РАМН,
г. Москва
СПИЦЫНА, Наиля Хаджиевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОРДВЫ
В СИСТЕМЕ ФИННО-УГОРСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Впервые получена информация о распределе-
нии широкого спектра частот генетических мар-
керов на иммуно-гематологическом, генетико-
биохимическом и молекулярном (ДНК) уровнях
организации мордовской популяции. Целями ис-
следования являлись: 1) определение особеннос-
тей генетической структуры мордвы-эрзи и морд-
вы-мокши; 2) генетическая идентификация морд-
вы в целом в системе финно-угорских народов;
3) оценка генетических расстояний между разны-
ми финно-угорскими группами на основании дан-
ных о частотах генов. Изучен полиморфизм гене-
тических систем AB0, MN, RH, HP, TF, ACP1,
PGM1, 6PGD, AK, ESD, GLO1, PTC и
CERUMEN. ДНК полиморфизм щелочной пла-
центарной фосфатазы (PLAP) в мордовской попу-
ляции изучен с применением рестриктаз RsaI и
PstI. Частоты по аллелю 2 для PLAP RsaI и PLAP
Pst I в мордовской популяции составили 0.535 и
0.192 соответственно. Частоты аллелей PLAP на
уровне продуктов генной экспрессии среди морд-
вы оказались PLAP*1(S)=0.681; PLAP*2(F)=0.244
и PLAP*3(I)=0.069. Установлено значительное
сходство в распределении генных частот между
эрзянской и мокшанской подгруппами мордовской
популяции. Наименьшие генетические расстояния
по методу Nei (1987) были установлены между
двумя мордовскими субэтническими группами —
эрзя и мокша (D=0.0074). Наиболее отдаленную
генетическую позицию мордва-эрзя и мордва-мок-
ша занимают по отношению к популяции обских
хантов (величины генетических расстояний
D=0.0703 и D=0.0811 соответственно). Анализ
генетических расстояний обнаруживает самую вы-
сокую генетическую близость популяции мордвы в
целом к западной группе финноязычных народов
(финны, эстонцы, карелы), а также к марийцам.

СПИЦЫНА, Наиля Хаджиевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА

В ПОПУЛЯЦИИ САРАНСКА

Демографическая структура популяций нашей
страны претерпела существенные изменения с
1990 г. С целью изучения влияния на процессы
воспроизводства в г. Саранске проведены антро-
погенетическое исследование и сравнительный
анализ с другими городскими популяциями Волго-
Уральского региона.

В условиях изменившегося характера демо-
графических процессов представляет интерес
оценка эффектов репродукции в популяции, про-
веденная в Саранске при выборочном обследова-
нии 950 женщин старше 45 лет с применением
измерения индексов потенциального отбора (IТ) и
его компонентов по методу Crow (1958). В сред-
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нем на одну женщину пострепродуктивного возра-
ста приходится 4.95 беременности, наблюдается
1.73 рождений и 2.66 абортов. Доля спонтанных
абортов, выкидышей и внематочных беременнос-
тей (0.57) более чем в два раза выше по сравнению
с популяцией Казани. Таким образом, только 35 %
всех беременностей завершились родами; соот-
ветственно 54 % беременностей искусственно
прерываются. По данному параметру пострепро-
дуктивная когорта женщин Саранска значитель-
но отличается от выборки женщин в Чебоксарах
(59 %) и еще сильнее от таковой в Казани
(65,7 %).

Анализ параметров воспроизводства в возра-
стных когортах женщин Саранска, завершивших
индивидуальную репродукцию, выявил регули-
руемый характер воспроизводства суженного
типа с некоторой слабо выраженной тенденцией
ослабления контроля над рождаемостью в семьях
(в сравнении с городскими популяциями большей
численности). Показано, что искусственный кон-
троль репродукции оказывает неоднозначное воз-
действие  на процессы воспроизводства в популя-
циях, нивелируя индивидуальные различия в от-
боре на плодовитость и индивидуальные разли-
чия в приспособленности, приводя к эффекту сни-
жения пропорции пренатальной патологии в по-
пуляциях.

ФЕДОТОВА, Татьяна Константиновна
ДЕРЯБИН, Василий Евгеньевич
ГОРБАЧЕВА, Анна Константиновна
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ

В 2005 — 2006 гг. проведено развернутое про-
дольно-поперечное обследование более 500 детей
Москвы 3 — 7 лет из дошкольных учреждений
Южного и Восточного административных окру-
гов, контрастных по экологии. Последнее обсле-
дование детей этой возрастной категории прово-
дилось антропологами в 1970-е гг. Задача иссле-
дования — установить функциональные нормы
роста и адаптивного потенциала детей в условиях
экологических и информационных стрессов совре-
менного мегаполиса. Материал включает оценку
индивидуального соматического статуса на базе
классической антропометрии (около 30 размеров
тела); подробный медицинский анамнез от момен-
та беременности до момента обследования, в том
числе моторный и зубной возраст детей первого
года жизни; блок данных, описывающих индиви-
дуальную нишу развития ребенка (бытовые усло-
вия семьи, биологический и социальный статус
родителей ребенка). По предварительным дан-
ным эпохальная динамика соматического статуса
московских дошкольников за последние 50 лет
сочетает тенденции непрерывного увеличения
длины тела и уменьшения его поперечного разви-
тия — массы и обхватов тела, диаметров плеч и
таза. Относительное уменьшение массы тела со-
провождается увеличением толщины подкожного
жира, что свидетельствует об ослаблении мышеч-
ного компонента сомы. Причинами этих микро-

эволюционных тенденций следует считать в пер-
вую очередь гиподинамию («двигательный го-
лод»), касающуюся всех возрастных групп совре-
менного урбанизированного населения, и харак-
тер питания, далекий от биологических потребно-
стей вида и отчасти провоцирующий эндо-
кринный стресс (искусственное вскармливание в
грудном возрасте, обилие в последующем рацио-
не консервантов и гормоносодержащих продук-
тов и т. д.).

ФИЛИППОВА, Елена Николаевна
ХАЙРУЛЛИН, Радик Магзинурович
Ульяновский  государственный университет

ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕЖПАЛЬЦЕВОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ ПАЛЬЦЕВЫХ УЗОРОВ
КИСТИ ЧЕЛОВЕКА

В настоящем исследовании проверялась сле-
дующая гипотеза: морфометрические параметры
пальцевых дерматоглифических узоров (ПДУ)
зависят от размеров кисти, размеров и формы
пальцев и имеют в связи с этим определенные
закономерности изменчивости. Материалом по-
служили отпечатки ПДУ лиц юношеского возра-
ста, проживающих в Среднем Поволжье. Иссле-
дованы и обработаны вариационно-статическим
методом морфометрические показатели основных
типов ПДУ. Анализ проводился раздельно по
полу. По результатам post-hoc сравнения в дис-
персионном анализе по параметру гребневой
ширины как у девушек, так и у юношей, макси-
мальное значение имеют IV пальцы кисти, и наи-
более выражено это явление у девушек. Изменчи-
вость расстояния «d-центр» на обеих кистях име-
ет общую формулу: I>IV>III>V>II. Максималь-
ные значения параметра гребневой плотности у
юношей установлены на I пальце левой кисти и
на V пальце правой, а минимальные — на II паль-
цах обеих кистей. У девушек наблюдалась дру-
гая закономерность: высокие значения были уста-
новлены на нечетных I, III и V пальцах и низкие —
на четных II и IV пальцах. Значения параметра
формы узоров как у девушек, так и у юношей
закономерно снижался от пальцев радиального
края к пальцам ульнарного края кисти. Таким
образом, экстремумы показателей сосредоточены
на II и IV пальцах, определяющих общую анато-
мическую архитектуру кисти и изменчивость мно-
гих ее морфологических показателей.

ХАЙРУЛЛИН, Радик Магзинурович
Ульяновский  государственный университет

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ
СОВРЕМЕННАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА:

МИФЫ И РЕАЛИИ
Мониторинг числа и содержания исследований

за последние два десятилетия, касающихся анато-
мической природы, морфогенеза и закономернос-
тей изменчивости пальцевых дерматоглифических
узоров кисти человека показывает, что интерес
антропологов и специалистов смежных областей к
подлинно научным проблемам дерматоглифики

Секция 18. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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неуклонно падает. Это закономерное явление
связано как с непониманием сути феномена, кото-
рый представляют собой кожные узоры вообще и
пальцевые в частности, так и с коллизиями между
неоправданными ожиданиями и объективными
возможностями дерматоглифики, превратным и
чаще искаженным толкованием результатов дер-
матоглифических исследований. По меньшей
мере, пять мифов дерматоглифики, весьма рас-
пространенных даже в научной среде, не могут
соответствовать реальной действительности. Это
неверные с точки зрения современной генетики и
биологии развития представления о том, что кож-
ные узоры являются абсолютными генетическими
маркерами; якобы они имеют высокую прогно-
стическую значимость как маркеры других мор-
фологических и функциональных характеристик
организма, а также широкое использование греб-
невого счета узоров как едва ли не единственно-
го количественного показателя в случаях, когда
его информативность низка, а применение неэф-
фективно. К исследовательским иллюзиям следу-
ет отнести кажущуюся простоту метода полу-
чения отпечатков пальцев, неоправданно широ-
кую интерпретацию результатов их анализа и ос-
нованных на них практических рекомендаций.
Детальный анализ позволяет выявить суть этих
явлений и истинные возможности дерматоглифи-
ки для решения фундаментальных и прикладных
задач.

ХАЛДЕЕВА, Наталия Ивановна
Институт этнологии  и антропологии РАН,
г. Москва

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
АНТРОПОЭСТЕТИЧЕСКОГО ВЫБОРА

ВАРИАНТОВ ВНЕШНОСТИ
У РУССКИХ И БАШКИР
(ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ)

Работа посвящена исследованиям визуально-
эстетического восприятия внешности в детских и
молодежных возрастных группах русских и баш-
кир. В рамках антропоэстетической программы
можно смоделировать дифференцированное отно-
шение группы к определенным морфологическим
вариантам внешности. С помощью метода антро-
пологических шкал оценивался выбор цвета во-
лос и глаз, формы профиля носа, толщины губ,
эпикантуса, овала лица — отдельно для каждого
пола, а также определялись соответствующие
характеристики каждого индивидуума по тем же
шкалам. Обследовано 6 половозрастных групп
русских Москвы и Тверской области (9 — 10; 12 —
13; 15 — 18; 20 — 25 лет), башкир Уфы (12 — 13;
20 — 25 лет).

Известно, что способность человека детально
идентифицировать лица сверстников и взрослых до-
стигает зрелого уровня примерно к 10 — 12-лет-
нему возрасту. В это же время появляется интерес
к собственной внешности. К 12 годам формирует-
ся представление о собственной этнической иден-
тичности. Одной из составляющих, с учетом кото-
рой складываются эти представления, является че-
ловеческое лицо. Полученные в ходе антропо-
эстетического исследования данные обобщались в

6 моделях восприятия внешности для проведения
математического анализа (многомерного шкали-
рования). Две из них описывают реальные антро-
пологические варианты внешности мужчин (MRT)
и женщин (FRT), остальные четыре модели харак-
теризуют антропоэстетические комплексы выбора
внешности.

Показано, что оба пола дифференцируют свои
представления о красивой мужской и женской
внешности. Констатируются существенные раз-
личия эстетических предпочтений для каждой
возрастной категории. Установлена различная
степень влияния групповых антропологических
характеристик внешности на особенности форми-
рования антропоэстетических представлений.

ХИТЬ, Генриетта Леонидовна
Институт этнологии  и антропологии РАН,
г. Москва

МОРДВА В ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОЙ
СИСТЕМАТИКЕ НАРОДОВ

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Анализируются ключевые признаки кожного
рельефа кисти 15 локальных групп (7 — мокши,
8 — эрзи, в т. ч. одна выборка шокши), всего
1 516 мужчин. Мордва олицетворяет восточно-
европейский дерматоглифический тип, характер-
ный для большинства аборигенных европеоидных
народов региона, однако отличается разнообрази-
ем. Многомерным анализом выделены варианты:
максимально сходный с усредненным восточно-
европейским; близкий к усредненному северокав-
казскому; своеобразный европеоидный вариант с
проявлением северных черт. Эти варианты разли-
чаются по содержанию южного и северного евро-
пеоидного компонентов, а также по доле монголо-
идной примеси.

Локальные группы мордвы распределяются по
территории дисперсно, вне связи с языковой и
культурной дифференциацией. Субэтнические под-
разделения различаются слабо, но закономерно:
величина условного монголоидного комплекса
составляет 41,3 у эрзи, 43,4 у шокши и 45,9 у
мокши. Типологически шокша ближе к эрзе, чем
к мокше. В Поволжье и Приуралье мордовские
группы сближаются с выборками татар (кроме
астраханских татар) и коми, дистанцируясь от
скопления башкир, удмуртов, марийцев и астра-
ханских татар. Картина повторилась при срав-
нении этнических групп, расселенных от Фенно-
скандии до Западной Сибири включительно. Все
подразделения мордвы оказались в части таксо-
номического поля, объединившего русских, ка-
занских татар, мишарей, коми, финнов и карел;
другая половина поля включила в себя народы
с увеличенным монголоидным компонентом —
от марийцев до хантов и казахов. При этом
мордва-эрзя практически неотличима от коми-
зырян, мокша сблизилась с казанскими тата-
рами, шокша объединилась с финнами и каре-
лами.

В целом мордовский народ сохранил черты
предкового расового комплекса несмотря на ин-
тенсивные контакты с соседями и пришлыми мон-
голоидными популяциями.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ХОДЖАЙОВ, Тельман Касимович
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

АНТРОПОЛОГИЯ КАУНЧИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДРЕВНЕТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА

Каунчинская археологическая культура сло-
жилась в результате длительных контактов мест-
ных земледельческих и скотоводческих племен
Ташкентского оазиса, включая Ангрено-Чирчик-
ско-Келесский бассейн Средней Сырдарьи, насе-
ление оседлых областей Средней Азии и степных
районов Евразии. Она представляет собой еди-
ную в своем развитии культуру и подразделяется
на несколько хронологических этапов.

Палеоантропологический материал сгруппи-
рован согласно периодизации, предложенной
Ю. Ф. Буряковым (1982): Каунчи I (II в. до н. э. —
II в. н. э.); Каунчи II (II — начало IV в.); Каунчи
III (вторая половина IV — начало VI в.); Мингу-
рюкский комплекс (середина VI — середина VIII в.);
Имлакский и Каварданский комплексы (конец
VIII — начало XIII в.).

Краниологический анализ позволил сделать
ряд заключений. Морфологический состав насе-
ления на всех этапах развития каунчинской куль-
туры был крайне смешанным. Основу его соста-
вили два компонента: восточносредиземномор-
ский и северный варианты расы Среднеазиатско-
го междуречья. Монголоидная примесь уже была
отмечена в эпоху Каунчи I. Население Каунчи II
отличается от населения предшествующего и пос-
ледующего этапов резким увеличением удельно-
го веса монголоидных элементов. Аналогичная
картина наблюдается у родственных им племен
джетыасарской культуры в низовьях Сырдарьи.

В эпоху Каунчи III население становится бо-
лее европеоидным, чем в предыдущую эпоху. В
финальной фазе каунчинской культуры (Имлак-
ский и Каварданский комплексы) монголоид-
ность увеличивается плавно, без скачков. Кангюй-
цы, носители каунчинской культуры (Каунчи I), ко-
торые по археологическим данным имели тесные
связи с сарматами Поволжья — Приуралья, по
антропологическим данным оказались наиболее
близкими, с одной стороны, к джетыасарцам низо-
вий Сырдарьи, усуням Тяньшаня и Семиречья, с
другой — к оседлому земледельческому населе-
нию Согда и Ферганы.

ЧИЖИКОВА, Татьяна Петровна
СМИРНОВА, Нина Сергеевна
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

АДАПТИВНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ОТНОШЕНИИ СО СРЕДОЙ

Одной из проблем современной физической
антропологии является оценка по соматическим
показателям состояния популяции, уровня ее адап-
тивной напряженности. В эпоху интенсивных изме-
нений условий социальной жизни, возрастания
роли антропогенных факторов и последствий эко-
логических катастроф остро встает проблема со-

хранения психического и физического здоровья
населения. Возможные пути подхода к решению
этой проблемы лежат, по-видимому, прежде всего
в выявлении зависимости основных показателей
жизнеспособности человека от внешних факторов
и в первую очередь от социальной среды. Повреж-
дающие факторы и их влияние на соматотип пока
недостаточно изучены, однако данные по морфо-
логии четко показывают эту тенденцию.

Обсуждаются морфологические характеристи-
ки мужских и женских выборок 20 — 49 лет,
которые исследованы среди этнических русских,
башкир, чувашей, бурят, каракалпаков, абха-
зов, грузин и азербайджанцев. Рассматриваются
ключевые морфологические признаки энергети-
ческого баланса организма и его лабильности к
средовым влияниям: масса тела, обхваты груди и
талии, жировая складка под лопаткой, содержа-
ние жира в процентах массы тела, индекс груд-
ной клетки. Найдены критерии в особенностях
соматического статуса взрослых, связанные с
уровнем давления различных факторов среды.
Показано, что соматический статус населения
тем лучше, чем традиционнее образ жизни его
носителей, где минимальна группа риска. Эле-
менты экологического и социального неблагопо-
лучия присущи группам с крайними, в межгруп-
повом масштабе, средними арифметическими па-
раметрами соматических признаков и увеличен-
ной степенью внутригрупповой изменчивости.
Повышенная внутригрупповая дисперсия, свя-
занная с асимметрией распределения морфологи-
ческих признаков, определяет группы с понижен-
ной сопротивляемостью к повреждающим факто-
рам окружающей среды.

ШЕРЕМЕТЬЕВА, Валентина Алексеевна
Московский государственный университет

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЭВОЛЮЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО

ПОЛИМОРФИЗМА (СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ)

С помощью компьютерного моделирования
восстанавливается эволюционная история ранних
периодов формирования европейской и азиатской
больших рас (26 — 16 и 15 — 12 тыс. лет назад).

Проведено комплексное исследование, в кото-
ром объединены результаты научных исследова-
ний, полученные методами гуманитарных и есте-
ственных наук из области антропологии, генети-
ки и археологии. Такой синтез оказалось возмож-
ным осуществить с использованием картографи-
ческого метода изучения закономерностей на ос-
нове пространственного соотношения между кар-
тируемыми свойствами. Фактические данные по
географии антропологических и генетических
свойств в современном населении и по географии
хозяйственно-культурного прошлого трансфор-
мируются в цифровые матрицы интегральных
карт. Сопоставляются цифровые обобщенные
образы биологически независимых характерис-
тик генофонда современного населения и матери-
альной археологической культуры древнего па-
леолитического населения. Факторный анализ
сходства между объектами осуществляется с
помощью цифровой матрицы корреляций первых

Секция 18. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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главных компонент. Использованные в картогра-
фо-статистическом анализе методы многомерной
статистики формализуют качественную неодно-
родность признаков, характеризуют их изменчи-
вость и взаимную сопряженность.

Наличие цифровых матриц интегральных карт
позволило прямым путем определить генетиче-
ский эквивалент в географии антропологических
свойств.

По развитию сюжета позднепалеолитической
материальной культуры на двух периодах ее раз-
вития показана неодинаковая древность формиро-
вания антропологических и генетических свойств
в генофонде современного населения Северной
Евразии. Показано, что современное население
окраинной в отношении Европы и Азии террито-
рии сохраняет нейтральные черты позднепалеоли-
тических форм.

ЯМПОЛЬСКАЯ, Юлия Абрамовна
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
НЦЗД РАМН, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОСКОВСКИХ
ПОДРОСТКОВ 15 — 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

В исследованиях по физической антропологии
особое место занимают работы, касающиеся под-
ростков 15 — 18 лет — будущего трудового и

репродуктивного потенциала страны. Изучение
ведущих параметров морфологического разви-
тия более чем 500 учащихся общеобразователь-
ных школ и профессиональных училищ г. Москвы
15 — 18-летнего возраста в динамике трехкрат-
ного наблюдения (2003 — 2006 гг.) показывает,
что в первые годы ХХI в. нарастание дефицита
массы тела продолжается и в настоящее время у
юношей диагностируется почти в каждом четвер-
том, у девушек в каждом шестом случае.

Сравнение морфологического развития уча-
щихся школ и профессиональных училищ (ПУ) вы-
являет тенденцию к его ухудшению в последнем
контингенте. Так, дефицит массы тела у учащихся
1-го курса ПУ встречается у 28,3 % юношей и
23,7 % девушек; у их ровесников — десятикласс-
ников соответственно в 22,1 и 15,5 % случаев. В
то же время для учащихся ПУ несколько чаще
диагностируется и избыточная масса тела — соот-
ветственно у 7,1 % юношей против 6,3 % и у 5,5 %
девушек против 3,9 %.

Таким образом, морфологическое развитие со-
временных московских подростков 15 — 18 лет
нельзя считать удовлетворительным: удельный вес
«нормы» в этом контингенте уменьшается не толь-
ко за счет роста случаев дефицита массы тела, но
и, правда, в значительно меньшей степени, за
счет избытка массы тела, особенно у юношей,
которые в этом плане даже обгоняют своих ровес-
ниц-девушек.
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АБРАМОВА, Мария Алексеевна
Институт философии и права Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ АРХЕТИПОВ

Исследование проводится в рамках гранта
Лаврентьевского конкурса молодежных проектов
Сибирского отделения РАН 2006 г. (проект № 152)
«Исследование отражения этнического самосозна-
ния личности в графических образах» и посвящено
изучению невербальной символики, отражающей
архетипический уровень этнического самосозна-
ния личности.  С целью выявления этнокультур-
ных архетипов была  разработана и апробирована
проективная методика «Изображение на тему».

Использование рисуночных методик, основан-
ных на механизме проекции, не требует никаких
специальных приспособлений и инструкций, не име-
ет возрастных ограничений. Графические методы,
относясь к классу проективных, дают человеку воз-
можность самому проецировать реальность и по-
своему интерпретировать ее. Поэтому естественно,
что полученный результат в значительной мере не-
сет на себе отпечаток личности, ее настроения,
состояния, чувств, особенностей представления,
отношения, а также, что очень интересно для
нас, —  этничности. Существует лишь одна про-
блема, состоящая в недостаточном количестве
опубликованного материала по интерпретации ри-
сунков в этнокультурологическом контексте.

Реконструкция реального мира в научном со-
знании не устраняет полностью ни архаичные пла-
сты мировосприятия, ни его образно-художествен-
ные формы, создавая внутри индивидуального или
общественного сознания взаимодополняющие или
конфликтующие гетерогенные образования.

В процессе взросления субъект присваивает
общественно выработанные значения, формируя
индивидуальную систему значений. Этот процесс
вызревания индивидуальных значений раскрыт в
работах Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, Дж. Бру-
нера, В. В. Давыдова. Выделены различные
уровни репрезентации объекта субъекту, начиная
от когнитивных структур, имеющих характер
перцептивных обобщений, и заканчивая формами
опосредованной знаковой репрезентации.

АЛЕКСАНДРОВ, Евгений Васильевич
Московский государственный университет

ФЕСТИВАЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ.
ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИАЛОГА

Особенностью визуальной антропологии являет-
ся ее принципиальная «интерактивность», ибо созда-
ние антропологических фильмов — это не столько
реализация творческих замыслов режиссера, сколь-
ко  исследование-общение. Принципиальная комму-
никативность визуальной антропологии продолжа-
ется и на этапе демонстрации фильма и его обсужде-
ния в зрительской среде: на сессиях мастер-классов
для студентов и широкой аудитории.

С е к ц и я  19
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Руководитель — Александров Евгений Васильевич, к. искусствоведения (г. Москва, eale@yandex.ru).

Центром внимания Третьего Московского
международного фестиваля визуальной антропо-
логии «Камера-посредник», прошедшего в ок-
тябре 2006 г., стала узловая проблема визуаль-
ной антропологии, включающая весь спектр раз-
нообразных проявлений этой деятельности, а
именно: позиция человека с камерой, которому
представители одной культуры доверяют форми-
рование ее образа, предъявляемого представите-
лям других культур.

Эта проблема в том или ином виде поднималась
на всех обсуждениях во время информационных и
конкурсных просмотров, на 15 тематических семи-
нарах:  религии народов мира, цивилизации дерев-
ни, города, цыганских  миров,  кочевников, встре-
ча цивилизаций, региональные культуры Японии,
ритуал, культура и общество в мусульманском
мире, мастер-классы Анастасии Лапсуй, Маркку
Лехмускаллио (Финляндия), Асена Баликси (Кана-
да, Болгария) и др.

Лейтмотивом отобранных для программы филь-
мов, дискуссий, семинаров и конференций стал
акцент на гуманитарном потенциале традиций
органичного существования человека в различных
природных и социальных условиях; на ответствен-
ности человека с камерой, допущенного в жизнь
сообщества; на осознании задачи объективного и
доброжелательного формирования образа конкрет-
ной культуры с целью осуществления диалога с
представителями других культурных сообществ.

БОБРИХИН, Андрей Анатольевич
Свердловский областной Дом фольклора, г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ СЕМЕЙНЫХ
И КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДОВ

УРАЛЬСКИХ МАРИЙЦЕВ
В Свердловской области марийцы компактно

проживают в Артинском, Ачитском, Красноуфим-
ском, Нижнесергинском районах и Екатеринбур-
ге и насчитывают, согласно переписи населения
2002 г., 28 957 чел.

Этнографическая группа уральских марийцев
сформировалась за пределами своей исконной этни-
ческой территории в новой природно-климатичес-
кой и этнокультурной среде.  Это взаимодействие и
определило самобытность традиционной культуры
уральских марийцев. Уральская группа марийцев
взаимодействовала преимущественно с татарским,
башкирским, удмуртским и русским населением,
что не могло не повлиять на ее традиции, обычаи,
язык, хозяйственные занятия, жилища и одежду. С
другой стороны, иноэтническое окружение способ-
ствовало консервации этноспецифичных и архаич-
ных явлений в культуре уральских марийцев.

Марийцы исповедуют многобожие. Их религия
связывает благополучие людей с их отношением к
природе. Среди марийских божеств — покровители
неба и земли, грома и воды, леса, поля, дома, бани.

Большое марийское моление Кусо происходит
ежегодно в июле между праздниками Семык и
Илян кече, дату моления вычисляет жрец (молла)
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старинным способом по лунному календарю. Мо-
ление проходит в священной роще, куда съезжают-
ся марийцы из трех районов области.

Из семейных обрядов марийцы сохраняют по-
хоронно-поминальные, в частности прощание с
умершим на сороковой день — Праздник Души.

Видеосъемка явлений живой традиционной куль-
туры уральских марийцев связана с существовани-
ем ряда технических и этических проблем. Пред-
ставляемые сюжеты являются попыткой их решения.

БЫКОВА, Светлана Ивановна
Уральский государственный университет,
г. Екатеринбург

ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВЛАСТИ
И КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Исследования отношений между исторической
реальностью, обществом и визуальной культурой яв-
ляются междисциплинарными, ориентированными
на использование теоретических и методологиче-
ских основ искусствознания, культурологии, исто-
рии, социальной психологии. Признавая динамич-
ность и многообразие связей между изображением и
его окружением, ученые рассматривают соци-
альные, политические и юридические функции изоб-
ражений, их эстетическую ценность. Анализируя
образы власти, созданные в советском государстве
в 1930-е гг., следует учитывать идеи, высказанные
во время дискуссии о возможностях иконографиче-
ского подхода. Ориентируясь на максимальную эф-
фективность исследования, необходимо признать
значимым мнение Ж. Баше о гамме вариаций прояв-
ления смысла в изображении, а также С. Московичи,
В. Паперного, Р. Сарторти. Анализируя различные
аспекты взаимодействия власти, искусства и созна-
ния людей в 30-е гг., исследователи называют од-
ной из главных характеристик советского обще-
ства архаические культурные практики, например
свойство антропоморфизировать архитектурные
объекты, использовать фотографию как основу для
живописных полотен, воспринимать изображение
вождя как его воплощение и выражать опасение,
что  любое действие в отношении скульптуры или
портрета может причинить вред ему самому.

Уникальными историческими источниками для
изучения восприятия современниками репрезентаций
власти в 30-е гг. являются сохранившиеся в след-
ственных делах периода политических репрессий
вещественные доказательства — плакаты с изобра-
жениями И. Сталина, других лидеров ВКП(б) и со-
ветского государства.  Переданные в органы НКВД
из учреждений или изъятые во время обысков в квар-
тирах, эти портреты разорваны или имеют оскорби-
тельные «художественные дополнения».

ВАЙМАН, Дмитрий Игоревич
Пермский областной институт повышения
квалификации работников образования
ЧЕРНЫХ, Александр Васильевич
Пермский филиал Института истории и археологии
Уральского отделения РАН

 «ОШИБ ИЗ — ОШИБСКИЙ КАМЕНЬ»
Летом 2005 г. на территории Кудымкарского

района Коми-Пермяцкого автономного округа
осуществлялась полевая экспедиционная работа

среди коми-пермяков. В ходе экспедиции прово-
дилась видеофиксация бесед с информаторами,
народных промыслов и ремесел; удалось зафик-
сировать интересные материалы повседневной
жизни. Представлено много материалов, отражаю-
щих духовную культуру коми-пермяков. Однако
центральное место в фильмах-зарисовках о культу-
ре коми-пермяков с. Ошиб Кудымкарского района
занимает Ошибский камень, находящийся вблизи
села, камень, имеющий в прошлом культовое зна-
чение, камень необычайных размеров и непонятно-
го происхождения, обросший многочисленными
легендами и преданиями.

ДАНИЛКО, Елена Сергеевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва (Danja9@yandex.ru)

«АЛЯ-КОЛДУНЬЯ»:
МИФОЛОГИЗАЦИЯ БИОГРАФИИ

Сообщение построено на видеоматериалах, от-
снятых летом 2005 г. в д. Илюши Афанасьевского
района Кировской области среди зюздинских коми-
пермяков (съемки Е. В. Александрова). Рассматри-
ваются тексты (фрагменты видеосъемок), группиру-
ющиеся вокруг значимого для деревенского социу-
ма (микромира) персонажа — колдуньи. Фигура
деревенской колдуньи, знахарки хорошо знакома
исследователям и вполне стереотипна; существует
множество публикаций подобного рода текстов,
записанных в различных регионах, позволяющих
тем или иным образом классифицировать их (по
основным мотивам, ключевым концептам, формам
наррации и т. д.), вместе с тем не дающих возмож-
ности отобразить существующий контекст их быто-
вания. В этой связи мы хотели посредством после-
довательного выстраивания видеосюжетов пока-
зать живой коммуникативный процесс, процесс
формирования образа или репутации колдуньи в
современной деревенской среде. Используются
нарративы, записанные от самой героини, которая
активно участвует в мифологизации своей биогра-
фии (рассказывает необычные истории из своей
жизни, подтверждающие избранность, совершает
непонятные, необъяснимые поступки), ее ближай-
шего круга (подруга, соседи) и односельчан, счита-
ющих себя пострадавшими от негативного воздей-
ствия «Али-колдуньи» или наслышанных об этом.

ЕРНАЗАРОВА, Раиса Мулдашевна
ЦНИТ Новосибирского государственного университета
(ernazarova@ mail.ru, ernazarova @gorodok.net)

ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И КИНО
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИНО- И ВИДЕОФИКСАЦИЙ

1989 — 2006 гг.)
Проведен сравнительный анализ визуальных

фиксаций и свидетельств, отснятых в 1989 —
2006 гг. Съемки проводились среди жителей г. Но-
восибирска, в мечетях г. Новосибирска, в д. Ши-
лово и Ярково Новосибирской области, в Перву-
шихинском районе Алтайского края, граничащем
с Новосибирской областью, откуда прибывают ка-
захи в Новосибирск. Многие материалы вводятся в
научный оборот впервые.

Как известно, в основе ценностных ориентаций
религиозной личности лежит убеждение, что свое
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высшее и абсолютное выражение ценности имеют в
Боге, который выступает как нечто совершенное,
который есть истина, справедливость и добро. Имен-
но этот порыв и объединил всех мусульман Новоси-
бирска, когда после перестройки начался религиоз-
ный бум. Религия стала главной опорой и символом
национального самосознания. Если в 1987 г. на
пятничную молитву в молельный дом ходило всего
9 человек, то к 2000 г. в мечеть на улице Красина в
Новосибирске собиралось до 500 человек в обыч-
ную пятницу и до 5 тыс. —  в праздничные дни.

Сегодня представители тюркских народов в Но-
восибирске, сельские жители, ставшие горожана-
ми, с большим удовольствием участвуют в прове-
дении праздников культуры. Об этом свидетель-
ствуют многочасовые видеофиксации, которые
осуществляют сами носители культуры.

КАЗАКЕВИЧ, Ольга Анатольевна
ЧВЫРЕВ, Александр Владимирович
НИВЦ Московского государственного университета

ДВА ОЗЕРА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Видеофильм, представляемый на секцию, со-

здан в рамках проекта «Взаимодействие сегмент-
ного и супрасегментного уровней в фонетике язы-
ков Сибири (на материале контактирующих язы-
ков среднего течения Енисея и сопредельных тер-
риторий)», работа над которым ведется в НИВЦ
Московского государственного университета при
финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-06-
80234). Видеоматериалы, вошедшие в фильм,
были отсняты О. А. Казакевич во время лингви-
стической экспедиции по сбору материалов для
базы данных; сценарий О. А. Казакевич; монтаж
А. В. Чвырева. Продолжительность фильма —
25 минут. Фильм посвящен последним носителям
мадуйкинского говора кетского языка, живущим
на берегу самого большого в Туруханском районе
Красноярского края озера — Мундуйского, и но-
сителям совречинского говора эвенкийского язы-
ка, летние стойбища которых находятся на Совет-
ских озерах в том же Туруханском районе. В филь-
ме показаны природа и жизнь людей в ней, уходя-
щие и сохраняющиеся традиции, а также иннова-
ции, иногда все же уживающиеся с традициями.

КЛЮЕВА, Ирина Геннадьевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва (Danja9@yandex.ru)

МАРИИЧКА — ГУЦУЛЬСКАЯ НЕВЕСТА
На протяжении ХХ в. в материальной и духовной

культуре украинского народа произошли важные и
существенные изменения во всех сферах повседнев-
ной жизни. Однако в наиболее отдаленных регионах
до сих пор сохраняются многие традиции, которые
свято чтут. Это касается праздничной культуры гу-
цулов и особенно свадебного обряда, который оста-
ется наиболее интересным и красочным действом со
многими этнографическими подробностями.

Полевые материалы, собранные мной в сентяб-
ре 2005 г. в с. Головэ Верховенского района Ива-
но-Франковской области, показали, что из всех ос-
новных этапов гуцульской свадьбы порядок одева-
ния невесты не претерпел существенных изменений.
Сохранились практически все старинные детали и

способы, которыми пользуются сейчас, одевая не-
весту. Этот сложный процесс длится 2 — 2,5 часа,
и надо обладать особым знанием и умением, чтобы
правильно одеть невесту.

Особенно красочен и сложен головной убор не-
весты, состоящий из множества различных деталей,
которые прикрепляются в определенном порядке. К
сожалению, сохранилось немного женщин, умею-
щих правильно одеть невесту, поэтому ее родствен-
ники стараются заранее договориться и пригласить
такую женщину из своего или соседнего села.

В отснятом видеоматериале удалось подробно
зафиксировать весь сложный и уникальный про-
цесс одевания невесты с указанием местных дета-
лей и названий.

КОНДРАТЕНКО, Юрий Алексеевич
Мордовский государственный университет, г. Саранск

К ПРОБЛЕМЕ СМЕНЫ ТЕЛЕСНОГО КАНОНА
В БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ XIX в.

Перемены в соотношении мужской и женской
пластик в театральной хореографии XIX в. можно
считать результатом эволюции эстетического кано-
на от преромантизма к академизму. До эпохи ро-
мантизма мужественность почиталась качеством
танцовщика, контрастируя с женственностью, но в
новой системе балет пошел по пути усиления жен-
ского элемента, отмеченного в общественном вос-
приятии печатью целомудрия. Именно эта тенден-
ция в итоге привела к знаменитому «расколу» в
пластике женщины и мужчины. То, что когда-то
служило вершиной исполнительского мастерства,
стало маргинальным элементом танца: героиче-
ское оказалось слишком мужественным, а гро-
тесковое — слишком натуралистичным. Заверша-
ющий этап процесса вытеснения гендерных качеств
тела в балете связан с периодом возрастания вирту-
озного женского танца в быстро развивающемся
академическом направлении, когда деградация
мужского начала стала столь очевидной, что даже
«маргинальные» амплуа в их исполнении могли об-
лагородить только женщины. Травестирование ста-
новится обычной практикой, когда женщина высту-
пает в качестве партнера или меняет свой облик в
течение спектакля. В целом для ее нейтральной
пластики подобные переходы были естественны и
служили знаком особой виртуозности.

КОПЫЛОВА, Марина Леонидовна
Марийская республиканская молодежная общественная
организация  в поддержку традиционной
культуры и ее носителей «Сретенье»,  г. Йошкар-Ола

ТРАДИЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК ОХРАННАЯ
ОБОЛОЧКА КУЛЬТУРНО-ПРИРОДНОГО

ЛАНДШАФТА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ

МАРИЙ ЭЛ, ОСНОВАННЫХ СТАРОВЕРАМИ)

В Республике Марий Эл русские не считаются
коренной национальностью, хотя составляют
47,5 % населения.  В условиях иноязычного (марий-
ского) окружения русская  традиция обрядового и
лирического пения, пляски и танца сохранялась
до 70-х гг. ХХ в. потомками русских староверов.
Сегодня фольклорная традиция практически не
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поддается реставрации. Можно лишь реконстру-
ировать отдельные блоки: певческий фольклор,
былички, семейные предания, духовный фольк-
лор, жесты. Утрачена традиционная парная и
женская хореография (хороводы), мужская пляс-
ка. Как привить сегодняшним юным жителям
деревень и сел энергию продолжения и принятия
фольклорных традиций?

На примере деревни Починок Юринского рай-
она рассматривается традиция поминания живых
и умерших родственников, устная традиция вос-
становления родственных связей.

 Торфоразработки в верховьях реки Илеть (на
северо-востоке Марий Эл) привели к распаду
сельского сообщества в когда-то крепком старо-
верческом селе Илеть, крушению веры, спаива-
нию населения. Безработице и запустению подво-
рий странным образом противостоит небольшая
группа пенсионерок,  все еще поющих старинные
календарно-обрядовые песни этого села (прила-
гается фильм  «Песни села Илеть»).

Принудительное уничтожение малых деревень
разрушило радость и стабильность бытия местно-
го населения. Однако удивительно устойчиво со-
храняется традиция поминания всех живых и мер-
твых родственников. Эта словесная родственная
сеть — часть местной фольклорной традиции,
духовный охранный  кокон деревни.

КРУТКИН, Виктор Леонидович
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

В начале ХХ в. визуальные образы, например,
в антропологии использовались как иллюстрации
к текстам о жизни экзотических народов. В сере-
дине века центр интереса был перенесен на соци-
альные институты; визуальная сфера культуры
стала меньше привлекать внимание социологов и
стала интересовать преимущественно историков
искусства. В конце века мир стремительно визу-
ализируется; на смену культуре книги приходит
культура экрана. Сегодня визуальные методы
исследования  широко применяются  в  социаль-
ном познании — культурологии (cultural studies,
visual studies, film studies), социологии (visual
sociology), социальной и культурной антрополо-
гии (visual anthropology).

Визуальная антропология складывается как
развитие и одновременно как антитеза этногра-
фическому кино, ибо ее предметное поле распола-
гается на стыке научного исследования и кино
(документального или игрового).

Предметом ее интереса выступают визуаль-
ные репрезентации, дающие о себе знать в науке
и массовой коммуникации, мире медиа и полити-
ки, мире искусства и власти. Нынешние формы
идеологии меняют свои формы, обретают визу-
альные черты.

Складываясь в пределах социальной / культур-
ной антропологии, визуальная антропология не об-
разует точную предметную область, она выступает
обобщенным названием совокупности стратегий
исследования визуальных систем и их использова-
ния разными социокультурными группами.

Как сегодня устроено знание, добываемое ви-
зуальными антропологами, какие мировоззрен-
ческие и социальные функции  это знание  выпол-
няет, как оно используется — вот вопросы, кото-
рые адресуются к аудитории антропологического
знания, в равной степени эти вопросы относятся
и к тем, кто к этой аудитории обращается.

ЛАРИНА, Елена Игоревна
Московский государственный университет

КОШ-АГАЧСКИЕ КАЗАХИ
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ КИНО

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ  в рамках проекта «Казахи России:
экономика, культура, религия» (№ 06-01-18026е).

В Республике Алтай проживает около 12 тыс.
казахов, что составляет 6 % от общего населения.
Однако в Кош-Агачском районе они составляют
большинство населения, численно превалируя над
алтайцами. Кош-Агачский район можно считать в
некотором смысле «этнографическим заповедни-
ком». Эта территория изолирована как в геогра-
фическом, так и в социальном смысле, что делает
ее своеобразным банком архаичных социальных
институтов и отношений, явлений культуры и
быта и т. д. В рамках проекта по изучению каза-
хов России мне довелось в июне 2006 г. работать
в этом районе. Увиденное заставило меня взять в
руки видеокамеру. Мне довелось зафиксировать
процесс изготовления сундуков — необходимого
элемента приданого казахской невесты и в наши
дни (этот материал лег в основу фильма «Шебер
(один день в доме мастера)»), валяния войлока,
установки юрты. По моей просьбе хозяева дома в
Жана-Ауле показали, как играть в кости-асыки
(благодаря им я создала свой первый фильм «Иг-
роки»). С одной стороны, все эти видеоматериалы
фиксировали какое-то характерное действие. Од-
нако мне был интересен даже не столько процесс,
сколько отношение людей к нему и друг к другу.
Иногда мне кажется, что в фильме «Шебер» для
меня более важна даже не работа резчика по дере-
ву Бухарова Сержана, а переживания его жены
Винары.

МАРТЫНЮК, Алексей Викторович
Республиканский институт высшей школы, г. Минск

ОБРАЗ «ИНОГО»:
ЧУЖЕСТРАНЦЫ И ИНОВЕРЦЫ

В МИНИАТЮРАХ РУССКИХ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЛИЦЕВЫХ РУКОПИСЕЙ

Перед исследователями истории средневеко-
вой Руси остро стоит проблема ограниченности
исторических источников. Неудивительно, что
внимание историков давно привлекает к себе
русская средневековая книжная миниатюра, наи-
более значительными памятниками которой явля-
ются Радзивиловская летопись XV в. и Лицевой
летописный свод XVI в. Если раньше обращение
к ним носило во многом утилитарный характер
(изучение реалий материальной культуры), то для
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современной науки характерны повышенное вни-
мание к антропологически ориентированным ис-
следованиям, изучение вопросов ментальности,
проблема воссоздания жизненного мира средне-
векового человека. Средневековые миниатюры
являются не только «окнами на исчезнувший
мир» (по образному выражению А. В. Арцихов-
ского), но и дают редкую возможность взглянуть
на исторические события и явления глазами их со-
временников. В миниатюрах отразились взгляды
их создателей на окружающий мир, восприятие
представителей иных народов и конфессий. Неко-
торые особенности этого восприятия еще не полу-
чили в научной литературе однозначной интерпре-
тации. Достаточно лишь одного примера: мини-
атюры Лицевого летописного свода не делают
различий при изображении русских и татар, но при
этом последовательно отличают тех и других от
выходцев из западных стран, что вновь заставляет
вернуться к извечному вопросу о характере взаи-
моотношений русских земель и Золотой Орды.
Анализ комплекса средневековых миниатюр по-
зволяет сделать вывод, что на Руси существовала
собственная традиция изображения представите-
лей иных народов и конфессий, которая требует
дальнейшего изучения.

МАТЛИН, Михаил Гершонович
Ульяновский государственный педагогический
университет (matlin@mail.ru)

ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО

НАРОДНОГО КУЛЬТА
МЕСТНОЧТИМЫХ СВЯТЫХ

Изучение современной народной патрической
традиции занимает очень важное место в исследо-
вании народного православия. Во многих насе-
ленных пунктах России, в том числе Ульяновской
области, к настоящему времени сложились все ос-
новные элементы культа местночтимых святых:
циклы легенд о жизни и чудесах, представляющих
собой своеобразное устное житие; почитание мест,
связанных с их пребыванием; паломничество на их
могилу, земля с которой считается целебной и чу-
дотворной и др.

Фиксация этой традиции без применения видео
невозможна,  ведь места почитания, формы выра-
жения религиозно-культового отношения, а са-
мое главное личностное духовно-эмоциональное
отношение людей к почитаемым местным святым
невозможно запечатлеть только с помощью сло-
ва. Еще большая сложность возникает при выбо-
ре формы представления этой традиции, т. к.
здесь на первое место выходит не точная и строго
научная передача ее составляющих, а значение
этой сложной и важной стороны в современной
религиозно-нравственной жизни. Способы реше-
ния этой проблемы в целом, поиск адекватных
визуальных средств раскрытия значения отдель-
ных элементов культа требуют от исследователя
обращения к принципам и методам визуальной
антропологии.

В сообщении на примере работы автора над
фильмами «Дары небесные» и «Нянька Наташа»
рассказывается об одном из таких подходов.

НИЧИПОРОВИЧ, Елена Андреевна
Тверской государственный университет

ФИЛЬМ «ПОМОЧЬ ФЕДОРУ»: ПРОБЛЕМЫ
ВИЗУАЛЬНОЙ И ВЕРБАЛЬНОЙ

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКИХ
На основе фильма «Помочь Федору» (МГУ,

1999) обсуждается  проблема комплементарно-кон-
трарного взаимодействия между визуальным и вер-
бальным рядами,  которое отмечается в ходе поис-
ка и презентации групповой идентичности русских.

Дискутируется вопрос о влиянии «человека с
камерой» как включенного наблюдателя на ди-
намику события, значимого для микрогруппы.  

В анализе коммуникативного поведения героев
фильма используется симптоматический подход,
который позволяет делать выводы о доминирую-
щих свойствах коллективной (прототипической)
языковой личности русских, а именно: яркая демон-
стративность самопроявлений; игровое и детское
начало коммуникативного поведения; балагурство
(частушки, матерщина, шутливые обращения к
партнерам, пословицы и поговорки и т. д.), само-
ирония; слабая функциональность, нелинейность
(хаотичность) общения; высокая директивность
(обилие императивов) и «эмоциональная температу-
ра» русского коллективного дискурса и др.

Рассматривается культурно-специфический па-
радокс некогерентности (линейной несогласованно-
сти) наблюдаемых интеракций, имеющих высокую
личностную значимость, и их вербального сопро-
вождения.

Вводится рабочее понятие акционального ситу-
ативного символа, обладающего потенциалом
внеинтенционального и неосознаваемого самоосу-
ществления в ходе взаимодействия.

Обсуждается опосредованная корреляция акци-
ональных символов, выделяемых в сюжете (женщи-
на с тяжелыми ведрами, мужчины с пустыми рука-
ми,  отсутствие соли на столе, «целование» коровы,
общение в присутствии ребенка, еда и питье из об-
щей посуды и т. д.), с традиционными  моделямикуль-
турного поведения. Подчеркивается своеобразная
роль этих символов в самоорганизации и /или в над-
персональной «режиссуре» событий,  значимых для
конкретной микрогруппы и этноса в целом.

Описываются методические возможности исполь-
зования  фильма «Помочь Федору» и других ценных
материалов по визуальной антропологии.

НОВИК, Александр Александрович
УШАКОВ, Никита Вадимович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ОПЫТ МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
РАН ПО АРХИВАЦИИ И МУЗЕЙНОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
В последние годы среди материалов экспедиций

появились видеоматериалы, вопросы описания и
хранения которых представляют сложную про-
блему для музеев и научных учреждений. Сейчас
полевые материалы практически не архивируются
в учреждениях, они хранятся в личных архивах
исследователей. В литературе распространена
аббревиатура ПМА — полевые материалы автора.
Очень точный адрес. Однако возникает вопрос,
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что будет с этими материалами по прошествии
ряда лет, кому они будут доступны?

Все же часть материалов архивируется в науч-
ных и музейных архивах. Но там они хранятся
подчас в таком виде, что их разбор более трудо-
емок, чем новый сбор.

Необходима четкая методика полевой доку-
ментации при сборе аналоговых (т. е. нецифровых)
полевых материалов. Это прежде всего порядок в
рукописных текстовых записях: конспектов бесед
с информантами, наблюдений, заключений. Все
остальные нетекстовые полевые материалы (иллю-
стративные, фото, аудио, видео, экспонатные)
должны иметь четкие текстовые описания, ибо без
них они бессмысленны. Очень важно, чтобы поле-
вая документация позволяла учитывать смысло-
вые взаимосвязи между разными видами полевых
материалов — рукописных, иллюстративных, фо-
то, аудио, видео, экспонатных.

Текстовые записи к нетекстовым материалам (ил-
люстративным, фото, аудио, видео, экспонатным)
есть основа текстов будущих музейных описей.
Видеоматериалы становятся одним из важнейших
источников при работе этнографа и требуют выра-
ботки новой методики архивации и регистрации.

ПИСКУНОВА, Лариса Петровна
ЯНКОВ, Игорь Викторович
Уральский государственный университет,
г. Екатеринбург

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МИФОЛОГЕМЫ
«СТРОИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ» КАК МЕХАНИЗМ
ПЕРЕКОДИРОВКИ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОГО
ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Идентичность постсоветского города оформля-

ется через сопряжение нескольких повествователь-
ных линий и различных интерпретаций одного ми-
фологического сюжета. В культурном простран-
стве современного города модернистская линеар-
ная история рассыпается на множество интертек-
стуально взаимосвязанных фрагментов.

Образ строительной жертвы является одним из
элементов формальной связи разбегающихся смыс-
ловых полей и конституирует различные виды го-
родских нарративов, стратегии поведения и архи-
тектурные формы.

Одним из вариантов легитимации настоящего
состояния является возможность интерпретировать
советский период как время ритуального жертво-
приношения. Способом его преодоления является
создание в Екатеринбурге Храма на Крови как
своеобразной формы покаяния и одновременно
формы визуального утверждения современных
властных структур.

Мотив строительной жертвы присутствует в
образе новорусских бандитских надгробных па-
мятников. Они являются воплощением утвержде-
ния полноты посюсторонней жизни.

Бурное строительство «элитных многоэтажек»
стирает старый городской облик, который стано-
вится строительной жертвой утверждающегося без-
ликого универсализма.

Для преодоления стандартности среды «ка-
менных джунглей» создается прогулочная улица
с чередой забавных памятников. Они моменталь-

но порождают ритуальное дарение денег, указы-
вая на недостаток пространства жертвенного по-
ведения в современном городе. Однако такое по-
ведение является сейчас, скорее, игровой страте-
гией изображения жертвы, распространенной в
рамках праздничной, потребительской жизни.
Усиление «фестивальности» в городской среде
является показателем вытеснения и избежания под-
линной жертвенности и подлинного мифоритуаль-
ного основания праздника. Это симптом избегания
прорабатывания социальных проблем.

ПОЛЯКОВА, Ольга Леонидовна
КАЗАКОВА, Ирина Борисовна
Самарский государственный педагогический университет

ВИЗУАЛЬНЫЙ МИР КУЛЬТУРЫ:
ДВА ОПЫТА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Наибольшая сложность в изучении визуальной
культуры заключается в неоднородности самого
визуального опыта. История культуры как исто-
рия самопознания человека берет начало с выдви-
жения проблемы созерцания (умозрения, теории),
которое в философии Древней Греции являлось
самым очевидным и самым истинным способом
познания мира. В дальнейшем в истории европей-
ской культуры в связи с усилением субъективной
составляющей знания возникает проблема вариа-
тивности визуального восприятия.

Чрезвычайно отчетливо эта проблема стала за-
метна благодаря развитию в современной гумани-
тарной науке такого способа изучения и фиксации
реалий человеческого мира, как визуальная антро-
пология. Успешно развиваясь, это научное направ-
ление в настоящее время стало соперничать с тра-
диционно лидирующим в области визуальной куль-
туры изобразительным искусством. Признавая цен-
ность всякого освоения мира в визуальном опыте
культуры, необходимо выявить специфику художе-
ственного и научного, визуально-антропологиче-
ского методов.

По мнению Е. В. Александрова, важнейшей за-
дачей культурной антропологии является полнота,
точность и объективность отображения происходя-
щих событий в мире человеческой культуры, в то
время как художественное освоение действитель-
ности предполагает не отражение, но преображе-
ние ее, создание ее идеального образа. Одним из
важных вопросов при сопоставительном изучении
семиотических языков визуальной антропологии и
искусства является вопрос о возможности и право-
мерности их взаимодействия. По нашему мнению,
для исследователя-культуролога здесь открыва-
ются новые перспективы.

РЕЗВАН, Ефим Анатольевич
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА:

ФИЛЬМ «ХАФТРАНГИ. РАЙСКИЙ САД —
СЕМЬ ЦВЕТОВ»

Сегодня любой выставочный проект автомати-
чески попадает в чрезвычайно конкурентную сре-
ду. Посетитель музея, особенно молодой, избало-
ван громадными возможностями, которые несут с
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собой новые информационные и медийные техноло-
гии.  «Музей — это театр», — ответил Лейбниц на
вопрос Петра Великого. Современный выставоч-
ный проект объединяет множество элементов воз-
действия на зрителя: магию подлинности предмета,
музыку, кино (со всей его синтетичностью), новые
информационные технологии, эффект соучастия
зрителя в работе исследователя и даже запахи.

Выставочный проект сегодня приобретает но-
вое качество, становится особым видом искусст-
ва. Возрастает роль личностного, творческого
начала. Куратор становится режиссером.

Фильм «Хафтранги. Райский сад — семь цве-
тов», который будет продемонстирован во время
доклада, является частью выставочного проекта
«Грезы о Востоке. Русский Авангард и шелка Бу-
хары».

РОМАНОВ, Павел Васильевич
Саратовский государственный технический
университет

ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Визуальные свидетельства, документы и объек-
ты открывают для антропологов, культурологов,
социологов и этнографов новые пути к пониманию
прошлого и настоящего, обогащая исследователь-
ский дизайн и способы анализа данных. Анализи-
руя предысторию и вскрывая подтексты визуаль-
ных репрезентаций, изучая образы как источники
информации об обществе, исследователи ставят
вопрос о роли тех или иных социальных авторов
в производстве и первичном отборе визуальных
репрезентаций. В рамках презентации книги «Ви-
зуальная антропология: новые взгляды на соци-
альную реальность» будет раскрыт этот много-
этапный процесс селекции материала.

Первые попытки применения визуальных ме-
тодов исследования в социологии и антрополо-
гии были связаны с изучением «примитивных» на-
родов, культуры, образа жизни различных сооб-
ществ. Визуальная антропология, развивающая-
ся в настоящее время в рамках отечественной эт-
нографической традиции, ставит своей задачей
изучение аудиовизуального наследия мировой и
отечественной этнографии, фиксацию современ-
ной жизни народов, исследование визуальных
форм культур и создание аудиовизуальных архи-
вов. Сегодня социальная антропология и социо-
логия феноменологического направления выхо-
дят на новый уровень интерпретации визуально-
го, стремясь к изучению микроконтекстов повсед-
невной жизни, способов и идеологий производ-
ства визуальных образов. Репрезентации в визу-
альной культуре (кинематограф, фотография,
живопись, реклама, медиа) влияют на соци-
альные представления, направляя и оформляя
повседневные социальные практики людей.
Фото, видео, кино, электронные СМИ, другие
разнообразные визуальные материалы представ-
ляют интерес для исследователя и в качестве
культурных текстов, и как репрезентации соци-
ального знания, и как контексты культурного
производства, социального взаимодействия и ин-
дивидуального опыта.

САЙФИЕВА, Альфия Юсуповна
ТОЛМАЧЕВА, Екатерина Борисовна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург
СТЕПАНОВ, Андрей Викторович
Санкт-Петербургский государственный университет

КОРОТКИЙ ВИДЕОСЮЖЕТ
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Доклад написан на материалах этнографиче-
ской экспедиции в Вологодскую область в 2006 г.,
организованной при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта «Этнографическое исследование Сямжен-
ского района Вологодской области комплексным
методом полевой фиксации» (№ 06-01-18042е).

В процессе полевой работы с видеокамерой
набирается достаточно много коротких сюжетов
на различные темы. Объединить их в одну круп-
ную работу бывает сложно, если они не вошли в
какой-то единый контекст. Поэтому встает вопрос
об их дальнейшем практическом использовании.
Однако несколько коротких сюжетов, связанных
одной темой, могут нести очень ценную для иссле-
дователя аудиовизуальную информацию, которую
невозможно получить из записей интервью.

В данной работе представлено несколько сю-
жетов, отснятых в 2006 г. в Двиницком сельсовете
Сямженского района Вологодской области. Ос-
новной темой, объединяющей эти сюжеты, являет-
ся практика игры на барабанке — непременном
атрибуте пастуха, которая соединяет в себе как
сугубо рациональные, так и магические функции.
Барабанка представляет собой доску с двумя
ударными палочками. Барабаночный наигрыш
имеет три функции: 1) сигнальную (для сбора ско-
та); 2) отпугивания хищников; 3) музыкальную.

На барабанку «знающим» человеком нашепты-
вался заговор, без чего она считалась недействен-
ной. В течение пастбищного сезона барабанка хра-
нилась в пастушеском стане. Постепенно она утра-
тила фактически всю свою табуированность. Исхо-
дя из требований поочередной пастьбы, она переда-
ется по деревне как по эстафете: вечером ее вешают
на забор тому, чья очередь пасти с утра. Соответ-
ственно каждый пасущий имеет собственный наи-
грыш. До сих пор можно отметить черты сакраль-
ного отношения к ней: информанты считают пасть-
бу с барабанкой важным условием того, чтобы
скот «ходил».

Сюжеты построены таким образом, что каж-
дый последующий расширяет наши знания и
представления об использовании барабанки, тем
самым показывая как можно применять в иссле-
довании короткие материалы.

СЕРОВ, Николай Викторович
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы

ВНЕШНИЙ ВИД
И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКА

Для человека существенным маркером принад-
лежности к определенной расе, культуре и /или
полу является внешний вид. Для изучения по-
следнего в настоящем сообщении использована

Секция 19. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ



2 9 0

методология хроматизма, предназначенная для
создания информационных моделей реального
(фемининно-маскулинного) человека в реальной
(светоцветовой) среде. На базе документирован-
ных данных: 1) по цветовым канонам традицион-
ных культур, 2) воспроизводимости цветовых
маркеров мужской и женской одежды в живопис-
ных произведениях великих мастеров, 3) выска-
зываниям выдающихся поэтов, художников и
музыкантов о функциональной нагрузке цвето-
вой семантики в мировой культуре получены
модели, дифференцированные по гендеру (психо-
логическому полу) (Серов Н. В., 2005).

Теория хроматизма использована для выясне-
ния причин, по которым указанные данные вос-
производились в культурах, разделенных тыся-
челетиями и / или тысячами километров вне ка-
ких-либо миграционных процессов. Соотнесение
обобщенных принципов эволюционной теории:
1) с лингвистической концепцией «внешних уни-
версалий» (Вежбицкая А., 1990), 2) психолинг-
вистическими выводами как о научной близости
названий цветов с терминами родства (Фрумки-
на Р. М., 1984), так и об этноприоритетных цветах
(Кульпина В. Г., 2001), 3) с законом цветовой
гармонии Гете позволило предположить, что рас-
краски тел, цвета одежды и т. д. являлись релеван-
тными маркерами для адекватного выбора друг
другом потенциальных брачных партнеров.

Высказано предположение о генетическом коде
передачи этой информации, т. к. воспроизводство
психически и физически здорового потомства (спо-
собного к обучению, социализации и дальнейшему
воспроизводству) требовалось во всех без исклю-
чения культурах.

СИЛКИНА, Мария Владимировна
Московский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОМАТЕРИАЛОВ
В КАЧЕСТВЕ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО

ИСТОЧНИКА

В современном обществе кино и средства мас-
совой информации становятся своего рода гене-
раторами формирования стереотипов, в том чис-
ле этнических. При этом круг их влияния на
людей благодаря развитию технических средств
практически безграничен, в связи с чем можно
говорить о глобальном характере их влияния на
жизнь современного человека.

Хотя тематика художественных и докумен-
тальных фильмов может не вызывать интереса
широкой аудитории, часто она бывает, безуслов-
но, интересна для научного исследования. В этом
случае можно говорить о роли фильма как доку-
мента, отражающего некий факт и интерпрети-
рующего определенное явление.

В отличие от устной или печатной информа-
ции, в основе которых лежит слово, киноизобра-
жение передает информацию в формах действи-
тельности, что придает информации новые каче-
ства. Киноизображение восполняет невозмож-
ность непосредственно обозревать явления жиз-
ни, находящиеся за пределами видимого мира.
Оно также обладает свойством остановить мгно-
вение, воспроизвести его повторно, рассмотреть

раздельно по кадрам, ускоряя или замедляя на-
блюдаемые процессы, происходящие в действи-
тельности.

Будет заблуждением полагать, что лишь доку-
ментальное кино, не имеющее (как правило) дела
с постановочными процессами, отражает окружа-
ющую нас реальность. Поэтому необходимо каж-
дый раз более точно определять грань, разделяю-
щую документальное кино и визуально-антропо-
логическое.

ХРИСТОФОРОВА, Ольга Борисовна
Центр социальной антропологии Российского
государственного гуманитарного университета,
г. Москва

ОБРАЗ НАРОДА В ВИЗУАЛЬНЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

Документальное кино претендует на объек-
тивность и в известном смысле таковым, безус-
ловно, является. Сомнения в данном утверждении
возникают в том (достаточно, впрочем, редком)
случае, когда одна и та же тема (предмет, регион,
народ) оказывается в центре внимания несколь-
ких документальных фильмов. В этом случае ста-
новится очевидным, как сильно авторская интен-
ция влияет не только на общее содержание филь-
ма, но и на его визуальную составляющую.

В моем распоряжении оказались семь фильмов
о марийском народе, созданных в разных учреж-
дениях — на региональных киностудиях, в мест-
ном музее и в одном из центральных университе-
тов. Марийцы в этих фильмах представлены со-
вершенно по-разному: то как приверженцы язы-
ческой веры, совершающие древние обряды в
священных рощах, то как верные чада Право-
славной церкви; то как деревенские хранители
исконных традиций в пище и одежде, то как ин-
теллектуалы, конструирующие будущее своего
этноса на основе мифологии.

В докладе на основании анализа фильмов бу-
дут рассмотрены способы создания «образа наро-
да» и основные тенденции, существующие в со-
временном марийском этностроительстве.

ЧИСТЯКОВА, Виктория Олеговна
Российский  институт культурологии, г. Москва

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА КУЛЬТУРЫ

КАК СПОСОБА ЕЕ СОХРАНЕНИЯ

Аудиовизуальная антропология представляет
собой специфическую разновидность экранной
культуры, в которой соединены, казалось бы,
противоречащие друг другу сферы человеческой
деятельности — наука и искусство, поскольку
наука опирается на точность, на любимую этно-
графами «правду деталей», а искусство исходит
из примата художественной правды, вымысла,
т. е. отходит от «правды деталей». Эта драма
разыгралась изначально в рамках творчества ро-
доначальника визуальной антропологии — Ро-
берта Флаэрти. Как известно, его фильмы оказа-
лись в каком-то смысле «ни там, ни тут»: для
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профессиональных этнографов в них было слиш-
ком много отступлений от научной достовернос-
ти, а для кинематографической среды эти же
фильмы представлялись чересчур этнографиче-
скими. Какую же цель преимущественно пресле-
дует аудиовизуальная антропология: научную
или эстетическую? Один из возможных ответов
на этот вопрос звучит так: она дает возможность
сохранять облик редких, исчезающих (и любых
других) культур для максимально широкого кру-
га зрителей. Для широкой аудитории этнографи-
ческая достоверность как таковая оказывается
не столь важной; гораздо более важным является
сопереживание, которое может у нее вызвать со-
зерцание событий из жизни незнакомого челове-
ческого сообщества. Только через сопережива-
ние другая культура становится в каком-то смыс-
ле «своей», т. е. происходит ее «присвоение» зри-
телем через заинтересованное, неравнодушное
созерцание. Тем самым сопереживание оказыва-
ется для зрителя главным средством «прикосно-
вения» к чужой культуре, а сама культура полу-
чает возможность ее сохранения во времени, ста-
новясь «образом самой себя».

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА, Елена Ростиславовна
Саратовский государственный технический
университет

ЛАНДШАФТЫ ПАМЯТИ:
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

ПРОЧТЕНИЯ ФОТОАЛЬБОМОВ

Фотоисследования как попытки реконструи-
ровать или репрезентировать физическое окруже-
ние, события или представления людей входят в
число методов социальной антропологии, культу-

рологии, истории и социологии. Снятые специ-
ально для научных целей или используемые ис-
следователем фотографии в любом случае содер-
жат внутренний нарратив о социальной структу-
ре, отношениях и ценностях той эпохи, когда они
были созданы. Наше внимание фокусируется на
способах видения и образцах действий, представ-
ленных в практиках и ритуалах советской эпохи;
фотографии в русле данной методологии не толь-
ко опосредуют этот жизненный опыт, передавая
нам символически закодированную информацию
о нем, но сами становятся органичным элементом
жизненного опыта людей. Фотографии, выступая
подспорьем для активизации нарративной дея-
тельности информанта, помогают отбирать и
сортировать в памяти сюжеты и образы, относи-
тельно которых фотографом, а затем составите-
лем фотоальбома когда-то уже была произведе-
на особая цензура, была разработана и зафикси-
рована когнитивная карта прошлого, оформля-
ющая воспоминания. Фотографии выступают
одновременно иллюстрациями и визуальными
репрезентациями. В докладе анализируются фо-
тодокументы из архивов детских домов 1930 —
50-х гг. Мы попытались взглянуть на фотогра-
фические образы детдомовской жизни с несколь-
ких ракурсов, применить различную экспозицию
и варьировать фокус нашего объектива. Для
этого использовалась предложенная Бартом
классификация приемов наделения фотообразов
вторичными смыслами. Политико-идеологиче-
ский контекст, диктуя отбор сюжетов, постанов-
ку объектов, режиссуру кадра, а также последу-
ющую обработку фотографии, определяет гра-
ницы индивидуальной свободы и субъектности
изображаемых персонажей, представленных, ско-
рее, в социальных, чем в индивидуальных изме-
рениях.

Секция 19. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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АБЫТОВ, Байболот Капарович
Ошский государственный университет

МАРТОВСКИЕ  СОБЫТИЯ  
В  ИСТОРИИ  КЫРГЫЗСТАНА

(ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ)

Судьбоносные для Кыргызстана мартовские
события 2005 г. оставили  глубокий след в нашей
истории. Народный  протест привел к смене вла-
сти и дал гражданам Кыргызстана новые импуль-
сы для дальнейшего развития страны.

Публичные демонстрации, массовые шествия,
гражданское неповиновение, несогласие с резуль-
татами выборов в Жогорку Кенеш, а также со мно-
гими политическими и социально-экономическими
событиями в республике развивались не в центре, а
в районах Ошской и Джалалабатской областей.

21 марта 2005 г. в день праздника Новруз
многотысячная народная масса очень быстро зах-
ватила здания областного «Белого дома», УВД
области и города, а также областного управле-
ния СНБ. В эти же дни подобные события разви-
вались и на центральной площади Джалалабата,
где также захватили здания облгосадминистра-
ции и УВД области. Утром 24 марта 2005 г. на-
чался массовый митинг с участием всех лидеров
Координационного совета народного единства
 во главе с К. С. Бакиевым,  Р. Отунбаевой и др.
Был освобожден из-под стражи лидер партии «Ар
намыс» Ф. Кулова. 24 марта начался штурм
«Белого дома», и народ быстро захватил его.
Как оказалось, цитадель государственной власти
«акаевского режима» была непрочной. Государ-
ственный аппарат был парализован, президент
страны позорно сбежал. События 24 марта 2005 г.
вошли в историю Кыргызстана как День народ-
ной революции. Необходимо дать историко-поли-
тическую и правовую оценку этих событий.

АВИДЗБА, Виктор Владимирович
АбИГИ, г. Сухум

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ
НАКАЗАНИЯ ПРЕСТУПНИКА

И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

1. Традиционной системе судопроизводства аб-
хазов, официально функционировавшей до вто-
рой половины XIX в., были известны следующие
формы наказания: остракизм; заковывание в
цепи; заключение в крепости; выставление наго-
го преступника на улицу (летом обливаемого
медом, зимой — холодной водой); провоз пре-
ступника по проселочной дороге верхом на осле
с завязанными руками задом наперед; облачение
преступника в шкуру украденного скота; за-
ключение вора на пару суток в специальную,
низко приделанную к земле плетенку;
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2. В Абхазии встречались и другие формы на-
казания преступников, однако они не носили си-
стематического характера и поэтому требуют до-
полнительного изучения.

3. Следует отметить, что традиционная систе-
ма судопроизводства абхазов не предусматрива-
ла смертную казнь как форму наказания. В Абха-
зии не зафиксировано ни одного факта вынесения
медиаторским судом смертного приговора.

4. Из перечисленных форм наказания преступ-
ников наряду с официальными методами в совре-
менном абхазском обществе сохранился только
остракизм, который используется сегодня в раз-
личных его вариантах.

5. Аналогичные формы наказания преступни-
ков сегодня также сохраняются среди абхазов,
проживающих за рубежом, в частности в Турции.

БАЙМАШКИН, Камиль Альбертович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

В 1960 — 80-е гг.

Культурная политика государства в эпоху пе-
рехода от советской к постсоветской обществен-
ной системе позволяет выявить феномен совет-
ской культуры, основные направления культур-
ной трансформации позднесоветского общества,
сущность культурно-исторических изменений в
условиях смены модели общественного устрой-
ства. В целом на основе анализа научной литера-
туры можно выделить ряд основных сущностных
характеристик культурной политики государства
в 1960-е — первой половине 1980-х гг. Во-пер-
вых, культурная политика в советском обществе
представляла собой систему партийного руко-
водства сферой культуры и искусства, деятельно-
стью в этой области органов государственной
власти и общественных организаций. Во-вторых,
в 1960-е гг. культура по-прежнему, в соответ-
ствии с исторической концепцией 1920 — 30-х гг.,
воспринималась как отрасль народного хозяй-
ства, обслуживающая общественную идеологию.
В-третьих, практика управления в сфере культу-
ры в немалой мере была обусловлена тем, что
сама культурная сфера в стране строилась по
модели «центр — периферия». В-четвертых, ор-
ганизация системы управления в сфере культуры
практически не предполагала обратной связи,
что автоматически вело к формированию и фун-
кционированию жесткой административной сис-
темы. В-пятых, для начала 1980-х гг. было ха-
рактерно резкое снижение влияния официальной
идеологии, уже не способной мобилизовать или
стабилизировать систему. В результате советская
культурная политика 1970 — 80-х гг. уже не оп-
ределяла весь процесс развития культуры.
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БАКАЕВА, Марианна Викторовна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ОБЫЧНОЕ ПРАВО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
У РУССКИХ И МОРДВЫ

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Социокультурное поведение подростков сред-

неволжских народов, самобытные традиции ме-
жэтнического воспитания, а также специфика
взаимоотношений в семье могут быть раскрыты
через нормы обычного права.

Организация досугового воспитания русских и
мордовских детей контролировалась как самими
членами семьи, так и через коллективное мнение
всех общинников. Основными формами воспитания
были игры, песни, прибаутки, которые способство-
вали формированию навыков общения, социально-
культурной и этнической адаптации, усвоению пра-
вовых знаний и традиций взаимодействия с приро-
дой и обществом.

Педагогическая технология этноправового об-
разования подростков построена на идеях и тради-
циях народной педагогики и обеспечивает накоп-
ление положительного, нравственно-ценного опы-
та взаимодействия в обществе. Через нормы обыч-
ного права и традиционную педагогику воспита-
ние детей у русских и мордвы рассматривается в
виде единого комплекса, определяющего особен-
ности этнокультурного воспитания.

БАТАЕВ, Сергей Викторович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОЛИТИКИ
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО

СОГЛАСИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОДОВИЯ

Республика пережила бурный всплеск полити-
ческой жизни и политической борьбы, характеризо-
вавшийся нестабильностью государственных ин-
ститутов и непредсказуемостью политического кур-
са государственного руководства в первой поло-
вине 90-х гг. Она одна из первых среди российских
республик ввела пост президента и провела в
1991 г. всенародные, демократические выборы на
эту должность и первая упразднила этот пост.

Все эти институциональные изменения сопро-
вождались резкими переменами в политическом
курсе по отношению к федеральному центру. В
период президентской республики единого страте-
гического курса руководства, по существу, не
было, различные ветви власти занимали заметно
различавшиеся политические позиции по отноше-
нию к федеральному центру и его политике.

Ситуация стала качественно изменяться во вто-
рой половине 90-х гг., после прихода к руковод-
ству Верховным Советом республики Н. И. Мер-
кушкина. Он был избран первым Главой республи-
ки. Н. И. Меркушкину удалось путем разумных
компромиссов, благодаря гибкой кадровой полити-
ке урегулировать многие политические конфлик-
ты, снизить остроту политической борьбы и свести
ее к минимуму, когда сколько-нибудь заметную оп-
позиционность проявляли лишь местная организа-
ция КПРФ и отдельные депутаты Государствен-
ной Думы Российской Федерации.

БАТИЕВ, Левон Владимирович
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Идея правового плюрализма, популярная в
90-е гг. ХХ в., в начале ХХI в. утрачивает свою
политическую актуальность. Элементы правово-
го плюрализма, а также предпосылки для его
развития имеются в большей степени на востоке
региона (традиционно более «исламизирован-
ные» области), в горных районах, аулах; в мень-
шей степени — на западе, в равнинных районах,
городах. Сфера действительного применения адат-
но-шариатных норм сегодня достаточно узка.
Нередко исследователи под шариатным или
адатным правом понимают религиозно-этические
нормы и традиционные ритуалы, которые в стро-
гом смысле слова не являются правовыми. Необ-
ходимо теоретическое переосмысление понятий
права и правового плюрализма, согласование
юридического и антропологического видения про-
блемы. Отношение исследователей к рассматрива-
емому вопросу часто зависит от их этнической и
религиозной принадлежности, близости к офици-
альной власти, недовольства существующим каче-
ством жизни, а также субъективных факторов (ро-
мантизация горских порядков и шариата).

В сфере законодательства о плюрализме можно
говорить только применительно к 90-м гг. ХХ в.
Приведение в начале ХХI в. законодательства
субъектов Российской Федерации в соответствие с
федеральным законодательством свидетельствует
о торжестве идеи унификации правовой системы.

БИКЕЙКИН, Евгений Николаевич
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫМ СОЦИУМОМ

Экономические и социальные реформы периода
перестройки, предпринятые для модернизации рос-
сийского общества, привели к его трансформации
на фоне глубокого кризиса, охватившего все сферы
общественного бытия. В связи с этим сейчас как
никогда высока прогностическая ценность исследо-
ваний нестабильных, неустойчивых состояний об-
щества, а также знание о механизмах регулируемо-
го выхода социальных систем из глубоких кризис-
ных состояний и посткризисного управления. По-
этому в качестве предмета исследования выступает
региональная социальная политика как один из
ключевых механизмов антикризисного управления.

Социальная политика связана с типом и уровнем
развития общества, с теми целями и задачами, ко-
торые оно ставит перед собой в социальном разви-
тии, с господствующей ментальностью населения.
Вследствие ускорения процесса имущественной
дифференциации, чрезмерной поляризации дохо-
дов резко обозначилось социальное расслоение в
обществе. Возникла острая необходимость усиле-
ния социальной направленности политики госу-
дарства. В этой связи возникают недвусмыслен-
ные вопросы: что делать? какие механизмы и в

Секция 20. КУЛЬТУРА, ПРАВО, ВЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА
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какой мере следует применять для эффективного вне-
дрения управленческих механизмов в условиях кри-
зисного и посткризисного развития? Ответы на эти и
многие другие вопросы автор предполагает изло-
жить в своем выступлении. В целом, на наш взгляд,
наиболее актуальным в настоящее время является
решение проблемы формирования механизмов реа-
лизации социально-ориентированных моделей анти-
кризисного и посткризисного управления регионом
как основы развития российского государства.

БРУСИНА, Ольга Ильинична
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

НОРМЫ ШАРИАТА И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ МУСУЛЬМАНСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Доклад посвящен проблеме соотношения у сред-
неазиатских народов традиционных правовых (на
основе шариата и обычного права) и общеграждан-
ских норм, присущих современному светскому го-
сударству.

 Полевые материалы отечественных этнографов
свидетельствуют,  что в советской Средней Азии, по
крайней мере в традиционной среде, в вопросах
заключения брака и  развода мусульманское право
по значимости преобладало над гражданским, реги-
страция в загсе считалась второстепенной и необяза-
тельной. Так, заключению гражданского брака, как
правило, предшествовал обряд мусульманского
бракосочетания «никох»,  именно он, а не регистра-
ция в загсе, считался главным правовым актом, уза-
конивающим брак. Известны случаи, когда мужчи-
на брал вторую и даже третью жену, что по шариату
и по старым  традициям было нормой. Людей не
останавливало то обстоятельство, что в СССР мно-
гоженство преследовалось по закону.

Сопоставление этнографических материалов,
собранных в начале, середине и конце XX в., позво-
ляет говорить о том, что в советской Средней Азии
нормы гражданского права в брачной сфере едва
ли имели решающее значение, однако необходи-
мость регистрации гражданского состояния в госу-
дарственных учреждениях наложила определенный
отпечаток на брачные отношения и вызвала неко-
торые изменения в народном сознании. Есть осно-
вания полагать, что за годы независимости в новых
среднеазиатских государствах роль гражданской
регистрации брака и развода в общественном мне-
нии снизилась, а норм шариата, наоборот, возросла.

БУРОВА, Юлия Владимировна
Средневолжский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации, г. Саранск

ПРОБЛЕМА НЕТРАДИЦИОННЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
В многочисленных исследованиях, проведенных

в регионах, обращается внимание на актуальность
религиозного фактора во всех сферах. Религия явля-
ется основой этнической и мировой культуры. Число
убежденных верующих растет. Однако на смену
роста количества представителей традиционных
конфессий приходит достаточно ощутимый рост

нетрадиционных и неорелигиозных организаций
в Мордовии и других регионах России, а также
асоциальная деятельность их адептов. Это следу-
ет рассматривать как ценностную катастрофу.

В Мордовии стали активно действовать различ-
ные нетрадиционные религии в начале 1990-х гг.
Примером такой организации стало Белое Брат-
ство «Юсмалос», которое порождало конфликт-
ные ситуации в республике.

Одной из динамично развивающихся в Саранске
сект является общество Свидетелей Иеговы. Залог
их миссионерского успеха — неустроенность судеб
вовлекаемых, безразличие окружающих, неуверен-
ность в завтрашнем дне, что устраняется за счет
контакта с человеком. В своей деятельности иегови-
сты стремились монополизировать право на истин-
ность веры. Возникали многочисленные судебные
разбирательства с представителями этой секты.

С начала 90-х гг. в Саранске появились предста-
вители кришнаизма. Деятельность этой религиозной
организации на сегодняшний день не так ощутима.

Для решения возникшей проблемы необходимо
разработать четкую концепцию отношений госу-
дарства и религиозных организаций, придать ей
правовую форму и, главное, неуклонно добивать-
ся ее выполнения.

ВИНОКУРОВА, Ульяна Алексеевна
Арктический государственный институт культуры
и искусств, г. Якутск

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Мировая практика показывает, что этносо-
циальные общности должны иметь  влияние на
принятие решений.

2. Изучение этнодемократии в различных тео-
риях (А. Лейпхарт, Д. Горовиц, С. Роккан и т. д.)
выявляет, что российская этнодемократия не соот-
ветствует ни одной из них и нуждается в теорети-
ческом осмыслении.

3. Сравнение политико-правовых практик Ки-
тая, Сингапура, Индии с Россией по управлению
этносоциальным фактором выявляет пути разви-
тия российского законодательства.

4. В России формируется этнодемократия  до-
минирующего большинства, что характеризуется
следующими особенностями:

приведение в соответствие законов по выборам
в представительные органы власти без учета рассе-
ления и этнодемографического состава населения;

отсутствие экстратерриториальных горизон-
тальных связей между субъектами Российской Фе-
дерации, этносоциальными общностями;

введение подушевого финансирования сфер
культуры и образования, не учитывающих этноде-
мографического состава расселения,  культурных
и языковых прав;

введение ЕГЭ в общеобразовательных школах,
не учитывающего национально-региональный ком-
понент;

приоритет православия в государственной по-
литике;

ограничение вещания на языках народов, отсут-
ствие соответствующих каналов по ТВ России и т. д.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ГУГОВА, Марина Хабасовна
Институт гуманитарных исследований
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Кабардино-Балкарского научного центра РАН,
г. Нальчик

ЭТНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

АНТРОПОЛОГИИ

Политический плюрализм, характерный для
последнего десятилетия прошлого века, был осно-
ван на этнокультурной доминанте. Особое место в
процессе возникновения политических объединений
принадлежало национальным движениям, которые
оказались наиболее устойчивыми носителями потен-
циала массовой политической мобилизации населе-
ния и опорными элементами политического плюра-
лизма в рамках политической системы Кабардино-
Балкарии. С момента своего возникновения они ста-
ли играть важную роль в  политической жизни рес-
публики. Деятельность этих организаций («Адыгэ
Хасэ», Конгресс кабардинского народа, «Тёре»,
Национальный Совет балкарского народа, Терско-
Малкинский отдел (община) Терского казачества и
др.) в значительной степени предопределила «ход
событий» и в межнациональных отношениях, и в от-
ношениях с органами государственной власти.

Подавляющее большинство организаций и дви-
жений так или иначе демонстрировали свою укоре-
ненность в национальной исторической традиции и
как бы воспроизводили в современных условиях
социальные институты прошлого, например, экс-
плуатируя чисто символическую, «знаковую» сто-
рону общественного статуса и влияния. Сами на-
звания «Хасэ», «Тёре», «съезд народа» или «каза-
чий круг» имели прямые аналогии с архаичными
формами общественного самоуправления. В про-
граммных документах национальных движений
предусматривалось возрождение, восстановление
действенности традиционных социорегулятивных
ценностей и норм. «Съезды народов» и образован-
ные ими постоянные органы   на определенном эта-
пе функционировали как институты политической
системы, так или иначе претендуя на осуществле-
ние властных полномочий. Тем самым традицион-
ные формы организации общественной деятельнос-
ти и управления оказались «инкрустированы» в со-
временную государственно-политическую систему.

ДАМДЫНЧАП, Вера Монгушевна
Тывинский государственный университет, г. Кызыл

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ ТУВИНЦЕВ
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)

Обычное право тувинцев подверглось активной
трансформации в период господства Цинского Ки-
тая. В начале XIX в. на территории Тувы было
введено Уложение китайской Палаты внешних
сношений. Обычно-правовые меры наказания заме-
нялись более жестокими формами: смертная казнь,
тюремное заключение, ссылка, физические истяза-
ния и др. Кроме вышеуказанных способов наказа-
ния вводились штрафы и пени. Штраф взыскивался

в денежной форме и скотом. Те, кто не мог уплатить
штраф ни деньгами, ни скотом, подвергались теле-
сному наказанию в виде ударов палками. По Уло-
жению устанавливались правила ссылки, а также
обстоятельства освобождения от ссылки или смер-
тной казни осужденного за похищение крупного и
мелкого скота. Такими обстоятельствами признава-
лись: наличие престарелых родителей, если осуж-
денный — их единственный ребенок; наличие пре-
старелой матери, если отец умер, или престарелого
деда (бабки), у которого нет других родственников.
По принципу милосердия преступника могли отпу-
стить на поруки родных, подвергнув более легкому
наказанию: продержав  в шейной  колодке  40 дней
и наложив  100 ударов плетью. В качестве наказа-
ния применяли различные виды физических истяза-
ний: битье палками, кожаными ремнями, подвеши-
вание или растягивание рук и ног и др. Наказания
за преступления зависели от степени тяжести, умыс-
ла, количества преступников. Виды наказания
можно разделить на следующие: имущественный
штраф, битье розгами; отрубание кисти руки, клей-
мение, ослепление, надевание колодки, битье до
смерти, отрубание головы. По Уложению для отда-
ленных окраин, каковой была Тува, такие меры
наказания, как ссылка, отправление на дальние
заставы в качестве ратников, заменялись содержа-
нием в шейной колодке определенный срок.

ДЕГАЛЬЦЕВА, Екатерина Александровна
Бийский технологический институт

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДОВ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-03-60302а/Т).

В системе идентичностей ее политическая состав-
ляющая (ситуативная) отличается как от гендерной,
так и от традиционной, долговременной  не только
своей длительностью, но и механизмом формирова-
ния. При становлении политической идентичности
превалируют сознательные, рациональные факторы.
В переломные периоды, когда процветает идеологи-
ческая неразбериха, неустойчивая деятельность по-
литических партий, их несформированность,  в ус-
ловиях отсутствия мобилизационной национальной
идеи резко возрастает роль национальных идентич-
ностей. Особенно наглядно этот процесс можно
проследить на политических предпочтениях моло-
дежи, в среде которой усиливаются националисти-
ческие представления. Данный фактор эксплуати-
руется националистами и сепаратистами, использу-
ющими нигилистические взгляды малообразован-
ной, социально неустроенной молодежи.

Проблема становления этнической идентичнос-
ти, а также характер воздействия национально-рели-
гиозного самоопределения на идентичность в целом
остается малоизученной в рамках как социологии и
политологии, так и антропологии и психологии. В
данном исследовании мы останавливаемся на  одном
аспекте проблемы — влиянии личностных особен-
ностей на формирование в целом политических и, в
частности, национальных предпочтений молодежи,
а также на диалектике их взаимодействия.
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Взятые для исследования респонденты выросли
за последние 20 — 25 лет, когда возрастала роль
религиозного фактора в общественной жизни (а
нередко и искусственно насаждалась), а политика
в целом ассоциировалась с социальной несправед-
ливостью, негативным восприятием носителей
власти и проводимыми ими реформами.

В данном случае на основе психолого-социоло-
гических исследований молодежи городов Алтай-
ского края, проведенных в 2006 г., рассматривает-
ся политическое поведение трех групп молодых
людей (политически пассивных, придерживающих-
ся левых и правых взглядов политического спект-
ра), анализируется влияние на его формирование
личностных особенностей. Исследование проводи-
лось однотипными методиками и опросниками (ме-
тодом анкетирования), всего опрошено 485 чело-
век, представляющих указанные группы молодежи
в возрасте 18 — 25 лет.

ЕНЧИНОВ, Эркин Валерьевич
Российский государственный гуманитарный
университет, г. Москва

РАЗВОД В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ АЛТАЙЦЕВ
Помимо смерти одного из супругов, влекущей

за собой прекращение брака, обычное право алтай-
цев допускало расторжение брака через айрылыш
(развод) супругов. Развод выступал не индивиду-
альным одномоментным актом прекращения брака,
но обставлялся целой системой норм, обрядов и
процедур, в которых участвовали большие группы
людей. Последствием развода являлось исчезнове-
ние самостоятельной хозяйственной ячейки рода —
семьи. Бывшие супруги теряли статус айылду-
jурту (с домом и хозяйством) и возвращались в
категорию бойдон, бойлу (холостых).

В современной алтайской культуре элементы
обычно-правового развода сохранились и все чаще
применяются для сакрального подтверждения офи-
циального развода. Сегодня у алтайцев бытуют
два типа обычно-правовых процедур развода:

с участием представителей супругов и кропле-
нием ритуального молока с последующим разре-
занием кожого (ритуального занавеса);

одностороннее «уведомление» огня, без ритуаль-
ного кропления молока. Вся процедура проводится
неме билер кижи (что-то знающим человеком).

КОРТУН, Анна Александровна
Дальневосточный государственный технический
университет, г. Владивосток

НАСЛЕДОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЫЧНОГО
ПРАВА У КОРЕННЫХ НАРОДОВ

ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Во второй половине XIX в. система наследо-
вания у коренных народов юга Дальнего Восто-
ка основывалась на определенных принципах.
Порядок наследования прежде всего отражал
структурную организацию общества.

Система наследования основывалась на принци-
пе — имущество не должно выходить из рода умер-
шего. Наследование происходило по мужской ли-
нии от отца к сыновьям.  В случае их отсутствия

наследовали братья умершего, а если и их не было,
то сородичи покойного в порядке близости родства.
За неимением близких родственников наследником
являлся род. Наследники мужского пола в основном
имели право на равные доли наследства, но суще-
ствовали исключения, в частности для младшего
сына, особенно если он проживал вместе с отцом.

За женщинами по нисходящей и по восходя-
щей линии родства признавалось только право на
приданое и их личное имущество. Но из правила
иногда делались исключения. Например, у на-
найцев таким исключением была мать, которая
получала равный с прочими наследниками пай. У
ульчей право на наследование имели не только
сыновья покойного, но также жена и незамужние
и замужние дочери. Полученные вещи станови-
лись их личной собственностью наравне с прида-
ным. Если умерший не имел сыновей, то все его
имущество доставалось дочерям.

Помимо наследования по общему правилу, су-
ществовал порядок наследования по завещанию.
Завещание имело устную форму. Умирающий из-
лагал свою волю в присутствии сородичей. По
завещанию он мог сделать наследниками дочерей,
лиц чужого рода, например зятя, работника, кото-
рый долгое время работал в семье. Такой порядок
наследования допускался, если по завещанию не
нарушались права прямых наследников.

Следует отметить тот факт, что не только иму-
щество являлось предметом наследования. Насле-
довался также определенный статус в группе, фун-
кции, которые умерший выполнял по отношению
к окружающим: функции отца, мужа. Если на-
следование происходило по причине смерти чело-
века, то необходимо было определить лицо, кото-
рое занимало место умершего по отношению к ок-
ружающим его людям. В частности, согласно обы-
чаю левирата, вдова умершего, вместе с детьми
переходила к одному из братьев покойного, кото-
рый приобретал права и обязанности мужа по от-
ношению к ней и отца по отношению к детям и до
достижения ими зрелого возраста являлся опеку-
ном их наследственного имущества.

КРЮКОВА, Светлана Станиславовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПРАВО НА ГРАНИЦУ И ГРАНИЦА В ПРАВЕ:
ГОРОДЬБА В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Исследование права того или иного социума
методами исторической этнографии подразумева-
ет реконструкцию культурного контекста дей-
ствия правовых норм. При таком подходе право
не сводится лишь к его проявлениям в сознании,
поведении, действиях людей в рамках заданного
государством «программного обеспечения» в виде
законодательства. Проникновение в правовую по-
вседневность русской деревни XIX в. предполага-
ет тщательное изучение различных сторон кресть-
янской жизни. В данном случае речь пойдет о та-
кой «детали» деревенской жизни, как изгородь.

Изгородь структурировала пространство сель-
ского мира и придавала его облику особый, не-
повторимый колорит. С одной стороны, она была
неотъемлемой частью деревенской архитектуры,
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обусловленной хозяйственными нуждами крестьян.
С другой стороны, еще одна ее роль — роль грани-
цы — имела множество других значений. Право на
границу — это своего рода утверждение, «кодифи-
кация» представления о «своем» пространстве, воз-
можности и необходимости его отделения от «чужо-
го». Граница в праве — понятие о различии в нор-
мах, регулирующих отношения в разных правовых
полях, предел свободы. Изгородь совмещала в себе
обе эти сущности. Она маркировала и идентифици-
ровала собственность крестьянина и одновременно
создавала и определяла условия и правила «погра-
ничного» поведения.

В докладе освещены функции границы, ее разно-
видности, лексические обозначения, способы соору-
жения, практика нарушения, связанные с ней законо-
дательные нормы и судебные разбирательства, пра-
вовые представления и обрядово-символические
действия крестьян. Рассмотрение этих вопросов по-
зволяет затронуть ряд ключевых проблем крестьян-
ского права: взаимодействие обычая и закона, роль
общины, феномен крестьянской собственности.

КУРШЕВА, Галина Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 1930-х гг.

Российская модернизация имеет специфические
черты, повлиявшие на характер и содержание мо-
дернизационных процессов. С особой остротой
проблема модернизации общества встала в конце
1920-х — начале 30-х гг., перейдя из сферы теории
в сферу политики. Необходимость и неизбежность
модернизации страны обосновал И. В. Сталин
4 февраля 1931 г. на Всесоюзной конференции ра-
ботников социалистической промышленности.

Характерной чертой советского этапа модерни-
зации является ее амбивалентное отношение к стра-
нам Запада. Преобразования советских времен, с
одной стороны, были направлены на то, чтобы
«догнать и перегнать» Запад в экономической сфе-
ре, с другой стороны, все эти годы велась мощная
идеологическая кампания, предрекавшая скорый и
окончательный крах капитализма. В России модер-
низация происходила под сильным давлением опы-
та других стран, который давал образцы эффектив-
ной деятельности для всех сфер жизни, подсказывая
пути решения постоянно возникающих, все более
сложных проблем. Советская модернизация имела
консервативный имперский характер, она внутрен-
не противоречива, поэтому, несмотря на определен-
ные достижения, не завершена. Причины тому сле-
дует искать в состоянии российского общества на-
чала XX в., которое было расколото на две части,
одна из которых защищала старый мир, другая
была готова к его штурму.

Процессы модернизации приобретали удиви-
тельное своеобразие, неповторимость в зависимо-
сти от времени и места: геополитического положе-
ния региона, его исторического наследия, уровня
социально-экономического, политического и куль-
турного развития, национального менталитета и т.
д. Эти процессы можно проследить как в многона-
циональной России, так и в Мордовии.

КУШКОВА, Анна Николаевна
Европейский университет, г. Санкт-Петербург

ДЕРЕВЕНСКИЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД:
МЕЖДУ ОБЫЧНЫМ И ОФИЦИАЛЬНЫМ

ПРАВОСУДИЕМ
В докладе анализируются дискурс и практики

деревенского товарищеского судопроизводства пе-
риода «развитого социализма» с точки зрения того,
как официальный институт товарищеского суда ис-
пользовался сельскими жителями для разрешения
повседневных конфликтов с помощью традицион-
ных методов правосудия, не имеющих аналогии в
официальном законодательстве. При этом особое
внимание уделяется вопросу о правосознании уча-
стников товарищеского судопроизводства, под ко-
торым понимается осознание своего правового ста-
туса; знание своих прав и обязанностей, отношение
к ним; представление о власти всех уровней; и т. д.
Антропологический подход к собранным материа-
лам позволяет выдвинуть тезис о том, что деревня
может рассматриваться как особая правовая среда,
формирующая и поддерживающая альтернативные
практики разрешения конфликтов.

Доклад основан на письменных материалах
товарищеского суда д. Шола Белозерского рай-
она Вологодской области и полевых записях пос-
ледних лет.

МАРИНОВА, Светлана Шамилевна
Средневолжский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции
Российской Федерации, г. Саранск

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
И СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

НА ПРАВОСОЗНАНИЕ МОРДОВСКОГО НАРОДА
Рассматривая историко-правовое становление

мордовского этноса, обращаем внимание на то, что
существенными факторами, влиявшими на форми-
рование правосознания мордовского народа, стали
религиозное (христианское) вероучение и советская
идеология. Религиозное (христианское) учение и
советская идеология по своим идеалам антагони-
стичны. Они изменяли в различные исторические
эпохи государственный образ действий, формиро-
вание права и самого правосознания.

Религиозное (христианское) вероучение апелли-
рует к душе, ставя в основу понимания права и
государства душевно-духовную сущность. По это-
му поводу И. А Ильин говорил, что сферой насто-
ящей жизни и действия права является человеческая
душа, в которой оно выступает с силой объектив-
ной ценности. Советская идеология использовала
научно-материалистический подход к пониманию
права и государства.

Являясь изначально противоположными, хрис-
тианство и советская идеология трудно уживались
друг с другом. Как показывает история, коммуни-
стическая идеология в советской России вела ин-
тенсивную борьбу с христианским вероучением и
во многом преуспела. Как верно отмечает В. С. Нер-
сесянц, разрушение религиозных основ, где бы оно
не происходило, никогда не приносило пользы
праву и правовому порядку, т. к. в конечном счете
право и религия призваны закреплять и утверж-
дать нравственные ценности, и в этом заложены
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корни их взаимодействия. Нравственность — это
своего рода закон, установленный Богом, несу-
щий гармонию для личности в мире.

Безусловно, любая религия оказывала и ока-
зывает существенное влияние на мировоззрение и
сознание людей. По словам И. А. Ильина, рели-
гия имеет способность и призвание определять
личность и судьбу человека, преобразуя весь его
характер, все его миросозерцание и всю его жиз-
ненную деятельность. Естественно, что она при-
обретает решающее влияние и на его правосозна-
ние, и на его государственный образ действий.
Таким образом, понимание права и отношение к
праву у религиозного человека проходит свою
трансформацию через призму религиозных ценно-
стей. В свою очередь религиозные ценности мо-
гут участвовать в  процессе создания права.

Влияние христианского вероучения на развитие
права  наиболее ярко раскрывается через становле-
ние социальных норм, формирование запретов «ни
убий, ни укради», дозволений и предписаний, кото-
рые приобретали впоследствии правовой характер.

Марксистско-ленинская идеология на первый
план выдвигала классовые ценности, заменяя их
ценностями религиозными и нравственными. Мате-
риалистические взгляды были положены в основу
изучения и понимания любой науки. В свою очередь
христианство представлялось религией капитали-
стического общества, которая используется для по-
рабощения народных масс. Коммунизм впервые в
истории христианских стран попытался выстроить
такую систему общества, в которой социальная роль
человека, его права и обязанности полностью опре-
делялись бы общественной системой (более точно —
органом общественного управления и контроля).
Разлагая духовную основу человека, коммунисти-
ческая идеология разрушала внутренний нравствен-
ный регулятор, лежащий в основе любого правопо-
рядка. В конечном счете все это привело к образова-
нию пустоты, царившей внутри многих людей.

Наиболее ярко это проявилось после разрушения
коммунистического режима, когда не только мор-
довский народ и другие народы, населяющие Рос-
сию, пребывали в полной душевной растерянности и
неопределенности, тут дал о себе знать низкий уро-
вень правосознания и правовой культуры.

В настоящее время усиливается тенденция воз-
вращения людей к религии как к источнику боже-
ственной веры и любви, в которой нуждается
каждый человек, порой даже не осознавая этого.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ЭТНОПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Основу этнополитики Узбекистана составляют
следующие принципы:

полное равноправие граждан, вне зависимости
от этнической, расовой, языковой и конфессио-
нальной принадлежности;

приоритет прав человека над правами любых
групп, включая этнические;

уважительное отношение к правам, культурам,
языкам, традициям, обычаям и конфессиональным
особенностям всех этнических меньшинств, созда-
ние условий для сохранения их специфики;

развитие рыночной экономики, правового го-
сударства, гражданского общества, реформирова-
ние, обновление и модернизация  в интересах всех
этнических групп;

разрешение любых сложных и проблемных си-
туаций в межэтнических отношениях исключи-
тельно мирными средствами;

развитие принципов межэтнической и межкон-
фессиональной толерантности;

сохранение этнокультурного многообразия.
Согласно ст. 15 Закона «Об основах государ-

ственной независимости Республики Узбеки-
стан»: «Все граждане Республики Узбекистан не-
зависимо от нации, народности… имеют одинако-
вые гражданские права и находятся под охраной
Конституции республики и ее законов».

Важными показателями демократичности этно-
политики Узбекистана являются: запрет на орга-
низацию политических партий по национальному
и расовому принципу (ст. 57 Конституции Респуб-
лики Узбекистан), запрет на создание обществен-
ных объединений, деятельность которых направ-
лена на пропаганду этнической, расовой, религи-
озной розни (ст. 5  Закона «Об общественных объе-
динениях»), запрет на использование религиозных
лозунгов в целях возбуждения межэтнической роз-
ни (ст. 5 Закона «О свободе совести и религиозных
организациях»), недопустимость использования
СМИ в целях пропаганды этнической, расовой,
религиозной вражды (ст. 6 Закона «О средствах
массовой информации»), запрет препятствованию
осуществления права граждан на свободный вы-
бор языка общения, воспитания, образования (ст.
24 Закона  «О государственном языке»).

НАУМОВ, Валерий  Николаевич 
НИИ  гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ УТИЛИТАРИЗМА
В СОВЕТСКОМ СОЦИУМЕ

Меняющийся мир людей — это следствие изме-
нения их культуры и ментальности. В этих преобра-
зованиях не последнюю роль играет утилитаризм.

Ключевым понятием утилитаризма является
принцип полагания человеческого блага, главной
особенностью которого является его способность
принимать как индивидуалистские, так и коллек-
тивистские формы. В зависимости от того, что
стоит на вершине ценностной пирамиды, он приоб-
ретает человекоцентристский или социоцентрист-
ский характер.

В советское время этот процесс подавался как
полное удовлетворение растущих материальных и
культурных потребностей народа путем непрерыв-
ного развития и совершенствования общественно-
го производства. Концепция коммунизма, которая
утвердилась в нашей стране, была в действитель-
ности своеобразным утилитаризмом удовлетворе-
ния потребностей.
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В процессе формирования нового человека, об-
ладающего коммунистической сознательностью,
трудолюбием и дисциплиной, создавался новый
утилитарный тип советского общества — «совет-
ский человек». Данный тип формировался под воз-
действием не только утилитарных интересов госу-
дарства, но и некой структуры эволюционной дина-
мики общества, изобретенной самой общественной
природой как универсальным механизмом самосто-
ятельного развития и самоорганизации. В качестве
такового выступает утилитаризм, определяемый
как тип нравственности, как ценностно-смысловая
парадигма деятельности человека.

Процесс роста утилитаризма достиг уровня, на
котором происходит распад ценностного симбио-
за традиционализма и умеренного утилитаризма,
составляющего ядро социалистической нравст-
венности.

НИКОЛАЕВА, Татьяна Александровна
Саранскский кооперативный институт

ОБЫЧНОЕ ПРАВО ТАТАР-МИШАРЕЙ
Обычное право — это система норм, неписаных

правил поведения, основывающихся на обычае, ре-
гулирующих общественные отношения в данном
государстве, в определенной местности либо внут-
ри этнической или социальной группы, сложивших-
ся в обществе в результате их неоднократного тра-
диционного применения и санкционированных го-
сударством.

Обычное право формировалось на основе обы-
чаев, существовавших еще в догосударственном
обществе. Преобразуясь в систему обычного пра-
ва, правила, сложившиеся в рядовом обществе,
значительно менялись. Обычное право было ха-
рактерно для каждой этнической группы. Не ста-
ли исключением и татары-мишари. Сильное влия-
ние на формирование культуры, обычаев и тради-
ций оказало их происхождение. Длительное сосу-
ществование татар-мишарей с мордовским населе-
нием, несомненно, оказало некоторое влияние на
культуру и обычаи мишарей. Обычное право та-
тар-мишарей характеризуется традиционностью с
сохранением элементов культуры, пришедших из
древних времен. Устойчивость обычаев связана с
религией, которая оказывает на быт татар-миша-
рей сильное влияние.

НИКОЛАЕВА, Татьяна Георгиевна
Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, г. Ханты-Мансийск

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В докладе рассматривается опыт организации
Молодежного парламента для детей и подростков
из числа коренных малочисленных народов Ханты-
Мансийского автономного округа. Молодежный
парламент проходит в летние смены детских этни-
ческих стойбищ в Белоярском и Березовском райо-
нах округа на протяжении 5 лет в рамках окружной
программы «Дети Севера». Целью парламента яв-
ляется обсуждение современных проблем и перспек-
тив развития коренных малочисленных народов

Ханты-Мансийского автономного округа самими
детьми и подростками, конструирование ими соб-
ственной профессиональной судьбы, приобретение
навыков самостоятельного решения политических
проблем.

На примере работы Молодежного парламента
Ханты-Мансийского автономного округа можно
наблюдать формирование новой общности абори-
генной молодежи, отличающейся активной жиз-
ненной позицией, стремящейся получить образо-
вание и профессию, которые позволили бы ей
влиять на политические процессы, участвовать в
системе управления обществом и государством.

НОВИКОВА, Наталья Ивановна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ИНСТИТУТЫ ПРАВОСУДИЯ:
ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

НА СЕВЕРЕ КАНАДЫ

В докладе рассматривается альтернативное пра-
восудие в северном сообществе Канады на примере
«Community Justice» в г. Инувике (северо-запад-
ные территории). Комитеты правосудия соединили
принципы и нормы ювенальной юстиции и тради-
ционной судебной системы коренных народов Ка-
нады. В результате наказание превращается в вос-
становление нарушенного порядка. Исследование
строится на результатах включенного наблюдения
и интервью, собранных у всех участников процес-
са — организаторов «Комитета правосудия», ста-
рейшин, правонарушителя и полицейского. Анали-
зируемый полевой материал позволяет говорить о
практике правового плюрализма.

НОВИКОВА, Наталия Николаевна
Некоммерческое партнерство «Союз менеджеров
и антикризисных управляющих», г. Саранск

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Имидж политического лидера — это его образ,
отражаемый в сознании массовой аудитории.
Целью формирования имиджа является подбор оп-
ределенных ролей, наиболее характерных для дан-
ного лидера и отвечающих глубинным подсозна-
тельным ожиданиям народа. Чем больше у опреде-
ленного политика набор ролей, которые он испол-
няет, тем больше у него шансов добиться успеха.
Имидж — это миф, распространяемый СМИ. Чем
больше совпадает этот миф с архетипами подсозна-
тельного толпы, тем больше вероятность, что поли-
тик, олицетворяющий этот миф, будет победителем.

Онтопсихологические исследования (основа-
тель — Антонио Менегетти) являются наиболее со-
временными методами всестороннего исследования
личности политика и способны определить его воз-
можности на перспективу. Принцип, легший в ос-
нову данного метода исследования и получивший
название Ин-се, проявляется как действие чистой
интуиции  в своей проекции на историческую ситу-
ацию и определяет оптимальную этику действия,
выступая в качестве критерия функциональности и
идентичности человека, его успеха.
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Формирование имиджа построено на принуди-
тельной модификации сознания аудитории. Воз-
действие происходит на стереотипы подсознания с
помощью комбинации цвета, картинки, звука и
формы. Внешние компоненты имиджа включают в
себя: черепно-лицевые признаки, одежду и аксес-
суары, мимику и пантомимику, речь и риторику.
Разработка имиджевой стратегии включает регио-
нальную, временную, демографическую, этно-
психологическую и ситуативную составляющие.

ПЛЕХАНОВ, Андрей Александрович
Саранскский кооперативный институт

ОБЫЧНОЕ ПРАВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В докладе будут рассмотрены  механизмы
формирования правовой культуры и правового со-
знания на основе правового обычая как социокуль-
турного феномена общественного развития. В юри-
дической теории обычное право предстает как ис-
точник права, оказывающий существенное влияние
на становление и развитие права, но в настоящее
время являющийся второстепенным, вспомогатель-
ным. Одной из причин распространения таких под-
ходов в отношении источников права является пре-
увеличение роли государства в формировании пра-
ва. Нормы обычного права — результат непосред-
ственного правотворчества народа. Разграничение
права и закона имеет большой гуманистический
смысл, ибо тогда право рассматривается как крите-
рий качества закона, установления того, насколько
последний признает права человека, его интересы и
потребности. При анализе места человека в системе
традиционного права можно предположить, что
право есть составная часть цивилизации как куль-
турно-исторического типа, право есть продукт оп-
ределенной культуры и определенной цивилизации;
именно религия является мощным цементирующим
элементом традиционных правовых систем, хотя ее
воздействие на правовые нормы не абсолютно.
Анализируемые нормы по-разному соотносятся с
волей и сознанием людей, однако всегда возникают
в связи с ними. В выступлении будут рассматри-
ваться и социальные нормы в юридических зако-
нах, где выделяются тенденции: общие, характер-
ные для права в целом, включая систему права и
систему законодательства как два аспекта одного
целостного явления; тенденции развития структуры
(системы) права; тенденции совершенствования за-
конодательства.

ПШИХОДА, Ярослав
Университет  М. Склодовской-Кюри, г. Люблин (Польша)

ПРАВО И ВЛАСТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Мы входим в эру информационного общества,

что влечет за собой изменения во всех сферах че-
ловеческой деятельности, в том числе в правовой
практике. Все больше и больше аспектов жизни
оказывается в виртуальной сети, которая в свою
очередь создает новые сферы человеческой экзис-
тенции. Формируются сетевые сообщества, кото-
рые регулируются собственными законами. Ста-
рые институты и принципы теряют свою актуаль-
ность и функциональность в новых условиях. В
прежнем индустриальном обществе право являлось

основным гарантом общественного порядка и
проявлением рациональности человеческого суще-
ствования. Это придавало праву универсальный
характер. В XX в. такое упрощенное понимание
права стало меняться. С одной стороны, социально-
культурные антропологи начали распространять
идеи культурного релятивизма, с другой — филосо-
фы и социологи обратили внимание на активное и
творческое участие человеческого разума в освое-
нии действительности, что позволяло говорить о
его автономии. В результате разум трактуется в
качестве продукта культуры и истории, что приве-
ло к антропологизации этой категории.

В информационном обществе подобные тезисы
обрели новое измерение. Это связано с тем, что в
«новом мире» все может быть сконструировано и
деконструировано, а значит, может быть модифи-
цировано и даже отвергнуто. Таким образом,
здесь нет места классическому пониманию права и
связанных с ним институтов. На это обратили вни-
мание некоторые исследователи современной вир-
туальной (сетевой) действительности. А. Бард и
Я. Седерквист в книге «Нетократия» предсказы-
вают появление совершенно нового общественно-
го порядка, с новой элитой. В этом обществе пред-
ставитель элиты, хранитель сети будет играть
роль правового экзекутора, реализующего в жиз-
ни наказание. Классическое право будет заменено
сетевым — чем-то вроде квази-правового организ-
ма, пребывающего в постоянном движении, сети в
сети, которая также формулирует и отражает
культурные ценности и идеологию, а точнее, идео-
логии групп, участвующих в сетевой жизни.

САЙДУКОВА-РОМАНОВА,
Марина Станиславовна
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва

МИФ О СЕПАРАТИЗМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
РЕСПУБЛИК РОССИИ: БУРЯТСКОЕ,

КАЛМЫЦКОЕ И ТУВИНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Даже самый поверхностный обзор федеральной

прессы вкупе с просмотром ряда научных и околона-
учных интернет-сайтов оставляет устойчивое впе-
чатление, что сепаратизм для современной России
является «вечно зеленым», как рождественская ель,
вопросом. Мы не будем здесь останавливаться на
чеченском сепаратизме, научное осмысление которо-
го уже стало достоянием широкой научной обще-
ственности не только России, но и многих зарубеж-
ных стран. Обратимся к «сепаратизму» буддийских
народов России: к бурятскому, калмыцкому и тувин-
скому. Автор намеренно ставит семантически анта-
гонистичные прилагательные «сепаратистские» и
«буддийские» в один ряд, чтобы в дальнейшем дока-
зать недопустимость и отсутствие адекватного пово-
да для такого рода лексических конструкций.

Буддисты России, как и многие другие централь-
ноазиатские народы, компактно проживают также в
Монголии и в Китае. Сам по себе факт наличия
такого рода соотечественников за пределами страны
у бурят, калмыков и тувинцев рядом экспертов рас-
ценивается как повод для реального или потенциаль-
ного сепаратизма. Между тем уровень образованно-
сти народов, открытость границ и способность к реф-
лексии национальных элит, а также исследования на
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эту тему говорят о том, что ни Монголия — по
объективным причинам социально-экономического
характера, ни тем более Китай, имеющий истори-
ческие негативные коннотации в массовом созна-
нии потомков кочевников Великой Степи, не могут
быть объектами притяжения для современных бу-
рятского, калмыцкого и тувинского обществ.

САЛЬНИКОВ, Вячеслав Иванович
Воронежский филиал Российской академии
государственной службы при Президенте
Российской Федерации

ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ
КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА

Экстремизм (от лат. еxtremus — крайний) озна-
чает приверженность крайним, преимущественно
насильственным средствам достижения целей. Для
экстремистского дискурса характерны бескомпро-
миссность, манихейское видение мира и нежелание
прибегать к переговорам с противником. Как сви-
детельствует история и согласно данным полити-
ческих антропологов, переход к современности
(«modernity») не показывает уменьшения проявле-
ний экстремизма — даже, наоборот, —  модерниза-
ция часто подталкивает участников политического
процесса в модернизируемых странах к экстремист-
ским действиям, когда сторонники модернизации,
желая осуществить быстрый переход к ускоренно-
му развитию, идут на подавление «противников ре-
форм», а те, в свою очередь, видя в модернизацион-
ных реформах «подрыв устоев», готовы оказать со-
противление их проведению. Там, где существует
реально действующий механизм согласования инте-
ресов — в виде парламентов или в виде «пактов
элит» — удается осуществить модернизацию с ми-
нимальными потерями. Где этот механизм не отла-
жен — попытки модернизации могут привести к
гражданской войне. В многосоставных обществах
одним из важнейших условий для создания такого
рода механизма является применение идеологии
правового плюрализма, допускающего сосуще-
ствование различных правовых систем. Налажива-
ние механизма согласования сфер действия этих
правовых систем — важное условие развития феде-
ративных и полиэтнических государств, которым
противопоказан как радикальный правовой цент-
рализм, унифицирующий правовое, политическое и
социокультурное пространство, так и идеологии,
порожденные «теорией четвертого мира», рассмат-
ривающей государства как совокупность империй,
оккупировавших большинство народов и стремя-
щихся понизить уровень этнического и культурного
разнообразия мира.

САЛЬНИКОВ, Юрий Иванович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ

ПЕРЕСТРОЙКИ И НОВОГО КУРСА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 80-х гг. ХХ в.

Во второй половине 80-х гг. ХХ в. в стране
был обнародован новый курс развития, предпо-
лагавший перестройку всех сфер общественной
жизни в рамках обновления и ускорения. Доклад

посвящен анализу реализации политическими и го-
сударственными структурами Мордовии концепту-
альных политико-идеологических установок цент-
ра. Данная проблема не являлась предметом специ-
ального изучения. На основе опубликованных и
архивных источников выявлен ряд национальных
специфических особенностей в формировании зако-
нодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния и национально-общественных организаций.

В силу национальной специфики политическая
элита региона неадекватно воспринимала спус-
кавшиеся из центра политико-идеологические ус-
тановки и по-своему реагировала на начавшийся
процесс политизации общества.

В результате исследования выявлен ряд законо-
мерностей этнополитических процессов,  связанных
с этническим составом политических, государст-
венных структур и национальных объединений.

САЛЬНИКОВА, Элеонора Юрьевна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МОРДОВИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В докладе отражена этническая история обще-
ственно-политической жизни национального реги-
она в 1941 — 1945 гг. На основе обширного ис-
торического материала рассмотрено участие лиц
мордовской национальности в политической и об-
щественной жизни республики. Приводятся новые
данные о деятельности партийных, государствен-
ных организаций с участием коренного населения.

Война заставила общественность пересмотреть
свои патриотические и нравственные ориентиры. В
этой связи нами анализируются наряду с положи-
тельными и негативные моменты, имевшие место в
этнополитическом процессе в Мордовии в 1941 —
1945 гг.  Несмотря на резкое сужение демократиче-
ских начал, национальная политика в годы войны
не была предана забвению. Это прослеживается на
примере институциональной деятельности как пар-
тийно-государственных, так и общественных ор-
ганизаций. Рассмотрены вопросы восстановления
роли Русской Православной Церкви как обществен-
ного института в мордовских населенных пунктах.

СМАДИЯРОВ, Сыдык Акунович
Ошский государственный университет

КЫРГЫЗСТАН: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
МЕЖДУ МАРТОМ 2005 г. И НОЯБРЕМ 2006 г.

Постсоветский Кыргызстан как демократическое
государство, идущий в авангарде всех центрально-
азиатских стран, в последние два года пережил не-
сколько политических потрясений. Мартовскими
событиями 2005 г. было прервано 15-летнее правле-
ние Аскара Акаева. К власти на волне народного
движения пришел нынешний президент — Курман-
бек Бакиев. Основными причинами, которые приве-
ли к свержению власти Акаева, являлись: отрыв
власти от народа; обнищание народа; небывалый
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рост коррупции; семейственность в управлении
страной; раскол политической элиты Кыргызста-
на; глубокий духовный, нравственный кризис об-
щества. Поводом к выступлению народа против
акаевского режима послужили несправедливые
парламентские выборы, прошедшие с грубейшими
нарушениями законности. Политический компро-
мисс был достигнут принятием новой конституции.

Главную движущую силу народного движения
составляли простые сельчане. Поэтому это движе-
ние можно назвать элетским (от элет «село»). Руко-
водящим политическим органом народного дви-
жения являлось «Народное единство» во главе с
К. С. Бакиевым. События 24 марта 2005 г. офици-
альной властью были оценены как Народная рево-
люция. Но такая оценка среди политиков и ученых
Кыргызстана, а также других государств до сих
пор вызывает большой спор.

В докладе рассматривается несколько вопросов:
парламентская оппозиция, противостояние законо-
дательной и исполнительной власти, севера и юга.

СПИЦИНА, Ольга Викторовна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ОБЫЧНОЕ ПРАВО РУССКИХ
 В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Своеобразие норм обычного права, регулиро-
вавших семейно-имущественные отношения рус-
ских на территории Мордовии, возможно понять
лишь путем сравнительного анализа принципов, на
которых основывалось обычное право конца
XIX — XX вв. Обычно-правовая мысль определяла
принципы семейно-имущественных отношений с
точки зрения нормального (повседневного) функ-
ционирования производительного хозяйства рус-
ского населения. Имущественной основой данных
отношений являлись две формы собственности —
совместная (общесемейная) и индивидуальная
(личная). В совместной собственности находились
жилой дом, хозяйственные постройки, инвентарь,
скот. Что касается земельного надела, то он счи-
тался принадлежавшим сельской общине и распре-
делялся между ее членами паями по мужским ду-
шам с периодическим переделом, т. е. по существу
находился во временном пользовании. Общесемей-
ная собственность в системе имущественных отно-
шений русских занимала основополагающее  мес-
то, но она не  исключала наличия  личного имуще-
ства отдельных членов семьи. Обычное право оп-
ределяло личные права отдельных членов семьи
дифференцированно по отношению к разным ви-
дам имущества (движимое и недвижимое, наслед-
ственное и благоприобретенное), причем не рас-
сматривало его как необходимое условие фун-
кционирования производительного хозяйства. По-
нятие личного имущества традиционно сохраня-
лось за приданым, которое приносила в семью
мужа его жена.

Таким образом, по нормам естественного и пози-
тивного права все виды имущества,  относящиеся к
совместной и индивидуальной собственности, рас-
сматривались совокупно, в виде единого комплек-
са, обеспечивавшего хозяйственную деятельность
русской семьи и существование ее членов.

СУЛЕЙМАНОВ,  Бигрузи Бухаринович
Северо-Кавказский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации, г. Махачкала

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПЛЮРАЛИЗМЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Основополагающим принципом современной
России является установленный Конституцией
 Российской Федерации идеологическое и полити-
ческое многообразие, или идеологический и поли-
тический плюрализм (ст. 13). Плюрализм, правда,
методологический, восторжествовал и в отечест-
венной науке. Все это предопределяет исследова-
ние проблем, связанных с функционированием
правового плюрализма. Вопрос о правовом плю-
рализме достаточно давно стал предметом иссле-
дования в зарубежной научной литературе. В оте-
чественной правовой науке в течение  длительно-
го времени господствовал позитивизм, основан-
ный на идеологии марксизма. Лишь в последнее
время  переведены на русский язык труды извест-
ных специалистов в области антропологии права
(см., например: Рулан Н. Юридическая антропо-
логия / Н. Рулан. М., 2000), изданы первые иссле-
дования отечественных ученых (см., например:
Ковлер А. И. Антропология права / А. И. Ковлер.
М., 2002). Именно в юридической антропологии
утвердилось общее понятие правового плюрализ-
ма как правовой ситуации, при  которой правовое
бытие человека определяется одновременно нор-
мами и официального (государственного) писано-
го права, и так называемого традиционного, или
обычного, права, и другими квазинормативными
регуляторами. Теория правового плюрализма по-
зволяет высветить ряд вопросов:

— более системно исследовать историю право-
вой жизни ряда регионов (Кавказа, Сибири и др.);

— обогатить концепцию «широкого» понима-
ния права, которая разграничивает право и закон
(см.: Нерсесянц В. С. Право и закон / В. С. Нер-
сесянц. М., 1983; Он же. Право — математика
свободы. М., 1996);

— выявить особенности взаимодействия ис-
точников права, относящихся к различным пра-
вовым системам.

 Правовой плюрализм выражен и в некоторых
правовых актах: согласно ст. 131 Конституции
Российской Федерации местное самоуправление
осуществляется в городских, сельских поселениях и
на других территориях с учетом исторических и
иных местных традиций, а  в соответствии со ст. 72
защита исконной среды обитания и традиционного
образа жизни малочисленных этнических общно-
стей относится к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов.

СУШКОВА, Юлия Николаевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ПРАВОВЫЕ ОБЫЧАИ
МОРДВЫ-ДУХОБОРОВ КАНАДЫ

Важным компонентом обычного права этно-
сов являются их религиозные традиции юриди-
ческого характера — религиозное (церковное)
право. Уникальный правовой уклад, во многом

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



3 0 3

сохранившийся до сих пор, сложился в среде духо-
боров — одной из групп духовных христиан тра-
диционного русского сектантства. В конце XVIII в.
к русским духоборам присоединились представи-
тели из мордвы, проживавшие главным образом  в
Тамбовской и Пензенской губерниях. Обычное
право мордвы в некоторой степени повлияло на
юридические воззрения духоборов. Из-за неприя-
тия государственной власти, постоянных пресле-
дований, гонений и депортаций часть духоборов
(7,4 тыс.) в начале XX в. выехала в Канаду (про-
винции Саскачеван, Британская Колумбия).

В Канаде духоборами были созданы общины,
ставшие основой их жизнедеятельности, юриди-
ческим гарантом обеспечения порядка и сохране-
ния веры. Они сформировали комплекс самобыт-
ных норм поведения, регулировавших брачно-се-
мейные, земельные, трудовые, имущественные и
др. отношения. Например, мордовская традиция
внесения женихом выкупа за невесту (питне) была
весьма популярной среди духоборов, хотя и вхо-
дила в противоречие с их представлением о браке,
когда обе стороны считались равными и никто не
должен был вносить никаких денежных сумм, кро-
ме небольших свадебных подарков, сделанных
своими руками. Споры разрешались на совете из
наиболее авторитетных духоборов, последнее сло-
во принадлежало их религиозному лидеру.

Духоборы отстаивают идеи пацифизма, отка-
зываются служить в армии и носить оружие. По-
скольку государство в различных формах прово-
дит военную политику, духоборы считают «непра-
вомерным» вступать в отношения с официальными
властями (запрет на регистрацию фактов рожде-
ния и смерти, заключения браков). В доказатель-
ство правдивости своих слов духоборы клянутся
основными своими духовными символами: хле-
бом, солью и водой. В настоящее время правитель-
ство Канады законодательно признает применение
духоборами ряда их традиционных норм.

ТЕНСИН, Максим Владимирович
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РАВНОГО УЧАСТИЯ ВО ВЛАСТИ

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

Проблема равного и равноправного участия и
адекватного представительства во властно-пуб-
личной сфере основных этнических групп для мно-
гоэтнического общества имеет большое приклад-
ное значение. Создание комплекса правовых га-
рантий для представителей основных этнических
групп, учет их мнения при решении ключевых
вопросов, затрагивающих их интересы, в совре-
менном мире становится своеобразной лакмусовой
бумажкой реального соответствия демократиче-
ских стандартов в области прав человека конк-
ретной политической практике. Международная
нормативно-правовая база, регламентирующая
коллективные права, предлагает готовые модели
правового (и отчасти политического) статуса для
различных субъектов, в число которых входят не
только коренные малочисленные народы, но и
другие группы (расовые, этнические, конфессио-
нальные). Вместе с тем отношение власти к рас-

ширению субъектного состава коллективных прав
(в российской правовой системе — исключительно
коренные малочисленные народы) достаточно
неоднозначное. В значительной степени это связа-
но с теми обязательствами, которые государство
принимает на себя после ратификации соответ-
ствующих международных договоров в этой сфе-
ре. Как свидетельствует международный опыт
реализации коллективных прав, их признание и
реализация способствуют поддержанию стабиль-
ности политической системы.

ТИТОВА, Татьяна Алексеевна
Казанский государственный университет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЯЗЫКЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Для полиэтнической республики, каковой явля-

ется Татарстан, права лиц, принадлежащих к этни-
ческим меньшинствам, — неотъемлемая часть прав
и свобод человека и гражданина, которые, есте-
ственно, отражены в системе регионального зако-
нодательства. Общее направление защиты прав на-
циональных меньшинств, в т. ч. в языковой сфере,
определяется учредительными документами Рес-
публики Татарстан: наряду с Конституцией Рес-
публики Татарстан к ним относятся Декларация о
государственном суверенитете и Договор с Россий-
ской Федерацией «О разграничении предметов ве-
дения и взаимном делегировании полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан».

В результате исследования мы пришли к следу-
ющему заключению. На основе анализа междуна-
родных, федеральных, региональных и городских
нормативно-правовых актов, касающихся прав
национальных меньшинств, можно констатиро-
вать, что национальные меньшинства в Республи-
ке Татарстан имеют право: 1) свободно и без ка-
кого-либо вмешательства извне устно и письменно
использовать родной язык в личных контактах и в
общественной жизни; 2) иметь доступ к информа-
ции на родном языке и создавать средства массо-
вой информации на родном языке; 3) создавать
собственные ассоциации просветительского, куль-
турного, религиозного характера в целях сохране-
ния и развития национальной, языковой, культур-
ной самобытности; 4) организовывать нацио-
нальные образовательные учреждения для обуче-
ния детей на родном языке; 5) употреблять свои
имена и фамилии, как это принято на родном языке
(в т. ч. в официальных документах).

ТУГУТОВ, Чингис Алексеевич
Университет Чюо, г. Токио (Япония)

ЧЕЛОВЕК И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
В ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ

В древности и в Средневековье человек неиз-
бежно являлся объектом разных правовых систем.
Как правило, это были нормы обычного права,
официального права, внедряемого государством,
религиозного права и часто иностранного права,
под влиянием которого происходит становление
отечественного права.
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 Первыми письменными памятниками права в
Японии являются «Конституция Сётоку» («Сёто-
ку тайси но17 дзё но кэмпо», 604 г., более полный
перевод: «Семнадцатистатейная конституция на-
следника Сётоку»), «Манифест Тайка» («Тайка
кайсин но микотонори», 646 г.) и «Свод законов
Тайхорё» («Тайхо рицу-рё», 701 — 702 гг.), мно-
гие положения которых формировались под вли-
янием более развитого китайского права.

Все эти правовые документы были основаны
на примате государственных интересов, а мораль,
религиозные принципы и положения обычного
права имели в них подчиненное значение. Хотя
для функционирования обычного права власти
оставляют достаточно места, оно использовалось
прежде всего при регулировании отношений внут-
ри сельской общины и как бы подкрепляло меха-
низм низового местного самоуправления. Столк-
новение с законом для крестьян, не знакомых с
ним, чаще всего оборачивалось неприятным сюр-
призом. Но потом ввиду суровости и жесткости
наказания эти нормы хорошо усваивались и даже
как бы входили в инстинкт самосохранения,  за-
крепляясь в глубинах сознания, что послужило,
наряду с авторитетом обычного права, одним из
факторов закрепления знаменитого уважения
японцев к законам и формирования их правового
менталитета. С другой стороны, уважение или
боязнь законов из-за их суровости приводит к от-
чуждению простого человека от них, к нежеланию
иметь дело с ними. Для простого человека право
выступает в качестве принудительного механиз-
ма,  даже синонима уголовного наказания.

ФИАПШЕВ, Рашил Заурбекович
Институт гуманитарных исследований Правительства
Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-
Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА
В МИРЕ И РОССИИ:  КОМПРОМИСС

ЮРИСТОВ И АНТРОПОЛОГОВ В ХХI в.

Возникновение мировой антропологии права
связано с периодом колониального освоения но-
вых территорий господствующими державами,
главным образом европейскими, т. е. с концом
ХVIII в. На протяжении последующего времени
изменялись как представления об объекте иссле-
дования, так и методы и методики исследования
конкретных обществ.

Анализ концепции  правового плюрализма по-
зволяет нам согласиться с введенными С. Мерри
двумя понятиями правового плюрализма — класси-
ческого правового плюрализма и нового правового
плюрализма. Первый термин относится к правовой
ситуации в колониальных и постколониальных
обществах, а последний может быть применим при
исследовании правовой ситуации в новых индуст-
риальных обществах. С. Мерри считает, что со-
временная антропология права должна рассматри-
вать правовую ситуацию в общем социальном,
культурном и ином контексте. Право и транснаци-
ональные процессы — новая тема для 1990-х гг. в
антропологии права, которая включает решение
таких вопросов, как соотношение внешних обще-
мировых процессов и внутренней правовой ситу-
ации различных государств.

Концепция правового плюрализма «работает»
главным образом в области применения и легализа-
ции обычного права. Как нам представляется, кон-
цепция правового плюрализма работает в приклад-
ном значении в тех случаях, когда создается новое
законодательство или реформируется старое.

ХОЛОДНАЯ, Вера Георгиевна
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

«СЕЛЬСКИЕ ВЛАСТИ»
В ВОСПРИЯТИИ КРЕСТЬЯН

НЕЧЕРНОЗЕМНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИИ

Одной из попутных этнографическим целям за-
дач программы князя В. Н. Тенишева было изу-
чение современных ее автору социально-эконо-
мических условий жизни русского крестьянства и
умонастроений, бытовавших в крестьянской сре-
де. Это предопределило включение в число воп-
росов  раздела Д — «Общественные установле-
ния, обычаи и законы, регулирующие отношение
крестьян к обществу и государственному строю»,
состоявшего из 95 развернутых параграфов, при-
званных кроме прочего выяснить отношение кре-
стьян к властям. Надо отметить, что именно этот
раздел программы стал причиной цензурного
запрета, наложенного на ее третье издание. За
1897 — 1899 гг. по нему была собрана значитель-
ная информация. Особый интерес представляют
материалы нечерноземных губерний России (Воло-
годской, Новгородской, Костромской, Тверской,
Ярославской), в которых ярко отразился перелом
в традиционном крестьянском сознании. В отличие
от южнорусских областей, например от западных
уездов Калужской губернии, где какое-то время
еще продолжало сохраняться дореформенное отно-
шение к  власти, крестьяне Нечерноземья смотре-
ли на властные структуры более утилитарно, без
страха перед начальством, ими постепенно осваи-
вался механизм влияния на власть, проявлялась
настойчивость в отстаивании своих интересов.
Примером последнего служит многочисленность
судебных дел в волостных судах и практика апел-
ляций в вышестоящие инстанции. Среди причин
этого можно назвать следующее: изначально боль-
шую независимость крестьян этого региона (ос-
новная масса — государственные, или мелкопоме-
стные, переведенные на оброк еще в первой поло-
вине XIX в.), их активное участие в городском
отходе, высвобождавшем крестьянина из-под опе-
ки сельских властей, расширявшем кругозор и по-
вышавшем уровень грамотности (в том числе в
законодательной сфере).

ЧЕРНИКОВА, Виктория Владимировна
Воронежский государственный университет

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Национальные отношения в современном мире
представляют собой сложный конгломерат проблем.
Нет ни одного государства полностью этнически
однородного. Несколько тысяч наций и народностей
проживают приблизительно в 200 государствах.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Каждое из государств стремится найти свой спо-
соб интеграции разных этнических групп в единую
общность. Если придерживаться подхода Э. Гел-
лнера, то каждая нация стремится к тому, чтобы
национальные и политические границы совпада-
ли. Понимание нации как общности может разли-
чаться. Возникает вопрос: какую этническую
группу следует относить к нации и признавать за
ней право на создание собственного государства,
а какую нет? Как быть в условиях глобализации
мирового пространства различным национальным
образованиям в рамках одного государства?

Множество конфликтов возникают на межна-
циональной основе в разных точках земного
шара. Поскольку разные этнические группы вы-
нуждены сосуществовать в рамках единого поли-
тического пространства, государства стремятся
выработать различные стратегии снятия межнаци-
ональной напряженности. Россия — федеративное
полиэтническое государство. Для нас особый ин-
терес представляют варианты урегулирования
национальных отношений в федеративных госу-
дарствах. Использование федеративного государ-
ственного устройства позволяло избежать многих
конфликтов в процессе создания государств,
включающих в свой состав территории, обладав-
шие автономией или стремящиеся к ней. Однако
немало примеров неудачного опыта урегулирова-
ния межэтнических конфликтов и противоречий в
федерациях.

ШАЯХМЕТОВ,  Фидаиль Фанилевич
Башкирский государственный университет, г. Уфа

КРИЗИС НЕКОТОРЫХ НОРМ ОБЫЧНОГО ПРАВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ

БАШКИР И ПРИУРАЛЬСКИХ ТАТАР)

В современных условиях происходит определен-
ный кризис некоторых норм обычного права, рас-
пространенного среди башкир и приуральских та-
тар. В частности, из сферы обычного права в сферу
норм Гражданского кодекса Российской Федерации
плавно «перетекают» вопросы регулирования на-
следства, прежде всего это касается родительского
имущества. В недавнем прошлом при наследовании
данного имущества преимущественно применялась
норма обычного права — минорат (переход права
на имущество младшему сыну). Нормы советского
гражданского кодекса и шариата предусматривали
право всех детей на равное наследование имуще-
ства родителей. После открытия наследства род-
ственники первой очереди могли принять решение о
разделе имущества между наследниками.

Однако в башкиро-татарских семьях, особенно
в сельской местности, преобладало применение
нормы обычного права, предусматривавшей пере-
ход родительского имущества младшему сыну. В
семьях с несколькими наследниками первой очере-
ди, среди которых сын был в единственном числе,
именно он пользовался преимущественным правом
на наследование. Наследницы женской группы
претендовали на получение лишь части имуще-
ства своих родителей, как правило, личных вещей
(украшений и части одежды). Наследник обладал
не только правами, но и значительным кругом обя-
занностей, сводившихся к содержанию родителей

и уходу за ними при достижении ими старости,
организации их похорон и поминок.

В современных условиях, когда родительское
наследство приобрело финансовую и материаль-
ную ценность, Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть 3, раздел 5) и другие законы су-
щественно потеснили применение норм обычного
права в сфере наследования.

ШЕПТАЛИН, Алексей Александрович
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОПРАВОВОЙ
 (ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из следствий этнической мобилизации на-
чала 1990-х гг. стало обострение межнациональ-
ных отношений и резкий рост числа правонаруше-
ний и преступлений, совершаемых на националь-
ной почве. С середины 1990-х гг. российские суды
постоянно сталкиваются с проблемами, возникаю-
щими при рассмотрении дел, в различной мере зат-
рагивающих этнический фактор. Согласно процес-
суальному законодательству, суд имеет возмож-
ность назначения экспертизы по делу в случае, ког-
да требуются специальные знания. Практика свиде-
тельствует, что потребность в этноправовой (этноло-
гической) экспертизе чаще возникает в уголовном
судопроизводстве, поскольку ряд статей УК РФ
непосредственно связан с этническим фактором.

По ряду статей УК РФ (например, ч. 2 ст. 105,
ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 117) выводы эксперта
могут быть использованы судом в качестве основа-
ния для усиления уголовной ответственности за пре-
ступления, совершенные по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды. По
другим статьям (например, ст. 130, ч. 1, ст. 136,
ст. 282) вывод эксперта может стать основанием
для установления состава преступления со всеми
вытекающими правовыми последствиями.

Практика показывает, что этнологическая экс-
пертиза при производстве дознания, предваритель-
ного следствия и на стадии судебного разбиратель-
ства назначается реже, чем того требуют обстоя-
тельства. Следователи и судьи, в большинстве слу-
чаев сталкиваясь с другими видами экспертиз,  как
правило, имеют весьма приблизительное представ-
ление об объектно-предметной области этнологи-
ческой науки и практических аспектах ее использо-
вания. Нередко вместо этнологов в качестве экс-
пертов привлекаются лингвисты, историки, социо-
логи, психологи, философы. Серьезной проблемой
является убежденность части судей в том, что мно-
гие дела достаточно ясны и не требуют специаль-
ных познаний, например, при рассмотрении дел о
возбуждении межнациональной вражды в СМИ.

Несомненно, более активное и квалифициро-
ванное использование этноправовой (этнологиче-
ской) экспертизы позволило бы сделать объектив-
нее процесс принятия судебных решений. Усиле-
ние доказательственной базы за счет экспертизы
позволило бы эффективнее применять на практике
ряд статей УК РФ и успешнее бороться с проявле-
ниями экстремизма на национальной и расовой
почве.
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ЭЛЕЗ, Андрей Йовович
Центр цивилизационных и региональных исследований
РАН, г. Москва

ПРАВОВОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
НАЦИОНАЛИЗМА

И НОРМЫ БУРЖУАЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Капитализму принципиально чужда межнаци-
ональная терпимость ввиду не только сохраняю-
щейся экономической почвы национализма, но и
патриотизма и космополитизма как предлагае-
мых идеологических стандартов такой терпимо-
сти (вместо интернационализма, подразумеваю-
щего снятие капитализма как такового), лишь
усугубляющих межнациональное отчуждение.
Вялую борьбу либерального буржуа против на-
ционализма тормозит также ее противоречие
декларируемым нормам демократии, противоре-
чие навязываемого обществу реального права
бумажному праву, что можно проследить на
примере правовой ситуации в Российской Феде-
рации.

Согласно точному смыслу статей 8 и 14 УК
РФ, мысли не могут быть основанием уголовной
ответственности и не могут образовывать состав
преступления. Однако вся современная офици-
альная пропаганда требует ответственности
гражданина (за возбуждение национальной или
религиозной вражды) не столько за деяния, сколь-
ко за мысли («интенции»), которые усмотрят в его
голове — точнее, в своих собственных, — совер-
шенно иные лица («потерпевшие», присяжные,
судьи, прокуроры, различного рода общественные
экспертизы, судебные эксперты, газетчики). Нака-
зание в этом случае может быть вынесено, скажем,
не за то, что признает оскорблением закон, а за
все, чем кто-то изволил оскорбиться (недавнее
закрытие газеты в Волгограде — проявление
именно такого уровня правосознания). Гражда-
нин лишается права на свободу слова и лучшие
из своих мыслей имеет право выражать лишь с
нарушением закона. Этим подтверждается демо-
кратический тезис К. Маркса: «Закон, карающий
не за действия, а за образ мыслей действующего
лица, есть позитивная санкция беззакония».
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С е к ц и я  21
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СОГЛАСИЕ И КОНФЛИКТ

(Взаимоотношения государства и регионального сообщества)
Руководители — Столярова Гузель Рафаиловна, д. и. н., проф. (г. Казань, guzelstol@ mail.ru);

Радова Ольга Константиновна, д. истории (г. Кишинев, rolgaks@vahoo.com).

АБРАМОВ, Алексей Владимирович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
И РЕГИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)
Доклад посвящен уникальной ситуации конф-

ликта между Мордовией и федеральным центром,
сложившейся на волне перестройки. Данная си-
туация стала следствием устранения института
президентства в республике, в результате чего
избранный парламентом президент Мордовии
оказался отстраненным от должности спустя год
после избрания. 22 апреля 1993 г.  на совещании
с региональными руководителями исполнитель-
ной власти у вице-премьера России от Мордовии
было сделано два доклада: от новой и от отстра-
ненной, но не признавшей этого исполнительной
власти. Это наглядно продемонстрировало серь-
езность ситуации на самом высшем уровне.

По словам заместителя руководителя Админи-
страции президента Юрия Ярова, день Б. Ельцина
начинался со справок о ситуации в Чечне и в Мор-
довии. Руководитель аппарата президента Сергей
Филатов заявил по центральному телевидению о
том, что в Чечне идет «горячая» война, а в Мордо-
вии «холодная». Ситуация еще более усугубилась
после роспуска Б. Ельциным 21 сентября 1993 г.
Верховного Совета. Уже на следующий день Вер-
ховный Совет Мордовии не признал это решение.
В результате такой политики местной исполнитель-
ной власти, по данным заместителя Председателя
Верховного Совета Мордовии Александра Бурка-
нова, Мордовия недополучила до 600 млрд руб.
Ситуация изменилась к лучшему только после при-
нятия Мордовией новой конституции и введения
поста главы Республики Мордовия, что ознамено-
вало собой завершение конфликта.

АВКСЕНТЬЕВ, Виктор Анатольевич
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

НА ЮГЕ РОССИИ
В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI в.

Середина первого десятилетия XXI в. является
периодом нисходящей динамики регионального
этнополитического кризиса на юге России. Это
обусловлено кратковременным позитивным эф-
фектом мероприятий, предложенных Президен-
том Российской Федерации по укреплению рос-
сийской государственности после событий в Бес-
лане в сентябре 2004 г. Однако вследствие непод-
крепленности этих мер адекватным реформирова-
нием государственной национальной политики их
стабилизирующий эффект оказался неустойчи-
вым и прогнозируется эскалация регионального
этнополитического кризиса. В 2001 — 2006 гг.
произошли изменения в иерархии факторов, оп-

ределяющих динамику регионального этнополити-
ческого кризиса: на одно из первых мест выдвину-
лась этносоциальная стратификация, связанная с
национально-территориальным устройством юга
России и новым перераспределением собственнос-
ти. Капитал оседает в более развитых и перспек-
тивных, менее конфликтных и преимущественно
русскоязычных субъектах федерации юга России,
нарастают социально-экономические диспропор-
ции в развитии субъектов федерации в Южном
федеральном округе. Повышается значимость кон-
фессионального фактора в динамике регионально-
го этнополитического кризиса. Возрастает его
внешнеполитическая составляющая, обусловлен-
ная геополитической переконфигурацией Кавказа,
наличием в регионе конкурирующих геополитиче-
ских проектов. Одновременно снижается роль миг-
рационного фактора в эволюции регионального
конфликтного и кризисного процесса, игравшего
исключительно важную роль в его динамике в
1990-е гг. Прогнозируется эскалация региональных
конфликтов в 2007 — 2008 гг. вследствие значи-
тельного повышения электоральной политической
активности в этот период и их последующая час-
тичная деэскалация в конце десятилетия. Таким
образом реализуется умеренно-негативный этно-
конфликтологический сценарий развития региона.

АГЛАРОВ, Мамайхан Агларович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

СОГЛАСИЕ ИЛИ КОЛЛАПС
ПО ПРИНЦИПУ ДОМИНО

В Дагестане, при его насыщенной и хорошо
читаемой с древних времен истории, не известны
не только межнациональные войны, но даже кон-
фликты на межнациональной основе. При исклю-
чительном малоземелье и множественности этни-
ческих образований, воинственном характере гор-
цев межэтнические конфликты, казалось, были бы
не только неизбежными, но должны были бы стать
печальной повседневностью. В действительности
мы имеем обратную ситуацию межэтнической
толерантности в прошлом и в настоящем, которая
заключается в том, что в Дагестане не были изве-
стны, подчеркну, абсолютно не известны «этни-
ческие территории» — известная первопричина,
постоянная константа межэтнических конфликтов.
Но регион представлял собой густую сеть терри-
ториальных (не этнических) владений, вплоть до
территорий отдельных сельских обществ и их со-
юзов, куда и переместились полигоны конфлик-
тов, решение которых, в свою очередь, выходило
на правовой уровень с налаженным механизмом
примирений. Противный случай привел бы к пер-
манентным войнам, то есть грозил коллапсом по
принципу «домино». Этнический фактор в этих
или иных конфликтах был индифферентен, он как
бы отсутствовал.
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БАТИЕВ, Левон Владимирович
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НА ЮГЕ РОССИИ

Административно-территориальное деление на
Кавказе (как и в России в целом) изменяется квазицик-
лически: укрупнение — разукрупнение. На 90-е гг.
приходится следующий этап: 1) общего для всех
административно-территориальных и националь-
но-государственных образований повышения
конституционного статуса; 2) частичного разук-
рупнения — выделения национальных республик
из русских краев. Сецессионные проекты в самих
национальных республиках Северного Кавказа не
состоялись. Однако предпосылки для их активиза-
ции сохраняются. Это —  этноклановая система
властных (политических) отношений и институтов
в республиках, коррумпированность и слабость
власти, недоверие к ней населения, неэффектив-
ность современных демократических (в той форме,
в какой они существуют) институтов и процедур
на Кавказе, политизация этничности и межэтни-
ческая напряженность и этнотерриториальные спо-
ры. Поводом к воспроизводству этнотерритори-
альных проблем на уровне республик отчасти по-
служило проведение муниципальной реформы.
Примером реализации этнотерриториального раз-
межевания на уровне районов является образова-
ние в Карачаево-Черкесии двух новых этнически
однородных районов. Аналогичные требования
выдвигаются в Дагестане. Сохраняются террито-
риальные претензии и между республиками. Исто-
рико-правовое обоснование — административно-
территориальное разграничение в советский пери-
од или более ранняя этническая история, приобре-
тающая мифотворческий характер.

Попытка федерального центра возродить ук-
рупнительную тенденцию на юге России (объеди-
нение Адыгеи и Краснодарского края) оказалась
безуспешной. Еще одна форма укрупнения —
создание макрорегиона на основе Южного феде-
рального округа (исторический аналог — Севе-
ро-Кавказский край) при сохранении существую-
щих субъектов. Реальным рычагом может стать
управление финансовыми дотациями из центра
полпредом Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе.

БЕЛОБОРОДОВА, Ирина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА СТРАН
СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ: ДИАЛОГ С ГОСУДАРСТВОМ

Взаимодействие этничности и государства —
одна из наиболее сложных и важных проблем со-
временного обществоведения. Поиск путей по
гармоничному и сбалансированному развитию
всех этнических групп государства, выработка
наиболее адекватной стратегии в отношении не-
коренного населения является на сегодняшний
день одной из ключевых проблем развития всех
государств мира и мирового сообщества в целом.
Наличие долговременной национальной полити-
ки является характерной чертой большинства раз-

витых стран. Наибольший вклад в разработку по-
нятийного аппарата и концепций социальной гар-
монии внесла правовая доктрина государств Евро-
пы. Одним из самых успешных примеров развития
политики в отношении этнических меньшинств яв-
ляются страны Скандинавского полуострова, на
протяжении столетий бывшие этнически однород-
ные и сумевшие в исторически короткий период
выстроить адекватную государственную политику
в отношении этнических меньшинств. Изучение
североевропейского государственно-правового опы-
та и методов удовлетворения интересов различных
этнических сообществ имеет не только познаватель-
ное, но и прикладное значение, поскольку может
сыграть полезную роль при решении некоторых эт-
нических проблем в нашей стране.

ЕРНЫХОВА, Ольга Даниловна
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок, г. Ханты-Мансийск

КАЗЫМСКОЕ ВОССТАНИЕ 1933 — 1934 гг. —
КРАЙНЯЯ ТОЧКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

Казымское восстание, в советской историо-
графии названное как «восстание кулацко-ша-
манское», произошло в 30-е гг. ХХ столетия, в
период драматичного этапа отечественной исто-
рии. Именно в эти годы, когда осуществлялась
силовая модернизация нашего общества за счет
принуждения к оседлости на принципах крепост-
ничества, произошли открытые формы протеста в
виде вооруженных выступлений как на террито-
рии Обь-Иртышского Севера, так и по всей Рос-
сии. Эти повстанческие движения до сегодняшне-
го дня вызывают различные точки зрения и, по-
рой исключающие друг друга оценки.

Специфика «национальной» политики совет-
ского государства по отношению к аборигенным
народам характеризовалась неоднозначно, имел-
ся как позитивный, так и негативный опыт.  Пре-
образования советской власти в начале 30-х гг.
ХХ столетия в социальной сфере вызвали недо-
вольство коренного населения, которое выража-
лось сначала письменными жалобами в админис-
тративные центры управления — тузсоветы, ко-
торые оставались без ответа. Затем последовали
события, именуемые как «Казымское восстание».

ЗАКУРДАЕВ, Алексей Александрович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНЬЦЕВ НА ТРАДИЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ ВА

В докладе будет затронута проблема влияния
национальной политики ханьцев на одно из этни-
ческих меньшинств юго-западного Китая — ва.
До недавнего времени районы проживания ва
были в относительной изоляции. С приходом к
власти в 1949 г. коммунистической партии нача-
лась так называемая эпоха «освобождения» на-
родов Китая. В разные годы были образованы
автономные районы и уезды. В 1964 г. был осно-
ван автономный уезд Цхан-юань народности ва,
а в 1965 г. — автономный уезд Симэн народности
ва. С этого времени начинается активное влияние
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китайской власти на традиционную культуру:
искоренение жертвоприношений, в том числе
практики охоты за головами, модернизация
сельского хозяйства, привлечение к участию в
федеральных программах по строительству до-
рог, заводов, фабрик, развитию социальной ин-
фраструктуры, а также к политическому управ-
лению. Это так или иначе привело к изменению
и даже к утрате многих традиционных институ-
тов, например исчезновению института религи-
озных лидеров, изменению функций политиче-
ских лидеров, соответствию норм обычного пра-
ва государственным законам, и прежде всего
конституции. В то же время правительство Ки-
тая стало создавать условия для сохранения и
развития материальной культуры, которая, по
мнению китайских чиновников, не несет в себе
угрозы национальной безопасности страны.

Автор доклада имел возможность лично на-
блюдать этнокультурную ситуацию в автоном-
ных уездах Симэн, Цхан-юань в 2001 и 2003 гг.

ИЛЬИН, Иван Егорович
Чувашский государственный институт
гуманитарных наук, г.Чебоксары

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

Социально-экономические перемены, проис-
ходящие в Российской Федерации в целом, и в
отдельных ее субъектах в особенности, серьезно
затронули и сферу межнациональных отноше-
ний. Сегодня обществоведы (историки, этноло-
ги, социологи, психологи) уделяют пристальное
внимание этой проблеме.

Анализируя межнациональные отношения,
следует рассматривать их через всю гамму соци-
альных процессов, происходящих в конкретной
социально-этнической общности. Такой подход
позволит увидеть действительную картину
складывающейся этносоциальной ситуации в от-
дельно взятой подсистеме общества, что, в свою
очередь, диктует управленческим структурам
необходимость принятия быстрых и кардиналь-
ных решений. Сказанное особенно актуально
для современного российского общества, где
происходит поворот к другому общественно-по-
литическому строю, другой системе ценностей,
которые, к сожалению, привели к определенной
политической и социально-этнической конфрон-
тации различных слоев общества.

Эмпирический материал для изучения пробле-
мы межнациональных отношений в Чувашии был
собран автором в ходе социологических исследо-
ваний 1992 — 2006 гг., в определенной степени
использованы научные изыскания других уче-
ных, хотя, на наш взгляд, в некоторых публика-
циях дается не совсем объективная картина меж-
этнической ситуации в Чувашской Республике.
Не вдаваясь в обсуждение правомерности того
или иного автора высказывать свою позицию,
тем не менее надо подчеркнуть, что научная исти-
на всегда должна быть в центре отдельных иссле-
дований, и только тогда можно с большей долей
доверия относиться к полученной социальной
информации.

КОСТИНА, Анна Владимировна
Московский гуманитарный университет

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ГРАЖДАНСТВО:
ДИЛЕММЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Мультикультурализм непосредственно связан
с вопросом об этнических меньшинствах и их
судьбе в границах национального государства.
Теория мультикультурализма сформировалась, в
первую очередь, под влиянием искреннего стрем-
ления поддержать угасающие народности. На
практике же мультикультурализм обернулся лоб-
бированием прав этнических меньшинств, наста-
ивающих на предоставлении льгот и требующих
компенсационных мер для нейтрализации сорев-
новательного превосходства более развитых
групп перед правами гражданского большин-
ства. Несмотря на то, что государственная поли-
тика в отношении малых народов опирается на
признание факта, что все они являются достоянием
и государство должно всемерно содействовать со-
хранению их культуры, отечественное законода-
тельство исходит из понимания того, что восприя-
тие этих требований в качестве правомочных мо-
жет нарушить базовые демократические принципы,
а также поставить под сомнение принципы админи-
стративного деления Российской Федерации. Есте-
ственно, процессы децентрализации культуры, вы-
ражением которых является регионализм, имеют
объективные причины, основная из которых —
стремление малых социокультурных общностей и
местных локальных культур к сохранению соб-
ственной культурной самобытности и ограждению
от стандартизации и унификации. Эта проблема
соотношения федерального уровня управления и
регулирующей деятельности местных управленче-
ских органов отражает необходимость ведения
культурного строительства на консолидирующей
основе, ориентируясь на развитие межрегиональ-
ных связей в целях укрепления государственности.

КРИНКО, Евгений Федорович
Адыгейский филиал Северо-Кавказской академии
государственной службы, г. Майкоп

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Межэтнические конфликты в СССР относятся
к числу сложных и актуальных проблем, ответы
на которые позволяют осмыслить истоки многих
противоречий в развитии современной России,
однако на их изучение значительное время воз-
действовала идеология. Советские исследовате-
ли утверждали, что отношения между социали-
стическими нациями и народностями развивались
на основе братской дружбы народов страны, а
межэтнические конфликты связывали с проявле-
ниями буржуазной, националистической идеоло-
гии, чуждой советскому строю. Противополож-
ной точки зрения придерживались эмигрантские и
некоторые зарубежные авторы, рассматривав-
шие СССР как «империю зла», политика которой
неизбежно порождала межэтнические конфликты.
Тот и другой подходы отличались односторонно-
стью и упрощениями в оценках.
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Современные исследователи стали уделять
значительно больше внимания рассматриваемой
теме, однако в ее изучении сохраняется влияние
конъюнктуры, что наиболее отчетливо проявля-
ется в освещении депортаций народов СССР.
Политизация проблемы выражается, в частности,
в попытках подсчитать, какой народ больше дру-
гих пострадал от репрессий, заострить внимание
на несправедливости по отношению к конкретно-
му народу и фактическому оправданию совет-
ской политики в целом. Между тем, помимо кон-
фликтов, порожденных государственной полити-
кой, в 1941 — 1945 гг. происходило немало меж-
личностных конфликтов, обусловленных как со-
циально-экономическими противоречиями, так и
негативными этническими стереотипами (напри-
мер, антисемитизм). Только в последнее время
появились специальные исследования, посвящен-
ные межэтническим конфликтам между эвакуиро-
ванными гражданами и местными жителями, со-
здающие более достоверную картину межнацио-
нальных отношений в годы войны.

ЛЬВОВА, Элеонора Сергеевна
ИСАА Московского государственного университета

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭФИОПИИ

Эфиопия — полиэтническая и поликонфессио-
нальная страна. Долгие  века в стране проходила
заметная амхаризация. После падения авторитар-
ного режима в 1991 г. было изменено администра-
тивное устройство — страна стала Федеративной
Демократической республикой. Образовано девять
штатов, в основу которых положен этнический
принцип. Отношение к этому делению неоднознач-
но. Одни считают, что оно дает возможность более
полному развитию языка, культуры, самоуправле-
ния всем народам страны. Другие видят в нем воп-
лощение принципа «разделяй и властвуй», отрица-
ют значение принадлежности к той или иной этни-
ческой общности, называют себя «эфиопами».

ЛЬЮИС, Давид (LEWIS, David)
Университет Кэмбриджа, Великобритания
(Research Associate, Mongolia and Inner Asia Studies
Unit, The University of Cambridge, England)

THE ETHNIC FACTOR
IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Many different factors can influence economic
development — among them, for example, the types
of natural resources available, opportunities for
trade, a history of colonialism, legal and political
structures, and so on. However, the internal
structure of society also seems to be very important.
Alan Macfarlane has suggested that England for
many centuries had been different from other
societies, and perhaps for that reason the industrial
revolution could develop there.  I suggest that many
of the same features can be seen also in pre-
industrial Japan. However, I also suggest that
another important factor was the relative
homogeneity of the society in terms of ethnicity, so
that there were fewer social divisions.  By contrast,
societies with many different ethnic groups

constituting a high proportion of the population
have strong social cleavages. This may hinder
economic development because there is less trust
between sections of society and the dominant ethnic
group may expend more resources on maintaining
its dominant position over the other ethnic groups.
Multi-ethnic societies need to develop trust and
respect between the different ethnic groups so that
together they can develop their potential.

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Многие факторы влияют на экономическое раз-
витие, в том числе типы природных ресурсов, воз-
можности для торговли, история колониализма, за-
конные и политические структуры и т. д. Важным
фактором является внутренняя структура обще-
ства. Алан Макфарлан считал, что в течение не-
сколько столетий Англия отличалась от других
обществ, и, может быть, из-за этого там развива-
лась индустриальная революция. Я предполагаю,
что многие сходные черты имелись в доиндустри-
альной Японии. Другим важным фактором была
относительная гомогенность общества с точки зре-
ния этничности. Поэтому разделения внутри обще-
ства были меньше, чем в многоэтнических государ-
ствах. В государствах, в которых значительная
часть населения была представителями разных эт-
нических групп, напротив, наблюдаются обще-
ственные размежевания.  Может быть, эта ситуация
препятствовала экономическому развитию из-за
того, что между частями общества было меньше
доверия, и доминирующий народ может выделить
больше ресурсов на поддержку своей позиции в
сравнении с другими народами. Многоэтнические
общества нуждаются в развитии доверия и уваже-
ния между разными этническими группами, чтобы
совместно реализовать свой потенциал.

ЛЯКИНА, Юлия Борисовна
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

НАЦИОНАЛЬНЫЕ (ЭТНИЧЕСКИЕ)
ДВИЖЕНИЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ:

ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Этнические движения являются одним из клю-
чевых звеньев современного этнополитического
процесса на юге России.

Различие терминов «этническое движение» и
«этническое объединение» заключается в уровне
институционализации интересов этнической груп-
пы. Последовательность данных понятий иллюст-
рирует шкала институционализации этнических
групп, где основными факторами интенсификации
институциональных преобразований являются эт-
нополитическая нестабильность и активизация эт-
нической самоидентификации. Таким образом, эт-
ническое движение представляет собой «началь-
ную» форму этнического объединения.

Карачаево-Черкесия — один из полиэтнических
регионов России, где активизация этнических дви-
жений в 1999 — 2006 гг. неоднократно приводи-
ла республику на грань острого межэтнического
противостояния. С 2005 г. в Карачаево-Черке-
сии отмечается резкое повышение этнического
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сознания, выражающееся в институционализации
этнических групп (возникновение новых этниче-
ских организаций, территориальное самоопреде-
ление коренных этносов), что стало основной со-
временной тенденцией этнополитических процес-
сов в республике.

Такой всплеск этнической идентичности моби-
лизует позитивный потенциал этнических движе-
ний в реализации своих демократических свобод
и формировании институтов гражданского обще-
ства, но также провоцирует негативные тенден-
ции усиления межэтнической конкуренции в борь-
бе за статусные позиции в регионе.

Создание Абазинского и Ногайского районов
стало результатом 15-летнего диалога двух этни-
ческих объединений и государственной власти.
Жесткие методы (массовые протестные действия),
с помощью которых этнические лидеры выдвигали
свои требования (в результате получившие удов-
летворение), закрепились как допустимые сред-
ства диалога с властью и создали прецедент, до-
полнив конфликтогенный потенциал не только
республики, но и всего южного региона.

МАГОМЕДСАЛИХОВ, Хайбула Гамзатович
Дагестанский научный центр РАН, г. Махачкала

 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КОНФЛИКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ТРАДИЦИОННЫХ ГОРСКИХ

ОБЩЕСТВАХ ДАГЕСТАНА  (XIX — НАЧАЛО XX в.)

Каждый джамаат в составе союза сельских
обществ был самостоятельной и самодостаточной
административной единицей, от внутренней ста-
бильности которой зависела жизнеспособность
целой общины и каждого его члена. Даже мало-
значительное правонарушение будоражило об-
щественное спокойствие в джамаате, не говоря
уже о таком конфликте как убийство, которое
надолго выбивало из колеи привычную жизнь
общины и держало ее членов в напряжении.

Наряду с нормами адата и шариата главными
регуляторами жизни в общине были морально-
нравственные устои. Основным морально-нрав-
ственным критерием оценки личности человека
был «яхI-намус», в которую горцы вкладывали
понятия: честь, совесть, достоинство. Сила мо-
рального воздействия на членов джамаата во
многих случаях была более влиятельной, чем
наказание по адату или шариату. Каждый член
или тухум имели моральную репутацию, что оп-
ределяло их статус в обществе.

Каждый джамаат дорожил своим внутренним
спокойствием и каждое более или менее значитель-
ное нарушение в джамаате предусматривало
штрафные санкции в общественную казну, размеры
которых определялись адатами каждого джамаата.

Едва ли не самое важное место в правовых
нормах сельских обществ занимали вопросы рег-
ламентации мероприятий, связанных с хозяй-
ственно-экономической деятельностью. Нема-
лое внимание уделялось регламентации садо-
водческой и винодельческой деятельности гор-
цев. В таких джамаатах адат в категорической
форме запрещал срывать виноград для еды,
даже из собственного сада раньше срока, уста-
новленного старейшинами джамаата. Регламен-

тация работ по садоводству имела своей основ-
ной целью исключить кражи плодов у соседей и
тем самым избежать конфликтов на этой почве.

Регламентировались все виды сельскохозяй-
ственных работ от начала весны до поздней осени.
Одновременное начало весенних полевых работ
было связано с предотвращением конфликтов, ко-
торые могли возникнуть из-за межевых границ.

Уборка урожая также предусматривала опре-
деленный порядок. Если все общество одновре-
менно начинало сельхозработы, то и урожай со-
зревал одновременно, соответственно коллектив-
но начинался его сбор. Таким образом, предотв-
ращались растаптывание чужого поля, возмож-
ные кражи, и тем самым предупреждались воз-
можные конфликты между членами джамаата.

Значительное внимание в адатах горских об-
ществ уделялось регламентации внутриобщинных
коллективных работ: строительство мостов,  про-
кладка дорог, строительство оборонительных со-
оружений в виду угрозы со стороны враждебного
джамаата или внешнего неприятеля и т. д.

МУКАНОВА, Анастасия Сергеевна
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ НАЦИЙ:
СПЕЦИФИКА НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА

УДМУРТОВ И ТАТАР
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

«Национальное сознание» склонно восприни-
мать историю как настоящую реальность. Иногда
«формирующей реальность» историей нации ста-
новится легенда, в которую верит ее большин-
ство. Вместе с тем история «научная» малопригод-
на для нужд поддержания нации. Зато для этого
оптимально подходит история, мифологизирован-
ная и редуцированная до ситуаций, когда народ
целиком ужасается, ликует или сплачивается вок-
руг героев. Подобным образом организованная
память в наибольшей степени способствует укреп-
лению национального самосознания, доказывая
субъективную, живую состоятельность нации.

Первый оригинальный пример такого рода —
достраивание собственной истории. Нации, имею-
щие настоящую и довольно длительную историю,
могут без этого обойтись. Однако как быть нациям
новообразованным, следовательно, лишенным та-
кой истории? Значит, нужно направить в область
исторического сознания мощный импульс умст-
венной энергии с целью «найти» историю своей
нации в хаосе истории человечества. История толь-
ко что родившейся нации творится не обязательно
прямыми фальсификациям, чаще — с помощью «но-
вого взгляда» на произошедшие прежде события.

Известно, что для создания нации необходим ряд
условий: территория, самоорганизация, экономиче-
ские основы жизнеобеспечения, свод нормативных и
законодательных актов, наличие этнической идеоло-
гии и ряд других. Все эти факторы взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Но больше они воздействуют
там, где ученые, публицисты, разного рода идеологи
начинают создавать умозрительные конструкты, а
народ начинает признавать их как факт.

Примеры мифов и легенд, сплачивающих татар-
скую и удмуртскую нацию, показывают различие
ментальности и результатов нациестроительства.
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МУРТАЗАЕВА, Р. Х.
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ —

ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

В государственной политике Республики Уз-
бекистан основополагающим является обеспече-
ние межнационального согласия и воспитание  в
духе идей толерантности. Формирование этното-
лерантности, имеющей на данной территории
глубокие исторические корни, является  важней-
шим путем предупреждения и преодоления меж-
национальных конфликтов в полиэтническом Уз-
бекистане. Основу полиэтничности здесь состав-
ляет взаимодействие трех культурных ареалов:
тюрко-мусульманского (82,6 %), ирано-мусуль-
манского (4,9 %) и славяно-христианского (4,6 %).
Совокупная численность народов, входящих имен-
но в эти ареалы, — 96,5 % населения республики.

Среди 26-миллионного населения Республи-
ки Узбекистан, где ежегодный прирост за пос-
ледние пять лет составил 1,2 %, проводится си-
стематическая работа по воспитанию идей на-
циональной независимости, межнационального
согласия и толерантности. Большую роль в
этом играют центры духовности и просвети-
тельства, национально-культурные центры и
другие  общественные организации.

Кроме того, полиэтничность Узбекистана
требует постоянного анализа в целях предуп-
реждения этнических и межнациональных конф-
ликтов, которые, в случае их появления, могут
создавать угрозу государственной и региональ-
ной безопасности. Центр «Общественное мне-
ние» регулярно проводит социологические ис-
следования для выявления назревших и требу-
ющих решения проблем.

Межнациональные отношения находятся в
Узбекистане под влиянием двух парадигм раз-
вития — евразийской и мусульмано-азийской.
Если первая представляет собой синтез взаимо-
действия европейской и азиатской культур, то
вторая раскрывает взаимодействие между собой
азиатских культур, прежде всего имеющих ис-
ламские корни. В любом случае обе эти пара-
дигмы представляют собой явление интегратив-
ного порядка, продукт многовекового взаимо-
действия различных культур и цивилизаций. От-
сюда проистекает открытость культуры узбеков
к взаимодействию с культурами западного и во-
сточного происхождения. Таким образом, имеют-
ся существенные культурологические предпо-
сылки для интенсивного вхождения многонацио-
нальной культурной среды Узбекистана в про-
дуктивные контакты с другими инонациональны-
ми культурными средами, имеющими многообраз-
ные цивилизационные основания, в том числе
американской, западноевропейской, индийской и
в какой-то мере израильской. Такая открытость
многонациональной среды Узбекистана к вне-
шним взаимодействиям, по мнению экспертов,
относится к безусловным цивилизационным пре-
имуществам нашей страны, создающим хорошие
предпосылки для ее успеха в международном
бизнесе, обмене информацией, достижениями
культуры и идеями.

НАГАПЕТОВА, Радмила Рандиковна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ

В ГОСУДАРСТВЕ

Полиэтническое государство всегда встает
перед необходимостью создания политической
системы, которая позволит обеспечить мир и со-
гласие между народами и избежать нацио-
нальных конфликтов. В данном контексте инте-
ресен опыт Швейцарии как пример мирного со-
существования разнообразных территориально
пересекающихся этнических, лингвистических и
религиозных групп.

В докладе рассматриваются различные фак-
торы, благодаря которым современной Швейца-
рии удается сохранять политическое единство и
не распадаться на национальные регионы. Осо-
бое внимание уделяется опыту этой страны как
полиэтнического государства, в котором отсут-
ствуют национальные автономии. По Конститу-
ции, Швейцария является государством граж-
дан, а не этнических, языковых или религиозных
групп. Ее институты не опираются на этниче-
скую, языковую или религиозную принадлеж-
ность населения. Люди рассматриваются, в
первую очередь, как граждане и только во вто-
рую — как протестанты или католики, немецко-
или франкоязычные и т. д.

Представляют интерес особенности взаимодей-
ствия государства и региональных сообществ (гер-
маношвейцарцев, франкошвейцарцев, итало-
швейцарцев и ретороманцев). В докладе освеща-
ются основные принципы языковой и этнической
политики швейцарского государства, в частно-
сти, значение, которое им придается, языковому /
культурному многообразию населения, а также
смысл формулы «многообразия в единстве» швей-
царского народа, закрепленной в Конституции
Швейцарии.

Опыт Швейцарии интересен не только как при-
мер в целом успешного обеспечения межэтниче-
ского согласия, но и как пример мирного демокра-
тического решения межэтнического конфликта
(ситуации с образованием нового кантона Юра в
результате отделения франкоязычной и католиче-
ской части немецкоязычного и протестантского
кантона Берн, имевшей место в 1970-е гг.).

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права
АН Республики Узбекистан, г. Ташкент

ЭТНИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ТИП
КОНФЛИКТА

Этнический терроризм связан с деятельнос-
тью радикальных групп представителей этниче-
ских меньшинств, направлен на решение специ-
фических этнических проблем, представлен не-
сколькими формами.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Этнополитический терроризм — проявления
террористической деятельности меньшинства, на-
правленные на изменение политической линии ре-
жима. Классическим проявлением являются убий-
ства видных политических деятелей.

Этносоциальный терроризм  формируется на
основе глубоких социально-политических конф-
ликтов. Представлен в двух формах — левый (ре-
волюционный) и правый (контрреволюционный,
фашистский). Левые террористы опираются на
ультрареволюционные теории (анархизм, троц-
кизм, маоизм), выбирают целью функционеров
правящих режимов. Правый терроризм связан с
радикальными способами защиты режимов, с
убийствами левых политических деятелей, ради-
кальных представителей меньшинств.

Этносепаратистский терроризм проводится
группами, борющимися за расширение автоно-
мии, предоставление суверенитета или полной не-
зависимости историческим территориям прожива-
ния этнических меньшинств.

Национально-освободительный терроризм осу-
ществляется народами оккупированных и колони-
альных стран в борьбе против представителей
страны-агрессора или метрополии. Целью являет-
ся обретение (восстановление) суверенитета.

Антииммиграционный терроризм направлен
против эмигрантов в странах массовой эмигра-
ции. Объектами террора становятся лица иност-
ранного происхождения.

Этноконфессиональный терроризм. Ислам-
ский терроризм — своеобразная форма проявле-
ния фундаментализма, имеющая целью борьбу с
западными ценностями. Конечная цель — провоз-
глашение Исламского халифата. В программах
религиозные лозунги смешаны с этническими.
Существуют и другие формы: иудейский, католи-
ческий, протестантский, армяно-григорианский,
синтоистский, сикхский, индуистский. Ввиду ло-
кальности данных направлений их анализу уделя-
ется меньше внимания, чем глобальному ислам-
скому терроризму. Борьба с различными видами
терроризма представляет собой одну из главных
задач мирового сообщества.

РАДОВА (КАРАНАСТАС), Ольга Константиновна
Институт истории, государства и права
АН Молдовы, г. Кишинев

СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО —
ЭТНОИСТОРИЧЕСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ

ОБЩНОСТЬ НАРОДОВ

Современное государство — общность разных
народов, где сформировались их этническая куль-
тура, самосознание и ментальность. В определен-
ные исторические периоды религиозная ориента-
ция на то или иное течение способствовала обо-
собленному расселению народов, что в итоге оп-
ределило контуры их этнической территории.

С течением времени прогрессивное развитие
общества привело к быстрому передвижению на-
селения планеты, появились смешанные браки —
межконтинентальные, межэтнические, между пред-
ставителями различных конфессиональных тече-
ний. Все это повлияло на самосознание и мен-
тальность народов разных регионов мира.

Трансформационные процессы произошли в
сфере религии и соответственно в сфере культу-
ры, так как религиозное мировоззрение является
основой основ при формировании культуры всех
народов мира, влияет на ментальность, обычаи и
обряды, на исторический путь разных народов.
Кроме того, религия играет огромную воспита-
тельную и дипломатическую роль в отношениях
между народами и с этим в современных государ-
ствах невозможно не считаться, иначе, это может
привести к непоправимым последствиям.

Распад империй в разные исторические пери-
оды привел к образованию многочисленных го-
сударств, что способствовало появлению гра-
ниц между ними. В итоге все это привело к раз-
межеванию народов — представителей одной эт-
нокультурной и языковой среды, и они оказа-
лись в пределах разных государств, в которых
стали происходить социальные, культурные,
политические процессы, влияющие на самосоз-
нание этнического меньшинства.

Распад СССР привел в очередной раз к образо-
ванию суверенных государств и в их составе —
автономно-территориальных образований. В рес-
публиках бывшего Союза, а также странах СНГ в
постсоветский период стали происходить однотип-
ные, естественные (но порой и искусственные) про-
цессы, которые затрагивают интересы миллионов
людей, граждан бывшего СССР. Объединенные
усилия ученых, государственных деятелей могут
привести к конструктивному разрешению накопив-
шихся вопросов. Открытый диалог может дать по-
ложительное результаты, т. к. национальные мень-
шинства в одной стране являются мажоритарным
большинством в другом, более сильном государ-
стве, и если не отнестись к их проблемам как к
собственным, нельзя будет распутать бесконечный
узел неурядиц. Все народы, как стран ближнего,
так и дальнего зарубежья, соединены воедино меж-
ду собой — это показали и глобальные природные
катаклизмы, и теракты, и варварское загрязнение
окружающей среды, и эпидемии современных неиз-
лечимых болезней, и экономическая зависимость и
многое другое. Народы должны быть едины, и тем,
кто им мешает, необходимо дать отпор.

РАЗГОННИКОВА, Наталья Владимировна
Астраханский филиал Волгоградской академии
государственной службы

МИГРАНТСКИЕ ДИАСПОРЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

На основе изучения статистических данных, а
также социологических опросов предпринимает-
ся попытка дать оценку реального положения
мигрантских диаспор в Астраханском регионе.
Отмечается неоднозначный и сложный характер
проблем, связанных с миграцией населения в
южном регионе России. Одна из важнейших про-
блем — сложный процесс адаптации к местным
региональным условиям, который в настоящее
время имеет свою специфику по сравнению с
миграциями советского периода развития России.

По данным органов учета и контроля мигра-
ций, через Астраханскую область за 1990-е гг.

Секция 21. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СОГЛАСИЕ И КОНФЛИКТ
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проследовало не менее 1 — 1,5 млн чел. Около
25 тыс. чел. учтено как оставшиеся здесь на посто-
янное жительство, хотя экспертно эта цифра пред-
полагается гораздо более высокой, по крайней
мере в 3 — 4 раза. Зарегистрировались в качестве
«вынужденных переселенцев» 14,5 тыс. чел.

Нынешняя степень адаптации мигрантов с Се-
верного Кавказа и из Средней Азии в местное со-
общество пока остается в целом низкой. Ввиду
относительно невысокого образовательного уров-
ня и низкой квалификации рабочей силы, этно-
культурных барьеров и настороженного отноше-
ния местного населения приезжим достаточно
трудно полноценно вписаться в социальное окру-
жение. Основным видом деятельности прежде все-
го является связанный с торговой деятельностью
мелкий и средний бизнес, включая торгово-заку-
почную деятельность, контроль над рынками и
другими торговыми точками, и т. п.

Дискриминация основывается не на нацио-
нальном, а на языковом подходе — у лиц, плохо
владеющим русским языком, проблемы возника-
ют повсеместно. Указывалось, что северокавказ-
ские диаспоры испытывают определенные про-
блемы с получением образования и это связано в
первую очередь с незнанием русского языка, на
котором ведется образование.

РАКАЧЕВ, Вадим Николаевич
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «НОВЫХ ДИАСПОР»
И МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА КУБАНИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проекта «Народонаселение
Кубани в XX веке: историко-демографическое
исследование» (№ 05-06-80306).

Особенностью современного мира стало стрем-
ление значительных масс народов переселиться в
экономически более развитые регионы. Несмотря
на то, что это сопряжено с определенными трудно-
стями в обретении нового гражданства, поиском
работы, адаптацией к новым условиям, данные
миграционные потоки с каждым годом значительно
увеличиваются. Запретительные механизмы стано-
вятся часто недейственными, и на первый план вы-
ходит понимание необходимости иных тенденций:
адаптации и интеграции мигрантов в принимающем
обществе.

На Кубани наиболее актуальна ситуация с пред-
ставителями так называемых новых диаспор, за по-
следние десятилетия здесь сложились диаспорные
группы афганцев, вьетнамцев и африканцев.

Каким образом воспринимает местное населе-
ние этнические общины и само их присутствие в
крае? В какой степени и в качестве кого оно
готово принять их представителей? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, нами было проведено соци-
ологическое исследование, в ходе которого изме-
рялась степень приемлемости у местного населе-
ния по отношению к представителям афганской,
вьетнамской и африканской общин.

Результаты нашего исследования показали,
что по отношению к исследуемым этническим
группам у местного населения существует высо-

кая степень отчужденности и неприемлемости,
что в свою очередь свидетельствует о стремлении
местных жителей обособиться от представителей
данных этнических групп, поддерживать по воз-
можности только поверхностные, формальные
контакты с их представителями. Так, более 50 %
респондентов готовы видеть данную категорию
мигрантов только как туристов в своей стране.

САМПИЕВ, Исрапил Магометович
Ингушский государственный университет, г. Магас

ЭТНИЧЕСКИЙ ДИСПАРИТЕТ
КАК ФАКТОР КОНФЛИКТНОСТИ

Уровень политического и национального от-
чуждения в стране растет, что обусловлено пово-
ротом к имперской модели политического разви-
тия. Правящая элита эксплуатирует державную
риторику, а антидемократические тенденции в
принципах распределения власти все больше со-
впадают с этнократическими тенденциями.

Региональная политика Кремля опирается на
структурное насилие, что ведет к неравноправию
в межнациональном взаимодействии, к росту недо-
верия к центральной власти. Федерализм все бо-
лее выхолащивается и не выполняет функций по-
литико-правового механизма согласования инте-
ресов национальных общностей. Попытки ликви-
дации национально-государственных образований
с одновременным провозглашением России госу-
дарством одной нации весьма рискованны, т. к.
неизбежно приведут к установлению фашистского
режима и в конечном счете к распаду страны.

Культивируемая система этнических диспари-
тетов — важнейший фактор этнополитической на-
пряженности. Национальная политика Кремля в
современной форме не способна снять существую-
щие противоречия, поскольку демонстрирует деле-
ние людей на «наших» и «не наших» не по граж-
данству, а по этнической принадлежности. Про-
возглашение на официальном уровне цели постро-
ения единой российской нации и практические
шаги в этом направлении свидетельствуют, что
этнонигилизм и опирающийся на него конструкти-
визм из академических упражнений парадоксаль-
ным образом превратился в главную идею и инст-
румент политики по сути шовинистических сил.
Таким образом, этнический диспаритет на практи-
ке провоцирует межнациональную конфликтность
и способствует увеличению рисков дестабилиза-
ции всей политической системы.

СТОЛЯРОВА, Гузель Рафаиловна
Казанский государственный университет

НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО
В ПОСТСОВЕТСКОМ ТАТАРСТАНЕ

Доклад подготовлен при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 06-01-00101а).

В докладе освещаются вопросы, связанные с
этнополитическим развитием Республики Татар-
стан в постсоветский период. В качестве эмпири-
ческой базы использованы законодательные акты
и материалы этносоциологических опросов,
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проводившихся с участием автора  в период с 1993
по 2006 г.

Основное содержание политических процес-
сов 1990-х — первой половины 2000-х гг., охва-
тивших все регионы бывшего СССР, и в особен-
ности национальные республики, определяется
как «суверенизация». Суверенизация — это не
единовременная политическая акция в виде при-
нятия декларации о суверенитете, а гораздо бо-
лее широкий процесс, включающий несколько
составляющих:

— разрушение советских государственных
структур и монополии коммунистической партии
на государственную власть;

— утверждение новых принципов федератив-
ного устройства;

— демократизацию, ведущую к формирова-
нию нового правового поля;

— переход к рыночной экономике и установ-
ление новых взаимоотношений регионов с Цен-
тром;

— этническую мобилизацию, изменяющую фон
и содержание межэтнических отношений.

Этнополитическое развитие постсоветского
общества положило начало новому процессу, по-
лучившему название «нациестроительство», ко-
торое чаще понимается как формирование новой
гражданской идентичности. Исследования в Та-
тарстане выявили наличие сложной матрицы
гражданской самоидентификации населения Рес-
публики Татарстан, в которой российская (леги-
тимная) гражданская идентичность соседствует с
республиканской идентичностью (при отсутствии
ее юридического статуса), фиксируется амбива-
лентная идентичность, выделяются некоторые
особенности гражданского самосознания, как у
представителей этнического большинства — та-
тар и русских, так и в группах этнических мень-
шинств.

ТАНАСЕЙЧУК, Андрей Борисович
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ:
РЕГИОНАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ

Истоки формирования современной американ-
ской цивилизации восходят к XVII в. Особенно-
сти, характерные для развития Америки XVIII —
XIX вв. (региональный характер развития, поли-
этничность, эффект «плавильного котла»,
«фронтир» и экспансия на Запад, геноцид корен-
ного населения и т. д.), сформировались уже на
самом раннем этапе в эпоху колонизации. Тогда
же определились и векторы культурного разви-
тия США. Одним из важнейших был религиоз-
ный. Население колоний Новой Англии испове-
довало протестантизм в его крайней — пуритан-
ской разновидности. Во многих из южных коло-
ний (например, в Мэриленде) активно утверж-
дался католицизм и нетерпимое отношение к
протестантам. В испанских и французских коло-
ниях католицизм был официальной религией, и
даже действовала инквизиция. В Пенсильвании

утвердились квакеры и со свойственной им ре-
лигиозной толерантностью, напротив, допускали
конфессиональный плюрализм. Новая Голлан-
дия и Новая Швеция были цитаделями лютеран-
ства в его европейском варианте и с подозрени-
ем смотрели на соседей из колоний Новой Анг-
лии. Религиозные воззрения напрямую влияли не
только на отношения колоний между собой, но и
на диалог с индейцами. Там, где позиции рели-
гиозных ортодоксов были сильны, индейцы без-
жалостно вытеснялись со своих земель и уничто-
жались, а там, где допускался плюрализм, уда-
валось наладить мирные отношения с индейца-
ми. Важен был и этнический состав населения
колоний. Если Массачусетс населяли выходцы
из Англии, то в Пенсильвании был высок про-
цент иммигрантов из Шотландии, Германии,
Скандинавии. Голландцы составляли подавляю-
щую часть обитателей Нью-Йорка, шведы и
финны — Делавэра. В Виргинию, а затем и в
Мэриленд, Каролину и Нью-Джерси активно за-
возили негров-рабов. Их труд применялся для
работы на плантациях. Очень скоро негры стали
составлять значительную часть жителей. В Луи-
зиану рабы завозились не только непосредствен-
но из Африки, но из владений Франции в Кариб-
ском бассейне. Позднее там сформировался осо-
бый этнос — креолы. В испанской части буду-
щих Соединенных Штатов процент негритянско-
го населения, напротив, был невелик. Основную
массу составляли так называемые метисы —
потомки смешанных браков от испанцев и ин-
дейцев.

Этническое разнообразие в совокупности с
иными факторами обусловило формирование свое-
образного культурного пространства, характер-
ного для США XIX — XX вв.

ТРЕПАВЛОВ, Вадим Винцерович
Институт российской истории РАН,
г. Москва

ШЕРТОВАНИЕ / ПРИСЯГАНИЕ
КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

На протяжении XV — XVIII вв. территория
Российского государства расширялась в восточ-
ном и южном направлениях сначала главным об-
разом за счет шертных договоров, затем посред-
ством принятия под имперскую «протекцию». В
обоих случаях действовал принцип покровитель-
ства (протектората). При этом взгляды сторон на
заключаемые соглашения принципиально разли-
чались. Если «иноверцы» видели в них прежде
всего пакт о военном союзе и ненападении или
мирный договор под привычным патриархальным,
мало обязывающим патронажем, то для россий-
ской стороны это был знак безусловного подчине-
ния. Подобная разница трактовок характерна для
договоров с башкирами, казахами, ногайцами,
калмыками, народами Сибири и Кавказа. Дипло-
матические отношения испытывали влияние этно-
центристских и религиозных установок. В процес-
се формирования полиэтнического государства
значительную роль играли культурные стереотипы
и особенности политико-правовых традиций в
различных регионах Евразии.

Секция 21. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СОГЛАСИЕ И КОНФЛИКТ
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ХАБЛИЕВА, Лариса Черменовна
Северо-Осетинский государственный университет,
г. Владикавказ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Проблема становления и развития  нацио-
нальной школы является ключевой как для
критической оценки итогов деятельности шко-
лы в нашей полиэтнической, поликультурной
стране, так и для правильного построения новой
стратегии развития образования Российской Фе-
дерации.

Система  национального образования — важ-
нейшее условие существования и развития наци-
ональной культуры в современном обществе.

Школьная политика первой трети XX в. шла
по пути строительства школьной инфраструкту-
ры,  в том числе национальной школы. В этот
период создается своя письменность для языков
народов, не имевших ее ранее, появляются учеб-
ники на национальных языках, открываются на-
циональные школы с обучением на родном язы-
ке, ведется подготовка педагогических кадров
из числа представителей коренных националь-
ностей.

По примеру Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии создаются комиссии по ликвидации
безграмотности, цель которых — обучить грамо-
те как на русском, так и на родном языке. Не-
сомненным достижением тех лет является созда-
ние органов, занимавшихся проблемами нацио-
нальной школы, а также работа по подготовке
национальных педагогических кадров высшей
квалификации.

В 1920-е гг. национальной школе отводилось
место механизма, который призван обеспечить
культурно-цивилизационную сторону нацио-
нального развития. Положение меняется к нача-
лу 1930-х гг. К этому времени сформировались
основы унитарного государства. Выдвигая це-
ли унитаризации национального состава стра-
ны, государство отказывается от задачи ста-
новления в полной мере национальной школы
среднего и старшего уровней. Начинается по-
литика постепенной денационализации школы.
В итоге прекращено изучение в школе истории
своего народа и природы родного края, нацио-
нальная школа полностью утрачивает качества
национальной. Сохраняется лишь преподава-
ние родного языка и литературы как учебного
предмета.

Процессы обновления национальной школы
начались лишь в 1990-е гг. С этого времени идет
поиск путей изменения содержания образования и
включение в него элементов национальной куль-
туры. Многое здесь может быть почерпнуто из
богатого опыта 1920-х г. — из времени,  когда
школа была тесно связана с реальным укладом
жизни народа.

В условиях современной поликультурной рос-
сийской цивилизации национальное образование
должно обеспечить подрастающим поколениям
осознание себя неотъемлемой частью российской
нации, сохраняя при этом черты этнического са-
мосознания и естественной национально-граж-
данской идентичности.

ХЛЫНИНА, Татьяна Павловна
Адыгейский республиканский институт
гуманитарных исследований, г. Майкоп

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Сложившаяся на сегодняшний день практика
административно-территориального устройства
Российской Федерации вбирает в себя как принци-
пы экономической целесообразности, так и пред-
ставления о необходимости выражения и защиты
интересов ее народов. Основной формой такого
рода представительства по-прежнему являются на-
циональные образования, позиционирующие себя
в качестве демократических, правовых и светских
государств. При этом их наличие обосновывается
реализацией народом своего неотъемлемого права
на национально-государственное самоопреде-
ление.

Возникнув в начале 1920-х гг. в форме адми-
нистративно-территориальных автономий, ре-
шавших задачи советского строительства и пре-
одоления «многовековой отсталости и невеже-
ства масс», национальные образования уже к
исходу 1980-х гг. превратились в плохо управ-
ляемые территориальные анклавы титульных
народов. Оправданность их дальнейшего суще-
ствования рассматривалась властью в качестве
поддержки нарождавшейся в стране демократии
и требовала предоставления бывшим автономи-
ям полноправного республиканского статуса.
Спровоцированный таким образом рост этниче-
ского самосознания народов, давших наимено-
вания новым государственным образованиям, не
мог не сказаться и на практиках межнациональ-
ного взаимодействия.

Повсеместно отмечаемый рост этнических
конфликтов, развивавшихся на фоне резкого
ухудшения социально-экономического развития
республик, в последние годы заметно снизился.
Причинами тому оказались в большей степени
возросшие миграции русскоязычного населения
и, как следствие, моноэтнизация населения в це-
лом. Формула «национального мира и согласия»
приобретает в национальных образованиях но-
вое наполнение, сводящееся к социальной апа-
тии и трудовой мобильности граждан. Дальней-
шее  их существование часто служит препят-
ствием для реализации свободного развития по-
следних.

ХУБУЛОВА, Светлана Алексеевна
Северо-Осетинский государственный университет,
г. Владикавказ

РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ:
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Кавказ с его внутренними противоречиями в
течение последних лет превратился в эпицентр
широкомасштабных событий и процессов миро-
вого значения. В настоящее время здесь завяза-
лись многосложные узлы местных, региональных
и глобальных интересов.
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Российская власть слишком долго не уделяла
необходимого внимания тем процессам на Кавка-
зе, которые затем пришлось решать методами, не
являющимися в сложившейся ситуации исчерпы-
вающими. Это касается прежде всего осетино-
грузинского вопроса.

Признание Грузии в качестве суверенного го-
сударства в границах Грузинской ССР, к сожале-
нию, без учета существования в этих границах
национальных автономий с собственными терри-
ториями, конституциями, вертикалью власти спо-
собствовало усилению шовинистических тенден-
ций грузинского правительства и геноциду юго-
осетинского населения.

«Революция роз», произошедшая в Грузии в
начале ХХI в., способствовала новой эскалации
конфликта. Вновь взоры обратились на Абхазию
и Южную Осетию, правительство М. Саакашви-
ли желает вернуть эти республики под свой суве-
ренитет. Однако состоявшиеся в ноябре 2006 г.
выборы Президента Республики Южная Осетия
и референдум подтвердили, что курс на вхожде-
ние Южной Осетии в Российскую Федерацию на
правах ассоциированного члена остается неиз-
менным.

Дважды в истории ХХ в. надежды жителей
Южной Осетии на включение в состав Российско-
го государства и воссоединение с Северной Осети-
ей потерпели крах (1920-е и в начале 1990-х гг.) и
обернулись национальной трагедией.

Создавшаяся политическая ситуация вокруг
грузино-осетинского противостояния не может
оставить Россию безучастной, повторение исто-
рических ошибок прошлого неизбежно нанесет
урон национальным интересам и национальной
безопасности Российской Федерации. Современ-
ная политика России в Закавказье может быть
охарактеризована как политика возможного.
Остается надеяться, что третья попытка жителей
непризнанной республики окажется более успеш-
ной, и наконец на карте мира станет одним раз-
деленным народом меньше.

ШВЕДОВ, Павел Вячеславович
Российский государственный гуманитарный
университет, г. Москва

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ДИСКУРСА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия является многонациональным госу-
дарством, созданным по федеративному прин-
ципу. В начале 1990-х гг. произошло становле-
ние и интенсивное развитие политической и
экономической самостоятельности некоторых
регионов в составе Российской Федерации.
Лидерами в «параде суверенитетов» стали Та-
тарстан, Башкортостан и Якутия. Изменение
статуса регионов подкреплялось ростом этно-
национального самосознания титульных групп
населения. Вместе с тем в каждой из представ-
ленных республик большинство или значитель-
ную часть населения представляли русские.

Цель данного доклада — раскрытие пробле-
мы взаимодействия конструктов политических
лидеров республик Российской Федерации и ми-
ровоззренческих установок жителей регионов.
Основными задачами стали: анализ высказыва-
ний руководителей республик как высших пред-
ставителей региональной власти в 1990-е гг.,
выделение основных символьных конструктов по
вопросам взаимодействия различных этнических
групп внутри регионов и изучение их влияния на
изменение мировоззренческих установок преиму-
щественно русского населения республик.

Основными источниками по данной теме стали
интервью, высказывания и статьи представителей
республиканской власти в региональных и обще-
российских СМИ. Для анализа влияния основных
конструктов лидеров на общественное мнение в
республиках нами были использованы данные эт-
носоциологических исследований, проводимых в
течение затрагиваемого периода.

Секция 21. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СОГЛАСИЕ И КОНФЛИКТ
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АГЛАРОВ, Мамайхан Агларович
АТАЕВ, Гамзат Дибирович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

КУЛЬТУРА СЕЛЕВОГО ОРОШЕНИЯ
В ИРГАНАЙСКОЙ ДОЛИНЕ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты  № 05-06-80456 и 06-06-80341а).

В результате междисциплинарных исследований
(археологических, геоморфологических, топогра-
фических и в целом культурологических) земле-
дельческого комплекса «Ирганайской равнины»
устанавливается целиком ее антропогенный харак-
тер. Исследования дали результаты, являющиеся,
по сути, открытиями. Они заключаются в том, что
весь «аллювиальный» вынос, который настилает
днище долины Койсу, может быть квалифицирован
как «ирригационный», образовавшийся в результа-
те селевого орошения, единственно возможной фор-
мы освоения долины в аридный период средней
эпохи бронзы. Весь вынос, образующий Ирганай-
скую равнину, намыт с правого берега ирригацион-
ными водами от временных дождевых потоков.
Правый берег состоит из 22 оврагов, основания
которых не выходят к Койсу, а упираются в Ирга-
найскую равнину. На известной высоте поперек
этих оврагов построен центральный сборный ирри-
гационный канал — Апарагазул рахъ. Он забирал
селевые потоки из оврагов, и селевая вода распре-
делялась по полям Ирганайской равнины. Начало
оросительных процедур, приведших к освоению
днища Койсу и образованию здесь крупных совре-
менных поселений (Ирганай, Зирани, Аракани),
восходит к древним археологическим памятникам —
Ирганайским поселениям 1, 2 и 3 эпохи средней
бронзы (XVIII — XIII вв. до н. э). Замена селевого
орошения речным, которая стала возможна бла-
годаря использованию современных технических
средств, привела к разрушению каналов для селе-
вого орошения и соответственно к катастрофиче-
ской линейной эрозии всей равнины.

АТАЕВ, Гамзат Дибирович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ НА РУБЕЖЕ ЭПОХИ

РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

Изучение археологических материалов конца
эпохи ранней и средней бронзы свидетельствует о
коренных изменениях и сдвигах в культурно-ис-
торическом развитии Дагестана и всего Северо-
Восточного Кавказа, что выразилось в трансфор-

мации раннебронзовой куро-араксской культуры.
Все это привело в конечном счете к ее закату и рас-
паду культурного единства данного региона, форми-
рованию новых археологических образований эпо-
хи средней бронзы (гинчинско-гатынкалинской, при-
сулакской, манасской, великентской культур, ута-
мышской, гентальской и других групп памятников).

В результате культурной трансформации про-
изошли изменения, которые привели к значительно-
му увеличению этнической пестроты и подвижнос-
ти населения, распространению нового, курганно-
го, обряда захоронений, некоторых форм керамики
степного и северокавказского происхождения,
шнуровых мотивов в орнаментации керамики и ме-
таллических изделий, выпрямителей древков стрел
и т. д. Отмеченные инновации в культуре местного
населения свидетельствуют о проникновении на эту
территорию степных и северокавказских племен,
которые привнесли с собой не характерные и не
известные здесь чужеродные культурные традиции.

Изучение этнокультурного развития населения
Северо-Восточного Кавказа в эпоху ранней и сред-
ней бронзы по материалам археологии, антрополо-
гии и языкознания позволяет утверждать, что мест-
ное население состояло из племен, принадлежав-
ших к дагестанскому и нахскому этническому мас-
сиву, и говорило на языках различных групп внут-
ри как дагестанских, так и нахских языков. Внутри
этих групп происходили активные процессы  диф-
ференциации,  что  свидетельствует  о  дальнейшем
процессе этнокультурного расхождения древнего
населения Северо-Восточного Кавказа.

АШИХМИНА, Лидия Ивановна
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

НИТЬ И ПОЯС
В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ ФИННО-УГРОВ

(ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ)

По данным этнографии хорошо известно ис-
пользование ниток в погребальной обрядности. В
удмуртском фольклоре говорится о переправе
умершего по мосту шириной в нитку. Южные уд-
мурты считали, что дорога должна быть прямой,
как нитка, северные же укладывали нитки в гроб в
свернутом виде, чтобы помешать возвращению
умершего назад. Именно в таком виде найдены
нити в жертвенном комплексе курганного могиль-
ника Борганъель на средней Вычегде. В роли же
путеводной нити выступали вытянутые вдоль тела
пояса в некоторых погребениях курганных могиль-
ников эпохи Великого переселения народов бассей-
нов Камы и Вычегды. Иногда часть пояса заверну-
та в сторону как свидетельство страха перед покой-
ником и символ преграды для его возвращения в
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мир живых. Этим же объясняются ломка сопро-
вождающего инвентаря и проведение ритуала
обезвреживания погребенных. Необходимо отме-
тить, что вытянутые пояса встречены и в предше-
ствующие периоды в ананьинских, караабызских,
позднепьяноборских и мазунинских  захоронениях.

По некоторым захоронениям прослеживается
определенная закономерность в расположении
поясов по отношению к усопшим. В мужских по-
гребениях они находились вдоль костяка с левой
стороны, в женских — с правой. Достаточно чет-
ко прослеживается оппозиция мужчина/женщина
и соответственно правый/левый. У коми пояс мог
использоваться в качестве символической мерки
умершего и укладывался на дно гроба вдоль его
тела. В обрядах пояс и нить часто взаимозаменя-
емы. У коми-пермяков нить, помещенная в гроб и
вытянутая вдоль тела умершего мужчины, высту-
пает как заместитель жены. По-видимому, вытя-
нутые вдоль тела пояса символизируют то же
самое. Не исключено, что подобное размещение
поясов в мужских погребениях — результат про-
веденного обрядового соумирания или сопогре-
бения жены с мужем, понимаемое как вторичное
вступление в брак. В женских же могилах наход-
ки вытянутых  поясов справа от тела могут пред-
полагать установление связи с ритуалом выдачи
девушки замуж после ее смерти.

БЕЛИКОВА, Ольга Борисовна
Томский государственный университет

ОПЫТ КУЛЬТУРОЭТНИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ: НЕОБЫЧНОЕ

ПОГРЕБЕНИЕ XVI — XVII вв. ИЗ ТАЕЖНОГО
ПРИЧУЛЫМЬЯ  (ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Исследование поддержано грантом
от Американского Совета Научных Сообществ

Археологические раскопки автора 1985 г. в та-
ежном Причулымье (юг Западной Сибири) курга-
на 1 Зырянского могильника выявили необычное
погребение XVI — XVII вв. Его основные харак-
теристики: совместное захоронение мужчины око-
ло 40 лет (всадник, воин, кузнец, возможно, земле-
делец) и двух женщин — 20 — 25 и 30 — 40 лет;
обширное применение огня в ритуале; обилие и
незаурядность погребального инвентаря; присут-
ствие скопления с археоботаническим и другим
материалом (около 4 л); фиксация мужского и
одного женского костяков без черепов.

Письменные документы реконструируют рас-
положение могильника на территории расселения
чулымских тюрок XVII — XX вв. Но в то же
время его пример четко иллюстрирует, что каж-
дый случай культуроэтнической интерпретации
позднесредневекового археологического памятни-
ка р. Чулым не может целиком полагаться на факт
его размещения на территории определенного эт-
носа, а требует самостоятельной аргументации.
Погребально-поминальный обряд и инвентарь
даже одного погребения Зырянского могильника
демонстрируют многокомпонентный культуро-
этнический состав жителей Причулымья XVI —
XVII вв. Так, активное использование огня может
рассматриваться как свидетельство компонента,

связанного с южными соседями — енисейскими
кыргызами XVI — XVII вв. Южной Сибири или же
как продолжение традиций местной, то есть сред-
нечулымской группы енисейских кыргызов X —
XIII вв. (Безголовость костяков расценивается,
вероятно, как распространенный у разных этно-
сов признак некоторых шаманских погребений.)
К тому же, как отмечал в 1952 г. по топонимике
А. П. Дульзон, на значительном протяжении Чу-
лыма (между реками Яя и Кия) проживали впере-
мешку селькупы и кеты. Проблема выделения
культуроэтнических компонентов остается одной
из ключевых в археологии средневековья таеж-
ного Причулымья и всей Западной Сибири.

ВОЛЬНАЯ (КЕРЦЕВА), Галина Николаевна
Северо-Осетинский государственный университет,
г. Владикавказ

ОБРАЗ ХИЩНИКА В ЗООМОРФНОМ
ИСКУССТВЕ КОБАНСКОЙ И КОЛХИДСКОЙ

КУЛЬТУР И ЕГО ПАРАЛЛЕЛИ
В ЭТНОГРАФИИ КАВКАЗА

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 06-01-37103 а/ю).

В бронзовой объемной пластике, на ажурных
зооморфных пластинках и гравированных изобра-
жениях из памятников кобанской и колхидской
культур наиболее распространены образы волка и
собаки. Они встречаются  на элементах костюма:
поясах, поясных пряжках, булавках, фибулах, нож-
ных кольцах, браслетах, шейных гривнах, привес-
ках; символах власти: навершиях булав и посохов;
оружии:  наконечниках ножен, парадных топори-
ках. Эти образы, выгравированные или в виде пла-
стинчатых изображений, встречаются в виде фигу-
рок и (или) редуцированных голов в ряд по 2 — 3
фигурки либо головы;  в композициях со сценами
охоты, шествия зверей, терзания, в геральдических
композициях. Это отражает социально-гендерный
аспект популярности этих образов в среде охотни-
ков, воинов (мужские бронзовые пояса, топорики,
сцены охоты, терзания); образ волка маркировал
высокий социальный статус владельца (навершия
посохов и булав, топорики, гривны).

Волк у народов Северного Кавказа символизи-
ровал смелость, удачливость, добычливость, его
имя табуировалось и входило в состав «охотничь-
его языка». У осетин  покровитель и властитель
волков Тутыр защищал стада от нападения волков.

Частое соседство фигурок хищников с изобра-
жением рыб, змей в композициях позволяет гово-
рить о семантической связи волка с хтоническим
миром. В этнографии народов Кавказа волк и
части его тела являлись сильными апотропеями.

Большую роль в охоте народов Кавказа игра-
ла собака, образ которой  близок к образу волка.
Покровителю собак Алышкентыр у абхазцев
приносились жертвы животных.

В культовые места, посвященные божеству —
покровителю всех охотников и хозяину диких
зверей, на Кавказе приносились в дар кости уби-
тых животных. Объемные фигурки хищников
могли быть использованы в умилостивительных
охотничьих культах  и имитативной магии.

Секция 22. ИНТЕГРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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ЗЕЛЕНЦОВА, Ольга Викторовна
САПРЫКИНА, Ирина Анатольевна
Институт археологии РАН, г. Москва

ПОЯСНОЙ НАБОР
ИЗ ВОИНСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ X в.

КРЮКОВО-КУЖНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
Одним из аспектов изучения древнемордов-

ских могильников является исследование соци-
альной стратификации общества и выделение
«воинских погребений». Признаком, позволяю-
щим выделить воинские захоронения, является
помимо традиционного убора наличие наборного
пояса, который в эпоху Средневековья был сво-
еобразной инсигнией власти.

В этом отношении интерес представляет погре-
бение 505 из Крюково-Кужновского могильника.
Из общей массы погребений оно выделяется как
обрядом захоронения — кремация, так и составом
погребального инвентаря — копье, удила, остатки
двух кожаных сумочек, деревянный ковш с сереб-
ряными обоймицами. Особое внимание привлекает
наборный пояс с прямоугольными накладками, ор-
наментированными крестами-пальметами с позо-
лотой внутри. По сопровождающему инвентарю
это погребение датируется X в.

Ближайшей аналогией этому поясу является
пояс, найденный в 1939 г. в погребении 1 у южной
окраины Karancslapujtö (Северная Венгрия). Оно
по набору вещей предположительно мужское, яма
ориентирована по линии север — юг, что особо
отмечено венгерскими исследователями. Исследо-
ватели датируют погребение из Северной Венг-
рии, как и Крюково-Кужновское, X в.

В публикации, посвященной анализу пояса из
Крюково-Кужновского могильника, делается вывод
о том, что он является прототипом пояса, найденного
в Северной Венгрии. Однако, на наш взгляд, для
доказательства или опровержения данного тезиса
необходимо провести химико-технологическое ис-
следование крюково-кужновского пояса и сравнить
его с аналогичными исследованиями венгерских
коллег. Это и является целью нашего исследования.

ЗИЛИВИНСКАЯ, Эмма Давидовна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МНОГОГРАННЫЕ В ПЛАНЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

При раскопках средневековых курганов в Аст-
раханской области были найдены две интересные
постройки из сырцового кирпича. Сооружения пред-
ставляли собой восьмигранники, стенки которых
слегка сужались кверху, то есть они имели форму
усеченной пирамиды. Внутри находилось четырех-
угольное в плане помещение, в полу которого было
сделано погребение, совершенное по мусульманско-
му обряду. Данные погребальные памятники отно-
сятся к так называемым оградкам, которые были
широко распространены в Поволжье в золотоор-
дынское время. Тем не менее по планировке рассмат-
риваемые оградки уникальны, так как не имеют
прямых аналогий. Наиболее распространенной фор-
мой оградок является круглая, квадратная и прямо-
угольная.

Традиция сооружения оградок как погребаль-
ных и поминальных памятников уходит корнями в

глубокую древность. Широкое распространение
получают оградки в погребально-поминальных об-
рядах тюрок. В то же время планировка большин-
ства типов оградок в Золотой Орде имеет аналогии
среди синхронных им по времени мавзолеев.

Многогранные в плане башенные мавзолеи име-
ли широкое распространение в различных мусуль-
манских странах (Иран, Малая Азия, Закавказье).
Сложнее обстоит дело с пирамидальными мавзоле-
ями. Происхождение их крайне туманно. Возникно-
вение таких мавзолеев Р. А. Даутова (1983) отно-
сит к домонгольскому времени и создателями их
считает половцев. Подобные надгробные соору-
жения в Центральном Казахстане описывает
А. Х. Маргулан, который датирует их VIII — IX в.
и также считает памятниками кыпчаков (Мендику-
лов, 1950). Круглые в плане с закругленным или
пирамидальным верхом мавзолеи широко распрос-
транены в Казахстане и в настоящее время, причем
многие из них построены достаточно давно.

Таким образом, имея в основе своей древние
кочевые традиции, сырцовые оградки в Золотой
Орде проявляют черты сходства с мусульманскими
мавзолеями. Сами пирамидальные мавзолеи, воз-
можно, генетически связаны с кипчакскими «пира-
мидками», описанными Г. Рубруком и пирамидаль-
ными погребальными постройками Казахстана.

ЗИНУРОВ, Рафаэль Нариманович
Аппарат Правительства Республики Башкортостан,
г. Уфа

ЭТНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

БАШКИРСКОГО ОБЩЕСТВА
НАКАНУНЕ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (СЕРЕДИНА XVI в.)
Наиболее характерной стороной башкирского

общества XVI в. было внутреннее самоуправле-
ние. Этнически оно было однородным, поскольку
XII — XV вв. на Южном Урале характеризова-
лись менее интенсивным переселением народов.

Имущественное расслоение башкирского обще-
ства происходило при устойчивом сохранении атри-
бутов родоплеменной жизни и даже элементов воен-
ной демократии. Три равноправных органа управ-
ления, характерных для военной демократии — на-
родное собрание, совет старейшин и вождь, — к
середине XVI в. у башкир хотя и условно, но суще-
ствовали.

Главную роль в общине играла обособившая-
ся верхушка — предводители родов и племен,
тарханы, духовная знать, военная аристократия
в лице батыров.

Участие в военных набегах для рядовых баш-
кир приносило и экономическую, и социальную
выгоду — желание быстрого обогащения обеспе-
чивало массовость и устойчивость этих набегов и
являлось желанным средством повысить свой со-
циальный статус: отличившиеся становились «ба-
тырами», которые могли легко продвигаться на
самые верхние «этажи» феодального мира.

В период противостояния кочевых обществ со-
хранить этническое единство и самоуправление
могли лишь объединенные племена, поэтому суще-
ствовали крупные племенные союзы. Зачатки госу-
дарственных образований как у двух ближайших
соседей — кимаков (огузов) и волжских болгар, в
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силу ряда объективных экономических причин не
смогли стать центрами объединения всех племен.

Принятие башкирами ислама, завершившееся
в XIV — XV вв., сыграло большую роль. Так,
переход населения к единой религии С. А. Плет-
нева относит к заключительной стадии образова-
ния классового общества.

Родоплеменные отношения в области землеполь-
зования и такие атрибуты родоплеменной жизни,
как тамга, дерево, птица, оран, сохранялись вплоть
до XIX в. Неудивительно, что за короткий срок
башкиры выставляли внушительные конные отря-
ды. Некоторые элементы родовых, доисламских,
верований у башкир сохранялись вплоть до XIX в.

ИЛЮШИН, Андрей Михайлович
Кузбасский государственный технический
университет, г. Кемерово

К  ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ
ЭТНОАРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время этноархеологическое знание
переживает период поиска новых методов исследо-
ваний. Новые методы должны основываться не на
механическом переносе этнографических сведений
на археологические источники, а на предельно ос-
торожном их сопоставлении и плавном, естествен-
ном слиянии для получения более качественного
результата исторических исследований. Одним из
новых подходов является методика моделирования
археолого-этнографического комплекса (АЭК) и
его сопоставление с выявленным и описанным этно-
графо-археологическим комплексом (ЭАК). В осно-
ве метода моделирования АЭК лежит процесс сис-
тематизации археологических источников в конк-
ретных пространственно-временных пределах. Это
позволяет выявлять консервативные этнокультур-
ные диагностирующие признаки и путем их корре-
ляции с другими артефактами формировать комп-
лексы из различных элементов материальной и ду-
ховной культуры, условно отождествляемые с раз-
личными этническими общностями и группами кон-
кретного региона. АЭК изучается при помощи ин-
дуктивного способа — от конкретного артефакта,
а ЭАК изучается при помощи дедуктивного спосо-
ба — от конкретного этноса, что определяет иссле-
довательские дисциплинарные приоритеты в изуче-
ние некогда реально существовавших социокуль-
турных комплексов. Новый подход позволяет на
определенной стадии исследования констатировать
полную адекватность моделируемого АЭК и описы-
ваемого ЭАК. Достижение факта тождества (равен-
ства) между АЭК и ЭАК наступает в тот момент,
когда происходит процесс их синхронизации. До-
стижение такого результата —  это большое откры-
тие как для археологии, так и для этнографии и, по
сути, является одной из приоритетных задач совре-
менной этноархеологии. Ведь каждый раз, когда
наступает такой момент, возможности двух выше
названных научных дисциплин значительно возра-
стают за счет новых источников исследования: для
археологии — за счет письменных и этнографиче-
ских сведений описанного ЭАК; для этнографии —
за счет археологических материалов через катего-
рию моделируемого АЭК, что позволяет изучать
материальную и духовную культуру конкретного
этноса в значительно большей исторической перс-
пективе.

КАРЦЕВ, Павел Петрович
НИИ и Музей антропологии Московского
государственного университета

К ВОПРОСУ О ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ
ЭТНОГЕНЕЗА ЯКУТОВ

Одной из нерешенных  проблем этногенеза
якутского народа является определение времени
появления на Средней Лене его основного ком-
понента. Существует противоречие между архе-
ологической и историко-этнографической дати-
ровками этого события. С одной стороны, архе-
ологическая культура скотоводов, относимая к
непосредственным предкам якутов, появляется
на Средней Лене в XIV в. С другой стороны, по
данным ранних генеалогических преданий яку-
тов, записанных Я. И. Линденау, получается,
что основная часть предков этого народа появи-
лась на Средней Лене в начале XVI в.

Устранить данное противоречие, на наш
взгляд, может принятие положения о том, что
начало кулун-атахской археологической куль-
туры не связано с появлением на Средней Лене
основного южного компонента якутов. Пример-
но в конце XV — начале XVI в. происходят из-
менения в культуре кулун-атахцев. Начинается
сырдыкский этап. Таким образом, начало сыр-
дыкского этапа кулун-атахской культуры хро-
нологически совпадает со временем появления
на Средней Лене основного южного компонента
якутов. Видимо, именно это и привело к измене-
ниям в культуре скотоводов Средней Лены.

Сырдыкский этап, вероятно, отражает смеше-
ние мигрантов и местного населения, ассимиля-
цию первыми вторых. Характерно, что именно на
сырдыкском этапе появляются предметы, впос-
ледствии свойственные достоверно якутской ар-
хеологической культуре. Завершение сырдык-
ского этапа и кулун-атахской культуры в целом,
очевидно, знаменует собой окончание процесса
смешения и формирования якутского народа.

КРАСНОПЕРОВ, Александр Анатольевич
Институт социальных коммуникаций Удмуртского
государственного университета, г. Ижевск

О ВРЕМЕНИ И ЭТАПАХ СЛОЖЕНИЯ
УДМУРТСКОГО КОСТЮМА

Происхождение и эволюция костюма — явле-
ние многоплановое и сильно растянутое во време-
ни. На данный момент в эволюции удмуртского
костюма можно выделить насколько этапов:

начальный — эпоха камня (недифференциро-
ванная) — двухкомпонентность одежды, голов-
ные уборы ленточного типа;

раннеиранский — андроновский (культуры
эпохи бронзы) — появление накосников;

позднеиранский — скифский (ананьинская
культура) и гунно-сарматский (пьяноборская,
кара-абызская, мазунинская культуры) — форма
головных уборов, места размещение декора, по-
явление пояса;

раннетюркский — тюркский период (эпоха
Средневековья, ломоватовская, неволинская, по-
ломская культуры) — пояса, виды одежды с пар-
ными застежками;

позднетюркский — булгарский период (роданов-
ская, ванвиздинская, чепецкая культуры) — утрата
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видов одежды с парными застежками, распростране-
ние нового типа кроя, появление перевязей;

русский — цветовая гамма и обувь;
собственно удмуртский — окончательное фор-

мирование костюма.
К самым ранним пластам относится появление в

женском наряде круглой полусферической шапочки.
Известна она у народов Поволжья, Средней Азии,
Прибалтики, Кавказа. В костюме соответствующих
регионов она бытовала уже в бронзовом веке. Ши-
рота же распространения говорит, что появилась
она еще раньше, возможно в эпоху неолита.

Следующая волна связана с распространени-
ем культур андроноидного облика в бронзовом
веке. Как показали исследования Э. Р. Усмано-
вой на обширной археологической и этнографи-
ческой базе, ареал бытования накосников в це-
лом совпадает с их территорией.

Значительная волна костюмных заимствова-
ний относится к раннему железному веку и связа-
на с ираноязычным скифо-сарматским миром. К
этому времени относится появление в костюме
местного населения высоких головных уборов с
плоским верхом, системы размещения декора.

В VI в. на обширной территории появляются
одежды, скалываемые на плечах парными зас-
тежками. Они восходят к провинциально-рим-
ской культуре, но распространились под влияни-
ем населения I Тюркского каганата.

Огромные изменения происходят в VIII — XI вв.
и связаны со сложением и усилением Булгарского
государства. Этим периодом надо датировать
смену кроя и терминологии основных элементов и
деталей костюма.

При прямом русском влиянии белый цвет ста-
новится доминирующим и распространяется пле-
теная обувь.

Окончательное сложение удмуртского костю-
ма можно отнести к XVI — XVIII вв. Только с
этого времени в погребениях фиксируются остат-
ки одежды, которые можно уже непосредственно
соотносить с этнографическими аналогами.

КУФТЕРИН, Владимир Владимирович
САТАЕВ, Роберт Мидхатович
НЕЧВАЛОДА, Алексей Иванович
Музей естественной истории, г. Уфа

ХАРАКТЕР ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРЕВНЕГО
НАСЕЛЕНИЯ ГОНУР-ДЕПЕ

ПО ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ
И АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

По результатам исследования палеоантропо-
логического и археозоологического материала из
раскопок поселения бронзового века Гонур-Депе
(Туркменистан) анализируются особенности хо-
зяйственной деятельности древнего населения.

Богатый видовой состав домашних животных
(собака, свинья, овца, коза, корова, верблюд,
осел, лошадь) указывает на высокий уровень раз-
вития животноводства и многофункциональность
использования животных жителями города. При
этом, учитывая географическое положение страны
Маргуш, расположенной в аридном климате
(даже в периоды значительно большей влаго-

обеспеченности территории), предполагается, что
все увлажненные участки поймы р. Мургаб ис-
пользовались под земледелие, которое в той или
иной степени обеспечивало кормами домашний
скот (в первую очередь коров и свиней) и в общем
определяло хозяйственный уклад древнего насе-
ления.

С таким заключением согласуются результаты
исследования палеоантропологического матери-
ала, представленного 7 черепами (4 мужских и
3 женских). Высокий процент патологических из-
менений зубной системы (кариес, пародонтоз,
зубной камень, одонтогенный остеомиелит) сви-
детельствует, что одним из неблагоприятных
стрессовых факторов, воздействовавших на жи-
телей города, был диетический. По данным ряда
исследователей, частота кариеса увеличивается
в земледельческих популяциях и объясняется пре-
обладанием углеводной диеты. Кроме того, на
черепах отмечаются высокая частота травм и
единичные проявления холодового стресса. Пер-
вое связывается с повышением агрессивного
фона, возможно, в результате высокой численно-
сти и плотности населения, второе — с регуляр-
ным воздействием холодной воды и глины.

КУФТЕРИН, Владимир Владимирович
Музей естественной истории, г. Уфа

НОВЫЕ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ С ТЕРРИТОРИИ

ЮЖНОЙ БАШКИРИИ

В докладе рассматриваются результаты па-
леоантропологического изучения материалов
раннесрубного и раннесарматского времени, по-
лученных из раскопок С. В. Сиротиным Ялчикаев-
ского курганного могильника в 2006 г. Памятник
расположен в Куюргазинском районе Республики
Башкортостан. Всего археологами было раскопа-
но 4 кургана, но антропологический материал, в
связи с плохой сохранностью, единичен. Он проис-
ходит из погребений 2 и 5 кургана 1. Полученные
данные могут служить дополнительным источни-
ком информации при археологических реконст-
рукциях по материалам могильника.

Погребение 2 датируется IV — III вв. до н. э.
(прохоровский этап сарматской культуры). Архе-
ологами передан для изучения кальвариум моло-
дой (25 — 30 лет) женщины. Примечательно, что
в основании черепа фиксируются следы механи-
ческого разлома затылочных мыщелков, которые
могут интерпретироваться как следы декапита-
ции. Возможно, повреждение было получено в
момент смерти индивида, но нельзя исключить и
его появления в результате манипуляций с телом
умершей на демембрационном этапе птоматоло-
гической стадии некрологического цикла.

Погребение 5 атрибутируется как срубное
(XVI — XV вв. до н. э.). Антропологический ма-
териал представлен фрагментированными ске-
летными останками со следами кремации. Па-
леоантропологическое изучение с использова-
нием методов, применяемых в практике судеб-
но-медицинской экспертизы, позволило опреде-
лить их принадлежность высокому мужчине
зрелого возраста (25 — 35 лет).
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ЛИПИНА, Лариса Ивановна
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
ПРИКАМСКОЙ БРОНЗОВОЙ ГАРНИТУРЫ

С ОБРАЗОМ КОНЯ
Интерпретация семантики археологических на-

ходок всегда сопряжена с привлечением этногра-
фических параллелей. Анализ артефактов произ-
водится по этапам: формально-типологическая об-
работка материала, сопоставление скорректиро-
ванных источников и выявление их взаимосвязи.

Образ коня в металлопластике Прикамья отли-
чается от большинства зооморфных образов по-
здним происхождением. Первые изделия бронзо-
вой костюмной гарнитуры с изображением этого
животного зафиксированы в ананьинской куль-
турно-исторической общности. Но они не доказы-
вают наличие культа коня у прикамских народов.
Мощным импульсом, благодаря которому образ
коня в бронзовом литье Прикамья был представ-
лен ярко и разнообразно, явились традиции худя-
ковской культуры (вятский вариант пьяноборья).

Образ коня у пермских народов присутствует на
подвесках, пронизках, нагрудных и поясных наклад-
ках, пряжках, гребешках и кресалах. Все изображе-
ния на деталях костюма объединяются в пять сюже-
тов: «змееборческий», «солярный», «близнечный»,
«конь под мировым деревом» и «всадник».

Изучение значения этих сюжетов выявляет ос-
новную идею, заложенную в них — плодородие и
защита. Участие коня во всех сельскохозяйствен-
ных праздниках указывает на возможное исполь-
зование бронзовой гарнитуры с его образом в аг-
рарной магии.

По зафиксированным этнографами прикам-
ским земледельческим обрядам об удачном уро-
жае, их основными персонажами являлись: солн-
це, земля, вода, лошадь. Суть всех этих обря-
дов — желание защитить себя, близких, посевы
от различного рода напастей и увеличить плодо-
родие. Изделия с конскими мотивами, вероятно,
обладают сходным значением.

ПАРАМОНОВА, Анна Васильевна
Московский государственный университет

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА
И СОЗДАНИЕ ОБОБЩЕННОГО СЛОВЕСНОГО

ПОРТРЕТА ИСКОПАЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ЭСКИМОСОВ ЭКВЕНСКОГО МОГИЛЬНИКА

Сотрудниками лаборатории пластической рекон-
струкции Института этнологии и антропологии РАН
была разработана программа сопоставления отдель-
ных признаков живого лица и подлежащих костных
структур, позволяющая создать словесный портрет,
воссоздающий внешность умершего человека, на
основании исключительно краниологических и кра-
ниоскопических данных (Балуева, Веселовская,
2002). Полученный таким образом портрет позволя-
ет не просто манипулировать информацией о размер-
ных характеристиках черепа индивидуума, но и дать
его описание, сходное с применяемым для живых
людей, включая многие важные расово-диагности-
ческие признаки, не учитываемые краниологической
характеристикой.

В работе использовались материалы по серии
черепов из Эквенского могильника Камчатского

полуострова. Измерения проводились автором в
2006 г. Цель данной работы: описание ископаемой
популяции, сходное с антропоскопическим, и срав-
нение этих данных с данными по современному жи-
вому населению этих и близлежащих территорий.

Для каждого черепа была снята краниограмма,
на которой был восстановлен профиль живого лица,
с использованием методики Герасимова (графиче-
ская реконструкция). Толщина мягких тканей для
каждого пола бралась согласно исследованиям ла-
боратории. Для каждого представителя группы был
составлен индивидуальный словесный портрет и
созданы обобщенные мужской и женский портреты.

Это дало возможность сравнить основные антро-
пометрические характеристики (продольные диа-
метр, головной указатель и т. д.) группы из Эквен-
ского могильника с материалами современного на-
селения (чукчи, эскимосы, ительмены и др.).

СЕДЫШЕВ, Олег Владимирович
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

СТРЕМЕНА У СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОРДВЫ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА VII — XIII вв.)

Стремена — есть важнейший элемент снаряжения
всадника. Именно стремена делали кавалерию од-
ним из эффективных родов войск вплоть до XX в.

Мордва как земледельческий и оседлый народ,
безусловно, заимствовала стремена у кочевников.
Важным для исследователя является вопрос о време-
ни их появления у мордвы. На основе имеющихся к
настоящему моменту данных можно утверждать, что
это произошло не позднее второй половины VII в.

Достаточное многообразие типов стремян у морд-
вы позволяет определить существовавшие экономи-
ческие и этнические связи. Однако при всем разнооб-
разии типов у средневековой мордвы наблюдается,
особенно в VIII — IX вв., предпочтительное исполь-
зование только некоторых из них. Такое положение
свидетельствует о сложившейся традиции, обуслов-
ленной определенными этническими контактами и на-
лаживанием собственного производства стремян.

В X — XIII вв. мордва применяет наиболее
известные формы стремян, бытовавшие у кочев-
ников южнорусских степей. В этот же период на
ассортимент мордовских стремян заметным ста-
новится и влияние традиций русской тяжеловоо-
руженной конницы.

В целом развитие конского убора, вооружения, а
также появления обряда захоронения коней свиде-
тельствуют о формировании у мордвы к концу иссле-
дуемого периода определенных признаков дружин-
ного войска, что являлось актуальным в складывав-
шейся исторической обстановке того времени.

СТАВИЦКИЙ, Владимир Вячеславович
Пензенский государственный педагогический
университет

К ВОПРОСУ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФИННО-УГОРСКИХ

НАРОДОВ

Лесная зона Европейской России после ее засе-
ления человеком долгое время оставалась в сторо-
не от «великих переселений» народов. К началу
раннего железного века данную территорию
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заселяли народы, говорящие на финно-угорских язы-
ках, но время их появления здесь расценивается по-
разному. По мнению одних, данная территория ста-
новится финно-угорской практически с момента ее
заселения человеком, другие полагают, что имела
место ее постепенная финно-угризация в результате
продвижения населения с территории Приуралья.
На наш взгляд, археологическим отражением пра-
языковой семьи является культурно-историческая
общность, состоящая из ряда археологических куль-
тур или их локальных вариантов, связанных в еди-
ное целое согласованными изменениями, происходя-
щими в их материальной культуре. Сложению семьи
языков, вероятно, предшествует состояние этно-
лингвистической непрерывности, на основе которой
вырабатывается общий язык. Чтобы ответить на
вопрос о времени сложения финно-угорской семьи
языков, необходимо найти в ареале предполагаемо-
го обитания прафинно-угров соответствующую дан-
ной семье археологическую общность. Наиболее
вероятным претендентом на эту роль является исто-
рико-культурная общность ямочно-гребенчатой ке-
рамики. Своеобразная орнаментация этой керамики,
резко выделяющая ее из свиты неолитических куль-
тур, позволяет бесспорно установить, что террито-
рия широколиственных лесов Волго-Окского меж-
дуречья и сопредельных районов в эпоху неолита
входила в единую согласованно развивающуюся
область, которая на ранних этапах могла соответ-
ствовать этнолингвистической непрерывности, а на
поздних — праязыковой семье.

СЫДЫКОВА, Жайна Темирбеккызы
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ НИЗОВЬЕВ
СЫРДАРЬИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ХОРЕЗМСКОЙ

АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ)

В докладе рассматриваются проблемы изуче-
ния средневековых археологических памятников
Нижней Сырдарьи. Описываются структура
средневековых городищ и сельских поселений по
материалам Хорезмской археолого-этнографи-
ческой экспедиции; историко-этнические процес-
сы в низовьях Сырдарьи в IX — XII вв.

Район Нижней Сырдарьи являлся плотно засе-
ленной территорией с эпохи неолита до позднего
Средневековья. Физико-географическое располо-
жение региона способствовало тесным культур-
ным и этническим контактам между скотоводами
Евразийского степного пояса и земледельцами
Хорезма. Экологическая ситуация и историко-
этнические процессы в регионе постоянно влияли
на жизнедеятельность населения этой территории.
Особенно в IX — XII вв. этнополитическая кар-
тина низовьев Сырдарьи усложняется. Это пери-
од формирования и существования огузского и
кыпчакского государств, развития торгово-эко-
номических отношений, значительного влияния
Хорезма в политической, экономической и куль-
турной сферах. Об этом свидетельствуют уни-
кальные археологические памятники региона.

Хорезмская археолого-этнографическая экс-
педиция под руководством С. П. Толстова с 1946
по 1990-е гг. проводила археологические иссле-

дования в низовьях Сырдарьи. В результате были
открыты сотни уникальных  памятников. Матери-
ал, накопленный в результате этих работ, огромен.
До настоящего времени он не получил достаточно-
го освещения в научной литературе. Изучение этих
материалов имеет большое значение не только для
изучения истории и археологии Казахстана, но и
для понимания многих этнических и исторических
процессов других сопредельных стран.

ТУГУТОВ, Алексей Иосифович
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

 СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ МОНГОЛОВ
И АРХАИЧЕСКИЙ ПЛАСТ КУЛЬТУРЫ

(ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ САКРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ)

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 05-04-04300а).

 «Сокровенное сказание монголов» (ССМ) —
первый письменный памятник на монгольском язы-
ке, созданный в 20 — 40-е гг. XIII в. Мифологиче-
ские образы ССМ дают возможность сравнительно-
сопоставительного анализа древних писаниц, пред-
метов материальной культуры и фольклорных мо-
тивов, зафиксированных этнографами, археолога-
ми и фольклористами в Центральной Азии, а также
в некоторых других регионах Евразии.

Одним из наиболее распространенных образов
архаичной культуры являются образы хищных
птиц. В ССМ — это образы сокола, фольклоре
тюркско-монгольских и некоторых других наро-
дов Евразии — орла, беркута и сокола, в шаман-
ской атрибутике и фольклоре — образы орла.
Даже в вышивках на одежде этнографы отмеча-
ли орнамент, который буряты Ольхона называли
Их шубуун — табуированным именем орла, по-
кровителя острова. Исследователи обычно опре-
деляют все эти мотивы как проявления солярного
культа. Рисунки на древних, относящихся вплоть
до бронзового века, писаницах Центральной
Азии разворачивают целые сцены, показываю-
щие широкую семантику культа хищных птиц: от
родового тотема до божеств круговорота жизни и
смерти, когда птицы охраняют на земле родовую
общину и сопровождают на небо души умерших.

Другой пример — женский образ культа пред-
ков, присутствующий в сюжете ССМ об Алан-гуа,
мотивы непорочного зачатия в фольклоре и изоб-
ражения обрядовой сцены на средневековых писа-
ницах в Их-тэнгэрийн ам, которые выглядят как
графическая иллюстрация сюжета об Алан-гуа.

УНАРОКОВА, Мира Юнусовна
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

СЕРЕБРО В ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ АДЫГОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИИ

И ЭТНОГРАФИИ)
Этнографическое изучение металла как ни что

иное сопряжено с археологическим контекстом.
Статус Кавказа как одного из древнейших оча-

гов металлургии и металлообработки сформиро-
вался прежде всего благодаря субстратной архео-
логической информации, накопленной исторической
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наукой. Археология — это своеобразный эхолот,
устанавливающий границы того или иного эле-
мента культуры во времени и в пространстве.
Так, археологией определено, что на сегодня ниж-
няя хронологическая грань индустрии благород-
ных металлов на Северо-Западном Кавказе прохо-
дит по рубежу IV — III тысячелетий до н. э. (Май-
копская археологическая культура).

В традиционной эстетике адыгов предпочте-
ние отдавалось декорированию национального
костюма как женского, так и мужского изделия-
ми из серебра. Хронографом этой эстетической
установки является археология. Прототипы та-
ких компонентов адыгского национального жен-
ского костюма, как серебряный пояс, литые се-
ребряные нагрудные застежки, кулон-амулетница
на серебряной цепочке, серебряное навершие для
«золотой» шапочки обнаружены в позднесредне-
вековых курганных погребениях XIV — XV вв.
Белореченска и Пятигорья.

Раннесредневековые могильники Колосовка и
Ясеновая Поляна свидетельствуют о том, что
амулетницы-кулоны (адыг. тхылъылъ «амулетни-
ца» [букв. тхылъ — писание, книга + лъ — вме-
стилище]) IX — X вв. являлись частью поясного
набора, футляр цилиндрической формы наряду с
магической функцией оберега выполнял и утили-
тарную — была игольницей, а к нему были подве-
шены щипчики для бровей, лопаточка для ногтей
с прямоугольной головкой и лопаточка для ухода
за ушами с круглой головкой. Весь комплекс,
служивший несессером, был изготовлен из бронзы
с обильной позолотой.

Амулетницы из этнографической действитель-
ности адыгов нового времени (XIX — XX вв.),
отложившиеся в фондах музеев, изготовлены из
серебра с позолотой, являются шейным украше-
нием, носятся на длинной серебряной цепочке до
пояса, утилитарная функция несессера ими утеря-
на, при этом сохранена функция оберега.

Таким образом, эволюция данного типа укра-
шения, смена сырья и его функций восстанавли-
ваются на основе взаимодействия археологиче-
ских и этнографических сведений.

ХУДАВЕРДЯН, Анаид Юрьевна
Институт археологии и этнографии Национальной АН
Республики Армения, г. Ереван

НАСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ КРЕПОСТИ
ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ПО ДАННЫМ

АНТРОПОЛОГИИ: КРАНИОСКОПИЯ,
ОДОНТОЛОГИЯ, ПАЛЕОДЕМОГРАФИЯ

И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ
Черепа из могильника Черной крепости харак-

теризуются высокой частотой дополнительных кос-
тей ламбдовидного шва (66,7 %); умеренными час-
тотами на астерионе (25,0 %); на ламбде (12,0 %).
Отверстия непостоянных и венозных пропускников
(надглазничного — 61,6 %, теменного — 53,9; сос-
цевидного — 92,4, мыщелкового — 75,8 %) —
отмечены на большинстве черепов. Из группы до-
полнительных отверстий очень часто встречаются
малые небные (83,4 %), умеренные частоты под-
глазничные (18,2 %) и подбородочные (16,7 %).
Встречаемость метопического шва у населения
Черной крепости превышает 16 %. Частота основ-

ных типов подглазничного узора распределяется
таким образом, что большинство всех случаев со-
ставляет вариант III (49,0 %). Вариант II подглаз-
ничного узора в краниологической серии зафикси-
рован в 41,8 % случаев. Меньшую частоту имеет
вариант I — 9,2 %. Затылочный индекс составляет
в популяции Черной крепости 11,2 %, заднеску-
ловой шов зафиксирован в 14,8 % случаев.

Погребенные в Черной крепости отличаются
ярко выраженным комплексом особенностей, ко-
торый придает их одонтологическому типу своеоб-
разие. Первое, что мы можем констатировать, —
это преобладание в одонтологическом типе особен-
ностей западного характера при очевидном нали-
чии признаков восточного комплекса: повышенно-
го процента дистального гребня тригонида
(60,0 %), коленчатой складки метаконида (60,0 %),
формы первой борозды эоконуса (42,9 %). Обраща-
ет на себя внимание низкая для европеоидной попу-
ляции встречаемость в одонтологическом материа-
ле Черной крепости 2 med (II)  на первом моляре —
33,4 %. Примечательно, что понижение варианта
2 med (II) в серии в целом следует рассматривать
как наличие в ней южноевропеоидного компонента
среди населения. Выявленную в популяции Черной
крепости высокую частоту дистального гребня три-
гонида, что в сочетании с низким процентом вари-
анта 2 med (II) является характерной особенностью
южного грацильного одонтологического типа.

Средняя продолжительность жизни у населе-
ния Черной крепости (с учетом детской смертно-
сти) составила 31,3 лет, без учета детской смер-
тности — 38,0. В серии нет скелетов младенцев,
умерших до 2-летнего возраста. Возраст смерти
у мужчин составляла 37,5 %, у женщин — 38,1 %.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин к
15 годам — 23,1 лет, мужчин — 22,5 лет. Хотя
для ранних исторических периодов характерно
существенное  превышение этого показателя у
мужчин сравнительно с женщинами, наши дан-
ные выявляют незначительное превышение этого
показателя у женщин.

Данные о проценте заболеваемости в связи со
средней продолжительностью жизни населения,
количество и характер травм являются своего
рода отображением условий быта и взаимоотно-
шений внутри популяции. Частота встречаемости
переломов костей и других травм на скелетах у
погребенных очень высока. У населения Черной
крепости выявлены различные патологические
изменения (дистрофические и дегенеративные
поражения костно-суставного аппарата, трепане-
матозы, опухоли и т. д.) (Худавердян, 2005).
Происходит это на общем фоне процессов диз-
адаптации организма к экстремальным условиям.

ЧЕРНЫШОВ, Сергей Валерьевич
Брянский государственный университет

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ГРАНИЦ
БРЯНСКОГО ПОДЕСЕНЬЯ

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 05-01-01339 а).

Цель данной работы — установить соотноше-
ние «рисунка» этнокультурных границ на период
середины — конца XX в. и в период раннего
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Средневековья. Тогда (в конце X — начале XII
в.) Среднее (почти полностью Брянское) Подесе-
нье и близко прилегающие территории относи-
лись к таксономически «средним» по степени ско-
рости процессов межплеменной интеграции.

Современные жилища отличаются разнообра-
зием форм. По мотивам орнамента, присутствую-
щего в украшении наличника, Брянщину можно
условно разделить на три зоны: южную, северо-
восточную и западную.

Что же касается историко-географического
аспекта — соотношения границ «племен» древ-
нерусской эпохи и ареалов распространения
разных типов мотивов наличников XIX — XX вв.,
то можно сказать следующее: «Стародубская»
(южная) зона декора наличников в своей запад-
ной части совпадает с западной границей аре-
ала северян и с северной их границей. Проме-
жуток между западной границей занят т. н.
Русской землей, т. е. территорией полян X в.,
позднее — общерусской христианской культу-
рой. Возможно, позднее сюда произошел севе-
рянский миграционный отток с востока. Грани-
ца между Новозыбковской и Брянской зонами
распространения наличников совпадает с вя-
тичско-радимичским пограничьем и пополам (с
юга на север) рассекает ареал деснинской час-
ти кривичей.

ЧУБУР, Артур Артурович
Брянский государственный университет

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-
ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРУГЛЫХ
ПОЛУЗЕМЛЯНОК ПОДЕСЕНЬЯ

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 05-01-01339а).

В Брянском Подесенье и сопредельных регио-
нах выделяется культурно-хронологический пласт
круглых полуземляночных жилищ, встреченных
на поселениях Почеп, Святое, Спартак, Борки 3.
Аналоги имеются на Мощинском селище в По-
очье. По находкам датирующих вещей в круглом
сооружении Почепского селища бытование их да-
тируется I — II вв. н. э. Этнокультурная же интер-
претация была до последнего времени затруднена.
На раскопанном Е. А. Шинаковым поселении
Борки 3 в круглом жилище встречена керамика
эпох бронзы, юхновской, почепской, колочин-
ской, роменской культур. В итоге не сооруже-
ние датировалось по содержимому, а его атри-
буция позволила синхронизировать с ним часть
керамического комплекса. Кроме поселений ру-
бежа нашей эры круглые полуземлянки пред-
ставлены в Восточной Европе, возможно, отра-
жающими влияние гуннов сооружениями киев-
ской культуры (IV в., ввиду меньших размеров
отнесены А. М. Обломским к хозяйственным) и
юртообразными жилищами VI — XI вв., связан-
ными В. С. Флеровым с тюрко-болгарским этно-
сом. По своим параметрам полуземлянка Борок
ближе к почепским древностям. Недавние раскопки
поселения Курово 7 пролили дополнительный свет

на проблему. Здесь выявлены две круглые полузем-
лянки с комплексами артефактов юхновской куль-
туры (местный балтский этнос, как и обитатели
Верхнего Поочья). Синхронно им существовали
три прямоугольные полуземлянки с позднезару-
бинецким материалом (праславяне?). В керамике
поселения имеются и синкретические изделия.
Курово 7, видимо, фиксирует этап межэтниче-
ской интеграции, предшествовавший в Подесе-
нье этногенетической миксации и формированию
пласта почепских древностей.

ШЕВЧЕНКО, Юрий Юрьевич
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ИЗБРАННЫЕ ИНСИГНИИ КУЛЬТУРЫ
ПИЛИГРИМОВ

В Херсонесе, в христианском «склепе с ле-
жанками» найдена пряжка с обоймой в виде
креста с расширяющимися ветвями начала VI в.
(Лобода, 1976. С. 141 — 145); аналогичная се-
ребряная пряжка происходит из Керченского
склепа (№ 52, 1906 г.). Европейское распростра-
нение «крестовых» пряжек — Сицилия, Коринф,
Эфес, Константинополь, Марсель, Испания —
аналогично их встречаемости в могильниках
Крыма — Суук-Су, Скалистое, Чуфут-Кале и
Эски-Кермен (Айбабин, 1982. С. 169, 170, 173,
185). Их распространение свидетельствует о
принадлежности к «пряжкам пилигримов» (типа
пряжек Иакова Компостельского) (Koster, 1983,
584 p.; Barnea, 1995. Р. 509 — 514; Brenk, 1995.
P. 69 — 122; Беляев, 2000. С. 290, 309, прим.
92). Ветви креста на обоймах таких пряжек
сформированы как в египетских (коптских) кре-
стах-анкхах; кольцо-рамка имитировало верх-
нюю петлю креста-анкха, в изображениях на
христианских погребальных стелах Египта IV
в., что свидетельствует об их египетском проис-
хождении. Наиболее ранние экземпляры обнару-
жены в погребениях при храме св. Дионисия в
Афинах (Travlos, Frantz, 1965. P. 167 — 168;
Айбабин, 1982. С. 170, 174); они отражали осо-
бенности слагавшегося в V в. почитания Диони-
сия Ареопагита. Синхронно начинают распрост-
раняться тексты, приписываемые св. Дионисию
Ареопагиту (Псевдо-Дионисий, V в.), тесней-
шим образом связанные с кругом идей в египет-
ской (коптской) литературе. С Египтом нераз-
рывно связана символика крестовых пряжек, а
их бытование совпадает со временем мак-
симального распространения с VI в. «фляжек
Абу Мины», из храма св. Мины у Александрии
Египетской (Беляев, 2000. С. 290, 309, прим.
92). Широкая география рассмотренных и иных
типов раннесредневековых пряжек в Северном
Причерноморье —  «Болонья», «Сиракузы»,
«Коринф» и др. (Айбабин, 1982. С. 165 —
192) — свидетельствует об их статусе и принад-
лежности к «культуре пилигримов», но локали-
зация центров  их распространения и производ-
ство отдельных типов в Египте (Александрия),
Малой Азии (Коринф, Эфес) и Греции — дело
грядущих исследований.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ШИГУРОВА, Татьяна Алексеевна
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

К ВОПРОСУ О МАНЕРЕ НОШЕНИЯ
МОКШАНСКОЙ РУБАХИ

Любая особенность в народном костюме имеет
свои истоки и, какой бы странной, на первый
взгляд, она ни казалась, целесообразна, разумна.
Манера ношения мокшанскими женщинами тра-
диционной рубахи — выше колен, с большим на-
пуском над поясом, является важным этно-
графическим признаком, передаваемым из поко-
ления в поколение. Большой запáх — явление
редко встречающееся. На территории Среднего
Поволжья он был характерен лишь для костюма
мордвы-мокши и горных мариек, что, несомнен-
но, подтверждает их общность в прошлом. Ре-
шение вопроса о том, когда сформировался этот
способ ношения одежды, возможно лишь путем
интеграции данных целого ряда наук, и прежде
всего археологии и этнографии.

Археологические материалы дают наглядное
представление о сложности процесса становле-

ния древнемордовской культуры в I — V вв.,
началом которого стало появление пришлого
населения степных кочевников, распростра-
нившего сферу влияния на Сурско-Волжско-
Свияжское междуречье.

Материалы Кошибеевского могильника дока-
зывают, что в начале I тысячелетия н. э. женщи-
ны использовали лошадь для верховой езды.
Здесь, как и в других женских погребениях Окс-
ко-Сурско-Цнинского междуречья III — VII вв.,
встречаются элементы конского снаряжения: уди-
ла, фрагменты уздечки. Эволюция одежды на
территории Мокшанско-Сурского междуречья
привела к формированию ряда особенностей ко-
стюма, свойственных мокшанскому комплексу:
нижней поясной одежды; мокшанского типа туни-
кообразного кроя рубахи, искусственно укоро-
ченной при помощи запаха; возможного появле-
ния короткой рубахи, носимой без пояса. К сожа-
лению, археологические материалы не позволяют
осуществить в достаточной мере убедительную
реконструкцию костюма этого периода: текстиль
сохраняется в погребениях лишь в тех случаях,
когда одежда умершего была украшена бронзо-
выми  изделиями.
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АДАЕВ, Владимир Николаевич
Тюменский государственный университет

РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА
В ВЫБОРЕ ЛАНДШАФТОВ

(НА МАТЕРИАЛАХ ИСТОРИИ НАСЕЛЕНИЯ
БАССЕЙНА РЕКИ ДЕМЬЯНКА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ХХ в.)

Под ландшафтами понимается закономерное
сочетание компонентов природы (рельефа, расти-
тельности, животного мира), отражающее режим
хозяйственного использования территории. Ланд-
шафт представляет собой дифференцированную
среду обитания.

На протяжении последнего столетия бассейн
реки Демьянка стал ареной интереснейшего про-
цесса межкультурного взаимодействия хантов,
эвенков, русских и чувашей. Каждая группа на-
селения отличалась спецификой  ландшафтных
предпочтений.

Население изначально тяготело к наиболее
продуктивным зонам, где сочетание различных
«кормящих» типов ландшафта обеспечивало ста-
бильность биоресурсов. Каждая общность опре-
деляла для себя необходимый уровень коммуни-
кации с внешним миром. Важную роль играли
социально-экономические и историко-культур-
ные факторы. Этническое своеобразие находило
выражение прежде всего в предпочтении опреде-
ленных природных комплексов и в характерном
уровне преобразования ландшафтов.

Роль этнического фактора в ландшафтном
предпочтении (проявляющегося нередко в каких-
то нюансах землепользования) со временем ста-
новилась все менее заметной. Изолированность
региона заметно сдерживала процесс нивелиро-
вания. Активное нивелирование культурных тра-
диций началось здесь лишь в 1970 — 80-х гг.

АЛХОЯРВИ, Пекка
Silvacultura Ltd., г. Хельсинки (Финляндия)
ДЕМИДОВА, Наталья Анатольевна
Северный научно-исследовательский институт
лесного хозяйства, г. Архангельск

ЛЕС И КУЛЬТУРА —  КУЛЬТУРНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Эта тема получила международное значение
после принятия Венской резолюции в 2003 г. Ос-
новным содержанием резолюции является то, что
культурная устойчивость должна развиваться и
быть включена в общий процесс устойчивого
развития, в частности устойчивого развития лес-
ного хозяйства. Однако после подписания резо-

люции в Европе были предприняты незначитель-
ные действия. В последнее время на эту тему
обратили внимание, и начались основные иссле-
дования культурных аспектов, относящихся к
лесному хозяйству. С другой стороны, существу-
ет традиция включать культурную устойчивость
в программы и проекты по охране окружающей
среды, особенно в Российской Федерации.

Поэтому было бы естественным перенести ос-
новные методы, подходы и другие знания, полу-
ченные в области охраны окружающей среды, в
практику лесного хозяйства. Тем не менее все
еще имеется потребность в развитии исследова-
ний в области охраны природы и культуры. В
обеих областях проводятся исследования соци-
альной устойчивости лесного хозяйства. Эти воп-
росы рассмотрены в идентификационном отчете
(Alhojärvi, 2005). В документе рассматриваются
проблемы, характерные для северных стран
(Финляндия, Норвегия и Швеция), балтийских
государств и Российской Федерации (Архангель-
ская область, Ненецкий автономный округ, рес-
публики Карелия и Коми).

Выводы, сделанные в идентификационном отче-
те, включают факты, говорящие, что проблема тре-
бует проведения дополнительных, в основном муль-
тидисциплинарных, исследований. Необходимо об-
ратить серьезное внимание на развивающую дея-
тельность в пределах этой темы, а именно: на обра-
зование, обучение, сотрудничество между музеями
естественной истории и науки, а также музеями
леса. Должно быть создано сетевое сотрудничество
между основными организациями в этой области.
Также необходимо привлечение местного населе-
ния в процесс развития. Эти мероприятия должны
поддерживаться частным сектором.

Музеи, определенные для этого процесса раз-
вития, остро заинтересованы в обмене выстав-
ками по местной культуре, включая фильмы,
искусство и живопись, предметы одежды и дру-
гие фольклорные объекты, домашнюю утварь и
др. Они заинтересованы в повышении интереса
общества вообще и в отношении к лесу, в час-
тности. Наиболее эффективным и подходящим
методом для проведения такого типа деятельно-
сти является сетевое сотрудничество.

Типичной проблемой, перед которой стоят ма-
лые и сельские сообщества и культуры, является
антидемократическая ситуация. Это отражается
и на том, что сельские и местные жители ограни-
чены в праве участия в планировании и принятии
решений в отношении возобновляемых природ-
ных ресурсов, от которых зависит их образ жиз-
ни, особенно в России. Улучшение ситуации яв-
ляется одной из целей процесса. Очень часто наи-
более эффективным путем для улучшения ситуа-
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ции является вовлечение в этот процесс неправи-
тельственных организаций. В этом контексте по-
следние являются основными действующими ли-
цами процесса, а их деятельность координируется
и поддерживается научно-исследовательскими и
образовательными организациями.

Эта тема требует методологического развития.
Культурные дисциплины должны быть применены
и протестированы в контексте с лесом и челове-
ком. Разработанная соответствующая методоло-
гия должна быть протестирована в пилотном или
модельном лесу либо в биосферном заповеднике, в
которых были проверены и другие дисциплины.
Таким образом, культурные дисциплины смогут
быть интегрированы в прикладные науки и всесто-
ронние базы данных. На этой основе также смогут
быть оценены и разработаны критерии и индикато-
ры культурно-устойчивого развития.

АРТЕМЬЕВА, Татьяна Геннадьевна
Чувашский государственный  университет,
г. Чебоксары

АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНО-ТОПОНИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ

Особенности природы, закономерности взаимо-
отношений между природными объектами (явлени-
ями) и человеком имеют отражение в местной то-
понимии регионов. Многие местные топонимы
могут служить индикатором важных геолого-гео-
морфологических объектов, биокомплексов и рас-
тительного покрова, процессов антропогенизации
ландшафтов. Анализ их распределения  по карте
Чувашии позволяет сделать следующие  выводы.

Топонимическая индикация особенностей при-
родного ландшафта. Сильной  пересеченностью
местности выделяется приволжская северная часть
республики, поэтому она насыщена топонимией,
выражающей как положительные, так и отрица-
тельные формы рельефа. Топонимы также отража-
ют цветовые характеристики рельефа, разнообра-
зие водоемов, животный и растительный мир.

Топонимическая индикация преобразования
ландшафтов хозяйственной деятельностью. При
изучении топонимии в республике выделены ойко-
нимы с составной частью касы. Существуют вари-
анты  значения слова кас: 1) «выселок, околоток,
часть деревни, улица»; 2) «выселок» = «ял» (де-
ревня); 3) от слов «резать», «рубить», «вырубать»;
4) «полоса», «часть  пространства, расчищенная
от леса вырубкой деревьев и выкорчевыванием
пней». Распределение названий с термином кас
свидетельствует об освоении территории.

Индикация этноязыковых процессов дает воз-
можность установить лингвистическую принад-
лежность пластов и имеет большое значение в
установлении языка-источника. Это существенно
для определения языкового ареала и создает ус-
ловия для проверки предположения о принадлеж-
ности терминов одному языку или его субстрат-
ному происхождению.

Топонимическая индикация миграционных
процессов позволяет выделить ареалы былого
расселения той или иной этнической группы и
дает иногда возможность установить время и на-
правление ее передвижений в прошлом.

БАЖА, Сергей Николаевич
ГУНИН, Петр Дмитриевич
ДРОБЫШЕВ, Юлий Иванович
Институт проблем экологии и эволюции РАН,
г. Москва

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В МОНГОЛИИ

Территория Монголии ввиду сложных при-
родно-климатических условий плохо приспособ-
лена для земледелия. Помимо природного факто-
ра свою роль в этом сыграл и религиозный  фак-
тор: поверхность земли отождествлена с телом
богини Этуген. Сильна вера в ландшафтных ду-
хов. Тибетский буддизм не поощрял занятие зем-
леделием на том основании, что пахота приводит
в ярость духов. В этом запрете (нарушать земную
поверхность) есть рациональное зерно: почвы
Монголии легко подвергаются эрозии. Тем не
менее земледелие известно на территории совре-
менной Монголии с эпохи неолита, и эта тради-
ция, вероятно, никогда не прерывалась.

Монгольское земледелие сильно зависело так-
же от политической ситуации в степях. Централи-
зация и усиление государства, превращение его в
мощную империю стимулировало развитие хле-
боробства и зачатков огородничества. В первую
очередь, это было уделом оседлых жителей Ки-
тая, которых переселяли в Монголию и Забайка-
лье. Возникновение столичного оседлого поселе-
ния в степях обычно сопровождалось началом об-
работки земли в его ближайших окрестностях.
Для орошения пашни создавали систему кана-
лов, отведенных от реки. В эпоху Монгольской
империи были основаны земледельческие коло-
нии. Последующий распад империи, междоусоби-
цы и анархия практически свели на нет эти
скромные достижения. Производство зерна в
Монголии только в начале 1980-х гг. достигло
уровня, достаточного для удовлетворения по-
требностей страны. Часть зерна даже экспорти-
ровалась. В периоды  дефицита зерна  его ввози-
ли  из Китая, а в новейшее время — из России.

Несмотря на лидирующую роль скотоводства
в жизнеобеспечении кочевников, земледелием
всегда занимались в пригодных для этого местах,
несмотря на неблагоприятный климат и противо-
действие служителей культа.

ВИКУЛИН, А. В.
МЕЛЕКЕСЦЕВ, И. В.
г. Петропавловск-Камчатский

ВИХРИ И ЖИЗНЬ
Представлен и в первом приближении про-

анализирован целенаправленно проведенный
обзор известных во Вселенной, включая Землю,
комплекс разномасштабных и разнотипных вих-
ревых движений. Этот обзор, по сути, склеен из
цитат работ исследователей разного профиля и
объединен комментариями авторов. По своей
идеологии обзор продолжает материалы, опуб-
ликованные в специализированном сборнике
«Вихри в геологических процессах»  (Петропав-
ловск-Камчатский, 2004. 297 с.).

Секция 23. ЭТНОГЕОГРАФИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
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Предпринята попытка увязать, по возможно-
сти непротиворечивым образом, проблему за-
рождения и эволюции биологической жизни на
Земле с фундаментальными представлениями
физики о пространстве-времени; обусловленны-
ми вращением планеты геофизическими полями,
их динамикой во времени и пространстве; эволю-
цией протекавших на ней геологических процес-
сов. Предполагается, что все живое на Земле, в
том числе человек, несет на себе  печать ротаци-
онного эффекта и связанных с ним вихревых дви-
жений и вихревых структур жидкого ядра, асте-
носферы, электромагнитных полей. Не исключа-
ется, что и сами живые организмы представляют
собой сложно построенные комбинации вихре-
подобных структур разных типов и рангов.

ВИНОГРАДОВ, Валентин Валентинович
Российский институт истории искусств,
г. Санкт-Петербург

ПОЧИТАЕМЫЕ МЕСТА СЕВЕРО-ЗАПАДА
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Доклад предлагает к обсуждению ряд вопро-
сов изучения почитаемых мест северо-запада Рос-
сии. Феномен почитаемого места отражает религи-
озную культуру, историю народа и связан с глубо-
ким символизмом традиционной культуры, с выра-
ботанными веками нормами поведения. Святое
место — это целостное явление духовной культу-
ры, которое выражает консолидированный хрис-
тианством синтез традиционных верований наро-
дов, живущих на данной территории. Это явление
можно охарактеризовать как сложный культур-
ный комплекс, в котором религиозные идеи наро-
да находят свое воплощение в конкретных топо-
графических условиях. За последнее десятилетие
это своеобразное явление духовной культуры
вошло в новую фазу своего бытия. Современный
этап характеризуется сложным и неоднозначным
процессом вхождения («воцерковления») почитае-
мых мест, связываемых местным населением с пра-
вославием, в сферу деятельности православной
церкви. Более сложные явления происходят в мес-
тах совместного проживания православных и ста-
рообрядцев.

Мои выводы строятся на анализе публикаций по
данному вопросу в научной литературе и экспеди-
ционных наблюдениях 1994 — 2006 гг. в Ленин-
градской, Новгородской и Псковской областях.

Изучение почитаемых мест носит комплексный
характер (данный феномен попадает в сферу инте-
ресов как минимум трех наук: этнографии, религи-
оведения и фольклористики). Наиболее перспектив-
ны следующие исследовательские направления:

1. Выявление закономерностей пространствен-
ного размещения почитаемых мест.

2. Выявление состава комплекса почитаемого
места как единого целого, развивающегося во
времени.

3. Фольклористическое изучение текстов о по-
читаемых местах как отдельной специфической
части народного религиозного нарратива.

4. Выявление закономерностей распростране-
ния информации о святом месте в пространстве.

5. Изучение истории почитаемого места.

ВЛАСОВА, Виктория Владимировна
Институт языка, литературы, истории Коми
научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В ПРОСТРАНСТВЕ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА

(УДОРСКИЕ КОМИ)

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 0601-41101 а/С).

В последнее десятилетие особое внимание ис-
следователи уделяли изучению почитаемых мест,
которые являются составной частью этнической
традиции, связанной со структурированием терри-
тории, играющей значительную роль в формирова-
нии культурного ландшафта. За годы советской
власти сельский культурный ландшафт претерпел
значительные изменения: были закрыты церкви
(некоторые превращены в клубы, склады и т. п., а
некоторые разрушены), исчезли многие обетные,
памятные кресты; в то же время появились памят-
ники, которые были значимы для советской обряд-
ности (памятники Ленину, погибшим в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войн).

В докладе основное внимание будет уделено
тому, как некоторые современные историко-куль-
турные реалии осваиваются посредством традици-
онных обрядовых практик (Шарапов, 2006). Речь
в данном случае идет о памятниках солдатам Ве-
ликой Отечественной войны, которые появились в
сельских населенных пунктах Удорского района
Республики Коми в годы советской власти. За по-
лувековую историю своего существования они
стали неотъемлемой частью сельского ландшафта,
так же как День Победы стал одним из самых
значимых праздников для многих поколений со-
ветских граждан (Алексеевский, 2004). В старо-
обрядческих селах на Вашке данные памятники
органично вписались в современный культурный
контекст, формировавшийся под воздействием эт-
нических и конфессиональных факторов, посред-
ством установления в непосредственной близости
христианских символов (крестов). С 2003 г. еже-
годно 22 июня около памятников проводятся  кол-
лективные поминальные службы. Можно конста-
тировать, что в данном случае памятники участни-
кам Великой Отечественной войны по своему сим-
волическому статусу максимально приближены к
статусу «почитаемых сельских святынь».

ВОЛКОВА, Люция Апполосовна
Глазовский государственный педагогический институт

САКРАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ
В УДМУРТСКОЙ ТРАДИЦИИ

На протяжении длительного исторического
периода у удмуртов главным механизмом жиз-
недеятельности и формирования этнической
культуры являлись экологические адаптивно-
адаптационные процессы. Они характеризова-
лись аграрными знаниями фенологического и
почвоведческого характера, выработкой систе-
мы приемов возделывания сельскохозяйствен-
ных культур (обработка почвы, внесение удоб-
рений, сев, посадка, уход за посевами, борьба
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с болезнями и вредителями растений, уборка и хра-
нение урожая), организацией структуры пахотных
угодий и севооборотов, выбором состава культиви-
руемых растений и оптимальных объемов высевае-
мого зерна на единицу площади, а также подготов-
кой семян к посеву. Дореволюционные наблюдате-
ли отмечали, что крестьяне обладают не только
особенным рачением к хлебопашеству, но и знани-
ем свойств земель, в каких местах и когда сеять
семена, каким количеством навоза удобрять.

Все же основной принцип преобразователь-
ной деятельности, выраженный поговоркой
Музъеме усем кидыс будытэк уз кыльы («Посе-
янное в землю зерно непременно прорастет»),
свидетельствует о незыблемой вере в плодород-
ные силы природы, в частности в способность
почвы восстанавливаться. Следовательно, зада-
ча земледельца состояла в том, чтобы макси-
мально приспособиться к природным процессам
и минимально их преобразовывать.

ВОРОБЬЕВ, Денис Валерьевич
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

АДАПТАЦИЯ ОХОТНИКОВ КАНАДСКОЙ
И ОХОТНИКОВ-ОЛЕНЕВОДОВ СИБИРСКОЙ

СУБАРКТИКИ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Природопользование народов Канадской и
Сибирской Субарктики обладает сходством.
Сходные природные условия ведут к сходным
адаптивным стратегиям, сходство повадок про-
мысловых животных — к идентичным способам
охоты. Однако оленеводство, распространенное
в Сибири и неизвестное в Канаде, казалось бы,
опровергает этот тезис.

На первый взгляд, это обстоятельство являет-
ся фактором, формирующим существенные разли-
чия в системах природопользования обществ пе-
ших охотников и кочевых скотоводов. Тем не
менее дифференцирующую роль оленеводства не
следует переоценивать, особенно если  речь идет
о тех группах, у которых оленеводство имеет
только транспортный характер (большинство
эвенков, нганасаны, часть юкагиров), их следует
рассматривать как таких же представителей цир-
кумбореального культурно-экологического типа,
как алгонкины и атапаски Канадской тайги.

Человек благодаря оленю получил возмож-
ность облегчить процесс кочевания. В осталь-
ном он остался прежним охотником тайги, лесо-
тундры и тундры.

Охотничьи приемы и орудия охоты у пеших
охотников и охотников-оленеводов очень похожи.
Те и другие обладают сходным набором адаптив-
ных навыков, связанных с повадками животных —
объектов охоты. Иногда оленеводство может об-
легчать охоту на диких оленей (охота с оленем-
манщиком), но чаще большое стадо является поме-
хой на промысле. Неслучайно у охотничьих групп
стадо не превышало 25 — 30 голов. Уход за боль-
шим стадом требовал отрыва от охоты. При охоте
на лося и местного дикого оленя домашний олень
только мешает, поэтому эвенки выходили на нее
пешими, т. е. применяли методы, идентичные тем,
что практиковались алгонкинами Лабрадора.

ГАБДУЛГАФАРОВА, Ильгиза Мухаметгалеевна
Оренбургский государственный педагогический
университет

ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Гуманизм как универсальный этико-социологи-
ческий принцип в отношениях между людьми и со-
циальными общностями требует в сфере нацио-
нальных отношений признания равенства всех на-
родов, независимо от их численности, их равно-
правного участия во всех сферах социальной и ду-
ховной деятельности, уважения к их культурным
ценностям, истории, традициям и т. д. Проблема
гуманизма национальных отношений не утратила
своей актуальности и в начале XXI в., отсюда
развитие гуманитарного образования требует по-
вышенного внимания к человеку во всех науках.
Непреложна истина,  что многообразие народов и
культур представляет собой такое же богатство,
как природные ресурсы страны. Студенты педаго-
гического университета, обучающиеся по геогра-
фическим специальностям, должны понимать, что
изучение географического пространства невозмож-
но без создания «образа территории», где ключевое
место занимают люди, условия их жизнедеятельно-
сти, особенности материальной и духовной куль-
туры, их социальное самосознание. Демограф
В. В. Покшишевский подчеркивал, что «ощуще-
ние страны» связано с интересом, в каких домах
живет население данной страны, чем люди питают-
ся и во что одеваются, во что верят и как проводят
свободное время. Поэтому в курсе этногеографии
будущий специалист знакомится с современной
этнической картиной мира, с расовым, националь-
но-языковым и конфессиональным составом мира.
Две области человеческого знания — этнология и
география привели к рождению этногеографии. В
число проблем, решаемых этногеографией, входят:

— расселение народов и другие аспекты дина-
мики размещения этносов, связанные с изучением
этнических территорий и этнических границ, что
во многом сближает ее с географией населения;

— демографические процессы, происходящие
в этносах, или динамика численности народов;

— происхождение названий различных наро-
дов — этнонимия;

— влияние природных условий на образ жизни
различных этнических коллективов;

— воздействие хозяйственных занятий и эко-
номической деятельности на этносы;

— политологические вопросы, связанные с эт-
ническими интересами, межэтническими и меж-
конфессиональными отношениями.

ГОДОВЫХ, Татьяна Владимировна
ЛУГОВАЯ, Елена Александровна
Российская часть международного научно-
исследовательского центра «Арктика»
Дальневосточного отделения РАН, г. Магадан

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ ЧУКОТКИ
Методом атомной эмиссионной спектромет-

рии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
(АЭС-ИСП) на приборе Optima 2000 DV (Perkin
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Elmer, США) в Центре биотической медицины
(Москва) определяли содержание 25 микроэлемен-
тов в волосах аборигенов в возрасте 6 — 14 лет,
родившихся и проживающих в интернатах г. Ана-
дырь (n=66). В качестве нормативных величин
концентраций элементов использованы среднерос-
сийские показатели. Выявлены общие признаки
значительного элементного дисбаланса в организ-
ме детей Чукотки. Результаты свидетельствуют о
возможном наличии зобной эндемии и гипомикро-
элементозов по Ca, Co, Cu, Zn. В организме детей
не обнаружено отклонений от нормативных значе-
ний таких элементов, как: Al, As, Cd, Li, Ni, Sn, V,
Hg, B и Be. Впервые на территории Чукотки нами
установлен йододефицит. Так, почти у каждого
второго обследованного ребенка (в 46 % случаев)
концентрация йода в волосах была ниже нижней
границы нормы (<0,5 мкг/г). Таким образом, вы-
явлены особенности элементного статуса абориге-
нов Чукотки, проявляющиеся в дисбалансе микро-
элементов, а также гипомикроэлементозов, нахо-
дящихся в условиях интернатов г. Анадырь.

ГРОМОВ, Дмитрий Вячеславович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

«ЛАНДШАФТНЫЕ» ПРЕДАНИЯ
И САКРАЛЬНЫЕ ЛОКУСЫ: ВЗАИМОСВЯЗЬ

ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

У русских (в рамках данной работы мы каса-
емся только русского материала) существует не-
которое количество устойчивых фольклорных
сюжетов, связанных с объектами ландшафта. В
качестве примеров можно привести легенды о
возникновении водоема от удара молнии, прова-
лившейся церкви (монастыре, населенном пунк-
те), чудесном выборе места для строительства
храма, типичных для определенного места ано-
мальных явлениях (ночных огнях, призраках,
блужданиях здесь путников), подземных ходах,
благословениях или проклятиях места, о наказа-
ниях богохульников и др. Многие из перечислен-
ных сюжетов классифицируются в фольклористи-
ке как топонимические предания, однако нам
кажется, что перечень сюжетов, обычно относи-
мых к данной категории, необходимо расширить.

«Ландшафтные» сюжеты часто привязывают-
ся к сакральным объектам (храмам, природным
локусам). Так, типична легенда о том, как иконы
или некие неодушевленные предметы (например,
строительные материалы) «сами», по божьей
воле, выбирают место для строительства храма.

Интересно, что наблюдается и связь некото-
рых устойчивых сюжетов с археологическими
объектами (иначе говоря, с локусами, утратив-
шими свое сакральное значение). Например, ме-
ста археологических памятников в народном со-
знании часто маркируются преданиями о том, что
здесь якобы провалилась церковь.

Одним из направлений рассмотрения темы
сакрального пространства, как нам видится, яв-
ляется анализ устойчивых фольклорных сюжетов
в контексте их привязки к реальным территори-
альным локусам. Необходимо:

1) составить перечень устойчивых сюжетов,
привязанных к ландшафту;

2) на основе достаточно больших выборок
провести текстуальный анализ легенд и поверий,
построенных согласно этим сюжетам;

3) установить корреляционную связь фольк-
лорных сюжетов и типов объектов, к которым
они привязаны;

4) установить степень вероятности, с которой
тот или иной сюжет, привязанный к конкретному
месту ландшафта, маркирует собой объект соот-
ветствующего типа.

ДОРОНИН, Дмитрий Юрьевич
ДПО «Нижегородский институт развития
образования», ВПО «Гуманитарный институт»
(Нижегородский филиал), ЦРТДиМ Нижегородской
области: разработчик и координатор областных
сетевых этноэкологических проектов

ТИПОЛОГИЯ СИТУАЦИЙ ПЕРЕХОДА
В ОТНОШЕНИИ К «МИРУ СНА-СМЕРТИ»:

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗНАНИЯ И ОБРЯДА
ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР

Когнитивный анализ традиционно-культурно-
го знания как локально заданной в конкретном
пространственно-временном аспекте мифологи-
ческой рациональности нацелен на выявление
как констант, так и их динамики, т. е. на иссле-
дование вариаций, изменчивости и механизмов
трансляции знания. В когнитивном плане тради-
ционная культура не может быть представлена
только как спокойный, бескризисный перенос
знания из одного поколения в другое, т. е. только
как институт традиции, — в  ней активны процес-
сы «мутации» знания, существуют особые «ин-
ституции» и люди (шаманы, колдуны и пр. «люди
с даром»), занимающие социально-культурный
локус, «ответственный» за получение нового зна-
ния и изменение старого. Миф устойчиво суще-
ствует и  развивается посредством продуцирова-
ния вариаций, он, как и наука, нацелен на откры-
тие Иного, совершенно нового знания. Сюжетика
взаимодействия с Иным миром означает в когни-
тивном аспекте «выход» в область неизвестного,
изменение-отрицание традиционного и получение
инновационного знания. Основой этого является
сама «природа» всякого объекта, данного в ми-
фологическом мышлении в непостоянстве семан-
тических границ, часто воплощаемых мифом и
через хронотоп. Помимо обширного пласта ска-
заний о богах, культурах, героях, в особенности
трикстерах, помимо сказок, поверий, легенд,
быличек, смеховой культуры, различных обрядов
перехода и ритуальной практики «людей с да-
ром», большой интерес для исследования данной
темы представляет сомниологический материал.

Многообразие отношения человека к «миру
сна» и семантически близкому ему «миру смерти»
может быть представлено в типологии ситуаций
перехода (таблица), выделяемых по следующим
параметрам:

— активность / пассивность входящего: сте-
пень осознанности действий, величина прилагае-
мых усилий, сложность намеренно творимой дея-
тельности;

— качественная глубина вхождения: имитиру-
ется (играется) людьми   или реально присутству-
ет мир мертвых (уснувших живых);

— активность / пассивность Иного;
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— модальность воздействия Иного: позитив-
ное, негативное, амбивалентное следствие.

Таблица

— позитивная модальность Иного: толкова-
ние снов и ворожба на силу ночи, вещие сны; сон
в особом месте; явления во сне Бога, божеств,
духов, святых или ангелов; обмирания;

—  негативная модальность Иного: кошмары;
обмирания, обмороки, припадки, летаргия,  спро-
воцированные силами  Иного;  сон  в  особом
месте; пробуждение «спящего героя-мессии»;
«зрячий мертвец».

7 — 8. Активный реальный переход с пассивно-
стью/активностью Иного (АРП; АРА) — сон-пу-
тешествие шамана; оборотничество через сон;
странствия души; провоцирование обмирания, сре-
ды сна (особое место, ловля снов, колыбельные,
заговоры) или вещих сновидений; смерть человека.

ЕКЕЕВА, Наталья Михайловна
Институт алтаистики, г. Горно-Алтайск

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ  ГОРНОГО АЛТАЯ

В наши дни традиционное хозяйство и типы при-
родопользования служат важнейшим фактором со-
хранения традиционного образа жизни, культуры,
языка, психологии коренных народов Сибири. По-
этому вопрос о возможностях и перспективах ис-
пользования традиционного природопользования в
условиях рынка чрезвычайно важен. Традиционное
природопользование (ТП) представляет собой исто-
рически сложившуюся систему использования при-
родных и других ресурсов для удовлетворения че-
ловеческих потребностей. На развитие ТП оказы-
вают влияние природно-климатические условия
территории, уровень социально-экономического раз-
вития региона, образ жизни людей. В истории тра-
диционного природопользования коренного населе-
ния Горного Алтая можно выделить три основных
периода. В первый период (до середины XIX в.) ТП
являлось единственным источником жизнеобеспе-
чения коренного населения. Во второй (середина
XIX в. — начало 1990-х гг.) ТП стало компенсиро-
ваться другими видами хозяйственной деятельно-
сти. С привнесением различных новшеств в образ
жизни коренного населения, особенно в советское
время, ТП претерпело серьезную трансформацию.
В современный третий период (с 1990-х гг. по на-
стоящее время) наблюдается тенденция возрожде-
ния ТП на развалинах общественного (колхозно-
совхозного) хозяйства, обусловленная резким упад-
ком уровня жизни населения, разрушением прежних
основ его жизнеобеспечения. В современном тради-
ционном природопользовании проявляются некото-
рые черты предыдущих периодов, и оно снова при-
обретает значимую роль в жизнеобеспечении корен-
ного населения Горного Алтая.

ИВАНОВ, Ананий Герасимович
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола

ВОПРОСЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЯСАЧНЫХ МАРИЙЦЕВ

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI — XVII вв.

Одним из важных источников для изучения
традиционной системы жизнеобеспечения ясач-
ных народов Среднего Поволжья, в том числе
марийцев, являются законодательные материалы

Мир Иного

Мир людей

Имитация «мира
сна-смерти»

Реальное вхождение
в «мир сна-смерти»

Пассив-
ность
Иного

Актив-
ность
Иного

Пассив-
ность
Иного

Актив-
ность
Иного

Пассивность
входящего

Активность
входящего

1. ПИП-
переход

3. АИП-
переход

2. ПИА-
переход

4. АИА-
переход

5. ПРП-
переход

7. АРП-
переход

6. ПРА-
переход

8. АРА-
переход

1. Пассивный имитирующий переход с пассив-
ностью Иного (ПИП) — случайное отсутствие сна
или в результате следования предписаниям; случай-
ное попадание в ситуацию активности Иного.

2. Пассивный имитирующий переход с актив-
ностью Иного (ПИА) — отсутствие сна, спрово-
цированное активностью Иного: в сакральном
месте, бессонница колдуна и т. д.

3. Активный имитирующий переход с пассив-
ностью Иного (АИП) — «жмурки»; «ряженый
мертвец» (Сторома, Масленица и пр., Смерть как
святочный персонаж, заместитель покойного на
поминках), игры погребальной обрядности («Ло-
патка», «Кузнец», «Умрун»); посещение могил;
бодрствование в быту (охрана от воров, «в ноч-
ное» и пр.); самоослепление; «герой в сонном
(спящем) царстве».

4. Активный имитирующий переход с актив-
ностью Иного (АИА) — запрет сна в сакрально
значимые временные промежутки или для обрете-
ния чудесного дара; ночные гадания; бодрство-
вания-инициации; выполнение обета; бдын у гро-
ба и на могиле; исцеление сакральной силой
смерти; обращение к мертвым, к духам-хозяевам;
посещение селений, скрытых на дне озер; «дого-
вор живого в царстве мертвых»; воскрешение че-
ловеком умерших; возвращение души шаманом;
ритуальное бужение мертвых; бдение у колыбели
засыпающего ребенка.

Общее, что объединяет все имитирующие перехо-
ды, — ситуация контакта с миром сна-ночи, без
погружения в состояние сна, то есть без оборота
живого в спящего (мертвого). Такой человек отказы-
вается от оборотности (неспящего в спящего) или
только подражает обороту, словно бы застревая в
пограничном состоянии полусна-полуяви. Для обоих
миров человек становится неправильным, и такую
тактику избирают, когда хотят действовать и влиять
на события в обоих мирах — будь то действующий
в ночи колдун или творящий всенощную монах.
Незасыпающий человек входит в мир ночи, сохра-
няя свою бодрствующую сущность и силу. В Ином
мире его опознают как Чужого, т. е. пришедшего
за чем-то, чего недостает в его (людском) мире. Как
чужак он — либо вор, преступник, либо нищий,
проситель, в его вызывающем присутствии —
просьба, вопрос или агрессия.

5. Пассивный реальный переход (связь) с пас-
сивностью Иного (ПРП) — обычный сон ребен-
ка или взрослого.

6. Пассивный реальный переход с активнос-
тью Иного (ПРА):
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и делопроизводственная документация. Среди
них особую ценность представляют «царские
наказы» и грамоты городовым воеводам Кокшай-
ска (1574, 1645 гг.), Казани (1613, 1649, 1677,
1686, 1697 гг.), Царевококшайска (1628 г.), мате-
риалы Соборного Уложения 1649 г., указа о раз-
межевании марийских, мордовских, чувашских и
удмуртских земель 1685 г. и сведения писцовых,
переписных, межевых книг и других документов.

В них помимо вопросов общегосударственного
значения, связанных с укреплением российской го-
сударственности на новоприсоединенных землях
бывшего Казанского ханства, важное место отво-
дилось и обеспечению приемлемых условий жизне-
деятельности ясачных людей. Законодательство ис-
ходило из того, что хозяйство ясачных крестьян Ка-
занской земли, в том числе марийцев, носило нату-
ральный многоотраслевой характер (земледелие,
животноводство, бортничество, охота, рыболов-
ство, лесные и другие промыслы, за исключением
запрещенного кузнечного и серебряного дела), в ко-
тором ведущее место принадлежало земледелию —
основной  отрасли жизнеобеспечения.

Верховным собственником ясачных земель вы-
ступало феодальное государство, а непосред-
ственными ее владельцами являлись марийские
общины. Законодательство подтверждало неру-
шимость земельных границ (пашни, сенокосы,
леса, водоемы, «бортные ухожаи», бобровые
гоны, рыбные ловли, охотничьи угодья) ясачных
общин и предусматривало суровые меры наказа-
ния для покушавшихся на  целостность владений.
Однако на практике нередко наблюдалось расхи-
щение светскими и духовными феодалами части
общинных владений. Оставаясь лично свободными,
ясачные марийцы были прикреплены к земле и обя-
заны были в пользу государства платить ясак —
ренту-налог в денежно-продуктовой форме и вы-
полнять многочисленные казенные повинности.
Крестьянская община выступала как целостная
административно-фискальная и поземельно-хозяй-
ственная единица, призванная регулировать важ-
нейшие вопросы жизнеобеспечения.

ИВАНОВ, Виталий Петрович
Чувашский государственный институт
гуманитарных наук, г. Чебоксары

О РОЛИ ФАКТОРА
ЭТНОИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ЧУВАШЕЙ
(ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

1989 И 2002 гг.)

В период 1970 — 80-х гг., когда доля горожан
среди чувашей СССР увеличилась почти вдвое —
с 29,1 % (1970) до 50,8 % (1989) и составила
половину этноса, процессы его деэтнизации нача-
ли приобретать масштабный характер. Город-
ское чувашское население, по существу, уже пе-
рестало обеспечивать его этническое воспроиз-
водство по причине активной вовлеченности в
ассимиляционные процессы. Во-первых, в ука-
занные годы начался затяжной период падения
рождаемости в стране; во-вторых, в города миг-
рировали из села главным образом люди реп-
родуктивного возраста; в-третьих, в городских
условиях молодое чувашское население в значи-

тельной мере обрусевало, что выражалось в вы-
боре детьми из многих городских семей, особенно
из национально-смешанных, русской националь-
ности. Можно предположить, что если бы не на-
ступила во второй половине 1980-х гг. полити-
ческая либерализация общества (т. е. перестрой-
ка), повлекшая за собой пробуждение националь-
ного самосознания советских народов, то данные
переписи 1989 г. о численности чувашей оказа-
лись бы даже гораздо более низкими, чем показа-
тели предыдущей переписи 1979 г.

В 2002 г. чуваши впервые были зарегистриро-
ваны во всех субъектах Российской Федерации.
За период, прошедший между переписями 1989 и
2002 гг., во всех регионах России произошло
уменьшение абсолютной численности чувашей.
Однако между макрорегионами имела место неко-
торая перегруппировка показателей удельного
веса чувашей, который по сравнению с 1989 г.
повсеместно снизился, но одновременно повысился в
Поволжье,  центральных и южных регионах России.
Из отмеченных переписью 1989 г. 50 регионов Рос-
сии с чувашским населением (свыше 1 тыс. человек)
в 9 численность чувашей к 2002 г. упала до 10 %,
18 — на 10 — 20 %, 15 — на 20 — 30 %, 9 — на
30 — 40 % и в 16 — на 40 % и более. Особенно
сильно уменьшилось чувашское население Дальнего
Востока, а также в Восточной и Западной Сибири,
меньше его стало и на Северо-Западе России. Лишь
в средневолжско-приуральских регионах, включая
Чувашию, тенденция сокращения этноса протекает
относительно сдержанно, что обусловлено тем, что
здесь издавна проживает чувашское население со
своей сравнительно уже устоявшейся этнокульту-
рой, этническим самосознанием и менталитетом.

Вполне очевидно то, что высокие показатели
уменьшения численности чувашей в отдельных
регионах, особенно за Уралом и на Дальнем
Востоке, отнюдь не означают, что за 1989 —
2002 гг. там произошел их массовый миграцион-
ный исход. В таком случае в той или иной мере
наблюдалось бы прибавление чувашей в других
регионах страны, в том числе в Поволжье и преж-
де всего в самой «метрополии» — в Чувашии.
Этого, однако, не произошло. Таким образом,
налицо последствия процесса деэтнизации диас-
порных групп чувашей, заключающегося не в
депопуляции и физической ассимиляции, а в изме-
нении этнической идентичности той части моло-
дого поколения народа, социально-культурная
социализация которой протекала уже в последнее
постсоветское десятилетие XX в.

Наш вывод подтверждается сведениями и по
другим поволжско-приуральским этносам, у ко-
торых в период 1989 — 2002 гг. также произошло
уменьшение доли диаспорных групп (ср.: у чува-
шей — на 5,1 %, татар — 9,5, башкир — 13,4, ма-
рийцев — 3,4, мордвы — 6,5, удмуртов — на 5,8 %).

ИТКУЛОВА, Лэйсян Ахметовна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

ОБРАЗ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Традиционные представления о пространстве
являются важнейшими компонентами картины
мира, в которой народ воплощает собственное ви-
дение мироздания, понимание явлений природного
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и социального порядка, отношение к ним. В мифо-
логии, фольклоре и литературе вырисовываются
(в виде архетипов, мотивов, этнических кон-
стант) представления, обусловливающие специ-
фику национального Космоса.

Эмоционально-любовное отношение к ландшаф-
ту «своей» территории обусловлено особенностями
восприятия пространства мифологическим сознани-
ем. Для его носителей  пространство — это часть
мира, в которой существует данный род со своими
атрибутами (общим предком, тотемом, сакральными
местами, связанными с их деятельностью и т. д.).
Территория своего рода, включающая и сакральные
места, считалась благоприятной и счастливой.

В традиционной культуре отношение к террито-
рии обитания характеризуется универсальными
принципами мировосприятия, получающими специ-
фическое преломление в соответствии с системой
ценностей данного этноса. Данный тезис справедлив
и в отношении башкирского этноса, освоение про-
странства которым выражалось в его дифференциа-
ции на профанную и сакральную части. У башкир с
каждой горой, рекой, скалой связаны многочислен-
ные предания и легенды, песни. Некоторые из них,
возникнув в одном племени, отражая события его
истории, приобрели позже общенародное значение.
Сюда можно отнести предания об озере Асылыкуль,
о великанах-алпамышах, о возникновении Ураль-
ских гор и т. д. Таким образом, для башкира окру-
жающая среда / пространство становится «своим» в
результате эмоционального переживания, когда про-
странство оценивается как благоприятное и родное.

КАЛАШНИКОВА, Наталья Моисеевна
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
В КОНТЕКСТЕ КОСТЮМА НАРОДОВ  РОССИИ

Рассмотрение одежды в контексте обществен-
но-исторических событий и современной культур-
ной ситуации позволяет глубже оценить и обоб-
щить исторический, исследовательский и практи-
ческий опыт, проанализировать специфические
особенности «языка» костюма и тенденции его
развития. Одним из способов изучения костюма в
условиях музея становятся тематические выстав-
ки, при подготовке которых обязательным являет-
ся выработка общих критериев оценки: материа-
лов, из которых изготовлены элементы костюма, а
также характеристик конструктивных и декора-
тивных особенностей частей одежды. Именно так
была показана верхняя одежда на выставке Рос-
сийского этнографического музея «Шубы, шубки,
казакины…» (2006 г.), продолжившая работу по
исследованию традиционного костюма или его
элементов в контексте изучения «антропологии
вещи». На этот раз анализировалась верхняя
одежда разных этносов России XVIII — XX вв.,
при этом в задачи выставки входил показ разнооб-
разных по материалу, конструкции и декору пред-
метов верхней одежды, создававшихся на протя-
жении веков и являвшихся неотъемлемой частью
культуры каждого этноса. Представленные типы
одежды, их конструктивное и декоративное реше-
ние продемонстрировали прямую зависимость от
климатических условий, от специфики занятий
народа и сложившихся исторических условий.

В земледельческих регионах России верхнюю
одежду изготавливали в основном из раститель-
ных (лен,  конопля, хлопок) и шерстяных  воло-
кон. Изделия из кожи и меха были распростране-
ны там, где люди издавна занимались скотовод-
ством, лесной и морской охотой.

Несмотря на большое количество вариантов
верхней одежды, представленных на выставке, вся
коллекция на основе проведенного сравнительно-
типологического анализа была разделена на одеж-
ду плащевидного типа (накладная, накидная), рас-
пашного и глухого покроя, и комбинезоны.

КИНЬЯБАЕВА, Гульназира Айратовна
Центр изучения национальных и языковых отношений
АН Республики Башкортостан, г. Уфа

БАШКИРЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (XIX в.)
Кризис системы жизнеобеспечения этноса отра-

жается прежде всего на экономическом состоянии
общества и, как следствие, на общей демографиче-
ской ситуации и состоянии семейно-брачных форм.
В докладе представлены результаты  анализа се-
мейно-брачных типов, существовавших у башкир в
XIX в., проведенного по выборочным данным ма-
териалов VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и X (1859 г.)
ревизий по уездам, где преобладали скотоводче-
ские хозяйства полукочевого типа.

Процесс перехода к оседлости и земледелию,
проходивший у южных и восточных башкир в
первой половине XIX в., обусловил структурную
перестройку их хозяйства, разрушил привычный
семейно-бытовой уклад и вызвал к жизни некото-
рые пережиточные формы семейно-брачных отно-
шений (создающих условия для выживания этно-
са в кризисные периоды истории).

Разработка проблемы семейно-брачных форм (в
контексте изучения  трансформации системы жизне-
обеспечения) обусловлена необходимостью иссле-
дования способов биологической и социальной
адаптации этноса в кризисных условиях, обеспечи-
вающих сохранение и выживание популяции.

В изучении этого вопроса можно выделить два
аспекта:

1) исследование наличия различных форм бра-
ка, а значит, выявление вовлеченности женщин в
брачные отношения;

2) исследование форм семьи, определяющих со-
циально-экономическое положение, экономическую
среду, обеспечивающую оптимальные условия для
процесса выживания и воспроизводства этноса.

Специфика материалов ревизских сказок дает
возможность детально рассмотреть вопрос о фор-
мах семьи и брака, бытовавших у башкир в пер-
вой половине XIX в., выявить закономерности
изменений в различные периоды истории.

С середины 30-х гг. XIX в. власти предприни-
мают активные меры по принудительному пере-
воду полукочевых башкир к оседлости и вовле-
чению их в земледельческое хозяйство. Этот про-
цесс сопровождается запретами выходить на ко-
чевку, захватами земель под строительство, со-
кращением пастбищных и сенокосных угодий.
Результатом такой политики стала недостаточ-
ная заготовка кормов на зиму и, как следствие,
массовый падеж скота в зимний период.

Секция 23. ЭТНОГЕОГРАФИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ



3 3 6

Все это отразилось на экономическом состоянии
семьи: сокращение объемов скотоводческого хозяй-
ства башкир без адекватного включения их в сис-
тему земледельческого хозяйства привело к ухуд-
шению экономического положения семьи, массово-
му обнищанию, голоду. Следствием коренной лом-
ки прежней системы жизнеобеспечения башкир-ско-
товодов стали деструктивные процессы в демогра-
фическом развитии этноса, выразившиеся в увели-
чении смертности  населения в целом  (женского и
детского в частности), а также сокращение рожда-
емости и уменьшение доли детского населения. В
свою очередь, демографический кризис привел к
качественным изменениям в структуре семьи, что
выразилось в увеличении количества сложных се-
мей (по данным 1859 г., их доля в общем количестве
семей составила в среднем 53 %, по некоторым уез-
дам — до 70 %). Показатель по средней населенно-
сти двора этого периода составил 9,2 чел. на двор.
Увеличение доли неразделенных семей прежде все-
го связано с усилением  фискального гнета и ухуд-
шением экономического положения населения в
данный период.

Таким образом, динамика изменений в семье
свидетельствует о длительном характере кризиса
системы жизнеобеспечения у башкир, который
повлиял на семейно-брачные отношения башкир.
На протяжении полувека наблюдалось значи-
тельное увеличение доли неразделенных (слож-
ных) семей, что создавало более благоприятные
экономические условия для выживания этноса.

С другой стороны, реанимировались некото-
рые пережиточные формы брака, такие как поли-
гамия, левират, которые способствовали повыше-
нию рождаемости за счет увеличения числа жен-
щин, состоящих в брачных отношениях. Результа-
том изменений в семейно-брачных отношениях
стало сохранение достаточно высокой рождаемо-
сти и, вследствие этого, доли молодого населения.
По всем ревизиям доля молодого населения (до 20 лет)
составляла в обществе более 50 % (1816 г. —
50,8 %, 1834 — 55,1, 1859 г. — 50,7 %), что также
является показателем жизнеспособности башкир-
ского этноса.

КОНККА, Алексей Петрович
Институт языка, литературы и истории
Карельского центра РАН, г. Петрозаводск

ДЕРЕВО-ЗНАК: ФУНКЦИЯ
И РИТУАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА КАРСИККО

В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
Доклад посвящен исследованию распростра-

ненной в североевропейской лесной зоне традиции
использовать особым образом отмеченное дерево
(швед. liktall, эст. ristikuusk, ristipedäjä, кар. и фин.
karsikko, арханг. «залазь», коми-зырянское «пас
пу» и т. д.) в качестве ритуального символа в
обрядах перехода. Дерево с определенным обра-
зом обрезанными ветвями (или вершиной) могло
иметь различные вырезанные на стволе знаки (от
простой зарубки до антропоморфного изображе-
ния). Карсикко играло в обрядах перехода (возра-
стная инициация, свадьба, похороны), в рекрут-
ской и календарной обрядности роль ритуального
растительного символа, являвшегося средоточием
жизненной силы в кризисный период (когда проис-
ходит потеря духа-охранителя человека).

Наряду с этим карсикко выступало в роли инст-
румента освоения жизненного пространства, марки-
руя границы освоенного мира и неосвоенного чело-
веком природного окружения (сакральных мест, ро-
довых земель, промысловых угодий, водных и пеше-
ходных путей и пр.), а могло выступать и как центр
сакрального пространства, культового места. Речь
идет о когнитивной функции карсикко, т. е. о функ-
ции упорядочения и доместикации пространства.

Универсальность представлений о дереве как о
природном объекте, являющемся космической моде-
лью и наделяемом медиативными функциями очевид-
на, однако именно в североевропейской традиции
эти постулаты приобретают ощутимые черты, выра-
жающиеся в конкретных обрядах и представлениях.
Особая форма и идейное содержание здесь воплоще-
ны в конкретном объекте. Все это делает изучение
данного явления и связанных с ним представлений (и
обрядовых действ) особенно значимым и представля-
ющим большой интерес для исследователя, в том
числе в сравнительно-историческом плане при рас-
смотрении вопросов этногенеза и этнической исто-
рии народов Европейской части России.

КОЧЕМАСОВ, Геннадий Григорьевич
Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗАСЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ

ФИННО-УГРАМИ, БАЛТАМИ И СЛАВЯНАМИ
С неолита до современности племена и этносы

расселялись на этой равнине. Границы занимаемых
ими территорий обычно не объяснимы географиче-
ской логикой и кажутся произвольными. Обраще-
ние к глубинному строению территории, тектонике
может пролить свет на этот вопрос и причину ант-
ропологических различий популяций. Тектоноант-
ропология (Кочемасов, 1995 — 2006) показывает,
что формирование  рас связано с тектоникой Земли,
ее полушарий и более мелких регионов — зерен.
Одно из таких тектонических зерен — Восточно-
Европейская платформа является глубинным геоло-
гическим выражением исследуемой равнины. Плат-
форма делится пересекающимися в районе Москвы
линиями (зонами) СЗ и СВ простираний на 4 разно-
уровенных сектора: поднятый Кола-Карельский
(++), противостоящий ему менее поднятый Сармат-
ский (+) и разделяющие их опущенные Балтийский
(-) и Волго-Уральский(- -). Крестообразные границы
и секторы влияли и влияют на  распределение пле-
мен и этносов. В неолите протофинно-угорские пле-
мена и пришедшие позже протобалты разграничи-
вались СЗ зоной. Древнеславянские племена доли-
хокранных вятичей ею же отделялись от более ко-
роткоголовых кривичей на севере. В общем доли-
хокранные черепа из могильников VIII — XIII вв.
делятся на комплексы, совпадающие с секторами.
Подобное деление проецируется на современные
этносы (Алексеева, 1967). СЗ линия разобщает фин-
нов и карел, эрзю и мокшу, длинноголовых рязан-
цев и короткоголовых владимирцев (казус Чепур-
ковского). СВ линия делит белорусов и великору-
сов, карел, зырян и пермяков, удмуртов. Очевиден
долгоживущий характер тектонической рамы, вли-
яющей на морфологию человека и размещение эт-
носов.              
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КОЧЕМАСОВ, Геннадий Григорьевич
Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва

О ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСОВ СЛАВЯН И ФИННО-УГРОВ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Уже в Средние века  среди курганного населе-
ния (а фактически еще раньше, с неолита и брон-
зы) наметились определенные районы предпочти-
тельного распространения антропологических
комплексов на пространстве Восточной Европы.
Границы комплексов лишь частично могут быть
объяснены географическими, в частности клима-
тическими, условиями. Выявленная унаследован-
ность комплексов на протяжении тысячелетий
говорит в пользу более глубинного тектоническо-
го строения региона как одной из главных при-
чин этого явления. Восточная Европа принадле-
жит к Восточно-Европейской платформе (крато-
ну) — геологически устойчивой области, разде-
ленной пересекающимися в регионе Москвы пер-
пендикулярными тектоническими зонами СЗ и СВ
направлений на 4 сектора: поднятые Кола-Ка-
рельский  (++) и Сарматский (+) на севере и юге
и относительно опущенные Балтийский (-) и Вол-
го-Уральский (- -) на западе и востоке. СЗ зона
отделяет северо-восточную половину (секторы
++ и - -), заселявшуюся финно-уграми, от  юго-
западной половины (секторы + и -), оккупирован-
ной индоевропейцами. СВ зона делит финно-угор-
ский сегмент, населенный расами со смягченной
монголоидностью, на две части (по Бунаку): за-
падную и уральскую. В балтийском сегменте так-
же запад отличается от востока.

Курганные широколицые — на западе, узко-
лицые — на востоке. Поляне, древляне, дрегови-
чи, полоцкие кривичи и словены отделяются от
вятичей, северян, радимичей и восточных криви-
чей. Фундаментальная СЗ граница отделяет кри-
вичей, смешавшихся с мерей и муромой, от вяти-
чей. Современные короткоголовые славяне Вла-
димирской области отличаются от более длинно-
головых рязанцев (недоумение Чепурковского).

КРАСОВСКАЯ, Татьяна Михайловна
Московский государственный университет

МЕТОДИКА КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Культурные ландшафты представляют собой
исторический продукт взаимодействия природы и
социума. Культурные ландшафты включают  сле-
дующие компоненты: природный ландшафт, струк-
туру поселений, хозяйства, местное сообщество и
его язык, духовную культуру. Коэволюционное
развитие этих компонентов формирует ареалы
культурных ландшафтов. Современные культур-
ные ландшафты Ханты-Мансийского автономного
округа образовались в результате взаимодействия
традиционной и привнесенной культуры природо-
пользования, что определяет наличие этнокультур-
ных традиционных и поликультурных инновацион-
ных ландшафтов. Репрезентация культурных ланд-
шафтов всегда представляет собой определенный
временной срез. Метахронное развитие компонен-
тов культурного ландшафта обусловливает слож-

ное  территориальное сочетание их границ. На-
пример, границы ареалов сообщества меняются
быстрее, чем языковые, закрепленные топоними-
чески. Это осложняет процедуру картографирова-
ния культурных ландшафтов, которое становится
возможным благодаря использованию метода по-
строения нечетких классификаций (Тикунов,
1998). Выявление сложных сочетаний границ аре-
алов культурных ландшафтов проводится на ос-
нове формального математического анализа, по-
зволяющего выделить их ядерные и периферийные
зоны. Предметом такого анализа служит матрица
характеристик компонентов культурных ланд-
шафтов, привязанных к регулярной сетке квад-
ратов, на которые разбивается территория. Для
Ханты-Мансийского автономного округа получе-
но 5 кластеров, соответствующих различным ти-
пам культурных ландшафтов, включая террито-
рии их сочетаний. С недостаточной дробностью
привязки информации, обусловленной мелким мас-
штабом картографирования (1 : 3 млн), связана не-
обходимость дополнительной экспертной детали-
зации территорий, принадлежащих двум класте-
рам с различными сочетаниями культурных ланд-
шафтов. Методика применима и для других райо-
нов распространения традиционных и инноваци-
онных культурных ландшафтов Севера.

ЛАПИНА, Маина Афанасьевна
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок, г. Ханты-Мансийск

ЭТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, СВЯЗАННЫЕ
С РУКОДЕЛИЕМ ХАНТЫЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Хантыйская традиционная этика выработала
множество правил и установок, связанных как с
самой женщиной, так и с предметами ее рукоделия.

Статус женщины-мастерицы в традиционном
обществе был высок. Ее мастерство оценивало не
одно поколение родственников и знакомых.

 В героическом эпосе хантов имеются сведе-
ния, где говорится о девушках, умеющих дер-
жать иглу на кончиках пальцев. Так, о рукави-
цах, сшитых одной остяцкой княжной, говорится:
«где шов был шит, незаметно, как они были сде-
ланы — не видно, или уж они в таком виде и
произошли» (Патканов С. К., 2003. С. 75).

Этическими установками было предписано не
заниматься рукоделием поздно вечером и по ночам.

Женщины не шили одежду из шкур жертвенных
животных. Особые правила соблюдались при изго-
товлении ритуальной одежды и предметов сакраль-
ного характера. Такие предметы запрещалось шить
во время регул женщины или ее беременности, для
этого приглашались женщины пожилого возраста.

Имеется множество запретов, связанных с руко-
делием женщины. Например, нельзя шить лежа,
будешь ленивой.  Нельзя шить перед дорогой, ина-
че зашьешь свою дорогу. Нельзя шить на себе, если
приходится шить на себе, то необходимо закусить
край своей одежды, иначе зашьешь свою память.

Также имеются запреты, связанные с иголкой,
ниткой, наперстком. Например, нельзя вдевать
длинную нитку в иголку, а то далеко уедешь.
Нельзя втыкать иголку в одежду. Не принято было
делать узел для шитья другому человеку и др.

Секция 23. ЭТНОГЕОГРАФИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
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ЛЮБИМОВА, Галина Владиславовна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

СПОСОБЫ САКРАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
В ТРАДИЦИОННЫХ ХРИСТИАНСКИХ

КОНФЕССИЯХ, НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ДВИЖЕНИЯХ И КУЛЬТАХ

(НА МАТЕРИАЛАХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА)

Один из феноменов современного религиозного
сознания связан с повсеместным возрождением тра-
диции почитания святых мест. Самая активная роль
в этом процессе принадлежит сегодня Русской Пра-
вославной Церкви, хотя почитание местных свя-
тынь (священных камней, родников, деревьев, ка-
менных или деревянных крестов и прочих ланд-
шафтных объектов природного или искусственного
происхождения) никогда прежде не предусматрива-
лось каноническим церковным обиходом.

Регулярное проведение крестных ходов и воз-
ведение культовых сооружений в непосредствен-
ной близости от того или иного объекта природы,
наделенного сакральным статусом, характерно
для современного состояния сибирской народно-
православной традиции. В подавляющем боль-
шинстве случаев подобным природным объектом
оказывается водный источник (родник или ключ),
отмеченный, согласно народным воззрениям, сим-
воликой женского плодородящего и исцеляющего
начала.

Указанная символика поддерживается бытую-
щими вплоть до настоящего времени преданиями о
так называемых явленных (всплывающих время от
времени из родника) иконах, или «божественных
ликах», большая часть из которых относится к бо-
городичному типу. Именно благодаря этим преда-
ниям водный источник и окружающее его простран-
ство приобретают в сознании верующих статус свя-
щенного локуса.

В картине мира сибирских старообрядцев
святые места —  это прежде всего локусы средо-
точения истинной веры, освященные традицией
пустынножительства и часто не имеющие стро-
гой привязки к определенному ландшафтному
объекту.

В заключительной части доклада рассматрива-
ются особенности сакрализации пространства в
новых религиозных движениях и культах, полу-
чивших распространение на территории сибирско-
го региона.

ЛЯПАЕВА, Ольга Николаевна
Центр развития творчества детей и молодежи
Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ПРАЧЕВ, Сергей Александрович
Нижегородский женский кризисный центр

ДЕТСКИЕ РИСОВАННЫЕ ЗАГАДКИ
КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Специфика городской детской культуры зак-
лючается в том, что она формируется в условиях
динамичной и изменчивой социальной среды —
детские коллективы достаточно непостоянны
(школьные классы, пионерские, спортивные и
трудовые лагеря, дворовые сообщества).

Но и в таких условиях рождается и живет ус-
тойчивый пласт жанров, сюжетов, рисунков, тек-
стов. Более того, можно предположить, что бла-
годаря такой нестабильности явления детского
фольклора, в частности загадки, проходят до-
вольно жесткий отбор, шлифуются, сохраняют
преимущественно имеющие значение элементы и
сюжеты.

Основной возраст детей, для которых рисо-
ванные загадки являются актуальными, востре-
бованными и в среде которых широко распрост-
раняются, 7 — 11 лет.

Можно предположить, что появление детских
рисованных загадок вызвано неподготовленной
сменой способов обращения с реальностью и име-
ет компенсаторную природу. Это попытка вос-
становить равновесие, смягчить переход и задей-
ствовать все ресурсы для адаптации к жестко
структурированной среде обитания.

Принцип отгадывания заключается в том, что
элементы, составляющие картину, не меняются,
изменяется «точка сборки», происходит сдвиг
восприятия — это так просто — взглянуть по-
иному, это не требует дополнительной энергии.

Как правило, превращение препятствия в
средство достижения цели происходит через нео-
жиданные, парадоксальные действия персонажей
или изменение взгляда на ситуацию.

Таким образом, происходит смена смысла,
содержания при формальной сохранности всех
исходных элементов.

Детские рисованные загадки — по-своему
уникальный жанр, совмещающий символический
(рисунки) и словесный (тексты) способы передачи
информации.

Таким образом, в композиции и символике ри-
сунков можно увидеть присутствие вечных обще-
человеческих (архетипических) символов и сюже-
тов. Если мы примем это предположение, то зна-
чение рисунков оказывается шире научения соци-
альным нормам и решению узкопрагматических
задач.

Видимо, смысл рисованных загадок часто со-
держится не в нахождении ответа, а в самом про-
цессе длительного сосредоточения на тех вечных
общечеловеческих темах и сюжетах, которые
выражаются через символ.

МИХАЙЛОВ, Сергей Сергеевич
Музей истории и культуры старообрядчества,
г. Москва

ЛЕГЕНДЫ О ПРОВАЛИВШИХСЯ ХРАМАХ
И МОНАСТЫРЯХ В ГУСЛИЦАХ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В народном фольклоре разных местностей
России можно встретить сказания об ушедших
под землю (провалившихся) храмах, а также це-
лых монастырях и городах. Несколько таких
легенд выявлено нами в местности Гуслица на
востоке Подмосковья в ходе полевых исследова-
ний 1998 — 2006 гг.

Одна из легенд относится к окраинам г. Куров-
ское: «до татар» где-то здесь стоял монастырь,
который ушел под землю, чтобы не быть захва-
ченным и поруганным врагом.
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Монастырь неподалеку от д. Мальково ушел
под землю «во времена поляков»; на его месте
появилось небольшое озеро.

В лесу близ Рудни есть место, где «до поля-
ков» стояла церковь. По одной версии, она ушла
под землю, по другой — будучи разоренной,
больше не возрождалась.

Еще одно подобное место находится близ
д. Авсюнино. Оно считается «заводным», т. е.
попав сюда, люди долго плутают.

К западу от д. Старово расположено урочище
«Охнище», где когда-то «провалился» храм, на
месте которого образовался глубокий колодец.
Его глубину хотели проверить, связывая веревки
одну с другой, но до дна так и не достали. Место
считается «гиблым», говорят, что в разное время
здесь сгинуло много народа.

Еще один храм «провалился» в д. Соболево.
Здесь также образовался колодец, но он не был
гиблым — наоборот, кидая в него камушки, мож-
но было слышать звон колоколов.

Места «провалившихся» церквей указывают
также возле Елизарово и Барского.

Несколько удивляет большая концентрация в
крае подобных мест. Известны аналогичные мес-
та и на сопредельных территориях.

МИХАЙЛОВА, Лариса Владимировна
Карельский государственный педагогический
университет, г. Петрозаводск

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
 РЕАЛЬНОГО И САКРАЛЬНОГО
(НА ПРИМЕРЕ  ВАЛААМСКОГО

АРХИПЕЛАГА)

Валаамский монастырь, расположенный на
островах Валаамского архипелага в северо-за-
падной части Ладожского озера, является важ-
ным духовным и культурным центром русского
государства на Севере. Именно отсюда, с Вала-
ама, распространялось православие как по всей
России, так и на Запад.

Иноки Валаамского монастыря создали на
Валааме свой Иерусалим с Гефсиманским садом,
Кедроном, Елеонской горой, Мертвым морем.
Эти  реально существующие объекты природы
приобрели для них сакральный смысл. Для рели-
гиозного человека природа Валаама является
священной, т. к. это — его Мир, его Космос,
божественное творение.

Семантические отношения реального и сак-
рального пространства Валаамского архипелага
мы рассматриваем также как взаимоотношения
«своего» и «чужого» в этнической культуре Ва-
лаама. Здесь контактируют и вступают в диалог
прибалтийско-финская и славянская культуры,
для каждой из которых другая культура является
«чужой», но не враждебной, а иной, другой.
Прежде всего такое контактирование двух куль-
тур мы видим на примере топонимии Валаамско-
го архипелага. Процесс создания топонимов шел
параллельно процессу сотворения Мира и имел
на первых этапах мифологический характер. В
настоящее время многие географические объекты
Валаама имеют по 2 — 3 и более названий как
прибалтийско-финского, так и русского проис-

хождения. Так, например, Змеиная (гора) —
Käärmevuori, Угревый (мыс) — Ankeriasniemi,
Mustalampi — Черное (озеро).

Исследование культуры Валаамского монас-
тыря поможет лучше уяснить общие тенденции
развития культуры русского народа и продвиже-
ния русского государства на Север.

МОЛОТОВА, Тамара Лаврентьевна
Марийский научно-исследовательский институт,
г. Йошкар-Ола

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРАСОТЫ И ЖЕНСКИЙ
ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ МАРИЙЦЕВ

В жизни марийской женщины большое место
занимала красота. В понятие красоты включался
и костюм женщины. Традиционный костюм в пре-
делах одного комплекса имел возрастные и функ-
циональные различия. По его составу и орнамен-
тации выделяется возрастная градация: до 12 лет;
от 12 до 16 лет; возраст девушки; замужняя жен-
щина фертильного возраста; от 40 — 45 лет и
далее. Особое внимание на свой костюм обраща-
ли девушки на выданье. Свой костюм они демон-
стрировали во время праздников, обрядов, на яр-
марках. Особо старались аккуратно обувать лап-
ти с онучами. О тех девушках и женщинах, кото-
рые небрежно заворачивали онучи и надевали
лапти не по размеру, в народе говорили, что
«пока она один раз наступит, лапти три раза
слетят с ног». По народным представлениям кра-
соты у марийки ноги должны быть похожи на два
ровных столбика. Толщина ног в прошлом была
признаком и ее зажиточности.

У каждого этноса существовали свои эстети-
ческие представления о цветовой гамме одежды.
Белый цвет — древняя специфическая особен-
ность марийского костюма. Белая холщовая
одежда марийцев была ослепительно чистой (ее
тщательно и часто стирали).

В представления красоты женского костюма
включался и способ ношения отдельных элемен-
тов одежды. В каждом территориальном костюм-
ном комплексе был определенный способ ноше-
ния отдельных его элементов. Например, это сво-
еобразие ярко проявляется в традиции ноше-
ния рубах у разных групп.

В рубахе с поясом женщина могла находиться
только в домашних условиях. Отправляясь на
базар, в гости, т. е. выходя за пределы своего
дома, она обычно надевала поверх рубахи перед-
ник и кафтан.

В женском костюме полагалось не закрывать
орнаментированные элементы рубахи и летнего
кафтана. Вышитые по краям кафтаны не закры-
вали вышивку рубахи на груди, на конце рука-
вов, на подоле. Вся красота женского костюма
должна быть на виду. Умение красиво орнамен-
тировать одежду — одно из самых ценных ка-
честв девушки, женщины у марийцев в прошлом.
В выборе невесты большую роль играло ее мас-
терство в ткачестве домашних тканей, в умении
вышивать и шить одежду. Эти навыки говорили
о том, какая это будет хозяйка, жена, мать. Во
время свадебного обряда орнаментированные
подарки невесты подвергались особой оценке
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родственниками жениха. Вышитая одежда невес-
ты (из приданого) вывешивалась на показ, и
люди могли судить о мастерстве девушки.

После выхода замуж наряд женщин менялся.
Замужняя женщина должна была носить головной
убор, характерный для данной территориальной
группы. Женские уборы возникли из древних ма-
гических, родоплеменных, эстетических представ-
лений, а также обычаев, подчеркивающих брач-
ное состояние и зависимое положение от мужа.
Ношение головного убора было обязательным,
особо богато и красиво орнаментировался убор
женщины фертильного возраста.

Представления о красоте женского марийского
костюма (цветовой гамме, манере ношения отдель-
ных элементов одежды, головных уборов, обуви)
складывались под влиянием  традиций духовной
культуры (в первую очередь, этнических, этиче-
ских, социальных и моральных норм). Этнографи-
ческие материалы свидетельствуют, что многие
особенности народной женской одежды (прежде
всего приемы ее декоративно-художественного ре-
шения) тесно связаны со сложившимися у этноса
понятиями о скромности, о красивом и некрасивом.

ОГУДИН, Валентин Леонидович
Компания «Медитор-центр», г. Москва

НРАВСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ МЕСТ ПОКЛОНЕНИЯ

Культурные ландшафты, которые по определе-
нию, данному в концепции ЮНЕСКО, представля-
ют собой «совместные творения человека и приро-
ды», несут на себе незримый отпечаток социальных
событий. В Китае, например, считается, что участки
местности, наделенные особым энергетическим по-
тенциалом, определенным образом влияют на по-
ступки людей, а история местных социальных собы-
тий включена в расположенные здесь здания, дворы,
могилы, деревья, тропы, поля и пр. Поэтому участки
культурного ландшафта, обладающие хорошими
или плохими характеристиками, имеют разную  мо-
ральную и, как следствие, разную материальную
ценность.

Среди всего этого многообразия объектов, наде-
ленных разными «моральными» качествами, выделя-
ются иерархически структурированные места покло-
нения (рукотворные и нерукотворные). Они постоян-
но служат напоминанием о контроле высших сил за
поведением людей, обязывая их совершать нрав-
ственные поступки и не поступать безнравственно.
Само по себе культовое место является образцом
«святой земли», не имеющим скверны, поскольку
здесь возможно общение с таинственными, чудотвор-
ными силами, способными одарить или наказать
любого человека. К святому месту, как к последне-
му убежищу, может прибегнуть любой, считающий
себя несправедливо обиженным судьбой и рассчиты-
вающий на  благословение свыше. Однако человек,
не считающий себя нравственно чистым (пьющий,
курящий, гулящий, совершающий асоциальные по-
ступки и пр.), побоится обратиться за помощью к
высшим силам, опасаясь быть наказанным.

Особенно ярко нравственно-воспитательная
функция мест поклонения проявляется в Абхазии.
Семь главных святилищ обеспечивают нравствен-
ную защиту верующей части населения страны.
Люди через жреца-посредника на святом месте

общаются с Богом и, пройдя ряд ритуалов,  «реша-
ют» порой очень сложные социальные проблемы,
«неразрешимые» юридическими органами. Резуль-
таты бывают настолько значительными, что к за-
щите святынь прибегают не только абхазцы, но и
представители других национальностей.

ПАТРУШЕВ, Валерий Степанович
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
ФИННО-УГРОВ ПОВОЛЖЬЯ

Современные полиэтнические общества несут
традиционные представления об окружающих на-
родах. Учет традиционных этнокультурных связей
способствует решению современных национальных
проблем. В докладе рассмотрены основные этапы
этнокультурных связей финно-угров Поволжья с
индоевропейскими и ираноязычными народами от
эпохи бронзы до средневековья. Особое внимание
уделено их взаимодействию в материальной и ду-
ховной культуре. В эпоху бронзы наиболее тесные
этнокультурные связи финно-угров были с ирано-
язычными абашевскими, срубными племенами и ин-
доевропейскими балановскими в ранний период и
позднее с балтскими племенами со штрихованной
керамикой. В эпоху железа широко представлены
элементы кобанской культуры Кавказа, скифские и
сарматские элементы культуры, а также больше
становится балтских черт. Традиционные связи со-
храняются в эпоху Средневековья. Приведены при-
меры влияния индоевропейских и ираноязычных
народов на марийский язык.

ПАТРУШЕВА, Татьяна Семеновна
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола

ТРАДИЦИИ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА
В ЭТНОГРАФИИ ФИННО-УГРОВ ПОВОЛЖЬЯ

В эпохи развитой бронзы и начала железного
века у финно-угров Поволжья складывается комп-
лексное хозяйство, в котором традиционно значи-
тельную роль играет присваивающее хозяйство.
Многие традиционные элементы сохраняются в эт-
нографии финноязычного населения. Это приемы
рыболовства, охоты, сбора меда диких пчел, расти-
тельной пищи и т. д. С особенностями ведения при-
сваивающего хозяйства связаны развитие плетения,
изготовление берестяных и деревянных изделий, ко-
стяных предметов. Многие традиционные элементы
хозяйства существуют до настоящего времени.

ПИСКАЙКИНА, Татьяна Сергеевна
Ичалковский педагогический колледж,
Республика Мордовия

ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ
МОРДВЫ В ТОПОНИМАХ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мордва пережила длительную и сложную ис-

торию, отчасти доныне сохранив самобытные ре-
лигиозно-магические традиции. В них сочетаются
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отголоски древнейших форм верований и черты
архаических религиозных систем (например,
культа женских божеств-покровительниц, культа
семейно-родовых предков).

Вплоть до XVIII в. у мордвы сохранялось языче-
ство. Религиозные верования мордвы связаны с
большим количеством женских божеств: леса —
Вирь-ава, земли — Мода-ава, Мастор-ава, воды —
Ведь-ава, ветра — Варма-ава, огня — Тол-ава,
дома — Куд-ава и т. п. Наряду с божествами в
образе женщин встречаются божества в образе
мужчин, например Вирь-атя, Мода-атя, Ведь-атя,
Варма-атя, Тол-атя, Куд-атя и другие, считавши-
мися мужьями женских богов.

С целью приобретения «расположения» богов
мордвой организовывались озксы (общественные
моления). В топонимии мордовского края места
их проведения нашли свое отражение в таких
географических объектах, как «ознома лисьма»
(родник для молений), «ознома латко» (овраг для
молений).

Мордва очень медленно расставалась со сво-
ими традиционными верованиями и обрядами.
Они прочно бытовали в народе, в сознании каж-
дого мордвина, передавались из поколения в по-
коление, веками хранились в народной памяти. В
настоящее время с инициативой возрождения язы-
чества выступает наиболее радикальное крыло
эрзянской части национального движения в лице
Р. С. Кемайкиной, Е. В. Четвергова, Г. Д. Муса-
лева и некоторых других. Под их руководством в
селе Чукалы Большеигнатовского района органи-
зуется «Раськень Озкс». Поляна, на которой про-
ходит моление, в народе получила название Чипа-
зонь Кирькс (Круг бога Солнца).

В свадебном фольклоре мордвы широко рас-
пространен мотив свадьбы как переправы через
реку. Река мыслилась как некая граница, разде-
ляющая важнейшие этапы жизни человека. Воп-
лощение подобного представления мы видим в
мифологическом осмыслении смерти как перепра-
вы через реку в мрачное подземельное царство.
Поэтому, вероятно, кладбища в древности морд-
ва устраивала на полянах в лесу, около воды, по
берегам рек. Эти места особо почитались. Долго
сохранялось среди мордвы представление о Кал-
мазыр-аве — защитнице и хранительнице обще-
ственного погоста. Ее обиталищем считали место
у ворот кладбища (Маркелов М. Т.). Возможно,
к этому обряду имеет отношение название ручья
Калымаза (Калмаза — правый приток реки Веж-
ня Атяшевского района; э. калмазырь — «клад-
бище, погост»).

Таким образом, в топонимах Республики
Мордовия наблюдается отражение языческих ве-
рований мордвы. Исследования показывают, что
этот аспект до сих пор оказывает существенное
воздействие на самосознание народа.

ПОЛЕТАЕВ, Анатолий Иванович
Московский государственный университет

АНТРОПОГЕОЛОГИЯ И ЭТНОТЕКТОНИКА
За два последних столетия, т. е. после введе-

ния в научный обиход в 1802 г. Дж. Плейфером
(1749 — 1819) понятия о разрывах земной коры и
после введения в геологический словарь в 1904 г.

У. Хоббсом (1864 — 1953) понятия о линеамен-
тах, накоплен огромный фактический материал,
свидетельствующий о том, что Земля покрыта
густой сетью линейных нарушений и деформаций
разного возраста заложения, масштаба проявле-
ния (протяженности) и простирания, часто разви-
тых в скрытой форме.

В густой сети данных нарушений на плане-
тарном, региональном и локальном уровнях вы-
деляются отдельные зоны и так называемые уз-
ловые структуры, характеризующиеся сочлене-
нием и (или) пересечением линейных структур и
их зон.

Именно к этим зонам и к узлам их сочленения
и (или) пересечения чаще всего приурочены очаги
зарождения человеческих цивилизаций, разнове-
ликие населенные пункты и даже отдельные стро-
ения типа крепостей, монастырей и т. д.

Это позволяет рассматривать историю чело-
веческой цивилизации с позиций двух зарожда-
ющихся ветвей естественных и гуманитарных
наук: с позиции антропогеологии, основной це-
лью которой является изучение влияния законо-
мерностей и особенностей вещественного соста-
ва и эволюции Земли на закономерности и осо-
бенности развития человека и человеческого
общества в целом, и этнотектоники, в рамках
которой предполагается изучение влияния осо-
бенностей и закономерностей строения и эволю-
ции Земли на зарождение отдельных человече-
ских сообществ и их поселений.

ПОПОВ, Игорь Владимирович
Научно-исследовательский детский ортопедический
институт, г. Санкт-Петербург
ФЕДОРОВ, Александр Евгеньевич
Московский государственный университет
РОО «Гармония строения Земли и планет»

О ВЛИЯНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Цель работы: проверить, происходит ли в
районах с повышенной геологической активно-
стью формирование решительного (активного)
типа личности, а в районах с пониженной
геологической активностью консервативно-тра-
диционного типа личности.

По степени геологической активности (опреде-
ляется рангом и количеством линеаментов) города,
где проводились психологические исследования,
располагаются в следующем порядке: Санкт-Пе-
тербург, Козельск, Великий Новгород, Тверь,
Кемь. В каждом городе было обследовано 40 детей
8 — 15 лет (всего 200 детей; 115 мальчиков и 85
девочек) по классическим психологическим мето-
дикам. Оценка проводилась по стобалльной шкале
вверх (активные модернисты) и вниз (консерватив-
ные традиционалы). Результаты следующие (первая
цифра — балл активности, вторая — балл консер-
вативности): Санкт-Петербург (75,5 // 32,2), Ко-
зельск (67,8 // 34,3), Великий Новгород (57,3 //
46,8), Тверь (29,4 // 78,4), Кемь (40,2 // 69,8).

Наиболее решительный (активный) тип лично-
сти наблюдается у детей из Санкт-Петербурга,
Козельска и Великого Новгорода, активность де-
тей убывает в порядке перечисления городов. Это
полностью соответствует прогнозу, сделанному на
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основании геологических материалов. Большая
активность кемьских детей по сравнению с твер-
скими, возможно, связана с тем, что в Кеми от-
сутствует осадочный чехол, а в Твери мощность
осадочного чехла составляет около 1,5 км.

Полученные данные психологического об-
следования хорошо согласуются с прогнозом,
сделанным на основании геологических дан-
ных. Это свидетельствует о влиянии определен-
ных геологических факторов на формирование
личности человека.

ПЯТКИНА, Татьяна Юрьевна
Саранский кооперативный институт

МОРДОВИЯ И МОРДОВСКИЙ КРАЙ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

В историко-культурологической традиции об-
раз понимается как образ мысли этноса и народа,
обусловленный конкретной территорией и про-
странством. Индивидуальные черты и свойства
территории во многом определяют образ жизни,
культуру и даже характер населяющего ее народа.
Так происходит культурная адаптация человече-
ских сообществ к меняющимся природно-геогра-
фическим и историческим условиям жизни посред-
ством изменения стереотипов сознания и поведе-
ния. Они в свою очередь формируют образ терри-
тории и пространства и населяющего их этноса.

Понятия «Мордовия» и «Мордовский край»
различаются: Мордовия обычно понимается как
географическая территория или как администра-
тивно-территориальная единица в границах Рес-
публики Мордовия. Мордовский край восприни-
мается как этнокультурное пространство, вклю-
чающее в себя помимо Республики Мордовия
другие области традиционного расселения морд-
вы. Соответственно изначально Мордовия явля-
лась лишь географической категорией и не вме-
щала в себе образ мордовского края. Однако со
временем Мордовия все чаще стала восприни-
маться как этногеографическая и частично этно-
культурная категория, как пространство, в пре-
делах которого живут представители мордовско-
го этноса, воспроизводящие в его пределах свою
этнокультурную специфику и аккумулирующие
этнические особенности и традиции всего мор-
довского народа.

СЕНЮТКИНА, Лидия Сергеевна
Нижегородский государственный университет

ТРАДИЦИИ ПОЧИТАНИЯ КАМНЯ
У РАЗНЫХ НАРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

На территории Нижегородской области про-
живают народы,  имеющие свою сложную куль-
туру и традиции. Обратимся к традиции поклоне-
ния священным камням. Если на севере области
священных камней почти нет, там силен культ
деревьев, а на юге — почитаемых источников, то
в центральной части наиболее ярко представлен
культ святых и «нечистых» камней.

Так как сама по себе тема довольно обшир-
ная, я постараюсь выделить основные вопросы.

1.  Вопрос о возникновении культов на терри-
тории Нижегородской области.

2.   Вопрос о возможности сравнения почита-
ния камней у разных народов.

3.  Отражение культа камня в христианстве и
исламе на примере Нижегородской области.

В качестве примеров хочу привести камни
«Тараташ» (Краснооктябрьский район), «Кав-
лей» (Ардатовский район), «Камень с личиной»
(Сокольский район).

Камни также можно классифицировать по
внешнему виду. В Нижегородской области рас-
пространены: крупные, отдельно лежащие валу-
ны как с какими-либо символами, так и без них;
каменные святилища; стоячие камни (менгиры);
камни с антропоморфными рельефами.

На наш взгляд, и земледельческие, и кочевые,
и лесные народы  почитают камень потому, что
считают его сгустком, жилой земли, неким сосре-
доточением ее силы, а земля для любого народа —
это первооснова всего. Как душа земли живет в
камне, так и дух или душа человека может быть в
нем заключена.

В Нижегородской области очень часто встре-
чается феномен передачи священного объекта от
одной культуры другой, это особенно характерно
для камней. Яркий пример — Урочище Кавлей.
Это древнее мордовское (судя по названию) свя-
тилище с камнем в центре, которое ныне исполь-
зуется русским населением для празднования пра-
вославной Троицы.

С принятием христианства и началом христи-
анизации нерусских народов культ камня приоб-
рел иной окрас — камни стали либо святыми,
либо проклятыми. Так, на озере Светлояр по-
явился камень со следом Богородицы, якобы при-
летевший из Палестины, а камень «Тараташ»
(близ деревни Уразовка)  ныне считается вмести-
лищем злого духа.

СКРЫННИКОВА, Татьяна Дмитриевна
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии Сибирского отделения РАН,
г. Улан-Удэ

САКРАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
У СОВРЕМЕННЫХ МОНГОЛОВ

В моделировании сакрального пространства
монголов семантически значимым атрибутом, иг-
рающим значительную роль в сакрализации не
только пространства, но и социума, было и есть
знамя-бунчук (монг. сулдэ) Чингис-хана, по-
скольку оно является, согласно традиционным
представлениям, вместилищем его харизмы. Если
с эпохи Средневековья и вплоть до социалистиче-
ской эпохи символы Чингис-хана (юрты, знаме-
на, вооружение и пр.) хранились в комплексе
Эджэн-Хоро (Ордос — Внутренняя Монголия в
КНР), реконструированном в 50-е гг. ХХ в., то с
началом перестройки и в Республике Монголия
создаются сакральные атрибуты, подтверждаю-
щие связь истинно монгольской идентичности с
Чингис-ханом (отцом-основателем). В 1991 г. в
Хентэе, где родился Чингис-хан и где он пред-
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положительно захоронен, была установлена
стела и совершен ритуал ее почитания (частью
которого был обход стелы трижды посолонь).
Другим актом создания сакрального центра
новой (постсоциалистической) монгольской об-
щности была реконструкция четырехбунчужно-
го Черного (Хар сулдэ) и восьмибунчужного
Белого (Цагаан сулдэ) знамени Чингис-хана —
символов единства монгольской нации. Белое
знамя хранится во Дворце правительства, а
Черное знамя — в Министерстве обороны.
Почитание знамен становится составной час-
тью государственной ритуалистики Монголии.
В моделировании сакрального пространства
современных монголов продолжают использо-
ваться традиционные символы —  маркеры цент-
ра, выполняющие космогоническую цивилизу-
ющую функцию.

СОДНОМПИЛОВА, Марина Михайловна
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии Сибирского отделения РАН,
г. Улан-Удэ

САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ

Концептуальное освоение пространства до-
стигается посредством осмысления всех зон и
объектов, заполняющих осваиваемое простран-
ство. В традиции монгольских народов про-
странство по мере обживания наполняется зна-
ками культурного человеческого мира — посе-
лениями, святилищами, могильниками и т. п.,
которые связываются в единое целое дорогами,
иными словами пространство становится сак-
ральным. Однако пространство, освоенное лю-
бым человеческим сообществом, всегда сак-
рально неоднородно. С одной стороны, в силу
универсальности принципа обживания про-
странства сакральность мест снижалась от цен-
тра к периферии, от «своего» к «чужому». При
этом особый интерес представляют варианты
идентификации носителями кочевой культуры
своего «центрального» положения в простран-
стве. С другой стороны, фокусное освоение тер-
риторий — принцип, преобладающий в способах
освоения пространства кочевниками, обуслов-
ливает и соответствующий особый механизм
сакрализации пространства. Сочетание разно-
образных видов хозяйственной деятельности
способствовало максимальному освоению тер-
ритории: пространство представлено системой
зон и точек — священных мест, актуальных для
разных социальных образований (рода, племе-
ни, семьи; охотников, жрецов, воинов и т. д.).
Пространство, освоенное монгольскими народа-
ми, изобилует множеством знаков-маркеров че-
ловеческого мира — наследием разных истори-
ческих эпох. Наибольшее же число сакральных
знаков-маркеров человеческого мира относится
к более близкому в хронологическом отношении
периоду. Преимущественно все они так или ина-
че связаны с ключевыми этапами жизненного
цикла номадов Центральной Азии (рождением,
смертью, образованием семьи), их  сферой дея-
тельности.

СЫВОРОТКИН, Владимир Леонидович
Московский государственный университет

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТ  КАК ФАКТОР ЭТНОГЕНЕЗА

Биологически активный ультрафиолет
(БАУ) — мощный фактор воздействия на челове-
ка и окружающую его среду. Территория России
 южнее широты Ярославля по потоку  БАУ нахо-
дится в  зоне биологического комфорта. Севернее
в течение зимнего полугодия наблюдается недо-
статок ультрафиолета. Это область биологиче-
ской тьмы и сумерек. Обработка серии карт сред-
немесячных аномалий общего содержания озона
(ОСО) над территорией России показала, что
центры озоновых аномалий четко приурочены к
разломным тектоническим структурам, из кото-
рых периодически происходят выбросы глубин-
ного водорода — активного озоноразрушающего
газа. Особенно активен процесс образования озо-
новых аномалий в Восточной Сибири, где источ-
ником водорода являются кимберлитовые алма-
зоносные трубки. Так, в Якутске и  Иркутске
потери ОСО за период с 1991 по 2000 г. состави-
ли соответственно 344 и 280 %. На третьем месте
в России по этому параметру Ханты-Мансийск
(260 %), на четвертом — Мурманск (257 %). Зна-
чительные усиления потока БАУ под озоновыми
аномалиями  могут восполнять его недостаток в
высоких широтах, т. е. служат положительным
фактором, но в южных районах России, особенно
в горах Кавказа, переизбыток БАУ может приво-
дить к массовому снижению иммунитета и разви-
тию эпидемий самых различных заболеваний.
Глубинная водородная дегазация, разрушающая
озоновый слой, — фактор геологический, т. е. он
действовал в тех же координатах на протяжении
последних миллионов лет и должен был суще-
ственным образом отразиться на процессах этно-
генеза.

ТКАЧЕНКО, Ольга Степановна
Российская академия космонавтики, г. Москва

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В РАСПОЛОЖЕНИИ
ЯЗЫЧЕСКИХ СВЯТИЛИЩ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Наибольшая плотность древних славянских
святилищ фиксируется в зонах  Эльба-Копетдаг-
ской и Лапландско-Нильской систем разломов,
контролирующих территорию первоначального
заселения нашими пращурами.

Неслучайность такой закономерности под-
тверждается расположением в областях прости-
рания других разломов наиболее известных архе-
ологических, религиозных и исторических памят-
ников, принадлежащих иным культурам.

ТРАПЕЗНИКОВА, Ольга Николаевна
Институт геоэкологии РАН, г. Москва

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ

ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ

Сельскохозяйственное освоение таежной зоны
Восточно-Европейской равнины происходило в
несколько этапов, связанных с освоением и рас-
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пространением новых технологий. Так, первона-
чальное точечное сельскохозяйственное освое-
ние, имевшее место еще в I тысячелетии до нашей
эры (железный век), осуществлялось преимуще-
ственно угро-финскими племенами после того,
как они освоили мотыжное подсечно-огневое зем-
леделие. Следующий этап развития сельского хо-
зяйства, приведший к формированию полно-
ценных агроландшафтов, обусловлен проникно-
вением в лесную зону технологий пашенного зем-
леделия. Этот этап освоения «великого пояса
лесов» начался почти в одно и то же время —
в VI — VIII вв. н. э. как на востоке, так и на
западе. На западе и в центре это были славянские
племена, на востоке — финно-угорские племена,
предки коми и коми-пермяков. Если славянские
племена к середине I тысячелетия н. э. уже досто-
верно практиковали пашенное земледелие, кото-
рое и принесли с собой в лесную зону, то одним
из самых интригующих является вопрос, откуда у
пра-коми возникла пашенная технология земле-
делия.

Помимо новых технологий эволюция агролан-
дшафтов определялась  культурными, этнически-
ми и  социально-экономическими особенностями
развития регионов,  которые  сильно менялись в
пределах сравнительно однородной в природном
отношении лесной зоны Восточно-Европейской
равнины. Так, сравнение западных новгородских
земель и восточных прикамских показывает, что
в Новгородском крае системы расселения и орга-
низации сельскохозяйственных угодий менялись
неоднократно. В то же время система относитель-
но крупных деревень и сел, сформировавшаяся
после кризиса XVI в., оказалась более устойчи-
вой и просуществовала до конца XX в. На-
против, в таежном Прикамье до настоящего вре-
мени сохранилась именно агроландшафтная
структура территории, сформировавшаяся еще в
IX — XII вв., и почти полностью разрушилась
система сельского расселения.

ТУЛЬЦЕВА, Людмила Александровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

РЕГИОН СРЕДНЕРУССКОГО ПООЧЬЯ
В СВЕТЕ ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

САКРАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ

Бассейн реки Оки — уникальный регион
Среднерусской равнины. Этнотерритория регио-
на включает Калужскую, Тульскую, Рязанскую
области, юг Московской и Владимирской, Ни-
жегородское Поочье, север Мордовии. Этно-
графические артефакты, представленные в ду-
ховной культуре народов региона, разнообраз-
ны. Часть из них можно охарактеризовать как
регионообъединяющие. Главными признаками
для такой характеристики послужили, во-пер-
вых, «долгожительство» артефактов на всем
историческом пространстве Поочья; во-вторых,
развитая ритуальная структура сакрального ар-
тефакта. Такими своего рода сакральными уни-
версалиями являются обряды периодов зимнего и
летнего солнцестояния. При этом обращает на
себя внимание удивительное региональное еди-
нообразие новогодней величальной обрядности

с исполнением текстов, в которых призывается
ритуальный персонаж по имени Усень. Записи
иных вариантов этого имени образованы от со-
единения исходного корня ýсень и восклицаний-
призывов в форме той, тай, бай, то, та, ба, тэ,
ту. Перечисленные восклицания-призывы типо-
логически сходны с припевом «То, то, то!» ве-
сенних западнорусских песен, исходное смысло-
вое содержание которого — в объединении при-
родного пространства. Еще одна сакральная
универсалия данного региона связана с загове-
ньем, которое по всему Поочью известно как
Русальское заговенье. Основной ритуальный
персонаж заговенья — ряженая Русалка, кото-
рую провожали к полю озими. Сам ритуал общи-
ной воспринимался в качестве жизненно необхо-
димого.

Можно назвать немало регионообъединяющих
сакральных универсалий и для иных этнотеррито-
рий. Например, ареал от ярославско-костромско-
го пограничья до нижегородского Поветлужья
характеризуется присущей только данной терри-
тории яркой обрядностью типа средокрестных,
вьюнишных и егорьевских обходов.

Постановка изложенной проблемы еще раз на-
поминает о важности картографирования явле-
ний духовной культуры и этнокультурных факто-
ров, которые, будучи частью общественной жиз-
ни народа, были включены в адаптационные про-
цессы, способствовали складыванию этнических
территорий и формировали пространство куль-
турной географии.

ФЕДОТОВА, Людмила Владимировна
Комратский государственный университет, Молдова

АДАПТАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ВОДЫ
 В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Первые цивилизации зарождались вдоль круп-
нейших рек. Вода в мифологии — не просто один
из первоэлементов. Многие народы мира счита-
ли, что вода — это основа жизни.

Буджак — это маловодная степь, с большим
количеством соленой грунтовой воды. Вода явля-
ется одним из главных компонентов жизни.

В мифологии тюрок Южной Сибири сохранил-
ся сюжет о происхождении Космоса из Хаоса,
олицетворением которого является вода. Земля,
согласно Священному Писанию, погрузилась не-
когда в пучины и вышла из нее обновленной.
Большое значение в своей жизни придавали воде
и гагаузы. С сакрализацией воды у гагаузов свя-
заны многие народные праздники: народный
праздник Ay Yuvan, Yuvan günü, Pipiruda (вызы-
вание дождя), народный праздник Rusali
çarşambasi (поливание водой себя и прохожих),
народный праздник Rusali aftasi (орошение поля
водой для хорошего будущего урожая).

Трепетное отношение гагаузов к воде вырази-
лось в особом отношении к источникам воды –
прудам, чешме, колодцам. Родникам, как и лю-
дям, давались имена, что свидетельствует о бла-
гоговейном почитании источников воды. Чело-
век, который мог отыскать в степи воду, был ува-
жаемым и всегда желанным гостем в доме. Вода
Буджакской земли очень засолена. Питьевая
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вода — это вода, которая соответствует всем
стандартам и ГОСТам, но это никоим образом не
относится к воде из источников в селах. Множе-
ство солей, содержащихся в воде, вредно влияют
на здоровье. Такие болезни, как гепатиты, моче-
каменные болезни, заболевания печени — вот не-
полный список тех недугов, которыми страдают
местные жители.

Водоносные горизонты в Буджаке, которые
могли бы обеспечить всех питьевой водой, есть,
но они залегают на большой глубине. Единствен-
ный источник воды хорошего качества доступ-
ный для комратчан — это подземное озеро в
с.Чок Майдан. Чтобы спасти постройки от под-
топления в связи с нерациональным строитель-
ством двух водохранилищ — Комратского и
Конгазского, — пришлось прибегнуть к проекту
по углублению русла реки Ялпуг. Не реализован
проект по строительству канала Дунай, т. к. не
были до конца продуманы механизмы защиты
пресной дунайской воды от засоления грунтовы-
ми водами Буджака.

Гагаузы выживают в таких природных усло-
виях благодаря крепкому здоровью, которое за-
ложено на генетическом уровне при кочевой
жизни, способности противостоять всем невзго-
дам.

ФЕДОРОВ, Александр Евгеньевич
Московский государственный университет
РОО «Гармония строения Земли и планет»

ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ ЛИНЕАМЕНТОВ
НА ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Исследование проведено на территории, рас-
положенной севернее тектонической линии Ко-
пет-Даг — Эльба и западнее меридиана 400 в. д.
Самыми крупными в рассматриваемом регионе
линеаментами являются: Нильско-Лапландский,
Балтийско-Иранский, Линеамент Полканова,
Линеамент Штилле, Линеамент Карпинского.
На рассматриваемой территории отмечаются
следующие особенности: 1. Этногенез славян
происходил в зонах Балтийско-Иранского и
Нильско-Лапландского линеаментов. 2. В этих
зонах выделяются участки, на которых постоян-
но возникали новые археологические культуры,
т. е. происходила частая смена идеологий (рай-
оны Одра-Висленского междуречья, Среднего-
нижнего течения Днепра — Днестра). Из этих
мест часто исходили импульсы расселения носи-
телей культур на соседние территории. 3. Пер-
вые государства появляются в зоне Нильско-
Лапландского линеамента (государства скифов,
готов, антов). В следующую фазу государство-
образования (IX — X вв.) центры государств
возникают только в зонах рассматриваемых ли-
неаментов (Ладожский и Киевский центры Рус-
ского государства, Польский, Датский, Нор-
вежский, Шведский, государств ободритов, по-
морян). Государства, возникшие в этих центрах
(кроме государств ободритов и поморян), оказа-
лись наиболее устойчивыми. 4. Лишь те этносы,
чьи государства возникли в зонах рассматрива-
емых линеаментов, чьи религиозные, культур-

ные и политические центры находятся в зонах
этих линеаментов, создали культуры, имеющие
выдающиеся достижения в области искусства и
науки.

Итак, в зонах линеаментов под воздействием
неизвестного геологического фактора происхо-
дят активизация людей, их творческих способно-
стей и быстрое созревание общества. У людей
возникают лабильность психики и повышенная
восприимчивость (появление и быстрое распрост-
ранение новых идеологий).

ФЛОРИНСКИЙ, Игорь Васильевич
Институт математических проблем биологии РАН,
г. Пущино

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ
И МОНАСТЫРИ КРЫМА

Целью работы является изучение приурочен-
ности пространственного распределения ранне-
средневековых христианских монастырей Кры-
ма к зонам повышенной трещиноватости и про-
ницаемости земной коры (линеаментам, разло-
мам и узлам их пересечения). Исходные данные:
цифровая модель высот Крымского полуостро-
ва, геолого-геофизические опубликованные ма-
териалы (карты разломов, гамма метрической
съемки, и др.) и топографические карты. Ис-
пользованы методы цифрового моделирования
рельефа (расчет и картирование горизонтальной
и вертикальной кривизны земной поверхности,
зон относительной аккумуляции поверхностных
потоков, и др.) и статистики. Обсуждаются воз-
можные причины преимущественного располо-
жения древних культовых объектов в зонах по-
вышенной проницаемости земной коры, а также
возможные эндогенные факторы повышения ча-
стоты и интенсивности субъективного мистиче-
ского опыта в зонах повышенной трещиновато-
сти (инфразвук микросейсмических событий,
слабые геомагнитные воздействия, периодиче-
ская разгрузка глубинных флюидов и газов, мо-
дулируемые твердотельными приливами).

 ХАШБА, Астанда Шалвовна
Абхазский научно-исследовательский институт,
г. Сухум

СОВРЕМЕННЫЙ  ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ
СЕМЕЙ СЕЛ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Семья как продукт общественной системы из-
меняется со временем и зависит от той или иной
исторической эпохи. Интенсивная урбанизация,
развитие сферы обслуживания, быстрый подъем
культуры и образования влияют на формирова-
ние современной семьи.

Развитие современной абхазской сельской се-
мьи также подчинено этим закономерностям. Зна-
чительным изменениям она подвергалась в тече-
ние последних десятилетий.

На основе полевых материалов, собранных в
четырех селах Гудаутского района Республики
Абхазия (села Хуап, Отхара, Бармыш, Калдаху-
ара), проведены исследования о численном соста-
ве абхазской сельской семьи. Семьи сельских
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абхазцев характеризуются сравнительной много-
численностью. На изменение состава  семьи ока-
зали влияние трансформационные преобразова-
ния,  произошедшие  в начале 90-х гг.

Из общего числа обследованных семей наи-
большее число приходится на семьи, состоящие
из четырех человек (15,4 %). Второе место зани-
мают семьи, состоящие из пяти человек (13,6 %).
На долю всех остальных групп, вместе взятых,
приходится 70,9 %, где на долю семей-одиночек —
22,9, семей из двух человек — 15,2 %. Семьи,
состоящие из десяти человек и более, составля-
ют 0,9 % от общего числа исследованных семей.
Размер семьи находится в прямой зависимости от
количества детей в семье. Так, в исследуемых се-
лах встретилось 128 семей, где имеют двух детей,
однодетных семей — 116, семей, имеющих трех
детей, — 80. Доля семей с четырьмя детьми и более
низка. Традиции многодетности в сельской местно-
сти проявляются редко.

Проведенные исследования указывают на ак-
туальность и необходимость дальнейших ис-
следований.

ЧЕТИНА, Елена Михайловна
РОГОТНЕВ, Илья Юрьевич
Пермский государственный университет

«КОНФЛИКТ ЛАНДШАФТОВ»
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ЛОКАЛЬНЫЕ

ВАРИАНТЫ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
УНИВЕРСАЛИИ

Современная гуманитаристика в процессе поиска
фундаментальных подходов к анализу социокуль-
турных процессов и структур выявляет целый ряд
комплексных проблем, входящих в поле «культур-
ной географии». В ходе изучения географического
объекта складываются новые предметные области:
«геопоэтика» (литературоведение), «сакральный
ландшафт» (изучение традиционных культур) и др.
На наш взгляд, на роль обобщающего термина се-
годня претендует понятие «культурный ландшафт»,
которое со временем все более закрепляется в куль-
турологически ориентированных исследованиях.
Очевидная «культурологизация» термина сообщает
научным исследованиям направленность на «мен-
тальные» (не физические) составляющие ландшаф-
та. Перспективной представляется постановка
проблемы связи культурных ландшафтов (в осо-
бенности механизмов сакрализации природно-культур-
ного пространства) с «локальными идентичностями».

В ходе экспедиционных исследований в Север-
ном Прикамье нами был выявлен ряд локальных
конфликтов между жителями исторических поселе-
ний: г. Чермоз и пос. Ильинский, пос. Пожва и пос.
Майкор и др. В развитии конфликтов между поселе-
ниями значительную роль играют культурные факто-
ры, в частности доминанты организации сакрально-
го пространства выделенных локусов. На наш
взгляд, «конфликт ландшафтов» на локальном уров-
не предопределен теми же историческими фактора-
ми, что способствовали оформлению фундаменталь-
ной оппозиции русской культуры — «Петербург —
Москва». Таким образом, мы предполагаем, что в
отечественном этнокультурном пространстве сло-
жился фундаментальный «конфликт ландшафтов»,
устойчивые черты которого прослеживаются в до-
кладе на материале полевых исследований.

ЧЕТИНА, Елена Михайловна
Пермский государственный университет

МЕСТА «ЧУДИ» В ПРИКАМСКОМ РЕГИОНЕ

Ареал преданий о чуди у русских и коми-пер-
мяков достаточно широк и тематически много-
образен. Мифологические «чудские» тексты в
Северном Прикамье связаны с сакральными цен-
трами традиционной культуры северных пермя-
ков; здесь сохраняется специфическая поминаль-
ная обрядность (поминальные трапезы на чудских
могилах, «поминки по старым людям»). Общий
мотив самопогребения чуди имеет локальные ва-
рианты, как правило, связанные с ландшафтны-
ми объектами (чудские могильники, чудские ко-
лодцы и др.). Предания о чудском народе, тради-
ционно соотносимые здесь с сюжетами о богаты-
рях и первопоселенцах, в последнее время пере-
секаются с рассказами о гибели староверов,
обитавших в лесных скитах и ссыльных «спец-
переселенцев». Таким образом, происходит про-
цесс замещения: новые исторические сюжеты
отчасти вытесняют мифологические. Параллель-
но здесь также широко распространены тексты о
«чудах» — «вредоносных» существах, появляю-
щихся в период святочных гаданий.

Для южных преданий о чуди характерна
большая степень редуцированности, обилие бы-
товых и исторически конкретных деталей. Так,
в корпусе текстов о «карликовой чуди» соотне-
сенность с бытовой повседневностью приобрета-
ет специфический локальный характер. Анало-
гично, как и места обитания «маленьких людей,
живших под землей», здесь называются окрест-
ности медеплавильного завода (Суксунский рай-
он). Упоминания о «чучах», занимавшихся вы-
плавкой железа, встречаются в несказочной про-
зе, частушках.

ШУТОВА, Надежда Ивановна
Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения РАН, г. Ижевск

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА В КАМСКО-ВЯТСКОМ РЕГИОНЕ

Работа выполнена по программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптационные
ресурсы и практики народов Камско-Вятского региона
в условиях российских трансформаций».

Целенаправленные исследования священных па-
мятников, культурных и языковых явлений, отмеча-
емых у проживающих ныне в Камско-Вятском реги-
оне народов (удмурты, марийцы, бесермяне, коми,
русские, татары), позволяют воссоздавать историко-
культурный ландшафт конкретных локальных тер-
риторий. Изучаются пути и способы формирования
культурного пространства отдельных местностей;
анализируются способы взаимодействия природ-
ных и культурных объектов, определяется их место
и значение в жизни современного удмуртского, бе-
сермянского и русского населения. Рассматривают-
ся вопросы отражения в ландшафте отдельных тер-
риторий особенностей взаимодействия традицион-
ных, христианских и мусульманских обрядов и
идей; выявляются преемственность и эволюция в
развитии историко-культурного ландшафта.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Ведутся разработки по реконструкции основ-
ных правил и способов оформления сакральной
топографии, внешнего и внутреннего обустрой-
ства священных мест. Внутреннее пространство
дохристианского капища состояло из округлой,
квадратной, прямоугольной или многоугольной
площадки. Площадка чаще имела ограждение
искусственного или естественного происхожде-
ния. Маркером сакрального центра служил очаг,
растущее дерево / столб / пень от священного де-
рева, углубление или камень.

В целом культурный ландшафт удмуртских, ма-
рийских и бесермянских деревень  представляет со-
бой многомерное, многоуровневое пространство,
которое аккумулировало информацию о веровани-
ях и историческом сознании этнических групп, ис-
тории заселения и межэтнических контактах, о вза-
имодействии финно-угорских традиций, мусульман-
ских верований и православной культуры. На со-
временном уровне исследований наиболее изучен-
ной и полно реконструированной выглядит система
культурного пространства удмуртских селений.

ЭРГЕШОВ, Зайырбек Джолчуевич
Ошский государственный университет

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЯКОВОДСТВА
У ЮЖНЫХ КЫРГЫЗОВ

В высокогорных районах Памиро-Алая и
Тянь-Шаня в кыргызских хозяйствах разводили
яков. Они были  одним из основных видов  ско-

та, поскольку яки лучше, чем другие домашние
животные, приспособлены  к условиям высоко-
горья. Яки легко переносили холод, метель, бу-
раны, сильный снегопад, хорошо чувствовали
себя на значительной высоте (4 — 5 тыс. м над
уровнем моря)  в холодном разреженном воз-
духе.

Ареал обитания яков на территории совре-
менного Кыргызстана в дореволюционном про-
шлом был небольшим. На севере это были тер-
ритории современных Нарынской, Чуйской и
Таласской  областей, на юге — пространство
восточнее Алайского хребта и Памира. Являясь
абсолютно неприхотливым, як обеспечивал
людей качественными  продуктами.

По численности поголовья яки значительно
уступали другим видам  домашних животных.
Тянь-Шанский як, по-видимому, связан своим
происхождением с Тибетом, а не с Монголией.
В. В. Радлов отмечал, что помимо четырех ви-
дов  скота, которые держат казахи, черные кир-
гизы разводят еще тибетских яков, которых они
называют кудасами. Яки такой же породы были
широко  распространены  у некоторых кочевых
народов Евразии, в частности у тувинцев и ал-
тайцев. Их использовали как транспортное,
вьючное животное в условиях высокогорья, а
также на земледельческих работах, особенно на
юге Кыргызстана. В животноводческих хозяй-
ствах восточно-памирских народов и памиро-
алайских кыргызов яки  и сегодня занимают ве-
дущее  место.

Секция 23. ЭТНОГЕОГРАФИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
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С е к ц и я  24

ЭТНИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА

Руководитель — Мокшин Николай Федорович,  д. и. н., проф. (г. Саранск, congress7@list.ru).

АМИНЕВ, Закирьян Галимьянович
АН Республики Башкортостан, г. Уфа

ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ ГОРЫ ИРЕМЕЛЬ
Название второй по высоте горной вершины

Южного Урала Иремеля многие исследователи
возводят к башкирскому слову Ир / «мужчина» +
монгольскому — эмель / «седло», т. е. в переводе
на русский язык: «мужское седло». Действительно,
гора Иремель, состоящая из двух вершин — Боль-
шой Иремель (1582 м) и Малый Иремель (1400 м),
визуально может напоминать седло. Несмотря на
визуальное сходство с седлом, это объяснение при-
нимается не всеми и вызывает споры.

Нам кажется, что смысл слова Иремель надо
искать в мифологических воззрениях древних баш-
кир, которые в древности представляли устройство
мира антропоморфным и переносили на земные
объекты названия частей человеческого тела.
Например, для обозначения природных объектов
они очень часто используют такие языковые
штампы, как тау башы /«голова горы», кабак /
«веко», бит/«лицо», бил /«пояс», ауыз /«рот»
и т. п. Исходя из этих древних воззрений, ключ к
этимологизации названия горы Иремель может
дать тюркское слово мл, сохранившееся в тер-
мине эмельдеш, где мл / «грудь», -дш —
окончание. Этим титулом называли лиц, кото-
рые являются «сиречь мамичи, яже бывают пита-
емы единымъ сосцомъ со царскими отрочатемъ»
(Устрялов Н. Г. Сказания князя Курбского /
Н. Г. Устрялов. СПб., 1842. С. 42).

В источниках сохранились сведения о том, что
первоначально гора называлась не Ирмл, как
сейчас, а Ирмле, т. е. в древности оно понима-
лось как «груди земли» (ир, ер /«земля» + мле /
«женские груди, соски»). Действительно, две вер-
шины Иремеля могут напоминать женские груди.
В языке и фольклоре башкир сохранилось выра-
жение ер-с / «мать-земля», оно указывает на то,
что в древности башкиры уподобляли землю ро-
дящей и кормящей матери.

ДАШИЕВА, Надежда Базаржаповна
Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств, г. Улан-Удэ

МЕДВЕДЬ В ЭТНОНИМАХ
МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ

В изучении этногенеза и этнической истории
народов важное научное значение имеет ономас-
тика. Здесь не последнее место по информативно-
сти занимают образы родоплеменных тотемов, к
названиям которых часто восходят их этнонимы.

В современном монголоведении нет единого
мнения по таким фундаментальным вопросам,
как происхождение этнонима монгол, первона-
чального места обитания племени монголов.

1. Этноним монгол происходит от термина
манги, который у тунгусских народов Амура и
эвенков Северного Прибайкалья означал «мед-

ведь», понятие «дух-предка», этноним конных
охотников, заключавших браки с эвенкийками, и
название реки Амур. Совпадение этнонима и гид-
ронима свидетельствует об исконном месте про-
живания этнических предков монголов на Амуре.

2. Этноним найман / майман происходит от
монгольского (и бурятского) прилагательного най-
магар / маймагар в значении кроволапого, криво-
ногого как табуированного названия медведя.

3. Этноним баргут восходит к табуированно-
му названию медведя «бар / бараа», медведицы
«бартаахи бараа ан». Эти термины в большей
степени лежат в семантическом поле понятия
«дух», отсюда этноним можно представить как
описание племенного союза с культом духа-пред-
ка в образе медведя.

4. Племенной этноним средневековых монго-
лов хатагин происходит от названия медведя как
хатала в эвенкийском языке. С этнической средой
хатагинов связано происхождением бурятское
племя эхирит. В мифологии эхиритов первый бу-
рятский шаман был сыном эвенкийки и обликом
походил на медведя.

КАКСИН, Андрей Данилович
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок, г. Ханты-Мансийск

О НЕКОТОРЫХ ОНИМАХ
НА КАРТЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Известно, что основой некоторых наименова-
ний (имен собственных, или онимов) на карте
города Ханты-Мансийск послужил хантыйский
язык. Таковых немного, но все они являются
примерами того, как можно сохранить и отразить
в современной городской ономастике (русской по
преимуществу) местный колорит.

Для лингвиста, разумеется, не составляет тру-
да найти в таких названиях хантыйскую основу и
правильно этимологизировать ее, иногда сильно
видоизмененную. Рядового горожанина (или гостя
города) в такие тонкости погружать, наверное, не
стоит, но и для него важно (в соответствии с хан-
тыйской основой, хантыйским языком) верно ин-
терпретировать то или иное название.

Мы рассматриваем три оригинальных онима (из
числа названий городских объектов Ханты-Ман-
сийска) — двух гостиниц и развлекательного ком-
плекса; и о них точно можно сказать, что эти назва-
ния происходят от слов хантыйского языка. Больше
пока подобных названий на карте города нет. Во-
обще это очень интересное явление — названия на
местной основе: часто они получаются очень экзо-
тическими, загадочными — ведь в русском языке
таких слов нет! Нам очень хотелось привлечь вни-
мание общественности к этому феномену, а власти
города и предпринимателей призвать и дальше
идти в этом направлении: хотя бы таким образом
приметы хантыйского языка сохранятся для буду-
щих поколений.
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КАРАБУЛАТОВА, Ирина Советовна
Институт гуманитарных исследований Тюменского
государственного университета

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОНОМАСТИЧЕСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ
ПЕРИОД: К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ГОСУДАРСТВА И ДИАСПОРЫ

В современных условиях активного формиро-
вания новых независимых государств на про-
странстве бывшего Советского Союза мы наблю-
даем рост осознания таких значимых этнических
маркеров, как имена собственные. Так, можно
утверждать, что процесс формирования государ-
ственной идентичности на постсоветском про-
странстве способствует росту национальных
имен и спаду так называемых интернациональ-
ных имен. Такие процессы наблюдаются повсеме-
стно: на Украине, в Молдове, Узбекистане, Ка-
захстане.  В последнее десятилетие и в русском
именнике России наблюдается возрождение ста-
рых русских имен (Варвара, Никита, Данила,
Серафима и т. п.). Кроме того, такие имена чаще
стали использоваться в эргонимии (например, ма-
газин женского белья «Маланья», мясомолочный
комбинат «Велес» в России, но магазин женской
одежды «Роксолана» на Украине и т. д.) и праг-
монимии (конфеты «Варвара», «Мишутка» в
России, но пиво «Оболонь» на Украине, конфеты
«Кулагер», йогурт «Айналайын» в Казахстане и
т. п.). С учетом существенного влияния эргоними-
ческого и прагмонимического на сознание и соци-
альное поведение населения страны имена соб-
ственные приобретают все большую значимость.
Кроме того, применение специальных суггесто-
лингвистических методик для внедрения того или
иного наименования в сознание потенциального
потребителя способствует, на наш взгляд, самому
процессу осознания себя как носителя той или
иной идентичности (национальной, региональной,
территориальной, государственной, гендерной и
др.). Аналогичные процессы наблюдаются иссле-
дователями и в других странах постсоветского
пространства, что дает основание говорить о воз-
вращении значимости имен собственных в процес-
се формирования различных форм идентичности.

МОКШИН, Николай Федорович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ЭТНОНИМЫ В АНТРОПОНИМИИ МОРДВЫ

Анализ антропонимии мордвы не позволяет со-
гласиться с отчасти поныне еще бытующим в ли-
тературе мнением о мордовском народе как наро-
де-изоляте, обособленном на протяжении многих
веков от внешнего мира дремучими лесами.
Прежде всего назову этнонимы, так или иначе
запечатленные в мордовской антропонимии: араб
(арап), буртас (буртаз), башкир, ветьке, вотяк,
губан (кубан), китай, куман, латыш, ногай, не-
мец, печкас (печказ), поляк, руз (русский), татар,
цыган, черкес, чуваш. Они фигурируют как в
традиционном (дохристианском) именнике морд-
вы, так и в фамилиях, произведенных позднее от

этих отэтнонимных имен: Арапов, Буртасов,
Башкиров, Веткасов, Вотяков, Губанов, Кубан-
цев, Китаев, Китайкин, Куманев, Куманяев, Ку-
маняйкин, Ногаев, Нугаев, Немцев, Нимечкин,
Печказов, Печкисов, Поляков, Русяев, Русяйкин,
Русскин, Рузманкин, Рузавин, Татаров, Татаркин,
Цыганов, Цыганков, Цыганкин, Черкасов, Чува-
шов и др.

Особо отмечу фамилии с основами, содержа-
щими этнонимы мордва (в единственном числе
мордвин, мордовка), мокша (мокшанин, мокшан-
ка) и эрзя (эрзянин, эрзянка): Мордванюк, Морд-
вин, Мордвиненко, Мордвинкин, Мордвинов,
Мордвинцев, Мордвинцов, Мордвишов, Морд-
вушин, Мордвянинов, Мордовкин, Мордовских,
Мордовцев, Мордовочкин, Мордовченко, Полу-
мордвинов; Мокшаев, Мокшакин, Мокшаков,
Мокшанин, Мокшанихин, Мокшанкин, Мокша-
нов, Мокшанский, Мокшанцев, Мокшарев,
Мокшин, Мокшов; Эрзамаев, Эрзиманов, Эрзин,
Эрземасов, Эрзов, Эрзяев, Эрзяйкин, Эрзякаев,
Эрзянин, Эрзянинов, Эрзюков, Эрзюткин. Из наи-
более известных псевдонимов, произведенных от
этнонимов мордва, мокша и эрзя, назову псевдо-
нимы Мордовец (писатель), Мокшони (писатель),
Эрьзя (скульптор).

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ У УЗБЕКОВ В ХХ в.

До 20-х гг. ХХ в. основная масса узбекского
этноса не имела фамилий вообще, а только имена
и различные «лакабы» (прозвища), позволявшие
идентифицировать человека среди массы его те-
зок. Лакабом могли служить внешние данные
(Семиз — толстяк, Узун — длинный, Пакана —
маленький, Сарик — рыжий и др.), этническое
происхождение дальних предков (Киргиз, Афган,
Турк и др.), местность происхождения (Фергани,
Самарканди, Бухари и др.).

Фамилии узбеков — практически исключитель-
но патронимические: от имен отцов или других
предков по мужской линии (дедов, прадедов).
Иногда фамилии производны не от имени, а от
«лакаба» — прозвища. Так, фамилия Буриев
может происходить как от мужского имени Бури
(Бурибай), так и от лакаба  «Бури» («волк»).
Практически не известны фамилии от женских
имен. Редкие случаи происхождения фамилий от
женских имен, на самом деле чаще всего — про-
изводные от имен, которые могут быть как муж-
скими, так и женскими. Происхождение имен, от
которых образованы фамилии, может быть соб-
ственно тюркским, а также арабским или персид-
ским, очень редко — иного происхождения —
монгольского, китайского, индийского и т. д. В
ХХ в. появилась тенденция называть детей интер-
национальными именами, особенно в межэтниче-
ских браках — Артур, Руслан и т. д. Разные
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варианты имени одного и того же человека могли
послужить основой для разных фамилий. Так, по-
томки человека по имени Шейх-Назар-Бек могут
быть Шейховыми, Шейхназаровыми, Назаровы-
ми, Шейханазарбековыми, Назарбековыми.

НАНЗАТОВ, Баир Зориктоевич
Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-
гии Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКИЙ ПЛАСТ В ЭТНОГЕНЕЗЕ БУРЯТ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНОНИМИИ)

К числу малоизученных вопросов в этногенезе
бурят относится происхождение  этнонимов, ука-
зывающих на связи Байкальской Азии с Цент-
ральной Азией. Таковыми являются некоторые
западнобурятские (собственно бурятские) этнони-
мы, наиболее архаичные, обнаруживающие общ-
ность с этнонимами древнего и средневекового
населения Центральной Азии.

По данным истории и археологии в Прибайка-
лье с раннего Средневековья начали проникать
значительные группы кочевого тюркского, мон-
гольского и согдийского населения, ставшие ос-
новой общности, из которой сформировался бу-
рятский этнос, пройдя в Средневековье курыкан-
ский и баргутский периоды.

О ряде этнонимов с большой долей уверенно-
сти можно заявить как о наиболее древних, так
как они стоят в основе общеплеменных генеало-
гических древ булагатского и эхиритского пле-
менных союзов, первых носителей этнонима бу-
рят. Следует упомянуть, что по генеалогическим
преданиям Эхирит и Булагат являются сыновьями
Бурядая. Большинство из них имеют прямые ана-
логи с этнонимами населения Центральной Азии
в древности и Средневековье. К сяньбийскому
пласту относятся такие этнонимы, как шоно, са-
ган, худагсаган, абаганат, ашибагат, бабай,
hойбо, холтубай, к хуннскому — хогой, бабай, к
средневековому тюркскому — алагуй, букут,
абазай, баяндай. В исследовании предлагаются
оригинальные версии происхождения некоторых
этнонимов, вскрываются связи ряда этнонимов с
китайскими и тюркскими хрониками.

СЕМЕНОВ, Игорь Годович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

К СЕМАНТИКЕ ТЕРМИНА «ЕВРЕИ»
В РЯДЕ ДАГЕСТАНСКИХ ЛЕГЕНД

В тех дагестанских аулах, в которых в про-
шлом жили горские евреи, местные жители обыч-
но именуют современное мусульманское населе-
ние бывших еврейских кварталов «евреями». В
то же время жители соседних аулов именуют «ев-
реями» всех жителей данного селения.

Помимо этого дагестанские легенды нередко
связывают с «евреями» основание наиболее ста-
рых аулов, причем в обозримом прошлом ни к
еврейству, ни к иудаизму население этих сел от-

ношения не имело. Как мне представляется, в
данном случае имеет место синонимичность опре-
делений «еврейский» и «старинный». Данное за-
ключение подтверждается, например, тем, что да-
гестанские легенды нередко связывают с «еврея-
ми» древние и средневековые памятники Даге-
стана.

Во всех указанных случаях мнимым «евреям»
приписывают те же стереотипные черты, которые,
как правило, приписывают горским евреям —
ловкость в делах, сплоченность и т. д., причем не
во всех случаях именования жителей «евреями»
тех или иных дагестанских сел носит пейоратив-
ный характер.

СОЛОВЬЕВ, Владимир Владимирович
Институт языка, литературы, истории,
г. Сыктывкар

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩИННЫЕ
ПРОЗВИЩА КОМИ

К числу малоизученных сторон дореволюци-
онного общинного быта коми можно отнести фе-
номен бытования специфических общинных про-
звищ, имевших узколокальное функционирова-
ние. Опубликованные данные фольклора позво-
ляют судить об этом феномене не в полном объе-
ме. Спорным, в частности, представляется вопрос
о генезисе прозвищ, хотя, несомненно, очевидна
их экзогенная природа.

Лишь малой толике из них сопутствуют
разъяснительные сказания или легенды, (напр.
о маджинцах-кашеедах (Маджаса кöдзыд рок
сёйысьяс; Ю. Г. Рочев, 1984).

Формой коллективного оглашения прозвищ
являлись оригинальные песни-дразнилки, ис-
полняемые чаще всего на ярмарках (например:
послепетровская Небдинская ярмарка на Вы-
чегде) с различными увеселениями, в том числе
кулачными боями: один на один, стенка на
стенку и проч. (см.: Коми народные песни.
1993. Т. 1. С. 135, 273; 1995. Т. 3. С. 147, 240 —
241). Отмеченное обстоятельство не препятство-
вало, впрочем, заключению браков между раз-
ными селами, деревнями и волостями, способ-
ствуя, таким образом, внутриареальной инте-
грации этноса.

УШНИЦКИЙ, Василий Васильевич
Институт гуманитарных исследований Академии
наук Республики Саха (Якутия)

ЭТНОТОПОНИМ «МАРКА»

В. Ф. Минорский отмечал, что в арабских
скрижалях упоминается племя марка, данное
название у тюркоязычных народов встречается
только в Якутии, где в долине Туймаада есть
местность Марха. В бассейне Лены и Вилюя
широко распространен топоним юкагирского
происхождения Марха (< юкаг. Морхэ(нг) «бе-
реза»); вместе с тем аналогичный топоним на
Чукотке, не находивший объяснения — горы
Маркоинг, — вероятнее всего, был принесен
юкагирами-проводниками в начале XIX в.
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Согласно В. Ф. Минорскому, куны были ро-
дом монгольского Марке (Marqa), упомянутого
у Ауфи, они привели в движение изначальные
племена в начале XI в. У Маркварта написано,
что к тюркам принадлежит также племя маурка,
именуемое кун. Оно ушло из страны Китай и
было вынуждено оставить свои главные станови-
ща из-за нехватки земли. Насчет самоназвания
кунов марка, Маркварт сомневался, что вряд ли
оно как-то связано с монгольским этнонимом
 «меркит», так как в нем имеется палатальный
гласный.  Однако Абульгази именно меркитов
 обозначал под именем маркатов.

ХУСАИНОВА, Лейла Мидхатовна
Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
БАШКИРСКИХ ЭТНОМИКРОТОПОНИМОВ

Географические собственные имена от этнони-
мов составляют значительную и весьма своеоб-
разную группу в топонимии. По подсчетам
проф. Э. Ф. Ишбердина, более 70 % племенных
и родовых названий так или иначе получили от-
ражение в наименованиях населенных пунктов,
водных объектов, а также в именах людей и т. д.
Это связано с фактами и явлениями различного
порядка. Во-первых, этнотопонимы могут ука-
зывать в целом на определенный географиче-
ский район, заселенный тем или иным народом
или племенем. Во-вторых, этнонимы в составе
географических названий показывают границы
владений отдельных племен по соседству с пле-
менами других народов, а также направление
передвижения народов, миграции отдельных
групп данной народности на сопредельные тер-
ритории. В-третьих, этнотопонимы обязаны сво-
им возникновением этническим процессам, сме-
шению родов и племен внутри народностей и
внутри племени.

Как отмечают Б. А. Серебренников, К. Ю. Юр-
кенас, главная ошибка топонимистов в том, что
они этимологизируют онимы по законам обыч-
ной этимологизации, между тем апеллятивы и
онимы — слова разных ярусов. Этимологизация
онима — определение апеллятива, от которого
он образован. Этимологизация апеллятива —
процесс моделирования развития лексемы.

Этимологический анализ башкирских микро-
топонимов показал, что они не имеют одинако-
вой этимологической прозрачности. В большин-
стве случаев их этимология неверна или псевдо-
прозрачна. Псевдопрозрачные микротопонимы
на первый взгляд имеют прозрачную структуру и
семантику и от информаторов получены кое-ка-
кие сведения о них, но они не подтверждаются
фактами. Как показывают исследования, псевдо-
этимология возникает в двух направлениях: а)
этимологизация этномикротопонимов, связыва-
ние их с разными событиями повседневной жизни:
кайнау йылfаhы, kойоhо, урамы (речка, колодец,
улица). Народная этимология: речка течет бурно,
«кипит». Научная этимология: на этом месте про-
живали представители юрматинского рода
(kайнау араhы) / д. Гумерово Ишимбайского
района; б) появление псевдоэтимологии путем пе-
реосмысления первоначального значения слова:
кyсeр йылfаhы, тауы, ташы, юлы (речка, гора,
камень, дорога). Народная этимология: а) гора
напоминает ось телеги; б) на горной дороге сло-
малась ось телеги. Научная этимология: через
эту гору проходила дорога переселения на летов-
ку. Этномикротопонимы, относящиеся к первой
подгруппе, составляют большую часть. Это об-
стоятельство объясняется прежде всего тем, что
сложные родоплеменные отношения, этническая
система народа, особенно для молодежи, плохо
известны. Незнающее историю, корни предков
подрастающее поколение, исходя из своего опы-
та и знаний, уровня развития, по-новому толкует
названия, в результате имеет место народная эти-
мология. В этом еще раз выражается актуаль-
ность исследования данной подгруппы онимов.
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АБРАМОВА, Ольга Владимировна
Саратовский государственный технический
университет

ПРОЯВЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ О ЕВРЕЯХ
В РУССКОЙ АНЕКДОТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ

Рассматриваются фольклорные традиции рус-
ского языка, в которых фиксируются стереотипы
о еврейском этносе. Внимание уделяется такому
явлению, как антисемитизм, сопоставляются по-
нятия автостереотипа и гетеростереотипа. В цен-
тре внимания исследователя находится изучение
стереотипности мышления, которая закреплена в
языковых традициях.

Согласно выводам автора,  в русском анекдо-
тическом жанре представлены только те стереоти-
пы о евреях, которые противопоставлены по сво-
им характеристикам автостереотипам русских.
Другими словами, анекдоты о евреях работают по
принципу бинарных оппозиций, в котором анекдот
о жадности еврея будет антиподом автостереотипа
о широте и доброте русской души.

Исследователь не только затрагивает анек-
доты о евреях, но и приводит примеры из анек-
дотичных практик других культур, когда речь
идет о выявлении этнических стереотипов.
Предлагается к обсуждению некоторая  темати-
ческая классификация русскоязычных анекдо-
тов на заданную тематику, которая  постепенно
выстраивается в ходе исследования.

Раскрывается процесс формирования этниче-
ских стереотипов о еврейском этносе в мировой
истории, анализируются предпосылки, сопут-
ствовавшие этому явлению,  его трансформация,
и тот вид, в каком оно дошло до наших дней.
Автор намечает историю исследования этниче-
ского анекдота, который является иллюстрацией
к религиозной, бытовой, когнитивной или мен-
тальной нетерпимости по отношению к той или
иной нации. Материалом к докладу послужили
такие источники, как анекдоты, распространяю-
щиеся вербально или через СМИ, юмористиче-
ские песни, стихи, шутки.

АМИНЕВ, Закирьян Галимьянович
АН Республики Башкортостан, г. Уфа.

ЗЕМЛЯ ВЕЛИЧИНОЙ С БЫЧЬЮ ШКУРУ

В башкирском фольклоре сохранились много-
численные предания о странном способе измерения
земельной площади. Согласно этим легендам, у
башкир просят немного земли — величиной с бы-
чью шкуру. Башкиры, посмеиваясь, соглашаются.

Ведь даже если и дать размером с самого большо-
го быка, то убыток небольшой. Просители после
этого режут быка, шкуру которого разделывают
на тонкую длинную нить и этой нитью огоражива-
ют огромные просторы земли, хитростью отхваты-
вая у башкира землю. В этих легендах можно
увидеть отголосок древних мифологических воз-
зрений народа, когда землю представляли в обра-
зе быка. У башкир записан миф о том, что земля
покоится на рогах огромного бурого быка, кото-
рый в свою очередь стоит на спине огромной
рыбы. Когда бык устает держать землю на одних
рогах и начинает шевелиться, чтобы переставить
землю с одного рога на другой, случаются земле-
трясения. Таким образом, в этом странном способе
измерения земельной площади бычья шкура и сам
бык / земля — равнозначные символы по принци-
пу: pars pro toto.

АХАТОВА, Фарида Габдулхаевна
Центр этнологических исследований
Уфимского научного центра РАН

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЮРКСКИХ
И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ

ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В БАШКОРТОСТАНЕ

Присоединение Башкирии к России способство-
вало разнообразному, в том числе песенно-фольк-
лорному, взаимодействию местного и переселенче-
ского населения. В докладе речь пойдет о том, что
песенная культура как тюркских, так и восточно-
славянских народов, с одной стороны, явилась ре-
зультатом интерференции культурных традиций на-
родов республики. В Башкортостане имеется нема-
ло примеров обмена репертуаром представителей
разных этносов, переводов восточнославянских
песен на тюркские языки и, наоборот, использова-
ния русской лексики и фонетики в башкирских пес-
нях и такмаках, а тюркизмов — в русских частуш-
ках и песнях, внедрения местных мотивов в сюже-
ты песен переселенцев, контаминации песен раз-
ных народов и т. д. С другой стороны, наряду с
процессами взаимодействия в песенной культуре
тюркских и восточнославянских народов Башкор-
тостана на протяжении нескольких столетий ос-
новной вектор был направлен на сохранение об-
щеэтнических традиций. Это выразилось в сохра-
нении традиционной жанровой системы, компози-
ционных особенностей жанров и жанровых разно-
видностей, устойчивых речевых конструкций, по-
этических образов, художественных средств и
приемов. Вплоть до наших дней можно записать
удивительные по своей красоте и поэтическому
совершенству обрядовые и необрядовые песни
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переселенцев. Сравнение вариантов восточно-
славянских песен, записанных в Башкортостане, с
вариантами, бытовавшими на территории мате-
ринских этносов, показало сохранение традицион-
ной поэтики в большинстве случаев; различия ва-
риантов не выходят за рамки вариационной при-
роды фольклора. В условиях Башкортостана про-
изошло стирание песенно-фольклорных диалектов
выходцев из различных губерний России, Украи-
ны и Белоруссии и формирование общеславянско-
го культурного суперстрата.

БАКАЕВА, Эльза Петровна
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста

ЭПИЧЕСКАЯ ГОРА И РЕАЛЬНЫЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

(К ПРОБЛЕМЕ ПРАРОДИНЫ ОЙРАТОВ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке

РГНФ (проект № 07-01-92006 а/G).
Проблема локализации исторической прароди-

ны этнических предков калмыков остается до на-
стоящего времени недостаточно исследованной.
Калмыки — этнос, сложившийся в XVII в. на тер-
ритории Прикаспия, ко времени своего формирова-
ния представлял собой общество кочевников. В на-
родных представлениях в качестве традиционных
кочевий фигурирует Джунгария (территория совре-
менного Синьцзян-Уйгурского района Китая).

Богатый материал для изучения проблем этно-
генеза и локализации территории расселения
этнических предков — ойратов — представляет
калмыцкий фольклор. До настоящего времени в
качестве символов центра этнической территории
рассматривались реальные географические объек-
ты, упоминаемые в фольклоре: гора Богдо и горы
Алтая и Хангая. Первый объект располагается на
территории нынешней Астраханской области, у
озера Баскунчак, маркируя сакральный центр тер-
ритории расселения калмыков в XVIII — XIX вв.
Алтай и Хангай в фольклоре предстают в качестве
маркеров прародины. В эпических сказаниях в
качестве центра идеальной страны Ар Бумба
(страна Бумба, расположенная в стороне восхо-
да солнца) выступает гора Мангхан Цаган, на-
звание которой обычно не соотносится с наиме-
нованиями реальных объектов и переводится
как «Белая высокая гора». Изучение этимоло-
гии названия эпической горы и семантики терми-
на «мангу» в культуре монголов позволяет по-
ставить вопрос о возможности использования
эпических песен и в качестве исторического
источника, тем более, что в них присутствует
ранний код освоения пространства, интерпрети-
руемый нами как маркирующий прародину на
востоке. Предлагаемая нами семантика назва-
ния эпической горы Мангхан Цаган (Белая гора
Медведя-хозяина) и определенные свойства ре-
альных объектов позволяют сделать вывод о
возможной локализации прародины ойратов в
районе верховьев р. Амур и маркировки этниче-
ской территории двумя горами Мангу и Цагаян,
известными своими достопримечательностями
(«горящие» горы, порожистое течение реки при
резком повороте на юг). Таким образом, три пе-
риода этнической истории ойратов и калмыков в
разных образцах фольклора символизируют об-
разы гор как центров этнической территории.

БИЖАНОВА, Миляуша Ришатовна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

ОТРАЖЕНИЕ БАШКИРО-КАЗАХСКИХ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В ЛЕГЕНДАХ И ТОПОНИМИЧЕСКИХ
ПРЕДАНИЯХ

Рост интенсивности башкиро-казахских кон-
тактов относится к началу XVIII в. События ка-
захско-джунгарской войны, присоединение Млад-
шего Жуза к Русскому государству вплотную
приблизили этнические территории казахов и баш-
кир. Особенно частыми и тесными были взаимо-
связи с казахами у башкир южных, юго-восточ-
ных и юго-западных районов Башкирии. По ле-
гендам, распространенными формами башкиро-
казахских связей были в тот период межэтниче-
ские браки, кочевка на общих пастбищах, совме-
стные празднества с состязаниями между башкир-
скими и казахскими батырами в борьбе, скачках,
стрельбе из лука. Но наряду с обычными явлени-
ями были и такие, как столкновения, взаимные
набеги из-за пастбищ, умыкания девушек, сопер-
ничества башкирских и казахских биев и султа-
нов. Неслучайно этот период в башкирской исто-
рии нашел устойчивое отражение в легендах, пре-
даниях и топонимике юго-восточных башкир.

В легендах нашли отражение как этнические
связи, дружественные контакты между двумя на-
родами, так и некоторые взаимные столкновения.
Народные предания осуждают кровопролитие,
взаимную вражду, пропагандируют гуманисти-
ческие идеи.

Таким образом, в XVIII — 1-й половине XIX в.
на юго-восточных приграничных территориях
складывались тесные взаимоотношения башкир и
казахов. Характер этого соседства был сложным
и противоречивым. Все эти явления нашли отра-
жение в топонимии юго-восточной Башкирии.

БУРНАЕВ, Александр Гаврилович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

МОРДОВСКАЯ ПРИПЛЯСКА
КАК ФОРМА НАРОДНОЙ ЧАСТУШКИ

К жанрам плясового мордовского творчества
можно отнести и форму народной частушки —
«частушкат» (э., м.), т. е. «нурька моро» (э.),
«нюрьхкя мора» (м.) — короткая песня или «при-
певка» — «киштема морот» (э.), «кштимань
мора» (м.) — плясовая песня. Ее появление у
мордвы на эрзянском и мокшанском языках, как
и у многих финно-угорских народов России, —
последняя четверть XIX в. В таком виде она су-
ществует у мордвы поныне, что непременно слу-
жит доказательством ее этнической принадлеж-
ности. Образец мордовского эрзянского танца с
песнями и прибаутками зафиксирован автором в
Большеигнатовском районе (с. Андреевка, 1997 г.),
образец аналогичен музыкальной форме — «час-
тушкат» (э.). Текст танцевальной лексики, как и
«припевок», демонстрируют яркий процесс асси-
миляции. Рисунок танца в форме «частушкат»
(э., м.) имеет линейно-квадратную форму, его
пластика, лексика носят нарочитый характер с

Секция 25. ФОЛЬКЛОР В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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(танцевальными «сарказмами», «перекорами»),
т. е. простыми и сложными сочетаниями ударов ног
(«дробными выстукиваниями»), а также привнесен-
ными структурообразующими элементами других
соседних народов (марийцев, чувашей, удмуртов).
Данный пример показывает локальную особен-
ность эрзянского этнотанцетворчества. Мокшан-
ский вариант «припляски» («частушкат») зафикси-
рован автором в Темниковском районе (с. Конако-
во, 2005 г.), она отличается от эрзянской тем, что
танцевальная лексика, язык пластики более грубо-
го изложения. Этнографические примеры мордов-
ской «частушкат» (э., м.) с «припляской» по своей
форме уникальны. Они позволяют проиллюстриро-
вать переход фольклорного песенного действия в
танец и установить взаимосвязанность этнокуль-
турного танца мордвы-эрзи и мордвы-мокши.

БУТАНАЕВ, Виктор Яковлевич
Хакасский государственный университет, г. Абакан

ЗЕМНОЙ МИР ПО ДАННЫМ
ХАКАССКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
В героических сказаниях хакасов и других ско-

товодческих народов Саяно-Алтая и Центральной
Азии нет конкретного обозначения родины и дру-
гих ханств. Нами было выяснено, что в эпических
произведениях хакасов повествуется о широком
географическом регионе — Алтае, где, вероятно,
зарождались сказания в древности и конкретной
отчизне героя под названием Хоорай. Слово Хоо-
рай есть стяженная форма от Хонгорай — средне-
векового обозначения Хакасии и долины Средне-
го Енисея. Таким образом, на наш взгляд, форми-
рование героического эпоса у хакасов заверши-
лось в эпоху позднего Средневековья, во времена
существования этнополитического образования
Хонгорай. Кроме Хоорая земной мир представлен
мифической горой Сумеру, где находятся Молоч-
ное озеро и мировое дерево «пайхазын». Имеется
медный столп, упирающийся в небеса. Имеются
проходы в верхний и нижний миры.

БУТАНАЕВА, Ирина Исаевна
Хакасский государственный университет, г. Абакан

ТРАДИЦИИ СКАЗИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
ХАКАССКИХ ХАЙДЖИ

Наиболее распространенным и почитаемым
жанром хакасского фольклора является герои-
ческий эпос. Он вобрал в себя многие стороны
жизни народа. Согласно хакасским традициям
героические сказания всегда исполняются ночью,
с вечера до утра. Днем сказитель и душа эпиче-
ского героя могут сбиться и заблудиться в пути.
Эпические произведения, по народным поверьям,
имели своих духов-хозяев. Рождение новых ге-
роических сказаний связано с великими рапсода-
ми, которые видят во сне души умерших богаты-
рей, обучающих их сказительскому мастерству.
Хакасы относятся к тем редким народам, у кото-
рых исполнение фольклорных произведений со-
провождалось горловым пением под названием
хай. Горловое пение является характерным ви-
дом сказительского искусства и обязательно со-
провождается музыкальным аккомпанементом.

ВИРЯСОВА, Нина Николаевна
Мордовский государственный педагогический
институт,  г. Саранск

ТЕОГОНИЯ МОРДВЫ
И МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА

Составной частью мифологии является теого-
ния, отразившая представления о мире, сущност-
ные силы которого олицетворены в образах много-
численных богов, управляющих природной и соци-
альной реальностью. Мордовская мифология обна-
руживает наибольшее сходство с греческой, шуме-
ро-аккадской и финской мифологией. Теогониче-
ские мифы показывают, какую большую роль боги
играли в жизни народа. Они предопределяли миро-
созерцание людей, общую картину мира. Посколь-
ку мышление человека и его язык формировались в
эпоху господства мифологического миросозерца-
ния, элементы мифологического объяснения мира
присущи и современным людям, обусловливая их
интерес к древности. Структура пантеона дает
представление о характере взаимоотношений бо-
гов и людей, иллюстрирует степень и тенденции
развития общества. В мордовском пантеоне три са-
мостоятельных верховных бога: Чам-пас, Шкай и
Инешкипаз. Чам-пас и Шкай не имеют начала во
времени, они существуют извечно. Инешкипаз са-
мозарождается до начала мира. В процессе истори-
ческого развития народа меняется его мифология и
отношение к божествам. Боги управляют жизнью
природы и общества, помогают человеку создавать
понятную ему картину мира. Поклонение богам
организовывало семейно-бытовую и хозяйствен-
ную деятельность, придавало ей осмысленно-разум-
ный характер, так как понятие того или иного бо-
жества содержало в себе определенное количество
полезных знаний о тех сферах природы и общества,
которое они олицетворяли. В настоящее время мор-
довская теогония сохранилась в лице ее верховных
и великих божеств, включая в себя представления
фольклорного и книжного происхождения.

ГАВРЮШОВА, Светлана Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР ПРИСУРЬЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Русский фольклор бытует как среди русского,
так и среди мордовского населения среднего При-
сурья. Развитие фольклорных связей обусловлива-
ется факторами национальной истории народов,
особенностями их культурных традиций. Устно-по-
этический репертуар среднего Присурья представ-
лен такими жанрами, как лирическая песня, сказка,
частушка, загадка, заговор, предание, пословица,
поговорка, жанры детского фольклора. Многие
жанры выходят из активного употребления. Старая
эпическая традиция уже давно исчерпала себя.
Полностью вышли из бытования былины и стар-
шие исторические песни. Продолжают исполняться
предания, носителями которых наряду с пожилыми
являются молодые люди, воспринимающие преда-
ния не как достоверный источник информации, а
как занимательный рассказ о каком-либо событии
из жизни предков. Постепенное угасание тради-
ций отражается на функционировании обрядовых
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жанров. Оговорки информантов «раньше», «быва-
ло» говорят о том, что обряды и обычаи составля-
ют пассивный пласт народного творчества, воспро-
изводимый в качестве иллюстрации к рассказу о
прошлом. Закономерно, что выходят из активного
употребления отдельные жанровые разновидности.
Так, полностью забылись любовные заговоры,
«присушки» и «отсушки», в то время как лечебные
заговоры продолжают бытование. Основными но-
сителями и хранителями знаний и практических на-
выков лечения заговорным словом являются люди
пожилого возраста. Большое распространение име-
ют лирические песни любовной тематики. Боль-
шинство исторических и семейно-бытовых песен яв-
ляются достоянием жителей старшего поколения.
«Живыми» фольклорными жанрами остаются про-
изведения детского фольклора: колыбельные песни,
потешки, пестушки, считалки, скороговорки, про-
звища, дразнилки, поддевки, заманки, остроты.
Жанры смехового и игрового фольклора передают-
ся из уст в уста, варьируются, контаминируются,
хранятся в коллективной памяти детского сообще-
ства, что объясняет их активное бытование.

ГИМБАТОВА, Мадина Багавутдиновна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЫМА
В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

НОГАЙЦЕВ (ЭТИКЕТНЫЕ НОРМЫ)
Деликатным моментом в сватовстве было согла-

шение о размерах калыма. В состав калыма у всех
групп ногайцев, помимо прочего, входил скот. Раз-
мер калыма определялся количеством скота, кото-
рый обычно составлял 40 голов крупного рогатого
скота. Размеры калыма часто приводятся в фольк-
лоре ногайцев. Так, при рождении девочки род-
ственники и одноаульцы поздравляли родителей
словами: «Цена девушки сорок бычков, да прине-
сут пользу Вам 40 голов скота». Убаюкивая дочь,
мать пела: «Доченька, доченька — сорок бычков,
/ За доченьку мою пригонят сто бычков, / Все сто
бычков белые».

Сорок голов скота считалось обычным разме-
ром калыма, тогда как сто бычков были высокой
ценой за девушку. В конце XIX — начале XX в.
количество голов скота в калыме заметно сокра-
тилось, вместо него вносили деньги.

Во время сватовства каждая сторона старалась
извлечь для себя максимальную выгоду. Если меж-
ду сторонами возникал спор, то его старались ула-
дить как можно дипломатичнее. Об этом свиде-
тельствует шуточная песня, которая исполняется
во время сватовства отцом невесты и сватом:

Отец девушки: Сватают дочь, / Расчесывают
ей волосы, / Енъге (жена старшего брата) выводит
из дома, / Накинув на невесту парчовый платок.

Сват: Скажешь уходи — уйду, / Скажешь при-
ходи — приду. / Ладно, сват, даю пятнадцать
(имеется в виду 15 коров).

Отец девушки: 15 коров, одна лошадь / нашей
дочери цена. / Матери плитку чая, / Сестре —
серебряный рубль.

И отец, и сваты обычно приходили к обоюдно-
му согласию. Сторона девушки знала о матери-
альных возможностях жениха и не требовала от
него невозможного.

ГОЛОВАНОВА, Наталья Федоровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
В МОРДОВСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Актуализация изучения фольклора на совре-
менном этапе объясняется тем, что фольклор явля-
ется важным историко-культурным и этнографи-
ческим источником знаний о древнем периоде жиз-
ни народов. Важными и до сих пор малоразрабо-
танными являются проблемы пространства и вре-
мени, атрибутивно-объектного мира в фольклоре.

Издревле человек наблюдал суточное, биологи-
ческое, круговое время, когда ночь сменяет день,
выделяя в этом цикле сакральные вечерние (закат),
утренние (до восхода солнца) часы. Круговое время
было скоротечно, сиюминутно, оно позволяло чело-
веку жить масштабами одного дня. В отличие от
современного — древний человек более отчетливо
наблюдал и выделял линейное время, связанное с
основными этапами в жизни человека: детство,
юность, зрелость, старость. Линейное время имело
эпический характер. В него укладывались значи-
тельные события: рождение, жизнь и смерть челове-
ка, смена поколений, походы, войны, победы и пора-
жения — эпохальные события из истории народа.
Все это находило отражение в фольклорных произ-
ведениях. Молитвы, песни описывают замкнутый
временной круг, бесконечно повторяющийся жизнен-
ный цикл вселенной. Вся деятельность человека в
фольклоре сакрализована: разрешена и освящена
богами. Поэтому смена времен года в пределах го-
дового сельскохозяйственного цикла носит идеально
упорядоченный, законченный космический харак-
тер. В этой характеристике отражается философское
и мировоззренческое языческое представление об
изначальной пространственно-временной гармонии
мира, вселенной.

Жизнь крестьянина проходила в привычном
пространстве избы. Дом создавал благодатную
ауру, чувство защищенности членов семьи, психо-
логический комфорт, придавал уверенность в сво-
их силах. Дом, населенный богами и духами, в
глазах крестьянина был живым существом.

В устном народном творчестве у дома, как и у
всякого живого существа, есть «голова» пря, «кры-
ша», «тело с внутренностями» кудо потмо, пол, назы-
ваемый седь «мост» или мастор «земля». Во время
строительства при закладке первых бревен на столбы
клали шерсть, деньги, чтобы дом был долговечным,
и жили в нем люди благополучно и счастливо. Кре-
стьянский дом при закладке освящался. После на-
стилки полов в красном углу устанавливали пизел
чувто «рябину», накрывали стол, устраивали риту-
альное моление. Отсюда видно, какое важное значе-
ние имел символ дома в фольклорном сознании лю-
дей.

ГОЛУБКОВА, Ольга Владимировна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

КОШКА И СОБАКА В МИФОРИТУАЛЬНОЙ
ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКИХ И ФИННО-

УГОРСКИХ НАРОДОВ
Представления, связанные с животными — ми-

фологическими персонажами, отражают наиболее
древний пласт верований славянских и финно-

Секция 25. ФОЛЬКЛОР В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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угорских народов. Многие из них совпадают,
что может свидетельствовать об общности архаич-
ных культов. Для славянской и финно-угорской
культур характерно неоднозначное отношение к
собаке и кошке. В мифологических сюжетах они
изображены хтоническими существами и одновре-
менно выступают в образе змееборцев, охраняя
человека от посягательств враждебной силы в ее
различных ипостасях. Одна из важнейших функций
этих животных представлена ролью проводника
души и первой встречи на том свете, восходящей к
древнейшему мифоритуальному комплексу. Проти-
вопоставление собаки и кошки связано с соотне-
сенностью собаки с мужским началом, а кошки —
с женским и обусловлено зеркально противополож-
ным мифом об их происхождении. В народной тра-
диции слова «собака» и «пес» не тождественны.
Иногда негативный эпитет пес употребляется по
отношению к кошке. Если под собакой понимается
определенный вид животного, то слово пес указы-
вает на сакральную «нечистоту». В основе этого
лежат более древние и сложные представления, чем
апокрифические легенды, объясняющие наименова-
ние собаки псом и не раскрывающие причин амби-
валентности этих животных. Соотнесение слова
«пес» с коми-зырянским понятием «пеж», означаю-
щим скверну, и рассмотрение этиологических ми-
фов финно-угорских народов позволяют выявить
причину хтонической сущности собаки и кошки.
Таким образом, исследование финно-угорских ми-
фологических представлений и обрядов, связанных
с животными, может стать источником реконструк-
ции утраченных древнеславянских верований.

ГОРДЕЕВА, Ирина Николаевна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

«PROBEN DER MORDWINISCHEN
VOLKSLITERATUR» Х. ПААСОНЕНА

И МОРДОВСКАЯ НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Proben der Mordwinischen Volksliteratur» — со-
брание произведений мордовского фольклора с пере-
водом на немецкий язык в 2 тетрадях. Записаны,
составлены и опубликованы Х. Паасоненом. 1-я тет-
радь (1891) включает 6 разделов: в 1-й («Морот» —
«Песни») вошли 52 эрзянские песни лирического,
лироэпического и сказочно-балладного содержания;
во 2-й («Свахань морот» — «Песни свахи») —
16 свадебных песен; в 3-й («Аварькшнемат» —
«Плачи») — 9 свадебных причитаний; в 4-й («Лай-
шемат» — «Причитания») — 5 похоронных причита-
ний; в 5-й («Позарят» — «Укоры») — несколько
корильных песен; в 6-й («Калядомат» — «Колядова-
ния») — колядки. Во 2-ю тетрадь (1894) включены
ворожба, загадки, заговоры, заклинания, моления,
сказки (о животных, волшебно-фантастические, со-
циально-бытовые). В предисловии к 1-й тетради
Х. Паасонен пишет о способах фиксации песен, об-
рядовых и необрядовых произведений, указывает на
необходимость их записи непосредственно при ис-
полнении. «Образцы мордовской народной литера-
туры» впервые познакомили западноевропейского
читателя с мордовской народной поэзией. В них же
Х. Паасонен ввел понятие «мордовская народная
литература» в связи с началом книгопечатания на

эрзянском и мокшанском языках. Под народной
литературой понимаются опубликованные устно-
поэтические произведения, утратившие фольклор-
ный синкретизм, вариативность, коллективность и
устность исполнения, получившие книжно-письмен-
ную форму бытования и вследствие этого перестав-
шие быть фольклором. Народная литература —
первоначальная стадия формирования письменных
литературных традиций. В течение ХIХ — ХХ вв.
было опубликовано в различных губернских печат-
ных изданиях несколько десятков собраний и об-
разцов мордовской народной литературы.

ДУРБИЛМЕЗ, Байрам Бахри оглу
Университет Эрджиес, г. Кайсери (Турция)

СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ В ВЕРОВАНИЯХ
КАЗАНСКИХ ТАТАР

На протяжении многих веков в истории челове-
чества знакам и числам — их внутренней и внеш-
ней форме — придавали различные значения и тол-
кования. В связи с распространением этих толкова-
ний появились и различные философские направле-
ния и течения. В тот период развития человеческого
общества, когда все видимое воспринималось в
мистической взаимосвязи с богами и духами, людям
было очень важно знать числа и ту силу, которую
они в себе скрывали. Знание сакральности чисел
нужно было прежде всего для того, чтобы, получив
помощь «добрых духов», заниматься магией, а так-
же для того, чтобы, повторяя известные формулы в
определенном количестве, сделать свои молитвы
еще более действенными.

С эпохи зарождения мифологии и до наших дней
во многих жанрах народного творчества и прежде
всего в верованиях некоторые числа считались осо-
бо значимыми и воспринимались как «счастливые».
Это такие числа, как «три», «четыре», «пять»,
«семь», «девять» и «сорок». Понятия и привычки,
связанные с этими числами, занимают особое место
и в народных верованиях казанских татар. Опреде-
ленная часть этих верований уходит своими корнями
в эпоху мифологии, другая часть появилась позже,
под воздействием различных религий и культур.

Числа, несмотря на то, что они носят особенно-
сти той культурной среды и того общества, в кото-
ром зародились, имеют и единое для всех культур
содержание. Такие архетипические особенности
свойственны и числовой символике татарских ве-
рований.

В данном исследовании в результате сопостав-
ления татарских верований с верованиями других
тюркских народов было выявлено большое сход-
ство в их содержании. Однако нельзя забывать и о
том, что числа, широко применяемые в татарских
народных верованиях, проявляют и различия.

ЕРЕМКИН, Андрей Васильевич
Институт управления и информатики, г. Москва

ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОРДВЫ
О КРАСОТЕ В СКАЗКЕ  Д. С.  КУЛЯСКИНА «ПИЧАЙ»

Произведения Дмитрия Степановича Куляски-
на, известного эрзянского поэта, обладают не-
сомненными художественными достоинствами и
явно выраженным национальным колоритом.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Среди них особое место занимает литературная
сказка в стихотворной форме «Пичай», ставшая
хрестоматийной, опубликованная в Мордовском
книжном издательстве в 1963 г. (на русском — в
1968). В основе произведения — утверждение ак-
туальных во все времена идей патриотизма и
дружбы народов, что проявляется прежде всего в
сюжетно-композиционной организации: в конф-
ликте между носителями доброго и злого начала,
в группировке образов, изображении их действий
и поступков.

Главный герой сказки Пичай наделен писате-
лем чертами идеального человека, которые сло-
жились в народных представлениях на протяже-
нии веков. К такому выводу приходишь на осно-
ве анализа портретных и речевых характеристик,
а также поведения героя, его взаимоотношений с
другими персонажами. У мордвы, как и у других
народов, представления о красоте обусловлены в
первую очередь национальным менталитетом.
Красота внешняя в отношении как мужчин, так и
женщин значима лишь в том случае, если она
соотносится с красотой внутренней и самое глав-
ное — с трудолюбием и крепким здоровьем.

В этом убеждаешься и при анализе образа
невесты Пичая Уняши, в характеристике кото-
рой на первом месте — описание трудолюбия.
Так, в эпизоде, когда Пичай уговаривает своих
родителей сосватать ему Уняшу, убеждая их в
правильности своего выбора, подчеркивает, что
она умеет печь вкусный хлеб, ткет холсты разме-
ром с дорогу, делает вышивки, от которых не-
возможно оторвать глаз, не знает усталости.
Лишь в завершение характеристики Пичай об-
ращает внимание на ее внешность, сравнивая
красоту избранницы с Жар-птицей. Таким обра-
зом, мы с полным основанием можем утверж-
дать, что в сказке Д. С. Куляскина отразился
народный идеал красоты.

ЖИГАНОВА, Светлана Александровна
Научно-исследовательский центр Государственного
научно-творческого объединения «Кубанский казачий
хор», г. Краснодар

СВАДЕБНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР
КУБАНИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
РУССКО-УКРАИНСКОГО

КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XX в.)

Музыкальный фольклор славянского населе-
ния Кубани имеет ряд особенностей, определяе-
мых следующим: 1) поздним периодом формиро-
вания традиционной культуры региона (конец
XVIII — начало XX в.); 2) полиэтническим ха-
рактером первопоселенцев (два главных потока
из восточной Украины и Южной России); 3) осо-
бым социальным статусом подавляющей части
населения (казаки/козакы); 4) активностью дина-
мических культурных процессов на всех этапах
формирования традиции. Одним из интересных
результатов этнического культурного взаимо-
действия является свадебный музыкальный
фольклор Кубани, наиболее развитый обрядо-
вый комплекс, представленный во всех сегмен-
тах сложно структурированного кубанского ре-

гиона: Черномории, Старой и Новой Линии, За-
кубанья.

Специфики свадебного музыкального фолькло-
ра определяется бытованием на Кубани двух ком-
плексов обрядовых текстов — черноморского и ли-
нейного, отличных по ряду параметров: характеру
поэтических текстов и сюжетов, кругу задейство-
ванных ритмических и звуковысотных структур,
принципам прагматики напевов, при этом обрядо-
вый контекст музыкальных структур в кубанской
традиции унифицирован в большей степени. Со-
хранение многих особенностей метропольных тра-
диций послужило причиной оппозиции музыкаль-
ных комплексов, а процессы культурной интегра-
ции привели к формированию во многих населен-
ных пунктах свадебных музыкальных циклов, от-
разивших процессы культурного заимствования и
обмена. Они видятся во включениях в комплексы
напевов линейного типа мелодико-ритмических
структур, характерных для черноморских станиц,
в наличии микстовых явлений в музыкально-по-
этической организации напевов.

Сосредоточение большинства примеров куль-
турной интеграции в свадебных традициях Заку-
банья и на субрегиональных пограничьях логич-
но согласуется с данными исторической и социо-
логической наук о характере этнических процес-
сов на Кубани.

ЗАВГАРОВА, Фанзиля Хакимовна
Государственный центр татарского фольклора
Министерства культуры Республики Татарстан,
г. Казань

ТИПОЛОГИЯ СЮЖЕТОВ ПОЧИТАНИЯ
КУЛЬТОВОГО КАМНЯ У ТАТАР ЗАКАЗАНЬЯ

В последние годы современная этнологиче-
ская наука заинтересовалась мало исследован-
ным разделом народной культуры — культом
природных святынь, народными верованиями,
связанными с ними, особым мировоззрением, от-
раженным в них. В татарской народной культуре
к разряду природных святынь можно отнести род-
ники, озера, холмы, камни и деревья.

В целом культ каменных святынь татарам За-
казанья не свойствен, тем не менее удалось за-
фиксировать локальные традиции почитания свя-
тых камней, например почитаемый жителями де-
ревни Казаклар Высокогорского района Респуб-
лики Татарстан культовый камень Акташ, во-
круг которого существует целый комплекс риту-
альной практики и связанных с ним нарративов,
выражающих народное мировоззрение.

Нарративы по тематике можно распределить
на две, группы: этиологические легенды о проис-
хождении природной святыни и рассказы об их
чудесных свойствах.

Сюжетную структуру этиологических легенд
составляют объяснения появления природной свя-
тыни, а рассказы о чудесных свойствах почитае-
мого камня основаны на мотиве «чудесного исце-
ления», которое произошло от контакта с культо-
вым камнем.

Существуют и нарративы о святотатстве, ко-
щунстве по отношению к святыне, в которых
она предстает как саморегулируемая система,
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не позволяющая менять свои географические ко-
ординаты и не допускающая возле себя опреде-
ленных неэтических ситуаций.

Нами зафиксированы легенды, основанные на
мотиве «растущего камня», в которых информан-
ты отмечают изменения размеров святыни. Инте-
ресна легенда об Акташе, где сюжетную линию
составляет его функция придорожного камня —
ориентира.

В заключение отметим, что нарративы о свя-
том камне представляют собой достаточно раз-
вернутый цикл.

ИСЛАММАГОМЕДОВ, Ахмед Исламмагомедович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ
В ФОЛЬКЛОРЕ ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА

Устно-поэтическое наследие горцев Дагеста-
на является огромным хранилищем самосознания
и достоинства, созидательного оптимизма, исто-
рического и жизненного опыта народа. В нем от-
ражается народное видение исторического про-
шлого, особенности быта, обычаев, традиций,
морально-этические нормы.

Важное место в фольклоре дагестанцев занима-
ют исторические песни, которые создавались как
отклик на важные для народа явления реальной
действительности. О горянках, вставших рядом с
мужчинами в тяжелые для Родины дни, говорится в
героико-исторических песнях о борьбе с татаро-
монголами (XIV в.), войсками Надир-шаха
(XVIII в.). В них воспевается героизм женщин.

Реальные события, связанные с нашествием
Тимура, нашли отражение в лакской песне «Пат-
ру Патима». Образ девушки-горянки в песне
показан в двух ракурсах: она бесстрашный,
сильный и ловкий воин (победила в единоборстве
могучего врага) и в то же время скромная девуш-
ка, которая соблюдает этикет и обычаи.

Много было написано о бесправном положении
женщины-дагестанки, якобы закабаленной патриар-
хальным бытом, адатами и шариатом. Такое пред-
ставление о роли и месте женщины в традиционном
дагестанском обществе опровергается этнографи-
ческими и фольклорными материалами. Так, в пес-
не «Парту Патима» девушка первая вступает в
разговор с мужчинами, надевает на себя мужскую
одежду, садится на коня, едет на состязание по фех-
тованию на саблях, не скрывает, что любит юно-
шу. Когда она плачет по погибшему на поле боя
любимому, ее не осуждают, наоборот, сочувствуют.

КАЗАКЕВИЧ, Ольга Анатольевна
НИВЦ Московского государственного университета

СЕЛЬКУПСКИЙ БОГАТЫРСКИЙ ЭПОС
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ

Исследование осуществлено в рамках Программы
Президиума РАН «Адаптация народов и культур
к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям».

Селькупский богатырский эпос дошел до нас в
изложении К. Доннера. С тех пор лингвистам уда-
валось записать только разрозненные фрагменты

богатырских историй, прежде всего в виде сказок
об Иче, селькупском герое-трикстере. Летом
2003 г. в пос. Красноселькуп от Владимира Кузь-
мича Аксандакова (1957 г. р.) было записано три
текста, каждый из которых представляет собой
сказание о селькупских богатырях и их подвигах,
совершаемых в борьбе с завоевателями-ненцами
(традиционными врагами героических преданий
северных селькупов) и всевозможной нечистой
силой (змеями, чертями, ведьмами). Тексты эти
чрезвычайно интересны по языку (содержат мно-
го устойчивых фольклорных формул, идиомати-
ческих оборотов, практически не встречающихся
в селькупской повседневной речи, богатые сино-
нимические ряды, нередуцированную граммати-
ческую систему имени и глагола, что опять-таки
не характерно сегодня для повседневной речи).
Однако не менее интересны, на наш взгляд, те
инновации, которые наблюдаются в содержании
текстов: во-первых, в число селькупских богаты-
рей попадают герои кетского фольклора (сель-
купско-кетские фольклорные параллели — пред-
мет особого разговора); во-вторых, в современ-
ном изложении селькупских эпических сюжетов
чувствуется влияние русской фольклорной тради-
ции. Анализу этих текстов предполагается посвя-
тить доклад.

КВИЛИНКОВА, Елизавета Николаевна
Институт культурного наследия
АН Республики Молдова, г. Кишинев

ОТРАЖЕНИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В ГАГАУЗСКОМ ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Результаты этнокультурного взаимодействия
более рельефно проявляются при сравнении фоль-
клора у представителей разных групп одного и
того же этноса, длительное время проживающих
раздельно. Проведенное нами исследование на-
родных песен гагаузов Молдовы и Болгарии (бо-
лее 200 лет живут изолированно друг от друга)
показало, что они по содержанию и форме значи-
тельно различаются.

В песенном фольклоре гагаузов Болгарии про-
является значительное турецкое влияние (осо-
бенно в лирических песнях). Это объясняется
имевшими место длительными и интенсивными
контактами между гагаузами Болгарии и турка-
ми, в основе которых лежала языковая общность.
У бессарабских гагаузов турецкое влияние в
фольклоре проявляется слабо. Основная часть
песен, которая была заимствована ими у турок в
период проживания на Балканах, в настоящее
время забыта. Это объясняется прекращением
контактов с турецкой языковой средой в резуль-
тате их переселения в Бессарабию. Вместе с тем
увеличилось количество собственно гагаузских
песен, а также песен, сюжеты которых заимство-
вались из болгарского и в меньшей степени из
молдавского фольклора. Широкое бытование у
гагаузов Молдовы эпических песен с общими для
южнославянских народов сюжетами является ре-
зультатом интенсивных этнокультурных контак-
тов между гагаузами и болгарами в бессарабский
период.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Характерной чертой обрядового фольклора
гагаузов Болгарии является билингвизм (гаг-
болг.), а у гагаузов Молдовы — трилингвизм
(гаг-болг-молд.).

Региональную особенность фольклора гагау-
зов Молдовы составляют песни религиозного со-
держания, отсутствующие у гагаузов Болгарии.
Они появились в начале ХХ в. в результате вос-
точно-романского этнокультурного влияния.

Таким образом, наибольшее отличие гагаузов
Болгарии от гагаузов Молдовы проявляется в об-
ласти фольклора, в котором отражаются этно-
культурные контакты, связанные с определенны-
ми этапами их этнической истории. Широкое ис-
пользование гагаузами терминологии и фольк-
лорных текстов болгарского и молдавского про-
исхождения является одним из свидетельств сло-
жившейся на юге Бессарабии устойчивой обще-
ственной тенденции дружеских взимоотношений
между этими народами.

КЕМАЕВА, Ольга Юрьевна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЭТНОКУЛЬТУРА МОРДВЫ XII — XIII вв.
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЦЕПЦИИ

К. Г. АБРАМОВА

В романе «Пургаз» К. Г. Абрамов исследует
глубинные этнокультурные процессы формирова-
ния ранней мордовской государственности. В
произведении на одном из первых мест — отобра-
жение родового уклада, на котором веками дер-
жалась древняя мордва и на основе которого
впоследствии образовалось древнемордовское
княжество. При этом главное внимание уделено
описанию семьи как ключевой составляющей
рода.

На примере семей старика Обрана и Кошая
автор подчеркивает непререкаемый патриархат и
жесткую возрастную иерархию, присущие
мордовским семьям того времени. Духом уваже-
ния и покорности пронизаны отношения между
родителями и детьми, мужьями и женами, старши-
ми и младшими детьми. Очевидно, такие отноше-
ния были продиктованы жизненной необходимос-
тью сохранения самого рода и поддержания вер-
тикали его управления. На семейной дисциплине
у древней мордвы построена и дисциплина внут-
риродовая.

Культура и быт мордовского народа, во мно-
гом обусловленные общинно-родовым укладом
жизни, влияли на развитие общественных процес-
сов, на формирование ранней мордовской госу-
дарственности. Представляя в начале романа
мордовский народ исконно мирным, К. Г. Абра-
мов оправдывает этим долгий по сравнению с
другими воинствующими народами путь мордвы
к своему государственному строительству. На-
против, усилившаяся в одночасье экспансия на
мордовские земли воинствующих соседей доба-
вила мордовской культуре военную составляю-
щую, вызвала в народе стремление к объедине-
нию под началом Инязора, осознание своего ме-
ста в геополитическом масштабе и как следствие

этого — образование первого мордовского госу-
дарства.

Таким образом, на протяжении всего романа
К. Г. Абрамовым успешно обоснована и доказа-
на взаимозависимость культурно-бытовых реа-
лий мордовского народа и общественно-полити-
ческих процессов, итогом которых стало зарож-
дение и укрепление ранней мордовской государ-
ственности.

КЛЯУС, Владимир Леонидович
Институт мировой литературы РАН, г. Москва

ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
СЕМЕЙСКИХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

И РУССКОУСТЬИНЦЕВ ЯКУТИИ:
ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ

В ИНОЭТНИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ

Миграции русского населения в Сибирь и се-
верные регионы азиатского континента, начав-
шиеся в XVI столетии, создали уникальные есте-
ственные лаборатории для изучения фольклора.
Традиции семейских Забайкалья и русскоустьин-
цев Якутии занимает особое место на фольклор-
ной карте Сибири. В судьбе этих двух этнокуль-
турных сообществ много общего: и те и другие
оказались оторванными от материнской России,
проживали компактно и обособленно, находясь в
иноэтническом и инорелигиозном окружении.
Самое же главное — и семейские, и русскоусть-
инцы создали уникальные локальные варианты
русской традиционной культуры, соединившие в
себе элементы древнерусской эпохи и новообра-
зования, обусловленные характером жизни и
быта на новом месте и контактами с неславян-
ским населением.

КОЧЕТКОВА, Наталья Николаевна
Мордовский государственный университет,
г Саранск

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ
В МОРДОВСКОЙ ПОЭЗИИ  (НА ПРИМЕРЕ

ПОЭМЫ А. ТЯПАЕВА «АРУ СЕЛЬМОТ»)

В условиях отсутствия в прошлом националь-
ной письменной традиции фольклор был един-
ственной сферой проявления художественного
мышления народа, его таланта, средоточия нрав-
ственных и морально-этических норм.

Большую роль устное народное творчество
сыграло в развитии художественной литературы.
Взаимоотношения народного творчества и пись-
менной поэзии на протяжении многих веков пре-
терпевали существенные изменения. Однако
фольклор всегда оставался могучим источником,
естественной почвой для развития литературы.
На основе литературных традиций развивается и
мордовская литература, в том числе поэма. При-
мечательны в этом плане произведения А. Тя-
паева.

Раскрывая характеры своих героев, поэт
А. Тяпаев опирается на фольклор и нацио-
нальные традиции. В этом отношении характер-
на его поэма «Ару сельмот» («Чистые глаза»), в
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которой рассказывается о трудовом героизме
молодого поколения. Изучение фольклорных
традиций в поэме имеет отношение к осмыслению
проблем национального своеобразия. Например,
большую идейно-художественную силу несет в
поэме такая деталь, как кедры, привезенные на
берег Мокши из Сибири.

Возросший сегодня интерес к истории своего
народа, национальным корням, национальному
характеру позволяет более основательно и
вдумчиво отнестись к духовно-культурным ис-
токам национальной литературы, в том числе и
к фольклору, в недрах которого заложены осно-
вы почти всех жанровых форм литературы, и в
первую очередь, поэмы. Очевидное первенство
поэзии объясняется тем, что стихи пришли из
колыбели народной поэзии, выросли рядом с
песней.

КУБАНЦЕВ, Тихон Иванович
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Автор выдвигает предположение о том, что в
национально-культурном пространстве качест-
венный уровень литературного процесса и сте-
пень решения мастерами слова актуальных идей-
но-эстетических задач в значительной степени
зависят не столько от благоприятности соци-
альных, экономических, политических обстоя-
тельств бытия, сколько от преемственности на-
родно-художественных традиций и умелости «пе-
реработки» их творческой индивидуальностью
(личностью поэта, писателя).

При этом взаимодействие вербально-эстети-
ческого опыта целого этноса, находящего выра-
жение в ядре устного поэтического творчества, и
письменная деятельность литературно одаренной
личности, ориентированной на национально-
культурный традиционализм, создают непрерыв-
но движущееся (диалектическое) и периодически
самоопределяющееся (метафизическое) поле ху-
дожественной практики, становящееся благодат-
ным материалом для разносторонних литературо-
ведческих изысканий.

Автор утверждает, что контактность общего
(преемственности традиций) и частного (творче-
ской индивидуальности) обеспечивается действи-
ем на уровне не только этноса (удмуртов, мари,
коми, мордвы), но и суперэтноса (финно-угров)
социокультурного закона детерминации и кон-
вергенции родственных (по языку и ментально-
сти) национально-культурных полей, имеющего
доминантное значение для развития литературно-
го процесса младописьменных народов.

Внешний аспект проявления этого закона со-
стоит в создании важнейших конструктов супер-
этнической гиперкультуры (например, общей
финно-угорской художественной литературы),
внутренний — в обусловленности, с одной сторо-
ны, появления творческой индивидуальности пре-
емственностью национально-художественных тра-
диций, с другой — развития этих традиций дея-
тельностью творческой индивидуальности.

КУЗНЕЦОВА, В. В.
г. Омск

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ЖАНРОВОМ
СОСТАВЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

КАЗАХОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В 2003 — 2006 гг. Омским филиалом Институ-
та археологии и этнографии СО РАН были орга-
низованы этнографические экспедиции в места
компактного проживания сельских казахов Ом-
ской и Новосибирской областей.

В результате экспедиций собрано 140 песен
и 3 домбровых композиции, которые были клас-
сифицированы следующим образом (в скобках
указано количество собранных песен данного
жанра):

1) обрядово-бытовые песни — свадебные
(21), похоронные (3);

2) колыбельные (3);
3) лирические — любовные лирические (47),

песни о матери (3), песни о детях (2), песни о
родной земле (9), песни о домбре (2), песни о
конях и охотничьих птицах (2);

4) толгау (13);
5) песни собственного сочинения (16);
6) инструментальная музыка (домбровые

кюйи и музицирование) (3);
7) назидательные — жырши (1), терме (1),

сказания (1);
8) частушки (15);
9) песни религиозного содержания (1).
В особую группу были выделены обладающие

рядом специфических особенностей «песни соб-
ственного сочинения». Тематика этих песен раз-
лична: от юбилея родного аула до предстоящей в
больнице операции и связанных с этим тревогой
и волнением. Всякое семейное и общественное со-
бытие создает своеобразный «социальный заказ»
на создание соответствующей песни, чему немало
способствует музыкальная одаренность казахс-
кого народа.

ЛЕВИНА Наталия Николаевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА В ПРОЗЕ В. И. МИШАНИНОЙ

Традиции народного поэтического творчества
играют огромную роль в развитии мордовской
литературы. Непосредственная опора на поэтику
фольклора чувствовалась как на начальных эта-
пах формирования и развития национальной ли-
тературы, так и в современный период.

Творчество известной мордовской писательни-
цы В. И. Мишаниной является ярким свидетель-
ством его органической связи с устно-поэтическим
наследием мордовского народа. Лирико-романти-
ческая, психологическая взволнованность прозы
автора, поэтика многих ее произведений («Ворота
времени», «Серебряная ракушка», «Колдунья»,
«К своему берегу», «Начало пути», «Жила-была
бабка Акулина» и др.) восходят к народному твор-
честву. Использование опыта народного творче-
ства сказывается в структуре, в системе образов,
в стиле произведений.
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На глубоко народный характер прозы писа-
тельницы указывает широкое использование ог-
ромного количества приемов, традиционных фор-
мул выражения авторской позиции, выработанных
в фольклоре. Излюбленным приемом В. Мишани-
ной является применение таких жанров и народ-
ных средств изобразительности, как песня, посло-
вица, поговорка, метафора, образное сравнение,
эпитет, парные слова, уменьшительно-ласкатель-
ные выражения и др.

Фольклорные жанры и народные средства
изобразительности играют многоплановую роль
в прозе автора. Так, например, психологическое
состояние героя писательница раскрывает через
жанр песни, прием параллелизма («Ворота време-
ни»), моления-причитания («Колдунья); послови-
ца в произведениях автора чаще всего служит
средством формирования характера человека,
указывает на народную мудрость; метафоры,
образные сравнения, эпитеты являются средством
обрисовки внешнего портрета героя; уменьши-
тельно-ласкательные выражения, наречийно-
изобразительные слова, взятые из народных пе-
сен и свойственные разговорной речи, могут вы-
ражать симпатию, одобрение, сочувствие к чело-
веку, а нередко и его унижение, осмеяние, указы-
вают на индивидуальные особенности нацио-
нального характера.

Воздействие народно-поэтических традиций
на творчество В. Мишаниной различно. Писа-
тельнице свойственно их прямое заимствование,
а также творческое освоение. Автор пользуется
средствами народного фольклора в сюжетосло-
жении, создании образов, в выделении нацио-
нальных черт характера, а также при характери-
стике героев.

ЛОГИНОВА, Надежда Эриковна
Музей истории Йошкар-Олы

ДРЕВНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО
ОБРЯДА В ЭТНОГРАФИИ МАРИ

Традиционные элементы духовной культуры
финно-угров эпохи раннего железа наиболее ярко
отразились в погребальном обряде марийцев. Это
прежде всего представления о потустороннем
мире, отразившиеся в фольклоре. Кроме того, в
этнографии марийцев зафиксированы многие эле-
менты погребального обряда, истоки которых ве-
дут в глубокую древность: вторичные погребе-
ния, кенотафы, устройство могил, жертвенные
комплексы и др.

ЛОСКУТОВА, Наталия Владимировна
г. Пермь

ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭТНИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ КОМИ-ПЕРМЯКОВ

Фольклорный компонент состоит из этнокуль-
турных характеристик, раскрывающих степень
знания и распространенность народных песен,
сказок, преданий и легенд о национальных геро-
ях. При богатстве традиционного коми-пермяц-
кого песенного репертуара, оперирование им в

социобытовой практике является невысоким.
Наиболее часто упоминающиеся произведения
традиционного песенного творчества — это та-
кие песни, как «Ленок» (указали 65 % респонден-
тов), «Чужи были» (назвали 43 % респондентов),
«Кудым-городок» (42,8 %), «Куда вы идете?»
(45 % респондентов), «Четыре брата» (43,9 %) и
ряд других.

В равной степени бытуют как коми-пермяцкие,
так и русские песни. При опросе о сохранении пе-
сенного фольклора в свадебном обрядовом компо-
ненте была зафиксирована следующая картина при
ответе на вопрос «Какие коми-пермяцкие песни
поют на свадьбах?»: 57,3 % респондентов смогли
указать только одну песню, 13,3 % — две, 7 % —
три, 4,9 % — четыре, пять песен назвали 1,4 % из
числа опрошенных, 16,1 % не смогли указать ни
одной свадебной коми-пермяцкой песни.

Составной частью фольклорного компонента
являются представления о героях народных ле-
генд и сказок. 89 % респондентов назвали Ку-
дым-Оша, 88,6 % — Пера-богатыря, а также
сказочных героев — таких как Иван-пермяк,
Медведь, девочка с веретеном, дочь Солнца и
ряд других. При интервьюировании информато-
ры-респонденты отмечали, что в сказках просле-
живаются мотивы разных народов, не только
русского, но и марийцев, удмуртов, при этом они
указывали на сходство сюжетов.

В памяти народа отражаются предания о засе-
лении края, основании селений, месторасположе-
нии первых жилищ, церквей, происхождении пер-
вопоселенцев. Однако при этом порой смещаются
временные рамки; пояснения о происхождении ме-
стных жителей и названий селений могли даваться
с точки зрения ложной народной этимологии.

ЛУГУЕВ, Сергей Абдулхаликович
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЯ
В ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ СРЕДЕ

ДАГЕСТАНЦЕВ

Об органической неразрывной связи этнографии
и фольклористики написано немало (Чистов К. В.,
1970, 1971, 1975, 1979; Аджиев А. М., 1994 и др.)

Здесь вниманию предлагаются отрывки и куп-
леты песенного фольклора аварцев, даргинцев и
лакцев, характеризующие отдельные стороны
традиционного быта и культуры:

— о всевластии отца в семье;
— высоком положении хозяйки дома;
— особенностях трудового воспитания подра-

стающего поколения;
— отдельных пережитках авункулата;
— особенностях выбора брачного партнера;
— особенностях сельского управления (сход,

старейшины, чауши);
— посредническом суде, суде по адату, по ша-

риату; о присяге и соприсяжниках;
— гостеприимстве и куначестве;
— кровной мести;
— обычае взаимопомощи;
— традиционных нормах культуры поведения

и народном этикете.

Секция 25. ФОЛЬКЛОР В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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Предлагаемые вниманию куплеты и отрывки
из песен в научный оборот вводятся впервые.

В результате мы еще раз убеждаемся, что
фольклор с наибольшей интенсивностью выража-
ет этнические функции культуры, которые осо-
бенно и специально интересует этнографию.

МАЛЬЦЕВА, Надежда Александровна
Институт языка, литературы, истории Коми
научного центра Уральского отделения РАН,
г. Кудымкар

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
И ОТРАЖЕНИЕ В НЕМ МИФОЛОГИЧЕСКИХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОМИ-ПЕРМЯКОВ

Детский фольклор — это специфическая об-
ласть художественной действительности, в кото-
рой активно участвуют взрослые и дети.

Коми-пермяцкий детский фольклор, как и
детский фольклор других народов, выполняет
целый ряд функций: информативную, развлека-
тельную, педагогическую, лечебно-профилакти-
ческую, — и в этом его большая значимость и
ценность.

Однако в современных условиях поликультур-
ного мира он важен еще и потому, что фольклор-
ные тексты знакомят с мировидением народа и
этим способствуют постижению его национально-
го характера, его ценностных предпочтений, а в
конечном счете обеспечивают формирование ин-
тереса и позитивного отношения к коми-пермя-
кам, их культуре других народов.

Коми-пермяцкий детский фольклор довольно
ярко отражает мифологические представления
народа.

Один из популярных мифологических и фоль-
клорных образов коми-пермяков — это хозяйка
леса и поля Ёма (Лёма, Кулёма), аналогичная
русской Бабе-Яге. В детском устном творчестве
неоднократно встречаются образы Куля, духа
подводного царства, и Суседко, духа дома, обес-
печивающего благополучие его обитателей.

Мифологическим статусом в представлениях
коми-пермяков обладал самый могучий зверь лесо-
таежной зоны медведь (ош). Образ Оша, тотемного
животного, нашел место и в детском фольклоре.

В детском фольклоре коми-пермяков встреча-
ется и образ эпического героя-богатыря Перы,
присутствует персонаж христианской религии
Ен.

Таким образом, в коми-пермяцком детском
фольклоре присутствуют персонажи мифиче-
ского времени и эпохи эпических героев, зву-
чат отголоски периода тотемизма и христиан-
ской религии, отражающие в целом своеобраз-
ную амбивалентную мифологическую систему
народа.

Коми-пермяцкий детский фольклор —  это
уникальное явление, составная часть националь-
ной культуры. Он требует исследований и воз-
рождения традиций его активного использования
в современных реалиях, ибо он способен содей-
ствовать в решении многих существующих в об-
ществе проблем, в частности психолого-педаго-
гических, валеологических, этнокультурной и
межкультурной компетентности и др.

МУРАШОВА, Наталья Сергеевна
Новосибирский государственный педагогический
университет

ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА БЫТОВАНИЯ
ДУХОВНОГО СТИХА

В докладе выявляется специфика возникнове-
ния и эволюции духовного стиха русских, укра-
инцев и белорусов; общее и особенное восточно-
славянских и западноевропейских традиций вне-
богослужебного духовного пения. Особенности
бытования рассматриваются на уровне сюжетов,
функциональной приуроченности образцов, жан-
рово-стилистических признаков поэтического и
музыкального компонентов. Уделяется внимание
развитию книжной и фольклорной традиций ду-
ховного стиха восточнославянских народов.
Сравнение различных  этнических образцов по-
зволяет выявить типологические признаки духов-
ного стиха как единой жанровой системы и опре-
делить особенности, придающие национальное
своеобразие духовным стихам русских, украин-
цев и белорусов. Характеризуется современное
состояние традиции бытового духовного пения в
разных этнических средах и различных конфесси-
ональных группах русского, украинского и бело-
русского населения. Освещается историография
изучения восточнославянских духовных стихов.
Доклад основывается на большом круге опубли-
кованных источников и экспедиционных матери-
алах, еще не введенных в научный обиход.

МУХИНА, Зинара Зиевна
Старооскольский технологический институт

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЯ

В Российской Федерации существует множе-
ство локальных культур русского народа, сфор-
мировавшихся в конкретном географическом,
природном и этносоциальном окружении. Одну из
таких культур представляет Оскольский край —
уникальный заповедник музыкальных, танце-
вальных и песенных народных традиций Белго-
родчины. Особенности его географического по-
ложения таковы, что в разные периоды истории
государства российского он относился к Воро-
нежской, Курской и Белгородской областям.
Именно здесь переплелись культуры трех регио-
нов, имеющие свои этнокультурные особенности,
а потому каждое село Староосколья отличается
своеобразностью песен, манерой их исполнения,
элементами народного костюма.

Самой обширной частью оскольского фольк-
лора являются народные песни, созданные на бы-
товые темы (любовные, семейные, хороводные,
шуточные и плясовые). В данной местности гово-
рят не «спеть» песню, а «сыграть» ее.

Для сохранения фольклорных традиций края
при городском Доме культуры создан Старо-
оскольский центр культуры и искусства, при
сельских Домах культуры, учебных заведениях
города и района организованы народные коллек-
тивы и ансамбли, ежегодно проводятся фольклор-
ные фестивали и праздники народного твор-
чества.
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Изучение выступлений старооскольских народ-
ных коллективов и ансамблей на фольклорных фе-
стивалях и народных праздниках показывает, что
наиболее интересными и самобытными являются
те коллективы, которые в своем творчестве ис-
пользуют фольклорные традиции старожилов, ма-
стеров народной песни местных сел и деревень.

Коллективы ансамблей кропотливо собирают
и обрабатывают сохранившиеся в староосколь-
ских селах народные песни и танцы, исполняют
их, создают оригинальные сценические постанов-
ки. Эти уникальные коллективы восстанавлива-
ют традиционные народные костюмы края, мане-
ру исполнения песен, танцевальных движений.

НАДРШИНА, Фануза Аитбаевна
Институт истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН

ОЛЕНЬ В ЛЕГЕНДАХ БАШКИР

Образ оленя фигурирует в составе этногенетиче-
ских легенд о происхождении башкирского рода
гайна («Айна и Гайна», «Гайнинцы», «Толбуйцы»).
В легендах традиционный мотив нахождения родо-
вой территории с помощью оленя раскрыт несколько
своеобразно, в рамках другой сюжетной коллизии:
будущий основатель рода Гайна и его брат Айна
прибывают на берега реки Тол вблизи нынешней
Перми верхом на белом олене. Постоянным местом
жительства гайнинцев (Гайны, впоследствии его по-
томков) становится та территория, где наступил на
раскаленную землю олень, ударом копыт освободив
из-под земли солнце, похищенное и спрятанное демо-
ническим существом (баба-яга, дракон).

Легенды о происхождении гайнинцев, в кото-
рых тесно переплетены этногенетические и космо-
гонические мотивы, донесли следы древнейших
воззрений, настолько древних, что определить этни-
ческую среду их зарождения не представляется воз-
можным. Наряду с широко известными в тюрко-
монгольском мире сюжетами о животном-предво-
дителе в упомянутых башкирских легендах обнару-
живается созвучие с легендами маринд-анимов, с
гиляцкими мифами о матери Вселенной — полуоле-
не-полуженщине с солнцами на рогах. Есть некото-
рое сходство на уровне мотива с сюжетами о голу-
бом олене (лосе) и солнце из мифологии славянских,
финно-угорских и самодийских народов.

Анализируемые в сообщении и некоторые по-
верья, связанные с оленьими рогами как атрибу-
тами охранительной магии, свидетельствуют о
том, что олень в древности был у башкир тотем-
ным, культовым животным.

НУРКАЕВА, Людмила Нарановна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

ЦВЕТОК У КРОМКИ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ:
В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

Период зависимости от Циньского Китая (конец
ХVII — начало ХХ в.) отражался во многих произ-
ведениях современной монгольской литературы и
чаще всего в историческом жанре, одном из ведущих

в национальном литературе на протяжении всего
ХХ в. Своеобразное преломление эта тема получила
в повести Д. Мягмара «Горный пион». Здесь она
показана на разных уровнях: как проявление коло-
ниальной экономической политики, как столкнове-
ние культур и преломление этого конфликта в ду-
шевном кризисе героя. Межкультурный конфликт
усугубляется выбором главного героя Жуная мона-
шеского пути — он становится буддийским ламой и
пытается познать смысл жизни в тибетских тракта-
тах, отгородившись ими от реальности. Его возлюб-
ленная Дуламсурэн гибнет, защищая от китайцев
идею независимости, будущей свободы, воплощен-
ную в образе прекрасного горного пиона, за кото-
рым охотится китайский ботаник Пэй Жин.

Высокообразованный теолог Жунай находится
сейчас на гребне славы и знаний и в то же время в
пике духовного кризиса. Скепсис свой он не скры-
вает ни в диспуте со знаменитым коллегой из Тибе-
та, который тоже испытывает кризис истины и
веры. В памяти героя Дуламсурэн предстает вопло-
щением спасительной цельности: «каким же прови-
дением несмышленая девчонка знала то, что едва
начинаю постигать, разбираясь в тайнах сущего?».

Своеобразным рефреном проходит образ гор-
ного пиона, уникального цветка, растущего в
горах на недоступной высоте, у кромки вечных
снегов. «Мужской цветок раскрывается днем,
при солнце, а женский — ночью, при лунном све-
те». Солнце — мужское начало, луна — женское
начало, расстановка типичная для мифологиче-
ских представлений с их бинарностью связей.
Писатель обращается к мифологическим слоям
фольклора, которые, как известно, способны со-
вмещать актуальное содержание с концептуаль-
ной философской проблематикой. В повести ге-
рой пытается обрести свою человеческую иден-
тичность, которую нелегко найти, как и редкий
горный цветок у кромки вечных снегов.

ПАНОВ, Сергей Владимирович
ИВАШКИН, Сергей Николаевич
Российский институт культурологии, г. Москва

ЭСХАТОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО РИТУАЛА
И ПИСЬМО КУЛЬТУРЫ

Каковы основные ритуалемы нелегитимного
компонента девиантной субкультуры в перспекти-
ве грамматологии как стратегии исследования оз-
начаемого, не сводимого к тождественным содер-
жаниям? Источник девиантного текста как слож-
ной семиотической системы — в мифологизации
кризисных ситуаций, в основе которой лежит ин-
туиция «иного» бытия, неразличимое ощущение
запредельного мира. В языковом конструкте куль-
туры мифология — это не просто абсолютное сло-
во-образ, объемлющий мир, тотальный явленный
смысл как отношение к трансцендентным бытий-
ным началам, но и структурированное поле смыс-
лообразующих различий, которые семиотика сво-
дит к элементарным, универсальным и для архаи-
ки, и для современности оппозициям: свой — чу-
жой, жизнь — смерть, человеческое — нечелове-
ческое, профанное — сакральное, чистое — нечи-
стое, сырое — вареное. Девиантная культура как
локус кризисной социально-психологической

Секция 25. ФОЛЬКЛОР В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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ситуации демонстрирует процесс нейтрализации
базисных бинарных оппозиций магистральной
культуры и создания своих моделей. Эсхатоло-
гичность, кризисная неопределенность —
неотъемлемое свойство девиантного текстопо-
рождения. Если на начальном этапе заключения
тюрьма воспринимается новобранцами как раз-
рушение мира, как хаотичное бессмысленное
пространство, непостижимая атопия, то дальней-
шая история внутритюремного вживания опреде-
лена ритуалами отчуждения, перехода и приоб-
щения к деликвентной среде. Неофиты — субъек-
ты, посвящаемые в девиантный субкультурный
мир, утрачивают прежний социально-личностный
статус в проживании символической «смерти»,
перехода в иной мир, в инобытие, связанного с
состояниями пассивности, униженности, покорно-
сти. Ритуальное лишение прежних социокультур-
ных прав и лица совершается в обрядах инициа-
ции, основанных на инвективах, побоях, раздева-
ниях, бритье и мытье тела неофита, выдаче новой
арестантской, тюремной одежды, переодевании.
В эсхатологической ритуалеме девиантного
транзита важное значение приобретает форма
объектного самовосприятия неофита: новобранец
начинает воспринимать себя как безгласный
объект, подверженный внешним влияниям, жерт-
вой в обряде подчинения. Девиантная субкульту-
ра — сценография жертвоприношения, закреп-
ленная в производимых текстах, знаках. В основе
этой сценографии лежит представление смысла,
эпоха представления как языкового насилия,
определяющего правила считывания субкуль-
турных содержаний в гуманитарном дискурсе.
Эти правила — ресурс для культурософского
вопрошания.

ПИВКИНА, Светлана Васильевна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ПРОБЛЕМА ОБРАЗА АНГЕ ПАТЯЙ
В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА XXI в.

Составной частью мироздания является рож-
дение богов, назначение которых — управлять
природой и обществом. В прошлом эрзяне и мок-
шане считали, что существует множество разум-
ных существ, обладающих сверхъестественной
силой и управляющих миром.

Боги разделяются на земных и небесных, низ-
ших и высших. Отличительной чертой мордов-
ского пантеона является большое количество бо-
жеств женского пола. Главная из них — Анге
Патяй (дочь и жена Чам-Паса) — богиня красо-
ты, источник жизни. Возникновение ее образа
свидетельствует о высоком уровне эстетических
отношений в эрзянском обществе. По мифу, Анге
Патяй появилась из яйца, раздавленного Чам-
Пасом. По велению верховного бога она стала
его супругой, поэтому в пантеоне занимает вто-
рое место после него.

П. И. Мельников-Печерский считал Анге Па-
тяй матерью богов, покровительницей женщин,
любви, брака, домашнего скота, хлебных зла-
ков, хранительницей здоровья рожениц и детей.
Такого же мнения придерживался В. Майнов.

Некоторые же ученые указывают на очевидную
вымышленность образа Анге Патяй. И. Н. Смир-
нов отмечал, что П. И. Мельников неверно толку-
ет само имя Анге Патяй. Оно не обозначает мать-
богиня. Слово «Анге» не встречается в фольклор-
ных текстах, а «патяй» не «мать», а «тетка». По
словам У. Харвы, Мельников публикует своеоб-
разный и курьезный миф. Подобного же мнения
придерживались М. Е. Евсевьев и К. Т. Само-
родов. Противоположную точку зрения имеет
Г. А. Корнишина. Она считает,  что такая богиня
существовала у терюшевской мордвы и у марий-
цев. Н. Г. Юрченкова в связи с полярностью то-
чек зрения предлагает применять метод рекон-
струкции в соответствии с принципом историзма.
По ее мнению, аналогично создателю-творцу и
верховному божеству Анге Патяй, «мать всех
богов», могла появиться в мордовском пантео-
не в период изменений в социально-экономиче-
ской структуре общества. А. М. Шаронов от-
мечает, что известный  сегодня фольклорный ма-
териал снимает сомнения в отношении системы
П. И. Мельникова. Действительно, существует
мордовский олимп во главе с Чам-Пасом — Анге
Патяй, Инешкипазом — Инешкиавай, которые
изображаются как супружеские пары. А. И. Мас-
каев подчеркивал, что эта система не выдумана
автором «Очерков мордвы», она взята, как и бо-
гиня Анге Патяй, из фольклорных материалов.

Историк В. К. Абрамов считает, что посколь-
ку мордва проживала дисперсно, в одной местно-
сти могло не быть такой богини, а в другой ей
поклонялись.

ПЛЯСОВСКИХ, Мария Викторовна
Московский государственный университет

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В ИСЛАНДСКИХ САГАХ:
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕТАМ

ВНЕШНЕГО ОБЛИКА

Этническое самосознание наряду с представ-
лениями о своем языке, территории, истории и
культуре включает в себя представления о внеш-
нем облике данного народа. Эти представления
находят выражение в произведениях фольклора,
народном эпосе, в пословицах и поговорках и
обычно противопоставлены образу «чужих».

Исландские саги содержат любопытные сви-
детельства о восприятии персонажей-нескандина-
вов как за пределами Исландии, так и внутри
страны и в Скандинавии, где было довольно
много выходцев из дальних краев.

Иноземцев отличают в первую очередь по
цвету глаз, кожи, волос. Чем ближе антропологи-
ческий тип чужестранца, тем меньше он вызывает
напряженного внимания. Жители северной Евро-
пы и Руси похожи на скандинавов; противопос-
тавлены им смуглые, темноглазые, черноволосые
уроженцы южной Европы, которые внешне резко
выделялись среди исландцев и норвежцев.

Чужестранцев вообще воспринимают насто-
роженно: исландцы связывают необычный вне-
шний облик чужаков с колдовскими умениями и
сверхъестественными способностями.

Страх перед чуждым, непохожим, непонят-
ным, выраженный в сагах, по-видимому, можно
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считать типичной чертой сознания средневеково-
го человека.

В исландских сагах внешний облик персона-
жа указывает на то, какое место он занимает в
схеме мира, что отражает базовую потребность
человеческого сознания — упорядочить впечат-
ления о мироздании, наполнить их смыслом, что-
бы более ясно определить собственное положение
в изменчивом мире.

ПУШКАРЕВА, Елена Тимофеевна
Ямальский филиал Института истории и археологии
Уральского отделения РАН, г. Салехард

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА)
Население Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга за восемьдесят лет (1926 — 2006) увеличи-
лось в 31 раз, исконные жители этой земли — так
называемые коренные малочисленные народы
Севера — стали малым процентом в численной
структуре населения. За эти годы также изменил-
ся национальный состав населения, в настоящее
время в округе живут и работают представители
122 народов бывшего Советского Союза, кото-
рые в основном заняты на газовых и нефтяных
месторождениях.

В сложившейся ситуации, когда общество ста-
ло полиэтническим, когда пришлое население не
обладает ни краеведческими, ни историческими,
ни этнографическими знаниями о месте нового
проживания, перед органами власти всех уров-
ней и общественностью встала проблема форми-
рования региональной идентичности, сплачиваю-
щая все группы населения.

При решении этой задачи традиционная куль-
тура коренных народов округа играет немало-
важную, если не ведущую роль. Символика ко-
ренных народов используется в геральдической
системе округа и муниципальных образований.
Культура народов пропагандируется через ме-
роприятия окружных целевых программ, экспози-
ции музеев, через День оленевода, День рыбака,
Праздник народов Севера.

В последние десятилетия в связи с возрастаю-
щей ролью газовой отрасли округа в мировой
экономике, сохранением высокого инвестицион-
ного рейтинга округа среди всех регионов стра-
ны актуальной становится позиционирование его
своеобразного имиджа. На международной арене
руководством страны и округа его имидж позици-
онируется как газо-нефтяной на фоне активно
функционирующей духовной и материальной
культуры его коренных малочисленных народов.

РУБЦОВА, Лариса Владимировна
Российский государственный университет,
г. Калининград

ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА
В АНКЛАВНОМ РЕГИОНЕ

Интерес к особенностям развития региона в ус-
ловиях территориальной анклавности ставился в
разных научных дисциплинах уже с середины

1990-х гг. и до сих пор не теряет своей актуаль-
ности. В исследовательской мысли проговарива-
ются две тенденции: с одной стороны, происходят
процессы культурной адаптации, вследствие чего
складывается особая субкультура, но наряду с
этим обозначается уязвимость анклава, связан-
ная с проблемой самоидентификации русских, с
другой — с учетом особенностей заселения Кали-
нинградской области, ее территориального рас-
положения, размеров, высокой степени урбаниза-
ции сельского населения наблюдаются признаки
нивелирования этнических и региональных осо-
бенностей.

Мы решили проанализировать, каким обра-
зом формируется новая культура, что является
объединяющим фактором в ее становлении, нахо-
дит ли отражение процесс нивелирования этни-
ческих культур в фольклорном материале, запи-
санном на территории области.

В ходе анализа можно предположить, что меж-
ду традициями народов, как родственных, так и
далеких по своему происхождению, осуществля-
ется последовательное взаимовлияние, на базе
которого складывается единая уникальная фоль-
клорная традиция региона. Объединяющим фак-
тором становится историческое наследие Восточ-
ной Пруссии, которое находит свое выражение в
несказочной прозе, где предметный код становит-
ся источником формирования вербального.

РЯБОВ, Николай Владимирович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ОБРЯДОВЫЕ МАСКИ В КУЛЬТУРНОЙ
ТРАДИЦИИ

МОРДОВСКОГО ЭТНОСА

На ранних этапах развития человеческого
мышления маска выступала как его конкрети-
зация. Применение масок в магических дей-
ствиях — это активное воображение народа, в
котором стихийные проявления природы, психо-
логическое состояние человека и его суеверные
представления выступали объемно, наглядно.
Самые первые маски, изображавшие животных,
использовались для вступления в контакт с духом
зверя, на которого готовилась охота, и защиты
носящего маску от нападения. Позже маски стали
иметь тотемное значение, позволяя членам племе-
ни идентифицировать себя с их предками-духами,
чья сила могла помочь в защите племени, отпуг-
нуть врагов, изгнать демонов, болезни или «заго-
стившихся» духов смерти или помочь в молитве.
Древнейший смысл символики маски заключает-
ся в выражении сверхъестественной силы челове-
ка, облеченного в маску.

Все отрицательное в действиях, в поступках
изображаемых персонажей представлялось как
искажение личины человека, поэтому их образ-
ное выражение соответствовало привлекатель-
ным чертам его внешнего облика и характера.

У мордовского народа в культовых обрядах
зафиксировано использование «ритуальных ма-
сок» и «масок-идолов» предположительно зоо-
морфного или антропоморфного образов, выпол-
няющих функцию защиты, опознавания, маски-
ровки.
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В деревянной маске мордвы наличествуют ор-
наментальные мотивы, позволяющие глубже рас-
крыть символическое значение изображаемого
образа.

САФЕРБЕКОВ, Руслан Ибрагимович
АЛИГАДЖИЕВА, Заира Алиевна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН,
г. Махачкала

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
ПАНТЕОНА И ПАНДЕМОНИУМА АВАРЦЕВ

К божествам времен культа природы, вошед-
шим в пантеон аварцев, относились:

а) персонифицируемые (в зоо- и антропоморф-
ном виде) небесные светила — солнце (бакъ) и
луна (моцI); атмосферные явления — радуга (Ну-
ралъул хIуби — Радужный столб, ЧIорбутI —
Лук, Бичасул бул — Круг (бога) Бечеда) и ветер
(Гьорол эбел — Мать ветров); стихии — вода
(Лъадал эбел — Мать воды);

б) персонифицируемые в образах ряженых
(цIадал xIама — дождевой ишак, бацI — волк) и
фигурных обрядовых хлебов (ясикIо — кукла) бо-
жества дождя, продуцирования и покровитель-
ствующие семье и браку;

в) верховные боги — ЦIоб, Бечед.
Демонология аварцев включала в себя: домо-

вую змею (КьочIчIол борохь); духа — покровите-
ля дома (Каржин); домового (ХъегIело); демона,
антагониста беременных женщин (ХудучI); демо-
на кладбища (Бакъараб рухI — Голодный дух);
ведьму (Хъарт);  демона БогIоло.

СОКОЛОВА, Алла Николаевна
Адыгейский государственный университет,
г. Майкоп

ТРАДИЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В научной практике второй половины ХХ в.
традиционная инструментальная культура изуча-
лась исключительно покомпонентно в трех основ-
ных значениях: музыкант — музыкальный инстру-
мент — инструментальная музыка. Поиски адек-
ватного отражения реальности приводили ученых к
изменению устойчивой триады и включению в нее
новых компонентов: традиции (В. Лапин, Ф. Хара-
ева), исполнительства (Ю. Бойко, В. Свободов,
И. Чудинова) и философии инструментализма
(И. Назина). Для И. Мациевского наиболее при-
емлемым является термин «инструментализм»,
охватывающий разнообразные и многоуровне-
вые связи музыкального инструмента и исполни-
тельства с различными сферами художественно-
го творчества, производства, других видов че-
ловеческой деятельности, психологическими
особенностями. Опыт, накопленный за после-
днее столетие в культурологии, позволяет пред-
ставить традиционную инструментальную куль-
туру как особый предмет исследования — слож-
ную систему, рассматриваемую в статическом и
динамическом положениях, имеющую сложно
организованный компонентный состав, облада-
ющую ядром и периферией, доминантными и ре-

цессивными формами, содержащую виды, типы,
формы и отрасли. Культурологический подход к
изучению традиционной инструментальной
культуры позволяет рассматривать ее как струк-
туру и организацию, информационную (культу-
рологический текст) и функциональную систему.
Такое видение инструментальной культуры суб-
лимирует исследование на новый уровень, по-
зволяющий рассмотреть дотоле сокрытые эле-
менты и их системные связи.

УСАРОВА, Замира Муратовна
Национальный университет Узбекистана,
г. Ташкент

ДРЕВНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕАТР УЗБЕКОВ

Истоки сценического искусства прослежива-
ются у узбеков на ранних этапах их истории. К
театральным жанрам народных узбекских зре-
лищ принадлежат кукольные представления
«петрушки» (ул ўирчо), театр теней — плос-
ких марионеток (чодир аёл — «палатка призра-
ков») и театр уличных комедиантов — кизичи-
лик. Такие театральные формы во многом сход-
ны по своим формам, исполнительским приемам,
порой по их идейной направленности с театраль-
ным искусством соседних восточных стран, а
также напоминают искусство русского народно-
го театра, скоморохов, кукольников и искусст-
во средневековых западноевропейских бродя-
чих трупп.

Элементы театрального действия, заключен-
ные в древних культовых церемониях, сопро-
вождавшиеся пением, музыкой, танцами, панто-
мимой, в народных играх и обрядах, в земле-
дельческих празднествах, традиции исполнения
эпоса, героических и лирических поэм, песен
подготовили почву для возникновения народно-
го театра масарабозов и кизичи («кизичи» —
комедиант, комик; «масара» — насмешка,
шутка). Термин «кизичилик» означает «театр
уличных комедиантов», а «кизичи» — «актер,
исполнитель комедийных сценок». Кизичи, как
и русские скоморохи, часто были не только ис-
полнителями комедийных сценок, но и умели
играть на одном или нескольких музыкальных
инструментах, петь, танцевать, вести кукольные
представления. Старинный театр кизичи ста-
вил сочиненные им же комедии и фарсы. Он не
имел своей письменной драматургии. Существо-
вали изустно передававшиеся сравнительно не-
большие произведения. Артисты импровизиро-
вали текст диалогов и монологов действующих
лиц во время спектакля на основе предваритель-
но созданного сценария.

Актеры народного театра и цирка обычно да-
вали свои представления на базарных площа-
дях, куда стекалось много народа. Там обяза-
тельно выступали певцы —  хафизы, музыканты,
фокусники, канатоходцы, жонглеры, акробаты,
танцоры, дрессировщики животных, кукольные
театры, состязались в находчивости и остро-
умии аскиябозы — острословы. В наше время
также можно увидеть выступления узбекских
национальных театральных и цирковых трупп,
выступающих в городе во время праздников.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



3 6 7

УСМАНОВА, Аделия Рустямовна
Министерство культуры Астраханской обл.,
г. Астрахань

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ
ТРАДИЦИЙ ТЮРКСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ

ЭТНОГРУПП АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нижнее Поволжье в XVI — XVIII вв. облада-

ло всеми благоприятными условиями, чтобы
привлечь самые различные кочевые, преимуще-
ственно кыпчакского происхождения, народы:
татар, ногайцев, казахов, туркмен. Совместные
перекочевки, полукочевой образ жизни, мигра-
ционные процессы способствовали постоянному
взаимодействию перечисленных этносов и их
культурному контактированию на территории
Астраханской области.

Рассмотрение комплексов общественной (ка-
лендарной и праздничной) и семейно-бытовой
обрядности различных групп татар, вошедших в
состав астраханских, позволило выявить типо-
логические параллели и результаты взаимовлия-
ния тюркских локальных групп Нижневолжья, в
частности ногайцев-карагашей, туркменов и
казахов; а также общность основных обрядовых
форм с сохранением у каждой из локальных
групп этнического своеобразия.

Общность традиционного мировоззрения тюр-
кских народов четко прослеживается в обрядно-
сти жизненного цикла. Рассмотрение свадебной
обрядности татар Астраханской области и прове-
дение параллелей со свадебной традицией тюрк-
ских локальных групп Нижневолжья обнаружи-
вает не только сходство основных узловых мо-
ментов, но и их содержательную общность, фун-
кциональную значимость, определяемую и созна-
ваемую самими этнофорами. Общесмысловыми
функциями наделены наиболее значимые ритуа-
лы, символизирующие счастливую жизнь молодо-
женов, достаток, плодородие в новой семье. Се-
мантически важными обрядами в традиции прак-
тически всех рассматриваемых тюркских локаль-
ных групп остаются обряды переходы в новый
статус, социализирующие обряды объединения
(жениха с невестой, внутри своего рода, а также
межродовой), мусульманское бракосочетание ни-
ках (Нике, никох), сакральные, знаковые обряды
(в частности, «открытия лица» бет ашар; связан-
ные с огнем), связанные с числовой символикой
(«свадьба девяти» тугыз).

Музыкально-поэтический фольклор активно
включается в происходящие события и проявля-
ется в узловых, переходных моментах свадебного
действа (плачи невесты и матери невесты елау,
инструментальные наигрыши никах сазы при про-
щании с родным домом, величальные песни на
напевы урам кий, песни «открытия лица» бет
ашар, исполняемые в соответствующем обряде);
выполняет объединяющую функцию в обрядах
межродового единения (такмаки, свадебные пес-
ни «яр-яр», песни-пожелания, песни-диалоги).

Обрядность жизненного цикла, круг семейно-
бытовых праздников сформировали определен-
ный комплекс жанров, регламентированный и
закрепленный тем или иным обрядом. Его рас-
смотрение в контексте обрядовой культуры эт-
ногрупп Астраханской области позволяет вы-
явить параллели как в приуроченных (свадебные

плачи невесты и ее матери елау кий, прощальные
песни матери невесты, величальные, песни-поже-
лания тойда телек), так и в полифункциональных
жанрах.

Этнические, наддиалектные и общерегиональ-
ные признаки довольно четко проявляются в сфе-
ре инструментального и вокального пластов му-
зыкального фольклора рассматриваемых тюрк-
ских локальных групп.

УСТЯХИН, Сергей Владимирович
Школа танца Vision Dance, г. Москва

ФОЛЬКЛОР В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ
ХОРЕОГРАФИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

(ФЕНОМЕН ФОЛК-МОДЕРН ТАНЦА)
Становление танцевального искусства постмо-

дернизма можно охарактеризовать как поиск ново-
го языка танцевального выражения. Современный
хореограф, погружаясь в связи поз и движений,
взрывая их универсальный сложившийся порядок и
ритм, использует постоянную внутреннюю процес-
суальность танцевального языка, ориентирован-
ную на достижение и захват новых областей.

В хореографической практике ХХ в. существо-
вали формы танца, основанные на танцевальном
фольклоре, так называемые фолк-направления.
Общим для них можно считать включение в танце-
вальный текст интерпретированных фольклорных
движений, пластических мотивов и традиционных
тем и сюжетов. Постмодернистская стратегия к
ретроспекции открыла возможности для создания
форм танца, не столько синтезирующих фольклор-
ный материал и техники танца модерн, сколько
танцевально репрезентирующих конкретный
фольклорный образец — идею «фолк».

Актуальным является обозначение общих тен-
денций хореографических поисков в данном на-
правлении как «фолк-модерн». Оно отражает
иное понимание идеи «фолк» и возможностей ее
репрезентации через снятие ряда оппозиционных
значений: «традиция — современность», «фольк-
лор — действительность», «танцевальное — не-
танцевальное». Хореографический язык в этой
ситуации является полем всевозможных творче-
ских операций, а «фолк» оказывается содержа-
тельной и уникальной практикой. Хореограф-
постмодернист имеет практически неограничен-
ную свободу выбора методов и приемов своего
творчества, что определяет разнообразие транс-
формаций фольклорного материала. Определяю-
щими принципами хореографической работы в
области фолк-модерн танца становятся: деконст-
рукция, фрагментация, контекстуализация, неме-
реная эстетизация, пастиш стилей и направлений.

ФЕДОСЕЕВА, Елена Александровна
Мордовский государственный университет, г.  Саранск

КНИЖНЫЙ ЭПОС МОРДВЫ:
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ

Понятие «книжная форма эпоса» появилось для
обозначения авторских эпопей, написанных на ос-
нове фольклорных произведений, преобразованных
в иную поэтическую систему, решающую отлич-
ные от фольклора художественно-эстетические
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задачи. Однако они сохранили слово и разум на-
рода и имеют право именоваться его эпосом.
Мордовская «Масторава» по художественной
природе ближе всего к финскому, эстонскому,
латышскому эпосам, что объясняется генетиче-
ским родством фольклора и культуры финнов,
эстонцев, латышей, мордвы. Опыт публикации
А. М. Шароновым «Масторавы» в конце ХХ в.
(1994) показал, что литературные версии древне-
го эпоса не имеют ограничений во времени для
возникновения, они всегда актуальны, если сво-
бодны от фальсификации аутентичных текстов,
если выражают миропонимание этноса, который
сохранял эпическую старину, не закрывая дорогу
новому взгляду на прошлое в последующих поко-
лениях. Книжные эпосы создают ученые и поэты
развитых письменных литератур, когда у народа
появляется потребность в художественном осмыс-
лении своей истории, а на ее основе — настояще-
го и будущего. Данные эпопеи выступают как
литературные версии устно-поэтических мифов,
песен и сказаний, возникших в героический век,
повествующих о зарождении мироздания и чело-
веческого общества в его конкретном этническом
образе. Они — результат сотворчества народа и
поэта, плод глубочайших научных разысканий и
талантливейшей поэтической идентификации
фольклорного и литературного начал. В связи с
исторической неравномерностью развития наро-
дов книжные эпосы возникают в разное время.

ФЕДОТОВА, Елена Владимировна
Чувашский государственный институт
гуманитарных наук, г. Чебоксары

ЧУВАШСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Доклад посвящен изучению чувашского музы-

кального фольклора в полиэтническом обществе
Новосибирской области, в частности, Северного
и Колыванского районов. Необходимо отметить,
что это только начало работы.

Как показывает материал, представители на-
родов Поволжья, в частности чуваши, появились
в Сибири в конце XIX — начале XX в. Несмотря
на оторванность, изолированность от материко-
вой культуры, они сохранили на сегодняшний
день образцы традиционной музыкальной культу-
ры (гостевые, свадебные, рекрутские, масленич-
ные, лирические, хороводные и др. песни).

В докладе рассматривается состояние чуваш-
ского фольклора: степень сохранности, архаич-
ность, жанры; степень влияния на него много-
этнического общества, обогащение (песни о пере-
селении в Сибирь), факты восприятия чувашско-
го исполнителя в многоэтническом обществе,
проблемы сохранения.

ХУСАИНОВА, Гульнур Равиловна
Институт истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН

ФОРМУЛА ПРЕДСКАЗАНИЯ
В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Обычно формула предсказания извещает о судь-
бе героя, т. е. жив он или мертв. Так, в башкирской
сказке встречается формула: «из ножа (курая, саб-

ли, плетки) будет капать мед (молоко), пока со
мной ничего не случится, случится беда — зака-
пает кровь». Параллели указанной формулы об-
наруживаются в сказках многих народов, напри-
мер в чувашской — кровь закапает из прикреп-
ленного над дверью ковша, а в казахской — со
звезды; в марийской, удмуртской, бурятской —
потемнеет перстень; в мордовской — вода в ста-
кане окровавится, а в таджикской — молоко в
горшке красным станет; в туркменской — яблоко
в склянке завянет и высохнет; в татарской — нож
покроется ржавчиной; в уйгурской — собака бу-
дет лаять, если герой попадет в беду. На матери-
але башкирской сказки выявлены еще две разно-
видности указанной формулы: а) предсказание об
исходе сражения помощников героя (собак) с про-
тивником под водой: «красная кровь появится, —
значит, мы погибли; черная появится — старухи-
мяскяй это кровь»; б) предсказание ситуации в
определенном населенном пункте: «в городе по-
всюду висели черные флаги» или «когда девуш-
ка вернулась, царь приказал по всему городу раз-
вешать красные флаги». В последних примерах
имеет место цветовая символика, где традицион-
но черный цвет символизирует горе, а белый —
радость. Отчасти она имеет место и в первом при-
мере, где молоко (белый цвет) означает счастье,
а кровь (красный цвет) — беду.

Своеобразная формула предсказания выявле-
на в сказочной версии эпоса «Кузыйкурпяс и Ма-
янхылу»: «если дочь родится, на видное место
веретено воткните, если сын родится — окровав-
ленную стрелу».

ШАРОНОВ, Александр Маркович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МИФ И ПЕСНЯ
В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ МОРДВЫ

Мифология присутствует во всех видах чело-
веческой деятельности, выступает как форма со-
знания, способ бытия человека, рода, племени,
народности. Словесная форма выражения мыслей
содержит предпосылку поэтического творчества,
использование элементов повествовательности,
ибо события, о которых идет речь, происходят во
времени и пространстве. На относительно зрелой
стадии развития мифология начинает мыслить
себя, придает своему самосознанию сюжетно
выраженную концептуальность, творит мифы о
происхождении явлений окружающего мира,
включая человека. Миф становится составной
частью словесного творчества, но творчества не
художественного. Он рассказывает о возникно-
вении мира, художественное произведение — о
жизнедеятельности человека в этом мире. Мифо-
логические сюжеты, персонажи, мотивы, исполь-
зованные в художественном произведении, не
меняют его родовой, видовой и жанровой приро-
ды. В этом аспекте взаимодействие мифологиче-
ского и поэтического творчества носит самый
плодотворный характер с древнейших времен
до наших дней. Сформировались жанровые раз-
новидности песен, названных мордовскими
фольклористами «Песнями мифологического
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характера», «Песнями-сказками». Имеет подобие
мифа героическая песня, выполняющая этиологи-
ческую функцию, показывающая, как появилась
эрзянская государственность. Она сохраняет с
ним связь и в том отношении, что ее главный
герой — богочеловек, обладающий некоторыми
сверхъестественными способностями, присущими
только богу. Как органическая часть героическо-
го эпоса выступают космогонические мифы о
сотворении мира, богов, человека. Миф транс-
формируется в песню, если в нем начинают изоб-
ражаться личная жизнь персонажей, их мысли,
чувства, настроения, взаимоотношения.

ШАФРАНСКАЯ, Элеонора Федоровна
Московский гуманитарный педагогический институт

КСЕНОФОБСКИЙ ДИСКУРС
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Бей жидов — спасай Россию!
(традиционный фольклор)

Бей хачей — спасай Россию!
(современный фольклор)

Этноцентризм (и топосоцентризм) характерен
для фольклора всех времен и народов (его палит-
ра — от безобидно-комической до деструктивно-
агрессивной). Этноцентризм прошлого, извест-
ный из традиционного фольклора (былины, исто-
рические песни, баллады), с элементами ксенофо-
бии, обострялся в контексте экстремальных собы-
тий — войн, политических конфликтов — что
логично и мотивировано.

Расхожей идеологемой официоза и повседневно-
сти советских времен была «дружба народов» —
ксенофобия как тема фольклора «дремала», не
выражаясь яркими текстами, лозунгами, хотя ксе-
нофобский фон (если исходить из перевода слова
«ксенофобия» — боязнь, неприятие чужих) в по-
вседневности присутствует всегда, например, ми-
фовые стереотипы: Питер не любит Москву,
Москва — Питер; украинцы — «москалей»,
Москва — «хохлов»; Москва — провинцию:
«Понаехали тут!», провинция — Москву: «За-
жрались там!». В «перестроечное» время (ближе к
финалу) в республиках бывшего СССР, когда
обострилось национальное самосознание, стали
появляться листовки: «Русские, уезжайте в Ря-
зань, татары — в Казань!»

Этноцентризм фольклорной повседневности
периодически приобретает деструктивную, аг-
рессивную функцию: увеличивается частотность
ксенофобских текстов, они становятся публичны-
ми, гласными (такова ситуация начала ХХ в.,
начала XXI в.). От чего это зависит? В какой-то
степени от медийного поля. Ксенофобия в усло-
виях мирной «глобальной деревни» (М. Маклю-
эн) — явление не менее деструктивное, чем в
архаичные времена: нацистские интернет-сайты,
надписи на стенах домов, лозунги манифестан-
тов, речи депутатов, открыто пропагандирую-
щие ксенофобию. Мотивация ксенофобского
дискурса разная — от изысканно политической
до первобытно-племенной.

Какова поэтика этого деструктивного явле-
ния современной словесности — материал со-
общения.

ШЕЯНОВА, Ирина Ивановна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

СКАЗОВАЯ ФОРМА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПЕРЕХОДА МОРДОВСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ОТ ФОЛЬКЛОРА К ЛИТЕРАТУРЕ

Сказовые формы как особый тип художествен-
ного повествования характерны и для мордов-
ского устного народного творчества, и для пись-
менной художественной литературы. Возросший
интерес к ним исследователи мордовского фоль-
клора чаще связывают с необходимостью изуче-
ния особенностей национально-эстетических по-
требностей литературного развития мордовского
народа, с выявлением жанров, в которых эти
потребности выражаются в более отчетливой
форме. Спонтанное приближение к решению про-
блемы сказовых форм первоначально обозначи-
лось в фольклористике: сборник «Эрзя-мокшонь
морот, сказт ды балладат» — «Эрзя-мокшанские
песни, сказы и баллады» (1958), «Устно-поэти-
ческое творчество мордовского народа» (1963),
А. И. Маскаев «Мордовская народная эпическая
песня» (1964), А. Г. Борисов «Художественный
опыт народа и мордовская литература» (1977),
С. А. Самошкин «Поэтэсь-сказителесь Игнатий Зо-
рин» — «Поэт-сказитель Игнатий Зорин» (1982),
А. В. Алешкин «Эпос дружбы» (1985) и др.

В мордовскую литературу сказовая манера
повествования проникает из устного народного
творчества. Сказ в мордовской народной и про-
фессиональной литературе связан с «преданиями
старины глубокой», в нем обязательно наличие
сказочной условности, и он, по существу, почти
целиком основывается на легендах и преданиях.
Общей и наиболее характерной формой перехода
мордовской словесности от фольклора к литера-
туре является особый тип индивидуального ав-
торского творчества — произведения непрофес-
сиональных поэтов-сказителей. Наряду с этой
формой рассматриваются еще и различного рода
«жизнеописания», «воспоминания», «предания»,
«истории» и т. д.

ШПАНКОВА, Татьяна Ивановна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
В ТВОРЧЕСТВЕ С. Д. ЭРЬЗИ

Каждая эпоха имеет своих гениев. Одним из
них в XX в. был С. Д. Эрьзя. Наделенный бого-
вдохновенным талантом, он выразил в своих
скульптурах образ красоты в ее бесчисленных
ликах, уподобив их сонетам В. Шекспира и вели-
колепным стихам С. Есенина. Служа прекрасно-
му, он видел мир во всем многообразии его про-
явлений, смотрел на него как эрзянин, художе-
ственное зрение которого сформировалось под
влиянием национальной фольклорно-мифологи-
ческой культуры. Многие образы его скульптур
основываются на культурных архетипах мордов-
ского этноса. Именно в таком ракурсе воплощена
мифологическая красота женщины в скульптуре

Секция 25. ФОЛЬКЛОР В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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«Ева», космическая мудрость человека в рабо-
тах «Лев Толстой», «Моисей», «Сократ», «Ста-
рик-мордвин», христианское благолепие и идея
единства Бога и человека в портретах «Иоанн
Креститель» и «Христос». С. Эрьзя не мифологи-
зирует своих персонажей, он их объективирует,
как это делает мифологическое сознание, в ко-
тором сливаются субъективное и объективное,
предмет и его идея, человек и его имя, земное и
небесное, вселенское и человеческое. Мифо-
логия в творчестве С. Д. Эрьзи — генетически
обусловленная субстанция, по природе своей он-
тологическая сущность. В этом — причина магии
его творчества, притягивающей к себе и очаровы-
вающей поэзией красоты и юностью пребывающей
в ней жизни. Именно благодаря этому персонажи
его скульптур — не слепки или портреты, а гени-
альные символы, знаки бытия, постигаемые не
столько рассудком, сколько интуицией. Творче-
ство С. Д. Эрьзи — наглядный пример практиче-
ского воплощения национальных художественно-
эстетических традиций мордовского народа.

ЩАНКИНА, Любовь Николаевна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ТАТАР-МИШАРЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Традиционная жизнь татар-мишарей связана с
различными обрядами. Все важные события от
рождения до смерти сопровождались обычаями и
ритуалами. В настоящее время некоторые из тра-
диционных обрядов утрачены, некоторые претер-
пели рекультурацию.

Свадебный цикл татар-мишарей состоял из не-
скольких этапов: сватовство, торжество по слу-
чаю официального оформления брака в доме неве-
сты, переезд невесты в дом жениха, торжество в
доме жениха. Первая составляющая свадебного
обряда — сватовство (суз салу). У мишарей в
сватовстве принимали довольно активное учас-
тие все близкие и дальние родственники жениха,
уважаемые старики деревни. После посещения
сватов родители и близкие родственники девуш-
ки собирались на совет для обсуждения партии
жениха. После того как родители невесты давали
согласие на брак, назначали сговор. В честь
выплаты калыма устраивали праздник брако-
сочетания (яраш). На нем стороны окончательно
договаривались о дне свадьбы и обсуждали дета-
ли, связанные с ее проведением. Обязательным
было проведение мусульманского обряда брако-
сочетания (никах туй), который сопровождался
проведением различных обрядов. Следует отме-

тить, что в свадебном обряде прослеживается об-
щее и специфичное между группами татар-миша-
рей. Татаро-мишарские обряды и в современных
условиях позволяют людям ощутить свою этниче-
скую принадлежность, сохранять ценностные ори-
ентации этноса.

ЮРЧЕНКОВА, Нина Георгиевна
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

АНТРОПОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

Составной частью космогонических мифов
являются антропогонические мифы. У боль-
шинства финно-угров распространен сюжет, в
котором Бог лепит человека из глины или зем-
ли, а сатана портит созданного им человека. В
этом сюжете очевидно влияние библейской тра-
диции, он известен в апокрифах южных и вос-
точных славян, восточноевропейских народов.
Этот мотив родственен некоторым тюркским
мифам и восходит, по-видимому, к славянским
апокрифам.

Антропогонические мифы коми содержат мо-
тив создания первочеловека из глины или зем-
ли. Коми-зыряне считают, что человек появил-
ся из дерева и травы. В мифах обско-угорских
народов вначале Нуми Торум сотворяет чело-
века из лиственничных бревен, затем из сердце-
вины лиственницы были созданы мохнатые
люди, которых впоследствии уничтожили. На-
стоящие люди были сплетены из тальника и
обмазаны глиной. Мотив создания человека из
дерева зафиксирован также в западносибир-
ских, кетских и некоторых североамериканских
индейских, а также океанийских антропогони-
ческих мифах.

В обско-угорской мифологии имеется широко
распространенный мотив о незавершенных суще-
ствах, которых богам приходится «доделывать».
У мордовского народа сохранились лишь реликты
подобного сюжета. В скандинавской мифологии
мотив «доделывания» развернут полнее. В нем
рассказывается об оживленных Одином древес-
ных прообразах людей Аска и Эмбля. Антропого-
нические мифы саамов и эстонцев связаны с пред-
ставлениями о Мировом яйце. В саамском мифе
мужчина и женщина появились из одного из пяти
яиц, снесенных уткой на травинке среди океана.
Мифы, в которых в качестве родоначальников
фигурируют птицы и из их яиц появляются первые
люди, характерны для австралийцев, бурят и мно-
гих других народов Евразии.
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АЛЬМЕЕВА, Наиля Юнисовна
Российский институт истории искусств,
г. Санкт-Петербург

ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ ВОЛГО-
КАМСКОГО ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА:

ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Музыкальный фольклор все больше утверждает

себя не только как источник информации об этно-
культурной истории народов. Нередко он выступа-
ет как веский аргумент и в дискуссиях об этногене-
зе. С другой стороны, этот материал слишком эфе-
мерен как предмет исторической науки. В этой об-
ласти этномузыкологии уже имеется некоторый
опыт. Он показывает, что нельзя механически пере-
носить гипотезы исторических и филологических
наук на материал музыкального фольклора. Тради-
ционное музыкальное мышление этноса требует
своих критериев в изучаемом аспекте. Выход этно-
музыкологии на вопросы этнической истории — это
сложная проблема, критерии решения которой сей-
час только складываются. Сегодня вопросы этноге-
неза и культурогенеза в различных регионах бурно
обсуждаются. Этномузыкология способна сказать
свое слово в этой дискуссии. Реалия этнического
пограничья настолько частое явление на Земле, что
всегда будет актуально для этнологии. В контакт-
ных зонах сливались либо сталкивались этнические
массивы, вырабатывая общие каноны культурного
мышления или, напротив, сохраняя в незыблемости
ряд самобытных черт. Актуальная задача этному-
зыкологии — выявление на конкретных материа-
лах механизмов интеграции или консервации тех
или иных этнокультурных признаков традицион-
ных музыкальных культур в полиэтнических ареа-
лах, как общих, так и особенных законов самосох-
ранения и способности к синтезу.

АХМЕТОВА, Алтынганым Тенжегалиевна
Саратовская консерватория

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КАЗАХСКОЙ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

История профессиональной музыки Казахстана,
как и  других среднеазиатских республик, в насто-
ящее время относящихся к территории постсовет-
ского пространства, не велика. Точкой ее отсчета
стала Октябрьская революция 1917 г. Именно с
этого момента культура Казахстана обозначила
новую веху в своей национальной истории. Это
сказалось и на искусстве в целом. В подготовке
национальных музыкально-профессиональных кад-
ров принимали участие Московская и Ленинград-
ская консерватории, при которых открывались на-
циональные студии. Казахское национальное ис-
кусство ориентировалось на русский тип професси-
онализма. В связи с этим возникли новые формы
музыкальной деятельности, ранее не существовав-
шие. Казахская музыкальная культура обогати-
лась  европейскими жанрами и формами. Это име-
ло огромное значение, так как в национальное
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искусство вовлекались новые образы, интонаци-
онные пласты, тембровые краски, вместе с тем,
оно не теряло своей самобытности. В настоящее
время можно выделить четыре поколения  компо-
зиторской школы Казахстана. Первое из них —
это основатели национальной композиторской
школы (А. Жубанов, Е. Брусиловский, Л. Хамиди,
М. Тулебаев). Второе — композиторы, сыгравшие
основную роль в утверждении казахской музыки
(Г. Жубанова, С. Мухамеджанов, Е. Рахмадиев и
др.). Их продолжатели — композиторы «среднего
поколения», которые выявили разнообразие сти-
лей и индивидуальностей (Б. Жуманиязов, М. Са-
гатов, Ж. Дастенов, А. Серкебаев, Т. Кажгалиев,
Т. Мухамеджанов). Начиная с 70 — 80-х гг. XX в.,
композиторская школа Казахстана переживает
высший этап своего развития. Приток свежих
творческих сил привносит новые идеи  и образы,
выразительные краски, новые формы и композици-
онные новаторства. Задачу создания  своего стиля
в том или ином жанре решают такие композиторы,
как С. Еркимбеков, А. Бестыбаев, Б. Дальденба-
ев, К. Шильдебаев, С. Абдинуров и др.

Одним из новых пластов в казахской музыкаль-
ной культуре стал жанр хоровой музыки. Важней-
шей задачей для казахских композиторов стал не
только поиск специфически национальных средств
как музыкальной, так и хоровой выразительности,
но и творческое усвоение всего комплекса дости-
жений русской культуры  как в аспекте эстетики
творчества, так и в освоении композиционной тех-
ники. Поиски соединения закономерностей евро-
пейских и казахских традиций приводят к первым
художественно-ярким произведениям, в которых
способы и приемы хорового изложения становятся
более разнообразными, совершенствуются навыки
хорового исполнительства, намечаются основные
черты национального хорового письма. Характер-
но расширение жанрового состава хоровой музы-
ки: укрепляются позиции собственно малых хоро-
вых жанров, возникают оригинальные хоровые
миниатюры, жанр хоров a'cаppellа, активно разви-
вается жанр хоровой поэмы, появляются хоровые
сюиты, жанр кюй-поэмы, крупные кантатно-ора-
ториальные произведения. Причины этого, с од-
ной стороны, — в особенностях казахского песен-
ного фольклора, в большой степени содержащего
эпическое начало, философскую направленность и
созерцательность, с другой — освоение всего бо-
гатейшего опыта мировой музыкальной культуры.

БАДМАЕВА, Тамара Борисовна
Московский государственный университет культуры
и искусств

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭТНИЧЕСКОЙ ХОРЕОЛОГИИ

Этническая хореология как научное направление
в настоящее время переживает процесс становления
и начальные этапы развития. Интерес к теоретиче-
ским аспектам хореографической фольклористики
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в большой степени стимулировали следующие
факторы: первый — включение в Госстандарт
профессионального высшего образования учеб-
ной дисциплины «Этнография и танцевальный
фольклор народов России»; второй — развитие
этномузыковедения как нового направления в
изучении народной музыки и открытие специаль-
ного отделения в петербургской консерватории.

Наиболее актуальные проблемы новой науки —
формирование понятийного аппарата (термины, де-
финиции) и выработка методики и методологии.

Объект изучения новой науки — этнотанец во
всех его проявлениях. Предметная область дан-
ной науки включает следующие цели и задачи.
Основная цель — выявление традиционно-этни-
ческой и художественно-структурной специфики
фольклорного танца с учетом его включенности в
комплекс традиционной культуры.

Для достижения этой цели  необходимо предва-
рительно рассмотреть следующие вопросы: основ-
ные сведения о происхождении и  исторической
судьбе народа; особенности природно-географи-
ческих условий и традиционного ведения хозяй-
ства; антропологический облик представителей
этноса; языковые характеристики, традиционное
мировоззрение, общественный и семейный уклад,
обряды и обычаи, сезонно-календарные праздни-
ки; художественное народное творчество.

Методика исследования базируется  на мето-
дологических разработках сравнительно-истори-
ческого и структурно-функционального методов.
В ее основе лежит метод непосредственного на-
блюдения (полевой).

Структура науки вытекает из классификаци-
онной системы, предложенной К. Леви-Стросом,
согласно которой этнография, этнология и куль-
турная (социальная) антропология рассматрива-
ются не как самостоятельные науки, а как три
фазы, или этапы, единого народоведческого цик-
ла: этническая хореография, этническая хорео-
логия и хореографическая антропология. Каждый
этап характеризуется своими функциями.

БОЯРКИН, Николай Иванович
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

«МЕДВЕЖЬИ ПЛЯСКИ» В МОРДОВСКОЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

Исторические корни мордовских инструмен-
тальных наигрышей «Медвежьи пляски» («Оф-
тонь киштемат») уходят в зооморфные культы
финно-угорских и самодийских народов. Следы
культа медведя до наших дней сохранились в
традиционном поэтическом, хореографическом,
прикладном и театральном творчестве этих на-
родов.

Наигрыши «Офтонь киштемат», интонируе-
мые в прошлом на фаме, уфаме, пуваме (род
шалмея), нюди (двойной кларнет), гайга, гарзе
(смычковая лютня), сопровождали пляски и пан-
томимы ряженых на свадьбе и в рождественском
доме («Роштувань кудо»). Объединяемые в быту
в один цикл плясовых наигрышей — «Офтонь
киштемат», они имеют и другие устойчивые про-
граммные названия: «Офто» («Медведь»), «Офто

атя» («Старик-медведь»), «Офто атянь цёра»
(«Сын старика медведя»), «Офто авань цёра»
(«Сын женщины медведицы») и т. п.

Традиционная пляска-пантомима «Офтонь
киштема» представляет собой хореографическую
композицию, в которой пантомима «медведя» (ря-
женого в вывороченной шубе, со специальной или
разрисованной по лицу маской — «чамакс») стро-
го координируется или чередуется с пляской ос-
тальных участников обряда, богато увешанных
звенящими металлическими подвесками. В селах,
где сохранилась традиция плясок «медведя» (Лев-
жа, Перхляй, Сузгарье и др.), эти наигрыши со-
провождаются разнообразными видами идиофо-
нов, устойчивые ритмоформы и тембр которых
придают всему действу ритуальный характер.

Основываясь на традиционных представлениях
об отождествлении рева медведя с голосом инстру-
мента, выражаемого не через сравнения, а через
символ, правомерно предположить, что в прошлом
наигрыши «Офтонь киштемат» являлись маскиров-
кой голоса зверя, подобно тому, как маскировался
голос предков на кладбище звучанием нюди в жан-
ре инструментальных зовов («тердемат»). Маски-
ровка «голоса» зверя просматривается и в метафо-
рических заменах слова «медведь»; нередко наи-
грыши называются «Атя» («Старик»), «Атянь цёра»
(«Сын старика») и т. д. Сказанное прямо соотносит-
ся и с другими традиционными верованиями: напри-
мер, во время сбора малины в лесу принято назы-
вать медведя «Атя» или местоимением — «Сонсь»
(«Сам»), что в данных обстоятельствах устойчиво
ассоциируется с образом медведя.

БОЯРКИНА, Людмила Борисовна
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
В БЫТУ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ

Период  интенсивных процессов проникнове-
ния русской православно-певческой культуры в
быт народов Волго-Уральского региона истори-
чески невелик. Он охватывает около 200 лет,
кульминация приходится на вторую половину
XIX — начало XX в. Основные трансляторы пра-
вославной певческой культуры в среду «инород-
цев»: а) хоры и певческие ансамбли — храмовые
и монастырские (по данным С. Б. Бахмустова,
только на территории современной Республики
Мордовия до 1917 г. было около 700 церквей и
монастырей); б) хоры православно-миссионер-
ских обществ, духовных семинарий и училищ,
церковно-приходских школ.

Большое значение в распространении церков-
но-певческой культуры имела деятельность мно-
гих зачинателей профессионального музыкально-
го искусства республик региона, получивших
серьезную регентскую подготовку при Придвор-
ной певческой капелле (г. Петербург), Синодаль-
ном училище церковного пения (г. Москва), а
также при епархиальных духовных семинариях, в
значительном числе которых спорадически от-
крывались регентские курсы для подготовки ре-
гентов и головщиков (примерно то же самое, что
и запевала в народном ансамбле).

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Научная проблематика темы находится в меж-
дисциплинарном пространстве и методология ее
изучения, очевидно, должна опираться на сравни-
тельные исследования фактологических данных по
«русскому литургическому музыковедению» —
термин И. А. Гарднера (сущность, система, функ-
ции и виды богослужебного пения), этномузыколо-
гии (церковно-певческое искусство как компонент
духовной культуры народов, имеющий различные
формы связей с народной и профессиональной му-
зыкой), музыкальной семиотике (новые, нетрадици-
онные для народов музыкальные символы и их
корреляции с традиционными этнически детермини-
рованными знаковыми системами), музыкальной
психологии (специфика коллективного и индивиду-
ального восприятия новых — партесных форм в
условиях храмового богослужения и их трансла-
тивов вне службы в традиционной бытовой среде).

БУКСИКОВА, Ольга Борисовна
Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств, г. Улан-Удэ

СЕМАНТИКА ОБРЯДОВЫХ ТАНЦЕВ
НАРОДОВ СИБИРИ

В первобытности и в древних цивилизациях че-
ловек имел развитое мировоззрение, которое выра-
жалось в мифологической форме. Танец олицетво-
рял миф и по представлениям человека был создан
божественным героем, тотемным предком, действа
которых необходимо было актуализировать для
утверждения космического порядка бытия.

Одной из основных форм совершения сакраль-
ных действ для подтверждения космоса  социума
являлся обряд. Обрядовые танцы представляли
собой закодированную информацию, состоящую
из знаков-символов в пространстве и времени.
Символические знаки воспроизводились в позах
и жестах древнего человека, пластических эле-
ментах,  рисунке коллективного танца.

В традиционной культуре до начала XX в.
сохранились архаические элементы обрядовых
танцев автохтонного населения Сибири. Наибо-
лее ярко эти реликтовые элементы проявляются
в свадебной и похоронно-поминальной обряд-
ности.

Семантика рисунка и ритуальных поз в обря-
довых танцах тесно связана с магией, женским
культом, астральной и солярной символикой.
Так, широко распространенные в петроглифиче-
ском наследии Сибири позы рук являются знаком-
символом женского начала, обращением и молит-
вой к божествам, тотемическим предкам.

Широко распространенные круговые, зигза-
гообразные и линейные рисунки обрядовых
танцев наряду с жестами и позами являются поли-
семантическим отражением окружающего мира
во всем его многообразии.

Опыт ретроспективной комплексной реконст-
рукции духовного универсума архаического че-
ловека со всей очевидностью свидетельствует,
что обрядовый танец, как и все традиционное
искусство, представляет собой богатейшую сис-
тему мифологических идей, закодированных в
ритуальных жестах и позах, многообразии сак-
ральных рисунков.

ВАСИЛЬЕВА, Дарья Олеговна
Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург

ИРАНСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТА’ЗИЕ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В современном Иране религиозные постановки
та’зие приходятся на первые десять дней траурно-
го для шиитов месяца мухаррама. Они во многом
следуют традициям проведения подобных пред-
ставлений, сложившимся еще к XIX в. В настоя-
щее время местом проведения таких представле-
ний обычно служат специальные театры. Вся сово-
купность задействованных театральных средств
призвана противопоставить друг другу два лаге-
ря: сторонников и противников имама. Актерская
игра носит условный характер. Как мужские, так
и женские роли та’зие исполняются актерами-
мужчинами. Характерным принципом актерской
игры остается утрирование черт положительных и
в особенности отрицательных героев спектакля.

Стихотворные тексты та’зие построены на за-
конах классического стихосложения и используют
метрику аруза, однако отличаются неоднороднос-
тью размера в рамках одного произведения. В
та’зие можно выделить два специфических спосо-
ба рассказа. Первый характерен для положитель-
ных героев. Это вокальная партия, рассказ-пение
на определенный музыкальный лад макам. Второй
отличает отрицательных героев. Пение в нем от-
сутствует. Актеры декламируют свои стихи гром-
ким грубым голосом, лишенным модуляций.

Сохраняется традиционная символика костю-
ма, выраженная прежде всего в оппозиции зеле-
ного как цвета имама и его семейства и красного
как цвета, маркирующего злодеев.

Пластика актеров отличается определенной
условностью. Та’зие формирует особый язык дви-
жений и жестов, как приемов игры и одновремен-
но символов. Многие жесты остаются понятными
и зрителям, не знакомым с театральным языком
та’зие.

Круг предметов, обладающих в контексте спек-
такля та’зие особой символикой, относительно не-
многочислен. Основные предметы-символы — сосу-
ды для воды и саван. Реквизит минимален, часто
условен, выносится по мере развития действия.

Духовная вовлеченность зрителя в разыгры-
ваемые события предполагает безусловное сопе-
реживание сценическому действу.

ВАСИЛЬЕВА, Надежда Васильевна
Саратовская консерватория

 СВЯЩЕННОЕ КАЛЕНДАРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ В МУЗЫКЕ

В задачи доклада входит рассмотрение вопро-
сов, связанных с представлениями о священном
календарном пространстве-времени и способах
его реконструирования как в фольклорной, так и
в профессиональной музыке. Календарь как систе-
ма счисления временных промежутков выступает
одним из способов освоения человеческим созна-
нием природных явлений, а упорядоченный кален-
дарь служит показателем развитой цивилизации.
Преобразования календаря, как и его неиз-
менность, имеют сакральное значение. Временем
в представлениях многих народов можно было
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управлять и использовать в качестве магическо-
го средства воздействия на окружающий мир и
человеческую жизнь. Это нашло особенно яркое
отражение в отечественном профессиональном
музыкальном искусстве XIX — XX вв.

С принятием христианства языческий кален-
дарь был переориентирован и приспособлен к
нуждам христианской литургической практики.
Календарно-круговая модель времени-простран-
ства была перенесена человеком на ежегодно
возвращающееся переживание событий сакраль-
ной истории — от Рождества Христова до Свято-
го Воскресенья. «Освящение» календарного вре-
мени позволяло избавиться от профанности, об-
мирщения круговых циклов, способствовало по-
стоянному вовлечению человека в сферу сотери-
ологического (избавительского) божественного
замысла через систему особо организованных кру-
гов церковных текстов и соответствующих им
мелодических интонаций. В процессе литургии
человек «выключался» из мирского пространства-
времени и пребывал в пространстве-времени сак-
ральном. Нивелировалась разница между «проис-
ходившим когда-то» и «происходящим сейчас»,
прошлое присутствовало в настоящем как высшее
проявление реальности и как символ вечности.

События литургического года нередко нахо-
дили отражение в процессах музыкального цик-
лообразования и в организации литургических
песнопений в циклы, которые получили название
«Службы Божии» (Н. Дилецкий, В. Титов, С. Да-
выдов, Д. Бортнянский и др.). С конца XVIII в.
широко распространяются хоровые концерты на
литургические тексты Д. Бортнянского, М. Бере-
зовского, С. Дегтярева, которые по стилистике
музыкального языка выходят за рамки собствен-
но богослужебных требований. Литургические
циклы получают возможность исполнения не
только в церковных храмах, но и в концертных
залах. Прорыв литургического пространства-
времени в мирской континуум осуществляется в
монументальных художественных формах, вер-
шиной развития которых в XIX в. можно считать
«Литургию» и «Всенощную» П. Чайковского,
«Литургию Иоанна Златоуста» и «Всенощное
бдение» С. Рахманинова. С возвращением к пра-
вославным духовным ценностям во второй поло-
вине XX в. в отечественной музыке существенно
возрастает интерес к литургическим композици-
ям, и особенно к христианской гимнографии тра-
диционного круга богослужебных текстов. При-
менение разнообразных техник композиции, при-
емов и методов озвучивания канонических тек-
стов предельно осовременивает восприятие собы-
тий литургического года, смещает их в текущее
настоящее время и тем самым освящает его.

ВЕЗНЕР, Наталья Николаевна
Омский филиал Института археологии
и этнографии Сибирского отделения РАН

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАНЦЕВ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ И НЕМЦЕВ ГЕРМАНИИ

Со второй половины XVIII в. немцы прожива-
ют на территории России. На протяжении этого
времени они продолжают сохранять свои нацио-
нальные обряды, обычаи и культуру. В первой

половине XX в. российские немцы не поддержи-
вали связь с этническими немцами. Но сложив-
шаяся еще до приезда в Россию культура остава-
лась «законсервированной» в российских усло-
виях. В результате культурных контактов с рус-
скими танцевальная культура российских немцев
стала видоизменяться. В XX в. в среде россий-
ских немцев наблюдается приобщение к русским
и популярным танцам, таким как фокстрот, тан-
го, подъиспанец, яблочко и др. При этом продол-
жают сохраняться национальные танцы: крако-
вяк, различные виды польки и вальса. В Герма-
нии все более значительную роль стала играть
массовая культура, народные танцы постепенно
уходили на второй план. Появились новые танцы,
которые можно назвать общенемецкими. Неиз-
менным оставался медленный вальс (Langsame
Walzer). Российские немцы танцуют этот танец
тоже без изменения — это касается как рисунка,
так и порядка исполнения движений. Еще один не
менее интересный танец — полька. В различных
областях Германии этот танец на прыжках назы-
вали по-разному: Schöttisch, Hopser, но исполня-
ли одинаково. В России он остался без изменения,
но только звучать стал по-русски — хопса полька
(Hopsa Polka). Помимо этого в среде российских
немцев появились новые танцы, такие как авгус-
тин, изабелла и др. Эти танцы созданы на синтезе
различных элементов из разных танцев, даже
таких разных по характеру, как вальс и полька.
Начиная с 90-х гг. XX в. возобновились контакты
российских немцев с немцами Германии. Сегодня
российские немцы постоянно ездят  в Германию и
заимствуют их танцы. Но сложившаяся на протяже-
нии двух веков танцевальная культура российских
немцев продолжает жить.

ВЫЧУЖАНОВА, Ляля Камильевна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

ТАНЕЦ КАК НОСИТЕЛЬ СМЫСЛА

Каждый вид искусства, благодаря своей об-
разной специфике постигая те или иные сферы
объективной реальности, уже в силу этого об-
стоятельства обладает только ему присущими
закономерностями. Мир хореографии диктует
свои законы отображения действительности, ос-
нованные не на буквальном соответствии жиз-
ненного и художественного материала, а на сте-
пени верности метафорическому, поэтическому
отражению жизни. В танце человек как бы пере-
ступает через границы своей пространственно-
временной определенности, освобождается от
жесткой природной и социальной детерминиро-
ванности. Опосредованная связь танца с дей-
ствительностью осуществляется с учетом общих
эстетических законов и образности хореографи-
ческого искусства. Жестомимическая вырази-
тельность здесь тесно переплетается с элемента-
ми перевоплощения (см.: Каган М. С. Филосо-
фия культуры / М. С. Каган. СПб., 1996. С. 281).
Танцевальное движение  выразительно, когда
оно, находясь в единстве с другими движениями,
служит выявлению всей образной структуры
композиции. Рассматривая движения по отдель-
ности, можно уловить лишь оттенок смысла.
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Этот оттенок дорастает до законченной мысли
только при соединении движений в целостный
фрагмент. Осмысленное построение и внутрен-
няя организация, свойственная хореографиче-
скому тексту, ярко проявляются в народном
танце. Танец поднимается до высоты размышле-
ния, предстает носителем смысла, который хо-
чет открыть зрителям исполнитель. Танцор не
только поражает окружающих ловкостью и тре-
нированностью тела. Придавая расположению и
чередованию движений желанный смысл, он на-
полняет их собственным чувством. Так, в танце
рациональное и чувственное обретают свое
единство.

ГИМБАТОВА, Мадина Багавутдиновна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИКЕТЕ
В НАРОДНЫХ ТАНЦАХ НОГАЙЦЕВ

Большое место в системе развлечений и досу-
га ногайцев занимают танцы. В XIX — начале
ХХ в. основным местом проведения танцев у но-
гайцев были свадьбы, общественные праздники.
У степных ногайцев самым распространенным и
популярным видом танца была кумыкская лез-
гинка. У кубанских ногайцев на свадьбах и праз-
дниках исполняли «Тоьгерек», «Кошемеке»,
«Узун». Танец «Кадав» (танец пожилых) испол-
няли только на свадьбах.

Во время танца танцующие соблюдали опре-
деленные правила поведения, которые можно
отнести к танцевальному этикету. Так, пригла-
шая девушку на «Тоьгерек», «Кошемеке», па-
рень подходил к ней, брал под руку и выводил в
круг; если приглашал на «Узун», то слегка скло-
нял перед ней голову, что означало приглашение
на танец. Девушка не могла отказать парню,
даже если не хотела танцевать. Во время пригла-
шения девушки на танец категорически запреща-
лось тянуть ее за руку, делать резкие движения,
не предусмотренные танцем. По этикету партне-
ры должны были танцевать с чувством достоин-
ства, парень смотрел на девушку, ей же смотреть
на него не полагалось. Танцевальный этикет не
допускал надменного взгляда в сторону партнер-
ши, напротив, всем своим видом он должен был
демонстрировать уважение к ней. При этом
танцующие должны были показать всю красоту
танца и пластику движений. Инициатива ухода
из круга всегда принадлежала девушке. Следует
также отметить, что приглашать на танец одну и
ту же девушку считалось неприличным. Подоб-
ных правил во время танца придерживались все
народы Дагестана и Северного Кавказа.

ДОБЖАНСКАЯ, Оксана Эдуардовна
Городской центр народного творчества, г. Дудинка
(Таймырский автономный округ)

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЙ
«ЗВУЧАНИЕ» И «МУЗЫКА»

В КУЛЬТУРЕ САМОДИЙСКИХ НАРОДОВ
Вопрос функциональной обусловленности му-

зыкального фольклора обсуждался отечествен-
ными исследователями (Е. Гиппиус, И. Земцов-

ский, Ю. Шейкин), однако сакральная роль зву-
ка пока не рассматривалась.

В культуре самодийских народов (ненцев, энцев,
нганасан, селькупов) звук является важной мировоз-
зренческой категорией. Перечислим свойства звуко-
вой субстанции, проявленные в мифологии:

звук — принадлежность живой материи (толь-
ко живое имеет свой «голос»);

звучание — атрибут и символ движения («до-
рожные» песни, поющиеся эпизоды эпических
сказаний и шаманского ритуала);

звучание — атрибут «одушевленности», так
как мелодия — это звуковое воплощение души
(традиция личной песни);

звучание — атрибут красоты («звенящая» уп-
ряжка, «звенящая» женщина);

звучание — средство коммуникации людей с
миром духов (шаманские духи-помощники имеют
только звуковые манифестации — пение специ-
альных песен, имитация голосов животных, игра
на бубне и др.);

целительное свойство звука (пение в шаман-
ском ритуале и эпосе);

духовные свойства звучания — физического
воплощения концепта Мирового дерева (косми-
ческой вертикали для связи между мирами космо-
са). Песня как медиатор между миром людей и
миром духов (в шаманстве), между разными соци-
альными группами людей (иносказательное пе-
сенное общение юношей и девушек), между явью
и сном (колыбельная). Корреляция понятий звуча-
щее / сакральное.

Необходимо уточнить значение термина «му-
зыка» в традиционной культуре самодийцев: это
культурно осмысленное звучание, имеющее опре-
деленную функцию (коммуникативную, знако-
вую, магическую, обрядово-мифологическую, эс-
тетическую и др.), сопряженную с регламентаци-
ей исполнения.

ЗАРИПОВА, Миляуша Афраимовна
Прогимназия № 1717 Департамента образования
г. Москвы

СОБРАНИЕ ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
А. ЭЙХЕНВАЛЬДА (ПО МАТЕРИАЛАМ

АРХИВА КОМПОЗИТОРА)

Антон Эйхенвальд (1875 — 1952) стоял у исто-
ков татарской музыкальной фольклористики. Его
деятельность в этой области заслуживает само-
стоятельного исследования. Эйхенвальдом запи-
сано около четырех тысяч образцов песенного
творчества разных народов. Коллекция татар-
ских народных песен в его архиве — одна из
наиболее объемных (архив композитора хранится
в Москве, в Государственном центральном музее
музыкальной культуры им. М. И. Глинки).

Записью татарского музыкального фолькло-
ра Эйхенвальд занимался на протяжении многих
лет. В числе его информаторов были С. Габяши,
певцы Г. Альмухамедов, С. Садыкова, А. Из-
майлова, Г. Кайбицкая, Х. Чамаева. На основе
накопленного материала композитор создал опе-
ры «Степь», «Водяная фея», симфонические и
камерные произведения, большое количество
обработок.
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В 1937 г. Эйхенвальд был назначен заведую-
щим кабинетом музыкального фольклора при Уп-
равлении по делам искусств Татарской республи-
ки. Уже в первый месяц работы на фонограф за-
писывается более шестидесяти народных песен.
Однако спустя полгода Эйхенвальд был отстра-
нен от должности и объявлен «разоблаченным
врагом народа». Следствие не дало никаких ре-
зультатов. Но композитор был вынужден уехать
из Казани, а его имя в Татарстане было предано
забвению. Сегодня мало кому известно, что часть
песен, вошедших в популярнейший сборник «Та-
тарские народные песни», изданный в Казани в
1941 г., собрана и записана Эйхенвальдом. Его
имя было вычеркнуто из списка составителей
сборника.

Собрание татарских народных песен А. Эй-
хенвальда представляет значительную истори-
ческую и художественную ценность.

КОВЫРШИНА, Юлия Ивановна
Петрозаводская консерватория, г. Петрозаводск

ВЫЗЫВАНИЕ ВЕТРА
В ЗАПАДНОМ ПОМОРЬЕ

Доклад посвящен исследованию допесенных
форм локальных традиций Западного Поморья —
вызываний ветра. На основании архивных мате-
риалов и публикаций этнографов XIX — XX вв.
автор выявляет этнографический контекст быто-
вания жанра, его связи с мифологическими пред-
ставлениями о духах и хозяевах стихий и кален-
дарной обрядовой культурой населения края.
Автор характеризует значение ветра в метеоро-
логической магии поморов, мифологические ха-
рактеристики духа стихии — имя, признаки
пола, социальное и семейное положение ветров
разных румбов в религиозных верованиях помо-
ров, описывает обряды кормления ветра, уста-
навливает связи ветра как мифологического
персонажа с духами умерших и пр. Классифици-
руются ритуалы инвокации ветра и  механизмы
воздействия выкликающих на его поведение,
описывается композиция и семиотическая струк-
тура обрядовых фольклорных форм, сопровож-
давших вызывание ветра. Автор выявляет ос-
новные ритмические и интонационные модели
музыкально-поэтических магических формул
вызываний ветра, а также их тембровые доми-
нанты в разных локальных традициях Поморья.
Функциональные и семиотические закономерно-
сти бытования жанра выявляются автором на
основании сравнительного исследования по-
морских напевов зовов ветра с образцами до-
песенных форм разных этнических групп северо-
запада России, на основании которого делаются
выводы о генетической связи поморских вы-
зываний ветра с животноводческими, лесными
сигналами и детскими музыкально-фольклор-
ными формами русских, карел и вепсов. Мате-
риалами исследования стали авторские фоно-
записи 2001 — 2006 гг. и образцы из коллекции
фонограммархива Института языка, литерату-
ры и истории Карельского научного центра
РАН.

ЛЕВОЧКИНА, Наталья Алексеевна
Омский государственный институт сервиса

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
В ТРУДАХ ЭТНОГРАФОВ-СИБИРЕВЕДОВ

Особенностью историографического обзора
по вышеобозначенной теме исследования являет-
ся специфическое сочетание обзора работ по на-
родному танцевальному искусству народов, на-
селяющих Западную, Восточную Сибирь и Даль-
ний Восток, и работ, посвященных изучению хо-
зяйства, быта и культуры этих народов.

В работе предпринимается попытка сделать крат-
кий обзор достижений и проблем в области изучения
традиционной народной хореографии народов,
проживающих на территории Западной, Восточной
Сибири и Дальнего Востока, отечественными уче-
ными —  этнографами, хореографами, искусствове-
дами, энтузиастами. Танцы народов Дальнего Вос-
тока, Северо-Востока и Запада Сибири издавна при-
влекали к себе исследователей как в дореволюцион-
ное, так и в послереволюционное время. Однако
при этом первые письменные свидетельства быто-
вания танцев у народов Сибири и Дальнего Вос-
тока относятся лишь к XVIII в. С этого времени
и вплоть до конца 1940-х гг. в работах по исто-
рии, этнографии, материальной и духовной куль-
туре, фольклору, посвященных народам Сибири и
Дальнего Востока, имелись лишь небольшие сви-
детельства, фрагменты описаний народных тан-
цев. Таким образом, процесс первоначального на-
копления данных по традиционной народной хо-
реографии шел по экстенсивному пути развития.
Отдельные упоминания о ритуальных плясках,
пластических телодвижениях шаманов встре-
чаются в работах И. И. Георги, А. Золотарева,
Г. В. Ксенофонтова, И. А. Лопатина, П. С. Пал-
ласа, В. В. Радлова, И. Фалька, И. Э. Фишера,
Н. М. Ядринцева и др.

В вопросе изучения традиционной народной
хореографии народов Западной, Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока можно выделить после-
военный достаточно длительный период, который
делится на ряд этапов: 1920 — 50-е гг. — плано-
мерный сбор материалов по традиционной народ-
ной хореографии с расширением круга исследо-
вателей и выделением связей танцевального ис-
кусства с материальной, духовной культурой,
бытом и стереотипами поведения народов; 1950 —
80-е гг. — формирование нового научного направ-
ления — этнохореографии (танцеведения); экстен-
сивное введение в научный оборот новых матери-
алов по традиционной народной хореографии;
начало 1990-х — 2000-е гг. — интенсивное, анали-
тическое изучение традиционной народной хорео-
графии.

Завершая краткий историографический обзор
материалов, следует отметить, что танец с древ-
нейших времен представлял собой совершенный
инструмент для невербального общения между
людьми с помощью знаков, через систему симво-
лов всегда выражал свое рефлексирующее «Я»,
тем самым подтверждая биосоциальную сущ-
ность человека. Изучение динамических измене-
ний, происходящих в человеке и его танце, в
разное время и у разных народов является делом
перспективным, актуальным в научном плане.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ЛЕДОВСКИЙ, Антон Александрович
Саратовский государственный театр
оперы и балета

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ УРОВНИ БЫТИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Музыкальное произведение существует в ка-
честве художественного феномена лишь в реаль-
ном звучании. Наличие «времени» как важней-
шего фактора исполнения  (интерпретации) про-
изведения очевидно, как очевидной является и
процессуальность музыкального образа. Однако
простое признание того факта, что музыкальный
образ процессуален и потому обладает ритмо-
временными характеристиками, не вносит ника-
кой ясности в осмысление как музыкальной об-
разности, так и темпоральности. Сразу же возни-
кает вопрос: что отражено в музыкальном обра-
зе, каков предмет музыкального отражения, ка-
кие сферы бытия ему доступны? Музыкальный
образ и его темпоральная сфера (т. е. собственно
его бытие) могут быть осознаны только в един-
стве исторического и культурологического под-
ходов. Вне установления исторического контек-
ста (исторически-конкретных характеристик
процессов общественного бытия и сознания) их
культурная специфика становится пустой абст-
ракцией. «Неотчуждаемое» богатство музы-
кального образа, складывающегося в единстве
трех уровней его бытия «композитор — испол-
нитель — слушатель», в эстетическом смысле
неделимо (целостно). Такой же неделимой цело-
стностью обладает реализуемое в нем музыкаль-
ное время трех темпоральных уровней музы-
кального произведения: «времени — идеи»,
«времени — реализации» и «времени — воспри-
ятия».

В процессе создания музыкального произве-
дения (и его темпоральности) устанавливается
своеобразный диалог: «композитор — культу-
ра», понимаемый в единстве современных авто-
ру и накопленных в художественной практике
прошлого методов и традиций. На уровне функ-
ционирования (исполнения) музыкального про-
изведения мы сталкиваемся с системой сложно
опосредованных отражательных процессов, ког-
да момент прямого отражения попросту исклю-
чен. Исполнитель, таким образом, вступает в
диалог с произведением (за которым «мерцает»
весь его культурно-ассоциативный «ореол») и с
собственной культурной средой. При этом время
звучащего произведения выступает для него как
«внутреннее», подлежащее перевоссозданию и
распредмечиванию. Однако при всей  эстетиче-
ской самоценности уровня интерпретации испол-
нитель является «полномочным» посредником
между авторской концепцией и воссозданием ее
у слушателей. Массовое восприятие имеет осо-
бую специфику и отражает черты, характеристи-
ки, эстетику и вкусы общества в целом. Обще-
ство как бы существует в неком культурном
фрейме, который был им и создан и который, в
свою очередь, теперь уже сам влияет на генезис
массовой культуры. Иными словами, происхо-
дит «обобществление эмоций» (Б. Асафьев), при-
сущее музыкальному искусству. Воссоздание
живого ритмо-временного пульса, дыхания про-

изведения есть одно из основных средств всякой
творческой интерпретации, дающее исполните-
лю возможность возродить давно написанное
произведение на уровне современности и тем
самым приблизить его к слушателю.

МУСИНА, Надежда Дмитриевна
Казанский государственный университет
культуры и искусств

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ
РОССИИ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИСКУССТВО

 
Народный танец — одна из ярких составляю-

щих художественной культуры народов России в
ХХ в. — получил значительное развитие на про-
фессиональной и любительской сцене, открыв для
мира новый этап развития хореографического
искусства через ансамбли танца, песни и танца, 
народные хоры.

Бурное развитие танцевально-пластического язы-
ка народов получило опору и в сфере образования,
оно органично вошло в детские школы искусств,
средне-специальные учебные заведения, высшие
учебные заведения, институты дополнительного
профессионального образования.

Этнохореология как научная дисциплина бы-
ла и остается в наиболее сложном положении в
отличие от других видов науки о народном
творчестве в силу ряда причин, обусловивших
слабое развитие этнохореологии. Среди них
можно отметить: 1) отсутствие   или недостаток
специалистов —  этнохореографов в НИИ и
вузах России; 2) отсутствие общепринятой сис-
темы записи танца и ее изучения на всех уровнях
хореографического образования; 3) отсутствие
регулярных полевых исследований  танцеваль-
ного фольклора и отраслевых научных лабора-
торий по этнохореологии; 4) отсутствие архи-
вных фондов с кино, видео, рукописными фикса-
циями танца и свободного доступа к данным
материалам, если они имеются; 5) отсутствие
продуманной системы обеспечения научной дея-
тельности и т. д.

Понимая масштабы необходимых работ, не-
разрывность связи образования, науки и искус-
ства, их значимость для истории и культуры на-
родов, необходимо принимать эффективные ме-
ры для решения обозначенных проблем. Пер-
воочередными должны быть, на наш взгляд, сле-
дующие: 1) выбор общепринятой системы записи
фольклорного танца (З. Лисициан или словесно-
описательная), ее изучение на всех уровнях об-
разования; 2) разработка программ для много-
уровневого образования по курсу «Региональ-
ный танец» с обязательными разделами — фоль-
клорный и народно-сценический танец; 3) изда-
ние и переиздание сборников фольклорных
танцев и сочинений балетмейстеров народно-
сценического танца для обеспечения материа-
лом по фольклорному и народно-сценическому
танцу; 4) регулярная работа группы ученых-эт-
нохореографов при НИИ соответствующего
профиля; 5) координация экспедиционной  рабо-
ты НИИ, вузов, районных отделов культуры
регионов России; 6) создание научных лабора-
торий при вузах.

Секция 26. ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЕ И ЭТНОХОРЕОГРАФИЯ
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НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
УЗБЕКСКОЙ  МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

 (НА МАТЕРИАЛАХ ХОРЕЗМА)
Хорезм характеризуется ярко выраженным му-

зыкальным колоритом, локальными особенностя-
ми, обусловленными укладом жизни населения,
историческими процессами развития культуры и
быта, взаимоотношением с огузскими (туркмен-
скими, азербайджанскими) музыкальными явле-
ниями.

К специфически локальным особенностям на-
родной музыки Хорезма относятся напевность ме-
лодий дастанов, общепринятость певческих ма-
нер их исполнения. Если в других регионах Узбе-
кистана в музыкальном оформлении дастанов
опираются на мелодии речитативно-напевного
или речитативно-декламационного склада, то в
Хорезме в них используются ярко выраженные
песенные мелодии. В Хорезме исполнение даста-
нов сопровождает дутар. Пение сказителя в Хо-
резме не ограничивается собственным сопровож-
дением на дутаре, часто используется также тра-
диционный ансамбль в составе буламана (духо-
вого язычкового), гиджака (струнно-смычково-
го), дутара (струнно-щипкового) и дойры (мемб-
ранно-ударного).

Инструментарий Хорезма по своим разновид-
ностям заметно отличается от других локальных
зон. Только в Хорезме встречается буламан, не
бытует домбра, характерная для южных регионов
Узбекистана. Своеобразным хорезмским явлением
стало распространение с ХIХ в. однорядной гар-
мони, широко используемой и в наши дни. Наблю-
даются местные различия в устройстве и в тембро-
вых особенностях отдельных музыкальных инст-
рументов, бытующих и в других регионах.

ПЕТРОВ, Владислав Олегович
Государственный фольклорный центр
«Астраханская песня»

ФОЛЬКЛОРИЗМ В ЖАНРЕ
ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА ХХ в.

Одним из основных стилистических ориенти-
ров в музыкальном искусстве в ХХ в. стал фоль-
клоризм. Интересно и своеобразно его проявле-
ние в жанре фортепианного дуэта. Для дуэтных
сочинений, написанных с использованием фольк-
лорного материала, характерна особая эпико-ар-
хаичная образность. При этом необходимо разде-
лить дуэтные произведения на такие, в которых
фольклорный материал применяется в подлинном
виде (обработка фольклорных мелодий, вариа-
ции на фольклорную тему), и такие, в которых
фольклорный материал стилизуется автором при
помощи выявления основных констант, характер-
ных для мелодии определенного фольклорного
жанра.

ПЧЕНАШЕВА, Зарета Вахтангиевна
Астраханская консерватория

ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ АДЫГОВ В КОНТЕКСТЕ
ДОИСЛАМСКОЙ И ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИЙ

В религиозных верованиях адыгов нашли от-
ражение общественные отношения, древние фор-
мы быта и хозяйства, причем до сих пор полнос-
тью не изжита вера в «потустороннее». В наши
дни встречаются случаи почитания священных
предметов, устройства магического веселья у по-
стели больного, ношения куклы при вызове дождя.
Ислам как «официальная» религия не смог искоре-
нить языческие верования и изменить установив-
шиеся правила повседневной жизни. Пережитки
доисламских верований часто оказываются более
устойчивыми, чем исламские религиозные пред-
ставления, что прослеживается в обрядах. Основ-
ные жанры адыгского песенного фольклора груп-
пируются вокруг обрядовых песен, которые по
функции подразделяются на семейно-бытовые
(колыбельные, свадебные, похоронные, а также
особый жанр колыбельных кушъэ хапхэжъ
лlыжъхэм яорэд / «укачивание стариков»), тру-
довые (земледельческие, скотоводческие и произ-
водственно-бытовые), врачевальные (при лече-
нии оспы Шъорэкl орэд и песни обряда Чапщ) и
сакральные. Песни сакрального содержания полу-
чили распространение в народной (доисламской) и
религиозной (исламской) форме. Песни исламского
периода (на религиозные тексты) исполняются на
религиозных праздниках и в траурных церемониях.
Песни сакрального содержания исламского перио-
да наиболее прочно закрепились в песенной тради-
ции адыгов. Обрядовым напевам доисламского
периода, обращенным к божествам народной рели-
гии, свойственны формульность, кварто-квинтовые
интонации в гемитонике или ангемитонике, для
песен исламского периода наиболее характерны ин-
тонации квинто-секстовые. Общему обрядовому
адыгскому мелодическому пласту двух периодов
(доисламского и исламского) свойственно сцепле-
ние ладоинтонаций различной природы — гемитон-
ной и ангемитонной.

САЛЬМАНОВА, Лилия Кутлухужевна
Институт истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН

ТАНЕЦ В ЛЕЧЕБНЫХ ОБРЯДАХ У БАШКИР

Традиционные танцы являются неотъемлемым
компонентом башкирских обрядов и календар-
ных праздников.

В лечебных обрядах танец используется в це-
лях изгнания духа болезни, призываний души (от-
летевшей от испуга), во время сбора ритуальной
еды для заболевшего, при лечении от боли в по-
яснице. Танец, исполняемый в лечебных целях,
является основным. Его функция связана с кол-
лективной пляской, направленной на изгнание
определенного мифологического существа — ал-
басты. Этот танец включается почти во все ле-
чебные обряды, сопровождается при этом мело-
дически интонируемой формулой со словами «и
луна возвращается, и солнце возвращается, и ты
возвращайся».
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Об особой устойчивости ритуала изгнания
«чужого» и связанных с ним танцевальных дви-
жений, свидетельствуют примеры из башкирс-
кой традиционной свадьбы и сказочной прозы.
Например, во время прощального пиршества в
доме невесты изгоняют гостей с помощью кнута,
пляски и пения такмаков. В сказках о животных
волки от страха разбегаются после угрожающе-
го предостережения кошки (или быка); эти моти-
вы присущи пляскам и песням.

Башкирские лечебные обряды, в которых та-
нец играет важную смысловую роль, находят
прямые параллели в шаманском культе уйгуров,
бурят и в обрядах исцеления у сибирских татар.
Территориальная отдаленность указанных наро-
дов может говорить о значительной древности
танца с рассматриваемой функцией.

СОКОЛОВА, Алла Николаевна
Адыгейский государственный университет,
г. Майкоп

ПРИОРИТЕТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИЗУЧАЕМОГО
ПРЕДМЕТА (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПАДНО-

АДЫГСКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ)

Локализация изучаемого предмета в отече-
ственном этномузыкознании — привычная форма
и методика работы. В приложении к адыгской
традиционной инструментальной культуре до
последнего времени актуальным оставался обоб-
щенный подход: в научных работах исследова-
тели специально не выделяли адыгские субгруп-
пы и их музыкальные различия. Наряду с факто-
рами когнитивного характера (малоизученность
музыкальной культуры адыгов в пределах Рос-
сии, отсутствие данных по культуре адыгской
диаспоры в зарубежных странах и т. п.), немало-
важной причиной обозначенной ситуации явля-
ются идейно-политические мотивы, связанные с
малочисленностью этноса, идейными установка-
ми на преодоление этнической дисперсности,
выявлением культурного единства и общности.
В изучении западно-адыгской инструментальной
культуры мы опираемся на современные
культурологические подходы, позволяющие рас-
сматривать изучаемый объект как структуру и
организацию, функциональное образование и
текст, несущий важную этнокультурную инфор-
мацию.

Сохраняя локальные признаки, культура об-
наруживает и другие черты экологичности: за-
крытость, способность к самосохранению; адап-
тивность, умение выжить в неблагоприятных для
себя условиях, воспринять отдельные черты и
свойства окружающей иноэтнической культуры;
расширенное воспроизводство, способность к
тиражированию коллективной нормы в любых ее
выражениях (музыкальный инструментарий, ин-
струментальные ансамбли, характерные тембры
и их сочетания, поведение музыкантов в обря-
дах, музыкальные образы, музыкальные тексты
и т. п.); способность к регенерации — возрожде-
нию забытых или передвижению периферийных
элементов культуры к ее ядру при определенных
условиях и обстоятельствах.

ТЕРЕЩЕНКО, Владимир Петрович
Саратовская консерватория

ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ
В ОПЕРЕ С. И. ТАНЕЕВА «ОРЕСТЕЯ»

Опера «Орестея» — уникальное явление в исто-
рии русской музыки XIX в. Создавая «Орестею» в
период расцвета оперного творчества П. И. Чай-
ковского и Н. А. Римского-Корсакова, С. И. Та-
неев впервые в русской музыке обратился к сю-
жету античной трагедии. Выбор такого литера-
турного источника противоречил стилистической
установке того времени на психологический реа-
лизм, и вследствие этого опера была воспринята
многими слушателями с недоумением и неодобре-
нием. Тем не менее С. И. Танеев со всей тщатель-
ностью подошел к переработке и воплощению
именно этой, казалось бы, предельно далекой от
современности трагедии Эсхила. Вероятно, ком-
позитора привлек огромный потенциал иносказа-
тельности, заложенный в античных сюжетах. На
сегодняшний день не существует однозначного
толкования эсхиловской трагедии. Так, напри-
мер, швейцарский ученый И. Я. Бахофен тракту-
ет творение Эсхила как отражение социальной
борьбы в родовом обществе отживающего мате-
ринского права (матриархата) с новым отцовско-
правовым строем;  отечественный исследователь
В. Н. Ярхо рассматривает эту трагедию как про-
изведение о развитии политико-правового уст-
ройства государства.

При рассмотрении оперного произведения на
данный сюжет наиболее интересным представляет-
ся то, каким образом композитор посредством
выразительных средств музыки творчески пере-
осмысливает трагедию Эсхила, какие сюжетные
моменты подчеркивает, какой смысл хочет пере-
дать в древнем «запутанном» сюжете. Можно
отметить, что проблематика «Орестеи» находится
в ряду ключевых этических тем всего творчества
композитора. Одну из этих тем можно обозначить
как «насилие и власть», другую — «справедли-
вость». Особенность трактовки С. Танеевым гре-
ческой трагедии такова: люди неспособны само-
стоятельно остановить череду собственных пре-
ступлений; зло умножает зло, пока не доходит до
самого страшного преступления — убийства мате-
ри; человек не находит в себе нравственной силы,
чтобы остановить цепь насилия и лишь божествен-
ное вмешательство способно прекратить его.

Основные этические вопросы, которые ставит
Танеев в «Орестее», можно сформулировать сле-
дующим образом:

1) правомерно ли прощение, оправдание само-
го страшного преступления посредством так на-
зываемого Божьего суда?

2) правомерна ли высшая (царская) власть,
основанная на насилии, находящая оправдание
не в собственном покаянии и искуплении, а в
надежде на божественное прощение?

Ответы на эти вопросы содержатся в финале
оперы. В масштабной хоровой сцене происходит
стилистическая модуляция всего музыкального
языка оперы. Весь семиотический строй музыки
начинает противоречить смыслу литературного
текста, прославляющего новый закон Афины, ко-
торый оправдывает злодеяния Ореста. Божествен-
ное прощение становится неистинным и тщетным.

Секция 26. ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЕ И ЭТНОХОРЕОГРАФИЯ
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Лишь сам человек, согласно мысли С. Танеева,
способен остановить бесконечную цепь насилия.

Эта цепь могла быть прервана царем Орестом,
если бы он простил Клитемнестру. Но этого не
происходит, и власть, как и прежде, продолжает
основываться на насилии и преступлении в тече-
ние всей истории человечества. Глубокая фило-
софско-этическая концепция оперы «Орестея»,
как и высокие музыкальные достоинства этого
произведения, позволяют возвести творчество
С. И. Танеева в ранг общечеловеческих цен-
ностей.

ТОРГАШОВА, Юлия Александровна
Саратовская консерватория

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К.-П. ТАФФАНЕЛЯ

XIX в. явился временем расцвета исполнитель-
ского искусства на духовых инструментах.
Прежде всего это связано с усовершенствовани-
ем конструкции деревянных духовых инструмен-
тов, таких как флейта, кларнет, гобой, фагот и
позднее — саксофон. Ведущая роль в популяриза-
ции флейты системы Т. Бема принадлежит Клоду-
Полю Таффанелю, известному французскому
флейтисту-виртуозу, педагогу, композитору, ав-
тору ряда методических работ. Поразителен уни-
версализм этого артиста, проявляющийся в ши-
роте охвата различных музыкальных направле-
ний, в многообразии творческих исканий, заклю-
чающихся не только в активной сольной и педа-
гогической деятельности, но и в энергичной дири-
жерской практике. Кроме того, изменив традици-
онный состав, в котором доминировали струн-
ные, этот музыкант был инициатором идеи созда-
ния различных составов камерных ансамблей с
непременным использованием духовых инстру-
ментов.

Организация камерных концертов требовала
энергии, предприимчивости, таланта организа-
тора и создателя оригинальных концертных про-
ектов.

К.-П. Таффанель  принимал активное участие
в формировании «Общества классической музы-
ки», «Общества камерной музыки для духовых
инструментов». Основная идея Таффанеля заклю-
чалась, с одной стороны, в использовании духо-
вых инструментов в области, где традиционно
доминировали струнные, с другой — в популяри-
зации старинной и современной музыки для раз-
личных оригинальных составов. Работа с камер-
ными коллективами принесла Таффанелю колос-
сальный опыт. Совместно с преданными ему
сподвижниками он вернул «к жизни» множество
барочных и классических сочинений, осуществил
исполнение  ряда партитур камерной музыки сво-
их современников. В 1893 г. завершился значи-
тельный этап творческого пути флейтиста: Таф-
фанель вступил в штатную должность профессо-
ра Парижской консерватории и  до 1906 г. зани-
мал пост первого дирижера Парижской нацио-
нальной оперы. Последние годы жизни флейтист
посвятил исключительно преподаванию. В числе
его учеников — Гастон Бланкар, Луи Флери,
Андрэ Леспэс, Марсель Моиз, Филипп Гобер. В

последние годы жизни К-П. Таффанель создал
несколько ценных методических работ в значи-
тельной мере раскрывающих его взгляды на пре-
подавание искусства игры на флейте.

ХРУЩЕВА, Маргарита Геннадиевна
Астраханская консерватория

АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ И ОРНАМЕНТ
В ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ВОЛГО-КАМЬЯ: АССОЦИАЦИИ

И ПАРАЛЛЕЛИ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Анализ интонационного словаря песенного

творчества удмуртов — (мелофонем) и элементов
орнамента на древней керамике (графем) показы-
вает, что их можно соотнести ассоциативно, ис-
ходя из знаковых систем художественного мыш-
ления этноса.

Следующий этап соотнесения возможен в ра-
курсе проблемы многоголосия финно-угорских
культур Волго-Камья (удмурты, мари, мордва) в
художественном комплексе: мелофонемы — графе-
мы — цвет и его символика, закрепленная в тра-
диции, прежде всего в обрядовой (раннетрадици-
онной) песенной поэзии. Учитывая ареальные, ре-
гиональные, местные/локальные традиции, воз-
можно сосредоточиться на отдельных корреляци-
ях: мелофонемы — графемы; композиция графем
орнамента — тип многоголосия; цвет — графемы
(в вышивке, ткачестве); созвучия (вертикальные)
многоголосия — сочетание графем ets.

Сочетание графем в многослойном орнаменте,
организованном по вертикали (в повторяющемся
орнаментальном блоке), вполне может ассоцииро-
ваться с типом звуковых вертикалей различных
структур, мелодически (интонационно) самостоя-
тельных, но находящихся в гармонии (в художе-
ственном смысле). Если оценивать картину в целом,
то моноэлементность и биэлементность обрядового
ансамблевого пения удмуртов (с их ведущим сред-
ним голосом и верхними, нижними вторами с ок-
тавным удвоением с незначительным гетерофон-
ным расслоением) мы можем причислить к типу
композиции орнамента, относящегося к раннему
периоду этнической истории и соответственно ху-
дожественной традиции, причем эти типы сохрани-
лись и доныне.  В художественный комплекс орна-
мента раннего типа входит и относительная моно-
тонность цвета (монохромность). Типы многоголо-
сия, полиузорчатости и полихромности орнамента,
возможно, обусловлены эстетическими взаимосвя-
зями с окружающей природой.

ШИШКИНА, Елена Михайловна
Государственный фольклорный центр
«Астраханская песня»

   СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МНОГОГОЛОСИЯ ВТОРИЧНЫХ ФОРМ

Проблемы систематизации народных мелодий
были поставлены О. Коллером и И. Кроном еще
в начале XX в., активно разрабатывались за
рубежом (Й. Хауэр, К. Янечек, Б. Сабольчи,
К. Дальхауз, Л. Абрахам, Г. В. Мейер, Д. Хри-
стов), и к середине XX в. в мировой научной
литературе было представлено более пятидесяти
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классификационных систем (А. Эльшекова, В. Зуп-
пан, В. Виора, Я. Маркт, Л. Билявский, Я. Стень-
шевский, Л. Галко, А. Чекановска, В. Гошов-
ский, Д. Штокман, А. Шнайдер, Х. Браун и др.).
Глубокий научный интерес к этой проблеме
продолжал оставаться живым до конца XX в.
(Ф. Айбнер, Е. В. Гиппиус, С. И. Грица, В. Дойч,
Б. Б. Ефименкова, Н. И. Бояркин, В. Штиф и др.).

Наше исследование современного состояния
волжско-немецкой песенной традиции в России
выявило ее органическое родство с традиционны-
ми песенными и обрядовыми традициями Южной
и Восточной Германии (Гессен, Вюртемберг, Рейн-
ская область). Данная традиция представляет
собой оригинальный и самобытный этнокультур-
ный феномен, обнаруживающий существенные
интегративные связи с мелодико-многоголосным
стилем русских Среднего и Нижнего Поволжья,
являясь гибридом между традиционным пением,
сохраняющим особенности немецкой националь-
ной культуры (здесь: типовые вербальные, стихо-
вые и слогоритмические структуры, мужское ор-
наментальное пение), и волжским русским песен-
ным стилем, с присущими ему музыкально-ритми-
ческими, ладовыми и многоголосными конструк-
циями (ячейковость, квартовость на разных уров-
нях, доминирование кварто-секстовых ячеек, ок-
тавные каденции, тембровая многосоставность).

В работе рассматриваются особенности звуко-
вых шкал, фактуры, виды возникающих созву-
чий, некоторые последствия двухвекового функ-
ционирования волжско-немецкого певческого на-
следия в полиэтническом регионе Поволжья,
связь хоровых версий с компонентами русского
народного многоголосия.

ЭСЕНОВ, Чары Дурдыевич
Московская академия образования

 ГЕНЕЗИС ТЕРМИНОЛОГИИ
РАННИХ ФОРМ ТАНЦА

Танцевальная терминология представляет со-
бой исторически сложившийся профессиональ-
ный сленг («язык посвященных»), обозначающий
конкретные понятия в области танца. Термины не
только несут интересную информацию о путях и
этапах развития танца, но и отражают богатую
историю культурного взаимодействия народов,
языков и религий.

Древнейшими свидетельствами ранних форм
танца являются палеолитические петроглифы,
запечатлевшие магические круговые знаки, сце-
ны охоты и шаманские ритуальные пляски.

Истоки танца, а следовательно, и танцеваль-
ной терминологии, лежат в синкретическом риту-
але — комплексе стереотипных последователь-
ных магических действий, объединяющих жесты,

слова и объекты. Ритуальные действия как спо-
соб адаптации человека являются ответной реак-
цией на внешнюю ситуацию и исполняются на
специально подготовленном месте с целью воз-
действия на сверхъестественные силы. Судя по
петроглифам, древнейшим ритуальным танцем
был круговой танец.

Нам не суждено узнать названий древнейших
танцев, все они безвозвратно утрачены. Но эпоха
письменности донесла до нас древние трактаты с
описанием ритуалов и магических терминов, сре-
ди которых есть и термины движений.

Так как заселение планеты выходцами из Аф-
рики шло с востока на запад — древнейшие
танцевальные системы имеют восточное проис-
хождение —  это сама Африка, Аравия, Египет,
Юго-Восточная Азия (Индия, Китай, Япония),
Средняя Азия.

Поскольку ритуал как прототип театрального
действа содержал «триаду искусств» — танец,
песню и музыку в недифференцированной форме,
термин был для них общим — игра.

В Индии термин движения это Рита — с сан-
скритским корнем ар — «приводить в движение,
двигаться»; отсюда art — «искусство», rite —
«обычай, обряд», «жертвоприношение».

Для Китая термином движения было Дао —
«путь». В «Книге Перемен — И Цзин» по этому
поводу сказано: «Чередование инь — ян называ-
ется дао». Чередование двух сил вызывает ход,
движение. У такого движения имеются фазы, или
вехи, — начало, середина, конец». Далее: «Пере-
мены — И, это и есть игра».

Для Египта и Шумера термин Ме обозначал
движение через «сочетание трех китайских кате-
горий»: ДЭ (благодать, благотворная созида-
тельная сила, ниспосланная Небом), ЛИ (идеаль-
ная основа всех вещей и поступков, перво-
принцип мироздания, ритуал) и ЦИ (жизненная
энергия).

В Древней Месопотамии ритуал понимался как
«небесное явление», «действие» (в смысле «чаро-
действо»), «хождение по земле» или «игра».

В арабской культуре движение обозначал
термин Тарика «путь».

В музыкальном искусстве туркменских бах-
ши, в далеком прошлом шаманов, движение обо-
значал термин «Дамана ёл» — позже творческий
путь следования музыканта.

Все указанные термины движения объединя-
ются одним общим мифологическим представле-
нием о мировом дереве, являющем собой косми-
ческую ось мира «axis mundi», одновременно
«путь», «дорога», по которой шаман или его
молитвы достигают Неба.

Семантика таких «европейских» танцеваль-
ных терминов, как «хоровод», «танец» и «пляс-
ка», полностью раскрываются в контексте ука-
занных афразийских  терминов-мифологем.

Секция 26. ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЕ И ЭТНОХОРЕОГРАФИЯ
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АНТОНОВА, Вера Ивановна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

РОЛЬ СМИ В ГАРМОНИЗАЦИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В РЕСПУБЛИКАХ ПРИВОЛЖЬЯ

В современных условиях нарастания глобали-
зационных процессов происходит этнический ре-
нессанс народов, стремящихся сохранить свое
национально-культурное своеобразие в унифици-
рованном мире. Принципы этнокультурного плю-
рализма реализуются сегодня во всех республи-
ках Приволжского региона. Они находят выра-
жение в деятельности как госкомитетов по наци-
ональной политике, так и министерств и ведомств
(образования, культуры, печати и информации,
ГТРК). Особая роль в процессе гармоничного
этнокультурного развития населения принадле-
жит информации региональных СМИ,  являющей-
ся по сути элементом национальной культуры
территории, ее порождающей.

Пресса является мощным фактором идеологи-
ческого воздействия на сознание людей. Сегодня,
как никогда, актуализируются ее пропагандист-
ские функции в аспекте этнокультурного воспи-
тания аудитории. На страницах республиканских
газет нередки тексты, освещающие  разнообраз-
ные  вопросы мирного сосуществования различ-
ных национальностей (Известия Башкортостана.
2000. 26 дек.); часто поднимаются проблемы
обеспечения прав граждан в изучении родных язы-
ков (Республика Башкортостан. 2001. 19 янв.);
акцентируется внимание на  использовании  род-
ной речи среди населения (Известия Мордовии.
2004. 3 нояб.). В газете «Советская Чувашия»
(2004. 16 окт.) журналист, анализируя прошед-
шее собрание Чувашского национального конг-
ресса, с горечью комментирует «трагедию ма-
ленького народа большой страны», когда «...диа-
спора перестала растить видных писателей, дра-
матургов, критиков…. зато много стало эстрад-
ных „звезд”…», которые «никакого урока куль-
туры не могут преподать молодежи».

Приоритетная роль средств информации в ак-
туализации и решении этнокультурных вопросов
сегодня недооценена. В «Обращении учредитель-
ной конференции Ассамблеи народов России к
народам России, общественным объединениям и
движениям» содержится призыв участвовать в
«обеспечении культурного развития и сотрудни-
чества народов на основе сохранения нацио-
нальных традиций, самобытности языков и куль-
тур» и, несомненно, прежде всего работники
средств массовой информации являются идеоло-
гическими информаторами данного государствен-
ного обращения. От умения и мастерства регио-
нальных журналистов во многом будет зависеть
то, как сохранятся национальные традиции, само-
бытность каждой российской республики.

АТЫКАНОВА, Джамиля Аскарбековна
Казахский  институт менеджмента, экономики
и прогнозирования, г. Астаны

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

В своем докладе я хочу рассказать об особенно-
стях этнической журналистики в Кыргызстане, рас-
смотреть, как журналисты освещают межэтничес-
кие конфликты, как используют этнически окра-
шенную информацию в публикациях и теле- и ра-
диопрограммах. Будут также затронуты вопросы о
роли законодательных актов и  неправительствен-
ных, международных  организаций в урегулирова-
нии межэтнических отношений. Важной представля-
ется  деятельность Ассамблеи  народов Кыргызста-
на, многие национальные центры которой участву-
ют в подготовке публикаций и  теле- и радиопрог-
рамм информационного характера. Часто эта ин-
формация транслируется на родном языке в цент-
ральных СМИ Кыргызстана, а иногда нацио-
нальные центры выпускают газеты на родном языке.

Этническая журналистика в Кыргызстане по-
явилась относительно недавно. Кыргызстанские
журналисты пишут о межэтнических отношениях
в основном позитивно, встречаются и статьи ней-
трального характера. Негативной информации
мало, но нельзя сказать, что она отсутствует.

В настоящее время особенно актуальной ста-
новится проблема этического освещения этниче-
ских конфликтов в Кыргызстане, над которой мы
начали работать.

Важным представляется и разработка спец-
курса для студентов журфаков «Этническая жур-
налистика в Кыргызстане». В этом спецкурсе
будут сделаны акценты на истории кыргызов и
этносов, которые живут в Кыргызстане, и на
информационных технологиях, которые исполь-
зуют журналисты, освещающие этничность.

БАЗЛОВА, Мария Александровна
ОХОТНИКОВ,  Андриан Юрьевич
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

КИТАЙЦЫ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ: МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОСВЕЩЕНИИ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ

ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ

Материалы прессы, содержащие информацию
о мигрантах и миграциях, являются значимым эле-
ментом воздействия региональных элит на ситуа-
цию межэтнического взаимодействия в регионах.
Кроме того, региональная публицистика предо-
ставляет исследователям четкие маркеры, позво-
ляющие воссоздавать актуальные массовые на-
строения принимающего сообщества в отношении
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этнических мигрантов. Несмотря на наличие разви-
тых эпистемологических и критических практик,
распространенность тренинговых программ повы-
шения толерантности, региональная публицистика
Западной Сибири и сегодня является своеобразной
«зоной саморазвития», информационным полем на
пересечении насущных интересов местной власти и
бизнеса, стереотипов и практик толерантности/ин-
толерантности принимающего сообщества.

В докладе рассматриваются результаты проек-
та, в котором в качестве объекта были выбраны
городские газеты Западной Сибири за 2005 —
2006 гг., имеющие сходную направленность —
«Городские Новости» (г. Красноярск), ежедневные
газеты «Томский Вестник» и «Вечерний Новоси-
бирск». Целью исследования было выявление ос-
новных стереотипов, тем и образов, в которых
представляется читателям Китай, динамика коли-
чества публикаций о Китае и китайских мигрантах
в общем массиве «этнически окрашенных» матери-
алов. Описание местных практик освещения этно-
миграционных процессов дополняется здесь анали-
зом развития регионального публицистического
дискурса. Таким образом, становится возможным
не только  воссоздание картины массовых настро-
ений по поводу китайской миграции, характерной
для городов Западной Сибири, но и выработка ре-
комендаций по более корректному и толерантному
освещению миграционных процессов, приемлемых
для небольшой региональной газеты.

БУЯНОВА, Анна Юрьевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ИНТЕГРАЦИЯ БУРЯТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Данное выступление  посвящено изучению объе-
динения бурятской молодежи в Интернете. На иссле-
дуемом сайте образовалась общность, которая пози-
ционирует себя как «буряты», своей целью видит
сохранение и возрождение бурятского народа.
Происходит мобилизация этничности,  вырабаты-
ваются межэтнические интеграционные стратегии.

Современное бурятское общество претерпева-
ет процесс модернизации: происходят значитель-
ные изменения его политической, социальной и
экономической структуры; увеличиваются темпы
урбанизации,  отмечается мобилизация этничнос-
ти. Обострение территориальных, межэтнических
и межкультурных конфликтов приводит к повы-
шенному состоянию тревожности и беспокой-
ства, особенно в среде молодежи. Большую роль
в процессе мобилизации этничности играют
СМИ, в частности Интернет. Исследование бу-
рятского сегмента сети приводит к выводу о том,
что молодежь оказывается в затруднительном
положении на пути решения вопроса «этнической
реидентификации» от общероссийской идентич-
ности в сторону бурятской и шире — общемон-
гольской. С одной стороны, осознается террито-
риальная принадлежность  Бурятии к Российской
Федерации, с другой — культурно-историческая
общность бурят  с монголами. Необходимо под-
черкнуть, что данные настроения,  характерные
именно для бурятского молодежного Интернет-
пространства, не всегда находят отклики в

массовом сознании населения республики. Однако
известно, что образы в сознании и в Интернете
могут совпадать и не совпадать, но они оказывают
серьезное влияние друг на друга. Экономическое
положение Бурятии заставляет молодых людей (жи-
телей республики) думать о насущных потребно-
стях, которые, как правило, далеки от идеологиче-
ских. Призывы к объединению с предками-монго-
лами во многом носят декларативный характер.

ВАСИЛЕЦ, Мария Викторовна
Саратовский государственный технический университет

ТРАНСЛЯЦИЯ АВТОСТЕРЕОТИПОВ РУССКИХ
В СМИ

СМИ — это мощный инструмент, который мо-
жет формировать общественное сознание и влиять
на общественные отношения, формировать массо-
вые стереотипы, убеждения, в том числе в области
этничности. Значимым в этой связи является изуче-
ние стереотипов о русском этносе, формируемых
российской прессой. Этой проблеме посвящено
исследование, целью которого является:

а) изучение еженедельной газеты «АиФ» за
2006 г. при помощи контент-анализа — на пред-
мет формирования и преподношения стереотипов
о русском этносе;

б) проверка выдвинутой гипотезы, что в период
продолжающейся социальной нестабильности, бо-
лезненного перехода к новому общественному
порядку пресса будет распространять положитель-
ные стереотипы о русском этносе и стране в целом.

Анализ газетных публикаций показал следую-
щее: русскому этносу — самому многочисленному
в России, газета «АиФ» уделяет много внимания,
способствуя формированию его образа в массовом
сознании, — о русском народе писал практически
каждый второй выпуск. При этом выдвинутая на
первоначальном этапе исследования гипотеза не
подтвердилась, так как отмечалась тенденция ри-
совать образ народа практически в исключитель-
но негативных оттенках — 83,75 % из выборки
содержали негативные стереотипы (пьянство, ле-
ность, пассивность, рабская психология, безвы-
ходность, вымирание и т. д.). Более того, эти сте-
реотипы строились через исторические неудачи,
современные промахи и идею, что так было все-
гда, а значит, будет продолжаться и дальше.
Можно предположить, что внушаемые таким об-
разом стереотипы вряд ли будут способствовать
нормальной самооценке русского народа.

ГАФАРОВА, Светлана
Центр социальной информации и прогнозирования, г. Ош

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И
ПРИГРАНИЧНЫХ КОНФЛИКТОВ

ФЕРГАНСКОЙ  ДОЛИНЫ

1. Противоречия, вызывающие напряженную
ситуацию в Ферганской долине. Основными среди
них являются: конфессиональные —  борьба за сфе-
ры влияния между мусульманским духовенством и
другими течениями религии; межэтнические —
конфликты между родственными тюркоязычными
нациями — между киргизами и узбеками в Ошской

Секция 27. РОЛЬ СМИ В ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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области, борьба за власть между различными
политическими и территориальными кланами,
пограничные проблемы между Кыргызстаном,
Таджикистаном и Узбекистаном.

2. Факторы, влияющие на этническую ста-
бильность в  регионе. Это земельно-водные про-
блемы, приграничные инциденты между Баткен-
ской (Кыргызстан), Согдийской (Таджикистан) и
Ферганской (Узбекистан) областями, военное
присутствие, влияние международного наркокар-
теля, международный терроризм, ущемление прав
этнических меньшинств.

3. Индикаторы межэтнической напряженности
в регионе.

4. Роль СМИ  в освещении межэтнических и
приграничных конфликтов.

Основные проблемы, с  которыми сталкивают-
ся СМИ при освещении данной темы:

публичное обсуждение, в том числе через
СМИ, темы межэтнических отношений часто вос-
принимается в обществе как необдуманное пове-
дение или даже провокация, ведущая к обостре-
нию существующих мирных отношений;

информационный вакуум в приграничных рай-
онах Кыргызстана заполняют трансграничные
электронные СМИ в силу слабой этнической
политики государства;

трансграничные информационные потоки име-
ют влияние на отток русскоязычного населения и
образование латентной формы межнационально-
го противостояния между кыргызами и узбеками;

из-за монополии государств на стратегические
информационные ресурсы СМИ этнических мень-
шинств испытывают больше проблем, связанных
с доступом к информации;

потребители не всегда имеют возможность
получать объективную информацию по вопросам
межэтнических отношений в силу ангажирован-
ности отдельных СМИ или национальной само-
идентификации журналистов;

низкий профессионализм журналистских кад-
ров влияет на качество материалов  об этниче-
ских особенностях;

Все эти проблемы, о которых будет сказано в
докладе,  серьезно обостряют ситуацию в пригра-
ничных районах Ферганской долины, где витие-
вато переплетены этнические и государственные
границы.

ГРОМОВ Дмитрий Вячеславович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

«МОРАЛЬНАЯ ПАНИКА»
КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ

(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ
СССР И РОССИИ)

Одним из феноменов, связанных с формирова-
нием молодежных объединений, являются «мо-
ральная паника» (термин введен С. Коеном). Она
сводится к следующему механизму:

1) возникает относительно малочисленная мо-
лодежная группа;

2) средства массовой информации освещают
деятельность этого сообщества, причем благода-
ря отбору и структурированию информации, осу-
ществляемому СМИ, аморфная и разношерстная

группа приобретает четко обрисованные, конкре-
тизированные, канонизированные черты;

3) наложившись на общественные настроения
(в том числе на общественные фобии), информа-
ция СМИ служит причиной возникновения соб-
ственно «моральной паники» — неадекватно
высокого внимания общества к данной группе
(вернее, к ее мифологизированному образу);

4) широкие слои молодежи, получив информа-
цию через СМИ, активно подключаются к дея-
тельности сообщества, в качестве образца полу-
чая образы, канонизированные СМИ.

Данный механизм можно неоднократно уви-
деть в истории развития многих молодежных со-
обществ Советского Союза и позднее России. В
докладе рассматривается действие этого меха-
низма на примерах движений неонацистов (нача-
ло 1980-х гг.), люберов, хиппи (2-я половина
1980-х гг.), политизированных движений, скинхе-
дов и др. (2-я половина 1990-х — 2000-е гг.).
Рассматривается связь «моральной паники» с не-
которыми экстремальными практиками, в частно-
сти с потреблением наркотиков.

«Моральная паника» — механизм, являющий-
ся эффективным инструментом общественного
манипулирования. В принципе, небольшая груп-
па активных людей, грамотно воздействуя на
СМИ, способна создавать своим действиям очень
большой общественный резонанс.

ГУРЕНКОВА Тамара Дмитриевна
Администрация г. Сургут

ХАРАКТЕР И НАПРАВЛЕННОСТЬ
ЭТНИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

В ПРЕССЕ СУРГУТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

Миграционный приток населения — один из
наиболее острых вопросов, затрагивающих соци-
альную сферу городов Севера. При этом за после-
дние годы изменился характер миграции: теперь это
люди, приезжающие в поисках работы, не прошед-
шие через общие трудности освоения северных зе-
мель, не имеющие багажа интернационального вос-
питания, знания местных традиций, а часто и рос-
сийского законодательства. Все это обусловливает
пристальное внимание СМИ, общественности и
власти к вновь прибывающим мигрантам.

Печатные средства массовой информации го-
рода уделяют достаточное внимание проблеме
межэтнического взаимодействия и миграции, что
свидетельствует об актуальности данных вопро-
сов на территории многонационального города.
Официальные СМИ склонны к некоторой идеали-
зации, а оппозиционные, напротив, допускают
некоторую спекуляцию данной темой, подавая
проблемы, связанные с миграцией, как итог не-
профессионализма или бездействия местной влас-
ти (Бить или бить? Вот в чем нацвопрос // Новый
город. 2006. 21 апр. и др.).

На страницах прессы также представлен рели-
гиозный аспект, например в публикациях  «Храм
раздора», «Сурготика»  и др. обсуждается воп-
рос о том, нужен ли городу католический храм
для сургутян-католиков, приехавших с западных
территорий Украины и Белоруссии.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Но в целом по сравнению с центральной прес-
сой средства массовой информации города в ос-
вещении миграционной ситуации более терпимы
и лояльны. Подтверждением этого является то,
что 90 % материалов, затрагивающих тему меж-
культурного диалога, являются толерантными по
содержанию; на страницах прессы почти не
встречаются негативные этнические образы. Это-
му способствует позиция руководителей местных
СМИ: некоторые из них являются активными
участниками деятельности национальных обще-
ственных организаций; позиция органов местного
самоуправления, ежегодно организующих мероп-
риятия, содействующие гармонизации межэтни-
ческих отношений с участием руководителей го-
рода и СМИ, журналистов, а также примеры
общественной коррекции интолерантных матери-
алов в прессе со стороны этнических структур.

Грамотная информационная политика, публи-
кация материалов об этносах, проживающих на
данной территории,  может содействовать реше-
нию задачи гармонизации межнациональных от-
ношений и противостоять распространению нега-
тивного социально-психологического явления —
мигрантофобии.

ДЕМЕТЕР, Надежда Георгиевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МОНИТОРИНГ ЦЫГАНСКОЙ ТЕМЫ В СМИ

Кто такие цыгане? Вряд ли существует еще
один народ, вся история, быт и культура которого
может уложиться в небольшое число созданных
несколько столетий назад стереотипов. У каждо-
го, кто с ними общался, есть на этот счет свое
мнение. Амплитуда здесь огромна — от восхище-
ния искусством этого народа до полного неприя-
тия. К сожалению, стереотипы восприятия часто
искажают действительность.  Цыгане очень зак-
рыты в быту и общении, откуда же простой росси-
янин может узнать правду о них? Прежде всего из
прессы. Проанализировав статьи о цыганах в цен-
тральных газетах за последние годы, можно с уве-
ренностью сказать — если исследователи будущих
поколений попытаются писать об этом народе,
исходя из современной литературы и прессы, то
картина окажется устрашающей. Как можно ина-
че трактовать, например, статью, в которой утвер-
ждается, будто в Москве у каждой цыганской
народности своя криминальная специализация.
Люли, выходцы из Средней Азии, зарабатывают
деньги попрошайничеством, ловари совершают
кражи, а кэлдерари прославились мошенниче-
ством под предлогом гадания, снятия порчи и сгла-
за. Свои преступления они совершают дерзко,
нагло, порой глядя прямо в глаза жертве. Но стоит
ли судить о целом народе с самобытной культу-
рой, национальными традициями по жалкой горст-
ке людей, просящих милостыню, гадающих на
вокзале, на базаре у метро? У журналистов своя,
мало кому понятная логика, они считают это нор-
мой. Антицыганский стереотип, антицыганские
настроения настолько глубоко укоренились в об-
ществе, что даже после того, как проблема языка
вражды будет решена, последствия будут ощу-
щаться еще очень долгое время.

КИРИЦЕВ, Константин Георгиевич
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

СМИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

(НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
УКРАИНЦЕВ И РУССКИХ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

В докладе рассматривается феномен влияния
СМИ на  уровень межэтнической интеграции со-
циальной общности. Основные положения пред-
ставляемой работы заключаются в следующем.

Российская Федерация — многонациональное
государство. Как таковое оно неизбежно сталки-
вается, с одной стороны, с проблемой поддержа-
ния межэтнической толерантности, с другой — с
необходимостью устранять уже оформившиеся
очаги межэтнической  напряженности. Для совре-
менного полиэтнического российского общества
наличие такой этнической лояльности в качестве
индикатора процессов интеграции является жиз-
ненно необходимым. Ее формирование  тесно
связано с деятельностью СМИ.

Деятельность СМИ выступает как один из
факторов, определяющих стабильность социаль-
ного существования общности.  Представление в
СМИ информации, определенным образом затра-
гивающей этнические чувства определенных
групп населения, в условиях полиэтничности со-
здает определенный эмоционально-культурный
фон, способный влиять на интенсивность и на-
правление интеграционных либо дезинтеграцион-
ных процессов внутри социальной общности. Его
формирование включает создание этнических
стереотипов сознания и поведения, образов про-
тивостояния «мы» и «они», что является непос-
редственным приоритетом СМИ.

Вышеобозначенные положения доклада рас-
сматриваются на фактическом материале иссле-
дования СМИ как фактора формирования соци-
альной интеграции в полиэтническом обществе
на примере взаимоотношений  украинцев и рус-
ских в Ростовской области, где проживает свыше
100 тысяч украинцев. На основе фактического
материала мониторинга общественного мнения, а
также  контент-анализа материалов СМИ анали-
зируется  зависимость этнической  лояльности
украинцев к русским от интенсивности и содер-
жания информационных сообщений, затрагиваю-
щих этнические чувства украинского нацмень-
шинства.

КОЧЕРГИН, Алексей Анатольевич
Центр понтийско-кавказских исследований,
г. Краснодар

ДИСКУРС СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ МИГРАЦИИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ:

СЛУЧАЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Анализ прессы Краснодарского края на предмет

освещения ею миграционной проблематики демон-
стрирует тенденцию репрезентации в СМИ мигра-
ции исключительно в рамках секьюритизации. Этот
термин предлагается понимать как дискурсив-
ный процесс конструирования в политическом

Секция 27. РОЛЬ СМИ В ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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сообществе межсубъективного понимания и отно-
шения к чему-либо как экзистенциальной угрозе
ценному референтному объекту. Проявляется это
прежде всего в том, что в подавляющем количе-
стве публикаций миграция маркируется только
как незаконная, не предоставляя возможности
даже помыслить ее в другом контексте. Это по-
зволяет обсуждать данный вопрос сугубо в поле
дисциплинарного дискурса: усиления админист-
ративного контроля, ограничения прав и возмож-
ностей жизнедеятельности граждан, расширения
полномочий силовых органов, — исключая его
тем самым из области политических дебатов. Для
описания ситуации используется милитаризован-
ный язык, термины с устойчивой военной конно-
тацией, что задает им формат антагонистского
противостояния.  Борьба с незаконной миграци-
ей, которую в медиапространстве ведет краевая
власть, эксплуатируя обеспокоенность населения
безопасностью, в таких условиях служит эффек-
тивным механизмом обеспечения легитимности
правящей элиты и мобилизации местного сообще-
ства. Но поскольку мигранты воспринимаются
большей частью жителей края как этнически
иные и из того же самого допущения исходят
газетные публикации, реализуемая стратегия се-
кьюритизации миграции только способствует ук-
реплению ксенофобских настроений и уже все
этнические меньшинства предстают как потенци-
ально нелояльная часть общества, враждебные и
несущие опасность.

КУРИЛОВ, Денис Сергеевич
Ростовский государственный педагогический
университет

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ

В РОССИЙСКИХ СМИ

На сегодняшний день политическая коррект-
ность, провозглашенная в США как средство
борьбы с существующей в обществе различного
вида дискриминацией (раса, внешность, сексу-
альная ориентация, возраст и т. д.), превратилась
в средство идеологического воздействия на чело-
века. Существует множество спекуляций о вреде
данной доктрины, но именно она является фунда-
ментом мультикультурализма американского об-
щества. В условиях процесса глобализации Рос-
сия столкнулась с резким обострением ситуации
этнического самоопределения народов, населяю-
щих ее (образование диаспор), при этом власть
обязана реагировать на возникновение всевоз-
можных межнациональных конфликтов. Поэтому
в российских СМИ неслучайно прослеживается
тенденция обращения к идеям политической кор-
ректности, которые показали свою жизнестой-
кость в США и других европейских странах. О
начале данного языкового и идеологического
процесса свидетельствует употребление всевоз-
можных англоязычных заимствований, например:
«темнокожий гражданин», «гастарбайтер», пред-
ставляющие собой кальку. Тем не менее россий-
скими журналистами изобретаются свои полит-
корректные термины, например «мальчик, похо-
жий на Пушкина» (об арабах), и т. д., что только

способствует расширению лексикона данного
явления. В результате анализа российской прессы
было отмечено пренебрежительное отношение
авторов к политкорректности. Кроме того, в от-
ношении «вынужденных переселенцев», «притес-
нения граждан других стран» в текстах СМИ
отмечается иронический подтекст. Журналисты,
комбинируя терминологию, изобретают псевдо-
политически корректные слова или ставят их в
контекст, который может вызвать возмущение у
самого этнического меньшинства, например,
«лицо кавказской национальности» (термин име-
ет на сегодняшний момент отрицательную конно-
тацию в русском языке, что способствует созда-
нию напряженности в полиэтнических взаимоот-
ношениях).

МАЛЬКОВА, Вера Константиновна.
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ЭТНИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СМИ
И ИХ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ

ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Строительство новой постсоветской России
совпало с большим информационным взрывом,
который произошел в мире и растянулся во време-
ни примерно с последней четверти XX в. до наших
дней. Расцвет телевидения и радио, в том числе
многочисленных кабельных каналов, появление
огромного разнообразия печатных периодических
изданий, создание и расцвет Интернета — все это
ввело многонациональную Россию в число стран с
развитой системой массовых информационных
средств. Этнически ориентированные СМИ —
одно из явлений постсоветской России, слабо су-
ществовавшее и раньше, но активизировавшееся
в таком виде лишь после распада СССР. Что это
за явление? Какую роль эти средства массовой
информации играют в современном российском
обществе? Этот актуальный вопрос, практически
не изученный современной наукой,  имеет огром-
ное научное и прикладное значение в нашем дина-
мичном полиэтническом сообществе.

В докладе будут рассмотрены основные ас-
пекты и направления деятельности общероссий-
ских и локальных этнически ориентированных
изданий, тесно связанных как с этническими ди-
аспорами и их элитами, так и с местным сообще-
ством, с их ролью в адаптации этнических мень-
шинств и этнических мигрантов в сообщество
россиян. Будут рассмотрены количественные и
другие формальные характеристики этнически
ориентированных изданий, ареалы и принципы
их распространения, другие важные организаци-
онные моменты.

Очень важным представляется вопрос о страте-
гиях новой этнической прессы в России и стратеги-
ях  ее организаторов  и спонсоров, о доминирова-
нии в этих изданиях этнокультурных, этнопсихоло-
гических или экономических и политических инте-
ресов «этнических групп поддержки». Безусловно
важным остается вопрос и о  том, на кого рассчи-
тана эта пресса, ее интеграционный или дезинтегра-
ционный потенциал в различных локальных сооб-
ществах, а ведь это не так однозначно, как может
показаться с первого взгляда! Наконец, будет
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рассмотрен вопрос о роли этнически ориентиро-
ванных изданий в отношениях России со страна-
ми выхода этнических диаспор, их роль в созда-
нии или разрешении межэтнических, экономиче-
ских и политических  конфликтов.

МАРЕСЬЕВ, Валерий Валерьевич
Министерство печати и информации Республики
Мордовия, г. Саранск

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНОГРАФА
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Чаще всего СМИ учеными любых отраслей
рассматриваются с точки зрения популяризации
научных достижений. Однако очевидно, что при-
менительно к гуманитарным дисциплинам СМИ
обладают и иными функциями, прежде всего исто-
рического источника и дискуссионной трибуны.

Для этнографа представляют интерес краевед-
ческие публикации, материалы о межэтнических
взаимоотношениях, особенностях национальных
культур, просто интересных фактах из жизни ка-
кой-либо национальной общины или группы.

Наиболее ценно то, что СМИ фиксируют са-
мые актуальные события, позволяют в режиме
реального времени наблюдать те или иные этни-
ческие процессы; моментально обращать внима-
ние даже на незначительные изменения.

Основная сложность в обработке подобного
рода материала связана с его верификацией, т. к.
современные СМИ часто, в том числе в самых
деликатных сферах, пренебрегают объективнос-
тью и проверкой достоверности фактов.

Причем обычный способ проверки — сопостав-
ление с данными других СМИ — иногда дает
сбои, т. к. многие фальшивые сенсации имеют
свойство гулять по страницам разных изданий. В
идеальном варианте этнографы должны выступать
в качестве консультантов СМИ при подготовке
подобного рода материалов, т. е. являться не толь-
ко потребителями информации, но и ее соавтора-
ми. Причем очевидна в данном случае взаимная
заинтересованность, а значит, не важно, кто будет
инициатором такого сотрудничества. Опыт пока-
зывает, что с некоторыми оговорками оно возмож-
но как с серьезными СМИ, так и со склонными к
сенсационности подачи материала. Впрочем, уче-
ный, идя на такое сотрудничество, рискует своим
именем и авторитетом, но снижение негативного
эффекта, возникающего вследствие распростране-
ния ложной информации, нам представляется до-
статочно важным.

НАЗАРОВ Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

СМИ НА ЯЗЫКАХ ЭТНИЧЕСКИХ
МЕНЬШИНСТВ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

В Республике Узбекистан газеты и журналы
издаются на 11 языках, в том числе этнические
издания на 8 языках — узбекском, русском, кара-
калпакском, таджикском, казахском, туркмен-

ском, кыргызском, корейском и арабском. Кроме
того, есть издания на английском, немецком и фран-
цузском языках. Функционируют общереспубли-
канские газеты на русском языке — «Правда Вос-
тока», «Народное слово» и др., казахском —
«Нурлы жол»,  таджикском — «Овози тожик» и т. д.
Республиканский интернациональный культурный
центр издает газету «Единство» на узбекском и
русском языках, в которой освещается социальная
и культурная жизнь этнических меньшинств респуб-
лики. Свои периодические издания имеют Русский,
Украинский, Армянский, Еврейский и Корейский
культурные центры республики. В регионах пресса
функционирует на узбекском, русском, каракал-
пакском, таджикском, казахском, туркменском и
кыргызском языках.

Три канала республиканского телевидения
показывают передачи на русском языке, работа-
ет телеканал «Дружба», на котором ведутся пе-
редачи на языках этнических меньшинств: на
уйгурском — «Умид», казахском — «Дидар» и
«Замандас», таджикском — «Рангинкамон», ко-
рейском — «Чинсен», татарском — «Бизнен ми-
рас», башкирском — «Ирендек», украинском —
«В доброй хате», на кыргызском — «Айчурек» и
т. д. На радио Узбекистана регулярно проводят-
ся передачи на языках этнических меньшинств
республики, функционируют казахская, таджик-
ская, кыргызская и другие радио редакции.

Интернет-сайты пока существуют только на
русском, английском и узбекском языках, но в
перспективе планируется создание сайтов и на
языках этнических меньшинств республики.

ОСИПОВА, Надежда Петровна
Аппарат Правительства Самарской области, г. Самара

ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА ЭТНИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРЕССЫ

 (НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТНОЙ ЧУВАШСКОЙ
ГАЗЕТЫ «САМАР ЕН»)

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках проекта  «Этнически ориентированные
учебные заведения и пресса  как канал формирования
гражданской и этнической идентичностей и пред-
ставителей традиционных поволжских народов (на
примере татар и чувашей)» (№ 06-03-264а/в).

В рамках реализации проекта  был проведен
контент-анализ 98 номеров областной чувашской
газеты «Самар ен» («Самарский край») за 4-лет-
ний период (2002 — 2006 гг.). Газета издается на
чувашском языке, распространяется по области,
получает финансовую поддержку со стороны го-
сударства.  На страницах газеты в основном
отражаются различные аспекты этнокультурного
и этнообразовательного развития чувашского
народа (чуваши составляют 3,6 % населения об-
ласти — 101 тыс. чел.).

Большое внимание в материалах газеты уде-
ляется вопросам истории чувашского народа.
Среди предков современных чувашей мы нахо-
дим  и китайское племя чешт,  и гуннов, и волж-
ских булгар.

Значительный объем публикаций посвящен
проблемным вопросам современности: сокраще-
нию численности населения, смене этнической
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идентичности — отсюда поиск врагов. Часто
врагами выступают «сами чуваши», «государ-
ство». Иногда проблема сокращения численнос-
ти чувашей,  ассимиляция выдаются за самую
страшную трагедию, геноцид (этноцид) народа.
Среди таких материалов  не встречаются  здра-
вые рассуждения о демографическом спаде, с
которым столкнулись все народы России.

В результате контент-анализа были зафикси-
рованы позитивные и негативные мифологемы в
отношении «чувашского народа», в отношении
других народов, «в отношении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государства, других народов». Так, напри-
мер, среди позитивных мифологем по отношению
к себе как к народу превалируют следующие
индикаторы: чуваши — трудолюбивый, работо-
способный народ (встречается 24 раза); чуваши —
народ поющий, чуваши всегда отличались любо-
вью к песне, и на отдых, и на работу — с песней
(27); чуваши — наиболее древний народ (26).
Среди негативных мифологем в отношении чу-
вашского народа чаще встречаются следующие
индикаторы: мы — вымираем, нас становится
меньше, исчезает язык (29); нас хотели сделать
рабами (6); чувашам присущи негативные харак-
теристики (15). В отношении других народов
много позитивных материалов о русских, есть
негативные материалы о татарах, о кавказских
народах. Мифологема «Власти Самарской обла-
сти не решают проблемы чувашского народа»
проявляется в следующих индикаторах: органы
образования наносят вред селу, чувашскому на-
роду (9); реформа образования направлена про-
тив чувашского народа, закроются сельские
школы — села вымрут (8).

По результатам контент-анализа можно сде-
лать вывод о том, что  данная газета  является
умеренно-националистической.

ПОТАПОВ, Павел Федорович
Мордовский государственный университет, г. Саранск

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СМИ В МЕХАНИЗМЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКОГО РЕНЕССАНСА

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

При активном участии средств массовой инфор-
мации последние 15 лет стали особыми в жизни
народов нашей страны. Неслучайно этот период
(перестроечный + пореформенный) ученые назвали
временем «взбунтовавшейся этничности», или «но-
вого национального возрождения», когда у многих
российских народов усилились тенденции к нацио-
нальному самоопределению, возрос интерес к исто-
рической национально-культурной памяти, наме-
тился подъем национального самосознания.

В условиях новой действительности, насту-
пившей после глобальных  социально-политиче-
ских изменений, произошедших в стране, неизме-
римо выросло влияние печати на сферы жизни
общества, в том числе на межнациональные отно-
шения и этнические процессы. Это произошло
благодаря росту самостоятельности средств мас-
совой информации, усилению их инициативы и
активности в постановке национальных проблем
и выдвижении предложений по их решению. Все

это превращает прессу в важный канал формиро-
вания общественного мнения, мощное средство
участия граждан в делах государства и обще-
ства, их воздействия на политику.

В докладе подробно рассматривается, как на
фоне событий, определяющих судьбу страны и ее
народов, республиканская печать отражала соци-
ально-этнические процессы, происходившие в
Мордовии, Татарстане, Чувашии, какие проблемы
развития этносов казались местным газетам наибо-
лее значимыми, какие факты, идеалы и цели в на-
циональном вопросе несли в массы периодические
издания национальных республик. Особую важ-
ность приобретает исследование системы регио-
нальной печати, ее развития в современных услови-
ях, анализ положительных и негативных тенденций
в деятельности прессы, разработка ее оптимальной
модели, отвечающей информационным потребнос-
тям и интересам различных слоев населения.

ПОТРЕПАЛОВА, Светлана Михайловна
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск

ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СМИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА — ЮГРЫ

Проблемы освещения межнациональных отно-
шений в СМИ связаны с вопросом не столько «что
освещать», сколько «как», чтобы не нарушить
хрупкий баланс между возможным благом и потен-
циальным злом. Журналист, как и всякий человек,
подвержен и установкам, и стереотипам, и этниче-
ским предубеждениям. Осознание этого факта —
путь к контролю над собственным состоянием.
Общество сегодня хочет не только знать, что про-
исходит в сфере национальных отношений, но и
получать объяснения и прогнозы. Объяснения,
предлагаемые СМИ, укладываются в достаточно
жесткую, повторяющуюся схему и не могут удов-
летворять информационную потребность общества.

Межнациональные отношения в Ханты-Ман-
сийском округе — Югры строятся на довольно
шаткой основе — крупномасштабной поддержке
коренных малочисленных народов Севера (что
необходимо и справедливо), порождающей не-
равновесие возможностей для представителей
других национальностей (что довольно опасно).

РАКАЧЕВА, Ярослава Владимировна
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

ЭТНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СМИ:
ОПЫТ АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках проекта «"Язык вражды" или "язык
защиты": этнический дискурс в периодической печати
российского региона» (№ 06-03-00320а).

Средства массовой информации в современном
обществе играют роль агента социализации, вы-
полняют задачу создания единого информационно-
го пространства, обеспечивают непрерывный
информационный обмен между ячейками общества.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



3 8 9

Таким образом, именно от характера и направ-
ленности материалов СМИ в значительной степе-
ни зависит то, какие настроения, взгляды, стерео-
типы будут формироваться у аудитории. Особое
значение в этой связи приобретает проблема ос-
вещения СМИ сферы межэтнического взаимодей-
ствия.

Анализ прессы Краснодарского края дает воз-
можность отметить тот факт, что журналисты
достаточно часто пишут с позиции силы и давле-
ния и не всегда склонны использовать толерант-
ную лексику в материалах на этническую темати-
ку. Концептуальные базы, используемые краевы-
ми СМИ как патриотической, так и демократи-
ческой направленности, фактически идентичны.
Они часто оперируют такими  концептами, как
«нашествие», «выдворение», «вторжение», «вы-
давливание» и пр. Подобные квалификаторы
способны психологически вызывать тревогу,
сформировать у реципиентов негативные этни-
ческие стереотипы и установки. Характерно, что
на долю отдельных этнических групп, таких,
например, как турки-месхетинцы, курды, цыгане,
не относящихся к многочисленным группам среди
населения края, приходится подавляющее боль-
шинство публикаций с негативным содержанием.
Например, неизменным носителем негативного
образа на страницах краевых газет выступают
цыгане. Доля упоминаний с отрицательными ха-
рактеристиками составила 81,6 %. Нормализа-
ция межнациональных отношений предполагает
комплексное решение большого количества вза-
имосвязанных проблем социального, политиче-
ского, правового, территориального и психоло-
гического характера. Но прежде всего должно
быть нейтрализовано конфликтное воздействие
СМИ на сферу межэтнических отношений.

САВИН, Игорь Сергеевич
НПО «Диалог», г. Чимкент

ДИНАМИКА ОТРАЖЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКИ В СМИ КАЗАХСТАНА

Закономерности отражения в казахстанских
СМИ этнической  тематики следуют тенденциям
развития в постсоветском Казахстане идеологии
и государственной политики. На протяжении пер-
вых 10 лет независимости тема этничности и эт-
нических  различий была представлена в основ-
ном материалами, обосновывающими необходи-
мость создания независимого государства и пред-
ставляющими особую роль в нем части населе-
ния, именуемого титульным.

В последующем акценты несколько смести-
лись. Поскольку этноцентризм стал основой ми-
ровоззрения значительной части титульного насе-
ления, уже нет необходимости обосновывать осо-
бую роль какой-то группы.  Материалы прессы
теперь посвящены в значительной мере репрезен-
тации многокультурного разнообразия страны и
особой роли казахского языка как фактора,
объединяющего всех казахстанцев.

Правда, мнения по этому поводу часто разде-
ляются, что приводит к ожесточенным дискусси-
ям. К сожалению, можно отметить, что позиция
СМИ отражает определенное разделение между

казахскоязычными и русскоязычными граждана-
ми страны и скорее транслирует уже существую-
щие точки зрения, чем пытается сблизить их.
Так, казахскоязычные СМИ исходят из обязан-
ности каждого гражданина Казахстана знать
казахский язык и рассматривают его отношение
к изучению языка как знак лояльности к госу-
дарству. Русскоязычные СМИ также подчерки-
вают значимость казахского языка, но апелли-
руют к обязанности государства создать для
этого необходимые организационные и методи-
ческие условия.

Следует отметить, что прямые негативные или
оскорбительные высказывания в адрес каких-
либо этнических сообществ обычно отсутствуют,
но благодаря особой выразительности казахско-
го языка читатели прекрасно чувствуют заложен-
ный в строках посыл.

САГИТОВА, Лилия Варисовна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ КОНТЕКСТА
В ИССЛЕДОВАНИИ МЕДИАДИСКУРСА

Опыт работы группы ученых из Казани,
Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана и Узбе-
кистана по разработке методики контент-анализа
текстов СМИ в рамках проекта «Толерантность
и интолерантность в постсоветской прессе: при-
менение новых методов измерения и оценки»
(ИНТАС-№04-79-6813; 2005 — 2007 гг.) показал
значимость для исследователя социального кон-
текста, в рамках которого происходит интерак-
ция СМИ — аудитория.

Интенсивность лексем, содержащих «язык
вражды», позволяет выявить интолерантную на-
правленность издания. Но в ходе исследования
участникам упомянутого проекта пришлось стол-
кнуться с текстами, в которых лексемы интоле-
рантного характера не встречаются, и формально
текст можно интерпретировать как толерантный,
или нейтральный. Тем не менее большинство ис-
следователей, участвовавших в их коллективном
обсуждении, пришли к выводу, что тексты инто-
лерантны. Интолерантность выявлялась через
общее смысловое содержание, формируемое
конъюнктурой социального контекста. Поэтому
вопрос: как формализовать в коды сложную
ткань социального контекста? — стал для нас
одной из центральных исследовательских про-
блем.

Выходом стало обращение казанской исследо-
вательской группы к категории «Другого». Пре-
имущество использования категории «Другого»
относительно «языка вражды» — в ее чувстви-
тельности и применимости к самым разным оппо-
зициям социальных интеракций. Богатый спектр
оппозиций и их вариативность позволяют выстра-
ивать смысловые цепочки, выявляющие интер-
претацию «Другого» в рамках исследуемого тек-
ста, а также соотносить интерпретационные схе-
мы с внешним, социальным контекстом.  Обраще-
ние к этой категории позволяет «распаковывать»
смыслы, которые формируются под влиянием со-
циального контекста.

Секция 27. РОЛЬ СМИ В ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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Введение в методику качественных характе-
ристик подачи «Другого», таких как «тональ-
ность материала», «сбалансированность», «гомо-
генность — гетерогенность „Другого“», «функ-
ции „Другого“ в тексте», «центральность — пе-
риферийность темы „Другого“», «способ легити-
мации», помогает выявить скрытую интолерант-
ность формально толерантного текста.

СИМАКИНА, Наталья Викторовна
Саратовский государственный технический
университет

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ЧЕЧЕНЦЕВ
В РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Сегодня средства массовой коммуникации яв-
ляются основным источником информирования
общества о наиболее важных событиях, происхо-
дящих в стране и в мире, а также фактором воз-
действия на массовое сознание и источником
формирования всевозможных стереотипов, в том
числе этнических. Автор рассматривает роль
средств массовой информации в разжигании меж-
этнической неприязни на примере освещения в
российской печати Чеченского конфликта. Фор-
мируемые или принятые в обществе стереотипы
конфликтующих сторон играют особую роль в
освещении современных межэтнических конфлик-
тов. Апелляция к этническим стереотипам являет-
ся одним из средств формирования общественно-
го мнения: «именно стереотипы делают воздей-
ствие на аудиторию возможным, ведь аудитория,
говорящая на одном языке, имеет общую языко-
вую и концептуальную картину мира. А стерео-

тип во многом является ее основной составляю-
щей» (Смоленцева Е. М. Функции этнических
стереотипов в средствах массовой информации /
Е. М. Смоленцева // http://tpl1999.narod.ru/
WEBLSE2006/SmolentsevaLSE2006.htm).

Чеченский конфликт показал, насколько значи-
мую роль играет создание и тиражирование в СМИ
стереотипов: «война в Чечне велась не только на
полях боя, но и на полях газетных и журнальных
полос, в радио и телеэфире» (Гакаев З. Ж. Осо-
бенности освещения в СМИ чеченского конфлик-
та / З. Ж. Гакаев // http://library.cjes.ru/online/
?a=con&b_id=338). Пресса представляет собой
механизм трансляции и прямого воздействия ос-
новных тенденций развития общества на созна-
ние населения. Поэтому в выборе источника ин-
формации о стереотипах в отношении чеченцев
со стороны российских СМИ автор останавлива-
ется именно на газетных источниках. Предлага-
ется сравнительный анализ газетных статей на
предмет этнических стереотипов чеченцев, пред-
ставленных в российской печати. В качестве
объекта исследования выбраны газетные статьи в
двух центральных ежедневных изданиях, по рей-
тингам популярности и доверия среди российских
граждан попадающих в первую тройку — «Ком-
сомольская правда» и «Московский комсомо-
лец». Анализ позволяет предположить следующее:
несмотря на то, что со времен последнего громко-
го теракта экстремистов на территории нашей
страны — захвата школы в Беслане 1 сентября
2004 года — прошло более двух лет, стереотипы
чеченцев в российской печати продолжают нести
отрицательную нагрузку, являются источником
ксенофобии и негативно воздействуют на этно-
культурную ситуацию в обществе.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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АБАЕВ, Алан Михайлович
Северо-Осетинский государственный университет,
г. Владикавказ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

И ЮНОШЕСТВА У НАРОДОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Специфика социально-экономического раз-
вития и природно-климатической среды  прожи-
вания народов Северного Кавказа способство-
вала  формированию и развитию природо- и
культуросообразной системы их жизнедеятель-
ности, важным составляющим элементом кото-
рой  было специфическое физическое воспита-
ние детей и юношества. Система физического
воспитания горцев, передаваемая от одного
поколения к другому, содержала такие  мето-
ды, приемы и средства здоровьесбережения,
которые помогали формировать физически и
психически здоровое молодое поколение. На-
родный идеал совершенной личности нацели-
вал на воспитание сильного, ловкого, выносли-
вого, закаленного, смелого охотника и воина,
умеющего переносить тяготы сурового горного
климата.

Этнопедагогический анализ показывает при-
сущее народам Северного Кавказа единство и
взаимопроникновение национального и интер-
национального, общего и национально-особен-
ного в области физического воспитания подра-
стающих поколений. Многовековые межэтни-
ческие контакты приводили к интернационали-
зации многообразных  форм, методов и средств
физического воспитания. На общность содер-
жания физического воспитания оказывали вли-
яние природно-климатическая среда, экономи-
ческие условия жизни и быта. Молодое поколе-
ние закаливалось и в процессе трудовой дея-
тельности, так как трудовое и физическое вос-
питание у всех северокавказцев были тесно
связаны между собой:  труд был важным факто-
ром не только личностного, но и  физического
развития ребенка.

Многовековой опыт северокавказского тра-
диционного физического воспитания подрастаю-
щих поколений, являющийся частью духовной
культуры горских народов, может быть востребо-
ван в практике современного воспитания и обра-
зования, если этнокультурное наследие будет
рассматриваться и использоваться не только как
средство воспитания физически развитой и психи-
чески здоровой личности, но и как составляющая
специфического механизма детерминации поведе-
ния детей в их деятельностной функции.

АЙЗЯТОВ, Фярит Ахметович
АЙЗЯТОВА, Лиана Фяритовна
Саранский кооперативный институт

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ
КАК ПРОБЛЕМА

Экологическая культура и мышление че-
ловека формируются в процессе решения
практических и теоретических задач не только
планетарного масштаба, но и ближайшего уров-
ня — района, области, города. Поэтому необхо-
димо максимальное приближение содержания
учебных дисциплин в школе и в вузе к экологи-
ческим проблемам региона. Особого внимания
заслуживает опыт создания региональных систем
экологического образования, атрибутами кото-
рых являются региональные концепции и про-
граммы экологического образования населения,
нормативно-управленческие решения о вве-
дении предметов экологической направленнос-
ти в школьную программу с первого по выпуск-
ной классы, пакеты программ, региональные
стандарты и учебная литература. Острая про-
блема — региональный компонент школьного и
вузовского экологического образования. Без ос-
мысления ее теоретических, педагогических и
иных сторон вряд ли возможен успех, т. е. фор-
мирование нового мировоззрения, экологиче-
ской культуры.

Будучи частью общей культуры этноса, эко-
логическая культура может успешно развивать-
ся только как часть общей культурной тради-
ции, в неразрывной связи с духовной культурой
народа.

На наш взгляд, центральным звеном регио-
нальной системы экологического образования
может стать новый предмет — «Экология края»
или «Экологическая регионология», который
позволит показать динамику освоения природы
региона обществом, понять современные эколо-
гические процессы, прогнозировать их разви-
тие. В эпоху становления глобального мышле-
ния крайне важно изучать опыт других стран в
области экологического образования. Однако
наша экологическая культура должна родить-
ся в России, иметь российские корни, вырасти
на традициях соборности, высокой духовнос-
ти, непотребительского отношения к природе,
исходить из российского менталитета. Вот по-
чему необходимо возродить отечественные
духовные основы отношения к природе, тради-
ции природосообразного мышления, поведе-
ния и деятельности. В этом заключаются, на
наш взгляд, цель и смысл экологическою об-
разования.
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БАТКОВ, Андрей Геннадьевич
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ДОСУГА
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО

САМОСОЗНАНИЯ
Последние годы характеризуются ростом нацио-

нального самосознания, вызванным процессами гло-
бализации общества. В связи с этим резко усилился
интерес к традиционной культуре, которая несет
основную этническую нагрузку. В современных ус-
ловиях в связи с сокращением в сельской местности
школ, клубов, библиотек востребованными оказа-
лись различные виды проведения досуга, способы
общения. Самыми распространенными из них были
посиделки, которые отличались по своему составу и
характеру. Они служили не только своеобразным
институтом приобщения к трудовым навыкам, на-
родным промыслам, но и важным способом социали-
зации личности, познания культуры. Посиделки со-
провождались песнями, плясками, играми, загадыва-
нием и отгадыванием загадок, слушанием и расска-
зыванием историй из жизни села, народа. Все дей-
ства были насыщены этническим колоритом и наци-
ональным своеобразием. Именно эти особенности
традиционных форм досуга характеризовали их как
действенное средство формирования национального
самосознания молодежи, служили способом приоб-
щения к этнической культуре, важнейшей составной
культуры общения.

Полевые материалы свидетельствуют о воз-
рождении посиделок в ряде мордовских сел. Их
особенностью является участие старшего поколе-
ния, использование широкого спектра устно-по-
этического творчества. Для общества взаимоот-
ношения с представителями разных возрастных
групп, носителями иных идеалов и ценностей все-
гда были значимы, поскольку вне системы поко-
лений общественная жизнь невозможна. В совре-
менной ситуации посиделки рассматриваются
как один из путей познания культуры своего на-
рода, его нравственного возрождения. Достиже-
ние согласия между традицией и современностью
содействует восстановлению преемственности, а
также духовного наследия этноса.

БАТЫРЕВА, Светлана Гариевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

ЭТНОПЕДАГОГИКА В МУЗЕЙНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ

Этнические образцы поведения, идеалы и смыс-
лы выражают своеобразие исторической судьбы
народа, его опыта адаптации и самосохранения.
Поэтому культура в коммуникативно-трансли-
рующей функции, закономерно объемлющей
 образовательный процесс, выступает моделью
особой духовной жизни, где традиция является
стержнем культуры и самоидентификации челове-
ка как члена этнической общности. Традиция
формирует психологию этноса, во многом опре-
деляющую своеобразие его исторической судьбы.
 Лицом музея традиционного воспитания Центра
образования одаренных детей «Элистинский ли-
цей», функционирующего как научно-исследова-
тельский и образовательный культурологический
центр, является его постоянная экспозиция. На-

следие этнопедагогики калмыков реализовано в
полноте экспонирования ритуально-обрядовой
практики жизненного цикла в традиционной куль-
туре народа. В замкнутой по кругу экспозиции,
воспроизводящей кочевое жилище «ишкя гер»,
сформирована пространственно-временная модель
мироздания. В представляемой  здесь информации
воссоздан кочевой уклад животноводческого хо-
зяйства и быта, обряды и традиции  жизненного
цикла народа. Самобытное выражение  имеют обы-
чаи, связанные с рождением ребенка «мелялгн»,
богатейший свадебный традиционный комплекс
«хюрм» и похоронно-поминальные обряды «ор-
шалгн». В них заключены многовековая историче-
ская память и житейская мудрость калмыцкого на-
рода, его опыт осмысления бытия, обозначенные
нами как педагогическая народная мудрость.

БЕЛОУСОВА, Людмила Даниловна
Республиканский  национально-культурный центр
кряшен Татарстана, г. Казань

ЭТНИЧЕСКАЯ (НАРОДНАЯ) ПЕДАГОГИКА
КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЭТНОСОВ

В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ
Официальная наука утверждает, что право-

славные кряшены — этнографическая группа в
составе татар. Но при объективном рассмотрении
можно выявить, что в этнокультурном плане у
татар и кряшен наблюдается больше различий,
чем сходств. Это выражается в самобытности эт-
нических ценностей кряшен, которые, несмотря на
всевозможные препятствия, гонения, запреты, дис-
криминацию, не убывают ни в качественном, ни в
количественном отношении, а, напротив,  продол-
жают приумножаться. В конце 20-х гг. прошлого
века в республике была провозглашена политика
слияния кряшен с татарами, в результате чего
кряшены были лишены национальной школы, род-
ного языка — главных показателей и хранителей
этноса. Но даже в атеистическом советском обще-
стве кряшены не обрусели и не отатарились, а
сохранили свой прежний образ и уклад жизни, что
стало заслугой народных традиций, обычаев, об-
рядов, т. е. народной педагогики.

БЕЛЯЕВА, Надежда Федоровна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В СОХРАНЕНИИ
И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Знаковым явлением современности становится
глобализация мира, которая выступает фактором
прямого противостояния самобытным культур-
ным образованиям народов, формировавшимся
веками в их традиционной истории. Под прессин-
гом единой экономической цивилизации, унифици-
рующей этническое разнообразие, оказались прак-
тически все народы. Своеобразной реакцией на
самозащиту собственной идентичности стал так
называемый взрыв этничности, понимаемый как
процесс сохранения и развития языка, системы ду-
ховных ценностей, образцов, норм и идеалов орга-
низации общественной жизни, межэтнических отно-
шений. В складывающихся условиях становится
очевидной необходимость включения в образова-
тельный процесс традиций народного воспитания.
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В докладе обсуждаются основные положения
и современное функционирование этнопедагоги-
ки мордвы. Социологические исследования и по-
левые материалы свидетельствуют о высокой
востребованности педагогического наследия на-
рода, о чем говорит создание в школьных и дош-
кольных учреждениях национальных центров,
музеев, а также программ, возрождающих этни-
ческие традиции и духовные ценности. 64 % рес-
пондентов считают, что знание истории и культу-
ры своего народа помогает лучше понимать и
принимать культурные ценности других народов,
что в свою очередь способствует формированию
межнационального диалога.

В сфере межпоколенных отношений большой
потенциал имеют многовековые традиции есте-
ственной толерантности к старшим, правила по-
ведения с различными возрастными группами.
Установка на поведенческие и моральные образ-
цы, соответствующие лицам конкретного возрас-
та, актуализировалась как в пространственном
социокультурном контексте, так и в реализации
бытовых ситуаций. Традиционный этикет прони-
зывал все стороны жизни: религиозные воззрения,
обычаи и обряды, народные праздники, устно-по-
этическое творчество.

В целом народно-педагогические традиции
мордвы имеют большой воспитательный потенци-
ал. Они способствуют как формированию нацио-
нальной самоидентификации, так и развитию
гражданского сознания, патриотизма, дружбы на-
родов, культуры межнациональных отношений.

ГУЗАРОВА, Надежда Ивановна
ПЕТРОВСКАЯ, Татьяна Семеновна
Томский политехнический университет

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ УЧЕБНО-
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ

Образовательная среда в российских универси-
тетах становится все более полиэтнической. По-
являются новые центры международного образо-
вания. В Томске на базе политехнического уни-
верситета в 2000 г. создан Институт международ-
ного образования, опыт которого по повышению
этнологической компетентности преподавателей,
работающих с иностранными студентами,  про-
анализирован в докладе.

Важнейшей составляющей профессиональных
качеств педагога является этнокультурологическая
компетентность — знание и умение использовать
в учебно-коммуникативном процессе информа-
цию о культурных и этнических особенностях
студентов, о национальных педагогических сис-
темах, менталитете, основах народной педагоги-
ки тех стран, представители которых обучаются
в студенческой группе.

Проблемой преподавательских кадров вузов,
особенно технических университетов, является
отсутствие у многих из них педагогического об-
разования, не говоря уже об этнокультурологи-
ческой подготовке. Более того, опросы  показы-

вают, что некоторые преподаватели, отвечая на
вопрос о том, следует ли им учитывать в своей
работе этнокультурные особенности иностран-
ных студентов, отвечают, что они не должны
этого делать. Такое своеобразное  «педагогиче-
ское чванство» может привести к игнорированию
преподавателем этнических особенностей студен-
тов, созданию конфликтной ситуации.

Значительную группу иностранных студентов
составляют сегодня выходцы из стран Востока,
имеющие цивилизационную специфику, незнание
которой приводит не только к курьезам, но и к
более серьезным проблемам. Иностранные сту-
денты не нацелены на интеграцию с российским
социумом. Задача педагогов — помочь им пройти
период адаптации, не ломая этнической идентич-
ности. Профилактика этнических конфликтов
требует  педагогической корректировки нонтоле-
рантного поведения молодежи.

ДАМАДАНОВА, Саидат Рамазановна
Дагестанский государственный педагогический
университет, г. Махачкала

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА:

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Важнейшим направлением современной систе-
мы образования школы является гуманизация
обучения, направленная на формирование куль-
турных ценностных ориентаций, нравственно-эс-
тетических установок личности, сохранение пре-
емственности отечественных художественно-эс-
тетических традиций, являющихся неотъемлемой
частью мировой культуры. При этом следует
выявлять и максимально эффективно использо-
вать художественно-педагогический потенциал
народного творчества.

В процессе приобщения молодежи к нацио-
нальному своеобразию этнопедагогических и эс-
тетических принципов художественной культуры
горцев Дагестана следует рассмотреть:

— виды народного художественного творче-
ства, органически связанные с бытовым укладом,
пониманием прекрасного, мировосприятием на-
родов многонациональной республики;

— особенности художественно-эстетических и
духовно-нравственных предпочтений, обуслов-
ленные традиционными нормами общественной
морали, религиозными установками, бытовыми
условиями жизни горцев;

— взаимопроникновение разных видов народ-
ного творчества, определяющих в своем единстве
этническое своеобразие национальной художе-
ственной культуры (художественные промыслы и
ремесла, орнаментальное искусство, устное на-
родное творчество, хореография, песенный и му-
зыкальный фольклор и др.);

— особенности воздействия среды обитания,
исторических условий и общественно-экономи-
ческих отношений на специфику проявлений ло-
кальных стилистических различий традиционно-
го искусства народов Дагестана;

— единство эстетических принципов художе-
ственной культуры дагестанских народов, обус-
ловленное как торгово-политическими связями,

Секция 28. ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ И ШКОЛЕ
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так и общностью нравственно-этических и худо-
жественно-эстетических ценностей;

— влияние языческих верований, канонов
христианства и ислама на эволюционные про-
явления самобытной художественной культуры
горцев и др.

Организация учебно-воспитательного процес-
са с учетом этнопедагогического потенциала бо-
гатого художественно-эстетического наследия
горцев наряду с реализацией дидактических за-
дач является важным фактором этнической само-
идентификации молодежи и одновременно обес-
печивает ориентацию на толерантность взаимо-
отношений в коллективе, обществе, способствуя
формированию духовно-нравственной, творче-
ской личности.

ДЗАПАРОВА, Нина  Казбековна
Северо-Осетинский государственный университет,
г. Владикавказ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ

В современных условиях, сохраняя существу-
ющий уровень образования, очень важно найти
разумные творческие пути и средства, способ-
ные ослабить разрушительность образования
для здоровья детей. Это можно осуществить по-
средством соблюдения оптимального режима
труда и отдыха, привития установки на сохране-
ние собственного здоровья, семейное консульти-
рование и педагогическое сопровождение здоро-
вьесберегающей деятельности семьи, взаимодей-
ствие институтов воспитания по здоровьесбере-
жению детей и развитию здоровьесберегающей
деятельности в учреждениях дополнительного
образования детей и в детских оздоровительных
лагерях. Успешность работы по формированию
здорового образа жизни у школьников обеспе-
чивается ее целенаправленностью, системнос-
тью, организацией здоровьесберегающей среды,
создающей обстановку психоэмоционального
комфорта, учетом возрастных особенностей, а
также использованием в образовательном про-
цессе соответствующих этнокультурных сведе-
ний. В процессе здоровьесберегающего образо-
вания детей очень важны учет этнокультурных
особенностей соответствующего региона, обра-
щение к  народному опыту созидания и сохране-
ния социального, психического и физического
здоровья детей и подростков, к этническим тра-
дициям закаливания, игровой культуры, ранне-
го приобщения к труду, внутрисемейной воз-
растной регламентации прав и обязанностей. В
работе по воспитанию здорового образа жизни
учащихся национальной школы важное место
занимает знакомство с фольклорным наследием
этноса. Примеры эпических, сказочных, песен-
ных героев педагогически действенны и эффек-
тивны. Народный юмор и сатира осуждают не-
радивых, ленивых, неряшливых, недисциплини-
рованных и т. д. Особенно важное значение име-
ет соответствующая этнокультурная подготовка
учителя к проведению работы по формированию
здорового образа жизни детей средствами этно-
культуры.

ЗАСЕДАТЕЛЕВА, Лидия Борисовна
СОЛОПОВА, Оксана Вячеславовна
Московский государственный университет, г. Москва

РАБОТА УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛОГИИ

В СИСТЕМЕ КАФЕДРЫ ЭТНОЛОГИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Учебно-научный центр прикладной этнологии
в составе кафедры этнологии был создан на ис-
торическом факультете Московского государ-
ственного университета 19 июня 1995 года в це-
лях дальнейшего совершенствования учебного
процесса, повышения эффективности учебных,
методических и научных разработок студентов,
аспирантов и профессорско-преподавательского
коллектива факультета. Руководителем центра
была назначена доктор исторических наук  про-
фессор Л. Б. Заседателева.

Необходимость организации в рамках истори-
ческого факультета такого центра была продикто-
вана уровнем развития этнологической науки в
стране, тем положением, которое исторический
факультет занимает как головной центр универси-
тетского исторического образования в Российской
Федерации. Вопросы межэтнических отношений,
исторической, социальной значимости и роли эт-
нических процессов в жизни общества в новейшее
время занимают все более весомое место в практи-
ке подготовки кадров исторической высшей шко-
лы как востребованные реалиями современности,
а также общим направлением развития среднего
образования в Российской Федерации.

Основными задачами Учебно-научного цент-
ра прикладной этнологии являются:

1) формирование методологических и методи-
ческих основ обобщения и преподавания совре-
менных этнических и этнополитических тенден-
ций в высших и средних общеобразовательных
учебных заведениях в соответствии с требовани-
ями современных государственных образова-
тельных стандартов;

2) подготовка и чтение общих и специальных
курсов на историческом факультете университета
по истории и теории межэтнических конфликтов,
истории и теории современных этнокультурных
процессов в Российской Федерации и странах
СНГ, этносоциологии, прикладной этнологии,
юридической антропологии, миграционным и де-
мографическим процессам нового и новейшего
времени, формированию этносоциальных и этно-
политических процессов, их роли и значимости в
полиэтническом городе, административному,
культурному, религиозному и правовому оформле-
нию современных процессов в этнических диаспо-
рах Москвы, а также внедрение в практику препо-
давания междисциплинарных гуманитарных кур-
сов и практикумов по экспертно-консультативной
деятельности в области этнической безопасности;

3) подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов в области прикладной этнологии в рам-
ках специальности «История» для преподавания
этнических дисциплин в  высших и среднеспециаль-
ных учебных заведениях, а также для осуществле-
ния экспертной и научной деятельности;

4 ) подготовка новых вузовских стандар-
тов исторического образования в Российской
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Федерации для магистров, бакалавров, специа-
листов;

5) обобщение отечественного и мирового
опыта в области этнографических и этносоциоло-
гических полевых исследований;

6) организация системных научных и экспеди-
ционных исследований по изучению современных
этнических процессов.

КАЗЬМИНА, Ольга Евгеньевна
Московский государственный университет

ПРЕПОДАВАНИЕ РЕЛИГИИ ЭТНОЛОГАМ
Хорошо известно, что религия оказывает влия-

ние на этническую ситуацию и этническое разви-
тие. Во многих случаях религия и этничность тесно
связаны. Религиозная практика всегда впитывает в
себя этнические особенности культуры, а этниче-
ская идентичность, будучи механизмом, отбираю-
щим и транслирующим социальные ценности, в
число этих ценностей включает и религию. Религи-
озные предписания формируют особенности образа
жизни и этнической культуры: моральные нормы,
систему питания, черты архитектуры и внутреннего
убранства жилища, элементы одежды и пр. Связь
религии и этнической культуры прослеживается в
фольклоре, литературе, словарном фонде, музыке,
политической культуре и многих других сферах.
Поэтому на кафедре этнологии Московского госу-
дарственного университета традиционно читаются
курсы, посвященные религиям мира.

В последнее же время, когда роль религиозно-
го фактора в жизни российского общества (в том
числе в этнической сфере) сильно возросла, уве-
личилась потребность в ознакомлении студентов
с разными аспектами современной религиозной
ситуации в России.

Автор с 2001 г. ведет спецкурс «Религия, об-
щество, идентичность в современной России» у
студентов-этнологов IV — V курсов. С самого
начала курс рассматривался как междисципли-
нарный и базировался как на религиоведческом,
так и на этнологическом материале.

Одна из задач курса — показать студентам, что
«этнологический взгляд» помогает лучше понять
многие аспекты религиозной ситуации, которые
поначалу кажутся не связанными с этнологией,
например перипетии вокруг религиозного законо-
дательства или проблема прозелитизма. Отмечает-
ся всегда существовавшая в России сильная кор-
реляция между религией и этничностью, а также
широко бытующее представление о религии не
только как о личном деле верующего, но и как об
элементе культурной традиции. Из-за большой
значимости культурной составляющей религиоз-
ности в России даже неверующие нередко ассоци-
ируют себя с традиционными религиями, выражая
таким образом свое этническое самосознание.

Спецкурс строится как комбинация лекций и
семинаров. На занятиях анализируются документы
религиозных организаций и государства, результа-
ты социологических опросов, литература, пресса.

Автором спецкурса разработан и периодиче-
ски обновляется сборник материалов для чтения,
существующий как в печатном, так и в электрон-
ном виде. Соответствующие части этого сборни-
ка рассылаются студентам по электронной почте
перед каждым занятием.

КАКСИН, Андрей Данилович
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок, г. Ханты-Мансийск

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
МАЛЬЧИКА В ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬЕ

НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
(НА ПРИМЕРЕ ХАНТОВ)

Семья у хантов вплоть до последнего времени
была устойчивая, патриархальная, и внутри нее
различались: большая семья, которую составляли
несколько поколений родственников, и малая се-
мья, включавшая только родителей и неженатых
детей. Воспитательную функцию и в том, и в дру-
гом случае несли все взрослые члены семьи. Гла-
вой семьи и наставником мальчиков был, конечно,
мужчина. Роль женщины также была велика (она
воспитывала девочек), но в отличие от современ-
ной городской семьи воспитательные обязанности
женщины в традиционном хантыйском обществе
не освобождали ее от выполнения большого объе-
ма хозяйственных работ. Мальчик (сын) мог помо-
гать ей в этом, но до определенного возраста (при-
мерно до 6 лет), затем он переходил исключитель-
но на выполнение мужских обязанностей.

Отношения в такой семье регулировались
строгими правилами, которые неукоснительно
должна была соблюдать прежде всего женщина.
Особенно много было запретов (то, что в хан-
тыйском языке обозначается модальным предика-
тивом ãn rãł «нельзя, запрещается»); в числе про-
чего женщине прямо запрещалось нежить и бало-
вать мальчика (сына), поэтому в такой семье в
принципе не мог вырасти «маменькин сыночек».

КАНЕВА, Любовь Яковлевна
Институт языка, литературы и истории Коми
научного центра Уральского отделения РАН,
г.  Сыктывкар

ИЗУЧЕНИЕ МИРА РЕБЕНКА
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КОМИ-

ИЖЕМЦЕВ (XIX —  НАЧАЛО XX в.)

Мир детства является важным и самостоятель-
ным объектом изучения разнообразных наук, в том
числе этнографии. Количество научных исследо-
ваний и круг рассматриваемых вопросов, посвя-
щенных этнографии детства, неизменно увеличива-
ется, о чем свидетельствует, в частности, появление
соответствующих тематических сборников.

В рамках исследований по традиционной духов-
ной культуре народа коми на возможность исполь-
зования народных игр в качестве одного из источ-
ников реконструкции «языческого мировоззрения
зырян» впервые обратил внимание К. Ф. Жаков.

Изучение отдельных групп этноса коми, осо-
бенностей его культуры и путей эволюции быта
важно не только с точки зрения накопления фак-
тического материала, но прежде всего потому,
что позволяет определить механизм культурной
адаптации в среде обитания. Особенно значимы
подобные исследования применительно к этносам
и этническим группам, издавна осваивающим
циркумполярную зону, и очень важно рассмот-
реть, как процесс освоения был детерминирован
половозрастными особенностями представителей

Секция 28. ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ И ШКОЛЕ
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данных групп. К таким группам относятся, в
частности, ижемцы, которые живут на р. Ижме,
притоке Средней Печоры.

Изучение традиционной культуры коми ведет-
ся уже давно, но мир ребенка в рамках традици-
онной культуры изучен недостаточно.

Важными источниками являются литературные
произведения, а также работы А. И. Ишимовой,
С. В. Максимова, А. В. Круглова, Ю. Г. Рочева,
А. К. Микушева, А. С. Сидорова, Г. А. Старцева,
Д. А. Несанелиса.

Ю. Г. Рочевым была предложена содержатель-
ная классификация детского фольклора, построен-
ная с учетом игр и развлечений деревенских детей.
А. К. Микушев охарактеризовал игру как образец
древней календарной поэзии. Д. А. Несанелис обоб-
щил и проанализировал этнографические данные о
разнообразных формах проведения свободного вре-
мени, бытовавших в селах и деревнях во второй
половине XIX — первой трети XX в. Однако все
выше перечисленные исследователи не ставили пе-
ред собой цели исследовать этот мир в комплексе.

КАНУКОВА, Залина Владимировна
Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований Владикавказского
научного центра РАН и Правительства Республики
Северная Осетия — Алания

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Этнографическое образование содержит ог-

ромный потенциал, который должен быть исполь-
зован в процессе формирования культуры толе-
рантности в студенческой среде.

Роль образования и воспитания в установле-
нии межэтнического и межрелигиозного согласия
общеизвестна и общепризнанна, но недостаточно
реализована. Наряду с теоретическими курсами
по этнологии народов мира и специальными кур-
сами по традиционной культуре региона следует
продумать возможности использования этнографи-
ческой практики студентов. Как правило, в наци-
ональных вузах программа такой практики наце-
лена на полевые исследования в сельских районах
для изучения местной культуры — материальной и
духовной. Нисколько не оспаривая сложившиеся
традиции, предлагаем вариант проведения этно-
графической практики по программе «Диаспорные
группы в Осетии», которую можно адаптировать к
любому полиэтническому региону или городу.

Программа включает следующие блоки:
1) история формирования диаспоры (армян-

ской, еврейской, персидской, немецкой, корей-
ской и др.) в Осетии (исходные пункты, причины
и условия миграции);

2) этническая специфика хозяйственных заня-
тий и материально-предметного мира; адаптация
диаспоры к местной экономике; трансформация
этнических структур повседневности;

3) конфессиональная культура диаспоры (на-
личие храма, история его основания, функции,
обычаи, традиции, праздники);

4) новое и традиционное в культуре диаспор-
ных групп (степень сохранности, взаимодействие
с принимающим обществом, взаимовлияния).

5) национально-культурные центры диаспор:
цели, задачи, деятельность.

Северо-Осетинский государственный универ-
ситет имеет 16-летний опыт работы по программе,
создан фонд полевого материала, который вводит-
ся в научный оборот. Национально-культурные
общества являются базой прохождения практики:
обеспечивают деятельность информантов, участие
студентов в обрядовых и праздничных действиях,
предоставляют иллюстративный и видеоматериал.

Работа студентов по такой программе способ-
ствует преодолению негативных этностереотипов
и дает установку на межэтнический и межконфес-
сиональный диалог.

КАРЛОВ, Виктор Владимирович
Московский государственный университет

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭТНОСОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

И ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Этнография современных народов  до сих пор

отражена в системе этнологического образования
не вполне равномерно. В преподаваемых курсах в
основном представлены такие темы, как этногенез
и этническая история, а  хозяйство, материальная
и духовная культура, верования, обрядность, осо-
бенности общественного и семейного быта описы-
ваются в том варианте, который сложился в рам-
ках традиционного доиндустриального уклада.
Когда же речь идет об изучении этнокультурных
процессов современности,  представление об этни-
ческой жизни создается из суммы данных демогра-
фической статистики и изложения набора проблем,
изучаемых методами этносоциологии и этнопсихо-
логии. Нет сомнений в том, что для подготовки
современного этнолога знание всего перечислен-
ного круга проблем совершенно необходимо.
Однако полноценное этнологическое видение мира
невозможно без адекватного представления о зако-
номерностях этнического воспроизводства в этом
мире, существенно отличного от оснований бытия
этносов  до эпохи модернизации. На той стадии эти
основания были представлены этнически специфич-
ными коллективными способами адаптации в среде
обитания. В эпоху модернизации такими основани-
ями стали комплексы дифференцированной деятель-
ности и обмена ее результатами, группировавшиеся
в границах национально-государственных эконо-
мик и регионов, а этносы были «вписаны» в эти
цепочки воспроизводственных связей через меха-
низмы национальных культур профессионального
уровня. Ныне в условиях глобализации создается
новая ситуация, когда принципы адаптации челове-
ка в среде обитания опять существенно меняются,
индивид становится  более свободным в своих
адаптивных возможностях от собственно этниче-
ских связей. Это создает принципиально иные усло-
вия этнокультурного воспроизводства народов,
которые нуждаются в изучении и должны быть со-
ответственно отражены в этнологических курсах.
Существующие научные парадигмы, как примор-
диалистская, так и конструктивистская, по сути,
каждая по-своему являются способом ухода от этих
поставленных жизнью вопросов. Остается сожа-
леть, что этнологическая наука пока не готова к
поиску адекватных ответов на них.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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КАРПУШИНА, Лариса Павловна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
К ОБРАЗОВАНИЮ: К СУЩНОСТИ ВОПРОСА

В определении современных стратегических
направлений развития России важное место зани-
мает вопрос об укреплении единого государства,
обеспечении стабильности геополитического про-
странства с учетом становления самобытности
этносов, роста их самосознания. Одним из обще-
ственных институтов, способствующих решению
этой проблемы, является образование. Оно долж-
но решить в настоящее время ряд задач, способ-
ствующих предотвращению как размывания эт-
нической самобытности, унификации народно-
стей, так и возникновения этнического изоляцио-
низма. Одним из путей решения данной пробле-
мы, одним из механизмов обеспечения толерант-
ного сосуществования разных этносов является
организация образования в аспекте этнокультур-
ного подхода, обеспечивающего взаимодействие
представителей различных народов через этни-
ческую культуру.

Этнокультурная направленность образова-
нии прослеживается в «Концепции модерниза-
ции российского образования до 2010 года»
(М., 2003), в которой отмечается, что «потен-
циал образования должен быть в полной мере
исследован для консолидации общества, сохра-
нения единого социокультурного пространства
страны, преодоления этнонациональной напря-
женности и социальных конфликтов на началах
приоритета прав  личности, равноправия наци-
ональных культур и различных конфессий, ог-
раничения социального неравенства. Много-
национальной школе предстоит проявить свою
значимость в деле сохранения и развития рус-
ского и родного языков, формирования рос-
сийского самосознания и самоидентичности»
(С. 3).

По нашему мнению, этнокультурный под-
ход к образованию —  это подход, основанный
на учете ключевых этнокультурных традиций в
образовании с целью формирования  этнокуль-
турной  личности в ходе социализации и куль-
турации, обладающей развитым этническим са-
мосознанием, личностной этнической культу-
рой, толерантностью и базовыми социокультур-
ными идентичностями (гражданская, конфесси-
ональная), способной к восприятию и ретранс-
ляции этнокультуры, к межкультурному  обще-
нию.

Реализация этнокультурного подхода осу-
ществляется в настоящее время в системе обра-
зования Республики Мордовия, что способ-
ствует становлению личностной культуры
представителей различных этносов республики
в русле родного, регионального, российского и
общемирового культурного пространства,
включению в постоянное общение с различны-
ми культурами и народами, с архаичной куль-
турой и этнической культурой современного
общества, что позволяет человеку быть пред-
ставителем этноса, гражданином Мордовии,
России и человеком Мира.

КОБОЗЕВА, Инна Сергеевна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ

В современном российской обществе по-ново-
му расставляются акценты в содержании образо-
вания. Решение таких задач, как создание усло-
вий для самореализации личности в националь-
ной культуре, проектирование для каждого обу-
чающегося траектории личностного националь-
но-культурного развития, становится возмож-
ным, если в педагогике объективно оценивается
потенциал национально-регионального компо-
нента содержания образования как средство ре-
шения важных социокультурных задач.

Успешное осуществление данного компонента
сегодня невозможно без обращения к ценностям
национальной культуры, без учета этнопедагоги-
ческого опыта, без обеспечения преемственности
народно-педагогических традиций, поскольку об-
щественное сознание, мировосприятие человека
формируются не только социокультурными усло-
виями его существования, но и присвоением тех
норм и значений, которые выработаны в прошлом.
Ценный материал, содержащий принципиальную
оценку значения народной педагогики в образова-
нии, имеется в работах отечественных этнографов
и антропологов. Характерными чертами этнопеда-
гогики являются отражение интересов народа,
практическая направленность и связь с жизнью.

Заслуга этнопедагогики состоит в поиске ра-
циональных основ национально-культурного раз-
вития человека, в ней реализуются социальные
функции фольклора, определяющие его место в
образовании: познавательная, воспитательная и
социально-организаторская. Фольклор — это твор-
чески-деятельностное самовыражение народа.
Образование и воспитание в народной педагоги-
ке есть восприятие, осмысление и воспроизведе-
ние того, что происходит в фольклоре. Этот прин-
цип лежит и в основе современного образователь-
ного концепта, в частности музыкальной педаго-
гики, которая придает доминирующее значение
восприятию музыки, ее познанию, активной му-
зыкальной деятельности как механизмам нацио-
нально-культурного развития личности.

КУРШЕВА, Галина Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ МОРДОВИИ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 1930-е гг.

Составной частью реконструкции советского
общества является ликвидация культурной отста-
лости народов многонациональной страны, в том
числе Мордовии.

Первостепенное внимание в рассматриваемый
период уделялось преодолению неграмотности. В
соответствии с этими жесткими установками в
Мордовии провели республиканские совещания
культурно-просветительских работников, собрание
рабочих и служащих предприятий, учреждений,
совхозов, МТС с повесткой дня о ликвидации

Секция 28. ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ И ШКОЛЕ



3 9 8

неграмотности. Повсеместно велся учет неграмот-
ных, определялись количество культармейцев для
этой работы, помещений для занятий, обеспечен-
ность учебными принадлежностями. Был утверж-
ден план, согласно которому завершение ликвида-
ции неграмотности и малограмотности в республи-
ке было намечено к концу 1937 г. Партийное и
советское руководство Мордовии решило также
во всех горсоветах, райсполкомах и сельсоветах
организовать специальные секции по ликвидации
неграмотности и малограмотности. Большую ра-
боту в пунктах ликбеза наряду с культармейцами
проводили энтузиасты-добровольцы. Вместе с тем
необходимо признать, что в процессе ликвидации
неграмотности и малограмотности Мордовия от-
ставала и в темпах, и в результатах от средних
показателей по РСФСР. В октябре 1940 г. был
издан приказ Министерства НКП РСФСР «О ме-
роприятиях по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности в Мордовской АССР», который об-
суждался в каждом культурно-просветительном
учреждении. Основными причинами  наболевшей
проблемы были недостаток школьных помещений,
а также учителей, особенно в сельской местности,
низкий профессиональный уровень последних.

ЛАВРЕНТЬЕВА, Людмила Сергеевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЭТНОГРАФИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
«Этнография Ленинградской области» — так

называется один из курсов, который читается на
факультете естествознания, географии и туризма
Санкт-Петербургского (областного) государ-
ственного университета им. А. С. Пушкина. Зна-
комство с этнографией Ленинградской области
позволяет студентам глубже освоить культурную
традицию региона, с которым многие выпускни-
ки свяжут свою дальнейшую деятельность. Кем
бы они ни стали: учителями, краеведами, работ-
никами административных органов, предприни-
мателями или промышленниками, знания по эт-
нографии позволят им составить более целостное
представление о культурных процессах прошло-
го и  современного мира.

Этнографическое изучение многоэтнического
населения на территории нынешней Ленинград-
ской области началось с середины XIX в. Еще
раньше начали собирать и собирают до сих пор
материалы по культуре народов, проживающих
на этой территории.

Этническая ситуация на территории Ленин-
градской области стремительно изменяется. Не-
обходимость изучения населения Ленинградской
области сегодня стоит особенно остро и актуаль-
но. Представляется, что большую помощь в этом
могли бы оказать студенты факультета, которые
имеют определенную подготовку по этнологии и
являются носителями этой культуры.

Работа с анкетами на практических занятиях и
самостоятельный сбор материалов студентами
показали — они могут не только собрать интерес-
ные материалы по этнографии современного на-
селения Ленинградской области, но и предложить
конкретные проекты в областях образования,
музееведения  и туризма.

ЛАРИНА, Елена Игоревна
Московский государственный университет

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК ВУЗОВСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Не каждый этнолог, находясь в экспедиции,
включает кинокамеру, но каждый признает, что
многое из того, что он наблюдает, достойно быть
записанным на видеопленку. Жажда фиксации
этнологами самобытных явлений или нетривиаль-
ных рассуждений собеседников породила на-
правление, названное визуальной антропологи-
ей. Такой синтез кино и этнографии, в свою оче-
редь, предоставил возможность нового емкого и
выразительного способа познания человека через
его национальные особенности.

Использование «этнографического кино» (Карл
Хайдер) в вузовском этнологическом образовании
трудно переоценить. Известно, насколько может
быть искажена реальность в вербальной этногра-
фии, очевидно, что есть механизмы ее искажения и
в этнографическом кино. Вместе с тем многие сфе-
ры человеческой деятельности, проявление нацио-
нального сознания, выраженные посредством ки-
нокамеры, иной раз полнее и ярче отражают этно-
графическое понимание явлений.

Между «этнографическим» и документальным
кино проходит весьма тонкая граница. Но и иде-
ологизированные документальные фильмы, по-
священные «возвращению к этничности» пред-
ставляют интерес в той мере, в какой влияют на
формирование национальных идей.

Отдельной проблемой может стать решение
вопроса о поведении антрополога с камерой в
поле — это может быть и отстраненное наблюде-
ние (в принципе, возможное лишь в теории), и
контакт цивилизаций, и личный психологический
опыт и т. д.

Непреходящий интерес вызывают отраженные
в фильмах особенности различных социальных
явлений и практик, музыкальной и материальной
культуры. Однако важен не только анализ визу-
альных материалов, но и формирование стремле-
ния и навыков использования видеотехники во
время проведения экспедиций.

МИНЕЕВА, Ирина Николаевна
Саранский кооперативный институт

ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Многоязычное образование в российской
школе рассматривается сегодня как одно из при-
оритетных направлений школьного образования.
Знание языков живущих в одном регионе народов
воспитывает уважение к культуре, традициям,
дает основу для развития интеллектуальных и
творческих способностей, обогащающих лич-
ность в процессе самореализации.

Государственная поддержка многоязычного
регионального воспитания заключается в право-
вом регулировании гарантий доступности и цело-
стности лингвистического образования школьни-
ков, принятии мер законодательного обеспечения
запросов и потребностей заказчиков образова-
тельных услуг — детей и их родителей.

Конструируя модель отражения накопленного
системой регионального образования опыта по
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определению функций мордовских языков в учеб-
но-воспитательном процессе, нужно прежде всего
исходить из необходимости современной интерпре-
тации школы как социокультурного центра, обес-
печивающего передачу из поколения в поколение
многовековой языковой практики народа, его
нравственных устоев, которые способны предотв-
ратить духовное обнищание молодежи, противо-
стоять чуждым народу псевдокультурным тен-
денциям.

Современная жизнь выдвигает новые требо-
вания к актуализации принципов школьного
лингвистического образования. Перед систе-
мой образования стоит задача повышения каче-
ства языковой подготовки обучающихся, что-
бы максимально использовать мощный воспи-
тательный потенциал языков, истории, культу-
ры народа в формировании у детей любви к
своей родной земле, родному краю, а по боль-
шому счету — формировать патриота своей
родины.

МИРОШКИН, Владимир Вячеславович
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

РОЛЬ ОБЩИННЫХ ТРАДИЦИЙ
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В настоящее время в российском обществе осо-

бую актуальность приобретают вопросы, связан-
ные с нравственным воспитанием молодого поко-
ления. Повышенный интерес к данной проблеме
во многом обусловлен социальной нестабильнос-
тью в стране, которая проявляется в значительной
доле беспризорных детей, неуклонном росте кри-
минализации в детской и подростковой среде,
существенном проценте разводов у молодых пар
и т. п. В то же время натиск западной массовой
культуры ведет к нарастанию духовной дисгар-
монии в российском социуме. В сложившихся
условиях оказывается особенно востребованным
опыт этнопедагогики.

У мордвы традиционным институтом социали-
зации личности служила община, где в течение
веков вырабатывался крестьянский «нравствен-
ный кодекс», базирующийся на разумном балансе
коллективного и индивидуального начал. Здесь
на основе сложившихся эталонов этических норм
формировались взгляды на окружающий мир и
ценностные ориентации подрастающих поколе-
ний, закладывались их нравственные устои. Каж-
дый общинник должен был почитать родителей,
слушаться старших, растить детей, уважать па-
мять предков, помогать соседям, усердно тру-
диться. Принятые нормы поведения поддержива-
лись силой общественного мнения и мерами при-
нудительного воздействия. Боязнь осрамить себя
и свою семью в глазах людей подчас служила
гораздо более действенным стимулом надлежа-
щего выполнения общинных правил, чем угроза
физической расправы.

С разрушением общины в 30-е гг. XX в. мир-
ские традиции в сфере воспитания не только про-
демонстрировали удивительную жизнестойкость,
но и по сей день остались значимыми и востребо-
ванными.

МОЛДАНОВА, Елена Николаевна
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБСКО-
УГОРСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ
ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА)

Современному постиндустриальному обще-
ству начала XXI в., именуемому обществом ин-
формационных технологий, необходимы самосто-
ятельно мыслящие, активно действующие, осоз-
нанно принимающие решения, способные к само-
реализации и адаптации к изменяющимся услови-
ям жизни люди, в первую очередь квалифициро-
ванные специалисты, профессионалы, знающие и
любящие свое дело.

Как известно, в период обучения в вузе особую
роль на стадии профессиональной подготовки иг-
рает социализация. Это объясняется тем, что ву-
зовский этап социализации отличается содержани-
ем большой доли воспитательного воздействия на
личность. Социализация проходит в условиях сти-
хийного взаимодействия индивида с социальной
средой. Воспитание же представляет собой про-
цесс целенаправленного воздействия на личность,
когда воспитатель (в лице членов семьи, учителя
или целого института) изначально имеет некую
программу воспитания, направленную на форми-
рование у личности заданных качеств.

Обучение в высшей школе, являясь одним из
этапов социализации студента, ведет к измене-
нию самого субъекта и норм его поведения, зави-
сит от результатов его собственных действий.

Сегодня не вызывает сомнения актуальность
проблемы социализации студентов из числа наро-
дов Севера в новых условиях, что позволяет сде-
лать вывод об особых социальных и психологи-
ческих характеристиках.

Сущностный смысл социализации раскрывает-
ся на пересечении таких ее процессов, как адапта-
ция, интеграция, саморазвитие и самореализация.

Для решения данной проблемы необходимы
разработка и применение методов стимулирова-
ния творческой деятельности учащихся, эффек-
тивности процесса обучения на фоне исследова-
ния проблемы социализации народов Севера.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ЭТНОЛОГИЯ КАК НАУКА
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Этнология представляет собой аккумуляцию
опыта историко-культурного прошлого и настоя-
щего. Этнография как специфическая научная
дисциплина занимается сбором, изучением, обоб-
щением и анализом собственно этнических, этно-
социальных и этнокультурных процессов, чем
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вносит существенный вклад в социально-гумани-
тарные науки и общественно-историческую прак-
тику жизнедеятельности этноса.

Этнология (этнография) является базовой науч-
ной дисциплиной  для подготовки специалистов —
собственно этнологов, историков, культурологов,
антропологов, археологов, искусствоведов, фоль-
клористов и других специалистов социально-гума-
нитарного профиля. Знание этнографии народов
мира является важнейшим условием обучения буду-
щих ученых различным приемам анализа, интерпре-
тации этнографических данных в иных методологи-
ческих парадигмах, в рамках этнологических тео-
рий и подходов. Двойное название дисциплины —
этнология (этнография) позволяет не только осве-
щать теоретические и прикладные проблемы
этнологической науки, но также рассматривать ее
методологический и методический потенциал как
важное направление профессиональной подготов-
ки. В большинстве стран мира традиционная эт-
нография («полевая этнография») понимается
прежде всего как метод качественного исследова-
ния. Именно поэтому этнография представляет
наибольший интерес для современной науки и за-
нимает особое положение в системе социально-гу-
манитарного знания.

Изучение этнологии (этнографии) требует ре-
шения следующих задач: усвоения основных по-
нятий этнологии; освоения методов этнографи-
ческого исследования, классификации этногра-
фических данных, изучения истории этнографии и
этнологии, формирования  гражданской позиции
в научных исследованиях, уважения наследия
народов мира; закрепления навыков междисцип-
линарного исследования, привития умения ис-
пользовать этнографические данные и методы;
выработки представлений о культуре, социаль-
ной организации, духовной жизни, современном
развитии, социокультурных, этнополитических и
демографических проблемах народов.

НИКИТИНА, Галина Александровна
Московский государственный университет

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Спецкурс «Музыкальная этнография» сложил-
ся на кафедре этнологии (1997) в результате вни-
мательного изучения «Трудов» и архивных мате-
риалов музыкально-этнографической комиссии в
процессе всеобщей подготовки к юбилею Alma
mater. Идея преемственности основополагающих
принципов научной и просветительской деятельно-
сти комиссии с самого начала показалась прием-
лемой и перспективной для профиля кафедры.

Беспокойная и трудная история музыкально-
этнографической комиссии и музыкальной секции
этнографического отдела Государственного ин-
ститута музыкальной науки Государственной
академии художественных наук существенно
расширяет представление об особенностях про-
цесса развития музыкальной этнографии как са-
мостоятельной научной дисциплины и образует
арку с современной музыкально-этнографиче-
ской действительностью. Анализ в исторической
ретроспективе идеологической основы програм-

мных документов, экспедиционной, научной, из-
дательской и концертной деятельности, а также
неизданных полевых материалов комиссии и эт-
нографического отдела института музыкальной
науки позволяет глубже осознать вопросы, свя-
занные с эволюцией взглядов на предметную об-
ласть музыкальной этнографии, выявить их спе-
цифику и степень актуальности на разных этапах
развития отечественной этнологии, является ру-
ководящим принципом построения учебного кур-
са, представляющего музыкальные культуры об-
зорно, систематически и в развитии — от гипоте-
тических первобытных музыкальных универса-
лий до современных форм интонирования в срав-
нительной характеристике общего и особенного.
Иллюстрации к курсу «Музыкальная этногра-
фия» составлены преимущественно из современ-
ных аутентичных звукозаписей, зафиксирован-
ных в экспедициях кафедры этнологии во время
полевой практики в различных регионах России.
Образцы народного творчества, собранные в
Ингерманландской, Можайской, Поволжской,
Северорусской, Северо-Западной и Крымской
экспедициях, представляют значительный инте-
рес для сравнительного изучения музыкальных
культур, но не исчерпывают потребностей самого
курса, методически ориентированного на практи-
ку широкого историко-фактологического доку-
ментирования разнонациональных проявлений
народного музыкального мышления.

НИКИШЕНКОВ, Алексей Алексеевич
Московский государственный университет

О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ
ИСТОРИЗМА И АКТУАЛЬНОСТИ

В СОВРЕМЕННОМ ЭТНОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Преимущественно историческая ориентация
отечественной этнологии и образовательных про-
грамм этой дисциплины, сложившаяся издавна, в
последние годы стала подвергаться сомнению, а
порой и жесткой критике. Это было вызвано
объективными причинами, среди которых наибо-
лее существенными стали процессы обострения
межэтнических конфликтов. Наиболее активные
представители дисциплины обратились к анализу
текущих процессов и вынесли этот материал в
учебный процесс. Это нередко называют «актуа-
лизацией науки». Наметившееся со временем про-
тивостояние «исторической» и «актуальной» ори-
ентации в преподавании этнологии привело, на
мой взгляд, к искаженному представлению о соот-
ношении этих принципов.

В настоящее время приобрела важность про-
блема выработки адекватного (взвешенного, гар-
моничного) соотношения принципов историзма и
текущей злободневности в исследованиях и препо-
давании. В этом контексте историзм должен быть
освобожден от «жреческой» отстраненности, от
вызовов современности, с другой стороны — ос-
мыслен в новом качестве. «Новый» историзм в
преподавании этнологии должен исходить не толь-
ко из того, что современные процессы —  это след-
ствие исторических событий, но и из того, что
современное этническое сознание повсеместно
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включает некий «образ» (нередко «сконструиро-
ванный», «воображаемый») истории народа. По-
мимо этого ряд чисто исторических учебных
предметов («История первобытного общества»,
«История этнологической науки» и др.) никогда
не может утратить своей актуальности в процессе
обучения специалистов-этнологов.

ОСЯЕВА, Ольга Николаевна
НИИ гуманитарных наук  при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ШКОЛАХ МОРДОВИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война, наложив отпе-
чаток на функционирование школ Мордовии,
потребовала не только организационной пере-
стройки, но и изменения направления всей учеб-
но-воспитательной работы.

Война продиктовала необходимость поиска но-
вых форм и методов воспитательной работы, усиле-
ния политического воспитания учащихся, всемер-
ного повышения практической результативности.

Внеклассная и внешкольная деятельность школ
во время войны была подчинена задачам воспита-
ния в детях патриотизма, сознательной дисципли-
ны, готовности к защите Родины,  ненависти к
фашизму и его реальным носителям.  Она сосредо-
точивалась вокруг таких приоритетных тем, как
Великая Отечественная война, героическое про-
шлое нашего народа, а также приложения знаний к
военному делу. Формы ее организации были раз-
личными: систематическое проведение полит-
информаций о событиях на фронтах,  общественно-
политической жизни страны и мира; тематические
вечера и выставки, доклады и беседы,  внеклассное
чтение; встречи с участниками войны, на которых
ученики знакомились с героическим эпизодами их
фронтовой жизни и нелегкими военными буднями.
Исключительно ценным  и эффективным средством
воспитательной работы школы в условиях войны
была переписка учащихся с фронтовиками.

Практика патриотического воспитания в годы
войны в школах, как по России, так и по Мордо-
вии, обогатила новым содержанием, формами и
методами воспитательную работу и внесла цен-
ный вклад в советскую педагогику.

ПОЛЯКОВ, Сергей Петрович
Московский государственный университет

КУРС ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ НА КАФЕДРЕ
ЭТНОЛОГИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
СБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

Место этнографии в системе познания законов
развития человеческого общества чрезвычайно
значимо. Оно определяется особенностью (уни-
кальностью) этнографических источников.

В отличие от других исторических дисциплин
этнографы главный вид своих источников — по-
левой материал — целенаправленно собирают в
«поле». Разработаны специальные методики сбо-
ра фактического («полевого») материала и его
обработки в камеральных условиях. XIX в. оста-

вил после себя громадный объем «полевого мате-
риала», исчерпывающий анализ которого пред-
стоит осуществить. Традиционные методы (мето-
дики) не в состоянии осуществить «изъятие» необ-
ходимой исследователю информации.

На кафедре этнологии в течение последних
двух десятилетий проводилась разработка новых
приемов, позволяющих применить математические
методы при анализе имеющегося «полевого» мате-
риала. Метод условно назван «методом двойной
матрицы». Он опробован в исследовании этниче-
ской истории населения западной части Средней
Азии в конце I — II тыс. н. э. Разработанная ме-
тодика позволила по-новому реконструировать
этническую историю населения изучаемого регио-
на и поставить вопрос о ведущей роли индоевро-
пейского (индоарийского) населения в западной
части Средней Азии и всего Прикаспия. Концеп-
ция нашла подтверждение в материалах экспеди-
ции под руководством В. И. Сарианиди. В свете
новых методических приемов анализа источников
(«двойная матрица») новые данные получены и
при анализе коврового промысла у народов Рос-
сийской империи (Е. И. Ларина).

Разработанная методика позволяет в цифрах
выразить качественные характеристики несовме-
стимых, на первый взгляд, явлений материальной
и духовной культуры. В частности, при анализе
погребальных сооружений предлагаемым мето-
дом («двойная матрица») удается определить и
процент значимости того или иного явления для
культуры исследуемого населения. Количествен-
ная оценка меняет существующие представления
о значимости того или иного фактора. Величина
значимости выражается в цифрах.

Использование метода во многом меняет наши
представления о динамике исторического процесса.

РЕШЕТНИКОВА, Раиса Германовна
Объединенная редакция национальных газет
«Ханты-ясанг» и «Луима сэрипос»,
г. Ханты-Мансийск

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
Для решения проблем в сфере образования

необходимы серьезный государственный подход
и активная заинтересованная позиция самих се-
верных народов. На ассимиляцию подрастающе-
го поколения была нацелена сформировавшаяся
в 1930-е гг. государственная политика в области
образования. В ее основе лежало получение об-
разования через системы школ-интернатов.

Аборигенное население было оторвано от при-
вычной среды обитания, от традиционных видов
деятельности и переселено в специально созданные
для них поселки. Оправдывая свои действия, боль-
шинство специалистов объясняли, что приобщение
народов Севера к цивилизации пойдет на пользу.
Северные народы, оторванные от привычной среды
обитания и традиционных видов занятий, не смогли
адаптироваться к новым условиям. Главная же
причина разрушения этносов заключается, на наш
взгляд, в том, что вследствие стремительного и
фундаментального изменения условий жизни тради-
ционный механизм воспроизводства северных на-
родов был разрушен, а новый — не сформировался.

Секция 28. ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ И ШКОЛЕ
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Требует обновления и содержание образования
в школах Севера, которое в большей степени дол-
жно учитывать национально-региональную специ-
фику и потребности региона и строиться на основе
принципа диалога культур. До сих пор в воспита-
нии подрастающего поколения и в формировании
его национального самосознания не используется
в должной мере потенциал народной педагогики.

Основной круг вопросов, которые нам хоте-
лось бы раскрыть в этой статье, можно схемати-
чески обозначить так: школа и условия обучения,
адаптация детей.

В традиционной культуре воспитания корен-
ных малочисленных народов Севера заложены
предпосылки гармоничного отношения с ребен-
ком, которые обеспечивают относительно благо-
получное прохождение кризисных периодов и оп-
тимальное прохождение стабильных периодов.

В окружение ребенка входит новый взрослый —
учитель. Учитель в деятельности ребенка занимает
иное место. Это прежде всего социальное лицо,
представитель общества, которому оно доверило
давать ребенку знания и оценивать успехи в уче-
бе. Поэтому учитель является максимально авто-
ритетным для ребенка человеком.

Особого внимания требует начальный, адапта-
ционный период привыкания к новым условиям —
условиям обучения в интернате; здесь возможны
и положительные, и отрицательные моменты.

Национальное образование детей-северян до
сих пор остается сложнейшей проблемой. Интер-
натная система обучения и воспитания изначаль-
но предполагает отторжение ребенка от родных
корней. Молодое поколение малочисленных ко-
ренных народов Севера утрачивает нацио-
нальные традиции, обычаи, материальную и ду-
ховную культуру. Поэтому необходимо реформи-
ровать школы-интернаты, чтобы интернатная
система могла успешно функционировать и раз-
виваться с учетом этнокультурных и этнопедаго-
гических потребностей Крайнего Севера.

Для сохранения и дальнейшего развития этни-
ческой целостности коренного населения Севера
надо создавать новые организационно-педагоги-
ческие и здоровьесберегающие условия для детей
в создавшейся ситуации.

Народный опыт воспитания доказывает, что
становление личности происходит на основе гармо-
ничного взаимодействия важнейших макросоци-
альных структур: без традиций нет культуры, без
культуры нет воспитания, без воспитания нет ду-
ховности, без духовности нет личности, без лично-
сти нет народа.

РЫЧКОВ, Сергей Юрьевич
Институт государственной службы при Президенте
Республики Татарстан, г. Казань

СООТНОШЕНИЕ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ
И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Республика Татарстан справедливо считается
регионом межэтнического согласия и сотрудниче-
ства. Однако это не основание забывать о необ-
ходимости этнологической подготовки молодых
специалистов, в том числе и в первую очередь
будущих государственных и муниципальных слу-

жащих. Поэтому с момента основания Института
государственной службы при Президенте Респуб-
лики Татарстан в учебный план специальности
«Государственное и муниципальное управление»
введена учебная дисциплина «Этносоциология»
(8-й семестр).

В настоящее время в российском обществе уси-
лилась дискуссия о месте религии в программах
средней школы. Думается, решать эту проблему
следует в рамках конституционного поля, и не на
общефедеральном, а на региональном уровне. Что
касается вузов, то в некоторых из них вводится
учебная дисциплина «Религиоведение». Суще-
ствует ли объективная необходимость этих шагов?

Результаты исследований отношения студентов
казанских вузов к различным аспектам социально-
политической жизни Российской  Федерации и Рес-
публики Татарстан показывают, что молодежь в
целом удовлетворена состоянием межэтнических
отношений в государстве и регионе. Гораздо более
проблемной, с точки зрения респондентов, выгля-
дит сфера межконфессиональных отношений, осо-
бенно в плане ее государственного регулирова-
ния. Значительная часть студенческой молодежи
считает, что государство неравнозначно относит-
ся  к представителям различных конфессий. Это,
как минимум, означает необходимость усиления
религиоведческой составляющей подготовки го-
сударственных и муниципальных служащих. Не
следует также ограничиваться одной учебной дис-
циплиной,  надо ввести религиоведческие разделы
и в программы других предметов. При этом мы
предлагаем сохранить удельный вес этнологиче-
ской компоненты не только в целях сохранения
вышеупомянутой стабильности, но и с учетом тес-
ной связи этнического и религиозного факторов.

СИДОРОВА, Галина Валентиновна
г. Пенза

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ

Созданная в настоящее время система образо-
вания в Пензенском крае позволяет учащимся ре-
ализовать свой интеллектуальный, духовный и
физический потенциал. Началось же формирова-
ние нового образовательного пространства в ок-
тябре 1917 г. с ликвидации неграмотности в крае.
В сентябре 1920 г. была создана губернская чрез-
вычайная комиссия по ликвидации неграмотности
при Губполитпросвете. Обучению подлежали лица
от 14 до 50 лет. Большую роль в этом процессе
сыграло общество «Долой неграмотность». Обще-
ство ставило своей целью непосредственную рабо-
ту по индивидуальному и групповому обучению,
организации шефской помощи. Не было достаточ-
ного количества букварей, бумаги; не хватало
умения работать с людьми. Реформа в сфере обра-
зования началась с введения всеобщего обучения.

Первый период новой советской школы стро-
ился на принципах практики трудового обучения
и введения иллюстративных методов в школьное
обучение. В 1960 — 1980-е гг. приоритетным
направлением школьного образования стало вос-
питание гармонически развитой личности (само-
стоятельность учащихся, воспитание толерантно-
сти отношений в процессе обучения, активная
жизненная позиция).  В 90-е гг. основой образова-
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ния становится главный принцип — уважение к
личности. Вводится вариативное обучение по
следующим направлениям:

— создание общеобразовательных лицеев,
гимназий, колледжей;

— открытие профильных классов, а также
классов с углубленным изучением ряда предметов;

— использование авторских программ и мето-
дик, новых технологий обучения, новых альтер-
нативных учебников;

— введение новых предметов и курсов регио-
нального и школьного компонентов.

В Пензенском крае открыто много экспери-
ментальных школ, в частности, Воскресеновская
средняя школа на родине В. О. Ключевского.
Здесь с 1992 г. внедряется теоретическая и прак-
тическая программа «Системное исследование
культурно-исторической среды в педагогическом
процессе» под научным руководством профессора
Н. М. Инюшкина (проведение социологических ис-
следований, организация и использование эколого-
краеведческой тропы, система мероприятий на
познание и сохранение этнокультурных традиций
села, звуковые рефераты и др.).

ТАНАТОВА, Дина Кабдуллиновна
Российский государственный социальный
университет, г. Москва

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

В ряду новых образовательных и научных
направлений социальная антропология в России
появилась в конце 1990-х гг. В частности, в Рос-
сийском государственном социальном универси-
тете кафедра социальной антропологии была со-
здана в 1998 г., а с 1999 г. осуществляет набор
и ведет подготовку по специальности «Соци-
альная антропология». Как любая другая науч-
но-образовательная концепция, социальная ант-
ропология испытала и по-прежнему испытывает
трудности «роста».

Форсированная институционализация социаль-
ной антропологии в российском научном и образо-
вательном пространстве за последнее десятилетие в
целом расширила границы ее теоретико-методоло-
гических и исследовательских возможностей. Глав-
ным объектом антропологически ориентированно-
го исследования по-прежнему остается культура
как пространство, включающее «продукты» чело-
веческой жизнедеятельности и изменяющееся по-
средством человеческой энергии (ценностей, пове-
дения, ментальных установок, традиций, иннова-
ций, отношений, интеллекта и т. п.). Динамическое
состояние культуры, проявляющееся в социокуль-
турном процессе, рассматривается с точки зрения
роли человека как главного актора изменений.

Автором предлагается анализ научных подхо-
дов, которые должны найти отражение в учебных
дисциплинах, в научно-образовательных концеп-
тах, направленных на понимание, объяснение и
прогнозирование развития человека. Кроме того,
предлагается критический анализ взглядов некото-
рых образовательных учреждений и УМО по пово-
ду перспективности социальной антропологии, со-
мнений по ее востребованности на рынке занято-
сти, а также собственное видение развития соци-
альной антропологии как профессии XXI в.

ТАРАСОВА, Светлана Васильевна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
СТАНОВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В процессе развития краеведения в России

наметилось три направления: научное, педагоги-
ческое и общественное.

В начале XX в. многие педагоги (В. Я. Ула-
нов, Г. И. Иванов, Е. А. Звягинцев, В. Е. Глуз-
довский, Д. А. Марков и др.) предлагали вклю-
чать местный материал в содержание других
предметов и считали необходимым ввести в про-
грамму образования специальные уроки по крае-
ведению, которые способствовали бы развитию
духовных сил и способностей учащихся.

В середине XX в. школьное краеведение пред-
ставляло интерес для научных исследователей
(В. И. Липник, Д. В. Кацюба, М. Д. Янко, К. Ф.
Сторева и др.), но, несмотря на это, по-прежнему
в учебной программе краеведение присутствует
эпизодически и краеведческое образование в ос-
новном носит внеклассный характер.

В конце XX в. в образовании произошли зна-
чительные изменения. Так, создан Союз краеве-
дов России, который объединил людей, нефор-
мально интересующихся историей, культурой,
природой своего родного края. Цель выпущен-
ной им программы «Краеведение» — создание не-
обходимых условий для устойчивого развития
краеведения в России во всех его многообразных
формах и проявлениях.

На современном этапе развития общества воз-
никает потребность в региональном компоненте
содержания образования. Следовательно, появ-
ляются современные концепции краеведческого
образования.

Концепция В. П. Голова предлагает деидеоло-
гизировать краеведческий поиск и использовать
полученные материалы в обучении и воспитании
с применением деятельностного подхода в реше-
нии образовательных задач.

В концепции А. Е. Сейнинского лежат идеи
классического школьного краеведения.

Нетрадиционную краеведо-туристическую кон-
цепцию представил А. А. Остапец, в которой
предложил непрерывное образование: детский
сад — школа — профтехучилище — вуз.

Непростой путь становления краеведения
только подтверждает его необходимость и жиз-
ненность.

ТУТОРСКИЙ, Андрей Владимирович
Московский государственный университет

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ СЕМИНАР
КАК ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТНОЛОГИИ

Работа в экспедиции требует от этнолога та-
ких навыков, которые появляются у него только
в процессе непосредственного контакта с инфор-
мантами и могут поддерживаться в активном со-
стоянии только при постоянном использовании.

Во-первых, курс «Методика полевой работы»
дает не приемы, а общие правила работы. Методы
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работы каждый человек выстраивает сам, учиты-
вая собственную психологическую специфику.
Во-вторых, существует этический барьер, кото-
рый приходится переступать каждый сезон зано-
во: «Можно ли без спросу зайти во двор», «мож-
но ли отрывать человека от работы», «как веж-
ливо, но в то же время настойчиво попросить
разрешения произвести фотосъемку» и т. д. Го-
родская среда повышает порог отчужденности
человека от его соседей. Приезжая в деревен-
скую среду, этнолог должен вновь реактуализи-
ровать деревенские нормы поведения.

Для формирования личных навыков общения с
информантом и для поддержания умения вести
опрос в активном состоянии целесообразно устраи-
вать регулярные полевые выезды в пригородные
сельские районы в процессе обучения. В ходе этих
выездов также может быть опробован новый опрос-
ный лист. Не последнюю роль играет факт «бытия
в поле», который благодаря своему сакрально-ро-
мантическому ореолу способствует большей актив-
ности студентов в других более монотонных (на-
пример, расшифровка интервью или сканирование
слайдов) видах учебной деятельности.

При проведении выездов в пригородные сель-
ские районы следует знать их специфику. Например,
в Подмосковье это большое количество горожан-
дачников, проживающих в сельских домах с их го-
родским представлением о традиционной культуре,
а также неконтактность местных жителей.

Регулярные выезды в Подмосковье практико-
вались на кафедре этнографии МГУ в 1950-е гг.
под руководством Б. И. Шаревской.

УВАРОВА, Татьяна Борисовна
Институт научной информации по общественным
наукам РАН, г.  Москва

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ КАК УЧЕБНАЯ

ДИСЦИПЛИНА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Социальная антропология как учебная дисцип-
лина имеет в России недавнюю историю. С середи-
ны 1990-х гг. в отечественное высшее образова-
ние вошли обществоведческие дисциплины не тра-
диционного «предметного», а комплексного «про-
блемного» характера. В их числе наряду с такими,
как культурология, теория и практика межкуль-
турных коммуникаций, политология, конфликто-
логия, была и социальная антропология.

Хорошо известная в отечественной науке дис-
циплина — обычно в более широком понимании
как социальная/культурная антропология — до
середины 1980-х гг. она фактически отождествля-
лась и отечественными, и зарубежными специали-
стами с советской этнографией. В конце XX в.
государственные образовательные стандарты по
социальной антропологии были разработаны и
приняты социологами, что не могло не сказаться
на содержании дисциплины. В российских учеб-
никах по социальной антропологии она предста-
ет то как преимущественно история первобытно-
го общества, то как сугубо прикладная антропо-
логия или практическая социальная работа.

Очевидно сокращение этнологической состав-
ляющей в дисциплине «Социальная антрополо-

гия» во многих вузах, где она введена в после-
днее десятилетие. Одновременно  из числа обяза-
тельных в государственном стандарте педагоги-
ческого образования (2000 г.)  выведен предмет
«Этнология». Сложившаяся в современном рос-
сийском образовании парадоксальная ситуация
сокращения этнологических курсов при острой
востребованности анализа реальных этнических
и национальных процессов в России требует осо-
бого внимания российского научного и педагоги-
ческого сообщества к опыту специализированно-
го этнолого-антропологического образования в
нашей стране и за рубежом.

ФАТЫХОВА, Флиза Фаатовна
Восточный институт экономики, гуманитарных
наук, управления и права, г. Уфа

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА НЕИСТОРИЧЕСКИХ

ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ
В современном мире этнология является чрез-

вычайно востребованной дисциплиной, поскольку
помогает дать максимально много для воспитания
у молодежи толерантных качеств личности.

Автор в течение нескольких лет читал курс
«Этнология народов Урало-Поволжья» в Восточ-
ном институте экономики, гуманитарных наук,
управления и права (г. Уфа). Курс  включает в
себя такие основные темы, как  теория этноса и
этничности, этногенез и этническая история, тра-
диционная культура народов, межэтнические
коммуникации и др.

Опыт преподавания показывает, что студенты
неисторических факультетов проявляют к этно-
логии сугубо прагматичный интерес и больше
интересуются конкретными темами, непосред-
ственно связанными со спецификой будущей про-
фессии. В учебниках (на бумажных носителях)
невозможно отобразить все сюжеты,  интересую-
щие современного студента, поэтому стало необ-
ходимым создание учебной литературы нового
поколения — мультимедийной учебной этнологи-
ческой энциклопедии, в которой  учитывались бы
запросы каждого студента.

Целью такого пособия является объединение
региональной этнологической информации в рам-
ках единой комплексной  системы на основе ди-
алога «пользователь — информационная систе-
ма». В зависимости от интересов пользователя
мультимедийного учебника выделяются темы,
которые со своей стороны формирует сам пользо-
ватель. Перед обучаемым открывается возмож-
ность нескольких вариантов путешествия по про-
грамме:  по хронологии истории региона, наро-
дам, религиям, музеям, статистическим материа-
лам, по справочной литературе и т. д. Основные
компоненты программы: текстовый материал,
видеоклипы, музыка.

Также используются уже существующие инте-
рактивные возможности Интернета: непосред-
ственное общение с представителями различных
культур и новые формы познания этнонациональ-
ных культур в виде ознакомления и осознания (в
игровых формах) своей этнической идентичности
и восприятия этничности соседей, например рабо-
та в интерклубе «Этносфера», на портале «При-
волжский федеральный округ» и др.
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Использование мультимедийного учебника не
только обогащает студентов новыми знаниями по
предмету, но и помогает молодому поколению в
обретении культурной идентичности и компетент-
ности в межэтнической коммуникации.

ФЕКЛИНА, Лидия Алексеевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

СИСТЕМА ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДОВ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

В XVIII — НАЧАЛЕ XIX в.:
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Формирование системы просвещения является
ярким показателем и отражением тех обществен-
но-политических процессов, которые происходили
в российском обществе в XVIII — начале XIX в.,
в том числе в многонациональном Поволжье.
Развитие системы народного образования являет-
ся одним из условий формирования толерантнос-
ти в национальных отношениях и складывалось
оно исторически. Государственная и региональ-
ная политика в образовании в то время не всегда
учитывала национальные особенности местного
населения. В дореволюционной России основная
масса трудящихся была неграмотной, в особенно-
сти нерусские народы, так называемые инородцы.
Независимо от того, что целью обучения мордвы
и других народностей Поволжско-Уральского ре-
гиона России (марийцев, удмуртов,  чувашей,  и
др.) была христианизация, это положило начало
их грамотности. Политика государства, направ-
ленная на просвещение «инородцев», проводилась
под предлогом формирования единого националь-
ного пространства и стирания граней между рус-
скими и «инородцами». После падения Казанско-
го ханства русское правительство в целях прочно-
го закрепления своей власти на присоединенных
территориях срочно приступило к их монастыр-
ской колонизации. Многонациональное население
края стремилось обучать своих детей грамоте,
повышать их культурный уровень так же, как это
делалось в центральных районах России. Однако
для удовлетворения этих потребностей надо было
решать ряд вопросов, связанных с организацией
школ, обучением и воспитанием детей. В прави-
тельственных указах говорилось и о том, что «уче-
ние детей грамоте» необходимо проводить не толь-
ко при архиерейском доме, но и при «обычных»
монастырских школах уездных и провинциальных
городов. Указанные мероприятия, хотя и проводи-
лись нередко насильственными мерами, в целом
способствовали дальнейшему развитию духовных
школ. В начале XVIII в. в Среднем Поволжье и
Приуралье работали только духовные школы,
которые находились лишь в уездных городах и
функционировали непостоянно. В них училось не-
большое количество учащихся. Родители неодоб-
рительно относились к «поповскому учению в
монастыре», то есть противились самому процессу
христианизации населения. Грамотных людей
было мало, и то только в городах. Н. В. Николь-
ский указывал, что на 3 — 5 тыс. чел. приходился
только один грамотный человек-горожанин, не
считая служителей духовенства. В 1735 и 1740 гг.
правительство издало указы об открытии ново-

крещенских школ. С 1750 по 1773 г. в четырех
новокрещенских школах Поволжья (в Елабуге,
Казани, Царевококшайске и Свияжске) обуча-
лись мордва, чуваши, марийцы, башкиры, кал-
мыки и мещеряки. Практически деятельность
царского правительства в области просвещения
населения  началась с создания в России системы
начального образования народных масс в 1782 г.

Устав 1786 г. положил начало созданию в
стране государственной системы учебных заведе-
ний, носивших общеобразовательный характер,
где могли совместно обучаться мальчики и девоч-
ки из непривилегированных сословий. Согласно
этому уставу, изданному 5 августа 1786 года,
народные училища были открытыми учебными
заведениями, предназначенными для детей всех
сословий, и разделялись на главные и малые. К
концу ХVIII в. в Среднем Поволжье и Приуралье
насчитывалось 32 училища, из них  главных — 8,
малых — 24. По всей России таких учебных за-
ведений было 316, учащихся в них — 18 тыс. В
1802 г. было образовано Министерство народно-
го просвещения, которое приступило к созданию
централизованного управления образовательным
делом. В 1804 г. были утверждены «Устав уни-
верситетов Российской империи» и «Устав учеб-
ных заведений, подведомых университетам». Вся
страна была разделена на шесть учебных окру-
гов, в каждом из которых учреждался универси-
тет. В Казанский учебный округ вошли Казан-
ская, Нижегородская, Пензенская, Астрахан-
ская, Саратовская, Симбирская, Оренбургская,
Пермская и Вятская губернии.

Просвещение народов полиэтнического Повол-
жья в XVIII — начале XIX в. осложнялось разными
причинами (недостаточностью финансирования
школ, сознанием самих родителей, социально-эко-
номическими условиями быта, путаницей со сторо-
ны законодательных норм и др.). Однако в целом
этот период сыграл огромную роль в просвещении
«инородцев», в том числе мордвы исследуемого
региона, и это связано с  возраставшими потреб-
ностями в специалистах и грамотных людях. Ста-
новление системы образования улучшало условия
для развития промышленности, торговли, ремесла
и в целом жизнедеятельности людей.

ЧЕРНОВА, Наталья Николаевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

РОЛЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ

И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Отмечаемый высокий уровень заболеваемости

среди детского населения остро ставит перед
российским образованием задачу воспитания фи-
зически крепкого молодого поколения с гармо-
ничным развитием физических и духовных сил.
Как представляется, наибольшего успеха в ее
решении можно добиться при условии, что сами
дети и подростки активно и сознательно, по мере
своих сил, способствуют охране и укреплению
своего здоровья и здоровья окружающих.

В связи с этим важное значение приобретает
санитарно-гигиеническое обучение и воспитание в
школе, которые способствуют формированию
прочного фундамента санитарной и гигиенической
культуры учащихся, необходимой для умелого
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использования заложенных возможностей сохранения
и укрепления здоровья, продления жизни человека.

В настоящее время потенциал школы в деле
формирования у детей санитарно-гигиенической
культуры, ориентированной на поддержание здо-
ровья в реальных условиях жизни, задействован
не в полной мере. Поэтому целесообразным пред-
ставляется создание эффективных педагогических
условий и поиск средств ее повышения. Особое
значение приобретает изучение опыта освоения
детьми региональных и национальных особенно-
стей санитарно-гигиенической культуры, что спо-
собствует обнаружению реальной связи факторов
(физико-географических, социально-экономиче-
ских и экологических), определяющих уровень са-
нитарно-гигиенических условий жизни. Получая о
них комплексное представление, учащиеся приоб-
ретают возможность адекватно оценивать свое
поведение и принимать грамотные решения в реаль-
ной ситуации.

ЧЕРНОВА, Наталья Николаевна
ПОДЕРОВ, Владимир Николаевич
Мордовский государственный университет, г. Саранск

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
В последнее время сохраняется тенденция к

ухудшению состояния здоровья населения Рос-
сии, что вызывает особую тревогу специалистов
в области здравоохранения, педагогики, социо-
логии, экономики и политики. Еще большую
взволнованность вызывает снижение качества
здоровья у детей и подростков, составляющих
фундамент демографической пирамиды населе-
ния страны и отдельных ее регионов.

Тревожным является факт появления на свет
детей с отклонениями в умственном, психическом
и физическом развитии. Здоровыми рождаются не
более 18 % детей, остальные 80 % — уже от рож-
дения имеют предрасположенность к патологии.
Неутешительными являются показатели здоровья
детского населения Республики Мордовия. Стати-
стические данные свидетельствуют, что показа-
тель заболеваемости детей до 14 лет в 2004 г., по
сравнению с 2003 г., увеличился на 10,2 %. Воз-
росло количество функциональных заболеваний, в
частности эндокринной системы — на 8,8 %, орга-
нов дыхания — 9,9 %; на 13,6 % повысились врож-
денные аномалии. Как и в предыдущие годы, в
структуре детской заболеваемости преобладают
болезни органов дыхания (51,1 %), инфекционные
и паразитарные заболевания (7,2 %). Эти и другие
заболевания во многом обусловлены воздействием
на организм человека совокупности различных
факторов окружающей среды. Среди них цент-
ральное место занимают санитарно-гигиениче-
ские, социальные и экологические факторы, роль
которых в настоящее время часто игнорируется.

Следовательно, в настоящее время имеется
объективная необходимость в формировании у че-
ловека ответственного отношения к своему орга-
низму и социоприродной среде его проживания.
Такая работа должна проводиться и общественны-
ми организациями, и государственными учрежде-
ниями, в том числе общеобразовательными и ме-
дицинскими, которые играют важную роль в са-
нитарно-гигиеническом просвещении населения.

ЧЕРНОВА, Нина Николаевна
Старотеризморгская средняя общеобразовательная
школа Старошайговского района Республики Мордовия

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ЭТНОКУЛЬТУРЫ

Старая Теризморга — старинное мордовское
село, где любят и бережно сохраняют нацио-
нальную культуру. Особенно большая роль в
накоплении духовного богатства народных тра-
диций отводится Старотеризморгскому нацио-
нальному центру, основанному в 1992 г. В него
входят народный фольклорный хор, цех по изго-
товлению народных костюмов, женских украше-
ний, музей народно-бытовых предметов и одеж-
ды; действует детский кружок народной вышив-
ки и плетения бисером. Прикладное творчество
пропагандируется с помощью передвижных выс-
тавок в национальных музеях городов Сыктыв-
кар, Чебоксары, Тарту (Эстония). Постоянные
экспозиции находятся в музее финно-угорских
народов (г. Хельсинки, Финляндия).

Кроме того, в центре заново возрождают на-
родные старинные праздники, игры, обряды. В
национальном центре собрано более 300 фольк-
лорных песен, которые поются в с. Старая Териз-
морга. Здесь исполняют и исторические песни, и
социально-бытовые, и песни о рекрутчине. Это
село с высокой певческой культурой. В 1957 г.
здесь создан народный хор. В его репертуаре не
только лирические и плясовые песни, но и обрядо-
вые. Хор сохранил многоголосное звучание и всю
традиционную систему музыкально-песенных жан-
ров. Через обряды, сопровождаемые песнями, ото-
бражается стремление осмыслить окружающий
мир, объяснить связь человека с ним. В Старой
Теризморге до сих пор помнят легенды, предания,
календарную поэзию, в которой широко представ-
лены произведения о природе и явлениях обще-
ственно-бытовой жизни, исполняемые в определен-
ное время. В селе есть старожилы, которые помнят
историю создания песен, раньше каждый холмик,
каждый источник имел свое название.

Весь этот кладезь народного творчества пере-
дается и нашим детям, так как школа и нацио-
нальный центр тесно сотрудничают между собой.
В школе введена практика обучения и воспита-
ния, ориентированная на возрождение нацио-
нальной мордовской культуры, на повышение
уровня духовно-нравственного развития подрас-
тающего поколения.

ЧЕРНЫШОВ, Сергей Валерьевич
Брянский государственный университет

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

БРЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 1976 г. в Брянском государственном универ-
ситете восстановил работу исторический факуль-
тет. Проведение этнологических исследований
связано с деятельностью А. М. Дубровского. Со-
бирали материалы по следующим темам: история
поселений Брянщины, декор традиционного жили-
ща, традиционная вышивка и деятельность старо-
обрядцев.
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В 1980 г. на факультете был создан этногра-
фический музей. На базе музея под руководством
А. М. Дубровского в настоящее время работает
исторический кружок, участники которого про-
водят этнографические экспедиции в различные
районы области. На основе собранного в экспе-
дициях материала написано несколько курсовых
и дипломных работ.

Результаты обследования поселений Брянщи-
ны, а также пограничных районов соседних обла-
стей, проведенного в период с 1987 по 2005 г.,
были представлены серией статей в научных
сборниках и материалах научно-практических
конференций.

В 2001 г. на факультете открыта новая специ-
альность историка-исследователя, в ее учебную
программу введена этнологическая практика.
Изначально практика рассматривалась как ва-
риант полевых исследований на территории
Брянской области. За четыре года накоплен зна-
чительный опыт в проведении практики. Решена
главная задача — апробирована технология
обучения студентов, приобретены навыки веде-
ния полевых экспедиций. Экспедиции осуществ-
лены на территории Брянского, Брасовского,
Климовского и Погарского районов области и
г. Смоленска.

В настоящий момент предстоит решать более
сложные задачи: формирования научной базы,
накопления полевого материала исследований
для последующей обработки и подготовки курсо-
вых, дипломных и бакалаврских работ.

ШУКШИНА, Татьяна Ивановна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ЭТНОПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ

В условиях духовного возрождения России,
трансформации общественного сознания особую
значимость приобретают проблемы совершенство-
вания системы педагогического образования.

Профессионально-педагогическая подготов-
ка учителя актуализирует роль дисциплин наци-
онально-регионального компонента, и в частно-
сти такого курса, как «Этнопедагогика». Явля-
ясь наукой об эмпирическом опыте этнических
групп в воспитании и образовании детей, этно-
педагогика предлагает пути использования в
современных условиях народной педагогики,
среди которых — основные педагогические по-
нятия народа (уход, воспитание, самовоспита-
ние и др.), функции (подготовка к труду, забота
о здоровье, воспитание морально-волевых черт
характера и др.), факторы (природа, традиции,
искусство, религия и др.), методы (убеждение,
пример, разъяснение, приучение, одобрение и
др.), средства (пословицы, поговорки, считалки,
сказки и др.); организация воспитания (народ-
ные праздники, общетрудовые дела детей и
взрослых и др.). Анализ научной литературы
(Г. Н. Волков, В. С. Кукушкин и др.) и опыт
показывают, что изучение курса стимулирует
саморазвитие, самосовершенствование личнос-
ти, способствует формированию профессиональ-

но-ценностного самосознания и толерантности
будущих учителей.

При изучении этнопедагогики целесообразно
использование как традиционных, так и иннова-
ционных форм организации деятельности сту-
дентов (заполнение опорных схем, составление
микротезаурусов, дискуссии, круглые столы,
аннотирование, рецензирование прочитанного,
составление «педагогических копилок», вклю-
чающих народные игры, забавы, загадки, состя-
зания и др.).

Введение курса способствует становлению
учителей в гармонии с общечеловеческими и на-
циональными духовными ценностями, интериори-
зации гуманистических ценностей народной педа-
гогики.

ЯКУНЧЕВА, Ирина Геннадьевна
Мордовский государственный педагогический
институт, г. Саранск

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В МОРДОВИИ (1920 — 50-е гг.)

В 1920 — 50-е гг. на территории Мордовии в
рамках новой образовательной парадигмы были
разработаны теоретические основы развития об-
щего начального образования, в основу кото-
рых были положены исторический опыт началь-
ной школы, а также национальные традиции
региона.

В содержании общего начального образова-
ния и научно-методическом обеспечении учебно-
го процесса четко отражались разные аспекты
краеведения. Составной частью образовательно-
го пространства края стала национальная на-
чальная школа с этнически однородным соста-
вом учащихся и использованием родного языка
как основы обучения.

Историко-педагогический опыт начальной
школы в Мордовии (1920 — 50-е гг.) имеет те-
оретическое и практическое значение для науч-
ного обоснования направлений совершенство-
вания современного начального образования и
определения перспектив его развития в регионе:
формирование целенаправленной политики фе-
деральных и региональных органов власти в
сфере образования; создание нормативно-право-
вой базы общего начального образования; раз-
работка национально-регионального компонен-
та содержания начального образования (локали-
зация и дифференциация учебного материала,
издание учебно-методической литературы на
принципах краеведения и др.); принятие и юри-
дическое закрепление мер, повышающих соци-
альный статус учителя.

Теоретическая и практическая значимость ис-
следования заключается в том, что выявленные
образовательные тенденции и их истолкование
отражают современные методологические подхо-
ды к изучению истории образования и педагоги-
ческой мысли в регионе, а также возможности
интерпретации и переноса историко-педагогиче-
ского опыта организации образовательного про-
цесса в современные учреждения Республики
Мордовия.
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АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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АЛЕКСАНДРЕНКОВ, Эдуард Григорьевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

КОМУ СЛУЖИТЬ? ЭТНОГРАФ НА
РОССИЙСКОМ РАСПУТЬЕ

В СССР этнография была нацелена преимуще-
ственно на изучение «советского образа жизни»,
«культуры советского народа», то есть на нечто
единое, целое. Несколько выбивалось из этого
русла изучение этнических процессов, но и в сфере
этнического грезилось в будущем создание некого
гомогенного «советского народа». При этом под-
разумевалось, что наука в целом служит народу и
партии, которые провозглашались как единые.

В современной России произошла смена соци-
ально-экономических ориентиров — вместо соци-
ализма строится капитализм. Общество глубоко
дифференцировано по многим параметрам, а не
только по этническим, которые в прошлые време-
на являлись предметом интереса советской этног-
рафии. Каковы цели этнографии в современном
расслоенном обществе? Что и с какой целью дол-
жен изучать этнограф?

Отсюда и вопрос «Кому служить: власти, ка-
питалу, „элитам“, „среднему классу“, неимущим,
бездомным?». Можно бы сказать: «Науке». Но в
расслоенном обществе результаты труда, в том
числе научного, не потребляются всеми в равной
мере, а до многих они вообще не доходят. На мой
взгляд, следует отдавать себе в этом ясный отчет.
Соответственно, помимо выбора направлений
изучения современной российской действительно-
сти, надо определиться, подходить ли к этому
изучению с позиций каких-то слоев расщепленно-
го общества либо оставаться (или представлять-
ся) социально индифферентным.

ГУЧИНОВА, Эльза-Баир  Мацаковна
Институт этнологии и антропологии РАН, г.  Москва

КАТЕГОРИЯ «NATIVE АНТРОПОЛОГ»
В РОССИЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ

Доклад посвящен категории «native антропо-
лог» в российской этнологии в советский и постсо-
ветский периоды в контексте колониальной антро-
пологии и постколониального дискурса. Какие пре-
имущества и ограничения характерны для антропо-
логов, изучающих свой народ? Автор изучает ситу-
ацию «приезжий и местный антропологи в поле» —
профессиональная этика и гостеприимство: откры-
тые и закрытые тексты своей культуры.

ЕЛФИМОВ, Алексей Леонидович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА:
ТРАНСФОРМАЦИИ В СТРУКТУРАХ

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Не только в российских, но и в зарубежных

гуманитарных и общественных науках характер-
ным явлением второй половины XX в. стало

уменьшение значения «научных школ» как еди-
ниц, организующих социальное существование
академического сообщества. Ранее значение и
стабильность научных школ поддерживались ря-
дом факторов, таких как относительно невысо-
кая «горизонтальная» (т. е. межинститутская,
межкафедральная, межуниверситетская) мобиль-
ность в академическом сообществе; относительно
невысокая (по сравнению с сегодняшним днем)
степень развитости средств коммуникации и соот-
ветственно общего коммуникативного простран-
ства в академической сфере; иная система стиму-
лов, наделявшая определенными преимущества-
ми карьерный рост в рамках научной школы; а
также другие факторы «материального» и «мен-
тального» плана, начиная от неодинаковости
доступа к научным ресурсам (литературе, источ-
никам и т. д.) и заканчивая господствовавшей на-
учной парадигмой, сфокусированной на разра-
ботке так называемых больших нарративов.

По мере того, как значение данных факторов
стало последовательно (в разных странах и разных
дисциплинарных сообществах — по-разному) умень-
шаться, во второй половине XX в. структура ста-
бильных «научных школ» стала уступать место
другим формам организации академической жизни.
Особенно активно этот процесс начал разворачи-
ваться в последней четверти XX в. В 1980-е гг.
стали бурно развиваться межкафедральные и меж-
университетские структуры, во многих отношени-
ях захватывая интеллектуальное лидерство в тех
или иных областях, прежде покоившихся на ав-
торитете традиционных научных школ. Данные
структуры не были такими стабильными и долговеч-
ными, как старые научные школы, но, как показал
опыт, они стали воспроизводиться с большой после-
довательностью, так как участие в них становилось
доступным все большему числу ученых, находящих-
ся в тех или иных «сегментах» и «провинциях» ака-
демического сообщества. Для обозначения такой
сегментированной структуры академической жизни
некоторые ученые США предложили термин «ин-
терпретативные сообщества». Характеристика этих
сообществ и их отличия от традиционных научных
школ — задача предлагаемого доклада.

КОМАРОВА, Галина Александровна
Институт этнологии и антропологии РАН,  г. Москва

ДОМИНАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКИХ

СООБЩЕСТВ РОССИИ, США И ЯПОНИИ
Доклад построен на материалах исследования

коммуникативного поведения членов различных
академических сообществ, которое было осуществ-
лено автором как в России, так и во время пребы-
вания в США (1999 — 2000 и 2005 — 2006 гг.) и
Японии (2000 — 2001 и 2004 — 2005 гг.). Работа
проводилась путем включенного наблюдения и
глубинного интервьюирования отечественных и
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зарубежных ученых-гуманитариев. Предваритель-
ные результаты дополнялись и корректировались
коллегами во время личных бесед и по электрон-
ной почте. Собранные материалы также были под-
вергнуты верификации экспертов, в роли которых
выступили носители русского языка и российской
коммуникативной культуры, длительно прожива-
ющие в США или Японии, свободно владеющие
языками и принимающие активное участие в жиз-
ни академических сообществ этих стран.

В докладе дается обобщенное систематизиро-
ванное сопоставление описаний «российского»,
«американского» и «японского» академического
коммуникативного поведения по таким основным
факторам, как контактность, неформальность,
коммуникативная самоподача, вежливость, регу-
лятивность, конфликтность, тематика общения,
ориентация на собеседника, коммуникативный
самоконтроль, коммуникативная реакция, объем
общения и невербальное поведение. Сопостави-
тельное описание коммуникативного поведения
ученых-гуманитариев трех стран носит как экс-
плицитный, так и имплицитный характер и ведет-
ся в основном в рамках двух моделей: ситуатив-
ной и параметрической. Изучение, описание и
объяснение контрастных и эндемических особен-
ностей коммуникативного поведения представи-
телей различных академических сообществ в ус-
ловиях все более интенсивного межкультурного
общения важно и актуально прежде всего при
решении проблем формирования социально-адек-
ватного коммуникативного поведения как в со-
циокультурной группе, так и в обществе в целом.

КУЗНЕЦОВ, Александр Александрович
Государственный историко-мемориальный музей-
заповедник «Родина В. И.  Ленина», г. Ульяновск

АНТРОПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО

СООБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ Г. УЛЬЯНОВСКА)

В докладе анализируются система, формула и
этика взаимодействия внутри музейного сообще-
ства г. Ульяновска. Объектом исследования явля-
лись коллективы Государственного историко-мемо-
риального музея-заповедника «Родина В. И. Лени-
на», областного краеведческого музея им. И. А. Гон-
чарова, дома-музея В. И. Ленина и Ленинского
мемориала, деятельность которых направлена на
сохранение и популяризацию историко-культур-
ного наследия Симбирского — Ульяновского
края. Несмотря на общность целей, задач и
средств их достижения, единого музейного сооб-
щества в Ульяновске не сложилось. Выдвинутая
в 1980-е гг. руководством музея-заповедника
идея создания объединенного музейного фонда не
нашла поддержки у коллег из областного музея.
Ввиду значительной разницы в материальном
обеспечении ульяновские музейщики делятся на
«федералов» и «регионалов». В этой связи необ-
ходимо различать макроуровень и микроуровень
взаимодействия между названными коллектива-
ми, а также вертикальные и горизонтальные свя-
зи внутри них. Система взаимодействия на макро-
уровне обусловлена историей формирования му-
зейной сети города и статусом каждого из учреж-

дений культуры. Формула и этика отношений во
многом зависят от личных качеств музейного
руководства. Открытой конфронтации между
«хозяйствующими субъектами», конечно, нет, но
нет и тесного сотрудничества. Современные уль-
яновские музеи — конгломерат замкнутых на
самих себе «культурных корпораций», слабо за-
интересованных в совместных проектах и выс-
тавках. Формула и этика взаимодействия сотруд-
ников на микроуровне базируется на моделях
поведения, в основном характерных для педаго-
гических коллективов общеобразовательных уч-
реждений. Это обусловлено, с одной стороны,
профессиональным составом музейных коллекти-
вов, с другой — ориентацией музеев на учащих-
ся. В каждом из коллективов и их структурных
подразделений высока доля вертикальной и гори-
зонтальной конфликтности (иногда — псевдокон-
фликтности) и психологической напряженности,
что отчасти объясняется особенностями половоз-
растного состава музейных работников.

ПРИГАРИН, Александр Анатольевич
Одесский национальный университет, Украина

КЛАССИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
СТРАТЕГИЙ В ЭТНОЛОГИИ: ВЫЗОВ ПОЛЯ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В докладе на основе многолетних наблюдений
за полевой практикой коллег из различных инсти-
туций и стран ставится вопрос о возможных мето-
дологических моделях получения этнографиче-
ских данных. В процессе сбора материала ис-
пользован также традиционный прием корпора-
ции — разработан вопросник для самоизучения
этнографического цеха. Отталкиваясь от истори-
ографического опыта и эмпирических наблюде-
ний, предлагаю различать следующие стратегии
«поведения» этнографов / антропологов:

1) депрессивно-колониальную: представление о
неком скрытом предмете, всячески завуалирован-
ном респондентами; задача профессионала — выс-
ледить нужного носителя культуры и «допросить»
по заданной тематике, т. о. «совершить открытие»;

2) романтическо-антиколониальную: эмоциональ-
ная окраска и идеализация «собственного поля»;
передача полевых данных без надлежащего уров-
ня критики, проверки на соответствие, гиперау-
тентичность;  ангажированность чаще всего осоз-
нается через некую объективность сведений.

3) медитативную: понимание процесса поле-
вой работы как взаимопереводов двух кодовых
языков культуры — изучаемой и академической;
отстраненность и дистанцированность полевика
сочетается с осознанием своего влияния и на ака-
демическую ситуацию,  и на повседневную прак-
тику своего предмета.

Данные стратегии четко маркируются элемен-
тами арго (например, «расколоть бабку», «уда-
лось зафиксировать» и др.). Они не обусловлены
формами работы (экспедиционная или стационар-
ная), а детерминированы индивидуальными пред-
ставлениями и вкусами. Эффективность и востре-
бованность результатов всех типов приводит к
воспроизводству их в соответствии с задачами,
т. е. они легко могут сочетаться в практике одних
и тех же этнологов.

Секция 29. АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ



4 1 0

ПЧЕЛИНЦЕВА, Наталия Дмитриевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ЖИЗНЬ ИНСТИТУТА
ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Научная деятельность Института этнологии и

антропологии РАН на протяжении многих десяти-
летий неразрывно связана с экспедиционной прак-
тикой. Именно оригинальный полевой материал
ложится в основу большинства публикаций сотруд-
ников института. Помимо этого совместная экспе-
диционная деятельность способствует консолида-
ции профессионального сообщества и созданию
особого психологического климата. В доперестро-
ечный период индивидуальные полевые выезды
были скорее редкостью, чем правилом. В поле вы-
езжали, как правило, группами и отрядами по не-
сколько человек, на машинах академической авто-
базы. Этому предшествовала долгая и тщательная
подготовка: составление вопросников, выбор тер-
ритории обследования, создание запаса продуктов.
Трудности и радости совместного быта — ночевки
в палатках под открытым небом, в зданиях школ
или клубов, приготовление пищи на паяльной лам-
пе, долгие пешие переходы по горным тропам и
т. д. — выявляли все лучшие и худшие стороны
участников экспедиций. От атмосферы, царившей в
отряде, во многом зависело качество работы, что
отражалось иной раз и на взаимоотношениях в сек-
торах и отделах. Создание комплексных и совмест-
ных экспедиций (в которых участвовали предста-
вители не только других институтов, но и других
республик СССР, а иногда и стран) расширяло
круг научного сообщества.

В последние полтора-два десятилетия в экспе-
диционной жизни института произошли заметные
изменения, анализ которых и послужит предме-
том предлагаемого доклада.

РЫЖАКОВА, Светлана Игоревна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

«ТЕЛО, РАЗБРОСАННОЕ ПО ЗЕМЛЕ».
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОГРАФА:

ГДЕ ГРАНИЦА? (К ВОПРОСУ
О СООТНОШЕНИИ ЭТИКИ И ПРАГМАТИКИ)

Длительное и регулярное пребывание этногра-
фа в поле почти всегда сопровождается формиро-
ванием самых разнообразных, в том числе лич-
ных, связей с людьми исследуемого сообщества.
Глубокие эмоциональные контакты создают си-
туацию эмпатии, они способствуют постижению
самых тонких и скрытых механизмов культуры,
открывают даже самые ее потайные простран-
ства, дают ключ к пониманию нормативной, эсте-
тической, когнитивной и других систем.

Однако «расплатой» за эти дары служит то,
что сам исследователь оказывается интегрирован-
ным в исследуемую среду, становится ее частью и
обретает не только возможности и права, но и
обязанности. Актуализируются его пол, возраст,
личные навыки и мастерство, темперамент, а так-
же связи с другими сообществами. Для исследуе-
мых информаторов все это может становиться
ресурсом и способом решения своих проблем.

«Тело, разбросанное по земле» — краткое ре-
зюме известного индуистского мифа о богине
Сати, которая, мстя своему отцу Дакше за обиду,
нанесенную ее супругу — богу Шиве, бросилась
в его жертвенный костер. Опечаленный Шива но-
сился по земле с ее трупом на спине, разнося
повсюду болезни и ужас. Исполнившись жалос-
ти, Вишну, метнув диск, разрубил тело Сати на
множество кусков, которые упали в разных час-
тях Индии, став питха — местами неиссякающей
энергии, приносящей паломникам всевозможные
блага и исполнение желаний.

Настоящий миф может служить весьма продук-
тивной моделью полевого этнографического ис-
следования, отражающей неоднозначный харак-
тер получаемой информации (которая может быть
использована как во благо, так и во зло); влияние
аффектов (а нередко и предубеждений) на сбор
материала и тем более на его интерпретацию; на-
конец, личную (и даже телесную) включенность
исследователя в исследуемую ситуацию.

СВЕШНИКОВА, Ольга Сергеевна
Омский государственный университет

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

 СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

Среди различных способов получения истори-
ческой информации археологические экспедиции
занимают особое место. Прежде всего их отлича-
ет необходимость коллективных усилий: раско-
пать памятник в одиночку невозможно. Кроме
того, в большинстве случаев археологические
экспедиции связаны с необходимостью выезда в
более или менее отдаленные районы и жизни в
полевых условиях. Все это превращает экспеди-
цию в специфическую форму не только научной,
но и повседневной деятельности, изучение кото-
рой требует применения методов и концепций
социальной антропологии и социологии.

Среди множества аспектов изучения экспеди-
ционной повседневности можно выделить внена-
учные функции, т. е. попытаться ответить на воп-
рос, чем, кроме полевого этапа исследования,
является экспедиция для археолога: во-первых,
это способ посмотреть мир: путешествовать и
знакомиться с другой культурой; во-вторых, это
способ пожить на природе, вдали от города, пре-
одолевая трудные бытовые условия; в-третьих,
экспедиция в советские времена могла послужить
способом добычи дефицитных товаров; в-четвер-
тых, экспедиция являлась местом формирования
различных межличностных отношений: любви,
дружбы, вражды и др.

При изучении различных аспектов экспедици-
онной повседневности наиболее информативными
оказываются специфические виды источников:
фотографии, материалы интервью и включенного
наблюдения. В целом же вненаучные функции ар-
хеологических экспедиций довольно устойчивы.
Они в основном сохраняются и сегодня, хотя с
начала 1930-х гг. в жизни археологов изменилось
практически все: не только методика раскопок,
уровень профессиональной подготовки кадров и
т. д., но и социальный строй.
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СОКОЛОВСКИЙ, Сергей Валерьевич
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НОВОЙ РОССИЙСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ: ПРИГРАНИЧНЫЕ

КОНФЛИКТЫ И АЛЬЯНСЫ

В докладе анализируются пути развития по-
стсоветской антропологии за последние 25 лет,
рассматриваются вопросы об институциональ-
ном устройстве антропологии и его соотноше-
нии с дисциплинарностью, изменениях границ
предмета и создании новых альянсов и размеже-
ваний с соседними дисциплинами, ставится про-
блема характера антропологического знания,
проводятся сравнения с иными национальными
традициями антропологических исследований.

СТОЯНОВА, Галина Николаевна
Одессский национальный университет, г. Одесса

ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ ЭТНОЛОГОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ ОДЕССКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)

В контексте активизировавшихся антрополо-
гических исследований профессий и профессио-
нальных групп хотелось бы обозначить особенно-
сти бытования этнологов на примере кафедры
археологии и этнологии Одесского национально-
го университета им. И. И. Мечникова. Несмотря
на то, что кафедра возникла достаточно недавно
(1993), за время существования преподаватели-
этнологи сумели сформировать свой стиль жизни,
поведения, привычки, которые позволяют рас-
сматривать это сообщество как определенную
профессиональную субкультуру. Это проявляется
в следующем:

— сформировались различные направления
исследований (исходя из полиэтничности исследу-
емого региона, а именно: юга Украины, выдели-
лись исследования славянского и неславянского
населения, изыскания в области традиционной
культуры, современных этнических процессов и
т. д.);

— несмотря на разграничение в научной заин-
тересованности, имеет место общность во време-
ни активности полевых (с начала июля) и каме-
ральных исследований (с конца полевого сезона,
чаще с осени до лета);

— обособленность этнологов в научном сооб-
ществе исторического факультета (например,
инициатива в проведении первой всеукраинской
конференции этнологов, переросшей в междуна-
родный конгресс молодых ученых археологов и
этнологов, презентации, выступления на Дне фа-
культета) закрепила появление специальности
«Этнолог» в учебном плане исторического фа-
культета;

— имеется отдельное место сбора  как для
профессиональной работы, так и для досуга (эт-
нографическая комната лаборатории археологии
и этнологии университета);

— сложились особые ритуалы в профессиональ-
ной деятельности («привальная» / «отвальная» —

начало / конец полевого сезона), «День этноло-
га» как обязательный праздник во время полево-
го сезона с наличием ритуала посвящения в этно-
логи);

— сформировался особый проф-жаргон в про-
цессе этнографических исследований.

ТУРЬИНСКАЯ, Христина Михайловна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ЭТНОГРАФИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
В. В. БОГДАНОВА

Деятельность видного отечественного этно-
графа, организатора науки, музееведа В. В. Бог-
данова (1868 — 1949) — пример того, как увле-
чение и занятие наукой прошло через весь жиз-
ненный путь ученого, как профессия стала об-
разом жизни. Выходец из провинции, из мещан,
В. В. Богданов получил образование в Москов-
ском университете. В Москве студент «попал в
полосу настоящей интеллигентной жизни», в за-
нятиях наукой ему виделось спасение от духовно-
го «прозябания». Большое влияние на В. В. Бог-
данова как человека и ученого оказал В. Ф. Мил-
лер, признанный глава «московского кружка эт-
нографов», который «науку о народе и о наро-
дах» сделал «орудием мысли» молодых исследо-
вателей, «личный посильный труд русского эт-
нографа» поставил краеугольной основой их
жизни.

Представитель интеллигенции «в первом по-
колении», В. В. Богданов пробился в сферу
профессиональной науки — бессословной кор-
порации ученых. С начала 1890-х гг. вел науч-
ную и организационную работу в этнографиче-
ском отделе Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, преподавал в сред-
них и высших учебных заведениях. С 1908 г. —
хранитель этнографического отделения Румян-
цевского музея. Государственная служба в сис-
теме Министерства народного просвещения
обеспечила В. В. Богданову продвижение в
табели о рангах до чина статского советника.
Научную и общественную деятельность прихо-
дилось согласовывать со статусом в чиновной
иерархии.

Октябрьская революция придала новые им-
пульсы научной, научно-организационной, му-
зейной и преподавательской работе В. В. Богда-
нова.

Политические и идеологические веяния, «вы-
зовы времени» находили выражение в професси-
ональной деятельности, содержании, стиле и фра-
зеологии произведений беспартийного этногра-
фа. Ему пришлось пережить увольнение из Цент-
рального музея народоведения, у истоков которо-
го он стоял, арест, «уплотнение» квартиры. Бур-
ный период конца XIX — первой половины XX в.
в истории страны, общества, культуры и науки
преломились в судьбе В. В. Богданова. Ученый
полагал, что тот, кто пережил драму научно-об-
щественной работы «и не умер для жизни, может
считать, что он счастлив, так как много пожил,
много испытал и немало сделал на пользу обще-
ственного прогресса».

Секция 29. АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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ЧЕТЫРОВА, Любовь Борисовна
Самарский государственный университет

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ТЕОРЕТИКА

В ЭПОХУ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

Э. Геллнер упрекал советскую систему в том,
что она порождала аморальных, циничных ин-
дивидуалистов, изощренных в лицемерии и со-
блюдении политического декорума. Советский
социальный теоретик в этом ракурсе выглядел
бы как двуликий Янус, действующий в приват-
ном пространстве кухонного подполья и в пуб-
личном пространстве преподавания и пропаган-
ды марксизма-ленинизма, партийного собрания
и т. д. Но не все так просто, как это могло бы
быть интерпретировано Геллнером. Онтологи-
ческим условием реальности социалистического
общества был теоретический и практический
дискурс, активные агенты которого советские
идеологи, прекрасно сознавая утопичность мар-
ксизма, осуществляли свою идеологическую ра-
боту и действовали так, как если бы это было
реальностью. Реальность советского общества
была символической реальностью, которая нуж-
далась в творцах символов. В силу этого марк-
систы были не более лицемерны, чем священно-
служители, обосновывающие идеал Божьего
царства.

Идентификация себя с профессией идеолога
исключала самую возможность появления лице-
мерия или цинизма в профессии, в противном
случае социальный теоретик находился бы в си-
туации перманентного кризиса идентичности.
Однако в данном случае профессия была особой,
профессией создателя символической реальности,
соответственно, это определяло своеобразие
стратегий профессиональной идентичности, при-
менявшихся в академическом сообществе. В до-
кладе говорится о стратегиях идентичности, су-
ществовавших в философском сообществе Ле-
нинградского университета и Новосибирского
академгородка в эпоху развитого социализма, о
двух регистрах языка профессионального описа-
ния, об институциональных средствах идентифи-
кации.

ЧИКАЛОВА, Ирина Ромуальдовна
Белорусский государственный педагогический
университет, г. Минск

БЕЛОРУССКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНАЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ

Доклад будет посвящен результатам проекта
«Женщины-ученые Беларуси и России в постсовет-
ский период (компаративное исследование соци-
альной идентичности)» (руководители И. Р. Чика-
лова, Н. Л. Пушкарева), полученным белорусской
стороной. Исследование концентрировалось на
изучении опыта построения карьеры самих жен-
щин-ученых. В его рамках изучались взаимосвязь
и взаимозависимость историко-культурных фак-
торов и гендерных стереотипов, их влияние на
профессиональный рост женщин в науке; основ-

ные черты женского пути в науку от первых ин-
тенций к творческой научной деятельности до
этапов профессионального становления и вы-
страивания стратегии научной карьеры; своеоб-
разие женского труда в данной отрасли экономи-
ки, влияние на него специфических проблем, свя-
занных с исполнением женщинами-учеными роди-
тельских и семейных ролей.

Реконструкция господствующих и марги-
нальных социальных дискурсов, сформировав-
шихся на постсоветском пространстве в после-
днее десятилетие, помогло решению двоякой зада-
чи: с одной стороны, выяснению того, как патри-
архатное сознание влияет на формирование ген-
дерной идентичности женщин-ученых, с другой —
выявлению того, как воздействуют на эту коллек-
тивную идентичность новые идеи преодоления ген-
дерной асимметрии, как они способствуют повы-
шению самооценки женщин-ученых. Обнаружение
сходств и различий в типах формирования коллек-
тивной идентичности женщин-ученых, вызванных
своеобразием социально-политического развития
страны, способствует вскрытию основных меха-
низмов воспроизводства гендерного неравенства
в современной науке.

Проведенное исследование феномена женщины
в постсоветской науке, изучение историко-куль-
турных и гендерных факторов формирования со-
циальной идентичности женщин-ученых претенду-
ет на заполнение имеющегося пробела в изучении
гендерной идентичности различных возрастных и
профессиональных групп женщин.

ЧУБУР, Артур Артурович
ЧУБУР, Юлия Борисовна
Брянский государственный университет

АРХЕОЛОГИ ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Докладчиками проанализирован гендерный
состав и профессиональные интересы участников
29 археологических научных конференций цент-
ра России за  последние 15 лет в Калуге, Кирове,
Туле, Брянске, Липецке, Курске и Рязани. Для
объективности использованы данные только по
конференциям, представлявшим весь хронологи-
ческий спектр интересов археологов, узкоспеци-
альные форумы не учитывались.

Археология в России вновь становится почти
исключительно «мужской» наукой (84 % мужчин и
лишь 16 % женщин — показатели, приближающи-
еся к монархической России и началу советской
власти). Роль женщин в отечественной археоло-
гии последние два десятилетия падает (в 1950 —
1970-е гг. их доля составляла до 35 %, а по от-
дельным направлениям до 47 %). Основная при-
чина — экономическое и административное не-
благополучие фундаментальной науки и образо-
вания в постперестроечной и современной Рос-
сии. В наименьшей степени женщины представле-
ны в средневековой археологии и археологии
бронзового века (менее 12 % от общего числа ис-
следователей) — самом популярном (38,3 %) и
самом непопулярном (9,7 %) в среде археологов
центральной России направлениях исследований.
Наибольшее число женщин (22 % от числа всех
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археологов) занято исследованиями каменного и
раннего железного веков. Вместе с тем, именно
эти научные направления считаются наименее
перспективными для роста карьеры, в т. ч.  науч-
но-административной, столь популярной в совре-
менной России. Меньше женщин посвящают свои
труды методике, историографии и естественным
наукам в археологии (до 19 % участников науч-
ных форумов). Растет число женщин-археологов
из провинции, где активно формируются новые
научные центры, что также свидетельствует об
активизации процесса перемещения науки из сто-
лиц в провинцию.

ШНИРЕЛЬМАН, Виктор Александрович
Институт этнологии и антропологии  РАН,
г. Москва

РАСИЗМ И НАУКА

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 07-01-00121а).

Сегодня становится как никогда ясно, что наука
не отделена от общества непроходимой стеной и
что научные концепции, затрагивающие актуаль-
ные общественные проблемы, тут же становятся
частью напряженного социального дискурса, влия-
ющего не только на состояние общественного со-
знания, но и на политические решения. Это накла-
дывает на ученых особую ответственность, и пози-
ция отстраненности, утверждающая, что ученый
якобы не несет ответственности за то или иное ис-
пользование своих идей, является неприемлемой.

Наблюдающийся в стране небывалый взлет
ксенофобии не в последнюю очередь обязан
представлению о том, что «чужаки» будто бы
нарушают местные культурные устои, не вписы-
ваются в местную культуру и наносят ей невос-
полнимый ущерб. Стержнем такого дискурса
является идея «несовместимости культур», со-
ставляющая основу нового («культурного») ра-
сизма, вот уже тридцать лет известного на Запа-
де и внесенного в отечественный дискурс, во
многом благодаря трудам историка-маргинала
Л. Н. Гумилева, неправомерно присвоившего
себе титул «отца отечественной этнологии».

К сожалению, многие необоснованные и спе-
кулятивные рассуждения Гумилева охотно под-
хватываются людьми, считающимися специалис-
тами, кладутся в основу своих «этногенетиче-
ских» или «культурологических» построений и
уже в качестве «апробированных научных кон-
цепций» подхватываются журналистами, писате-
лями и деятелями сферы образования. Тем самым
псевдонаучные конструкции, растиражирован-
ные СМИ и художественной литературой, прони-
кают в общественный дискурс и становятся «на-
родным знанием», отягощенным рецидивами ра-
сового мышления.

ЩЕПАНСКАЯ, Татьяна Борисовна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

СТАТУС ЭТНОГРАФА
И ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В ЭКСПЕДИЦИОННОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Эмпирическая база исследования — коллек-
ция экспедиционных песен, историй и других
форм неформального дискурса, сложившегося в
профессиональном сообществе российских этног-
рафов, а также серия интервью, фокусированных
на опыте полевых исследований и «экспедицион-
ном фольклоре».

Предмет изучения — символические стерео-
типные конструкции, транслируемые в нефор-
мальном дискурсе. В данном сообщении эти кон-
струкции рассматриваются с точки зрения того,
как они участвуют в формировании (неформаль-
ного) статуса профессионала, профессиональной
идентичности; особое внимание сосредоточивает-
ся на конструировании статуса полевой информа-
ции как особого рода знания (дистанцированно-
го, уникального, практически подкрепленного и
т. д.). Описываются процедуры, посредством ко-
торых определяется статус местного знания и
происходит его превращение в «полевые матери-
алы», а затем и в профессиональное знание. Под
этим углом зрения рассматриваются такие темы,
как топография «поля» (символический статус
мест) в экспедиционном фольклоре, репрезента-
ция информантов и типовых коммуникативных
ситуаций, а также феномен моделирования мест-
ных структур знания в экспедиционной повсед-
невности, когда повседневные коммуникации эк-
спедиционного коллектива разворачиваются как
своего рода текст с включением элементов мест-
ного дискурса (на уровне от лексического до
идиоматического и сюжетного — обыгрываются
типовые сюжеты местных мифологических рас-
сказов, используемые как матрица для описания
собственного опыта, коммуникативных ситуа-
ций, возникающих в процессе полевой работы). В
результате формируется согласованная матрица
перевода местных дискурсивных конструкций в
схемы профессионального знания. Таким обра-
зом, мы рассматриваем роль неформального внут-
риэкспедиционного дискурса в порождении «само
собою разумеющихся» общепонятных схем интер-
претации полевых данных. Этот процесс начина-
ется на уровне экспедиционного коллектива (если
поездка коллективная), продолжаясь в «полевых
рассказах» по возвращении (обмен ими приурочен
к ряду ритуализованных ситуаций как неформаль-
ных, так и формализованных, например, полевых
конференций), когда происходит обмен интерпре-
тативными схемами между разными коллективами
и подтверждение их уже в рамках более широких
профессиональных социальных сетей.

Секция 29. АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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АРТЮХОВА, Ирина Викторовна
Томский государственный университет

ПРОМЫСЛЫ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В КОЛЛЕКЦИИ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В условиях Сибири крестьяне нередко обра-
щались к вспомогательным занятиям; промыслы
занимали существенное место в хозяйственной
деятельности крестьянина, накладывали отпеча-
ток на его образ жизни и сознание. Изучение
промыслов через предметы в коллекциях пред-
ставляется весьма интересным, так как дает воз-
можность более полно воссоздать организацию
жизни и быта российского крестьянства. В то же
время необходимо учитывать, что промыслы в
различных регионах России имели специфические
особенности, в частности в Томской губернии. В
каждой крестьянской семье собственными силами
и средствами удовлетворялись неприхотливые
потребности в одежде, обуви, посуде и т. д. Пуш-
ной промысел давал деньги, необходимые для
уплаты податей. Многие семьи жили за счет заня-
тия извозом и т. д.

БАРАНОВ, Дмитрий Александрович
Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
И МЕТАФОРЫ КУЛЬТУРЫ

Этнографическая экспозиция рассматривается
как особый язык, на котором музей говорит с
внешним миром и посредством которого реализу-
ются его репрезентативные стратегии. Но в ка-
ких отношениях находится этнографическая ре-
альность и ее репрезентация в стенах музея?
Одной из характерных черт экспозиции является
ее парадигматическая природа — строительство
экспозиции всегда основано на существующих
научных классификациях, на какой-то идее,
принципах. Экспонаты отбираются, отбор этот
носит парадигматический характер, и, как след-
ствие, происходит их неизбежная «деконстексту-
ализация». Это вообще одна из отличительных
особенностей музея — вырывание вещей из одно-
го — естественного контекста и помещение в
другой — вновь созданный, искусственный кон-
текст, который в музейном пространстве «маски-
руется» под естественный. Ставшая частью ис-
кусственного контекста, сотворенного музейны-
ми работниками и потому имеющая субъектив-
ный, условный характер, вещь становится зна-
ком, точнее — метафорой, смысловое содержание
которой во многом определяется этим новым ок-
ружением. Экспонаты же воспринимаются посе-

тителями как этнографические артефакты, мето-
нимически связанные со своим естественным ок-
ружением, то есть экспозиция прочитывается как
«реальное» отражение культуры.

Все эти невидимые подмены позволяют этно-
графическому музею принимать участие в создании
новых значений вещей, контекстов, а значит — и в
конструировании новых образов традиционной
культуры. Но само конструирование имеет, по-
видимому, некие пределы, ограничения. Хотя
вещи выступают как метафоры, все же метоними-
ческие связи сохраняются — это то, что Э. Лич
называл «метонимической остаточностью», поэто-
му вещи могут «сопротивляться» произволу со сто-
роны экспозиционеров и сопротивление это обычно
принимает характер неудачи экспозиции — она
получается неинтересной, невыразительной, не-
понятной.

БЕЛЯНСКАЯ, Марина Христофоровна
РОМАНОВА, Нина Михайловна
Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ

Научно-исследовательская деятельность в сте-
нах музея разноплановая. Одним из направлени-
ий данной работы является музейная социология.
В представленном материале демонстрируются
некоторые аспекты исследовательской деятель-
ности нашего авторского коллектива, проводив-
шего работу в Российском этнографическом му-
зее и в Музее Арктики и Антарктики Санкт-Пе-
тербурга  в период с 1997 по 2002 г. Одной из
задач нашего исследования явилось выявление
социокультурной коммуникации между музеем и
посетителем. Опрос проводился в обычных усло-
виях, в Российском этнографическом музее было
привлечено 1 600 посетителей, в Музее Арктики
и Антарктики — 240.

Итогом работы стали следующие данные. В
деятельности этнографического музея было отме-
чено проведение Дня ремесел. Он, по мнению боль-
шинства посетителей, способствует поддержанию
связи между поколениями, знакомя с опытом про-
шлого, а также повышению этнического самосо-
знания у подрастающего поколения. Основное на-
правление деятельности музеев Санкт-Петербур-
га, по данным опроса, активно развивается благо-
даря наличию различных перспективных разрабо-
ток. Особо отмечалась тематика различных вы-
ставок, обновление материалов постоянной экспо-
зиции и др. Также было указано посетителями на
недостаточную рекламную деятельность данных
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культурно-просветительских учреждений для ши-
рокой аудитории жителей Санкт-Петербурга и гос-
тей города. В целом в восприятии посетителей пре-
обладали познавательные и эмоционально-эстети-
ческие аспекты, ставшие основой для понимания
увиденных ими экспонатов и экспозиций в музеях,
что благотворно сказывается на расширении кру-
гозора и миропонимания у людей в современной
жизни.

БУГРОВА, Марина Станиславовна
Музей архитектуры и быта народов Нижегородского
Поволжья (филиал Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника),

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ:
ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ

И РЕКОНСТРУКЦИИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Перспективы создания особого пространства
«Живой музей» на территории Музея архитектуры
и быта народов Нижегородского Поволжья,  фор-
мирование современного музея как культурного и
коммуникационного центра, как зоны открытого
общения наших современников, изучающих и ре-
конструирующих традиционную культуру.

Сохранение, изучение и реконструкция кален-
дарных обрядов, традиций природопользования,
бытовых традиций, традиционной организации
пространства.

ГАЗИЗУЛЛИН, Ильнур Рашитович
Национальный музей Республики Татарстан, г. Казань

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ФОНДАХ

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И ПРОБЛЕМЫ АРХИВАЦИИ ДАННЫХ

Одним из оптимальных вариантов анализа
коллекций при применении компьютера может
быть разделение информации на максимально
большее число составляющих, заносимых в соот-
ветствующие графы компьютерной базы данных.
В нашем случае информацию о предмете мы по-
местили примерно в 20 графах (номер по книге
поступлений, инвентарный номер, старые номе-
ра, название, народ, время и место бытования,
описание (размеры, материал, способ изготовле-
ния, сохранность), время и способ поступления
(экспедиция, закупка) и т. д. Некоторые из граф, по
возможности, подразделяются дополнительно (на-
пример, «Место бытования»: область (республи-
ка), далее — район, деревня и т. д.

Самыми важными для оценки этнографических
коллекций  представляются сведения из 5 граф: по
бытованию вещи — 1) место, 2) народ, 3) время;
дополнительная информация о вещи —  4) леген-
да, 5) физические характеристики. Графа «на-
род», например, может учитывать иерархиче-
скую структуру: этнос, субэтнос, этнографиче-
ская группа, локальная группа и т. д.

Имеющиеся в этнографических коллекциях
музея вещи нередко недостаточно (неполно) пас-

портизованы, что затрудняет их научную обра-
ботку, в т. ч. компьютерную. Особенно это каса-
ется материалов этнографических экспедиций —
основного научного источника пополнения кол-
лекций. Должны быть продуманы схема и меха-
низмы составления отчета.

Предлагается следующая схема, содержащая
обязательные графы: 1) сроки проведения, 2) состав
участников и данные о руководителе, 3) маршрут,
4) этнический состав населенных пунктов, 5) цель и
задачи экспедиции, 6) итоги сбора (подробно).

ГОРДЕЕВА, Ольга Георгиевна
Государственный Исторический  музей, г. Москва

МАРИЙСКИЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Государственный Исторический музей впер-
вые представляет коллекцию марийских женских
головных уборов. Коллекция насчитывает около
100 предметов. Основное ядро составляет собра-
ние С. К. Кузнецова, знатока и ценителя искусст-
ва народов Поволжья. Он собрал свою коллек-
цию в 1919 г. в Яранском, Малмыжском и Ур-
жумском уездах Вятской губернии.

В 1923 г. из собрания Горяиновой поступили
предметы из Тамбовской губернии

Историко-бытовые экспедиции музея 1937 г.
пополнили коллекцию предметами из Красно-
уфимского, Цивильского, Моркинского и Звени-
говского уездов Казанской губернии.

В 1960-е гг. некоторые поступления проходи-
ли через закупочную комиссию музея и от част-
ных лиц.

В коллекции музея представлены три основные
группы марийцев: сорокан мари, шимакшан мари и
шарпан мари. Собрание марийских женских голов-
ных уборов охватывает все разнообразие типов.
Наиболее полно представлены шимакши из льняно-
го холста с вышивкой шелком или шерстью. Соро-
ки представлены в большом многообразии с вели-
колепной вышивкой на очельях. Большой интерес
представляют большие свадебные «черемисские»
платки, с изумительной вышивкой шелком.

Также в собрании представлены шарпаны и
нашмаки, расшитые шелком и шерстью. Допол-
няют коллекцию головные украшения из метал-
ла, бисера и раковин — каури.

Необычайно полное и художественно значи-
мое собрание марийских головных уборов позво-
ляет использовать его в экспозициях и выставках
музея, ставить и решать вопросы этногенеза и
художественной культуры марийцев.

ЗВЕРЕВА, Юлия Ивановна
Московский государственный университет

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ЭТНОГРАФОВ

Учебный план кафедры этнологии историче-
ского факультета Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова — органич-
ное и гармоничное целое, частью которого является

Секция 30. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
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курс лекций «Основы этнографического музееве-
дения» для студентов III курса дневного отделе-
ния, IV курса вечернего отделения и музейно-оз-
накомительная  практика в конце учебного года.
Лекционный курс предусматривает ознакомление
начинающего этнолога с историей зарождения
музейного дела, формированием основных функ-
ций музеев — собирательской, хранительной и
коммуникативной. Работа этнографических музе-
ев имеет свою специфику, особенно в выполнении
этих функций. Большая часть курса посвящена
именно этому направлению. Составная часть
подготовки студентов — практические занятия с
музейными предметами. Свои особенности имеют
экскурсии по этнографической тематике. Парал-
лельно с курсом музееведения студенты слушают
курсы лекций «Этнография народов России и со-
предельных стран» и «Источниковедение», кото-
рые, взаимодополняя друг друга, помогают под-
готовить экскурсии по экспозиции этнографиче-
ского музея при кафедре этнологии, а также по
материалам музеев иного профиля.

Особое внимание уделено технике музейного
дела, которая сочетает традиционные методы и
современные технологии обработки и хранения
музейных предметов. Не забыты и новые формы
маркетинга и менеджмента в деятельности музе-
ев. В лекционном курсе обращено внимание на
научные исследования — одни из важнейших со-
ставляющих в работе этнографического музея.
Музейно-ознакомительная практика, проводимая
на этнографических фондах Государственного
Исторического музея, является логическим про-
должением лекционного курса.

КАЛИНОВСКАЯ, Клара Петровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ КАБИНЕТУ
ИМЕНИ Н. Н. ЧЕБОКСАРОВА
В ИНСТИТУТЕ  ЭТНОЛОГИИ

И АНТРОПОЛОГИИ РАН — 15 ЛЕТ

По решению Ученого совета Института этно-
логии и антропологии Российской академии наук
в 1992 г. в структуре Института был создан эт-
нографический кабинет — методический отдел,
включающий коллекционный фонд предметов
материальной культуры народов мира.

Музейными коллекциями представлены куль-
туры народов Океании, Восточной и Юго-Вос-
точной Азии, Латинской Америки и других реги-
онов мира. В собрании по народам России выде-
ляются коллекции по этнографии народов Сиби-
ри, в частности предметы культуры хантов, про-
изведения ювелирного искусства бурят XVIII в.,
образцы чукотского косторезного мастерства.
Последние несколько лет ознаменованы крупны-
ми пополнениями музейного фонда предметами
традиционной культуры русского народа из раз-
ных областей России. В виде дара, покупки со
стороны института и экспедиционных сборов по-
ступил замечательный вещевой материал: одеж-
да; металлическая, деревянная, берестяная, кера-
мическая утварь; полотенца; образцы ткани; вы-
шивки; кружева; предметы духовной культуры
русских, а также этнографические предметы из

Украины. Эти и другие коллекции позволили рас-
ширить постоянную музейную экспозицию
«Культуры народов мира» и достойно предста-
вить народы России. Общее число единиц хране-
ния музейного фонда приближается к 4 тыс.

Юбилейный год ознаменован участием этно-
графического кабинета в масштабной выставке
«Маски: от мифа к карнавалу» в Москве в Госу-
дарственном музее изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина.

Полученное в 2004 г. просторное рабочее и
фондовое помещение оборудовано музейной ме-
белью и оргтехникой. В кабинете проводится не
только музейно-хранительская, просветительная,
методическая, но и большая научная работа.
Сотрудники публикуют статьи, монографии, вы-
ступают с докладами на научных форумах раз-
ных уровней, участвуют в экспедициях в России
и за рубежом. Растет и научный уровень сотруд-
ников, подготавливающих к защите кандидат-
ские диссертации.

КИМЕЕВ, Валерий Макарович
Кемеровский государственный университет

ЭКОМУЗЕИ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Этноэкологические музеи-заповедники, или эко-
музеи, — это разновидность этнографических
музеев под открытым небом, в которых памятни-
ки историко-культурного наследия восстанавли-
ваются в существующем их местонахождении, в
естественной жизненной природной среде и при
непосредственном участии местных жителей.

В регионах России экомузеи проектировались:
на Русском Севере — «Кинозеро» и «Остров
Колгуев» (А. Н. Давыдов), «Веркола» (О. Г. Се-
ван), «Поморская Тоня» (П. А. Филин), «Терский
берег» в селах Варзуга и Ковда; в Ханты-Ман-
сийском округе — «Учинья», «Сосьва», «Казым»,
«Русскинские»; Иркутской области — «Пихтин-
ский», «Ердынский», «Усть-Орда»; на Алтае —
«Тальменка», «Сростки»; в Кузбассе — «Калма-
ки» в пос. Юрты-Константиновы и «Брюханово»
в селе Красном (В. М. Кимеев) и др.

Первые действующие российские экомузеи
были созданы в индустриально развивающихся
районах Сибири для сохранения и возрождения
этнических культур, воссоздания естественной
среды обитания и быта аборигенов и русских
старожилов в условиях наступления экологи-
ческого кризиса и индустриальной цивилиза-
ции. Это — «Музей рода Велла» в пос. Варье-
ган, «Торум-Маа» и «Музей природы и челове-
ка» в окружном центре Ханты-Мансийске;
шорский экомузей «Тазгол», телеутский экому-
зей «Чолкой» и экомузей-заповедник тюльбе-
ров и сибирских казаков «Тюльберский горо-
док» в Кузбассе.

Естественность вхождения экомузея в этно-
культурное поле аборигенов объясняется особым
чувством культурной саморефлексии как след-
ствия отчуждения от культурных корней и свиде-
тельствует о существовании в прошлом в их
культуре института, подобного экомузею, — это
родовые и семейные святилища, восходящие к
культу предков.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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КУЗНЕЦОВА, Ольга Васильевна
Омский государственный университет

КУРС «ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» В СИСТЕМЕ

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МУЗЕОЛОГОВ

«Вещественное источниковедение» является
одной из ветвей развития современного источни-
коведения и относится к новым, «молодым» дис-
циплинам, предназначенным изначально для под-
готовки специалистов музейного дела. Впервые
этот курс был разработан и прочитан  доктором
исторических наук О. М. Медушевской в РГГУ
несколько лет назад. Фактически О. М. Меду-
шевская поставила проблему целенаправленного
изучения письменных источников, содержащих
информацию о вещевых реалиях, что чрезвычай-
но актуально для музеологов, имеющих дело с
музейными предметами как остатками своей эпо-
хи. Данный курс ориентирует студентов-музеоло-
гов на преодоление одностороннего подхода в
изучении вещей через их материальные свойства
и признаки. В пояснительной записке программы
курса «Вещь в культуре: источниковедческий ме-
тод историко-антропологического исследования»
О. М. Медушевская особо подчеркивает, что
«предмет курса составляет методология систем-
ного исследования вещей — произведений мате-
риальной культуры общества в их разнообразных
социальных функциях, которые эти вещи имели
изначально или приобретали в процессе своего
бытования... Вещи, созданные людьми, имеют
разнообразные функции, которые не могут быть
выявлены или достоверно познаны лишь при изу-
чении материальных свойств этих вещей» и «ис-
следование вещи в ее социальных функциях мо-
жет быть осуществлено лишь с позиций системно-
го подхода с привлечением других типов истори-
ческих источников — письменных, устных, изоб-
разительных и других».

В Омском университете с момента открытия
специализации «Музеология» курс «Веществен-
ное источниковедение» читается для студентов
III курса в объеме 34 часов. В результате изуче-
ния курса студенты знакомятся с теоретическими
основами источниковедения и системного изуче-
ния предметов, осваивают методы отыскания не-
обходимой информации о функционировании ве-
щественных источников, овладевают знаниями о
видах исторических источников и методами по-
лучения из них надежной и достоверной информа-
ции о вещевых реалиях, их функционировании и
бытовании.

ЛЫСЕНКО, Олег Викторович
Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ

ПРЕДМЕТОВ В ЭКСПОЗИЦИИ

Музей как один из институтов традиции вы-
полняет конструирующую функцию в актуализа-
ции культурного наследия как фактора устой-
чивости, стабильности общества. Специфической

формой его высказывания  является экспозиция
как текст, организованный из артефактов, извле-
ченных из реального контекста культуры. С точ-
ки зрения логики  развития музея как феномена
культуры экспозиции — это опыт его самоописа-
ния. В них объекты культуры интерпретированы
c учетом доминирующих научных теорий, с  их
помощью создается новая реальность вещей, пре-
ломленная сквозь призму нашего концептуально
организованного опыта.

В то же время при посещении музея посетите-
лями мы часто наблюдаем своеобразную семан-
тическую инверсию, когда этнографический пред-
мет в экспозиции — пространстве организован-
ных артефактов, остается для носителя традици-
онного менталитета по-прежнему сакральным,
сохраняя его традиционные связи и способы ком-
муникации, определяющие стратегию его поведе-
ния в музейном пространстве. Музейное про-
странство интересно для этнографа настолько,
насколько провоцирует реакцию архаичной тра-
диции на новации — актуальную мировоззрен-
ческую систему.

Следует учитывать, что коммуникационные
стратегии в этнографической экспозиции реали-
зуются посредством сосуществования двух па-
раллельных семантических систем — научного /
музеологического метатекста и этнокультурного
контекста, архаичной традиции, представляю-
щей, по существу, универсальные архетипы обы-
денного сознания. С этих позиций функции музея
как феномена культуры, и в частности создание
этнографических экспозиций, организованных с
учетом контекстуальных связей вещей, утратив-
ших связь с реальным пространством культуры, и
опыт научного исторического мышления обра-
щаться к методам реконструкции явлений и собы-
тий, по сути, восходят к традиции ритуальных
практик. Ритуал в традиционной культуре и му-
зей в ее современном состоянии оказываются
инструментами передачи сакральной информа-
ции, культурного наследия посредством консер-
вации и сохранения архаичных форм.

МАМОНОВА, Анна Андреевна
Государственный Исторический музей, г. Москва

КОЛЛЕКЦИЯ МОРДОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ С. К. КУЗНЕЦОВА В СОБРАНИИ

ОТДЕЛА ТКАНЕЙ И КОСТЮМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО

МУЗЕЯ

Целью данного исследования явилось выделе-
ние части коллекции, относящейся к мордве, из
общей массы экспонатов рассматриваемого реги-
она в собрании отдела тканей и костюма Гоудар-
ственного Исторического музея, атрибуция от-
дельных предметов, составление их каталога.
Основной задачей стало изучение экспонатов в
контексте мордовского народного женского кос-
тюма, определение значения коллекции и введе-
ние ее в научный оборот.

Выделенная из коллекции одежды народов
Поволжья «мордовская» часть, собранная Кузне-
цовым, включает в себя двадцать четыре предме-
та, одиннадцать из которых составляет два более

Секция 30. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
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или менее полных комплекса. Тринадцать пред-
метов (рубаха, верхняя распашная одежда, пара
боковых поясных полотенец, четыре наспинные
поясные украшения, головное покрытие и пять
различных головных уборов) принадлежат к раз-
личным регионам, часть из них относится к мок-
ше, часть — к эрзе.

Коллекция С. К. Кузнецова не дает достаточ-
ного материала для всеобъемлющего художе-
ственного анализа комплекса мордовского тра-
диционного костюма, тем не менее она представ-
ляет собой значительный материал, так как со-
держит интересную информацию о технологии
изготовления и художественного оформления от-
дельных предметов одежды.

В целом коллекция дает достаточно полное
представление об эволюции мордовского костю-
ма и его эстетической значимости. Даже на таком
небольшом собрании можно выявить изменение
отношения к декору.

Ценность коллекции состоит, помимо прочего,
в том, что в ней представлены предметы, датиру-
емые не позднее, концом XIX в., то есть време-
нем, когда проникновение фабричных материа-
лов в крестьянскую среду Поволжья только начи-
налось.

НОВИК, Александр Александрович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕДИЦИИ В КОСОВО
2006 г. И ВОПРОСЫ ИХ АРХИВАЦИИ

В августе 2006 г. мной была предпринята эк-
спедиция в Косово. Среди задач поездки на Бал-
каны был сбор полевого материала по сохране-
нию традиционных ремесел и промыслов. Работа
проводилась в городах Приштина, Призрен, а
также в ряде небольших населенных пунктов и
деревень. За время экспедиции было сделано в
общем объеме более 300 фотографий, которые
представляют этнографический интерес.

На территории Косово до настоящего времени
сохраняется ремесло золотошвеев. В период
правления Османской империи в этом регионе
Балкан данное мастерство находилось в руках
мужчин. Их работу регламентировали цеховые
статуты. В наши дни золотошвейные изделия
создают почти исключительно женщины. В ходе
полевой работы были запечатлены различные
варианты традиционной одежды, расшитые золо-
той и серебряной нитью, а также мастера, ее со-
здающие. Подобную одежду жители Косово по-
купают ко дню свадьбы и другим знаменатель-
ным датам.

В экспедиции в моем распоряжении был циф-
ровой фотоаппарат с высокой разрешимостью.
Фонд фотоматериалов был фактически создан на
месте, во время сбора полевого материала. Одна-
ко вопросы его архивации и музейной регистра-
ции остаются весьма злободневными, так как
подобные фотофонды только начинают формиро-
ваться в музеях. Возможности цифровой фотогра-
фии позволяют создавать большое количество
снимков. Перед музеями встает вопрос: как хра-
нить цифровые фотографии. Опыт обработки по-

левого материала говорит о том, что собранные
фотоматериалы могут храниться на DVD-дисках
в двух экземплярах, а лучшие снимки могут быть
напечатаны на бумаге. Все перечисленное полу-
чает номер музейной коллекции и становится
частью фотофонда.

ПАТРУШЕВА, Галина Михайловна
Омский государственный университет

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ (ПРОБЛЕМЫ

КАТАЛОГИЗАЦИИ И ПАСПОРТИЗАЦИИ)

Научная обработка музейных фондов являет-
ся актуальнейшей проблемой в современном му-
зееведении. Неправильные условия хранения,
плохая охрана, отсутствие необходимой доку-
ментации ведут к утрате ценнейших музейных
предметов, способствуют хищению музейных
предметов, являющихся частью мирового куль-
турного наследия.

Проблемы научной обработки ценнейших
фондов и формализации полученных при обра-
ботке результатов полностью до сего дня не ре-
шены и требуют к себе особого внимания.

С использованием опыта каталогизации, на-
копленного коллективом сотрудников Омского
филиала ОИИФФ СО РАН и кафедры музеоло-
гии Омского государственного университета, был
подготовлен исследовательский проект в Россий-
ский фонд фундаментальных исследований на
тему: «Культура народов России и Казахстана в
этнографических собраниях сибирских музеев».
Основная цель проекта — сохранение и изучение
культурного наследия, хранящегося в фондах
Музея археологии и этнографии Омского универ-
ситета и Омского государственного историко-
краеведческого музея. Подготовлены рукописи
каталогов «Культура татар Западной Сибири в
коллекциях Музея археологии и этнографии
Омского государственного университета», «Хо-
зяйство и культура восточных славян Сибири и
Казахстана в коллекциях Музея археологии и
этнографии Омского государственного универси-
тета», «Одежда татар Западной Сибири в коллек-
циях Музея археологии и этнографии Омского
государственного университета», «Культура нем-
цев, латышей и эстонцев Западной Сибири в кол-
лекциях  Музея археологии и этнографии Омско-
го государственного университета».

Каталогизированные музейные предметы бла-
годаря их публикации вводятся в научный обо-
рот в качестве новых источников.

ТРОФИМОВА, Альфия Уразмухаметовна
Городской музей «Искусство Омска»

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
КОЛЛЕКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО

МУЗЕЯ «ИСКУССТВО ОМСКА»

Городской музей «Искусство Омска» был осно-
ван в 1991 г. 1990-е гг. характеризуются возрос-
шим интересом к местной культуре, поэтому созда-
ние такого музея было закономерным явлением.
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В основании идеологии музея  лежало понятие
«дух места», косвенно связанное с теорией куль-
турных гнезд В. Л. Глазычева. Этот термин в
концепции развития музея имеет характер мета-
форы, мифопоэтического образа, символизирую-
щего локальность явления. Будучи художествен-
но-культурологическим по типу, музей собирает
и изучает не только уникальное, но и характер-
ное, не только произведения изобразительных ис-
кусств, но и музейные предметы, свидетельствую-
щие о культуре города. Одной из его основных
задач является сохранение  художественной куль-
туры города, для реализации которой необходим
ряд факторов, включающих прежде всего кон-
цепцию комплектования фондов, а также такие
позиции, как необходимые площади, музейное
оборудование, технические средства, компьютер-
ные технологии. Другой важной задачей является
изучение музейных коллекций, идущее по таким
научным направлениям, как музееведение, искус-
ствоведение и культурология. В части музееведе-
ния разрабатываются вопросы истории развития
музея, хранения и изучения его коллекций; искус-
ствоведения — такие направления, как «Образы
города в произведениях омских художников»,
«Идеалы современников в творчестве омских
художников», «Омск и личность М. А. Врубеля
на основе рукописи И. З. Копшицера «М. А. Вру-
бель, его психическая болезнь и творчество»; в
части культурологии — это изучение культуроло-
гической составляющей художественных коллек-
ций, а также городской мифологии, роль город-
ского музея «Искусство Омска» как транслятора
художественной культуры города.

ТУРКИНА, Ольга Анатольевна 
Музей городского быта «Симбирск конца XIX —
начала XX в.», г. Ульяновск

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

В СОБРАНИЯХ УЛЬЯНОВСКИХ МУЗЕЕВ

 В многонациональном Поволжье Ульянов-
ская область занимает исключительное место.
Уникальной особенностью нашего края является
его промежуточное положение между территори-
ями — Татарстаном, Чувашией, Мордовией и
южнорусскими территориями Саратовской и Вол-
гоградской областей. Являясь своеобразным эт-
ническим буфером, регион имеет сложный нацио-
нальный состав: его население разделено на че-
тыре основные группы — русских, татар, чува-
шей и мордву.

Длительное соседство с коренными народами
было важным фактором, влиявшим на формиро-
вание поволжских великороссов (волжан).

Единая географическая среда, обусловившая
общность занятий русского населения и поволж-
ских народов, была существенным фактором вза-
имовлияния. Население Среднего Поволжья не
могло быть изолировано от влияния, открытость
территории наложила отпечаток на культуры, в
том числе на одежду.

Русские переняли халатообразную и безрукав-
ную одежду, вышитые тамбуром орнаменты, ко-
жаную обувь, а также лыковые лапти местных

народов, бисерные украшения и т. д. Русские в
Среднем Поволжье под влиянием мордвы стали
высоко обматывать ноги, что в лесной местности
было весьма удобно.

В коллекциях Ульяновского областного крае-
ведческого музея и музея-заповедника «Родина
В. И. Ленина» в результате длительной собира-
тельской работы сложился комплекс нацио-
нальных костюмов основных этнических групп
Симбирско-Ульяновского Поволжья преимуще-
ственно конца XIX — начала XX в. Экспедиции
последних лет значительно пополнили собрания
музеев. Русские косоклинные сарафаны, кокош-
ник-золотоглавка, пестрядные рубахи — вот не
полный перечень последних поступлений. Эти
собрания подтверждают тезис о своеобразии ко-
стюмов волжан.

ТУРЬИНСКАЯ, Христина Михайловна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
И ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ ЭТНОЛОГА

В ТРУДАХ В. В. БОГДАНОВА

В научном пути видного отечественного эт-
нографа и музееведа В. В. Богданова (1868 —
1949) музейная этнография занимала одно из
центральных мест. Ученый разрабатывал вопро-
сы истории, теории и практики этнографических
музеев и этнографических отделов краеведче-
ских музеев.

На основании солидного опыта научной, му-
зейной и преподавательской деятельности уче-
ный в первые послереволюционные годы соста-
вил инструкции по организации работы крае-
ведческого музея. Опубликованные в виде кни-
ги «Музейная техника краеведения» (1923), они
были широко востребованы музейными работни-
ками и краеведами. Издание содержало инст-
рукции по ведению книги поступлений, инвен-
тарного каталога, архива, составлению фонда
фото- и иллюстративных материалов, фоно- и
кинематограмм, нумерации музейных предме-
тов, обозначения места их нахождения в музее,
разработке этикетажа и путеводителей и по дру-
гим музейным вопросам.

Автором планировалось, но не было осуще-
ствлено, 2-е дополненное издание «Музейной тех-
ники краеведения» (около 1927 г.), в котором,
помимо вопросов регистрации, освещались прин-
ципы хранения, экспонирования коллекций, на-
учная и просветительная работа музея. Неопуб-
ликованным осталось и составленное В. В. Бог-
дановым в 1921 г. руководство по полевой рабо-
те этнолога — собирателя коллекций и других
научных материалов. Детально разработанная
техника получения, записывания и регистрации
информации, относящейся к этнографическому
предмету или явлению, должна была обеспечи-
вать поступление в музей «научно-достоверных
документов». Соблюдение системы, изложенной
В. В. Богдановым в работе «Дневник и записи
этнолога-собирателя», облегчало собирание и ис-
пользование полевых материалов. Ученый разъяс-
няет принципы ведения тетрадей дневника и мате-
риалов, альбомов рисунков и чертежей, тетрадей-
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регистров коллекций, фотографий, фоно- и
кинематограмм, отчета. По убеждению В. В. Бог-
данова, рукописи, иллюстрации и коллекции, со-
бранные этнологом, составляют неразрывное це-
лое, их разрозненность недопустима. Они должны
храниться в музее соответствующего профиля,
структуры и организации работы.

УШАКОВ, Никита Вадимович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН,  г. Санкт-Петербург

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЕВОГО
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

Полевой этнографический материал являет-
ся фундаментом для таких наук, как этногра-
фия, этнология, социальная и культурная ант-
ропология.

В настоящее время полевая работа эффектив-
на — можно собрать архаику, изменение архаики
в ХХ в., современные реалии. Однако нужна
новая программа описания этноса, адекватно от-
ражающая современные этнические культуры в
техногенном образе жизни.

Современные компьютерные средства дают
прекрасные возможности для создания базы по-
левых этнографических источников, не огра-
ниченные в объеме. Разнообразны виды поле-
вых материалов. Это текстовые, иллюстратив-
ные, фото, аудио, видео материалы. Все эти
виды, за исключением экспонатных материа-
лов, должны быть как в аналоговой, так и в
цифровой форме.

Соответственно возникает следующий комп-
лекс методических, архивных, музейных и техни-
ческих вопросов:

1) полевая документация всех видов аналого-
вых и цифровых полевых материалов — тетрадь
или текст-файл с дневниками по всем видам поле-
вых материалов;

2) архивация полевых материалов — аналого-
вый и цифровой архивы, с фондами, соответству-
ющими видам полевых материалов;

3) оцифровки аналоговых полевых материа-
лов — архив цифровых копий всех видов анало-
говых полевых материалов;

4) полевые отчеты, их формы: содержатель-
ные, деловые;

5) публикация самих полевых материалов как
в аналоговой, так и в электронной форме.

ЦЕРКОВНИКОВА, Екатерина Анатольевна
Музейный центр «Наследие Чукотки»,
г. Анадырь

ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ КАТАЛОГА
ОДЕЖДЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
(НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА «НАСЛЕДИЕ ЧУКОТКИ»)

В Музейном центре «Наследие Чукотки» г. Ана-
дыря (до 2002 г. Чукотский краеведческий му-
зей) хранится коллекция одежды коренных на-
родов Чукотки: чукчей, коряков, эвенов и юка-
гиров. Коллекцию начинали собирать с конца

1930-х гг., о чем свидетельствует запись в кар-
точке научного описания, сделанная сотрудни-
ком музея Р. М. Рагтытваль: «При переезде из
старого музейного здания (Советская, 28) в но-
вое здание (Отке 19-а) в 1969 году, в сарае ста-
рого музея хранилась часть фондов, почти все
экспонаты были попорчены, меховые изделия
сгнили, среди них — кухлянка шамана, при-
обретенная музеем в конце 1930-х — начале
1940-х гг. в Чукотском районе. Кухлянка сож-
жена, а украшение (на спинку) к нему сохранено».

Для составления каталога была изучена име-
ющаяся этнографическая литература. Теорети-
ческой основой для изучения коллекции одежды
послужила статья «Программа по изучению
одежды народов Сибири» Н. Ф. Прытковой в
сборнике научных статей «Одежда народов Си-
бири» (Л., 1970).

Систематизация и научное описания и фото-
графирование музейных предметов одежды заня-
ли полгода, еще два месяца осуществлялась свер-
ка предметов с книгами поступлений. При изуче-
нии предметов одежды обнаружилось, что неко-
торые их названия, данные ранее, неверны и из-
менить их уже невозможно. Предметы одежды
были классифицированы по категориям и занесе-
ны в комплексную автоматизированную музей-
ную систему.

Основная часть предметов одежды была со-
брана и описана Р. М. Рагтытваль в 1970-х гг. во
время экспедиций. Уникальность представляют
ритуальная одежда и дополнительные элементы.
Сохранилась эвенская одежда, переданная в
1930 — 1940-х гг. из Владивостокского краевед-
ческого музея. В фондах совсем не представлен
юкагирский костюм, но имеется парка — кухлян-
ка с юкагирскими элементами орнамента 1940 г.
поступления.

Составление каталога по одежде — первый
опыт в истории музея. В каталог войдут иллю-
страции наиболее интересных предметов одеж-
ды и описание 241 предмета одежды и допол-
нительных к ней элементов из фондовых со-
браний Музейного центра «Наследие Чукот-
ки». Кроме того, иллюстрированный каталог
даст информацию ученым-исследователям, ис-
торикам, этнографам, краеведам и просто люби-
телям традиционной одежды об имеющейся в му-
зее коллекции одежды коренных народов Чу-
котки.

ШРАДЕР, Татьяна Алексеевна
Музей  антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

  ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ
И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ШВЕДОВ
В УКРАИНЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЕВЫХ,

АРХИВНЫХ И НАУЧНЫХ
ОПУБЛИКОВАННЫХ ДАННЫХ

По распоряжению  Екатерины  II в 1782 г.
были переселены шведские крестьяне-рыбаки с
о. Даге у берегов Эстонии на берега Днепра в
районе  г. Херсона. Проживая на  о. Даге с
ХIII — ХIV в. до конца XVIII в., шведы  сохра-
нили  язык и уклад жизни. В Украине, несмотря
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на отличные от балтийского региона природ-
ные условия, шведские крестьяне в течение
XIX в. сохранили  язык, веру и традиционную
культуру. В ХХ в. в годы советской власти ос-
тавшиеся на Днепре шведские крестьяне час-
тично утратили характерные черты быта, в
годы Второй мировой войны они были  вывезе-
ны в Германию, а по возвращении оттуда в
Украину, где восстанавливали  разрушенное
войной хозяйство. Несмотря на все трудности
шведы сохранили:

а)  шведский  язык — в настоящее время по-
жилые женщины-шведки говорят и общаются
со шведами-туристами на старошведском диа-
лекте;

б) веру — посещают службу в поселковой не-
мецкой лютеранской церкви, где служба идет на
шведском и немецком языках;

в) фольклор — до настоящего времени шведки
поют шведские народные песни;

г) традиционные блюда во время праздников
Рождество, Пасха и др.

Молодое поколение из шведских семей, не
владеющее диалектом, изучает современный
шведский язык на курсах при поселковой школе.
В  настоящее  время  в  поселке Змииевка прожи-
вает немногим более 200 человек, относящих
себя к  шведским семьям. Материалы этнографи-
ческой  экспедиции (сентябрь 2006 г.), изучение
архивных  материалов  о шведских колонистах
XIX  в. и современная шведская  научная литера-
тура о жизни шведов в  Украине  в ХХ в. дают
возможность проследить процесс сохранения от-
дельных черт культуры этноса,  проживавшего
на протяжении двух веков в иной этнической
среде.

ЯНГУЗИН, Рим Зайнигабитович
БИЖАНОВА, Миляуша Ришатовна
Башкирский государственный университет, г. Уфа

 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
БАШКИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Башкирский государственный университет на-
чиная с 1969 г. ежегодно организует этнографиче-
ские экспедиции в различные районы Башкирии и
сопредельных областей под руководством профес-
сора Р. З. Янгузина. Собранные предметы позволи-
ли еще в 1985 г. открыть этнографический музей в
университете. В 2006 г. музей был реконструиро-
ван и начал заново функционировать. В музее пред-
ставлены экспонаты, собранные в последние годы
и относящиеся к концу XIX — первой половине
XX в. Центральное место занимает юрта с полным
внутренним оформлением. В зале располагаются
витрины с орудиями скотоводства, пчеловодства,
охоты, земледелия и рыболовства. Декоративно-
прикладное искусство экспонируется по этнографи-
ческим районам. Ювелирное искусство башкир
представлено женскими украшениями — нагрудни-
ками, серебряными браслетами, кольцами и т. д. Из
традиционных музыкальных инструментов в экспо-
зиции представлены курай, кобыз, струнный кобыз.
Раритетным экспонатом является войлок с валеным
узором. Участие башкир в Отечественной войне
1812 г. отражают относящиеся к тому времени бо-
евые копья, лук и стрелы, колчаны и ружья-пищали
воинов. Также широко представлены кожаная и
деревянная утварь.

Коллекция этнографического музея является
важным источником для изучения хозяйственной
жизни, быта и традиционной культуры башкир-
ского народа.

Секция 30. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
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АБСАЛЯМОВ, Марат Бахтеевич
ГОРОДИЩЕВА, Анна Николаевна
Красноярский государственный аграрный
университет

БОЛЬШЕОЗЕРСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ
КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В ДОТЮРКСКОЕ
И ТЮРКСКОЕ ВРЕМЯ НА СРЕДНЕМ ЕНИСЕЕ

Когда и в какой форме возникает в Сибири
письменность? Какие древние рунические надписи
на каменных стелах погребений и святилищ посте-
пенно приобретают свою системность, становясь
общетюркской литературной формой? Как могут
быть связаны раннетюркские формы письма с
письменными традициями скифского времени в
Сибири? Ответы на эти вопросы могут дать меж-
дисциплинарные, культурологические исследова-
ния (археология, этнография, архитектуроведе-
ние, культурология, эпиграфика и др.) историчес-
ких памятников Сибири, время существования
которых пронизывает глубину не одной эпохи.

К такому типу памятников можно отнести
святилище на Большом (Божьем) озере в
Красноярском крае. Хронология существования,
а точнее функционирования, святилища вполне
определенно просматривается во временной пос-
ледовательности  отдельных археологических
комплексов, которые представляют все святили-
ще. Стелы на акропольной и некропольной «по-
лях» святилища несут в себе письмена от скиф-
ского до позднетюркского времени и очень важ-
ный факт возможной связи раннетюркских пись-
менных форм с предшествующими (тагарскими).

Тюркские письмена этого памятника явно не
эпитафийного характера, с которыми традици-
онно связывается смысловое содержание тюрк-
ских текстов.  Можно с определенностью кон-
статировать, что письмена на акропольной стеле
носили, в первую очередь, информационно-ком-
муникативный характер на протяжении всего су-
ществования святилища как мировоззренческо-
го, палеополитического и палеоидеологическо-
го центра.

АБЫТОВ, Байболот Капарович
Ошский государственный университет

КАРАВАН-САРАИ И ВОСТОЧНЫЕ БАЗАРЫ
КАК ЦЕНТРЫ, СВЯЗЫВАВШИЕ

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА

В истории взаимосвязи кочевников и земле-
дельцев степей, гор и городов особая роль
принадлежала караван-сараям, которые высту-
пали как центры коммуникаций между кочевни-

ками и поселенцами. Как правило, они строи-
лись в комплексе с соответствующим обслужи-
вающим персоналом и выполняли целый ряд
функций:

1. Обслуживание торговцев и их слуг, обеспе-
чение питанием, жильем, а также сараями, фура-
жом и питьевой водой вьючных животных кара-
ванов.

2. Они выступали местом скопления наличных
денежных масс, международной валюты в виде
чистопробных золотых и серебряных монет.

3. Караван-сараи выполняли функции важно-
го международного информационного центра, по-
лучения и распространения сведений военно-
стратегического, социально-экономического и
культурного характера.

4. Караван-сараи тех времен также служили
местом скопления и распространения сведений
исторического характера. Многие источники по-
явились благодаря путешественникам, торгов-
цам в караван-сараях.

5. Они выполняли функции центра скопления,
обогащения и распространения достижений раз-
личных цивилизаций, языков и образцов матери-
альной, духовной культуры, религий, науки, ли-
тературы и образования.

6. Караван-сараи выступали и как рекламные
центры, международные ярмарки, где каждый по-
казывал и продавал свои новые товары и изде-
лия. В те времена, когда СМИ и массового кни-
гоиздательства не было, известия об изменениях в
жизни стран Евразии распространялись именно
через караван-сараи.

АХАТОВ, Альберт Тагирович
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

СРЕДИ БАШКИР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предки современных башкир, проживавшие
на территории  Курганской области, освоили зем-
леделие достаточно поздно, отход от полукочево-
го скотоводства происходил медленно. В начале
XVIII в. в междуречье Миасса и Уя башкиры
продолжали передвигаться со своими стадами в
течение всего года. Со временем в первой поло-
вине и середине XVIII в. земледелие начинает
развиваться в рамках полукочевого скотовод-
ства, дополняя его, но почти не затрагивая основ
скотоводческого хозяйства.

В начале XIX в. развитие земледелия несколько
ускорилось, однако даже в 30-х гг. среди башкир в
Катайской и Сарт-Калмакской степях оно имело
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небольшое распространение. Во второй полови-
не ХIХ в. начинается быстрое увеличение пло-
щади посевов различных культур, хотя в целом
посевы остаются незначительными. В течение
последних десятилетий XIX в. земледелие проч-
но утвердилось на этих территориях и уже в
начале ХХ в. стало главным направлением хо-
зяйства.

Это было связано с ужесточением политики
царского правительства, нацеленной на переход
башкир к оседлости и земледелию, и массовым
переселением на указанные территории русских.
Русские крестьяне соседних с башкирами воло-
стей постоянно арендовали у них плодородные
степи, приспосабливая их не только под сеноко-
сы, но и под пашни, то есть занимались земледе-
лием. Именно у них башкирское население заим-
ствовало основные орудия и способы ведения
земледельческого хозяйства.

БАЛИНЧЕНКО, Светлана Петровна
Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков

ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ

Одним из наиболее важных факторов, воз-
действующих на характер взаимодействия уча-
стников межкультурной коммуникации, являет-
ся уровень их самоидентификации. В данном
исследовании осуществляется комплексный
анализ механизмов социокультурной кодовой
системы общества, определяющей его само-
идентификацию, в контексте обмена скрытыми
и выраженными интенциями как формообразу-
ющими интеграционных процессов. Социокуль-
турные коды приемлемого (обеспечивают ин-
терпретацию поступающей извне информации
как совместимой с кодовой системой общества)
и инородного (осуществляют защиту специфи-
ческих для общества установок) выделяются
как базисные компоненты Я-концепции обще-
ства, формируемой в процессе взаимодействия
с другими обществами.

В зависимости от стадии сформированности
Я-концепции и соответственно от роли обще-
ства во взаимодействии предлагается выделять
четыре типа обществ, условно обозначаемых
как: «песок» (разрозненные социокультурные
коды, беспрепятственное усвоение информа-
ции); «глина» (сформированы основные поня-
тия «приемлемого» и «инородного», аналити-
ческое усвоение информации); «руда» (социо-
культурная кодовая система в целом сформиро-
вана; осуществляется целенаправленное влия-
ние на других участников межкультурной ком-
муникации); «кремень» (застывшее в рамках
устойчивой кодовой системы общество, недо-
ступное для бесконфликтного влияния извне).
Особое внимание уделено определению совмес-
тимости обществ, задействованных в объеди-
нении, а также оценке аккомодации, аккульту-
рации и ассимиляции как стадий формирования
интегрированного социокультурного про-
странства.

БЕЛОУСОВА, Нина Васильевна
Институт алтаистики, г. Горно-Алтайск

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УКРЕПЛЕНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССАМБЛЕИ

НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)

В Российской Федерации национальный воп-
рос был, есть и будет одним из важнейших вопро-
сов внутренней политики, от решения которого
зависят мир и согласие в обществе, благополучие
граждан. Конец ХХ — начало ХХI в. в полиэт-
нической России характеризуется напряжением
межнациональных отношений, возникновением
конфликтов на этой почве. Государственная
власть, как показала практика, не в состоянии
эффективно решать эти проблемы. В этой связи
возрастает роль общественных объединений в
процессе консолидации гражданского полиэтни-
ческого общества.

В Республике Алтай такой организацией явля-
ется Ассамблея народов Республики Алтай, уси-
лия которой направлены на защиту прав и куль-
турной самобытности, согласование интересов и
поиск бесконфликтных решений сложных про-
блем, стоящих перед многонациональным населе-
нием и органами государственной власти Респуб-
лики Алтай.

Богатый положительный опыт совместного
проживания на территории Республики Алтай ал-
тайского, русского, казахского и других народов
помогает разрешать спорные вопросы. Нацио-
нальные проблемы, которые возникают в респуб-
лике, не принимают острого конфликтного ха-
рактера, их удается решать в процессе дискус-
сий, обмена мнениями. В состав Академии наук
Республики Алтай (АН РА) входят 12 националь-
но-культурных общественных организаций.

Одну из важнейших задач своей деятельности
ассамблея видит в налаживании диалога между
органами государственной власти и националь-
ными общностями республики. В основу всей
работы положены просветительско-пропагандист-
ское направление, широкое взаимодействие с
другими общественными организациями. Практи-
ческая деятельность АН РА показала, что она
является одним из значимых институтов граждан-
ского общества в Республике Алтай.

БЕРШОВА, Оксана Викторовна
Харьковская государственная академия культуры

ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

АГАНСКИХ ХАНТОВ
НА ФОНЕ АССИМИЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XX —  НАЧАЛА XXI в.

Рассматривая проблему воспроизводства куль-
туры аганских хантов в условиях прерванной тра-
диции на фоне ассимиляционных процессов после-
дних десятилетий, автор исследует социально-эко-
логические аспекты трансформации культурного
сознания. Малый народ ханты — один из носите-
лей традиционной культуры, сохранившей арха-
ичный полуоседлый образ жизни приполярных
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охотников, рыболовов и синкретично связанный
с ним обрядово-ритуальный комплекс. Высоко-
продуктивное рыболовство и охота серьезно кон-
курировали с южным производящим хозяйством и
стали экономической основой для оседлости. Со-
бранные автором в экспедициях Эколого-этно-
графического музея г. Радужного (2001 — 2006)
материалы показали, что в современных услови-
ях традиционная культура хантов подвергается
деформации. Наблюдается как конструктивное,
так и деструктивное влияние глобализационных
процессов на целостность традиционной хантый-
ской культуры. Среди конструктивных влияний
выделяются следующие: формирование сильной
национальной элиты, создание письменного хан-
тыйского языка и поддержка государства. Де-
структивные влияния выражаются в распаде хан-
тыйской семьи, ухудшении здоровья, спровоциро-
ванном отменой традиционных профилактических
ритуалов, стрессами и изменением образа жизни.
Следствием ослабления промысловой деятельнос-
ти семьи, жившей традиционной жизнью на родо-
вых угодьях, является увеличение случаев алкого-
лизма, уменьшение авторитета стариков, традици-
онно занимавшихся воспитанием внуков и осуще-
ствлявших функции семейных шаманов, судий и
утерявших все эти функции теперь.

БУРАЕВА, Ольга Владимировна
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ МИКСАЦИЯ
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Межнациональные браки представляют собой
одну из форм проявления взаимоотношений меж-
ду различными этносами. После образования на-
ционально-смешанной семьи тенденция этническо-
го развития этого микросоциального коллектива
выявляется прежде всего в определении языка
общения супругов между собой и детьми (при этом
в семьях нередко встречается двуязычие), в форми-
ровании культурно-бытового уклада.

Установлению контактов между русскими,
бурятами и эвенками способствовало не только
близкое соседство деревень и улусов, но и начав-
шееся с середины XVII в. смешение населения.
Крещение породило особую группу населения:
были целые поселения, заселенные метисами, сво-
бодно владевшими русским и бурятским языка-
ми. Карымы селились обычно в русских дерев-
нях. Браки, завязывавшие узы родственных отно-
шений между русскими и бурятскими семьями,
вели к основанию прочной дружбы между ними.
Смешанные браки наложили отпечаток и на вне-
шний облик коренного забайкальца.

Автор придерживается того мнения, что слово
карым происходит от бурятского слова харим /
карым — чуждый, отчужденный, отделившийся
(хари, кари — чужой, чуждый). А. Е. Аникин счи-
тает, что бурятское харим выглядит скорее как
заимствование из русского языка. Так называ-
лись члены семей русско-бурятского происхожде-
ния (метисы, или ясачные). Населенные пункты,
где проживали такие семьи, называли карымски-
ми, они возникали в районах смежного прожива-

ния русского и бурятского населения. Такие селе-
ния есть в настоящее время в Иркутской области —
Карымский, Карам; Бурятии — Карымское; Чи-
тинской области — Карымская; в Ханты-Ман-
сийском АО — Карым, Кондинский район.

Селения и отдельные хозяйства ясачных были
образованы и в Забайкалье. Ясачные селились
или отдельно, или присоединялись к русским де-
ревням. Такие поселения образовались по тракту
от Верхнеудинска к Чите: в селе Анинском, при
Онинской, Кульской, Тарбагатайской, Грядской
почтовых станциях и в селении Ониноборском.
Ясачные проживали в селениях Укырском, Дом-
но-Еравнинском, Вершино-Удинском, Сосново-
Озерском, Погромнинском, Попереченском и в
других местах.

На территории Забайкалья постепенно сфор-
мировался определенный тип местного населе-
ния, основанный из бурятского, эвенкийского и
в основном русского этносов, который называ-
ли «гураны». Термин «гуран» был распростра-
нен в Восточном Забайкалье (бассейн реки
Амур), где он являлся синонимом «настоящего
забайкальца».

Смешанное население почти одинаково владе-
ло русским и бурятским, русским и эвенкийским
языками и воспринимало хозяйственные и соци-
ально-бытовые черты обоих народов. Таким об-
разом, сформировалась особая группа населе-
ния — посредник общения культур, занимающая
промежуточное положение между культурами и
являющаяся носителем билингвизма и бикульту-
рализма. Благодаря деятельности группы-по-
средника знание об иной культуре становилось
массовым.

ВАСЕХА, Лилия Ивановна
Новосибирский государственный педагогический
университет

ПРОЦЕССЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ)

На примере полиэтнического региона Сибири
рассматриваются процессы формирования этно-
культурного образовательного пространства с
доминирующим восточнославянским компонен-
том, моделирования различных форм этнохудо-
жественного образования и этнокультурного
воспитания, общее свойство которых — в синк-
ретическом проживании обряда, фольклорного
комплекса, ремесла или любого жанра как этно-
единицы. Многие механизмы этнопедагогиче-
ского воздействия выявлены в фольклорно-
этнографических экспедициях по Сибири в мес-
тах локального поселения украинцев, белорусов
и русских, а также диффузного — с представите-
лями коренных народов. Игнорирование этно-
культурного начала в социальных институтах и
в образовательных структурах провоцирует не-
гативные последствия как на уровне индивиду-
ального становления личности, так и в социо-
культурной ситуации в целом, включая угрозу
глобального тиражирования транснациональ-
ных стереотипов.
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ВЕСЕЛОВСКАЯ, Ольга Владимировна
Санкт-Петербургский государственный университет

ЭТНОИНТЕГРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ИСЛАМА
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОАФРИКАНСКИХ

ТАРИКАТОВ)

Как и в прошлом, в современной Африке осо-
бенно явно проявляется этноинтегративная функ-
ция ислама, объединяющая различные по своему
происхождению и языку народы в единые общнос-
ти. Предполагаемый доклад будет посвящен этни-
ческой интеграции в рамках мусульманских духов-
ных братств — тарикатов. Рассматриваемый реги-
он — Западная Африка, где происходит активное
взаимодействие мультиэтнического населения (го-
родского и деревенского, кочевого и оседлого).

Тарикаты современного типа преодолевают
этническую узость, а также социальные ограни-
чения, в прошлом характерные для мусульман-
ских институтов. Стирание этнорегиональных пе-
регородок внутри современных  мусульманских
духовных братств облегчает превращение орде-
нов в межэтнические общности и закладывает
основы для объединения народов в рамках му-
сульманского этноконфессионального единства.
С течением времени мусульманские духовные
ордена эволюционировали в наиболее широкие
социальные объединения в Западной Африке,
внутри которых теряет значение этническая и
социальная принадлежность приверженцев.

Интегрирующий потенциал тарикатов в по-
следние 20 — 25 лет усилился под влиянием новых
явлений, привнесенных городом, куда перемещает-
ся центр жизни орденов. В настоящее время тарика-
ты начинают распространяться за пределы отдель-
но взятых государств и  регионов. Они становятся
не просто межэтническими, но даже межнациональ-
ными духовно-религиозными общностями.

ГРИГОРЬЕВА, Регина Антоновна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СООТНОШЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

НА ЭТНОКОНТАКТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

 НА БЕЛОРУССКО-РУССКОМ ПОГРАНИЧЬЕ)

Этническая граница в  данном случае рассмат-
ривается нами как рубеж, разделяющий два этни-
ческих массива, специфика которых слагается
веками и отражается как в материальной, так и в
духовной культуре (П. И. Кушнер). Однако не-
редко этнические границы пересекают друг друга,
образуя зоны взаимодействия и взаимовлияния
двух и более культур. В результате смешения эт-
нокультурных традиций, сложных этнотрансфор-
мационных процессов складываются специфиче-
ские черты региональной субкультуры. Это отно-
сится, прежде всего, к пограничным территориям.

Белорусско-русское пограничье (в современ-
ном понимании территория, расположенная вдоль
государственной границы между Российской Фе-
дерацией и Республикой  Беларусь) интересовало
нас как зона контактов и взаимовлияний двух
близкородственных славянских культур, актив-
ных процессов интеграции и ассимиляции.

Одной из основных задач исследования было
изучение влияния политических и территориальных
факторов на этнокультурные параметры, язык,
идентичность жителей по разные стороны границы.

Как показали исследования, административ-
ные и особенно политические границы являются
для разделенных территорий по многим парамет-
рам дистанцирующим началом. Психологическим
фактором самоидентификации жителей стала стра-
на  проживания, и граница довольно четко разде-
ляет жителей пограничья на русских и белорусов.

Со временем усилились дифференцирующие
свойства этнических границ между соседними
народами, основной составляющей которых яв-
ляется этнической идентичность и в какой-то сте-
пени родной язык. Вместе с этим в культуре со-
храняются общие черты, своеобразный «бикуль-
турализм» как специфическая черта этноконтак-
тной территории.

ГУБАЕВА, Бела Сослановна
Владикавказский институт управления

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В условиях многонациональной России роль

традиционных форм местного самоуправления
приобретает особое значение. До Октябрьской
революции 1917 г. царская администрация на
Северном Кавказе успешно использовала рычаги
традиционных правовых норм, бытовавших у
северокавказских народов. Опираясь на местные
формы разрешения конфликтов между членами
отдельного общества, между различными обще-
ствами или народами, централизованным власт-
ным структурам удавалось не только подавить
конфликт, но дать коренному населению ощу-
щать себя полновластным хозяином своей судь-
бы. Такие взаимоотношения наблюдались между
царской администрацией на Кавказе и местными
структурами власти, существовавшими к момен-
ту присоединения Кавказа к России. Между эти-
ми структурами и администрацией Кавказа были
разграничены полномочия в разрешении тех или
иных правовых актов. При этом царская админи-
страция не вмешивалась в решение местных вла-
стей, а местные власти не вмешивались в реше-
ния, находящиеся в компетенции центральных
властей. В то же время как центральные власти,
так и местные (в том числе отдельные граждане)
могли передавать свои полномочия по решению
конкретного дела (конфликта).

Например, у осетин, как и у других народов
Северного Кавказа, существовали как обычные
суды, так и медиаторские, которые разрешали
споры между отдельными гражданами, различны-
ми родами, селами и даже целыми обществами. В
каждом населенном пункте имелись общественные
советы, так называемые ныхасы (в Кабарде —
хасэ), которые решали повседневные вопросы.

В настоящее время происходит возрождение
традиционных форм регулирования обществен-
ной жизни. Хотя они создаются на общественных
началах, без придания им официального статуса,
однако они могут стать важным регулятором как
в отношениях между центральными и местными
властями, так и в межэтнических конфликтах.

Секция 31. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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ДЗАГОВ, Рустам Нургалиевич
Институт гуманитарных исследований
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Кабардино-Балкарского научного центра РАН,
г. Нальчик

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДЫ

В XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.
Важнейшей отличительной характеристикой Ка-

барды в XIX — начале ХХ в. является  бытова-
ние множества переселенческих этнических групп.
В силу этого культура региона представляла со-
бой сложный синтез культурных систем, носите-
лями которых были различные этнические и соци-
альные группы.

В процессе совместного проживания в Кабарде
спорадические и непродолжительные контакты
между народами уступили место разноплановым и
непрерывным взаимоотношениям. В результате
этого русские и другие переселенцы выработали в
своей культуре много общего с культурой местно-
го населения. Вместе с тем культура пришлого
населения (которая являлась опосредованно про-
водником передовых достижений и европейской
культуры) также оказала заметное влияние на
культуру кабардинцев и балкарцев. Этому во
многом способствовало то, что для менталитета
контактирующих народов были характерны толе-
рантность, открытость к контактам и восприимчи-
вость к ценным культурным заимствованиям.

В этом отношении культура переселенцев и
культура местного населения оказались доста-
точно динамичными и пластичными. Активное
взаимодействие различных народов в Кабарде в
определенной мере способствовало изменению
национального менталитета кабардинцев и бал-
карцев. Все это свидетельствует о том, что куль-
турное взаимодействие является одним из глав-
ных факторов развития, особенно для такого
многонационального региона, как Кабарда в
XIX — начале ХХ в.

ДУБРОВСКАЯ, Елена Юрьевна
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАСЕЛЕНИЯ

РУССКОЙ КАРЕЛИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ НАЧАЛА ХХ в.)

Исследование проблемы трансформации исто-
рической памяти населения карельского пригра-
ничья — современников и участников обществен-
но-политических перемен в Карелии в первой
четверти ХХ в. — показывает, как шла смена
приоритетов в коллективной и индивидуальной
памяти жителей края.

Цель доклада — изучить складывавшиеся в
русской печати этого периода представления чи-
тателей о населении пограничных территорий
Великого княжества Финляндского, о жителях
Приладожской и Олонецкой Карелии. Публика-
ции дают возможность увидеть, как закреплялись
этнические образы карелов и финнов в восприя-
тии русских читателей, а также  какими их хоте-
ла сформировать официальная  и неофициальная
печать.

Среди таких изданий были следующие: выхо-
дившие в Петербурге литературно-публицистиче-
ские журналы «Финляндия» и «Православный
финляндский сборник», «Олонецкие епархиальные
ведомости», журнал Карельского православного
братства «Карельские известия», «Гельсингфорс-
ский приходской листок», периодика Гельсинг-
форса, Выборга, Петрозаводска за 1917 — 1918 гг.

Вступление России в Первую мировую войну не
только повлияло на активизацию памяти об импер-
ском расширении и завоеваниях, изменилось вос-
приятие Карелии как места противостояния Восто-
ка и Запада. Изучение финского фактора в истории
Карелии на материалах российских и финляндских
архивов позволяет выяснить, как шло включение
процессов припоминания и забывания, как осуще-
ствлялось мифотворчество в дореволюционный и в
раннесоветский период, в какой степени этот про-
цесс носил характер «децентрализованного», исхо-
дящего «снизу», как происходило создание всеми
участниками гражданской войны в Карелии образа
беспощадного противника, в том числе образа
«враждебной Финляндии».

ЕГИЗБАЕВА, Меруерт Карпыковна
ФАЙЗУЛЛИНА, Галия Шаукетовна
Центральный государственный музей Республики
Казахстан, г. Алматы

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАЗАХОВ И ТАТАР СЕМИПАЛАТИНСКОЙ
ОБЛАСТИ (К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУЦИИ

МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ИЗ ЭТНОКОНТАКТНЫХ ЗОН)

Семипалатинская область — это ярко выражен-
ная зона этнокультурного взаимовлияния казахов
и татар в духовной и материальной сферах. Еди-
ные этнические корни и религиозные воззрения
способствовали взаимному восприятию различ-
ных типов и элементов одежды. В коллекции ЦГМ
РК особую группу представляют собой головные
уборы XIX — начала ХХ в. типа тюбетейки (ка-
захский термин — такия, татарский — такия, ка-
ляпуш) из Семипалатинской области. Например,
такия (КП 503) с растительным орнаментом, вы-
шитым серебряной канителью, атрибутируется
как казахская, исходя из того, что казахи в укра-
шениях отдавали предпочтение серебру, а также 
по месту бытования. В четырех предметах (КП
9685, 9700, 9937, КПД 274), в орнаментации ко-
торых использованы характерные для казахов
зооморфные узоры, техника украшения — вышив-
ка с использованием золотых нитей и бисера, бо-
лее присущая татарам. В орнаментации татарских
тюбетеек (КП 25958/17,18) зооморфные мотивы и
соотношение узора и фона расцениваются как
казахские, что свидетельствует о том, что в насто-
ящее время на первый план выступает казахско-
татарская векторность взаимовлияния культур.

При спорной этнической атрибуции музейных
предметов из этноконтактных зон необходимо учи-
тывать время поступления предмета в фонды музея.
Так, если для XIX — начала ХХ в. на первый план
выступает состояние взаимодействия культур на
территории происхождения предмета, то для конца
ХХ в. — тип, форма, техника изготовления предме-
та, которые в период глобализации становятся его
главными этнодифференцирующими признаками.
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ЕРОХИНА, Елена Анатольевна
Институт философии и права Сибирского отделения
РАН, г. Новосибирск

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ

НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)

Проблема этнического развития народов Рос-
сии весьма актуальна в силу полиэтнической
специфики российско-евразийской цивилизации. В
рамках экспедиционного проекта Президиума Си-
бирского отделения РАН «Историческая память эт-
носа и формирование регионального патриотизма»
автором данных тезисов осуществлялся сбор поле-
вого материала с целью выявления исторических и
социокультурных предпосылок формирования меж-
этнических гражданских сообществ двух субъек-
тов Российской Федерации: Республики Алтай и
Республики Хакасия. В данном сообщении будет
представлена та часть полевого материала, кото-
рая была собрана в Республике Хакасия.

Как показали данные массовых опросов
школьников и студентов, ментальная граница
регионального сообщества Республики Хакасия
совпадает с территорией хакасско-минусинского
края, историко-культурной области, сложившей-
ся несколько столетий назад. Региональное со-
общество Республики Хакасия состоит из предста-
вителей многих этнических групп. Однако, по дан-
ным  Всероссийской переписи населения 2002 г.,
доминируют два наиболее крупных этноса: рус-
ские (80 %) и хакасы (12 %).

Проблема определения этнической границы
для русского большинства затруднена. Нет чет-
ких критериев соотнесения себя с русской этнично-
стью. Русские ощущают этническую принадлеж-
ность в большей степени в психологической сфере:
«Я — русский потому, что я себя так чувствую».
По сути, русская идентичность для большинства
русских отождествлена с российской идентичнос-
тью. Другим значимым показателем «русскости»
является православие, которое в ряде случаев вос-
принимается не как религиозная вера большинства,
а скорее как социокультурная традиция.

Ядром хакасской этнической идентичности
являются язык, системы родства и фамильная при-
надлежность. Слабое владение языком, некомпе-
тентность в отношении знакомства с хакасскими
фамилиями и родами, в определении собственной
субэтнической и фамильно-родовой идентичности
создают ощущение неуверенности в «своей» ха-
касской идентичности. «Быть хакасом» означает
предъявлять определенные требования к себе.
Однако для тех, у кого следование им вызывает
трудности, переход в русское большинство невоз-
можен. Для русских они остаются хакасами, так
как внешность надежно фиксирует этническую
границу. Признак самоопределения — «я — ха-
кас, потому что считаю себя хакасом» — в этом
случае не работает.

Права русских и хакасов на «членство» в
региональном сообществе не подвергаются со-
мнению большинством жителей региона, равно
как и тех немцев, евреев, поляков российского
происхождения, которые считают Хакасию своей
родиной. Однако сомнению подвергаются «права
гражданства» представителей диаспор — нерус-

ских выходцев из Кавказа и постсоветских
стран, а также Китая, которые прибывают в ре-
гион по экономическим причинам. Массовые
миграции усложняют этническую структуру Рес-
публики Хакасия, и многим жителям региона они
видятся потенциальными источниками межэтни-
ческой напряженности.

ЗУБОВ, Игорь Васильевич
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Одна из характерных черт гуманитарных наук
второй половины ХХ — начала ХХI в. — комп-
лексное осмысление этнонациональной пробле-
матики. И теория культуры, и субдисциплины
(этнокультурология, культурантропология, семи-
отика культуры и т. д.) в настоящее время бази-
руются на постулате, что этнос — социокультур-
ная общность и все величайшие творения челове-
ческой культуры глубоко этничны. Именно этно-
культурное разнообразие служит тем неиссякае-
мым источником обогащения духовно-культурно-
го пространства мира, без которого начинается
его кризис. Наконец, наблюдается некоторый де-
фицит специальных лексических и аксиологиче-
ских единиц для фиксации «культурной составля-
ющей» этносферы. В связи с этим представляется
необходимым поиск некой созидающей, ядерной
структуры этнонациональной общности, облада-
ющей общими, относительно стабильными осо-
бенностями языка, культуры и психики, а также
сознанием своего единства и отличия от других.
Таковой, на наш взгляд, является ментальное
поле, в котором возможна конкретизация индика-
торов, которые неоднородны в своем внутреннем
содержании и внешнем проявлении. Наиболее
полно специфические культурные модели этни-
ческой идентичности проявляются в многоуров-
невом пространстве культуры и искусства наро-
да, делая ее самобытной и вместе с тем реверсив-
ной по отношению к другим социальным и куль-
турным идентичностям. В связи с этим первосте-
пенной задачей на пути решения данной пробле-
мы становится объяснение схем этнокультурного
взаимодействия, в которых учитывается огром-
ное значение коммуникации, информационных
связей в человеческом обществе и реализуется
аксиологический подход.

ИВАНОВА, Лариса Валентиновна
Тюменский  областной краеведческий музей

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

И РЕМЕСЕЛ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЬЯ В XIX — XX вв.

Особенностью традиционной художественной
культуры русских Зауралья является ее эклектич-
ность. Население юга Тюменской области формиро-
валось выходцами из северных и южных губерний
России, Поволжья. В связи с мультикультуральным
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составом Зауралья сложение местных традиций
формировалось чаще всего не по национальному,
а по территориальному признаку. Здесь возникли
и развивались многие виды ремесел, связанные с
художественной обработкой материалов: ткаче-
ство, гончарство, деревообработка, просечка
жести. Процесс сложения центров народных про-
мыслов определялся рядом факторов:

1) разницей в природно-географических характе-
ристиках Среднего Зауралья, уровнем развития эко-
номики и политических связей отдельных районов;

2) пестрым составом переселенцев как носите-
лей различных традиций и производственно-куль-
турных навыков, поэтапным формированием ста-
рожильческого и новопоселенческого типов рус-
ской культуры с XVII по XX в.;

3) характером инонационального воздействия
коренных народов;

4) влиянием «высокого» искусства и его сти-
лей (классицизм, барокко, модерн) на художе-
ственные традиции промыслов и ремесел в связи
с интенсивными торговыми и культурными связя-
ми Зауралья с европейской частью России.

Современное состояние народного творчества
обусловлено особенностями социально-экономи-
ческих изменений, характерных для всей России.
Основными носителями национальных традиций
являются люди старшего поколения. Гончарное
дело просуществовало до середины ХХ в. в виде
домашнего промысла и мелкотоварного произ-
водства. До 1960-х гг. в деревнях сохранялась
техника традиционного льняного бытового тка-
чества. Вплоть до 1970-х гг. отмечалось наличие
следующих отхожих промыслов: «красильщики»,
которые в отличие от своих предшественников
конца XIX — начала XX в. не расписывали прял-
ки и интерьеры крестьянских изб, а рисовали
картины на клеенке, холсте, по жести в стиле
«наив»; мебельщики, изготавливавшие на заказ
комоды и посудные горки. Произошло упроще-
ние элементов орнамента, в него включаются
мотивы местной фауны и флоры (зайцы, утки-
лысухи, болотные лилии), герои мультфильмов.

ИВТАГИНА, Лариса Сергеевна
Российский государственный гуманитарный
университет, г. Москва

НОВАЦИИ КОРЯКСКОГО ИМЯНАРЕЧЕНИЯ:
ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЧУКОТСКОГО

И ЭВЕНСКОГО ИМЕННИКОВ
У коряков обряд определения имени новорож-

денного тесно связан с представлением о пересе-
лении «душ» умерших родственников. Поэтому
ребенок получал имя одного из предков. По све-
дениям В. В. Горбачевой, возрождение умерших
происходило не более пяти раз.

В настоящее время в связи с обычаем, распро-
страненным и узаконенным по всей Российской
Федерации, у коряков также принято называть
человека по фамилии, имени и отчеству. При
этом личные корякские имена стали фамилиями.
Однако еще сохраняются традиции корякского
имянаречения. Наряду с этим можно обнаружить
следы заимствований из чукотского и эвенского
именников. В них даны примеры таких заимство-
ваний, которые зафиксированы автором в Олю-
торском районе Корякского автономного округа.

Наиболее распространены чукотские имена,
например: Гырголтагын, Ивтагын, Рультытегын,
Кэргытагын, Рультынэ. Встречаются и случаи
заимствований из эвенского именника, в свою
очередь заимствованного из русского, например:
Микита — Никита, Михайля — Михаил, Тыкча-
на — Татьяна.

Все эти случаи заимствований можно объяс-
нить не только влиянием тесного соседства с чук-
чами и эвенами, но в большей степени особенно-
стями корякского имянаречения. Во-первых, при
определении имени принимались во внимание
сновидения матери. Если ей часто снился один из
умерших родственников, то ребенка называли
его именем. Были случаи, когда матери или род-
ственникам снилось, что в их доме живет покой-
ный чукча или эвен. В этих случаях ребенок по-
лучал чукотское или эвенское имя. Во-вторых,
коряки считали, что новорожденные были наибо-
лее подвержены нападению вредоносных духов,
поэтому давали им чужие имена, чтобы ввести в
заблуждение духов.

ИГНАТЕНКО, Зоя Алексеевна
Томский областной краеведческий музей

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ
ТОМСКО-НАРЫМСКОГО ПРИОБЬЯ:

НОСИТЕЛИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
И (ИЛИ)  ИДЕОЛОГИ ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ?

Этнокультурное взаимодействие аборигенного
и пришлого населения Томско-Нарымского При-
обья началось еще в ХVII в. и протекало достаточ-
но интенсивно, особенно в течение последнего
столетия. Результатом стала утрата значительной
части элементов традиционной культуры. Совре-
менные процессы, которые принято называть «воз-
рождением традиционной культуры» среди корен-
ных малочисленных народов Сибири (КМНС),
имеют в этом случае свои особенности.

Агентами этого процесса, носителями «идео-
логии возрождения» являются представители на-
циональной интеллигенции нескольких поколе-
ний: учителя, работники культуры, управленчес-
кого звена. Как правило, они  «бикультурны», то
есть для них близки ценности как национальной
культуры, так и «культуры пришлого большин-
ства» — русского этноса.

Современная русская культура многослойна, в
ней содержатся различные «пласты»: от крестьян-
ской культуры и ее ценностей  до русской класси-
ки, модерна и т. д. Представители национальной
интеллигенции КМНС в разной степени взаимо-
действуют с этими  подсистемами, при доминиру-
ющем воздействии классической культуры, транс-
лируемой через педагогические вузы, училища и
институты культуры, музыкальные училища и т. д.

В ситуации размывания традиционной культу-
ры эстетические критерии классики оказываются
ближе и привычней для деятелей национальных
центров; отбор сохранившихся элементов нацио-
нальной культуры производится в соответствии с
приобретенными профессиональными привычками.
Праздники, бывшие некогда приуроченными к фе-
нологическому или астрономическому календарю,
«привязываются» теперь к школьным учебным
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планам или к общесельским мероприятиям. При
отсутствии каких-либо элементов традиционной
культуры их конструируют, прибегая для этого к
помощи литературы или консультируясь со спе-
циалистами-этнографами.

Деятельность национальных центров в большей
степени служит для поднятия национального само-
сознания, чем для сохранения традиционной куль-
туры, в том числе потому, что «идеологи возрожде-
ния» в редких случаях являются ее носителями.

КАДОЛО, Татьяна Александровна
Хакасский государственный университет, г. Абакан

СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО г. АБАКАНА
КАК ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Город Абакан является не только республи-
канской столицей, но и культурным центром для
жителей Республики Хакасия и южных районов
Красноярского края. Он несет в себе черты со-
временного города, отражая процессы, характер-
ные для изменяющейся России рубежа веков, и
представляет собой поликультурный феномен:
здесь проживают представители русского, хакас-
ского, немецкого, польского, украинского и дру-
гих этносов. В связи с этим представляется чрез-
вычайно актуальным изучение проявления языко-
вых особенностей разных культур в городских
текстах. К городским текстам мы относим топо-
нимы (эмпоронимы, эргонимы, годонимы), публи-
цистические тексты, рекламные сообщения, про-
изведения жанров естественной письменной речи
(объявления, записки, граффити, SMS и др.). Со-
циолингвистическое и культурологическое изуче-
ние городских текстов дает возможность описать
город как поликультурное лингвосемиотическое
пространство. Также для анализа привлекаются
архитектурные и скульптурные произведения,
тоже являющиеся культурными знаками. В рабо-
те делается попытка выявить степень влияния той
или иной культуры: хакасской, русской, западно-
европейской и др.

КАНДРИНА, Ирина Алексеевна
Средневолжский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,
г. Саранск

ОДЕЖДА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
КУЛЬТУРЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

У НАРОДОВ МОРДОВСКОГО КРАЯ
На каждый сезон года народы (мордва, рус-

ские и татары) мордовского края имели опреде-
ленный набор одежды, который сохранял традици-
онные черты и подразделялся на будничную (по-
вседневную) и праздничную (выходную), натель-
ную и верхнюю. Однжда изготовлялась из разного
материала (меха, овчин, сукна, льна, поскони, из
фабричных тканей), то есть из таких тканей, кото-
рые обладали прочностью, гибкостью, мягкостью,
хорошо сохраняли тепло, были воздухопроницае-
мы, гигроскопичны, не давали быстро остывать
организму в  зимнее время.

В традиционном народном костюме большое
значение придавалось украшениям (чаще у морд-

вы). Они были головные, шейные, нагрудные, по-
ясные, наручные и дополняли вышивку. Украше-
ния выполняли различные функции: эстетиче-
скую, утилитарную, социальную, этнодифферен-
цирующую и магическую. Как правило, украше-
ния состояли из разноцветных бус, бисера, ткани,
бахромы, колец, пуговиц, металлических бля-
шек, монет, цепочек и т. д. (мордвы, татар, рус-
ских).  Шумящие подвески, колокольчики, бубен-
чики отпугивали нечистую силу. В качестве обе-
рега носили браслеты, ожерелья, снизанные из
бусин, бисера, раковины каури (мордвы, татар).
Порой  они  были  громоздкими, особенно в праз-
дничные дни, достигая веса в несколько кило-
грамм (до 7,5 кг у мордвы). Женщины в таком
наряде на празднике находились несколько ча-
сов, выдерживая нагрузку без особого напряже-
ния. Сложный и тяжеловесный женский костюм,
особенно его праздничный вариант, подчеркивал
широко почитаемые в мордовской среде здоро-
вье, силу и выносливость женщин. Благодаря
такому костюму индивидуальные особенности
каждой фигуры нивелировались и подгонялись
под соответственно устоявшиеся в народе поня-
тия о красоте.

Анализируя практическое назначение одежды
как части культурного комплекса в сохранении
здоровья этносов (мордвы, русских, татар), про-
живающих в мордовском крае, следует отметить
их общие и специфические черты, что обусловле-
но общностью географических и климатических
условий, хозяйственно-бытового уклада.

КАРИМОВ, Бахтиёр Рахманович
Научно-учебный центр АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент

СУЩНОСТЬ НАЦИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ПРОБЛЕМ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВАМИ

Имеется много теорий нации. Мы будем исхо-
дить из ойкуменической теории этнации. В этой
теории понятия «род», «племя», «народность»,
«нация» рассматриваются как видовые для обще-
го родового понятия «этнация». Термин «ойкуме-
на данной этнации» означает относительно замк-
нутую систему взаимодействующих между собой
этнаций, в которую входит данная этнация. Этна-
ция — это обладающий самосознанием соци-
альный организм, действующий и производящий
орудия своей жизнедеятельности и воспроизвод-
ства в своей ойкумене. Атрибут этнации — это
существование ее в качестве субъекта в системе
ойкуменических отношений, то есть межэтнацио-
нальных отношений в ее ойкумене.

Исходя из ойкуменической теории этнации,
конфликты в сфере разделения этнических терри-
торий в ситуации чересполосного проживания
соседних этносов предлагается преодолеть по-
средством достижения консенсуса в ходе мирных
переговоров, основанных на компромиссе и вза-
имном согласии сторон. При этом целесообразно
минимизировать изменения границ национальных
государств. В той мере, в какой возможен комп-
ромисс, целесообразно согласовать объединение
этнических территорий каждой из наций в рамках
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ее национального государства при минимальных
взаимно согласованных изменениях границ с пе-
редачей малозаселенных приграничных компен-
сационных участков для обеспечения баланса
отданных и принятых каждым из государств тер-
риторий.

В ходе этого процесса целесообразен как бы
адресный прием на жительство и гражданство в
данном национальном государстве лиц с нацио-
нальной идентичностью данной нации, являющихся
гражданами других стран, и их ближайших род-
ственников путем создания новых городов с ком-
пактной сельской окрестностью, в качестве анало-
гов тех городов и сельских местностей, в которых
имеется компактно проживающая крупная этничес-
кая община данной нации. При этом данная нация
как бы сознательно, организованно, юридически и
фактически «свертывает», компактифицирует
часть своей этнической территории, исторически
оказавшуюся вне пределов национального госу-
дарства, достигая мирного решения глубинных
национально-территориальных проблем.

КАСПЕРОВИЧ, Галина Ивановна
Институт искусствоведения, этнографии
и фольклора НАН Беларуси, г. Минск

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НА БЕЛОРУССКО-РУССКОМ ПОГРАНИЧЬЕ

На материалах переписей населения, текущей
статистики, анкетного обследования (2001 г.),
полевых изысканий проанализирована динамика
численности, половозрастной структуры, рождае-
мости, смертности, брачности, разводимости, миг-
раций населения в этноконтактном регионе. Отме-
чено ухудшение демографической ситуации, выз-
ванное как экологическими факторами (в первую
очередь катастрофой на ЧАЭС), так и социально-
экономическими причинами. Фактически идет де-
популяция населения, которая особенно остро ска-
залась на белорусско-русском пограничье. Основ-
ная причина сокращения численности населения
региона связана прежде всего с увеличением объе-
ма естественной убыли (превышение числа умер-
ших над числом родившихся), которая началась с
1993 г. Во всех пограничных областях России и
Беларуси идет процесс постарения населения, осо-
бенно в сельской местности, обозначилась тенден-
ция к сокращению доли детей и увеличению удель-
ного веса пожилых людей и стариков. За после-
днее десятилетие в целом произошло сокращение
миграционного оборота. Продолжается миграци-
онный обмен в приграничных областях Беларуси и
России. В 2000 г. Витебская, Гомельская и Моги-
левская области Республики Беларусь получили
около половины всего миграционного прироста за
счет России. В результате развития этнотрансфор-
мационных процессов численность и удельный вес
русских в Беларуси, а также в ее приграничных с
Россией областях уменьшились, в особенности в
городах. Что касается сельской местности, то
здесь удельный вес и численность русских вырос-
ли, главным образом за счет переселенцев из Рос-
сии и других стран СНГ. В прилегающих к грани-
це районах Беларуси и России живут представите-
ли более 20 этнических общностей, но преоблада-
ющее большинство (около 90 %) населения на бело-

русском пограничье составляют белорусы, а на
российском — русские. Широкое распространение
имеют межнациональные браки. На белорусском
пограничье удельный вес белорусско-русских се-
мей из всех смешанных в национальном отношении
семей по переписи 1999 г. составил от 62 % в Го-
мельской до 72 % в Могилевской области.

КИСЕЛЬ, Владимир Антониевич
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТУВЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА

Работа выполнена при финансовой поддержке
СПб НЦ РАН 2006.

На территории Тувы, окруженной горными
хребтами и отличающейся различными ландшафт-
ными особенностями, сложилось многокомпонен-
тное этническое образование. Погребальная об-
рядность населения издревле отличалась значи-
тельным разнообразием. Практиковались подзем-
ные, наземные и надземные («воздушные») погре-
бения, была известна кремация.

С провозглашением Тувинской народной рес-
публики и вхождением ее в состав СССР в корне
изменился характер ритуальной сферы. Резко со-
кратилось количество обрядов, возобладал еди-
ный общегражданский ритуал. Согласно новым
требованиям, умершего в дощатом гробу хорони-
ли в глубокой могиле, сверху насыпали холмик и
устанавливали памятник — вытянутую усеченную
пирамиду, увенчанную пятиконечной звездой. Не-
смотря на сходную похоронно-поминальную прак-
тику, у тувинского и пришлого русскоязычного
населения сохранялись национальные различия
(время выноса умершего из дома, поминальный
стол, поминальные дни).

Распад СССР и начало перестройки привели к
новым переменам в обрядовом комплексе — наме-
тилось возрождение традиционных черт. При со-
хранении способа погребения проявились нацио-
нальные и локальные (родоплеменные) различия.
Они затронули конструкцию могил, облик памятни-
ков и оград, состав сопроводительного инвентаря и
содержание ритуалов. Сильнее стало ощущаться
культурное влияние крупных российских городов.
Сказалось давление неошаманских и необуддист-
ских обществ. Возникла яркая мозаичность: в неко-
торых районах обряды тувинцев и русских практи-
чески нивелировались, в других — проступили ар-
хаичные, казалось, забытые элементы.

В настоящий момент погребальная обрядность
в Туве демонстрирует гибкость, изменчивость и
культурную восприимчивость.

КОЧ, Светлана Вадимовна
Одесский национальный университет

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЗОНАХ

УСТОЙЧИВОГО ПОГРАНИЧЬЯ (НА ПРИМЕРЕ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП БУДЖАКА)

Доклад посвящен проблемам формирования,
функционирования и динамики региональной
идентичности на примере этнических процессов
Буджака. Этот историко-этнографический регион
Украины представляет полиэтническую среду, в
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пределах которой на протяжении длительного
времени сосуществуют локальные этнические
группы (украинцев, русских православных, рус-
ских староверов, болгар, гагаузов, греков, ал-
банцев, немцев и др.), сохранившие устойчивые
бытовые и культурные особенности.

Рассматриваются проблемы соотношения ре-
гиональной, этнической и национальной идентич-
ностей в условиях устойчивого пограничья и дли-
тельного межэтнического контакта как в преде-
лах бизкородственных этнических групп, так и в
отношении этносов, не состоящих в генетическом
родстве. В связи с уникальностью региона подни-
маются  проблемы диалога между этнорегионом и
государством, а также проблемы места региона в
поддержании диалога между государствами.

Анализируются особенности повседневной ком-
муникативной практики между этнокультурными
группами региона. Рассматриваются вопросы, свя-
занные с фактическим социальным статусом этни-
ческих групп в регионе и его динамикой на протя-
жении жизни последних трех поколений жителей
региона. Представлены проблемы межкультурного
диалога на уровне конфессиональных групп, язы-
ковых сообществ, локальных этнических групп в
пределах региона, который отличается наибольшей
этнической пестротой в государстве, в пределах
которого национально-государственная идентич-
ность не играет роли консолидирующего фактора.

КРАСИКОВ, Михаил Михайлович
Харьковский политехнический институт

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ РУССКИХ
И УКРАИНЦЕВ НА СЛОБОЖАНЩИНЕ

Слобожанщина (Слободская Украина) — об-
ширная территория русско-украинского пограни-
чья, включающая Харьковскую область, части
Донецкой, Луганской, Сумской областей Украи-
ны и Курской, Белгородской и Воронежской об-
ластей России, — еще с XI в. была мощным «эт-
ническим котлом», в котором «варились»  пред-
ставители славянских, тюркских и иных народно-
стей. С середины XVII в. происходила новая ко-
лонизация края: с одной стороны — «черкасами»
с Правобережной Украины, с другой — русскими
служилыми (впоследствии также ссыльными и
крепостными) людьми.

«Перемешивание» представителей «двух рус-
ских народностей» (по словам Н. И. Костомаро-
ва) происходило не сразу и не всегда, а посему
активно шел процесс формирования этностерео-
типов. Сказки, частушки, паремии и особенно
дразнилки, записанные и в XIX в., и в начале
XXI в., запечатлели образы как «хитрого хохла»
(почти постоянный эпитет в XIX — начале XX в.),
так и «хитрого москаля» (у которого «в носі щось
є», то есть немного колдуна), как недалекого и
даже туповатого (к тому же невероятно упрямо-
го) украинца, так и совсем уж беспомощного
«кацапа», не знающего даже что такое серп и
ружье (классического «глупца»).

Впрочем, несмотря на «беспощадность» «при-
говоров», слобожанские фольклорные источни-
ки, за редким исключением (типа: «куриця — не
птиця, кацап — не людина»), пронизаны таким

теплым юмором (примечательно, что часто паро-
дируется речь, особенности произношения —
главным образом, русских), что не возникает и
мысли о каком-либо антагонизме.

За последние столетия характер этностереоти-
пов русских и украинцев на Слобожанщине, в
сущности, не изменился, разве что вышли из упот-
ребления отдельные фразеологизмы и забылись
некоторые тексты, фиксировавшиеся в XIX —
начале ХХ в.

КСЕНОФОНТОВА, Алевтина Анатольевна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В XX  —

НАЧАЛЕ XXI в. (НА ПРИМЕРЕ ВОСПРИЯТИЯ
РУССКИМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ МОРДВЫ)
Межэтническое восприятие как этнокультур-

ная и этнопсихологическая категория включает в
себя различные аспекты: взаимодействие наро-
дов в процессе исторического развития, влияние
особенностей национального характера на их
этнические контакты, взаимное влияние восприя-
тия на совместную деятельность, на формирова-
ние и сохранение этнических традиций. При этом
необходимо учитывать, что процесс межэтниче-
ского восприятия заметно отличается как от меж-
личностного, так и от межнационального. Основ-
ные различия заключаются в большей детально-
сти межэтнического восприятия, его непосред-
ственности, зависимости от исторического опыта
межэтнического взаимодействия, в восприятии
общенациональных, ментальных особенностей.

На протяжении XX в. происходит ряд измене-
ний в процессе межэтнического восприятия (ин-
тенсификация межэтнических контактов дает воз-
можность для более глубокого восприятия одного
этноса другими, способствует более динамичным
трансформациям в восприятии и т. д.).

Данные изменения проявляются в восприятии
русскими психологических особенностей мордов-
ского этноса. На протяжении всей истории взаимо-
действия русских и мордвы восприятие националь-
ного характера подвергалось наименьшим измене-
ниям. Однако политические события и этнокультур-
ные процессы XX в. способствовали хотя и незна-
чительным, но заметным изменениям в восприятии
психологических особенностей мордвы русскими.
Например, более заметным становится восприятие
субэтнических различий, усиливается восприятие
мордвы как аграрного этноса с соответствующими
этнопсихологическими характеристиками и др.

КУЗНЕЦОВ, Александр Валерьянович
Чувашский государственный институт
гуманитарных наук, г. Чебоксары

ТРАДИЦИОННЫЙ ЭТИКЕТ НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА

В СВЕТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Традиционный этикет народов Поволжья и

Урала содержит отличительные черты ввиду
представленности неоднотипными культурами. В
то же время в результате многовековых контак-
тов финно-угорских, тюркских, монгольского
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(калмыцкого) и восточнославянских (русского)
народов образовались общие для многих этно-
лингвокультурных сообществ слои этикетного
общения. При сравнительном и сопоставитель-
ном изучении традиционного этикета народов
региона отчетливо проявляются элементы, харак-
терные восточным (в частности, монгольским)
культурам.

Традиционный этикет общения русского наро-
да содержит как более ранние восточные, так и
поздние западноевропейские черты. Особенности
одной из составляющих духовной культуры наро-
да — этикета — наиболее отчетливо прослежива-
ются при исследовании этикета общения, в част-
ности, употреблении формул приветствия и про-
щания. Коммуниканты-носители тюркских и мон-
гольских языков и культур при приветствии пре-
имущественно употребляют формулы в виде воп-
росительных предложений. У представителей во-
сточнославянских (русского) и финно-угорских
народов соотношение употребления формул в
виде побудительных и вопросительных предложе-
ний примерно одинаковое.

ЛИСТОВА, Татьяна Александровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ В КОНТЕКСТЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ

РУССКО-БЕЛОРУССКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Изучение обрядовой культуры входит в разра-
ботку актуальнейших для наших дней тем —
соотношения этнических и политических границ,
возможности определения этнической принадлеж-
ности жителей сопредельных приграничных рай-
онов, а также специфики их взаимоотношениий и
взаимовлияниий. Русско-белорусское пограничье
является одним из наиболее интересных для ис-
следований такого рода регионов, поскольку ис-
торически относится к регионам с трудно опреде-
ляемой этнической принадлежностью населения.

Составление возможно более полного свода
локальных и региональных традиций позволяет
сопоставлять ареалы распространения отдельных
элементов и обрядовых комплексов с политичес-
кими (в историческом развитии) и этническими (в
определении ученых и самоидентификации жите-
лей) границами. Исследования такого рода пока-
зали следующее: в отношении приграничной тер-
ритории можно говорить о гомогенности культу-
ры (по набору признаков), что подтверждается и
данными материальной культуры.

На территории пограничья выделяются три
регионально-обрядовых трансграничных комплек-
са: псковско-белорусское, смоленско-белорусское
и брянско-белорусское пограничье. Трудно ска-
зать, чем обусловлена идентичность культуры, т. е.
имеем ли мы дело с этнически единым массивом
населения или это результат диффузии культуры,
естественный при длительном контактном прожи-
вании родственных народов.

Наряду с этим при ближайшем рассмотрении
локальных вариантов традиции очевидно, что
ряд отличий фиксируется государственной грани-
цей в ее дореволюционном варианте, т. е. той
политической границей, которая до 1772 г. разде-

ляла два государства — Польшу и Россию. На-
прашивается вывод о том, что культурные осо-
бенности — следствие длительного вхождения в
сферу влияния различных государств.

ЛЮЦИДАРСКАЯ, Анна Алексеевна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

УЧАСТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В XVII — НАЧАЛЕ XVIII в.

Служилые люди в Сибири в XVII в. являлись
наиболее обеспеченной и социально защищенной
категорией населения. В зоне, пригодной для зем-
леделия, большинство из них имело пашенные
угодья. В крупных хозяйствах использовался труд
зависимых дворовых людей, источником формиро-
вания которых служили кабала и плен, как резуль-
тат местных военных конфликтов. В Томском ре-
гионе дворовые из числа коренных этносов со-
ставляли 73 % от общего числа холопов. Преиму-
щественно это были телеуты, именуемые  в доку-
ментах «калмаками», а также кыргызы, монголы и
татары. Значительную часть дворовых  составля-
ли дети. В Красноярске чаще всего использовался
подневольный труд монголов и бурят.

Дворовые люди из числа коренных народов
Сибири в процессе эксплуатации на сельскохозяй-
ственных угодьях русских переселенцев  неизбеж-
но знакомились с навыками жизни и бытом коло-
нистов. Наряду с крайне негативными явлениями,
которые сопровождали холопство аборигенов (же-
стокость обращения, использование детского тру-
да и т. п.), нельзя исключить и объективный куль-
турный обмен между коренными народами и пере-
селенческим населением. Из среды «вольноотпу-
щенников» аборигенного происхождения отдель-
ные личности меняли социальный статус. В разное
время в отдельных регионах Сибири к дворовым
людям из числа коренных обитателей края отно-
шение было неоднозначным и формировалось под
воздействием множества факторов, заложенных в
эволюции русско-аборигенных отношений.

МУСАЕВ, Гамзат Магомедсаидович
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала

КУЛЬТУРНЫЙ СИНКРЕТИЗМ
И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Изучение такой проблемы как культурный
синкретизм и национальное самосознание наро-
дов Дагестана сегодня важно и понятно в нашей
многонациональной республике, где националь-
ный фактор в государственных учреждениях до
сих пор является определяющим. Все просчеты
руководства республики в области националь-
ных отношений связаны исключительно со случа-
ями отступления от этой проблемы. Поэтому сле-
дует беречь культурный синкретизм и националь-
ное самосознание народов Дагестана.
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За последние 20 лет отношение к нашему куль-
турному наследию и традициям заметно измени-
лось к худшему. Продолжаются гибель и забвение
памятников старины, уплывают в неизвестные
руки исторические ценности и предметы приклад-
ного искусства. Ученым-этнографам Дагестана
следует беречь как общедагестанскую культуру,
так и культуру каждого этноса в отдельности.

Достичь этого можно дальнейшим развитием
национального самосознания, сохранением «ко-
декса» этикета горцев, который помогает в со-
хранении дружбы между многочисленными этно-
сами Дагестана.

Культура межнациональных отношений зави-
сит от интереса к языкам соседних этносов, от
уважения культуры других народов, любви к их
литературе, песенному репертуару и т. д. Только
следуя этим принципам, можно избавиться от та-
кой «болезни», каким является национальный
нигилизм.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В КУЛЬТУРЕ
СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА

Замыкание в этнических рамках опасно для
развития этноса, приводит к отключению от
«культурного поля» планеты, способствует недо-
статку информации. Попытки сформировать эт-
нически «чистую» культуру не имеют успеха.
Культура Узбекистана имеет объективные пред-
посылки для динамичного развития. Этнические
культуры узбеков, казахов, каракалпаков, кыр-
гызов, туркмен, таджиков составляют централь-
ноазиатский блок культур СНГ. Наряду с татар-
ской, башкирской, уйгурской, турецкой и азер-
байджанской они включены в мусульманскую су-
перэтническую систему. Культуры большинства
мусульман Узбекистана (кроме таджиков, иран-
цев, курдов) входят в тюркскую суперэтничес-
кую систему.

Этнокультурные связи народов Узбекистана не
ограничиваются «культурными полями» СНГ, ис-
лама, тюркского мира. Многокрасочность этно-
культурной палитры Узбекистана обеспечивает
культурный плюрализм: через русскую культуру
осуществляется связь со славянством, через сла-
вян, армян, грузин, греков — с христианством,
через западные группы (немцы, прибалты, поля-
ки) — с культурой Европы, через восточные груп-
пы — связь с Ближним Востоком (евреи, арабы),
Дальним Востоком (корейцы, дунгане, китайцы).

История  человеческой цивилизации — история
этнокультурных контактов. Возможность заим-
ствования элементов культуры (языка, религии,
обычаев, хозяйства, быта), органический синтез
этнических культур определяются общечеловече-
скими основами культуры любого этноса. Нали-
чие элементов общечеловеческой культуры в
этнической культуре составляет основу интегра-

ции, способствующую духовному обогащению
социума. Есть две тенденции: к самостоятельно-
му этнокультурному развитию и к межкультур-
ной интеграции. Чем выше уровень интеграции,
тем богаче содержание каждой культуры, чем
богаче данное содержание — тем сильнее тяга к
взаимодействию.

НИКОНОВА, Людмила Ивановна
МЕЛЬНИК, Алексей Федорович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия,  г. Саранск

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МИР МОРДОВИИ

Мордовия — составная часть многонациональ-
ной России. У нее самобытные история и культу-
ра. Неповторимы народы, проживающие в респуб-
лике, уникальны их судьба и многовековой опыт
добрососедства. Поэтому в настоящее время явля-
ется особенно важным определение истоков меж-
национальных толерантных отношений. Под толе-
рантностью понимается не только индифферент-
ность в межэтническом общении, но и согласие на
взаимную терпимость и принятие других такими,
какие они есть, готовность взаимодействовать с
ними. Существуют три основные части культуры:
первая из них находится в сознании людей, вторая
проявляется в их поведении и действиях, третья —
в материальных результатах их действий. В этно-
логии взаимоотношения этносов получили назва-
ние межэтнической коммуникации, под которой
подразумевается обмен между двумя или более
этническими общностями, материальными и ду-
ховными продуктами их культурной деятельности,
осуществляемой в различных формах. Межэтни-
ческие отношения являются весьма специфической
частью общественных отношений и понимаются
как отношения между этносами, так и взаимоотно-
шения наций, народностей, этнических групп на
личностном уровне людей разных национально-
стей. На межличностном уровне межэтнические
отношения людей разных национальностей осуще-
ствляются в разных сферах общения — трудового,
семейно-бытового, а также соседского, досугово-
го, дружеского и других видах неформального об-
щения, то есть через межэтнические коммуника-
ции, которые определяются следующими группами
взаимозависимых факторов: историческими, соци-
альными, культурными и др. Из исторических фак-
торов, безусловно, важное значение имеют три
класса явлений: ход исторических событий, в ре-
зультате которых складывались отношения наро-
дов; исторические события, которые приобретают
символическое значение в межэтнических контак-
тах; особенности историко-социального развития
народов, включившихся в контакт. От уровня
культуры этноса зависит и результат взаимодей-
ствия с другими культурами. Благодаря взаимо-
действию локальных и этнических культур возни-
кает система общения, поддерживаются различ-
ные стили и типы поведения, сохраняется их эт-
ническая самобытность. По масштабам и глубине
проникновения межэтнические культурные контак-
ты делятся на четыре типа: адаптация, аккультура-
ция, интеграция и ассимиляция. На наш взгляд, рас-
смотрение этнокультурных взаимосвязей народов,

Секция 31. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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проживающих на территории Мордовии, с уче-
том типов межкультурных контактов очень акту-
ально и позволит научной интеллигенции проана-
лизировать этнокультурный мир в прошлом и на-
стоящем, наметить перспективы развития, выя-
вить позитивные факторы в этих процессах.

ОЖЕГОВА, Ольга Алексеевна
РЯЗАНОВ, Александр Владимирович
Поволжская академия государственной службы

 
ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ НОВЫХ

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  (НА МАТЕРИАЛАХ
САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)

Авторы, основываясь на убеждении, что реги-
ональная дифференциация социума (особенно по-
лиэтнического) неизбежна, рассматривают оппо-
зицию «свой — чужой» в контексте социокуль-
турной ситуации Саратовского Поволжья. Уде-
ляется внимание содержательной эволюции поня-
тий «идентичность», «этничность», «региона-
лизм». Формулируются общие критерии идентич-
ности, выясняется связь между константными ха-
рактеристиками идентичности этнической и иден-
тичности региональной. Для понимания многих
процессов социокультурной исторической регио-
нализации современного мира огромное значение
имеет уяснение специфики противоборства двух
тенденций — социальной унификации и социаль-
ной исключительности. Предлагаются результа-
ты пилотажного исследования, направленного на
выяснение личностных значений, субъективного
восприятия акторов социального взаимодействия
как с «принимающей стороны», так и со стороны
новых меньшинств.

ОСИПОВА, Ирина Владимировна
Магнитогорский государственный университет

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В  РУССКИХ ГОРНОЗАВОДСКИХ СЕЛАХ

БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА БАШКИРИИ
(ПО ДАННЫМ ФОЛЬКЛОРНО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ)

История возникновения заводских предприя-
тий в Белорецком районе Башкирии, а также
процессы дальнейшего заселения территорий
отмечены разнообразием социокультурных явле-
ний. Горнозаводские поселения (Верхний Авзян,
Нижний Авзян, Кага, Узян, Инзер, Тирлян, Ломов-
ка) образованы во второй половине XVIII в. в связи
с переселением на башкирские земли русских кре-
стьян. Отдаленность района от развитых промыш-
ленных центров страны, а также сложность соци-
альных процессов и этнических взаимодействий на
данной территории обусловили довольно высокую
степень сохранности  русской традиционной куль-
туры в иноэтническом окружении.

Появление русских на своих землях башкиры
встретили довольно настороженно и неприветли-
во: во все времена в характере башкир было
использование обширных территорий, а колони-
зация Урала в корне изменила обстановку на
башкирских землях.

Анализ архивных (ГАОО, ЦГИА РБ, архив
г. Магнитогорска), экспедиционных (архив лабо-
ратории народной культуры Магнитогорского
университета) материалов свидетельствует о том,
что доверия и понимания между русскими кресть-
янами и местным башкирским населением не было:
«Вражда была и раньше, их ведь так и называли
„башкыры“» (Кага, 2004).

Определенные тенденции к сближению наро-
дов все же наблюдались в истории сел неодно-
кратно. Переломные моменты мировой истории
(революция 1917 г.), голодные годы (20-е гг. XX в.),
Великая Отечественная война и послевоенные
годы естественным образом заставляли объеди-
няться всех людей в регионе: «А относились к
русским башкиры и мы к ним очень хорошо, не
как теперь. Не разбирали, кто какой. Отлично
относились. Учились вместе, когда их много
было. Жили и все» (Кага, 2004).

На сегодняшний день вопросы взаимоотноше-
ния двух народов, двух культур на единой терри-
тории в процессе довольно длительного совмест-
ного существования приобрели глобальный раз-
мах. В то же время сегодня мы настойчиво гово-
рим о толерантности народов и их культур друг
к другу. Но на данном этапе выявить процессы
сближения, взаимодействия, взаимовлияния двух
культур представляется довольно сложным, по-
скольку существует языковой барьер и преобла-
дает сугубо односторонний взгляд на данную
проблему.

ПЕТРУНИНА, Нина Михайловна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА:

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА МОРДВЫ)

Историческая память — это род избирающей,
творческой «духовной активности», направлен-
ной не только на понимание прошлого, но и на
его преображение, иными словами, историческая
память — это субъективная интерпретация про-
шедшей действительности. Характер интерпрета-
ции прошлого формируется нормами и ценностя-
ми данной культуры, социальным, политическим
и культурным контекстом эпохи, что и делает
историческую память столь ценным источником.

Идентифицируя историческую память тради-
ционного мордовского социума, можно выде-
лить архаичные и утилитарные ценности культу-
ры. Архаичные ценности определяются объек-
тивной стратегией бытия человека —  это стра-
тегия выживания на основе рациональной адап-
тации к существующим природным и социально-
историческим условиям. Человек исходит из
принципа опоры на внешний авторитет. Это
могут быть природа, бог, высший разум, объек-
тивный закон. Эти ценности традиционализма
абсолютны, изначально заданы, неизменны и
независимы от человека.

Утилитаризм — это начало осознания челове-
ком своего «Я», так как на первый план выходят
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интересы самого человека. Утилитаризм санкци-
онирует как достойные такие типично человече-
ские проявления, как удовольствие, счастье,
стремление к удовлетворению потребностей, бо-
гатству, успеху и несет в себе определенный по-
требительский взгляд на ценности. Ценностно-
значимым признается то, что способствует до-
стижению материального и социального благо-
получия.

Данные ценности и определяют межкультур-
ное взаимодействие мордвы: с одной стороны —
ценности архаичного общества, в основе кото-
рых лежит представление о превосходстве своей
культуры над другими, с другой — утилитарные,
ориентирующие на использование средств, сфор-
мированных в рамках иных культур.

ПОНОМАРЕВА, Ольга Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РОССИЙСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ

«Развитие культуры, как и акт творческого
сознания, есть акт обмена и постоянно подразу-
мевает „другого“ — партнера в осуществлении
этого акта» (Ю. М. Лотман, 2002. С. 205). По-
этому сама постановка вопроса об адекватно-
сти мультикультурального процесса россий-
ской (советской и постсоветской) действитель-
ности как явления системного, охватывающего
все стороны жизнедеятельности общества,
представляется некорректной. Актуализация
проблемы мультикультурных тенденций приоб-
ретает особое значение в современных услови-
ях, когда Россия проявила свое стремление
войти в социокультурное поле гражданских
отношений.

Мультикультурализм как данность становит-
ся таковой в российском социуме задолго до
1960-х гг., когда этот термин вошел в научный и
общественно-политический оборот. Процесс вза-
имовлияния и взаимообогащения культур стал
имманентным свойством полиэтнического, поли-
конфессионального российского общества, усло-
вием выживания россиянина, оказавшегося
вследствие интеграционных процессов перед не-
обходимостью уважительного отношения к мно-
гообразию социокультурных ценностей много-
численных народов. В 1960 — 80-е гг. этот про-
цесс, подаваемый как доминанта ценностей ин-
тернационализации, приобрел двойственный
характер. С одной стороны, не прекращалось
естественное культурное взаимодействие меж-
ду людьми и социальными общностями, с дру-
гой — власть пыталась форсировать данный
процесс, сделав ставку на универсализацию
унифицированных советских социокультурных
ценностей. За форсированием темпов поспева-
ли не все. Новое качество проявлявшегося об-
щекультурного не успевало становиться пред-
метом всеохватывающей интеллектуальной
озабоченности массы советских людей. Тем не
менее опыт мультикультурализма как реаль-
ность — это исторический факт, требующий
серьезного осмысления.

САМОЙЛОВ, Геннадий Владимирович
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ФАКТОРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Функционирование любого региона, в том
числе полиэтнического, как социокультурной
системы предполагает определенную динамику,
социокультурное развитие. Понятие «социокуль-
турное развитие» входит в число, казалось бы,
общепринятых, однако при его трактовке возни-
кают проблемы. Что понимать под социокультур-
ным развитием? Трансформацию социальной ос-
новы культуры и развитие ее основных элементов
или видоизменение инфраструктуры? Или же раз-
витие культуры как социума? А может, тракто-
вать социокультурное развитие, как это предло-
жили сделать авторы книги «Тенденции социо-
культурного развития России, 1960 — 1990-е гг.»
(М., 1996), включившие в нее разделы с характе-
ристикой демографии, возрастных групп, жен-
щин, рынка труда, труда и управления, социаль-
ного расслоения, социальных отношений, госу-
дарственных институтов, мобильных сил, инсти-
туализации социальных сил, идеологии и верова-
ний, благосостояния, образа жизни, досуга и об-
разования, миграций и маргинализации, отноше-
ний и ценностей?

Из многофакторного подхода к изучению соци-
окультурной реальности закономерно вытекает
его трактовка через призму многослойности куль-
туры и населяющих его этносов, которое обозна-
чает реальное многообразие динамичных социо-
культурных процессов и возникающих соответ-
ствующих результатов. К числу ключевых факто-
ров стоит отнести и инфраструктуру культуры как
совокупность элементов системы, обеспечиваю-
щей условия создания, сохранения, трансляции и
воспроизводства культурных ценностей, развития
культурной жизни и творчества. При рассмотре-
нии социокультурного развития весьма важно опи-
раться на принцип диалога культур.

В наиболее полном виде применительно к со-
временному социокультурному развитию он был
изложен в принятой в 1983 г. в Мехико Деклара-
ции по политике в области культуры.

СМИРНОВА, Тамара Михайловна
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ДИНАМИКА СОВРЕМЕННЫХ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПРОБЛЕМЫ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В начале XXI в. этнокультурная ситуация в
Петербурге осложнилась в результате возросшей
миграции, формирования крупных диаспор из
стран ближнего и дальнего зарубежья, экспансии
мультикультурализма при росте цивилизацион-
ной дистанции «старых» и «новых» горожан.
Тенденция усиления этноконфессиональной иден-
тичности при ослаблении традиционной петер-
бургской надэтнической идентичности обостряет
все городские проблемы.

Секция 31. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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СУСЛОВА, Светлана Владимировна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ КОСТЮМ
В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ КРЫМА:
К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ

ПАРАЛЛЕЛЯХ С ВОЛГО-УРАЛЬСКИМИ
ТАТАРАМИ

Вопрос изучался в рамках исследования гене-
зиса традиционных костюмных комплексов вол-
го-уральских татар (материалы Крымско-татар-
ской этнологической экспедиции 2003 г., прове-
денной сотрудниками отдела этнологии Институ-
та истории Академии наук Татарстана при фи-
нансовой поддержке РГНФ, Бахчисарайского
музея истории и культуры крымских татар, Ял-
тинского государственного объединенного исто-
рико-литературного музея и др.). Предваритель-
ный сравнительно-типологический анализ струк-
турных элементов народного костюма волго-
уральских и крымских татар показал следующее.
Наибольшее количество аналогий в типах верх-
ней и нижней одежды, головных уборов, обуви,
украшений, в золотом шитье и узорном ткачестве
содержится в материалах степной субэтнической
группы крымских и астраханских татар, южной
(кузнецко-хвалынской) группы татар-мишарей,
некоторых групп волго-уральских татар-кряшен,
а также отдельных групп сибирских татар. Это в
значительной степени объясняется присутствием
общего кипчако-ногайского компонента в этно-
генезе и этнокультурной истории данных близко-
родственных образований.

Ряд аналогий наблюдается в костюме и свя-
занных с ним видах народного декоративно-при-
кладного искусства крымских татар горно-при-
брежной субэтнической группы — привилегиро-
ванной (городской) части крымско-татарского
общества и городских казанских татар. Это не
случайно: как показывают источники, в одежде
царствующих династий и их городского окруже-
ния у разных этнических общностей и тем более
однотипных, в частности в средневековых татар-
ских ханствах, имелось много общего.

ТАРАСОВА, Тамара Тихоновна
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МИГРАНТОВ В ЗОНЕ РОССИЙСКО-

УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

В Южном федеральном округе, из 13 субъек-
тов которого 10 являются пограничными, мигра-
ционные потоки перемещаются через кавказское,
российско-казахстанское и российско-украин-
ское пограничье. Наиболее контактным с точки
зрения этнокультурной специфики является рос-
сийско-украинское пограничье. Основным на-
правлением трансграничных миграций с Украи-
ной является Ростовская область. Социологиче-
ские исследования показали, что формирование
украинского контингента мигрантов в пригра-
ничной российско-украинской зоне происходит
иначе, чем в целом на Украине. Так, если основ-

ная масса украинцев, ориентированных на трудо-
вые поездки в другие страны, в том числе в Рос-
сию, проживает в сельской местности и в неболь-
ших городах, то подавляющее большинство тру-
довых мигрантов российско-украинского погра-
ничья проживают или являются выходцами из
малых и средних городов Украины. Среди них
практически нет сельских жителей, они имеют
здесь давние связи (родственные, дружеские, про-
фессиональные) и работают не один год. По сво-
им социально-культурным характеристикам они
заметно отличаются от местного сообщества. В
их составе преобладают люди зрелого трудоспо-
собного возраста, с высоким уровнем образова-
ния, имеющие семьи и детей. Этническая структу-
ра иммигрантов представлена двумя основными
группами — украинцами (54 %) и русскими
(40,4 %), а местами их исхода являются преиму-
щественно соседние Луганская и Донецкая обла-
сти, где преобладающая часть населения говорит
на русском языке и не желает терять связь с Рос-
сией. Это в немалой степени способствует успеш-
ному включению мигрантов в систему позитив-
ных социальных связей принимающего сообще-
ства.

ТОПАЛОВА, Наталья Петровна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  ГРЕКОВ-УРУМОВ

И ТАТАР

История греков связана с Крымом, откуда
они были переселены на юг Российской империи
более двух веков назад. В литературе данный
этнос известен как греки Приазовья или Север-
ного Приазовья. Они подразделяются на две
этнографические группы. Представители одной
из них — румеи, говорят на крымско-румейском
диалекте новогреческого языка. Другая этног-
рафическая группа — урумы — говорят на
крымско-татарском языке. Эти группы известны
также под названиями «греки-эллины» и «греки-
татары». Истоки особенностей их языка и куль-
туры следует искать в условиях жизни греков в
Крыму. Наиболее активно процесс взаимовлия-
ния культур проходил в юго-западной части
Крыма, в тех городах и селах, где греки жили
совместно с татарами и составляли количествен-
ное меньшинство. В этих районах греческое на-
селение хорошо знало татарский язык, имело
общие черты в быту и хозяйстве, в приемах стро-
ительства жилища, в пище, одежде, в обрядах.
Некоторые деревни имели двойные названия —
греческое и татарское, причем оба обозначали
одно и то же. Среди населения крымских горо-
дов и сел, где совместно проживали греки и
татары, были распространены этнически сме-
шанные браки. Греки в силу различных обстоя-
тельств нередко принимали мусульманское ве-
роисповедание. В настоящее время среди гре-
ков-урумов Северного Приазовья идет процесс
интенсивного развития национального самосоз-
нания, заметен рост интереса к родному языку и
традиционной культуре.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.



4 3 7

УСАРОВА, Замира Муратовна
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

ДРЕВНЕЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА

Культуры народов Средней Азии и Казахстана
ввиду их соседствующего расположения имеют не
только своеобразные и самобытные особенности
творчества, но и общие черты, в том числе в обла-
сти циркового и театрального искусства. О древ-
нем происхождении театральных зрелищ этих наро-
дов свидетельствует сохранившееся до наших дней
искусство устного народного театра комедиантов.

Народные театры устной традиции на терри-
тории Средней Азии и Казахстана получили раз-
ные названия. Так, в Узбекистане они называ-
лись кизикчи и масхара («кизичи» — комедиант,
комик; «масара» — насмешка, шутка). Этот те-
атр носил синкретический характер. Участники
представлений разыгрывали небольшие комедий-
ные и сатирические пьесы, не имевшие фиксиро-
ванного текста, пели лирические и юмористиче-
ские песни, рассказывали забавные истории.
Важнейшим признаком такого театра была воль-
ная импровизация. Обязательным требованием к
исполнителям комедии было применение распро-
страненного в народе искусства острословия —
аския. У казахов таких острословов называли
«ку», у киргизов — «куудул». Как и кизикчи, ку
владели разными видами искусства: пели песни,
играли на домбре и кобызе (домбра — струнный
инструмент типа балалайки; кобыз — смычковый
инструмент) и даже показывали цирковые номера.
Все это сближало их с участниками народных те-
атральных представлений узбеков и таджиков.
Так же как и у исполнителей устных комедий на-
родного узбекского и таджикского театра, творче-
ство ку носило остросатирический характер.

ФАТЕЕВА, Елена Владимировна
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЧУВАШЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ

В Республике Мордовия проживают предста-
вители 92 национальностей, чуваши среди них
занимают седьмое место по численности 1 097 чел.,
2002). Чувашей Мордовии можно отнести к
этнодисперсной группе чувашской диаспоры. В
республике нет населенных пунктов с преоблада-
нием чувашского населения. Они живут в окру-
жении, главным образом, русского и мордовско-
го этносов. Тем не менее в материальной и духов-
ной культуре чувашей Мордовии сохранились
традиции их национальной самобытности. Одни
элементы традиционной культуры имеют опреде-
ленную степень бытования, другие, испытывая
влияние русской и мордовской культуры, транс-
формируются, третьи модернизируются в соответ-
ствии с новыми влияниями времени или полнос-
тью вытесняются из жизни, теряя свою актуаль-
ность. В разных компонентах материальной и
духовной культуры чувашей Мордовии наблю-
дается неодинаковая степень сохранения тради-
ций. Например, традиционные элементы в пита-
нии сохранились достаточно широко, а в одежде

их крайне мало. Процессы сохранения, модерни-
зации или вытеснения традиций в культуре проис-
ходят по-разному в городе и селе, в районах рес-
публики, граничащих с Чувашией. Среди пред-
ставителей разных поколений чувашей Мордо-
вии важную роль играют наличие или отсутствие
связи с исторической родиной, время переселения
на территорию Мордовии, межэтнические или
однонациональные браки.

Изучение традиций культуры чувашей Мордо-
вии занимает важное место в системе характерис-
тики этноса, выявляет отношение представителей
народа к своей культуре и позволяет делать про-
гнозы дальнейшего функционирования традиций.

ФУРСОВА, Елена Федоровна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск
ГОЛОМЯНОВ, Александр Иванович
Новосибирский государственный педагогический
университет

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СРЕДЕ

БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ НАРОДОВ

Межэтнические контакты и взаимодействия в
среде близкородственных народов (славянских,
тюркских, финских и пр.) в отечественной и зару-
бежной этнографии/этнологии еще внимательно не
рассматривались. Вместе с тем подобная ситуация
является весьма характерной для многих истори-
ко-этнографических областей мира. В чем отличие
таких процессов от известных в науке, по терми-
нологии Ю. Бромлея, этноэволюционных и этно-
трансформационных? В какой степени близость
языка, культуры, ландшафта и пр. влияет на дина-
мику и характер трансформаций? Какую роль иг-
рает уровень этнической и этнокультурной иден-
тичности/самоидентичности? Предполагается под-
нять вопросы относительно действенности факто-
ра конфессиональной идентичности в процессах
взаимодействия близких и далеких в культурном и
генетическом отношениях этносов.

Согласно наблюдениям, присутствие в рус-
ских селах Западной Сибири белорусских и укра-
инских поселенцев способствовало актуализации
славянской архаики. Поэтому не случайно там,
где бок о бок проживали представители русских,
украинских и белорусских народов, славянские
традиции оказались наиболее ощутимыми. Кон-
сервации древних (дохристианских) славянских
традиций способствовали также контакты с фин-
скими этническими группами (в нашем случае это
мордва, мари), и, наоборот, длительное сосед-
ство с тюркскими по происхождению соседями
нередко приводило к редуцированию и потере
традиций, размыванию этнической идентичности.
Трансформации того или иного обычая или обря-
да были обусловлены этнокультурной ориентаци-
ей изучаемой группы переселенцев, а также кон-
фессиональной принадлежностью — к право-
славным или старообрядцам. Таким образом, от-
сеивались те традиции, смысл которых был непо-
нятен, а форма изобличала неместное происхож-
дение, и, наоборот, сходная по форме и содержа-
нию обрядность усиливалась и у старожилов и у

Секция 31. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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переселенцев. Подобное явление было бы умест-
но назвать «культурной интерференцией» (от лат.
inter — между + ferentis — несущий), под которой
понимается усиление взаимно сходных (когерент-
ных) традиций и, наоборот, ослабление противо-
положных, резко выделявшихся и не вписывав-
шихся в общую этнокультурную среду.

ХАДИМУЛЛИН, Руслан Робертович
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ БАШКИР

 В этническом составе икских башкир отложи-
лись следы участия в формировании башкирско-
го народа различных племен и народов начиная
с конца I тыс. н. э. К раннему компоненту баш-
кирского этноса относятся племена юрми, еней,
гайна (тархан), буляр, собственно таныпские
роды, происхождение которых связано с волж-
ско-булгарской и угорской (мадьярской) средой
эпохи активных булгаро-угорских этнических
контактов (VIII — IX вв.). В состав древнебаш-
кирского (баджгардо-бурджанского) этнического
компонента (VIII — IX вв.), сыгравшего опреде-
ляющую роль в формировании башкирского эт-
носа, входили племена байлар, ун, а также мел-
кие родоплеменные образования сураш, истяк и
др. В северо-западной Башкирии просматривает-
ся значительная роль на завершающих этапах
башкирского этногенеза (XIII — XIV вв.) соб-
ственно кипчацкой миграции (канлы, гэрэ, елан,
киргиз, каршин, ельдяк, кайпан, казанчи), а так-
же миграционных потоков кыпчакизированных
племен тюрко-монгольского происхождения из
катайской и табынской групп (балыксы, дуван,
таз, уран, ирэктэ). В этническом формировании
северо-западных башкир существенную роль
сыграло местное, а позднее и пришлое финно-
угорское население (племя уваныш, подразделе-
ния ар, сирмеш, нукшы и др.), которое сохраняло
мало самостоятельных родоплеменных образо-
ваний, ассимилировавшись в составе тюркских
(башкирских) племен. С XVI в. в результате на-
растающего колонизационного потока с По-
волжья, постепенно меняется этнический состав.
Ведущую роль в сложении этнической основы
сыграли также кипчакские родоплеменные обра-
зования.

ЦВЕТКОВА, Алевтина Дмитриевна
Павлодарский государственный педагогический
институт

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
В ТОПОНИМИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЯХ

И ЛЕГЕНДАХ КАЗАХСТАНА

Интенсивность межэтнических процессов в
современном Казахстане заставляет выделить в
качестве чрезвычайно актуальной проблему вза-
имодействия и взаимообмена фольклора разных
народов. В докладе автора анализируется свое-

образие русско-казахских фольклорных взаимо-
связей в топонимических преданиях и легендах
на уровне топонимов, сюжетов, персонажей, осо-
бенностей бытования и частично — на уровне
поэтики. Материалом для исследования являются
тексты из фольклорных архивов кафедры рус-
ской и зарубежной литературы Павлодарского
государственного педагогического института, ка-
федры русской и зарубежной литературы Евра-
зийского национального университета им. Л. Н. Гу-
милева, кафедры русского языка и литературы
Кокшетауского государственного университета
им. Ш. Уалиханова.

В докладе рассматриваются предания о засе-
лении и освоении края русскими переселенцами,
об основании сел, о происхождении их названий.
Села, основанные переселенцами, как правило,
получали русские названия, однако семантика
топонимов в различных версиях преданий объяс-
няется как русскими, так и казахскими словами.
При этом казахские слова нередко звучат в иска-
женном виде, русифицируются. Далее исследуют-
ся особенности усвоения, творческой адаптации
и бытования казахских преданий и легенд в среде
русских носителей фольклора.

В процессе совместного проживания предста-
вители разных этносов усваивали культурные
реалии, бытовые нормы, особенности речи друг
друга, что также иллюстрируется топонимиче-
скими преданиями. В работе также затрагивается
проблема вариативности устных рассказов.

В результате делается вывод о том, что быту-
ющие в Казахстане топонимические предания и
легенды, приобретая интернациональный харак-
тер, не теряют  способности сохранять свою наци-
ональную форму.

ЧЕРНЫХ, Александр Васильевич
Пермский филиал Института истории и археологии
Уральского отделения РАН

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ РУССКИХ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАМЬЯ
В КОНЦЕ ХIХ — ХХ вв.

Северо-Западное Прикамье, входящее в
Коми-Пермяцкий автономный округ, является ос-
новной территорией расселения коми-пермяков, в
то же время она исторически стала и зоной рас-
селения значительного числа русских. Становле-
ние русских ареалов среди коми-пермяцкого на-
селения происходило при активных межэтниче-
ских контактах и сопровождалось участием в их
формировании коми-пермяцкого компонента.
Следует отметить и обратный процесс «опермячи-
вания» русских, участие их в формировании
коми-пермяков. Интенсивность межэтнических
контактов была обусловлена не только продол-
жительностью взаимодействия русских и коми-
пермяков, единством природно-климатического
ландшафта, общей конфессиональной принад-
лежностью, дисперсным характером проживания
русских, но и частыми смешанными браками рус-
ских и коми-пермяков. В регионе сложился еди-
ный этнокультурный комплекс материальной
культуры, значительная общность и единство в
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духовной культуре, что привело к тому, что глав-
ная роль в этнической идентификации населения
принадлежала самосознанию и родному языку.
Однако и они часто были весьма условны: актив-
ные контакты между русскими и коми-пермяками
приводили как к билингвизму, так и к подвижно-
сти и условности этнического самосознания. В
местах компактного проживания русские, как
правило, не владели коми-пермяцким языком, в
то же время при дисперсном расселении отмечено
свободное владение русскими коми-пермяцким
языком. В этом случае главная роль при этниче-
ской самоидентификации принадлежала самосо-
знанию. Вместе с тем в зонах активных контак-
тов, где этническое самосознание было подвиж-
ным и условным, главную роль для определения
этничности мог играть и язык.

ЧВЫРЬ, Людмила Анатольевна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

УЙГУРСКАЯ МОДЕЛЬ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Построение модели этнокультурных связей
любого народа невозможно без регионального
взгляда на проблему. Правда, такой широкий
подход предполагает ряд условий, например,
достаточную этнографическую изученность жи-
вущих по соседству народов, знание этническо-
го и конфессионального состава населения все-
го региона, местных традиций общения и др.
Культуру отдельного народа обычно либо опи-
сывают как совокупность ее характерных
свойств и компонентов, особо выделяя своеоб-
разные черты и признаки, либо представляют
культурный облик народа путем разносторонне-
го сравнения с культурой соседних и родствен-
ных этносов. Второй способ требует предвари-
тельной разработки целой системы критериев,
которые позволяют определить степень фор-
мальной близости (или несходства) разных сфер
и явлений культуры у сравниваемых народов,
что в итоге помогает выявить систему устойчи-
вых культурных соотношений между разными
этносами. Согласно широко принятому в этно-
графии постулату, традиционная культура лю-
бого народа является результатом его многове-
ковых межэтнических взаимодействий. Исходя
из этого, можно утверждать, что формальная
степень близости традиционно значимых элемен-
тов культуры (как, например, костюм или семей-
ные обряды) у сравниваемых этнических групп
объективно отражает реально сложившиеся
между ними культурные соотношения. В докла-
де представлен спектр культурных соотношений
уйгуров с китайцами, монголами, тюрками и
иранцами в Центральной Азии. Детальный ана-
лиз традиционных костюмов населения Турке-
стана (уйгуров из Синьцзяна и народов Средней
Азии в XIX — XX  вв.) выявил сложную и мно-
гогранную картину таких соотношений (от не-
давних прямых заимствований до типологиче-
ских соответствий, порожденных единым этно-
генетическим корнем). Изучение в том же ключе
народного ислама в Туркестане подтвердило и
значительно дополнило полученную модель.

ЧУГУЕНКО, Михаил Витальевич
Харьковский национальный университет

МЕЖДУ «ДИКИМ ПОЛЕМ»
И «ЕВРОРЕГИОНОМ»: ДИНАМИКА

И КОНФИГУРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СЛОБОДСКОЙ
УКРАИНЫ В ПОСТИМПЕРСКУЮ ЭПОХУ

«Граница разрушает идентичность, а сосед-
ство ее укрепляет». Эту мысль, высказанную в
свое время Гербертом Маршаллом Мак-Люэном,
было бы интересно показать на примере Слобод-
ской Украины, пограничного региона, возникше-
го на степном фронтире, точке встречи оседлых и
кочевых культур, и сравнительно недавно транс-
формировавшегося из украино-русского этно-
культурного пограничья в национально-полити-
ческий и геополитический кордон.

В научном и популярном дискурсах о Слобо-
жанщине до сих пор доминировала функционали-
стская оптика центра (Санкт-Петербурга, Моск-
вы, Киева), отводившая региону сугубо служеб-
ную роль военно-стратегического форпоста, инду-
стриальной периферии, поставщика образованных
и квалифицированных кадров, таможни и т. д. По-
добный взгляд является неизбежно однобокой и
искаженной репрезентацией специфики Слобожан-
щины, поскольку игнорирует региональную сло-
божанскую логику самоидентификации.

ШАРАПОВ, Валерий Энгельсович
Институт языка, литературы, истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар
СУРВО, Арнольд Абрамович
г. Хельсинки (Финляндия)

ЭТНОФУТУРИЗМ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭТНИЧЕСКОЙ
ДЕФРАГМЕНТАЦИИ И РЕИДЕНТИФИКАЦИИ

При рассмотрении проблематики, связанной с
символической репрезентацией региональной
культуры и идентичности, значительный интерес
представляют направления современной нацио-
нальной художественной культуры как формы
выражения регионального самосознания. В част-
ности, речь идет о так называемом этнофутури-
стическом движении, получившем развитие в
постсоветских финно-угорских регионах России.

Эстетика этнофутуризма ориентирована на со-
временное осмысление традиционной этнической
символики и вместе с тем по своему художествен-
ному конструктивизму основана на разрушении и
размытии языка символики, характерного для тра-
диционных этнических культур. Эта двойствен-
ность заложена в самих истоках этнофутуризма,
возникшего на противоречивом пересечении эт-
нических, традиционалистских, (анти)глобалист-
ских и идеологических дискурсов финно-угорско-
го пространства.

С точки зрения академических художествен-
ных кругов, этнофутуризм —  это андеграунд, ко-
торый противопоставляет себя всему «оффици-
альному» в сфере искусства. В то же время этно-
футуристические выставки и фестивали финанси-
руются не только зарубежными фондами, но и

Секция 31. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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правительствами финно-угорских республик как
события, отражающие развитие национальных
культур. Фактически этнофутуризм становится
составной частью институтов идеологической
пропаганды региональных властей и одним из со-
циальных инструментов в конструировании реги-
онального / национального идентитета.

Объективно этнофутуризм отражает не толь-
ко суть новых творческих поисков в литературе
и изобразительном искусстве, но и парадоксы
современных этнополитических процессов, про-
исходящих как в России, так и за рубежом.

ШИТОВА, Наталья Ивановна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, Новосибирск — Горно-Алтайск

СТАРООБРЯДЦЫ И ПРАВОСЛАВНЫЕ
В УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЕ

(МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)

Основным источником для работы послужили
полевые материалы автора, собранные в селах
Уймонской долины Горного Алтая в 1998 — 2000
и 2005 — 2006 гг. В результате проведенных ис-
следований обнаруживается специфика межкуль-
турных взаимодействий конфессионально-этно-
графической группы уймонских старообрядцев
(часовенного согласия) и  православного (после-
дователей Русской православной церкви) населе-
ния  на протяжении ХХ в.

Традиция соблюдения «чашки» (доброй и мир-
ской) являлась системой ограничений, регулиру-
ющей взаимодействие староверов с окружающим
миром с целью соблюдения ритуальной чистоты.
Правила «чашки» осуществлялись не только в
процессе приема пищи, но также в сфере духов-
ной, обрядовой жизни. На протяжении ХХ в. раз-
вивалась тенденция на все большее смягчение ста-
роверами самоизоляции. Вошло в традицию «фор-
мальное» соблюдение «чашки» с последующим ее
нарушением. Каналом взаимодействия двух кон-
фессиональных культур послужили социально-
экономические отношения и смешанные браки.

Если старообрядчество коммутировало с пра-
вославным миром, сознательно отторгаясь от его
воздействий, то приверженцы официального пра-
вославия подобных барьеров не создавали. Вос-
приятие старообрядческого влияния последовате-
лями Русской православной церкви происходило в
большей степени, чем староверами — православ-

ного. В последнее время у некоторых представи-
телей среднего поколения сложилось мировоззре-
ние, своеобразно синтезирующее православные и
старообрядческие элементы. По нашему мнению,
это является результатом взаимодействия право-
славной и старообрядческой культур и возмож-
ной тенденцией развития христианских традиций
в Уймонской долине.

ЮСУПОВ, Ринат Равильевич
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ТАТАР-
МИШАРЕЙ МОРДОВИИ В УСЛОВИЯХ

МОДЕРНИЗАЦИИ 20 — 50-х гг. ХХ в.

На протяжении почти всего XX в. сохранялся
основной вектор базовых для российского обще-
ства перемен. Речь пойдет о таком фундаменталь-
ном процессе, как модернизация и неотъемлемых
ее составляющих — индустриализации и урбани-
зации. Модернизация заключается, в первую оче-
редь, в достижении нового качества социокуль-
турной системы, где на смену архаико-традици-
онных приходят инновационные культурные цен-
ности. Основой социокультурной системы являет-
ся человек, и, следовательно, успех модерниза-
ции зависит от мотивационных потребностей
«массового человека». Хронологические рамки
одной из значительных волн советской модерни-
зации приходятся на сталинский период, охваты-
вая 1920 — 50-е гг. Основным вектором социо-
культурной динамики, стимулировавшим про-
цесс сталинской модернизации, являлся государ-
ственный утилитаризм. Модернизация затронула
весь многонациональный советский социум, в
том числе мордовский край, на территории кото-
рого проживает значительная часть татар-миша-
рей. Таким образом, создавались условия для
включения мишарей в инновационные процессы.
Характерная для всего советского общества раз-
ностадиальность развития мишарей сказалась в
том, что часть их осталась в поле архаико-тради-
ционном, другая оказалась в переходном состоя-
нии на пути от традиционализма к инновации,
третья, наиболее продвинутая, стала активно
оперировать когнитивными способностями. Итак,
показателем состояния социокультурной динами-
ки мишарей Мордовии стала  неоднородность их
участия в модернизационном процессе.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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АЖИНОВ, Алексей Александрович
(AZHINOV, Alexey Alexandrovich)
Тайвань

АМИС: ПРИМЕР МАТРИЛИНЕЙНОГО
ОБЩЕСТВА  В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Амис — народ, проживающий в восточной ча-
сти Тайваня. В прошлом он был обществом с эк-
зогамными матрилинейными родственными груп-
пами, что отличало его от других тайваньских
аборигенов, социальная организация которых свя-
зана с патрилинейностью. Несмотря на то, что в
результате ассимиляции и принятия христианства
традиционная культура амис во многом уже утра-
чена, старшее поколение сохраняет память о соци-
альных традициях, что позволяет исследовать их.

С группой родственников, связанных с чело-
веком через женщин, афилиировал его не только
матрилинейный счет родства, но и матрилокаль-
ный тип брачной резиденции. Можно предполо-
жить, что матрилинейность у амис была обуслов-
лена характером хозяйственной кооперации, в
частности значительной ролью традиционного
женского труда (собирательство растительной
пищи, изготовление одежды и предметов обихо-
да), более стабильным по результатам, сравни-
тельно с переменным успехом мужской охоты.

Не исключено также, что матрилинейный счет
родства определялся представлениями о наследова-
нии шаманских духов: шаманами у амис были ис-
ключительно женщины и наследование шаманских
способностей происходило по женской линии. Иму-
щество у амис также наследовалось по женской
линии. По женской линии передавалось также имя, в
которое входило название линиджа, затем имя мате-
ри и личное имя, данное человеку при рождении.

АКСЕНОВА, Наталья Владимировна
Харьковский национальный университет

ДЕТСТВО В КУЛЬТУРЕ
Доклад посвящен культурологическим пред-

ставлениям о детстве. Будет предложено крити-
ческое рассмотрение различных подходов к ис-
следованию детства. Целью данного исследова-
ния является  изучение детства с точки зрения его
места в культуре человечества со всеми синони-
мичными ему эпитетами и символами. Рассмотре-
ны различные понимания природы детской куль-
туры через термины, использующиеся для называ-
ния детей и предметов их быта.

Актуализована проблема понятия «детская суб-
культура», рассмотрены попытки изучения этого
явления в традиционном и современном обще-
ствах. Особое внимание будет уделено раскры-
тию механизмов проявления детства в процессах
инкультурации и социализации. Доказывается,
что символизм детской культуры и ее значение
предпочтительнее рассматривать сквозь призму
теории rites de passage. В докладе выдвигается
идея понимания детства как периода жизни, в

котором ярко выражены лиминальные черты ин-
дивидуума, например несамостоятельность, бес-
связная речь, недоодетость, грязь и т. п. Исходя
из этого, предложено считать детство лиминаль-
ным периодом в жизни каждого человека, а игро-
вые детские коллективы отождествлять с группа-
ми людей, прошедших инициацию.

На основе этих утверждений будут предложе-
ны новые подходы к изучению места детей в об-
рядах, а также к вопросам «создания» детской
культуры взрослыми и их места в культуре дет-
ства. Предлагается уделить внимание понятию
«инфантилизм культуры», его пониманию и ис-
пользованию в современных исследованиях.

АРИФХАНОВА, Зоя Хамидуллаевна
ЗУНУНОВА, Гульчехра Шавкатовна
НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
УЗБЕКСКОГО ЭТНОСА

Узбеки издревле имеют систему половозраст-
ного деления. Люди одного возраста составляют
один тенгур или катар (ряд). Половозрастное
деление в узбекском обществе имеет место в рас-
пределении семейных обязанностей в воспитании
детей, в обычаях приема гостей, иногда заметно в
костюме (особенно женском). Каждая из групп иг-
рает свою особую роль в обрядово-ритуальной
жизни. В обрядах и ритуалах традиционные взаи-
моотношения между половозрастными группами
проявляются в наибольшей степени, поскольку от-
ношения между группами носят строго регламенти-
рованный характер. Традиционные связи предпо-
лагают наличие вертикальных социальных сетей.

Старшая группа (от 55 — 60 лет и старше)
способствует соблюдению всех этнотрадиций,
объясняет молодым смысл ритуалов, следит за
правильностью их исполнения, дает советы по
лучшему проведению ритуала. Обязательным
элементом является благословение старших на
проведение любого обряда или ритуала.

Средняя группа (от 35 — 40 до 50 — 55 лет)
выполняет основную нагрузку по организации и
проведению застолий, ритуалов, обрядов, на них
лежит основная физическая работа и обслужива-
ние. Как правило, между этими людьми есть чет-
кое распределение обязанностей.

Младшая группа  (от 18 — 20 до 35 лет) вы-
полняет подсобную работу, находится «на под-
хвате» у средней группы.

В проведении любого мероприятия активное уча-
стие принимают члены (джура) традиционных това-
риществ (гапы) взрослых мужчин. Существуют от-
дельные гапы для молодежи, среднего и старшего
поколения мужчин. Относительной инновацией вто-
рой половины ХХ — начала ХХI в. является форми-
рование женских гапов по дружескому, сосед-
скому, профессиональному принципу.

С е к ц и я  32
АНТРОПОЛОГИЯ РОДСТВА И ВОЗРАСТА

Руководитель — Попов Владимир Александрович, д. и. н., проф. (г. Санкт-Петербург,
vladimir.Proff@KunstKamera.ru).
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АРСЕНЬЕВ, Владимир Романович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ЭТНОСОФСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

ПОЛОВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ

Половозрастная проблематика этнографиче-
ских исследований давно входит в предметную
область этнографии в связи с социально-антропо-
логической, и, прежде всего, гендерной пробле-
матикой. Однако неизбежным отпечатком подоб-
ного рода подхода выступает представление о
неизбежности и самодостаточности социально-
родственных отношений не только в связи с попу-
ляционным воспроизводством общества, но и в
связи с преемственностью и эволюцией соци-
альных структур. Автор считает, что необходим
принципиально иной взгляд на популяционную
динамику, определяемый  преобразованиями всей
макросистемы существования общества, взгляд,
невозможный без кардинального пересмотра всей
парадигмы общественного процесса, а, соответ-
ственно, и мировоззренческих основ видения со-
циальной динамики. Ответ на эти «вызовы време-
ни» в состоянии дать только новая модель соеди-
нения этнографического знания и обновленных
картин мира, основанием для чего может служить
временно вводимая парадигма этнософского от-
ражения действительности — единства методо-
логии и конкретно-научного этнографического
знания.

АРТЕМОВА, Юлия Александровна
Российский государственный гуманитарный
университет, г. Москва

РОДСТВО ШУТОЧНОЕ ИЛИ НЕШУТОЧНОЕ?

Как известно, «joking relations» (англ.), или
«parеnté à plaisanteries» (фр.), — это форма нор-
мативно предусмотренного, предписанного сме-
хового поведения в контексте кровнородствен-
ных отношений и отношений свойства, а также в
практике межгруппового взаимодействия, харак-
терная для множества традиционных культур. В
русскоязычной этнографической литературе для
обозначения этого феномена используются пре-
имущественно два термина: «шуточное род-
ство» — почти буквальный перевод французско-
го аналога — и «отношения подшучивания» —
термин, в большей мере соответствующий англий-
скому аналогу. В докладе анализируются содер-
жание и формы реальных феноменов в различных
культурах и степень их соответствия терминам.

БОЧАРОВ, Виктор Владимирович
Санкт-Петербургский государственный университет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ
В СИСТЕМЕ ВОЗРАСТНЫХ КООРДИНАТ

Политическая культура — консервативный
феномен, удерживающий свои базовые характе-
ристики даже в условиях коренных изменений в
общественно-политическом контексте. В России

она сформировалась во многом под воздействием
социально-возрастного конфликта, который про-
слеживается в государственно-общественном ус-
тройстве на протяжении всей обозримой истории.

Причина этого — военный характер государ-
ства, что обусловливает доминирующие позиции
молодежи в социуме. В результате политическая
культура характеризуется приоритетом молодеж-
ных ценностей, которые доминируют в поведении
как власти, так и подданных.

Сегодня молодежные характеристики отече-
ственной политической культуры отчетливо про-
являются в способах проведения реформ, кото-
рые игнорируют интересы старших поколений. В
результате на политической сцене возникают по-
литические организации, основанные на возраст-
ном принципе («Наши», «Партия пенсионеров»),
что для мировой общественно-исторической прак-
тики является довольно уникальным явлением.

БУЛГАКОВА, Татьяна Диомидовна
Российский государственный педагогический
университет, г. Санкт-Петербург

ТРАДИЦИОННЫЕ ИДЕИ НАНАЙСКИХ
ШАМАНОВ О ДУХОВНОМ ЗНАЧЕНИИ

ПАТРИЛИНЕЙНОГО РОДСТВА

В докладе представлены традиционные идеи
нанайцев об актуализации патрилинейных связей
как одном из неизбежных результатов шаманской
практики и рассматривается гипотеза о возмож-
ном влиянии этой практики на поддержание един-
ства патрилинейного линиджа.

Согласно традиционным представлениям, в
результате имеющих место брачных отношений
отдельных шаманов с шаманскими духами послед-
ние оказываются в отношениях кровного родства
с потомками таких шаманов в пределах патрили-
нейного линиджа. Способность членов одной
родственной группы к аналогичным сновидени-
ям, сходным психическим и соматическим рас-
стройствам и т. п., а также имеющиеся у каждого
ее члена потенциальные возможности шаманско-
го призвания объясняется связью данной группы
с определенной общностью духов.

Преобладание значения патрилинейных свя-
зей над связями матрилинейными объясняется
тем, что в браке происходит, как считают шама-
ны, движение шаманских духов от мужа к жене,
но не наоборот, что вводит жену в компромисс-
ную родственную группу, объединяющую ее с
патрилинейными родственниками мужа. (Исклю-
чением являются те случаи, когда жена до заму-
жества становится шаманкой под воздействием
духов ее отцовского рода).

Актуальность патрилинейных связей сохраня-
ется до сих пор, несмотря на дисперсное расселе-
ние нанайских родов и на радикальные изменения
в нанайском обществе и культуре. Нанайцы
объясняют это тем, что знание принадлежности к
определенному линиджу равно знанию того, ка-
кие потенциальные опасности могут угрожать
данным людям, то есть какие именно духи могут
воздействовать на людей данной группы, а зна-
чит, какие меры безопасности (табу, ритуалы)
следует применять для того, чтобы избежать их.
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БУРЫКИН, Алексей Алексеевич
Институт лингвистических исследований РАН,
г. Санкт-Петербург
ОМАКАЕВА, Эллара Уляевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ РОДСТВА
 МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ: СОСТАВ

И НОМЕНКЛАТУРА СТЕПЕНЕЙ РОДСТВА
ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ

Исследования систем терминов родства (СТР)
монголов, бурят и калмыков в наши дни позволя-
ют составить представление об общемонгольской
системе родства и отследить инновации, харак-
терные, в частности, для ойратов и калмыков.
Основная проблема заключается в сборе матери-
алов по терминам родства в 5 — 9 поколениях.
По этнографическим данным, монгольские наро-
ды считали родство до 9 поколения, однако соот-
ветствующая СТР зафиксировна ныне только у
калмыков (Ц. К. Корсункиев и В. Ш. Бембеев) с
различающимися вариациями. Термины родства
монголов выражают отношения родства до +4
поколения, в бурятских диалектах встречаются
термины для +5 поколения, однако в отличие от
соотносительных калмыцких терминов они обра-
зуются от имен числительных. Возможно, счет
родства до 9 поколения был в прошлом характе-
рен для ойратов, а другие народы сохранили его
как своеобразный генеалогический миф. Дальней-
шее изучение СТР монгольских народов требует
сбора и анализа имеющегося диалектного матери-
ала, ранних материалов (таких, как дагурский
словник  XVII в. Н. Витзена), а также материалов
по СТР монголоязычных народов Китая.

ГИМБАТОВА, Мадина Багавутдиновна
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала

СТАТУС ПОЖИЛОГО МУЖЧИНЫ
В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ НОГАЙЦЕВ

(XIX — НАЧАЛО XX в.)
В традиционном ногайском обществе пожилые

люди пользовались особым уважением и почетом.
Со стариками советовались, к их мнению прислу-
шивались. Непослушание, пререкание, развязное
поведение молодого человека в присутствии
старших было недопустимым и считалось призна-
ком дурного воспитания. В таких случаях стари-
ки, прежде всего, винили родителей: «Налат бол-
сын сага эдеп Берген ата — анага (Да будут про-
кляты родители, воспитавшие тебя)». Уважение к
старшим воспитывалось в детях с ранних лет.

Вот лишь некоторые этические императивы,
предписываемые младшему в отношении стар-
ших: не вмешиваться в разговор старших, не
перебивать, не поучать старших, не шуметь в их
присутствии, вставать, если в комнату вошел
старший, везде и всегда уступать им дорогу.
Почтительное отношение к старшим выражалось
не только в формах обхождения, но и в обраще-
нии. Ногайскому речевому этикету свойственна
этикетная форма обращения к старшим по возра-
сту на «Вы». Самому старшему принадлежало
почетное место в доме, право наложения вето на

решение семьи, он являлся главным распорядите-
лем семейного бюджета. Ему принадлежало пра-
во начать стрижку овец, пахоту, посевную, убор-
ку урожая, сенокос.

Велика роль пожилых людей и в обществен-
ной жизни. Они определяли время начала сель-
скохозяйственных работ, место и дату проведе-
ния праздников, разрешали конфликтные ситуа-
ции внутри и за пределами общины.

ГРОМОВ, Дмитрий Вячеславович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА  ЮНОШЕСКОГО

ВОЗРАСТА (НА СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ МАТЕРИАЛЕ)

Молодежь как социально-психологическая
группа обладает определенным набором характе-
ристик, среди которых — склонность к особого
рода экстремальному поведению. Объективные при-
чины этой склонности сводятся, прежде всего, к
социальным отношениям, обусловленным культур-
но-исторической ситуацией. Субъективные причины
экстремального поведения обусловливаются особен-
ностями возраста и возрастных задач развития.

В рамках доклада предполагается сделать об-
зор типичных для современной России видов моло-
дежной экстремальной деятельности. Некоторые
из этих ситуаций (например, обучение в другом
городе, практическая работа) являются частью
процесса профессионального роста, в некоторых
случаях (например, служба в армии) они предпи-
сываются молодым людям как обязанность.

Примечательно, что во многих случаях экс-
тремальные формы деятельности молодыми людь-
ми выбираются добровольно, без явного принуж-
дения со стороны. Это относится, в частности, к
досуговой деятельности: к совместному время-
провождению, предполагающему конфликтность,
к путешествиям, к спорту, к участию в нефор-
мальных сообществах, связанных с экстремаль-
ной активностью, к разнообразным формам эпа-
тажа. На неконструктивную тягу молодежи к
экстремальности указывает анализ повседневных
ситуаций, ведших к травматизму и смертям. К
этому ряду, как нам кажется, относится и тяга
молодых к экстатическим состояниям, пережива-
нию сильных эмоций (что отражается в широком
спектре деятельностных практик — от посещений
музыкальных тусовок до влечения к суициду).

Склонность к конструированию экстремаль-
ности, по-видимому, необходимо рассматривать
не только как деликвентность. Молодежная экст-
ремальность — это один из инструментов социа-
лизации, познания мира.

ГРОТ, Лидия Павловна
«НОРРКОН», Лулео (Швеция)

ДРЕВНЕРУССКАЯ ТРАДИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СТАРШИНСТВА  И САКРАЛЬНОСТИ:

ТЕРМИН  «МАТИ»
1. Термин «мати» часто использовался в лето-

писях для характеристики важнейших политиче-
ских мероприятий, например в связи с провозгла-
шением князем Олегом Киева в качестве «...мати
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градом руським». В данном контексте «мати»
толкуется как «метрополия», хотя греческое
«metropolis» отражает иной исторический контекст,
а согласно «Словарю древнерусского языка» (М.,
1991) «мати» имеет такие общеэкзистенциональные
значения, как «то, что является источником, дав-
шим жизнь... откуда черпают силу, энергию, жиз-
ненность», «место происхождения, корень».

2. Термин «мати» наиболее полно раскрыва-
ется в древнерусском космогоническом произве-
дении «Голубиная книга», которое исследова-
лось М. Л. Серяковым. В духовном стихе «Голу-
биной книги» определяются важнейшие на Земле
классы явлений, для каждого из которых опреде-
ляется главный и наиболее сакрально ценный
объект, обозначаемый словом «мати».

3. М. Л. Серяков полагает, что этот пласт
источника относится к эпохе индоевропейской
общности и находит ему аналогии в иранской
традиции, показывая его типологическое родство
с «Авестой». Но если в древнерусской традиции
для обозначения старшинства и главенства пользо-
вались словом «мати», то древние иранцы пользо-
вались термином «рату» — «главный, начальник»
или «судья». Каждый класс существ имеет своего
«рату». Типологическое родство с «Голубиной
книгой» обусловлено одним типом мышления,
последовательно вычленявшего из всего многооб-
разия мира определенный класс явлений и ставив-
шего во главе его идеальный архетип.

4. Среди таких идеальных архетипов в «Голу-
биной книге» (также, как и текстах древнерус-
ских заговоров) называется Алатырь-камень, ко-
торый отождествляется с самой «Голубиной кни-
гой»: она выпадала с неба «...ко тому ко камню
белатырю... потому белатырь камень всем каме-
ням мати». Поклонение камням, особенно, упав-
шим с неба (метеоритам) — известный феномен.
Например, Омфал — священный камень в храме
Аполлона в Дельфах, который, согласно сказа-
нию, рассматривался как центр Земли. Фригий-
ская Кибела изображалась в своем храме черным
камнем небесного происхождения. В науке прово-
дилась параллель между Алатырь-камнем как кни-
гой и каменными скрижалями Моисея. Таким об-
разом, Алатырь-камень — это центр или пуп зем-
ли, сакральный центр, освященный присутствием
высшего божества, владеющего высшим знанием.

5. М. Л. Серяков полагает, что местом созда-
ния «Голубиной книги» и соответственно «стар-
шим» центром российской истории является юж-
нобалтийское побережье с островом Рюген, исхо-
дя из стихов об «Окиян море всем морям мати» и
об острове Буяне как пупе морском, где находит-
ся Алатырь-камень. Однако тексты «Голубиной
книги» дают возможность связывать ее проис-
хождение с Русским Севером и Поволжьем. Архе-
тип реки «Иордань / Ердань река всем рекам
мати» («...матушка Иордань река») имеет вари-
ант «Волга — всем рекам мати» (ср. Волга-ма-
тушка). Известно и старинное название истока
Волги как Арьдань-река. В Чувашии есть река
Алатырь, а при ее слиянии с Сурой — г. Алатырь.

6. Термин «мати» в древнерусской традиции
фиксируется как один из древнейших — начало
всех начал — и обнаруживает удивительную ус-
тойчивость. Использование этого термина князем
Олегом при учреждении основ своего государ-

ства означало, что он использовал религиозно-
философскую терминологию «Голубиной книги»
и провозгласил Киев сакральным центром и, в
этом смысле, — «старшим» городом Руси. Сак-
ральное «старшинство» могло передаваться, но
исходным ареалом для таких сакральных перво-
начал, как «мати», по моему представлению, был
северо-запад, север и северо-восток Восточной
Европы вплоть до Сибири, где сохранились и
очень архаичные топонимы.

ДЗИБЕЛЬ, Герман Валентинович
Стэнфордский университет, США

К ПОСТРОЕНИЮ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ
МОДЕЛИ ФЕНОМЕНА РОДСТВА: НЕКОТОРЫЕ

УРОКИ ДВУХВЕКОВОЙ ИСТОРИИ

В докладе рассматривается исторический ма-
териал, относящийся к представлениям о родстве,
происхождении, браке и наследственности в на-
уке XIX в. Зарождение интереса к феномену род-
ства одновременно в таких разнородных дисцип-
линах, как этнология, логика, философия, линг-
вистика, статистика, биология и история объясня-
ется повышением роли категорий взаимосвязан-
ности, системности, темпоральности и относи-
тельности в научной картине мира. Исходя из
специфики построения феномена родства как
объекта научного познания в XIX в., схематично
дается история «узурпации» систем родства этно-
логией и одновременно оттеснения на задний
план и подчас вульгаризации феномена родства в
прочих дисциплинах в XX в., а также разноречи-
вое понимание систем родства струкуралистами,
функционалистами и конструктивистами.

В возрождении некоторых тенденций изучения
феномена родства в XIX в. видится потенциал для
переосмысления проблем, связанных с системами и
терминологиями родства, которые накопились в
этнологии к XXI в. В то же время уроки изучения
систем родства в этнологии обладают несомнен-
ной важностью для таких сопредельных дисцип-
лин, как историческая лингвистика и психология.

ДОБРОНРАВИН, Николай Александрович
Санкт-Петербургский филиал Института
востоковедения РАН

«МАТЕРИ» (РОДИТЕЛИ)
И  «ДОЧЕРИ» (ДЕТИ, «ПЛОДЫ») У ХАУСА

Изучая систему родства хауса (Западная Аф-
рика), Д. А. Ольдерогге обратил внимание на
«большое значение женской линии», проявляю-
щейся в формах множественного числа. С точки
зрения формы родители обозначаются как «мате-
ри», а дети — как «дочери». Оба эти наименова-
ния являются следами древней системы родства,
исчезнувшей, вероятно, в процессе исламизации.

Отличительная черта терминологии родства
хауса — разнообразие названий для +1 поколе-
ния, особенно со стороны  матери. Среди наиме-
нований матери представляет интерес kama(c)ca,
этимологически связанное с mac(c)e «женщина».
Другие значения наиболее употребительных
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слов, которыми называют мать (uwa, iya), напри-
мер, uwar yak’i «полководец», букв. «мать вой-
ны/мать войска» и мужской (реже женский) тра-
диционный титул iya, несомненно, являются про-
изводными от наименования матери.

В то же время наименование —1 поколения,
которое было бы только термином родства, в
языке хауса отсутствует. Слово, которым назы-
вают родственников этого поколения, имеет и
другие значения — «плод», «рожденный свобод-
ным (не раб)». От названия свободнорожденной
женщины (дочери, существительное жен. рода) в
хауса образовано слово со значением «свобода»,
букв. «дочь-ство». Значение «плод», вероятно,
является исходным, отсюда избыточные, на пер-
вый взгляд, современные варианты названий
сына (букв. «сын-мужчина») и дочери (букв.
«дочь-женщина»).

В этнографической литературе и словарях
хауса зафиксировано использование названий
родственников —1 и +1 поколений (формы ед.
числа — «сын», «дочь», «отец», «мать») для +3 и
—3 поколений (т. е. «правнук», «правнучка»,
«прадед», «прабабка»). В наши дни преобладаю-
щими являются описательные названия («отец
деда», и т. п.). Дж. Гринберг, описывавший хау-
са, не принявших ислам, также упоминает совпа-
дение названий для второго и четвертого поколе-
ний («дед» = «прапрадед», «внук» = «праправ-
нук»). В других источниках такое словоупотреб-
ление не отмечено и для хауса-мусульман неха-
рактерно.

КАЛЮТА, Анастасия Валерьевна
Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург

«ДОМ ВЛАДЫКИ» ИЛИ РЭМИДЖ:
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ

АТРИБУЦИИ ДЕСЦЕНТНЫХ ГРУПП ЗНАТИ
НАУА НАКАНУНЕ ИСПАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Феноменология родства: гендерные, генерационные
и генеалогические парадигмы систем родства
в исторической динамике» (№ 05-01-01446а).

Настоящий доклад посвящен критическому
анализу двух наиболее распространенных на се-
годняшний день интерпретаций института до-
контактного общества науа региона Тлашкалы-
Пуэблы, как tecalli («дом владыки»), десцент-
ной группы знати. Типологическая атрибуция
данного института является одной из самых
важных и одновременно самых сложных задач
для любого исследователя структуры традици-
онного общества науа. Помимо чисто
источниковедческих проблем сложность интер-
претации tecalli и его соотнесения с определен-
ной типологической моделью обусловлена спе-
цифическими особенностями его организации и
функционирования.

Внутренняя структура tecalli отличается ис-
ключительной гибкостью, что нашло отражение
в амбилинейном счете родства и способности к
созданию многочисленных дочерних сегментов,
а также в отсутствии каких-либо жестких

принципов, за исключением ранжирования всех
членов по принципу генеалогического расстояния
от предка-основателя или действующего главы
(teuctli).

В типологическом отношении подобная орга-
низация более всего соответствует полинезий-
скому рэмиджу в определении И. Ж. Кожанов-
ской. Однако в американской социальной антро-
пологии последних лет укрепилась тенденция к
интерпретации tecalli как «дома» (фр. meson), т. е.
модели группы, основанной в большей степени
на фиктивном, чем на реальном родстве, предло-
женной К. Леви-Строссом. Соответственно ос-
новное внимание в докладе сосредоточено на со-
поставлении моделей рэмиджа и «дома» с  данны-
ми документальных источников.

КОРНИШИНА, Галина Альбертовна
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ТРАДИЦИОННОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА
МОРДВЫ (СОЦИОВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ)

Состав элементов традиционного костюма
определялся возрастом и социальным статусом
владельца. Показательны в этом отношении ко-
личество и колорит декоративных элементов в
одежде мордовских женщин. До десяти лет кос-
тюмный комплекс девочек практически не имел
вышивки и украшений, кроме простых серег. В
11 — 13 лет он становился более нарядным: вы-
ходные рубахи начинали украшать небольшой
вышивкой, лентами или полосками фабричных
тканей; появлялись и украшения: облегченные
набедренники, нагрудные застежки, бусы, брас-
леты, простые колечки.

В одежде взрослых девушек и молодых жен-
щин было большое количество съемных украше-
ний, вышивки, аппликаций и узорного тканья.
Кроме эстетической функции они выполняли так-
же и роль магической защиты, в которой, как
полагали, особенно нуждались эти половозраст-
ные группы, являвшиеся продолжательницами
рода, хранительницами домашнего очага. С их
благополучием связывалась также идея урожай-
ности полей и приплода скота. Недаром многие
узоры вышивки женских рубах напоминали зуб-
чатые контуры крыш домов или квадраты засеян-
ных полей.

После 40 лет костюм женщины становился
скромнее. В отделке одежды использовалось
меньше вышивки, бисера, блесток и т. п. Коло-
рит вышивки становился менее красочным. Зна-
чительно уменьшалось и количество украшений.
Во многих торжественных случаях пожилые жен-
щины пользовались лишь серьгами, нагрудной
фибулой, шейными ожерельями, а старушки
обычно ограничивались и одной низкой бус. У
некоторых групп мордвы в соответствии с возра-
стом менялась и сама форма украшений. Напри-
мер, пожилые эрзянки меняли тяжелый набедрен-
ник с толстым валиком и длинной черной бахро-
мой на более легкий. А старые женщины по буд-
ням совсем переставали его носить и ходили толь-
ко с поясами.
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ПОПОВ, Владимир Александрович
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
РАН, г. Санкт-Петербург

ОБЩНОСТИ ПО КЛАНОВЫМ ИМЕНАМ
И «БРАТСТВА ПО КОРАБЛЮ»

КАК СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СЕТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Феноменология родства: гендерные, генерационные
и генеалогические парадигмы систем родства
в исторической динамике» (№ 05-01-01446а).

В исторической социологии общинные (террито-
риальные) связи принято противопоставлять род-
ственным (транстерриториальным). Однако на при-
мере феномена общностей по клановым именам,
сложившихся в доколониальный период у многих
народов Тропической Африки («общности по джа-
му» у народов Западного Судана, межгородские
сетевые образования у хауса и канури, «система
абусуапон» у аканов и др.), можно проследить, как
транстерриториальные структуры разворачивают-
ся из территориальных, получая при этом языковую
интерпретацию в терминах родства. Члены таких
общностей являются не только потомками мигран-
тов из определенной местности, принадлежность
которых к клану передается по наследству, а также
инкорпорированными чужаками. В итоге возникает
специфическая организация, вполне адекватная со-
временным представлениям о социальных сетях, но
создающихся на основе естественных принципов —
родства, гендера и возраста. Корабельные брат-
ства и им подобные структуры аналогичны по
своим функциям общностям по клановым именам
(т. е. для них также характерны «шуточное род-
ство», эквивалентность и эпигамия).

Сеть фиктивно-родственных отношений по кла-
новым именам обеспечивала коммуникативное и
символическое единство территории, необходимое
для торговых и военных мероприятий. Другими
словами, единство коммуникации скорее, чем един-
ство управления, укрепляло социальное простран-
ство конкретных регионов и создавало предпосыл-
ки для политической интеграции, т. е. способство-
вало появлению единых социально-коммуникатив-
ных пространств, сопоставимых с локальными ци-
вилизациями и ставших главной предпосылкой вто-
ричных политогенетических процессов.

Основным структурообразующим принципом
организации сетевых сообществ в традиционных
и / или архаических обществах является родство
(реальное или искусственное / фиктивное /), по-
скольку только матрицы родства способны выра-
зить как иерархические, так и горизонтальные
отношения, причем номенклатуры родства отра-
жают не только родственные, но и половозраст-
ные взаимоотношения.

РЫКИН, Павел Олегович
Институт лингвистических исследований РАН,
г. Санкт-Петербург

СИСТЕМА РОДСТВА И СВОЙСТВА
СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОНГОЛОВ

В докладе на основании анализа корпуса па-
мятников среднемонгольского языка («Тайная ис-
тория монголов», тексты из Хуаи июй, монголь-
ско-иноязычные и иноязычно-монгольские слова-

ри XIII — XVII вв.) выделяются 2 группы лекси-
ческих единиц, связанных с социальной организа-
цией средневековых монголов:

1) термины родства (boroqai, olinmuču[q],
elinčük, ebüge(n), emege(n), ečige, eke, ebin,
abaqa 1, abaqa 2, naqaču, abaqa 3, aqa 1, de’ü 1,
aqa 2, egeči 1, döyi, *de’ü 2, egeči 2, *de’ü 3, üye,
qaya, ke’üken 1, köbe’ün 1, kö’ü(n) 1, nu’u(n),
ke’üken 2, *köbe’ün 2, kö’ü(n) 2, öki(n), yin,
(h)ači, je’e 1, je’e 2, yeke ečege, yeke eke, aa
eč, aqai egeči, dewü eč, aa eke, naqaču egeči,
eč eč, yeke ečge ek n, yeke ekeyin eke, ečgeyin
deü, ekeyin ökin digü, *kuni kü’un, *(h)ači-yin
kö’ün);

2) термины супружества и свойства (ere,
eme(n), gergei, qatun ~ qadun, berigen ~ bergen ~
beriken, abu’a berigen ~ abuqa beriken, beri, de’ü
beri, güregen ~ küregen ~ kürigen ~ küreken,
kürigen aqa ~ kürigen aqai, kürigen deü’ü, aqa 3,
ajin, qadun ~ qadum ~ qadam, quda ~ uda, baja,
törgüt).

Автором осуществляется структурный анализ
терминов с использованием компонентной мето-
дологии, выявляются их структурообразующие
дифференциальные признаки, описываются типы
семантических отношений между ними. Система
родства средневековых монголов характеризует-
ся как переходная от бифуркативно-коллатераль-
ного (по Р. Лоуи), или арабского (по М. В. Крю-
кову), типа к линейному (английскому) с выра-
женными чертами систем омаха и т. н. скользя-
щим счетом поколений.

СЕРОВ, Николай Викторович
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОДСТВА

Антропология родства связана с моделирова-
нием функций родственных личностей, образую-
щих систему. Онтологически эту систему можно
представить как нечто идеальное и субъективное,
требующее для научного анализа определенных
коррелятов с материальными и объективными
свойствами. В хроматизме этими объективными
свойствами явились материализованные в па-
мятниках культуры цветовые каноны, в кото-
рых тысячелетиями осуществлялась объектива-
ция субъективного в целях оптимального вос-
производства жизни (Н. В. Серов, 2004).

Например, родственные взаимоотношения
между партнерами в бинарной семье могут опре-
деляться доминантами женственного право-
сознания (моделируется белым цветом) и му-
жественного подсознания (серый). При этом пат-
риархальные взаимоотношения выявляют доми-
нанту подсознания, матриархальные — право-
сознания и эгалитарные — их равенство. Появ-
ление младенца (бессознания — черный цвет)
приводит к триадам: при патриархальных вза-
имоотношениях правосознание оказывается суб-
доминантой и подсознания, и бессознания; при
матриархальных — бессознание доминирует над
правосознанием, которое в свою очередь доми-
нирует над подсознанием; при эгалитарных —
бессознание доминирует над уравненными
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право- и подсознанием. Отсюда можно предпо-
ложить, что патриархальные взаимоотношения
приводят к двойной нагрузке функций на жен-
щину, тогда как матриархальные и эгалитар-
ные — к частичному их перераспределению с
мужчиной.

Вообще говоря, выявленная семантика род-
ства в сочетании с цветовой семантикой позво-
лила построить, если можно так сказать, ато-
марно-трансактную модель родственных отно-
шений (Н. В. Серов, 2005). Эта модель, как нам
кажется, может оказаться полезной при антропо-
логическом анализе систем родства в современ-
ном обществе с учетом биосоциокультурной
обусловленности личности.

ТАДИНА, Надежда Алексеевна
Горно-Алтайский государственный университет

РОДОВАЯ ГОРА КАК СИМВОЛ
РОДСТВА У АЛТАЙЦЕВ

Исследование проведено при поддержке
международного проекта РФФИ-МФ
(№ 05-06-80853а)

У алтайцев, составляющих коренное населе-
ние Республики Алтай, до настоящего времени
сохраняется представление о родовой горе.
Обычно это высокая гора (туу), по отношению
к которой соблюдаются табу — на нее не подни-
маются и через нее не прокладывают дорогу, и
она остается в стороне от трассы, видимая на
далеком расстоянии. При въезде в республику
возвышается родовая гора многочисленного
рода (сёока) тодош, называемая Бабырган. Она
олицетворяет территорию формирования сёока
или проживания большинства его представите-
лей. В Онгудайском районе, вблизи села Ело,
находятся две родовые горы крупных сёоков:
кыпчак — Тоотой-туу — и тёлёс — Тÿмечин-
туу. Они выступают символами сложившихся
сватовских отношений между представителями
этих сёоков.

В последнее десятилетие сложилась тради-
ция проведения у родовой горы родовых праз-
дников (сööктин байрамы) и собраний (курул-
тай). В таких мероприятиях участвуют предста-
вители не только данного сёока, но и таай-сёо-
ка, т. е. их родственники по материнской ли-
нии, а также члены сватовских куда-сёоков.
Принято собираться в начале лета, когда скот
становится упитанным. Обсуждают основные
проблемы, готовят ритуальные мясные угоще-
ния из баранины и конины, которые затем пре-
подносят по рангу родства. Такие мероприятия
актуализируют родственные отношения внутри
сёока и необходимость соблюдения экзогамных
норм заключения брака. Таким образом, у ал-
тайцев родовая гора выступает символом не
только социального, но и этнического родства
в условиях проживания в многоэтническом об-
ществе, в котором большинство населения рес-
публики составляют русские, а казахи пред-
ставляют собой самую крупную диаспору в
регионе.

ТУРКИНА, Татьяна Геннадьевна
Санкт-Петербургский государственный университет

СИСТЕМЫ ТЕРМИНОВ СВОЙСТВА ЙОРУБА

Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Феноменология родства: гендерные, генерационные
и генеалогические парадигмы систем родства
в исторической динамике» (№ 05-01-01446а)

Во всех известных системах терминов свойства
(СТС) йоруба основным принципом группировки
свойственников является различение поколений, как
и в системах терминов родства (СТР). Большинство
СТС демонстрируют наличие реципрокных терми-
нов, в некоторых случаях совпадающих с таковыми
в СТР, что отражает функционирование общей соци-
альной категории «предки-потомки»; практически
во всех СТС на свойственников переносятся терми-
ны, обозначающие родственников, но с добавлением
соответствующих классификатов.

Функциональная нагрузка, которую несут
СТС, выше, чем у СТР, и у южных субэтносов
йоруба именно СТС является тем важнейшим
набором социальных категорий, который обеспе-
чивал упорядоченность традиционной социаль-
ной структуры в условиях отсутствия четких гра-
ниц социально-родственных групп.

ЧУРАКОВ, Владимир Сергеевич
Удмуртский институт истории, языка
и литературы Уральского отделения РАН, г. Ижевск

ОБ ЭЛЕМЕНТЕ ČUŽ- В СТРУКТУРЕ
УДМУРТСКИХ ТЕРМИНОВ РОДСТВА

Для структуры удмуртских терминов родства,
обозначающих матрилатеральных родственни-
ков, характерно наличие элемента čuž-, который
не имеет убедительного объяснения. Его традици-
онное сопоставление с удмуртским čyžy «род» и
коми ćužny «родиться» (Смирнов: 1890 : 135 —
136) лингвистически неприемлемо (КЭСК 312).
На самом деле, čuž- в структуре удмуртских тер-
минов родства связан с первой основой удмурт-
ского слова čužmurt «дядя по матери»; «брат
матери» (где murt «человек») и коми ćož «тж» <
прапермского *ćož «тж» (КЭСК 308). Следова-
тельно, исконные названия для родственников со
стороны матери, наиболее полно из числа перм-
ских языков представленные в удмуртском, по-
строены по принципу описания отношения этих
родственников к брату матери эго, что выглядит
вполне логичным, поскольку именно последний
со временем становился распорядителем в семье,
из которой происходила мать человека, с кото-
рым и через которого эго предстояло выстраи-
вать отношения со своими матрилатеральными
родственниками (ср. [Сий 1981 : 146], но традици-
онно [Сий 1998 : 92]). Таким образом, удмурт-
ские: čužmurt «брат матери эго», čužapaj «сестра
матери эго», букв.: «сестра брата матери эго»,
čužbuby или čužataj «отец матери эго», букв.:
«отец брата матери эго», čužmumy или čužanaj
«мать матери эго», букв.: «мать брата матери
эго», čužodig «двоюродный(-ая) брат (сестра) эго
со стороны матери». Очевидно, последний тер-
мин изначально имел значение «равный с эго (по
поколению) в семье брата матери».
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АНАЙБАН, Зоя Васильевна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

НАРОДЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Среди региональных проблем, вызванных со-
циально-экономическими преобразованими в рос-
сийском обществе, особое место занимает про-
блема адаптации различных этнических групп к
новым условиям жизни. При этом в процессах
адаптации в каждом отдельно взятом регионе
есть свои различия и особенности.

Данная работа в основном базируется на ре-
зультатах этносоциологического опроса, осуще-
ствленного автором летом 2006 г. в трех респуб-
ликах Южной Сибири — Алтай, Тува и Хакасия
в рамках исследовательского проекта «Проблемы
адаптации народов Южной Сибири к новым реа-
лиям жизни». Целью исследования являлось изуче-
ние степени адаптации и особенностей адаптаци-
онного поведения основных этнических групп на-
званных республик в новых социально-экономи-
ческих условиях. В числе важных задач проекта
было изучение адаптационных возможностей ти-
тульной национальности данных республик.

Для народов Южной Сибири характерен, с
одной стороны, в целом позитивный настрой на
адаптацию, с другой — довольно неоднозначное
отношение к различным аспектам преобразова-
тельных процессов. В числе основных факторов,
способствующих более успешному приспособле-
нию к новым условиям жизни, следует назвать
благоприятное отношение со стороны населения к
трансформационным процессам как таковым. Оп-
тимизации адаптационных процессов в немалой
мере способствует и отмечаемая в этих регионах
этническая толерантность, а также степень удов-
летворенности жителей отдельными аспектами
жизни — положением в обществе, работой, уров-
нем образования. К факторам, так или иначе пре-
пятствующим адаптационным процессам, прежде
всего относится низкий уровень жизни значитель-
ной части населения, в особенности представите-
лей титульной национальности, проживающих
главным образом в сельской местности.

Исходя из материалов нашего исследования,
можно констатировать, что в адаптационных про-
цессах в республиках Алтай, Тува и Хакасия  не
наблюдается  существенных  этнических различий.
Выявленные нами различия скорее обусловлены
особенностями и спецификой уровня социально-
экономического развития этих республик. Вместе с
тем, у титульной национальности исследуемых рес-
публик по сравнению с местными русскими в при-
способлении к современной ситуации роль этничес-
кой принадлежности более существенна.

Материалы нашего исследования показали
следующее: несмотря на то, что в условиях рос-

сийских реформ степень адаптации населения
названною региона оказалась относительно не-
высокой, все же важно, что значительная часть
опрошенных осознала необходимость и неизбеж-
ность принятия «новых правил игры». В этом
плане население проявляет определенную актив-
ность и мобильность, делает попытки как-то при-
способиться и выжить в сложившихся условиях.
Отрадно отметить, что в этой ситуации люди
полагаются прежде всего на самих себя, на свои
силы и способности.

Будем надеяться, что в дальнейшем оптими-
зации всех этих процессов будет способствовать
начавшаяся повсеместно в Российской Федерации
реализация известных национальных проектов.

АРГУДЯЕВА, Юлия Викторовна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
РАН, г. Владивосток

РУССКИЕ В ТРЕХРЕЧЬЕ
Трехречье — район, получивший свое назва-

ние от рек Ган, Дербул и Хаул, расположенных
в северной части Внутренней Монголии (Китай).
Для этнографов район интересен тем, что здесь,
на малозаселенной территории, во второй поло-
вине ХIХ в. — 40-х гг. ХХ в. сформировался рай-
он  с преобладающим русским населением и рус-
ской культурой, которая развивалась во взаимо-
действии с культурами коренного тунгусоязычно-
го и отчасти китайского населения. Первые рус-
ские — забайкальские казаки — приходили сюда
периодически, для добычи таежного зверя, заго-
товки сена; позднее создали заимки, а в начале
ХХ в. переселились окончательно со своими се-
мействами. Впоследствии контингент казаков по-
полнялся русскими эмигрантами из других райо-
нов Маньчжурии, среди которых были и дальне-
восточники. В Трехречье возникла специфиче-
ская территория из 19 поселков, население кото-
рых занималось традиционными для русских зем-
лепашеством, скотоводством, рыболовством и
охотой; сохранялось казачье самоуправление. В
земледельческих работах, уходе за скотом, обус-
тройстве поселений, типах жилых и хозяйствен-
ных построек, семейном быту, календарных и се-
мейных обрядах стойко придерживались тради-
ций русской культуры. В таежных промыслах и
промысловой одежде заимствовали элементы
культуры коренных народов. Трехреченцы ока-
зались хранителями русской культуры в ино-
этническом окружении, которое не разрушало
русские традиции, а некоторые сохранило. Удар
по ним был нанесен в 1945 г., после окончания
Второй мировой войны, когда большинство рус-
ских были выселены в СССР, а часть выехала в
другие страны.



4 4 9

БАЖЕНОВА, Жанна Михайловна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ОКИНАВСКАЯ КАМПАНИЯ ЯПОНЦЕВ
И ГЕНОЦИД РЮКЮСЦЕВ

Этнографической науке мало известно о том,
что во время Второй мировой войны в японской
префектуре Окинава (где велись непосредствен-
ные боевые действия) японские военные выгоня-
ли окинавцев из их домов, даже детей использо-
вали на строительстве оборонительных сооруже-
ний, насиловали женщин. Множество местных
жителей было убито по беспочвенным обвинени-
ям в шпионаже (за шпиона принимали каждого
окинавца, говорящего на родном диалекте).
Многие окинавцы как выход из ситуации предпо-
читали суицид. Бывший в недавнем прошлом
губернатор Окинавы Масахидэ Ота расценил эти
действия Японии как «геноцид» против собствен-
ного народа.

В прошлом на территории современной пре-
фектуры существовало Королевство Рюкю, ан-
нексированное Японией в 1879 г. В основе асси-
миляционной политики Японии лежала идея об
общности происхождения рюкюсцев и японцев.
Рюкюсцы приложили немало усилий, чтобы
«стать японцами». К началу войны они были
убеждены, что уже стали полноправными япон-
скими гражданами, были лояльны императору и
готовы пожертвовать собой во благо страны.
Однако в реальности отношение японцев к оки-
навцам было не лучше, чем к жителям оккупиро-
ванных во время Второй мировой войны Японией
территорий.

БЕРЕЗНИЦКИЙ, Сергей Васильевич
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА

АСПЕКТОВ МИФОЛОГИИ

Азиатско-Тихоокеанский регион заселен этно-
сами, различающимися в антропологическом и
культурном отношениях формами государствен-
ности, этнической историей и исторической судь-
бой. Одной из актуальных является проблема
соотнесения населения средневековых государств
и коренных народов Нижнего Амура и Сахалина
этнографического периода. Однако для этого
необходимо выработать надежные этнокультур-
ные маркеры идентификации культур Средневе-
ковья, XVII в. и последующего времени. Одним
из них вполне может стать мифология. Работы
археологов убедительно показывают, что средне-
вековые этнические общности бохайцев и чжурч-
жэней (которые считаются одними из возможных
предков современных коренных народов регио-
на) обладали ярко выраженной земледельческой
культурой, для осуществления которой имелись
необходимые домашние животные, инвентарь,

культурные растения и т. п. В мифологии совре-
менных коренных народов сохранились древние
сюжеты, связанные с культами близнецов и свя-
щенных животных, верования, наполненные ас-
пектами аниматизма и антропоморфизма, магии.
Однако отечественные и зарубежные этнографы
не зафиксировали в их духовной культуре земле-
дельческие верования и ритуалы. Сохранившие-
ся верования предписывают, наоборот, запреты
даже на ковыряние земли острыми предметами;
представления о хозяевах земли как подателях
промысловой удачи, а не урожая; воззрения о
том, что земля — это мать, которая рожает ягоды,
то есть дикоросы, а не культурные растения.
Сложно принимать в расчет вовлечение корен-
ных народов в огородничество маньчжурами, ки-
тайцами, корейцами и славянскими переселенца-
ми в XVII — XX вв. Без решения указанной про-
блемы соотношения культур невозможно иссле-
дование этногенеза народов региона.

БУРНАКОВ, Венарий Алексеевич
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

СМЕРТЬ В ТРАДИЦИОННОМ
МИРОВОЗЗРЕНИИ ХАКАСОВ

Тема смерти — одна из самых фундаменталь-
ных категорий миропонимания каждого этноса. В
традиционной культуре воззрения о смерти явля-
ются одними из основных детерминантов жизнен-
ных ценностей и ориентиров в поведении людей.
В мировоззрении хакасского этноса смерть рас-
ценивалась как закономерный переход человека
в иную форму существования — в качестве души
«сюне» (сюрюн) — «юзют». Кроме того, хакасы
персонифицировали смерть. В мифологических
представлениях смерть предстает в образе чело-
века. Вера в возможность существования челове-
ка (души) после смерти в ином мире определила
появление специального ритуального комплекса.
Похоронно-поминальная обрядность имела це-
лью обеспечить умершему благополучный пере-
ход в инобытие, а также сохранить баланс между
этим и потусторонним мирами. Для облегчения
ухода души в инобытие применялись  обрядовые
действия — опускание на землю, подбрасывание
конской узды, омовение, переодевание и снабже-
ние необходимыми вещами, «долей» и т. п. Мифо-
ритуальный комплекс хакасов содержит заим-
ствования из христианства — молитвы, перекре-
щивание и многое другое, что способствовало по
народным представлениям «облегчению участи»
умершего.

ВОЛЖАНИНА, Елена Александровна
Институт проблем освоения Севера Сибирского
отделения РАН, г. Тюмень

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ В XX в.

По месту преимущественного проживания и
диалекту выделяются две группы ненцев — тунд-
ровая и лесная. Официальные статистические дан-
ные характеризуют демографические процессы,
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прежде всего, у тундровых ненцев как наиболее
многочисленных и административно организо-
ванных.

Лесные ненцы представляют небольшую этни-
ческую группу, основу хозяйственной деятельно-
сти которой составляют охота и рыболовство.
Из-за малочисленности и отсутствия администра-
тивного единства практически невозможно ис-
пользовать сведения официальной статистики для
анализа демографических процессов в их среде.

Данные источников показывают, что в XX в.
не произошло значительного увеличения числен-
ности лесных ненцев. Факторами, сдерживающи-
ми их рост, являются, с одной стороны, ассими-
ляционные процессы (с хантами и тундровыми
ненцами), особенно интенсивные на периферий-
ных участках их ареала, с другой — неблаго-
приятная демографическая ситуация, а именно:
высокая смертность среди трудоспособного на-
селения. Общая численность лесных ненцев в на-
чале XXI в. составляла около 2 000 чел., это
примерно 7 % от общей численности сибирских
ненцев. Наиболее многочисленной группой лес-
ных ненцев являются пуровские лесные ненцы,
компактно проживающие на территории Пуров-
ского района Ямало-Ненецкого автономного
округа .

Характерной чертой современной демографи-
ческой ситуации является то, что, с одной сторо-
ны, уровень детности семей и возрастная структу-
ра лесных ненцев предполагают существенный
рост численности населения, с другой — наблю-
дается незначительный положительный среднего-
довой темп прироста. Это связано главным обра-
зом с высокой смертностью и низкой продолжи-
тельностью жизни, отмечаемыми для всех корен-
ных народов Севера начиная с конца 1980-х гг.
Полученные данные совпадают с характери-
стиками оседлого населения тундровой группы
ненцев.

ГОНТМАХЕР, Петр Яковлевич
Хабаровский государственный гуманитарный
университет

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА
КОРЕННЫХ НАРОДОВ АМУРА

В ФОРМАХ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
И ОРНАМЕНТА

Исследование комплекса искусства и орна-
мента коренных народов Амура показало, что их
этнический менталитет проявляется в стихийно-
философских взглядах на мир, в архетипах тра-
диционной культуры, которые впоследствии бы-
ли в значительной степени перекодированы напо-
ром современности. В начале XX в. народы Аму-
ра помнили основные установки своих традици-
онных обычаев, но уже начинали приобщаться к
иноэтническим пластам. Коды родной культуры,
семантика спирально-ленточного орнамента про-
должали сосуществовать с кодами новой, евро-
пейской  духовности, в том числе с компонентами
иного декоративного искусства. Методика изу-
чения декоративного и орнаментального искусст-
ва амурских этносов еще не сложилась в строй-
ную систему. Необходимо использовать методи-

ку всестороннего комплексного анализа с помо-
щью не только апробированных методов исследо-
вания искусства в качестве исторического источ-
ника, этнического стереотипа, но и путем при-
влечения математических методов моделирова-
ния спирально-ленточного орнамента и вариан-
тов его структурно-графовой модели. Традици-
онная амурская орнаментика не являлась до на-
стоящего времени предметом специального ис-
следования, а между тем она имеет большую эс-
тетическую и художественную ценность, может
пролить свет на многие до сих пор не выяснен-
ные вопросы этногенеза и культурогенеза, ряд
проблем, связанных с вопросами этнического
своеобразия искусства, его истоков, места и
роли в культуре народов Азиатско-Тихоокеан-
ского региона

ДАНИЛОВА, Ольга Николаевна
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОРНАМЕНТА АЙНОВ

Традиционная культура айнов представляет
собой сложный синтез этнических признаков,
включающий собственно айнские традиции и за-
имствованные элементы культуры северных и
южных этносов (Штернберг, 1933; Иванов, 1963;
Спеваковский, 1988; Лебедев, 2006 и др.). При
решении вопросов этногенеза значительное место
отводится результатам формально-типологиче-
ского анализа характера орнаментальных изоб-
ражений. По мнению Н. В. Кочешкова (2002),
народный орнамент относится к области духов-
ной культуры, так как является частью традици-
онного мировоззрения: изобразительные мотивы
орнамента имеют сакральную и символическую
сущность. В орнаментальном искусстве просле-
живается взаимосвязь формы и содержания, ду-
ховного начала и материально-технических
средств (Береснева 1977), что позволяет отнести
орнамент к архитектоническим искусствам. Тек-
тоника обеспечивает единство стилевого реше-
ния, дает представление о назначении орнаменти-
рованного артефакта, особенностях технологии
его изготовления и свойствах материала. Общ-
ность технических приемов и стилистическое
единство «айнско-нивхско-орокской культуры»
отмечает А. Г. Лебедев, выделяя в айнской орна-
ментике 19 основных графических элементов ор-
намента и подчеркивая декоративно-тектониче-
ское значение швов в айнском костюме и вышив-
ке. Характеристика стилевых особенностей орна-
ментальных композиций требует комплексного
подхода к анализу формообразования орнамента,
включающего выявление не только типоэлемен-
тов орнамента и их символики, но также струк-
турных и ритмических взаимосвязей, пропорций,
пластической сопряженности элементов и масш-
табности изображений. В процессе создания
структурной модели орнамента айнов установле-
ны закономерности построения орнаментальных
композиций, позволяющие выдвинуть гипотезу о
возможном пути развития культурогенеза айн-
ской орнаментики.
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ЕРМАК, Галина Геннадьевна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
РАН, г. Владивосток

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XXI в.)

Проблема межэтнических отношений актуали-
зирована в современном социокультурном про-
странстве Приморского края, что обусловлено ис-
торическими факторами формирования полиэтни-
ческого населения и современными этномиграци-
онными процессами. В  разные периоды  характер
и результаты межэтнических взаимодействий  у эт-
нических групп были различны. Культура корен-
ных народов — удэгейцев, нанайцев, тазов — под-
верглась ассимиляционному воздействию со сто-
роны восточных славян, которые интегрировались
под этнонимом «русские», отражающим изменения
в самосознании и адаптационные процессы на ос-
ваиваемой территории. Основной формой меж-
культурного взаимодействия китайцев со славяна-
ми была сегрегация. Толерантность, терпимость и
интеграционная модель межэтнических отношений
характерна для российских корейцев. Сложны со-
временные этномиграционные процессы. На рубе-
же ХХ — XXI вв. произошли существенные изме-
нения в этнической структуре мигрантов. Поток
выходцев из бывших европейских союзных рес-
публик (украинцы, белорусы, молдаване), приез-
жающих для работы в рыбную отрасль, значитель-
но сократился. Заметно увеличилась численность
этнических групп из Средней Азии, например узбе-
ков. Сегодня этнические мигранты формируют
гибкие механизмы межкультурных взаимодей-
ствий, сочетающие различные формы аккультура-
ции (ассимиляция, сегрегация, интеграция), в зави-
симости от конкретных сфер коммуникации (се-
мейная, производственная, рекреационная и др.).

ЖИГУНОВА, Марина Александровна
Омский государственный университет

КТО ТАКИЕ СИБИРЯКИ?
В культуре различных групп населения Сибири

все более отчетливо формируются и проявляются
общесибирские черты. Анализ этносоциологических
материалов за последние 20 лет свидетельствует о
положительной динамике в формировании регио-
нальной идентичности. В настоящее время идентифи-
цируют себя с сибиряками 80 % опрошенных. Тер-
мин «сибиряк» трактуется неоднозначно, можно
выделить пять основных подходов к этой дефиниции:

1) топонимический («сибиряки — это все
люди, живущие на территории Сибири»);

2) историко-хронологический («сибиряки —
это люди, родившиеся и долго живущие в Сиби-
ри, старожилы, аборигены»). К ним относятся и
чалдоны (челдоны) — «вечные, исконные, корен-
ные сибиряки», «испокон веку здесь живущие»;

3) природно-географический («сибиряки — это
люди, живущие в суровых климатических услови-
ях, на Севере»). Считается, что сибиряки любят
русскую зиму, не боятся мороза и холода. В Ал-
тайском крае реже всего называют себя сибиря-
ками, поясняя тем, что «не живут на Севере»;

4) психологический («сибиряки — это особый
тип людей с характерными чертами»). Им прису-
щи: доброта (доброжелательность), сила характера
(духа), выносливость, мужественность, трудолю-
бие, гостеприимство, толерантность, патриотизм,
крепкое (сибирское) здоровье и телосложение и др.;

5) антропологический («сибиряки — это смесь
народов»). Сибирский регион относится к зонам
активных межэтнических контактов, здесь про-
живают более 150 народов. В семьях 70 % опро-
шенных имеются близкие родственники других
национальностей. В 1950 — 70-е гг. в отдельных
регионах Западной Сибири межэтнические браки
составляли до 73 %. Встречается самоидентифика-
ция — «сибиряк-метис» (так называют себя люди,
рожденные в национально-смешанном браке).

При определении сибирской идентичности
нужно учитывать целый комплекс различных
факторов, среди которых существенную роль
играет личностно-психологический. Так, некото-
рые респонденты, родившиеся и выросшие в Си-
бири, не считают себя настоящими сибиряками,
т. к. «не любят холод, испытывают от него не-
удобства» или «не отличаются выносливостью».
Региональная идентичность для жителей Сибири
нередко является более значимой, чем этническая
или конфессиональная, а топоним «сибиряк» все
чаще используется в качестве этнонима.

КАЛЬМИНА, Лилия Владимировна
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДИАСПОР
ЗАБАЙКАЛЬЯ  ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.

КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ
В ОКРУЖАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО

Экономическая история Забайкальского реги-
она в пореформенный период демонстрирует на-
циональные особенности, привносимые в бизнес
представителями каждого этноса. При выборе
ими рода занятий, наряду с экономической конъ-
юнктурой, большую роль играли национальные
традиции и правовое положение этноса в регио-
не, накладывавшие заметный отпечаток на гео-
графию их предпринимательской деятельности,
ее объемы, темпы оборота денег и т. д. В целом
национальные меньшинства в Забайкалье при-
держивались традиционной экономической спе-
циализации диаспор — «торгово-посредническо-
го меньшинства».  Заведомо проигрывая в опто-
вой торговле русскому купечеству, имевшему
здесь сильные позиции, диаспоры сделали ставку
на розничную, развозную и разносную торговлю,
где уверенно заняли пустующую нишу.

Их бизнес обладал несколькими особенностя-
ми, продиктованными статусом пришлого наро-
да: во-первых, огромной проникающей способно-
стью, т. к. не было ни одного более или менее
крупного населенного пункта, где бы ни работа-
ла китайская или еврейская лавка; во-вторых,
дешевизной предлагаемых товаров. Возможность
быть необходимыми как можно более широкому
кругу лиц они ценили куда выше, чем сиюминут-
ную выгоду, и делали ставку не на высокую
цену, а на быструю оборачиваемость денег. На-
конец, это гибкость, мобильность и чуткость к
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спросу. Ущемленное правовое положение, много-
численные запреты, регламентирующие жизнь
неправославных народов, научили умению в слу-
чае необходимости мгновенно переориентиро-
ваться и избирать другую сферу деятельности,
необходимую экономике колонизуемого региона.

Широкое экономическое поле Забайкалья, а
также избранный диаспорами стиль экономиче-
ского поведения, умение вписаться в существую-
щую экономическую структуру и занять пустующие
ниши позволили региону избежать этнического на-
силия, факты которого как способ устранения эко-
номических конкурентов имели место в Сибири.

КРАЮШКИНА, Татьяна Владимировна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЖЕНСКОГО
И МУЖСКОГО ТОТЕМОВ В РУССКОЙ

НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ

В русских сказках существует два основных
вида тотемных помощников. В сказках на сюжет
530=АА 530А Сивка-Бурка герою помогает конь
(мужской тотем, связанный с родом героя, пода-
ренный отцом, мужской чудесный помощник);
образ коня сохранил связь с древними космогони-
ческими мифами, в которых животное приравни-
валось к пространству. Герой, перемещаясь в
нем, меняет облик с «низкого» на «высокий» и
обратно, обретает ум, физическую силу, красоту
или возвращает свой прежний облик и лишается
всех приобретенных качеств.

В сказках на сюжет 511 Чудесная корова геро-
ине помогает корова (женский тотем, связанный с
родом героини, женская чудесная помощница).
Корова эта часто достается сироте от матери или
же мачеха превращает мать героини в корову.
Если конь связан с пространством, то корова — со
временем: она выполняет за сироту ее работу,
пока сирота спит, внешний облик сироты после
перемещения не изменяется. Сирота совершает од-
нократное перемещение в день через уши коровы.

В славянской этнографии (в том числе дальне-
восточной) конь и корова связаны со смертью.
Корова играла важную роль в свадебном и по-
гребальном обрядах русских. После похорон да-
рили корову священнику или бедняку. Если рас-
сматривать смерть как изменение, переход в дру-
гое состояние, новое пространство, то становится
очевидной связь смерти и коня, который выпол-
нял функцию проводника душ.

КУДРЯВЦЕВА, Светлана Олеговна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ХОЗЯЙСТВА СЛАВЯН

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Специфика дальневосточного региона, удален-
ного от центра, с особыми климатическими усло-
виями, обширными земельными угодьями и неза-
селенной территорией, заключается в том, что

здесь сформировались элементы хозяйствования,
характерные для общего типа крестьянского быто-
вания, а также особые, обусловленные ходом соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока.

В первые годы у русских крестьян преоблада-
ли те же занятия, что и на родине: земледелие,
скотоводство и промыслы. Но условия развития
дальневосточного региона наложили свой отпе-
чаток на крестьянское хозяйство, что отразилось
в распространении иных сельскохозяйственных
культур, а также в неравномерном размещении
по краю таких отраслей хозяйства, как земледе-
лие и скотоводство, в развитии лесного промыс-
ла, пчеловодства, сенокошения. Характер земле-
пользования не мог не оказать влияния на разви-
тие крестьянского хозяйства.

В силу неблагоприятных условий для землепа-
шества население низовьев Амура (селения Воро-
нежское, Сарапульское и др.) сформировало про-
мысловый тип хозяйства. Преимущественными
видами деятельности крестьян стали лесной,
охотничий, рыбный промыслы и почтовая гоньба.
Сформировались устойчивая хозяйственная прак-
тика и культура быта, основанные на принесен-
ных элементах культуры с прежних мест прожи-
вания, а также воспринятые элементы быта и
хозяйственной деятельности других губерний, кон-
фессиональных групп (старообрядцев, молокан и
др.) и этнических коллективов (украинцев, белору-
сов), включающие и культуру коренных жителей.

КУЛИКОВА, Елена Анатольевна
Морской государственный университет, г. Владивосток

«БРАТЬЯ НАВЕК»:
ГРАНИЦЫ НЕПОНИМАНИЯ И НЕПРИЯТИЯ

РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ

Фундаментальная причина непонимания кро-
ется в отсутствии в опыте народа переживаний,
знакомых Другому. Особое значение имеют нега-
тивные переживания, связанные с ранней трав-
мой сакральной жизни народа. Неподготовлен-
ная культурно-психологически смена веры —
уникальное травматическое событие в истории
русского народа. Позже это событие, его след-
ствия — официально признанный тип мироощу-
щения, специфические когнитивные структуры,
культивируемые эмоционально-волевые каче-
ства, идеологически обоснованная иерархия цен-
ностей, социально одобряемые нормы и экономи-
чески поддерживаемые модели поведения — об-
разуют столь же уникальный культурно-истори-
ческий, социально-психологический комплекс,
священный для русского народа, но непонятный
китайцам. В их коллективном опыте отсутствуют
травматические переживания, связанные с табуи-
рованием «своей» веры и волевым замещением ее
«чужой», с разрывом религиозной жизни. Непри-
ятие, пренебрежительное отношение прагмати-
чески настроенных китайцев могут вызывать ис-
торически сформировавшиеся особенности рос-
сийской психологии, проявляющиеся в деловых
отношениях: социальный инфантилизм, безответ-
ственность, инфантилизм воли, иждивенческие
настроения, мечтательность, устремленность к
идеалам. Под другими названиями эти черты
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российской психологии входят в священный для
россиян комплекс «героизм бедности» — отда-
ленное следствие ранней травмы сакральной жиз-
ни. Особенности интеллектуальной китайской
традиции — развитое символическое и метафори-
ческое мышление, интерес к нюансам, позитив-
ное отношение к многообразию мира — позволя-
ют китайским обывателям видеть в россиянах
больше, чем россиянам в китайцах. Но видеть —
не значит понимать.

ЛАТУШКО, Юрий Викторович
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ГАВАЙЦЕВ

(ПО ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИМ И
АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)

Поиск прародины гавайцев сопряжен с про-
блемой этнической истории всей восточной По-
линезии. У. Эллис (1823) установил, что у га-
вайцев бытовали две версии: автохтонного про-
исхождения и миграции с острова Таити. Сторон-
ники второй версии приводили в доказательство
данные лингвистики, фольклористики и физиче-
ской антропологии. Базовый гавайский словарь
имеет 76 % общих слов с таитянским, 71 — с
новозеландским и 70 % — с маркизским. Расчет
дивергенции словарей проводился с опорой на
археологические материалы. В 1950-х гг. самым
древним датированным по радиоуглеродному
анализу памятником был дюнный комплекс в
Сауф Пойнт (Н 1, о. Гавайи) — 950 г. ± 200 лет.
Таким образом, средняя скорость дивергенции
восточно-полинезийских языков составила 24 %
за 1 000 лет. В 1960-х гг. утвердилась новая мо-
дель К. Эмори и Й. Синото. Согласно ей, Гавайи
заселялись в ходе двух миграционных волн (таи-
тянской волне около 1200 г. предшествовала
маркизская около 750 г.). Этой концепции соот-
ветствовала лингвистическая модель Р. Грина
(1966). Биггс (1972) критиковал этот дискретный
однонаправленный сценарий. Вскоре появились и
археологические доказательства: памятник Бел-
лоуз (018, о. Оаху), датируемый примерно IV в. н. э.

ЛЬВОВА, Элеонора Львовна
Томский государственный университет

СИБИРЬ: ОТ ИМЕНИ НАРИЦАТЕЛЬНОГО
К ИМЕНИ СОБСТВЕННОМУ

Гипотезы происхождения слова Сибирь укла-
дываются в две группы версий. По одной из них
название могло принадлежать одному из сибир-
ских народов — угорского, монгольского, тюрк-
ского происхождения или этносу неизвестного
происхождения. По другой — реконструирование
первоначального значения макротопонима Сибирь
возможно при выяснении физико-географических
характеристик топонимического объекта.

В фитонимии шорцев, койбалов, кызыльцев,
качинцев, тувинцев, тофаларов и алтайцев встре-
чается название темнохвойных пород — ели и

пихты — в форме сы (ши), сыбы (варианты: шиби,
шыбы, чиби и др.). Ареалы его распространения
совпадают с зоной темнохвойных формаций Си-
бири, тайги и черни (в географо-ботанической
номенклатуре чернью именуется тайга, состоя-
щая в основном из пихты с примесью осины) на
обширных площадях Западно-Сибирской равни-
ны в бассейне Оби, а также в среднегорном поясе
южносибирских гор: Алтая, Саян, Хамар-Даба-
на. Эдификаторы темнохвойной тайги — кедр си-
бирский Pinus sibirica (Rupr.) Mayr, пихта сибир-
ская Abies sibirica Ldb., а в долинах и горных
лесах ель сибирская Picea obovata Ldb. — гос-
подствуют в ландшафте Западной Сибири. Толь-
ко с приближением к Енисею и к востоку от него
начинается область светлохвойных формаций,
представленных сосной обыкновенной Pinus
silvestris L. и лиственницей Larix sibirica Ldb.

Слово Сибирь может быть прочитано как стя-
жение определяющего апеллятива сыбы, сиби и
определяемого, представляющего географический
номен в вариантах йир, йер, чер, шер, жер и др.
в значениях «земля», «страна», «пространство»,
«территория». Этот термин зафиксирован в па-
мятниках енисейско-орхонской письменности и
встречается практически без исключений  во всех
тюркских языках мира. Возможный нарицатель-
ный смысл слова Сибирь реконструируется как
«елово-пихтовая страна-земля», «хвойная стра-
на», «хвойная земля», «черневая страна», «чернь».

Однако широко встречающийся в системе
тюрко-сибирской фитонимии термин шиби, шыбы,
чиби, по мнению В. Рассадина, не объясняется из
материалов кетского, тюркских, монгольских или
самодийских языков. Не подтверждается и его
угорское происхождение. Дальнейшее выяснение
этимологии имени Сибирь требует глубоких исто-
рико-культурных разысканий, не ограниченных
только лингвистической аналитикой.

МЕЛЬНИКОВА, Людмила Алексеевна
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

ТАТУИРОВКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
МАРКЕР МОЛОДЕЖИ г. ВЛАДИВОСТОКА

Процесс становления личности во многом свя-
зан с преобразованием общества. На современ-
ном, высококонкурентном рынке труда недоста-
точно лишь одной высокой квалификации и опыта
для того, чтобы состояться и быть успешным.
Поэтому одним из решающих факторов существо-
вания социума является личная презентация. Мо-
лодые люди ощутили потребность быть привлека-
тельными, уметь нравиться в деловой и нефор-
мальной сфере. Если раньше это можно было ад-
ресовать только представителям публичных про-
фессий, то в настоящее время привлекательный
образ стал профессиональной обязанностью для
людей разных сфер труда в диалоге «человек —
человек». Все это обусловливает формирование
объективной потребности у личности найти форму
проявления своей внутренней сути, создания впе-
чатления о себе, связанного с ростом значения
«человеческий фактор» во всех областях жиз-
ненного социума. Такой формой явилось возник-
шее в последнее время понятие «имидж», которое
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в разных исследованиях, посвященных ему, назы-
вают «образ», «социальная личина» или «соци-
альная маска». Важной составляющей социаль-
ного имиджа современной молодежи г. Владиво-
стока является татуаж (постоянный или времен-
ный), который позволяет конкретному человеку
идентифицировать себя с определенной  молодеж-
ной группировкой, войти в ее субкультуру, выде-
лить себя из окружающего социокультурного
мира. Символика татуировки включает в себя
самые разнообразные этнокультурные аспекты —
как общемировые, так и восточноазиатские.

МЕЛЬНИКОВА, Татьяна Владимировна
Хабаровский  краевой краеведческий музей

ПРОМЫСЛОВЫЙ КОСТЮМ ЭВЕНКОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

На охоту эвенки надевали особую одежду,
которую всегда хранили вне дома. Считалось, что
некурящему охотнику больше повезет на промыс-
ле. По данным В. К. Арсеньева, особенно добыч-
ливым был охотник, одетый в куртку или шубу
саньяк из меха оленя ворсом наружу: запах оленя
от одежды перебивал запах человека и позволял
подобраться ближе к зверю. Кур-урмийские эвен-
ки такую куртку называли якутским термином
сангияк — «шуба»,  аяно-майские — нярмакан.
П. П. Шимкевич зафиксировал в конце XIX в.
зимний промысловый костюм эвенков бассейна
Буреи: верхнюю меховую (ворсом наружу) куртку
с длинными рукавами, куртку из хлопчатобумаж-
ной ткани, пояс с ножом и охотничьей сумкой, ме-
ховые рукавицы, ноговицы, обувь, капор — го-
ловной убор из меха ворсом наружу, с пришитой
к затылочной части четырехугольной тканевой
полосой, ниспадающей на спину.

Эвенкийские охотники носили длинные, до паха
унты из камуса или ровдуги («половинки») с ног
оленя, привязывая их с помощью ремешков к поясу.
Тугуро-чумиканские эвенки высокие торбаза назы-
вали угури и шили их из ровдуги или камусов. В
угури надевали меховые чулки канчи из меха оленя.
Аяно-майские эвенки называли высокие торбаза
муругун и шили только из оленьего камуса.

Все охотники носили амулеты, которые привя-
зывали на вязочку, носили в мешочках, подвеши-
вали на шею или на пояс.

Таким образом, анализ промыслового костюма
эвенков Хабаровского края показывает их этно-
культурные контакты в регионе.

МИССОНОВА, Людмила Ивановна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ОЛЕНЕВОДСТВО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ВЫЖИВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННОЙ

ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ
В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

(УЙЛЬТА САХАЛИНА)
Рассмотрение динамики сфер деятельности

народа, складывавшихся веками и претерпевших
резкие изменения дважды за прошедшее столе-
тие, позволяет понять причины происходящих
ныне  перемен в жизни и сознании народа, а также
в восприятии смысла ушедшей и будущей жизни.

Основные сферы жизнедеятельности уйльта как в
прошлом, так и в настоящем —  оленеводство, ры-

боловство, охота. Исходя из положения о беспре-
рывности динамики жизни общества и, в частности,
этнической общности, важно понять суть характера
изменений, в данном случае основ жизнедеятельно-
сти малочисленного народа, имеющих различную
социально-политическую окраску на разных эта-
пах истории многоэтнического государства.

Оленеводческая сфера естественно видоизме-
нялась на протяжении XIX — XXI вв. При этом
явствует трансформация значимости оленевод-
ства в жизни уйльта, и одновременно стабильно
сохраняющаяся значимость самого оленеводства:
постепенно уходит необходимость развития оле-
неводства как основной сферы жизнеобеспече-
ния, однако ничуть не уменьшается и, напротив, в
определенной степени возрастает значимость оле-
неводства как формы выживания этнической общ-
ности. Иными словами, изменяется смысловое со-
держание понятия «оленеводство»: от формы обес-
печения естественного выживания человека в
ежедневном быту до формы выживания малочис-
ленного народа в многоэтническом обществе.

При изучении данных архивов Сахалина и
полевых исследований можно увидеть, какие из-
менения в оленеводстве, а следовательно, и в
жизни народа происходили. В результате этих
трансформаций становятся очевидными причины,
по которым сильно деформировались (именно «ис-
казились» — лат.) условия развития оленеводче-
ского хозяйства, играющего в разные эпохи раз-
личную, но крайне важную роль в жизни уйльта.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

УЗБЕКИСТАНА
Корейцы как группа населения Туркестана по-

являются в конце ХIХ в., когда несколько десят-
ков корейских семей переселилось сюда с Даль-
него Востока. В 1924 г. в Ташкенте образован
«Союз корейцев Туркестана». К середине 30-х гг.
ХХ в. только в Верхнечирчикском районе Таш-
кентской области Узбекистана было 30 корейских
хозяйств.

В 1937 — 1938 гг. в Узбекистан депортировано
свыше 60 тыс. корейцев. В конце 30-х гг. создаются
корейские рисоводческие хозяйства «Политотдел»,
«Полярная звезда», «Новый быт», «Авангард» и
др. На базе традиционного корейского сорта риса
«кенжо» выведены многие местные сорта.

В 1937 г. в Хорезме был создан Корейский
театр, объединенный в 1943 г. с Ташкентским
областным корейским театром. В 1969 г. создан
республиканский корейский ансамбль «Каягим».

Корейская кухня чрезвычайно популярна сре-
ди населения Узбекистана. Она богата такими
экзотическими блюдами, как сырая маринован-
ная рыба (хе), блюда из собачьего мяса (кя-дя, кя-
хе), сырого картофеля (гамди-че), крахмала (фун-
тёза), проросших бобов, сои, морской капусты;
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характеризуется обилием соусов, пряностей, ма-
ринадов.

В настоящее время в Узбекистане функциони-
рует Ассоциация корейских культурных центров,
объединяющая 25 национально-культурных цент-
ров во всех регионах республики. Регулярно про-
водятся этнокультурные мероприятия — нацио-
нальные праздники, фестивали национальной куль-
туры, издается республиканская газета, функцио-
нируют курсы изучения корейского языка и культу-
ры. Корейская диаспора занимает одно из ведущих
мест по количеству лиц с высшим образованием,
среди корейцев Узбекистана много известных уче-
ных, спортсменов, деятелей искусства.

ПОДМАСКИН, Владимир Викторович
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ТРАДИЦИИ ВРАЧЕВАНИЯ И ПИТАНИЯ
НАРОДОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

В культуре врачевания и питания тунгусо-
маньчжуров, нивхов, тазов и русских выделяют-
ся общие архаические черты. Выявлены интерес-
ные параллели не только с тюрко-монгольским,
сибирским, но и европейским материалом. По
целому ряду культурных аспектов прослежива-
ются аналогии с традициями врачевания Кореи,
Китая, Индии и Тибета.

До открытия медицинских учреждений культу-
ра врачевания дала возможность сохраниться эт-
носам в целом. Каждый из лечебных приемов
практиковался во всем богатстве этнического и
регионального своеобразия.

Пища представляет собой один из самых кон-
сервативных элементов культуры, сохраняя усто-
явшиеся локальные особенности. Умение обеспе-
чить и сохранить запас пищи на будущее было
необходимо для выживания в суровых природно-
климатических условиях. На основе народных
знаний о местной фауне и флоре тунгусо-маньч-
журами, нивхами и тазами была разработана
система рационального питания, в дальнейшем
во многом заимствованная русскими.

Культура врачевания и питания, будучи час-
тью системы жизнеобеспечения этноса, выступает
на индивидуальном и этническом уровнях как
процесс удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей не только посредством адапта-
ции к природной и социально-этнической среде,
но и путем развития компонентов культуры, обес-
печивающих успешность этой адаптации и всего
процесса этнического воспроизводства.

ПОПОВКИНА, Галина Сергеевна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ОСОБЕННОСТИ ПОСВЯЩЕНИЯ
СЛАВЯНСКИХ ЗНАХАРЕЙ НА ЮГЕ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Анализ материала, полученного среди рус-

ских, украинских и белорусских знахарей, пока-
зал, что будущий целитель отличается особыми
качествами: желанием заниматься врачеванием,

хорошим здоровьем и отличной памятью, высокой
трудоспособностью и способностью «дара», «энер-
гии», молодым возрастом по отношению к знаха-
рю-учителю. В его биографии прослеживается пе-
риод, сходный с шаманской болезнью: трагиче-
ские события, сны о его необычном предназначе-
нии. Эти особенности позволяют говорить об эта-
пе посвящения знахаря, которое при отсутствии
внешней обрядовой стороны имеет внутреннюю,
содержательную часть и обусловливает возмож-
ность дальнейшего развития способностей знахаря
и его деятельности как целителя. Именно внутрен-
няя часть — получение эзотерических знаний при
экстатическом переживании — наиболее четко про-
слеживается в становлении знахаря.

Получение посвящения, дающего возможность
использовать в лечебной практике «дар», отлича-
ет знахаря от знатока или любителя народной
медицины. Жизнь и деятельность знахаря отличает
служение некой высшей воле, предназначению.
Знахарь не только знаток народного природоведе-
ния, народной медицины и ветеринарии, применя-
ющий травы и другие лечебные средства, сопро-
вождая их молитвами или наговорами, нередко
представляющими собой импровизацию известных
молитв. Знахарь — врачеватель, чья практика
базируется на комплексе традиционных представ-
лений о функционировании человеческого тела и
его взаимосвязях с окружающей живой и неживой
природой и сверхчувственном восприятии, овла-
дение которым возможно только при посвящении.

ПРИМАК, Петр Викторович
Дальневосточная государственная
социально-гуманитарная академия, г. Биробиджан

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЕВРЕЕВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

К ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСФОРМАЦИЯМ
СОВРЕМЕННОСТИ

Анализ современной культуры евреев Еврей-
ской автономной области показывает двусторон-
нюю тенденцию процесса их этнокультурной
адаптации к современным общественным транс-
формациям. С одной стороны, следует отметить
важную роль этнического менталитета евреев,
который не смогли уничтожить многолетние идео-
логические репрессии. Тяга к возрождению своей
культуры, языка, восстановлению истории и т. п.
проявилась с середины 1980-х гг. С другой сторо-
ны, этому процессу во многом способствовала
изменившаяся позиция официальной власти в
стране в целом, и в Еврейской автономной обла-
сти в частности. Благодаря этой тенденции у ев-
реев области появилась возможность создать об-
щины «Бэйт — Тшува» и «Фрейд», основной за-
дачей которых стало возрождение этнического
самосознания, религии и культуры. Общины осу-
ществляют сотрудничество при подготовке и про-
ведении массовых мероприятий, еврейских празд-
ников, фестивалей еврейской культуры, оказыва-
ют помощь средним и дошкольным образователь-
ным учреждениям с этническим уклоном и т. п.
Традиционные праздники уже довольно прочно
вошли в деятельность общин и жизнь евреев обла-
сти, помогая влиться в свою этническую культуру
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и религию, чего они были лишены в течение
длительного времени. Кроме того, праздники, в
которых присутствует игровой элемент, явля-
ются наиболее подходящей формой вовлечения
в этот процесс подрастающего поколения, что
способствует процессу воспроизводства еврей-
ской культуры. Все это благотворно сказыва-
ется на процессе этнокультурной адаптации ев-
реев области к современным российским усло-
виям.

РАХИМОВ, Ришат Халитович
Тюменский областной краеведческий музей

АСТАНА — МАВЗОЛЕИ ПЕРВЫХ
ИСЛАМСКИХ МИССИОНЕРОВ В СИБИРИ

По устным преданиям сибирских татар и по
письменным источникам, первые исламские мис-
сионеры в Западную Сибирь прибыли из Бухары в
XII — XIV вв. В рукописи, переведенной Н. Ф. Ка-
тановым в 1904 г., повествуется о походе 366 му-
сульманских проповедников из суфийского орде-
на Накшбандийа и 1 700 воинов для обращения
местных народов в ислам. В результате «войны
за веру» 300 шейхов погибли. В рукописи пере-
числяются 29 священных захоронений первых
исламских миссионеров — астана, ставших впо-
следствии предметом культа святых мучеников
(авлия) среди сибирских татар. За каждой аста-
ной был закреплен хранитель (карауцы), по ле-
генде принадлежавший к роду шейхов (шикх
тугум). Институт хранителей астаны сохранился
до наших дней. Главным символом хранителя
астаны является сачара — рукопись в виде свит-
ка — священный культовый предмет, передаю-
щийся по наследству.

В 2004 г. нам удалось сделать копию с одной
из таких «сачара», написанной арабской графи-
кой на языке сибирских татар, в которой пове-
ствуется об исламизации Сибири и приводится
список мавзолеев шейхов. В 2004 — 2006 гг.
нами были выявлены и изучены 35 священных
мавзолеев первых исламских миссионеров. Рабо-
та по паспортизации данных памятников продол-
жается.

САМАР, Андрей Петрович
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
НАНАЙСКОГО СОБАКОВОДСТВА

Традиционное собаководство нанайцев, от-
носящееся к амуро-сахалинскому типу, являет-
ся жизненно важной частью их культуры и
представляет собой однородный хозяйственно-
культурный пласт. У представителей  разных
групп  наблюдаются этнокультурные особенно-
сти в конструкции нарт, упряжи, терминологии,
охотничьих приемах с собакой, способах дрес-
сировки и т. п. Можно отметить трансформа-
цию комплекса верований и ритуалов, особен-
но верховских нанайцев, в результате влияния
духовной культуры маньчжуров. Вместо тради-

ционного жертвенного животного — собаки —
они стали использовать домашних свиней черной
масти.

Комплексный анализ нанайского собаковод-
ства необходим для того, чтобы полнее понять
специфику функционирования институтов куль-
туры, особенностей использования собак в хо-
зяйстве и в духовной культуре нанайцев. В ре-
зультате этнических процессов в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе произошла трансформация
культуры нанайцев, приведшая к исчезновению
отдельных ее аспектов. Оставшиеся сферы куль-
туры претерпевают сложные изменения, которые
представляют интересный и перспективный
объект исследования модернизации традицион-
ных видов хозяйства и представлений нанайско-
го этноса, касающихся в целом образа и роли
собаки. Необходимо исследовать также процесс
возрождения прежних культурных элементов со-
баководства: практическое собаководство, вне-
дрение в современный комплекс северного мно-
гоборья соревнований на собачьих упряжках,
развитие зимнего экологического и спортивного
этнотуризма.

СТАРЦЕВ, Анатолий Федорович
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток.

ЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ УДЭГЕЙЦЕВ
С ДРУГИМИ НАРОДАМИ

Процесс развития культуры удэгейцев был
сложным и многогранным, не замыкался в пре-
делах расселения этноса, что подтверждается
этнографо-филологическими материалами, ха-
рактерными для других аборигенов Дальнего
Востока и Сибири. Этнические контакты удэгей-
цев прослеживаются в их языке, быте, хозяй-
стве, фольклоре, внешнем облике, обрядах, обы-
чаях. Формируясь в этническую общность, удэ-
гейцы вступали в тесные связи с другими народа-
ми, что отразилось на языке контактирующих
этносов. Материальные вещи, заимствованные от
других народов, не сохраняются так долго, как
их терминология в языке. По данным И. В. Кор-
мушина, среди слов, не имеющих связей с тунгу-
со-маньчжурским корнесловом, выявлены неко-
торые лексические параллели с нивхским язы-
ком. Много слов попало в удэгейский язык из
нанайско-ульчских диалектов, из маньчжурского
языка и посредством последнего — из монгольско-
го. В XVIII — XIX вв. в удэгейском языке закре-
пилось довольно много китаизмов. В языке есть
слова, не имеющие аналогий ни в одном из со-
временных языков народов Дальнего Востока и
Сибири. А. М. Певнов считает, что какая-то
часть этой лексики заимствована из языков, пред-
шествовавших появлению удэгейцев на нынеш-
ней территории его распространения. С 1920-х гг.
в удэгейскую речь вошло значительное количе-
ство русских слов. Таким образом, этнокультур-
ные контакты удэгейцев свидетельствуют о слож-
ных этногенетических процессах, происходив-
ших в регионе Приамурья и Приморья.
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ТИХОМИРОВА, Марина Николаевна
Омский филиал Института археологии
и этнографии Сибирского отделения РАН

СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ЧЕРТЫ В КУЛЬТУРЕ
ПИТАНИЯ ТАТАР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Под североазиатской традицией мы понимаем
общие черты в культуре питания родственных и
неродственных народов, проживающих в север-
ной части Азии в сходных природных зонах.

Элементами североазиатской культурной тра-
диции у татар Западной Сибири можно считать:
обработку мясной пищи, добытой на охоте, спо-
собами варения и сушения; запреты на употреб-
ление некоторых птиц; существовавшие у забо-
лотных татар ограничения на употребление мяса
лося и медведя для женщин; употребление варе-
ной, запекаемой на рожнах у костра рыбной
пищи. Перед термической обработкой или высу-
шиванием наносили насечки на тушку рыбы. У
заболотных татар встречалось использование в
пищу внутренностей рыбы. Тарские и томские
татары готовили рыбную муку и добавляли ее в
бульон. У тарских татар существовало ограниче-
ние на употребление щуки, налима. К этой же
культурной традиции относилось употребление в
пищу местных дикорастущих трав в сыром или
вареном виде; свежих, сушеных ягод и изготовле-
ние из них «пастилы». Заболотные татары консер-
вировали томленые ягоды с помощью жиров. Чай-
ные напитки готовили из дикорастущих растений
сушением или с помощью естественной фермента-
ции. Употребляли березовый сок, заболонь бере-
зы, а заболотные татары еще и березовый чай. У
татар Западной Сибири, так же как и у других
коренных народов Сибири и Дальнего Востока,
было распространено ограниченное употребление
грибов. Элементами североазиатской культурной
традиции также можно считать изготовление тал-
кана, похлебок с мукой, запекание лепешек из пре-
сного теста в золе; ограниченное употребление
природных сахаросодержащих продуктов.

ТЫЧИНСКИХ, Зайтуна Аптрашитовна
Тобольский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник

К ВОПРОСУ О КЛАНОВОМ ДЕЛЕНИИ
В СИБИРСКОМ ХАНСТВЕ

Сибирское ханство как один из «осколков»
Золотой Орды унаследовало основные черты ее
административно-политического устройства. В Си-
бирском юрте существовала система государ-
ственной организации, сходная в основных чер-
тах с политическими структурами других пост-
золотоордынских государств — Казанского, Крым-
ского ханств, Государства Шибанидов, Ногай-
ской Орды. Как в Тюменском ханстве, так и в
Сибирском юрте «власть принадлежала Чингиси-
дам поколения Шибанов». Население ханства
делилось на феодальную верхушку, имевшую
«татарское» происхождение, и ясачное («чер-
ное») население. В правящую группу входили
хан, султаны, князья (в т. ч. карачабеки), мурзы,
аталыки, есаулы, «служилые люди» (казаки), а
также мусульманское духовенство.

Существование в Сибирском юрте системы
карача-беев отложилось в исторической памяти
сибирских татар. Вплоть до второй половины ХХ в.
у татар Тобольского и Вагайского районов со-
хранялся обычай поднимать над женихом кош-
му или покрывало четырьмя дружками — нуке-
рами — во время свадьбы при проводах жениха
к невесте. Как считает известная собирательни-
ца сибирско-татарского фольклора Ф. В. Ах-
метова-Урманче, данный обряд сохранился со
времен Сибирского ханства, когда карачи явля-
лись держателями священной кошмы, когда на
ней поднимали новоиспеченных ханов. Сама она
наблюдала последний раз свадьбу с проведением
подобного обряда в 1959 г. в ауле Кукранде (Че-
бурга) Тобольского района. Среди правящих
кланов ханства Д. М. Исхаковым выявлены
Мангыты, Салджигуты, Джалаиры, Буркуты. Не
исключено существование клана Аргын. Таким
образом, несмотря на определенные отличия по
составу ведущих феодальных кланов Сибирского
ханства от Крымского, Казанского и Касимов-
ского, мы наблюдаем, что его правящая страта
восходит к военно-феодальному «татарскому»
сословию времен Золотой Орды.

ТЭМИНА, Марина Григорьевна
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище

МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК НИВХОВ
(ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Лексика, связанная с медвежьим праздником
нивхов, изобилует древними устойчивыми слово-
сочетаниями, наиболее выраженными в ритуаль-
ных и обрядовых действиях. Несмотря на древ-
ность, эта устойчивость не абсолютна, и в лекси-
ко-грамматической группе заметно диалектное и
говорное различие, что можно объяснить много-
функциональностью и многозначностью описыва-
емого этими терминами явления. В различных
культурных контекстах могли актуализировать-
ся различные смыслы совершаемых действий,
что отражалось в различных ассоциативных ря-
дах, формирующих их языковое описание. Зна-
ково-символическое оформление праздника не
ограничено специальными словесными знаками,
так как в качестве символов праздника вы-
ступают ритуальные предметы, прежде всего по-
суда, которая за пределами праздника не ис-
пользовалась и в наибольшей степени несла на
себе орнаментальное и изобразительное творче-
ство нивхов. Выступая в качестве особого сак-
рального символа, она вводила сознание участ-
ников обряда в «иную» реальность. На медвежь-
ем празднике с образом медведя гармонично
соединялись образы птиц, деревьев, жаб, кото-
рые выполняли символические функции, несли в
себе информацию об обычаях и традициях наро-
да, усиливали связь с миром духов. В целом
сущность медвежьего праздника выражена как в
специальных терминах и символах, так и в уни-
версальных, которые имеют значение для всей
нивхской культуры. Исследуемое явление, хотя
и является важной, самодостаточной единицей,
неразрывно связано с другими элементами тра-
диционной культуры нивхов.
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ФАДЕЕВА, Елена Викторовна
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

У НАНАЙЦЕВ И УЛЬЧЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Доклад подготовлен на основе анализа актовых
записей (брачность, разводимость, рождаемость и
смертность) управления ЗАГСа при Правительстве
Хабаровского края за период с 1990 по 2002 г.

Политика интенсивного включения народов
Севера в экономическую жизнь страны, перевод
кочевого населения на оседлость, осуществляв-
шиеся без учета особенностей их уклада жизни и
культуры, привели к разрушению традиционного
хозяйственного комплекса как основы жизнедея-
тельности северных этносов, обусловили серьез-
ные негативные процессы в их развитии. Одной
их наиболее острых проблем является естествен-
ное воспроизводство. Представление о современ-
ных нанайцах и ульчах Хабаровского края (про-
живающих  в основном в Нанайском и Ульском
районах) можно получить путем анализа социаль-
но-демографической структуры, характеризую-
щей их со стороны удельного веса трудоспособ-
ного населения, соотношения половозрастных
групп, уровня образования, типа и величины се-
мей, количества детей, уровня брачности, а так-
же дающей представление о характере «вымыва-
ния» молодежи из села в процессе «постарения»
деревни. Немаловажное значение для современ-
ной науки имеет анализ смешанных браков в
среде этносов региона, и прежде всего с точки
зрения их влияния на сохранение или, наоборот,
«размывание» традиционной культуры.

ФИЛИМОНОВ, Алексей Геннадьевич
Хабаровский государственный институт искусств
и культуры

ИГРА КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ УЛЬЧЕЙ

В качестве элементов игровой деятельности
можно рассматривать материальные атрибуты
игры и систему правил взаимодействия с этими
объектами и с другими людьми. Принятая класси-
фикация выделяет несколько групп игрушек: дви-
гательные игрушки; звуковые игрушки; имита-
ция оружия; образные игрушки. Играя, дети по-
знавали окружающий их мир. Вместе с тем «ре-
альный мир» представлен в игрушке весьма вы-
борочно. Игрушка акцентуирует внимание ре-
бенка на отдельных аспектах окружающего ми-
ра; формирует классификацию, в основе которой
лежит «взрослая» традиционная культура. На
разных уровнях своей семантики игрушка несет
информацию о мире природы, мире культуры и
мире общественных отношений. Благодаря этому
обстоятельству традиционная игрушка органи-
зует вокруг себя особое «пространство — вре-
мя», в котором и формировались начальные чер-
ты ульчских детей. С точки зрения правил взаи-

модействий традиционные ульчские игры можно
разделить на два основных класса: подражатель-
ные и состязательные. Состязательные игры явно
преобладают. Это, вероятно, связано с тем, что
они имеют более выраженную практическую фун-
кцию, а также позволяют испытывать более силь-
ные эмоциональные переживания. В целом тради-
ционная ульчская игра работала на формирова-
ние качеств, способствующих выживанию в дан-
ной природной среде и умению взаимодейство-
вать с соплеменниками. В игре человеческая лич-
ность приобретала новое качество, происходило
перетекание ее «я» в другую сущность.

ХАХОВСКАЯ, Людмила Николаевна
Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский институт
Дальневосточного отделения РАН, г. Магадан

АДАПТАЦИЯ АБОРИГЕНОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ХХ — НАЧАЛЕ XXI в.

Работа выполнена по программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Адаптация народов
и культур к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям».

Трансформация этнического и социокультур-
ного облика коренных народов Магаданской об-
ласти прослежена в период ХХ — начала XXI в.
Адаптация коренных жителей к изменениям внеш-
них условий сопровождалась территориально-
хозяйственной и номенклатурной реструктуриза-
цией  их состава. В досоветский период имелись
две обособленные хозяйственно-культурные груп-
пы — оленеводы-кочевники и оседлые. Первые
были представлены в основном эвенами, которых
насчитывалось около 3 тыс. чел. К оседлым жи-
телям относились камчадалы, якуты и юкагиры,
численность их не превышала 1,5 тыс. чел. В пе-
риод коллективизации на рассматриваемой тер-
ритории, входившей в сферу деятельности треста
«Дальстрой», произошло снижение численности
аборигенов вследствие массовых перекочевок
эвенов, переселения якутов на сопредельные тер-
ритории, причисления камчадалов к русским и
др. В послевоенный период граница между кочев-
никами и оседлыми постепенно стиралась. Чис-
ленность коренного населения постоянно возрас-
тала вследствие появления новых этнических но-
минаций, а также за счет избрания коренной этни-
ческой принадлежности детьми от смешанных
браков. В 1940 — 60-е гг. трудоспособное корен-
ное население перераспределялось между сферами
занятости в пользу нетрадиционных сельскохозяй-
ственных отраслей, а с 1970-х гг. — в пользу не-
сельскохозяйственной занятости.

Адаптационные процессы в среде коренных на-
родов Магаданской области в ХХ — начале XXI в.
охарактеризованы как противоречивые вследствие
того, что вмещающая среда, объективно способ-
ствующая размыванию «видимых» культурных
черт, в то же время поддерживает тенденции, на-
правленные на институциональное закрепление
ретроспективной и дискурсивной этнической отли-
чительности.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ЦЫДЕНОВА, Дарима Цыденовна
Институт археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН, г. Новосибирск

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В ТРАДИЦИОННОМ
МИРОВОЗЗРЕНИИ АГИНСКИХ БУРЯТ

«Золотым правилом» традиционного обще-
ства являлась забота о непрерывности жизненной
линии семьи, рода и т. д. Рождение и воспитание
детей, т. е. продолжение рода, считалось основ-
ной функцией брака. Рождение ребенка счита-
лось большим счастьем не только для семьи, но и
для всего рода. Жизнь человека как части не
только социума, но и природы представляла цен-
тральную идею в религиозно-мифологической
картине агинских бурят. Вся культовая практика
была направлена на поддержание жизни челове-
ка, передачу традиционных ценностей из поколе-
ния в поколение. Своими рациональными и ирра-
циональными методами родильная обрядность
была призвана сохранить и поддерживать жизнь
не только отдельного человека, но и всего соци-
ума (рода). Эти представления основывались на
вере в то, что каждый новорожденный является
потенциальным членом этого сообщества. Ро-
дильный цикл в семейно-родовой обрядности яв-
лялся начальной ступенью в социализации ре-
бенка. Родильная обрядность, связанная с пере-
ходным мифологическим и социальным статусом
человека, сопровождалась определенными пра-
вилами и табу.  Данные установки были приме-
нимы не только к роженице и ребенку, но и ко
всему  окружению и в конечном счете были на-
правлены на то, чтобы поддерживать жизнь со-
циума.

ЯНЧЕВ, Дмитрий Викторович
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока  Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

ЭТНОГЕНЕЗ НЕГИДАЛЬЦЕВ
(ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Негидальцы известны по работам Невельско-
го, Миддендорфа, Козьмина, Пермикина и дру-
гих исследователей, в которых они упоминаются
под несколькими экзоэтнонимами. Эвенки звали
их нгеида «береговой, крайний житель», противо-
поставляя своему этнониму дункан «жители со-
пок». Нанайцы называли негидальцев так же,

как и других пеших охотников, не использующих
в промысле оленей, термином негда. Нивхи на-
зывали негидальцев этнонимом их ыдийи «люди
чужого языка». Ульчам негидальцы были из-
вестны под названием амгунь бэйэ «жители Амгу-
ни». Сами себя негидальцы называли эндоэтно-
нимом элькан бэйэнин, на бэйэнин «здешние, ме-
стные люди». По данным О. А. Константиновой
и В. Д. Колесниковой, негидальская топонимика
имеет широкое распространение и в наши дни на
территории расселения этого этноса. Таким обра-
зом, лингвистические, фольклорные и топоними-
ческие данные свидетельствуют о том, что пред-
ки современных негидальцев могли прийти в бас-
сейн Амгуни со стороны Охотского побережья и
ассимилировать местных жителей.

SASAKI, Shiro
National Museum of Ethnology, Osaka (Japan)

AN EXAMINATION ON MANCHURIAN BRIDES
AMONG THE PEOPLES

ON THE LOWER AMUR BASINS

When walking along the regions of indigenous
peoples on the Lower Amur basins, one can
sometimes hear about legends of immigrants from
Manchuria. A long ago, before the Russian rule
began in the middle of the nineteenth century,
ancestors of the present indigenous peoples on the
Amur basin had often accepted slaves, servants,
workers, and brides from Manchuria and China
Even today, they well remember the facts and often
tell us that the peoples of some clans or some sub
groups of a clan were descendants of such
immigrants. For example, according to the study of
L. Ya. Shternberg, the Amur Nivkhs had a legend on
Manchurian brides. They told him how their
ancestors had married them, what a luxurious
banquet they had been invited to by the Manchurian
government, and how many presents and souvenirs
they had been given.

Legends of the Manchurian brides are not
fictions, but historical facts. One can confirm
Shternberg’s description, referring some Chinese
and Japanese archives. In this presentation,
analyzing historical documents as well as
ethnographic data and people’s memory, I will
clarify their political roles, economic effects, social
functions, and cultural influence in the society of the
indigenous peoples on the Lower Amur basins.

Секция 33. ЭТНОГРАФИЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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С е к ц и я  34
НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Руководитель — Руднев Вячеслав Валентинович, к. и. н. (г. Москва, roudnev@mail.ru).

БЕРЕЗКИН, Михаил Юрьевич
Московский государственный университет

ЭТНОГЕОГРАФИЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВА

Природопользование в доиндустриальную эпо-
ху представляло собой достаточно целостное яв-
ление, увязывающее разнообразную хозяйствен-
ную деятельность в один комплекс, подчиненный
хозяйственно-культурным традициям того или
иного этноса. Такое понимание нашло отражение
в термине «традиционное природопользование». С
вступлением общества на индустриальный путь
развития в процессе общественного разделения
труда и вовлечения в использование все новых
видов ресурсов природопользованию все более
становятся присущи черты «экономизма», как
выражался известный философ С. Н. Булгаков.

Целью природопользования из-за запрограм-
мированности индустриального общества на эко-
номический рост стала сверхэксплуатация при-
родных ресурсов без учета экологических огра-
ничений. В последние десятилетия индустриаль-
ные методы природопользования (в основном из-
за экологических проблем) обнаруживают все
возрастающую несостоятельность. В современ-
ной культуре все более отчетливо формируется
идея взаимосвязи и гармонического отношения
между человеком и природой, составляющими
единое целостное образование.

Речь идет не только о новых подходах, но и о
соответствии их принципам, заложенным в тради-
ционном природопользовании доиндустриальной
эпохи. Традиции в природопользовании выраба-
тываются на основе эмпирического опыта многих
поколений и этноса в целом. В ней суммируется
многовековая практика прикладного толка, ко-
торая нередко превосходит по достоверности и
ценности знания научного характера.

Многие идеи, разработанные в традиционных
культурах, согласуются с идеями постиндустри-
ального развития. Таким образом, основная про-
блема изучения природопользования на современ-
ном этапе развития — это  обобщение историче-
ского опыта в этой сфере и выработка принципов
экологически ориентированной модели развития.

ВЛАСОВ, Владимир Георгиевич
г. Москва

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НАРОДНЫХ
ЗНАНИЙ — В ИХ ЭТНИЧЕСКИХ КОРНЯХ
В современном мире сфера применения народ-

ных знаний неуклонно сокращается, что опреде-
ляется не столько их «примитивизмом», сколько
стремлением ввести их в привычное безликое ин-
формационное пространство. Ради этого каждый
элемент народных знаний лишается его соотне-

сенности с определенной этнической средой, а
весь массив этих знаний представляется простой
суммой достижений, полученных «народами» —
неважно какими, в каких географических, клима-
тических и прочих условиях.

Продуктивный подход к делу освоения народ-
ной культуры должен исходить из понимания того,
что каждая такая культура создавалась в «узкой»
этнической среде в ходе адаптации этнической
общности к сложившимся в зоне ее обитания при-
родно-климатическим условиям. Полученные при
этом знания становились компонентами соответ-
ствующей этнической системы жизнеобеспечения.

Народные знания, безусловно, важны для ус-
тойчивого существования общества, но только в
случае, если они используются с учетом их этни-
ческих основ, в частности в системах питания и
врачевания современных народов

ГАГАРКИНА, Елена Александровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

ЭТНОВЕТЕРИНАРИЯ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ МИРЕ МОРДВЫ
Рассматривая этноветеринарию как один из

важных компонентов социокультурного мира
мордвы, мы исходим из положения, что культура
есть среда обитания людей, организованная по-
средством специфических способов (технологий)
деятельности, насыщенная ее продуктами (ре-
зультатами). Окружающая среда, человек (обще-
ство), организация его жизни представляют собой
единую взаимосвязанную систему, определяемую
как культура его жизнеобеспечения. Социокуль-
турный комплекс как часть этой системы в своем
историческом развитии адаптируется к опреде-
ленной природной среде (в том числе к животно-
му и растительному миру), обеспечивая челове-
ческому коллективу существование за счет ре-
сурсов конкретной среды.

Возникновение и развитие домашнего живот-
новодства является частью культуры, в которой
отражается определенный пласт, выражающийся
в адаптации человека к среде обитания. Занима-
ясь домашними животными, он всегда был заин-
тересован состоянием их здоровья: чем большее
значение имеет тот или иной вид домашних жи-
вотных, тем внимательнее он относится к ним.
Государственная ветеринария в прошлом не бы-
ла развита, поэтому каждый крестьянин по-свое-
му оберегал домашних животных, передавал
наиболее рациональные способы их лечения из
поколения в поколение и тем самым создавал
традиционную систему культуры труда по уходу
за ними. Культура труда по уходу за домашни-
ми животными является неотъемлемой частью
культуры в целом и включает в себя процессы,
связанные с природно-географическими услови-
ями, традициями санитарно-гигиенического,
профилактического ухода за животными и их
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лечения, уровнем развития государственной вете-
ринарной службы, т. е. с культурой системы
жизнеобеспечения. Народный опыт в этом отноше-
нии не изучен, хотя он вытекает из исторически
сложившихся в результате длительного приспособ-
ления человека к окружающим условиям жизни и
неразделимых отношений между ним и миром при-
роды, миром животных. Акцентируя внимание на
изучении прикладного аспекта этноветеринарии,
мы констатируем факт, что в современных услови-
ях нестабильного положения сельского хозяйства
освоение культуры ухода за домашними животны-
ми продолжает оставаться насущной потребностью
этносов, проживающих в аграрных областях Рос-
сии, к каковым относится и Республика Мордовия.

ГАЕР, Евдокия Александровна
Межрегиональная лига малочисленных народов
и этнических групп, г. Москва

ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
В СОХРАНЕНИИ ЭТНОСА

Уникальные практические знания  о способах
лечения болезней представлены в традиционной
культуре народов Дальнего Востока. Методом
проб и ошибок народы региона выявили полез-
ные свойства местной флоры и фауны, применяя
их при лечении недугов.

Особое внимание в докладе уделяется много-
образию традиционных практик лечения болез-
ней у народов Дальнего Востока.  В частности,
анализируется традиционная литотерапия — ле-
чение с помощью камней. На примерах обраще-
ния современного общества к традициям народ-
ной медицины рассматривается своеобразие тра-
диционной культуры народов Дальнего Востока.

ГРИГУЛЕВИЧ, Надежда Иосифовна
Институт  этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ   ШКОЛЬНИКОВ

По итогам совещания мировых  лидеров «Пла-
нета Земля» (Рио-де-Жанейро, 1992) была принята
«программа действий», которая призывала  обеспе-
чить вовлечение школьников в местные и регио-
нальные исследования состояния окружающей сре-
ды. Проблемы экологии, загрязнения   окружающей
среды и гибели  первозданной природы не первый
год обсуждаются широкой общественностью и уче-
ными, но, как говорится, воз  и ныне там. Как  же
сделать так, чтобы граждане на всех уровнях не
вредили природе, не допускали ее гибели?

Мы полагаем, что эту проблему можно ре-
шить, только воспитывая в ребенке  с детских лет
бережное отношение к природе и истории госу-
дарства, в котором он родился и вырос. Но вос-
питывать надо не пустыми словами, призывами  и
краткосрочными «кабинетными» кампаниями, а в
процессе активной научно-практической работы
по изучению истории и экологии родной страны.

В данном выступлении будет рассмотрен опыт
работы автора с детьми и подростками по эколо-
го-исторической методике в ходе многолетних
(1992 — 2006) комплексных экспедиций в различ-

ные районы Поволжья. Сбор полевых материалов
проводится подростками по специально разрабо-
танным методикам, которые включают в  себя как
экологические, так и  историко-этнографические
вопросники. Школьники собирают полевые мате-
риалы, работая в селах со старожилами этих мест.
Обработанные материалы служат основой для
написания ими научных докладов и статей.

Комплексный подход включает в себя также
изучение экологических последствий масштабных
вторжений человека в окружающую природу. На
Волге это прежде всего каскад гидроэлектростан-
ций, строительство которых привело не  только к
глобальным изменениям ландшафта и климата, но
и к большим социально-экономическим переме-
нам, скорее отрицательным, чем положительным.
Подростки, прошедшие многолетнюю полевую
практику по изучению этнической  экологии По-
волжья, приобретают не только  практические зна-
ния реальных социально-экономических и эколо-
гических проблем этого важнейшего региона Рос-
сии, но и конкретные навыки, которые позволят
им во взрослой жизни реализовывать принципы,
обеспечивающие устойчивое развитие общества.

ДРОБЫШЕВ, Юлий Иванович
Институт проблем экологии и эволюции РАН,
Институт востоковедения РАН, г. Москва

ПРОСТРАНСТВО ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕК
В КАРТИНЕ МИРА ДРЕВНИХ ТЮРОК

Картина мира древних тюрок (VI — VIII вв.)
характерна для номадов Центральной Азии. Од-
нако ее реконструкция на сегодняшний день оста-
ется весьма противоречивой. Достаточно хорошо
изучена идеология и религия древних тюрок, но
неясна субординация человека и природы в их
универсуме. Ни руника, ни китайские или иные
сочинения не дают на этот вопрос удовлетвори-
тельного ответа.

В отличие от западной модели древние тюрки
предполагали автохтонное, т. е. земное, проис-
хождение человечества. Тотемом правящего ро-
да Ашина являлся волк, но экологическое значе-
ние тотемизма, в принципе, невелико. Мировоззре-
ние древних тюрок обычно считается экофильным.
Все события на земле вершатся по воле Вечного
Неба — Тэнгри, поэтому религию этого народа
иногда называют тэнгрианством. Каган играл
роль медиатора между Небом и Землей и был сак-
ральной фигурой. Он обеспечивал народу процве-
тание, а природе — гармонию. Сакральным цент-
ром каганата была Отюкенская чернь — мест-
ность в Хангае (Монголия). Пребывание там, как
считалось, гарантировало народу благоденствие.

Едва ли природа была для древних тюрок хра-
мом. Если мы можем предполагать бережное с
ней обращение на своих землях, то земли чужие,
скорее всего, стояли «вне закона», и там можно
было в полной мере эксплуатировать природные
ресурсы. Правила и запреты природопользова-
ния известны нам фрагментарно. Так, система
кочевок предотвращала перевыпас и деградацию
степей, а количество охотничьих трофеев регла-
ментировали традиции. За жадность охотник мог
поплатиться жизнью — его наказывали духи —
хранители природы.
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КАНДРИНА, Ирина Алексеевна
Средневолжский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,
г. Саранск

 ТРАДИЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ПОСЕЛЕНИЯХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В МОРДОВСКОМ КРАЕ
Размещение поселений на местности определяет-

ся  природными условиями края, особенностями
ведения хозяйства, историческими традициями, ко-
торые складываются у местного населения на  про-
тяжении веков и оказывают определенную роль в
жизнеобеспечении этноса. Селились обычно там,
где можно было найти материал для строительства
жилища, землю и пастбище для  ведения домашнего
хозяйства, что обеспечивало жизнь семей и родов.
При выборе места для поселения учитывались и
местные условия: плодородие почвы, наличие пас-
тбищ, рек и источников питьевой воды, других ес-
тественных водоемов. При выборе нового места
жительства использовались народная мудрость и
поверья. Связь этносов с окружающей средой  за-
крепилась в семейных и общественных традициях,
религиозных  представлениях. Особое внимание
уделялось общественной гигиене (уборке террито-
рии около дома, выделению особых мест для захо-
ронений и др.). В докладе будут подробно освеще-
ны традиции размещения поселений мордвы, рус-
ских, татар на территории Мордовии в контексте
специфики локальных природных условий.

ЛЕБЕДЕВА, Татьяна Павловна
Ботанический институт РАН, г. Санкт-Петербург

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТНОБОТАНИКЕ
ВЕПСОВ И КАРЕЛОВ

На материальную культуру любого народа,
живущего в тесном контакте с окружающей его
природой, растительный мир оказывает очень серь-
езное воздействие, т. к. выбор используемых в хо-
зяйственных нуждах растений лимитирован самим
составом флоры. Так, набором пород, образующих
верхний ярус леса, а следовательно, наиболее мно-
гочисленных (хвойных) деревьев, определяется вы-
бор древесины для строительного материала.

У вепсов, например, считалось, что сосновые
дома служат дольше еловых, а дерево следовало
выбирать, по возможности, без сучьев, т. к. ство-
лы обрабатывали вручную.

Подобные же рекомендации существовали и
для выбора древесины, используемой как топливо.
Считалось, что зимой лучше топить березой или
сосной: эти дрова жарко и экономно горят, а ле-
том — осиной, которая к тому же чистит дымоход.

Одно из самых заметных мест в хозяйстве зани-
мали предметы из березовой древесины и бересты.
Предметы из последней очень удобны, т. к. мате-
риал доступен, а изготовление несложно. Из бере-
сты делалась самая разная утварь — от ложек до
ножен, солонок, кошелей и даже котлов.

Не менее значительна роль древесных расте-
ний и в духовной культуре. Одно из наиболее
почитаемых у прибалто-финнов дерево — ряби-
на. Ее роль до конца пока не ясна. Это касается
и осины, связанной с культом мертвых. Черему-
ха, ольха, можжевельник — растения, активно
использовавшиеся вепсами и карелами.

ЛУЗГИН, Александр Степанович
Государственный комитет Республики Мордовия
по национальной политике, г. Саранск

ПРОМЫСЛЫ КАК ЭЛЕМЕНТ
КУЛЬТУРЫ ЭТНОСА

Принято считать, что промыслы внеэтничны,
следовательно, не являются составляющей этно-
сов и этнических образований. В этих суждени-
ях есть определенная логика, но она более ха-
рактерна для экономических взаимоотношений
участвующих в промыслах лиц. Наиболее важ-
ный вывод данного исследования, имеющий как
теоретическое, так и практическое значение,
заключается в том, что промыслы являются со-
ставной частью системы жизнеобеспечения этно-
са (русского, мордовского, татарского), выра-
жающегося в его воспроизводстве и саморегуля-
ции через предметы и вещи хозяйственного и
бытового назначения. Промыслы играли важ-
ную роль в развитии основы крестьянского хо-
зяйства — земледелия и занимали особую нишу
в этнохозяйственном укладе крестьян Мордо-
вии.

Промысловая деятельность по-разному сказы-
валась на составляющих материальной культуры
и семейного быта. Это касается не только конк-
ретного промысловика —  носителя этнических
черт, но и его продукции как одной из форм этни-
ческого воспроизводства, выражающегося в
предметах материально-бытового назначения, а
также хозяйственной деятельности. Здесь автор
усматривает один уровень этничности в промыс-
ловой деятельности, другой — в форме и содер-
жании предметов промысловой деятельности с
этнической символикой. Иными словами, это
овеществленные этнические символы, использо-
вавшиеся народными мастерами, для многих из
которых занятие промыслами в свободное от
сельскохозяйственных работ время становилось
дополнительным источником пополнения семей-
ного бюджета.

Использовавшаяся в этих целях символика
отличалась своеобразием подачи и размещения
на предметах. Она была связана с желанием сде-
лать предмет более привлекательным. Привлека-
тельность продукции выражалась, во-первых, в
ее художественной ценности; во-вторых, в ее кон-
курентоспособности. В случае, когда промысло-
вая продукция становилась предметом купли-
продажи, мастеру приходилось учитывать спрос
населения в тех или иных видах продукции.
Она выполняла функции не только утилитарного
назначения, учитывалась и художественная  сто-
рона, что позволяло выдерживать подчас жест-
кую конкуренцию на товарном рынке. Именно
это заставляло мастеров-промысловиков перено-
сить на предметы, предназначенные для реализа-
ции, все из бытового окружения, способное выде-
лить данную продукцию среди другой. Нередко
мастер-промысловик, стремясь творчески развить
этнические мотивы,  вносил новые черты в куль-
туру этноса. Важно отметить и тот момент, что
мастер, ориентируясь на иноэтнический рынок,
стремился использовать близкие рынку этниче-
ские традиции в видовом оформлении промысло-
вой продукции.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ЛУКАНОВ, Александр Николаевич
Нижегородский государственный университет

ПРОЦЕСС  ТРАНСФОРМАЦИИ
ТРАДИЦИОННОГО  ВОСПРИЯТИЯ

 СВЯТЫХ  ИСТОЧНИКОВ НАСЕЛЕНИЕМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В XX в.

Традиционная культура народов России сильно
изменилась в течение XX в., чему способствовал
ряд обстоятельств: мировые войны, научно-техни-
ческая революция, перемены в жизни общества и
др. Это отразилось в системе традиционных пред-
ставлений так называемой сакральной географии.

Наше исследование посвящено изучению про-
цесса постепенной трансформации восприятия
святых источников: десакрализации святынь и
вытеснения сельской культуры городскими тра-
дициями.

Проведенные исследования показали, что в
сельской традиции XIX в. почитаемый родник
был не только источником исцеляющей воды, но
и местом, где возможен диалог человеческого и
сакрального миров, местом проникновения в
обыденный мир мифологических персонажей, а
возникновение таких источников традиционно
связывалось с действием сакральных сил.

После установления советской власти с куль-
том святых источников стали бороться, но почи-
тание святынь не прекратилось. При этом воспри-
ятие родника как места контакта стало терять
свое значение. Святыни стали восприниматься
скорее как место сбора верующих (в условиях
закрытия храмов). В послевоенные годы намети-
лась тенденция отношения к святым ключам толь-
ко как к месту сбора целебной воды.

Следующий этап в развитии культа родников
начался с введением в стране демократии и ры-
ночной экономики. Наряду с возрождением пра-
вославия наблюдался рост потребительского от-
ношения к святым источникам. В 90-х гг. была
организована торговля водой из некоторых свя-
тых родников. Первоначальные представления о
сакральном появлении родников были утрачены.
В конце 90-х гг. появилась традиция (среди адми-
нистрации области) открывать «святые источни-
ки» практически во всех крупных селах.

Эти процессы продолжаются до сих пор, по-
этому сейчас очень важно понять, как происхо-
дит трансформация традиционных воззрений и
какие функции святые источники выполняют в
жизни современного общества.

МУЛЛАГУЛОВ, Мирза Гизитдинович
Центр этнологических исследований Уфимского
научного центра РАН

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУСТАРНОГО ДЕЛА —
ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОХРАНЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ

1. Кризис в российской экономике создал боль-
шие трудности для сельских жителей. В результате
развала колхозов и совхозов многие из них оста-
лись без работы. Единственным способом суще-
ствования для них стало личное хозяйство, кото-
рого недостаточно, чтобы нормально жить.

2. В деле оживления деревни могло бы играть
стимулирующую роль возрождение традиционно-
го кустарного дела, получившего широкое раз-
витие 100 лет тому назад. Раньше одни кустари
занимались обработкой дерева и древесных мате-
риалов, другие — обработкой камня и металла,
третьи — изготовлением из шерсти различных из-
делий и т. д.

3. Селяне по-прежнему остро нуждаются в
телегах, санях, и в равной мере в атрибутах кон-
ской сбруи и др.

4. Актуальность этой проблемы определяется
жизнью современной деревни и недостаточной
обеспеченностью работой сельских жителей в
условиях развития рыночных отношений.

ПОДМАСКИН, Владимир Викторович
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН, г. Владивосток

КУЛЬТУРА ВРАЧЕВАНИЯ И ПИТАНИЯ
НАРОДОВ РОССИИ

Врачевание и питание являются важнейшими
факторами существования человечества. На каж-
дом новом витке развития цивилизации изменя-
лись условия жизни человека и его  требования к
этим условиям. У каждого народа свои сложив-
шиеся традиции врачевания и питания, связанные
с природными, историческими условиями, соци-
альным и экономическим укладом, верованиями
и ритуалами. Живучесть этнических традиций,
обусловливающих здоровье, требует раскрытия
первоначального смысла их появления, чтобы по-
нять суть многих представлений наших далеких
предков об окружающем мире, причинах болезней
и способах лечения. Это представляет большой
интерес не только для истории медицины, но и для
понимания аспектов развития культуры человече-
ства. Среди широкого спектра проблем, связан-
ных с исследованием сохранения здоровья этни-
ческих общностей, основополагающей является
выявление компонентов врачевания и модели пи-
тания, обусловливающих адаптацию этноса к сре-
де (природной, социальной, этнической).

РУДНЕВ, Вячеслав Валентинович
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ДИКОРОСЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
РУССКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

В традиционной культуре русских земледель-
цев хорошо прослеживается роль технологий (от-
носящихся к сфере жизнеобеспечения), традици-
онно использовавшихся, чтобы снизить зависи-
мость хозяйства от неблагоприятных природно-
климатических факторов. Природа Центральной
России была освоена русскими  земледельцами  в
контексте требований, обозначенных своеобразием
развития возделываемых культур и специфики уг-
роз, представляющих опасность для этих культур.

Выбирая место для пашни, земледельцы тра-
диционно учитывали не только рельеф местнос-
ти,  но и ассортимент флоры (благоприятным для
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земледелия считался участок, на котором рос, на-
пример, клевер). Определяя сроки полевых ра-
бот, русские земледельцы обращались как к при-
метам месяцеслова, так и к наблюдениям за со-
стоянием дикой флоры и фауны. Например, сев
яровых культур согласовывали обычно с появле-
нием листьев на березе, цветением определенных
растений. Прилет птиц весной служил важной
вехой для определения времени работ в поле.

Активное обращение русских земледельцев к
фенологическим индикаторам способствовало не
только успешному ведению хозяйства в регионах
Центральной России, но и освоению территории
Забайкалья и Сибири. Русские земледельцы, опи-
раясь на накопленный опыт наблюдений за фло-
рой и фауной, достаточно быстро адаптировали
свой опыт ведения хозяйства к новым природно-
климатическим условиям.  В Сибири срок многих
аграрных работ пришлось определять эмпириче-
ски, руководствуясь известными навыками. В Ту-
ринском уезде (Тобольская губерния), например,
пшеницу сеяли, когда черемуха расцветет.

Обращение к традиционным наблюдениям
русских земледельцев за флорой и фауной акту-
ально как для уточнения представлений о тради-
ционной культуре русских, так и в контексте
проблемы разработки локальных моделей приро-
допользования (эксплуатации возобновляемых
ресурсов), ориентированных на устойчивое фун-
кционирование.

СЕМЕНЦОВ, Михаил Васильевич
Научно-творческое учреждение Краснодарского края
«Кубанский казачий хор», г. Краснодар

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
НА АДАПТАЦИЮ КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ КУБАНИ

Как известно, природная среда оказывает
большое влияние на направление и темпы истори-
ческого развития обитающих в ней этнических
общностей.

Географические условия придают историчес-
кому процессу специфические черты и непосред-
ственно влияют на хозяйство, культуру народов
и особенности традиционного природопользова-
ния. Специфика изучаемой территории лежала в
основе формирования комплексных и, как прави-
ло, рациональных форм природопользования у
кубанских казаков. Следует отметить, что тради-
ционный опыт природопользования у кубанских
казаков дает возможность рассмотреть соци-
альную сторону проблемы взаимодействия обще-
ства и природы, факторы антропогенного давле-
ния на природную среду, а также влияние при-
родно-климатических факторов на характер и
динамику хозяйственного развития.

Необходимо заметить, что традиционное при-
родопользование кубанских казаков было эколо-
гичным, направленным на рациональное исполь-
зование природных ресурсов. Приходится кон-
статировать, однако, что сложная военно-поли-
тическая обстановка на Северо-Западном Кавка-
зе, трудности освоения новых территорий с не-
привычным климатом и природными условиями
способствовали в ряде случаев  «хищническому»
природопользованию и привели к некоторым не-

восполнимым для природы последствиям. Анали-
зируя факты, отражающие как позитивный, так и
негативный опыт природопользования кубанцев,
приходится признать, что современные экологи-
ческие проблемы обусловлены ошибками, допу-
щенными первопоселенцами в ходе освоения при-
родных ресурсов нового края, неразумным вме-
шательством человека в дела природы.

СЕРЕБРЯННИКОВА, Наталья Ивановна
Международный гуманитарный университет,
г. Одесса

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЛЕЗНЯХ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА УКРАИНЫ

Использование синхронных и диахронных
сравнений позволило проследить эволюцию пред-
ставлений о природе заболеваний в традицион-
ной культуре славян (русских, украинцев, бол-
гар) юга Украины, рассмотреть региональные
особенности. Хронологические рамки исследова-
ния охватывают конец XIX — конец XX в.

Мы предлагаем классификацию этих тради-
ционных представлений на основании следую-
щих критериев: время их бытования, степень
сохранности, уровень медицинского обслужи-
вания сельского населения, использование но-
вых методов лечения, трансформация представ-
лений о природе заболеваний. В докладе анали-
зируются представления знахарей о причинах
болезней и традиционные (народные) техноло-
гии исцеления.

СУНЦОВА, Надежда Юрьевна
Ижевская государственная сельскохозяйственная
академия

ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ
И ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ
И ЖИВОТНЫХ В ОХОТЕ, РЫБОЛОВСТВЕ

И ПЧЕЛОВОДСТВЕ УДМУРТОВ
(КОНЕЦ XIX — ХХ вв.)

Идентификация отмеченных в этнографиче-
ских работах видов растений и обработка мате-
риалов полевых исследований, проведенных
нами на территории Удмуртской Республики,
позволили выявить этноботанические и этноэко-
логические особенности использования расте-
ний, грибов и животных в традиционных заняти-
ях удмуртов — охоте, рыболовстве и пчеловод-
стве.

Получена информация об использовании для
изготовления и деодорации охотничьих инстру-
ментов четырех видов растений. Установлено
использование в рыболовстве для изготовления
лодок, инвентаря и неспецифичных аттрактив-
ных и ихтиоцидных средств двенадцати древес-
ных и одного травянистого видов растений.
Способы и сроки ловли рыбы и животных неред-
ко определялись не только на основе наблюде-
ний за их развитием и поведением, но и по фено-
логическим фазам развития конкретных видов
растений.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Исследования показали, что удмуртские пче-
ловоды при проведении работ применяли вегета-
тивные и генеративные органы одиннадцати ди-
корастущих споровых и семенных видов расте-
ний и плодовые тела одного вида трутовика.
Применение большинства отмеченных при ис-
следованиях видов грибов и дикорастущих рас-
тений вполне целесообразно вследствие содер-
жания в их тканях веществ, в различной степени
обладающих деодорирующими, репеллентными
и инсектицидными свойствами.

Наравне с рациональным применением расте-
ний и грибов, основанным на хорошем знании
биоэкологических и хозяйственных свойств ви-
дов, в рыболовстве и пчеловодстве удмуртов
длительное время существовали иррациональные
способы использования растений и животных как
не имеющие под собой реального обоснования
способы животноводческой магии.

СЫТИНА, Татьяна Феликсовна
Чувашский государственный  университет,
г.Чебоксары

ПРИРОДА В ЧУВАШСКОМ
КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ

Чувашский народ по языку, культуре и исто-
рии происхождения является одним из древних
тюркских народов.

Формирование основных групп чувашей:
верховых (вирьял), средненизовых (анат енчи) и
низовых (анатри) с внутренними подразделени-
ями в каждой из них завершается в основном к
началу XVII в. Чувашские названия этнографи-
ческих групп (вирьял / тури, кай енчи / «верхо-
вые или западносторонние», анат енчи «ниже-
сторонние», анатри / мал енчи / «низовые, вос-
точносторонние») восходят к особенностям
расселения вдоль Волги и ориентированию по
стороне света относительно средненизовых чу-
ва шей.

На основе анализа народных знаний о приро-
де,  отраженных в  чувашском  культурном ланд-
шафте, можно сделать выводы, касающиеся сле-
дующего:

влияния природы на характер устройства по-
селений. Селения верховых и низовых чувашей в
зависимости от местности и этнических особенно-
стей отличались друг от друга по характеру рас-
положения, планировки, по типам жилых и дру-
гих построек. Для поселений северной и цент-
ральной частей Чувашии характерно хорошее
озеленение, а для юго-восточной — слабое (вли-
яние татарских селений);

отражения отношения к природе через этно-
педагогику;

практико-агрономических наблюдений в народ-
ных знаниях. Большое внимание уделялось каче-
ству семян, чередованию культур на пашне, сро-
кам посева различных культур с учетом климати-
ческих условий;

принципов рационального природопользования
и отражения заботы о природе в чувашском ка-
лендаре. Чувашские названия месяцев указыва-
ют на виды хозяйственной деятельности и про-
грамму периодических занятий чувашей.

ТОКСУБАЕВА, Лидия Сергеевна
Казанский государственный университет

ЭТНОС  И  ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ:
ПУТИ АДАПТАЦИИ

Проблема взаимодействия этнических куль-
тур с природной средой многогранна. Взаимоот-
ношения этнос — среда пронизывают различные
сферы жизни народа. Природные ландшафты
предоставляют человеку ресурсы, обеспечивая
тем самым материальную составляющую этни-
ческой культуры. По этой причине традиционная
материальная культура того или иного народа
отражает характер использования его представи-
телями этих ресурсов.

Природные условия, в которых этнос форми-
ровался и развивается, преломляются в его ду-
ховной культуре и, в частности, в народных зна-
ниях о природе. Среди них значительную часть
составляют те, которые могут быть отнесены к
традиционным экологическим знаниям, основан-
ным на наблюдении взаимосвязей организмов с
неживой природой и друг с другом.

Экологические знания, многократно прове-
ренные в хозяйственной практике и повседневном
быту, составляют экологический опыт народа в
освоении им конкретных природных условий.
Традиционный экологический опыт каждого на-
рода уникален, так же как неповторимы ланд-
шафты, в которых  он  накапливает свои знания.
Важным источником для их изучения являются
народные приметы. Экологические знания, сосре-
доточенные в народных приметах, позволяют
выяснить, как этнос приспосабливается к при-
родным условиям.

Мир природы в приметах представлен в не-
прерывной смене красок, звуков, запахов, движе-
ний, вкусовых ощущений, изменения состояний.
Такая глубина наблюдений говорит о том, что
все органы чувств человека включены в непре-
рывный процесс слежения и интерпретации полу-
ченной информации. Исследование  всего много-
образия запечатленных в приметах знаний  позво-
ляет проследить механизмы адаптации в системе
этнос — среда, проявляющиеся в различных фор-
мах коррекции повседневной или сезонной  дея-
тельности отдельного человека, семейного кол-
лектива, общины в соответствии с малейшими
изменениями  в окружающей обстановке.

ТРОШИНА, Татьяна Игоревна
Поморский государственный университет,
г. Архангельск

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА

Многие исследователи усматривают в развитии
российской цивилизации устойчивую цикличность,
которая объясняется, кроме прочего, природно-гео-
графическими причинами. При этом, однако, в
масштабах крупных исторических периодов про-
слеживается и поступательное движение. В отноше-
нии севернорусского населения, если использовать
в качестве равноправных источников архивно-ис-
торические и этнографические материалы, можно

Секция 34. НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
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увидеть как раз законченную цикличность, кото-
рая подчиняется поступательному движению
только под влиянием великодержавной политики.
Те редкие моменты истории, когда Русский Север
был «предоставлен сам себе», происходил замет-
ный откат, имеющий ряд качественных отличий
от обычных в условиях социально-политических
и экономических кризисов «откатов». Эти отли-
чия можно объяснить с помощью теории диаспо-
ры с той разницей, что диаспора представляет
собой некое национально-культурное образова-
ние, существующее в инокультурном простран-
стве, а северная ветвь великороссов сформирова-
лась в результате миграции русского населения в
районы, мало или совсем не пригодные для земле-
дельческого труда. Таким образом, русским
(земледельцам) пришлось жить на Севере во враж-
дебной природной среде, что создавало немалые
трудности при сохранении традиционных социо-
культурных элементов. В истории были примеры
существования этносов в культурно-неприемлемой
природной среде, что приводило к изменению куль-
турной идентичности или к смене территории оби-
тания. Северные русские избрали путь выживания
во враждебной природной среде при искусственном
сохранении русской идентичности, что проявлялось
в архаичных формах социальности и культуры. От-
сутствие естественных условий для сохранения тра-
диционной культуры заставляло население прибе-
гать к инновациям, которые применялись лишь в
качестве защитного механизма выживания, а не
как способ исторического развития.

ХАЛИКОВ, Наиль Альфредович
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
И МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА И АНТРОПОГЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Географические условия в доиндустриальную
эпоху оказывали решающее влияние на хозяй-
ство и материальную культуру. С другой сторо-
ны, очевидны отрицательные последствия хозяй-
ственной деятельности на экосистему, отягощен-
ные социальными и экономическими причинами.
Эти процессы наблюдались в XIX —  начале XX в.
в Поволжье и на Урале.

Нарастающее крестьянское малоземелье (вли-
яние демографического фактора — увеличение
населения в регионе в XVIII — середине XIX в.
в 3,5 раза) обусловливало интенсивную распаш-
ку выгонов, сенокосов и, как следствие, сокра-
щение поголовья скота и навозного удобрения. В
лесной полосе края это привело в XIX в. к «кри-
зису трехполья». Падением плодородия пашни
сопровождалась и неупорядоченная распашка
степных черноземных почв.

Наглядно негативные процессы видны на та-
ком ландшафтообразующем элементе, как расти-
тельный покров. Массовое истребление лесов
крестьянами (после 1861 — 1866 гг.) и лесопро-
мышленниками для нужд кустарных промыслов,
особенно уральских заводов, привело к разруше-
нию экосистемы (лесистость в Среднем Поволжье

в XVI в. составляла до до 95 % территории, в
XIX в. — 16 — 30 %). Остепнение ландшафта
приводило к изменениям климата (колебания тем-
ператур, количества осадков) и неурожаям. Со-
кращалась среда обитания представителей фауны.

ХИНАЯТ, Бабакумар
Центральный государственный музей
Республики Казахстан, г. Алматы

РОЛЬ КАЛЕНДАРНЫХ
И   МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ
В  СИСТЕМЕ  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЗАХОВ  МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ

Комплексная система народных знаний казах-
ского народа, выработанная на протяжении ве-
ков в суровых экологических условиях, способ-
ствовала эффективному ведению хозяйственной
деятельности, сохранению здоровья населения и
основного имущества кочевников — скота. Струк-
тура и функции традиционных народных знаний в
скотоводческой кочевой среде недостаточно изу-
чены, хотя вышеназванная система распростра-
нена среди современной казахской диаспоры
Монголии. Не утратили свою роль  в повседнев-
ной жизнедеятельности и традицонные медико-
биологические, астрономические и метеорологи-
ческие знания. Скотоводы-казахи используют раз-
ные виды календарей и летосчисления: «мушел» —
двенадцатилетний цикл, «бесконак» (12 х 30 + 5 су-
ток, как и у парси-андаргах),  лунные календари
(циклический, тропический, «числовой» и лун-
ный  месяц), комбинированные лунно-звездные
календари (Ай тогамы, Камбар тогысы, Уркер
тогысы), фенологический («Амал есебы») и зоди-
акальный («Жулдыз ай») календари. Наблюдает-
ся монгольско-тибетское влияние на календарные
и метеорологические представления. Народные
знания пополняются сегодня элементами научных
представлений. В последнее время в связи с рас-
ширением турецко-арабских контактов традици-
онные лечебные практики пополняются элемента-
ми исламской культуры. Система народных зна-
ний не только «эксплуатируется» повседневно,
но и развивается за счет  заимствования научных
и иноэтнических элементов. Комплексная систе-
ма  народных знаний рассматривается в докладе
как механизм регулирования этнокультурной,
социальной и хозяйственной деятельности.

ЧЕТКАРЕВА, Роза Платоновна
Марийский педагогический институт, г. Йошкар-Ола

ТАБУ НАРОДА МАРИ В СИСТЕМЕ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

XXI в. — век глобализации, интеграции и
консолидации сил в решении актуальных про-
блем и констатации тех ценностей, которые
объединили бы национальные группы при со-
хранении этнокультурного многообразия. При
решении основных социальных проблем оче-
видна важность вопроса о развитии высокой
гражданской активности и нравственном вос-
питании подрастающего поколения. Консолида-
ция в социокультурном пространстве и в системе

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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жизнеобеспечения немыслима без идентичности,
являющейся составной частью общей культуры.

Я обращаюсь к жизни марийского народа,
который реально воспринимает мир в виде Вели-
кого триединства: КАВА — МЛАНДЕ — АЙДЕ-
МЕ (НЕБО — ЗЕМЛЯ — ЧЕЛОВЕК). Взаимоот-
ношения всех трех сфер вполне определенны и
хорошо укладываются в старую формулу, приоб-
ретшую сейчас новый современный смысл: «Ме
пуртусын, сандалыкын шочшыжо улына. Пуртус
ила — ме илена, пуртус пыта — ме пытена»
(Мы дети природы. Природа жива — мы живы).

Особенности образа жизни заключаются в
том, что марийцы стараются не наносить ущерба
природе и брать от нее лишь то, что необходимо
для жизненных потребностей.

Осознание причинно-следственных связей при-
родных явлений заставило марийцев выработать
правила, главным смыслом которых был запрет
(табу), предостерегающий от опасности. В тече-
ние нескольких тысячелетий эти жизненные пра-
вила совершенствовались и превратились в сис-
тему, регулирующую взаимоотношения человека
и природы, а также социальные и межличностные
отношения. Это прежде всего система табу (ок
йоро) — высший закон экологии человека, кото-
рый так ярко высвечивается в марийской посло-
вице: Тавышке ит шуведе… (Не плюй в коло-
дец…). Человек понимал, что в мире все, что его
окружает, имеет две стороны — добро и зло, свет
и тьму, черное и белое.

ШИРОКОВА, Вера Александровна
Институт истории естествознания и техники
РАН, г. Москва

НАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ:
ТРАДИЦИИ ПО ОХРАНЕ И ОЧИСТКЕ

ПИТЬЕВЫХ ВОД
Народные традиции по охране и очистке пить-

евых вод связаны с почитанием различных вод-
ных источников: озер, рек, студенцов, с поклоне-
нием водной стихии как неиссякаемому источни-
ку жизни.

К воде шли с миром, поклонами и молитвами.
Хотя с распространением христианства вера в
божественное происхождение воды умерла, ос-
талось убеждение в ее чудодейственной силе.
На Руси даже христианские праздники получи-
ли названия языческих (Русальная неделя, Ива-
на Купалы и т. д.). Богу Купале приносили жер-
тву купанием — в этот день купались для здо-
ровья, т. к. вода «охраняет от заразы и бо-
лезней».

О целительных, «очистительных» свойствах
воды рассказывают многие предания, недаром
воду использовали в разных обрядах и гада-
ниях. Наши предки не только почитали целебные
родники, святые источники, реки и озера, но и
строго следили за сохранением воды в них.

Повсеместно существовали традиции и обря-
ды почитания росы, дождевой и талой воды.
Выбор места для рытья колодцев имел корни
интуитивной оценки санитарного состояния во-
ды: прозрачные, светлые воды полезны, тогда
как покрытые водорослями, болотной раститель-
ностью — смертоносны и т. д.

Множество пословиц и поговорок, в которых
отношение к воде почтительно и мудро значимо,
например: Вода и землю точит, и камень долбит;
Где много воды, там сухо не бывает; Где вода,
там и верба, где верба, там и вода; Лес и вода —
родные брат и сестра; Надо наклониться, чтобы
из ручья напиться; Не всякая водица для питья
годится; Не накормит земля, накормит вода;
Огонь — беда, вода — беда, а тем хуже беды, как
ни огня, ни воды; Пей воду, вода не смутит ума;
Проточная вода не гниет; Чистая вода — для
хвори беда; Где вода, там и судьба; Родниковая
вода холодна да чиста; Родник — начало воды;
Из крошек — кучка, из капель — ручей; Умный
человек подобен роднику; Не плюй в водицу —
пригодится напиться.

Если бы отношение к питьевым водам опре-
делялось не только карающими природоох-
ранными законами, а прежде всего сознатель-
ным отношением к этому бесценному дару при-
роды, то проблема качества вод не стояла бы
так остро.

Секция 34. НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
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АНАЙБАН, Зоя Васильевна
Институт востоковедения РАН, г. Москва

СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В ТУВЕ И ХАКАСИИ

По итогам Всероссийской переписи населения
2002 г. в Республике Тува проживало 305 510 че-
ловек. Численность населения Республики Хака-
сия достигает 572 400 человек, что почти вдвое
превышает численность населения Тувы. Числен-
ность жителей в Туве за период двух последних
переписей населения (1989 и 2002 гг.) в отличие
от Хакасии, где отмечался не столь значи-
тельный, но все же рост, сократилась на 3 тыс.
человек.

По итогам последней переписи населения впер-
вые за всю историю Тувы доля горожан превысила
половину всей численности населения и достигла
51,5 %, что на 4,71 % больше, чем в 1989 г. Иная
ситуация в Хакасии: из всего числа живущих в этой
республике доля горожан достигает почти двух
третьих (62,1 %),  удельный  вес  сельских жите-
лей — немного более трети населения (37,9 %).

Эти республики заметно отличаются друг от
друга по этническому составу, прежде всего по
представительству и соотношению титульной
национальности. Обе республики полиэтничны,
хотя доля титульной национальности в них не-
одинакова. В Туве удельный вес титульной на-
циональности составляет более двух третьих на-
селения (66,9 %), в Хакасии численность хака-
сов едва достигает 12 %. Большинство населе-
ния Хакасии представлено русскими (около
80 %). Здесь живут также украинцы, немцы и не-
многочисленные группы азербайджанцев, бело-
русов, татар, тувинцев, чеченцев и др. (всего
около 8 %). В Туве процент русских, второй по
численности этнической группы республики, со-
ставляет лишь четверть всей численности насе-
ления, доля других национальностей — бурятов,
белорусов, украинцев, немцев, хакасов и др. —
едва достигает 5 — 7 %. Важно отметить, что в
этих республиках представители титульной на-
циональности в подавляющем большинстве
(примерно две трети в каждой группе) являются
сельскими жителями.

Для титульной национальности этих респуб-
лик, в большей степени для тувинцев, характерен
высокий уровень рождаемости, низкий общий
коэффициент смертности, высокий удельный вес
детей и подростков в общей численности населе-
ния. Например, по уровню рождаемости в Сибир-
ском федеральном округе Республика Тува зани-
мает первое место.

АНТОНОВА, Виктория Константиновна
Саратовский государственный технический университет

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА

В ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:
ОПЫТ САРАТОВА И ПЕРМИ

Изучение процессов взаимодействия этниче-
ского большинства с представителями нацио-
нальных меньшинств в поликультурных регионах
России никогда не переставало быть по-настоя-
щему актуальным. Со времен  образования совет-
ского государства до наших дней так называе-
мый национальный вопрос пережил несколько
трансформаций. Однако всякий раз он тем или
иным образом затрагивал социально-экономиче-
ский статус русского народа и национальных
меньшинств, предлагал более современную трак-
товку «права наций на самоопределение», под-
вергал анализу декларируемое равенство русско-
го большинства и национальных меньшинств в
вопросах доступа к образованию, социальным
благам, участию в управлении государством.

Вместе с тем новые социальные процессы,
происходящие в России в эпоху постмодернизма,
и связанные с изменением сущности и ценности
социальной и национальной идентичности, ока-
зываются надежно связанными, как еще недавно
казалось, уже потерявшими силу стереотипами,
опасениями, привычками. Сегодня  процессы гло-
бализации и вхождение России в мировое эконо-
мическое и культурное пространство на правах
нового демократического государства требуют
снова обратиться к вопросам управления этно-
культурным многообразием России и ее регио-
нов. В случае, когда непосредственно население
и неправительственные организации как актив-
ные участники гражданского общества не имеют
достаточно весомого влияния на формирование
положений политики в сфере национальных отно-
шений, на первый план выходят мнения и дей-
ствия лиц, обладающих властными полномочия-
ми, принимающих решения от лица и на благо
всего общества.

С целью выяснения состояния «национального
вопроса» в городском формате через личные и про-
фессиональные взгляды, через отношение к этни-
ческим меньшинствам городских и областных чи-
новников было осуществлено социологическое ис-
следование в Саратовской и Пермской областях.
Город в нашем исследовании выступал прежде
всего средоточием социально-политических ин-
ститутов, пространством для возможной успеш-
ной институциализации этнических групп и их



4 6 9

включения в управление городом и регионом, а
значит — и в управление государством.

В конечном счете результаты исследования
позволили проанализировать основные современ-
ные тенденции в выстраивании этносоциальной
политики на региональном уровне на примере
двух указанных субъектов федерации (с 1 декаб-
ря 2005 г. Пермская область перестала существо-
вать как самостоятельный субъект Российской
Федерации, войдя в состав образованного по
итогам местного референдума Пермского края,
объединившего в себе Коми-Пермяцкий автоном-
ный округ и Пермскую область. Однако в пери-
од, когда проводилось наше исследование, но-
вый субъект Российской Федерации — Пермский
край — еще не существовал, и поэтому упомина-
ние Пермской области как субъекта федерации
является совершенно корректным).

КАМЫШОВА, Елена Геннадьевна
Северокавказский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской
Федерации

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА
МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Институт множественности преступлений за-
нимает особое место в современной науке уго-
ловного права. В связи с изменениями, происхо-
дящими в уголовном законодательстве, он приоб-
рел новую правовую регламентацию. Отдельные
элементы данного института получили новые де-
терминированные признаки, применение которых
вызывает правоприменительные и доктриналь-
ные проблемы.

Использование в  уголовном  законе института
множественности преступлений и внимание науки
уголовного права к данной области носят соци-
ально обусловленный характер и вызваны необхо-
димостью адекватной правовой оценки деяний,
степени их общественной опасности, опасности
личности виновного в тех случаях, когда им со-
вершено не одно, а несколько преступлений.

Многообразие научных взглядов на проявле-
ния множественности и выделение ее основных
форм вызвано в основном использованием раз-
личных критериев классификации, что не может
привести к единообразному пониманию этого
института уголовного права.

Думается, что федеральный закон от 8  декаб-
ря  2003 г., внесший изменения и дополнения в
УК РФ, в том числе в регламентацию видов мно-
жественности, носит позитивный характер. Но в
нем имеется и достаточно большое число неясно-
стей, которые могут разрешаться на доктриналь-
ном уровне, но отдельные моменты потребуют и
законодательного пересмотра.

По-прежнему существует ряд проблем, касаю-
щихся квалификации и назначения наказания в
случае совершения одним лицом нескольких пре-
ступлений. Поэтому имеются дальнейшие пер-
спективы развития науки уголовного права в об-
ласти совершенствования института множествен-
ности и составляющих его форм.

КАМЫШОВА, Светлана Геннадьевна
Дагестанский государственный педагогический
университет, г. Махачкала

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XX в.

На этнодемографическое развитие территори-
ального формирования в основном воздействуют
уклад жизни и социальные условия проживающего
в нем народа. По  данным переписи 1929 г., насе-
ление Махачкалы насчитывало около 39 тыс.
Дагестанцы составляли лишь около 15 % всех
городских жителей, русские — 39 %, горские ев-
реи и украинцы — по 11,4, азербайджанцы — 9,5,
армяне — 5,7, татары — 1,3 %.

Под воздействием индустриализации и увели-
чения переселения горцев на равнину росла чис-
ленность  дагестанцев среди рабочих  и служа-
щих города. Это было связано с благоприятными
социальными  условиями ликвидации в городах
безработицы, постоянным ростом реальной зара-
ботной платы рабочих и служащих, улучшением
их жилищных условий и увеличением доли обще-
ственных фондов потребления в государственном
секторе экономики. Перепись 1939 г. выявила
увеличение процента городского населения  по
сравнению с 1926 г. в 2 раза.

Для 1920 — 30-х гг. характерны возникнове-
ние дружных полиэтнических учебных и произ-
водственных коллективов, в которых значитель-
ный процент составляли русские; появление сме-
шанных семей и межнациональных браков с уча-
стием представителей русского этноса.

В последние десятилетия XX в. этнодемогра-
фическая ситуация постепенно изменилась. Наме-
тился усиленный отток русских, украинцев, евре-
ев, немцев и представителей других некоренных
народностей, который связан, по мнению истори-
ков и социологов, с кризисом такого надэтниче-
ского объединения, как «советский народ», осно-
вывавшегося на подведении всех существующих
этнокультур к единому тождеству и корректиров-
ке их содержания и формы.

На 2001 г. население Махачкалы составляло
372,5 тыс. человек, из них русских — 15,4 %, даге-
станских народностей — 75,2, прочих — 9,4 %.

КАРПОВА, Галина Геннадьевна
Саратовский государственный технический
университет

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
КАК ФАКТОР МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ

Перемены, произошедшие в России в 1991 —
2006 гг. в экономической, социальной, полити-
ческой и культурной сферах, обусловили серьез-
ные сдвиги в основах российского общества. Не
уменьшается роль этнического фактора в совре-
менном мире. От того, на каких принципах сегод-
ня будет построена и в каких формах станет про-
водиться этнокультурная политика России, как
она будет соотноситься с культурной политикой
регионов, во многом зависят ближайшие и отда-
ленные перспективы развития межэтнических от-
ношений в стране. Несомненно, в современных
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российских условиях возникла необходимость
разработки культурной политики, содержащей
совокупность научно обоснованных взглядов и
мероприятий по всесторонней социокультурной
модернизации российского общества и струк-
турным реформам во всей системе культуропро-
изводящих институтов. Охватывающая институ-
ты государственной власти, образования, куль-
туры, средства массовой информации, систему
воспитания этнокультурной толерантности,
культурная политика призвана обеспечить на
государственном уровне систему контроля над
любыми проявлениями нетерпимости к языкам,
традициям, культурам народов Российской Фе-
дерации и возможность их участия в свободном
взаимообмене культурными ценностями и сохра-
нения их членами своей этнической идентичнос-
ти. Например, наиболее эффективен, на наш
взгляд, путь постепенной отмены монополии го-
сударства на выделение приоритетных направ-
лений финансирования культуры, в том числе эт-
нических языков и культур, обеспечение откры-
тости, подотчетности обществу органов госу-
дарственной власти по части бюджетных расхо-
дов на культуру, постепенный переход в России
от системы государственного управления и фи-
нансирования сферы этнокультурного развития
к ее гибкому сочетанию с активизацией и под-
держкой этнокультурных инициатив самих
граждан, с тенденцией все большего увеличения
роли общественных этнокультурных организа-
ций. Очевидна необходимость системного уп-
равления подобными процессами, осуществляе-
мого не только самим обществом через систему
гражданских институтов, но и государственны-
ми структурами, ответственными за урегулиро-
вание межэтнических конфликтов в рамках иде-
ологии толерантности.

КАРЬГИН, Александр Иванович
Государственный комитет Республики Мордовия
по национальной политике, г. Саранск

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТНОСОВ —
ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В условиях выхода из системного кризиса, в
котором находится российское общество, акту-
альной задачей для отечественной науки являет-
ся поиск новой парадигмы общественного раз-
вития. Многонациональному российскому госу-
дарству нужны общенациональные идеи, спо-
собные интегрировать разные интересы людей,
социальных групп, мобилизовать огромные ре-
сурсы, потенциал всех народов России. Приори-
тетными становятся те направления научных ис-
следований, которые выявляют культурный, ду-
ховный потенциал этносов применительно к со-
временной социально-экономической и полити-
ческой ситуации в России. Проведение реформ в
России невозможно без возрождения духовных,
нравственных начал. Основой сохранения, воз-
рождения и развития национальной жизни явля-
ется органическое единство традиций и нова-
ций, прогрессивных социальных нововведений и
уважения к культурному наследию каждого на-
рода. Речь идет прежде всего об использовании

национальных ценностей, в том числе накоп-
ленного этнического опыта в различных сферах
жизнедеятельности, об адаптации не поте-
рявших значимости традиций, элементов этни-
ческой культуры в повседневной практике, ис-
пользовании восстановленных элементов техно-
логии социально-экономической жизни в кон-
струировании новых моделей деятельности (тра-
диционные формы местного самоуправления,
норма общинного права, традиции обучения
подрастающего поколения, почитание семьи,
родителей, практика этнодемографического по-
ведения и т. д.). Таким образом, традиция — это
общесоциологическая категория, которая отра-
жает важную закономерность развития и функ-
ционирования системы общественных отно-
шений.

Приобщение людей к национально-культур-
ным ценностям, самоорганизация их националь-
ной жизни предполагают соответствующее пра-
вовое оформление. С утверждением Концепции
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации в регионах активизировалась этно-
культурная деятельность государственных органи-
заций. Ключевой составляющей национального
возрождения выступает социокультурная дея-
тельность государственных и общественных ор-
ганизаций по созданию необходимых условий и
механизмов воспроизводства различных форм
национальной культуры, сохранению и развитию
национальных языков и традиций.

Таким образом, национальное возрождение —
это в сущности гармоничное системное развитие
этноса в контексте закономерностей современ-
ных цивилизаций.

КИРДЯШОВ, Василий Филиппович
Мордовский государственный университет,
г. Саранск

КАКОЙ НАЦИОНАЛИЗМ НУЖЕН МОРДВЕ?

Какой национализм нужен народу, три четвер-
ти которого проживают на всей территории Рос-
сийской Федерации и стран СНГ: гражданский
или этнический?

Известно, национализм и его история являют-
ся той тонкой нитью, которая связывает и одно-
временно разделяет народы в современном мире.
В момент своего возникновения (XVIII в.) он был
объединительной, освободительной, массово-
демократической силой. В конце XIX — начале
XX в. этот тип национализма постепенно вытес-
няется «мини-национализмом» во главе с интел-
лектуалами, а затем и этнократией.

Национализм ныне поставил прошлое, как
никогда раньше, на службу политики. Отсюда
постоянные напоминания о прошлых нацио-
нальных победах, бичевание «наследственного
врага», обоснование исторического права на
территорию, ресурсы и т. д., мифы о нацио-
нальных героях-победителях.

На рубеже 1980 — 90-х гг. ХХ в. в России
наблюдалась вспышка национализма: граждан-
ского (российского), по характеру объединитель-
ного, демократического, патриотического (мы –
россияне) и этнического, культурного.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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В целом для мордвы были характерны обе
разновидности национализма. Слов нет, для Рос-
сии и ее народов, в том числе и для мордвы, эт-
нический национализм будет свойствен еще дол-
го. Сохранение языка, культуры, прогрессивных
традиций и обрядов, изучение родного языка,
национальные СМИ и т. д. — эта составляющая
этнического национализма необходима. Но, к
сожалению, выпячивание особенностей своего
народа, приукрашивание  истории, поиск и на-
хождение враждебного этноса и т. д. на нет сво-
дят прогрессивность этой части национализма.
Грешат этим в Республике Мордовия руководи-
тели Фонда спасения эрзянского языка и их газе-
та «Эрзянь Мастор».

Итак, наш ответ на поставленный вопрос:
мордве нужен и гражданский, и этнический наци-
онализм в их диалектическом единстве.

КУЗЬМИНА, Татьяна Владимировна
Саратовский государственный технический
университет

ГРАНИЦЫ ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА
В КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Понимание культуры как характеристики
творческих возможностей человека, как репре-
зентативной составляющей общества является
ведущим на современном этапе, т. к. позволяет
анализировать социальные, политические и эко-
номические процессы, происходящие в обще-
стве, объяснять возникающие противоречия и
новые культурные формы. Так, в современном
обществе происходит социально-культурное об-
новление искусства, что обусловливает форми-
рование новой государственной политики в от-
ношении культуры, и в частности, художествен-
ного творчества. Современный рынок искусства
(арт-рынок), его художественная ценность ис-
следуются в рамках производства и обществен-
ного потребления. Субъекты творчества и ис-
кусства уходят в этом случае на второй план,
априори лишаются возможности изменить суще-
ствующий в обществе порядок или каким-либо
образом повлиять на него. Номинация и опреде-
ление художников в тот или иной тип, класс на
протяжении истории советского периода и со-
временности всегда оставляли данную соци-
альную группу в категории маргиналов. Твор-
ческие фигуры вынуждены постоянно балан-
сировать в обществе, удерживая зыбкие воз-
можности своей субъектности, даже если обще-
ство их определяет как творческую элиту. Соци-
альное противоречие существует и в связи с раз-
личным пониманием обществом и художником
феноменов «искусство» и «творчество». Интере-
сы групп в этом ключе были рассогласованы
как на протяжении всего XX в., так и в совре-
менной культуре. Каковы границы творчества
для современного художественного труда, оста-
ется ли искусство в процессе создания востре-
бованных продукций — актуальные вопросы
эмпирических исследований в сфере социологии
культуры в российском межэтническом об-
ществе.

ЛЯКИНА, Юлия Борисовна
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

АКТИВИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
НА ЮГЕ РОССИИ (НА МАТЕРИАЛАХ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ)
Карачаево-Черкесская Республика — один из

многонациональных регионов России. В респуб-
лике проживают более 100 национальностей,
пять из которых (абазины, карачаевцы, ногайцы,
русские, черкесы) являются коренными и субъек-
тообразующими.

С распадом СССР и провозглашением курса
демократизации российского общества и после-
дующего «парада суверенитетов» начинается
активизация этнических групп; поиск этнической
идентичности в Карачаево-Черкесии в начале
90-х гг. приводит к возникновению этнических
движений в республике. Карачаевская обще-
ственная организация «Джамагат» выдвинула
требования о восстановлении Карачаевской ав-
тономной области. Абазины и ногайцы заявили о
необходимости создания национальных районов.
Казаки потребовали восстановления баталпа-
шинского отдела или присоединения к Красно-
дарскому краю; черкесы — восстановления Чер-
кесской автономной области. Все эти инициа-
тивы стали причиной возникновения много-
численных межэтнических противоречий, эскала-
ция которых неоднократно приводила респуб-
лику к этнополитическому кризису, а в 1999 г. —
к угрозе вооруженного конфликта.

В 2005 — 2006 гг. в результате политических
реформ и резкого ухудшения и этнизации крими-
ногенной ситуации в республике, начинается но-
вый этап активизации этнических движений. Воз-
никают новые организации, созданные по этни-
ческому признаку (Карачаевский Конгресс и
Общественный совет народов Северного Кавка-
за), которые активно включаются в политиче-
ский процесс. Требования, выдвинутые в жест-
ких формах (массовые акции протеста) этниче-
скими объединениями абазин («Адгылара») и но-
гайцев («Бирлик») о создании национальных рай-
онов, были удовлетворены, но они повысили уро-
вень этнической напряженности и вызвали угрозу
нового витка эскалации конфликта.

МУРАКАЕВА, Нурия Равилевна
Саратовский государственный технический университет

ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

C конца 1970-х гг. в зарубежных и отече-
ственных исследованиях отмечается усиление
роли этнических факторов в жизни как обще-
ства в целом, так и отдельного индивида. Имен-
но культуру чаще всего называют основным
фактором, лежащим в основе межэтнических
различий обществ. Присущие этничности много-
образие, способность выполнять разные функ-
ции и входить во взаимодействие с различными
компонентами делают ее непременной частью
каждой формы социальной деятельности. Изна-
чальная включенность как отдельного индивида,
так и общества в целом в контексте этничности
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очевидна. Этничность становится средством
оформления отношений внутри общества.
Представляется возможным отметить влияние
данного феномена на ценность материального
благополучия в этнической группе, отношение
к бедности, способы ее преодоления. По дан-
ным 2003 г., доля населения, проживающая за
чертой бедности, составила около 25 %. К кате-
гории бедных принято относить всех, кто имеет
доход ниже прожиточного минимума. Считается,
что именно женщины составляют большинство
среди таких беднейших групп населения, как
пенсионеры, а также одинокие разведенные ро-
дители, имеющие детей, и безработные, живу-
щие на пособие по безработице. Отмечается, что
самооценка своего экономического положения
не всегда соответствует объективным показате-
лям. На это немалое влияние оказывает и факт
принадлежности к той или иной этнической
группе.

Доклад посвящен исследованию этнического
аспекта проблемы преодоления бедности, кото-
рая рассматривается на примере женщин, пред-
ставительниц татарского этноса.

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Жанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Толерантность — это ценность и социальная
норма гражданского общества, проявляющаяся
в праве всех граждан быть различными. Это
обеспечение устойчивой гармонии между раз-
личными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами; уваже-
ние к разнообразию мировых культур, цивилиза-
ций и народов; готовность к пониманию и со-
трудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждениям, обычаям и веро-
ваниям.

Строительство гражданского общества обус-
ловило на индивидуальном и социальном уров-
нях рост осознания как отдельными людьми, так
и социальными группами своего места в окружа-
ющем мире, и прежде всего в системе социально-
экономических, этнических, культурных и меж-
конфессиональных отношений. Процесс подоб-
ного осознания всегда осуществляется через со-
поставление ценностей и целей отдельного чело-
века или конкретной социальной группы с целя-
ми и ценностями иных людей, иных социальных
и этнических групп, иных культур, конфессий и
вероисповеданий. В условиях роста социально-
го разнообразия общества существует опасная
тенденция нарастания межэтнической, межкон-
фессиональной, социально-экономической, меж-
поколенческой и политической нетерпимости.
Указанные формы нетерпимости нередко ис-
пользуются экстремистскими движениями, раз-
жигающими ненависть и конфликты в обществе.

Для экстремистов часто оказывается достаточ-
ным, что человек — иной, непохожий, думающий
по-другому, смотрящий по-другому, верующий по-
другому, любящий иное.

Вхождение в международное правовое про-
странство противодействия дискриминации, экс-
тремизму и терроризму невозможно без соблюде-
ния Декларации принципов толерантности, ут-
вержденной ЮНЕСКО. Толерантность — это
фундамент для каждой страны, это ее будущее.
Поэтому задача заключается в целенаправлен-
ном и позитивном формировании толерантности
у граждан.

ОЛЕЙНИКОВА, Юлия Владимировна
Саратовский государственный технический
университет

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ» КОЛОРИТ МОДЫ
КАК СРЕДСТВО (ВОС)ПРОИЗВОДСТВА

ЭТНИЧЕСКОГО

Актуальность выбранной темы обусловлена
ролью, которую играет институт моды в каче-
стве социализирующего механизма в контексте
конструирования идентичности и стилевой стра-
тегии жизни граждан. Интерес представляет
двоякая функция института моды в обществе.
Являясь олицетворением индивидуализма, креа-
тивности и свободы выбора, он одновременно
выступает в качестве социально значимого
агента, действия которого соотнесены с полити-
ческой линией властных элит.

Исследование представляет собой попытку
деконструкции «национального» в моде периода
застоя. С позиции социального конструктивизма
«национальная» мода рассматривается в каче-
стве системы «материальных артефактов», уча-
ствующих в создании реальности повседневной
жизни.  Рассуждая о возможности существования
моды в тоталитарном государстве, автор прихо-
дит к выводу о наличии особого вида моды —
конвенциональной моды в СССР.

Находясь под контролем идеологии, репре-
зентирующей и «внедряющей» ее в массовое со-
знание, мода становится инструментом констру-
ирования политической мифологии. Применение
теории социальной презентации  позволяет  вы-
делить два социальных «фасада» репрезентации
модного. Одежда «а-ля рюс» для «экспорта»,
осуществляя «написание» нарратива нации в
моде, становится за рубежом маркером «советс-
кого». На внутреннем «рынке» платье, высту-
пая в качестве системы символов, участвует в
производстве мифа о «советской» этничности,
базирующейся на русских традициях. Метафо-
ричный конструкт национальной «кожи-одеж-
ды», обращающийся к фольклору, позволяет в
многонациональном СССР «сконструировать»
единый для всех и в то же время уникальный для
каждой республики маркер, основанный на тра-
дициях народного костюма, участвующий в сак-
рализации и укоренении «советского». Русские
фольклорные обычаи в платье выступают в ка-
честве «культурных корней», становящихся ба-
зой для символического конструирования нации
«советских» людей.
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ПЕРЯТИНСКАЯ, Олеся Георгиевна
Саратовский государственный технический
университет

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
 ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТЕРРОРИЗМА

В общественном сознании формируется образ
агрессивного носителя мусульманской веры —
открытого или затаенного фанатика, мечтающе-
го огнем и мечом сокрушить светские политиче-
ские режимы и либеральную демократию. Обще-
ственное мнение ряда стран захлестнула волна
исламофобии. Этнический терроризм в настоящее
время более активен и агрессивен, чем идеологи-
ческий, поскольку имеет более широкую соци-
альную базу. Этнический национализм обладает
огромной властью и непредсказуемостью, а этни-
ческие конфликты превратились в реальную про-
блему для многих стран. В их основе — противо-
речие между признанием естественного права
народов определять свою судьбу и принципом
национального единства и территориальной це-
лостности государства. Цель этнического терро-
ризма — выковать этническую самоидентифика-
цию, отстоять и расширить права этноса в поли-
тической сфере.

Этнонационализм отрицает приоритет общече-
ловеческих ценностей и считает свою этнонацию
высшей ценностью. Это не означает, что любой
этнонационализм политически агрессивен. При-
влечение национализма в качестве мощной детер-
минанты разжигания социально-политического
конфликта нередко позволяет резко увеличить
его масштабы и географию, выводя его даже за
рамки одного государства путем вовлечения в
различных формах в зарубежные национальные
диаспоры. Это, в частности, значительно облег-
чает потом этнонационалистам финансирование
террористических актов.

Не стоит впадать в «исламофобию» и видеть
«исламский след» там, где его, скорее всего, нет.
Следует помнить, что современные СМИ форми-
руют социальные проблемы и задают отношение
к ним в обществе. Под влиянием СМИ люди ста-
новятся рекрутами массовых мобилизаций и ра-
дикальных проектов. Данный феномен подлежит
еще изучению, но уже сегодня его необходимо
отслеживать в жизни российского общества.

СУРКОВА, Ирина Юрьевна
Саратовский государственный технический
университет

ИНТОЛЕРАНТНЫЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Соотношение понятий «ислам» и «война»
прочно вошло в сознание российских граждан с
момента распада Советского Союза. Интолерант-
ные межэтнические отношения, экстраполируясь
на исламо- и кавказофобию, могут быть след-
ствием различных поведенческих стратегий, на-
циональных социокультурных особенностей и мо-
делей воспитания, что чрезвычайно актуально в
условиях закрытого армейского социума. Неко-
торые военнослужащие изменили свое отношение
к представителям кавказских народностей после
начавшейся Чеченской кампании, потому что,

во-первых, увеличилось количество мигрантов из
зоны боевых действий, которые ассимилирова-
лись в России и «оккупировали» рынки, занимая
рабочие места наших соотечественников; во-вто-
рых, военнослужащие являются непосредствен-
ными участниками военных операций и начинают
относиться к представителям чеченской стороны
как к врагам. Несмотря на это, наши респонден-
ты пытаются дифференцировать свое отношение
и не переносить его на зону профессиональных
интеракций, осуждая интолерантные межэтниче-
ские отношения со стороны коллег.

Организация армейского пространства дикту-
ет требования строгого подчинения командирам
и беспрекословного исполнения приказов, т. к.
государству необходимы «послушные тела», од-
нако в реальности бойцы подвержены влиянию
стереотипов и нередко транслируют нетерпимое
отношение к представителям иной этнической
группы.

Среди военнослужащих, принадлежащих к
одной и той же этнической общине, лидерами
становятся не старослужащие, а представители
наиболее влиятельных в этих этносах родовых
групп. Появление в воинских частях крупных и
проявляющихся стремлений к консолидации на-
циональных вкраплений резко трансформирует
внутриармейскую социальную структуру. Раз-
личные национальности ведут себя совершенно
по-разному, что ставит проблему существования
эффективной многонациональной армии вообще.

ФЕДЮНИНА, Светлана Михайловна
Саратовский государственный технический
университет

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В докладе рассматриваются возможности
гражданской интеграции в аспекте реализации
прав человека, распространения идей толерант-
ности и мультикультурализма в духовной жизни
современного общества, в частности культурные
ресурсы и социальные характеристики процессов
межкультурного взаимодействия, опосредованно-
го институтом образования. Анализируется  опыт
внедрения идей мультикультурализма в образова-
тельные программы российского вуза на примере
Саратовского государственного технического уни-
верситета. Это — междисциплинарные гуманитар-
ные и социальные предметы, занятия по иностран-
ным языкам и элективные курсы по межкультур-
ной коммуникации. Обучение навыкам компетент-
ного и толерантного межкультурного общения
имеет свою специфику, которая обусловлена его
преимущественным вниманием к усвоению прак-
тики сотрудничества, эффективной коммуника-
ции, решения конфликтов и критического мышле-
ния. Соответственно это предполагает и иннова-
ционную направленность работы преподавателя.

Попытка соединить изучение социокультур-
ной и языковой картины мира через специализи-
рованную дисциплину, связанную с языковой
подготовкой и вместе с тем рассматривающую
совокупность экстралингвистических факторов,

Симпозиум 1. МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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знание которых позволяет успешно общаться с
зарубежными коллегами, привела к созданию в
Саратовском государственном техническом уни-
верситете элективных междисциплинарных кур-
сов «Интеркультурная риторика» и «Речевая
коммуникация». Курсы ведутся на русском или
английском языке. Основой курсов является ин-
теграция знаний таких коммуникативных дисцип-
лин, как риторика, культура речи, лингво-
страноведение, психолингвистика, языкознание,
социолингвистика, теория межкультурной комму-
никации. Необходимы также знания в области
социологии и культурологии. Большое внимание
уделяется теоретическим и практическим осно-
вам мультикультурализма.

ЩЕБЛАНОВА, Вероника Вячеславовна
Саратовский государственный технический
университет

КОНСОЛИДИРУЮЩИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ В СИТУАЦИИ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ

Проблема межконфессиональной толерантно-
сти в России актуализируется в связи с глобали-
зацией террористических практик. Из-за тер-
актов в России, Израиле и США тревожной про-
блемой становится перенос ответственности с
конкретных террористов на весь исламский мир
и как следствие — обострение межэтнических и
межрелигиозных отношений в России — стране
с многомиллионным мусульманским населением.
Согласно опросам фонда «Общественное мне-
ние» среди респондентов распространено пред-

ставление, что террористы — выходцы из
мусульманского мира, воспитанные на исламе
(см.: Климов И. А. Теракты в США: реакции /
И. А. Климов // http://www.fom.ru/survey/dominant/
282/710/2325.html). В исследовании нас интере-
совало: изменилось ли отношение к мусульманам
со стороны немусульманского большинства в Са-
ратове; проводят ли представители мусульман-
ской конфессии деятельность, ориентированную
на сотрудничество, нахождение взаимопонима-
ния с другими народами региона.

Недоброжелательность в отношении к себе
отмечали представители «кавказской» этничнос-
ти. Респонденты жаловались на притеснения,
унижения со стороны силовых ведомств, в обсуж-
дениях некоторых окружающих, по их словам,
прозвучали обвинения в терроризме. Мусульмане
татарской национальности, традиционно прожи-
вающие на территории региона, выражают обес-
покоенность снижением положительного восприя-
тия ислама, представителей мусульманской веры.
В повседневной жизни явных изменений в отно-
шении, установках со стороны немусульманских
окружающих респонденты татарской националь-
ности не отмечают.

В Саратовском регионе накоплен многовеко-
вой позитивный опыт совместного проживания,
взаимодействия различных конфессий. Для пре-
одоления негативных тенденций представители
национальных сообществ активно участвуют в
общественной деятельности, ориентированной на
нахождение взаимопонимания с другими народа-
ми. Как представляется, полиэтническая, поли-
конфессиональная среда формирует у людей то-
лерантное сознание и способствует пониманию
друг друга.
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ГАСТАРБАЙТЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И НАТУРАЛИЗАЦИИ

Руководитель — Губогло Михаил Николаевич, д. и. н., проф. (г. Москва, guboglo@yandex.ru).

АРАКЕЛЯН, Флора Аристакесовна
Балтийская академия туризма
и предпринимательства, г. Санкт-Петербург

КУЛЬТУРНАЯ ДЕВИАНТНОСТЬ
 КАК ИСТОЧНИК МЕЖЭТНИЧЕСКИХ

КОНФЛИКТОВ

Проблема девиации изучается многими наука-
ми. Однако несмотря на разнообразие социальных
норм (обычаи, традиции, правовые, политические,
эстетические, этические, религиозные, моральные
и т. д.) исследования сфокусированы на изучении
в основном крайней формы девиации — преступно-
сти. Между тем культурологическая теория деви-
антности может внести ясность в понимание меж-
этнических конфликтов и решение ряда задач.

На основе этой теории девиация определяется
как результат конфликтов между нормами куль-
туры», т. е. существуют группы, нормы культуры
которых отличаются от норм остального обще-
ства. Такими группами являются этнические
меньшинства, и особенно мигранты.

Культурные различия-раздражители проявля-
ются как на бытовом уровне, так и на уровне
общения мигрантов с представителями властей,
например несвойственное горожанину мегаполи-
са такое поведение, как громкий разговор в
транспорте, громкая музыка после 11 часов вече-
ра, шашлыки во дворе дома, а также несоответ-
ствующее поведение при встрече с правоохрани-
тельными органами и т. д. Все перечисленное
часто вызывает критику со стороны городских
жителей, а некоторые случаи становятся поводом
для задержания представителей других этниче-
ских групп, таким образом растет этническая
криминальная статистика.

Несмотря на то что только правовые и поли-
тические нормы соблюдаются государством,  оно
может повлиять на ситуацию способом внедрения
программ, направленных на языковую адапта-
цию не только мигрантов, но и некоторых курсов
по этике городской культуры, общения с милици-
ей и т. д. Данное обязательство можно возложить
на принимающую организацию, где работают
мигранты. Кроме того, следует внести соответ-
ствующие дополнения в школьных учебниках
(«Обществознание») по культурной девиантно-
сти, что в свою очередь способствует воспита-
нию толерантности среди молодежи.

БЕДРИК, Андрей Владимирович
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

СТРАТЕГИИ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ
ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ НА ЮГЕ РОССИИ

Особенностями трудовой адаптации этниче-
ских мигрантов на юге России являются: во-пер-
вых, высокий уровень социальных рисков, с ко-
торыми сталкиваются мигранты на территории
въезда; во-вторых, высокая степень групповой

интегрированности мигрантов на основе этниче-
ской принадлежности. Взаимодействие этих двух
факторов определяет стратегию трудовой адап-
тации этнических мигрантов. На юге России
можно выделить три типовые стратегии трудовой
адаптации этномигрантов.

Традиционная стратегия — мигранты интегри-
руются в те отрасли трудовой деятельности, ко-
торые успешно освоены представителями этой эт-
нической группы (диаспоры), проживающими в
регионе. Основными сферами трудоустройства
являются сферы этнопрофессионализма и этно-
экзотики. На юге России данная стратегия реали-
зуется такими группами мигрантов, как армяне,
азербайджанцы и корейцы.

Рисковая стратегия — мигранты (как прави-
ло, вынужденные переселенцы или беженцы), не
имея на территории въезда сложившейся диа-
споры и не испытывая ее поддержки, интегриру-
ются в непрестижные и малодоходные сферы (на-
пример, сельскохозяйственные работы), а также
осваивают теневую и криминальную ниши. На
юге России к таким группам относятся турки-мес-
хетинцы и чеченцы.

Маятниковая стратегия — мигранты (так на-
зываемые гастарбайтеры), не имея цели длитель-
ного пребывания на территории въезда, осваива-
ют временные или сезонные работы: строитель-
ство, сельское хозяйство, добыча ископаемых.
На юге России к ним относятся украинцы, молда-
ване и абхазы, совершающие приграничные ми-
грации для реализации сельскохозяйственной
продукции и выполнения строительных или дру-
гих промышленных работ.

Каждая стратегия трудовой адаптации ми-
грантов включает определенный набор конфлик-
тогенных факторов, поэтому требует особых ме-
тодов государственного регулирования.

ГУБОГЛО, Михаил Николаевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СУБЪЕКТОВ АДАПТАЦИИ

Трагические события в Кондопоге в октябре
2006 г. показали иллюзорность форсированного
приспособления (адаптации) мигрантов к прини-
мающей среде. Трудно сказать, кто в этом боль-
ше всего виноват: сами мигранты, местные жите-
ли, несовпадающие ценности, бездействие и бес-
силие властных структур или, наконец, слабая
концептуально-правовая или организационно-
технологическая практика.

В отличие от физиологической, социальная
адаптация реализуется в процессе социализации,
состоящей в приведении поведения мигрантов в
соответствие с бытующими в данном социуме,
ареале, новом этническом окружении нормами
поведения и ценностями.

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., 79,8 % населения, т. е. почти каждые
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четверо из пятерых жителей страны, были «при-
частны» к адаптационным процессам, поскольку
не проживали непрерывно в местах постоянного
жительства с момента своего рождения.

Энергичное возрастание миграции порождает
непреходящий интерес к адаптационным процес-
сам, от которых зависят стабильность и долго-
временная прочность государства.

Среди этих вопросов — соотносительная энер-
гия факторов выталкивания и притяжения; тео-
рии мотивов, механизмов и последствий адапта-
ционных процессов; сценарии успешной адапта-
ции на личностном и групповом уровнях, в дис-
персной или компактной форме расселения в ре-
гионах въезда;  оптимизация экономических инте-
ресов с сохранением или утратой ценностей сре-
ды исхода.

Возрастающая актуальность изучения адапта-
ционных процессов с особой силой выражается в
том, что они выступают немаловажным фактором
и аспектом социальной деинфантилизации, свя-
занной с переходом страны в гражданское обще-
ство, из плановой в рыночную экономику, из
авторитаризма в демократию. Стержнем этой
деинфантилизации выступает нравственная от-
ветственность обеих сторон.

Изучение адаптации в современном россий-
ском пространстве имеет большое значение для
диагностики и понимания саморегуляции мигран-
тов и их взаимодействия с окружающей средой не
только на правовой основе, регулирующей сферы
этногосударственных, межэтнических отношений,
но и на нравственной основе, предполагающей
признание мигрантами приоритетности социо-
культурных норм поведения и ценностей прини-
мающей стороны по сравнению с ценностями ре-
гиона исхода.

ДУБОВА, Надежда Анатольевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ВЛИЯНИЕ МАСШТАБОВ ВРЕМЕННОЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
ПОПУЛЯЦИИ-ДОНОРА

Анализ данных, представленных в похозяй-
ственных книгах с. Чишмикиой (Вулканештский
район) и Кириет-Лунга (Чадыр-Лунгский район)
Гагаузии, проводившийся благодаря финансовой
поддержке РГНФ (проект 05-01-01324а), кроме
отмечающегося в последнее десятилетие практи-
чески на всем постсоветском пространстве значи-
тельного снижения рождаемости (отношение дет-
ских когорт к старшим в 1990 г. в с. Чишмикиой
составляло 2,16, в 2004 г. — 1,12; в с. Кириет-
Лунга — 1,67 и 1,32 соответственно) показал
увеличение общей доли старших возрастов и
индекса долгожительства (доля лиц старше 90 лет
среди когорты старше 60 лет в с. Чишмикиой
в 1990 г. составляло 5,9, в 2004 г. — 21,1; в
с. Кириет-Лунга — 5,25 и 17,54 соответствен-
но). Это, с одной стороны, свидетельствует о бла-
гополучности социальной среды в популяции в
десятилетия, предшествовавшие перестройке, а с
другой — говорит о грядущей депопуляции.

Те же данные показывают, что ядром мигран-
тов являются лица 20 — 30 лет. Миграции  конца
1990 — 2000-х гг. отличаются от более ранних
половым составом мигрантов: в 1970-х гг. в ней
принимали участие практически только мужчи-
ны, тогда как в настоящее время женская мигра-
ция занимает, если не первое, то, безусловно,
равное место с мужской.

КАЗИЕВ, Саттар Шарниязович
Петропавловский государственный университет,
Казахстан

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Трудовая миграция в северных областях Ка-
захстана во многом определяется тенденциями,
сложившимися еще в 1970-е гг., когда этот реги-
он на протяжении конца XIX в. — первой поло-
вины и середины XX вв. превратился в «донора»,
поставлявшего молодые квалифицированные
кадры для новостроек Западной Сибири. Пробле-
ма  квалифицированной  рабочей силы в городах
Северного Казахстана решалась в 1950-е — на-
чале 1970-x гг. главным образом за счет привле-
чения специалистов из РСФСР и Украины. С
1955 по 1970 гг. в Северный Казахстан прибыло
665 тыс. человек, или 37,3 % всего прироста на-
селения. Почти две трети рабочих специалистов
(64,3 %) прибыло из РСФСР, с территории Укра-
ины — 21,1 % (см.: Население и трудовые ресур-
сы городов Северного Казахстана. Алма-Ата,
1973. С. 16, 60). C середины 70-х гг. «вектор»
трудовой миграции меняется в обратную сторо-
ну. В процесс миграции втягиваются не только
выходцы из других союзных республик, но и ко-
ренные казахстанцы. В начале 80-х гг. демо-
графы уже указывали на слабую приживае-
мость новоселов в Северном Казахстане (см.:
Аженов М. Х. Социально-демографические про-
цессы в Казахстане (1917 — 1980) / М. Х. Аже-
нов, А. Б. Галлиев. Алма-Ата, 1991. С. 58 — 62).
В числе причин, «подталкивавших» к отъезду,
были как высокий уровень доходов в Западной
Сибири, так и обострение межэтнической конку-
ренции на рынке труда и в сфере управления.

Распад СССР усилил миграционные потоки
русскоязычного населения из Казахстана. С 1989
по 1999 г. население Казахстана сократилось с
16,5 до 14,9 млн человек. Сокращение численно-
сти населения произошло за счет европейских
групп населения, занятых преимущественно в
индустриальной отрасли народного хозяйства. В
наиболее развитых семи северных областях Ка-
захстана в начале 90-x гг. доля славян в промыш-
ленности составляла 67,0 %, казахов — 11,4 %
(см.: Брусина О. И. Национальная государ-
ственность и «русский вопрос» в Казахстане /
О. И. Брусина // Этнический фактор в современ-
ном социально-политическом развитии Казахста-
на. М., 1996. С. 6). Выезд значительного количе-
ства квалифицированных специалистов породил
тенденции деиндустриализации и социально-про-
фессиональной архаизации в Казахстане. Управ-
ление статистики Северо-Казахстанской области
отмечало, что ежегодно республика в результа-
те миграционного обмена теряет специалистов



4 7 7

самых востребованных профессий. Наибольшее
число мигрантов имели техническое, сельскохо-
зяйственное и педагогическое образование.
Удельный вес эмигрантов с техническим образо-
ванием в 2002 — 2003 гг. по Северо-Казахстан-
ской области составил 24,5 %, с педагогическим —
16,6 и экономическим — 13,8 % (см.: Миграция
населения Северо-Казахстанской области в 2003 г. :
аналит. зап. Управления статистики СКО. Пет-
ропавловск, 2004. С. 6). В северных областях в
настоящее время ощущается острый недостаток
кадров медиков и инженеров. Проводимая Росси-
ей политика активного поощрения переселения
соотечественников из ближнего зарубежья может
обострить эти проблемы.

В отличие от жителей среднеазиатских респуб-
лик казахстанцы достаточно легко адаптируются
в сопредельных российских областях, устраива-
ются на постоянную работу и успешно конкури-
руют со старожилами. Так,  например, в город-
ских центрах Тюменского Севера в правоохрани-
тельных органах, местной администрации и в
сфере обслуживания выходцы из Казахстана со-
ставляют значительную долю.

КОРЯКИН, Кирилл Валерьевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ-АРМЯН

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ С КОНЦА 1980-х гг.

Доклад посвящен проблемам интеграции по-
следней волны армян-мигрантов в Краснодар-
ском крае на фоне постсоветских социально-эко-
номических трансформаций и сложной обще-
ственно-политической обстановки. Работа осно-
вана на анализе полуструктурированных интер-
вью с армянами-мигрантами различного проис-
хождения: из Баку, Абхазии и Армении и интер-
вью с экспертами. В докладе рассматриваются
основные причины миграции, механизмы ее осу-
ществления, к которым прибегают армянские пе-
реселенцы, их стратегии и тактики на рынке тру-
да, способы приспособления к новым экономи-
ческим условиям. Сравнительный анализ по трем
названным группам позволяет выявить различия
в поведении мигрантов в зависимости от их этно-
культурного и социального происхождения, осна-
щения социальным и человеческим капиталом,
подвести итоги и дать прогноз интеграции и адап-
тации соответствующих групп.

Среди основных выводов доклада — подчер-
кивание особой роли родственных связей в при-
нятии решения о будущем местожительстве, полу-
чении первой помощи в плане общей ориентации
в новых условиях, в поиске работы и в матери-
альном плане; заключение о несущественной
роли уровня образования мигрантов для успеш-
ной интеграции в условиях глубоких трансфор-
маций экономической системы, ограниченных
социальных связей и дискриминации на рынке
труда; большое значение обстоятельств переезда
с точки зрения выбора стратегии интеграции,
стартовых условий для обустройства на новом
местожительстве и включения в экономическую
жизнь и т. д.

МУСИНА, Розалинда Нуриевна
ГАБДРАХМАНОВА, Гульнара Фоатовна
НУРУТДИНОВА, Эльвина Азадовна
Институт истории АН Республики Татарстан,
г. Казань

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРА
В ТРУДОВОМ ПОВЕДЕНИИ?

(ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ)

В последние годы массовые перемещения лю-
дей из стран СНГ в Россию приобрели характер
трудовой миграции. Ее возникновение связано с
тяжелой экономической ситуацией постсоветских
государств, разрушением прежних форм занятос-
ти, неотрегулированностью миграционной поли-
тики. Потоки из большинства стран СНГ преиму-
щественно моноэтничны и часто значительно ди-
станцированы друг от друга по религии, культу-
ре и традициям. Необходимо учесть и тот факт,
что в Россию прибывают носители «новых» куль-
тур, сложившихся под влиянием уже оформлен-
ных стилей и режимов политического и экономи-
ческого управления в независимых государ-
ствах, ренессанса этничности титульных наро-
дов, утраты позиций русского языка. Различают-
ся ли этнические группы мигрантов особенностя-
ми труда? Для решения этой задачи нами были
проведены интервью с трудовыми мигрантами,
прибывшими в Россию. Как показал анализ ре-
зультатов, рынок труда мигрантов в современной
России приобрел этнически выраженную отрас-
левую и социально-профессиональную специали-
зацию. Кроме того, каждая этническая группа
мигрантов использует собственные действия, ме-
ханизмы осуществления и достижения определен-
ных результатов, характеризующих процесс про-
изводственной деятельности людей. Имеются и
одинаковые элементы трудового поведения, име-
ющие безэтническое значение (например, практи-
ка оформления трудовых отношений с работода-
телем). Для мигрантов, прибывающих в Россию
на заработки, характерны нисходящая горизон-
тальная мобильность и снижение уровня квалифи-
кации независимо от этнической принадлежности.

НЯГОВА, Анна Георгиевна
Комратский государственный университет,
г. Чадыр-Лунга, Молдова

РЕАДАПТАЦИЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ
(ОПЫТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГАГАУЗИИ)

Одной из основных и самых болезненных про-
блем  территориальной автономии Гагауз Ери в
составе Республики Молдова  на современном
этапе развития является гастарбайтерство. По
некоторым оценкам, около 40 % трудоспособно-
го населения Гагаузии находится за пределами
автономии и ориентация на миграцию с каждым
годом растет, что особенно печально среди гага-
узской молодежи. Трудовая миграция для гагау-
зов — явление не новое, но если раньше она но-
сила межреспубликанский характер, то сегодня
приобрела международный и является своеобраз-
ной адаптивной стратегией  (И. А. Субботина),

Симпозиум 2. ГАСТАРБАЙТЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И НАТУРАЛИЗАЦИИ
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позволяющей приспособиться к новой социаль-
ной реальности, накопить необходимый жизнен-
ный опыт, обрести иные, иногда более прогрес-
сивные жизненные стандарты.

Однако гастарбайтерство — явление весьма
противоречивое: с одной стороны, идет процесс
ознакомления с внешним миром, формируется
идентичность собственника, повышается матери-
альное благосостояние семьи, идет процесс мо-
дернизации всей этнической общности в целом, с
другой —  низвергаются устоявшиеся нравствен-
ные и этические принципы, распространяются
различные формы девиантного поведения, размы-
вается этнокультурная идентичность, ослабева-
ют родственные и прочие социальные связи,
разрушаются семьи, стареет население гагаузских
сел из-за оттока молодежи,  происходит истощение
наиболее образованного социально активного
слоя общества. Таким образом,  негативные ас-
пекты гастарбайтерства, как и позитивные, прояв-
ляются на разных уровнях: не только на примере
семьи, но и на уровне личности, а также на уров-
нях этнической общности и общества в целом.

Своеобразным барометром социального само-
чувствия населения автономии, социальным ин-
дикатором происходящих в обществе изменений
сегодня выступают неправительственные органи-
зации региона, которые не только выявляют, сиг-
нализируют, но и активно откликаются на суще-
ствующие в регионе проблемы.

Их основная деятельность направлена на ока-
зание поддержки при трудоустройстве и / или от-
крытии собственного бизнеса, а также поиске ра-
боты за рубежом посредством специальных тре-
нингов, стажировок, переадресации к социаль-
ным службам.

Неправительственные организации позволяют
своевременно отслеживать протекающие процес-
сы, вводить коррективы, снижающие социальную
напряженность, в том числе путем реадаптации
возвращающихся домой мигрантов и гастарбай-
теров.

ПАШАЛЫ, Петр Михайлович
Комратский государственный университет,
г. Чадыр-Лунга, Молдова

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В ГАГАУЗИИ И СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Торгово-промышленная палата (ТПП) как
новейший институт переходного времени посте-
пенно расширяет пространство свой деятельно-
сти, вовлекая в поле своего внимания механизмы
преодоления безработицы в самой Гагаузии и
«протягивая руку помощи» той части трудовой
эмиграции, что нацелена на поиски работы за
пределами Гагаузии и Республики Молдова.

На основе данных, полученных в ходе реализа-
ции этносоциологического  проекта «Оптимизация
трансформационных процессов в Республике
Молдова», реализованного в 2006 г. в 3 городах
и 7 селах Гагаузии при непосредственном учас-
тии автора доклада, представляется возможным
в адаптивно-созидательной деятельности ТПП
выделить несколько этапов.

На первом этапе «социального шока»  опреде-
ляются общие контуры и причины  нарушенной
«нормальной жизни» и в первую очередь опреде-
ляются  масштабы безработицы, связанной с аг-
рарным перенаселением  региона, а также акку-
мулируются данные относительно противополож-
ного явления — недостатка подготовленных кад-
ров, новых институтов, способных взять на себя
 ответственность за реформирование экономики и
инфраструктуры, а также показатели социально-
бытовой жизни. С помощью экспертов  выявляется
 адаптационный потенциал возможных гастарбай-
теров, т. е. совокупность свойств, мотивов и спо-
собностей в различных группах населения. Понят-
но, что от адаптивного потенциала непосредствен-
но зависит возможность относительно безболезнен-
ного приспособления к новой социальной ситуации
или к новой, в том числе иноэтнической среде.

На втором этапе намечаются основные векто-
ры взаимодействия неправительственных объеди-
нений и организаций с местными публичными
органами управления и заинтересованными фир-
мами и компаниями в странах вселения гастар-
байтеров из Гагаузии.

На третьем этапе, охватывающем практиче-
скую деятельность по мобилизации адаптивных
резервов и ресурсов, ТПП оказывает консульта-
тивно-информационную подпитку и поддержку
активистов адаптационного потока. Основная
задача при этом заключается в разработке спосо-
бов преодоления дезорганизации субъекта (по-
тенциального адаптанта) со своей средой. О мас-
штабах гастарбайтерства из Гагаузии в постсо-
ветский период можно ориентировочно судить по
данным, полученным в  ходе упомянутого социо-
логического обследования, согласно которым
около половины взрослого населения Гагаузии
(сами или ближайшие родственники) единожды
или многократно выезжали на заработки в основ-
ном в Россию или  в Турцию.

На четвертом этапе ТПП закрепляет своих
консультантов (агентов влияния) в местах ком-
пактного вселения гастарбайтеров из Гагаузии,
как, например, в Москве, Санкт-Петербурге,
Новом Уренгое и т. д. с целью их устойчивого
приспособления и готовности достойным образом
отвечать на вызовы времени и среды, не теряя
при этом связей с исторической родиной. Задача
считается решенной, если на этой стадии стано-
вится очевидным позитивный итог по преодолению
конфликта, возникшего на первом этапе, когда слу-
чается  социальный шок и необходимо включение
социальной ответственности предпринимательства.

ПОДЛИВАЛОВ, Сергей Михайлович
Курганский государственный университет

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1994 — 2004 гг.)

Проблемы внешней трудовой миграции стали
актуальны в российских регионах в 90-е годы ХХ в.,
когда активизировалась практика привлечения
иностранной рабочей силы (ИРС). Реформирова-
ние экономики России после распада СССР в
1991 г. открыло новый этап в развитии трудовой
миграции.
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Анализ статистики данных по трудовой мигра-
ции показывает, что с 1994 по 2001 г. в Курган-
ской области работало 2 482 иностранных рабо-
чих и специалиста. По отраслям экономики тру-
довые мигранты распределились следующим об-
разом: в строительстве — 85,9 %, сельском хозяй-
стве — 9,4, других сферах — 4,7 %. Удельный вес
иностранной рабочей силы на местном рынке
труда составлял от 0,05 до 0,07 %, что не созда-
вало напряжения для местных жителей.

В 90-е гг. укреплялось взаимодействие мигра-
ционной службы с рядом ведомств: УВД, тамож-
ней, налоговой инспекцией, управлением труда
администрации области, службой занятости Кур-
ганской области.

Период 1998 — 2000 гг. отличался снижением
количества привлекаемых к работе иностранных
работников, сужением географии принимающих
иностранцев районов Зауралья. Это было связа-
но с общим ухудшением в те годы экономической
ситуации в области, резким падением платеже-
способности местных работодателей, особенно
сельских, сокращением объемов сезонных ре-
монтно-строительных работ.

С улучшением экономического положения в
регионе потребовались дополнительные трудо-
вые ресурсы. С 2000 г. рост иностранной рабочей
силы в Зауралье стал особенно заметен.

Принятый в июле 2002 г. Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» упорядочил порядок
привлечения в субъекты Российской Федерации
на работу иностранных граждан. Практическую
работу в этой сфере стало осуществлять образо-
ванное в регионе Управление по делам миграции
УВД Курганской области. Оно контролировало
процесс найма на работу иностранцев и при поло-
жительном заключении департамента Федераль-
ной государственной службы занятости населе-
ния в Курганской области выдавало разрешение
на работу иностранным гражданам.

С 2004 г. начала действовать межведомствен-
ная комиссия по вопросам привлечения и исполь-
зования иностранных работников на территории
области. Эта комиссия на основе заявок работо-
дателей и анализа ситуации на рынке труда гото-
вила предложения о квоте для выдачи приглаше-
ний иностранным гражданам для работы в отрас-
лях экономики области.

Увеличение притока в начале 2000-х гг. в ре-
гион гастарбайтеров создало проблему нелегаль-
ной трудовой деятельности части из них. Основ-
ной источник нелегальной иностранной рабочей
силы — страны СНГ, с которыми Россию связы-
вают режим безвизового въезда и особые, отлич-
ные от установленных для граждан стран дальне-
го зарубежья, правила регистрации в органах
внутренних дел. К тому же территориальные
органы миграционной службы были малочислен-
ны и перегружены работой, чтобы контролиро-
вать ситуацию.

Основными причинами использования ино-
странной рабочей силы являются либо высокий
профессиональный уровень иностранных специа-
листов, либо, наоборот, — дешевая цена за их
труд. В целом же переезд работников на постоян-
ное место жительства в Курганскую область по-
зволяет решать задачи как социально-экономи-

ческого развития региона, так и улучшения де-
мографической ситуации в нем.

Развитие процессов внешней трудовой мигра-
ции в Курганской области не отличалось от дру-
гих регионов России. С улучшением экономиче-
ского положения в России внешняя трудовая миг-
рация начинает развиваться более активно, ее
масштабы увеличиваются с каждым годом, меня-
ется география стран мигрантов. Перед местными
властями на первый план выдвигаются задачи
сохранения оптимального, приемлемого для реги-
она уровня внешней трудовой миграции. Это
связано с тем, что, с одной стороны, иностранная
рабочая сила не должна создавать конкуренцию
местным жителям на рынках труда, с другой —
необходимо разработать и реализовать механиз-
мы, способствующие наиболее рациональному ее
использованию на благо области.

ПОНОМАРЕВА, Зоя Владимировна
Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации, г. Москва

АДАПТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В УДМУРТИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В широком спектре адаптаций как приспособ-
лений мигрантов и гастарбайтеров к вызовам
времени особую историю и опыт имеют этниче-
ские и культурологические адаптации.

Многонациональный состав населения Уд-
муртии способствовал формированию толерант-
ной культуры. Трансформационные процессы,
происходящие в постсоветской России, в Удмур-
тии предопределяют, увы, снижение уровня толе-
рантности. Исторически выделяются два уровня
отношений между национальностями. Во време-
на, когда между этносами складывались отноше-
ния сотрудничества, заключались межнациональ-
ные браки, это способствовало формированию
положительных установок, в том числе толерант-
ного отношения к инаковости. К этой адаптиро-
ванной группе можно отнести представителей
практически всех национальностей — русских,
татар, марийцев, чувашей и др., проживающих в
данном регионе длительное время. Терпимое от-
ношение друг к другу и успешное сотрудниче-
ство дополняли и катализировали друг друга.

Итоги этносоциологических опросов показа-
ли, что чересчур активное вхождение татар в
политическую жизнь республики порой вело к
снижению толерантности по отношению к ним
представителей других национальностей респуб-
лики. Так, например, 8 % от общего числа депута-
тов Госсовета Удмуртской Республики, избранно-
го 4 апреля 1999 г., составили депутаты татарской
национальности, что превышает удельный вес та-
тарского населения в Удмуртии (6,9 %). Данный
показатель примечателен также тем, что превос-
ходит показатели титульной нации республики —
удмуртов (11 % депутатов Госсовета на 31 % уд-
муртского населения).

Еще один настораживающий вектор интоле-
рантности проявляется, в частности, в том, что
сегодня у значительной части населения респуб-
лики складывается негативный стереотип в отно-
шении мигрантов новейшего времени, в которых

Симпозиум 2. ГАСТАРБАЙТЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И НАТУРАЛИЗАЦИИ
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видится угроза материальному и социальному
благополучию.

В качестве благоприятного хода адаптацион-
ных практик, способствующих установлению
толерантных отношений в обществе, выделяют-
ся такие ситуации, когда этнические группы
имеют общие цели, интересы, положительно со-
трудничают, взаимозависят друг от друга и их
взаимодействие пользуется поддержкой властей
и законов.

САРАНГОВ, Джангар Сергеевич
Центр по изучению межнациональных отношений
Института этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

КАЛМЫКИ МОСКВЫ (ПРИЧИНЫ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ)

 Для адекватного представления о причинах
трудовой миграции и проблемах адаптации в
Москве важно классифицировать и сегментиро-
вать состав миграционного потока из Калмыкии,
выяснить основные мотивации передвижения.
Условно калмыков в Москве можно классифици-
ровать на «москвичей», «полумосквичей» и «не-
москвичей». Принципом классификации является
правовой статус прибывающих. Безусловно,
главным мотивом миграции является низкий уро-
вень доходов в республике.

«Москвичи» — имеют постоянную «пропис-
ку» в Москве или Московской области, как пра-
вило, связывают свое будущее с мегаполисом,
трудоустроены в престижных доходных сферах.
Имеют устойчивые позиции в материальном, пси-
хологическом и социальном отношении. Данная
группа интегрирована в городской социум и
практически не имеет этноконфликтогенного по-
тенциала.

«Полумосквичи» — временные легальные ра-
ботники, проживающие в Москве на основании
временной регистрации. Причиной миграции
этой категории жителей Республики Калмыкия
являются сезонные, временные и целевые расхо-
ды (расходы на содержание и обучение детей,
строительство дома, посев и т. д.) и/или потреб-
ность в целевом накоплении капитала. По дости-
жении цели эти люди, как правило, возвращаются
в республику. Эта группа обычно трудоустраива-
ется на временные или сезонные работы и адапти-
руется в основном по мере необходимости в про-
цессе трудовой деятельности, однако в ней сохра-
няется некоторое психологическое напряжение.
Студенты, аспиранты, ученики и т. д. не относят-
ся к гастарбайтерам, но являются большой соци-
альной группой калмыков Москвы, которая име-
ет гражданские и общественные объединения в
правовом поле, представлена несколькими сту-
денческими организациями.

«Немосквичи» — категория лиц, не имеющих
легальной регистрации. В большинстве своем
они происходят из материально неблагополуч-
ных слоев населения республики. Работают на
нелегальном положении, интегрируются в тене-
вую экономику и криминальные структуры. Ос-
новными причинами миграции этой категории
можно назвать безработицу в республике. В

адаптивном отношении она представляет наибо-
лее сложную группу, мобилизована в социально
закрытые  микрогруппы, которые выступают ка-
тализатором напряжения межэтнических отноше-
ний в Москве.

Причинами миграции являются: низкий уро-
вень социально-экономического развития Калмы-
кии и Северного Кавказа в целом, высокая тяга
к качественному столичному образованию и при-
влекательность мегаполиса в плане карьерного и
личностного роста.

Основные проблемы адаптации мигрантов из
Калмыкии в Москве — юридический аспект тру-
довой деятельности и правовое положение ми-
гранта — гражданина Российской Федерации.
Этносоциальный характер проблем слабовыра-
жен.  Немалое напряжение вызывает личностно-
психологическая адаптация «провинциального»
человека к условиям жизни в мегаполисе.

СМИРНОВА, Светлана Константиновна
Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации, г. Москва

АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Отсутствие концептуального понимания и на-
дежной правовой основы адаптационных про-
цессов, как свидетельствует история Император-
ской России и Советского Союза, создавало иску-
шение использовать насилие для создания и приме-
нения адаптационных механизмов. Достаточно
вспомнить в этом плане адаптационные стратегии
Петровских реформ в начале ХVIII столетия, ле-
нинско-сталинских реформ в 20 — 30-е гг. ХХ сто-
летия, кукурузный синдром Н. С. Хрущева.  Те и
другие сопровождались болезненной ломкой тра-
диционного образа жизни, психологическим на-
пряжением, а в конечном счете серьезными поте-
рями в деле консолидации общества  и снижения
отрицательных последствий социальной диффе-
ренциации.

В широком плане адаптационные процессы,
как действие и как состояние, охватывают едва
ли не все социальные группы населения и многие
сферы жизнедеятельности. Устойчивое развитие
регионов в немалой мере зависит от качества,
масштабов и глубины восприятия людьми ценно-
стей и новшеств, привносимых модернизацией и
глобализацией.

К сожалению, при разработке Концепции го-
сударственной национальной политики и в дру-
гих законодательных актах в середине 1990-х гг.
адаптационной стратегии мигрантов на менталь-
ном и поведенческом уровнях не было уделено
должного внимания.

В условиях нарастающей безработицы, от ко-
торой в Удмуртии титульное население страдало
сильнее, чем представители других национально-
стей, трудовая иммиграция вызывала беспо-
койство, переходящее в раздражение. Так, напри-
мер, в Концепции государственной национальной
политики Удмуртской Республики, утвержденной в
1998 г., указывалось, что, во-первых, приток рабо-
чей силы из других регионов страны существенно
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изменил социально-демографическую и этниче-
скую ситуацию, во-вторых, диспропорции, зало-
женные прежней системой и не преодоленные по
сегодняшний день, особенно негативно сказались
на развитии социально-экономической структуры
и инфраструктуры.

Для того чтобы избежать дальнейшего роста
напряженности, ведущей порой к потрясениям и
конфликтам, нужен ответственный подход к ре-
шению проблем адаптации. Во-первых, необхо-
димо квалифицированное понимание органами
законодательной и исполнительной власти сво-
их задач по обеспечению надлежащих условий
для диалога между мигрантами и принимающей
стороной. Во-вторых, нужны обоснованные ре-
комендации по созданию надежных механизмов
адаптации. В-третьих, от самих мигрантов тре-
буются понимание и проявление ответственнос-
ти в формах своего поведения в соответствии с
нормами и правилами, практикуемыми в местах
вселения.

В конечном счете адаптационные стратегии
должны выстраиваться таким образом, чтобы
учитывался их «взаимный» характер.  От мигран-
тов требуется уважительное отношение к системе
норм и ценностей принимающей стороны, а от
местного населения — проявление толерантности
к несовпадающим нормам и ценностям, свой-
ственным мигрантам.

СУББОТИНА, И. А.
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ГАГАУЗСКИЕ ГАСТАРБАЙТЕРЫ:
ПОТЕНЦИАЛ МИГРАЦИИ

И МОДЕЛИ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Доклад подготовлен в рамках проекта
«Технологии преодоления социально-экономического
неравенства в ходе  построения гражданского
общества в Республике Молдова (этнорегиональный
подход)» (рук. Л. В. Остапенко), финансируемого
РГНФ (№ 06-01-18035е).

1. После распада СССР и произошедших
базовых изменений в политической и социаль-
но-экономической жизни вновь созданных госу-
дарств на постсоветском пространстве бурное
развитие получили процессы международной
миграции, в том числе трудовой, сложилась но-
вая миграционная ситуация. Россия является
крупным импортером рабочей силы, а Молда-
вия — крупным ее экспортером.

2. Миграционное поведение жителей Молда-
вии, связанное с временным выездом за пределы
страны, является определенной адаптивной стра-
тегией населения, отвечающей новым потребнос-
тям человека и новым требованиям социальной
ситуации.

3. Доклад базируется на широком круге ис-
точников, включающем материалы Всесоюз-
ных переписей населения (1979, 1989 гг.), пере-
писей населения России (2002 г.) и Молдавии
(2004 г.), данные проведенных автором этно-
социологических исследований миграционного
и адаптивного поведения гагаузов на полюсе
выбытия трудовых мигрантов, в Республике

Молдова (1989 и 2004 гг.), и на одном из по-
люсов их вселения, представленном Москвой
(2006 г.)

4. На протяжении последнего десятилетия су-
ществования СССР и 15-летнего отрезка исто-
рии независимых государств на постсоветском
пространстве важнейшей чертой трансформации
расселения  гагаузов является устойчивая, с на-
растающей динамикой тенденция рассредоточе-
ния гагаузского этноса. Основным фактором из-
менения географии расселения гагаузов следует
признать центробежный характер миграций, до-
минирующим направлением которых является
российский вектор.

5. Конец 1970-х — 80-е гг. были той волной
массовой трудовой миграции гагаузов, нередко
перераставшей в безвозвратную миграцию, ко-
торая привела к 2,5-кратному увеличению чис-
ленности гагаузов в этот период только в
Российской Федерации, и которая оставила на
территории России мигрантскую сеть, ускорив-
шую и облегчившую возможности переезда, тру-
доустройства и адаптации в новых местах сле-
дующей волне мигрантов-гагаузов постсовет-
ского периода.

6. Сопоставление материалов исследований
автора 1989 и 2004 гг. показывает значительные
изменения потенциала международной трудовой
миграции гагаузов, трансформации  ее внутрен-
ней структуры. За прошедшие 15 лет потенциал
внешней трудовой миграции возрос в 2,5 раза:
более половины всех опрошенных в 2004 г. га-
гаузов (51,3 %) выразили желание уехать из
Молдавии на заработки, каждый 5 — 6-й рес-
пондент хотел бы устроиться за границей на
постоянное жительство и не возвращаться назад.
Самой притягательной страной приложения тру-
да для гагаузов остается Россия, куда хотел бы
отправиться на заработки каждый 2-й потенци-
альный гастарбайтер.

7. Многолетние трудовые миграции гагау-
зов, постепенно перерастающие в окончатель-
ную эмиграцию, все возрастающий уровень по-
тенциальной миграции, характерные для образо-
ванной гагаузской молодежи миграционные на-
строения, усиливающиеся ориентации на вре-
менный или безвозвратный отъезд из республики
создают серьезную угрозу снижения демографи-
ческого, социального и интеллектуального по-
тенциала гагаузского общества, разрушения
этнокультурной идентичности гагаузов.

8. Москва является  крупным центром притя-
жения мигрантов, в том числе из стран ближнего
и дальнего зарубежья. Интеграция в московское
сообщество для гагаузских мигрантов — про-
цесс сложный, зависящий во многом от выбран-
ной ими модели адаптивного поведения: ориен-
тации на временное пребывание в среде с целью
решения своих микроадаптивных ситуаций или
выбор долгосрочной адаптивной стратегии.
Материалы этносоциологического исследова-
ния проблем гагаузских гастарбайтеров в Мос-
кве (2006 г.) показали, что более трети гагауз-
ских мигрантов ориентированы на получение
российского гражданства и постоянное про-
живание в российской столице. Более половины
опрошенных нацелены на временное пребыва-
ние в Москве и возвращение на родину.

Симпозиум 2. ГАСТАРБАЙТЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И НАТУРАЛИЗАЦИИ
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ШАРМАШКЕЕВА, Наталья Жамсаевна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА
МИГРАНТОВ ИЗ КИТАЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В Республике Бурятия активно используется
труд китайских рабочих в строительстве, сельском
и лесном хозяйстве, мелком производстве, сфере
обслуживания и других отраслях. Использование
иностранного труда приносит как пользу, так и
вред для региона.

Главная задача данного исследования — вы-
явить основные формы нарушения использования
иностранного труда в Бурятии, а также пробле-
мы, порождаемые этим процессом. Исследование
основывается на данных опросов, проводимых с
китайскими и российскими рабочими, задейство-
ванными в совместном производстве, переводчи-
ками, бригадирами и работодателями в 2005 —
2006 гг.

К числу основных проблем можно отнести:
— отсутствие государственного контроля над

процессом использования иностранной рабочей
силы, которая создает специальные схемы, позво-
ляющие легко обходить государственные ограни-
чения;

— активное использование труда китайских
рабочих в нелегальных отраслях экономики (не-
законная вырубка лесов, добыча полезных иско-
паемых и т. д.), где работодатели эксплуатиру-
ют уязвимый статус китайских наемных работ-
ников;

— повсеместное нарушение элементарных ус-
ловий труда и жизни рабочих, что считается ос-
новным достоинством использования китайской
рабочей силы;

— рост неприязни местного населения к при-
бывшим мигрантам, раздувание страхов перед
все растущей  численностью китайцев в регионе,
что постоянно порождает конфликты.

ЯМСКОВ, Анатолий Николаевич
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МАСШТАБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ ЗА РУБЕЖ

СЕЛЬСКИХ ГАГАУЗОВ

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ в рамках проекта
«Созидательно-адаптивная и этноразрушительная
энергия гастарбайтерства» (рук. — Н. А. Дубова)
(№ 05-01-01324а).

Исследование  проводилось в 2005 — 2006 гг.
в с. Чишмикиой и Кириет-Лунга (юг и северо-
восток Гагаузии, Южная Молдова). Количествен-
ные данные о гастарбайтерстве получены в ходе
совместного с сотрудниками сельских админист-
раций анализа записей в похозяйственных книгах.
В этих селах в течение последних 3,5 — 4,5 лет на
заработки за рубеж выезжали представители 44 и
52 % хозяйств. В хозяйствах, включающих семьи с
обоими супругами трудоспособного возраста и
детьми школьного и дошкольного возраста, масш-
табы развития гастарбайтерства как способа
адаптации к постсоветским социально-экономи-
ческим условиям жизни на селе возрастают до 69 и
67 % хозяйств соответственно. Доля женщин среди
мигрантов — 62 % в с. Чишмикиой (из которых
94 % — домработницы в Турции) и 57 % в с. Ки-
риет-Лунга (из них 81 % работает в Турции), в
обоих селах среди выезжающих в Турцию женщин
лица 31 года и старше составляют по 59 %. Среди
мигрантов-мужчин гораздо выше доля молодежи и
работающих в России, преимущественно на строй-
ках. Из с. Чишмикиой на заработки в Россию
ездят 12 % (среди мужчин — 25 %) мигрантов, из
с. Кириет-Лунга — 44 % (среди мужчин — 79 %).

В докладе представлена оригинальная мето-
дика сбора количественных данных о гастарбай-
терах, которые не вписаны в похозяйственные
книги (например, с. Чишмикиой), а также дан
анализ других аспектов этого явления с опорой
на количественные показатели.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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КОЛОКОЛА И ЗВОНЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И РЕЛИГИИ

Руководитель — Старостенков Сергей Алексеевич, вице-президент Ассоциации колокольного
искусства России (г. Санкт-Петербург, stars@kunstkamera.ru).

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, Лариса Дмитриевна
ТАЛАШКИН, Алексей
Новосибирский областной Совет депутатов

ОТКОЛОКОЛЬНЫЕ ОНИМЫ

l. Топонимы:
ойконимы: астионимы (Звенигород), ко-
монимы (Колоколово, улус Колоколен-
ский);
урбанонимы: прагматонимы (Звонарский
переулок), ойкодомонимы (Колокольная
башня, трактир «Колокол»), экклезиони-
мы (церковь Никола Красный звон).

2. Антропонимы (Звонцов, Колоколов).
3. Гемеронимы (газета «Колокол», не только

герценовский).
4. Эргонимы (камерный хор «Колокола», од-

ноименная синтез-группа, камерный оркестр «Ка-
рийон», хоровое общество «Люблянский коло-
кол», транспортная компания «Царь-колокол»).

5. 5.1. Зоонимы (собака Перезвон).
5.2. Наутонимы (фрегат «Божий благо-
вест»).
5.З. Геортонимы (звонильная неделя — од-
новременно хронотоним).
5.4. Хрематонимы (папиросы «Трезвон»,
минеральная вода «Благовест»).
5.5. Дрионимы (лесок «Колокол»).

Наиболее многочисленны топонимы и антро-
понимы с базовой лексической морфемой «зво-
(е)н», «колокол», «колокольч(ц)».

Мотивации номинации — стремление подчер-
кнуть нечто характерное (Звенигородка), про-
фессию (Звонарский переулок, Звонарев, Коло-
кольник), сходство с формой колокола (Коло-
кольная пещера, колокол — головной убор
странника), хорошее качество звона (храм Воз-
несение хорошая колокольница), местоположе-
ние (храм Николы в Звонарях), назначение (Ко-
локольная башня), будущее и успехи в семи-
нарии (Благовестов), символику колокола
(епархиальная газета «Колокол», одноименный
еженедельник политической и церковной жизни
В. М. Скворцова), журнал «Воскресный бла-
говест», фрегат «Божий благовест»), нечто но-
вое (газета «Куранты» при Петре I), дань моде
(транспортная компания «Царь-колокол», ми-
неральная вода «Благовест»), глубокое проник-
новение звона в быт (собака Перезвон, молодой
березовый лесок «Колокол» в Томской об-
ласти).

Бытуют в виде слов, фразеологизмов. Онимы,
выражающие возвышенное (журнал «Воскрес-
ный благовест») и ироническое (колокольный
дворянин) отношение.

Номинация художественных произведений —
отдельный разговор.

ГЛУШЕЦКИЙ, Андрей Анатольевич
Центр деловой информации
еженедельника «Экономика и жизнь»,
г. Москва

ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
КОЛОКОЛОЛИТЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РОССИЙСКИХ
ДУЖНЫХ КОЛОКОЛЬЧИКОВ

И ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Приводится один из вариантов систематиза-
ции колокололитейных центров по производству
российских дужных колокольчиков, а также
описание известных в настоящее время их изго-
товителей и оптовых заказчиков.

Дается анализ ранее известного опыта систе-
матизации, анализируются источники, на осно-
вании которых осуществляется данная система-
тизация.

Основным источником сведений об изготови-
телях дужных колокольчиков и центрах их изго-
товления являются опознавательные надписи,
содержащиеся на изделиях.

Прежде всего выделяются те изготовители и
колокололитейные центры, которые зафиксиро-
ваны в опознавательных надписях на колоколь-
чиках. Однако исчерпывающих сведений об из-
готовителях и местах производства эти надписи
не дают.

Во-первых, надписи появились только в на-
чале XIX в., хотя достоверно известно, что
дужные колокольчики использовались и в
XVIII в. Но это были анонимные изделия без
надписи.

Во-вторых, в течение XIX — XX вв. неко-
торые литейщики также выпускали анонимные
изделия без опознавательных надписей.

В-третьих, в колокололитейном промысле
широко применялась работа на раздачу: круп-
ные ремесленники размещали заказы мелким ку-
старям, а последние отливали изделия из даваль-
ческого сырья по их моделям. В данном случае
на изделиях стояла опознавательная надпись не
фактического изготовителя, а крупного ремес-
ленника.

Весьма важная роль в систематизации колоко-
лолитейных центров отводится письменным ис-
точникам. Из них наибольший интерес представ-
ляют сведения об участниках и призерах губерн-
ских сельскохозяйственных и кустарных, а также
всероссийских промышленных и художественных
и иных выставок.

Кроме того, существует значительное число
иных письменных источников, содержащих све-
дения об изготовителях дужных колоколь-
чиков.
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КАРТАШОВА, Мария Вячеславовна
Балахнинский краеведческий музей, г. Нижний Новгород

КОЛОКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В БАЛАХНИНСКОМ УЕЗДЕ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗАВОДЫ
И КУСТАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ВТОРАЯ

ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX в.)
Балахнинский уезд Нижегородской губернии во

второй половине XIX — начале XX в. являлся
крупным центром колокололитейного производ-
ства. На обширной территории уезда, который
включал в себя 20 волостей, отливали церковные
колокола и колокольчики. Литейное производство
концентрировалось в трех центрах: г. Балахна,
с. Гордеевка (Гордеевской волости) и Пурехской
волости. Эти заведения были неоднородными как
по объему производства, так и по сословной при-
надлежности их владельцев: кустарные, ремеслен-
ные мастерские и заводы. В российском законода-
тельстве отсутствовали четкие определения понятий
«завод», «фабрика», «ремесло», «кустарная про-
мышленность». Поэтому четкое разграничение ко-
локольных заведений по видам производства про-
вести невозможно. Это можно сделать лишь условно.

Крупным кустарным районом колокололитей-
ного производства являлась Пурехская волость.
В с. Пурех и в близлежащих деревнях отливали
колокольчики и бубенчики. Однако в документах
фискального, административного и хозяйствен-
ного учета эти заведения фиксировались то как
кустарные, то как заводские.

 В уездном городе Балахна в 1886 г. ярослав-
ским цеховым мастером С. С. Чарышниковым
была основана колокололитейная мастерская. Сле-
довательно, это заведение в первые годы своего
существования было ремесленным. Колокольное
заведение Чарышниковых проработало в Балахне
в течение 40 лет: с 1886 по 1926 г. Мастера Чарыш-
никовы известны со второй половины XVIII в. В
балахнинской мастерской в 1891 г. С. Чарышни-
ковым были отлиты три крупных колокола для
церквей Нижегородской губернии. После его смер-
ти (1894 г.) хозяйкой мастерской стала его жена
Е. Д. Чарышникова. Совладельцами были ее сыно-
вья. 18 апреля 1895 г. она получила промысловое
свидетельство 3-го разряда на промышленную дея-
тельность. В 1905 г. Чарышниковы основали Тор-
говое товарищество под фирмой «Е. Д. Чарышни-
кова с сыновьями». На колокольном заводе Ча-
рышниковых отливали церковные колокола.

В Гордеевской волости в 1891 г. колокольный
завод был основан нижнеломовскими купцами бра-
тьями Приваловыми.

КРАЙНОВ-РЫТОВ, Леонид Леонидович
г. Нижний Новгород

НАДПИСИ (ТЕКСТЫ) НА ПОДДУЖНЫХ
КОЛОКОЛЬЧИКАХ В РОССИИ XIX —

НАЧАЛА XX в.  КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ
МАСТЕРА ЛИТЬЯ: СМЫСЛ, ТОЛКОВАНИЯ,

РАСШИФРОВКА, ТЕМНЫЕ МЕСТА…
В надписях на колокольчиках Касимовского и

Вологодского литья, не имеющих практического
(функционального) смысла до сего времени, немало
загадок и неясностей, некоторые из них неверно
истолкованы публикаторами. Потаенный смысл
выражений — тема изучения.

МИШУРОВСКИЙ, Константин Александрович
Общество церковных звонарей, г. Москва

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО
РОСТОВСКОГО ЗВОНА: ПОИСК

ДОСТОВЕРНОСТИ

При попытках восстановления традиционного
колокольного звона необходимо учитывать сугу-
бо звонарскую специфику. Там, где мало помога-
ют нотные записи и текстовые описания сторон-
них слушателей, незаменимыми становятся зна-
ния тонкостей приемов звона, владение традици-
онными приспособлениями для звона, умение пол-
ноценно «по-звонарски» чувствовать колоколь-
ное звукоизвлечение. На смену внешним музы-
кальным интерпретациям колокольного звона
приходит более тонкий, внутренний подход. Вме-
сто имитации звона — реконструкция звона. По-
строение традиционного колокольного звона
предполагает особый тип взаимодействия звона-
ря и колоколов, специфический характер обще-
ния звонарей друг с другом, и поэтому звон обыч-
но неуловим для каких-либо сводных партитур.
Опыт, накопленный специалистами Общества
церковных звонарей, позволил  прикоснуться к
самой сути построения традиционного звона.
Строгое следование звонарским канонам, осно-
ванное на прямой преемственности, позволило
нынешним звонарям выработать принципиально
новый подход к расшифровке исторических зво-
нов. Применение современных компьютерных
технологий позволяет не только расшифровы-
вать, но и моделировать звоны — и благодаря
таким современным технологическим методикам
появилась возможность разработать «набор инст-
рукций» для исполнения того или иного канони-
ческого звона. В ходе научного эксперимента
звонари Храма Христа Спасителя в Москве смог-
ли впервые восстановить «базовый набор» рос-
товских звонов: они смогли приблизиться к тому,
как эти звоны понимали и чувствовали ростов-
ские звонари, не потерявшие связь с прежними
поколениями звонарей. Настоящая работа — это
только первый шаг на пути научно-художествен-
ного воссоздания колокольных звонов во всем их
многообразии.

НАРОЖНАЯ, Светлана Алексеевна
ЗАО «Поиск-1», г. Москва

МУЗЕИ КОЛОКОЛОВ В ГЕРМАНИИ
В докладе будут представлены музеи колоко-

лов в Германии. В настоящее время в различных
землях ФРГ насчитывается не менее восьми спе-
циализированных музеев колоколов. После
краткой общей характеристики этих музеев бо-
лее подробно будет охарактеризована экспози-
ция музея колоколов в г. Апольда (Тюрингия),
созданного на базе коллекции известной дина-
стии колокололитейщиков Шиллингов. В экспо-
зиции музея представлены колокола и колоколь-
чики начиная с VIII в. до н. э. и до настоящего
времени из разных частей света. Большое вни-
мание в музее уделено роли колоколов и коло-
кольчиков в культурных традициях народов
мира.
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НАРОЖНЫЙ, Владимир Николаевич
Институт физики высоких давлений РАН, г. Москва

ФАРФОРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛА
ИЗ МЕЙСЕНА (ГЕРМАНИЯ)

Фарфоровая мануфактура Мейсена — един-
ственное место, где производят наборы музы-
кальных фарфоровых колоколов для глокеншпи-
лей и карильонов. В докладе будет представлена
история их возникновения, производства, а также
охарактеризовано несколько подобных наборов
колоколов, действующих в различных странах
мира. Будет также кратко описан ход реставра-
ции исторически первого набора музыкальных
фарфоровых колоколов, находящегося в Фрауэн-
кирхе (церкви Богоматери) Мейсена.

СУЧКОВА, Марина Владимировна
Балахнинский краеведческий музей, г. Нижний Новгород

ВЫСТАВКА «ХРАНИТЕЛИ ВОЛШЕБНЫХ
ЗВУКОВ», ПОСВЯЩЕННАЯ 120-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ КОЛОКОЛОЛИТЕЙНОГО
ЗАВОДА ЧАРЫШНИКОВЫХ В БАЛАХНЕ

В 2006 г. в Балахнинском краеведческом му-
зее прошла выставка, посвященная 120-летию
основания в г. Балахна колокололитейного заво-
да Чарышниковых «Хранители волшебных зву-
ков».

Балахнинский краеведческий музей впервые
за свою 80-летнюю историю выставил для публи-
ки свою коллекцию, посвященную колокольному
литью и его мастерам. В нее вошли колокола,
пурехские колокольчики, фотографии, докумен-
ты и различные экспонаты, связанные с этим про-
мыслом. Наиболее полно на выставке представ-
лена деятельность колокололитейного завода
Чарышниковых, который работал в Балахне в
течение 40 лет: с 1886 по 1926 г.

На выставке экспонировались фотокопии уни-
кальных фотографий внутреннего и внешнего
вида завода. Здание завода до сих пор сохрани-
лось, хотя и находится в плачевном состоянии.

Сотрудники музея по воспоминаниям старожи-
лов сумели найти на старом городском кладбище
место захоронения Сергея Семеновича Чарышни-
кова и установили на нем крест в память о коло-
кольном мастере. В фондах музея хранится Книга
записей Троицкой кладбищенской церкви, в ко-
торой и была обнаружена запись о захоронении
С. С. Чарышникова 18 декабря 1894 г.

В музее посетители могли увидеть также укра-
шенный растительным орнаментом колокол заво-
да Приваловых, который действовал в с. Горде-

евка Балахнинского уезда, колокол знаменитого
на всю Россию завода Оловянишниковых, коло-
кольчики, отлитые мастерами Пуреха и близле-
жащих деревень, Трошиных, Веденеева и др.
Экспозицию удачно дополнили пурехские и пав-
ловские (братьев Гомулиных) колокольчики из
коллекции Павловского исторического музея.

В результате собирательской работы сотрудни-
ков музея была установлена личность гувернант-
ки Чарышниковых, у родственников которой
были приобретены ее личные вещи — фотография
и два полупальто. Эти экспонаты стали украше-
нием выставки.

Создание выставки стало возможным благо-
даря проведению сотрудниками музея многолет-
ней научно-исследовательской работы по изыска-
нию материалов о деятельности завода Чарыш-
никовых. Большая помощь музею была оказана
потомками колокольных мастеров, в частности
Александром Алексеевичем Чарышниковым.

ЯКОВЛЕВ, Валерий Иванович
Казанская консерватория

КОЛОКОЛА КАЗАНИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Колокола, колокольные звоны — один из наи-
менее изученных объектов культуры народов Та-
тарстана, Среднего Поволжья. В то время как
изучение колоколов Русского Севера, Сибири,
Верхнего и Нижнего Поволжья, других регио-
нов России за последние годы значительно про-
двинулось вперед (здесь опубликован целый ряд
актуальных работ по кампанологической тема-
тике, проведены специальные научные конфе-
ренции, фестивали колокольного искусства), ис-
следование колоколов на рассматриваемой тер-
ритории  только начинается. По-видимому, это
связано с тем, что, изучая в течение многих лет
традиционный музыкальный инструментарий
финно-угорских, тюркских и славянских наро-
дов Татарстана, Среднего Поволжья, ученые не
учли того фактора, что колокола, колокольные
звоны являются не только конфессиональной
прерогативой,  но также неотъемлемым  компо-
нентом традиционной народной культуры. В на-
стоящее время этот пробел в изучении колоко-
лов, колокольных звонов региона мы пытаемся
восполнить.

Цель настоящего доклада — попытка рас-
смотреть колокола Казани (одного из крупней-
ших центров колокольного искусства Среднего
Поволжья) как исторический источник, как важ-
нейший элемент материальной, духовной и соци-
альной культуры поволжских народов.

Симпозиум 3. КОЛОКОЛА И ЗВОНЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И РЕЛИГИИ
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ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ —
СИМБИОЗА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ И УРАЛО-АЛТАЙСКОЙ

СЕМЕЙ НАРОДОВ

Руководитель — Грот Лидия Павловна, к. и. н. (Лулео, Швеция, norrkon@telia.com).

ГРОТ, Лидия Павловна
 Лулео, Швеция

ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ
ПОЛИЭТНИЧНОСТИ — СИМБИОЗА

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ И УРАЛО-АЛТАЙСКОЙ
СЕМЕЙ НАРОДОВ (К ПОСТАНОВКЕ

ПРОБЛЕМЫ)

1. Установление истоков российской поли-
этничности — важнейшая задача для восстанов-
ления  начальной истории России. В дискуссиях
об этнической картине Восточной Европы в
древности необходимо поставить вопрос об ав-
тохтонных индоевропейцах Восточной Европы,
выделившихся здесь, как представляется, из
верхнепалеолитического населения, продвигав-
шихся отсюда далее на юг и запад и явившихся
тем субстратом, в лоне которого происходили
расселение урало-алтайских народов и вторич-
ные («возвратные») миграции разных индоевро-
пейских групп: протобалтов — с запада, ирано-
язычных племен — с юга. В этой полиэтнической
среде, образованной симбиозом более архаич-
ных индоевропейцев и урало-алтайских наро-
дов, расселялись позднее и восточноевропейские
славяне.

2. Ревизия топонимики, например, дает следу-
ющий материал. Устье Волги Итиль (Itil) — имя
древнегреческого бога, сына Аэдоны и бореяда
Зета. Это имя древнего местного бога и получил
гуннский вождь Атилла. Восточная Европа еще
до переселения сюда народов уральской языко-
вой семьи была освоена индоевропейцами, дав-
шими имена своих богов / обожествленных пред-
ков главным рекам, горам и др. Правителям-
пришельцам необходимо было принимать эти
имена, имевшие сакрально-охранительное зна-
чение. Идил по-прежнему обозначает Волгу как
в казанско-татарском или башкирском (Idil)
языке, так и у осетин. Древнейшее название
Волги (Птолемей, Геродот и др.) — Ра (от
санскр. Раса) до недавнего времени прослежи-
валось у ряда финно-угорских народов Средне-
го Поволжья. Древнерусское название Волги
тоже порождено индоевропейской языковой тра-
дицией, где корень вол- / вл- связан с водной
стихией (влага, волглый), материнским началом
(влагалище — вместилище воды и жизни, русло
и исход) и сакрально-мистическим содержанием
(волхование, волхвы, былинное имя Волхв —
Вольга). Другим примером архаичного топони-
ма является «Кола», который дает следующий
материал для размышления: топонимы Кольско-
го полуострова на севере и древнее название
Кавказа у Гекатея Милетского «Кольские го-

ры»; на юго-восток от полуострова Колы —
летописная Колопермь и р. Колва / Колыван-
ский камень, далее через Урал — Колыванская
дорога, Колыванский ключ, Колывани Запад-
ной Сибири вплоть до Колывани камнерезной на
Алтае вблизи р. Колыванки, озера Колывань и
Колыванского хребта; Колывань / Таллинн и Коло-
бжег на Балтийском Поморье. Кола от «коло» —
древнейшего обозначения солнца у индоевро-
пейцев, откуда Коляда и царское имя Колаксай;
но есть и мифические сыновья солнца Колла-
парнешь у саамов Колы. Именем этих сыновей
саамы называли некоторые созвездия, а в древ-
нерусской традиции Кола — созвездие Большая
Медведица; гидронимы полуострова Кола от
саамского «куль» — «рыба», однако кит на гер-
бе г. Колы и рыба-кит в древнерусской тради-
ции — одно из сакральных первоначал из «Голу-
биной книги».

3. Генезис российской полиэтничности уходит
в глубокую древность и должен рассматривать-
ся во всем комплексе его составляющих. Не-
правдоподобно, чтобы предки индоевропейских
и урало-алтайских народов России жили тысяче-
летиями бок о бок и не смешивались как вода с
маслом, каждый воспроизводя себя на основе
какого-то гомогенного слоя. Думается, что
имелся общий этнообразующий фактор — авто-
хтонные индоевропейцы Восточной Европы, ко-
торые, вероятно, явились той «роднящей» осно-
вой, на протяжении тысячелетий питавшей связи
между людьми обширного региона российской
Евразии. Такие факторы, как язык и сакрально-
конфессиональные традиции, в дополнение к
родовым служили лоном, рождающим этниче-
ское многообразие и его специфику. Взаимодей-
ствие этих факторов породило уникальный фе-
номен —  этническую карту современной России
и понятие «россияне».

КОЧЕМАСОВ, Геннадий Григорьевич
Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН,
г. Москва

КОНТАКТ ФИННО-УГОРСКИХ
И ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ПО ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

     Географическими, климатическими и соци-
альными условиями трудно объяснить устойчи-
вый характер контактной зоны между двумя
главными волнами дославянского заселения
Восточно-Европейской равнины. Финны редко
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заходили южнее, а балты севернее «мистиче-
ской» линии, представляющей собой фенно-сар-
матскую тектоническую зону СЗ простирания, де-
лящую Восточно-Европейскую платформу (кра-
тон) на СВ и ЮЗ половины. Эта глубинная зона
протягивается от Скандинавии через Москву в
Прикаспий. Ее фундаментальное тектоническое
значение подчеркивается тем, что она разграни-
чивает два региона с разными высотами геоида.
В СВ части высота геоида падает с запада на
восток и достигает отрицательных значений в
пределах Азиатского сектора секторной структу-
ры Земли. В ЮВ части высота геоида увеличива-
ется с востока на запад и достигает максимума в
пределах Атлантики  (Евразийский сектор). Гео-
ид — это эквипотенциальная фигура, изолинии
которой очерчивают разновысотные участки, но
с равными гравитационными потенциалами. Об-
разно говоря, с учетом глубинного строения Зем-
ли,  финно-угорские территории — это ослаблен-
ное продолжение «монголоидного» Азиатского
сектора в Евразийском, индоевропейские балтс-
кие территории — часть Евразийского сектора.
Отсюда «мягкая» монголоидность у европеоидов
финно-угров, менее или совсем не выраженная у
индоевропейцев. Такое ослабленное влияние тек-
тоники на расообразование в пределах одного
 сектора в более резком контрастном виде было
показано ранее для четырех больших рас восточ-
ного полушария, которые формировались в четы-
рех разноуровневых секторах: поднятых Афри-
канском и Азиатском и разделяющих их опущен-
ных Евразийском и Индоокеанском (Кочемасов,
1995 —2006).

НАЗАРОВ, Равшан Ринатович
Институт истории АН Республики Узбекистан,
г. Ташкент
ЮНУСОВА, Джанан Мамадалиевна
Ташкентский институт ирригации и мелиорации
АЛИЕВА, Вилоят Ренатовна
Институт философии и права АН Республики
Узбекистан, г. Ташкент

ТЮРКО-ИРАНСКИЙ ЭТНОСИМБИОЗ
В ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В формировании узбекского этноса принима-
ли участие оседлые (согдийцы, хорезмийцы, фер-
ганцы), кочевые и полукочевые (саки, массаге-
ты) группы Центральной Азии, говорившие на
восточноиранских языках. Тюрки проживали в
регионе со II — I вв. до н. э. С этого периода
начался процесс сближения ираноязычных и
тюркоязычных групп. Государство Кангюй
было симбиозным, тюрко-согдийским. Эфталиты
(IV — V вв.) обладали иранскими (язык) и тюрк-
скими (антропология, культура) чертами. Про-
цесс тюрко-иранского взаимодействия интенси-
фицировался, когда регион стал частью Тюрк-
ского каганата (VI в.). В VI — VIII вв. расширя-
лись этнокультурные связи Мавераннахра с
Ираном. Восточноиранские языки начали вы-
тесняться западно-иранскими. Это усилилось в
эпоху Саманидов. С ростом численности тюрко-
язычного населения Мавераннахра тюрко-иран-

ский симбиоз приобрел бóльший динамизм.
Вторжение арабов укрепило тюрко-иранские
контакты. Тюрки и ираноязычное население
вместе сражались против завоевателей. В X —
XI вв. возросла роль огузов. В XI — XII вв. ре-
гион вошел в состав государств Сельджукидов и
Караханидов. Завершилось формирование тюрк-
ского этноса, позже названного «узбеки». В этот
период (XI в.) жители городов восточной части
Центральной Азии были двуязычными, говорили
по-согдийски и по-тюркски. На западе региона
говорили по-тюркски и на фарси. Продолжался
процесс дальнейшего симбиоза тюркоязычного и
ираноязычного населения Центральной Азии. В
эпоху Тимуридов в состав узбекского этноса
также вошло много представителей ираноязыч-
ных этносов. При дворе Тимура было распрост-
ранено полиязычие. Особенно много было выход-
цев из Ирана, Афганистана и Индии.

НИКОЛАЕВА, Дарима Анатольевна
Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств, г. Улан-Удэ

СЛЕДЫ ЖЕНСКОГО КУЛЬТА
В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ ТРАДИЦИИ

НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Российская полиэтничность в основе своей
восходит к мифоритуальным архетипам традици-
онной картины мира народов Евразии. Так, по-
ложение женщины в обществе непосредственно
зависело от эффективности ее репродуктивной
деятельности, что является прямым следствием
архаичного культа женщины-прародительницы,
хранительницы домашнего очага, чадородия и
материнского начала. В традиционной семейно-
бытовой культуре культ женщины имплицитно
проявляется в аспекте не только «хранительни-
ца», но и «жрица».

В первом случае замужняя женщина как
объект воспроизводства выступает в качестве
природного вместилища «душ детей и живот-
ных». Здесь сакрализуются: физиология — мате-
ринское чрево, молоко, тело, моча, волосы; лич-
ные вещи — украшения, одежда; трудовая дея-
тельность — ведение домашнего хозяйства. Сле-
дует отметить, что выполнение многочисленных
домашних обязанностей, а по мифологическим
представлениям, — это перевод вещи из одной
категории в другую (сырое — вареное; жидкое —
твердое и т. д.), было возможным при наличии
шаманских способностей. Хотя при выборе неве-
стки особое внимание обращали на ее наслед-
ственность, деловитость, трудолюбие и др., толь-
ко женщина, обладающая качествами медиатора
между мирами, могла выйти замуж и заниматься
домашним хозяйством. Поэтому с женщиной свя-
зывалось и понятие защиты благополучия дома,
домашнего очага, о чем свидетельствует целый
ряд предохранительных мер и обрядов, соверша-
емых хозяйкой дома для сохранения счастья и
благополучия семьи.

С окончанием репродуктивной деятельности
женщина уже как субъект выполняет жреческие
функции — воспроизводство качественно новых
членов социума через обрядовую деятельность.

Круглый стол 1. ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОЙ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ
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СКРЫННИКОВА, Татьяна Дмитриевна
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ

ИНДОИРАНСКАЯ ЛЕКСИКА
В ШАМАНИЗМЕ БУРЯТ

В своем докладе я хотела бы обратить внима-
ние на выражение культа Солнца в бурятском ша-
манизме. Эксплицитно Солнце представлено в ак-
циональном коде обряда посвящения в шаманы,
когда изображение солнца помещается на Мать-
дереве. На мой взгляд, в традиционной культуре
бурят и в шаманизме, который составляет ее
часть, можно отметить имплицитные свидетель-
ства наличия солнечного культа. Прежде всего
верховное божество Эсэгэ Малан-тэнгри, безус-
ловно, может быть отнесено к разряду солнечных.
Но особого внимания заслуживают лексемы, свя-
занные с индоиранским языковым кругом.

1. Известны следующие обозначения Солнца в
иранских языках: «…ваханское (y)ir ‘солнце’.., а
также дардское yor ‘солнце’» (В. Н. Топоров),
что соответствует форманту Юур- в имени боги-
ни западно-бурятского пантеона Эхэ-Юурэн
(«Матушка-Солнце») или Ойор- в теониме Ойор-
Мунхэ-тэнгри («Солнце — вечное божество»).

2. В свадебном фольклоре бурят упоминается
эхын алтан умай («золотое материнское чрево»).
По мнению В. Басилова, образ Умай генетически
связан с иранской мифологической птицей Ху-
май. Представляется, что теонимом Умай не
только в монгольской, но и в древнетюркской
культуре на самом раннем этапе обозначалось
божество Солнце (причем женского рода), восхо-
дящее к южно-западноазиатской традиции.

3. Название бурятского праздника Сурхар-
бан, на мой взгляд, переводится как «стрельба в
солнце», на что указывают время исполнения
обряда (весна или начало лета), цвет ремня (крас-
ный) и форма его наматывания (на конус по солн-
цу), связь слова «сур» с индоарийским Сурья.

ФОМИН, Вячеслав Васильевич
Липецкий государственный педагогический
университет

ПУРГАСОВА РУСЬ

В Лаврентьевской летописи под 1228 — 1229 гг.
идет речь о боевых действиях владимиро-суздаль-
ского великого князя Юрия Всеволодовича с мор-
двой и «русью Пургасовой». В этих известиях об-
ращает на себя внимание следующее: «Пургасова
Русь» воюет как с русскими князьями, так и с соб-
ственно мордвой, возглавляемой Пурешом; осо-
бенная ожесточенность в противостоянии русских
князей и «Пургасовой Руси» (первые нещадно из-
бивают ее население, а Пургас уничтожает мона-
стырь и церковь); отсутствие аналогов «Пургасо-
вой Руси» в названии колонизуемых русскими зе-
мель (термин «Русь» стал прилагаться к Волго-
Окскому междуречью только после монгольского
нашествия). Все перечисленное позволяет видеть в
«Пургасовой Руси» этническое образование, ухо-
дящее в глубокое прошлое и не имевшее даже в
XIII в. отношения ни к Киеву, ни к Владимиро-
Суздальской земле. На ее возможную локализа-
цию указывают антропологические данные насе-
ления, проживающего в бассейне Суры (прежде
всего в восточных районах современной Мордо-
вии). По своим признакам оно отличается как от
мокши, так и от эрзи, и наиболее близко к «иль-
менскому типу», который был выделен среди рус-
ских, живущих в окрестностях Ильменского озе-
ра, а также имеет сходство с некоторыми группа-
ми западнобалтийского типа, в особенности с эс-
тонцами Пярнуского района (Западная Эстония).
Можно предположить, что «Пургасова Русь» свя-
зана либо с Роталией-Русью западной части Эсто-
нии (о ней много говорит Саксон Грамматик), либо
с русами-аланами Русского каганата, отождеств-
ляемого с салтово-маяцкой археологической куль-
турой и погибшего во второй четверти IX в.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОСОВ ЕВРАЗИИ:
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ДАННЫЕ

Руководитель — Назарова Ариадна Филипповна, к. биол. н. (г. Москва, afnazar@yandex.ru).

АСЛАНИШВИЛИ, В. О.
Институт истории АН Грузии,
г. Тбилиси

АНТРОПОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КВЕМО КАРТЛИ

В основе исследования лежат черепа (118 М,
97 F, 17 ch.), найденные в Восточной Грузии —
Квемо Картли (г. Тетри-Цкаро, Гардабани,
Дманиси, Цалка, Болниси, Кухети) и относя-
щиеся к отрезку времени от энеолита до по-
зднего Средневековья — VI тыс. лет до н. э. —
XVII в. н. э.

В энеолите обнаруживается один антропо-
тип — мезокранный, южнокавказский грузин-
ский S. C. Geo, с примесями (г. Тетри-Цкаро,
место «Начивчавеби»), в этом же периоде в
Кахетии (Абаносхеви, левый берег р. Арагви)
также один антропотип S. C. Geo, но череп до-
лихокранный, а в Армении (Джарарат, Шенга-
вит) обнаружены афро- и восточноазиатские
мезо- и долихокранные антропотипы. Ранний
этап Куро-Аракской культуры — первая по-
ловина IV тысячелетия. S.G.Geo аборигены на-
ходились в очень близких отношениях, пред-
полагающих обмен генами с носителями при-
шлых антропотипов. Квемо Картли, Тетрицка-
ройский микрорегион, по нашим данным, явля-
ется одним из очагов южнокавказских абори-
генов.

Генофондом южнокавказского антропотипа
заселены и другие территории Евразии, т. к.
Южный Кавказ с доисторических времен явля-
ется естественным коридором и полигоном
транзита, контактов, адаптации, формирова-
ния, размножения и распространения как або-
ригенных, так и иных антропотипов. В этом
регионе присутствовали 5 антропотипов с раз-
новидностями и мозаичными комбинациями.
Современные антропотипы находятся в тесных
связях с древними и древнейшими антропотипа-
ми. Отчетливо выражены данные палеолити-
ческих форм, характерные только для них свой-
ства, доказывающие выявление в наследниках
генов своих предков, а также признаки пред-
ставителей отдаленных регионов — результат
миграций. Южнокавказский аборигенный гено-
фонд большей частью хорошо «переваривал»
инородный генный материал и вместе с геомор-
фологическими факторами определял выражен-
ность черт лицевого скелета и черепа. Выявле-
ны три формы черепа: долихо-, мезо- и брахик-
ранные с вариантами. Обнаружены три типа
черепов: грацильные, массивные, нормальные,
всегда доминируют последние. Есть разные со-
четания основных форм лица — «48 : 45», что
соответствует археологии, истории и антропо-
логии Южного Кавказа.

КИФИШИН, А. Г.
Институт шумерологии и египтологии
Международной Кирилло-Мефодиевской академии,
г. Москва

ПРАШУМЕРЫ И ПРАДРАВИДЫ
НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА

Еще в 1969 г. известный специалист по ност-
ратическим языкам Арон Долгопольский на лек-
циях по фонетическому переходу консонант рас-
положил для правремен Великой Степи мамонтов
прадравидский язык между пра-нивхо-корее-
японским языком народов Приамурья и праюка-
гирским языком Ленского бассейна. Рядом с пра-
юкагирским языком он ставил также палеоазиат-
ские — языки ительменов, коряков и чукчей —
которые, согласно антропологическим данным, а
также генетическим результатам А. Ф. Назаро-
вой, тяготея к монгольским народам, вышли поз-
же рассмотренных народов и расчленили нивхо-
корее-японцев, с одной стороны, и юкагиров Лен-
ского бассейна — с другой, а также самодийцев
(селькупов, ненцев и энцев), когда-то тяготевших
к древнейшей в Сибири янгельской культуре (с
доминантой в их технике орудий из яшмы). Само-
дийцы и народы на-дэне Северной Америки, не-
когда родственные между собой, сохраняли еще
односиллабемные слова в отличие от более по-
здних народов с их многосиллабемными словами-
синтагмами. Последние в свое время отделили
юкагиров (на востоке) от угров, хантов и манси
(на западе) и вышли не только на запад (как пра-
ханьцы-сихиртья с их «яшмовой» мифологией
первых императоров Фуси и Нюйвы) в среду пра-
финно-угорцев романо-ильмурзинской культуры,
но и на восток (с селькупами, прашумерами и на-
дэне) через Северную Америку в Пиренеи (Фран-
ция, Испания) до прихода в Берингию палеоази-
атов. Кто в это время вытеснил на юг прадрави-
дов, потерявших тогда же в языке консонантную
систему (с последующим появлением из Тибета
пракетов на Алтае), пока установить не удается.
Зато теперь твердо определяются некоторые чер-
ты шумеро-вавилонского мифоритуала, связан-
ные с двумя горами, — «Черной» и «Белой».
Умозрительное движение «Белой горы» (Белухи),
начиная от «Черной» на Алтае по Верхнему Ир-
тышу, верховьям Оби, реке Кеть к Енисею и его
притоку Ангаре до Байкала, образует фигуру
наподобие дуги-рога, которую мы обозначаем
Силькапа (из sil-gaba[ka5-a], sil-ka-la ‘разрез /
рана груди’ [Лисы]’, ср. незаживающую рану Ан-
фортаса). Она противостоит другой фигуре в
виде дуги-рога, сопоставимой с праюкагирским
Синто (ср. святилища по рекам Селенга — Верх-
няя и Средняя Лена и реке Алдан — ср. (A-ku4)-
gaba-liš [‘чаша Груди’], ср. чаша Грааль Пар-
сиваля). Имела ли эта вторая дуга-рог какое-то
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отношение к мифоритуалу прадравидов, впо-
следствии оказавшихся на юге, в Сузах, пока не
установлено. Неясно, почему именно праяпонцы
заимствовали эту систему, сохранив в своем язы-
ке синто имя Сусано, брата-врага богини Амате-
расу [ср. шумер. Ama-bara2-ge-si].

КОЧЕМАСОВ, Геннадий Григорьевич
Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН,
г. Москва

ЕВРОПЕОИДЫ И МОНГОЛОИДЫ ЕВРАЗИИ
В СЕКТОРНОЙ СТРУКТУРЕ

ВОСТОЧНОГО ПОЛУШАРИЯ ЗЕМЛИ

Земля, как и любое другое небесное тело, дихо-
томична и состоит из двух неравных полушарий-
сегментов (2ПR структуры; R-радиус планеты).
Сегменты, в свою очередь, делятся на разновысо-
кие секторы (ПR-структуры), сходящиеся к шес-
ти вершинам структурного октаэдра. Осложняют
эту волновую структуру тектонические зерна,
количество которых в большом планетарном
круге — восемь (ПR/2-структуры). Такая сложная
волновая структура планеты, состоящая из раз-
новысоких блоков разного масштаба, требует
уравновешивания  угловых моментов блоков. В
 процессе уравновешивания путем регулирова-
ния плотностей участвуют все сферы вращающе-
гося тела, включая биосферу (антропосферу). В
наиболее опущенном Тихоокеанском сегменте
сформировались плотные брахицефальные поли-
незийцы. В глобальном масштабе им противосто-
ят наименее плотные долихоцефальные африкан-
цы. Разница в головных указателях серий дости-
гает 10 и более. На секторном уровне эта разни-
ца уменьшается и составляет, например, между
длинноголовыми сефардами Средиземноморья и
короткоголовыми ашкенази более низкого Евра-
зийского сектора 5 — 6 единиц. Эта разница еще
меньше в пределах зерен. На Восточно-Европей-
ской равнине (Восточно-Европейская платформа —
ВЕП) среди славян и финнов она не превышает
3 — 4 единиц. ВЕП делится двумя перпендикуляр-
ными тектоническими зонами СЗ и СВ простира-
ний, пересекающихся в районе Москвы, на 4 раз-
новысоких сектора: поднятые Кола-Карельский на
севере и Сарматский на юге, разделенные опущен-
ными Балтийским на западе и Волго-Уральским на
востоке. Эти секторы контролировали заселение
равнины финно-уграми с легкой монголоидностью
и индоевропейцами, границей между которыми яв-
ляется зона СЗ простирания (Фенно-Сарматская).

КРЫЛОВ, Василий Николаевич
Нижегородский государственный университет

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА
Принимая как истину положение о том, что

«вначале было Слово и Слово было Бог», инте-
ресно выяснить — а как звучало это слово. Ни-
жеследующее предположение может быть одной
из версий ответа на указанный вопрос. Предпо-
ложим как необходимый этап эволюции встречу,
как минимум, двух пралюдей (для нашего рас-

суждения неважно, откуда они взялись. Согласно
Северной гипотезе — это район Северного Ура-
ла). Далее все должно развиваться в соответ-
ствии с известными сегодня законами биологии.
Так, первое, что происходит при встрече зверей
(в это время пралюди очень близки к ним), —
обозначение своего превосходства — рычание,
причем, чем ниже регистр р-р-р, тем сильнее его
обладатель. Встреча двух пралюдей с практиче-
ски одинаковым звучанием р-р-р должна привес-
ти к заключению (в уме) некоторого консенсуса —
оба одинаковы, могут жить рядом, вместе, а бо-
лее сильный для них обоих — он очевиден — это
тот, кого они видят каждый день, тот, кто дает им
тепло, свет, жизнь — это солнце. Для них он са-
мый главный р-р-р, а чтобы более емко и легко
звучало, добавляется гласный «а» (от а-о-у —
самых первых звуков от рождения, не требующих
напряжения мышц гортани). Таким образом, воз-
никновение слова «Ра» становится первым сло-
вом в социальной жизни людей и обозначает
Бога, и все, что дает теперь Ра, принадлежит ему
и будет включаться в первые словосочетания.
Если теперь предположить, что пралюди жили на
Урале, то они жили у-Ра, и река, по которой они
будут спускаться по мере ухода тепла (оледене-
ние, изменение положения оси планеты), — это Ра
(Волга), а ее притоки — Уг-ра, Жизд-ра (притоки
Оки), Су-ра, Сама-ра, Ку-ра и т. д., народы же,
которые они будут образовывать далее и южнее —
и-ра (Иран, Ирак), из-ра, шуме-ра, инд-ра. Позже,
по мере отступления ледников, вновь продвижение
(возвращение) на север-запад-восток, но уже с
появлением новых основополагающих слов, на-
пример ар — это противопоставление солнцу —
обозначение земли и соответственно расселение
ар-ов дало ар-иев, ар-абов, ар-амейцев, тат-ар,
ар-мян, булг-ар, мадь-ар и т. д., или — Ур, двигаясь
вдоль реки Ам-ур, давая манчж-ур, ур-гу и т. д.

МИКУЛИЧ, Алексей Игнатьевич
Институт искусствоведения, этнографии
и фольклора НАН Беларуси, г. Минск

БЕЛОРУСЫ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: АНТРОПОЛОГИЯ ЭТНОСА

Анализ антропогенетического и генодемографи-
ческого материала привел автора к выводам о глу-
бокой древности белорусского этноса. Современ-
ная картина белорусского генофонда сформирова-
лась как путем долгосрочного приспособления в
результате естественного отбора, так и в процессе
этнической консолидации. Пользуясь «генетиче-
скими часами», автор выявил, что популяция ко-
ренных жителей Беларуси ведет свой родовод на
протяжении 120 ± 20 поколений, это значит начи-
ная не позже чем с середины 2-го тыс. до Р. Х.

Нами сопоставлены данные геногеографии с
материалами археологов. Географическая структу-
ра современного белорусского генофонда во многом
соответствует ареалам древних археологических
культур. Например, придвинская геногеографиче-
ская провинция накладывается на территорию рас-
пространения нарвенской культуры (4 — 3-е тыс. до
Р. Х.) эпохи неолита и севернобелорусской культу-
ры (конец 3-го — первая половина 2-го тыс. до Р. Х.)
раннего бронзового века. Западнополесский регион

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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находится в границах распространения культуры
шнуровой керамики Полесья (XVIII—XIV вв. до
Р. Х.) и лужицкой культуры (XV — XIV вв. до
Р. Х.) бронзового века, а также поморской куль-
туры (IV — IІ вв. до Р. Х.) железного века. Это
также важный аргумент в пользу генетической
непрерывности поколений.

Каждый из трех восточнославянских этносов,
согласно антропологическим данным, имеет раз-
личия. Они формировались в разном геогра-
фическом пространстве, на отдельных субстрат-
ных праосновах. Графическая интерпретация
обобщенных характеристик генофондов позволя-
ет наглядно увидеть степень их родства и отли-
чия. «Этнические облака» белорусов и украин-
цев довольно компактные и существенно пере-
крываются. Российское же облако очень размы-
тое, и только незначительная его доля наклады-
вается на предыдущие. Если украинское «этни-
ческое облако» вообще не граничит с финно-
угорскими, а белорусское только приближается к
ним, то центр российских популяций по этому
обобщенному признаку находится в одном клас-
тере с финно-угорскими, а не славянскими этно-
сами.

НАЗАРОВА, А. Ф.
АЛХУТОВ, С. М.
КУЗНЕЦОВА, М. Г.
Институт проблем экологии и эволюции РАН,
г. Москва

ПРОБЛЕМА РОДСТВА ФИННО-УГОРСКИХ,
СЛАВЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

ПО ДАННЫМ АНТРОПОГЕНЕТИКИ,
ИСТОРИИ И ЛИНГВИСТИКИ

Вычисление генетических расстояний 55 чело-
веческих популяций, принадлежащих к четырем
большим человеческим расам, по локусам бел-
ков, ферментов и групп крови и построение по
результатам этой матрицы дендрограммы популя-
ций выявило определенное родство славянских,
финно-угорских и германских популяций. Так,
русские оказались в одном субкластере с поляка-
ми, иранцами, коми, чувашами, удмуртами, нен-
цами, осетинами и азербайджанцами. Ряд истори-
ков считает русских потомками русов — скиф-
ских племен, поэтому понятно вхождение в этот
кластер других потомков скифов — иранцев и
осетинов. Вхождение в этот субкластер ненцев
объяснимо с учетом палеолитических миграций
предков русских из центра Азии — Южной Сиби-
ри — через север Сибири на север Европы, сле-
дом этой миграции, видимо, являются ненцы (На-
зарова, 1999; Nazarova, 1999, 2005). Вхождение
в этот субкластер коми, чувашей и удмуртов,
возможно, связано с тем, что в состав русского
этноса вошли около 1 тыс. лет назад племена
финской группы — меря, мурома, мещера и др.
Академиком Т. И. Алексеевой (1954, 1973) пока-
зано наличие финно-угорского антропологиче-
ского субстрата в русских популяциях. Немцы
входят в один субкластер с сербами, молдавана-
ми, венграми, хорватами, чехами и украинцами,
может быть, вследствие родства перечисленных
этносов и совместной их миграции от мест пер-

вичной дифференциации в Азии — в Европу иным
путем, чем предки русских, которые шли в Евро-
пу через север Сибири.

Предки же немцев мигрировали, по-видимо-
му, в Европу из Азии приблизительно по тому же
пути, по которому шли уже в историческое вре-
мя хунну. Сарианиди и соавт. (2004) открыли
поселения древних европеоидов по мнению
Щербакова (2000) — предков германских пле-
мен — в Средней Азии, на территории Туркме-
нии. Исследование митохондриальной ДНК
сельской русской популяции Ярославской обла-
сти выявило наличие практически всех гапло-
групп, присущих русским и даже европеоидам в
целом (H, W, I, U, X, T*, T1). Последние рас-
шифровки петроглифов в Прибайкалье говорят
о присутствии там в палеолите предков как
шумеров, так и японцев (Кифишин, Кикешев,
2005) и о наличии в этом регионе древнейшей
письменности. Показано также присутствие
предков русских почти по всей Евразии в па-
леолите и наличие у них древнейшей письмен-
ности-руницы (Чудинов, 2006). Финны входят в
один субкластер со шведами, эстонцами, бело-
русами.

По матрице генетических расстояний 35 сла-
вянских, германских и финно-угорских популя-
ций мы  построили  дендрограмму, которая в
целом соответствует выводам, полученным из
матрицы и дендрограммы 55 популяций (ри-
сунок).

1 — русские; 2 — поляки; 3 — иранцы; 4 — коми;
5 — чуваши; 6 — удмурты; 7 — ненцы; 8 — осетины;
9 — арабы; 10 — итальянцы; 11 — немцы; 12 — финны;
13 — алтайцы; 14 — эвенки; 15 —  якуты; 16 — монголы;
17 — индийцы; 18 — украинцы; 19 — белорусы; 20 — эс-
тонцы; 21 — шотландцы; 22 — сербы; 23 — хорваты;
24 — болгары; 25 — чехи; 26 — венгры; 27 — марийцы;
28 — шведы; 29 — манси; 30 — индейцы Америки; 31 —
татары; 32 — евреи Ближнего Востока; 33 — негры Аф-
рики; 34 — греки; 35 — лопари.

Рисунок. Дендрограмма родства славянских,
финно-угорских и германских популяций (по го-
ризонтали — генетические расстояния)

Круглый стол 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОСОВ ЕВРАЗИИ:  БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ДАННЫЕ
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НАЗАРОВА, А. Ф.
Институт проблем экологии и эволюции РАН,
г. Москва
КИФИШИН, А. Г.
КИКЕШЕВ, Н. И.
Институт шумерологии и египтологии
Международной Кирилло-Мефодиевской академии,
г. Москва
ТОМАШЕВИЧ, Т. В.
Институт антропологии Московского
государственного университета

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГО-
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ПАЛЕОАЗИАТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЕВРОПЕОИДОВ, СЕВЕРНЫХ МОНГОЛОИДОВ

И АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ

Мы обнаружили европеоидные частоты ге-
нов белков и энзимов крови в популяциях алтай-
цев и эвенков. Матрица генетических расстоя-
ний 11 популяций Европы, Азии и Америки, а
именно: русских, финнов, немцев, саамов, нен-
цев, нганасан, эвенков, якутов, монголов, ал-
тайцев и американских индейцев по 28 аллелям
12 локусов белков, ферментов и групп крови, вы-
численных нами, и построенная по этим данным
эволюционная дендрограмма позволили нам
предположить, что предки американских индей-
цев первыми отделились от палеолитической по-
пуляции, обитавшей в центре Азии, и после мно-
готысячелетней миграции перешли через Берин-
гию в Америку. Затем из прапопуляции выдели-
лись предки саамов, ряда популяций северных
монголоидов и европеоидов. Часть последних,
тысячелетиями мигрируя по северной Азии, при-
шла в Европу тем же путем, что и саамы. Данные
о полиморфизме митохондриальной ДНК под-
тверждают эту гипотезу А. Ф. Назаровой (1999).
Распределение частот надглазничных каналов в че-
репах народов Евразии, обнаруженное Т. В. Тома-
шевич, также говорит об их палеоазиатском про-
исхождении. Недавно расшифрованные А. Г. Ки-
фишиным палеолитические петроглифы, обнару-
женные ранее А. П. Окладниковым и В. Е. Лари-
чевым в Сибири, говорят о дифференциации ев-
ропеоидов и монголоидов в палеолите в этом ре-
гионе.

РУДНИКОВА, Елена Викторовна
Институт истории, археологии и этнографии
Дальневосточного отделения РАН,
г. Владивосток

ДОТУНГУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЮГА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ПО ЭТНОЯЗЫКОВЫМ ДАННЫМ

Согласно современным этноархеологическим
данным, на территорию Приморья, Приамурья и
острова Сахалин до появления здесь народов, гово-
рящих на тунгусо-маньчжурских языках, в разное
время приходили различные этнические группы,
контактируя с уже проживавшими здесь палеонив-
хами. Однако ряд данных говорит о том, что нивхи
не являлись единственными первонасельниками
этого региона. В архаической части культурного
наследия современных тунгусоязычных народов

юга Дальнего Востока присутствуют такие элемен-
ты, которые как не соотносятся с культурой и
языками местного населения, так и не имеют свя-
зей с традиционно рассматриваемыми исследова-
телями  евразийскими и юго-восточными анало-
гиями. Это существенный пласт в лексике, свя-
занной с традиционными местными основами жиз-
необеспечения (охотой и рыболовством) и с рядом
аспектов архаических верований, включая ша-
манизм, а также специфические, не сводимые к
тунгусским и нивхским этническим стереотипам
детали в фольклорном фонде и культовой практи-
ке. Предварительный анализ этих материалов по-
казывает их географическую, стадиальную и
культурную неоднородность. Несмотря на то что
неолитические культуры Приамурья уже сближа-
лись с южными культурами (Яншао и Шакуоту-
на), неожиданными являются дальние австроне-
зийские параллели. Но в целом в дотунгусский
период очевидно присутствие в этом регионе не
одной, а нескольких субстратных этнических
групп, длительное сосуществование с которыми
отразилось и сохранилось в культуре тунгусо-
маньчжуров и нивхов.

ТЕГАКО, Л. И.
МАРФИНА, О. В.
ГУРБО, Т. Л.
Институт искусствоведения, этнографии
и фольклора НАН Беларуси, г. Минск

ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В отделе антропологии и экологии Институ-
та искусствоедения, этнографии и фольклора
им. К. Крапивы НАН Беларуси традиционно на
протяжении десятилетий проводятся комплекс-
ные антропологические исследования, в про-
грамму которых входит наблюдение за развити-
ем детей и подростков. Многолетние наблюде-
ния позволяют нам говорить о сдвигах в росте и
развитии детей и об изменчивости биологическо-
го статуса населения, отмечаемых в последние
годы. Результаты исследований более 10 тыс.
детей и подростков Республики Беларусь в раз-
личных районах дали возможность отметить из-
менение ростовых процессов в экстремальных
условиях окружающей среды, и прежде всего ло-
кальный характер изменчивости показателей фи-
зического развития в регионах, загрязненных
радионуклидами.

 Изменения со стороны физического развития
детей Республики Беларусь заключаются в нара-
стании лептосомизации (уменьшение широтных
размеров тела при относительно стабильной его
длине) и грацилизации (утончение скелета), а
также астенизации детского организма. Эти про-
цессы наиболее выражены в высокоурбанизиро-
ванных городах (например, г. Минске). Измене-
ния затрагивают и время полового созревания де-
вочек. Прослеживается запаздывание полового
созревания у современных девочек по сравнению
с девочками конца 1960-х гг. В высокоурбанизи-
рованном городе эта тенденция проявляется бо-
лее отчетливо.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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ЧЕРНОВА, О. Ф.
ЦЕЛИКОВА, Т. Н.
БУРЦЕВ, И. Д.
НАЗАРОВА, А. Ф.
Институт проблем экологии и эволюции РАН,
г. Москва

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЛОС РЕЛИКТОВОГО ГОМИНИДА

Американские индейцы давно знали о суще-
ствовании бигфута (большеногого) американско-
го снежного человека и именовали его сасква-
чем, но, по верованиям индейцев, информация о
саскваче подвержена табу. Однако эти запреты
не относятся к белому (европеоидному) населе-
нию Америки. Известны многочисленные леген-
ды европейцев (в том числе славян) о леших,
прототипом которых также могли быть неиденти-
фицированные до сей поры реликтовые гомини-
ды. До сих пор появляются сообщения о йети
(снежных людях) на территории России. Экспеди-
ция 1958 г. сотрудников Академии наук СССР на
Памир с целью разыскать снежного человека не
увенчалась успехом, однако Б. Ф. Поршнев пи-
сал, что способ решить проблему — это войти в
доверие к людям, которые имеют связь со снеж-
ным человеком. Такой контакт с необычным су-
ществом, напоминавшим по габитусу сасквача,
был налажен жителем штата Теннеси, который
много лет подкармливал и даже общался на голо-
совом уровне с этим существом. Образцы шерсти
(волос) этого гоминида исследовались нами в
световом и электронном сканирующем микроско-
пах по общепринятым методикам (Соколов и др.,

1988; Кисин, 2001). Для сравнения были взяты
волосы с головы взрослой женщины-славянки.
Часть пробы волос предположительно сасквача
имеет своеобразное строение. Идентифицировать
их с волосами других животных и человека не
удается. Они имеют черты как сходства, так и
отличия от волос человека.

ЧУДИНОВ, В. А.
Государственный университет управления,
г. Москва

ПИСЬМЕННОСТЬ ПАЛЕОЛИТА В ЕВРАЗИИ

Исследование палеолитической культуры по-
казало, что человек палеолита не только умел
рисовать (правополушарная деятельность), но и
писать (левополушарная деятельность). Письмен-
ность прочитана; она представляла собой вполне
сформировавшееся, зрелое письмо. Согласно ее
содержанию, люди двинулись на заселение севе-
ра Северной Америки из циркумполярной зоны
примерно 200 — 250 тыс. лет назад. В Европе
аналогичные рисунки и надписи появляются око-
ло 30 — 40 тыс. лет назад. Существуют анало-
гичные рисунки и надписи в Азии, однако они
исследованы гораздо хуже и не датированы. Ве-
роятным носителем данной, весьма высокой куль-
туры является кроманьонец. Техника обработки
камня в верхнем палеолите доходит до высочай-
шего уровня, появляются даже рекламы отдыха
на море в камне, повторяющие оттиск стопы на
песке и приглашающие в своем тексте на отдых
на побережье.

Надпись верхнего палеолита в пещере Мадлен (Франция) 20 тыс. лет назад и ее чтение

Круглый стол 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОСОВ ЕВРАЗИИ:  БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ДАННЫЕ
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МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И БИОЭТИКА
О ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ

Руководитель — Харитонова Валентина Ивановна, д. и. н. (г. Москва, d_funk@iea.ras.ru).

БАКАЕВА, Эльза Петровна
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста
МУЗРАЕВА, Деляш Николаевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г. Элиста

ПРОБЛЕМЫ  ЗДОРОВЬЯ  ОБЩЕСТВА
 В  КАЛМЫЦКИХ БУДДИЙСКИХ

АСТРОЛОГИЧЕСКИХ  СОЧИНЕНИЯХ

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ в рамках проекта «Памятники
письменной культуры народов Центральной Азии
(тибетские и монгольские буддийские тексты
в собраниях Калмыкии)» (№ 06-01-18092е).

Для любого этноса сохранение здоровья его
членов — важная проблема, которая решается
рациональными и иными средствами. О значе-
нии, которое придавали калмыки (их этнические
предки — ойраты) здоровью общества, свиде-
тельствуют письменно зафиксированные памят-
ники медицинского содержания. К ним относят-
ся сочинения по тибетской медицине: классиче-
ский трактат «Джуд-ши», комментарии к нему,
различные лечебники «лхан-табы», а также
астрологические сочинения. Если в первых рас-
крывались конкретные методы диагностики и
лечения различных болезней, то в последних
описывались превентивные меры и рекоменда-
ции для сохранения здоровья и благополучия в
обществе.

Материалы полевой экспедиции, предприня-
той в 2006 г. в Калмыкии, показали, что среди
текстов, которые сохранились у верующих, оп-
ределенную часть составляют астрологические
сочинения, имеющие до настоящего времени ста-
тус родовых святынь и покровителей: письмен-
ные памятники оказываются приравненными к
изображениям родовых божеств.

Эти тексты написаны частью на ойратском
«ясном письме» (тодо бичиг), частью на тибет-
ском языке. В подобные сочинения входят астро-
логические таблицы, как правило, также дву-
язычные. Авторство всех астрологических сочи-
нений, обнаруженных в ходе экспедиции, при-
надлежит священнослужителям — представите-
лям родов, для которых эти письменные памят-
ники являются родовыми святынями. Данный
факт следует рассматривать в тесной взаимосвя-
зи с родовыми традициями охраны здоровья,
которые в различные периоды поддерживались
разными служителями культа (шаман, буддий-
ский монах, современные «знающие» и др.). Со-
блюдение правил, предписанных в астрологи-
ческих сочинениях, считалось гарантией здоро-
вья общества, обеспечения его воспроизводства.
В докладе будут проанализированы основные
принципы сохранения здоровья общества, за-
фиксированные в астрологическом сочинении,
почитаемом как родовая святыня рода левжихн.

БАТЬЯНОВА, Елена Петровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва
ХУДЯКОВА, Валентина Алексеевна
Районная больница, г. Карачев Брянской области

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ШАМАНИСТОВ
(РОЛЬ СНОВИДЕНИЙ В ИСЦЕЛЕНИИ)

В докладе по литературным, полевым и архив-
ным материалам о сибирских шаманистах (пре-
имущественно телеутах, чукчах, коряках) харак-
теризуется   роль сна и сновидений в  лекарской
практике шаманов, а также в самоисцелении
больных. Рассматривается содержание религиоз-
ных сновидений в их связи с  традиционным миро-
воззрением шаманистов, с представлениями о
жизни, смерти, болезни, о сне  как промежуточ-
ном состоянии между жизнью и смертью. Анали-
зируются  биографические рассказы о получении
во сне шаманского и целительского дара, о снах
«избранников духов» во время шаманской болез-
ни, о врачевателях, лечащих в состоянии сна и
диагностирующих болезни по снам пациентов, о
снах и видениях в состоянии «мухоморного опь-
янения», о визуальных образах болезней, «являю-
щихся» во сне. Подчеркивается особая роль ре-
лигиозных «снов-утешений» и  ритуального рас-
сказывания снов в самоисцелении, снятии стресса
и психологической реабилитации больных.  Про-
слеживается,  как сновидения  регулируют психи-
ческое и физическое здоровье человека.

ДУГАРОВА, Раджана Дашинимаевна
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ

«КУДА ПОЙТИ ЛЕЧИТЬСЯ?»
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

И ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА В БУРЯТИИ

В Улан-Удэ перед человеком, задавшимся целью
избавиться от алкогольной зависимости, стоит
довольно широкий выбор путей и средств — от
лечения в наркологическом диспансере до обра-
щения к буддийским ламам, шаманам, народным
целителям. Широк диапазон методов лечения —
от дезинтоксикации и так называемого кодирова-
ния до практик традиционной тибетской медицины
и магико-медицинских практик шаманов и рус-
ских «бабушек». В середине 1990-х гг. в Улан-
Удэ по приглашению местной общины бахаи, оза-
боченной масштабами алкоголизма в республике,
приехала психотерапевт из США, член общества
анонимных алкоголиков. Однако ее усилия по
организации кружков анонимных алкоголиков
(АА) в Бурятии наталкивались на явное и тайное
противодействие органов власти, непонимание и
апатию населения. Потребовалось 10 лет для
того, чтобы первый кружок АА появился в Улан-
Удэ при содействии Региональной программы
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Alcohol and Drug при Фонде Стефана Батория. В
последние годы довольно активно проявляет себя
в деле профилактики алкоголизма общественная
организация «Трезвая Бурятия», однако применя-
емые ее членами методы вызывают неоднознач-
ную оценку. В докладе рассматриваются бытую-
щие среди населения мифы об алкоголизме, а
также отношение людей к различным формам и
методам снятия алкогольной зависимости и про-
филактики алкоголизма в Бурятии.

ЕРМАКОВА, Елена Евгеньевна
Тюменский государственный университет

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО  (ЛЕКАРСТВО)
В  СРЕДЕ  РОССИЙСКИХ  ПРОТЕСТАНТОВ
Неисследованным вопросом при изучении це-

лительства (лéкарства) является отношение к нему
со стороны религиозных объединений и религиоз-
ных личностей. Целительство (лéкарство), соеди-
няя в себе духовное и физическое начала, является
тем феноменом, который в каждой конфессии по-
лучает собственную интерпретацию, сообразно
основам вероучения. Так, в «Основах вероуче-
ния» христиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) Тюменской области особо выделен пункт
«отношение к здоровью», разрешающий опреде-
ленные целительские (лекарские) действия, среди
которых: крещение Духом Святым, возможность
совершения молитвы об исцелении или облегчении
страданий больного, и одновременно налагающий
запреты, в частности, на использование гипноза,
биоэнергетики и экстрасенсорики и др.

Божественное исцеление для пятидесятников
является важной частью их жизни в лоне Церкви.
Исцеление трактуется как доказательство нали-
чия Бога, как ощущение личной и достоверной
причастности, во-первых, к Богу, во-вторых, к
кругу единоверцев.

Таким образом, исцеление обретает ценность
не только как чудо для отдельно взятой личности,
выражающее ее индивидуальные переживания (а
«чудеса» у пятидесятников довольно разнообраз-
ные — от исцеления через молитву пресвитеров,
наложения рук и елеепомазания до физического
контакта с Богом и слышания Его слов), но и как
идеологический постулат конфессии, отличаю-
щий ее от других религиозных объединений, мар-
кирующий ее право на самостоятельность и соб-
ственные внутренние законы, свое понимание
души и тела человека как создания Божьего.

ИЛЬИНА, Ирина Васильевна
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКОГО

СЕВЕРО-ВОСТОКА
В последнее десятилетие в силу социально-

экономических, медицинских и этических причин
принципиально изменилось отношение к традици-
онным способам лечения как со стороны населе-
ния, нередко рассматривающего народную ме-

дицину в качестве альтернативы научной, так и со
стороны профессиональных медиков, пытающихся
включить народные знания в свою практику. Наи-
более реальна и перспективна интеграция  науч-
ной и народной медицины  по трем направлениям:

1. Разработка на основе традиционных рецеп-
тов адаптогенных и иммуномоделирующих препа-
ратов для улучшения качества жизни и коррекции
адаптивных реакций организма в условиях Севера.

2. Использование опыта эмпирически вырабо-
танной системы предотвращения заболеваний, в ко-
торую входят представления о здоровом образе
жизни,  рациональном питании, нормы  обществен-
ной и  личной гигиены, правила ухода за ребенком.

3. Поддержка преемственности и сохранение
этических и профессиональных норм в деятельнос-
ти народных врачевателей. Реализация одного из
главных в народной медицине коми принципа  инди-
видуального подхода к больному, который проявля-
ется в требованиях, предъявляемых к личности вра-
чевателя и его поведению во время лечебных проце-
дур, в правилах приготовления лекарственных
средств, в рекомендациях по уходу за больным.

КАНДРИНА, Ирина Алексеевна
Средневолжский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,
г. Саранск

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ У НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Здоровье людей, начиная с детского возраста,
зависит от образа их жизни, уровня общей культуры,
характера питания, бытовых привычек, поведенче-
ских причин, физической активности. Однако при
этом не в полной мере учитывается традиционная
медицинская культура, под которой мы подразуме-
ваем не только выработанные способы лечения уже
возникших у человека заболеваний, но и всю систе-
му профилактических, превентивных, традиционно
сложившихся способов, направленных на предот-
вращение болезней. С этой  точки  зрения можно
рассматривать особенности культуры, обеспечива-
ющие здоровье  этноса и способствующие его адап-
тации к  окружающей среде. В связи с этим в выс-
туплении будет рассмотрена традиционная культу-
ра сохранения здоровья у мордвы, татар и русских,
проживающих в Республике Мордовия, показаны
связи основных элементов материальной  культуры
(поселения; общественная, личная и семейная гигие-
на; жилище; одежда; питание) и традиции труда,
роль отдыха в профилактике здоровья этносов.

КУПРЯШИНА, Надежда Анатольевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г.Москва

ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНЫЙ  ШАМАНИЗМ
КАК  СИСТЕМА  ПСИХОТЕРАПИИ
(НА  ПРИМЕРЕ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ

«ОХОТА ЗА СИЛОЙ»)
В настоящее время наблюдается всплеск попу-

лярности шаманизма среди жителей крупных го-
родов различных регионов России, в том числе
тех, где шаманизм никогда не был традиционной
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религией. Современный шаманизм (в том виде, в
котором его предлагают)  привлекателен тем, что
желающие могут пройти обучение и «обрести»
шаманские знания и практики. Причем в ряде
случаев для этого необязателен этап «шаманской
болезни» или наличие предков-шаманов, что дек-
ларируется обычно как обязательное условие в
традиционно шаманских регионах.

По М. Харнеру (автору экспериенциального
шаманизма), для обучения достаточно желания
человека. Его методики позволяют научиться
совершать шаманские путешествия в Нижний,
Средний и Верхний миры, а также проработать
психологические проблемы.

Например, практика «Сжигание личностных
блоков» направлена на выявление устаревших
личностных представлений, переживаний, воспо-
минаний, стереотипов поведения, которые явля-
ются непродуктивными на настоящий момент и
«блокируют» личность на пути достижения целей
и личностного роста. В рамках программы каж-
дый участник совершает шаманское путеше-
ствие к своим духам с вопросом: «Какие аспекты
личности мешают мне улучшить отношения в
семье?» и др. Человек получает определенные
ответы «от духов», что нередко позволяет иначе
осмыслить привычную проблему. В путешествии
шаману «показывают», как выглядит «блок»
(это может быть предмет, животное, природный
объект). Вернувшись из путешествия, каждый
участник должен сконструировать из различных
материальных объектов «блок», который он уви-
дел.  Потом все делятся своим опытом и пережи-
ваниями, а также демонстрируют предметы, кото-
рые им удалось сделать.

Кульминационный момент — «сжигание бло-
ков». Разжигается большой костер, вокруг ко-
торого становятся обучающиеся. Подчеркивая роль
эмоциональной поддержки, ведущий обращается
к ним с предложением попросить своиx духов
помочь каждому избавиться от «блоков». Под
ритм шаманского бубна участники по очереди
выходят из круга и бросают их в пламя.

ЛАРИОНОВА, Юлия Александровна
г. Москва

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ НАРОДНОМ

ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ
Народный  целитель — одна из недавно узако-

ненных профессий в кругу так называемых помо-
гающих профессий. Народными целителями мо-
гут именоваться лица как приобщенные  к тради-
ционным  практикам оздоровления через близких
родственников или информированные о таких
семейно-родовых знаниях, так и не имеющие та-
ких знаний, получившие эту специальность путем
окончания специальных курсов.

 Практически все они считают, будто обнару-
жили у себя необычные способности целительно-
го воздействия на других людей. Во многих слу-
чаях толчком к оздоровительной деятельности
является перенесенное тяжелое  заболевание, фи-
зическая и / или психическая  травма. У исследо-
вателей возникает закономерный вопрос: на-
сколько подобные лица психически адекватны и
могут ли они вообще быть допущены к практике,

на которую претендуют. Фольклорно-этнографи-
ческий анализ позволяет выявить специфику их
личностного становления.

Началу практики в качестве народного цели-
теля соответствует значительная трансформация
мировоззрения и самовосприятия. Опросы прак-
тикующих народных целителей свидетельствуют,
что в течение первых трех лет оздоровительной
практики у них происходит конструирование лич-
ной легенды об обретении способности к оздоров-
лению или обучению лечебным приемам. В дан-
ном случае личной легендой именуется комплекс
представлений о своем уникальном духовном или
оздоровительном опыте, самоидентификация в
новом качестве, включая период ученичества
или обретения способностей. Основная цель лич-
ной легенды — создать и поддерживать новые
способы восприятия своей личности.

При продолжении работы в качестве народно-
го целителя в течение 6 — 10 лет и более происхо-
дит формирование автобиографического мифа, ос-
нованного на оценке оздоровительного воздей-
ствия. Автобиографический миф — это создан-
ный на основе личной легенды комплекс представ-
лений о связи оздоровительных приемов и био-
графических и / или семейно-родовых знаний.
Цель автобиографического мифа — поддержи-
вать влияние на окружающее сообщество. Таким
образом, автобиографический миф служит на-
родному целителю инструментом статуса и / или
оздоровительного воздействия.

Достоверность сведений, воспроизводимых в
рассказах целителей о себе (личных легендах и
автобиографических мифах), обычно вызывает
серьезные сомнения не только у психологов и
психиатров. Очевидно, эти люди должны перио-
дически серьезно обследоваться специалистами,
допускающими их к практической деятельности.

МЕЩЕРЯКОВА, Елена Александровна
Федеральный научный клинико-экспериментальный
центр традиционных методов диагностики и лечения
Росздрава, г. Москва

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЦЕЛИТЕЛЯ
(РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТОВ)
С начала 90-х гг. ХХ в. в нашей стране сфор-

мировалась и активно функционирует особая
профессиональная группа — «народные целите-
ли». Появилась возможность, окончив какие-
нибудь из многочисленных курсов «экстрасен-
сов», «биоэнерготерапевтов», «энергоинформа-
ционных врачей» и т. д., получить псевдомеди-
цинскую специальность за короткий срок. Воз-
можность путем бесконтрольной и безответствен-
ной практики заработать большие деньги, рекла-
ма в средствах массовой информации привлека-
ют в среду целителей массу людей. В их числе
немало лиц, обуреваемых только меркантильны-
ми соображениями или же психически неустойчи-
вых, если не сказать больше — больных. В связи
с этим есть необходимость в психологической и
медицинской экспертизе людей, занимающихся
целительской практикой, что позволяет исследо-
вать личность человека с целью определения его
психического статуса и составления прогноза
успешности его профессиональной деятельности.

VII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. САРАНСК, 9 — 14 июля 2007 г.
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Еще в 1993 г. были проведены исследования
400 лиц, обучающихся на курсах народных цели-
телей и соответственно впоследствии претендую-
щих на работу в области целительства. Выделе-
ны группы: одна — деструктивная (42 % ; грубые
нарушения психики, явные признаки психическо-
го заболевания, психопатия) и две — норматив-
ные (58 % ; прагматический и этический типы)
(см.: Гальперин Я. Г. Значение психологическо-
го фактора в тестировании народного целителя /
Я. Г. Гальперин // Психологические аспекты
оценки личности целителя. М., 1993).

С 1991 по 1995 г. автором было проведено ис-
следование 1 272 консультантов народной меди-
цины, профессионально работающих целителями.
В результате лишь 9 из них смогли провести диаг-
ностику пациента в отсутствие визуального и вер-
бального контакта, продемонстрировали возмож-
ность воздействовать на тестовые биологические
объекты, не имели психопатологической отяго-
щенности и заметной профессиональной деформа-
ции личности.

ОЖИГАНОВА, Анна Александровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ  АНТРОПОЛОГИИ

В  США  И  ЕВРОПЕ
Медицинская антропология как субдисципли-

на в рамках культурной антропологии сформиро-
валась за рубежом, преимущественно в США и
Великобритании в 1960-х гг. В теоретическом
аспекте ее возникновение связано с работами
известного французского философа М. Фуко
«История безумия в классическую эпоху» (1961)
и «Рождение клиники» (1963).

Несмотря на отсутствие в настоящее время
общепризнанного определения медицинской ант-
ропологии, обозначающего ее границы, отличие
методов и объекта исследования от истории меди-
цины, социологии медицины и т. д., задачи этой
субдисциплины определены достаточно четко:
обеспечить описание и анализ факторов, механиз-
мов и процессов,  формирующих  у различных
индивидуумов и групп определенный  способ ре-
агирования  на болезнь и вовлечения в процесс
исцеления (см.: Fabrega H. Medical anthropology /
H. Fabrega. Stanford, 1972).

Исследователи выделяют два направления
медицинской антропологии: теоретическое, осно-
ванное на академических исследованиях,  и прак-
тическое, основанное на непосредственном со-
трудничестве с медицинскими институтами, боль-
ницами, практикующими врачами.

К числу важнейших исследовательских тем со-
временной медицинской антропологии относятся:

— взаимодействие западной медицины с тра-
диционными культурами развивающихся стран;

— изучение национальных традиций врачева-
ния и оздоровительных практик и их распростра-
нение на Западе: акупунктура, траволечение,
йога, шаманские целительские практики и т. д.;

— вопросы медицинской этики и толерантнос-
ти (в частности, отношение к больным СПИДом);

— национальные традиции питания в контек-
сте нутрицевтики;

— гендерные аспекты медицины.

ПОРОЗОВА, Алевтина Дмитриевна
Этнографический музей, г. Ульяновск

РОЛЬ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Нами было проведено исследование бытования

традиционной народной медицины и ее использо-
вание среди жителей Ульяновской области в по-
следние годы. Интерес к народной медицине вы-
зван неограниченными возможностями использо-
вания многовекового опыта народа в области ме-
дицинских знаний. Сама народная медицина, как 
и любой другой вид народных знаний, представля-
ет собой неотъемлемую часть культуры этноса.

Для выяснения отношения современного этно-
са к средствам и методам лечения народной меди-
цины нами было проведено анкетирование более
500 сельских и городских семей, а также опрос
различных групп населения по возрастным и поло-
вым признакам. Подводя итоги анкетирования,
мы пришли к выводу о значимости народной меди-
цины для современного человека, особенно про-
живающего в сельской местности. Исследования
показали, что наибольшим спросом в лечебных
целях пользуются природные средства (травы,
средства животного и минерального происхожде-
ния), а также физиотерапевтические методы лече-
ния (пар и жар русских бань). Небольшой процент
жителей обращается к знахарям, использующим
лечебную магию.

Наибольший процент позитивно относящихся
к народной медицине выявился среди возрастной
группы от 18 до 30 лет. Очевидно, влияние ока-
зал период перестроечного времени, когда возро-
дился и усилился интерес к таким практикам. Эта
же тенденция прослеживается и в старшей воз-
растной группе — от 56 до 80 лет, в которой
народные традиции еще хорошо сохранились.
Данные гендерного характера свидетельствуют о
естественном и ожидаемом приоритете интереса к
народной медицине среди лиц женского пола,
особенно женщин пожилого возраста.

При анализе анкетных данных и предпочти-
тельности в отношении средств народной медици-
ны различных возрастных и половых групп насе-
ления использовался математический метод.

ТОПОЕВ, Валерий Степанович
г. Москва

РОЛЬ  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ШАМАНА-
ПСИХОЛОГА В  СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

СОВРЕМЕННОГО  ЧЕЛОВЕКА
Рост негативных процессов в современном об-

ществе, порождаемый нестабильной социально-эко-
номической жизнедеятельностью, приводит челове-
ка к невозможности адаптироваться в современных
условиях. Это дает увеличение нарушений нервно-
психических процессов, в связи с чем повышает-
ся количество суицидов в России, особенно в
отдельных регионах — так, в Хакасии, напри-
мер, суицид превышает среднероссийский уро-
вень. Там отмечаются этнические признаки суи-
цидального поведения.

На фоне современного роста этнического само-
сознания, культурно-религиозного становления,
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актуализации этнических ценностных ориента-
ций, а также норм и принципов поведения, тради-
ционной морали особую значимость приобретают
традиционные способы психотерапии.

В сознании и глубинной психологии коренных
народов Сибири до сих пор остается важной роль
шамана. Шаман — это человек, выполняющий
целый ряд функций. К ним относятся: объяснение
причинно-следственных связей происходящих со-
бытий, в том числе в психологическом плане,
предсказание будущего, исцеление, поиск про-
павших людей, скота, вещей и т. д.

В постсоветское время, когда религиозное со-
знание имеет совершенно неустойчивые формы,
особую роль играет шаман-психолог (т. е. шаман,
имеющий психологическое образование). Он ока-
зывает психологическую помощь не только лицам
с шаманистским мировоззрением, но и людям, ко-
торые к нему обращаются как к психологу. Его
преимущество состоит в том, что он использует в
коммуникации наряду с традиционной терминоло-
гией общепринятые психологические термины, не
отчуждает себя от знаний научной мысли в обла-
сти психологии, при этом сохраняя традиционные
способы терапии. Сочетание традиционных и со-
временных научных способов дает ему более ши-
рокие возможности в работе с клиентами.

ТРОФИМОВ, Валерий Николаевич
Городская психиатрическая больница,
г. Санкт-Петербург

АРХЕТИП  ТЕНИ В  ТРАДИЦИОННОЙ
 И  НЕТРАДИЦИОННОЙ  МЕДИЦИНЕ

Архетип тени в аналитической психологии
рассматривается как психическая структура,
пребывающая в пространстве между Эго и глуби-
нами бессознательного. Практически, содержа-
ние тени в силу своей непривлекательности, не
осознается, не идентифицируется индивидуумом в
самом себе. Качества тени обыкновенно проеци-
руются на другие внешние объекты и проявляют-
ся через них.

Лица «помогающих профессий», от представи-
телей официальной медицины до народных целите-
лей, как и все остальные люди, используют бессоз-
нательные механизмы защиты, порой проецируя
содержание тени друг на друга. Глубинный мотив
выбора помогающей профессии во всей его полно-
те, как правило, скрыт от самого специалиста.

Отрицание тени может провоцировать такие
феномены, как злоупотребление властью над па-
циентом, манипулирование его волей, использо-
вание проблемной кризисной ситуации клиента в
своих корыстных целях, отреагирование на кли-
енте собственных вытесненных комплексов, со-
здание мифов о непогрешимости и всемогуществе
специалиста и т. д.

Институт супервизии и Балинтовские группы
применительно к лицам «помогающих профес-
сий» способны в значительной степени снять ост-
роту проблемы. Диалог и конструктивное взаи-
модействие между различными специалистами
«помогающих профессий» является альтернати-
вой взаимному отрицанию и конкуренции.

Многоконфессиональность и полиэтничность
российского общества являются как позитивным

взаимообогащающим ресурсом для лиц «помогаю-
щих профессий», так и полем для негативных про-
екций и контрпроекций. Скрытое, вытесненное дол-
жно стать очевидным и осознанным, только тогда
оно перестанет быть взрывоопасным, пугающим и
разъединяющим. Ужесточение контроля и подавле-
ние — в отсутствие открытого диалога — никогда
еще не уничтожало структуру тени, а лишь загоня-
ло ее в глубины бессознательного, делая еще более
непредсказуемой и неконтролируемой.

ХАРИТОНОВА, Валентина Ивановна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

МЕДИЦИНСКАЯ  АНТРОПОЛОГИЯ
И БИОЭТИКА О  ПРОБЛЕМАХ

СОХРАНЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  В  РОССИИ
Вопрос о сохранении здоровья российских

граждан, актуальность которого в свете демо-
графического кризиса ощущается в настоящее
время не только специалистами медицинской сфе-
ры и людьми «помогающих профессий», но и пра-
вительственной средой, с позиции медицинской
антропологии (в американской трактовке терми-
на) и биоэтики требует активизации деятельности
всех причастных к его решению и взаимодей-
ствия в их работе.

Отсутствие последнего объясняется разнород-
ностью научно-практических концепций сохране-
ния здоровья у сосуществующих в стране групп
специалистов, причастных к деятельности по пси-
хофизиологическому оздоровлению населения.
Этими специалистами, помимо представителей
официальной медицины и официальной психоте-
рапии, являются: специалисты восточной (тради-
ционной) медицины, народные целители (предста-
вители особой, недавно оформившейся профес-
сии), специалисты народной медицины (лекари
магико-медицинской направленности разных ви-
дов), представители магико-мистических практик
(шаманы и др. лица, специализирующиеся на пси-
хофизиологической помощи особо рода), лица,
оказывающие психологическую помощь в раз-
личных вариантах (представители разных, в пер-
вую очередь западных, школ и направлений),
лица, предлагающие синтезированные системы
здорового образа жизни, закаливания и оздоров-
ления и т. д.

В деятельности каждой из названных групп,
включая официальную медицину и психотера-
пию, есть свои позитивные и негативные начала
как в плане реальных возможностей помощи че-
ловеку, так и в сфере биоэтики. Это порождает
метание людей в поисках надежной помощи от
представителей одной группы к представителям
других групп. К сожалению, население страны
не имеет доступной и корректной информации об
особенностях и качестве предоставляемой помо-
щи, в том числе в силу отсутствия научной экс-
пертизы многих предоставляемых услуг, кор-
рупционистских подходов к вопросам оздоров-
ления, министерской «заорганизованности», без-
грамотного вмешательства СМИ и бесконтроль-
ной рекламной информации.

В докладе будут освещаться названные про-
блемы и предлагаться пути решения некоторых
из них.
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АБРАМОВА, Софья Борисовна
Уральский государственный университет,
г. Екатеринбург

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ:

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Деньги составляют цемент, на котором стро-

ится система общественных отношений, соединяя
людей и обеспечивая возможность их ежедневно-
го взаимодействия. При этом деньги — полифунк-
циональный институт, они осуществляют множе-
ство экономических, социальных и культурных
функций, которые часто имеют противополож-
ную направленность. Преобладающее значение
тех или иных функций денег определяется господ-
ствующей системой ценностей данного общества.

Пониманию современных денег как универ-
сального выражения чисто инструментальной ра-
циональности противостоит менее привычный и
менее разработанный взгляд на деньги как на
подлинно культурный феномен. Деньги не явля-
ются ни нейтральными по отношению к культуре,
ни социально анонимными. Они способны низво-
дить ценности и социальные связи до уровня
цифр, но ценности и социальные отношения вза-
имно трансформируют деньги, наделяя их значе-
ниями и социальными формами.

Социология денег может рассматривать изуче-
ние «скрытых» функций денег в качестве приори-
тетной задачи. Дисфункция есть противоречие,
проявляющееся в функционировании денег в со-
циальных системах.

В современной России отношение к деньгам
складывается под воздействием четырех разнонап-
равленных тенденций: 1) традиционное экономичес-
кое сознание, связанное с уравнительностью, рели-
гиозностью, общинностью, восприятием денег как
абстрактной ценности, о которой неудобно даже
говорить; 2) советский менталитет, рассматриваю-
щий деньги как средство эксплуатации и неравен-
ства, которое надо изжить; богатство человека при
этом определяется богатством общества; 3) влияние
западного экономизма, ставящего денежные отно-
шения в центр социальных отношений, социальных
связей и приоритетов; 4) переходный характер эко-
номики (непонимание рыночных механизмов денеж-
ного обращения, низкий уровень экономических
знаний и, как следствие, страх перед зависимостью
от денег). Взаимодействий этих тенденций опреде-
ляет особый тип денежной культуры в России.

АКСЕНОВА, Наталья Владимировна
Харьковский национальный университет, г. Харьков

ПРИМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С  ДЕНЬГАМИ:
СЕМАНТИКА И СМЫСЛ

В докладе будут рассмотрены культурологи-
ческие взгляды на деньги с точки зрения их се-
мантики и символики. На основе примет предла-
гается реконструировать смысл денег в культуре,
их кругооборот как реальный, так и символиче-
ский, доказывается их неразрывная связь. Пред-

метом исследования служат приметы, которые
живут в современном обществе и поддерживают
психологию накопления богатств. На основании
параллелей, проведенных к приметам, связанным
с деньгами, бытовавшим в традиционном обществе
и тех, которые присущи индустриальному миру,
выдвинуты символические ряды, которые характе-
ризуют деньги в человеческом бессознательном. На
основании примет в докладе делается попытка кон-
струирования культурологических принципов кру-
гообмена материальных благ (денег).

Символика денег, передаваемая в повседневно-
сти с помощью различных символов и предметов,
основывается на бессознательно-символическом.
Недостатки или ущербность предметов обихода
амбивалентны деньгам и богатству в целом. По-
этому предлагается просмотреть наличие символи-
чески синонимичных рядов деньги=вещь, которые
используются в приметах, снах, культурных сте-
реотипах. Вместе с предметными синонимами де-
нег рассматриваются семантические ряды, кото-
рые характеризуют деньги в широком смысле
слова. Без символического понимания природы
денег материальное накопительство обречено на
неудачу, в силу его семантических параллелей с
нечистотами и мусором. Особое место занимает
вопрос «правильного» местопребывания денег в
пространстве человека и его жилища.

Правила обращения человека с деньгами, от-
раженные в приметах, фиксируют приоритет сим-
волического обращения к накоплению денег (бо-
гатств), которое предваряет обращение человека с
материальными денежными знаками и символами.

БАКАЕВА, Эльза Петровна
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста
ДВАДЦАТЬ КОПЕЕК — ЭТО СЕМЬДЕСЯТ ДЕНЕГ

Понятия исчисляемых и неисчисляемых объек-
тов в калмыцкой культуре связаны с наличием у
определенных кругов предметов характерных
черт. Свойство исчисляемости в традиционных
представлениях определяется как признак конеч-
ности объектов, что обусловило появление запре-
та относительно таких объектов, как звезды,
люди, домашние животные, пища.

Наряду с запретом относительно «неисчисляе-
мых» объектов в обществе бытовали методы их
счисления в особых условиях. Так, счет населения
во владениях велся с определенной степенью точно-
сти и по кибиткам (вернее, по «дымникам» — бук-
вально, по числу данных деталей конструкции ки-
битки). Для начисления штрафов, которые в коче-
вом обществе не могли не быть связаны с основным
богатством скотоводов, использовалась система
счета девятками: девять — число, символизирую-
щее богатство, в один «девяток» включали разное
количество овец, лошадей, крупного рогатого ско-
та. Таким образом, наряду с десятеричной системой
счета «исчисляемых» объектов существовала иная
система счета, использовавшаяся в качестве аль-
тернативной, обеспечивавшей символическую за-
щиту от действия свойства конечности.  
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Калмыцкие термины для счета денег, исполь-
зовавшиеся практически до конца XX в., в на-
родном сознании связываются с народной систе-
мой счета. В основном они использовались для
счета копеек. Счет на рубли в калмыцкой тради-
ции не отличался от обычного счета денег.

Самым популярным термином, имевшим хож-
дение до конца XX в., являлся термин «далн
мёнгн» («семьдесят денег»), обозначавший моне-
ту в двадцать копеек. Монеты такого номинала
использовались в обрядах как подарок, символи-
зировавший пожелание долгой жизни.

БАСАНГОВА, Тамара Горяевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН, г.Элиста

ДЕНЬГИ В ОБРЯДАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КАЛМЫКОВ

В обрядовой культуре калмыков деньги вы-
полняли роль подарков или жертвоприношений.
Это были желтая и серебряная монеты. Две моне-
ты  привязывали узлом к белой пеленке, которую
дарили младенцу. В момент надевания новой
одежды произносили благопожелания и клали
монеты в карман. В свадебной обрядности в момент
выноса приданого требовали выкуп за подушку, за
которую сторона жениха расплачивалась бумаж-
ными купюрами. В гроб покойному клали монеты,
полагая, что они помогут переместиться в иной мир,
благословляя его путь. По представлениям калмы-
ков, серебряные монеты обладали охранной силой
от злых духов, поэтому их брали с собой в даль-
нюю дорогу. Представления о деньгах нашли отра-
жение и в калмыцком фольклоре.

БЕЛЕЦКАЯ, Екатерина Михайловна
Тверской государственный университет

ДЕНЬГИ В ФОЛЬКЛОРЕ:
ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ
Деньги как понятие многозначны не только в

реальной жизни, но и в культуре, в связи с чем в
художественном творчестве народа они являют-
ся, с одной стороны, своеобразным отражением
изменяющейся действительности, с другой —
выполняют различные художественные функции.
Их многообразие определяется в первую очередь
жанровыми установками.

Наиболее ярко и многозначно отношение к
деньгам, их социальные функции выражены в по-
словицах, обобщающих многовековой опыт наро-
да. Они определяют свойства денег, линию по-
ведения человека, желающего разбогатеть, предо-
стерегают от ошибок, утешают оступившегося и т.
д. Пословицы сопоставляют богатство и бедность,
обусловленные наличием или отсутствием денег,
нередко содержат этическую оценку поступков.

Противопоставление богатства и бедности
является основой многих сказок. В малых проза-
ических жанрах (преданиях, быличках) отражена
тема пагубности денег, нажитых нечестным пу-
тем или связанных с нечистой силой (предания о
кладах). Этот мотив получает дальнейшее разви-
тие в литературных произведениях и в устных
рассказах о поисках кладов.

Приметы и суеверия, связанные с деньгами,
можно разделить: а) на обеспечивающие богат-

ство, удачу, благополучие; б) предвещающие бед-
ность и другие неблагоприятные последствия.

В обрядовом фольклоре деньги выполняют
функцию средства, при помощи которого гадают,
а также обеспечивают благополучие молодых и
новорожденных.

Таким образом, функции денег в устном на-
родном творчестве многообразны и многозначны,
что определяется в первую очередь жанровой
спецификой, сочетанием прагматики и художе-
ственности фольклора, наличием изначального
синкретизма.

БОРОННИКОВ, Александр Дмитриевич
Пермский государственный технический
университет

РЕМЕСЛО «ЧЕЛНОКА»:
СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ

Наполнение рынка потребительских товаров и
расширение финансовых возможностей значитель-
ной доли городского населения привело к тому, что
уходит в прошлое тип «старого челнока». В 90-е гг.
везли много дешевого товара в расчете на невзыс-
кательного потребителя. Правда, и тогда были
горожане, ездившие за рубеж за покупками, позво-
лявшие себе купить там шубу, куртку, сумку, кос-
тюм, но их были единицы и товарного изобилия они
не создавали, а «челноки» создавали. Эпоха смени-
лась, и «челноки» стали другими. Сложилась эко-
номическая субкультура «новых челноков». Они
стали ездить за штучным товаром и брать персо-
нальные заказы. По этим заказам «челноки» опре-
деляют потенциальную емкость рынка конкретного
товара. «Я всегда обхожу всех своих постоянных
клиентов. Расспрашиваю, что они носят, что хоте-
ли купить, но не купили. С девочками в модных
магазинах разговариваю… сама примеряю… Все
оцениваю» (интервью  4 и 7). Сложились устойчи-
вые социальные сети «челноков». Часть современ-
ных челноков имеет опыт начала 90-х гг. Однако,
по нашим наблюдениям, они держатся скромно, на
первые роли не претендуют. В то же время они
враждебно относятся к новичкам. Для новичков
одной из сложнейших проблем является преодоле-
ние порога. Структура порога: членство в сети, ин-
формация, технология подготовки поездки и накоп-
ление капитала. В этом отношении наблюдается
преемственность: деньги по-прежнему занимают у
знакомых, родственников. В проникновении в сеть
также широко используют социальный капитал,
накопленный в других социальных сетях.

ЕРМАКОВ, Игорь Павлович
Московский государственный педагогический
университет

ДЕНЬГИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЕНЕГ

В связи со своей общей концепцией двух
основных форм организации социальной жизни
Ф. Тённис рассматривал деньги как «специфиче-
скую  и субъективную фикцию» (ценность), необ-
ходимую для возникновения общей сферы в рам-
ках общества (Ф. Тённис «Общность и обще-
ство»). Некий всеобщий товар приобретает та-
кую «печать ценности» благодаря всеобщему
признанию. В более чистом виде (чем через по-
средство какой-либо «монеты») понятие денег вы-
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ражается в товаре, лишенном самом по себе
ценности и получающем свое значение и свою
ценность только от общества.

О деньгах как инструменте интеграции в обще-
стве, а точнее, как одной из социальных универса-
лий наряду с языком, обеспечивающим адаптацию
и ориентацию общества как социальной системы в
динамичных окружающих его условиях писал Т.
Парсонс. В социальной системе деньги выполняют
интегрирующие функции: значения денежной еди-
ницы (стандарты) дают возможность сравнивать
различные товары, способствуя их более или менее
рациональному распределению между разными пре-
тендентами. Имеет силу денежное предложение,
сформулированное в терминах институционализи-
рованного средства (в монете, ее эквивалентах).

С точки зрения общего анализа культуры день-
ги и язык образуют объекты-ценности, на кото-
рые ориентируются действующие лица. Денеж-
ные расходы дают людям первичный критерий
для распределения некоторых фундаментальных
категорий текущих ресурсов в ходе социального
процесса (Т. Парсонс «О социальных системах»).

Деньги могут рассматриваться сегодня как фактор
социальной и системной интеграции (Э. Гидденс).
Деньги — средство обеспечения доступности благ.

КАЛАБАНОВ, Александр Николаевич
Министерство регионального развития, г. Москва

АВТОРИТЕТ, ПРЕСТИЖ И ДЕНЬГИ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ

СЕВЕРНОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В традиционной крестьянской культуре Русско-

го Севера деньги не оказывали значительного вли-
яния на развитие институтов лидерства и формиро-
вание морального авторитета. Функционально им
был присущ утилитарный характер как средства
взаиморасчетов и сбережения капитала. В пользу
этого тезиса свидетельствует сравнительный ана-
лиз таких письменных исторических источников,
как крестьянские дневники. Так, например, в днев-
никовых записях пежемского крестьянина Вельско-
го района Архангельской области Ивана Глотова
в период его городской жизни (досоветский период)
указан денежный эквивалент большинства приоб-
ретенных вещей и предметов обихода. В дальней-
шем, после возвращения в 1918 г. на родину, когда
денежные отношения уступили место товарообме-
ну, упоминания о деньгах на страницах дневника
стали встречаться реже, т. к. по-прежнему не явля-
лись показателем статусности их обладателя.

Вплоть до середины 1980-х гг. в культуре
сельского населения Русского Севера деньги со-
храняли утилитарное значение. Авторитет не был
связан с деньгами, например, оплата услуг цели-
телей, представляющих собой уважаемую статус-
ную группу, выражалась только в виде продук-
тов питания, т. к. считалось, что получение денег
лишит знахарей силы.

Парадигма отношения к деньгам претерпела
значительные изменения в середине 90-х гг. под
влиянием так называемого челночного бизнеса и
новых форм отходничества (строительство домов,
дач, бань и т. д.), когда в условиях перехода к
рынку обладание денежными средствами стало
постепенно связываться в общественном сознании
с такими категориями, как авторитет и престиж.

НИКОЛАЕВА, Елена Валентиновна
Институт социальной инженерии МГУДТ, г. Москва

СЕМАНТИКА РОССИЙСКИХ
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ (1993 — 2006 гг.)

Система денежных знаков является одной из
наиболее отрефлексированных культурных дек-
лараций и выполняет символическую роль репре-
зентантов фундаментальных ценностей нацио-
нальной культуры.

В позднесоветской социокультурной парадиг-
ме портрет «вождя мирового пролетариата», раз-
мещенный на всех банкнотах СССР, был кон-
стантным знаком самой главной ценности — идеи
построения коммунизма. На постперестроечных
банкнотах (1993 г.) в силу семантической инер-
ции аксиологическая концепция новой России
вновь была репрезентирована одним символом —
московским Кремлем (Сенатская башня), с семан-
тической референцией к восстанию декабристов.

Банкноты следующего выпуска (1995 г.) за-
крепили социально-политическую и культурную
значимость различных регионов (городов) Рос-
сии. Особое значение имеет окончательный отказ
от персонифицированных символов и выбор архи-
тектурно-территориального принципа как основы
российской государственной иконографии. Даже
появившиеся на купюрах высоких номиналов пер-
сонифицированные отсылки реализованы не порт-
ретами исторических деятелей, а изображением их
памятников (то есть образами второго порядка).
Это связано с постулированием новой культурой
не личностных качеств, а обобщенных идей.

Символический ряд, образованный денежными
купюрами в порядке возрастания их номинала (с
учетом деноминации и изъятых из обращения банк-
нот), дает сложно-циклическую иерархию базовых
ценностей российской культуры, включающих в
себя концепты: территория, государственность,
промышленность, экономика, культура.

При этом  неизменный фон составляют такие
социально-культурные категории, как древность,
православие, возрождение, защита отечества,
великая морская держава, международная тор-
говля. Таким образом, возникают как бы две раз-
мерности, которые составляют общую символи-
ческую матрицу российской культуры.

ПЕРЕЛЕТОВ, Роман Николаевич
Елецкий государственный университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗОЛОТООРДЫНСКИХ МОНЕТНЫХ КЛАДОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ

(К вопросу о культурно-экономических контактах
древнерусского населения

Верхнего и Среднего Дона в XIII — XV вв.)
Денежное обращение в регионе Верхнего и Сред-

него Дона, где и после монгольского нашествия в
рамках XIII — XV вв. проживало древнерусское
население, неразрывно связано с организацией и
развитием денежного дела в Золотой Орде. Практи-
чески всегда регион Дона оставался местом пересе-
чения различных речных и сухопутных торговых
путей. В силу ряда обстоятельств Донской бассейн
не поглощал значительного количества проходив-
ших через него монет. Имеющиеся материалы, пе-
риодически пополняемые за счет новых данных,
полученных в процессе ежегодных раскопок,

Круглый стол 4. ДЕНЬГИ В КУЛЬТУРЕ
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случайных и кладоискательских работ, позволяют
нам составить некоторое представление о периодах
обращения золотоордынского дирхема, экономи-
ческих связях и векторных направлениях товаропо-
токов, финансовом состоянии торговцев и т. д.

На сегодняшний день на территории Воронеж-
ской области фиксируется 8 золотоордынских мо-
нетных кладов, отдельных находок — 6 экземпля-
ров. Всего же общая численность учтенных золо-
тоордынских монет в Воронежской области едва
превышает 960 экземпляров. Для сравнения: в
Липецкой области на землях бывшего Елецкого
княжества на это же время зафиксировано свыше
1300 подобных экземпляров в трех кладах и пяти
отдельных находках. Отличительной чертой золо-
тоордынских кладов Воронежской области, поми-
мо их небольшого количественного состава, явля-
ется общая их многочисленность и рассредоточе-
ние по довольно обширной территории.

Спектр обнаруженных и идентифицированных
монет весьма разнообразен. По местам чекана
монет в качестве предполагаемых торговых
партнеров региона прослеживаются города Са-
рай, Сарай ал-Джедид, Азак, Гюлистан, Бухара,
Орда, Крым, Орда ал-Муаззам, Хаджи-Тархан.

САЙДУКОВА-РОМАНОВА,
Марина Станиславовна
Российская академия государственной службы,
г. Москва

ДЕНЬГИ В БУРЯТСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Разговор о деньгах в бурятской национальной
культуре в контексте российского научного фо-
рума логично начать с того, что само слово, а в
отношении бумажных денег и понятие, появилось
в русской культуре и языке от общемонгольского
мунгэ («деньги»). В современных монгольских
языках, в том числе бурятском, слово мунгэ до
сих пор используется также в своем изначальном
значении и переводится как «серебро». Серебру и
серебряным украшениями в бурят-монгольской
национальной культуре, как и в культурах дру-
гих центральноазиатских народов, придается
сакральное значение. Благодаря своим химиче-
ским свойствам оно считается «чистым метал-
лом», а также является воплощением белого цве-
та, который в культуре монголов издревле счи-
тался цветом святости и благополучия. Эпитетом
высокородных у бурят-монголов было выраже-
ние «белая кость», путникам желали белой доро-
ги, белым цветом помечали северную сторону
юрты, где размещали божницу. Серебряные моне-
ты часто служили женскими украшениями, служа
знаком социального отличия и символом благо-
получия, и одновременно выполняли функцию
оберега. Обилие серебряных украшений у буря-
ток — женский серебряный гарнитур мог весить
4 — 5 кг — имело рациональное объяснение. Ко-
чевники каждые 10 — 12 лет теряли целые стада
скота из-за засухи в степи, поэтому каждый стре-
мился вложить деньги во что-то компактное и
одновременно ценное, в то, что можно было при
необходимости продать. Вместе с тем, говоря о
деньгах в бурят-монгольской культуре, нельзя не
упомянуть, что их функцию выполняли и плитки
зеленого чая, которым расплачивались при про-

даже или покупке скота вплоть до XIX в. Поми-
мо упомянутых в докладе будут раскрыты также
современные аспекты бытования денег и отноше-
ния к ним, и шире — к материальным ценностям
среди современных бурят.

СУЛТАНОВА, Айгуль Ахсановна,
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

РОЛЬ ТОРГОВЛИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ

ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ)
Роль межкультурного взаимодействия в истории

человечества трудно переоценить. Перенесение
культурных элементов из одной страны в другую
стало стимулом для глобальных изменений хода
всемирной истории. Огромное значение в этой свя-
зи имела международная торговля, способствовав-
шая изменению направления культурных потоков.

На культурные процессы оказывали влияние два
комплекса причин: внутренние и внешние. К внут-
ренним причинам дореволюционные востоковеды
относили «коренные свойства» религий или рас,
изменение климата и т. д. Внешние охватывали про-
цессы исторического масштаба — нашествия и в
особенности изменение путей мировой торговли.

Уровень культуры отражали количество и
качество торговых путей, пересекающих страну.
На первый план выходил географический фак-
тор, его связь с мировыми торговыми путями.
Участие в международном обмене культурным
опытом происходило благодаря интенсивности
торговли. Удельный вес политического влияния
страны находился в прямой пропорциональной
зависимости от ее положения в мировой экономи-
ке, поэтому завоевательные походы, конечным
пунктом которых было покорение одного народа
другим, имели «большое образовательное значе-
ние». В этой связи особенно важным представля-
ется изучение монгольской империи, способство-
вавшей изменению традиционных экономических
секторов на всем евразийском пространстве.

Огромное значение фактор торговли имел и
для распространения религии. Мусульманские
купцы, в руках которых находились основные
торговые пути, способствовали победному шест-
вию ислама в среде кочевого социума.

ТЮГАШЕВ, Евгений Александрович
Новосибирский государственный университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДЕНЕГ
В экономической науке деньги рассматривают-

ся как феномен рыночной экономики. Вместе с тем
отдельные формы функционального бытия денег
выходят за пределы рынка. Это деньги как сокро-
вища, фальшивые деньги и др. Различные экстра-
ординарные проявления феномена денег обуслов-
лены более широким контекстом экономической
жизни общества, включающим не только рынок.

Как отдельные экономические системы актив-
но исследуются: 1) рыночная экономика (консти-
туируется в обмене товарами); 2) командная (мар-
кируется как плановая); 3) теневая (конституиру-
ется в  обмене экстерналиями); 4) традиционная
(конституируется в обмене услугами); 5) мораль-
ная (конституируется в отношениях взаимопомо-
щи); 6) престижная (конституируется в обмене
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дарами); 7) военная (конституируется в обмене
жертвами); 8) жизнеобеспечивающая экономика
(ориентированная на выживание). Значительный
вклад в изучение ряда экономических систем
внесла экономическая этнология.

Различные экономические системы функцио-
нируют в роли сфер экономической жизни соци-
ального организма, играя ведущую роль на опре-
деленных этапах его истории. Отдельные разно-
видности денег могут быть соотнесены со сфера-
ми экономической жизни. Например, фальшивые
деньги корреспондируют теневой экономике, кре-
дитные — моральной экономике, «пищевые» (чай,
водка, хлеб, табак и др.) — жизнеобеспечиваю-
щей экономике. Как престижные деньги оборачи-
ваются гинеи, юбилейные и памятные монеты.
Наблюдается взаимопроникновение сфер эконо-
мической жизни, вследствие чего деньги прини-
мают соответствующие превращенные формы.

ТЮХТЕНЕВА, Светлана Петровна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ДЕНЬГИ — БУМАГА, ЧЕЛОВЕК — ЗОЛОТО
В алтайском языке слово бай имеет значение не

только «богач»/«богатый», «обильный», но и
«запрет», «сакральность/сакральный», «заповед-
ный». К концу ХХ в. слово бай стали употреблять
как синоним акчалу, «имеющий много денег», «де-
нежный». В отличие от богатства в виде скота
богатство в виде обладания большим количеством
денег не является общепризнанным «чистым» бо-
гатством. Обладание большим количеством денег
сопровождается опасностью быть «захваченным
черными силами» денег акчанын каразына алдыр-
тар. Этим, вероятно, можно объяснить двойствен-
ность отношения к деньгам многих алтайцев.

Деньги могут принести богатство и благополучие
тогда, когда они заработаны соленым пóтом. Соль
как продукт, относящийся к категории ачу (дослов-
но «горький», к этой же категории относятся алко-
голь и табак), вероятно, согласно этому представ-
лению, служит очищению денег от скверны.

Потеря денег в результате кражи воспринима-
ется как плата за отведение судьбой какого-ни-
будь несчастья. Деньгами принято одаривать мла-
денца, у которого режутся зубки — это своеобраз-
ная плата за возможность взглянуть на ребенка.
При посещении семьи с детьми дошкольного и
школьного возраста им дарят деньги «на мороже-
ное» вне зависимости от принесенных подарков.
Деньгами одаривают всех где-либо обучающихся
любого возраста — школьников, студентов, аспи-
рантов, курсантов — «на дорогу», «на обед в до-
роге», не только родственников, но и просто сосе-
дей или односельчан. Бабушки и дедушки, полу-
чив пенсию, большую часть денег раздают внукам
и правнукам — «на конфеты, мороженое» и т. д.

Раздаривая деньги, алтайцы, очевидно, де-
монстрируют отсутствие привязанности к день-
гам как к вещи, не являющейся истинной ценно-
стью. Поскольку «деньги — бумага (или, в дру-
гом варианте пословицы, деньги как сухой лист
бадана), а человек — золото», раздавая их, чело-
век увеличивает свои моральные заслуги и поку-
пает своим потомкам возможность владеть ис-
тинным богатством — здоровьем, долголетием,
потомством, скотом.

ЧУЕВА, Екатерина Владимировна
Саратовский государственный технический университет,
Центр социальной политики и гендерных исследований

СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ДЕНЕГ И ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ

ОТНОШЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ БЕДНОСТИ
Доклад строится на материалах (наблюдения и

100 интервью) исследования трех локальностей Са-
ратовской области, характеризующихся высокой
концентрацией бедного населения (Глебучев овраг в
г. Саратове, р. п. Лысые Горы, с. Ключи). Все выб-
ранные в качестве кейсов локальности различаются
высоким уровнем застойной бедности, социальной
депривации и низким качеством жизни. Понятия
 «бедный»  и «бедность» являются социальными кон-
структами, в основе которых лежат определенные
критерии, обязательно включающие в себя в числе
прочих денежные отношения и культуру обращения
с деньгами, являющиеся в рамках культуры беднос-
ти весьма разнообразными и зависящими от общего
уровня жизни людей в той или иной местности, от
доступности тех или иных ресурсов, а также они
могут быть укоренены в народной культуре. В рам-
ках исследования нас интересовали вопросы, касаю-
щиеся как различных (форматных и неформальных)
стратегий зарабатывания денег в условиях крайней
бедности, так и того, каким образом происходит пла-
нирование затрат и распределения расходов, как
хранятся и откладываются деньги.

В основе выводов доклада лежат рассуждения
относительно того, каким образом предпочтения в
зарабатывании и расходовании денег маркируют че-
ловека в том или ином сообществе, определяют его
социальный статус, его место в социальной структуре
бедности, которая внутри себя является существенно
дифференцируемой, а также работают на воспроиз-
водство его собственной идентичности и выстраива-
ние перспективы дальнейшего жизненного пути.

ШАРМАШКЕЕВА, Наталья Жамсаевна
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ У КИТАЙЦЕВ
Жизнь в Китае с древности трактовали как ес-

тественный прообраз торговли, меновой стоимости.
По представлениям китайцев, для поддержания
жизни нужны прежде всего деньги. Деньги в китай-
ском обществе являются главным мерилом любви и
чувства солидарности в рамках семьи, в которой
первостепенное значение придается материальным
ценностям и интересам. Деньги, по их представле-
ниям, можно или заработать, или выиграть. С древ-
них пор в Китае существуют самые разнообразные
виды азартных игр: мацзян, фан тянь, пайгу и т. д.
С каждым видом игры связаны определенные леген-
ды и поверья. Повальное увлечение китайцев азар-
тными играми превратилось в настоящее националь-
ное бедствие. В современном Китае азартные игры
официально запрещены. Но находятся тысячи уло-
вок, позволяющих обойти существующие запреты.
Страсть к играм порождает коррупцию: нередко
проигрыш является одним из видов взяток. Азартные
игры являются дополнительным средством быстрого
накопления денег, решения финансовых проблем.
Таким образом, суть большинства китайских игр не
развлечение, а деньги, и время, затраченное на
игру, — это тоже деньги.

Круглый стол 4. ДЕНЬГИ В КУЛЬТУРЕ
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К р у г л ы й  с т о л  5
ЦВЕТ В ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ

Руководитель — Серов Николай Викторович, д. культурологии (г. Санкт-Петербург, nvserov@mail.ru).

БРЕСЛАВ, Григорий Эммануилович
Санкт-Петербургский институт гостеприимства

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТО-АРОМАТИЧЕСКИХ
АССОЦИАЦИЙ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Со времен К. Г. Юнга цвето-ароматические
связи считаются в человеческой психике архети-
пичными, едиными для всех людей. Однако при
исследовании этих связей у 416 человек было
обнаружено, что цвето-ароматические ассоциа-
ции мужчин и женщин несколько отличаются
друг от друга1:

1 . Парфюмерные и цветочные запахи у муж-
чин достоверно чаще, чем у женщин, ассоцииро-
вались с красным цветом. Эмоционально мужчи-
ны чаще связывали их с возбуждением, а женщи-
ны — с активностью. Интересно применение жен-
щинами парфюмерии — это их бессознательное
воздействие на генетическую предрасположен-
ность восприятия мужчинами этих запахов, как
красных, возбуждающих (т. е. архетипично), или,
наоборот, женщины приучили мужчин к такому
восприятию в процессе эволюции сознательно
(т. е. культурально)?

2. Сладкие запахи у женщин достоверно
чаще, чем у мужчин, ассоциировались с красным
и желтым цветами. При этом эмоционально рес-
понденты оценивали сладкий запах не совсем
одинаково. Мужчины и женщины часто связыва-
ли его с возбуждением и радостью, однако у
женщин сладкий запах ассоциировался также с
активностью, а у мужчин — с гневом и тревогой.
Причины такого различия неясны.

Возникает вопрос: подобная разница в вос-
приятии является генетической или образовалась
в результате развития мужчин и женщин как раз-
ных подвидов вида homo sapiens в процессе соци-
ализации. Если верна первая точка зрения, то
теория сторонников К. Г. Юнга об общности ар-
хетипов у людей всех времен и народов не вполне
точна и требуются дальнейшие исследования.

ГОРОШКОВ, Николай Павлович
Воронежский государственный университет

ЦВЕТ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ —
ЯЗЫК СИМВОЛОВ

АНАТОЛИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Ислам наложил отпечаток на культуру наро-
дов его исповедующих. Непременным условием
при вступлении в брак и в дальнейшем счастли-
вых семейных отношений является «физическая
чистота», то есть девственность невесты до
свадьбы. Ислам определил и сдержанность лю-
дей в передаче ими тех или иных чувств. Тем не
менее отношения между возлюбленными, между

мужем и женой, невесткой и свекровью зашифро-
ваны в особых знаках.

В азиатской Турции — Анатолии — свои чув-
ства женщина выражает при помощи предметов
одежды, меняя их цвет и модели. В отличие от
славянского язычества и основанного на нем су-
еверия, где «сглаз» исходит от «черного ока»,
Восток руководствуется поговоркой: «Бойся го-
лубоглазого мусульманина». Таким образом, де-
вушка, опасающаяся «дурного глаза», а тако-
вым может быть не только черный, но и голубой,
к головному убору прикрепляет синюю (голубую)
бусину, повторяя обряд, и в дальнейшем, в семей-
ной жизни, привязывает на руку родившимся
сыну или дочери оберегающий амулет, состоя-
щий из разноцветных бусин.

Для мусульманки, с детства воспитанной для
долгой и счастливой семейной жизни, и,следова-
тельно, не мечтающей, как правило, ни о чем
другом, не чужды понятия «обрученная» и «наре-
ченная невеста». Символами трепетного ожида-
ния семейного счастья становятся розовые или
белые гиацинты, вышитые на платке. Сегодня
ношение платка анатолийской женщиной являет-
ся своеобразным протестом против начавшегося
процесса эрозии этнической культуры и вернос-
тью мусульманским традициям.

НИКОЛАЕВА, Елена Валентиновна
Институт социальной инженерии (МГУДТ),
г. Москва

СЕМАНТИКА ЦВЕТА В РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ
Семантика цвета в рекламных сообщениях

определяется не только известными психологиче-
скими особенностями зрительного восприятия, но
и многочисленными референциями, сложившимися
в семиосфере культуры. Цвет в рекламе является
многоуровневым знаком, обладающим устойчи-
вым социокультурным значением и одновременно
порождающим новые контекстные смыслы.

Символическое наполнение цвета в рекламных
иллюстрациях определяется историко-культурны-
ми и социально-антропологическими аспектами,
создающими правила рекламного семиозиса.

В визуальных кодах современной российской
рекламы наблюдаются явные цветовые предпоч-
тения красного, черного и желтого цветов.

Красный цвет в первую очередь используется
как означающее новости, необычности, уни-
кальности: например, красное платье служит
знаком яркой индивидуальности, красный авто-
мобиль — символом экстремальности. Различ-
ные оттенки красного маркируют также многие
образы, связанные с женским началом — от
девической легкомысленности и невинной влюб-
ленности через сладкую гламурность и нейт-
ральную женственность до плотской страсти и
необузданно-хищной сексуальности.

Черный цвет соотносится с маскулинностью,
жестким поведением мужского типа, бруталь-

1 Автор глубоко благодарен психиатру Е. Г. Бойко
и психологу И. А. Прощай за бесценную помощь при
проведении опроса и анализа материала.
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ностью. Семантика черного в рекламе содержит
оттенок криминальности, крайней эгоцентричнос-
ти, порой инфернальности. Черный цвет также
часто выступает как декларация классической
строгости, академичности, утонченности, особен-
но, когда он служит фоном для основного образа.

Примечательно, что семантика красного как
опасного и черного как траурного рекламой пол-
ностью игнорируется.

Желтый цвет, применяемый чаще всего в ка-
честве фона для привлечения внимания к цент-
ральному образу, становится семиотически не-
насыщенным: коннотации теплого и солнечного
присутствуют лишь в  специфических видах рек-
ламы.

ОРУС-ООЛ, Светлана Монгушевна
Институт мировой литературы РАН, г. Москва

ЦВЕТОВЫЕ ЭПИТЕТЫ В ЭПОСАХ
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ

НАРОДОВ СИБИРИ

В докладе исследуется цветовая символика
изображаемого на сравнительном материале с
привлечением эпических текстов разных народов
Сибири:  тувинцев («Боктуг-Кириш, Бора-Шэ-
элей»), алтайцев («Очи-Бала»), хакасов («Ай-Ху-
учин»), шорцев («Алтын-Сырык») и бурят
(«Аламжи Мэргэн»). При сопоставлении этих
материалов нами использован метод статистики.
Их количественное соотношение помогло нам
установить как общие постоянные цветовые эпи-
теты и определяемые слова, так и специфиче-
ские. Несмотря на то, что цветовые эпитеты
между собой различаются по частоте употребле-
ния, общими и распространенными в героиче-
ских сказаниях этих народов являются основные
цветовые тона: черный, белый, желтый, красный,
синий, пестрый, зеленый. (Среди них особо вы-
деляется эпитет черный, который по количеству
появлений занимает первое место во всех эпи-
ческих текстах). Нами зафиксировано всего
25 цветовых эпитетов. С помощью этих опреде-
лений дается прежде всего зрительное (цветовое)
представление о тех или иных предметах окру-
жающего реального мира.

Большая группа цветовых эпитетов обладает
высокой сочетаемостью с самыми разными поня-
тиями. Природа и ее явления, животный мир,
человек и его мысли, чувства, реалии быта во
всех сказаниях являются основными предмета-
ми, которые присутствуют как обязательный
компонент эпического фона, способствующего
созданию образов и раскрытию их внутреннего
мира. В эпосе южносибирских народов употреб-
ляются также многоцветные эпитеты, с помощью
которых передается изображение мастей жи-
вотных.

Таким образом, для тюрко-монгольских наро-
дов Сибири характерно художественное воспри-
ятие мира в его колористическом многообразии.
При этом у каждого народа — свой ограничен-
ный набор излюбленных цветов, соответствую-
щий национальным особенностям психологии, ис-
торическим традициям духовной и материальной
культуры.

САМАРИНА, Людмила Всеволодовна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КУЛЬТУР КАВКАЗА В МОСКВЕ)

Хроматическая адаптация малых инокультур-
ных групп выявляет полиаспектность структуры
адаптационных процессов, и в частности две
различные стратегии, сосуществующие в меха-
низме этнокультурной адаптации через «хромати-
ческое поведение» мигрантов из республик Кав-
каза в Москве.

Первая связана с психологической, частич-
но подсознательной потребностью быть неуз-
нанными в инокультурной, не всегда друже-
ственной среде. Реализуется в следовании пре-
обладающей в Москве колористической стиле-
вой тенденции, нивелирующей этноспецифиче-
ские манеры надевать одежду определенных
цветов и цветосочетаний. Внутри этой страте-
гии отмечена тенденция вписаться в инокуль-
турную среду через цветовые признаки и мод-
ный стиль одежды, чтобы чувствовать себя ком-
фортно, на равных. Особенно это заметно в от-
ношении части мигрантов, длительно живущих
в Москве.

Встречная стратегия выражается демонстра-
цией своей этнокультурной идентичности во
внешнем облике, в цвете одежды и прочих дета-
лях. Цветовые и стилевые коды опознаваемости
для поддержки психологического комфорта
внутри своей общины настолько важны для не-
давних иммигрантов в начальный период адап-
тации в инокультурной среде, что перевешива-
ют доводы безопасности.

Предметом обсуждения являются:
— проявление и взаимодействие двух стра-

тегий в разные этапы адаптационного пе-
риода;

— аспекты, моделирующие такие стратегии
«хроматического поведения» — социально-пси-
хологический, этнокультурный, гендерный, эсте-
тический и др.;

— предположение, что подобные стратегии в
механизме хроматической адаптации, с учетом
культурной специфики, действуют и в других
этнических группах мигрантов.

Доклад основан на материале исследований,
проведенных автором в Москве и на Кавказе,
по теме «Антропология цвета».

СЕРОВ, Николай Викторович
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы

ЦВЕТ И МАРКЕРЫ УСЛОВИЙ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

Многие этнографы в своей практике стал-
кивались с проблемой описания этнопредпоч-
тительных цветов в одежде (О. Н. Уляшев,
1999). Здесь и принципиальная невозможность
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вербального описания точных оттенков опреде-
ленных цветов, и периодическая замена этих
и (или) иных цветов совершенно иными, и даже
кажущееся отсутствие связи между цветом и
полом. В настоящем сообщении — благодаря
использованию теории и методологии хрома-
тизма (Н. В. Серов, 1990 — 2005) — представ-
лены пути для возможного разрешения этих
проблем.

Во-первых, большинством культур все цвето-
вые оттенки были приведены к определенным
группам вербальных цветообозначений (А. П. Ва-
силевич, 2005), что при информационном модели-
ровании позволило свести бесчисленное многооб-
разие оттенков примерно к дюжине фокусных
цветов (В. Г. Кульпина, 2001).

Во-вторых, в хроматизме условия существова-
ния любого сообщества подразделены на нор-
мальные (более 75 % времени) и экстремальные
(менее 25 % общего времени). При их периодиче-
ском изменении у членов данного сообщества пе-
рераспределялись доминанты интеллекта, моде-
лируемые определенными фокусными цветами.
Это в свою очередь позволило установить харак-
теристичность определенных цветов для задан-
ных условий существования.

В-третьих, тысячелетиями воспроизводимые
цветовые каноны наряду с документированными
памятниками мировой культуры позволили про-
вести корреляцию между гендером как психоло-
гическим полом (М. Мид, 2004) и определенными
цветами одежды в зависимости от условий суще-
ствования, что для многих культур позволило
установить связь между этнопредпочтительными
цветами, гендером и условиями существования
определенного сообщества.

СОЛОВЬЕВА, Елена Анатольевна
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЕНДЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ

ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКИ

В докладе представлены результаты эмпири-
ческого исследования эмоционально-символиче-
ского содержания цветовых образов и их обус-
ловленности индивидуально-психологическими и
гендерными особенностями испытуемых.

В исследовании приняли участие 180 чело-
век (100 мужчин и 80 женщин) в возрасте от 18
до 35 лет. В качестве стимулов использовались
красный, желтый, зеленый, голубой и пурпур-
ный цвета. При выборе цветов мы руководство-
вались соображениями насыщенности спект-
ральных цветов (за исключением пурпурного), а
также их значимости и изученности. Для опреде-
ления значений цветовых символов использова-
лись методы свободных ассоциаций и бинарных
оппозиций.

Полученные данные свидетельствуют о суще-
ствовании устойчивых закономерностей в опре-
делении символического значения цветовых об-
разов. Все вызываемые ассоциации раскладыва-
ются по двум параметрам: типичные — индивиду-
альные и конкретные — абстрактные. Каждый

цвет имеет свою ассоциативную структуру, раз-
личающуюся по соотношению абстрактных и ин-
дивидуальных символов. Содержание цветовых
ассоциаций зависит от возраста и пола испытуе-
мых. Выявлена индивидуальная чувствительность
к цветовому символизму, которая представляет
собой способность воспринимать и тонко диффе-
ренцировать знаково-символическое содержание
цветовых образов.

Состав и характер индивидуально-психологи-
ческих особенностей, обусловливающие эту спо-
собность, различаются у мужчин и у женщин, об-
разуя в каждом случае комплексы непротиворе-
чивых характеристик. У мужчин — это высокое
логическое и пространственное мышление, эмо-
циональная устойчивость, интернальный локус
контроля, у женщин — высокое вербальное мыш-
ление, экстраверсия и эмоциональная чувстви-
тельность. Выявленные закономерности позволя-
ют говорить о существовании двух разных меха-
низмов восприятия цветовой символики: архети-
пическом — у мужчин и конвенциональном — у
женщин.

УЛЯШЕВ, Олег Иванович
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

ХРОМАТИЗМ В ТРАДИЦИОННЫХ
КУЛЬТУРАХ ПЕРМСКИХ

 И ОБСКО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

Пермские (коми, удмурты) и обско-угорские
(манси, ханты) народы географически наименее
удалены от прародины уральских народов,
между ними не обрывались культурные связи,
поэтому в их хроматических представлениях
больше общего, чем можно предположить, ис-
ходя из лингвистических классификаций. Наря-
ду с общеуральским ядром в их представлениях
сохраняются пласты, которые сформировались
в ходе исторического развития в совместном и
самостоятельном диалоге с иранскими, тюрк-
скими, монгольскими и славянскими культу-
рами.

Унаследованное от скифо-сарматов «запад-
носибирское» и «пермское» литье определило
доминанту «блескучести — тусклости» в
хроматических классификациях пермян и угров
над «теплотой — холодностью» и «тональнос-
тью». От черных уйгур угры переняли и дуаль-
ную социальную структуру (пор — черный,
мось — белый), калькирующую алтайские, тюр-
кские и монгольские.

Дальнейшие связи с самодийцами, тунгусо-
маньчжурами (северные и восточные ханты),
булгарами (южные ханты, манси, удмурты, пер-
мяки) и русскими (коми, северные удмурты)
усилили разнонаправленность хроматических
представлений. Отсюда семантизация зеленого
у удмуртов, пермяков и угров (тюрко-монголь-
ское влияние), позитивное восприятие черного
уграми (фратриальная сакрализация) и удмур-
тами (земледельческая доминанта), иерархиче-
ское возвышение красного зырянами (северно-
русское влияние) и др.
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ЧЕЧИНА, Ольга Николаевна
Самарский государственный технический университет

ЦВЕТ В ЭЛЕМЕНТАХ КУЛЬТУРЫ

Обоснована гипотеза о реальной значимости
цветовых символов григорианского календаря —
зодиака. Показано, что зодиакальная символика
активно использовалась в произведениях миро-
вой живописи и литературы. При анализе истори-
ческих и фольклорных сведений, а также элемен-
тов этнографии установлены регионы создания
цветового зодиакального календаря, возникнове-
ния священных чисел и святых мест, а также рас-
крыт смысл определенных элементов цветовой
символики мировых религий.

Экспериментально установлены особенности
цветовых предпочтений и их связь с календарными
характеристиками у мужчин и женщин, позволив-
шими приблизиться к количественной параметриза-
ции понятия «гендер». Количественные характери-
стики фемининности и маскулинности рассчитыва-
лись как веса значимостей данного уровня интел-
лекта соответственно у женщин или мужчин среди
значимостей всех уровней данного пола. Выявле-
на зависимость интеллектуальной и репродуктив-
ной функции человека от цветовых календарных
характеристик мужчины и женщины. Показано,
что полученные гендерные характеристики являют-
ся усредненными значениями различий по весу зна-
чимостей, связанных с особенностями зодиакаль-
ного календаря у представителей обоих полов.

На основе этнографических данных, с учетом
цветовой топонимики и содержания наскальных
рисунков реставрировано содержание древней-
шего евразийского астрального мифа, отражаю-
щего солнечный культ. Описана связь цветовой
лексики с зодиакальной символикой евразийцев
на Западе и Востоке. Установлено существова-
ние хроматических особенностей литературного
и живописного творчества, а также этнических
особенностей цветовосприятия.

ШАРАПОВ, Валерий Энгельсович
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар

«ОТРАЖЕНИЕ», «МЕРЦАНИЕ»
И «ПЕСТРОТА» В ТРАДИЦИОННОМ

МИРОВОЗЗРЕНИИ КОМИ

По мнению В. И. Лыткина и Е. С. Гуляева,
сложносоставное коми слово рöмпöштан про-
исходит от общепермского корня röm («цвет,
окраска, оттенок»), который содержится в коми
словах, обозначающих сумеречное, переходное
состояние между днем и ночью (к.-з. рöмыд «су-
мерки, сумрак, сумеречный»; к.-з. рöмдыны
«смеркаться, вечереть, тускнеть»). Не исключе-
но, что к.-з. рöмпöштан образовано от сочета-
ния существительного рöм («цвет») и глагола
пештыны («зажигать»). Основное физическое
свойство зеркала — отражение или «удвоение»
видимой реальности — описывается в коми язы-
ке глаголами: тыдалöм «увидеть» (лексико-се-
мантически сближается с к.-з. словами тыдав-
ны «виднеться», «сбыться» и тыдавтöм «нечи-
стый, злой дух»); педкöдчöм «появление» (лек-
сико-семантически близко к.-з. слову петкöдз-
чыны «показаться», «явиться»). Есть основания
полагать, что понятие «зеркальное отражение»
в традиционном мировоззрении коми ассоции-
руется не только с  представлениями о зыбкос-
ти, нестабильности, но и находится в одном се-
мантическом поле с понятиями «мерцание» (к.-з.
дзирдалöм) и «пестрота» (к.-з. сера; синмö чеч-
чыны), которые в мифопоэтических представле-
ниях многих народов наделяются преимуще-
ственно негативными значениями. Показатель-
ны в этом плане некоторые варианты ритуаль-
ного использования символических замените-
лей зеркала, а также пестрых тканых изделий
(к.-з. сера дöра) в семейной и календарной об-
рядности коми.
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Руководитель — Колосова Валерия Борисовна, к. филол. н. (г. Санкт-Петербург, chakra@eu.spb.ru).

БАЛОБАНОВА, Эмма Филипповна
Школа № 198, г. Москва

НАРОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВ
В ПОМОРЬЕ И СИБИРИ:

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Доклад основан на результатах экспедиций,
организованных московской гимназией № 1 553.
Материалы по использованию трав в Поморье
были собраны на Кольском полуострове в с. Вар-
зуга Мурманской области (июль 2004 г.). Сибирь
территориально представлена с. Максимиха, Ада-
мово, Зорино, Макаринино, которые находятся в
Баргузинском районе Бурятии (июль 2005 г.).

Природные зоны этих районов разные: в окре-
стностях Варзуги — лесотундра, в Забайкалье —
горная тайга, местами лесостепь. История заселе-
ния этих мест русскоязычным народом тоже раз-
ная. Совокупность этих факторов определила
различия в применении лекарственных растений.
Для Поморья характерно неактивное их исполь-
зование: скудный набор видов; небольшие запа-
сы, которые даже не всегда используются цели-
ком; небольшое число знатоков лекарственных
трав. В Сибири, наоборот, дикорастущие травы
применяются активно: большие запасы, особенно
у профессионалов, которые собирают их с целью
поделиться с сельчанами; значителен круг тех,
кто пользуется лекарственными травами.

 На современном этапе информацию об ис-
пользовании трав активно распространяют пе-
чатные источники (газеты, ботанические опреде-
лители, травники), радио и телевидение, предста-
вители официальной медицины. Опросы, прове-
денные в данных регионах, свидетельствуют о
том, что происходит процесс расширения тради-
ционных знаний о применении лекарственных
растений.

БЕЛИКОВА, Ольга Борисовна
Томский государственный университет

РУКОТВОРНЫЙ АРХЕОБОТАНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ XVI — XVII вв.

ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ

Исследование поддержано грантом
Американского совета научных сообществ (США).

В археологии юга Западной Сибири уникален
рукотворный археоботанический объект (около 4 л
семян и растительных остатков), который мне
посчастливилось обнаружить на раскопках 1985 г.
от Томского государственного университета
(г. Томск) в погребении трех человек в кургане 1
XV — XVII вв. Зырянского могильника. Он рас-
положен в таежном Причулымье (Чулым —
правый приток Оби), на территории расселения
чулымских тюрков. Основные результаты палео-

карпологического исследования, которое выпол-
нила Е. А. Пономарева (лаборатория «Западно-
Сибирская геология», г. Новокузнецк), таковы:
определено до вида, рода, редко до семейства
50 растений; выделены сорные (сегетальные и ру-
деральные) и пищевые растения (включая расте-
ние, похожее на овес посевной), а также собира-
тельная группа растений, которая объединяет
виды двух предыдущих групп, но имеет еще и
лекарственное значение. Историко-культурное
исследование рассматривает закрытый археобо-
танический комплекс как концентрированный
символ реальной действительности. Семантиче-
ский анализ материала определяет смысловое зна-
чение признаков отраженного в нем погребально-
поминального обряда. Историческую интерпрета-
цию результатов палеокарпологических исследо-
ваний осложняет недостаток в публикациях и
письменных документах (с XVI — XVII вв.)
лексических сведений, связанных с растительным
миром. Исследование комплекса с археоботани-
ческими остатками предоставляет новые информа-
ционные возможности в реконструкции утилитар-
ной и мифологической сторон в жизни средневеко-
вого населения, а также палеоэкологической ситу-
ации таежного Причулымья XVI — XVII вв.

БУРМИСТРОВА, Татьяна Николаевна
Уральский государственный педагогический
университет, г. Екатеринбург

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАРОДНЫХ
НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Одним из фрагментов языковой картины мира
является народная фитонимия. Рассмотрим ее с
точки зрения отражения в ней традиций народной
культуры. Языковая картина мира индивида все-
гда формируется под влиянием представлений
всего народа и уже существующих образцов и
моделей, т. е. определенных стереотипов.

В стереотипах отражаются традиции, суеве-
рия, обычаи, народный календарь природы. Все
это закрепляется в семантической структуре язы-
ковых единиц, фиксирующих представления о
традициях народной культуры. К таким языко-
вым единицам, в частности, относятся народные
названия растений (фитонимы).

В работе исследование народных названий
растений основано на заключенной в них этно-
культурной информации. Способом извлечения
этой информации является обращение к внутрен-
ней форме фитонимов с целью декодирования
мотива наименования, в котором и заключается
значимая для носителей языка информация о
свойствах обозначаемого. Кроме того, дополни-
тельным источником этнокультурной информа-
ции являются мотивационные контексты, через
которые носители языка (диалекта) проясняют
название растения.
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В данной работе предпринят анализ фитони-
мов с сакральным компонентом. Выбор именно
такого материала обусловлен тем обстоятель-
ством, что народная фитонимия относится к наи-
более древним разрядам лексики, в которых от-
ражаются как объективные, так и субъективные
представления об окружающей действительнос-
ти. Так, например, наиболее продуктивными мо-
делями номинации в сфере народной фитонимии в
русских говорах являются:

 а) по связи с нечистой силой: чертогрыз, са-
танинское зелье, ведьмино зелье;

б) по связи с названиями святых: богородицы-
на трава, божья чарка, христова роса;

в) по характеру магического действия, произ-
водимого с растением: шептуха, баевка.

В народных названиях растений закреплены
мифологические, сакральные (в том числе рели-
гиозные) мотивы, связанные с освоением окружа-
ющей природы, что в целом отражает характер
пралогического мышления и позволяет изучить
отдельные фрагменты наивной картины мира.

ДАВЛЕТШИН, Альберт Иршатович
Российский государственный гуманитарный университет,
Институт восточных культур и античности,
г. Москва

«ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ» У МАЙЯ
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Концепция «цветочного рая» широко пред-
ставлена у юто-астекских народов. В действи-
тельности ее распространение среди америндских
культур значительно шире, и, по всей видимости,
эта идея была известна во всей Мезоамерике и на
всем Юго-Западе США. Этнографические иссле-
дования обнаруживают сходные представления у
современных майя, в частности цоцилей. В насто-
ящей работе прослеживается эффективность ис-
пользования понятия цветочного рая для понима-
ния изобразительного материала майя классиче-
ского периода (250 — 900/1000 гг. н. э.).

Суть идеи можно определить следующим обра-
зом: некоторые сенсорные характеристики — све-
чение, яркий цвет, мерцание, дребезжание, гул и
сильный запах — понимаются как характеристи-
ки и / или маркеры «жизненной силы» (термин
употребляется условно). Конкретные образы —
такие, как цветные ленты, птичьи перья и в пер-
вую очередь цветы, — оказываются культурно-
закрепленными аккумуляторами указанных ха-
рактеристик. Действительно, цветы обладают
сильным запахом и ярким цветом, имеют ритми-
чески организованную форму. Если закрыть гла-
за и представить окружающих людей и предметы
в соответствии с их личными качествами и «сте-
пенью сакральности» как «цветы, порхающих
над ними птиц, свет, шум и запах», то можно
получить репрезентацию реальности, напоминаю-
щую цветочный рай.

В работе исследуются способы реализации
идеи в иконографии майя классического периода,
в частности иерархия разных цветочных изобра-
зительных мотивов и их возможные ботанические
прототипы. Отдельно обсуждаются изобразитель-
ные темы, с которыми связано появление мотива

цветочного рая: образ царя, образ Бога, изобра-
жение мифических эпох творения, тема перерож-
дения / воскрешения умершего царя.

ИППОЛИТОВА, Александра Борисовна
г. Москва

ПРОЕКТ СЛОВАРЯ РАСТЕНИЙ РУССКИХ
РУКОПИСНЫХ ТРАВНИКОВ

XVII — НАЧАЛА XХ вв.

С XVI в. можно говорить о сосуществовании
в русской культуре двух комплексов «естествен-
но-научных» представлений: книжного, во мно-
гом имеющего истоки в античной, византийской и
западноевропейской традициях, и изустного, опи-
рающегося на фольклорно-мифологические пред-
ставления славян. Пограничное положение меж-
ду этими двумя комплексами представлений зани-
мали в XVII — XVIII вв. «естественно-научные»
памятники низовой рукописной традиции: трав-
ники (а также лечебники), в которых представле-
ния о природе неразрывно связаны с повседнев-
ными проблемами человека и магическими веро-
ваниями. Значительное число сохранившихся
списков травников свидетельствует о том, что
этот вид памятников пользовался большой попу-
лярностью и был востребован народной культу-
рой вплоть до середины XX в. Однако при оби-
лии фактического материала и достаточно об-
ширной библиографии опубликованных текстов
в изучении травников остается еще много нере-
шенных задач, касающихся как общей традиции
бытования травников в русской культуре, так и
истории отдельных списков и рукописей, а также
совокупности описанных в них ботанических
видов.

Создание словаря растений травников XVII —
начала XХ в. позволит взглянуть на эту тради-
цию в целом, проследить ее динамику, и, нако-
нец, вплотную подойти к решению проблемы ге-
незиса этих источников. Материалы словаря бу-
дут представлять значительный интерес для спе-
циалистов различных дисциплин: лингвистики,
истории культуры, археографии, текстологии,
фольклористики. В докладе будут изложены ос-
новные методологические принципы создания
словаря и предложены пробные варианты отдель-
ных словарных статей.

КАЛЕЗИЧ, Майя
Институт сербского языка Сербской академии наук,
г. Белград

ФИТОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Фитономастические исследования в сербской
лингвистике проводятся на следующих уровнях:
а) инвентаризации и идентификации названий все-
го растительного покрова или отдельных его веге-
тационных групп (региональные фитонимические
списки, ботанические словари); б) синхронические
описания и историко-этимологический анализ со-
бранных фитонимов (монографические описания
фитонимов, отдельные исследования и статьи).

Данное исследование имеет целью дать точ-
ную реконструкцию номинационных процессов,

Круглый стол 6. ЭТНОБОТАНИКА
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которые привели к формированию сербско-хор-
ватских фитонимов, служащих для обозначения
растений рода чернушка Nigella (L.), и устано-
вить принципы и способы номинации этой группы
реалий путем сравнения с эквивалентными фито-
нимическими обозначениями в других славянских
народных ботанических номенклатурах. Проис-
хождение фитонимов устанавливается методом
сравнительно-исторического анализа лексем, а
тип мотивации названия растения, т. е. тип номи-
нации, определяется методом морфонологическо-
го и ономасиологического анализа.

Такие фитономастические исследования тре-
буют междисциплинарного подхода к упомяну-
тым проблемам (например, включают сведения
об употреблении упомянутых растений в народ-
ной медицине и о фольклорной символике). Дан-
ный доклад вносит вклад в развитие не только
универсальной типологии фитонимических обо-
значений, но и в славянскую этимологию и фито-
лингвистику в целом.

КАСПИНА, Мария Михайловна
Центр Библеистики и Иудаики Российского
государственного гуманитарного университета,
г. Москва

МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫЕ
С РАСТЕНИЯМИ, В ЕВРЕЙСКИХ СБОРНИКАХ

ПО НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
XVIII — XX вв.

В данном сообщении речь пойдет о магиче-
ских практиках, связанных с различными расте-
ниями, которые встречаются в еврейских сборни-
ках народных примет и поверий. Такого рода
сборники были распространены на идише и иври-
те как в печатном, так и в рукописном виде в
XVIII — XX вв. и продолжают до сих пор актив-
но переиздаваться в Израиле. Многие мотивы и
практики, связанные с растениями, были заим-
ствованы евреями из европейских травников и
сборников по народной медицине, однако ряд
примет и поверий имеет специфику. Доклад будет
посвящен выявлению подобных специфических
черт еврейской этноботаники.

КНЯЗЬКОВА, Любовь Петровна
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, г. Саранск

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР В КУЛЬТУРНОЙ
 ЖИЗНИ МОРДОВСКОГО НАРОДА

Растительный мир в жизнедеятельности мор-
довского народа издревле занимает значительное
место как результат взаимодействия человека и
природы, условие культурного развития обще-
ства. Растительные средства используются в жи-
лище и хозяйственной деятельности, культуре
питания; растительные компоненты нашли отра-
жение в традиционной одежде, обрядах и празд-
никах, и особенно — в традиционной медицине.

Использование целебных растений в лечебных
целях было известно с древних времен. Это впол-
не закономерно, ибо мордва проживают на про-
сторах лесной и лесостепной зон, богатых расти-
тельностью. О вере в способность растений изле-

чивать болезни и возвращать здоровье свидетель-
ствуют народные характеристики и рекоменда-
ции, например: «Одна травка от двенадцати (се-
мидесяти семи, от ста) болезней излечить может»,
«На каждую болезнь есть своя трава», «На лугу
от всех недугов лекарства». Признание целебных
свойств растений отразилось в многочисленных
преданиях о магических травах, обладающих вол-
шебной силой, в поверьях и обычаях, связанных со
сбором и применением конкретных растений. На
протяжении столетий вырабатывались определен-
ные навыки, поверья и традиции при сборе и сушке
растений. Было известно, что особенно в день Ива-
на Купалы старухи ходят в лес рвать травы, для
того чтобы завораживать болезни и этот обычай
сохранился до сих пор. При лечении лекарственны-
ми растениями практиковалось использование от-
варов, настоек, настоев, экстрактов, мазей, масел,
порошков, чая, сборов, соков и т. д.

Растительный мир в культурной жизни мор-
довского народа сложился в результате адапта-
ции мордвы к природным условиям  и до сих пор
его значение велико (особенно в традиционной
медицине). Это обусловлено прочностью  народ-
ных  традиций, окружающей природной  среды,
хозяйственной деятельности и др.

КОЛОСОВА, Валерия Борисовна
Европейский университет, г. Санкт-Петербург

 «МУЖСКИЕ» И «ЖЕНСКИЕ» ТРАВЫ
В СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

В докладе рассматриваются признаки расте-
ний, которые были осмыслены славянской тради-
ционной культурой как «мужские» и «женские».
К таким признакам могут быть причислены фор-
ма, число или цвет различных органов растения,
грамматический род его названия и др. Будучи
основанным на объективных признаках, причис-
ление растений к мужскому или женскому «полу»
отражается в фитонимике (использование в на-
званиях растений имен собственных, терминов
родства, прилагательных «мужской» и «жен-
ский») и фольклоре (легенды о происхождении
растений из персонажей мужского или женского
пола), а также влияет на их использование в на-
родной магии и медицине.

Классификация растений как мужских и жен-
ских — частный случай более общего процесса
антропоморфизации, свойственной традиционной
культуре в целом. Антропоморфизация растений
находит соответствие в аналогичном восприятии
дней недели, предметов утвари, других объектов.

КОППАЛЕВА, Юлия Эйновна
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФИНСКИХ НАРОДНЫХ НАЗВАНИЙ

НЕКОТОРЫХ ДИКОРАСТУЩИХ
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ГОВОРОВ)
 Особенностью народной флористической но-

менклатуры является то, что для одного и того же
растения существует множество местных наиме-
нований. Это относится в первую очередь к тем
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растениям, которые не имеют большого значения в
хозяйственной деятельности людей. Наибольшая
вариативность в рассматриваемых говорах харак-
терна для дикорастущих травянистых растений. В
других группах лексики флоры (названия деревь-
ев, ягод, грибов, культурных растений) различия
между говорами не столь значительны. Из дикора-
стущих травянистых растений отобраны те расте-
ния, которые обладают значительным количе-
ством вариантов названий. Предлагаемые микро-
системы объединяют лексические, словообразова-
тельные и фонетические варианты финских народ-
ных названий одних и тех же растений. Схемати-
чески проиллюстрировано распространение, в
первую очередь, лексических вариантов.

НЕПОП-АЙДАЧИЧ, Лидия Васильевна
Киевский национальный университет

ГВОЗДИКА В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ
В польской народной культуре гвоздика имеет

много символических значений. Некоторые из этих
значений (например, символ красоты, невинности и
др.) характерны для гвоздики так же, как для лю-
бого другого цветка, другие же (например, символ
терпеливости, преждевременной смерти) выделяют
ее среди других цветов, определяя ее своеобразие.

Наиболее выразительными чертами гвоздики
являются сильный аромат и красный цвет лепест-
ков. Форма же листьев, которая обычно восприни-
мается как напоминающая гвозди, повлияла на
появление самого названия цветка — пол. goździk
«гвоздика», первоначально (а в говорах и сегод-
ня) называемого gwoździk, — как и на то, что он
стал символом Страстей Господних. Красная гвоз-
дика часто появлялась на изображениях Мадонны
с Младенцем, а также на полотнах эпохи позднего
Средневековья и Ренессанса, представляющих
помолвку, очевидно, как символ любви и плодо-
родия. Сегодня в Польше гвоздика ассоциируется
со временами Польской Народной Республики, а
именно с праздниками 1 Мая и 8 Марта.

На материале языковых данных и данных Этно-
лингвистического архива (г. Люблин) по схеме,
используемой в «Словаре народных стереотипов и
символов», рассматривается функционирование
гвоздики (цветка) в польском языке и культуре.
Автор анализирует такие аспекты, как название,
гиперонимы, гипонимы, коллекции, комплексы,
оппозиции, происхождение, вид, свойства, части,
количество, действия, процессы, состояния, влия-
ние, переживания, объект, адресат, применение,
орудие, локализация, локализатор, время, эквива-
лентность, символика и иллюстрирует выводы дан-
ными фольклорных и этнографических записей.

САФРОНОВ, Евгений Валериевич
Ульяновский государственный педагогический
университет

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОД В СОВРЕМЕННЫХ
РАССКАЗАХ О СНОВИДЕНИЯХ

Доклад посвящен рассмотрению образа-моти-
ва «райского сада» («хорошего мира») на приме-
ре малоизученного в аспекте фольклористики
жанра рассказов о сновидениях. «Растительный

код» — одна из важнейших составляющих упо-
мянутого образа. Описание растений и связан-
ные с этим описанием мотивы формируют мо-
дель «хорошего инобытия», во многом обуслов-
ливая прагматику рассказа о сне, т. е. конкрет-
ное отношение рассказчика и его аудитории к
тому или иному тексту. В качестве дополнитель-
ного материала будут привлечены тексты дру-
гих жанров несказочной прозы устного и устно-
книжного характера (былички, обмирания, ви-
дения и др.).

ШВЕД, Инна Анатольевна
Брестский государственный университет

ОБРАЗЫ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В БЕЛОРУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Доклад посвящен такому значительному, об-
ладающему символическими возможностями
фрагменту мифопоэтической картины мира бело-
русов, как мир хвойных деревьев. Особое внима-
ние уделяется историко-генетическому и функци-
онально-семантическому исследованию образов
сосны и ели; реконструируются процесс и резуль-
таты семантизации хвойных деревьев; определя-
ются онтологические и прагматические признаки,
которые обусловили апотропейную, отгонную
и продуцирующую функциональность ели, со-
сны и можжевельника; рассматриваются
этиологические сюжеты, которые раскрывают
причины вечной зелености этих деревьев; об-
рядовые элементы сопоставляются с вербаль-
ными; определяется роль образов хвойных де-
ревьев в организации семиотического про-
странства белорусского фольклора и выявля-
ется специфика их символики в зависимости от
жанров белорусского фольклора. Для форми-
рования научного подхода к исследованию
названных фольклорных образов имеет прин-
ципиальное значение представление об инте-
гральности, самодостаточности народной куль-
туры, системной природе фольклорных явле-
ний, а также о том, что генезис символики
образов хвойных деревьев — важная состав-
ляющая общего процесса семиотизации мира в
рамках народной культуры. Выделяются «сак-
рально» и «профанно» ориентированные вер-
сии презентации образов хвойных деревьев в
фольклоре. Первая связана с моделированием
сферы космогонического и космологического.
Вторая кодирует мировосприятие более ло-
кальных масштабов: в обрядовой лирике
обычно персонифицирует лирического героя, в
необрядовой — символизирует духовную суб-
станцию, актуализирует внутреннее состояние
лирического героя, объективирует моральные
каноны традиции. Посредством образов хвой-
ных деревьев моделируются различные про-
странственно-временные фрагменты мифопоэти-
ческой картины мира, объекты и персонажи,
представляются концептуальные идеи и экзи-
стенциальные ценности. Деревья могут символи-
зировать принцип как циклично возобновляемой
жизни, так и постоянства жизни. Если первый
соотносится в большей степени с символикой ли-
ственных деревьев, то второй — хвойных.

Круглый стол 6. ЭТНОБОТАНИКА
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