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Тема I. 

Изучение традиций 
основа развития 
межкультурной 
компетенции 

Что нужно делать для того, чтобы принципы мирного сосуще
ствования, ненасилия, терпимости к людям другой нацио
нальности, уважения к иным традициям укоренились в соз
нании каждого человека? Понимание себя, окружающих, 
социальной действительности в целом и своего места в этом 
мире не возможно без парадигмы диалога. А диалог как 
философская категория включает в себя умение не только 
излагать свою точку зрения, но и слушать другую. Очевидно 
также, что «всякое объединение противопоставляет, всякое 
противопоставление объединяет». Ведь союз на основе общ
ности какого-либо признака базируется на позиции его ис
ключительности, противопоставление же, напротив, ведет к 
взаимодействию, к осознанию ценности любой уникальности. 

Этот факт позволяет нам утверждать, что способность ви
деть в другом себе подобного, в иной культуре - ее сущ
ность, рациональное зерно, является конструктивной осно
вой бесконфликтного существования. Введение диалога в 
семантическое пространство толерантности, расширение 
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наших представлений о воспринимаемом мире, будь то от
дельная личность или группа людей, можно считать первоос
новой продуктивного межкультурного взаимодействия. 

Вы человек коммуникабельный или замкнутый? Что Вам 
порой мешает наладить контакт с другим человеком? Всегда 
ли Вам понятно его поведение? А если он приехал из другой 
страны? Если он воспитан по-иному, в других традициях? 
Различия между культурными особенностями жителей разных 
уголков мира - что значит это обстоятельство в жизни чело
вечества? А если бы все люди стали придерживаться одних и 
тех же обычаев, норм поведения? Вам этого хочется? 

Человечество многолико и разнообразно. В поликультур
ной России с раннего детства люди постепенно на практике 
открывают для себя сходства и различия с другими. Их мно
гое объединяет. Живя вместе, представители разных народов 
все больше становятся похожими между собой. Взаимопро
никновение традиций и образа жизни неизбежно на протя
жении истории, мы сегодня не такие, какими были наши 
предки, отличия заметны даже при сопоставлении двух жи
вущих вместе поколений. 

Исторический и технический прогресс сделали нашу пла
нету как бы меньше. Смешение народов, культур, языков 
доаигли невиданного размаха. Обмен товарами и ресурса
ми, путешествия и миграции, всемирная паутина и телевиде
ние, книги, кино, театр способствуют все более глубокому 
культурному взаимообогащению людей. Часто приходится 
слышать, что процесс универсальной глобализации ведет к 
нивелировке этнических традиций, что они уже практически 
исчезли из жизни, их место лишь на карнавалах и в инсце
нировках. 
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Но отчего же приехав в другой край или страну, Вы заме
чаете, что люди временами ведут себя не так как принято у 
Вас на Родине? Почему, придя в гости, обнаруживаете, что 
хозяйка Вас угощает непривычными блюдами? Почему кому-
то нравятся одни песни, а кто-то поет совсем другие? Как 
объяснить то, что интерьер новых по архитектуре домов со
седей имеет отличия от Вашего жилья? Почему в современ
ных модных нарядах воздействие былых времен проявляется 
в украшениях одежды и цветовых предпочтениях тканей? 

Если присмотреться, то очень многие традиции, вырабаты
вавшиеся у разных народов на протяжении веков, продол
жают играть важную социальную роль. 

Культурные нормы обуславливают традиции частной и 
общественной жизни, устанавливают этику поведения дома и 
на работе, объясняют правила хороших манер и образцово
го поведения, формируют обычаи и ритуалы. Наша культу
ра - это та призма, через которую мы смотрим на окружаю
щий мир. Вспомните мудрость сказки Андерсена про Дюймо
вочку. Никто из нас не сомневается в том, что эта сказочная 
героиня была прелестна. Но жучки и букашки, по соседству 
с которыми поселилась малышка, увидев ее, стали по очере
ди высказывать свое отвращение: «Фи, у нее же нет усиков! 
У нее только две ножки, а у нас - их целых шесть! Какая у 
нее безобразно тонкая талия! Фи, да у нее совсем нет 
крыльев!..». Вам это никого не напоминает? 

У большинства людей возникает иллюзия о своем видении 
мира, поведении, образе жизни, как о единственно возмож
ных и приемлемых. Мы, как правило, редко задумываемся о 
том, что поведение представителей других народов опреде
ляется их иными традициями. Но трудно игнорировать факт, 
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что многое в повседневной жизни человека основано на 
нормах его собственного воспитания. 

Оценивая чужую культуру, мы смотрим на нее сквозь 
призму привычной для нас среды, оцениваем с ее позиций. 
Невидимый культурный фильтр существует и всегда влияет на 
то, как мы воспринимаем вещи и явления, вне зависимоаи от 
того, осознаем мы это или нет. Мы выносим суждения о себе 
и других, которые имеют культурный опенок, даже если счи
таем, что эти суждения абсолютно беспристрастны. Между 
тем, в каждой культуре есть свои законы, свои глубоко целе
сообразные нормы и правила поведения, знания которых 
помогают в общении. 

Понимание роли культурного многообразия человечества, 
бережное отношение к традициям своего народа, умение 
уважать и по достоинству ценить чужую культуру, обычаи и 
жизненные устои своих ближних и дальних соседей предпо
лагают определенный уровень этнологической грамотности 
населения. Поэтому усилия мирового сообщества, направ
ленные на организацию сотрудничества и взаимопонимания, 
малоэффективны без передачи новым поколениям социаль
ного опыта их предшественников. Ведущая роль в сохране
нии и развитии положительных знаний, накапливаемых по 
крупицам и передаваемых от отцов к детям, безусловно, 
принадлежит институтам образования, которые вносят целе
направленный вклад в процесс социализации человека, пре
доставляют ему знания и умения для активного участия в 
жизни общества. Имение̂  в детском возрасте происходит 
становление личности и то, каким будет наш мир в новом 
столетии, во многом зависит от сегодняшней школы. 

Помимо политических и социально-экономических факто
ров, на этническую толерантность-интолерантность оказыва-



ют действие культурные и психологические моменты. Среди 
них важны такие, как степень этнокультурной компетентности 
людей, их психологическая готовность к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу, опыт межкультурного взаи
мопонимания и взаимодействия. Все данные навыки подда
ются формированию и развитию, поэтому нуждаются в про
фессиональной корректировке средствами просвещения. В 
силу этого, на первый план при разработке механизмов по
вышения эффективности межэтнического диалога выходят 
образовательные задачи и разработка их научно-методичес
ких основ. 

Данная книга задумана как пособие в помощь учителю. 
Написанная в популярной и легко читаемой форме она на
глядно иллюстрирует, что именно в диалоге культур, готовно
сти принять культуру других такой, какая она есть, независи
мо от степени межкультурных различий, заложены основы 
толерантного поведения. 

Что почитать: 
Волков ГН. Этнопедагогика. М., Академиа, 2000. 
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Тема II. 

Феномен 
культуры 

Что такое культура 
Важнейшим признаком, который отличает одну группу людей 
от другой, является культура. В повседневной жизни слово 
«культура» используется во многих смыслах. Оно может оз
начать, национальность или этничность, музыку или изобра
зительное искусство, пищу, одежду, ритуалы, традиции и т.д. 
Это слово стало модным в последнее десятилетие в связи с 
такими понятиями, как культурное разнообразие, культурный 
плюрализм, мультикультурализм. Если, например, в Японии 
употребить слово «культура» - японцы подумают в первую 
очередь об аранжировке цветов, в России - о театре, музыке 
или манерах поведения. 

Несмотря на то или именно потому, что термин культура 
употребляется очень широко, до сих пор отсутствует какое-
либо единое определение культуры. К настоящему времени 
ученые насчитывают более 500 интерпретаций этого понятия. 
Самым универсальным и широким определением можно счи
тать следующее достаточно лаконичное: когда под культурой 
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понимается «все то, что создано в результате человеческой 
деятельности». 

Классическим считается определение культуры, которое в 
1871 г. предложил Эдуард Тэйлор (1832-1917) - выдаю
щийся английский этнограф. Он его сформулировал так: 

Культура - это комплекс, включающий знания, верования, 
искусство, мораль, законы, обычаи, а также иные способно
сти и навыки, усвоенные человеком как членом общества. 

Все, что нас окружает, вся внешняя среда, в которой мы 
живем, делится на естественную (природную), возникшую за
долго до появления людей на земле, и искусственную (куль
турную), которая образовалась только вместе с ними в ре
зультате их деятельности. 

На уровне человеческого рода культура выступает как 
средство выделения общества из природы, на уровне соци
альной группы она объединяет людей, дифференцирует их, 
выделяет в обществе как целостности, на уровне индивида 
культура позволяет развиваться личности, ее внутренним спо
собностям. 

История понятия 

Слово «культура» (лат. cultura) означает «возделывание, об
рабатывание». Оно пришло из Древнего Рима, где под ним 
понимали, прежде всего, возделывание земли. Окультурива
ние почвы, сельскохозяйственные культуры - понятия, свя
занные с трудом крестьянина. Только в XVIII—XIX вв. для ев
ропейцев культура приобрела духовный оттенок. Она стала 
обозначать совершенствование человеческих качеств. Куль
турным называли человека начитанного и утонченного в ма
нерах поведения. 
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В России слово «культура» впервые зафиксировано в 
1845 г. в «Карманном словаре иностранных слов» Н. Кирил
лова, но широкое распространение сразу оно не получило. 
Вместо него употреблялись близкие по смыслу выражения 
«образованность», «просвещение», «разум», «воспитанность». 
К примеру, не пользовались им А . С Пушкин, Н.Г Черны
шевский, Н.А. Добролюбов. Только в 60-е годы XIX века но
вый термин входит в русские словари, а в 80-е утверждается 
в научной и художественной литературе. 

Интересно, что в европейских языках - немецком, англий
ском и французском - слово «культура» поначалу служило 
сельскохозяйственным термином (обработка, культивирова
ние земли), а в философской, научной и художественной ли
тературе употреблялось как метафора. И в России, куда оно 
проникло вместе с переводными книгами, поначалу данное 
понятие относилось к сельскому хозяйству. 

В Европу слово «культура» пришло чуть ли не на столетие 
раньше, чем в Россию. В философский, а затем научный и 
повседневный обиход первым его запустил немецкий просве
титель И.К. Аделунга, выпустивший в 1782 г. книгу «Опыт 
истории культуры человеческого рода». 

В XX веке антропологи, изучающие «примитивные» наро
ды, придали этому слову новое значение. У австралийских 
аборигенов или африканских бушменов, живущих по перво
бытным законам, нет ни оперного театра, ни картинной гале
реи. Но у них есть то, что объединяет их с самыми цивилизо
ванными народами мира, - система норм и ценностей, выра
женная через соответствующий язык, песни, танцы, обычаи, 
традиции, манеры поведения, с помощью которых упорядо
чивается жизненный опыт, регулируется взаимодействие лю
дей. У них есть культура. 
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Мир материальный и духовный 

Существует три основных части культуры: первая из них на
ходится в сознании людей, вторая проявляется в их поведе
нии и действиях, третья - в материальных результатах их дей
ствий. 

Этнологи подразделяют культуру народов на материаль
ную и духовную. При этом к материальной относят хозяйст
во, одежду, жилище, пищу, орудия труда и т.д. Духовная 
культура включает нравы и обычаи, праздники и различные 
виды творчества, религиозные верования и культы. Это ин
формация, которая существует в коллективной памяти любой 
человеческой популяции, передается из поколения в поколе
ние путем показа или рассказа и проявляется в определен
ных формах поведения. Разграничение материальной и ду
ховной культуры относительно, т.к. вещественный мир тесно 
увязан с его духовным осмыслением, а последний то и дело 
материализуется в материальных предметах (картинах, пись
менных документах и т.д.) 

Частью культуры каждого человеческого коллектива явля
ется и его быт. Под бытом следует понимать специфические 
формы поведения людей в их повседневной жизни, т.е. по
стоянно возникающих ситуациях, а также взаимоотношения, 
складывающиеся при этом между людьми, способы использо
вания ими предметов, служащих для удовлетворения их ма
териальных и духовных потребностей. Можно говорить об 
общественном, семейном, домашнем и производственном бы
те. Свой особый быт складывается в различных учреждениях 
и учебных заведениях, даже в туристических лагерях, поез
дах и самолетах. В культуре, непосредственно связанной с 
бытом, наиболее ярко проявляется этническая специфика, 
заметны ее устойчивые повторяющиеся компоненты, т.е. тра-
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диционная часть, которую именуют традиционно-бытовой 
культурой. 

В том, как люди работают, какими орудиями пользуются 
или какие строят жилища, сказываются традиции и культур* 
ное своеобразие. Ирландский и французский кузнецы при
давали в старину разную форму самому обыкновенному то
пору. Даже лопата у разных народов имеет несхожие фор
мы. Они несут в себе этнические характеристики народа, 
причем, весьма устойчивые. Русские крестьяне в прошлом 
строили срубные дома из дерева даже в тех районах, где нет 
леса, например, переселяясь в Узбекистан или Казахстан. На 
юге Украины русские переселенцы под влиянием украинцев с 
огромным трудом и далеко не сразу перешли на новый строи
тельный материал - глину. 

Этнологи подметили любопытный факт: народы, живущие 
в сходных условиях и по соседству друг с другом, строят дома 
по-разному. Балкарцы, осетины, карачаевцы живут на Кав
казе в тесной близости друг к другу. Но первые строят ка
менные одноэтажные дома, вторые - двухэтажные, а третьи -
деревянные дома. Русские северяне традиционно ставят дом 
к улице торцом, а русские южане располагают его вдоль 
улицы. Раньше у узбеков по одной лишь тюбетейке можно 
было безошибочно определить, из какой местности происхо
дит человек. 

Некоторые черты культуры мы воспринимаем, как экзоти
ческие, хотя в других культурах они представляют собой 
достаточно рядовое событие. Например, обряд инициации в 
древних племенах для современного европейца представляет 
уникальное зрелище, т.к. в европейской культуре переход от 
юности к зрелости не является важным событием и почти ни
как не отмечается. 
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На Мадагаскаре похороны представляют собой измере
ние достигнутого в течение жизни социального статуса и 
уважения человека в обществе. Поэтому для прощания с од
ними стекаются тысячи людей, а к другим приходят единицы. 
Прощание с умершими у некоторых племен растягивается на 
недели. Мусульмане хоронят покойника в тот же день, хри
стиане - на третьи сутки. 

Разные взгляды 

В последнее время при объяснении тех или иных явлений 
культуры стал популярен экологический подход. Его сторон
ники объясняют особенности форм культуры исходя из фак
торов окружающей Среды. Культура в этом случае понимает
ся как средство адаптации к природным условиям. Форма и 
тип хозяйства, жилых построек, орудий труда, одежды и обы
чаев в значительной, если не в решающей, степени опреде
ляются климатом, географическим местоположением, флорой 
и фауной, температурным режимом и другими объективными 
причинами. 

Люди издавна живут по всему свету, кроме разве что Ан
тарктиды, и сумели в каждом конкретном случае создать 
культуру, приспособленную к конкретным географическим 
условиям. Яркий пример - эскимосы. Какая бедная досталась 
им природная зона: зима с многомесячной полярной ночью, 
снег и лед по 6-8 месяцев в году. Казалось бы, с позиций 
южан - никаких условий для творчества и изобретательства. 
Тем не менее, орудия труда у аборигенов Арктики разнооб
разнее, чем у тропических охотников и рыболовов: орудия из 
камня, кости, китового уса и дерева, великолепные лодки из 
обтянутых кожей деревянных каркасов поражают своей 
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функциональностью и одновременно красотой. Разнообраз
на одежда народов Арктики, она тепла и удобна. 

Видимо, люди отличаются замечательным свойством - чем 
труднее им приходится, чем в более тяжелых условиях они жи
вут, тем совершеннее они приспосабливаются к этим условиям. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в материальной культуре от
дельных народов нередко достигается исключительно удач
ная, веками выработанная приспособленность к природной 
среде. Пример тому - одежда, сани, лыжи и другие изобре
тения арктических народов, заимствуемые у них всеми евро
пейцами, проникающими в Арктику. 

В конце XIX в. распространилось деление разнообразных 
культур на Земле на так называемые «культурные круги» или 
районы. В отечественной науке эта научная традиция нашла 
свое отражение в разработке категории «хозяйственно-
культурного типа» и «историко-культурных областей», в ко
торых народы группируются на основе общности их способа 
ведения хозяйства и культуры. Этнографы насчитывают не
сколько десятков хозяйственно-культурных типов на Земле, 
связанных с определенными географическими условиями. 

Еще одна довольно распространенная концепция трактует 
культуру как явление, в котором все функционально и нет 
ничего лишнего (наиболее яркий представитель ученых, 
стоящих на этой позиции - английский антрополог Бронислав 
Малиновский). Если обычай устойчиво воспроизводится (а 
иначе он не был бы обычаем), то он зачем-то нужен. Мы счи
таем его вредным или бессмысленным только потому, что еще не 
обнаружили его функциональной связи с первичными потреб
ностями. Правда, функция и причина явления - вещи разные. 
Причина возникновения конкретного явления не объясняет его 
функций в современной культуре. Театр родился из религиоз
ного культа, а превратился в очаг светского искусства. 
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Традиции и инновации в культуре 

Накопление культурных ценностей идет как бы по двум на
правлениям: по вертикали и горизонтали. Первое направле
ние (по вертикали) - это накопление культурных ценностей, 
которое связано с передачей их от одного поколения к дру
гому, то есть преемственность в культуре. Наиболее устойчи
вая сторона культуры - культурные традиции, элементы соци
ального и культурного наследия, которые не просто переда
ются от поколения к поколению, но и сохраняются в течение 
длительного времени, на протяжении жизни многих поколе
ний. Многие традиции, привычные для нас, пришли к нам из 
разных эпох и цивилизаций. Традиции подразумевают, что 
наследовать и как наследовать. Традиционными могут быть 
идеи, обычаи, обряды и многое другое. Традиции как способ 
сохранения культуры, показывает, что культура не столько 
результат человеческой деятельности, сколько способ этой 
деятельности, способ человеческой жизни в целом. 

Традиция (в переводе с латинского «передача») - то, что пе
редается от поколения к поколению, от прошлого в будущее. 

Второе направление (по горизонтали) проявляется во 
взаимодействии и взаимообогащении культур. Формирова
ние культуры подразумевает не только сохранение лучших 
элементов старого, но и создание нового. И поэтому общест
во в целом и объединяющую его культуру характеризует не 
только традиция, но и новация как способ обновления зна
ния. В культуре всегда всеобщее органически слито с уни
кальным, традиционное с новым, современным. Следователь
но, культура живет мудростью прошлых поколений и движе
нием вперед, новыми открытиями и ценностями. 
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Всеобщее и уникальное 
Практически в современной культуре каждой страны, каждо
го народа, не исключая даже самые отсталые племена, при
сутствуют два компонента - общемировой и традиционный, 
хотя баланс их - различен. Если значительная часть сельско
го населения Азии, Африки, Латинской Америки во многом 
или даже почти полностью сохраняет свой культурный ком
плекс, лишь отчасти дополняя его простейшими элементами 
общемировой культуры (такими, например, как металличе
ская кухонная посуда европейского типа фабричного произ
водства), то в бытовой материальной культуре жителей со
временного европейского города внешне мы вряд ли легко 
заметим какие-либо специфические этнические или даже 
общегосударственные черты. 

При различных соотношениях общемировой и традицион
ной культуры у разных народов и в разных районах мира 
наибольший удельный вес первой, естественно, наблюдается 
в странах Западной Европы, где она и зародилась, а также 
Северной Америки. При этом именно в странах Северной 
Америки эта культура приобрела наиболее обезличенный 
этнически, космополитический характер. 

Понятно, что в мире идут постоянные процессы культурно
го взаимодействия, многие элементы культуры распространи
лись по всему свету. Ранее всего местами формирования та
ких общемировых элементов стали города Западной Европы, 
где к концу XIX века индустриально-городская культура уже 
начала приобретать в основных чертах свой современный 
облик. 

Однако элементы общемировой индустриально-городской 
культуры было бы неверно отождествлять с европейскими (хо
тя предметы европейской культуры занимают в них видное 
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место). Достаточно вспомнить хотя бы такие характерные для 
этой культуры напитки, как чай, кофе, какао, имеют вовсе не 
европейское происхождение. Другое дело, что включение и 
этих и других элементов, пришедших из разных регионов 
Земли в общемировой комплекс, происходило преимущест
венно в культурной среде городов Европы, а затем и Америки. 

Процесс пополнения общемировой индустриально-город
ской культуры отдельными элементами, взятыми из традици
онных культур, продолжается. Например, в 1970-е годы, 
пончо, традиционная народная одежда в некоторых странах 
Южной Америки, войдя в моду в Европе, распространилась 
во всем мире как элемент современного городского костюма. 
Перечень подобных примеров можно легко продолжить. 

При этом следует помнить, что индустриально-городская 
культура, будучи в принципе общемировой, отнюдь не явля
ется абсолютно стандартной для всего мира, а существует 
конкретно во множестве местных вариантов, каждый из кото
рых окрашен привнесением каких-то местных традиционных 
черт, учитывает специфику местных природных условий, от
ражает особенности образа жизни, обычаев, вкусов местно
го населения. 

Сейчас, например, на территории России и СНГ яранга у 
чукчей, юрта у казахов, в подавляющем большинстве пере
стали быть постоянным жилищем и сменились домами евро
пейского типа. Однако и в самой конструкции этих домов, и 
в их внутреннем убранстве, и в том, как используется и орга
низуется жилое пространство в них, конечно, многие детали 
совершенно различны. Или, скажем, в таких соседних стра
нах, как Аргентина и Бразилия, городское население носит, 
сообразуясь с модой, пиджаки европейского покроя, как и 
во всем мире. Однако в то время как большинство бразиль
цев, которые унаследовали от африканского компонента в 
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своем происхождении склонность к традиционно ярким цве
там в одежде, одеваются довольно ярко, аргентинцы, в этно
генезе которых преобладали выходцы из Испании и Италии, 
предпочитают сообразно их традициям более строгие, тем
ные или черные костюмы. 

Кроме того, элементы западной и традиционной культуры 
вступают между собой в отношения взаимопроникновения и 
синтеза. Европейского типа рубашка или галстук в Индоне
зии могут иметь сугубо традиционный орнамент в стиле «ба-
тж», а ширмы в японском доме, сохраняя свою традицион
ную форму, напротив, могут ныне украшаться в стиле совре
менной космополитической моды, лишенной этнической спе
цифики. Такое смешение этнически нейтральных (общемиро
вых) и этнически окрашенных черт культуры можно наблюдать и 
в пище, и в архитектуре зданий, и в музыке, и практически во 
всех сферах культуры, как материальной, так и духовной. 

Интересно, что наши представления о том, что является 
типичным для той или иной культуры также подвержены 
трансформации. В качестве примера сошлемся на приведен
ные в одной книге данные о том, как воспринималась русская 
музыка и сама категория русскости в европейской культуре 
XIX века. Как выясняется, то, что сегодня считается хрестома
тийно выражающим русский характер искусства (например, 
музыка П.И. Чайковского), еще недавно казалось слишком 
западным, а подлинно русским - как у западного слушателя, 
так и у русского - слыл экзотический ориентализм «Танца 
персидских рабынь» из «Хованщины» Мусоргского, «Араб
ские танцы» из «Руслана и Людмилы» Глинки и т.п. 
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Межкультурная коммуникация 
Процесс информационного обмена в обществе обычно назы
вается коммуникацией. В переводе с латыни (communicatio) 
термин означает «делать общим, связывать, общаться». Часто 
его полностью отождествляют с понятием «общение». Оба 
эти термина означают те процессы обмена информацией, 
которые представляют собой человеческую деятельность, на
правленную на установление и поддержание взаимосвязи и 
взаимодействия между людьми. 

Обмен информацией происходит, прежде всего, в языко
вой форме, кроме того, ее носителями служат многие невер
бальные сигналы (мимика, жесты, интонация и пр.), а также 
вещи, предметы, материальные и духовные элементы культуры. 

Коммуникация - это культурно обусловленный процесс. 
Взаимодействие участников коммуникативного акта, принад
лежащих к разным культурам, обычно называют межкультур
ной коммуникацией (или общением). Конечным субъектом 
межкультурного общения выступает человек - индивидуум. 
Очевидно, что каждый участник культурного контакта обла
дает своей собственной системой норм поведения, но пред
ставления об этих нормах во многом обусловлены его социо
культурной принадлежностью. 

Все люди вольно или невольно входят в какие-либо обще
ственные группы, обладающие определенными культурными 
особенностями. Поведение каждого человека зависимо от 
культуры, в которую он включен. Поэтому вполне допустимо 
делать обобщения не только на индивидуальном, но и на 
коллективном уровне. Более того, помимо значимости автор
ских объектов вербальной и материальной культуры жизнь 
нам демонстрирует важность в культурном обиходе и таких 
явлений, функционирование которых безразлично к их ав-
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торству. Общее порой для нас оказывается важнее частного, 
закономерное - случайного. Вследствие этого в этнологиче
ских исследованиях культурные группы рассматриваются как 
коллективное единство (целое). Важнейшей категорией изу
чения этой науки являются этнические группы или народы. 

Что почитать; 
Арутюнов СЛ. Народы и культура: Развитие и взаимодей

ствие. М., 1989. 
Кравченко А.И. Культурология. М., 2000. 
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Тема 111. 

Многообразие 
жителей земли 

Землян становится все больше 
Численность населения Земного шара неуклонно растет. Хотя 
в течение долгих тысячелетий было совсем не так. Считается, 
что до начала революции в земледелии наша планета была в 
состоянии прокормить в общей сложности не более 8 млн. 
чел. Миллиардный рубеж количества землян был достигнут 
только в 1800 г. Еще через 130 лет население удвоилось 
(1927 г. - 2 млрд.). Между вторым и третьим миллиардом 
прошло всего 30 лет (1959 г. - 3 млрд.). Чтобы вырасти до 4 
миллиардов, человечеству потребовалось вдвое меньший 
срок - 15 лет (к 1974 г.) Пятимиллиардная отметка была дос
тигнута в 1987 г. (через 13 лет). В 1999 г. (спустя 12 лет) бы
ло объявлено о рождении шестимиллиардного гражданина 
планеты. За последнее тысячелетие численность жителей 
Земли возросла в 18 раз. 

Как они распределяются территориально? Если бы на 
Земле было 100 человек, то 55 бы были азиатами, 21 - ев-
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ропейцами, 9 - африканцами, 8 - южноамериканцами и 7-
североамерикан цами. 

Самые многонаселенные 
страны мира 
Страной, которая стоит на первом месте в мире по числу жи
телей, является Китай (1285 млн. чел.). В первую семерку 
также входят Индия (1025 млн. чел.), США (286 млн. чел.), 
Индонезия (215 млн. чел.), Бразилия (173 млн. чел.), Паки
стан (176 млн. чел.) и Россия (145,2 млн. чел.) 

Сколько в мире народов? 

В настоящее время исследователи насчитывают в мире от 3 
до 4 тысяч народов. Более точный подсчет затруднителен, 
т.к. не всюду проведены переписи населения и не всегда 
удается решить, какую группу людей следует считать отдельным 
народом. 

Самые малочисленные народы состоят из нескольких со
тен, а то и десятков человек. К крошечным народам относят
ся, например, тоста в Индонезии, боюкуды в Бразилии, яма-
на в Аргентине. 

Наиболее многочисленный народ - китайцы, их насчиты
вается свыше 1 млрд. человек. К крупным народам относится 
подавляющее большинство населения на планете: на долю 
приблизительно 70 народов численностью более 10 млн. че
ловек каждый приходится свыше 80% всех жителей Земли. 

Самые многочисленные народы: китайцы, хиндустанцы 
(Индия), американцы США, бенгальцы (Бангладеш, Индия), 
русские, японцы, бразильцы, немцы. 
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Чем народы Земли 
отличаются друг от друга? 

Прежде всего, тем, что они осознают себя другими (обладают 
этническим самосознанием, исторической памятью, мифом о 
разных предках), ассоциируют себя с разными территориями, 
по-разному называются, кроме того, они могут говорить на 
разных языках и отличаться от прочих народов культурным 
своеобразием. 

Религия, язык, обычаи и культура сами по себе не состав
ляют идентичность народа. Однако они могут играть роль тех 
культурных символов, которые, выполняя функцию групповой 
интеграции, становятся необходимыми чертами социального 
взаимодействия представителей того или иного народа. Эти 
признаки не статичны, их надо понимать исторически. Они 
постоянно предполагают новое содержание. 

В русском языке в термин народ вкладывается разный 
смысл. Это и просто люди (как много народу в автобусе), и 
трудящиеся (народ борется за свои права), и население, жи
тели страны (в стране уровень жизни народа растет), и на
род, как национальность. 

Как их еще называют 

Чтобы избежать этой многозначности понимания слова ака
демик Ю.В. Бромлей в 60-е годы предложил использовать 
термин «этнос». Именно это слово, имеющее древнегрече
ское происхождение, часто употребляют в российской этно
логии, когда говорят о народе, как национальности. Общ
ность людей по этническим признакам называют также «эт
нической группой». Этот термин используется в современной 
западной литературе наряду с понятием «этничность». В рус-
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ском языке в последнее десятилетие тоже все чаще говорят 
об этничности, подразумевая, что это: 

1) этническая общность, этническая группа; 
2) этническая самобытность, своеобразие; 
3) сознание принадлежности к этнической группе, само

определение. 

И у народов есть имена 

Все народы имеют свои названия. Причем иногда самона
звание отличается от того имени, которым народ называют в 
научной литературе или в окружающем обществе. Напри
мер, ирокезы - это название, первоначально данное индей-
цами-алгонкинами своим соседям и сообщенное европейским 
колониаам. Термин «бушмен» длительное время использо
вался колониальной администрацией, а затем и учеными для 
обозначения аборигенов, проживающих в лесистой саванне 
Южной Африки. Название «эскимосы» происходит из языка 
северных индейцев - кри. (Этот термин попал в русский язык 
через посредство французского языка). 

На территории бывшего Советского Союза названия 
большинства народов в их современном виде сложились 
также сравнительно недавно: в XIX-XX вв., особенно в пер
вое десятилетие советской власти, когда шел интенсивный 
процесс национально-государственного строительства. 

Названия ряда народов утвердились на основе географи
ческих и политико-административных терминов и прочно во
шли в самосознание. Наименование чеченцы и ингуши про
исходит от названий населенных пунктов Чечен-аул и Ан-
гушт. Украинцы - от названия исторической территории 
бывшей Российской империи. Азербайджанцы - от искажен-
ного названия Атропатены, провинции древнего Ирана. Уз-
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беки, ногайцы - от личных имен ханов кочевых племенных 
группировок. Латыши, литовцы, эстонцы - от древних терри
ториальных племенных названий. Грузины - от искаженного 
имени св. Георгия (Гурджи). 

Очень часто народы, зная и принимая свое название на 
языках соседей, на родном языке свое название (самоназва
ние) произносят совсем иначе: грузины называют себя карт-
вели, армяне - хай и т.д. Азиатские эскимосы старшего поко
ления, не знающие русского языка, назовут себя «юпигыт». 

Представление, что у каждого народа имеется некое 
исконное, подлинное, а не навязанное самоназвание далеко 
от истины. Чаще всего ранние племенные названия означают 
на соответавующих языках просто «люди», или иногда «собст
венно люди», т.е. обозначения человеческих сообществ. Та
ковы самоназвания ненец, нивх, айну, инуит (у эскимосов 
Канады и Северной Аляски) и многие другие. 

Интеллигенция и активисты этнополитических движений 
иногда выступают за смену названий народов в пользу ис
конных или же в пользу политически более притягательных и 
обещающих. Особенно настойчиво они это делают, если на
звания, данные тому или иному народу извне, имеют какое-
либо негативное значение, как, например, эскимосы (те, кто 
ест сырое мясо) или самоеды. 

Поэтому после того как в нашей стране были проведены 
серьезные этнологические исследования, самоеды стали нен
цами, нганасанами, селькупами, а в период подъема общест
венных движений арктических народов эскимосы преврати •— 
лись в инуитов (на эскимосском языке - «люди»). 

Иногда переименования инициируются без особых моти
ваций, исключительно в целях дистанцирования от домини
рующего народа или политических режимов, как это проис
ходит с попыткой сменить ставшее фактически уже этнонимом 
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«якуты» (название народа, перенятое русскими у эвенков) на 
новое самоназвание «саха». 

Самоназвание является важнейшим демаркатором этниче
ских групп. Но, как вы понимаете, народы отличаются друг от 
друга не только названиями, но и целым комплексом черт. 

Соседи похожи? 
Вопрос о причинах сходства и различия в культуре разных 
народов, находящихся на одном уровне социального разли
чия, составляет одну из центральных тем этнологической нау
ки. Вы, наверное, замечали, что порой удивляет похожесть 
традиций у народов, говорящих на разных языках, и полная 
их противоположность у человеческих групп, изъясняющихся 
на родственных языках. 

И все-таки расселение по соседству, постоянные культур
ные и социальные контакты почти всегда не проходят бес
следно. Этнологи обычно различают историко-этнографи-
ческие области, как крупные, так и более мелкие, в свою 
очередь дробящиеся на подобласти, и локальные историко-
культурные районы. 

Наиболее крупные «провинции» охватывают целые части 
света или большие группы соседствующих стран. Чаще всего 
по географическому принципу выделяют 6 крупнейших 
культурных регионов: 

1. Европа и регионы, подверженные европейскому влия
нию. 

2. Африка (Аравийская - северная и Тропическая - к югу 
от Сахары). 

3. Азия (Передняя, Южная, Центральная, Восточная и 
Юго-Восточная). 

4. Острова Тихого океана и Австралия. 
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5. Северная Америка. 
6. Южная или Латинская Америка. 
Существуют и более дробные подразделения на регионы. 

В пределах нашей страны принято выделять в качестве исто
рико-культурных регионов Европейскую часть (Центральные 
районы и Север), Урало-Поволжскую область, юг России и 
Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическая классификация, по которой народы груп
пируются по отдельным материкам, крупным географическим 
областям и государствам имеет очень широкое распростра
нение. Но такая классификация не всегда может отразить, 
насколько народы данной области реально связаны между 
собой общностью своих исторических судеб. Ее недостаток в 
том, что оно не учитывает отличительные свойства тех или 
иных народов. Поэтому для удобства систематизации исполь
зуются различные критерии, такие как язык, образ жизни и т.д. 

Язык мой - друг ТВОЙ 

Достаточно часто в качестве одного из важнейших этниче
ских признаков рассматривают язык. Будучи предметом изу
чения особых дисциплин - языкознания, искусствоведения, 
литературоведения, язык, тем не менее, не остается вне поля 
зрения этнологии. Но эта наука в отличие от вышеуказанных 
областей знания обращает внимание не на внутренние зако
номерности языка, а на его внешние связи с другими элемен
тами культуры. Поскольку он наиболее легко определяем, 
именно язык лежит в основе наиболее часто употребляемых 
классификаций народов. Языковая близость народов, как 
правило, позволяет судить об их этнической близости, обу
словленной или общим происхождением, или длительным со
седством и этнокультурным взаимодействием. 

29 



Правда для этнолога лингвистическая классификация при 
всех ее положительных качествах имеет и недостатки. Коли
чество соответствующих языков и диалектов не совпадает с 
числом народов. В последнее время ученые все чаще при
держиваются этнолингвистической системы группировки на
родов, в основу которой положен язык, но во всех случаях, 
когда он не дает четких критериев, принимаются во внима
ние и другие этнические признаки - особенности культуры и 
быта, этническое самосознание, формы религии и т.д. 

Языковая панорама мира крайне богата и сложна. Уче
ными зафиксировано около 6000 языков, на которых разго
варивают представители человеческого сообщества (другие 
языковеды сводят их число к 4-5 тыс.). Письменные языки 
следует отличать от разговорных. В мире существует немного 
хорошо развитых письменных языков - чуть более 100. 

12 самых распространенных языков - китайский, анг
лийский, хинди и урду, испанский, русский, бенгальский, ин
донезийский, арабский, португальский, японский, немецкий, 
французский. 

Только в немногих странах люди разговаривают на одном 
языке, зато есть страны, где существует до 900 разных язы
ков. Это говорит о том, что политические границы не совпа
дают с языковыми. 

В современном мире некоторые языки далеко распростра
нились за пределы территорий их происхождения. Среди 
многих народов только часть их разговаривает на языке, ко
торый считается родным для него. Некоторые специалиаы 
считают, что «малые» языки или языки меньшинств, постепенно 
уступают свои позиции «мировым» языкам, таким как англий
ский, французский. 
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Ученые создали различные типологии классификации язы
ков по так называемым языковым семьям, имеющим общее 
историческое происхождение. Примерно 12 языковых семей 
охватывают около 96% языков мира. Среди них индоевро
пейская, семито-хамитская, урало-юкагирская, алтайская, 
кавказская и др. языковые семьи. В России кроме того гово
рят на языках чукотско-камчатской и эскимосско-алеутской 
семьи. Самой крупной языковой семьей является индоевро
пейская, в нее входят такие, казалось бы, непохожие языки, 
как русский, армянский, английский, греческий и др. В свою 
очередь каждая из семей подразделяется на группы, объеди
няющие языки наиболее близкие друг к другу. Индоевропей
ская семья дробится на романскую, германскую, кельтскую, 
славянскую, иранскую, балтийскую и некоторые другие груп
пы. Алтайская - на тюркскую, монгольскую, тунгусо-маньч
журскую. Урало-юкагирская - на финно-угорскую, самодий
скую и юкагирскую. Кавказская - на картвельскую (грузи
ны), абхазо-адыгейскую и нахско-дагестанскую. 

Как Вы знаете, количество языков и число народов не 
совпадает. Часто на одном языке говорит несколько народов 
или же, наоборот, у одного народа распространено не
сколько языков или диалектов. Поэтому лишь комплекс при
знаков позволяет отличить один народ от другого. 

Что почитать: 
Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 2000. 
Страны и народы. Универсальная энциклопедия для юноше

ства. М., Педагогика-пресс, 2000, 
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Тема /V. 
Народы, 
Живущие 
в России 
Часть 1* 

Ми - россияне 
Численность населения России по результатам переписи 2002 
года составляет 145,2 млн. человек. Если сравнивать с дан
ными 1989 г., то россиян стало меньше на 1,8 млн. человек. 
Из них 73% живет в городах, а 27% предпочли сельскую ме
стность. В России, как и в большинстве развитых стран мира, 
процесс урбанизации стабилизировался - соотношение го
родских и сельских жителей сохранилось на уровне 1989 г. 
Почти пятая часть жителей страны расселено в 13 городах-
«миллионниках»: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, 
Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми, Чис
ленность населения крупнейших мегаполисов составила: Моск
вы -10,4 млн. человек, Санкт-Петербурга - 4,7 млн. человек. 

Гражданами Российской Федерации являются 142,5 млн. 
человек (или 98% населения), 1 млн. имеет гражданство дру
гих государств и 0,4 млн. человек - лица без гражданства. 

Раздел IV и Vнаписан совместно с НА. Лопуленко. 
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Из общей численности граждан России около 40 тыс. чело
век сохраняют двойное гражданство. Примерно 1,3 млн. 
свое гражданство не указали. 

Россия - одна из самых многоэтничных стран мира. В ней 
проживает, по данным 2002 года, представители более 160 
национальностей. Семь народов, населяющих Россию - рус
ские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армя
не, имеют численность, превышающую 1 млн. человек. Боль
ше всего в стране русских - 116 млн. Это 80% жителей Рос
сии. Двадцать три народа насчитывают более 400 тысяч че
ловек каждый. Менее 50 тысяч человек принадлежит к каж
дому из еще шестидесяти народов. В России 39 народов Се
вера, при этом их численность за период между двумя по
следними переписями возросла в среднем на 6%. Около 1,5 
млн. человек не указали свою этническую принадлежность. 

Каждый из народов по-своему самобытен. Хотя многие осо
бенности образа жизни в России, как и в большинстве регио
нов Земли, унифицированы под воздействием процессов глоба
лизации, урбанизации, европеизации, было бы упрощением 
считать, что все этническое своеобразие исчезло полностью. 

Русские 

Русские - самый многочисленный народ России. Его предста
вители расселены по всей стране и далеко за ее пределами. 
Еще в XVI—XVI11 вв. русские крестьяне уезжали на слабо ос
военные земли Поволжья, Сибири, Приуралья, со второй по
ловины XVIII в. на Кавказ, где стали жить в тесном соседстве с 
обитавшими там народами. В конце XIX - начале XX вв. все 
нерусские народы России, вставляли в сумме менее четверти 
ее жителей, поэтому русских можно считать основой форми
рования и существования Российского государства. 
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На традиционной территории расселения русских на ос
нове региональных особенностей культуры можно выделить 
две подгруппы: северную и южную. Существует и переходная 
между ними - среднерусская зона, занимающая в основном 
междуречье Оки и Волги. Есть также более дробные локаль
ные группы русских, у которых под воздействием историче
ских, экономических и социальных условий сформировались 
отличия в хозяйственном укладе, культуре и др. Например, 
по берегам Баренцева и Белого морей живут поморы, кото
рые освоили морское рыболовство и промысел морского зве
ря, создав нетипичный для восточных славян хозяйственно-
культурный уклад. Развитым самосознанием и культурно-
бытовым своеобразием обладают казаки, формирование ко
торых связано с привлечением на государственную военную 
службу и оформлением в качестве особого воинского сосло
вия с XV-XVI вв. Сложилось более десяти групп казачества 
(донское, запорожское, терско-гребенское, яицкое и др.). 

Русский язык относится к восточнославянской подгруппе 
славянской группы индоевропейской семьи. В литературном 
языке различают севернорусские и южнорусские говоры 
(наиболее характерные отличия -оканье, твердое «г» и твер
дое «т» в окончаниях третьего лица глагола на Севере, ака
нье, мягкое с придыханием «г» и мягкое «т» в окончаниях 
/идуть, идеть/ - юге). 

Мир материальный 

Традиционная народная культура русских, какой мы ее зна-
ем по материалам XVIll—XIX вв., - результат длительной и 
сравнительно медленной эволюции. Ведущей отраслью хо
зяйства до XX в. было земледелие. Исконными зерновыми 
культурами являлись рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, 
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пшеница. Древние огородные растения - капуста, чечевица, 
затем свекла, подсолнечник, картофель и др. Богатый сель
скохозяйственный опыт крестьянство сохраняло веками, ис
пользуя его в новых местах при освоении земель. 

Как правило, сельские поселения русских повсеместно 
располагались по берегам озер и рек, а также вдоль почто
вых трактов. Поселки в европейской части страны были мно-
годворными преимущественно уличной планировки. В центре 
малых деревень имелась часовня, а в крупных селах - цер
ковь и торговая площадь. На окраине обычно стоял общест
венный амбар - магазея. В северных районах дома в дерев
нях располагались небольшими группами - «гнездами» и бы
ли отделены от других «гнезд» значительным незаселенным 
пространством. 

Материалом для постройки в русских поселениях служило 
дерево. Сруб - основной конструктивный прием архитекту
ры, издавна возникший в лесных областях России, Сканди
навии, Швейцарии, Канады. Основу сруба избы составляют 
связанные в венец бревна. Толщина бревна повторяется во 
всех конструктивных и декоративных элементах здания: бал
ках и стойках, половицах пола и потолке, тесе кровли, сту
пенях крыльца, резных наличниках. Краткому числу бревен 
равнялись проемы окон и дверей. Бревно - это своеобраз
ный модуль и масштаб дома. Отсутствие гвоздей породило 
остроумнейшую безгвоздевую кровлю. 

На обширной территории расселения русских климат раз
нообразен, поэтому и их жилище до недавнего времени име
ло ряд разновидностей. В богатых лесом северных и средне
русских губерниях сруб складывали из толстых сосновых 
бревен, а в южных лесостепных - из тонких стволов деревьев 
лиственных пород, иногда из жердей, которые затем обмазы
вались глиной. Лишь в южных степях, пограничных с Украи-
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ной, да кое-где в Среднем и Нижнем Поволжье бытовало 
жилище из глины, а в местах, богатых бутом и известняком 
(Воронежская, Тульская губернии), - жилище из камня и 
кирпича. В северных областях дома строились на высоком 
подклете (фундаменте) и подводились вместе с двухъярусным 
двором и хозяйственными постройками под одну крышу. Жи
лище русских южных районов состояло из небольшой избы, 
с полом на уровне земли, с замкнутым в плане, но не крытым 
двором, внутри которого размещались хозяйственные по
стройки. Русская изба, хотя и существовала в двух разных 
вариантах, имела общие характерные черты, по которым ее 
можно сразу отличить от жилища других даже близких по 
языку и культуре народов. К таким деталям относятся как пе
речисленные выше особенности, так и некоторые другие и в 
первую очередь - русская печка, по диагонали от которой 
располагался красный угол с иконами. Для северных и сред
нерусских районов и Поволжья типична баня, прежде то
пившаяся по-черному. 

Своими руками 
Большинство предметов быта делалось когда-то русскими 
крестьянами собавенными руками. Лавки и наличники, посу
да и одежда. При их изготовлении используются технические 
приемы, сформировавшиеся на протяжении веков. Формы и 
назначение вещей предписывались традицией. Так, утварь 
наших предков имела по большей части плавные естествен
ные формы. Ковшам, солонкам часто придавали облик коня 
или птицы, туловище которых служило резервуаром, а хвоа 
и голова - ручками. Многие изделия народных умельцев вос
хищают своей красотой. Особое очарование им придает за
тейливый узор или орнамент, который традиционно включает 
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разнообразные геометрические (особенно в южных облас
тях) и растительные мотивы, а также изображение птиц и жи
вотных, бытовых сценок (сравнительно позднее явление). 
Именно так зародилось народное искусство. Самобытным 
элементом русской культуры являются лубочные картинки, 
которыми украшался интерьер домов селян и горожан. Это 
профессионально выполненное изделие стилизованное под 
народные вкусы - бумажный лист с картинкой и текстом. Се
годня искусство выполняет главным образом эстетическую 
функцию, в прошлом же, особенно в сельской местности, 
имело в основном прикладной характер. Весте с тем оно вы
работало и значительные художественные ценности. 

Развитие ткачества, вышивки, плетение кружев было свя
зано с украшением одежды, полотенец, постельного белья. 
Резьбой по дереву украшалось жилище, утварь, орудия тру
да (посуда, прялки и др.). Керамические изделия - это, пре
жде всего, тоже посуда, игрушки. Выделка деревянной посу
ды и утвари, а также гончарство у всех славянских народов 
было по преимуществу мужским занятием. Женщины же еще 
в раннем детстве учились прясть, шить и вышивать. Они 
должны была своими руками сшить приданое и, выйдя замуж, 
на протяжении всей жизни заботиться об одежде и белье 
членов семьи. 

Наши прапрабабушки ходили в холщевых домотканых 
рубахах с вставками на плечах - поликами, поверх которых 
надевался на севере - сарафан различных типов, а в южных 
районах - юбка понева, цветастая или клетчатая. Девушки 
носили на голове ленту, венец. Замужние женщины закрыва
ли волосы шапочкой - кичкой с твердой передней частью, 
покрывали головы платками, на праздники надевали кокош
ники. Мужская одежда - рубаха-косоворотка, носилась на
выпуск поверх узких штанов. Традиционная обувь - лапти. 



Сегодня традиционный костюм в полном комплекте не 
встретишь на улице, но как предмет эстетического совершен
ства он украшает фольклорные праздники и подмостки сцен. 
А вот многие кулинарные пристрастия предков присутствуют 
и на нашем обеденном столе. Хотя мы с тех пор успели по
любить шашлык, плов и манты, но по-прежнему не можем 
жить без хлеба из кислого теста, всевозможных каш и бли
нов, по праздникам печем пироги. Северяне предпочитают 
ржаную муку, жители южных районов - пшеничную. Едим 
супы - похлебки, щи, уху. Пьем квас и пиво, теперь уже как 
экзотику - медовуху. С XIX века на Руси мало кто обходится 
без чая. 

Мир духовный 

Продолжают сохранять традиционные черты и многие обряды 
русских, отражающие и ритуально оформляющие основные 
этапы жизни человека, - семейная обрядность. Наиболее яр
кий и торжественный обряд - свадьба. Многие архаичные 
традиции живут и сегодня в похоронной обрядности. Выде
ляются среди них действия, связанные с боязнью мертвеца, 
обеспечение покойника всем «необходимым» «для жизни» на 
«том свете», испрашивание покровительства умершего. Важ
ный момент ритуала - поминки, которые совершаются в день 
похорон, на девятый, сороковой дни и в годовщину смерти. 

Традиционная религия русских - православие, которое 
пришло сюда в 988 г. В XVII в. от официальной церкви отде
лилось старообрядчество. Хриаианские праздники включены 
в годичный аграрный календарь. Рождество, Масленица, 
Пасха, Троица, Иван-Купала и др. - дни всеобщего веселья. 
Большую роль в календарных праздниках всегда играла мо
лодежь. Они были главными действующими лицами калядо-
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вания, заклинания весны, троицких обрядов. Наряжались в 
маски, водили хороводы, прыгали через костер. 

Обилие народных хороводных игр было приурочено к ве
сенним дням. Особенно в четверг седьмой недели после Пас
хи - Семик, у русских водили березки, что сопровождалось 
всевозможными действами на тему сватовства, любви, выбо
ра жениха. Святочные увеселения также включали игрища и 
игры. Наиболее характерным святочным игрищем было вож
дение козы. Шествие ряженых, в центре которого шел персо
наж в маске козы в окружении деда, цыгана, молодички, ба
рыни и других смешных героев сопровождалось песнями и 
плясками. Существовали особые песни, приуроченные к оп
ределенным дням или событиям - колядки, веслянки, троиц
кие песни, свадебные и т.д. 

В песне «я» - собирательный образ 
Многие песни и танцы русского народа включались в обряд, 
а также исполнялись долгими зимними вечерами на посидел
ках. Они передают разное настроение: радость и тоску, горе 
и счастье. Славянская народная лирика преимущественно 
хоровая, а танцы хороводные. В крестьянской песне, по сло
вам фольклориста-классика В.Я. Проппа, даже «я не какое-
то одно лицо, а это разные лица, в разных положениях». 
Песням восточных славян свойственно большое сходство по
этических символов: например, любовь иносказательно на
зывается охотой, стрельбой, разлука - туманом с моря, мо
ре - темным лесом. 

К числу выдающихся явлений фольклора принадлежат ис
торические песни. Мелодически богатая и протяжная -
специфическая русская лирическая песня - построена на по-
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вторных словообрывах, вставных частицах. В XIX в. из плясо
вой и гуляночной песни развилась частушка. 

Большое место в фольклоре русских занимают и прозаи
ческие формы: эпос (былины), сказки, былички, легенды, 
предания. Сюжетный репертуар русских сказок - один из 
богатейших в Европе. Особенно развиты многоэпизодные 
волшебные и остросатирические сказки, меньше - сказки о 
животных. Достоянием являются всевозможные легенды - от 
космогонических до социально-утопических. Ряд из них носит 
познавательный характер, объясняет происхождение пред
метов и явлений окружающего мира, возникновение зверей 
и птиц (Откуда заяц? Откуда лягушка?). Если сказка - это 
чистый вымысел, хотя и с глубоким смыслом, то предания, так
же типичные для русского фольклора, делятся на две группы: 
исторические и топонимические. Исторические события в 
преданиях изображаются в идеальном свете, они описывают 
как летописные вехи, так и крупнейших исторических деяте
лей. Среди популярных персонажей, например, русские ца
ри Иван Грозный и Петр I. В топонимических преданиях с 
привнесением фантастических моментов повествуется об ис
тории конкретных городов и сел, а также объясняются их на
звания. 

Наиболее известные русские былины, повествующие о бо
гатырях-защитниках Родины, - Илья Муромец и Соловей 
Разбойник. Алеша Попович и Тугарин, Добрыня и Змей, До-
брыня и Маринка. Их возникновение на основании истори
ческого и типологического анализа сюжетов и образов ис
следователи относят к периоду Киевской Руси. По сложив
шейся традиции в русском эпосе выделяют группу новгород
ских былин, в которую включают Садко, Василий Буслаев и 
новгородцы и др. Народная культура русских представляет 
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собой великое наследие, классические ее образцы по праву 
входят в сокровищницу славянского и мирового фольклора. 

Народы Севера 
Европейской России 

В понятие Север Европейской России входят обширные про
странства от Кольского полуострова и Карелии на Западе до 
Урала - на востоке. Здесь живут карелы, вепсы, водь, ижора, 
саамы (лопари), коми, коми-зыряне, говорящие на языках 
финно-угорской группы уральской языковой семьи и ненцы, 
язык которых относится к самодийской группе. В настоящее 
время многие представители этих народов считают своим 
родным языком русский. 

Карелы занимают западные районы Карельской респуб
лики, вепсы расселены на юге Карелии, в восточных районах 
Ленинградской области, западных районах Вологодской об
ласти. Водь проживает в Кенгиссепском районе Ленинград
ской области. Ижорцы расселены в Ломоносовском и Кенгис
сепском районах той же области. Основная часть саамов 
обитает на Кольском полуострове. К западу от Северного 
Урала живут два народа - коми (зыряне) в Республике Коми 
и коми-пермяки в Пермской области. Ненцы живут в Ненец
ком автономном округе. 

Без сохатого здесь не обойтись 
Традиционное хозяйство карел, вепсов, ижорцев, води -
земледелие. В условиях местного климата хорошо растут 
рожь, ячмень, овес, редька, лук, горох, в более южных рай
онах - капуста, репа, лен, конопля. Только с середины XIX 
века стал культивироваться картофель. Кроме того, северные 
народы - прекрасные животноводы. 
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Самые северные жители края - саамы и ненцы - издавна 
занимаются оленеводством. Правда, делали они это всегда 
неодинаково. Ненцы пасли оленей круглый год, а саамы вы
пускали весной оленей на вольный выпас, а сами откочевы
вали к местам рыбной ловли. Саамы запрягают оленей в од-
нополозную кережку, а ненцы - в двухполозые нарты. Боль
шим подспорьем в хозяйстве на Севере всегда была охота на 
пушных зверей и иную дичь, лесные промыслы. 

Традиционное хозяйство коми на юге - пашенное земле
делие, на севере - оленеводство, промысловая охота и ры
боловство. Оленеводство они восприняли в XVII в. от ненцев, 
в результате чего образовалась своеобразная группа - коми-
ижемцы. 

В XX веке к традиционным занятиям добавились новые, та
кие как заготовка леса и бумажная промышленность, добыча 
полезных ископаемых и т.д. Развитие новых видов деятельно
сти в крае привело к изменениям в социальной и этнической 
сфере, вызвав приток сюда новых групп населения. 

Все идет в дело 
Сейчас многие элементы хозяйства и быта местного населе
ния несут в себе веяния современных процессов урбаниза
ции и стандартизации. Вместе с тем, нельзя не заметить в них 
традиционные черты. К суровому климату здесь приспособ
лено все: и жилище, и одежда, и пища. Когда-то в этих мес
тах преобладал разбросанный тип поселения - малодворные 
деревни, в которых строились под общей крышей единые 
комплексы дома-дворы. К числу своеобразных построек от
носится рига - бревенчатое строение, состоящее из овина, 
где сушатся снопы хлебных злаковых растений, и помещения 
для обмолота и провеивания зерна. 
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Саамы носили одежду из оленьих шкур (печок), которую 
надевали на рубаху. Коми-зыряне до сих пор носят охотни
чью промысловую одежду (лаз, лузан) - обшитую кожей без
рукавку с несшитыми боками, которая подпоясывается ремнем. 

Украшаем все, что под рукой 

Традиционные ремесла карел - кузнечное, бондарное, ору
жейное дело, ткачество, вышивка, вязание, шитье, плетение 
из бересты и соломы, резьба и роспись по дереву, керамика. 
Все, начиная от домов, орудий труда и до утвари, делалось 
самим хозяином, отличалось прочностью, красотой форм и 
искусной отделкой, по большей части резьбой. Из бересты, 
ивовых прутьев и луба изготовлялась посуда, короба и другие 
емкости. 

У карел также особо развито искусство вышивки и вяза
ния, узорного тканья, росписи и резьбы по дереву, обработ
ка бересты и металла. Вепсы славятся резьбой по дереву, ко
торой украшают как предметы утвари, так и жилища (налич
ники, причелины, крыльца). В центре и на юге распростране
ны простые геометрические узоры, на севере - более слож
ные фигуры, даже антропоморфные. Кроме того, вепсы из
вестны красивой домашней и художественной керамикой, 
делают всевозможные фигурки животных, птиц, статуэтки. 

Традиционные ремесла коми - прядение, валяние сукна, 
вязание, ткацкое, гончарное дело, обработка дерева, плете
ние. Их вязаные и ткацкие изделия - шапки, жилеты, шарфы, 
короткие чулки, носки, рукавицы и т.п., украшенные непо
вторимым орнаментом, вызывают восхищение. Однако осо
бого мастерства коми достигли в обработке дерева. Все де
ревянные приспособления и орудия труда в доме и сами до
ма украшаются затейливой резьбой. У них развился уни-
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кальный вид искусства - так называемая пермская деревян
ная скульптура. Причем скульптура эта настолько вырази
тельна и своеобразна, что по праву вошла в сокровищницу 
мирового искусства. После христианизации коми древняя 
традиция модифицировалась в украшение православных 
церквей резной скульптурой с изображением святых, что от
личает интерьер их храмов от русских. Предметы быта и де
тали одежды саамов украшались бисерной вышивкой с гео
метрическим орнаментом. 

И камень лежит со смыслом 

Все эти народы по вероисповеданию православные, хотя у 
них долгое время сохранялись и языческие верования. Вепсы 
верили в домового, в обереги (например, в охранную силу 
челюсти щуки). У води бытовало почитание деревьев, водных 
иаочников, камней, коня, барана и др. Ижорцы поклонялись 
духам-хранителям (домашнего очага, хозяина риги, бани и 
др.), духам земли и воды, почитали священные рощи, дере
вья, источники и камни, которым приносили в жертву зерно 
первого урожая. Ижорские кладбища имели своеобразный 
вид - на могильных крестах вешались полотенца с вышитыми 
на них именами покойников. У саамов был развит шаманизм, 
кроме того, они поклонялись небесным светилам, верили в 
покровителей промыслов, особо почитали хозяйку оленьих 
стад - Луотхозик. В земле и под землей, в воде и воздухе, по 
их поверьям обитают многочисленные духи. Было очень рас
пространено здесь и поклонение священным сеидам - боль
шим камням, формой напоминавшим человека, или горкам 
из небольших камней. Им приносились жертвы: камни маза
ли кровью убитого животного или рыбьим жиром. 
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Вечер - для сказок, утро - для загадок 

Фольклор народов Севера европейской России богат и раз
нообразен. Среди его жанров - карельские руны - героиче
ские сказания о народных богатырях, которые стали всемир
но известны благодаря работе Элиаса Леннрота, собравшего 
эти произведения и издавшего их 150 лет назад в Финляндии 
под названием «Калевала, или старые руны Карелии о древ
них временах финского народа». Калева - имя мифического 
первопредка карел и финнов. Калевала - страна Калевы. 
Руны - это народные песни-сказания о потомках Калевы, ко
торые, как гласит легенда, по очереди отправлялись в север
ную страну сватать дочь ее хозяйки. Потом они похитили 
Сампо - таинственное устройство, дарующее счастье и изо
билие тем, кто им владеет. В ходе борьбы Сампо было разби
то, однако, даже его мелкие осколки, рассеявшиеся по земле 
Калевы, приносят счастье народу. Эпос Калевала исполняет
ся двумя певцами-сказителями в сопровождении музыкально
го инструмента - кантеле. 

Особое значение карелы придавали загадкам, объеди
нявшим в себе древние магические представления и развле
кательность. В качестве испытания они загадывались жени
хам на свадьбе. Бытует поверье, что существует «хозяйка за
гадок», которая может наказать за несвоевремен ное их за
гадывание: «Вечер - для сказок, утро - для загадок». Свое
образны также карельские свадебные, плясовые и шуточные 
(напоминающие русские частушки) песни. 

Не менее уникальны песни-импровизации (йойоки), мифы, 
сказки, исторические рассказы саамов. В их сказки вкрапле
ны мифологические мотивы, например, об олене-человеке 
Мяндаше, вступающем в брак с девушкой-лопаркой. 
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Фольклор коми насыщен эпическими поэмами и сказания
ми. Своеобразны их сказки, загадки, песни, импровизации, 
частушки. Герой эпоса коми-пермяков - Пера-богатырь, за
щитник своего народа. Впервые сказания о нем были запи
саны в 1771 г. русским ученым Иваном Лепехиным. В самых 
ранних сказаниях, относящихся к XIV веку, Перабогатырь 
борется с лешим и водяным, которые мешают народу спокой
но охотиться и ловить рыбу. В более поздних вариантах ге
рой отправляется в Пермь или Москву помогать русским за
щищать свою землю. 

Что почитать: 
Народоведение. Кн. 1, 2. М., 2002. 
Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 2000. 
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Тема V. 

Народы, 
живущие 
в Росши 
Часть 2* 

Народы Поволжья и Урала 

На восточной окраине Восточно-Европейской равнины и в 
предгорьях Урала, в бассейне Средней Волги и ее двухсот 
притоков, среди которых есть и такие крупные реки, как Ка
ма, Ока, Сура и др., живут представители нескольких наро
дов. Севернее всего, в междуречье Камы и Вятки, там, где 
равнина переходит в Верхнекамскую возвышенность, рассе
лены удмурты. К юго-западу от них, в междуречье Волги и 
Вятки, - родина марийцев, которые подразделяются на две 
группы - луговые и горные. Еще южнее в бассейне рек Мок
ши и Суры расселилась мордва, также имеющая две под
группы: эрзя и мокша, отличающиеся по языку и культуре. 
Языки перечисленных народов относятся к финно-угорской 
группе уральской языковой семьи. 

Территория расселения чувашей находится на стыке двух 
природных зон - лесов и степей. К востоку от этих народов 

Раздел IVи Vнаписан совместно с НА. Лопуленко 
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на берегах Средней Волги живут волго-уральские татары, 
которые, кроме того, широко расселены по всей Российской 
Федерации и за ее пределами. Они делятся на три основные 
этно-территориальные группы: волго-уральские (самые мно
гочисленные), сибирские и астраханские. Южные отроги 
Урала, где плодородные равнины переходят в степь, заняты 
башкирами. Башкирский, татарский и чувашский языки от
носятся к тюркской ветви алтайской семьи языков. 

Все эти народы имеют свои государственные образования 
в виде суверенных республик в составе Российской Федера
ции, однако их представители живут не только в своих рес
публиках и сопредельных с ними территориях, но далеко за 
их пределами. 

Трудовые будни 

Древние исторические, бытовые, экономические и культурные 
связи, а также территориальная близость, похожие геогра
фические условия способствовали выработке сходных ком
понентов быта и культуры населения всего многоэтничного 
региона. 

Широкие равнины и умеренно континентальный климат 
способствовали развитию пашенного земледелия и стойлово-
пастбищного животноводства у удмуртов, марийцев, мордвы, 
чувашей, татар. Обилие лесов, рек и озер давало возмож
ность марийцам заниматься подсобными промыслами - охо
той, рыболовством, пчеловодством, собирательством, лесным 
промыслом (заготовка и сплав леса, смолокурение), чува
шам- хмелеводством, огородничеством и пчеловодством. 
Основными земледельческими орудиями в прошлом были со
ха с одним или двумя сошниками, плуг, плетеная или рамная 
борона, у татар - плуг с колесным передком [сабан). Леса 
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степь и степь предгорий Урала благоприятствовали развитию 
у башкир полукочевого скотоводства (разведение лошадей, 
овец, крупного и мелкого рогатого скота) и охоты (загонная и 
с ловчими птицами). С XVII—XVIII вв. главной отраслью хозяйства 
этого народа постепенно аановится пашенное земледелие, 
скотоводство же сохранялось у южных и зауральских групп. 

Красота в дереве и вышивках 

Наряду с земледелием и скотоводством у всех народов этого 
региона традиционно развиты художественные и кустарные 
промыслы. Особенно славятся они вышивкой, узорным ткаче
ством (ковров-паласов), узорным вязанием, бисерным шить
ем. Чудесны узоры вышивок удмуртов, которые создаются из 
яркой разноцветной шерсти, как правило, геометрические, 
контрастирующих расцветок. Типичные сочетания цветов -
красный и черный, белый и черный, красный и синий, сереб
ряный и черный, коричневый и синий. Мордовская вышивка 
украшает в основном одежду. Ее особенность в декоратив
ности, которая напоминает ковер, поскольку фон холста поч
ти не просвечивает благодаря плотности стежков. У чувашей 
также самым массовым видом народного промысла является 
вышивка. Существует более 20 разновидностей швов для 
вышивки, геометрические орнаменты которой замысловато 
сочетаются с растительными, зооморфными и антропоморф
ными мотивами. 

Художественная обработка дерева включает резьбу, 
долбление, выпиливание, обточку, тиснение на бересте, рос
пись, плетение. Декоративная резьба по дереву использова
лась при украшении фронтонов изб, мебели, прялок и дру
гой утвари. У марийцев, мордвы и башкир традиционно раз
вито ювелирное дело. У татар - кожевенное ремесло, обра-
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ботка шераи, изготовление узорной обуви, вышитых голов
ных уборов, деревянное зодчество и резная орнаментация, 
полихромная раскраска жилища, ювелирное производство, 
включая гравировку, чеканку, художественное литье, инкру
стацию и др., художественная обработка камня. Скотоводче
ское хозяйство башкир благоприятствовало развитию ткаче
ства и ковроделия, они добились совершенства в обработке 
кожи и орнаментации кожаных изделий, выделке войлока, 
изготовлении безворсовых ковров и т.п. Славятся башкиры и 
художественной обработкой металла. 

Сабантуй и другие праздники 

Хотя удмурты были обращены в православие в XVI—XVIII вв., 
у них долго сохранялись языческие верования, в том числе 
вера в языческого верховного бога - Инмара. Перед нача
лом весенней пахоты проводился праздник плуга [акаяшкд\, 
который включал в себя молитвенные трапезы, конские скач
ки и игры. У христианизированных марийцев также долго 
сохранялись общинные моления, устраиваемые в священных 
рощах и связанные с древними земледельческими культами, в 
которых участвовали жители всей деревни или даже несколь
ких соседних деревень. Календарная обрядность включала 
различные праздники и действа. Весной, например, накану
не пахоты, отмечался праздник сохи, когда выполнялся риту
альный обряд посева яиц и семян в свежевспаханную поло
су; осенью - праздник хлеба нового урожая, когда проводи
лись благодарственные молебны верховному божеству Кугу 
Юмо. Большое место в религиозных воззрениях занимал культ 
предков, которые считались покровителями живущих. В честь 
них совершались специальные моления и жертвоприношения 
во время специальных праздников-поминок. 
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Христианизация мордвы проводилась с XVI до середины 
XVIII в. Однако каждый праздник в прошлом сопровождался 
молением, включавшим определенный комплекс магических 
обрядов, и был, как правило, посвящен какому-нибудь кон
кретному языческому божеству. Народные праздники при
урочивались также к земледельческому циклу, например, пе
ред началом весенней пахоты отмечался праздник «Моление 
плугу». 

Среди чувашей есть как православные, так и мусульмане. 
Христианизация чувашей проходила долго и трудно, вылив
шись в итоге в смешение языческо-православной обрядности. 
Весь окружающий мир в их представлении был населен доб
рыми и злыми божествами, которых нужно умилостивлять 
жертвоприношениями. Во главе многочисленных божеств 
стоял бог Тора. У чувашей сложилась развитая система ка
лендарных праздников. Как и все народы этого региона, по
сле завершения пахоты и сева они отмечали праздник акатуй 
(свадьба плуга), в основе которого заложено древнее маги
ческое представление о бракосочетании плуга и земли. В на
стоящее время языческие обряды возрождаются, в священных 
рощах, где предки поклонялись духам природы и покровите
лям рода, собираются на коллективные моления их потомки. 

Верующие татары - мусульмане-сунниты, за исключением 
обращенных в православие кряшен и нагайбаков. Однако 
довольно долго у татар существовали и остатки доисламских 
верований: они верили в духа леса - Шурале, водяного -
Сыу-бабасы, домового - Ой-эйса и др. Наиболее древний 
татарский праздник посвящен плугу. Он называется сабан
туй, проводится в честь весеннего сева и включает обряды, 
связанные с аграрным культом, спортивные состязания и раз
влекательно-комические игры. Празднуются татарами и му
сульманские праздники - курбан-байрам и ураза-байрам. 
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Башкиры также давно мусульмане суннитского толка, но и в 
их культуре сохранялось немало домусульманских представ
лений и обрядов. Почитали здесь духов гор, ветра, промы
слов, носили амулеты, прибегали к лечебной магии. Днями 
всеобщего веселья и сегодня являются праздники - джинн, 
развившийся из народного собрания, сабантуй (праздник 
плуга, который проводился накануне или после весенних по
левых работ), каргатуй- весенний женский и детский празд
ник прилета грачей. Непременная часть праздников - кон
ские скачки, состязания в стрельбе из лука. 

Живая старина 

До наших дней дошел богатый фольклор народов этого ре
гиона, развиты у них песенные и сказочные жанры, кален
дарная поэзия, сказания об исторических лицах. Подобно 
карельским и финским сказителям рун удмуртские певцы при 
исполнении песни берут друг друга за руки и раскачиваются. 
В их песенном творчестве особенно распространены импро
визации. Своеобразны старинные танцы, которые могли ис
полняться как парами, так и группами до восьми человек. 
Причем групповые танцы очень сложны и многофигурны. 

Фольклор мордвы включает обрядовую, календарную по
эзию, лирические, семейно-бытовые и эпические песни, час
тушки, пословицы и поговорки, сказки о богатырях, языче
ских божествах и животных. Музыкальная культура этого на
рода богата и разнообразна. Искусство многоголосого хоро
вого пения уникально в мировой музыкальной культуре. Ос
новным музыкальным инструментом когда-то были волынки, 
сопровождавшие ритуальные действия аграрно-календарных 
праздников, свадеб и др. 
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Народные традиции резьбы по дереву по своему перера
ботаны в творчестве всемирно известного мордовского 
скульптора Эрзи [С.Д. Нефедов (1876-1959)]. Основным 
материалом для его произведений стали природные древес
ные наросты, причудливые извилины сучьев и корней, кото
рые резцом мастера превращались в выразительные художе
ственные произведения. 

Примером богатства народной художественной культуры 
татар стала устная литература, музыка и хореография. Эпи
ческие произведения байты повествуют об исторических со
бытиях, передаваясь от поколения к поколению. Самобытны 
их исторические песни о батырах, боровшихся с врагами, 
волшебные и бытовые сказки. Народные танцы татар, как и 
песни, по преимуществу сольные. Язык танца характеризуется 
утонченностью и глубоко разработанной символикой. 

Фольклор башкир включает в себя героический эпос (по
эмы Урал-батыр, Акбузатн др.), песни о батырах- народных 
защитниках. Кубаир - один из наиболее древних жанров 
устной поэзии, в этих произведениях воспеваются красота и 
богатство родного края, исполняли их сэсэны - сказители, 
которые являлись поэтами, певцами и музыкантами одновре
менно. Имена некоторых сэсэнов сохранились в памяти на
рода с XVI в. 

Народы юга России и Северного Кавказа 

Юг Европейской части России и входящий в этот регион Се
верный Кавказ - очень сложная по своему этническому со
ставу историко-этнографическая область. Положение Кавка
за как связующего звена между Востоком и Западом, а также 
близость к древним цивилизациям Передней Азии сыграли 
ведущую роль и в истории, и в сложении современной этни-
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ческой мозаики этого региона. Особенно пестр в этом отно
шении Дагестан, где проживает свыше 20 народов. 

В западной части Северного Кавказа расселены народы 
абхазо-адыгской группы (адыги, черкесы, кабардинцы, аба
зины), в восточной - нахско-дагестанской группы (чеченцы, 
ингуши, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасараны и 
др.). К югу от адыгов, на склонах Большого Кавказского 
хребта живут тюркоязычные народы (карачаевцы, балкар
цы). В самом центре Северного Кавказа проживают осетины. 
На востоке, в западной части Прикаспийской низменности рас
селены кумыки, в сухих степях южнее реки Кумы - ногайцы. 

Северный Кавказ является уникальным регионом по числу 
и разнообразию народов, проживающих на сравнительно 
небольшой территории. Такое многоцветье объясняется осо
бенностями географических условий, поскольку горы века
ми способствовали разделению и изоляции многочисленных 
родственных и неродственных групп кавказоязычного насе
ления. Для рельефа большинства республик Северного Кав
каза: Дагестана, Адыгеи и Чечни характерны низменность в 
северной части и предгорья и горы - в южной. Осетия, Ка
рачаево-Черкесия и Кабарда расположены в предгорьях и 
на северных склонах Кавказского хребта. 

Природно-климатические условия Северо-Кавказского ре
гиона располагают к развитию у большинства народов этого 
края комплексного хозяйства - скотоводства и пашенного 
земледелия, причем последнее давно практикуется как в гор
ных местностях, так и на равнине. На равнинных местах ис
пользовался тяжелый плуг, пригодный для глубокой вспашки, 
а в гористых, на мягких почвах и небольших полях - легкий 
Кроме пашенного земледелия народы Кавказа традиционно 
занимаются садоводством, пчеловодством, виноградарством, 
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шелководством. Земледелие в горных и предгорных рай
онах- террасное (аварцы, агулы, андийцы, балкарцы и 
др.). В долинах и в древности применялась система орошения 
(аварцы, таты и др.). Садоводством с искусственным ороше
нием занимались ботлихцы. 

Животный мир - источник жизни 
Скотоводство, по большей части овцеводство, в высокогор
ных зонах было отгонным, т.е. летом скот пасли высоко в го
рах, а зимой перегоняли его ниже, в предгорья или равнины. 
Кроме овец разводили коз, крупный рогатый скот, верблю
дов. У адыгов особое значение имело коневодство. 

Основой хозяйства ногайцев и калмыков (живущих в сте
пях низовий Волги) было кочевое и отгонное скотоводство, 
коневодство и верблюдоводство. В первый месяц весны но
гайцы начинали кочевать со скотом на северо-запад и севе
ро-восток. Во время летней кочевки они образовывали аулы, 
которые располагали рядом с водными источниками, по ис
тощении пастбищ - перекочевывали на другое место. Со 
второй половины XVIII в. начался постепенный переход к 
оседлости. Земледелие, как и охота с рыболовством, носило 
подсобный характер. 

На основе скотоводства широкое развитие у народов Се
верного Кавказа получили ремёсла и промыслы, обработка 
шерсти (изготовление сукна, войлоков, бурок, шляп), выдел
ка шкур и кож. Обработка шкур и шерсти, выделка войлока 
входили в обязанности женщин, которые, кроме этого, зани
мались ткачеством и ковроделием, вязанием из шерсти, вы
шиванием, золотым и серебряным шитьем. Адыги, например, 
известны плетением из болотной травы (циновки, молитвен
ные коврики, веера). Обработкой дерева, металла и камня 
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занимались мужчины. Были развиты кузнечное, оружейное и 
ювелирное ремесла, чеканка по меди, резьба по камню и 
дереву (аварцы), изготовление пороха и пуль (балкарцы), 
солеварение. Адыгские народы издавна славятся также золо
тошвейными изделиями, народы Дагестана ковроткачеством, 
инкрустированными изделиями из кости, изделиями из метал
ла, особенно из серебра с чернью и позолотой, богато ор
наментированной посудой, оружием (кубачинцы). Калмыки и 
ногайцы, кроме переработки продуктов животноводства, из
вестны характерной многоцветной вышивкой на женской 
одежде, обработкой металла (чеканкой, гравировкой), тисне
нием по коже, резьбой по дереву и др. 

Мир вещей 
Существовавшие типы поселений и жилищ были тесно связа
ны с природными условиями. Для горной местности типична 
плотная застройка, жилища примыкают друг к другу. Это, как 
правило, одно- или двухэтажные каменные дома с плоской 
крышей. На равнинах жилища из самана или плетня распо
лагались более свободно, при домах имелись небольшие 
участки земли. 

Несмотря на своеобразие традиционной одежды у разных 
народов Северного Кавказа, ей присущи и некоторые общие 
черты. Мужской костюм, как правило, состоял из кафтана 
[бешмет], узких штанов, мягких сапог, папахи, бурки, узкого 
пояса-ремня с серебряными украшениями. Высшие сословия 
носили черкеску- верхняя распашная приталенная одежда с 
газырями для хранения патронов. Этот костюм распростра
нен по всему Кавказу. Женская одежда - рубаха, длинные 
штаны, распашное платье в талию, высокие головные уборы 
и покрывала. Платье туго перетягивалось в талии поясом. У 
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адыгских народов признаком красоты девушки считалась 
тонкая талия и плоская грудь, поэтому до замужества девуш
ки носили тугие корсеты. Характерной деталью женского 
адыгского костюма были высокие шапочки, обшитые золотым 
или серебряным галуном. 

Мир духовный 

К концу XIX в. большинство народов Северного Кавказа ис-
поведывало ислам в суннитской форме. Подавляющая часть 
осетин - христиане. Горские евреи (таты) исповедуют иуда
изм, ими соблюдаются иудаистские обычаи, связанные с жиз
ненным циклом - обрезание, свадьба, похороны, ритуальная 
пища и др. Часть калмыков - православные, большинство же 
из них принадлежит к буддизму в ламаистской форме, во 
многих районах их расселения существуют ламаистские хра
мы - хурулы. 

У всех народов Северного Кавказа сохранились местные 
языческие верования, которые частично вошли в христиан
скую и мусульманскую обрядность. У аварцев было распро
странено почитание природных явлений, небесных светил, 
святых мест, совершались обряды вызывания дождя и др. На
ряду с иудаизмом среди татов бытовали языческие обряды и 
поверья, по всей видимости, заимствованные у соседних на
родов, - вера в духов, особые праздники в честь духов весны 
и осени. В традиционных верованиях адыгов сложился пан
теон богов: верховный бог - Тхьэшхо, покровитель земледе
лия - Созереш, покровители скота - Ахин, Емыш, Хакуааш, 
бог лесов - Мезитхье. Адыги почитали леса, деревья, рощи. 
У андийцев была распространена вера в магию, мир духов, 
они считали, что каждый человек имеет невидимого двойни
ка, поэтому с человеком происходит лишь то, что раньше 
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произошло с его двойником, незадолго до смерти человека 
двойник его покидает. Калмыкам, наряду с буддизмом извес
тен шаманизм, фетишизм, культ огня и домашнего очага. 

Праздники и песни 
У всех народов Северного Кавказа широко бытовали обряды 
и праздники, связанные с годичным циклом начала и оконча
ния пахоты и сева, новогодние гулянья и др. Так, у аварцев 
день первой борозды [оцбай) сопровождался ритуальной 
вспашкой, магическими действиями, пиршеством, скачками, 
играми. Агулы в день весеннего равноденствия праздновали 
Новый год, разжигали костры, готовили обрядовые блюда, 
посещали с подарками родственников и соседей. Перед на
чалом земледельческих работ они отмечали праздник первой 
борозды. Вывоз в поле плуга сопровождался магическими 
обрядами, участием ряженых в зооморфные маски. Бежтинцы 
в религиозные праздники накрывали праздничные столы, 
устраивали коллективные моления, совершали жертвенную 
раздачу пищи. 

Фольклор народов Северного Кавказа - кладезь сказок, 
легенд, пословиц, поговорок и др. Своеобразен нартский 
эпос - сказания о героях-богатырях, нартах. Исполнителями 
народных песен в Дагестане были странствующие певцы -
ашуги. У аварцев распространены также исторические пре
дания, плачи. Балкарский фольклор включает героические, 
обрядовые, охотничьи, трудовые песни. У татов сказки [ово-
сун6\, исполнялись профессиональными сказочниками, сти
хотворения-песни (ма'ни) - поэтами-певцами. Всемирно из
вестен калмыцкий эпос «Джангар», который исполнялся осо
быми сказителями - джангарчи. В 1990 г. в Калмыкии отме
чалось 3500-летие этого памятника культуры. Фольклор но-
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гайцев включает богатырские поэмы, обрядовую поэзию, ли
рические дастаны, казацкие песни. 

Народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

Нерусское коренное население Севера, Сибири и Дальнего 
Востока включает в себя большое число народов, хотя общая 
их численность всего около 1 млн. чел. Наиболее крупные из 
них - якуты, буряты, алтайцы, хакасы, тувинцы. Другие же 
насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч, их на
зывают малочисленными народами Севера. 

На северо-западе азиатской части нашей страны у поляр
ного круга в пустынных районах тундры и лесотундры живут 
ненцы, энцы, долганы, нганасаны. На Чукотке - юкагиры, 
чукчи, эскимосы, на Камчатском полуострове - ительмены и 
коряки и еще южнее - на о-ве Беринга (Командорские ост
рова) - алеуты. На юге Сибири в горных и предгорных рай
онах Алтае-Саянского нагорья расселены тувинцы, хакасы, 
алтайцы, шорцы, тофалары, в Прибайкалье - буряты, в ле
состепной полосе Западной Сибири - татары, в северо
восточных регионах Сибири обитают якуты, юкагиры, эвены. 
По всей Сибири от Оби на западе до Охотского побережья 
на востоке в таежных и горных районах расселены эвенки. К 
востоку от Урала по Оби и ее притокам живут ханты и ман
си. Берега Нижнего Амура и Сахалин занимают нивхи, не-
гидальцы, нанайцы, ульчи, ороки, орочи, удэгейцы. 

Языки коми, ненцев, хантов, манси, также, как и венгров, 
относятся к одной и той же семье - уральской, но к разным 
группам: финской (коми), самодийской (ненцы), угорской (ос
тальные). Языки чукчей, коряков и ительменов обычно назы-
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воют палеоазиатскими, а эскимосов и алеутов - языками эс-
ко-алеутской семьи. 

Географические и климатические условия среды обитания 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока очень разно
образны. Территория к западу и востоку от Полярного Урала 
имеет равнинный характер, она богата озерами и покрыта в 
основном лесотундрой и тундрой. Там много болот, а над 
тундрами возвышаются лишь отроги Тиманского хребта. Для 
этого региона характерны продолжительная зима и короткое 
лето, сильные ветры, дующие летом с моря, зимой - с матери
ка, вечная мерзлота. 

К востоку от Уральского хребта, по Оби и ее притокам 
простирается обширная низменность, покатая к Северному 
Ледовитому океану, прорезанная многочисленными реками и 
громадными болотами, климат там суровый, резко континен
тальный, особенно ближе к Уралу. 

Гористый Чукотский полуостров также разнообразен как 
по ландшафту, так и по климату. Северная часть Чукотки -
зона тундры. Там суровые климатические условия, низкие 
зимние и летние температуры, климат сырой, туманный. 

Зона Восточно-Сибирской тайги частью гористая, частью 
низменная. Общий рельеф края - это спускающаяся с юга на 
север покатость, прорезанная в разных направлениях гор
ными хребтами. Здесь много рек и озер, климат засушливый, 
сурово-континентальный с жестокими морозами, с коротким, 
но жарким летом. 

Южная Сибирь - горный край. Котловина бассейна верх
него течения Енисея ограничена с севера хребтами Восточ
ного и Западного Саяна, на юге - Танну-Ола. Северные и 
северо-восточные районы изобилуют влагой, южные и юго-
западные примыкают к сухим степям Монголии. В горах - ле
са смешанные и хвойные. Равнина - полупустынные камени-
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стые степи, лесостепные и пойменные луга. Горная Шория 
расположена в центре промышленного района Кузбасс. За
байкалье также горная территория, где по понижениям рель
ефа сухие степи проникают в глубину горно-таежного ланд
шафта. Зима здесь холодная, продолжительная, безветрен
ная, малоснежная, лето жаркое. 

Низовья Амура характеризуются суровой зимой с холод
ными ветрами, выше по Амуру лето более теплое. Вдоль рек 
произрастают обильные приречные леса. Склоны Сихотэ-
Алиня покрыты тайгой. 

«То не удача - что легко дается» 

В процессе освоения территорий и приспособления к экстре
мальным природным условиям народы Севера и Сибири соз
дали свои неповторимые культуры. Охота, рыболовство и 
оленеводство в разных пропорциях лежали в основе хозяйст
вования народов Северной и Восточной Сибири, дополняясь 
на морском побережье зверобойным промыслом. 

Оседлые рыболовы 

Культура народов Северной Сибири, Амура и Сахалина, 
развивалась на основе охотничье-рыболовецкого и олене
водческого хозяйства. Рыболовство в качестве основного за
нятия преобладало в бассейне реки Обь (ханты, манси, сель
купы), в нижнем течении Амура (нивхи, ульчи, нанайцы), на 
Камчатке (ительмены), а также у «пеших» коряков и эвенов 
Охотского побережья. Со спецификой хозяйства был связан 
оседлый образ жизни. Охота, сбор съедобных растений име
ли вспомогательное значение. Ездили на собаках, которых 
кормили рыбой. 
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Арктические охотники 
Хозяйство чукчей и эскимосов, оседлых коряков, алеутов бы
ло основано на добыче морского зверя (моржа, тюленя, кита 
и др.). Алеуты занимались также добычей котиков на суше. 
Живя на морском побережье зимой и весной они промышля
ли тюленей, а весной и летом - моржей. Орудиями служили 
гарпун, копье, ружье. Охота на сухопутных животных и ловля 
рыбы носили вспомогательный характер. 

Кочевые таежные оленеводы-охотники и рыболовы 
Это наиболее широко в географическом плане распростра
ненный тип хозяйства. Эвенки, эвены, долганы, тофалары, 
лесные ненцы, северные селькупы, оленные кеты, юкагиры, 
ороки, неги дал ьцы вели кочевой образ жизни, олени исполь
зовались ими под седло и под вьюк, стада были невелики, 
охотились главным образом на диких лосей и оленей, мелких 
копытных и пушных зверей. Энцы совмещали оленеводство с 
охотой. Нганасаны также вели кочевой образ жизни, а их 
занятиями были охота на дикого оленя, пушных зверей и на 
дичь, рыболовство. Эвенки и эвены летом обычно перекоче
вывали к речкам и занимались рыболовством, заготавливая 
часть рыбы впрок, однако рыболовство носило вспомогатель
ный характер. Зимой они уходили в глубь тайги, где промыш
ляли зверя в своих родовых охотничьих угодьях. 

Кочевые оленеводы тундры и лесотундры 

Хозяйство оленеводов тундры основывалось на кочеваниях -
на лето ближе к морскому побережью, на зиму - к границам 
тайги. Оленеводство мясо-шкурного направления служило 
ненцам, оленным чукчам и корякам источником существова
ния. Олени были и транспортом и основным продуктом пита
ния. Охота, рыболовство и морской зверобойный промысел 
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или имели вспомогательное значение или отсутствовали со
всем. Основа хозяйства тундровых юкагиров - охота и 
транспортное оленеводство, а образ жизни - кочевание от 
лесотундры к морю. 

Скотоводы степей и лесостепей 

Основной отраслью хозяйства алтайцев, тофаларов, боль
шинства тувинцев, хакасов, якутов, бурят и сибирских татар 
было кочевое и полукочевое скотоводство. Они разводили 
главным образом крупный рогатый скот и лошадей (якуты), 
алтайские народы, буряты и сибирские татары держали еще 
и овец. Скот находился практически на подножном корму 
весь год, заготавливали сена очень мало. У якутов животно
водство было со стойловым содержанием зимой и летним вы
пасом летом. Их хозяйство представляло собой перенесенный 
на север хозяйственный тип степного юга Сибири. Северные 
якуты переняли от соседей оленеводство. У северо-восточных 
тувинцев и тофаларов встречалось вьючно-верховое 
оленеводство, они даже доили оленей. Большую роль у всех 
этих народов играла охота на копытных животных, у якутов -
рыболовство и охота. Шорцы и северные алтайцы были 
охотниками с зачатками оседлого скотоводства. Образ 
жизни почти у всех этих народов оставался кочевым или 
полукочевым. В XIX в. под влиянием русских кочевое хозяйство 
стало сменяться оседлым земледельческо-скотоводческим. 

Тепло в чуме и яранге 
Самым распространенным переносным жилищем народов 
Севера и Сибири, занимающихся охотой и оленеводством 
(самодийских народов, северных якутов, юкагиров, кетов), 
является легкий конический шалаш - чум, незаменимый в ус
ловиях лесотундры. Хотя по виду чум всегда одинаков, конст-
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рукция имеет много вариантов. Есть разные способы соедине
ния шестов каркаса, техника крепления покрытия, подвешива
ния котла над очагом, устройства дверей тоже многообразна. 

У народов Западной Сибири (хантов, манси, кетов) шалаши 
строятся с опорой в виде гнутых дуг; у ряда народов Восточной 
Сибири (эвенов, юкагиров) бытуют коническо-цилиндрические 
чумы, у народов Амура (нивхов, орочей, удегейцев и ульчей) -
прямоугольные шалаши, наземные и на сваях. 

Близки по конструкции чуму яранги, которые можно встре
тить во многих районах Чукотки. На каркас из деревянных 
шестов натягиваются сшитые оленьи шкуры - ровдуги. Чтобы 
шкуры не сорвало ветром, ярангу обвязывают ремнями, к 
концам которых крепят камни. Внутри яранги устанавливает
ся полог кубической формы, сшитый из оленьих шкур. Он 
отапливается и освещается жирником: в глиняной плошке 
горит мох с тюленьим жиром. Даже в сильные морозы в поло
ге очень тепло. Пространство яранги вне полога служит кла
довой, местом приготовления пищи и т.п. Коряки, ненцы, чук
чи, занимавшиеся крупнотабунным оленеводством и коче
вавшие от пастбища к пастбищу, селились на стойбищах, 
состоявших из трех-четырех яранг, населенных главным об
разом родственниками. 

Во что только не верят люди 

Почти все народы Сибири, за исключением чукчей, части ко
ряков, нганасан и восточных ненцев, формально числились 
православными, у тувинцев и восточных бурят был распро
странен ламаизм. В Забайкалье находилось большинство ла
маистских монааырей [дацанов) и храмов. Однако у всех 
этих народов в разной степени сохранялись традиционные 
верования и культы. 
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Наиболее распространенной формой религии у народов 
Сибири был шаманизм, который имел различные формы от 
семейно-родового до развитого профессионального шаман
ства. Его суть - в вере людей, что шаман может вступать в 
непосредственное общение с духами для того, чтобы помочь 
или навредить людям. Для разных районов характерны раз
личные виды атрибутов шамана - костюм, головной убор, 
форма бубна. Существовало несколько типов шаманства. 

У народов Сибири были широко распространены аними
стические представления (вера в духов и души), существовал 
культ духов-хозяев отдельных явлений природы, родовые 
культы, промысловый культ, состоявший в жертвоприношени
ях «хозяевам» природы, духам-покровителям. 

Среди культов животных особое место занимал культ мед
ведя. Он бытовал в двух формах: в одном случае это - обря
ды, связанные с убиением медведя на охоте, в другом - по
клонение выращенным в неволе медведям с последующим 
ритуальным их убиением. Вторая форма была характерна 
для народов Амура и Сахалина (нивхи, ульчи, орочи). Пой
манного медвежонка в течение нескольких лет откармливали, 
а затем убивали и съедали в торжественной обстановке ро
дового праздника. У кетов и эвенков также был распростра
нен культ медведя. Они, убив его на охоте, устраивали 
праздник, длившийся несколько дней. Общесибирское рас
пространение почитания медведей восходит к неолиту таеж
ной полосы. К концу XIX в. большинство народов Сибири 
было формально крещено, но древние верования не исчез
ли, а продолжали играть большую роль в мировоззрении и 
духовной жизни. 

Многие традиционные праздники были связаны с хозяйст
венными циклами. У оленных чукчей праздновались осенний 
и зимний забой оленей, отел, откочевка стада на летние па-
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стбища и возвращение оттуда. Праздновался весенний празд
ник байдары по случаю первого выхода в море. Летом про
водился праздник голов, посвященный окончанию охоты на 
тюленей, осенью происходило жертвоприношение морю, су
ществовал также праздник кита. Все они сопровождались тан
цами и играми, сюжеты которых были связаны с охотой и до
машними работами. Поздней осенью проводился праздник 
Кэрэткуна - хозяина морских зверей. Праздники сопровож
дались танцами, пантомимой, жертвоприношениями. 

У хантов и манси в наиболее развитом виде бытовал 
праздник по случаю убиения медведя. По преданию хантов, 
медведь - это их предок. Праздник приурочивался к зимнему 
солнцестоянию или весеннему равноденствию и сопровож
дался жертвоприношениями, пантомимой, танцами и песнями. 

Наиболее известные из календарных праздников у алтай
цев - «доение кобылиц» весной и «катание войлока» осе
нью. Весной телеуты и кумандинцы устраивали ритуальные 
игры, посвященные эротическому божеству Коча-Кан. 

Главный праздник якутов Ысыах - весенне-летний празд
ник кумыса - сопровождался выпиванием большого количе
ства кумыса, конными состязаниями, танцами и играми. 

Долгими зимними вечерами 
У всех народов Сибири было развито устное поэтическое 
творчество, в котором отражаются исторические судьбы этих 
народов, а также их представления об окружающем мире. 
Мифология чукчей, коряков, ительменов, эскимосов имеет 
много общего, в частности, у всех них распространен сюжет 
о Вороне - строителе мира и всего сущего. Фольклор чукчей 
включает космогонические мифы, исторические предания, 
сказки и т.д. 
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Богатырский эпос якутов - олонхо - исполнялся особыми 
сказителями речитативом. Кроме этого, у них существовали 
исторические предания, рассказы о прародителях, приплыв
ших с юга по Лене, сказки, песни, У хантов и манси героиче
ские сказания о богатырях исполнялись под аккомпанемент 
щипковых музыкальных инструментов. Сказания о богатырях 
были распространены также у эвенков и ненцев. 

Изобразительное искусство включает украшение шитьем и 
аппликацией из кусочков кожи на одежде, вышивку подшей
ным оленьим волосом или шелком, шитье бисером. Особое 
значение имеют резьба по мамонтовой кости, моржовому 
клыку и металлу, инкрустация на бытовых предметах. В лес
ных районах бассейна Оби было распространено изготов
ление и украшение берестяной посуды, в Приамурье - изго
товление и украшение резьбой деревянной посуды и утвари. 

Эскимосские женщины украшали одежду и обувь, сумоч
ки, коврики, кожаные мячи меховой мозаикой, продергива
нием кожаных шнурков через разрезы на коже, вышивали по 
ней цветными сухожильными нитками и бисером. Мужчины 
занимались резьбой по моржовой кости, вырезали из мор
жового клыка фигурки животных, украшения, детали. Ханты, 
манси, эвенки изготовляли предметы утвари из дерева и бе
ресты. В настоящее время чукотская резьба по кости стала 
профессиональной. 

Что почитать: 
Народоведение. Кн. 1, 2. М., 2002. 
Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 2000. 
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ТЕМА VL 

Вариативность 
поведенческой 
культуры 

В чужой монастырь со своим законом не ходят 
Мудрость межкультурного взаимодействия заключается в том, 
чтобы не спешить с умозаключениями, когда люди делают на 
ваш взгляд что-то странное, а постараться понять их культуру. 
В каждой культуре есть свои законы, свои глубоко целесооб
разные нормы и правила поведения, знание которых помога
ет в общении. Иначе может получиться, как в известном 
анекдоте об английской даме, которая во время пребывания 
за границей называла местных жителей «эти иностранцы». 
Когда же даме вежливо объяснили, что она сама в этой стра
не иноаранка, дама была очень удивлена и ответила, что 
поскольку она англичанка, она нигде не может быть ино
странкой: это весь остальной мир - иностранцы. 

В чужой монастырь со своим законом не ходят; Свой обы
чай в чужой дом не вноси; Не сошлись обычаями, не бывать 
дружбе - эти и многие другие пословицы свидетельствуют о 
том, что наши предки придавали большое значение традици
ям, осознавали их множественность и умели это ценить. И 
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сегодня в век унификации многих сторон нашей жизни этни
ческие особенности не утратили свои позиции. Основные 
виды человеческой деятельности по своему содержанию об
щи для всех людей, в определенной степени они заданы био
логией. Но формы, которые принимает у разных человеческих 
коллективов эта деятельность, различны. Существует большое 
разнообразие форм трудового поведения, будь то занятия 
земледелием, животноводством, ремеслом, охотой или рыб
ной ловлей, разные трудовые приемы и методы во всех этих 
отраслях хозяйства, разные формы организации своего от
дыха или досуга, разные методы воспитания детей. Как отме
тил известный российский этнограф С Л . Арутюнов, этниче
ские различия проявляются в том, как люди одеваются, как 
они едят, в их излюбленных позах стояния или сидения, хотя 
все люди на земле одеваются, едят, стоят и сидят. В этих раз
личиях проявляется и то, что разные народы обладают и ха
рактеризуются разными культурами. 

«Здесь пели две клавиатуры 
на двух различных языках» 
(К Заболоцкий) 

Даже те формы людского поведения, которые, имеют физио
логическую основу, в ходе исторического развития приобре
ли культурное звучание. Например, на первый взгляд в про
цессе сна человек просто восстанавливает свои силы и без
действует. Но, тем не менее, у представителей разных куль
тур конкретные образы, возникающие в связи со словом 
«спать» будут неодинаковы. И дело вовсе не в том, что оно в 
разных языках звучит по-разному. Различаются наиболее 
распространенные способы спанья и, поэтому русский кресть
янин вспомнит печку, на которой и в наши дни ему приятно 
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подремать, южноамериканский индеец - свой любимый гамак, 
кореец-ондол (обогреваемую приподнятую часть пола). 

То есть, параллельно с речевым языком существует и язык 
внеязыковой, т.е. материальной и поведенческой части культу
ры. Любое высказывание несет дополнительную смысловую на
грузку, имеет историческую, культурную, политическую и т.п. 
компоненту. Когда говорят друг с другом два человека одной 
культуры, например, швед со шведом, то указание типа: 
«Пойди на кухню и приготовь себе завтрак» дополняется 
представлением о самой обстановке кухни, о тех или иных 
предметах утвари, о наборе продуктов, которые сами по себе 
уже несут понятную в контексте данной культуры информа
цию, содержат в себе развернутую программу деятельности, 
более широкую, чем та, что была дана в речевой форме. 
Однако она будет непонятна человеку другой культуры, на
пример, ненцу или эвенку, даже если речевое указание было 
им понято. 

Согласно удачному высказыванию основоположника фи
лософии языкознания Вильгельма фон Гумбольта (1767-
1835), «разные языки - это отнюдь не различные обозначе
ния одной и той же вещи, а различные видения ее... Языки -
это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое вооб
ражение». Ассоциации на одно и то же слово у представите
лей разных культур могут быть неодинаковы. Это естествен
но - за словами стоит жизненный опыт людей. Скажем, по 
данным психолингвистики, на слово «хлеб» у русских чаще 
всего возникает слово-реакция соль, у французов - вино, у 
немцев и американцев - масло, у узбеков - чай. 

Примеров отличий в культурах при сопоставлении эквива
лентных, казалось бы, понятий можно привести множество. Ак
триса Елена Сафонова, поселившись в Париже, писала: «Де
ло не только в чужом языке. Дело в том, что, когда я говорю на 
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чужом языке слово стол, я вижу перед собой круглый дере
вянный стол на четырех ногах с чайными чашками. А когда 
французы говорят стол, они видят стол стеклянный, на одной 
ножке, но с цветочками. И винить их бессмысленно, они с 
таким же успехом могут обвинить в этом меня. Они не хуже, 
они просто другие». 

У природы 
нет плохой погоды 

Недавно в литературе мне попалось описание очень показа
тельного примера различий в поведении людей разных на
циональностей: 

Во время семинара, в котором принимали участие взрос
лые люди из трех стран: Италии, Японии и Финляндии была 
запланирована в качестве культурной программы экскурсия -
восхождение на гору. Накануне пошел сильный дождь. Вече
ром к организатору экскурсии подошли финны с предложе
нием отменить экскурсию - не очень-то весело взбираться на 
гору под проливным дождем. Организатор согласился и от
менил экскурсию. 

И тут же был окружен протестующими итальянцами. Зачем 
отменять мероприятие, которого они так долго ждали? И по
том экскурсия уже оплачена, а от мелкого дождичка еще ни
кто не умирал. А что это с финнами - разве они не слывут 
выносливым народом? 

В некотором замешательстве организатор решил узнать 
мнение японцев. Те были очень и очень тактичны: с одной 
стороны, если итальянцы хотят в поход, то они с удовольствием 
присоединятся; с другой стороны, если путешествие отменят, 
они будут рады остаться и позаниматься еще денек. Итальянцы 
принялись высмеивать финнов, те хмурились, что-то бормота-
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ли в ответ и, по-видимому, чтобы не уронить своего лица, со
гласились идти. Экскурсию решили не отменять. 

Дождь шел всю ночь и все утро. По расписанию автобус 
должен был отправиться в 8.30. В 8.25 в автобусе сидели 18 
хмурых финнов, 12 улыбающихся японцев и ни одного 
итальянца. День был ужасным, от экскурсии никто не получил 
удовольствия. Когда, вечером, облепленные грязью после вос
хождения на гору вернулись в гостиницу, то увидели итальян
цев, сидящих в баре. Они благоразумно остались дома. Ко
гда финны спросили, почему, итальянцы ответили: «Шел 
дождь». 

Сердечное слово 
до сердца доходит 
Основным средством установления контактов между людьми 
служит общение, которое осуществляется в различных фор
мах, таких как взгляд, сближение, рукопожатие, объятия, со
провождение гостя, диалог, беседа за столом. Поведение 
людей при общении основывается как на интуитивных связях, 
так и на нормах, закрепленных обычаями и традициями. 

Говоря о стереотипах поведения, необходимо сразу же 
оговориться, что всякие обобщения по этническому принципу 
создают опасность однобокого подхода. Естественно, что 
представители одного и того же народа различаются по тем
пераменту, поведению и т.д. Мы здесь говорим о неких со
бирательных образах, как результатах мировоззрения. Счи
тать, что культурное многообразие является сугубо этническим 
явлением, было бы преувеличением. Культурные границы мо
гут охватывать определенные регионы (по отечественной тер
минологии их называют историко-этнографическими областя
ми), социальные группы и т.д. Городская и сельская культура 
имеют свои отличия внутри одного и того же региона, яркой 
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индивидуальностью обладают многие города (в городской 
толпе нашей столицы, например, вы, чаще всего, безоши
бочно отличите приезжего). Культурные сообщества могут 
выделяться не только по территориальному принципу. Опре
деленные культурные черты воспитывает религия, предписывая 
исполнение тех или иных норм. Возможно корпоративное, 
профессиональное деление людей... 

Тем не менее, общение с людьми разных национальностей 
убеждают нас в том, что в значительной мере жители многих 
стран придерживаются определенных взглядов на жизнь и 
это проявляется в их поведении. 

Многие формы поведения людей имеют глубокие культур
ные корни. Многие манеры мы легко перенимаем, без за
труднения согласуя их со своими взглядами на жизнь. Кросс-
культурные проблемы возникают не потому, что мы не умеем 
раскланиваться по-японски или есть палочками по-китайски. 
Наше общество приучило нас опираться на определенные 
понятия и ценности. Мы знаем, что многие из этих понятий 
приняты и в других культурах. Испанцу не нужно объяснять, что 
такое честь, японцы - знатоки правил хорошего тона, шведы, 
немцы и англичане - все убеждены в своей честности. Честь, 
долг, любовь, справедливость, благодарность и месть - жиз
ненные принципы немцев и китайцев, арабов и полинезийцев. 

Однако мы часто упускаем из вида тот факт, что у каждого 
народа есть собственные представления об этих понятиях, 
какими бы универсальными они ни казались. То, что разуме
ют под словом долг в китайской и американской культурах, 
совсем не одно и то же. Романтическая любовь по-разному по
нимается во Франции и Финляндии. А английское представ
ление о мести имеет мало общего с сицилийским. 

Китайцы непременным атрибутом ума считают трудолю
бие, ответственность перед обществом. Трудолюбие является 

73 



также важной чертой поведения японца и немца. Но немцы 
трудятся размеренно, организованно и планомерно, японцы 
стараются получать удовольствие от труда и делают это само
забвенно. Русское трудолюбие носит авральный и азартный 
характер. 

У людей, принадлежащих к разным культурам, могут не 
совпадать представления о том, каков идеал совершенной лич
ности «Настоящий джигит» башкир, татар, народов Кав
каза и Средней Азии имеет отличия от русского «доброго 
молодца». Русский герой умен, красив, трудолюбив, честен и 
скромен. Кавказский горец должен проявлять силу воли, пре
зрение к смерти и воинскую доблесть, выполнять заветы 
дружбы, обладать чувством собственного достоинства. Идеал 
настоящего нивха - смелый и мужественный человек. В Сред
ней Азии существует заповедь о трех добрых человеческих 
качествах - добром намерении, добром слове и добром дей
ствии. Среди чувашей говорят о семи добродетелях, в кото
рые чаще всего включают трудолюбие, здоровье, ум, дружба, 
доброта, целомудрие, честность. «Девять доблестей мужчины» у 
бурятов: превыше всего - согласие, на море - пловец, на вой
не - богатырь, в учении - глубина мысли, во власти - отсута* 
вие лукавства, в работе - мастерство, в речах - мудрость, на 
чужбине - непоколебимость, в стрельбе - меткость. 

В каждой шутке 
есть доля истины 

В нашем сознании в стереотипной форме присутствуют обра
зы типичных представителей тех или иных народов: англича-
не - консервативны, французы - возбудимы и легкомыслен
ны, немцы - аккуратны и трудолюбивы, испанцы - горды и 
т.д. Хотя, казалось бы, вряд ли можно считать правомерным 
обобщение типичных черт в масштабе целого народа, широ-
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ко распространено мнение, что представители различных эт
нических групп имеют общие, но и отличные от других харак
терные черты. Традиции житейского и литературного описа
ния национальных характеров восходят к античности (Геро
дот, Теофраст, Тацит). 

Прекрасным показателем существования стереотипных 
представлений о национальных характерах являются анекдо
ты, построенные на стандартном сюжете, когда представите
ли разных народов, попадая в одну и ту же ситуацию, ведут 
себя по-разному, в соответствии с теми особенностями харак
тера, которые им приписывают авторы анекдота. Один из 
них уже был приведен выше. 

Подобного рода шутливые источники можно рассказывать 
бесконечно. Например, как ведут себя люди разных нацио
нальностей, если они обнаружат в кружке пива муху. Немец 
(практичный) выбрасывает муху и пьет пиво. Француз (сенти
ментальный) вытаскивает муху, дует на нее, расправляет ей 
крылышки - и не пьет пиво. Русский (неприхотливый и любя
щий выпить) выпивает пиво, не заметив мухи. Американец 
(уверенный в своих правах) зовет официанта, устраивает 
скандал и требует другую кружку. Китаец (китайская кухня 
включает самые неожиданные блюда) вынимает муху, пьет 
пиво и закусывает мухой. Еврей (меркантильный) пьет пиво, а 
муху продает китайцу. 

Еще один известный анекдот обыгрывает различные черты 
национальных слабостей: французскую гривуазность, немец
кую серьезность, американскую хвастливость, британский 
колониализм и т.д.: 

Журналисты организовали соревнование на лучшую ста
тью про слонов. Заголовки были следующие: 

Англичанин - «Охота на слонов в британской Восточной 
Африке». 
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француз - «Любовь слонов во французской Экваториаль
ной Африке». 

Немец - «Происхождение и развитие индийского слона 
между 1200 и 1950 г.» (600 страниц). 

Американец - «Как вывести самого большого и сильного 
слона». 

Русский - «О том, как мы запустили слона на Луну». 
Швед ~ «Слоны и социально ориентированное государство». 
Датчанин - «Сандвичи со слоновьим мясом». 
Испанец - «Техника боя слонов». 
Индус - «Слоны как средство передвижения до эпохи же

лезных дорог». 
Финн - «Что думают слоны о финнах». 
Норвежец - «Норвегия и норвежские фиорды». 
В качестве шуточного примера, иллюстрирующего пред

ставления об этнических стереотипах поведения Л.Н. Гумилев 
описывает ситуацию в трамвае, куда вошел пьяный человек. 
По мнению Гумилева, пассажиры разных национальностей 
поведут себя неодинаково: русский пожалеет пьяного и усту
пит ему место, татарин брезгливо отойдет в сторону, немец 
позовет милиционера, а грузин может ответить физической 
агрессией на буйное поведение пассажира. 
Не сошлись характерами -
возможна дружба! 

Среди подходов к интерпретации «национального характе
ра» в отечественной науке наиболее распространен истори-
ко-социальный подход, восходящий к мемуарам путешест
венников, описывающих встречи с незнакомыми народами 
Материалом для изучения многообразия традиций может 
быть также художественная литература, а в наш век - теле
видение и кинематограф, публикации в прессе и т.д. 
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В последнее время на смену понятию о национальном ха
рактере все чаще приходит концепт «ментальное^. Проис
хождение его связано с исследованиями французских ученых 
школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ж. Дюби). По их опре
делению, ментальность - это система взаимосвязанных пред
ставлений, регулирующих поведение членов социальной 
группы. В современной научной литературе менталитет опре
деляется как наличие у людей, принадлежащих к одной куль
туре, общего умственного инструментария. Менталитет - это 
образ мира, который заложен культурой в сознание людей 
данного общества. 

Ученые приложили немало сил для выделения важнейших 
параметров, позволяющих типологизировать культурные осо
бенности ментальное™. Так психологи отметили, что одним из 
важнейших измерений вариативности культуры является ее 
индивидуализм или коллективизм. Индивидуалистической на
звана культура общества с нежесткой социальной структу
рой, в которой каждый сам заботится о себе и своей семье. В 
качестве коллективистского рассматривается общество с чет
ким разделением на социальные группы (родственные, кла
новые, организационные и т.д.), внутри которых каждому ин
дивиду гарантирована забота и внимание остальных в обмен 
на преданность группе. 

В любой культуре люди имеют как индивидуалистские, так 
и коллективистские тенденции сознания и поведения, однако 
относительно больший крен в сторону индивидуализма ха
рактерен для Запада, а в сторону коллективизма - для Восто
ка и Юга (Африка). Голландский социолог Г. Хофстеде од
ним из первых использовал значительные статистические 
данные для анализа культурных ценностей. Он изучил в 80-е 
годы XX века коллективы корпорации IBM в 53 странах, 
стремясь выявить влияние этнических культур на производст-
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венные отношения. По шкале от 0 до 100 Соединенные Шта
ты получили высокий уровень индивидуализма - 91 балл, а 

Восточно-Азиатские страны (Япония, Тайвань, Таиланд и 
др.) - от 17 до 46 баллов, что свидетельствовало о домини
ровании в этом регионе коллективистской культуры. 

В 1990 г. Г. Триандис пришел к выводу, что около 70% 
населения всего мира живет в коллективистских культурах. 
Он совместно со своими коллегами Р. Брислин и С. Хью 
сформулировал свое понимание различий между коллекти
вистской и индивидуалистской культурами. По их мнению, в 
коллективистских культурах люди больше ориентированы на 
других людей (отношения с ними), чем на выполнение по
ставленной задачи, в то время как в индивидуалистских - на
оборот. 

Все начинается 
с пеленок 

Культура с детских лет обусловливает наше мышление и по
ведение. Достаточно осознать необратимость происходящего 
в детстве в каждом из нас формирования норм и ценностей, 
столь отличных от тех, что чтят в других частях света, чтобы 
объяснить вероятность и очевидность сложного взаимодейст
вия с представителями других культур в дальнейшей жизни. 
Нормы воспитания детей неодинаково у разных народов, 
также как в разные эпохи и у разных слоев населения. Если 
сравнивать традиционные стили воспитания детей по степени 
их строгости, соотношению наказаний и поощрений, то на 
одном полюсе будет японский стиль, а на другом - английский. 

В Японии учитель чаще обращается к поощрениям, чем к 
наказаниям. Воспитывать означает не ругать за то, что уже 
сделано плохо, а, предвидя плохое, обучать правильному 
поведению. Даже при явном нарушении правил приличия 
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воспитатель избегает прямого осуждения, чтобы не поставить 
ребенка в унизительное положение. Японские матери выска
зывают свои требования в форме просьб, щадя чувства ре
бенка. Вместо порицания детей обучают конкретным навыкам 
поведения, всячески внушая им уверенность, что они способ
ны научиться управлять собой, если приложат усилия. Япон
цы считают, что чрезмерное давление, направленное на дос
тижение сиюминутного послушания, в будущем может дать 
обратный результат. 

С европейской точки зрения детей в Японии неимоверно 
балуют. Им ничего не запрещают, лишая тем самым поводов 
заплакать. Взрослые совершенно не реагируют на плохое 
поведение детей, словно не замечая его. Первые ограниче
ния начинаются в школьные годы, но вводятся они постепен
но. Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые в 
раннем детстве никто не ограничивал. Он учится уважать 
старших, чтить долг и быть преданным семье. По мере взрос
ления жесткость регламентации поведения сильно возрастает. 
В мягкой форме с младых лет японцев приучают к тому, что 
они не должны докучать другим людям эгоцентричным пове
дением и капризами. 

В Англии придерживаются иных методов. Англичане счи
тают, что неумеренное проявление родительской любви и 
нежности приносит вред детскому характеру. В их традициях 
относиться к детям сдержанно, даже прохладно. Мягкость и 
нежность они проявляют скорее к собакам и кошкам. Дисци
плинирующее воздействие на детей оказывается с самого 
раннего возраста. Если ребенок мучает кошку или собаку, 
обижает младшего или наносит ущерб чужому имуществу, 
его ждет суровое, даже жестокое наказание. Наказывать де
тей в Британии - это не только право, но и обязанность ро
дителей. Баловать детей - значит портить их. 
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С детства англичане приучаются к самостоятельности и к 
ответственности за свои поступки. Они как бы рождаются 
взрослыми и для перехода в мир взрослых их не надо специ
ально готовить. Сознательно отстраняясь от детей, родители 
готовят их к трудностям взрослой жизни. Уже в 16-17 лет, 
получив водительские права и аттестат, дети уезжают из ро
дительского дома и живут независимо. 

Кстати, согласно одной из теорий, выдвинутой британским 
антропологом Дж. Горером, определенные черты характера 
русских связаны с их традицией туго пеленать младенцев. 
Периоды, когда детей разворачивают, моют и активно с ними 
играют, непродолжительны. По мнению сторонников «пеле
ночной гипотезы», именно это обстоятельство воспитывает в 
русском человеке терпеливость и в то же время приводит к 
тому, что многие русские склонны переживать сильные ду
шевные порывы и короткие всплески социальной активности 
в промежутках между долгими периодами депрессии и «са
мокопания». 

Конечно, много исследований «русского характера» вы
ходят за рамки пеленочной гипотезы. Интересна точка зрения 
отечественного историка В.А. Ключевского, который выводил 
особенности русского характера из сезонности сельскохозяй
ственных работ: поскольку в силу климатических особенно
стей в России наиболее активный труд в весенне-летний пе
риод чередовался с относительным затишьем трудовой дея
тельности во время долгой зимы, для русских более привычен 
не систематический, равномерный труд, а скачкообразный. 

Передача культуры из поколения в поколение представля
ет собой сложнейший процесс. По словам московских лин
гвистов Е.М. Верещагина и ВТ. Костомарова, история входит 
в современность (и переходит в будущее), а предшествующие 
этапы развития национальной культуры определяют ее со-
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стояние в данный отрезок времени (и в будущем). Все члены 
некоторой этнокультурной общности путем обучения в школе 
и в результате неформальной социализации получают пред
ставление о развитии своей страны в прошлом, ее возникно
вении, ...о сложившихся исторически явлениях и фактах ма
териальной и духовной культуры. Все слушают в школе и за
поминают со слуха примерно одни и те же сказки, загадки. В 
школе, да и вне ее, читают и обсуждают одинаковый для 
всех... круг литературных произведений... Русских писателей-
классиков XIX и XX вв. следует по праву считать нашими со
временниками. 

Не могу не привести еще одну цитату, которая показывает, 
что «душу народа» нужно искать в фольклоре, устном народ
ном творчестве. Вот отрывок из этюда московского учителя 
И.И. Соловьева (1944-1984) о героине русских сказок: 
«Русская красавица непременно стыдлива. Она руками за
слоняется, лицо свое сияющее прячет ото всех, ступает не
слышно, живет незаметно, за околицей, как солнце вечернее. 
Нет в ней гордости и упоения своей красотой, как у грече
ской Афродиты. Видимо, само солнце в России стыдливо, 
редко полный лик свой кажет, чаще заслоняется облаками, 
занавешивается туманом, имеет вид застенчивый, скромный. 

В русской красавице то же начало, что и в русском бога
тыре, который тридцать лет проспал на печи и встал только 
для решительной битвы. Скрытая красота, скрытая сила, кото
рая нуждается в великой причине, чтобы раскрыться, и не для 
праздничного созерцателя, не для привязчивого взгляда, а 
для единственного суженого - как и богатырь встанет - рас
прямится, когда на родину накатывает самый сильный враг. 
Красота - для милого, сила - для супостата, и все - для единст
венного. Повседневная, будничная трата означала бы умале
ние чудного дара. 
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Да и жизнью Спасителя так заведено, что самый могуще
ственный являлся в ветхом рубище и терпел крестную муку, 
чтобы потом, когда мир изверится, истоскуется от несовер-
шившегося пророчества - вторично прийти, уже победите
лем. Мышление парадоксами присуще народу, который ждет 
главного - от неглавного, красивого - от невзрачного, силь
ного - от немощного». 

Фольклор, являющийся коллективным творчеством народа, 
передаваемый из поколения в поколение оказывается не 
только прекрасным и надежным источником о «национальном 
характере», но и служит важнейшим компонентом воспитания 
нравственных качеств подрастающего поколения. 

У иностранцев, например, вызывает недоумение русская 
сказка «Морозко». Фильм по её сюжету после появления в 
американском прокате был даже причислен зрителями к аа 
худшим кинокартинам всех времен на крупнейшем киносайте 
Интернета. Что поучительного в девочке-сиротке, которая 
зачем-то врет Морозу, что ей не холодно? Это не прагматич
но. Нам же понятно, что сказка воспитывает деликатноаь, 
нежелание затруднить, обидеть. Или поведение Иванушки-
дурачка, который вопреки здравому смыслу отдаст последний 
кусок хлеба какой-нибудь зайчихе в лесу, не думая о том, что 
самому есть нечего, а потом эта, казалось бы, слабая зайчиха 
поможет ему победить Кащея-Бессмертного. И дети, слушая 
сказку, понимают, что настоящим героем может быть и внешне 
неприметный человек. 

Не бывать 
калинке малинкой 

Поведение людей регулируется представлением о том, что че
ловеку необходимо делать в той или иной ситуации. Соци
альные роли лишь относительно стандартны и в значительной 
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степени определяются культурными традициями общества. У 
разных народов общение в одинаковых обстоятельствах про
текает по-разному. 

Например, разговор сына с отцом, мужа с женой, ученика 
с учителем, начальника и подчиненного и т.д. может проте
кать по-разному. В одних случаях это будет общение на рав
ных, в других - подчеркивается неодинаковый возрастной и 
социальный уровень говорящих (например, обращение на 
«вы»). В традиционных восточных культурах обращение жены 
к мужу должно демонстрировать ее покорность. В индийской 
культуре, скажем, принято всех, кто старше, в том числе и 
родственников, называть на «вы». У народов Кавказа сущест
вовал обычай «избегания» родственников мужа и запрет на 
обращение к ним по имени. У удмуртов также существовал 
запрет на употребление имен при общении: при этом счита
лось бестактным и неэтичным обращаться к человеку не толь
ко своего родства, но и к любому знакомому по имени, тем 
более, если он старше на несколько лет. Имена полностью за
меняли терминами родства. Учтивость у монголоязычных на
родов требует отзываться о себе или о чем-то своем несколь
ко уничижительно, поэтому выражение «моя плохая дочка» в 
устах монгола или калмыка вовсе не означает, что он дурно 
отзывается о своем ребенке. 

Правила приличия, существующие у одного народа, дру
гим могут восприниматься как правила неприличия. И. Эрен-
бург в книге «Люди, годы, жизнь» пишет: «Европейцы, здоро
ваясь, протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынуж
дены пожимать конечность чужого человека. Если бы приез
жий совал парижанам босую ногу, вряд ли это вызвало бы 
восторг. Англичанин, возмущенный проделками своего кон
курента, пишет ему: «Дорогой сэр, Вы мошенник», без «до
рогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в 
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церковь, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, 
покрывает голову. В Европе цвет траура черный, в Китае -
белый. Когда китаец видит, как европеец или американец 
идет под руку с женщиной, порой даже целует ее, это кажет
ся ему чрезмерно стыдным. Если к европейцу приходит гость 
и восхищается картиной, вазой или другой безделушкой, то 
хозяин доволен. Но если европеец начнет восторгаться ве
щицей в доме китайца, то хозяин дарит ему этот предмет -
того требует вежливость. Меня мать учила, что в гостях нельзя 
ничего оставлять в тарелке. В Китае к чашке риса, которую 
подают к концу обеда, никто не притрагивается - нужно по
казать, что ты сыт». 

Мы при входе в дом снимаем головные уборы, а японцы -
обувь; у нас мужчины подают женщинам пальто, а у них -
наоборот. Мы при встрече обмениваемся приветствиями и 
говорим друг другу «Здравствуй!» А в Монголии скотоводы-
кочевники говорят друг другу при встрече: «Пусть Ваши овцы 
будут жирными». У многих народов приветствие является и по
желанием удачи, здоровья, счастья, благопожеланием. Оно 
может быть разным и зависеть от времени года, а иногда и от 
времени суток, от возраста встретившихся, от их отношений: 
родственника приветствуют иначе, чем соседа. 

Привычному для нас жесту хлопанья в ладоши в культурах 
разных народов придается неодинаковый смысл. Общим яв
ляется то, что им выражается эмоциональный настрой. При 
этом в европейской традиции хлопки в ладоши - жест одоб
рения, поощрения, радости. Яркий пример тому - театраль
ные аплодисменты. А если бы таджичка увидела, что мы хло
паем в ладоши, она бы решила, что у нас в семье кто-то 
умер. Почему? Да потому, что у них, как и у многих народов 
Востока, хлопок в ладоши - выражение скорби по умершему. 
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Азербайджанец, хлопая в ладоши, показывает, что он раз
очарован, абхазец - как он удивлен. 

Если друг 
отзапся вдруг 

У нас принято снимать шапку в определенных случаях - вхо
дя в дом, приветствуя друга, в знак проявления уважения. А у 
мусульман и евреев в тех же самых случаях шапок не снима
ют. Непременно в головных уборах должны быть и монголы 
при обмене подарками. Когда к Ивану Грозному явились ту
рецкие послы и не сняли по своему обычаю шапок, он рас
свирепел и повелел прибить эти шапки к их головам желез
ными гвоздями. Если бы царь знал турецкие обычаи, он бы 
так не поступил. 

Таким образом, почти за каждым правилом поведения 
стоит какая-нибудь давняя традиция или обычай народа. При 
знакомстве с культурой и бытом другого народа первое, что 
бросается в глаза - это отличия в материальной культуре и 
особенности поведения в стандартных ситуациях, причем 
специфические черты поведения наиболее отчетливо прояв
ляются в сфере общения. 

Получить представление о культуре народа, не зная спе
цифических правил его поведения, практически не возмож
но. Знание традиционной культуры поведения не только дает 
нам возможность нормально общаться с представителями 
других национальностей, но и учит уважать чужие обычаи, 
какими бы странными и нелепыми они ни казались на первый 
взгляд. 

Отношение ко времени тоже влияет на человеческие 
взаимодействия, тем более, что оно по-разному воспринима
ется в разных культурах. От того, какова ценность времени в 
культуре, зависят темп и ритм жизни, формы общения людей. 
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У разных народов разное ощущение времени и степень 
пунктуальности. Так, западная культура четко фиксирует 
время и опоздание здесь рассматривается как провинность, 
тогда как в арабском мире, в Латинской Америке и в некото
рых странах Азии нарушение сроков никого не удивит. Де
ловой этикет европейских стран особо подчеркивает недо
пустимость опоздания при важных встречах. Здесь прилично 
задержаться на семь или пятнадцать минут, в Индии же по 
этикету Бы можете придти позже на час. Арабы рассматри
вают назначение им точных сроков как личную обиду. 

Как спланировать вечеринку, - пишет Р. Льюис, - если 
японцы придут на 10 минут раньше, немцы и шведы - вовремя, 
американцы и британцы - чуть позже, французы - после них и 
бразильцы - через час после того, как оно уже должна была 
закончиться? Американские бизнесмены могут так увлечься 
обсуждением своих дел за напитками, что забывают о вече
ринке, не говоря уже о времени. Латиноамериканцы могут 
тараторить бесконечно. Британцы, немцы, голландцы, швей
царцы и японцы относительно дисциплинированны в том, что 
касается ухода вовремя, чего не скажешь о датчанах, шот
ландцах, славянах и ирландцах. В Азии закончить вечер входит 
в обязанность хозяина, в Европе и США это обычно зависит 
от гостя. 

В западных культурах принято делать одно дело в единицу 
времени и разговоры вести последовательно, а не одновремен
но. В других культурах (например, в Саудовской Аравии) впол
не приемлемо вести разговоры одновременно с несколькими 
людьми. 

Коммуникация между русскими создает вокруг собеседни
ков как бы «закрытое пространство». Чтобы постороннему 
включиться в процесс общения, необходимо предпринять опре
деленные усилия. В Германии принято самими участниками 
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разговора вовлекать новичка в беседу. Если в первом случае 
принять или не принимать участие в беседе - проблема но
вичка, во втором - обязанность других участников общения. 

В Англии или Германии секретари не позволяют новым по
сетителям беспокоить босса во время заседания. Это может 
произойти в Португалии, Испании, Южной Америке или Си
цилии, но даже там вновь прибывших просят подождать. В 
арабских странах их приглашают прямо в офис согласно 
старой традиции... Северяне не только не готовы к выслуши
ванию нескольких человек, говорящих одновременно, но и 
вообще имеют мало шансов на то, что кто-то услышит их спо
койный голос в общем бедламе... Вы должны подвинуть свое 
кресло таким образом, чтобы оказаться рядом с человеком, с 
которым говорите, ...и кричать в его правое или левое ухо 
своими предложениями до тех пор, пока он не согласится. 
Мало вероятно, что вы причините ему какое-либо неудобст
во, так как он подвергается в это время воздействию огром
ного числа раздражителей со всех сторон и уступка обычно 
является самым легким путем отступления... 

Поведенческие культуры народов мира психологи условно 
делят на три типа: 

моноактивные - культуры, в которых принято планировать 
свою жизнь, составлять расписания, организовывать деятель
ность в определенной последовательности, заниматься только 
одним делом в данный момент. Немцы и швейцарцы принад
лежат к этой группе; 

полиактивные - подвижные, общительные народы, привык
шие делать много дел сразу, планирующие очередность дел не 
по расписанию, а по степени относительной привлекательно
сти, значимости того или иного мероприятия в данный момент. 
Сюда относятся такие народы, как итальянцы, латиноамерикан
цы, арабы; 
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реактивные - культуры, придающие наибольшее значение 
вежливости и уважению, предпочитающие молча и спокойно 
слушать собеседника, осторожно реагируя на предложен̂  
другой стороны. Представители этой категории - китайцу, 
японцы и финны. 

Что почитать". 
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Тема VII. 

Общение 
и культура 

Красноречивое молчание 
Манеры поведения людей разных национальностей отнюдь 
не одинаковы. Далеко не все виды коммуникации основаны 
на речи. Часто недооцениваются такие средава общения, как 
жесты, мимика, движения глаз, рукопожатия, уровень голоса 
и т.д. Между тем, восемьдесят процентов информации пере
дается не словами. Во многих культурах Среднего и Дальнего 
Востока люди уделяют очень большое внимание контексту об
щения, там как бы принято читать между строк. 

Многие жесты, исполняемые молча, понятны во всем мире, 
но не все. Жесты культурно обусловлены. Например, в Но
вой Гвинее указывают на предмет глазами и не понимают ука
зания, когда оно делается рукой. 

Тибетцы выражают одобрение, высовывая язык. 
В Австрии поглаживание воображаемой головы означает, 

что новости, которые кто-то сообщает, уже устарели. Авст
рийское пожелание удачи заключается в ударе кулаком по 
воображаемому столу. 
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Немцы, чтобы пожелать удачи убирают палец в ладонь 
или тоже бьют по воображаемому столу. 

Болгары, албанцы и турки говоря «да», качают головой из 
стороны в сторону, а, говоря «нет», кивают. 

В Греции и Сардинии не стоит использовать жест «подня
тый большой палец» на дороге с просьбой подвести; его 
воспримут как наелся, набил брюхо. 

В Испании поднятый вверх большой палец означает под
держку баскского сепаратистского движения. Оттягивание 
нижнего века указательным пальцем передает предупрежде
ние кому-то быть настороже; тот же жест используется в Италии. 

В Сицилии «кольцо» означает «ничего», щепок щеки вы
ражает «отлично». 

В Голландии поглаживание щеки большим и указательным 
пальцами означает, что кто-то болен. Посасывание пальца 
значит, что кто-то лжет или, по крайней мере, заблуждается; 
потирание спинки носа говорит, что кто-то чересчур скаре
ден; для того, чтобы выразить мнение, что кто-то ведет себя 
как сумасшедший, голландцы постукивают себя по лбу. 

В Португалии «фига» служит охранным знаком; когда 
дотрагиваются до мочки уха - выражают одобрение. 

На Мальте «рога» используются как охранительный знак. 
Мы, например, считая, загибаем пальцы в кулак, начиная 

с мизинца. Американцы и некоторые европейцы поступают 
диаметрально противоположным образом: они разгибают 
сжатые в кулак пальцы, начиная с большого. 

Многие невербальные (бессловесные) коммуникативные 
проявления жителей Ближнего Востока не совпадают с при
вычными для нас нормами. Один из очевидцев рассказывал, 
что он неоднократно был свидетелем недоразумений, свя
занных с арабским жестом приглашения (подзывания). Жеа, 

90 



напоминающий «скребковое» движение ладонью правой ру
ки в сторону от собеседника на уровне плеча, русские часто 
понимают в диаметрально противоположном смысле - «ухо
ди, до свидания». Еще один частый пример непонимания 
возникает в связи с тем, что у арабов принято после удачной 
шутки протягивать собеседнику руку ладонью вверх. Второй 
участник общения должен ударить по ней своей ладонью в 
знак того, что ему понравилась шутка. Не сделать этого -
обидеть собеседника. Некоторые арабские жесты не имеют 
эквивалента в русском общении. К ним относятся жесты: «по
дожди, помедленнее» (пальцы, сложенные в щепоть, двигаются 
вдоль тела сверху вниз), вопросительный жест «что? почему? 
в чем дело?» (вращательное движение кистью правой руки 
уровне плеча, пальцы при этом полусогнуты). 

Язык тела 

Можно выделить различные типы языка телодвижений. Фран
цузы, арабы, африканцы, жители Средиземноморья, Южной 
и Центральной Америки владеют огромным разнообразием 
мимики и жестов, в том числе почти не используемыми и за
частую неправильно толкуемыми или даже невоспринимае-
мыми представителями других культур. У финнов и японцев 
невербальные сообщения сведены до минимума. В этих куль
турах люди приучены к тому, чтобы избегать жестикулирова
ния, ярко выраженной мимики и свободного выражения та
ких чувств как веселье, печаль, любовь, разочарование, ли
кование. Человек из более раскрепощенной среды не смо
жет почерпнуть никакой информации из их телодвижений, 
хотя в своей культуре финны или японцы способны ее распо
знать, т.к. ведут себя таким же сдержанным образом. Они со 
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своей стороны воспринимают демонстративный язык тело
движений эмоциональных народов как вульгарный. 

Глаза относятся к самым выразительным частям нашего те
ла. Во многих культурах говорящие глядят на собеседника 
все время при передаче своих сообщений. Такое поведение 
особенно характерно для жителей Испании, Греции, араб
ских стран. Тесный зрительный контакт интерпретируется как 
знак влияния на собеседника, призван подчеркнуть значи
мость слов говорящего. Финны и японцы сочли бы это нару
шением приличий. Японцы вообще в течение почти всего 
времени разговора избегают зрительных контактов, глядя на 
шею собеседника, когда слушают, и на свои туфли или ко
лени, когда говорят сами. Во Франции и Испании очень рас
пространено подмигивание для выражения конфиденциаль
ности. Жители этих стран чаще, чем северных, двигают бро
вями для выражения удивления, неодобрения и т.д. 

Европейцев часто шокируют японцы, как бы спящие во 
время тех или иных заседаний. Они не представляют, что в 
Японии в порядке вещей прикрыть глаза, чтобы отдохнуть, 
если вопросы обсуждения Вас непосредствен но не касаются. 

Иностранцы, попав в Россию, недоумевают по поводу то
го, что русские люди мало улыбаются. И, наоборот, мы по
ражаемся тому, что в Европе и Америке улыбаются всем, 
всегда и везде. На самом деле объяснение очень просто: в 
разных культурах разные улыбки, они имеют разную смы
словую нагрузку. Очень хорошо сказала об этом С Г . Тер-
Минасова: в западном мире и в англоязычном в особенно
сти, улыбка - это традиция, обычай: растянуть губы в соот
ветствующее положение, чтобы показать, что у вас нет аг
рессивных намерений, вы не собираетесь ни ограбить, ни 
убить. Это способ формальной демонстрации окружающим 
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своей принадлежности к данной культуре, к данному обще
ству. Способ очень приятный, особенно для представителей 
тех культур, в которых улыбка - это выражение естественно
го искреннего расположения, симпатии, хорошего отноше
ния, как в России. 

В западном мире улыбка одновременно и формальный 
знак культуры, не имеющий ничего общего с искренним рас
положением к тому, кому ты улыбаешься, и, разумеется, био
логическая реакция на положительные эмоции, у русских -
только последнее. В одной культуре так, в другой иначе. 

А.В. Павловская, автор «Путеводителя для деловых лю
дей» пишет: «Серьезное, сосредоточенное выражение лица 
русских на улице - не признак их мрачности, а лишь тради
ция, считающая улыбку чем-то сокровенным и предназначен
ным близкому и приятному человеку». В России не принято 
улыбаться посторонним людям. Смех без причины - признак 
дурачины - гласит русская пословица. В Чейз Манхэттен 
Банк же висит объявление: «Если наш оператор Вам не 
улыбнулся, заявите об этом швейцару, он Вам выдаст доллар». 

Язык пространства 

Ощущение простора или тесноты, вторжения в чужое про
странство и значимость его уважения довольно значительно 
отличаются в разных культурах. Существуют разные пред
ставления об оптимальном расстоянии, на котором удобно 
общаться с собеседником. Чтобы чувствовать себя комфорт
но, американцам требуется большее расстояние между 
людьми, чем латиноамериканцам, или, например, вьетнам
цам. В популярной книге австралийца Аллана Пиза «Язык 
телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам» 
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отмечается, что, например, «интимная зона» у американцев 
и европейцев составляет примерно 45 см. У японцев и наро
дов Дальнего Востока она ограничивается 25 см. 

Автор рассказывает о том, как ему однажды довелось на
блюдать общение американца с японцем. Японец все время 
пытался приблизиться к собеседнику, американец постоянно 
отодвигался, соблюдая дистанцию. Внешне разговор напо
минал танец, в котором участники беседы медленно двига
лись по комнате. 

В зависимости от усвоенных пространственных границ лю
ди воспринимают контакты друг с другом либо как дружест
венные, либо как агрессивные, посягающие на внутренний 
мир. Давно замечено, что латиноамериканцы, жители Ближ
него Востока и Южной Европы эмоционально выражают 
свои чувства и испытывают потребность в тесном личном кон
такте. Арабы, при встрече, неважно с друзьями или сопер
никами, приветствуют друг друга, как братья: обнимаются, 
держат друг друга за руки и т.д. Если этого нет, у них возни
кает ощущение «холодности», недовольства. 

Как отмечает российский психолог Н.М. Лебедева, отсут
ствие /американцев стремления к тактильной близости с чу
жими связано с культурной ценностью автономии. Поэтому 
тесный контакт с неблизкими людьми вызывает у американ
цев чувство нарушения их личного пространства. 

В то же время известно, что в учреждениях США двери 
кабинетов обычно распахнуты. В Германии, напротив, они 
плотно закрыты, чтобы разъединить людей и создать ощуще
ние приватного пространства. Немцы полагают, что отгоро
дившись от посторонних шумов и разговоров, персонал 
лучше трудится. Американцы, которые работали в Германии, 
часто жаловались, что закрытые двери вызывают у них чува-
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во отчуждения, заставляют думать о том, что окружающие 
более неприветливы, чем они есть на самом деле. Русские 
же, поступающие на службу в корпорации, построенные по 
американским организационным принципам, порой испыты
вают дискомфорт из-за того, что вынуждены работать в ог
ромных помещениях, разделенных перегородками ниже че
ловеческого роста, отвлекаясь или даже раздражаясь чужим 
присутствием. Очевидно, что один и тот же знак - закрытая 
дверь - имеет в разных культурах разный смысл, и потому он 
должен оцениваться исходя из данного культурного контекста. 

Запах общения 

Чужое мы воспринимаем зрительно, ощущаем телесно и да
же обоняем носом. Запах играет важнейшую роль в соци
альной коммуникации. Оценка людей, событий, пространст
ва во многом зависит на подсознательном уровне от арома
тической ауры. В гостях чувствуется запах еды, духов, таба
ка, кошки, всего того, что дома не замечаешь. Изучать гео
графию запахов стали недавно, но их региональные отличия 
всегда фиксировали путешественники и писатели. Каталог 
«обонятельных стереотипов» приводит, например, Бодлер в 
«Бедной Бельгии»: «Первые впечатления. Говорят, что у каж
дого города, каждой страны свой запах. Париж, говорят, пах
нет или пах кислой капустой. Кейптаун пахнет бараниной. Не
которые тропические острова пахнут розой, мускусом или коко
совым маслом. Россия пахнет кожей. Леон пахнет углем. Весь 
Восток пахнет мускусом и падалью. Брюссель пахнет жидким 
мылом». 

Отличия в запахах разных групп населения могут объяс
няться такими причинами, как различия в рационе питания, 
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гигиенических и парфюмерных практиках. Применение аро
матов связано с религиозными действиями и т.д. 

Уклончивые ответы 
предпочтительны 

Стиль речевого взаимодействия - это мета-послание, которое 
указывает, как индивидам следует понимать и интерпретиро
вать вербальное (речевое) сообщение. Представление о том, 
какие нормы и правила поведения предпочтительны в про
цессе общения, не одинаковы в различных культурах. Куль
турные традиции определяют разрешенные и запрещенные 
темы разговоров, а также его громкость, темп, остроту. 

Для некоторых культур (например, арабских) характерно 
использование множества эпитетов и метафор, для других 
же - меткий и лаконичный стиль. По словам доктора психо
логических наук Н.М. Лебедевой, типично американский 
вербальный стиль несет в себе представление об индивиду
альном достоинстве, ценность настойчивости и тенденцию к 
равенству в отношениях. Норма честности и искренности 
требует использования слов и выражений, которые отражают 
действительные намерения и ценности говорящего. 

Анализ корейской культуры показывает, что корейцы не 
дают негативных ответов типа «нет» или «я не согласен с ва
ми», или «я не могу сделать это». Чаще, чем американцы, 
они используют уклончивые ответы типа «я согласен с вами в 
принципе» или «я сочувствую Вам». В корейском языке кате
гория вежливости насчитывает семь ступеней: почтительная, 
уважительная, форма вежливости, характерная для женской 
речи, учтивая, интимная, фамильярная, покровительственная. 
Предпочтение непрямой, двусмысленной коммуникации про
диктовано важностью уважения другого человека, важностью 
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сохранения групповой гармонии, что имеет высокую цен
ность в корейской культуре. 

В китайской и японской культурах также уделяют особое 
внимание церемониалам, позволяющим человеку сохранить 
свое лицо. Так, газета «Цзин-Бао», издававшаяся в Пекине, 
имела бланк письма, с которым авторам возвращались отверг
нутые рукописи: «Преславный брат солнца и луны! Раб твой 
распростерт у твоих ног. Я целую землю перед тобой и молю 
разрешить мне жить и говорить. Твоя уважаемая рукопись удо
стоила нас своего просвещенного лицезрения, и мы с восторгом 
прочли ее. Клянусь останками своих предков, я никогда не чи
тал ничего столь возвышенного. Со страхом и трепетом отсылаю 
ее назад. Если бы я дерзнул напечатать это сокровище, то на
чальник повелел бы чтобы оно всегда служило образцом и что
бы я никогда не смел печатать ничего, что было бы ниже его. 
При моей литературной опытности, я знаю, что такие перлы по
падаются раз в десять тысяч лет, и потому я возвращаю их тебе. 
Молю тебя: прости меня. Склоняюсь к твоим ногам. Слуга твоего 
слуги, редактор (подпись)». 

Критические замечания в адрес собеседника по-разному 
воспринимаются в тех или иных культурах. Американцы, вы
сказывают недовольство в форме «гамбургера». Верхний 
слой гамбургера - светская беседа: «Как дела? Как здоро
вье?» и т.п. Потом следует мясо - критика. И сверху снова 
кусочек булочки: «Я знаю, что ты на самом деле можешь 
сделать это хорошо». От немца Вы не получите ничего кроме 
мяса. Японец же предложит только булочку, предоставив Вам 
самому почувствовать вкус мяса. 
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Дома - как хочу, 
а на людях - как велят 

Арабские и иранские комплименты полны сравнений, 
превосходных степеней и идиом, в то время как англо
американские слова любезности обычно очень кратки и ри
туальны. Некоторые комплименты могут произвести странное 
впечатление на носителей иной культуры. В Индии можно 
польстить женщине, если сравнить ее внешность с коровой, а 
походку - с походкой слона. Хороший комплимент японке -
сравнение ее со змеей, татарке и башкирке - с пиявкой, 
олицетворяющей совершенство форм и движений. Обраще
ние к женщине «Гусыня!» в русской культуре - оскорбление. 
В Египте - это ласковый комплимент. Когда мы хотим назвать 
ласковым словом девушку или ребенка, то часто называем 
их голубками, вороной же называем бестолкового человека. 

В других культурах распространены иные зоосравнения. 
Так, у казахов чибис ассоциируется с жадностью, сова - с 
безалаберностью и рассеянностью, пчела - со злобностью и 
недовольством, черепаха - с ленью и беспечностью. Крот у 
испанца - символ тупости и ограниченности, хорек - назой
ливого любопытства и нелюдимости. Весьма своеобразны 
сравнения с животными у японцев. Горная обезьяна ассо
циируется у них с деревенщиной, лошадь - с дураком, соба
ка - с фискалом, утка - с простаком, клещ - с хулиганом. 

Еще одна коммуникативная особенность - каким должно 
быть речевое утверждение, чтобы ему поверили. Поведение, 
которое у американцев вызывает расположение, японцы час
то рассматривают как беспринципное, и наоборот. Амери
канцы полагают, что нужно отвечать быстро и прямо. На 
японцев производит положительное впечатление тот человек, 
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который обдумывает свои слова. С точки зрения американ
цев, собеседник, который медлит с ответом, наверняка что-
то скрывает. Анализируя различия арабского и американ
ского вербальных стилей, исследователи отмечали, что ут
верждения, которые арабам кажутся только констатацией 
факта, американцам могут показаться экстремальными. 

Длительность разговора неодинакова в разных культурах. 
В таких непохожих друг на друга странах, как США, Перу, 
Кувейт, беседа представляет собой двусторонний процесс, 
при котором один участник говорит, а другой слушает, а за
тем наоборот. Пауза между высказываниями в Британии и 
Германии длится 2-3 секунды, в Кувейте и Греции - еще 
меньше, а во Франции, Италии и Америке паузы почти не
заметны. 

Например, китайцы более толерантны к молчанию в раз
говоре, чем американцы. Даже молчание можно интерпрети
ровать по-разному. В большинстве .европейских культур мол
чание свидетельствует о единодушии (молчание - знак со
гласия). В Китае или Японии человек, не согласный с мнени
ем говорящего, молчит, поскольку невежливо возражать от
крыто. Арабу тоже молчание в ответ на предложение пока
жется формой отказа. 

Если в европейских культурах общение должно быть за
полнено речью, принято создавать хотя бы видимость обмена 
информацией, то североамериканский индеец вполне может 
прийти в гости, покурить полчаса и уйти. И это тоже будет 
общение. Для «слушающих культур» Восточной Азии молча
ние в ответ не означает ничего предосудительного. Кто зна
ет - молчит, а кто не знает - говорит - гласит древнекитай
ская поговорка. Японцы и финны не станут оспаривать это 
утверждение. В этих культурах молчание не равнозначно 
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прекращению коммуникации, напротив, оно является необ 
ходимой частью социального взаимодействия 

Важным является то, что не высказано. Молчание означа 
ет, что вы слушаете и усваиваете, многословие же скорее 
будет воспринято как умничание или проявление эгоизма и 
высокомерия. В Финляндии и Японии считается невежливым 
навязывать свое мнение, там более уместно кивать головой в 
знак согласия, хранить спокойную улыбку, избегать само
уверенных выступлений и открытого спора. 

Итак, стиль общения отражает доминирующие ценности 
культуры. 

Что почитать: 
Верещагин £ М., Костомаров ВТ. Язык и культура. М, 

1990. 
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация М, 

2000. 
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Теме? Vlli 

Социальные 
нормы 
этикета 

Этикет - код поведения 
Совокупность правил поведения, касающихся внешнего про
явления отношения к людям (обхождение с окружающими, 
формы обращений и приветствий, поведение в общественных 
местах, манеры и одежда) обычно называется этикетом. Эти
кет чаще всего понимается как набор предписаний прилич
ного поведения. Действительно, практически в каждом обще* 
аве существует система норм, регламентирующих социаль
ное поведение. К этим установкам относятся как к «хорошим 
манерам», созданным для того, чтобы избежать неловких 
действий и ошибок, которые подстерегают непосвященного. 

Когда мы говорим об этикете, то в сознании большинства 
из нас возникают, прежде всего, картины дипломатических 
приемов и великосветских балов, где люди ведут себя осо
бенно чинно. Конечно, ныне манеры уже не так замысловаты 
как раньше. Когда-то, например, в Англии во времена коро
левы Виктории нормы этикета были очень строги. В 1899 г. в 
Англии была издана книга «Манеры и тон хорошего общест-
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ва, или Нарушения приличий, которых следует избегать». В 
ней только этикету обмена визитными карточками отведено 
22 страницы, даются также подробные инструкции относи
тельно утренних звонков, знакомств, титулов, периодов но
шения траура и ритуала пятичасового чая. На рубеже столе
тий подобное поведение рекомендовалось в Париже, Буда
пеште, Вене, Санкт-Петербурге и других светских метрополиях. 

Все это ушло в прошлое. Но и сегодня в нашей собствен
ной культуре мы снабжены неким кодом поведения. Есть пра
вильное и неправильное, должное и недолжное, то, что вы
зывает уважение, и то, что осуждается. К сожалению или к 
счастью, нет такого понятия, как международный этикет. То, 
что считается хорошими манерами в одной стране, может по
казаться эксцентричностью или просто дурным тоном в другой. 

Например, каждый знает, что арабы не едят свинину, но 
всякий ли знает, что, разговаривая с арабом, нельзя направ
лять на него носок ботинка или осведомляться о здоровье ка
кой-нибудь из его жен - это будет дурным тоном. Но поощ
ряется проявленное внимание к самочувствию родственников 
мужского пола. 

Не желательно сморкаться при японце даже в безукориз
ненно чистый носовой платок. 

В Китае Вы должны попробовать каждый деликатес, по
ставленный перед Вами хозяином, но не съесть все до конца. 

В Средней Азии, как только у Вас опустеет пиала, Вам 
тотчас же нальют еще чаю. Или на Кавказе хороший тон -
съесть часть конфеты, а вторую половинку положить на та
релку. Тогда как в немецкой культуре это недопустимо. 

Пожать руку или кивнуть при встрече, пропустить даму 
вперед или идти впереди самому, подарить хозяйке цветы 
или конфеты, какой характер должна носить светская беседа 
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и т.д. Ответы на эти вопросы зависят от того, к какой культу
ре принадлежит тот или иной человек. Таким образом, эти
кет - это не только набор правил поведения при общении, 
но и феномен культуры, который подчеркивает, утверждает и 
санкционирует некую совокупность важных культурных цен
ностей, сложившихся в обществе. Многие из них формиро
вались на протяжении веков. 

В принципе -
ничего страшного 

Разрыв между моральными нормами разных народов не так 
уж катастрофичен, как это может показаться. Система мо
ральных установок, определяющих характер общения у раз
ных народов, включает, прежде всего, универсальные обще
человеческие ценности: почтительное отношение к старшим, 
родителям, женщинам, гостеприимство, понятие чести, досто
инства, скромность, толерантность, благожелательность и т.д. 
Однако иерархия ценностей, культивируемых и традиционно 
поддерживаемых в том или ином общеаве, как правило, 
имеет свои особенности. Принцип гостеприимства входит в 
моральный кодекс любого народа, но далеко не у всех он 
стоит на первом месте. Например, почитание родителей за
нимает одну из верхних строк в мусульманской системе мо
ральных ценностей и менее выражено у европейских наро
дов и т.д. 

Моральные нормы не одинаковы в разных культурах и в 
разные исторические эпохи. Соответственно этикет - это тоже 
понятие историческое. Причем меняется не только этикет, но 
и его философское осмысление. Вместе с тем, этикет это лишь 
внешняя сторона поведения. В культуре современного евро
пейского типа этикет чаще всего представляет набор приемов 
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с примитивными обоснованиями типа: «Нужно делать так, 
потому что иначе неприлично». В традиционном же обществе 
этикет непосредственно вытекает из моральных ценностей. 
Его корни в верованиях, религии, в ритуалах. Это уже не 
просто формальные нормы поведения, а целая философская 
система. 

Степень строгости исполнения этикетных норм не одина
кова в разных обществах. Например, американцы любят 
подчеркивать свою непринужденность. Австралийцы тоже, 
обычно ведут себя достаточно свободно. Напротив, в Индии 
формализм поз и привычка цветисто говорить до сих пор со
храняют викторианский подтекст. Японцы держат мировое 
первенство по стандартам вежливости, хотя и другие народы 
Азии несильно им в этом уступают. 

В современном этикете имеется довольно существенный 
пласт предписаний, подразумевающих обязательное, автома
тическое исполнение (например, обращение со столовыми 
приборами), однако их удельный вес значительно меньше, 
чем в традиционном обществе. 

У представителей разных культур нормы проведения име
ют отличия. Но и у одного и того же народа этикетная куль
тура значительно дифференцируется по социальным груп
пам, варьируется в зависимости от профессии, имуществен
ного статуса, возраста и т.д. Скажем, этикет студенческой 
среды или офицерский этикет будет отличаться от этикета де
ловых кругов и т.д. Многие субкультуры (например, военная) 
выходят за пределы этнических и государственных границ 
(отдание чести как приветствие и др.) 

Еще один фактор, который воздействует на нормы пове
дения, это религиозные предписания. Большинство религий 
предписывает регулярное совершение одних поступков и за-
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прещает другие. То есть на этикет большое влияние оказыва
ет религия. В наибольшей мере, пожалуй, это справедливо 
по отношению к исламу. Эта религия придает большое зна
чение внешне выраженным актам поведения. 

У мусульманских народов Кавказа, например, этикет об
разует особую сферу культуры. Обычай требует от человека 
быть щедрым, храбрым, стойким, терпеливым, сдержанным в 
речах и т.п. Такие принципы, как почитание старших, забота 
о детях, гостеприимство и др. нашли свое отражение в этике
те этих народов. 

Примером этикетной системы, влияющей на все остальные 
формы поведения, является абхазский аламыс. «Аламыс» (или 
«намус») - сложное понятие; как верно подметили А.К. Байбу-
рин и А.Л. Топорков, в самом общем виде его можно опреде
лить как систему нравственных ценностей, соблюдение кото
рых выражается в высоко престижном поведении. Абхазский 
аламыс - своего рода кодекс чести. Вместе с тем, это образ 
жизни и тот нравственный идеал, к которому человек должен 
стремиться. «Смысл жизни в аламысе», - говорят абхазы. Все 
то, что считается высоконравственным и достойным человека, 
относится к аламысу и определяется им. Поэтому такие нормы 
и правила, как не беспокоить людей, не оскорблять даже не
порядочного человека, почтительно и доброжелательно от
носиться к окружающим, доводить дело до конца и множест
во других - все это аламыс. 

Коснется моя рука 
тебя добром 
Есть разные ситуации, в которых проявляется этикет. Как, на
пример, ведут себя представители разных народов при 
встрече, как они приветствуют друг друга? 
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В западноевропейской культуре часто принято приветст
вовать незнакомых людей, даже когда это не предполагает 
дальнейшее общение. Здороваются с продавцами, вахтера
ми, соседями, попутчиками в лифте. Такой знак вежливости 
не требует обязательного прощания. В России же приветст
вие, как правило, подразумевает последующее общение. В 
случае, если случайные попутчики поздороваются, обяза
тельно их прощание. Процесс расставания также может быть 
не одинаков по продолжительности. Немцы, например, по
прощавшись, сразу расстаются. У русских вполне возможно 
продолжение беседы в виде всевозможных напутствий и при
ветствий родственникам. 

На Северном Кавказе принципы поведения встретившихся 
людей поражают своей изощренностью. Жест приветствия 
почти у всех народов - поднятая к головному убору правая 
рука. При этом шапку ни в коем случае не снимают - это 
символ мужского достоинства, ее снятие означает демонстра
цию самоуничижения. Мужчины обнимаются, пожимают друг 
другу правую руку, обязательно произносят благопожелания, 
приличествующие ситуации, возрасту и рангу, мусульмане -
часто общемусульманскую формулу. 

Объятия между мужчинами и женщинами на людях кате
горически исключаются, нежелательны даже случайные при
косновения, кем бы эти женщины ни доводились мужчинам. 
Надо сказать, что приветственное объятие мужчин - это ис
ключение из общего правила культуры северокавказского 
поведения - любое прикосновение к собеседнику может быть 
воспринято в лучшем случае как неучтивость, в худшем - как 
оскорбление. Не случайно до сих пор в некоторых местностях 
даже при случайном прикосновении в общественном транспор-
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те, на улице принято извиняться и произносить благопожелание 
вроде адыгского: Да, коснется моя рука тебя добром. 

Поведенческая культура предусматривает определенный 
минимум расстояния между беседующими. Младшие по от
ношению к старшим должны выдерживать дистанцию в 100-
120 см, для этого младший, подойдя для рукопожатия, тут же 
должен сделать 1-2 шага назад. Между разговаривающими 
мужчиной и женщиной «приличная» дистанция увеличивается 
до 1,5-2 м, между женщинами сокращается до 70 см. Если 
встреча состоится на лестнице, то младший или мужчина 
должен стоять по отношению к женщине на 1-2 ступени ниже. 

Контакт в динамике (например, в пути) регламентируется 
еще более сложными нормами этикета. Из двоих, идущих 
вместе мужчин, младший должен идти слева, уступая старше
му почетную правую сторону. Но ситуация меняется, если к 
ним присоединяется еще более молодой спутник - он зани
мает позицию справа и идет на полшага позади самого стар
шего, чтобы слышать его указания. Он как бы выполняет 
роль ординарца. Если же идут вместе еще больше мужчин, то 
идеальная модель будет выглядеть следующим образом (наи
больший возраст - 1, наибольший возраст в обратной про
порции) для четверых: 3-2-1-4, для пяти: 3-2-1-4-5. В цен
тре всегда самый знатный и самый старший. 

Подробно описывает замысловатость поведения в момент 
прощания кавказцев А.А. Никишенков. Отходя от старшего 
или женщины, мужчина должен повернуть налево, оставляя 
собеседникам почетную правую сторону. Если мужчина сле
дует навстречу женщине, то он должен оставить ее по пра
вую сторону, а встречного мужчину - по левую. Это отраже
но в кабардинской пословице: Женщину оставляют со сторо
ны плети (она всегда в правой руке), мужчину со стороны 
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оружия. В этих, казалось бы, однозначных предписаниях эти
кета есть немало исключений и вариаций. Так, повстречав
шись с женщиной за пределами селения, мужчина должен 
учесть не только стандартный почтительный вариант, но и то, 
где находится селение, с тем, чтобы женщина оказалась ме
жду ним и селением (почтительность по формуле «ближе к 
центру»). 

Правила хорошего тона требуют, чтобы человек, увидев 
идущих сзади людей, остановился, подождал и попривета-
вовал их, то же самое он должен сделать, если, входя в свой 
дом, заметит, что кто-то идет по улице. Всадник, поравняв
шись с идущими пешком людьми, по этикету должен слезть с 
лошади. И в наши дни так поступают учтивые мужчины, еду
щие на автомобиле. Впрочем, допустим и более облегченный 
вариант - при виде старшего или женщины слегка припод
няться на сидении, не останавливаясь. 

Будьте сдержаннее 
и люди это оценят 

Иначе поведут себя при встрече тюрко-язычные народы в ев
ропейской России татары, башкиры, ногайцы. Пожилые лю
ди, а часто и молодые, обязательно произнесут общее для 
всех народов с исламскими традициями арабское привета-
вие «Ассалам алейкем! Алей/сем ассалам». Но, скорее всего, 
руки жать друг другу не будут. Возможно приветствие и с ру
копожатием, но тогда это будет знаком более фамильярных, 
этикетно сниженных отношений. 

Беседовать стоя по правилам традиционного этикета не 
принято. Мужчины, даже встретившись на улице, присажи
ваются на корточки или на землю. В домашних условиях раз
говор на пороге будет рассматриваться как проявление нега-
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тивного отношения к гостю. Его надо непременно проводить в 
дом и пригласить сесть - раньше на кошму, теперь чаще на 
стулья. Вообще стиль поведения татар, башкир, ногайцев, 
казахов русскими воспринимается как несколько излишне 
церемонный. В то же время считается неприличным закиды
вать ногу на ногу, сидеть, развалившись и т.д. Эту сдержан
ность некоторые наблюдатели склонны относить на счет 
влияния ислама. С этим можно отчасти согласиться, хотя, как 
отмечает А.А. Никишенков, подобная особенность характер
на вообще для кочевников, и не испытавших влияния норм 
мусульманской этики, осуждающей всякую внешне выражен
ную эмоциональную активность человека. 

Сдержанность в общении, по словам исследователя, как 
бы компенсируется жестами, не несущими определенной ин
формации и допускаемыми этикетом в некоторых случаях -
поглаживание бороды, перебирание четок. Этот язык жестов 
дополняется порой неинформативными разговорами о пого
де, об общих знакомых и т.д. в начале каждой беседы. Они 
служат знаком вежливости и обязательны по правилам этике
та. При завершении беседы обязательны взаимные просьбы 
не осудить за возможные промахи и отступления от правил 
хорошего тона. 

Не одинаковы правила поведения и этикетные нормы в 
одной и той же культуре в зависимости от возраста, социаль
ного статуса и пола. Так, например, у калмыков в кибитке 
согласно традиции нужно сидеть, скрестив под себя ноги -
на официальных приемах, на коленях или одном колене 
(другое при этом касается земли или пола) - в случае реше
ния каких-то важных вопросов, допускалось также присесть, 
вытянув обе ноги. Женщине же считается неприличным си
деть, скрестив ноги и на корточках. 
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Потрем носы друг другу 
У мусульман Центральной Азии также существуют детально 
разработанные правила приветствий. В соответавии с ними 
высокопоставленные лица должны были первыми приветство
вать низших, конный - первым приветствовать пешего, иду
щий - сидящего, хозяин - слугу. Старший по возрасту или 
положению обыкновенно ждет рукопожатия на месте. Руки 
пожимать следует ладонями, а не концами пальцев, что счи
тается невежливым и первый подавший руки не отнимает их 
раньше, чем это сделает протянувший руки позже. Правило 
строго соблюдается. 

Эти общие нормы не исключают того, что у каждого наро
да, исповедующего ислам, имеются свои нюансы приветствий 
Например, у таджиков правила вежливости предписывают 
здороваться следующим образом: правая рука или обе руки 
одна над другой складываются чуть ниже груди, корпус тела 
наклоняется, при этом глубина поклона зависит от возраста 
приветствуемого и от уважения к нему. Затем, не изменяя по
ложение рук, человек подходит к приветствуемому и протяги
вает обе руки (либо приветствие заканчивается на произне
сении «ассаломулейкум»). В южной части Таджикистана у 
женщин приняты рукопожатия и поцелуи. С девушкой, если 
она не родственница, рукопожатие не рекомендуется. 

А у народов Сибири свой этикет приветствия. В соответа
вии с традициями они тоже поднимают правую руку, произ
носят благопожелания, и ведут вежливый неинформативный 
разговор (о погоде, скоте, здоровье близких). Довольно рас
пространенной особенностью является приветствие двумя ру
ками, так выражают особое почтение и теплые чувства 
Эвенки обычно приветствуют ровесников поднятием правой 
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руки, а при встрече со стариками поднимают обе. Нивхи по 
традиции здороваются, взявшись за обе руки и многократно 
(до 10 раз) потряхивая ими. У монголоязычных народов, а 
также ряда других (чукчей, нанайцев и др.) при встрече ино
гда принято прикасаться друг к другу два-три раза носами. 

Пожмем друг другу руки 

Один из наиболее привычных нам этикетных жестов, исполь
зуемый преимущественно при встрече, прощании, в ситуации 
знакомава - рукопожатие. Однако этот жест распространен 
далеко не везде. 

В странах Восточной и Южной Азии рукопожатие было 
неизвестно до знакомства с европейской культурой. И не 
только рукопожатие. Всякое прикосновение друг к другу во 
время встречи или беседы расценивалось как нарушение 
правил общения. Японцы считали, что касаться собеседника 
человек может только при полной потере самоконтроля либо 
для выражения своего недружелюбия и агрессивных намере
ний. В современной Японии рукопожатие иногда использует
ся как элемент общения с европейцами. И Вы всегда в за
труднении - протянуть японцу руку или последовать его обы
чаю. Тем труднее и нам, и японцу понять, почему не состоя
лось рукопожатие, - или в силу уважения к обычаям страны 
собеседника, или это информация о проявлении неуважения. 

В то же время арабы, латиноамериканцы, жители Южной 
Европы касаются друг друга в процессе диалога. С их точки, 
зрения не касаться собеседника - значит вести себя холодно, 
недружелюбно. 

В тех культурных традициях, где рукопожатия применялись 
в качестве этикетного жеста, различия касаются нескольких 
моментов: кто первым подает руку (старший или младший); 
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пожимают руку особе противоположного пола или не пожи
мают; следует пожимать руку всем присутствующим или не 
всем; эмоциональной окраски и техники исполнения. 

Рукопожатие у русских в основном является прерогативой 
мужчин. Женщины между собой за руку не здороваются, не 
приветствуют их, как правило, так и мужчины. Исключение 
составляет момент знакомства, но в этом случае женщина по
дает руку первой. Часто этого не происходит. Есть различие в 
манерах поведения у жителей центральных городов, где до
вольно часты рукопожатия между мужчинами и женщинами, 
и провинции, где они все еще являются редкостью. В России 
довольно часто мужчины, приветствуя, целуют женщинам ру
ку. В немецкой культуре, например, подобные знаки внима
ния к прекрасному полу практически исключены. В то же 
время рукопожатие расценивается, как нормальное явление 
и принято у женщин. По наблюдениям, у немецких женщин 

. вызывает недоумение, когда русские мужчины при знакома-
I ве протягивают руку присутствующим мужчинам, игнорируя 

женщин. В русской культуре рукопожатие является атрибутом 
не только установления знакомства, но и приветствия близких 
друзей. Немцы чаще всего ограничиваются в последнем слу
чае вербальным общением. 

У многих народов существует правило, по которому 
младший первым должен произносить слова приветствия, но 
протягивать руку первым для младшего считается неприлич
ным. Приветствующий должен обязательно стоять. Это прави
ло неукоснительно соблюдается у многих народов, возможно и 
потому, что вставание само по себе служит знаком приветствия 
и уважения. Разве что женщина может его нарушить. 

Адыги, например, воздерживаются от рукопожатия в двух 
случаях: при встрече малознакомых или незнакомых людей, а 
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также при постоянном общении друг с другом. Входя в ком
нату, в которой находится большая группа мужчин (более 6-
7 человек), у них рекомендуется обменяться рукопожатием с 
двумя-тремя наиболее старшими, а другим адресовать общее 
словесное приветствие. 

У абхазов тоже рукопожатием обмениваются близкие 
знакомые и родственники. Если наряду с ними присутствуют и 
незнакомые, то пожимают руки и им, после чего их представ
ляют. Женщина-горожанка, встретившись с мужчиной, может 
протянуть ему руку для рукопожатия, жительница же села 
(молодые, правда, сейчас этого не делают) при встрече с 
мужчиной целует его в правое плечо, если мужчина особо 
почитаем, то она целует его в грудь. У азербайджанцев ру
копожатия распространены в основном среди мужчин. Как 
бы ни велика была беседующая компания, в которую попал 
новичок, приличия требуют, чтобы он обменялся рукопожа
тиями со всеми без исключения. 

У многих народов запрещалось рукопожатие между муж
чинами и женщинами, особенно молодыми. 

А в культуре других народов рукопожатие в качестве зна
ка приветствия в течение долгого времени не было повсе
дневным, оно применялось лишь в особо торжественных слу
чаях. Например, калмыки и монголы в праздник Цаган cap 
(Белый месяц) поздравляют друг друга, здороваясь за руку. У 
монголов и тувинцев в богатом арсенале жестов выделялся 
ритуально обязательный жест новогоднего приветствия «зол-
гох», которым обмениваются все, кто первый раз встречается 
в новом году. Младший старшему (или женщина мужчине, 
если они ровесники) протягивает обе руки ладонями вверх, 
старший кладет в них сверху свои руки ладонями вниз, 
младший поддерживает старшего под локти. 
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У целого ряда народов, когда хотят выразить особое поч
тение, здороваются обеими руками. Двумя руками до сих пор 
пожимают руку, приветствуя, таджики, которые считают, что 
протянуть одну руку - признак неуважения и невоспитанно
сти. В знак особого расположения пожимают протянутую для 
приветствия руку обеими руками адыги. Айны Сахалина так
же приветствуют друг друга двумя руками, причем младший 
это делает первым. Руки долго не отнимают, ими принято тря
сти 8-10 раз. 

Жест обеими руками выражает особое почтение не только 
по отношению к гостю, но и к подаваемым предметам. У мно
гих народов, например, у монголов, подносят двумя руками 
гостю еду и напитки. У восточных славян в ритуальных ситуа
циях хлеб ломают двумя руками. 

Правая и левая рука неравноценны. У ряда народов стро
го разграничиваются действия, которые можно делать правой 
и левой рукой. По представлениям монголов, правая рука-
«рука благодати», и только этой рукой можно вручать и при
нимать дары, доить скот, отдавать что-нибудь на сторону. 
Мусульмане считают правую руку ритуально чистой, поэтому 
ею можно приветствовать человека, брать еду. Начинать лю
бое достойное дело (надевать одежду, приступать к еде) по
лагается правой рукой. Начинать движение и переступать 
через порог - правой ногой (ср. русское «встать с левой но
ги»). И наоборот, снимать одежду и обувь, совершать омове
ние нужно левой рукой. 

Левая сторона считается женской, а правая - мужской 
Как считают известные исследователи истории этикета А.К 
Байбурин и А.Л. Топорков, для некоторых поздних форм эти
кета, видимо важнее оказалось то обстоятельство, что правая 
(мужская) сторона оценивается как более почетная. Поэтому 
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у европейских народов оказывая уважение женщине, ей от
водят правую сторону. Но это правило принято не так давно, 
в эпоху Возрождения, в связи с ростом статуса женщины. 

Честь вам и поклон 

Этикетным, а не только любовным может быть поцелуй. Как 
форма приветствия он довольно широко используется в рус
ской традиции. Но поцелуй в привычной для европейца фор
ме не был известен народам Африки, Америки, Океании и 
Австралии. Нехарактерен он до сих пор для многих народов 
Азии, например, для китайцев и японцев. 

У некоторых народов функцию поцелуя выполняет так на
зываемый «малайский поцелуй», когда люди трутся носами 
или обнюхивают друг друга. Поцелуй носами популярен, в 
чааности, у народов Севера (например, у эскимосов), а 
также у многих племен Океании и Малайзии. Значение по
целуя имеет обнюхивание друг друга у чукчей. 

В отличие от нас, японцы не пожимают друг другу руки и 
не целуются при встрече. Здороваясь, они кланяются. Разные 
виды поклонов описывает в своей книге «Японские записки» 
дипломат Н.Т. Федоренко: 

«Кланяются японцы особенно, весьма чинно, с тактом и 
достоинством. Встречаясь, они останавливаются на значи
тельном расстоянии, сгибаются в поясе и некоторое время 
остаются в такой позе. Головные уборы при этом не снимают
ся... Существует три разновидности поклона. Самый почти
тельный поклон - «сайкэйрэй» - делается в знак глубокого 
уважения и признательности. Такой поклон совершается 
обычно перед алтарем в синтоистском храме, буддийском 
монастыре, перед национальным флагом или весьма высокой 
персоной. Второй вид приветствия - ординарный поклон, при 
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котором корпус наклоняется на двадцать-тридцать градусов и 
сохраняется в таком положении около двух-трех секунд. На
конец, простой поклон, который совершается ежедневно. В 
этом случае делается легкий наклон корпуса головы, про
должающийся лишь одну секунду. 

Кланяются японцы, стоя, если встречаются на улице, в об
щественных зданиях, в европейском помещении или в любом 
другом помещении с деревянным полом. Поклоны сидя дела
ются обычно в национальном японском доме, в комнате с 
цинковым настилом, где, как правило, все сидят на циновке.., 
Поклоны часто делаются для выражения благодарности, при
глашения и извинения. Некоторые японцы и японки, особен
но старшего поколения, делают многократные поклоны при 
встрече друзей и гостей. Это рассматривается как проявле
ние вежливости и такта». 

Поклоны играют важную роль в этикете приветствия мно
гих народов. При этом русская манера склонять голову, кла
няться отличала их от западных соседей. Поляки, например, 
кланялись не так низко, как русские. У мусульман, как пра
вило, поклон применяется между равными. По отношению к 
важным персонам и духовным лицам действует правило, по 
которому низший должен целовать руки, а то и ноги высшего. 

Снятие головного убора в качестве этикетного жеста рас
пространено главным образом в Европе. Мусульмане, евреи 
и представители некоторых других народов не обнажают го
лову в этикетных целях. Это различие издавна сознавалось в 
ряду наиболее примечательных отличительных признаков ев
ропейских и восточных народов. 

Свои нормы ношения головных уборов существуют в на
родной, церковной и светской традициях. В истории многих 
народов головной убор наделен не только (и даже не столь-
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ко) практическими, сколько символическими функциями. Он 
свидетельствует об определенном социальном статусе чело
века. По словам Байбурина и Топоркова, отсутствие шапки 
являлось признаком социальной неполноценности либо осо
бого состояния (например, траура). Снять шапку, как прави
ло, означало проявить уважение или сделать себя ниже того 
человека, к которому адресуется этот жест. 

После свадьбы у многих народов мужчины не появляются 
без шапки. Абхазы считают, что это недостойно мужчины. Не 
менее строго соблюдается обычай закрывать волосы женщи
нами. У многих народов еще в начале нашего аолетия появ
ление женщины перед чужим мужчиной без головного платка 
строго каралось. Вместе с тем в некоторых обрядовых ситуа
циях женщины снимают головные уборы и распускают воло
сы. Например, во время родов, гаданий и т.д. Видимо, экс
тремальностью ситуации объясняется до сих пор существую
щий у народов Кавказа обычай: если женщина без покрыва
ла и с распущенными волосами бросается в гущу сражаю
щихся, то схватка прекращается. 

Что почитать: 
ВайбуринА. К., Топорков А. 77. У истоков этикета. М., 1990. 
Никишенков А.А. Этикет народов России. М., 1999. 
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Воспользуйтесь 
чужим опытом 
Президент международного института кросскультурного тре
нинга, который имеет отделения во многих странах, Ричард 
Льюис советует так вести дело с японцами: «во-первых, 
умерьте свою динамику, не размахивайте руками, не дотра
гивайтесь без необходимости до собеседника и ни в коем слу
чае не обнимайте его за плечи, входя в кабинет... Не говорите 
о деле первые пятнадцать минут любого разговора, пока япо
нец не скажет: «Джитсу ва не...», что означает: «Дело заклю
чается в следующем...». Никогда не обращайтесь к японским 
бизнесменам по имени и никогда не заговаривайте с ними о 
войне. (Немцы, напротив, любят рассуждать на военную тему). 

Работая с японской группой (а они обычно приходят на 
переговоры группами), адресуйте ваши замечания их руково
дителю и кланяйтесь ему так же низко, как он Вам... Не отпус
кайте шутки кроме как в свой адрес, и то, если они легко по-
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нятны... Не пожимайте им руки без особой необходимости... 
Вы должны предъявить им свою визитную карточку уже при 
первой встрече. Проявите внимание к их карточке. Положите 
ее на стол перед собой и регулярно посматривайте на нее во 
время переговоров. 

Особенно важно помнить о том, что японцы любят веаи 
дело в гармоничной атмосфере, поэтому Вы не должны де
лать то, что нарушает эту гармонию. Японцы редко критикуют 
друг друга или посторонних и никогда не говорят прямо 
«нет»... (Если вы говорите японцу: «Я хочу, чтобы вы одолжи
ли мне 100 долларов», он ответит: «Да», - не предлагая, од
нако, вам денег. Он имеет ввиду следующее: «Да, вы хотите 
занять у меня 100 долларов»). 

При том, что в отношениях с японцами существует много 
«нельзя», есть и некоторый перечень того, что «должно». 
Прежде всего вы должны вести себя скромно и сдержанно. 
Кланяйтесь, если умеете это делать, и начинайте разговор с 
расспросов об их семьях. Вполне нормально, если Вы будете 
восторгаться «японским чудом», а также их репутацией чест
ных людей и щедрым гостеприимством. Другим хорошим 
предметом обсуждения могут быть древняя история Японии и 
ее достижения в области искусства. 

Вы поступите правильно, если извинитесь за свою бестакт
ность во время последней встречи. Японцы всегда так поступают 
независимо от того, были они грубыми или нет. В данном слу
чае это означает то, что Вы признаетесь в своей непунктуально
сти, недостаточном гостеприимстве или в других личных недос
татках. Японцы, к примеру, регулярно извиняются за свою хо
лодную погоду, за то, что привели вас на просмотр плохого 
фильма, за то, что везут вас в своем шумном автомобиле, или 
за то, что их страна победила вашу в чемпионате по каратэ». 
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Арабам приятна любая похвала 

А вот как советует Ричард Льюис вести себя с арабами: 
Полиактивные люди, особенно арабы, практически не мо

гут вести себя, как скандинавы или американцы. Поэтому един
ственное верное решение, позволяющее установить комму
никативные отношения, - пойти на уступки в направлении 
экстравертивности. Многим это покажется трудным, даже не
приятным, однако вознаграждение за усилия может быть зна
чительным. Следует начать с того, что вы должны находиться 
ближе при разговоре с арабом, чем с британцем или немцем. 
Если вы держитесь на своей привычной дистанции, то араб 
может подумать, что вы находите его присутствие физически 
неприятным или что вы слишком холодный человек. Арабы 
говорят красиво и легко с теми, кто им нравится, поэтому вы 
должны постараться понравиться им. Они придают большое 
значение «контакту взглядов», поэтому при разговоре с ними 
снимите солнечные очки и смотрите им прямо в глаза... Не ко
леблясь, расхваливайте их страну, их искусство, их одежду и 
пищу (но не их женщин!)... 

Возвращаясь к теме разговора, отметим, что это трудная 
сфера для северян в их взаимоотношениях с арабами. Ваша 
сдержанность в словах, которая очень высоко ценится япон
цами, может вызвать у арабов сильное замешательство. Если 
вы выражаете свои мысли сдержанно, то они просто подума
ют, что что-то не так, и будут приставать к вам с расспроса
ми, пока не выяснят, в чем тут дело. Встречаясь с арабами, вы 
должны говорить не только больше, но и громче, чем обычно 
Громкость голоса, повышение высоты и тона и даже крик-
все это при разговоре с арабами означает искренность... 

Арабы не любят обсуждать неприятные материи, такие, 
как болезнь, неудача, несчастные случаи или смерть. Не за-
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трагивайте этих тем... Арабы питают глубокое уважение к 
печатному слову, особенно если оно имеет религиозное зна
чение. Ничего не заворачивайте в газету на арабском язы
ке - на ней может быть упоминаться Аллах... 

Самое главное избегайте слов или поступков, которые могут 
показаться оскорбительными или унизительными для арабов... 
Сюда можно отнести употребление алкоголя, неподходящую 
одежду, излишнюю фамильярность по отношению к тем немно
гим женщинам, с которыми вам разрешено встречаться. Ино
странных женщин принимают без чадры, если только они одеты 
достаточно консервативно. Они могут ходить по магазинам и 
путешествовать в одиночку, но им следует избегать посещений 
кафе «только для мужчин» (а таких там большинство). В Сау
довской Аравии женщинам не разрешено водить машину». 

Гости хозяину в радость 

Прием гостей - ситуация, в которой мы придерживаемся оп
ределенных правил поведения, соблюдаем этикетные нормы. 
Как встретить гостя, чем его развлечь, чем угостить, в чем пойти 
в гости, что подарить хозяевам, как долго задерживаться в 
чужом доме, что прилично и что неприлично делать в гостях -
эти вопросы задает себе каждый воспитанный человек. Отве
ты на них неодинаковы у представителей разных народов и в 
значительной степени зависят от культурных установок, при
нятых в том или ином обществе. 

Ритуал гостеприимства - это диалог, в котором участвуют хо
зяева и гости. Каждая из сторон при этом старается выпол
нить определенные задачи: хозяева - достойно принять гостя и 
заслужить уважение людей, гости - уважить хозяев, получить 
приют, пищу. Впечатление, которое производят друг на друга 
гости и хозяева во многом зависит от того, насколько точно ими 

121 



соблюдается этикетный сценарий. Чем меньше мы знакомы с че
ловеком, тем строже придерживаемся формальностей при 
варечах. 

Гостя принимают, за обе руки берут, да в красный угол 
сажают - гласит старая русская пословица. Самым почетным 
местом в русской избе издавна считался красный угол, где 
висели иконы. Гостя сажали рядом с хозяином, а если гоаей 
было несколько, то их сажали в соответствии со статусом. 
Женщин рассаживали в зависимости от положения мужа 
Гостей принимали в лучших помещениях дома, чаще всего в 
горнице. Встречали гостя в зависимости от его социального 
уровня у ворот, у крыльца, у сеней или у входа в горницу. Веж
ливый гость должен был выйти из повозки или слезть с 
лошади и пройти по двору пешком. 

В старину гостевания были только по праздникам и в дни 
семейных торжеств, когда в обычае приглашать гостей. Кро
ме званых обедов и вечеров, хорошие знакомые часто захо
дили друг к другу просто посидеть, поболтать. Угощение в таких 
случаях не было обязательным. В сельской местности до сих 
пор в обычае, как и много веков назад посидеть на завалин
ке или скамеечке у ворот, даже не заходя в дом. Приглаше
ние в гости считалось обязательным. Незваный гость хуже 
татарина - гласит русская пословица. Как отмечает MJ. Ра
бинович, соглашаться с первого раза было дурным тоном: 
считалось, что надо заставить звать себя несколько раз. По 
первому зову в гости не ходят- учит нас народная мудрость. 

Как известно, обычай гостевать мужчинам и женщинам раз
дельно был отменен Петром I. Но и после этого часто супруги 
приезжали вместе, а проводили время в разных помещениях. 
Женщины уезжали раньше, мужчины же еще задерживались 
поиграть в карты. 
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Один западноевропейский путешественник XVII в. писал, 
что «в отношении гостеприимства нет другого народа, более 
достойного уважения, чем славяне; принимать гостей, как по 
уговору, они готовы, так что нет необходимости просить у ко
го-нибудь гостеприимства... Стремление показать себя толка
ет многих из них на кражу и грабеж. Такого рода пороки 
считаются у них простительными или оправдываются госте
приимством». Следуя славянским законам, то, что ты ночью 
украдешь, завтра ты должен предложить гостям. 

И сегодня славяне любят принимать гостей, главное место 
при этом отводится пышному застолью, без которого не мыс
лится какое-либо торжество. Соблюдение каких-либо цере
мониальных действий не так уж важно. Ценностью является 
деликатность гостей и искренность хозяев. 

Дом, куда не ходят гости - несчастный дом 

У народов Кавказа прием гостей всегда связан с выполнени
ем ритуализированных до деталей обрядов. Соблюдение за
конов гостеприимства считается одной из наиболее важных 
обязанностей человека. Заветы гостеприимства составляют 
существенную часть морального кодекса горца. Об этом по
вествует народная мудрость. В осетинских сказках «Волшеб
ная папаха», «Близнецы» говорится: «Одному, без друзей, 
пить и есть - позор для хорошего горца», «Когда мой отец 
был жив, он чурека и соли не жалел и не то, что для друзей, 
но и для недругов своих. Я же сын своего отца». Право со
вершенно незнакомого человека остановиться в качестве гос
тя в любом доме и обязанность хозяина оказать ему самый ра
душный прием и предоставить все необходимое - вот что, 
прежде всего, характеризует обычай гостеприимства кавказ
ских горцев. 
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В прошлом, например, в Осетии нарушителей этого про 
вила даже сбрасывали со связанными руками и ногами в ре-
ку с высокого обрыва. На Кавказе настолько сильны традиции 
гостеприимства, что даже убийцу могут простить, если он яв
ляется гостем. При столкновении обязанностей гостеприимст
ва с обязательствами кровной мести преимущество отдава
лось первым. Известны случаи, когда преследуемый находи 
спасение в доме своего кровника, ибо нарушение священных 
законов гостеприимства считалось большим грехом, чем невы
полнение обычая кровной мести. Конфликт между этими обы
чаями лежит в основе многих фольклорных и литературных 
рассказов. 

В «Очерках об абхазском этикете» приводится такой рас
сказ: 

«По преданию, на каких-то многолюдных торжествах во 
время конно-спортивных соревнований двое поссорились и 
один из них был убит. Убийца скрылся. Спасаясь от погони, он 
вбежал в первый попавшийся двор, признался хозяину во 
всем, что он совершил, и попросил спасти ему жизнь. Ста
рик, не долго думая, спрятал гостя в надежном месте. Вскоре 
после этого к нему во двор въехала траурная процессия с 
окровавленным телом его сына. Как выяснилось, он был убит 
именно тем человеком, которого он только что укрыл, спасая 
от мести. Несчастный отец после похорон сына, когда все ра
зошлись по домам, вывел убийцу из темницы и сказал ему: Ты 
убил моего единственного сына, но ты доверился мне, был 
моим гостем, и я не могу втоптать в грязь свою хлеб-соль. Да
рую тебе жизнь. Уходи, пока не заметили тебя мои родичи И 
смотри, больше мне на глаза не попадайся». 
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Одному, без друзей, пить и есть -
позор для хорошего горца 

На Кавказе каждая усадьба имеет специальное помещение 
ря гостей-мужчин, оно называется кунацкая. У состоятель
ных людей это может быть отдельный дом, у менее состоя
тельных - комната или часть дома, совпадающая с мужской 
половиной. Все дорогое и ценное, как правило, находится в 
этой комнате. Она готова к приему гостей в любое время су
ток - делом чести считается постоянно поддерживать в ней по
рядок, иметь неприкосновенный запас лучшей провизии. У не
которых народов в прошлом для случайных гостей там постоян
но был накрыт стол и блюда на нем сменялись трижды в день. 

Гость может приехать в любое время, даже не известив хо
зяина. Если же он сообщает о своем приезде заранее, то ему 
устраивают прием по всем правилам этикета. Эти правила 
предписывают встречать почетного гостя самому хозяину на 
дальних подступах к селению и приветствовать строго по эти
кету. Примечательно, что гость, входя в деревню и покидая 
ее, спешивается. Въезжать в село верхом считается знаком 
неуважения. Согласно кавказской традиции, гость у входа в 
дом снимает оружие, оставляя его у дверей. В этом обряде 
содержится особый смысл: гость показывает, что пришел с 
благими намерениями, демонстрирует доверие и уважение 
хозяину. Хозяин в своем доме берет на себя всю ответствен
ность за безопасность гостей. 

Гость входит в дом вслед за хозяином и усаживается на 
почетное место. Прибывших обычно разделяют на две груп
пы - старших и младших (по возрасту и рангу) и размещают 
в разных помещениях, при этом хозяин следит за тем, чтобы в 
одной группе не оказались отец и сын, младший и старший 
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брат, зять и тесть и т.д. Им не разрешается находиться за од
ним столом. 

Хозяин ни в коем случае не может спросить посетителя о 
цели визита. Особенно бестактным считается выяснять это в те
чение первых трех дней. Лишь на четвертый можно деликат
но поинтересоваться его планами. Если же гость и в этом слу
чае хранит молчание, то настаивать нельзя. Это не означает, 
что гость всегда обязан выжидать три дня для выполнения це
лей своего визита. Есть этикетные правила, ускоряющие раз
витие событий. Известны и условные знаки, говорящие о на
мерениях гостя: в Кабарде, например, если плеть повешена 
на колышек в кунацкой за ремешок на рукояти, значит, гость 
спешит и на долго не останется, если плеть им повешена уг
лом на соединении рукояти с плетью, то он может остаться 
надолго. 

Существует особый вид гостевания - так называемый 
«гость с просьбой», когда гость приезжает для того, чтобы 
получить от хозяина то, в чем он в этот момент нуждается. 
Хозяин обязан выполнить просьбу. «Стыдным считается не 
просить подарки, а не удовлетворить такую просьбу». Про
сивший обязан с течением времени совершить отдар, эквива
лентный либо превосходящий по стоимости полученное. 

В то же время считается неприличным для гостя что-нибудь 
расхваливать в доме хозяина, так как по традиции хозяин 
обязан отдать в дар понравившуюся гостю вещь. Правила 
хорошего тона, например, у чеченцев предписывают гоаю 
деликатно сдерживать расточительность хозяина, который в 
своем стремлении проявить гостеприимство часто готов за
бить в ущерб хозяйству вместо барана быка. 

Для гостя предназначено лучшее, что есть в доме. К при
езду гостя на Кавказе в его честь обязательно режут какое-
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нибудь домашнее животное или птицу, причем гость может 
обидеться, если его накормят мясом, приготовленным нака
нуне. Абхазы, например, считают, что укрытое от гостя при
надлежит дьяволу. 

Гость послушнее овцы 

Как должен вести себя гость, находясь в чужом доме? Ему 
положено быть сдержанным, скромным и любезным. Наибо
лее типичной является ситуация, когда гость ведет себя доста
точно пассивно. Он принимает знаки внимания и угощения, 
но не проявляет инициативы. Все его действия строго регла
ментированы и подчиняются этикетному сценарию. У адыгов, 
например, вставать без нужды со своего места, выходить без 
сопровождения из кунацкой во двор, заглядывать на кухню, 
где готовят угощения считается неприличным. 

Положение гостя хорошо отражено в фольклоре - адыг
ские пословицы гласят: Гость послушнее овцы; Гость - плен
ник хозяина. Гость действительно связан большим количест
вом этикетных запретов и предписаний: он не может уехать, 
не получив разрешения хозяина, а получив его, не должен по
кинуть дом, не выполнив определенного минимума этикетных 
действий, на что требуется порой несколько часов. Считается 
неприличным намекать на желание уйти сразу же после тра
пезы - обычным иносказательным средством этого является 
поглядывание на дверь. Об этом с осуждением говорит чечен
ская, нравоучительная пословица: Насытившийся гость смот
рел на дверь. 

Покидающего дом гостя обычай предписывает одаривать, 
провожать не только до ворот усадьбы, но за пределы селе
ния или даже района. Гость может отказаться от дальних 
проводов, при этом подарки должен принять. Обычно проис-
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ходит своего рода соревнование в учтивости. Уезжая, гость 
обязательно приглашает хозяина навестить его. При сле
дующем посещении селения правила хорошего тона предпи
сывают заглянуть в тот дом, где Вы гостили раньше. Невыпол
нение этого предписания равносильно оскорблению. После 
повторного посещения хозяина он и его гость становятся куна
ками и обязаны поддерживать друг друга во всех делах. 
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Тема X. 

Культурные 
особенности 
поведения 
за стопот 

Стоя старше 
Важной частью этикета гостеприимства является поведение во 
время застолья. На Кавказе застолье - это процесс, предпо
лагающий очень строгую иерархию участников. Все они, как 
правило, делятся на гостей и своих. Гости - приехавшие изда
лека, свои - это родственники и ближайшие соседи. Из числа * 
своих избирается тамада. Обслуживающий персонал - тоже из 
местных. Обычно это молодежь, которая стоит у стены за спи
нами пирующих, демонстрируя свое уважение к ним. 

Рассаживание за стол происходит следующим образом: 
почетное место, наиболее удаленное от входа занимает тама
да, далее рассаживаются гости по старшинству. При равенст
ве возраста и ранга предпочтение оказывается тем, кто прие
хал из более отдаленных мест, а из них тем, кто прибыл из вы
сокогорных районов. Между гостями в таком же порядке рас
саживаются свои. 

Блюда, которых в торжественном застолье бывает до не
скольких десятков, подаются в определенной очередности -
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вначале принято подавать лепешки, пирог с сыром, пшенную 
или другую кашу с вареным мясом и соусами, на востоке ино
гда начинают с фруктов, во вторую очередь едят обычно мясо. 

Блюда положено подавать по рангам - сначала старшему 
гостю, затем - тамаде. У адыгов началом трапезы служит обря
довое действие: тамада берет двумя руками хлеб или пирог с 
сыром, произносит благопожелание, протягивает пирог од
ному из младших, который не касаясь его руками, откусывает 
кусок. 

Особенно регламентировано отношение к голове живот
ного. На стол подают лишь правую часть вареной бараньей 
головы. Ее ставят перед старшим гостем, который обязан уч
тиво ее передать старшему из хозяев. Тот делит куски. Челюсть 
подавать не положено - это женская еда. 

При необходимости выйти из-за стола надо обратиться к 
тамаде с просьбой, а при возвращении произнеаи тост, вы
пить за присутствующих бокал. В застолье есть ряд правил, 
противоречащих общим правилам этикета - не встают при 
появлении старших и женщин, в особых случаях встают все, 
кроме тамады. У адыгов есть пословица: «Стол старше». К ао-
лу нельзя поворачиваться спиной или боком, класть на него 
не относящиеся к трапезе предметы. 

Завершение застолья также производится по нормам эти
кета. Обычно инициативу проявляет старший из гостей, вслед 
за чем тамада произносит тост за гостей. Следующий тост за 
хозяев и, особенно за тамаду провозглашает старший из гос
тей, и все поднимают заключительный кубок. В некоторых 
местностях принято напоследок провозглашать один заклю
чительный тост уже во дворе: повернувшись лицом к дому, 
старший из гостей высказывает благопожелание хозяевам и все 
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осушают бокал (у кабардинцев он называется «стременным») 
в последний раз. 

Новый гость в юрте -
новый свежий чай 

Проявлять почтение и благодушие к гостю принято практиче
ски у всех народов. Особое внимание оказывается путнику. 
Именно поэтому традиции гостеприимства, в частности, незыб
лемо соблюдаются у всех скотоводческих народов, у которых 
по роду занятий людям часто приходится покидать свой дом. 

У народов Центральной Азии скотоводы не берут с собой 
запаса провизии, отправляясь в дальний путь. Они знают, 
что в любой юрте их накормят и напоят, а если понадобится, 
то дадут лошадь или верблюда. Каждый новый гость в юрте у 
монголов - это новый свежий чай, который хозяйка должна за
варить в его честь, и угощение к нему, которое она должна 
поставить на стол. Предложение принять деньги за ночлег и 
пищу до сих пор воспринимается как оскорбление. 

В свою очередь принятие угощения зашедшим в юрту че
ловеком является знаком уважения к хозяину, а отказ от уго
щения рассматривается как проявление неприязни. Путник, 
проезжающий мимо стойбища должен непременно остано
виться, его сразу же приглашают войти в юрту. Традиции 
регламентируют места в юрте, предназначенные для гостя, 
вид угощения. Для гостей режут барана, куски мяса с костью 
зарезанного для трапезы животного распределяются между 
гостями определенным образом. 

Подавая мясо, хозяин по правилам степного этикета реб
ра подает головкой в сторону гостя, угощая особо престиж
ной частью туши, обязательно добавит к ней кусочек от дру
гой части. Каждая часть туши должна быть повернута к гостю 
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определенной стороной. Так подаваемая почетному гостю ба
ранья голова должна быть обращена к гостю передней ча
стью. Отдельные части туши предназначаются для разных кате
горий гостей. Так, женщинам обычно подают грудинку. Счита
ется хорошим тоном преподнести свою часть мяса кому-
нибудь из присутствующих в знак уважения. 

В Сибири у якутов проезжий может в любое время зайти в 
дом, расположиться там, пить чай, варить пищу и ночевать. 
Даже неприятного ему человека хозяин не смеет удалить из 
своего дома без достаточно уважительных причин. Чукчи счи
тают, что хозяин должен сохранить доброжелательное отно
шение к гостю, даже если тот его побьет. 

Женщинам - грудинку 

Прием гостей начинается с их встречи. У народов Сибири эти
кет предписывает встречать гостей самому хозяину и его 
ближайшим родственникам - мужчинам, после приветствий 
усаживать гостей на почетном месте, первым делом дать им 
напиться кумысом, арсой или чаем и обязательно вначале 
занимать их «приличной», т.е. не информативной беседой 
Только после этого приличия позволяют приступить к трапезе. 

В прошлом трапеза, особенно торжественная, почти у 
всех народов Сибири протекала для мужчин и женщин раз
дельно. Они ели либо в разных помещениях, либо женщины 
вместе с детьми после мужчин. Само застолье всегда насы
щено многочисленными деталями, имеющими порой глубоко 
символический смысл. 

То, как люди сидят во время трапезы, занимаемое ими ме
сто и поза, также нормируется. У тувинцев, например, боль
шинство мужчин садится на кошму в позе на левом колене, 
выставив правое вперед, ладони рук покоятся на коленях. 
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Сидеть, поджав обе ноги под себя, могут позволить себе 
только знатные, ламы, шаманы. Нельзя сидеть на подогнутых 
ногах с руками на коленях - поза свидетельствует о призна
нии какой-то вины. Верх неприличия сидеть в позе орла (на 
корточках) или с вытянутыми ногами. Обувь обычно снимают 
и ее ни в коем случае нельзя класть подошвами в сторону 
иконостаса, так как в Центральной Азии показать кому-либо 
подошву означает оскорбить его. 

Алкогольные напитки до прихода русских были известны 
не всем народам Сибири. Их не употребляли охотники и 
оленеводы тайги. Своеобразным заменителем их у чукчей, ко
ряков, юкагиров, отчасти у эвенков был мухомор. У всех же 
скотоводческих народов алкогольные напитки известны давно. 
У якутов это был кумыс, а буряты, калмыки, тувинцы владели 
технологией изготовления водки из сквашенного молока. Пи
тье спиртного до сих пор обязательно предваряется брыз
ганьем нескольких капель в очаг, в воздух или на стол в ка
честве жертвы духам, покровителям огня, местности, семьи. 

Пить только после уговоров 

У финно-угорских народов России (мордвы, марийцев, удмур
тов, коми, карел), а также у тюркоязычных чувашей, в 
торжественных случаях гостей встречает сам хозяин. Гости 
заходят в дом, но не проходят дальше матицы (основная 
балка, поддерживающая потолок и разделяющая дом на две 
части), рассаживаются по лавкам вдоль стен. Здесь их при
ветствует хозяин с хозяйкой, которая на полотенце держит ка
равай с чашечкой топленого масла. Они угощают всех ку-
мышкой - хмельным напитком не превышающим 10-15 гра
дусов. После приветствия хозяин приглашает всех к столу, 
предлагая место в красном углу самым почетным гостям. 
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в красном углу самым почетным гостям. Молодежь рассажи
вается после старших, женщины после мужчин. 

Садиться за стол надо на приличном расстоянии от края. 
Индивидуальная посуда в прошлом отсутствовала, пища по
давалась на общих блюдах. Жаркое и печения брали руками, 
а жидкие блюда ели ложками из одной чашки. Спиртные на
питки разливала обычно хозяйка ~ изготовление напитка бы
ло женским делом - при этом она пригубливала из стакана, 
прежде чем подать его гостю. Этикет предписывал гостю не 
брать сразу стакан, вести вежливый разговор с хозяйкой, как 
бы не замечая его и лишь после нескольких просьб принять 
его. Особо приличным было лишь пригубить и вернуть стакан 
хозяйке, которая должна уговорить гостя все-таки выпить. 
Обычай предписывал дать уходящим гостям с собой съестное 
для тех домашних, кто не смог прийти сам. 

У тюркоязычных народов России (татар, башкир, ногай
цев) прием гостей обставлялся очень торжественно, часто со
провождался пением специально приглашенного певца и 
конными скачками. 

Гость должен придерживаться определенных правил. 
Подъезжая к дому, он не может направиться прямо к входу в 
жилище - нужно его объехать вокруг по солнцу. Входить в 
юрту надо с правой ноги, ни в коем случае нельзя наступать 
на порог, садиться за дастархан без приглашения хозяина не 
положено, как и нельзя заглядывать в женскую половину, за
игрывать с женщинами и даже случайно прикасаться к ним. 

Застолье и трапеза у этих народов в прошлом для мужчин 
и женщин были обязательно раздельными. Сегодня от этого 
правила все чаще отступают, но по-прежнему рассаживаются 
для принятия пищи строго по этикету: на почетное место 
справа от хозяина садится старший гость, слева - следующий 
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за правым по рангу. Традиционно трапеза проходит либо за 
низкими столиками (у татар), либо на кошме или ковре. Твер
дую пищу едят руками, беря ее из общего котла, жидкую 
пьют из персональных (деревянных, металлических, фарфоро
вых) чашечек. Обычно сначала подают мясо (барана), затем 
крепкий бульон - шурпу. Почетным кушаньем кочевники счи
тают конину. Верблюжатину раньше ели редко, как правило, 
при ритуальных событиях вроде уразы-байрама, поминок и 
т.п. Не подавали гостям и козлятину. Главный напиток - кумыс, 
без которого прием гостя немыслим. Этот слабоалкогольный 
напиток разливают исключительно мужчины. 

Обеденный стол как объединяющее начало 

Сердцевина ритуала гостеприимства - совместная трапеза. 
Она имеет обязательный и принудительный характер, гость не 
может отказаться от нее, чтобы не обидеть хозяев. В этом од
но из отличий традиционных обычаев от современных евро
пейских, согласно которым в принципе - человек волен есть 
то и столько, что и сколько ему хочется. Накормить гостя - это 
обязанность хозяина, так он оказывает честь гостю и в то же 
время утверждает свою честь демонстрацией щедрости. 

У многих народов считалось обязательным, чтобы хозяева 
упрашивали гостей есть. Например, в Белоруссии хозяйка, 
прислуживая у стола, все время понукала гостей угощаться, 
говоря: «Да, ешьте, ешьте, что же вы ничего не едите!». Так 
продолжается весь обед или ужин. Гости ожидают «понуки» 
и поэтому, хлебнув 2-3 раза, останавливаются. Если же хо
зяйка не понукает гостей, то они выходят из-за стола голод
ные, т.к. есть без понукания хозяйки неприлично. 

В традиционном быту раздачей пищи распоряжается хозя
ин - он режет хлеб, делит мясо, солит еду, роль же стряпухи 
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при этом сводится на нет. За еду благодарят бога, а не хо
зяйку, как это принято ныне. Выполняя современные правила 
хорошего тона, мы не задумываемся об их первоначальных 
мотивировках. Между тем, многие из них объясняются веро
ваниями и предубеждениями, бытовавшими у наших предков 
Например, правила хорошего тона не позволяют оставлять 
ложку так, чтобы она опиралась ручкой на стол, а другим 
концом на тарелку. Это правило известно и в народном эти
кете, причем с выразительной мотивировкой: по ложке, как 
по мосту, в миску может проникнуть нечистая сила. 

Правый рукав лучше закатать 

В Европе сервировка стола сравнительно недавно приобрела 
современный облик. Употребление ложек и обыкновение по
давать ножи стало всеобщим только в XVI в. До появления 
индивидуальных тарелок брали пальцами куски с общего 
блюда, довольствуясь деревянной дощечкой или ломтем хле
ба, на который клали свою порцию мяса. Индивидуальная 
вилка (в Европе состоящая из двух зубцов она появилась в 
XI в.) получила распространение тоже не ранее XVI—XVII вв., 
причем ее употребление осуждалось церковью как «дьяволь
ская роскошь: разве Господь даровал бы нам пальцы, ежели 
бы желал, чтобы мы пользовались сим орудием». 

Палочки для еды используются в нескольких восточных стра
нах, прежде всего в Японии и Китае, и европейцам необхо
димо приобрести некоторые навыки, чтобы донести до рта 
хотя бы отдельные кусочки еды. На неловкость, как правило, 
не смотрят, хотя кто знает, что они на самом деле о нас думают. 

В арабских странах едят обычно одной рукой - правой -
тем временем левая оставляется для всякого рода «грязной 
работы», если такая представится. Нелегко есть одной рукой 
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баранью ногу, с которой течет жир. Нужно закатать правый 
рукав, прежде чем начинать, - в любом случае жир потечет 
по вашей руке. В большинстве домов поблизости имеется 
умывальная, куда в периодически наведываетесь, чтобы 
смыть жир. Хозяин дает вам отборные куски, и невежливо 
брать их самому или отказываться от куска, который он вам 
предлагает. 

Хозяин может скатать рис рукой в шарики и дать их непо
средственно вам. Вы можете дальше сами скатывать себе ша
рики риса, но не дотрагивайтесь до барана на общем блюде. 
Не трогайте никакую еду левой рукой, только если вы не со
общили хозяину перед началом, что вы левша, - в этом слу
чае помните, что ваша правая «грязная». В малагасийских 
семьях нога барана принадлежит исключительно отцу. 

С обувью везде проблемы 

Не у всех народов принято принимать малознакомых людей у 
себя дома. Выбор между обедом дома или в ресторане зави
сит от разных обстоятельств. Американские, британские, ка
надские, австралийские и новозеландские хозяйки быстро 
открывают свои дома иностранным гостям. Испанцы и порту
гальцы в меньшей степени склонны так поступать, пока не 
установятся прочные личные взаимоотношения. 

В японских и арабских домах обувь обыкновенно снимают 
и оставляют в прихожей. (Кстати, примером того, как новое 
уживается со старым, как взаимоадаптируются своя и чужая 
культура, является распространение европейской обуви на 
Востоке.) Устройство интерьера традиционного дома японцев 
и корейцев, несмотря на значительные различия, на протя
жении многих столетий выработало у этих народов обычай 
разуваться и переобуваться, входя в помещение. В результа-
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те в современном быту корейцев и японцев преобладает не 
шнурованная европейская обувь, широко распространены 
всевозможные приспособления для надевания обуви, туфли-
слипперы используются не только в домашнем быту, но и на 
производстве и в транспорте. 

В Корее обычай переобуваться сохраняется даже при 
входе в жилое помещение, обставленное европейской мебе
лью. Домашние туфли стали непременной деталью сервиса 
европеизированных отелей в Корее и Японии. Кроме того, в 
Японии в самолетах и в железнодорожных вагонах в креслах 
делаются специальные приспособления, предусматривающие 
их употребление в одном положении - для опоры обутых ног, 
в другом - разутых. 

Обычай корейцев обязательно перед едой мыть руки или 
протирать их влажным полотенцем привел к тому, что дета
лью костюма корейца, одетого по-европейски, стало заткну
тое за пояс с правой стороны свернутое полотенце. 

В соответствии с обычаями той или иной страны едят либо 
за столом, либо сидя на полу или на земле. В Японии принято 
сидеть на подстилках, в арабских странах - на коврах, лино
леуме или отполированных полах, на Тонга и Фиджи и на 
большей части Полинезии - на траве или твердой земле. Ко
гда европейцы и американцы обедают не за столом, им нуж
но решать, что делать со своими ногами, так как без привычки 
трудно сидеть подолгу, сложив ноги на восточный манер. 

О разнообразии норм поведения за обеденным столом кра
сочно повествует автор школьного учебника М. Ф. Альбе-
диль: «Как мы ведем себя во время обеда? Садимся за стол, 
покрытый скатертью, едим ложками и вилками из тарелок 
сначала суп, потом котлету с картошкой. Потом пьем компот, 
А теперь мысленно отправимся в Индию и посмотрим, как там 
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ведут себя люди во время трапезы. У хозяев праздник. На 
пиршество явились гости и расселись под навесом... прямо на 
земле, поджав ноги под себя. Обед подают в традиционной 
сервировке - на банановых листьях, причем так, чтобы острый 
конец листа был направлен влево. Здесь кладут соль и припра
вы: в индийской кухне их очень много. Подают первое блюдо -
сладкое. Трапеза начинается со сладкого. 

А где же вилки и ножи? Их нет, здесь принято есть рука
ми, вернее, правой рукой. Принимать еду можно не от всяко
го повара: нужно сначала узнать, к какой касте он принадле
жит. Если он член низшей касты, то не может обслуживать 
представителей высшей. Женщины и мужчины в большинстве 
случаев едят отдельно, и за едой рассаживаются в определен
ном порядке. Правильно вести себя за столом у нас, это совсем 
не то, что правильно вести себя в Индии, где и стола-то нет». 

Зануды. Чем и гордятся 

Размещение гостей за столом часто происходит стихийно и 
оставляется на последнюю минуту во многих странах, а азиаты 
неизменно усаживают самого важного гостя лицом к двери. В 
Европе французы и немцы более других озабочены тем, как 
рассадить присутствующих. 

Особенно соблюдают правила за столом шведы. Главный 
гость следует за хозяйкой к столу и садится слева от нее в 
отличие от порядка, принятого в большинстве стран, где от
дается предпочтение правой стороне. Вначале подают 
шнапс, и почетный гость должен первым произнести тост. 
Первый тост произносится в честь хозяйки, требуется «краткая 
речь»: нужно поднять бокал, провозгласить имя хозяина или 
хозяйки, посмотреть ему или ей в глаза, произнести магиче
ское слово «Skal» и выпить, снова поднять бокал для еще од-
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ной двухсекундной встречи глаз и крепкой рукой поставить 
бокал обратно на стол. По ходу обеда каждый, кто сидит за 
столом, должен произнести «Skal», а также услышать его в 
свой адрес. Шведы очень любят послеобеденные речи, и на 
многолюдных обедах длинные тосты и речи могут произноситься 
очень долго. 

В большинстве аран сигнал к началу еды подают хозяин или 
хозяйка. Во Франции это bon appetit в Германии gufeti 
Appetit в Италии buon appetito и т. д. Японцы говорят (я при
нимаю), хотя, вероятно, уместно сказать что-нибудь приятное 
о том, как хорошо выглядит еда. Японцы придают эстетическо
му виду еды и тому, как она разложена, не меньшее значе
ние, чем ее вкусу, так что в Японии вам не следует накиды
ваться на еду, не сказав чего-нибудь лестного хозяйке по по
воду ее художества. 

Хорошей манерой считается в Японии скромность. Имейте 
в виду, когда вы едете в ресторан с японцами, что у них при
нято, чтобы старший в группе выбрал самое дешевое блюдо, 
его коллеги должны строго последовать за ним. В Японии 
считается хорошей манерой показать, что вы не расточаете 
деньги других. Но если вы настоятельно порекомендуете доро
гое блюдо и скажете, что вы его заказываете себе, он с ра
достью согласится его отведать. 

Процесс оплаты счета тоже имеет традиционные особен
ности. На Западе счет нередко оплачивается в складчину 
Хотя при общении с иностранцами иногда платит тот, кто на
ходится у себя в стране. Ни при каких обстоятельствах участво
вать в оплате обеда не нужно предлагать жителям Востока. В 
большинстве восточных стран, например, в Китае и Японии, 
вопрос о том, кто платит по счету, совершенно ясен еще до 
начала трапезы. Гостей рассаживают лицом к входу, и в этом 

140 



положении вы никогда не должны пытаться заплатить. Кроме 
того, на Востоке угощающий, как правило, включает доставку 
вас до дома в число своих обязанностей на этот вечер. Вы же 
должны ответить хозяевам гостеприимством в собственной 
стране. Кстати, в Японии и Китае официанты чаевых не ждут, а 
вот в Латинской Америке они обязательны. 

В гости с пустыми руками не ходят 

Подношение подарков на Востоке само по себе является 
сферой, не совсем понятной европейцу. Первым, почти на
верняка, обмен подарками начнет житель Востока. При этом 
не надо подозревать их в скупости и жадности, если подарок 
будет скромен. Поднося ответный дар, будьте осторожны, 
чтобы не передарить японца или китайца. Это игра, в кото
рой вам не выиграть. Экстравагантность с вашей стороны 
только увеличит затраты другой. Более важно то, что подразу
мевается под подарком. Надежнее всего подарить что-нибудь 
национальное. Вообще же во время обмена подношениями 
не стоит открывать подарки на глазах у дарителей с Востока 
и арабов. Кстати, если преподнесенный вам подарок будет 
слишком дорог, это означает, что от вас скоро попросят ис
полнения какой-то услуги. 

Дары занимают заметное место в этикете гостеприимства у 
всех народов. Как правило, каждый из гостей обязательно 
является с подарком хозяину и его семье, у некоторых наро
дов, в свою очередь хозяин тоже дарит что-нибудь гостям. В 
этих взаимодарениях всегда присутствует принцип эквива
лентности - нельзя дарить вещь менее ценную, чем получил 
сам. В случае, если это произойдет, давший меньше окажется в 
зависимом положении и сделает все возможное, чтобы при 
случае отдарить партнера более ценной вещью. 

141 



Существуют подарки, имеющие более низкий ритуальный 
статус, но, тем не менее, обязательные по правилам хороше
го тона. Например, в дом, где есть дети, принято приходить с 
мелкими подарками или сладостями для них. У многих народов 
считается необходимым, идя в гости, прихватывать с собой 
что-нибудь к столу. Многие хозяйки при этом не упускают воз
можность блеснуть своим кулинарным искусством. Татарки и 
башкирки, как правило, готовят по такому случаю копченого 
гуся, многие казашки и ногайки - сушеный сыр корт, курт. 

Что почитать: 
Никишенков АЛ. Традиционный этикет народов России. М, 
Старый сад, 1999. 

Мартынова М.Ю. Такие разные, а так похожи. Практикум 
межнационального общения. М., Библиотека Этносферы 
2003. 
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Всего приятнее обедать в обществе 
умных л ю д е й , готовых по достоинству 
ОЦеНИТЬ Друг Друга (ЭдмониЖюль Гонкуры) 

Старая малагасийская поговорка гласит: «Люди подобны 
краю котелка, который образует единый круг». Это означает, 
что основная человеческая потребность - в еде - служит 
объединяющим началом. Но поведение людей вокруг этого 
горшка может быть поразительно разным. 

Мы садимся за обеденный стол не только для того, чтобы 
поесть. Помимо своей основной роли утоления голода, пища 
в любой культуре играет также огромную социальную роль. 
Любое совместное принятие или непринятие пищи выражает 
определенный уровень близости или отчужденности людей, 
совместная трапеза - почти непременный компонент любого 
празднества или события жизненного цикла. Бывает пища 
ритуальная, праздничная, жертвенная, похоронно-поминаль-
ная и т.д. 
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Без пищевых предписаний и запретов не обходится ни од
на религиозная система. Наряду с обрядово-религиозными 
существуют разнообразные бытовые символические пред
ставления о пище - об уместности или неуместности опреде
ленных ее видов в различных ситуациях, о совместимоаи или 
несовместимости различных видов пищи, об их полезности 
или вредности для людей разных категорий - детей, роже
ниц, беременных, стариков. Классовые, социальные различия 
в пище имеют давнюю историю. Именно ей принадлежит од
но из ключевых мест в комплексе традиций любого народа. 

Пища - это часть бытовой культуры. Вы, наверное, замети
ли, что в наше время, в эпоху быстрого распространения 
общемировых урбанистических стандартов именно в пище 
этническая специфика сохраняется более стойко, чем в дру
гих сферах материальной культуры, например, в одежде и 
жилище. В свойственных разным народам наборах пищевых 
продуктов, способах их обработки, типах блюд, в традициях 
пищевого предпочтения или избегания, в организации и ри
туале трапез, и в других аспектах культуры, прямо или кос
венно связанных с пищей, отражается культурная историче
ская специфика народов. Пища - это явление, находящееся 
во взаимосвязи с другими аспектами жизни, отражающее 
взаимоотношения людей в обществе и нормы их поведения 
Показательно не только что именно едят люди, но как они 
при этом располагаются, какой утварью пользуются, знако
вое содержание совместных трапез, этикетные нормы. 

Вкусная еда - бальзам для души 
(Таджикская пословица) 

Исходя из набора основных продуктов, употребляемых в пи
щу, типов блюд, приготовляемых из них, наличия характер-
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ных дополнительных компонентов вроде приправ и специй, 
способов обработки продуктов и приготовления блюд, пище
вых ограничений или предпочтений, правил поведения, со
провождающих приготовление и прием пищи, всего этого в 
совокупности можно выделить множество систем питания. 
Каждая из них характерна для какого-либо отдельного наро
да или для определенного региона, населенного близкими по 
культуре этническими группами. 

Важную роль в очерчивании этнокультурных ареалов мо
жет играть второстепенный на первый взгляд аспект. Нередко 
можно столкнуться с ситуацией, когда одно и то же действие, 
имеющее одинаковую цель, производится кардинально раз
личными способами. У народов Азии, например, способ на
резки овощей для маринования, никак не отражающийся на 
пищевом качестве продуктов, позволяет провести границу 
между ареалами. Такую же роль порой имеют и поведенческие 
нормы принятия пищи - рукой, ложкой, палочками или вилкой. 

Состав и способы приготовления пищи у тех или иных на
родов могут сильно различаться. Это большое разнообразие 
зависит в первую очередь от трех причин: географических 
условий; типа хозяйства; традиций и пищевых привычек. Как 
свидетельствуют этнографические материалы, наиболее стой
кими в пище оказываются те этнические черты, которые свя
заны с особенностями природных и хозяйственных условий. 
При этом определяющим фактором для состава пищевого 
рациона является тип хозяйства. 

Дары природы 

Наиболее древний - присваивающий тип хозяйства. Его эле
менты и сегодня используют все народы мира. Например, 
русские собирают грибы, ягоды, орехи, охотятся и ловят ры-

145 



6у. Но ряд народов сохранил древние формы потребления 
как основу хозяйства. Их объединяют под общим названием 
«охотники и собиратели». Например, эскимосы, коряки и 
оседлые чукчи традиционно питаются мясом и жиром морских 
животных - китов, моржей, тюленей, употребляя другие про
дукты, например, рыбу в незначительном количестве. У сель
купов, энцев, кетов, долган важную роль в питании всегда 
играла крупная дичь - дикий олень и лось. Промысловую 
пищу едят все народы этого региона, однако в пище нгана
сан и юкогиров она играет основную роль. 

Некоторые оседлые народы, особенно обитатели воаоч-
ных районов Сибири (нивхи, ульчи, ороки, нанайцы), а так
же безоленные ненцы, селькупы и манси ничего не имею? 
против того, чтобы питаться одной только рыбой. Летом ее 
едят сырой (чуть присаливая), зимой морозят и мелко струга
ют (тала\; квашеную же и сушеную (юкола) - варят, сдабри
вая рыбьим жиром. Некоторые народы (нанайцы) коптят ее, а 
из толченой юколы (рыбы), рыбьего жира и ягод приготовля
ют любимое блюдо - фирун. 

Отличительной особенностью кухни народов Сибири тра
диционно является порожденное, по всей вероятности, недос
татком витаминов употребление продуктов в сыром виде. Так 
употребляются не только растительные продукты (травы, ко
ренья), но также рыба и мясо. Лакомством считается сырой 
костный мозг, печень лося или изюбра, хребты и сырые голо
вы кеты и горбуши. 

Хлеб кушать - милости просим 

Без продуктов земледелия сейчас, пожалуй, не обходится ни 
один народ мира. Хотя процент их в рационе земледельцев и 
скотоводов будет разным. Преобладающими культурами в 
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Европе и Западной Азии является пшеница и ячмень, в Вос
точной Азии - рис, в Африке - просо, в Америке - кукуруза, 
в Океании - корнеплоды. 

Даже если мы возьмем только те изделия, которые имеют в 
своей основе исключительно зерновые продукты, а все про
чие включают только как второстепенные по важности до
бавки, и то получим весьма внушительный список блюд, сне
ди и полуфабрикатов. По технологии приготовления они ук
ладываются в определенный эволюционный ряд, отражаю
щий историю становления и развития зернового хозяйства. 
Как отметил крупнейший российский этнограф С.А. Ару
тюнов, древнейшим в этом ряду представляется непосредст
венное употребление в пищу зерна в сыром или обжаренном 
виде, а затем муки (в тех же видах). Ряд таких блюд дошел до 
наших дней. Они готовятся всухую или на масле, разбавля
ются водой или молоком. Более сложным способом приготов
ления является различная варка приготовленного зерна или 
муки. Сюда относятся многочисленные формы каш, галушек и 
изделий из лапши. Третьим способом обработки зерновых * 
продуктов выступает печеное тесто в самых различных техно
логических вариантах. Варьируют как виды самого теста 
(пресное как наиболее архаичное, сдобное и кислое), так и 
техника выпечки (на углях, на камнях, сдобное и кислое). 
Вершина - это дрожжевое хлебопечение. 

«Худ обед, коли хлеба нет», «Московские калачи как 
огонь горячи», - гласят русские пословицы. «Лаваш настоль
ко прозрачен, что пропускает солнечный свет», - говорят 
армяне. О многообразии традиций свидетельствуют рецепты 
приготовления хлеба, а также форма хлебобулочных изде
лий. Так, русские севера Европейской части России, белору
сы, народы Балтии и Верхнего Поволжья (например, мордва) 
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предпочитают подовый или фомовой ржаной хлеб из кислоте 
теста и в меньшей мере кислый пшеничный хлеб. Украинцы н 

русские центральной черноземной зоны любят пшеничный * 
хлеб на закваске, а народы Северного Кавказа - пресные 
лепешки, которые теперь пекут из пшеничной муки. В Закав
казье распространены лаваш (красный лаваш самый вкус
ный, он делается из красной пшеницы), шота, гомиджи-пш 
ские, иногда орнаментированные хлебы, различающиеся по 
форме, толщине, а иногда по помолу (iyxa, халералы, фе-
тир). Азербайджанцы пекут пресные лепешки, а также упот
ребляют вместо хлеба густую кашу из кукурузы - гоми. На
роды Центральной Азии (узбеки, таджики, киргизы, казахи, 
уйгуры, туркмены и др.) предпочитают лепешки из пресного, 
а чаще из кислого теста. Нан - маленькие, тонкие - у узбе
ков, чорек - большие, толстые - у туркменов, выпекаемые в 
золе или горячем песке. 

Способы выпечки хлебных изделий не одинаковы. Казахи 
пекут лепешки в котле. Большим разнообразием видов и 
размеров отличаются лепешки, которые выпекает древнее 
оседлое население - таджики и узбеки - на раскаленных 
стенках хлебной печи - тандыр. Этот же способ выпечки вос
принят и другими народами Центральной Азии (туркменами, 
белуджами, киргизами и уйгурами), однако тандыр у них 
имеет несколько иное устройство. Совершенно иной способ 
применяют живущие в Киргизии дунгане: они пекут пшенич
ные хлебцы из пресного или кислого теста в деревянных 
формах на пару. Что касается охотников и животноводов 
Сибири и Дальнего Востока, ранее не знавших хлеба, то этот 
продукт вошел в их рацион сначала в виде лепешек, а затем 
в виде буханок и булок. 
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Блин кругл, 
как настоящее щедрое солнце 
Древнейший вид мучного блюда - блины у многих народов и 
теперь входят в число наиболее любимых блюд и готовятся из 
различных видов муки. При этом все же одни народы пред
почитают печь их из просяной муки (мордва), другие пре
имущественно из гречневой или пшеничной, а кое-где и из 
овсяной (русские), третьи - из картофеля (белорусы); у ли
товцев блины пекут из картофеля, гороховой, гречневой и 
ячменной муки. 

Выбор именно этих продуктов для приготовления блинов 
не случаен. Для этого блюда, используемого по сей день в 
качестве обрядового, в частности, поминального, вероятно по 
традиции, избирается исконная зерновая культура, выращи
ваемая данным народом. В мордовской кухне, например, 
издавна значительную роль играло пшено. Блюда, приготов
ленные из него, сопровождали основные моменты жизни 
мордвы: каша из пшена являлась непременным блюдом на 
креаинах, на свадьбе, при подъеме матицы вновь построен
ного дома. Из пшена же делалась начинка колбас и пирога 
(лукш), который и теперь обязательно пекут на свадьбу. 

Аналогичную роль в русской обрядовой пище играла 
гречневая крупа, каша из которой до недавнего времени 
использовалась в тех же случаях. Была распространена она 
и у белорусов, но за последние два столетия картофель на
столько вошел в быт белорусов, что вытеснил другие культуры 
и получил наименование «второго хлеба». Он составляет 
основу или входит как составная часть в большую часть бе
лорусских блюд. Наряду с общепринятыми блюдами белору
сы готовят из него ряд кушаний, неизвестных другим народам 
(например, картофельная каша, камы - вареные шарики из 
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тертой картошки, камы с душами - с начинкой и др.) Из кар
тошки же готовят и традиционные блины-драницы. 

То есть часто одни и те же блюда приготовляются у разных 
народов из разных продуктов, впрочем и наоборот - различ
ные блюда делаются из одних и тех же продуктов. Так, на
пример, для обеда «на скорую руку» (до широкого включе
ния в рацион покупных продуктов) украинская хозяйка из 
муки делала галушки, белорусская - болтуху или затирку из 
мучной крошки, а русская - заварную кашу из поджаренной 
муки - саламат или салму. Впрочем, часто одни и те же спо
собы приготовления блюд встречались в достаточно удален
ных друг от друга регионах. Скажем, заварную кашу из под
жаренной муки делают и в Армении. Несладкая называется 
«хашиль», сладкая - «хавиц». 

И жаркое с хрустящей корочкой 

У народов с давними скотоводческими традициями (напри
мер, у калмыков, башкир, татар, а также гагаузов) важное 
место занимает молочная и мясная пища. В целом мясные 
продукты по частоте их употребления уступают молочным 
Постоянное потребление молока и ферментированных мо
лочных продуктов распространено на большей части Евра
зии и Африки. Молочное хозяйство не утвердилось лишь в 
зоне тропических лесов Африки, где скот не выживает из-за 
болезней, а также в субтропических и тропических районах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Таким образом, в скотоводческих культурах встречается 
два подтипа - с потреблением в пищу молока и молочных 
продуктов и второй - без такового. Деление это имеет очень 
существенное значение не только для рациона питания, но и 
для формирования тех или иных традиций. Там, где нет дое-
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н и я скота или состав стада ограничивается свиньями, забой 
животных является одним из центральных моментов во всей 
ценностной и ритуальной системе. Пример - Юго-Восточная 
Азия, Меланезия. При этом у народов, использующих в пищу 
молоко, во-первых, определяется тенденция к максимальному 
ограничению убоя скота, во-вторых, развивается особая 
ценностная и ритуальная система, связанная с доением скота 
и изготовлением молочных продуктов. 

На первом месте по роли в формировании ассортимента 
молочных продуктов стоит ферментация (молочнокислая), 
затем идет сепарация жирового компонента. Тогда как боль
шинство молочных продуктов рассчитано на более ли менее 
длительное хранение и в то же время на непосредственное 
употребление, из мясных преобладают блюда, рассчитанные на 
непосредственное употребление. Хотя некоторые народы изо
брели свои способы консервирования мяса. Например, в Цен
тральной Азии его заливают салом. Так же поступают и армяне. 

В последнее столетие человечество стало потреблять 
больше мяса, чем раньше. Многие народы в прошлом его 
ели только по праздникам. Способы приготовления мяса то
же меняются. Следует иметь ввиду, что само по себе мясо, его 
качества и свойства не остаются постоянными, а изменяются с 
развитием окружающей среды. Скажем, в нашем столетии 
мясо претерпело некоторые структурные изменения. Иссле
дования, проведенные в целом ряде стран, особенно в таких 
мясопроизводящих, как Аргентина, Австралия, Новая Зелан
дия, США, Швеция, Дания, где преобладает или введено 
исключительно стойловое содержание скота, отмечается, что 
общей тенденцией для современного промышленного мяса 
является увеличение в нем, с одной стороны, жира, располо
женного отдельным слоем, а не внедренного в ткань, а с другой 
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стороны - рост доли соединительной ткани. И с этими фактора
ми приходится считаться при кулинарной обработке мяса. 

Современное мясо надо варить не только дольше, но и 
непременно на среднем огне, ибо только мясо с незначитель
ной долей соединительной ткани допускает варку на сильном 
огне в течение короткого времени. 

Хлеб да вода - здоровая еда 

Мясо едят не все. В середине XIX века вначале в Англии, а 
затем и в других европейских странах возникли вегетариан
ские общества. Слово вегетарианец, введенное в обиход в 
1842 г. основателями «Британского вегетарианского общеа-
ва», происходят от латинского vegetus, что означает «креп
кий, здоровый, свежий, бодрый». Сегодня много говорят о 
пользе фруктово-овощной диеты и о вреде мяса. Родиной не 
только вегетарианской кухни, но и науки о здоровом образе 
жизни - аюрведы - является Индия. Употребление в пищу 
мяса распространилось в Индии лишь с приходом инозем
цев - моголов, пришедших из Персии в XVI веке, португаль
цев, британских колонистов. Однако несмотря на то, что в 
течение многих веков Индия находилась под властью людей, 
питающихся мясом, огромное число индусов по-прежнему 
являются строгими вегетарианцами. 

Причем самым главным аргументом для них являются эти
ческие соображения - не причинять страдания другим живым 
существам. Согласно ведическим представлениям (Веды -
древние священные писания Индии) - жизнь любого сущест
ва священна. С ведической точки зрения истинным вегетари
анцем является тот, кто не ест ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Не
которые вегетарианцы, называемые веганами отказываются и 
от молочных продуктов, протестуя против безжалостной экс-
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плуатации, которой коровы подвергаются на молочных фер
мах. Кое-кто пьет молоко только с ферм Общества сознания 
Кришны, где коровы окружены любовью и заботой. 

Итак, с ведической точки зрения, вегетарианство - это не 
только система питания, это неотъемлемая часть образа жиз
ни и философии. 

У всех своя история 

Пища, как и вся материальная культура, может сильно ме
няться с течением времени у любого народа. Например, в 
Японии раньше (всего лет 100-200 назад) не ели пшеничный 
хлеб и не пили молоко. А теперь это очень даже употребляе
мые продукты. 

На протяжении истории ареалы распространения тех или 
иных продуктов сильно расширились. Родина итальянских 
макарон - Китай. Крестовые походы познакомили Западную 
Европу с множеством новых пищевых продуктов Востока -
лимонами, сахаром, рисом, пряностями. Появление домашне
го скота и европейских злаков и овощей в Америке (где до 
этого из домашних животных были только собаки, ламы, мор
ские свинки и индейки), распространение из Америки в Ста
рый Свет кукурузы, батата, картофеля, томата, красного 
перца, подсолнечника, табака и др. привело к серьезным изме
нениям в питании населения во многих районах земного шара. 

Часто сохраняются старые названия кушаний, но меняется 
способ их приготовления, состав используемых продуктов. 
Например, у белорусов вместо ржаной муки вошла в упот
ребление пшеничная. Многие блюда стали готовить с упот
реблением молока и масла. Т.е. в целом они стали более 
калорийными. Так, молочные супы раньше здесь только за
беливались, теперь готовятся на цельном молоке. 
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Интересно, что даже с внедрением в рацион сибирских 
народов новых продуктов, например, ханты и ненцы любят 
замешивать хлебное тесто не на воде, а на оленьей крови 
на мясном или рыбном отваре и подбавляют в него икру или 
растертую с рыбьим жиром вяленую рыбу. Кашу заправляют 
икрой и рыбьим жиром, а в свое любимое блюдо фирун под
мешивают муку и сахарный песок. 

Повседневное общение различных народов приводит к 
взаимному обогащению пищи. Многие блюда, возникнув у 
одного народа, постепенно распространились у многих и 
потеряли свою локальную окрашенность, сохраняя ее разве 
что в названии. Каждый из нас может перечислить десятки 
блюд, ставших популярными у всех народов на пространстве 
СНГ: борщ, плов, пельмени, шашлык и т.д. 

Например, в киргизской кухне, впитавшей за последние 
десятилетия многое из рационов других народов, плов, ман
ты, фрукты и сурепное масло появились под влиянием узбек
ской кухни; блюда из пшена, картофеля, капусты, а также 
огурцы, приправа из лука, чеснока заимствованы у русских 
В свое традиционное праздничное блюдо - жареное мясо-
киргизы стали добавлять картофель, а в традиционные супы 
из ячменя, толокна и муки стали класть мясо. Из дунганской 
кухни у них появилось печенье типа хвороста и т.д. 

Что почитать: 
Традиционная пища как выражение этнического самосозна
ния. М., 2001. 
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Тема XII. 

Что и как мы едим 

Завтрак съешь cam, обед подели 
с другом, а ужин отдай врагу 
Традиционный рацион у разных народов имеет не одинако
вую структуру. Мы привыкли потреблять горячую пищу, при
чем наиболее питательные блюда едим в обед и на завтрак, 
то есть в первую половину дня. А народы Азии в летний се
зон едят мало и наиболее плотно по вечерам. Как только 
спадает летний зной, семья садится за плотный ужин. Утрен
ние же и дневные приемы пищи состоят из сухих и свежих 
фруктов, у земледельцев - часто из лепешек и кислого моло
ка. Традиция приема горячей пищи в дневное время формиру
ется у ряда народов только в последние десятилетия. 

Таким образом, люди едят в очень разное время. Если мы 
рассмотрим в качестве примера зарубежные народы, то уви
дим, что северные люди, у которых рано начинается рабочий 
день, съедают очень скромный завтрак, но к полудню уже 
испытывают сильное чувство голода. Финны прерываются для 
ленча в половине двенадцатого, тогда как европейская нор-
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ма - с половины первого до часу. Испанцы редко садятся 
есть до двух часов дня и их обед затягивается, как правило 
до четырех или пяти вечера, хотя сейчас под влиянием других 
народов все чаще и здесь служащие прерывают сиесту и 
возвращаются в офис к трем часам дня. 

Еще больший разброс времени существует для вечерней 
еды. Финны снова начинают испытывать голод к шестнадцати 
часам и одновременно с японцами и британцами садятся за 
стол около половины шестого. У канадцев и новозеландцев 
ужин тоже ранний. Австралийцы ждут немного дольше. Аме
риканцы, жители Центральной и Северной Европы присту
пают к трапезе около половины восьмого, тогда как испанцы 
и португальцы, все еще переваривающие ленч, вспоминают о 
еде только к девяти или десяти вечера и очень часто встают 
из-за стола поздно. Обеденное приглашение в Испании или 
Португалии на восемь часов или половину девятого вечера 
означает, что основное блюдо будет подано где-то между 
десятью и одинадцатью. Китайцы и другие жители Востока 
начинают ужинать в восемь-девять вечера, исключение - ин
донезийцы, которые не любят ужинать рано. 

Десерт без сыра, все равно, 
что красавица без глаза 

Для одних из нас еда как будто бы важнее, чем для других 
Мы часто слышим, что американцы «едят для того, чтобы 
жить», тогда как французы «живут для того, чтобы есть». Воз
можно, это чрезмерное упрощение, но факт, что американцы 
с удовольствием перехватывают гамбургер с кока-колой в 
офисе, для англичан же обязателен ленч в пабе, а скандина
вы проводят строго полчаса, и не больше, в столовой своей 
компании. Французы, напротив, придают социальное значе-
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ние еде в полдень и их обед может растянуться от одного до 
двух часов. Испанцы, португальцы и греки тоже редко торо
пятся закончить дневную трапезу. 

Англосаксы привыкли есть три блюда - закуски, основное 
блюдо и десерт. В других странах число блюд может быть ку
да больше. Французы, например, одновременно подают мно
го отдельных маленьких блюд, таких, как салат-латук, зеле
ная фасоль, эндивий (из рода цикорий), спаржа, британцы 
стараются положить все на одну тарелку. В Азии можно по
терять счет блюдам, в Китае на стол будет поставлено одно
временно пять или шесть блюд. Японцы, когда они стремятся 
произвести впечатление, могут подать очень много блюд одно 
за другим, и на каждом будет небольшое, легкосъедаемое 
количество еды. Множество следующих друг за другом блюд, 
и на каждом тонкие, как бумага, куски рыбы или мяса, выло
женные на тарелку концентрическими кругами так, чтобы по
крыть всю поверхность типичны для японского стола. 

Большому куску рот радуется 

В разных странах разные закуски. Японскую сашими (сырую 
рыбу) считают одной из самых вкусных (и дорогих) закусок. 
Сырая или вяленая рыба популярна и в Скандинавских стра
нах. Французская закуска часто состоит из сырых овощей и 
фруктов. Итальянцы любят антипасту (часто это пармская вет
чина). Греки начинают с паштета из соленой икры карпа, 
турки - с йогурта, американцы - с коктейлей и пробуждают 
аппетит, макая сыр в соус. Испанцы любят перед обедом 
провести некоторое время индуистской медитацией. 

Привычная для нас сегодня закуска - салаты, как блюдо 
пришли в международную кухню с территории современной 
Италии, точнее из Древнего Рима, где под салатом понима-
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лось одно единственное блюдо, состоявшее из эндивия, пет
рушки и лука, приправленных медом, перцем, солью и уксу
сом. Таким образом, салаты были известны еще 2500 лет то
му назад. 

Однако только в конце XVI - начале XVII в. салаты вышли 
за пределы Аппенинского полуострова и попали во Фран
цию, вначале как изысканное придворное блюдо, подавае
мое к жаркому. Именно во Франции в XVII—XVIII в. салаты 
нашли вторую родину и получили дальнейшее развитие 
Объяснялось это не только общим высоким уровнем фран
цузского поваренного искусства, но и тем, что именно во 
Франции с ее мягким, но более прохладным, чем в Италии, 
климатом особенно хорошо удавались салатные растения 
Французы внесли в состав салата - латук - растение с ней
тральным вкусом, состоящее из одних листьев. Именно латук 
получил во всех странах, в том числе и у нас, название сала
та, ибо из него состояли первые французские салаты. Про
шли десятилетия, прежде чем наряду с латуком в салат стали 
вводить другую зелень. В конце XVIII в. в салат стали клааь 
капусту. Лишь вслед за ней - огурцы, спаржу, артишоки -
тоже растения зеленого цвета, служившего пропуском в са
лат. Характерной особенностью французских салатов стала 
пикантная заправка из соли, перца, сухого вина или винного 
уксуса. 

Только на рубеже XVIII и XIX в. в салаты начинают прони
кать различные виды незеленых овощей и корнеплоды, ранее 
недопустимые для салатов, заправка усложняется, в салаты 
вводятся некоторые виды соусов в т.ч. и майонез. 

Корнеплоды, а также бобовые не решались вводить в са
латы сырыми. Так появились винегреты, приготавливаемые из 
вареных овощей. Салаты постепенно превратились из чисто 
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овощных блюд в сборные. Чтобы отличить подлинные салаты, 
служащие дополнением ко вторым жареным блюдам, от сала
тов-закусок, состоящих из отварных овощей, рыбы, мяса, ди
чи, яиц и грибов, во французской пище было принято непи
саное, но строго соблюдаемое правило - называть закусоч
ные салаты не по составу продуктов, как называли чисто 
овощные, а по месту приготовления или национальному при
знаку. Так появились салаты польский, итальянский, русский 
салаты. 

Завоевав в XX веке массовый стол во всей Европе и Аме
рике, салаты начали новый виток своего развития, обретая в 
ряде стран специфические национальные особенности. На
пример, на родине салатов, в Италии, появились новые виды 
салатов, не имеющие ни одного зеленого или растительного 
компонента. Таковы салаты «фрутти дель маре» (плоды мо
ря), состоящие из мелких кусочков омаров, лангустов, осьми
ногов, креветок, анчоусов, перемешанных с измельченными 
спагетти и сдобренных томатным соком, приправленных лу
ком, каперсами, лимонным соком и цедрой. 

В Германии, Австрии и Чехии появляются колбасные сала
ты, представляющие собой смесь нарезки разных видов кол
бас и ветчины с картофелем, зеленым горошком, брюквой, 
сдобренные яичным или чесночным соусом. 

В России еще накануне первой мировой войны слово са
лат было новым, в народе его совершенно не знали, а гото
вить салаты дома умели только люди, побывавшие за грани
цей или знакомые с рецептами французской кухни. Русский 
закусочный стол как самостоятельный крестьянский не сло
жился. Распространенные сегодня закуски пришли к нам из 
застолий знати. Это икра, рыба и т.д. Правда, к ним добави
лись соленья, которые употребляли в пищу простые люди. 
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Русский народ издавна привык считать основной пищей гс 
чую, а основным из горячей пищи ~ жидкое блюдо или супы 

Без капусты щи не густы 

Главной прелюдией к основному блюду практически во всех 
странах является суп, и часто какой-нибудь особый суп тесно 
ассоциирован с национальной кухней. В Испании это гасла 
чо - холодный суп типа окрошки, основными компонентами 
которого являются лук, гренки, свежий хлеб, помидоры, пе
рец. Во Франции - суп-пюре из лука-порея и луковый суп, 
заправленный сыром, в Австрии - гуляш, на Украине -
борщ, в Китае - суп из плавника акулы или птичьего гнезда, 
в северных странах - гороховый суп, в Италии - куриный суп 
с овощами, в Германии - суп из бычьих хвостов, а в Соеди
ненных Штатах - из морских моллюсков. Все эти супы, горя
чие или холодные, как правило, подаются как первое блюдо 
В Японии суп мисоширо, приготовляемый из соевых бобов, 
едят близко к концу или в самом конце обеда. В Португалии, 
часто суп едят и днем и вечером, особенно популярен гуаой 
калдо верде, приготовленный из капусты и картофеля с до
бавлением оливкового масла. 

Супы обычно едят металлическими суповыми ложками. В 
Китае ложки сделаны из керамики и имеют особую форму В 
Японии и Корее тарелку с супом подносят ко рту и выпивают 
содержимое. В этих странах рис также берут ртом прямо с 
тарелки, помогая палочками. 

Пальчики оближешь 

Существует очень много экзотических, на наш взгляд, куша
ний, которые новичку могут показаться странными. Но боль-
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шинство из них съедобно и даже вкусно, если познакомиться 
с ними поближе. Так, в Таиланде килограмм саранчи стоит в 
восемь раз дороже кукурузы. В Китае изысканное блюдо -
куколки шелковичного червя, которые жарят в соевом соусе с 
добавлением специй. Готовят там и муравьев, которых жарят 
в масле. В Мексике распространены блюда из жуков, а в 
Мьянме - жареные кузнечики. В 1986 г. в США, Европу и 
Австралию было завезено из Юго-Восточной Азии 150 млн. 
лягушек. Едят также улиток (Ближний Восток, Северная Аф
рика), личинок оленьего овода (в Заполярье). Вряд ли евро
пейцу покажется привычным и корейский кимши (острый 
сброженный маринад, добавляемый корейцами к мясу), вьет
намские блюда из рыбы и угрей, а также различные подно
шения в маленьких деревнях вдоль Янцзы. Фиджийская кава 
(употребляемый в церемониальных целях на островах Тихого 
океана безалкогольный тонизирующий напиток желто-
зеленого цвета и горьковато вкуса, приготовляется из корней 
низкорослого кустарника Piper methysticum) для непосвящен
ных имеет вкус (и вид)грязи. 

Финские пироги в виде птицы, фаршированные рыбой то
же представителям некоторых народов кажутся непривычны
ми, также как и кальмар в собственном черном соке имеет 
мало приверженцев за пределами испаноязычного мира. 

Полезно знать, что завтрак в австралийской деревне мо
жет состоять из огромного бифштекса с двумя жареными яй
цами сверху и что на Мадагаскаре нельзя передавать яйцо 
непосредственно другому человеку, а надо вначале положить 
его на пол. На островах Тонга и на Гавайях вы должны зака
пать мясо на некоторое время, прежде чем его есть, в Японии 
вам, возможно, придется отведать китового мяса и живых 
устриц (последние будут смотреть, как вы с ними справляе-
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тесь), а в Финляндии испробовать медведя, бобра, лося и се
верного оленя. Португальцы смешивают говядину с моллю
сками и готовят треску 53 различными способами. Малага
сийцы закалывают зебу в качестве жертвоприношения и ка
пают немного крови на головы гостей, с тем чтобы ввести их в 
празднество. 

Когда взойдет солнце 

Японцы, во многих отношениях испытавшие влияние Запада, 
обычно не едят десерт. Они также не большие любители сы
ра и баранины, так что помните об этом, когда приглашаете 
их домой. Если же Вам доведется побывать в Японии, то Вас 
непременно угостят рыбой фугу. Блюда из морских животных 
очень нежны и вкусны. Однако готовить их могут далеко не 
все; этому делу здесь долго обучаются и затем получают спе
циальное разрешение на приготовление. (При неумелом 
употреблении мидиями и другими двустворчатыми моллюска
ми порой можно и отравиться. Так что решайте сами: еаь 
или не есть). 

Основное, о чем нельзя забывать в Японии, это говорить, 
как красиво все выглядит, есть с каждого маленького блюда, 
не заканчивая полностью ни одно из них, и поднимать бокал, 
когда кто-нибудь предлагает налить в него. Вы тоже в свою 
очередь должны наполнить его бокал и все прочие бокалы, 
до которых сможете дотянуться. Когда вы выпили достаточно, 
переверните вашу чашу для саке вверх дном. В Китае вы ни
когда не должны брать последний кусочек с большого блюда 
или говорить во время еды, что вы голодны. 

В финской сельской местности на стол подают молодую 
картошку в кожуре, и вы должны очистить ее перед едой. 
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финны умеют это делать ножом и вилкой, не дотрагиваясь до 
горячих картофелин, которые обжигают пальцы непосвящен
ным. Если говорить о скандинавской кухне, то прежде всего 
надо отметить, что основу скандинавской кухни составляет 
рыба и продукты моря. Популярны здесь и молочные продук
ты. Наиболее древнее лакомство датчан и норвежцев, из
вестное с раннего средневековья, пшеничная каша на слив
ках с малиной, называемая фледегред. Популярна колбаса, 
начиненная рисовой кашей с изюмом. 

Широкое распространение получили бутерброды. В Да
нии, например, бутерброд называют королем кухни. Их 
здесь насчитывается до 700 видов, начиная от ломтика хле
ба, намазанного маслом, кончая многоэтажным бутербродом, 
который называется «Любимый бутерброд Ганса Христиана 
Андерсена». Он состоит из нескольких прослоек бекона, по
мидоров, ливерного паштета, студня и белой редиски, разде
ленных ломтиками хлеба. Едят его, снимая слой за слоем. О 
том, насколько популярны в Дании бутерброды, свидетельст
вует тот факт, что во многих городах страны имеются специа
лизированные магазины по продаже бутербродов. Один из 
известных ресторанов Копенгагена «Оскар Давидсен» спе
циализируется на продаже бутербродов и даже получает на 
них заказы из-за рубежа. 

Что почитать: 
Традиционная пища как выражение этнического 
самосознания. М., 2001. 
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Тема X///. 

Лучшие кухни мира 

Изысканность в почете 
Несмотря на региональные отличия, французская кухня имеет 
характерные особенности. Это, прежде всего, широкое при
менение овощей и корнеплодов. По сравнению с другими 
странами Европы французская кухня использует меньше мо
лока и молочных продуктов. Исключение составляют сыры 
Их применяют для изготовления различных блюд, в том числе 
и первых. Сыр обязательно подают перед десертом. 

Другая особенность французской кухни - большое разно
образие соусов. Их насчитывается свыше 3000. «Соус для 
кулинарии - то же, что грамматика для языка», написано в 
парижской поваренной книге. Как говорят французы, можно 
научиться варить и жарить, но научиться готовить соус нель
зя. Для этого нужен талант. 

Французские кулинары используют все виды мясных про
дуктов, примеряя все способы их обработки. Традиционным 
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во французском меню считается бифштекс с жареным во 
фритюре картофелем. 

Характерны для французского стола и омлеты. Их часто 
готовят с различными приправами - ветчиной, сыром, гриба
ми и т.д. 

Итальянская кухня также использует самые разнообраз
ные продукты питания: овощи, рыбу, дары моря, все виды 
мяса, фрукты, ягоды, сыр, бобовые, рис. В большинство блюд 
добавляется много пряностей, специй и приправ. Излюблен
ное кушанье - паста- макароны. 

Приготовление мяса у итальянцев отличается большим 
своеобразием, мясо сочетается со всевозможными овощами, 
сдобренными специями. Любимое мясное блюдо итальянцев -
рагу, представляющее собой большой кусок мяса, сначала 
поджаренного до румяной корочки, а затем тушеного в то
матном соусе. Отдельно к нему принято подавать овощной 
салат. 

Характерными для итальянской кухни являются такие блю
да, как ризотто - плов с ветчиной, тертым сыром и луком, с 
креветками, грибами; полента - круто сваренная каша из 
кукурузной муки (ее подают нарезанной ломтиками). 

Европейская кухня не таит в себе серьезных опасностей 
для желудка россиянина. Даже в средиземноморских странах 
вероятность столкнуться с обжигающе острым блюдом ни
чтожно мала. Однако следует учесть, что в европейских стра
нах меню включает в себя гораздо больше овощей и 
фруктов, чем в центральной России. Причем некоторые ово
щи пока не имеют у нас широкого распространения, напри
мер, спаржа, артишоки. 
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Немного риса 
в горячей еде 
Китайцы любят соединять, казалось бы, несовместимое. Они 
могут сварить бульон из говядины, птицы и рыбы одновре
менно, любят добавлять изюм в мясные блюда. Что же так 
восхищает гурманов в китайской кухне? Основу националь
ной кухни составляют самые разные продукты: крупа, мука, 
овощи, мясо, морские беспозвоночные животные, водоросли, 
молодые побеги бамбука и т.д. Изысканные блюда китайцы 
сооружают из всего, что растет, бегает, плавает и летает. 

Наиболее популярен рис. Каша, которую также варят и из 
кукурузы, проса во многих местах заменяет хлеб. Китайская 
пища немыслима без зернобобовых и продуктов из них: со
евого масла, соевого молока, творога из сои. Зернобобовые 
культуры - основной источник белка в пище китайцев, за
меняющего мясо, потребление которого весьма ограничено. 

Большой популярностью у китайцев пользуются блюда и 
изделия из муки. Среди них: лапша, различного рода лепеш
ки, паровые хлебцы (пампушки), пельмени, ушки, сладкое 
печенье. Продукты, используемые для гарнира к лапше, вы
кладываются в чаше поверх ее - это кусочки свинины или 
курицы в соусе, мелкорубленный лук-батун, трепанги, грибы, 
ростки бамбука. Продукты, используемые для гарнира, опре
деляют названия блюда с лапшой. 

Из мясных продуктов широкое применение в китайской 
кухне находит свинина. Говядина и баранина используются 
реже. Для приготовления некоторых холодных и горячих за
кусок, используются куриные и утиные яйца, консервирован
ные особым способом. Их обмазывают смесью золы с изве
стью, содой и солью и выдерживают в течение 20-100 дней в 
чанах или земле. В результате такой выдержки белок приоб-

166 



ретает коричневый цвет, а желток - зеленый. Яйца становятся 
своеобразными на вкус. 

Для европейца непревычен порядок чередования блюд в 
китайской кухне. В начале обеда подают зеленый чай без 
сахара Затем следуют холодные и горячие закуски, горячая 
еда. Сладкие и мучные кулинарные изделия подают ... в 
промежутке между горячими блюдами (их может быть от 8 и 
более). В конце обеда подают суп вместе с рисом, в заклю
чение снова чай. 

Страна специй 

Единой индийской кухни как таковой, в общем-то, не сущест
вует. Климат и религиозные предписания вносят большие 
различия в кулинарию народов Индии. Многие индусы -
строгие вегетарианцы, некоторые совсем не едят яйца и ры
бу, а признают только фрукты и овощи. Основные продукты 
питания - простые: рис, зерновые каши, йогурт, овощи и 
фрукты. В Индии большинство людей ест рис, как минимум 
один раз в день. Здесь известно поистине бесчисленное 
множество способов его приготовления и вариантов сочета
ния с другими продуктами. Рис в Индии никогда не подается 
в одной миске с соусом. 

Индийская кулинария - одна из искуснейших в мире. 
Особое очарование ей придают, конечно, пряности. Именно 
в искусном подборе специй и трав, которые помогают вы
явить скрытые вкусовые оттенки обычных продуктов и арома
тические гаммы, и заключается неподражаемое своеобразие 
индийской пищи. Только для индийской кухни характерно 
поджаривание пряностей в масле, чтобы извлечь и усилить их 
аромат. Ежедневно индийские повара трут специи, мешая их 
с водой, превращая в пасту. Это почти ритуал. 
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Столовых приборов в Индии не существует. Индусы не 
употребляют ни палочек, ни европейских столовых приборов 
Едят в Индии руками, которые обмывают тут же в приготов
ленных для этой цели мисочках, расставленных на столах. 

Состав «второй лиги» 

Наряду с четырьмя ведущими кухнями есть и «вторая лига» 
национальных кухонь, которые имеют известность на между
народном уровне. Во многих городах мира популярны грече
ские, мексиканские, русские, испанские, корейские, индо
незийские, тайские и японские кушанья. Могут быть очень 
вкусными блюда и других кухонь, таких, как португальская, 
немецкая, венгерская, скандинавская, вьетнамская, ливан
ская, особенно когда местный житель-гурман руководит ва
шим выбором. Международное признание начинают полу
чать аргентинские бифштексы. Редко можно услышать про 
англосаксонскую кухню (американскую, британскую, австра
лийскую, новозеландскую, канадскую). С трудом можно от
ведать за пределами их родины также голландские, финские, 
прибалтийские, африканские, южноамериканские, централь
но- и восточноевропейские блюда. 

В то же время стандарты в русских ресторанах Парижа, 
Хельсинки и Стокгольма очень высоки. Прекрасно готовят 
венгерские блюда в Вене. Великолепны китайские деликатесы 
в ресторанах Лондона или Гонконга. Лондон и вообще Анг
лия .имеют невероятно хорошие индийские рестораны. Во
семьдесят с лишком японских ресторанов в британской сто
лице предлагают столь дорогую, но вкусную пищу, что она 
пишь с трудом может быть превзойдена в самой Японии. Не
удивительно, что были достигнуты такие стандарты если учесть, 

168 



что в Лондоне постоянно проживают больше пятидесяти тысяч 
японцев. 

В самой же Японии работает множество европейских рес
торанов. Устойчиво мнение, что Токио обладает самыми луч
шими в мире французскими ресторанами. Все возрастающие 
цены, а также традиционное японское восхищение различ
ными артефактами западного великолепия побудили богатых 
японских предпринимателей (в некоторых случаях известные 
компании) устроить в Токио такие французские рестораны, 
как «Maxim» и «Тоиг d'Argent». Они расположены в рос
кошных зданиях и имеют в штате самых превосходных пова
ров и метрдотелей. Разнообразие предлагаемых блюд вклю
чает большую часть местного французского ассортимента. 
Качество говядины и японских морепродуктов совершенно. 
Вина привозят прямо из Франции - в списках значится до 
трехсот марок вин из лучших виноградников Бургундии и 
Бордо. 

Если парижане обычно приглашают вас во французский 
ресторан, то немцы, голландцы или швейцарцы, как правило, * 
предлагают выбор кухни вам, а в Лондоне вы вряд ли найде
те какой-либо «английский» ресторан помимо «Simpson» или 
«Wheeler». Американцы также предпочитают европейскую 
или азиатскую кухню. 

Ресторан как очаг...культуры: 
Поскольку существует такое разнообразие ресторанов, по
ужинать в них - значит приобрести некий культурный опыт. 
Как правило, к атмосфере легко приспособиться. Рестораны 
в Испании, Южной Америке, Китае, Гонконге и Индонезии 
обычно шумны и праздничны. В Англии, США и Японии об
становка в большей степени способствует спокойному обще-
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нию или деловой беседе, тоща как в Швеции и Финляндии 
гостей просят покинуть ресторан, если они чрезмерно выпил 
и слишком разбушевались. Умеренное опьянение вполне до
пускается в немецких, австрийских, датских и греческих рес
торанах, а в Японии считается хорошим тоном, когда босс 
пьет больше, чем его подчиненные, а затем, возможно 
раньше уходит. 

В Баварии незнакомцы нередко присоединяются к вашему 
столу, особенно если ресторан довольно большой или не
сколько смахивает на пивную. В Мюнхене посетители иногда 
приводят в ресторан собак и просят разрешить их собакам 
посидеть у них под столом. 

Ленч, или обед, имеет во Франции гораздо большее зна
чение, чем в некоторых других странах, и выбор блюд и осо
бенно вина проходит как некая торжественная церемония. В 
последние десятилетия вино стало пользоваться намного 
большей популярностью у англосаксов и скандинавов. 

Без людей 
и кружки воды - не надо 
На протяжении веков люди пьют различные напитки, возник
новение которых связаны с природными и климатическими 
особенностями местности и имеющимся там пищевым сырьем. 
В России это всевозможные квасы и меды, на Среднем Воао-
ке - щербеты, в степных и горных районах Азии - айраны, в 
пустынях - чал, на огромном пространстве от туманного Аль
биона до Фудзиямы - чай. В основе одних - хлеб и мука, 
других - ягодные и фруктовые соки, третьих - мед и молоко. 
Казалось бы, все они такие разные, непохожие один на дру
гой ни по вкусу, ни по используемому сырью. Но мудроаь 
истории заключается в том, что все они имеют одно общее 
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рациональное качество: традиционные напитки всегда пита
тельны и способны возместить потерянные силы и испарив
шуюся из организма жидкость. 

Многие напитки могут заменить трапезу и очень калорий
ны. Знаменит, например, на весь мир калмыцкий чай джом-
ба. Его готовят из кирпичного чая с добавлением масла, жа
реной муки, соли, молока и мускатного ореха. Чай обычно 
пьют в начале трапезы или и вовсе им ограничиваются: и 
сытно и вкусно! 

Ч т о почитать: 
Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. М., 
1999. 
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Тема XIV. 

Жилище как 
очаг культуры 

Что нам стоит дом построить? 
Попадая в ту или иную страну, мы сразу же ощущаем ее 
колорит, и во многом это происходит благодаря архитектуре. 
Современные города и села основывались в разные эпохи, 
их облик в значительной степени определяется элементами 
народных традиций, которые воплощались в творениях про
фессионалов-архитекторов и в зданиях, построенных народ
ными мастерами с учетом этнических традиций. Жилище дол
говечно. Многие здания, построенные в настоящее время, 
сосуществуют с теми, которые были возведены на протяже
нии предшествовавших десятилетий и даже столетий. 

Развитие человеческого жилища прошло огромный путь-
от примитивного шалаша первобытного охотника до совре
менного жилого дома. Различие в типах жилищ обусловлено 
уровнем развития производства, характером социальных 
отношений, экономики, формами семейной жизни, культур
но-бытовыми традициями, многообразием географической 
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среды и климата. Наименее подвержено влиянию моды тра
диционное жилище в сельской местности. Но и при строи
тельстве городских зданий творчество современных архитек
торов в известной мере направляется традициями народного 
зодчества. Кроме этого, архитекторы часто сознательно об
ращаются к культурному наследию и творчески используют 
его в практике градостроительства. 

Традиционное жилище крайне разнообразно по своим 
типам, формам, строительному материалу, конструкциям, 
высотности, планировке, функциональному использованию 
отдельных его частей, интерьеру. Ни одно порождение на
родной культуры не было в одночасье придумано в том виде, 
в каком мы его застали. Народная мысль трудилась на про
тяжении веков, создавая гармонию и красоту. 

Помните начало некогда популярной песенки, начинав
шейся с вопроса: «Что нам стоит дом построить?», за кото
рым следовал ответ: «Просто вырыть котлован». Между тем 
сооружение жилого дома, превращенное ныне в простой 
технический акт, происходило некогда по канонам народно
го зодчества, в котором традиции сохранялись и развива
лись, навыки передавались от поколения к поколению, от 
мастера к мастеру. С постепенными изменениями хозяйст
венно-бытового уклада и образа жизни народов происходи
ла медленная трансформация жилища, которое приспосаб
ливалось к этим изменениям, отражая эволюцию хозяйствен
ных занятий, семейного и общественного быта народа на 
протяжении истории. 

«В угол» или «в лапу» 

Русские люди предпочитают селиться по берегам озер и рек, 
а также вдоль дорог. Поселки в европейской части страны 
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традиционно многодворные, преимущественно уличной пла
нировки. В центре малых деревень раньше всегда возводи
лась часовня, а в крупных селах - церковь и торговая пло
щадь. На окраине обычно стоял общественный амбар - MQ-
газея. В северных районах дома в деревнях располагались 
небольшими группами - «гнездами» и были отдалены от других 
«гнезд» значительным незаселенным пространством. 

Целесообразность и красота, простота постройки, макси
мальная экономия материалов, разумность планировки - все 
это делает русскую избу, характерный тип жилища восточ
ных славян, подлинно классическим произведением искуса-
ва. Материалом для постройки в русских поселениях с древ
них времен служило дерево. Основным конструктивным 
приемом архитектуры, как и в лесных областях Скандинавии, 
Швейцарии, Канады, в России традиционно является сруб. 
Основу сруба избы составляют связанные в венец бревна. 
Их толщина служит масштабом, создающим гармоничность 
постройки. Она, как модуль, определяет единую художест
венно-конструктивную систему сооружения. Толщина бревна 
повторяется во всех конструктивных и декоративных элемен
тах здания: балках и стойках, половицах пола и потолке, 
тесе кровли, ступенях крыльца, резных наличниках. Кратно
му числу бревен равняются проемы окон и дверей. На об
ширной территории расселения русских климат разнообра
зен, поэтому и русская изба имеет ряд разновидностей. В 
богатых лесом северных и среднерусских губерниях сруб 
когда-то складывали из толстых сосновых бревен; в южных 
лесостепных - из тонких стволов деревьев лиственных пород, 
даже из жердей, которые затем обмазывали глиной. 

Отсутствие гвоздей породило остроумнейшую кровлю, 
скрепленную без гвоздей. Чтобы бревна плотнее прилегали 
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друг к ДРУГУ/ в ° Д н о м и з н и х Делают продольное углубление, 
куда входит выпуклый бок другого. Современные строители 
предпочитают делать углубление в верхнем бревне, чтобы 
меньше впитывалась сырость. Древние мастера делали уг
лубление в нижнем бревне, при этом следили, чтобы бревна 
оказывались кверху той стороной, которая у живого дерева 
смотрела на север. С этой стороны годовые слои плотнее и 
мельче. Позы между бревнами конопатили мхом. Наиболее 
часто встречающимися способами скрепления сруба была 
рубка с остатком, т.е. на небольшом расстоянии от концов 
бревен («в угол») или без него («в лапу»). 

Начнем от печки 

На севере европейской части страны русские живут в боль
ших на высоком подклете (фундаменте) домах, подведенных 
вместе с хозяйственными постройками под одну или несколь
ко слитно пристроенных друг к другу крыш. Собственно изба 
отделяется сенями от горницы. Клеть (еще одна комната) 
обычно не отапливается. Жилище русских в южных районах 
состоит из небольшой наземной избы в соединении с замк
нутым в плане, но не крытым двором, внутри которого раз
мещаются хозяйственные постройки. 

Русская изба, хотя и существует в разных вариантах, име
ет общие характерные черты. К ним относятся как перечис
ленные выше особенности, так и некоторые другие. Наибо
лее впечатляюще своеобразие русской печки. В северных и 
среднерусских областях печь с устьем, обращенным к проти
воположной от входа стене, возводится у входной двери. На 
западе России печь находится там же, однако устье ее по
вернуто к двери. Южнорусский вариант - печь ставится в 
глубине помещения, а устье ее ориентировано к выходу (в 
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восточных областях) или к боковой стене (в западных облас
тях). По диагонали от печи располагается красный угол: 
иконами. 

Интерьер сельского жилища русских еще в начале XX ве
ка отличался удивительным однообразием. Вдоль стен закре
плялись неподвижные лавки, над ними полки, в красном углу 
висела полочка (киот) для икон, у печи - полки и шкафчики 
для посуды (судник, залавок). Спали на деревянном помос
т е - полотях. Лишь в пригородных селениях, а в деревнях у 
наиболее зажиточных бытовала кустарная мебель. В XX веке 
процесс вытеснения неподвижных конструкций подвижной 
мебелью ускорился, чему в значительной мере способствова
ло увеличение количества помещений. Большинство предме
тов быта делалось когда-то русскими крестьянами собствен
ными руками: лавки и наличники, посуда и одежда. При их 
изготовлении использовались технические приемы, сформи
ровавшиеся на протяжении веков. Формы и назначение ве
щей предписывалось традицией. 

Жилище народов, обитавших в сходных природных усло
виях, ведущих похожий образ жизни, имело много общих 
черт в технике постройки, конструкции и планировке. На
пример, подобна северорусской планировка отапливаемого 
помещения у води, ижоры, карел, марийцев, мордвы-эрзи. 
Сходна изба западнорусских областей и некоторых районов 
Прибалтики, латышской Латгалии и восточной Литвы, у бе
лорусов, молдаван и украинцев. 

В южных русских степях, да кое-где в Среднем и Нижнем 
Поволжье, напротив, как и на Украине, бытовало жилище из 
глины, а в местах, богатых бутом и известняком (Воронеж
ская, Тульская губернии) - жилище из камня и кирпича. 
Правда, сфера их распространения по сравнению со сруб-
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жилищем была незначительной. 

Старый додд на новом месте 

И при переезде в новые края переселенцы, если это было 
возможно, сохраняли традиционный тип застройки. Напри
мер, русские даже при переселении в безлесные районы 
аремились построить себе срубные дома. Так называемые 
«затундренные русские» возводили срубы, скрепленные тра
диционными способами из плавника, т. е. из случайно за
плывающих сюда бревен. Русские переселенцы в степные 
районы южного Казахстана и Узбекистана, а также Кубани 
привозили лес за многие сотни километров с Урала. Это бы
ло доступно отнюдь не каждому, тем не менее, первоначаль
но многие семьи неимущих русских переселенцев предпочи
тали жить по несколько лет в примитивных землянках, чтобы 
накопить средства на постройку единственно, с их точки 
зрения, нормального жилища - деревянного. 

Русские на юге Украины строили рубленые дома и заборы 
из толаых бревен (которые они привозили с севера), в то 
время как окружающее их украинское население жило в 
саманных и глинобитных хатах. Традиция прежних мест оби
тания проявлялась и в наличии бани. Русские переселенцы 
на Дону строили дома из сплавного леса. Только долговре
менное проживание в степной зоне, а также непосредствен
ное влияние такого близкого по культуре народа, как укра
инцы, приводит к замене привычного древесного материала 
на непривычный - глину. 

Разумеется, традиционные формы бытуют длительное вре
мя (или даже получают дальнейшее развитие) лишь при ус
ловии переселения в географическую зону со сходными 
природными условиями. Например, переселившиеся в нача-
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ле XX в. из северных областей русские возводили и в север
ных районах Казахстана привычный для них крытый двор, а 

соседствующие с ними выходцы из южнорусских и украин
ских губерний предпочитали двор открытого типа. Однако 
вскоре из-за сильных буранов и они начали строить более 
рациональный в этом климате крытый двор. Аналогичная 
картина наблюдалась при переселении в более теплую зону. 
В южном Казахстане, например, как у севернорусских, так и 
у южнорусских выходцев постепенно получает преимущест
венное распространение открытый двор южнорусского типа. 

Благодаря этому у переселенцев из северных губерний 
площадь покрытия дворовых построек резко сокращалась, 
размещение же их оставалось неизменным - жилой дом все
гда ставился торцом к улице, тогда как у уроженцев юга Рос
сии - вдоль нее, но в обоих случаях окнами на улицу, а 
входной дверью во двор. Хозяйственные постройки распола
гались по периметру двора таким образом, что хлев непо
средственно примыкал к дому. Эта особенность отличала 
дворы севернорусских переселенцев от южан, у которых не 
было прочно фиксированных мест для хозяйственных строе
ний, а также от украинцев, хлев на усадьбе которых (в соот
ветствии с этнической традицией) чаще всего располагался 
против дома. 

Например, русские, живущие в восточной части Украины, 
восприняли от украинцев более рациональный в данных 
климатических условиях тип планировки отапливаемого по
мещения, в то время как русские в северном Казахстане, 
климатические условия которого мало отличаются от усло
вий, в которых они жили на родине, сохраняют традицион
ную планировку жилища. 
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Каскады домов, устремленных к небу 

В отличие от характерного для русских поселений уличного 
типа деревень, постройки на Кавказе располагаются без 
всякого плана, как бы лепятся одна к другой. Охватить селе
ния одним взглядом почти невозможно, так они велики. 
Крупные многодворные аулы подразделяются на имеющие 
причудливую конфигурацию кварталы, иногда отделявшиеся 
друг от друга квартальными воротами. У некоторых народов 
Дагестана преобладают двухквартальные селения, причем 
каждый из кварталов имеет водоем [хауз) и одну или даже 
несколько мечетей. Ширина улиц часто бывала настолько 
мала, что до домов, стоящих на противоположной стороне, 
можно было достать рукой. 

Адыгейцы и кабардинцы традиционно обитали в одно
этажных турлучных, крытых соломой или папоротником до
мах; балкарцы - в каменных одноэтажных, осетины, чеченцы 
и ингуши - в двух- и трехэтажных постройках с плоской зем
ляной крышей; карачаевцы - в срубном жилище с деревян
ной кровлей. 

В Азербайджане еще в середине XX века можно было 
встретить архаические виды жилища подземного или полу
подземного типа - гардам, имерет. Интересной особенно
стью его было перекрытие в виде ступенчатого, суживающе
гося кверху свода. Подобные конструкции были характерны 
и для более развитых форм азербайджанской архитектуры 
(«купольные» дома г. Ордубада), грузинских - дарбази и в 
особенности для армянских сводчатых построек - глхатун, 
хазарашенка, под влиянием которых, видимо, у азербай-
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джанцев они и появились. Встречались аналогичные пере-
крытия и у некоторых народов Средней Азии. У народов 
нагорного Кавказа бытовали дома-крепости с двух- или 
трехэтажными жилыми башнями, отдельные виды которых 
{например, осетинские ганах, ингушские гтапа, сванские кор/ 

хевсурские сене) генетически восходят к глубокой древности. 
Многие особенности планировки селений зависят от 

рельефа местности. Народы, обитающие в горах, где почти 
невозможно найти ровную площадку, размещают свои аулы 
амфитеатром (например, аварцы, даргинцы, ягнобцы). Сту
пенчатым каскадом сбегают с гор их плоскокрышие домики-
сакли. Построены они из камня, либо из плетня, обмазанно
го глиной, смешанной с соломой и кизяком. Словно костыли 
подпирают шесты-подкосины традиционные открытые гале
реи, примыкающие к саклям. Окошки у саклей обведены 
белыми полосами. Некоторые аулы насчитывают до шестисот 
дворов. На пятьдесят сдвинутых этажей вознеслись вверх их 
ступенчатые ярусы. Улиц с лестницами здесь почти не видно* 
они крытые, либо настолько круты и извилисты, что выглядят 
скорее тонкими трещинами. Дома в аулах настолько тесно 
примыкают друг к другу, что крыши нижерасположенных 
используются в качестве дворика для верхних. Бросается в 
глаза и отличие: обилие окон, террас, балконов. По мусуль
манской традиции подобные террасы должны выходить во внут
ренний двор, здесь же таких дворов нет. Интимным, внутренним 
здесь считается небо, к которому и устремляются террасы. 

Если же позволяет местность, то дома под влиянием рели
гиозных норм (например, у адыгов, кабардинцев, азербай
джанцев), ставятся глухой стеной к улице. План их довольно 
своеобразен: комнаты располагаются в один ряд, причем 
каждая из них со двора имеет отдельную входную дверь, а у 
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домов некоторых народов (например, у адыгов) - две двери, 
назначение которых в том, чтобы женщина могла выйти из 
помещения, не встречаясь с входящим в него мужчиной. 

Глядя на улицу через вуаль 

Наиболее заметный отпечаток оставили мусульманские быто
вые нормы на усадьбе и жилищах народов Средней Азии. 
Фасады узбекских домов с длинными крытыми галереями 
обращены во внутренний двор: все жилые и хозяйственные 
постройки повернуты к улице и соседним участкам глухими 
аенами. Забор скрывает жизнь семьи от посторонних взгля
дов. Внутри усадьба подразделялась на две части: внешнюю, 
мужскую - ташкари, служившую для приема гостей, и внут
реннюю, женскую - ичкари, где фактически протекала вся 
жизнь семьи. Пройти в женскую половину можно было толь
ко через ташкари, от которого она в свою очередь отделя
лась глинобитной стеной. В менее зажиточных семьях для 
приема гостей-мужчин выделялась комната с изолированным 
входом - мохмопхона, которая в условиях городской скучен
ности часто располагалась на втором этаже над воротами. 
Аналогичная планировка была характерна и для равнинных 
таджиков, дом которых имел внешнюю часть - берун и жен
скую, внутреннюю - даруп, для среднеазиатских дунган, 
имевших внешний двор - топуатт и внутренний- лийуап и 
ряда других народов Кавказа, Казахстана и Средней Азии. 

Путешествующие вместе с домом 

Кочевые народы, вынужденные часто менять место жительст
ва, придумали очень удобные переносные жилища, отли
чавшиеся большим разнообразием. Легкость, транспорта-
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бельность, прочность, простота и надежность конструкций-
вот основные качества жилищ кочевников. Основная масса 
скотоводческих народов имела два вида поселений: зимники 
(расположенные чаще всего в местах заготовки кормов) и 
летовки. Зимние поселения имели более или менее стацио
нарный характер. Они состояли из глинобитных жилых и 
хозяйственных построек (узбеки, северные туркмены, казахи) 
или юрт (киргизы, калмыки, некоторые группы узбеков и ка
захов), установленных группами на значительном расстоянии 
друг от друга. Большая часть этих гнезд группировалась из 
юрт родственников. В зимние месяцы поселки бывали много
людны. Так, например, в казахских зимовках находилось 
150 и более хозяйств. В период весенне-осеннего выпаса 
часть или даже все юрты переносили на сезонные пастбища, 

Где лицо у юрты 

На территориях современных азиатских стран: Монголии, 
Казахстана, Туркмении, Киргизии, в Калмыкии исстари сло
жился компактный и транспортабельный тип жилища - юрта, 
надежно защищающий и от холода, и от зноя. И сейчас на 
отгонных летних пастбищах скотоводы живут в них. Из поко
ления в поколение передаются секреты изготовления юрт, 
тип которых не одинаков. Остов юрты, каркас, обычно де
лают из тальника, скрепляя его шнурами из верблюжьей ко
жи. Сверху каркас венчает круг. У узбеков и туркмен юрта 
имеет полусферический каркас, причем стены и купол ее 
представляют одно целое. У большинства других народов 
Средней Азии и Сибири, кровля изготовляется из отдельных 
деталей. 

Конструктивные отличия юрт сказываются главным обра
зом в купольной части, которая не только у разных народов, 
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но и у различных племен имеет свою традиционную форму, 
у северных киргизов купол близок к конусообразному; у 
южных - несколько уплощен и приближается к полусфере, 
напоминая купол монгольской юрты, распространенной так
же у калмыков, якутов и других народов Сибири. Купол ка
захской и туркменской юрты более пологий, однако высота 
его варьирует: у южных казахов он сравнительно высок, 
опорой для него служит небольшой обод, у северных площе, 
но с большим ободом, у туркмен иомудов - наиболее низ
кий, у текинцев- средней высоты, у чоудеров- наиболее вы
сокий, близкий по профилю куполу каракалпакской юрты. 
Деревянная решетка - кереге, образующая стены юрты, у 
казахов ставится в один ряд, у хазарейцев, локайцев и неко
торых других полукочевых узбеков (кунградов, дурменов) - в 
два ряда: один поверх другого - коша-кереге. 

Поверх деревянного каркаса юрта покрывается различ
ными материалами: у народов Сибири - оленьими шкурами, 
у народов Средней Азии - кошмами. Однако даже там, где 
ее накрывают одним и тем же материалом, крепится он часто 
по-разному. Скажем, киргизы покрывают стены и купол юрты 
двумя рядами кошм, но отдельные группы киргизов - сверху 
донизу тремя-четырьмя сплошными войлоками, каракалпаки 
накрывают кошмой только кровлю, боковые же стенки юрты 
утепляют циновками; у туркмен войлочное покрытие состоит 
из семи полотнищ, большая часть которых вдоль стен с 
внешней стороны дополнительно прикрывается камышовыми 
циновками. Циновки у разных народов также оформляются 
различно. Чоудоры, например, переплетают камышинки 
разноцветными шерстяными нитками в виде орнамента. Близ
кий, но не идентичный способ крепления циновок встречает
ся также у казахов, киргизов, каракалпаков. 
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Своеобразие внешнего убранства юрты зависит также от 
способов крепления кошмы и циновок к каркасу. Киргизы и 
туркмены чаще всего прикрепляют их веревками или тесь
мой, казахи и каракалпаки - ткаными полосами, которые 
имеют различную ширину и орнаментацию. У зеравшанских 
полукочевых узбеков в расцветке тканых полос, обращенных 
внутрь юрты, преобладают красные тона, отчего этих узбеков 
обычно и называли «красными». Размер, материал и отделка 
покрытия юрты отражают степень благосостояния владельца. 
Юрты богатых некогда достигали 15 метров и более в диа
метре, плотно укутывались белоснежным войлоком и укра
шались орнаментом; юрты бедняков имели диаметр 3-5 м и 
из-за отсутствия войлока чаао покрывались лишь циновками из 
камыша - берданами, которые на зиму обмазывались глиной. 

Есть различия в устройстве и оформлении навесного по
лога, а также в способе прикрепления войлока к жердям 
изнутри. Полог-ковер - вход в юрту. Это «лицо» юрты. Полог 
вышивает сама хозяйка и только для своей семьи. Поэтому 
можно, например, пройти весь Восточный Памир и не встре
тить двух одинаковых вышивок. 

Спасение от вьюги и пурги 

Самым распространенным переносным жилищем народов 
Севера и Сибири, занимающихся охотой и оленеводством 
(самодийских народов, северных якутов, юкагиров, кетов), 
является легкий конический шалаш - чум, незаменимый в 
условиях лесотундры. Несмотря на свою примитивность, он 
прекрасно приспособлен к северному климату, вокруг него 
никогда не образовываются снежные заносы. Хотя по виду 
чум всегда одинаков, конструкция имеет много вариантов. 
Есть разные способы соединения шестов каркаса, техника 
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крепления покрытия, подвешивания котла над очагом, уст
ройства дверей тоже многообразна. 

У народов Западной Сибири (хантов, манси, кетов) ша
лаши ароятся с опорой в виде гнутых дуг; у ряда народов 
Восточной Сибири (эвенов, юкагиров) бытуют коническо-
цилиндрические чумы, у народов Амура (нивхов, орочей, 
удегейцев и ульчей) - прямоугольные шалаши, наземные и 
на сваях. 

Близки по конструкции чуму яранги, которые можно встре
тить во многих районах Чукотки. На каркас из деревянных 
шестов натягиваются сшитые оленьи шкуры - равдуги. Чтобы 
шкуры не сорвало ветром, ярангу обвязывают ремнями, к 
концам которых крепят камни. Внутри яранги устанавливает
ся полог кубической формы, сшитый из оленьих шкур. Он 
отапливается и освещается жирником: в глиняной плошке 
горит мох с тюленьим жиром. Даже в сильные морозы в поло
ге очень тепло. Пространство яранги вне полога служит кла
довой, местом приготовления пищи и т.п. 

Коряки, ненцы, чукчи, занимавшиеся крупнотабунным 
оленеводством и кочевавшие от пастбища к пастбищу, сели
лись на стойбищах, состоявших из трех-четырех яранг, на
селенных главным образом родственниками. При переходе к 
оседлому образу жизни в тех районах, где коряки тесно со
прикасались с русскими (например, коряки-рыболовы), селе
ния их, состоявшие из бревенчатых изб русского образца, 
отличались от селений местного населения лишь отсутствием 
четко выровненных улиц. В летнее время береговые коряки 
переселялись непосредственно на побережье, где и жили 
весь промысловый период в шалашах на сваях. 
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Тема XV. 

Организация 
жилого 
пространства 

Какова хозяйка узнаем, войдя в ее дом 

Этнические традиции и культурные связи народов яркое про
являются в интерьере жилища, особенно сельского. 

Интерьер жилища восточнославянских народов в начале 
века отличался удивительной однородностью. Особенностью 
его было преобладание неподвижной мебели, конструктивно 
связанной со срубом, формы и размещение характеризова
лись рациональностью. Вдоль стен закреплялись неподвиж
ные лавки (у украинцев - лави), над ними - полки (у украин
цев - полица, у белорусов - пал щи), в красном углу - полоч
ка (киот) для икон, у печи - полки и шкафчики для посуды 
(судник, залавок - у русских, мысник - у украинцев, палща -
у белорусов). Наиболее массивная конструкция предназна
чалась для спанья. Это был деревянный помост: у русских на 
севере и в средней полосе - полати, которые из-за суровых 
зим устраивали под самым потолком; на Украине, в Белорус
сии и в западнорусских губерниях - пол. Лишь в пригород-
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ных селениях да у наиболее зажиточных слоев населения де
ревни бытовала кустарная мебель. 

В XX веке процесс вытеснения неподвижных конструкций 
подвижной мебелью ускорился, чему в значительной мере 
способствовало увеличение количества помещений. Сначала 
переносная мебель приобреталась для горницы, затем для 
спальни. Теперь неподвижные конструкции можно встретить 
лишь изредка и то в виде рудимента. Так, например, значи
тельно укороченные полати встречаются лишь в кухне, при
чем используются уже не по прямому назначению, а в каче
стве кладовой. 

Вместе с тем этническое своеобразие интерьера сохраня
ется в известной мере и по сей день. В кухне это сказывается 
как в обстановке, так и в планировке; в других помещениях 
сохраняются главным образом декоративные элементы тра
диционного оформления. В 30-40-е годы происходил массо
вый отказ от некоторых форм традиционного убранства, в 
частности, от декоративных полотенец домашнего производ
ства, распространилась вышивка техникой «решилье». В по
следние десятилетия возрождается интерес к декоративным 
изделиям традиционного типа. Например, в Новгородской 
облааи широко используются скатерти, салфетки и другие 
изделия, украшенные крестецкой строчкой; в Рязанской -
домотканые ковры и скатерти, в Тамбовской - ковры; на 
Урале - расписные подносы и повсеместно - яркие декора
тивные ткани в национальном стиле. 

Аналогичная картина типична и для белорусов, интерьер 
которых характеризуется изобилием традиционных вышивок 
по белому фону, а также сохранением некоторых форм тра
диционной мебели. 
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В каждой избушке -
свои погремушки 

Интерьер жилища у большей часта народов, населяющих 
европейскую часть (белорусы, карелы, коми, мордва и др.), 
был очень близок к описанному выше. Планировка, отделка 
и меблировка если и отличаются, то лишь второстепенными 
деталями. Например, традиционное место для стола у славян -
угол по диагонали от печи, а у карел - центр лицевой стены. 

У русских Сибири и Алтая, в ряде северных и приволж
ских регионов, принято раскрашивать и расписывать интерь
ер, делается это по срубу масляными красками. В Оренбург
ской области чаще всего можно встретить роспись потолков; 
в Московской и Тверской губерниях украшаются росписью и 
рельефной орнаментацией главным образом печи. 

Украинцы белят и расписывают белоснежные стены и печи 
своих хат, украшают их расписной керамикой или различ
ными ткаными вышивками домашнего производства. Непре
менным элементом декоративного убранства служат полотен
ца - «набожники», вышивка которых (по расцветке и мотивам) 
свидетельствует о большом разнообразии местных традиций. 

Научимся кое-чему у соседей 

В районах со смешанным населением заметно взаимовлия
ние культур. Русские, например, оказывая влияние на ин
терьер жилища народов Поволжья, сами восприняли от них 
некоторые детали украшения домов: живущие поблизости от 
чувашей заимствовали некоторые мотивы чувашской поли-
хромной росписи; живущие в окружении татар так же, как и 
они, широко использовали ситцевые занавески традицион
ных татарских расцветок. Воспринимались иногда и термины, 
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так, например, занавески, закрывающие кровать, в ряде мест 
получили название шаршад (от татарского чаршоу). 

Особенно явственно взаимовлияние культур сказывается 
При долговременном соседстве. В переселенческих поселках 
Казахстана и Средней Азии, население которых составляют 
выходцы из различных украинских, русских и белорусских 
областей, в убранстве жилища можно обнаружить черты, 
свойственные всем этим народам и кроме того художествен
ные изделия, типичные для новых мест их проживания: у рус
ских Кавказа и Средней Азии - кавказские и среднеазиат
ские ковры, у русских Сибири - меховые коврики, бурятские 
декоративные карманы, у русских Литвы и Эаонии - деко
ративные ткани, прибалтийскую керамику, причем особенно 
активное смещение разноэтнических элементов характерно 
для интерьера горожан. 

Во внутреннем убранстве казахского и киргизского совре
менного жилища также используются некоторые приемы, за
имствованные от украинцев и русских. Однако в соответст
вии с собственными национальными традициями они главное 
внимание обращают не на печь (как у переселенцев), а на 
стены. Нижняя половина их окрашивается и украшается бор
дюром (с помощью штампов) или расписным орнаментом. Та
ким образом, новое оседлое жилище украшается привычным 
ря глаза, некогда опоясывавшим юрту орнаментальным 
фризом. 

Можно обойтись и без мебели 

Таджикское жилище почти не имело мебели. Посуду и утварь 
таджики размещали в стенных нишах, расположенных подле 
очага, постельные принадлежности складывали горкой в ни
шах у передней, чаще всего ориентированной на юг стены. 
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Количеством одеял и подушек, сложенных в горку щпь> 

джук, определялось благосостояние хозяев дома. В ночное 
время джуль разбирался и постельные принадлежности рас
стилались в определенном порядке поверх кошм и паласов, 
которыми была застлана часть пола. В дневное время здесь 
же подавалась еда. Члены семьи рассаживались вокруг ска
терти - достархан на специальных ватных матрасиках и по
душках. 

Меблировка помещений сводилась к столику сандали над 
отопительной ямой (расположенной в большинстве районов 
в центре передней стены, а в Ферганегане— около окон), 
шкафчику для посуды (дживон) и сундуку для лепешек (нон-
дон). Носильные вещи каждого члена семьи увязывались в 
узлы [бухча) и также укладывались в горки, причем способы 
увязывания узлов были разными. 

Аналогичная обстановка была характерна и для других 
оседлых народов Средней Азии: уйгур, дунган и южных кир
гизов, культура которых формировалась под сильным тад-
жикско-узбекским влиянием. Этнические особенности обста
новки сказывались лишь в различных способах увязывания 
бухча, а у некоторых народов, например у киргизов, в нали
чии сундуков, в которые складывались носильные вещи. Эле
менты традиционного интерьера настоящее время сохраня
ются главным образом в облике кухни и комнаты для гоаей. 
В кухне же продолжают бытовать ниши и полки для утвари; в 
комнате для гостей - горка из постельных принадлежностей 

Традиционная стенная ниша у большинства народов 
Средней Азии не однотипна. У горных таджиков, уйгур ниши 
невелики и служат лишь для хранения мелочей. В восточно-
бухарских кишлаках ниши для вещей - явление совершенно 
новое, появившееся к середине нынешнего века, встречается 
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не в каждом доме; у таджиков г. Худжанд, где использование 
ниш имеет длительную традицию, они есть почти во всех сте
нах, причем величина и глубина их очень разнообразны в 
зависимости от функций. Уже с предвоенного времени эти 
ниши (так же, как и в узбекском и туркменском жилище) час
то застекляются. 

Все цвета радуги 

Различаются интерьеры разных народов также по цветовой 
гамме, характеру орнамента ковров, кошм, разнообразных 
вышивок и других декоративных элементов. У локайцев осо
бенно распространены декоративные ковровые и вышитые 
сумы ильгич, обрамленные бахромой и узорчатой тесьмой; у 
таджиков и узбеков - филигранно вышитые сюзани и моза
ичные изделия из лоскутков - куроки, у киргизов - кожаные 
изделия, у дунган - самодельные рисунки, изображающие 
чаще всего цветы, а также белые занавески, на которых вы
шиты традиционные сюжеты (феникс, любующийся цветами, 
рыба подле лотоса и т.п.), у киргизов широкое распростра
нение имеют вышитые занавески, подзоры, меховые коврики. 

В многонациональных районах Средней Азии, например в 
Кулябской долине, где совместно проживают таджики, узбе
ки, белуджи и арабы, постепенно сложился интерьер единого 
типа, расцвеченный декоративными элементами, пришедши
ми из традиционных культур всех этих народов. Общим для 
их интерьера является многофункциональное использование 
пола (который в жилище местного узбека может быть покрыт 
арабским паласом, а у таджика - узбекской кошмой) и ми
нимальное количество мебели. Это же явление в еще боль
шей мере характерно для населения городов, вместе с тем 
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интерьер жилища многих горожан (туркмен, таджиков и др.) 
нередко имеет ярко выраженный национальный характер. 

В развитии интерьера народов, недавно перешедших к 
оседлому быту, прослеживается ряд общих черт. Привычка 
обитания в юрте, где мебель почти отсутствовала, сказыва
лась долгое время и в стационарных жилищах. Первоначаль
но в новый дом переносили привычные элементы интерьера: 
посудные полки, сундук, низенький столик для еды, причем 
размещение их оставалось прежним, регламентированным 
вековым навыком житья в юрте. Переносились туда и декора
тивные элементы. Например, локайцы Таджикистана и в гли
нобитном доме раскладывали и развешивали по его пери
метру декоративные мешки и сумы для хранения утвари и 
других вещей примерно в тех местах, где они ранее висели в 
юрте. 

В настоящее время, когда повсеместно в сельском интерь
ере появилась покупная мебель, по традиции количество ме
бели очень незначительно. Широко используется плоскость 
пола. Поэтому за его чистотой следят особо тщательно: в 
обуви ходить не принято, ее снимают при входе или меняют 
на домашнюю. 

Аналогичные процессы характерны и для интерьера наро
дов Севера и Сибири. Здесь имело место примерно такое же 
соотношение и последовательность внедрения мебели в жи
лище народов, недавно перешедших к оседлому образу жиз
ни, смена печей. Как у недавно еще кочевых, так и у оседлых 
народов сохраняется традиционное декоративное убранство 
жилища. У якутов стены помещения обтягивают тканями, 
украшают коврами из оленьих головных шкурок и 
чепраками, богато расшитыми бисером. У алтайцев бытуют 
войлочные ковры, кожаные сумины и красиво орнаментиро-
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ванные кожаные сосуды, у тюменских татар - ковры и вы
шивки; у чукчей и эскимосов - меховые изделия, у хантов и 
манси - короба и другие художественные изделия из бере
сты, у ненцев - красивые декоративные сумки; нивхи совме
щают в интерьере своего жилища фабричную мебель и ряд 
элементов традиционного интерьера (полочки для утвари, 
сундуки, низкие столики); эвены, эвенки и нганасаны пользу
ются декоративными ковриками и другими предметами, сде
ланными из меха, а также украшают стены своего жилища 
традиционными вышивками и драпировками. 

Стойко сохраняются традиционные элементы в интерьере 
сельского жилища и на Кавказе. Карачаевцы, например, 
сплошь завешивают и застилают по традиции свое жилище 
коврами и кошмами. Цветовое решение убранства выдержа
но в блеклых черно-сине-коричневых тонах. 

Очаг - душа дома 

Печи - один из наиболее живучих элементов материальной 
культуры. До сих пор они продолжают бытовать в традицион
ных формах. Это плита с вмазанным котлом - у казахов, ка
мины - чури и косаба у горных таджиков, очаг - ошдон и 
сандали у равнинных таджиков и узбеков, печь с камином у 
дунган, печь с кудуром у корейцев, печь с подвесным котлом 
у карел и чувашей, русская печь у русских, печь с жаровыми 
нишами у немцев. 

С повышением требований к комфортабельности жилища 
исчезают главным образом открытые формы очага. Это каса
ется, прежде всего, очагов для приготовления пищи, которые 
переносятся в помещение летних кухонь или просто во двор. 
На территории Латвии, например, еще в первые десятилетия 
XX века открытые очаги в кухнях-коптильнях были заменены 
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плитами, которые устанавливались под вытяжными колпака-
ми-каминами. Массовая смена форм печей, очаги которых 
были мало пригодны для стационарного жилища, наблюда
лась несколькими десятилетиями позже у перешедших на 
оседлый образ жизни кочевников (например, открытые очаги 
адыгов, алтайцев, тувинцев, белуджей и др.). В новом доме 
чаще всего устанавливались чугунные или железные печи 
(туркмены, белуджи, буряты) или же кирпичные плиты с вма
занным котлом для приготовления пищи (казахи). Традицион
ным остается лишь место печи в центре восточной (женской) 
половины помещения. 
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Тема XVL 

Семья 
как микросреда 
этнических 
процессов 

Семья - явление, порожденное не только природой, но и 
социальным, культурным развитием человечества. Как мик
роструктура общества семья включена во все основные сис
темы общественных отношений и связей: экономическую, 
государственную, правовую, этническую и многие другие. 
Она является носителем многих особенностей культуры, во
площением традиций, передает их от поколения к поколе
нию нормы и правила взаимоотношений в семье, семейные 
обычаи, обряды, этикет и т.д. 

Когда выходят замуж 

Возраст вступления в брак обычно определяется традицион
ными нормами и весьма различается не только по историко-
культурным областям, но и у отдельных народов каждой та
кой области. Хотя общей тенденцией последних десятилетий 
стало выравнивание брачного возраста за счет постепенного 
его повышения в одних районах и понижения в других. 
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Среди русских, украинцев, белорусов, молдаван, других 

народов Европейской части России особенно на селе рань
ше не были редкостью браки шестнадцатилетних невест и 
восемнадцатилетних женихов. В городах их брачный возраст 
был несколько выше. Русские парни, например, чаще всего 
вступали в брак в 25 лет, девушки - в 18-19. 

На севере и в Поволжье у коми-пермяков, удмуртов, ма
рийцев, мордвы в сельских семьях родители нередко брали в 
жены сыну девушку старше его на 7-15 лет, при этом случа
лось, что жених был малолетним. У удмуртов тринадцати -
пятнадцатилетнего подростка могли женить на женщине два
дцати пяти - двадцати семи лет; у марийцев и мордвы не бы
ли исключением браки четырнадцатилетних - шестнадцати
летних женихов на двадцати пяти - тридцатилетних невестах. 
Браки девушек с малолетними женихами встречались и в 
Сибири (например, у алтайцев и эвенков), в Средней Азии 
(у киргизов), на Кавказе (иногда, например, у азербайджан
цев). Объяснялось это экономическими соображениями: как 
можно раньше получить в дом невестку-работницу. 

Для нерусского населения Поволжья, кроме браков с воз
растным несоответствием (малолетний жених и взрослая не
веста), были характерны ранние браки юношей и девушек. 
Башкирский юноша, например, мог жениться в 16-17 лет, 
девушка выйти замуж - в 14-15. В Сибири практиковалась 
выдача замуж девочек 11-15 лет с целью получения калыма 
(например, у бурят). 

Поздно женились и выходили замуж традиционно, напри
мер, в Прибалтике: мужчины, обычно после 30 лет, женщи
ны - в 25-26 лет. Заметно варьировал брачный возраст на 
Кавказе. Грузины вступали в брак, как правило, в 18-20 
лет, грузинки - в 17-18 (случалось и старше); осетины -с 17 
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лет, осетинки с 14-16; кабардинцы - в 25-летнем возрасте, 
а кабардинки - лет в 18-20; адыгейцы - в 20-25 лет, а их 
невесты - в 22-23 года; карачаевцы - в 22-23 года, их су
женные - в 17-18; чеченцы - в 18-20, чеченки - в 17-18; 
ингуши - мужчины в 17-18, женщины - в 15-16; азербай
джанцы - в 18-22, азербайджанки - в 14-18. 

Среди мусульман, как, впрочем, и у приверженцев других 
религий, были нередки случаи выдачи замуж девочек за по
жилых, состоятельных мужчин. Согласие на это родителей 
невесты обычно было вызвано экономическими соображе
ниями (необходимостью получить материальную помощь в 
виде калыма, ликвидацией долговых обязательств будущему 
тестю, стремлением породниться с богатой семьей и т.п.). 

Известно, что по шариату минимальным для брака мужчин 
считался двенадцатилетний возраст, женщин - девятилетний. 
Но браки в столь раннем возрасте были редкостью не только 
на Кавказе, но и у мусульман Средней Азии и Казахстана. 
Хотя там вступали в брак все-таки совсем юными: жениху 
могло быть 15-16 лет, невесте 13-15, реже 11-12 лет. В 
Казахстане юноши из состоятельных семей женились в 16-
18 лет, из бедных даже и после 30, их невестам в среднем 
было 14-16 лет. 

Отечественное законодательство установило минималь
ный брачный возраст - 18 лет. Но молодежь порой не спе
шит связывать себя брачными узами. Средний брачный воз
раст, как и прежде, варьирует по регионам. В Европейской 
историко-культурной области среди русских, украинцев, бе
лорусов обычны браки юношей 22-25 лет с девушками 18-
22 лет. Повысился брачный возраст у народов Поволжья, 
Сибири, Средней Азии, Казахстана, Кавказа. В семидесятые 
годы XX века у татар, например, на 1000 человек в возрасте 
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16-19 лет состояли в браке четырнадцать мужчин и семьде
сят одна женщина, русских и украинцев, связанных брач
ными узами было к этому возрасту больше. Среди осетин в 
тот же период из 1000 человек в возрасте 16-19 лет состоя
ли в браке пять мужчин и тридцать шесть женщин. 

Изменение брачного возраста очень показательно для 
народов Северного Кавказа. Так, например, если в двадца
тые годы XX века у адыгейцев преобладали свадьбы мужчин 
возрастной группы 20-24 года, женщин до 20 лет, то в шес
тидесятые годы XX века доминировали уже браки мужчин и 
женщин 25-29 лет, на втором месте стояли браки мужчин 
старше 30 лет, женщинам было 20-24 года. У осетин наи
более распространены были в двадцатые годы браки мужчин 
20-24 лет и женщин - до 20 лет, в шестидесятые и мужчины 
и женщины стали жениться приблизительно в одном возрас
т е - в 25-29 лет. 

Для среднеазиатских народов при общей тенденции к по
вышению брачного возраста характерны все еще сравни
тельно ранние браки, особенно в сельских местностях, где 
юноши нередко женятся до призыва в армию, т.е. в 18-19 
лет, на своих ровесницах. В городах преобладающий брач
ный возраст несколько выше. Средний брачный возраст по 
стране в 1928 г. - у мужчин 28 лет, у женщин 21,3, в 
1967 г. - у мужчин 29,6, у женщин 27 лет. 

Как ведет себя молодежь 

В Европейской части нашей страны у многих народов в об
щении молодежи замечается более свободное, чем в других 
регионах, внешнее проявлений любви, дружбы, привязанно
сти. Этикет ухаживания допускает демонстрацию нежности 
при родных, знакомых и даже в присутствии посторонних 
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людей, в общественных местах, на улице. Открытое ухажи
вание не компрометирует девушку и в том случае, если по 
каким-либо причинам брак не состоялся. 

В других областях (Кавказ, Средняя Азия, Сибирь) этикет 
ухаживания у коренного населения предписывает большую 
сдержанность. В известной степени в этом сказалось влияние 
традиций, восходящих к таким явлениям, как патриархальная 
сегрегация полов, традиция избегания (норма поведения, 
ограничивающая или запрещающая контакты между опреде
ленными категориями родственников) и связанная с этим не
обходимость скрывать истинные взаимоотношения и намере
нья. У народов, исповедующих ислам, некоторые правила 
поведения молодежи возникли под воздействием религиоз
ных запретов. Так, например, в сельских районах Средней 
Азии до сих пор еще на праздничных гуляньях, во время 
отдыха и развлечений (в кино, в клубе и пр.) юноши и де
вушки держатся обособленно друг от друга. 

На Кавказе, особенно в его сельских районах, стараются 
не проявлять своего чувства при людях. Открытое ухажива
ние (совместное посещение кино, клуба и т. д.) без после
дующей женитьбы многие представители старшего поколения 
считают оскорбительным для девушки. В то же время родите
ли девушки-невесты стараются в своем доме создать условия 
для знакомства с нею юношей (например, у адыгейцев). Если 
есть возможность, они отводят дочери отдельную комнату, 
где ее могут посещать юноши в присутствии сестры или под
руги (родители к ним не заходят). Став женихом, юноша по
сещает девушку по вечерам в сопровождении друзей. Важ
ную роль в общении жениха и невесты нередко играет «по
средник», его отношение к невесте определяется обычаем 
побратимства. 
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Этнорегиональная специфика в добрачных взаимоотно
шениях молодежи, и в частности в этикете ухаживания, силь
нее, чем в крупных городах, проявляется в сельских местно
стях. При этом сдержанность в проявлении чувств, в ухажи
вании при посторонних, особенно характерная для сельской 
молодежи Кавказа, Средней Азии и Казахстана, отчааи 
утрачивается теми, кто приезжает оттуда учиться или рабо
тать в крупные индустриальные города иных регионов. Од
нако, возвратившись в родные селения, молодые люди счи
тают себя обязанными, хотя бы внешне, придерживаться ме
стных обычаев, в чем сказывается влияние этнической среды. 

В прошлом там, где сельская молодежь общалась на по
сиделках (девушки па них обычно занимались рукоделием), 
вечеринках, народных гуляньях, ярмарках, где не было ос
вященной обычаем и религией изолированности юношей и 
девушек в повседневном быту и в праздничные дни, знаком
ства между ними завязывались свободно. Так было, напри
мер, у многих народов Европейской России, Сибири. 

Иной была ситуация у народов, исповедующих ислам: ре
лигиозная этика предписывала разобщенность молодежи по 
признаку пола. Тем не менее, и у них официальному сватов
ству и свадьбе часто предшествовали разнообразные игро
вые демонстрации брачных намерений. Они, как правило, 
были ритуальными и происходили в особых ситуациях, так 
как исламские предписания и обычаи ограничивали свобод
ное общение юношей и девушек. У ногайцев, например, 
одной из форм подобного проявления симпатий было изготов
ление девушкой во время сабантуя специального блюда козы 
борк (шапка из орехов) и вручение его тому, кто был ей мил. 

Строгость нравов не исключала полностью браки по люб
ви. Для этого, правда, почти всегда нужно было преодолеть 
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большие преграды, иногда бежать из родительского дома, 
нарушить обычай своей социальной среды. К бракам по 
любви относится часть браков «убегом», уводом по взаимно
му согласию юноши и девушки. В тех случаях, когда желание 
молодых стать супругами совпадало с намерениями их роди
телей, любовь беспрепятственно приводила к браку. 

Относительной свободой, пожалуй, среди мусульманских 
народов пользовалась в добрачный период молодежь у юж
ных башкир и, особенно, казахов. У казахов в прошлом 
были распространены формы совместного досуга, подобные 
русским вечеркам, когда зимой юноши и девушки собира
лись в какой-либо юрте для игр. Наиболее любимой была 
игра в кости. Вот ее описание: «Юноши и девушки усажи
ваются в кружок. Девушке кладут в подол маленькую косточ
ку, а каждый юноша становится перед ней на колени, раски
дывает руки в стороны и наклоняет корпус вперед, пока рюм 
не поднимет кость с колен девушки... Когда все юноши попы
тают счастья, один из них берет косточку в рот, тогда все 
девушки подходят к нему и стараются также зубами схватить 
косточку, пока юноша не закроет ее губами. Если девушке 
это не удается, она в наказание должна поцеловать юношу». 

Довольно широко у тюркских народов бытовал обычай 
конных состязаний между юношами и девушками, в ходе 
которых юноши должны были догнать и обнять свою избран
ницу, которой разрешалось отбиваться плетью. 

В отличие от мусульманских народов, женщина в Сибири 
пользовалась гораздо большой свободой как до брака, так и 
вступив в него. Брачный выбор часто осуществлялся молоды
ми людьми, хотя ритуально его всегда делали родители. 
Осуществлялось это по-разному. Например, у нганасан 
вплоть до современности бытует обычай ежегодных моло-
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дежных игрищ Аны'о дялы (Большой день), совершаемый 
летом. В этом празднике участвует все общество, но старшие 
и неженатая молодежь, достигшая брачного возраста, обра
зуют отдельные группы. Старики выступают зрителями и дея
тельными гарантами соблюдения всех норм обычая. 

Молодежь разбивается на две шеренги - парни и девуш
ки. Каждый парень выбирает «свою» девушку и отводит ее в 
сторонку. Ведущая праздника - пожилая авторитетная жен
щина - задает вопросы девушкам о правилах женского по
ведения вплоть до того, как рожать детей и как ухаживать за 
ними. Ответы выслушиваются всеми присутствующими очень 
заинтересованно. 

Вступать в половые отношения девушки могли только по
сле прохождения этого обряда, который заканчивается пес
нями, танцами и нередко поединками парней из-за девушек. 
Поединки эти своеобразны - двое спорящих юношей берут 
за руки «объект своей страсти» и каждый тянет в свою сто
рону. По этикету девушка не может явно отдавать кому-либо 
предпочтения, индифферентно подаваясь корпусом в ту сто
рону, в которую тянут сильнее. Более ловкий может, схватив 
девушку, увезти ее на своих нартах. 

После подобных ристалищ пары могли официально опре
деленное время сожительствовать и единственное, что могло 
этому препятствовать, была принадлежность молодых к груп
пам, между которыми интимная близость и брак вообще за
прещены. Подобное сожительство могло закончиться брач
ным союзом, а могло и не закончиться. Добрачные дети вос
принимались с радостью, как и вообще все дети. Как прави
ло, они оставались в семье родителей девушки на правах ее 
брата или сестры. 
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Девушки у забайкальских бурят, так же, впрочем, как и у 
соседних монголов и тувинцев, пользовались значительной 
свободой в добрачный период. Обычно девушке на выданье 
более или менее состоятельные родители ставили отдельную 
юрту, куда она могла приглашать молодежь обоего пола для 
вечеринок. 

Случаи появления добрачного ребенка были не редки и 
никем не осуждались. Такой ребенок становился сыном или 
дочерью родителей молодой мамы и известны случаи, когда 
родители девушек не отдавали их замуж до тех пор, пока те 
не родят им сына. Чаще всего это бывало, когда у родителей 
не было сыновей, а у монголов умереть, не оставив сына, 
считается большой бедой, так как «угасает очаг» (пресечется 
род) и некому будет совершать поминальные обряды. 

Идеал супруга 
и супруги 
Большой интерес представляет проблема этнопсихологиче
ских особенностей в суждении о лучшем брачном партнере. 
Доминирующие, устойчивые оценочные критерии отнюдь не 
одинаковы у разных народов или их групп. Так, например, у 
народов Кавказа положительными чертами характера и по
ведения деву ш ки - невесты считаются подчеркнутая гордость, 
сдержанность, скромность, почтительность к старшим. Юно
ша-жених должен обладать теми же качествами, кроме того, 
не проявлять открыто своих чувств при посторонних, иметь 
репутацию человека смелого и мужественного. Некогда сло
жившиеся представления народа или группы народов об 
идеальных женихах и невестах до сих пор оказывают влия
ние на брачный выбор, в том числе и если юноша и девушка 
разных национальностей. Это не означает, конечно, что при 
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создании семьи не играют роли индивидуальность, темпера-
мент, психологические свойства личности. Речь идет только о 
преобладании определенных критериев оценки, возникших 
в процессе культурной интеграции народов каждой из исто
рико-культурных областей под воздействием одних и тех же 
факторов (социальных, правовых и др.), сходных обычаев в 
семейном быту, в общественном и семейном этикете. 

У некоторых народов, сохранявших пережитки племенно
го деления (например, у туркмен, ряда народов Дагестана -
аварцев, ботлихцев и др.), браки в прошлом были эндогам
ными - предпочитали сочетаться узами с родственниками, в 
том числе с двоюродными братьями и сестрами. У народов 
Кавказа, Средней Азии, Сибири запрещены браки между 
односельчанами, побратимами, людьми, находящимися в 
молочном родстве. 

Женихи и невесты 

Свадьба - самый насыщенный ритуал в цикле семейных об
рядов. У большинства народов Европы (исключение - тюрк
ские народы Поволжья) основная часть церимониала сва
дебного дня происходит в доме жениха, что объясняется пат
риархальностью семейного уклада и локализацией брака у 
мужа в прошлом. Тем самым их обряды заметно отличаются 
от свадебного ритуала среднеазиатско-кавказского типа. В 
культурах данных регионов, казалось бы, вопреки еще бо
лее ярко выраженной патрилокальности брака (поселение в 
доме мужа) и последовательной патриархальности семейно-
бытовых норм, большая часть свадебных обрядов исполняет
ся в семье (или точнее на территории семьи) невесты, в том 
числе и обряды коллективной (социальной) санкции брака. 
Жених приезжает к невесте со своими родными, проводит в 
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доме (юрте) невесты брачную ночь и только позже (в макси
мальных вариантах - после рождения первенца) перевозит 
ее к себе в дом. На территории жениха совершаются глав
ным образом обряды приобщения молодой к очагу, семье, 
дому молодого. Жених и невеста по традиции многих кавказ
ских и азиатских народов не участвуют в свадебном веселье. 
Обряд мусульманского бракосочетания по правилам шариа
та производится в отсутствие невесты. Но согласие на него 
девушки при свидетеле обязательно. 

У большинства европейских народов жених и невеста не
прерывно задействованы то активно, то пассивно во всех 
существенных обрядах, включая совместную трапезу обоих 
семей. Невеста приезжает в дом жениха до вступления с ним 
в фактический брак. Таким образом, постельный обряд про
исходит в доме жениха. 

Этикетные нормы брачной жизни и отношений полов у 
сибирских народов имеют свои нюансы. У некоторых из них, 
в особенности у кочевников юга региона, этикет сватовства и 
бракосочетания очень сложен, у малых народов Севера 
значительно проще, но и в них соблюдаются общие принци
пы. Один из них - обязательность иносказаний при сватовст
ве, этикетный запрет на прямое высказывание брачных на
мерений и ответов на них. 

У юкагиров сватовство обычно осуществлялось в свойст
венной для этого народа молчаливой манере - иногда моло
дой человек просто приходил в стойбище отца свой избран
ницы и, ничего не говоря, начинал рубить дрова, стараясь 
сложить поленицу выше чума. Если отец невесты не имел 
ничего против него, он на четвертый день начинал брать 
дрова из этой поленицы, а юноша после этого приносил в 
чум свои вещи и располагался как свой - брак считался за-
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ключенным. Другой вариант не менее лаконичен - после 
косвенных вопросов свата, не желает ли отец девушки запо
лучить еще одного сына, отец брал топор и молча срубал 
дерево. 

Жених, ни слова не говоря, брал это дерево и перебра
сывал через чум и, если ему это удавалось, брак считался 
заключенным. Отец невесты, разумеется, дерево выбирал в 
соответствии с тем, хотел ли он получить данного человека в 
зятья или нет. 

Гораздо более сложные правила этикета в брачных делах 
соблюдаются кочевниками-буддистами - калмыками, бурята
ми и тувинцами. Считается обязательным обратиться к мона
ху-астрологу за справкой о соответствии невесты и жениха, 
о благоприятном времени сватовства и т.п. Само сватовство 
наполнено иносказаниями, составляющими особый раздел 
фольклора. У бурят это - целый спектакль, построенный на 
сюжете поиска отбившейся от стада белой верблюдицы. 

У калмыков по правилам хорошего тона нельзя в первый 
визит сватов ни отказать решительно, ни заключить оконча
тельное соглашение, надо было несколько раз свататься, по 
крайней мере, не меньше трех, и при этом соблюдать особые 
правила поведения. Девушка должна на протяжении всего 
периода сватовства (нескольких месяцев или даже более 
года) тщательно избегать встреч с женихом и его родней, 
сваты должны в каждый свой приезд одаривать родителей 
невесты строго предписанными обычаем дарами (от печенья 
до коня). 

Почти у всех сибирских народов существовал институт ка
лыма, однако его вряд ли стоит рассматривать как покупку 
женщины. Калым, как правило, был примерно равен по стои
мости приданому невесты, а оба эти явления вместе по сути 
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сути дела составляли некий акт ритуального взаимодарения, 
имеющий серьезное конструктивное значение в семейной 
жизни. Калым выступал своеобразным инструментом сдержи
вания неблаговидных поступков родни мужа по отношению к 
невестке - в случае нарушения своих прав она могла уйти к 
родителям, забрав приданое и не возвращая калыма. 

Из кого состоит семья 

Структура семьи зависит, естественно, от числа входящих в 
нее поколений, от роли прямых и боковых родавенных свя
зей, от степени близости родавенных контактов. У нас в 
аране преобладают сейчас малые семьи из двух или трех 
поколений, сохраняющие тесные связи с близкими родствен
никами, живущими отдельно от семьи. Но, например, у мно
годетных народов Средней Азии традиция, по которой 
аарший или младший сын остается с родителями, не отми
рает, хотя семьи из двух поколений встречаются чаще, чем 
трехпоколенные. 

Почти повсеместно нарушен господствовавший в прошлом 
принцип п атри л о кал ьности (поселения с родственниками 
мужа) в трехпоколенных семьях. У русских, например, в го
родах замужняя дочь нередко живет со своими родителями, 
но в сельских местностях обычна совместная жизнь молодых 
с родителями мужа. Даже у тех народов, у которых теща 
раньше никогда не жила с зятем (например, у осетин), сей
час все чаще встречаются такие семьи. Вдова с детьми, как 
правило, живет одна или со своими родителями, а прежде 
она оставалась, по обыкновению, в семье родителей мужа. 
Одинокая мать с детьми (последствия развода или внебрач
ных отношений) также живет отдельно или со своими родителя-
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ми. Семьи из одного поколения в обычной ситуации - это роди
тели, дети которых обзавелись своими семьями и отделились. 

В Средней Азии, на Кавказе и в Сибири (например, у 
хантов и манси) встречаются еще большие патриархальные 
семьи: вместе живут женатые сыновья с родителями. В Сред
ней Азии (среди киргизов, например) сохранение неразде
ленных семей объясняется некоторыми удобствами, которые 
создает совместная жизнь при работе в животноводстве и 
полеводстве. Часть членов такой семьи работают на отгонных 
пастбищах, а их дети остаются с теми, кто трудятся в поле
водческих бригадах и постоянно живет в поселке. У казахов 
иногда живут вместе два женатых брата и их женатые сыно
вья. Они разделяются после того, как построят второй дом. В 
Дагестане также встречаются семьи совместно живущих двух 
женатых братьев, один из которых работает на стороне (в 
городе, в другом селении), а на попечении второго в ауле 
остаются его жена и дети. 

В большинстве случаев раздел таких семей задерживают 
не объективные причины, о которых говорилось выше, а ус
тановившееся издавна суждение, что нарушением традици
онных норм можно обидеть стариков-родителей. После их 
смерти раздел происходит почти всегда. Тем же самым объ
ясняется распространение семей из трех поколений (супру
гов, их родителей и несовершеннолетних детей) в Сибири, 
Средней Азии, на Кавказе. Оставить родителей одних до 
сих пор здесь считается предосудительным, а поэтому с ними 
остается старший или младший сын (это сейчас не связано с 
наследованием имущества, так как наследниками считаются 
все дети). Хотя веяние времени не проходит бесследно: 
даже и в этих регионах у большинства молодых супруже-
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ских пар проявляется стремление жить отдельно от родите
лей, если они способны сами о себе позаботиться. 

Среди многих народов Европейской историко-культурной 
зоны поселение с родителями мужа или жены рассматрива
ется как временное явление, порожденное объективными 
трудностями (например, до получения жилищной площади и 
обзаведения собственным домашним хозяйством). 

Отношение к стремлению молодых пар отделиться от ро
дителей несколько различается по историко-культурным об
ластям. В Средней Азии и на Кавказе это желание нередко 
осуждается пожилыми людьми, молодежь же, как уже гово
рилось, боится обидеть родителей. У русских, украинцев, 
белорусов, молдаван, народов стран Балтии, у большей час
ти народов Поволжья молодых супругов, отделившихся от 
родителей, не осуждают, особенно в городах, где домашнее 
хозяйство не требует большого физического напряжения. Во 
всех историко-культурных областях в сельских местностях 
отрицательное отношение к отделению от родителей встре
чается чаще, чем в городах. Сказывается и сила родавенных 
связей и сохранившееся непосредственное влияние среды 
(родственников, соседей) и то, что престарелым людям труд
но заниматься подсобным хозяйством, а доходы от него яв
ляются частью их бюджета. Не последнюю роль играют и 
уаановки морали относительно наследования недвижимой 
собственности. 

Сколько детей 
в семьях 
При изучении этнографических и социологических материа
лов, прежде всего, обращает на себя внимание разница в 
установках на количество детей в семьях (как желаемое, так 
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и реальное). Многодетны по-прежнему семьи народов Сред
ней Азии. В Дагестане также, по социологическим данным, 
около 35 % семей имеют от 4 до 10 детей. Многодетные се
мьи нередки у коренного населения Сибири и Крайнего Се
вера. В противоположность этому для многих народов Евро
пейской зоны характерны малодетные семьи с одним, реже 
двумя или тремя детьми. Так, например, у русских, украин
цев, белорусов, литовцев семьи из 5-6 человек составляют 
лишь 1/5 общего их числа. 

Не нужно проводить особые исследования, чтобы конста
тировать, что фактически свободного от повседневных забот 
времени у женщин меньше, чем у мужчин, особенно в пер
вый год после рождения ребенка. В некоторых семьях жена 
уделяет домашнему хозяйству в 2-3 раза больше времени, 
чем мужчина. В молодых семьях горожан наблюдается тен
денция к одинаковой занятости жены и мужа домашним хо
зяйством. В городах же Средней Азии, Казахстана и Кавка
за занятие «женскими» делами, особенно на виду у родст
венников и посторонних, до сих пор некоторые мужчины 
считают зазорным. 

В сельских местностях в значительной степени сохраняется 
поло-возрастное разделение труда, при котором на мужчин 
падает немалая доля традиционных - мужских работ, их за
нятие так называемыми женскими делами на селе встречает
ся реже, чем в городе. 
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Гема XV//. 

Этикет 
в семейной 
жизни* 

Кто в доме хозяин 
Формальное и действительное решение вопроса о главенстве 
в семье, авторитете представителей разных поколений, их 
позиции в семейных связях (статус мужа, жены, отца, матери, 
сына, дочери, брата, сестры, невестки, зятя и т. п.), играет, 
как известно, не последнюю роль во внутрисемейных отно
шениях. В определении главы семьи, в характере внутрисе
мейных и родственных связей заметны этнорегиональные 
различия. Они проявляются в семейном этикете. 

Более всего семей, в которых главенствует жена или оба 
супруга равны («двуглавые семьи») отмечено в Европейской 
части страны, где очень высок процент работающих женщин. 
Жена-мать нередко держит в своих руках семейную кассу, 
планирует каждодневные расходы. Молодежь, хотя и при-

* В этом разделе использованы материалы книги А А. Никишен-
кова Традиционный этикет народов России. М., Старый сад. 
1999. 
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слушивается к советам старших, в жизненно важных делах 
(заключение брака, поступление в учебные заведения, на 
работу и т.п.) принимает решение согласно своим убеждени
ям, даже если они идут в разрез с родительскими. 

Однако частота распространения таких семей у разных 
народов неодинакова. Например, татарские женщины (не 
вдовы и не разведенные) реже возглавляют семьи, чем рус
ские, украинки, белоруски. В этикете татарских семей есть 
элементы подчеркивания престижа мужчины - главы семьи. 
Жена по традиции подчеркнуто уважительно относится к му
жу, особенно при гостях. Невестка старается показать почти
тельность к свекру и свекрови. 

У народов Сибири главой семьи преимущественно счита
ется старший мужчина. Женщина обычно возглавляет семью 
в случае вдовства при несовершеннолетних детях. 

Строгие нормы брачно-семейных отношений бытуют у на
родов Кавказа. Здесь главенство старшего мужчины харак
терно для большинства городских и сельских семей. Только, 
если нет старших мужчин, семью возглавляет старшая жен
щина. Представитель младшего поколения становится главой 
семьи при старших чаще в тех случаях, когда он образован
нее их, занимает высокое служебное и общественное поло
жение. Но и в семьях, возглавляемых людьми молодыми или 
среднего возраста, авторитет стариков высок. К их советам 
обычно прислушиваются при решении важных семейных дел, 
они оказывают влияние на образ жизни семьи и даже на со
хранение некоторых старых традиций, чуждых современным 
взглядам молодых. К таким обычаям относятся некоторые пе
режиточные формы избегания, а также обычай, по которому 
молодые женщины не садятся за стол с гостями-мужчинами. 
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По правилам кавказского этикета старикам демонстрируют 
уважение, вставая, когда те входят в дом, усаживая их на 
почетное место, ухаживая за ними. Почтительно относятся не 
только к отцу, но и к матери, свекрови, теще и вообще к 
ааршей женщине. Сказать грубое слово матери считается 
позором; люди, допустившие это в своей семье, осуждаются 
не только всеми родственниками, но и знакомыми. Влияние 
социальной среды на поведение в семье сказывается у кав
казских народов, пожалуй, больше, чем у многих других. 

Кто голова, 
кто шея 
Этикетные традиции больше соблюдаются сельскими семьями, 
чем городскими. В семьях русских, украинцев, белорусов и 
многих других европейских народов отношения супругов не 
определяются какими-либо строгими предписаниями этикета. 
Существуют, правда, общепринятые правила обращения 
супругов друг к другу - «на ты», именование мужа - «отец», 
«хозяин», жены - «мать», «хозяйка». Выходя из дома одно
временно, супруги идут рядом, на улице, в общественных 
местах, в гостях не держатся обособленно. 

В силу естественных обстоятельств за грудными детьми 
ухаживает главным образом мать (кормление и др.), но затем 
в семьях европейских народов обязанности по уходу за ре
бенком, тем более по его воспитанию, делит с ней отец ре
бенка. Очень часто большую помощь оказывает им бабушка 
(мать одного из супругов). В своем обращении к детям роди
тели не стесняются открыто проявлять при посторонних неж
ность, любовь, заботу. Различий в отношении отца и матери 
к дочери или сыну сейчас нет. В связи с некоторыми, рано 
проявляющимися специфическими интересами и запросами 
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мальчик часто обращается к отцу (интерес к автомашинам, к 
рыбной ловле, футболу и т. п.), девочка - к матери (интерес к 
шитью, вышиванию и пр.). В социализации детей, и в частно
сти в их воспитании, передаче им определенных знаний и 
опыта, необходимых для достижения желаемого социального 
положения, участвуют и отец и мать. Авторитет каждого из 
родителей в семье независимо от главенства определяется их 
личными качествами, личным примером, жизненным опытом. 

Родственные связи семей европейских народов в крупном 
городе ограничиваются ближайшей родней с отцовской и 
материнской стороны (обычно не далее двоюродных братьев 
и сестер). Теснее связи с родственниками в малых городах и, 
особенно, в сельских местностях, где на это влияют такие 
факторы, как жительство в одном или соседних населенных 
пунктах, работа в одном или соседних кооперативах (пере
крещивание родственных, соседских и производственных 
связей). 

Может лучше избежать? 

Основой семейного этикета являются правила поведения в 
отношениях между главой дома и его женой. В этой связи 
нельзя не упомянуть об особом установлении, именуемом в 
этнографии избегание. Оно означает ограничительное пове
дение, проявляемое в том, что определенным категориям 
родственников не полагается находиться в одном помещении, 
беседовать, есть за одним столом, оставаться наедине. 

Традиция предписывает в северокавказской семье с осо
бенной строгостью соблюдать правила поведения в отноше
нии свойственников - невестки и родственников ее мужа, зя
тя и родственников его жены. Невестка, в особенности моло
дая, ограничена в поведении: какое-то количество лет после 
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свадьбы она не имеет права разговаривать со старшими 
родственниками мужа, в особенности с его отцом и дедом; ей 
не положено находиться с ними в одном помещении, прямо 
смотреть на них, называть всех родственников мужа по име
ни, прибегая для этого к условным именам (свекор и свекровь 
у адыгов, например, именовали «князем» и «княгиней»}. Из
бегание не односторонне, а обоюдно. Свекор никогда не 
зходит в комнату, где живут его сын и невестка, и даже не 
1риближается к ее двери. 

С течением времени, когда у невестки рождались и под
растали дети, правила избегания постепенно смягчались, но 
никогда не исчезали вовсе. Получив право находиться в од
ном помещении со свекром и общаться с ним, она, как пра
вило, никогда не заговаривает с ним первой без особой ну
жды и ограничивает свое общение лишь ответами на его во
просы. Отмеченный ранее обычай устраивать два отдельных 
входа в дом - для мужчин и женщин - следствие этих правил 
избегания. 

Ограничения контактов мужчины с родственниками своей 
жены, распространенные по всему Северному Кавказу, ка
саются преимущественно старших из них. Выражается это 
избегание в том, что мужчина не посещает дома родителей 
своей жены, а те - его дома. У ингушей же после свадьбы и 
на протяжении всей жизни зять вообще не встречается с тес
тем и тещей. У ряда народов, если зять увидит тестя или тещу 
в общественном месте, ему положено, если это происходит 
на улице, перейти на другую сторону, а если в государствен
ном учреждении, то ретироваться и возвратиться после их 
/хода. Особенно строго эти предписания выполнялись у чер
кесов и адыгейцев. У них они соблюдались на протяжении 
всей жизни, у других же народов их выполнение ограничи-
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валось каким-либо периодом - либо до рождения первого 
ребенка, либо до специального ритуала «знакомства». Осе
тины, карачаевцы, балкарцы избегают тещу более строго, 
чем тестя. 

Известный этнограф В.Ф. Миллер писал в прошлом веке 
об осетинах: «Муж часто сильно любит жену, но вместе с тем 
считает позором, если его застанут с ней наедине, и при по
сторонних, встречаясь с женой, не решается с ней загово
рить». Супруги в чужом присутствии не могли называть друг 
друга «мужем» и «женой», а также по имени. При необходи
мости как-то назвать друг друга говорили «он», «она», «хо
зяин», «живущая в доме» и т.п. 

Детей любят все 

Поведение в отношениях между родителями и детьми также 
строго регламентировано этикетом. Эти нормы предписывают 
родителям, особенно отцам, демонстративную сдержанность 
по отношению к детям. У всех народов Северного Кавказа, 
например, отец в присутствии старших не может взять ребен
ка на руки, приласкать его, поиграть с ним. Один из очевид
цев вспоминал: «Только в самом интимном кругу (жены и де
тей) или с глазу на глаз позволительно отцу дать волю своим 
чувствам и понянчить и приласкать детей. Если осетина-отца 
в прошлые времена случайно заставали с ребенком на ру
ках, то он не задумывался бросить малютку куда попало... Я 
не помню, чтобы отец назвал меня когда-нибудь по имени. 
Говоря обо мне, он всегда выражался так: где наш сын? не 
видал ли кто нашего мальчика?». 

Поведение матери, конечно же, не так строго регламенти
руется, как поведение отца, но и мать на первых порах после 
рождения ребенка делает вид, что ничего общего с ним не 
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имеет. Она выполняет предписания запрета на имена своих 
детей. 

Совершенно иная модель поведения между дедушками, 
бабушками и внуками. Здесь позволительны ласки, совмест
ные игры в присутствии посторонних. Кстати, запретные в от
ношении родителей слова «папа», «мама», чаао употребля
ются при обращении к деду и бабушке. 

Поведение детей в семье в целом отличается почтительно
стью и послушанием по отношению ко всем взрослым, но 
степень строгости поведения зависит от возраста. Можно вы
делить два возрастных рубежа: 6-8 и 10-12 лет. До шести-
восьми лет дети независимо от пола практически ни в чем не 
ограничиваются, мальчики и девочки играют вместе, к труду 
их не привлекают. Затем мальчиков и девочек начинают по
степенно обособлять, причем, к девочкам с этого возраста 
проявляют больше строгости, их приобщают к женским до
машним работам. 

С десяти-двенадцати лет мальчиков переводят из общей 
комнаты, где они до этого спали вместе с родителями, в ку
нацкую (особую комнату для гостей), а девочек - в другие 
помещения. Мальчикам выдают более полный комплект муж
ской одежды, на девочек у некоторых народов раньше наде
вали корсет, который они носили до замужества. С этого 
времени девочки, даже если они еще не половозрелы, долж
ны были вести себя как взрослые. Им нельзя по правилам 
традиционного этикета находиться вне дома с наступлением 
темноты, оставаться наедине с подростками и юношами. 

В этом возрасте дети должны усвоить весь комплекс норм 
поведения в общественных местах. Мальчики осознают, что 
каждый взрослый может попросить их об услуге и отказаться 
выполнить ее нельзя, что с взрослым нельзя заговорить пер-
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вым, обогнать его или пересечь ему дорогу. И мальчики и де
вочки должны к этому возрасту усвоить и выполнять все знаки 
внимания к старшим и лицам противоположного пола, при
чем девочка должна соблюдать также почтительность в отно
шении своих сверстников - мальчиков: уступать им дорогу, 
освобождать место и т.п., поскольку мужчина считается ста
тусно старше женщины. В это время мальчики и девочки уже 
должны демонстрировать знаки взаимного отчуждения. 

Кому мыть посуду 

Традиционное распределение домашних обязанностей в се
мье кавказских народов, деление на женские и мужские ра
боты и заботы удерживается довольно стойко. Это не пока
жется удивительным, если вспомнить, например, что в про
шлом отец в присутствии родственников и посторонних не 
мог брать ребенка на руки, ласкать его, показывать свою к 
нему любовь и вообще причастность. 

Родственные связи семей на Кавказе очень широки. Инте
ресно, что членами семей до сих пор считаются здесь не 
только дети, живущие с родителями, но и отделившиеся от 
них, даже имеющие свои семьи. В этом проявляется традиции 
родственных связей больших патриархальных семей. В со
временном быту родственные узы сказываются в материаль
ной поддержке и взаимопомощи родичей, в участии их в се
мейных праздниках и торжествах, в похоронных и поминаль
ных церемониях. Приехавшему в гости родственнику, неред
ко по современным понятиям очень дальнему, оказывается 
всяческое внимание. Обычай гостеприимства распространя
ется также на друзей и знакомых. Приезжая учиться в город, 
юноша или девушка часто селится в семье родственников, 
пользуется заботой и покровительством старших, становится 
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как бы членом семьи. Принято принимать участие в жизни 
племянников, родных и двоюродных братьев и сестер. Самым 
страшным проклятием, обычно обращенным к кровному вра
гу, например, у чеченцев является формула «Пусть потухнет 
огонь в очаге твоего отца!», что означает: «Пусть прервется 
потомство, погибнет твой род». 

Родственные связи в Средней Азии и Казахстане так же 
крепки, как и на Кавказе. Родственники часто посещают друг 
друга. В городах учащиеся юноши и девушки нередко живут 
у родственников на положении членов семьи. Родственники 
оказывают материальную помощь вступающим в брак, помо
гают на похоронах и поминках. По давним обычаям и сейчас 
еще у одних народов (например, у туркмен) более близким 
считается родство по отцовской линии, чем по материнской, у 
других (например, у казахов), наоборот, - по материнской 
линии, родственные связи ближе с дедом и дядей по матери, 
их внуками и племянниками, между детьми сестер. 

Кого по имени 
лучше не называть? 

По нормам шариата и адата женщины обязаны соблюдать 
ряд ограничительных правил поведения. Поэтому у состоя
тельных татар существовали элементы затворничества жен
щин, те не имели права покидать дом без сопровождения, 
закрывали лица. У всех народов данной группы женщины не 
допускались к общей трапезе с мужчинами и соблюдали в 
семье правила избегания по отношению к старшим родст
венникам мужа. Их нельзя называть по имени, появляться пе
ред ними без головного убора, с открытым лицом и обнажен
ными ногами, говорить, не будучи спрошенными. 
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Традиционно культура общения в кругу родственников 
жестко определяется системой терминов родства. Старшина-
во в этой системе было доведено до уровня культа, который 
тем выразительней, чем более высок ранг поколенно-
возрастной иерархии человека. Самым почитаемым является 
поколение дедов, по отношению к которым обычай предпи
сывает безоговорочное послушание. Сдержанность и мяг
кость предполагается по отношению к тем, кого человек име
нует внуками и детьми. Эта модель поведения относится не 
только к кровным родственникам, но и ко всем, кто по воз
расту принадлежит к этим поколениям. 

Вольно разрешается вести себя только по отношению к 
кровным родственникам своего поколения, старшие братья и 
сестры в этикетном смысле приравниваются к родителям. 

Младшие невеаки в доме мужа, как практически у всех 
народов России, были особенно опутаны этикетными запре
тами. Они не могли не только называть старшую родню мужа 
по имени, но и произносить слова, звучание которых напо
минало эти имена. Чтобы выйти из этого положения должны 
приходилось подбирать иносказательные обороты. 

Примечательный случай приводит В.В. Радлов, изучавший 
казахов в прошлом веке: «Если старшего родственника зовут 
(буквально: волк-господин), то она называет волка по-
татарски (воющий). Если его имя (овечий пастух), то овцу она 
назовет (блеющая). Если его зовут Кожа, что звучит похоже 
на слово (ягненок), то ягнят она называет (детеныши блею
щей). Этот обычай нередко дает повод для комических сцен». 

Молодая женщина из-за имен своих деверей не должна 
была произносить слова: волк, ягненок, вода, камыш. Одна
жды она, к ужасу своему, увидела, что по ту сторону водоема 
волк потащил сквозь камыш ягненка. Тогда она закричала 
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своему мужу находившемуся недалеко от юрты; «Посмотри 
гуда, воющий по ту сторону блеющей несет детеныша блею
щей через шумящие!». 

Впрочем, в общих правилах порой были примечательные 
исключения. Так, у башкир существовали особые отношения 
между мужчиной и некоторыми категориями невесток - же
нами младших братьев отца и женами его собственных стар
ших братьев. Эти отношения характеризовались чрезвычай
ной свободой общения, сопровождались двусмысленными 
шутками, а порой и слегка прикрытой интимной близостью. 
Все это объясняется обычаем левирата, по которому в случае 
смерти своего дяди или старшего брата человек мог жениться 
на их вдовах. По этому поводу существуют пословицы: «По-
лумуж, в отсутствии мужа - полный муж» и многочисленные 
романтические сюжеты фольклора о приключениях этих кате
горий свойственников. 

Этикетные особенности бракосочетания у тюркских наро
дов зависели от формы брака - то предварительному (порой 
колыбельному) сговору, по сватовству за калым, способом 
отработки за невесту у тестя или умыканием невесты. Умыка
ние девушки в прошлом не считалось позором. Оно рас
сматривалось как проявление мужской доблести, так же как 
и угон скота у другого рода. Калым, однако, выплачивали и 
в этом случае для того, чтобы брак стал полностью законным. 

Брак по сговору и сватовству обычно подразумевал ряд 
этикетных поступков. У башкир жениху было принято при 
сватовстве дарить матери девушки лисью шубу «за молоко», 
а на малой, т.е. предварительной свадьбе одаривать всех 
родственников невесты. После этого жених мог посещать не
весту в ее доме официально. Встречи происходили до тех 
пор, пока полностью не выплачен калым и порой продолжа-
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лось более года, нередко за это время невеста успевала ро
дить ребенка. После уплаты калыма устраивалась оконча
тельная свадьба и мусульманский обряд бракосочетания. 

Кто ставит чум 
и колет дрова? 

В семьях сибирских народов многое в разделении труда ме
жду мужчинами и женщинами имеет рациональную основу и 
связано с хозяйственной спецификой промысловых районов 
Часть тяжелых работ, прежде считавшихся женскими (напри
мер, у энцев и ненцев заготовкой дров традиционно занима
ются женщины), сейчас все чаще выполняется мужчинами. 

Важными элементами семейного этикета являются много
численные и порой совершенно непонятные европейцам за
преты, адресованные обычаем женщинам. У ненцев женщи
нам запрещалось даже притрагиваться к мужским нартам, 
перешагивать через шест для управления оленьей упряжкой, 
оружие, любые мужские орудия труда, пересекать путь к до
му мужчине, проходить за чумом со стороны его мужского 
пространства. У хантов женская одежда хранилась отдельно 
от мужской; при просушивании мужская одежда вывешива
лась наверху у полок со священными предметами, а жен
ская - внизу; женщинам запрещалось надевать мужскую 
одежду, становиться на мужские лыжи, перешагивать через 
мужские вещи. У кетов женщины не смели присутствовать на 
медвежьем празднике, у эвенков им запрещалось есть мед
вежий мозг. 

Мужчины также в своем поведении ограничивались, если 
дело касалось женщин или их вещей. Ненецкие мужчины по 
правилам хорошего тона не могут сами ставить чум - это чис
то женское дело. Они ни за что не притронутся к женским 
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нартам. Ханты-мужчины могут изготавливать деревянную по
суду, но ни в коем случае не станут делать берестяную - это 
женское дело. Не коснутся они при посторонних и мешка с 
женской одеждой. 

Подобные этикетные запреты призваны подчеркивать со
циальную значимость оппозиции мужского и женского начал, 
основанной на половом разделении труда. В сущности, они 
являются одним из элементов весьма важного для поведенче
ской культуры обычая, который называется избеганием. 

Этот обычай, как и в других регионах России, особенно 
характерен для поведения женщин, пришедших в результате 
брака в семью мужа, т.е. невесток. Почти у всех народов ре
гиона они не могли появляться перед старшими мужчинами 
семьи с обнаженными ногами, произносить их имена даже за 
глаза. 

У алтайцев женщина, например, не смела называть по 
имени свекра, мужа и всех его старших родственников-
мужчин. Надо учесть, что у южных алтайцев принято было 
использовать в качестве имен слова, обозначающие, к при
меру, названия бытовых предметов (нож, лук и т.п.). Поэтому 
невестка лишалась возможности произносить многие слова, 
если они совпадали с именем свекра и родственников мужа. 
Число запретных слов бывало значительным. Вследствие это
го здесь возник своеобразный женский словарь. Алтайка за
меняла запретные слова другими, по возможности сходными 
по значению. Например, вместо (нож) она говорила (режу
щий), вместо (лук) - (горькая трава), вместо (масло) - (желтый 
жир) и т.д. 

Один известный этнограф насчитал у бурят двадцать во
семь запретов, которых невестки обязаны были придержи
ваться в семьях мужа. Кроме соблюдения уже отмеченных 
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запретов невестка при свекре не смела садиться до тех пор 
пока он не сядет; не могла сидеть со свекром на одной кро
вати, скамейке или телеге; не могла поворачиваться к нему 
или к его онгонам (изображение духов-покровителей) спиной 
(даже выходила из юрты, пятясь назад); не должна была так
же приближаться к его онгонам, которые висели снаружи 
юрты на южной аене. 

Обычай избегания был характерен по традиционному 
этикету в отношениях между разными категориями родствен
ников. Пожалуй, наиболее примечательными являются обы
чаи юкагиров. Наблюдатель конца XIX века писал о них* 
«Между здешними инородцами исстари ведется обычай, что 
члены одного семейства не должны разговаривать между со
бой без особенной нужды, исключая мужа и жену, а также 
женского пола между собой. Например, не разговаривают 
свекор с невесткою, деверь с невесткою, брат с братом, если 
оба женаты и отец с сыном, если сын женатый. Если свекру 
нужно что-нибудь сказать невестке, то он это говорит своей 
жене, т.е. свекрови, чтобы она передала его слова невестке 
Если в семье малые дети, то этих детей употребляют вместо 
толмачей...». Другой очевидец вспоминает случай, когда 
один юкагир по ошибке дотронулся до своего зятя, и как 
только убедился в своей ошибке, упал замертво от разрыва 
сердца, ибо зять для него - табу. 

У народов Сибири этикетные нормы семейных отношений 
имеют значение, далеко выходящие за рамки семьи. Осто
рожное отношение к именам, наблюдаемое повсеместно, до
ходит порой до полного запрета на их произношение. В силу 
этого существует тенденция при обращении ко всем людям, 
которые старше говорящего, использовать термины родства, 
которые подбираются в соответствии с возрастной разни-
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ней - «дед», «отец», «старший брат» или «бабушка», «мать», 
«старшая сестра. 

Для сокрытия настоящего имени часто людям дают допол
нительные имена или прозвища. Бывают случаи, когда почти 
никто из молодых обитателей селения не знает, как зовут его 
пожилых жителей, так как в повседневном быту используются 
только их прозвища. 

Нормы поведения детей и взрослых по отношению к ним 
очень отличаются в деталях, но окрашены в равной степени у 
всех народов Сибири сдержанностью, мягкостью, уважитель
ностью, что не противоречит установкам на подчинение 
взрослым и почтительность по отношению к ним. Детей по 
народным традициям не принято бить или унижать другим 
способом. Подобные действия, если они совершаются, везде 
воспринимаются как признак слабости взрослого. Маленьких 
детей принято ласкать даже в присутствии посторонних, осо
бенно это бросается в глаза у калмыков, поскольку у их сосе
дей - северокавказских народов подобные вещи осуждаются. 

В отношении детей существуют многочисленные предписа
ния и запреты, мотивированные религиозно-магическими со
ображениями, но часто воспринимаемые как правила хоро
шего тона. У якутов нельзя смотреть на ребенка, лежащего в 
колыбели, стоя со стороны его головы. У бурят правила по
ведения в отношении младенцев, служащие преградой для 
происков злых духов и сглаза, выражаются в том, что у дома, 
где появился новорожденный, втыкают березку - это означа
ет, что никто посторонний не может в него входить. У кетов 
девочки не могли мыть ноги и волосы в присутствии мужских 
родственников отца. У манси детям запрещено подходить к 
покойнику. 
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Почти у всех народов дети до определенного возраста, 
обычно лет до семи-восьми, могли бегать нагишом или в оде
жде без маркеров пола, но после этого возрастного рубежа 
обязаны были соблюдать этикет в одежде. У хакасов детям 
запрещается стоять на пороге; сидеть, опираясь двумя рука
ми о землю; закладывать руки за спину; сидеть, обхватив но
ги руками; хлопать в ладоши (знак траура); взрослым неже
лательно целовать младенцев в ступни ног или в лоб. 

У народов Южной Сибири детям, в особенности мальчи
кам, с раннего возраста внушают, что отправлять естествен
ные потребности лицом к солнцу или луне нельзя. У этих же 
народов принято с детьми вести игру, опрашивая имена их 
предков до определенного (сейчас до 7-го, а в старину до 
12-го и более) колена, обязательно вручая награду за пол
ные ответы. Эта игра стала своеобразной этикетной деталью 
обычая гостеприимства и в то же время эффективным средст
вом воспроизводства генеалогической памяти, которая, как 
известно, является идейной основой социальной организации 
кочевников. 

Что почитать: 
Никишенков А.А. Традиционный этикет народов России. М., 
Старый сад, 1999. 
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Тема XVIII. 

Праздники как 
форма трансляции 
социально 
значимого опыта 

Почему люди придумали праздники? 
Конечно же, чтобы дать выход своим эмоциям. Праздники 
призваны скрасить наши будни, восстановить психологиче
ское равновесие. Праздники знаменуют собой важнейшие 
события в жизни человека - рождение, свадьбу (эти празд
ники получили наименование семейных), ими отмечаются 
общественно значимые даты (профессиональные, религиоз
ные и др.). Праздники, приуроченные к определенным дням в 
году, носят название календарных. Многие из них празднуют 
люди независимо от этнической принадлежности. Но вместе с 
тем разные культуры выработали неодинаковые обряды и 
обычаи по случаю одних и тех же праздничных событий. 

Новый год в разных традициях 

Новый год, пожалуй, самый любимый и радостный празд
ник у нас в стране. Он никого не оставляет безучастным. Его 
отмечают и дети, и взрослые. Кажется, нет человека, который 
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бы не смотрел в канун Нового года с надеждой в будущ^ 
не подводил итог прошлому. Впрочем, традиции народов 
России столь разнообразны, что Новогодье у нас длится 
круглый год. Татары отмечают свой Новый год - «Надруган)} 
в декабре, буряты «Саагалган» - в феврале-марте, «Навруз» 
у курдов, «Новруз Байрам» у азербайджанцев и «Наурыз» у 
казахов празднуются в марте, еврейский и караимский Но
вый год приходятся на сентябрь, ассирийский - на апрель. Тра
диция считать началом нового года 1 января в России сложи
лась не так уж и давно. В 2000 г. мы отметили ее трехсотлетие. 

Все началось... с налогов 

Есть три явления природы, которые позволяют человечеству 
систематизировать бег времени, разбив его на определенные 
периоды: вращение Земли вокруг собственной оси определя
ет двадцати четырех часовую длину дня; вращение Луны во
круг Земли - протяженноаь лунного месяца, вращение Зем
ли вокруг Солнца - длину года. Еще один отрезок, опреде
ляющий время - неделя. Но это - «артифактная конструк
ция», которая базируется на библейском сюжете. Слово, ко
торым обозначается система счисления времени - кален
дарь - произошло от латинского calendarium, что означает 
долговая книга. Должники в Древнем Риме платили проценты 
в день календ, т.е. в новолуние. 

Первые календари появились в Древнем Египте еще в 4 
тысячелетии до новой эры для регулирования полевых работ. 
Древние египтяне знали, что наибольшие урожаи бывают 
после разлива Нила и подсчитали, что это происходит через 
двенадцать лун (после того, как Луна взойдет 12 раз) в дни 
солнцестояния. Так была определена длина года. Год египтя
не делили на три сезона - наводнение, зима и посев, жат-
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ва - по 4 месяца в каждом. Также египтяне заметили, что в 
период половодья каждый год одна и та же яркая звезда вос
ходит на небосвод и видна до самого восхода Солнца. (В те 
времена первый восход Сириуса приходился приблизительно 
на 19 июля, если считать по Юлианскому календарю). Они 
посчитали дни до следующего появления звезды и получили 
год, состоящий из 365 дней. Затем разделили этот период на 
12 месяцев по 30 дней в каждом, а 5 или 6 оставшихся дней 
стали праздничными. 

Не обошлось и без Юлия Цезаря 

Древние римляне считали время по циклам полевых работ. 
Аграрный год у них начинался с марта' и состоял из 10 меся
цев. К 8 веку до н.э. в римском календаре появились еще два 
месяца - январь и февраль. В 45 г. до н.э. Гай Юлий Цезарь 
произвел коварную ломку римского календаря. 

Опираясь на советы египетского ученого Созигена, он пе
решел к простым формам египетского солнечного года и ввел 
летосчисление, в котором чередуются три года по 365 суток и 
четвертый (високосный) - в 366 суток. Начало года было пе
ренесено на 1 января. Так зародился юлианский календарь. 

Спасибо Дионисию 

Предложил вести счет времени от Рождества Христова рим
ский монах Дионисий. В 325 г. на Никейском церковном со
боре впервые был составлен христианский календарь. Ве
сеннее равноденствие в тот год приходилось на 21 марта и 
постановлением Никейского собора оно «навсегда» стало 
связано этим днем. Но непрерывное отступление календаря 
от утвержденной даты (отставание юлианского календаря от 
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истинного солнечного составляет одни сутки в 128 лет) при
вело к необходимости его исправления, явившись причиной 
долгих богословских споров. 

Новая реформа календаря была проведена лишь в 1582 
г. при папе Григории XIII. Для устранения ошибки, накопив
шейся в юлианском календаре, было предписано следующую 
после четверга 4 октября 1582 г. пятницу считать 15 октября 
Весеннее равноденствие 1583 г. с 11 марта было возвраще
но на 21 марта, в чем и состояла главная задача григориан
ской реформы. Осуществился переход на новый стиль. Еще 
одно его нововведение - уменьшение количества високосных 
годов. Годы, числа которых оканчиваются на 00, было реше
но считать високосными только в том случае, если их первые 
две цифры делятся на 4 (1600, 2000 - високосные, 1800, 
1900 - нет), т.о. отставание календаря от истинного солнеч
ного стало составлять одни сутки в 3280 лет. Различие между 
старым и новым стилем составляло в XVIII веке 11 суток, в 
XIX в. - 12 суток, в XX в. - 13 суток. 

А как было на Руси? 

В Древней Руси наши предки, как и предки многих народов, 
отмечали Новый год 1 марта или в день весеннего равноден
ствия. И это было вполне логично для древнего человека, по
скольку именно в этот период природа оживает, как бы воз
рождается вновь и начинается новый цикл аграрного кален
даря. Древние славяне давали названия месяцам по явлени
ям природы: Травень, Листопад, Грудень, Студень и т.д. По
сле принятия христианства в 988 г. на Руси в основу летоис
числения был положен пришедший к нам через Византию 
юлианский календарь с римскими наименованиями месяцев и 
семидневной неделей. Однако полностью счет времени, 
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употреблявшийся в Византии, на Руси принят не был. Там но
вый год начинался 1 сентября, у славян же - по-прежнему 1 
марта. 

Лишь в 1492 г. празднование Нового года на Руси было 
перенесено на 1 сентября и стало совпадать с церковным 
Новым годом. Русская Православная Церковь до сих пор 
празднует начало года 14 сентября, а Рождество Христово -
7 января. Рождество по старому стилю сейчас отмечают толь
ко 4 православные церкви: Русская, Грузинская, Сербская, 
Иерусалимская. 

Светский же Новый год в сентябре просуществовал лишь 
200 лет. Указом императора Петра I от 15 декабря 1699 г. 
было впредь предписано отмечать Новый год 1 января, за 31 
декабря 7802 г. наступило 1 января 1700 г. Петр I счел нуж
ным вести счет не от сотворения мира, а от Рождества Хри
стова, как это делалось во всей Европе. Он также предписы
вал украшать свои жилища ветками хвойных деревьев, жечь 
огни на площадях, дарить своим близким подарки, т.е. всяче
ски веселиться на протяжении 7 дней. И впредь не отмечать 
новый год в сентябре. 

8 лесу родилась елочка 

Обычай украшать и освещать елку в Россию пришел из Гер
мании, а точнее из Голландии во второй половине XIX века. 
Но зародился этот обычай очень давно: древние земледельцы 
верили, что ель и сосна могут оказывать благоприятное воз
действие на урожай. Вечнозеленые деревья стали символом 
долголетия и бессмертия и являются важной деталью риту
ального действа во многих регионах. С XVII в. в Германии 
распространился обычай в домах ставить целые елки, наря
жать их и украшать свечами, которые как бы символизирова-
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ли святочные огни, горевшие в эти дни на темных улицах. В 
1882 г. в Америке некий Джонсон впервые представил пуб
лике рождественскую елку с электрической подсветкой. 

Говорят, что елочному шару четыреста лет и выдут он был 
впервые в Тюрингии. Игрушка родилась рядом с полезным 
промыслом - изготовлением стеклянных ваз. Долгое время в 
России на елку вешали по европейскому образцу сладости, 
розы и банты. Позже из Европы, в частности из Германии, 
законодательницы праздника, стали привозить стеклянные 
игрушки. А вот елочные бусы - это чисто наше, русское изо
бретение. 

Еще один атрибут елочного украшения - звезда на ее 
вершине - имеет церковное происхождение и связан с биб
лейским сюжетом о рождении Христа в Вифлееме. Как из
вестно, именно звезда, получившая название Вифлеемской, 
привела волхвов к яслям, где лежал младенец Христос, чтобы 
они возвестили потом о рождении Спасителя. 

В христианском мире рождественские и новогодние тра
диции тесно переплетены. Праздник Рождества Христова стал 
отмечаться на Руси после введения христианства в X в. Рож
дество предшествует Новому году, это большой праздник. 
Период между Рождеством Христовым и Крещением - свят
ки - был обычно временем большого веселья на Руси. В на
ивном стремлении ускорить наступление света и тепла жгли 
на улицах костры. Из теста пекли фигурки животных и птиц, 
а затем дарили их друг другу. Устраивали игры и забавы, ра
зыгрывали веселые сценки, ходили с поздравлениями от дома 
к дому ряженые. 

Наступление Нового года по Петровскому указу пришлось 
на святки и как один из святочных праздников оно отмеча
лось в России до 1918 года, когда на основании Декрета от 
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14 февраля страна перешла на Григорианский календарь. (В 
России нет людей, родившихся с 1 по 13 февраля 1918 г.) 
Получилось так, что Новый год стал предшествовать Рождест
ву и пришелся на Рождественский (Филипповский) пост. Ко
нечно, это вызвало недовольство у верующих, но наш народ 
очень любит веселиться и нашел выход: Россия - единственная 
страна, где отмечают Новый год по старому и новому стилям. 

Дата, которая является для всех христиан великой - время 
Рождения Христова, может быть не случайно приходится на 
25 декабря. Еще в незапамятные времена люди обратили 
внимание на особенность этого дня. Все земледельческие на
роды древности праздновали рождение бога Солнца в пери
од зимнего солнцестояния, когда в умеренном поясе день 
начинает прибывать, а в жарких странах спадает зной: 
Солнце как бы рождается к новому хозяйственному году. 25 
декабря в Древнем Египте праздновали рождение бога Оси
риса, в Древней Греции - бога Диониса, в Аравии - бога 
Дусара, в Римской империи - солнечного бога Митры. По 
верованиям буддистов в этот день родился Будда. 

«На здоровье - коровье, 
овечье, человечье» 
Основные элементы новогодней обрядности восточных сла
вян - обрядовая еда, магические действия с хлебом, зерном, 
соломой, колядование, ряжение и гадания. Под Новый год 
стараются всего приготовить побольше, чтобы весь год жить в 
достатке. Когда-то главным обрядовым блюдом была варив
шаяся из цельных зерен пшеницы кутья, под Рождество - по
стная, под Новый год - богатая, «щедрая», а также «взвар» 
(компот). Под Новый год пекли блины и пироги, жарили ке-
сарийского поросенка (назван так потому, что по церковно-
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му календарю 1 января отмечают память Василия Кесарии-
ского). 

Большую роль в новогодней обрядности играли хлеб, зер
но и солома. В западных областях Украины на Рождество до 
сих пор выпекают особый хлеб - крачун, так называется 
здесь и сам праздник. Пекли раньше обрядовый хлеб и у 
русских. Отголоском этой традиции, вероятно, является со
хранившийся в некоторых областях обычай печь на святки 
особое печенье - коровки, козульки, которые раздают коля-
довщикам в ответ на их просьбу «Дайте коровку, масляну 
головку». Когда-то в избе на пол стелили солому, приносили 
в дом снопы. На столе под скатертью выкладывали креа из 
разного зерна, в некоторых местностях, прежде, чем сесть за 
стол, хозяин бросал три горсти семян об стену, приговари
вая: «На здоровье - коровье, овечье, человечье». В праздник 
про домашний скот тоже не забывали: его кормили обрядо
вым хлебом, зерном, соломой. Утром на Новый год дети хо
дили с поздравлениями, при этом они рассыпали немного 
зерна и говорили: «Сею, сею, засеваю, с Новым годом по
здравляю». Смысл этих и аналогичных действий ясен - они 
должны были обеспечить в наступающем году урожай, здо
ровье и приплод скота. 

Под Новый год и до самого Крещения гадали. Когда-то так 
пытались предугадать самые разные стороны жизни, челове
ка в равной мере волновало будущее урожая и личное бла
гополучие. Поскольку от погоды зависел урожай, естествен
ным было желание выяснить температуру каждого из двена
дцати месяцев, распределение осадков и т.д. Уже в XVIII в. 
стали гадать преимущественно девушки, пытавшиеся узнать, 
выйдут ли они замуж, откуда будет муж, каков будет у него 
характер и достаток, поладит ли со свекровью. Специфичны 
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для русских подблюдные песни, сопровождавшие особое га
дание. В миску с водой девушки клали свои перстни, накры
вали ее платком или скатертью, а потом одна из них по оче
реди вынимала перстни. По смыслу песни, которую в это 
время пели, определяли, что ждет хозяйку вынутого колечка. 

Еще одна давняя традиция - колядование. Обряд этот 
очень схож у всех славян, у румын, молдаван и некоторых 
других народов. Колядовали под Рождество и Новый год. 
Хождение по домам сопровождалось пением колядок, кото
рые содержали пожелание здоровья и счастья хозяевам до
ма, прежде всего хорошего урожая. Чаще всего пожелание 
благополучия выражалось путем изображения желаемого -
описывались богатый дом и двор, на дворе множество всякой 
скотины и т.д. У русских колядки, как правило, обобщен
ные - они предназначаются всей семье. У украинцев и бело
русов поют колядки отдельно каждому члену семьи. 

На святки наряжались в маски.-Смысл этого обряда был 
первоначально аграрно-магический («Где коза ходит, там 
жито родит»), поэтому изображения домашних животных -
быка, коня, коровы - стали наиболее древними маскарадны
ми костюмами в Европе. Бытовые маски - старик со старухою, 
«покойник», барин, барыня, цыган и т.д. появились позднее. 
Постепенно ряжение превратилось просто в развлечение, со
провождавшееся переодеванием в смешные костюмы. 

Луна 
и двенадцать зверей 
У большинства народов Восточной и Центральной Азии 
праздник Нового года приходится на первое число первого 
лунного месяца по лунному или лунно-солнечному календа
рю. Им является первое новолуние после вхождения Солнца 
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в созвездие, именуемое в западной традиции Водолей, что в 
переводе на Григорианский календарь происходит не ранее 
21 января и не позднее 19 февраля. У нас в стране Новый год 
по лунному календарю встречают монголоязычные народы-
буряты, калмыки, тюркоязычные алтайцы и некоторые другие. 

Порядок исчисления времени по лунному календарю ухо
дит в глубокую древность. Его основы были извеаны предкам 
китайцев еще в середине 2 тысячелетия до н.э. Окончатель
ное оформление системы китайского календаря относится к 
эпохе Хань (2 в. до н.э. - 2 в. н.э.). В Китае, как и в других 
аграрных цивилизациях древнего мира, становление кален
даря было связано с хозяйственными нуждами: в соответствии 
с цикличностью природы год делился на хозяйственный и пус
той. В качестве основной единицы измерения времени в Ки
тае было принято естественное чередование фаз Луны. Это 
означает, что в китайском календаре начало месяца непре
менно совпадает с новолунием, а середина - с полнолунием. 
Двенадцать лунных месяцев (или можно сказать лун) образу
ют год. Именно по лунным месяцам ориентированы почти все 
традиционные праздники Китая и сопредельных с ним стран. 

Продолжительность лунного месяца составляет 29, 53 су
ток. Поэтому в китайском лунном календаре попеременно 
чередовались так называемые малые и большие месяцы, на
считывавшие соответственно двадцать девять и тридцать дней. 
Вместе с тем китайские астрономы уделяли равное внимание 
и солнечному году, с которым соотносятся природные сезоны 
годового цикла. Китайцы издавна открыли эклиптику Солнца 
и подобно многим другим древним народам от Европы до 
Америки различали двенадцать зодиакальных созвездий, 
каждое из которых соответствовало перемещению Солнца на 
небесной сфере. 
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Лунный год приблизительно на одиннадцать суток короче 
солнечного. Поэтому чтобы сохранить соответствие этих двух 
календарей, в лунный календарь необходимо периодически 
вставлять тринадцатый месяц. Первоначально такие вставки 
делались произвольно, но уже с середины 1 тысячелетия до 
н.э. в Китае был известен так называемый цикл Метона, уста
навливающий равенство 235 лунных месяцев девятнадцати 
годам. Это означает, что на 19 лет приходится 7 вставочных 
месяцев. С незапамятной древности в Китае существовал 
также счет дней по шестидесятеричному циклу, который на 
рубеже н.э. был приспособлен для счета лет. Шестидесяти
летний период разбивался на пять двенадцатилетних перио
дов, получивших названия животных. Мышь, бык, тигр, заяц, 
дракон, змея, конь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья 
стали символами определенных временных отрезков. 

Буддийская легенда так объясняет круг зверей китайского 
зодиака: Будда пригласил зверей на празднование Нового 
года, пришли только двенадцать. Они и составили китайский 
Зодиак. В фольклоре азиатских народов есть множество сю
жетов, связанных с названиями годов. Из них можно узнать, 
например, почему двенадцатилетний цикл начинается с года 
мыши. Как повествует монгольская сказка, первый год цикла 
должен был достаться верблюду. Но он лишился его, т.к. 
мышь его перехитрила. Верблюд и мышь поспорили, кому 
владеть первым годом. Решили: тому, кто увидит первый луч 
солнца раньше. Верблюд лег головой на восток, а мышь, сев 
ему на макушку, стала смотреть на запад, где находились 
высокие горы. Солнце еще не успело показаться из-за гори
зонта. Но отблеск его лучей уже виден был на западных го
рах. Мышь увидела его первой и закричала об этом. 
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Китайский лунный календарь самый древний. От него ве
дут свое происхождение все прочие календари Центральной 
и Восточной Азии. У монголов, например, наиболее архаич
ным календарем был сезонный. Принятие монголами нового 
календаря - двенадцатилетнего звериного цикла относится к 
XIII веку, когда монгольские племена были объединены под 
эгидой Чингисхана. 

Самые вкусные кушанья -
белого цвета 
До 1267 г. монголы отмечали новый год в сентябре. Он на
зывался белым месяцем, потому что в этот период перераба
тывались и заготовлялись на зиму молочные продукты. Их 
изобилие вполне соответствовало названию месяца и поняти
ям монголов о счастье. Внук Чингисхана, император Хубилай, 
перенес начало года на февраль. Вместе с праздником на 
февраль перешло и название новогоднего праздника. Он 
стал называться Цагаан cap /или Саагалган, как у бурятов/ 
по-прежнему символизируя изобилие молочных продуктов, 
хотя в это время года их бывает мало. 

Праздник сохранился до наших дней. Вот как, например, 
его отмечают буряты. Люди готовятся к празднику Саагалган 
заранее, украшают дома, шьют наряды. Верующие (а среди 
бурятов есть буддисты, православные и поклонники зороаа-
ризма) заказывают молебны. Отдается дань старшим членам 
семьи и в первую очередь отцу. К новогоднему столу непре
менно подаются кушанья белого цвета: рисовая каша, моло
ко, сухой творог, мягкий сыр. Традиционное мясное блюдо -
бузы - большие пельмени, сваренные на пару. Как и многие 
народы, буряты в праздник ходят друг к другу в гости. Суще
ствует поверье: чем больше гостей заглянет в дом в первый 
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новогодний день, тем счастливее будет наступивший год. 
Особенно важно, кто именно окажется первым посетителем. 

Есть специальный жест новогоднего приветствия, которым 
обменивались все, кто первый раз встречался в новом году. 
Младший старшему или женщина мужчине протягивают обе 
руки ладонями вверх, старший возлагает на них сверху свои 
руки ладонями вниз. В этом жесте - уважение и обещание в 
случае необходимости помощи. Обязателен новогодний об
мен подарками, сопровождающийся веками отработанным 
ритуалом: даритель держит в руках длинный шелковый шарф 
голубого цвета, на который кладет молочные продукты, пачку 
сахара или печенья, шарф из шелковой ткани и т.д. Цен
ность подарка не важна, главное - внимание. 

Привяжите на березу ленточку 

Алтайцы тоже отмечают Новый год по лунному календарю, 
хотя и называют его иначе - Чала Байран, поскольку говорят 
на тюркском языке. Их традиционное верование - шаманизм, 
правда, многие его элементы были утрачены, поскольку в до
революционной России алтайцы перешли в православие. 
Празднование начала года является у этого народа внецер-
ковным праздником, обряд донес до сегодняшнего дня обы
чаи их далеких предков. 

Алтайцы отмечают Чала Байран на природе. Они строят 
из камней кагыл (это груды камней) - место жертвоприноше
ния, которое располагают возле белой березы. Начинают 
отмечать Новый год рано утром. Считается, что чем раньше 
встанешь, тем больше радости и добрых дел будет ждать тебя 
в новом году. Рано утром идут к месту жертвоприношения, 
приносят в дар ему продукты (молочные белые, блюда из мя
са). Прежде всего, освещают место молоком, разбрызгивая 
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его, проходят по кругу во главе со старейшиной четыре раза, 
затем повязывают на белую березу ленточки, чаще всего 
желтые - однотонные, либо голубые - цвета неба, белые. За
тем начинается празднество: поздравляют старших, детям да
рят подарки. Любимый подарок алтайцев - пояс. 

Новогодним утром съешьте 
три ложки меда 

Народы Дагестана наряду с январским Новым годом отмеча
ют наступление Нового года с 21 на 22 марта, в день весен
него равноденствия. Праздник имеет разные названия: лез
гины его называют иранским словом новруз, что в переводе с 
персидского означает новый день или яран сувор - красный 
праздник, табарасанцы - эвен цен, кумыки - наврод бай-
ран В последние десятилетия его отмечали также как день 
первой борозды. Праздник Новруз зародился в Иране, где 
еще в глубокой древности был объявлен началом года и ре
лигиозным событием, его происхождение связывают с восхо
ждением на трон правителя из рода Пештан - Джаменика 
Сегодня праздник широко отмечают во многих сопредельных 
регионах, он остается одним из самых почитаемых потому 
что как бы олицетворяет собой наступление весны, пробужде
ние природы. 

Повсеместно к торжеству готовятся заранее. Дети делают 
бумажные хлопушки, игрушки. Накануне Навруза и дети, и 
взрослые одеваются в нарядную одежду. Торжественноаь 
праздника проявляется в своеобразных обычаях, обрядах, 
направленных на то, чтобы сделать год счастливым и благо
получным. Когда-то непременно на возвышенных местностях 
разводили огромные костры (огни Ноуруза), поджигали хло
пушки, запускали ракеты. В наши дни считается обязатель
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ным в день Ноуруза дарить нечто сладкое, а также разбивать 
старую утварь и выбрасывать ее, лить воду. Согласно пер
сидскому преданию, «кто слижет в день Ноуруза с утра, пре
жде, чем скажет слово, три ложки меда, тот найдет излечение 
от всех болезней». 

Лезгины, например, надевают в этот день красную одежду 
или просто завязывают красную ленточку на запястье. Гото
вится очень много угощений (минимум -7) и накрывается 
праздничный стол. Считается обязательным угостить друзей и 
близких. Дети ходят от дома к дому с поздравлениями, за
брасывают маленькие сумочки на длинной веревочке в 
дверь. Хозяин или хозяйка должны заполнить ее сладостями 
и конфетами. Одна из самых красивых деталей праздника -
разжигание костров. Парни прыгают через огонь, все веселятся. 

Бросьте свои грехи 
в воду 
Рош а-Шана (что значит «голова», т.е. начало года) - еврей
ский новый год, он отмечается 1 сентября. По традиции 
именно в это время решается божественно предопределен
ная судьба каждого человека на будущий год. По преданию 
его надо встречать в состоянии ритуальной чистоты и в белой 
одежде. Накануне праздника хозяйки проводят в домах ге
неральную уборку и стирку, заранее закупаются подарки. 
Незадолго до захода Солнца зажигаются свечи - праздник 
начинается. После посещения синагоги устраивается вечер
няя трапеза. Принято подавать на стол круглый хлеб, кото
рый обмакивают в мед. Обычно едят продукты, ассоциирую
щиеся с изобилием и сладостью. Любимое угощение - наре
занная кружочками и тушеная в меду морковь - «чтобы в бу
дущем году было много денег». На стол ставится голова 6а-
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рана или рыбы - символ плодовитости и изобилия. Избегают 
острых и соленых блюд. 

Во время Рош а-Шана принято много веселиться. Подобно 
новогодним традициям других народов, еврейские обряды, 
приуроченные к этому дню, впитали в себя множеаво древ
них мотивов. Например, согласно одному из них, нужно при
дти на берег какого-нибудь водоема, вывернуть карманы, 
варяхнуть полы одежды и таким образом «бросить» грехи в 
воду. В воду бросают также хлеб - дар водному духу. 

Когда добро побеждает зло 

Рубеж перехода от одного года к другому у всех народов -
особое, сакральное время. Хочется верить, что от того, каки
ми будут первые часы наступившего года, зависит благополу
чие всех его 365 дней. Именно поэтому среди мотивов ново
годнего праздника как ведущей даты календаря главным яв
ляется стремление обеспечить достаток хозяйства и урожая, а 
также здоровье всем членам семьи. 

К древнему обряду поклонения домашнему очагу восходит 
традиция встречать Новый год непременно дома, в кругу сво
ей семьи и родственников. Идея магии плодородия лежит в 
основе многих кушаний, которые готовят на Новый год. Это 
всевозможные каши из зерна, блюда из нескольких компо
нентов, такие как похлебка из пяти видов овощей и трав, 
каша из семи зерен и т.д. Еда непременно должна быть сыт
ной и вкусной. В Азии большое значение придается даже 
форме приготавливаемых блюд: им стараются придать круг
лые очертания (таковы всевозможные пельмени, пирожки, 
лепешки), что символизирует процветание и богатство. На 
стол у многих народов подается поросенок, голова барашка 
или рыбы, как знак достатка. Традиция в Новруз и Рош а 
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Шана кушать и дарить сладости тоже объясняется стремлени
ем сделать жизнь в новом году удачной. 

Магические действия, призванные обеспечить урожай и 
приплод скота лежат и в основе большинства новогодних игр 
и развлечений. Многие обряды, например, калядки, направ
лены на пожелание благополучия членам семьи. Благополу
чие семьи старались предугадать, а также сделать все воз
можное, чтобы его обеспечить. Стремление к удаче прояви
лось в символике украшения жилищ (вечнозеленые растения 
обещают долголетие), в оберегах на одежде (в Азии, напри
мер, на детской одежде роль оберегов выполняли красные 
точки, нити, сшитые из разного цвета рукава детских кофто
чек и т.д.) Заботы о благополучии семьи придавали особый 
смысл очистительным и оградительным функциям обрядов но
вогоднего праздника. Обряды изгнания нечисти, стремле
ние очиститься от грехов и отвести от себя беды и несчастья в 
предновогодье относятся к числу древнейших. Очистительные 
обряды проводились как в отдельных домах, так и в храмах. 
Важную роль при этом играл огонь. Молодежь прыгала через 
костры, после предновогодней уборки жилищ сжигался мусор 
и старые предметы, выбрасывались сосуды, якобы наполнен
ные болезнями и недугами прошлого. Текущая вода рек, в 
которую опускали всевозможных куколок, по поверьям уно
сила с собой все неприятности. 

Стремление очиститься в предновогоднюю ночь объясня
лось представлением о том, что это период «разрыва вре
менного потока», время открытого противостояния добра и 
злых духов, тот миг, когда живущие соприкасаются с миром 
потусторонним, своеобразная и вечная диалектика добра и 
зла. Именно поэтому обряды, восходящие к культу предков в 
календарной обрядности многих народов связаны с обряда-
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ми подавления темных сил, противостояния им. Японцы и ко
рейцы в этот день до сих пор убирают всю обувь с порогов 
т.к. верят, что злые духи могут ее унести. Опасным, темным 
силам в Новый год противостоит грохот хлопушек. Можно 
предположить, что обрядами, призванными защитить от губи
тельных сил являются и устрашающие маски, используемые во 
время многих новогодних развлечений. Идеи победы над злом 
лежат в основе ритуальных противоборств, всевозможных игр и 
соревнований. Наконец, возможно, что понимание особого 
значения новогодней ночи, как времени, когда надо быть осо
бенно бдительным, породило обычай не спать в эти часы. 

Таким образом, праздник Нового года вобрал в себя эае-
тические воззрения, представления о добре и красоте, сло
жившиеся в недрах народных культур, в нем сосуществуют 
религиозные верования и идеологии различных исторических 
эпох, начиная с самых древних времен и включая инновации 
нового времени. Особую красочность и торжественноаь 
многим обычаям, обрядам и развлечениям этого праздника 
придает их массовость, отсутствие грани между участниками 
и зрителями. До сегодняшнего дня Новый год несет в себе 
огромный эмоциональный заряд. 

Что почитать: 
Душечкина ЕВ. Русская елка: история, мифология, литерату

ра. СПб., «Норинт», 2002. 
Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Евро

пы XIX—XX в.: Зимние праздники. М., 1973. 

244 



Твоя первая книжка 
Можно узнать о культуре того или иного народа, отправив
шись в путешествие, можно поговорить с другом, прочитать 
книгу великого классика... Увлекательным и полезным может 
стать знакомство с фольклором того или иного народа. По
жалуй, именно сказки, песни, загадки, пословицы - это тот 
источник, та энциклопедия мудрости, в которой каждый из 
нас, едва научившись держать в руках книгу, черпает пер
вую информацию о традициях и житейской мудрости своего 
народа, узнает о том, что есть на свете, оказывается, и дру
гие народы. Причем у них имена, отличные от наших. В их 
лесах растут другие деревья и водятся незнакомые нам зве
рюшки. Их дома называются иначе, не такая, как у нас пи
ща, совсем чудная одежда... В фольклоре всегда чувствуется 
местная окраска, в него вкрапляются разнообразные быто
вые подробности. И что самое главное - фольклор это сгу
сток народной мудрости, квинтэссенция нравственности, от
точенной на протяжении веков. 
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Устное народное творчество включает эпос, сказки, песни, 
загадки, пословицы и поговорки. Эпос - народное предание 
о событиях прошлого. Сказки - произведения повествова
тельные и прозаические, в них видна народная фантазия. 
Песня - это особая форма художественного творчества, со
единяющая поэзию с музыкой, выражающая то или иное на
строение. Загадки - иносказательные выражения, в которых 
спрашивающий, изображая один предмет через посредство 
другого, имеющее с ним какое-нибудь, хотя бы и отделенное 
сходство, предлагает отгадать задуманный предмет. 

Сказка ложь, да в ней намек 

Что такое сказка? - таков первый вопрос, который задает 
себе человек, желая осмыслить известные ему с детских лет 
занимательные истории - о том, как лиса училась у журавля 
летать, как шла далекими лесными дорогами Марья к жениху 
Финисту, как ковер-самолет служил Ивану-царевичу, как хит
роватый работник наказал попа за жадность. Легко выделить 
сказки среди других произведений устного народного творчеа-
ва. А если сказка только плетение словес, игра ума, чистая 
фантазия, откровенная неправда, то почему сказочный вымы
сел, буйство воображения занимают людей много столетий? 

Не все соглашаются, что в сказке заложен серьезный 
смысл. К.С. Аксаков писал: «Сказка - складка (вымысел], а 
песня - быль, говорит народ. И слова его имеют смысл глубо
кий, который объясняется, как только обратим внимание на 
песню и сказку». По словам К.С. Аксакова, в песнях отрази
лись «народные события, историческая и бытовая жизнь», 
«совсем другое дело сказка». С самых первых ее слов дается 
понять, что это вымысел. 
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Да, фантазия сказки чисто художественного свойства и 
законы красоты выявляются в ней в полной мере. Народные 
сказочники давно снискали себе славу тонких и взыскатель
ных мастеров. Недаром крупнейшие писатели единодушно 
отмечали пленительную прелесть сказок, признавали их об
разцом народной мудрости, подражали сказочникам, пере
нимали у них приемы художественной выразительности, а 
главное, стремились удержать в собственном творчеаве вы
сот/ полета, богатство смысла и пластику сказок. Народная 
сказка - замечательный феномен культуры. Сказка никогда 
не выдается за действительность. Но вымысел сказок, несмот
ря на фантастичность, невидимыми нитями связан с объектив
ным миром, реальностью. 

Образы и сюжеты сказок вошли в пословицы. Обронит 
кто-нибудь: «Битый небитого везет» и вспоминается сказка о 
незадачливом волке. Скажут: «По щучьему велению» - и на 
память приходит чудак Емеля. Неумеренному мечтателю не
пременно напомнят о сказочных молочных берегах и кисель
ных реках, а сказку про белого бычка назовут хитрецу, кото
рый не говорит ничего определенного и все время возвраща
ет нас к тому, с чего начал. Сказочные истории живут в соз
нании миллионов людей. Они часть нашей памяти. 

Сказки словно подчинили себе время. В каждую эпоху они 
живут своей особой жизнью. Откуда у сказок такая власть 
над временем? Вдумаемся в вечный, как бы вневременной, 
характер истин, выраженных в сказках. Подобно пословице 
ее отличает необычайная широта содержащегося в них ху
дожественного обобщения. Снесла курочка яичко, бежала 
мышка, хвостиком махнула, яичко разбилось. Стал дед пла
кать, бабка рыдать, курица - летать, ворота - скрипеть, сор под 
ногами закурился... Столько бед и все из-за разбитого яйца. 
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Условный характер сюжетного строения заставляет дум а т ь 

о внутреннем смысле повествования. Он скрывается за наро
читым нагромождением нелепостей. Сказка смеется над 
людьми, у которых каждый пустяк - горе, над тем, какой за
разительной бывает паника. Много шума из ничего! История 
интересна как иносказание, как приложение к разным жиз
ненным случаям. Верная и глубокая по существу мысль, за
ложенная в сказке, способна жить почти без изменений сто
летиями, так как она вынесена из массового опыта. Меняются 
от эпохи к эпохе подробности сказки, меняется то, что имену
ется в теории тематическими, сюжетными, композиционными 
деталями, но суть сохраняется. Общепринято деление ска
зочных сюжетов на три вида - о животных, волшебные и 
реалистические - ибо природа и сущность сказочного жанра 
у всех народов очень близки. 

Мышка-норушка и ее друзья 

Емок смысл сказок. Философский подтекст налицо в притчах 
о животных. Речи зверей и птиц, внутренние мотивы их по
ступков, действия, сама житейская обстановка - все обыден
но и привычно. Сказочные герои живут жизнью людей. Жи
ли-были на болоте журавль да цапля, построили себе по 
концам избушки. Журавлю показалось скучно жить одному, 
и задумал он жениться... В подробностях воссоздается в 
сказке старый быт - избушки журавля и цапли стояли «по 
концам», невесту себе журавль нашел недалеко - за боло
том, в семи верстах. Мысли цапли, решившей исход сватовст
ва, типичны для старого времени: «Будет ли у журавля, чем 
кормить жену?». В то же время сказка иронизирует над спе
сью, так часто встречающейся в жизни. 
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Первоначально некоторые звери (волк, медведь, змея, за
яц) почитались и были наделены разнообразными антро
поморфными качествами. Передача мысли в сказках о жи
вотных при всем том не может быть сведена только к искусст
ву переосмысления сцен из жизни птиц и зверей в человече
ские. Так, не случаен выбор в герои именно журавля и цап
ли. Сказка обыгрывает реальные повадки этих птиц. Не ска
зочный, а настоящий серый, или обыкновенный журавль, ха
рактеризуется в научной литературе, как птица, чуткая к лас
ке и обиде. Обиду она может помнить месяцы и даже годы. 
Цапля же злобна и жадна. В сказке упоминается внешний 
вид журавля, его лапы длинны, а платье коротко. И в других 
сказках рассказываются истории из жизни птиц и зверей: ли
са хочет полакомиться тетеревом, а он высоко сидит на дере
ве (русская сказка «Лиса и тетерев»), попав в яму, лиса ме
чется - ищет способы выбраться из нее (русская сказка «Лиса 
и журавль») и др. 

Как и в русской сказке, лиса - героиня удмуртских ска
зок - хитра, жадна, льстива и вместе с этим глуповата. «Кузь 
быжез», - длиннохвостая лиса-Васса удмуртской сказки об
лизываясь, называет петуха «дружком», приглашая его к се
бе «в гости». Однако петух перехитрил лису, написав на лбу 
у лисы вместо своего имени «медведь», и тем самым заставил 
лису расплатиться за кровожадность (медведь задрал лису за 
угрозу). Хитрая лиса трусовата: она боится наказания за 
свои проделки. В удмуртской сказке показывается, что и зве
ри должны считаться с общественным мнением. «Эх, сейчас 
сразу бы съела, да народ узнает, придется расплатиться», -
рассуждает лиса. Удмуртские сказки о животных более, чем 
сказки других народов, близки к сказкам бытовым. Они, как 
и бытовые сказки, остросюжетны. Содержание и мораль це
лого ряда сказок повторяются в фольклоре разных народов. 
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Так, сюжет удмуртской сказки «Филин» о том, как голубь 
обманул лису и спас филина, есть у ненцев, нганасан 
марийцев. К удмуртской сказке «Скрипач и его товарищи» 
близка мордовская сказка «Портной, медведь и нечистый». В 
ней рассказывается о том, как к компании прибавляются все 
новые и новые друзья и чем это может закончиться, если не все 
из них порядочны. 

Этот сюжет в чем-то напоминает вариацию русских сказок 
«Звери в решете», «Зимовье зверей» и их литературную об
работку «Теремок». Они учат нас жить в согласии, поддер
живать и помогать друг другу. Даже такая крошечная, на 
первый взгляд, незамысловатая история, как «Репка», при 
внимательном прочтении полна мудрости. Она повествует о 
том, что совместными усилиями можно добиться того, что ни
когда не сделать в одиночку, как из бесконечно малого скла
дывается бесконечно большое. 

Волк без семерых козлят 

Не менее поучителен и фольклор других народов. Бурятские 
сказки о животных сохранили отголоски анимистических и 
тотемических воззрений. Многие традиционные сказочные 
пресонажи - хозяин леса (Ойн эзэн), владыка ада (Эрлик-
хан), хозяин воды (Лусуд-хан), духи огня, гор - также, как и 
волшебные палочки, трости и другие чудесные предметы, на
селяющие мир бурятских сказок - не что иное, как результат 
длительной художественной переработки и осмысления явле
ний природы. У бурятских сказок о животных своя специфи
ка в трактовке отдельных персонажей. Так, например, волк, 
непременно изображающийся хищником, жадным и в то же 
время глупым в русских сказках и в сказках славянских на
родов, в бурятских обретает полисемантичность, часто высту-
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пая в положительной роли. Причина в том, что волк был свя
щенным зверем - тотемом некоторых бурятских племен. Не
случайно один из почитаемых народных героев зовется Шо-
но-батор (Волк-богатырь). 

Любимый персонаж чеченских и ингушских сказок - тоже 
волк. Этнограф XIX в. П.К. Услар писал, что волк - «самый 
поэтичный зверь в понятиях горцев». (Услар П.К. Этнография 
Кавказа. 2. Тифлис, 1888. С. 82). Он, единственный из зве
рей, осмеливается вступить в схватку с более сильным суще
ством. Проиграв бой, волк умирает молча, не издав ни звука. 
И, умирая, поворачивается мордой к своему врагу. Еж пре
восходит умом волка и лису, черепаха - хвастливого зайца, 
муравей - бережен и трудолюбив, а петух - счастливец. 
Осел - символ глупости, упрямства и рабской психологии. 
Притчи горцев о животных, как правило, лаконичны. Они 
состоят преимущественно из диалогов, напоминая миниатюр
ные пьесы. Простой сюжет, выразительная ирония и занима
тельность - основные черты этих назидательных сказок. 

В фольклоре народов северо-восточных окраин Сибири -
Чукотки и Камчатки звери, птицы, насекомые, рыбы наделя
ются антропоморфными качествами. Ветер, солнце, луна, се
верное сияние, гром одухотворяются. Именно с животным 
миром и природой была, прежде всего, связана мировоз
зренческая и художественная фантазия древних чукчей, ко
ряков, кереков, ительменов, азиатских эскимосов, поскольку 
от этого мира зависела охотничья удача, а с ней и благопо
лучие. В сказках отражаются черты дружественного отноше
ния к братьям нашим меньшим. Зверь, являвшийся основным 
источником жизни в суровых климатических условиях Край
него Севера, не был врагом человека. Охотник не убивал 
зверя, а добывал, и поэтому наделял его духовными, челове
ческими качествами, которыми обладал сам. Одни животные 
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и птицы в сказках выступают в роли тотемных помощников 
человека (касатка, ворон, волк, лиса, гагара, олень, мышка), 
другие - в роли хитрых, ловких, смелых, изворотливых деяте
лей (лиса, олень, горностай, сова, бакланы, чайки, заяц) или 
же глупых и трусливых увальней (бурый медведь, волк, ворон). 

Создав фантастические легенды о животных и прочих 
созданиях мира, человек начинает верить в их реальность, в 
их покровительство. В сказках о животных воспевается опыт 
народа, его быт, занятия, ловкость и трудолюбие, в них 
проявилась крылатая мудрость народа. 

Что почитать: 
Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., Наука, 1976. 
Пропп В. Я. Русская сказка. Изд-во ЛГУ, 1984. 
Лопуленко НА, Мартынова М.Ю. В мире жить - с миром 

жить. Дружба и взаимопонимание в фольклоре народов 
России. М., 2002. 
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Г е м а XX. 

Мир волшебства 
и мудрости 

В поисках тридевятого царства 
Сказочники учат различать правду и ложь, выдумку и реаль
ность. «Свадьба была веселая, - говорится в одной из ска
зок. Был пир, сам сказочник был на том пиру, пил мед-пиво, 
но вот «по усам текло, а в рот не попало». Сказочная выдум
ка не обманывает несбыточным. Сочетание выдумки и прав
ды, чуда и чувства реальности ведомо лишь подлинно высо
кому искусству. Сказки внушают дух уверенности, бодрости, 
радостного приятия жизненной борьбы за справедливость. 

Волшебная сказка рассказывает о чудесном: в ней герои 
забираются на небо и опускаются под землю, проходят через 
огонь и попадают в водное царство, благодаря своим чудес
ным помощникам, они побеждают сильнейших противников. 
Волшебные сказки о победе добра над злом можно разде
лить на несколько тематических групп. Наиболее обширный 
пласт составляют сказки о необыкновенных человеческих 
судьбах, полных разных превратностей. Сказки повествуют о 
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предельно завидной участи ее героев, которые, пройдя через 
цепь испытаний, достигли желанных целей. Таковы русские 
сказки «Пойди туда, не знаю куда», «Царь Салтан», «М0-
розко», «Сивка-бурка», чеченская сказка «Два друга» и мно
гие другие. В этих сказках всегда на долю героев и героинь 
выпадают всякие невзгоды: им вредят злые завистливые люди, 
враждебные силы стихий, сама судьба. 

В русской сказке «Жар-птица и Василиса-царевна» моло
дого стрельца притесняет жестокий деспот и властный пове
литель - «сильный могучий царь». Поднятое в поле золотое 
перо жар-птицы навлекло беды на стрельца: его посылают 
ловить саму птицу, поручают съездить за Василисой-
царевной на самый край света, где красное солнышко из си
ня моря восходит. Наконец, царь приказывает герою иску
паться в кипятке. Сказка не раз заставляет стрельца зали
ваться горючими слезами. Чудеса случаются только с героя
ми, любимыми народом, правдивыми, честными, совестливы
ми. Чудесный конь, помогающий стрельцу, олицетворяет со
бой волшебную, служащую только правде силу. Эта сила 
враждебна всякой лжи, всем лиходеям приходится испыты
вать ее гнев и осуждение. 

Сюжеты русских сказок часто перекликаются с содержа
нием фольклора других народов, например, соседнего По
волжья. Так, самой распространенной среди удмуртов явля
ется сказка условно называемая «Три царства». Известно 16 
ее вариантов. Общая схема их такова: герои идут на поиски 
исчезнувших царевен, поочередно варят обед; является му
жичок с ноготок, а борода с локоток; один из героев спуска
ется под землю и спасает царевен от змея и т.д. На втором 
месте по популярности у удмуртов сюжет «мачеха и падчери
ца» (14 вариантов). Часто повторяется в фольклоре этого 
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народа мотив чудного дара, отнятого силой или хитростью у 
героя сказки. («Ванька-дурак и журавль», «Бедный Иван» и 
др.) Распространены темы змееборчества. Важную роль иг
рают волшебные предметы. Без волшебной трубки и платка-
невидимки, старящих орехов и молодильных яблок немысли
ма победа героя над противником. 

Богатырской силой обладают и излюбленные герои чу
вашских сказок паттыры. Переходящие из сюжета в сюжет 
мотивы создают героическую биографию паттыра. Она рас
падается на три этапа - подготовка к подвигу, подвиг и 
свадьба. Все действия - от чудесного происхождения до 
свадьбы - отражают историю становления богатыря, форми
рование его недюжинных качеств (сказки «Пурап-паттыр», 
«Антей-паттыр», «Рожденные от рыбы» и др.). 

По щучьему велению 

При помощи ритмичного и чарующего вступления бурятская 
сказка вводит слушателей в атмосферу волшебства и чудес. 
Переносит их из реальной земной обстановки в сказочные 
неведомые края. Часто зачины сказок и их концовки звучат в 
стихотворной форме. Обилие стихотворных вставок, искусно 
вплетающихся в ткань повествования, придающих произве
дениям неповторимую поэтичность и образность, является от
личительной чертой бурятских сказок. Посредством чеканных 
стихотворных строк сказители передают то стремительный бег 
коня с всадником - мэргэном, то сборы героев в поход, то 
кульминационные моменты их борьбы с чудовищами. Подоб
ные вставки способствуют эмоциональному восприятию ска
зок. Очень популярен традиционный герой бурятского 
фольклора - белоголовый или белобородый старик с бере
зовой тростью. Встреча героев сказки с ним всегда меняет 
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ход событий, т.к. он не только дает мудрые, надежные сове
ты, но и снабжает их волшебными средствами. 

В фольклоре народов Крайнего Севера порой бывает 
трудно провести грань между мифическими преданиями, объ
ясняющими образование мира, земли, происхождение лю
дей, животных и волшебными сказками, в которых морально-
этическая основа переплетается с идеями космогонии, сюже
ты о героях-творцах уживаются с сюжетами о похождениях 
героя. Главными действующими лицами волшебных сказок 
этого региона является человек, попадающий в сложные жи
тейские ситуации. Помощниками и советчиками героя высту
пают как мудрецы, наделенные даром провидцев, так и жи
вотные, чудесные предметы. Особое место среди животных 
персонажей занимают орлы-великаны и белые медведи, ко
торые могут выступать как тотемными покровителями человека, 
так и его непосредственными врагами. Во многих сказках чело
веческие и животные персонажи действуют в тесном содружеа-
ве. Наиболее ярко это раскрывается при анализе замечатель
ного цикла ительменских сказок о вороньем герое Кутхе - Кут-
кыннеку. Он ворон и человек одновременно. В зависимости от 
ситуации он предстает то в одном, то в другом обличий. 

Волшебные сказки о борьбе с вредоносными «духами» -
кэле, нынвитами, тунгаками - особенно широкое распро
странение получили у эскимосов и чукчей. Сюжет их доста
точно стандартен: герой после упорной борьбы побеждает 
чудовище и помогают ему в этом его друзья - животные-
покровители, различные «хозяева», колдуны и чудесные 
предметы. Или же он одерживает верх благодаря магическим 
заклинаниям, собственной силе и находчивости. 

Фантастическое отражение суровой борьбы древнего жи
теля Чукотки и Камчатки с непокорной северной природой, 
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их повседневного труда и хозяйства является стержневым на
правлением волшебной сказки этих народов. Элементы до
машнего быта, традиционные виды охоты на дикого оленя и 
морского зверя, собирательство и производственной деятель
ности фиксируются в коллективном творчестве через призму 
художественной переработки действительности. Все это на
глядно свидетельствует о том, что сказочный вымысел пред
ставляется древнему человеку руководством к активному воз
действию на окружающий мир. Вера в сказку связывается 
непосредственно с мировоззренческими представлениями. 

Кто говорит- сеет, 
кто слушает - собирает 

Типичная фигура калмыцких волшебных сказок - большой 
черный мус, чудовище необыкновенных размеров, иногда 
выступающее в человеческом облике, а иногда в облике по
лулюдей, имеющих пятнадцать голов и более. Ему приписы
вается огромная физическая мощь. К числу волшебных пер
сонажей относится и мангас, живущий в роскошных дворцах, 
войти в которые можно, только преодолев многочисленные 
препятствия. Душа его обычно скрыта в серебряных и золо
тых сундучках. Мангас, как и калмыцкая баба Яга - шулмус, 
обладает способностью перевоплощения и, порой прикиды
вается хорошим человеком. Но это - темные силы, а в сказке 
добро всегда побеждает зло. Так происходит и в калмыцкой 
сказке «Три брата». 

В сказке всегда есть настоящий положительный герой он и 
выступает главным противником нечисти. В калмыцком фольк
лоре это богатырь, действия которого вполне можно было бы 
отнести к области фантастических. Одним ударом меча он 
поражает тысячи вражеских воинов, подчиняет адские и не-
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бесные царства, проходя при этом через многочисленные 
препятствия. При всей видимой невероятности этих героиче
ских приключений сказки прямо-таки поражают знанием 
жизни, осмыслением эмоций человеческого сердца, мыслей и 
чаяний. Так, например, в калмыцкой сказке «Два брата» мать 
богатыря Джурука заболела и помочь ей выздороветь могло 
только золотое яичко Птички-невелички. В полном отчаянии 
из-за любви к матери сын отправляется в поход. Дальше с 
ним приключаются самые непредсказуемые истории. Повест
вование заканчивается тем, что щука, увидев страдания и 
мучения Джурука, своим благородством помогает ему, и на 
зорьке третьего дня волны выкатывают на берег золотое яичко. 

Для характеристики богатырей сказка не жалеет самых 
ярких красок. Рассказчик подробно описывает одежду, ору
жие, сбрую богатыря, его телосложение, силу, храбрость, 
ловкость и другие достоинства. Калмыцкий богатырь обычно 
носит жемчужную серьгу величиной с голову годовалого 
верблюжонка, при свете которой можно пасти целый табун. 
Необычайный конь - лучший друг богатыря. Ему посвящается 
немало ярких эпитетов и сравнений. Мягка и нежна, как у 
зайца, его спина, шея лебединая, точены ноги этого красавца. 

Не менее образны и художественны сказки народов Кав
каза. Их основной положительный персонаж - вдовий сын 
(одинокий сын, младший брат, сирота), который следует за
ветам отца, верен дружбе и данному слову. Все достоинства 
всегда признаются за младшим. В начале сказки он - замух
рышка, возится в золе - весьма неприглядная фигура. Зато в 
финале - это настоящий герой без страха и упрека. Он мо
жет щелчком осадить огнедышащего коня, ударом шашки 
разрубить дракона, но никогда не начинает бой первым 
(проявление горской этики). Другом и советчиком положи-
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тельного персонажа выступает мать, вдова, сестра. Редко ко
гда сюжет волшебной и героической сказки обходится без 
турпан-коня, который верно служит и помогает герою. Во 
многих сказках юноша, исполнив свой долг, погибает. Но о 
его трагической гибели узнают друзья и оживляют героя. 

Чтоб сказку сделать былью 

Идея дружбы и товарищеской выручки, осуждение неспра
ведливости и коварства - важная тема фольклора. Осетин
ская сказка «Справедливый и несправедливый» учит нас то
му, как бывает наказан тот, кто нарушает законы чести. А 
герой еще одной сказки этого народа «Что дороже» на лич
ном примере убеждает, что дороже всего на свете не богат
ство, а верный друг. Преданность в дружбе - высшая челове
ческая ценность и для чеченца. «Жили два друга - Мавсуд и 
Магомед, - так начинается сказка. А заканчивается она сло
вами: «Магомеда мог спасти только друг, готовый погибнуть 
вместе с ним. Мавсур доказал это и спас Магомеда. И стали 
они жить да поживать, никогда уже не разлучались. И креп
че их дружбы никто не знал». Тема другой сказки «Два дру
га» - помощь героя другу отца. В один голос сказали сыновья 
отцу: «Если есть между небом и землей то, чем можно помочь 
твоему другу, мы достанем это и выручим твоего друга из бе
ды». Моральные принципы горцев отражены во многих сказ
ках. Например, осетинские сказки «Близнецы» и «Волшебная 
папаха» пропагандируют идеи гостеприимства. 

Тема гостеприимства прослеживается и в фольклоре дру
гих народов. Один из ярких тому примеров сказка «Башкир
ский праздник»: «После зарождения мира расселились люди 
в разных местах и стали жить-поживать. Каждому народу бы
ли даны свой определенный язык, своя одежда, своя пища. 
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Когда все необходимое было уже распределено, Бог однаж
ды оповестил все народы на земле: «В такой-то день при
будьте получить свои праздники». Далее повествуется о том, 
что представители всех народов, в том числе и башкир, по
лучили у Бога свои праздники. Но по дороге у башкира сло
малась повозка и чтобы поклажа не пропадала, он загрузил 
доставшиеся ему торжества соседям. Вскоре он вновь явился 
ко всевышнему с просьбой дать и ему что-нибудь. Но Бог 
сказал так: «Кончились у меня праздники. Если вам очень 
нужен праздник, приглашайте гостей. Каждый гость принесет 
с собой праздник». С тех пор, по словам сказки, «приглаше
ние в гости стало у башкир народным обычаем. Пришел 
гость - значит, пришел в дом и праздник». 

Слушая некоторые сказки, поражаешься, как можно бук
вально в нескольких словах выразить целую жизненную по
зицию: «Простой цветочек дикий нечаянно попал в один пу
чок с гвоздикой. И что же? От нее душистым стал и сам. Хо
рошее знакомство в прибыль нам». (Русская притча «Хоро
шее знакомство»). 

Тему дружбы и взаимовыручки сказки осмысливают при
менительно не только к межличностным отношениям, но и на 
межнациональном уровне. В алтайской сказке «Ячменное 
зерно», например, рассказывается о том, как в алтайскую 
культуру вошел хлеб. Однажды в тяжелый год, когда на Ал
тае скот погибал голодной смертью и люди забывали вкус 
мяса, прилетела птичка-синичка, чтобы им помочь. Она 
вспомнила, что, летая по свету, видела поля, засеянные пше
ницей и ячменем. Полетела она к русским пахарям и попро
сила у них зерна, чтобы отвезти его в горы. Получив мешок с 
ячменем, птичка отправилась обратно. Конечно же, как и по
ложено в сказке, на пути героиню поджидали всякие пре-
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врагности судьбы. Но синичка преодолела невзгоды и, набив 
клюв драгоценным зерном, сумела принести его алтайцам. На
род был спасен и жизнь хорошая пошла! - говорится в сказке. 

Скоро слово молвится 

В русском, татарском, башкирском, бурятском фольклоре, в 
фольклоре других народов воспеваются лучшие качества че
ловека. Народные сказки правдивы в воспроизведении жиз
ненных ситуаций, но реальная логика для них обязательна в 
пределах развития самого сюжета, особенно в завершающих 
итоговых моментах. 

Обширный блок волшебных сказок с трактовкой идей 
справедливости, объединяет изложение ситуаций, в которых 
солдат, вор или другой персонаж выступают как вершители 
справедливого суда над сильными мира сего. Отважные и 
смышленые, наказывающие только власть имущих и раздаю
щие награбленное вдовам и сиротам, эти герои воплощают 
мечты народа о справедливости, которая обретает, так сказать, 
боевую силу и торжествует. («По щучьему велению»). 

К ним близки по глубинному смыслу социально-бытовые 
сказки, которые отличаются простотой сюжета и зачастую 
состоят из одного действия. Главное в этой сказке - комизм 
поступков и словесный алогизм, реалиаичноаь в раскрытии 
тех или иных сторон бытовой и социальной жизни. Сказки 
выворачивают на изнанку все лицемерные покровы благо
пристойного бытия и нормы обывательского существования. 
И в этих сюжетах открыт простор для мысли о творчеаве ис
тинных, человеческих, а не временных, ложных порядков в 
быту и людских отношениях. 

Тематика реалистических сказок очень богата и разнооб
разна. В то же время устно-поэтическое наследство многих 
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народов обнаруживает сходство. Сказки русские, как и дру
гих народов, рассказывают о ловких и хитрых людях, о раз
бойниках и ворах, о дураках и простаках, о солдатах, о по
пах, купцах и их работниках. Самыми популярными, напри
мер, среди удмуртов являются сказки о ловком и хитром бед
няке, которого зовут Алдар Иван, иногда Алдар агай, обма
нывающем жадных людей. Исключительно распространены 
повествования о тяжбах и спорах ловкого мужичка с водяным 
или шайтаном, с мифическим могущественным, но простова
тым существом. Таков сюжет в сказках «Алангасар», «О том, 
как Иван черта обманул» и др. Победа героя завершается 
тем, что мужик выспаривает огромную меру золота, которую, в 
добавок ко всему, победителю несет на себе сам побежденный. 

Любимыми героями бурятских сказок являются никогда не 
унывающие острословы Будамшуу и молодец Няа-Няа, наде
ленные смекалкой и находчивостью. Неиссякаемое остро
умие, искрящийся юмор, переходящий в острую сатиру и 
уничтожающий сарказм, умение найти выход из самой труд
ной ситуации - их отличительные качества. 

Назидательные элементы в той или иной степени присущи 
всем сказкам, но есть сюжеты, построенные целиком на обыг
рывании той или иной моральной проблемы. Таковы, в частно
сти, чувашские сказки «Умный мальчик», «Что выучено в моло
дости на камне, что выучено в старости - на снегу», «На лжи 
далеко не уедешь», «Старый человек - четыре человека» и др. 

Широко распространены сказки, основным содержанием 
которых являются умные советы, мудрые ответы и т.д. Приме
ром служат калмыцкие сказки «Неразрешенные судебные 
дела», «Три мудреца» и другие. В сказке «Три мудреца» ста
рики решили обмануть хана. Но их мудрые и умные ответы 
на заданные вопросы понравились хану, и за их находчи-
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вость он подарил старикам мешок золота. В ответе мудрецов, 
во-первых, дан намек на то, что они верят в торжество луч
ших времен для себя. Во-вторых, в их мудрых словах гово
рится о высокой роли дружбы и верности товарищей, без ко
торых жизнь теряет смысл. Друзья должны делить и горе и 
радость - таков смысл этой сказки. 

На всякое д е л о - великое слово 

Сказки поучают, дают урок не общими рассуждениями, не 
скучными назиданиями, а яркими образами и занимательны
ми историями. Особенность сказок в том, что они долгое 
время жили в устной традиции, передавались из поколения в 
поколение, дополнялись и совершенствовались. Каждый 
фольклорный текст является одновременно плодом коллек
тивного творчества. Но, как и в любом деле, в искусстве ска
зочных рассказов есть люди, особо проявляющие себя в силу 
таланта. Это одаренные артистическим даром и прекрасной 
памятью сказочники, песенники, сказители.Они всегда поль
зовались в народе всеобщим уважением и любовью, прирав
нивались к настоящим героям. На Кавказе широко известны 
имена таких сказителей, как Ахмат из Автуров (чеченское 
село), Ирча Казак из Дагестана. Исполнителями легенд и 
преданий, сказаний и героико-эпических песен в горской 
традиции являются, как правило, мужчины. А волшебные 
сказки и сказки о животных рассказывают женщины. 

Применительно к русской действительности, при мысли о 
сказках, сразу же возникает образ няни или бабушки, дол
гими зимними вечерами тихим голосом убаюкивающей ре
бенка сказочными сюжетами. Записываться сказки стали в 
последние два столетия. Именно тогда исследователи начали 
проявлять к ним особый интерес. Мировую известность имеет 
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собиратель русских народных сказок А. К Афанасьев и 
многие другие. Выявлены сотни имен талантливых сказитель
ниц и сказителей, многие из которых относятся к плеяде по
томственных (сибирский сказочник Винокурова, беломорский 
рыбак Коргуев и др.). 

Собиратель бурятского фольклора Г. Спасский описал 
сам процесс повествования сказок у бурят: «Сказки расска
зывают нараспев. Сказку продолжает один знаток, но по
следние слова каждого периода повторяются всеми присута-
вующими (оные заключают в себе подвиги влааителей и бо
гатырей, странные действия чародеев (мангыс), охоту, забавы 
и любовные приключения». (Спасский Гр. Буряты или братские 
«Сибирский веаник», ч. 1. СПб, 1824. С. 23.) По бурятскому 
обычаю, который дословно переводится, как «просиживать но
чи», люди собирались в одной из юрт специально ради сказок. 

У калмыков также существовала традиция после работы 
встречаться у кого-нибудь из близких соседей в кибитке, при
гласив туда искусного сказителя, чуть ли не весь вечер, а 
иногда и несколько вечеров подряд посвятить рассказыванию 
занимательных сказок. Специальные люди-певцы (келмерчи) 
обладали, как правило, приятным голосом и выразительной 
речью. Таких келмерчей было не много, их приглашали из 
улуса в улус. 

Надо сказать, что не совсем еще исчезла вера в реальное 
воздействие сказочного рассказа, в его желательные или не
желательные последствия. Очевидцы вспоминают, например, 
о том, что в полевой практике работы этнографов нашего 
института по изучению фольклорных текстов среди кетов в 
1958 г, одна старая женщина отказалась исполнить сказки 
для записи на магнитофон. Она объяснила свой отказ суще
ствованием запрета рассказывать их летом, когда ярко светит 
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солнце, и сообщила, что услышать сказки можно лишь в ко
роткие зимние дни и не всякий, даже знающий человек, име
ет право на исполнение. По ее словам, запрещалось также 
рассказывать сказки в «плохие годы» (во время войны, голо
да и т.д.) (Алексеенко ЕЛ. Обряд и фольклор у кетов. В кн.: 
фольклор и этнография. Л-д, Наука, 1 9 7 4 . С . 2 8 ) 

Добрым молодцам урок 

По-прежнему в сказке остается еще много необъясненного. 
Нелегко толковать и судить о предмете, простота которого 
обманчива. Сказка - художественное творение, в котором 
отложилась тысячелетняя история человечества, это красоч
ный наряд его памятливой души. И сколько бы ни нашлось 
тем, образов и сюжетов, общих для фольклора разных наро
дов, не изменен взгляд на сказку, как на яркое проявление 
национального искусства. 

Каждая из сказок по своему строю и стилю в первую оче
редь - особенная история. Но, несмотря на многообразие 
сюжетов и образов, в сказках народов России есть много 
общего. Прямые аналогии обнаруживаются во всем развитии 
этого жанра. Значительная часть содержательных моментов 
зиждется на мировоззрении: практически у всех народов ба
зовыми являются идеи гуманизма, миролюбия, эмпатии, мило
сердия, добрососедства, взаимопомощи. Всем этим мудростям 
человечества учат нас с ранних лет сказки. У каждого наро
да они свои. Но, сплетаясь в причудливое ожерелье, народ
ные жемчужины образуют единое целое, красочное много
цветье, которое позволяет говорить об общероссийском и 
общемировом фольклорном фонде. 

Ныне по большей части сказки считаются предметом, дос
тойным лишь воображения ребенка. Некогда они имели дру-



гой смысл: сказки вышли из раздумий человека над сущно
стью своего бытия. Именно поэтому в фольклоре есть много 
мыслей, которые могут затронуть и взрослого. Но все-таки не 
случайно со сказкой знакомят именно детей. Люди никогда 
не остаются равнодушными к тому, какими вырастут их по
томки. Сказки тонко и ненавязчиво на протяжении многих 
поколений помогают человечеству в воспитании своих чад. 
Причааность фольклора к социальной педагогике неоспо
рима. Сказочный вымысел своим рельефом прочно отпечаты
вается в душе ребенка. Фольклор, насыщенный мудростью 
древних - это своеобразный мостик между прошлым и буду
щим. Именно поэтому ему открыта даль времени, путь в на
правлении будущего всемирного прогресса. Огненный свет, 
исходящий от крыльев жар-птицы, еще не раз озарит глаза 
ребенка, а взрослые вновь и вновь будут слушать стук копыт 
коня, на котором Иван-царевич скачет по широкому проао-
ру тридевятого царства. 

Что почитать: 
Дахкильгов ИЛ. Исторический фольклор чеченцев и ингу

шей. Грозный, 1978. 
Мелетинский ЕМ. Герой волшебной сказки. М., Наука, 

1958. 
Назаревич А.Ф. В мире горской народной сказки. Махачка

ла, 1962. 
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Изд-во 

ЛГУ, 1946. 
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JBMO XXL 

Религия 
в современном 
обществе 

Религия и мораль 
В своих поступках и действиях люди следуют тем или иным 
образцам поведения, «идеальным типам», которые несут в 
себе культура, традиции, правовые нормы, а также религия. 
Основа религии - вера. Она предполагает в первую очередь 
религиозное чувство, настроение, эмоции. Однако в них на
ходят отражение многие явления социальной жизни. Религия 
дает им свою оценку, становясь, таким образом, одним из тех 
факторов, которые влияют на формирование в обществе 
большинства моральных ценностей, сказываются на особен
ностях поведения человека. Общественные идеалы, модели 
поведения для верующего человека обусловлены религиоз
ными предписаниями. Но даже и в том случае, когда значи
тельная часть общества не верит в Бога, она находится под 
воздействием установок, которые были выработаны религи
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озными представлениями на протяжении веков. Без религии 
без учета ее влияния невозможно осмыслить историю любого 
народа. 

В вероучениях и священных книгах содержатся непрехо
дящие общечеловеческие ценности и морали. Вместе с тем, 
наряду с некоторым сходством религиозных учений, они час
то расходятся не только в своих представлениях о богах, но в 
самой оценке действительности. 

Каждая система нравственности создает свой идеал чело
века и правильной жизни в качестве образца, достойного 
подражания. Религиозная мораль представляет собой сово
купность нравственных понятий, принципов, этических норм, 
складывающихся под непосредственным влиянием религиоз
ного мировоззрения. Она включает в себя некую совокуп
ность правил, призванных регулировать взаимоотношения 
между людьми в обществе, семье, в общине верующих. Со
циальные последствия функционирования религий сказываются 
на самых разных сторонах бытия и в значительной степени за
висят от этических основ, допускаемых той или иной религией. 

Известному социологу религии Максу Веберу принадле
жит мысль о том, что религиозная мотивация воздействует на 
формирование не только отдельной личности, но способству
ет преобразованиям в масштабах целого общества, приводя 
к ситуациям, когда люди под воздействием религии в массе 
своей меняют традиционные виды деятельности и образ жиз
ни. Вебер проанализировал огромное число письменных ис
точников, юридических документов, посланий религиозных 
деятелей, содержания проповедей и показал, что через эти 
источники транслируются импульсы, побуждающие людей к 
практическому действию, к определенному типу поведения. 
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Религии в России 

Правовые механизмы деятельности религиозных структур на 
территории Российской Федерации регулируются Федераль
ным законом «О свободе совести и религиозных объедине
ниях», принятым в 1997 г. 

Известно, что Россия - многоконфессиональная страна. В 
настоящее время в ней зарегистрировано 57 конфессий. 
Только в одной Москве насчитывается более 1000 религиоз
ных организаций. В масштабах страны их количество рас
пределяется следующим образом: к Русской православной 
церкви принадлежит 54% или около 11 тыс. организаций, 
протестантским - 24% {около 4,5 тыс.), исламским -15% (бо
лее 3 тыс.), католическим - 1,2% (258), старообрядцев - 1% 
(237), иудейских - 0,9% (197), буддистских - 0,9% (193), 
прочих - 3,4% (около 700). 

Христианство 

Самая распространенная в мире религия - христианство -
объединяет около 2,5 миллиардов последователей. Она за
родилась в I в. н.э. в восточных провинциях Римской импе
рии, а затем проникла и за ее пределы. Каждый третий жи
тель Земли сейчас - христианин или находится в христиан
ской традиции. В основе их религиозных представлений ле
жит вера в божественную миссию богочеловека и спасителя 
мира Иисуса Христа, который своей мученической смертью 
искупил грехи всего человечества, вера во второе пришест
вие Христа, страшный суд и установление царства Божьего. 
Основными священными книгами христиан является Библия, 
состоящая из Ветхого и Нового Завета. 
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Среди христиан нет единства. Первое разделение среди 
верующих произошло в 1054 г., когда появилось два на
правления - католицизм и православие, позднее откололась 
ветвь протестантов. 

Православие 

Православная церковь наиболее близка к традициям ранне
го христианства. Учение опирается на совокупность догма
тов- неизменных истин. Основные среди них: догмат троич
ности Бога (Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух), догмат пе
ревоплощения и догмат искупления. Православные признают 
как Священное писание (Новый и Ветхий Заветы), так и Свя
щенное Предание (постановления церковных соборов и уче
ния Отцов Церкви). Они считают, что для спасения людей 
необходима помощь духовенства. 

Особенности вероучения. В православии соблюдаются 
традиции семи таинств: крещения, причащения (евхаристии), 
исповеди (покаяния), миропомазания, брака, елеосвящения 
(соборования) и священства. Помимо совершения таинств, 
православная культовая система включает в себя молитвы, 
поклонение кресту, иконам, реликвиям, мощам и святым. 
Важное место в православном культе занимают посты и празд
ники, главный из которых - Пасха, установленный в память вос
кресения распятого на кресте сына Божьего Иисуса Христа. 

Таинства в православии имеют свою специфику по срав
нению с другими ветвями христианства: крещение выполняет
ся погружением ребенка в воду, миропомазание совершается 
сразу же вслед за крещением, богослужение в храмах сопро
вождается только хоровым пением, люди молятся стоя. Священ
ники могут быть как женатыми, так и давшими обет безбрачия. 
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Особенностью православия является то, что со времен пер
вых семи Вселенских Соборов к этому учению не был добавлен 
ни один догмат, в отличие от католицизма, и не произошел от
каз ни от одного из них, как это было в протестантизме. 

Религиозная организация. Православие в отличие от 
католицизма не централизовано и делится на ряд местных 
[автокефальные церквей, подчиняющихся своим патриар
хам. При патриархах имеются синоды. В настоящее время в 
мире насчитывается 15 автокефальных церквей: Константи
нопольская, Александрийская, Антиохийская (Сирия, Ливан), 
Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Болгарская, 
Кипрская, Элл адская (греческая), Албанская, Польская, Ру
мынская, Чешских земель и Словакии, Американская. 

Русская православная церковь является самой многочис
ленной среди них. Обращение населения Руси в христианст
во началось в конце X века - в 988 г. Православия в на
стоящее время придерживается большая часть верующих 
России. Это подавляющая часть русских, украинцев, белору
сов, грузин, молдаван, гагаузов, цыган, карелов, вепсов, ко
ми, удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, хакасов, шорцев, 
якутов, значительная часть верующих осетин, абхазов, ал
тайцев, бурят, представителей малых народов Севера и т.д. 
Следует отметить, что у многих народов Поволжья, Севера и 
Сибири среди верующих существует своеобразное двоеве
рие, когда с христианством переплетаются различные формы 
более ранних верований (шаманизм и т.д.) От Русской пра
вославной церкви отделилась Русская православная церковь 
за границей, которая не имеет отличий в вероучении и не 
претендует на автокефальность. 

Ответвления. Но и среди православных христиан нет 
единомыслия. В XV в. в России после реформ патриарха Ни-
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кона в результате раскола русской церкви возникло старо
обрядчества Старообрядцы не признают замены двухперсг-
ного крестного знамения трехперстным, земных поклонов -
поясными, движения по солнцу во время богослужения -
движением напротив солнцу и др. В зависимости от наличия 
или отсутствия священников старообрядцев подразделяют на 
поповцев и беспоповцев. 

На Дону и на Кубани живет немало духоборов. Отказав
шись от Ветхого и Нового Завета, последователи этой кон
фессии заменили их собственной «Животной книгой». От
вергнуты иконы, таинства, духовенство. На Северном Кавка
зе живет немало отделившихся от духоборческой среды в 
1765 г. молокан, учение которых близко к ортодоксальному 
христианству. Они не отвергают Библию, но Бог восприни
мается ими не как личность, а как дух. Значительно сокра
щено число таинств, отсутствуют церкви, духовенство. 

Некоторые православные церкви в западных областях, где 
было сильно влияние католицизма, пошли на сближение с 
ним, признав главенство Папы Римского. Такие церкви полу
чили название униатских. 

В середине I тыс. н.э. возникло монофиситское направле
ние христианства. Оно близко по культу и вероучению к 
православию, но отличается от него в решении вопроса о 
природе Иисуса Христа. Если православные считают его бо
гочеловеком, то монофизиты утверждают, что божественная 
природа Иисуса подавила человеческую. Монофизитство 
представлено ныне армяно-григорианской, эфиопской, копт
ской (египетской) и яковитской (сирийской) церквами. 
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Католицизм 
Второе крупнейшее направление христианства - католицизм, 
широко распространенное в мире, в России имеет меньше 
последователей, но при этом католическая община едва ли не 
самая многоэтничная у нас в стране. Значительная часть ее по
следователей имеет польское, немецкое, литовское, латышское, 
западно-украинское и западно-белорусское происхождение. 

Особенности вероучения. Католицизм близок к право
славию по сути вероучения. Как и православные, католики 
верят в Божественную Троицу, в наличие у Иисуса Христа 
двойной природы, признают наряду со Священным писанием 
и Священное предание, считают необходимой помощь духо
венства для спасения людей, совершают семь таинств. 

Правда, у католиков есть некоторая специфика в совер
шении таинств. Крещение совершается не погружением в 
воду, а обливанием. Миропомазание, называемое конфир
мацией, совершается в 7-12 лет, а не после крещения, как у 
православных. В отличие от православных католики призна
ют непорочное зачатие девы Марии и ее телесное вознесе
ние, непогрешимость папы, резкое разграничение между ми
рянами и клиром. 

Имеются особенности и в богослужении. Называемое мес
са, оно отличается составом молитв, служится днем (лишь в 
рождество Христово и Великую субботу перед Пасхой - но
чью). Помимо хорового пения, сопровождающего право
славную литургию, во время мессы звучит инструментальная 
музыка (играет орган, оркестр). Для священников обязатель
но безбрачие (целибат). 

Во главе католической церкви стоит Папа Римский. 
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Протестантизм 
Это направление христианства - возникло в эпоху Реформа
ции в XVI в. как антикатолическое движение. Протестанты 
отвергли Папу Римского в качестве наместника Бога на Зем
ле. Сформировалось несколько течений протестантизма, 
среди которых наиболее заметны лютеранство, кальвинизм 
(по имени основателей - Лютера и Кальвина) и англиканство 
в Англии. К кальвинизму примыкает баптизм, получивший 
особое распространение в США. 

В настоящее время последователи протестантизма есть и в 
России. Среди них - баптисты, адвентисты седьмого дня, пя
тидесятники, харизматическая церковь, Новоапостольская 
церковь, Союз духовных обществ христиан-молокан, Еван
гельские христиане в духе апостолов и т.д. Еще одно направ
ление христианства представлено лютеранами (Единая Еван
гелическая Лютеранская церковь, Немецкая Евангелическая 
лютеранская церковь и др.) 

Особенности вероучения. Несмотря на наличие в про
тестантизме множества церквей и конфессий, можно выде
лить общие для всех особенности вероучения, культа и орга
низации. Библия признается у большинства протеаантов 
единственным источником вероучения. Протестантизм ориен
тирует человека на личное общение с Богом. Отсюда право 
каждого человека читать и обсуждать Библию. Уделяя боль
шое внимание человеческому воплощению Иисуса Христа, 
протестанты в большинстве своем, в качестве основного 
праздника признают Рождество. Основные богослужения -
чтение Библии, проповедь, индивидуальные и коллективные 
молитвы, пение религиозных гимнов. Как правило, отвергает
ся культ Богородицы, святых, икон и мощей. 
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Основной организационной структурой протестантизма 
является община, иерархия священнослужителей не развита. 
Протестантизм учит, что важны не столько обряды, сколько 
добровольное выполнение каждым своих обязанностей. То 
есть в добровольном труде человек воплощает христианские 
заповеди. Протестантизм утверждает равенство всех верую
щих перед Богом и проповедует спасение верой уже в зем
ной жизни, отрицает монашество, а также безбрачие духо
венства. Для протестантизма характерно стремление разде
лить сферы влияния духовной власти церкви и светской вла
сти государства: Богу - богово, а кесарю - кесарево. 

Христианская мораль. В христианстве, как и в любой 
религии, сложилось представление о праведности и идеале 
жизни, стремление к которым неизбежно накладывает отпе
чаток на поведение верующего человека, его привычки, быт. 
Христианская мораль находит свое выражение в понятиях о 
нравственном и безнравственном,- в совокупности опреде
ленных моральных норм (например, в заповедях), в специ
фических религиозно-нравственных чувствах (христианская 
любовь, совесть и т.д.) и некоторых волевых качествах ве
рующего человека (терпение, покорность и др.), а также в 
системах нравственного богословия или теологической этики. 
Все вместе перечисленные элементы формируют христиан
ское нравственное сознание. 

Кодексом христианской морали являются ветхозаветные 
заповеди, евангельские «заповеди блаженства» и другие но
возаветные наставления. В них нашли отражение такие пра
вила человеческого общежития, как требование почтительно
го отношения к родителям, запрещение убийства, разврата, 
воровства, клеветы, зависти. 
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В первых четырех заповедях, изложенных в Ветхом Завете, 
отражены вероучительно-обрядовые предписания - требова
ние строгого единобожия, запрещение поклонения другим 
богам, упоминания всуе имени Бога и культовое требование 
соблюдения субботы. Остальные шесть содержат нравствен
ные нормы. В них нашли отражение многие элементарные 
правила человеческого общежития. Так, пятая заповедь «По
читай отца твоего и мать твою» требует почтительного отно
шения к родителям, под которыми подразумевают не только 
мать и отца, но и всех тех, кто «заступает место родителей», 
т.е. «начальников гражданских» и «начальников духовных». 
Шестая заповедь - «Не убивай». Нравственности касается 
седьмая заповедь - «Не прелюбодействуй». Восьмая запо
ведь - «Не кради», девятая - «Не лжесвидетельствуй», деся
тая - «Не желай ничего, что у ближнего твоего». 

Гуманный смысл заложен в Евангельском призыве: «Воз
люби ближнего твоего, как самого себя». В новозаветных 
книгах содержатся изречения, призывающие к человечности, 
любви, взаимному прощению обид. 

Христианская мораль имеет свою концепцию ценностей, 
которые подразделяются на два вида: материальные и духов
ные. Наименее существенными, согласно христианскому уче
нию, считаются материальные ценности, или ценности царст
ва природы. Более высокими считаются ценности, относящие
ся к области духовной жизни, - наука, искусство и т.п. Вен
чают эту пирамиду моральные ценности. 

Христианство также возвышает труд, как главную обязан
ность в жизни человека. (Бог возложил на Адама тяжкий труд 
как проклятие за грехопадение: «В поте лица своего будешь 
добывать хлеб»). Как таковых запретов на употребление ка
кого-либо вида продуктов в христианстве нет. Но в право-
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славим для верующего человека обязательно соблюдение 
постов: в среду и пятницу еженедельно и четырех постов еже
годно - Рождественского, Великого, Петровского и Успенско
го. Во время двух строгих постов Великого и Успенского не 
употребляется молочная, мясная пища и рыба, во время Рож
дественского и Петровского при запрете на мясо и на молоч
ные продукты разрешена рыба. В отличие от мусульманского 
поста пищу можно употреблять в течение дня, однако общая 
продолжительность постов доходит до полугода. 

Веротерпимость, кротость, милосердие, сострадание и жа
лость - это составляющие заповедей и притч в Евангелии. 
Традиции поведения человека, выросшего в православной 
культуре, безусловно, имеют под собой эти корни. 

Как уже неоднократно отмечалось, многие духовные цен
ности остаются незыблемыми на протяжении веков. Вместе с 
тем, вера не может не подвергаться воздействию времени. 
Позиция православной церкви по насущным проблемам со
временной жизни изложена в документе, принятом на Юби
лейном Архиерейском Соборе (прошедшем в Москве 13-16 
августа 2000 г.) - «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». 

Разработка этого документа вызвана тем, что к настояще
му времени во многих сферах жизни накопились вопросы, по 
которым церковью раньше не был дан ответ. Концепция со
стоит из 16 глав, в каждой из которых дается богословский 
взгляд на те или иные проблемы церковно-государственных и 
церковно-общественных отношений: основы богослужебного 
положения православия. Церковь и нация, церковь и госу
дарство, христианская этика и светское право, церковь и по
литика, труд и его плоды, собственность, война и мир, пре-
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ступность, вопросы личной, семейной и общественной нрав
ственности, здоровье личности и народа, проблема биоэтики 

Церковь призывает верующих к активному участию в об
щественной жизни, но при этом к повиновению государст
венной власти (всякая власть от бога), к законопослушанию. 
В разделе «Христианская этика и светское право» развивается 
тема о соотношении норм нравственности и закона. Обозначе
на незыблемая граница законопослушания: во всем, что каса
ется земного порядка вещей, православный христианин обязан 
повиноваться законам. Когда же исполнение закона предпола
гает акт вероотступничества, он должен открыто выступить за
конным образом против безусловного нарушения обществом 
или государством установлений и заповедей Божьих. 

В разделе «Церковь и нация» освещаются проблемы ме
жэтнических отношений в России. Греховными явлениями на
зываются агрессивный национализм, ксенофобия, деление 
народов на лучшие и худшие, национальная исключитель
ность, межэтническая вражда. В концепции говорится о пра
вославном понимании патриотизма. 

Ислам (или мусульманство) - самая молодая среди мировых 
религий, возникшая в начале VII в. на Аравийском полуост
рове у арабов. Его основатель - пророк Мухаммед (570-
632 гг.). Слово «ислам» означает «покорность». Последова
телей ислама называют мусульманами. Различные группы и 
течения внутри этой религии объединяются общей верой в 
Аллаха. Священная книга мусульман, в которой изложено их 
учение, называется Коран. Коран написан на арабском язы
ке, на котором говорил Мухаммед. Его не разрешалось пе-
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реводить на другие языки, поэтому все мусульмане должны 
были знать арабский язык. 

Особенности вероучения. Ислам, как и христианство, 
монотеистичен, т.е. основным его положением является вера 
в единого Бога (Аллаха). Это первая основная концепция ис
лама - таухид [монотеизм). Вторая основная концепция - ри-
сала - пророчество. Мусульмане верят, что пророку Мухам
меду самим Аллахом было поведано содержание Корана. 
Третьей основной концепцией ислама является ахира - жизнь 
после смерти. Согласно учению, земная жизнь вовсе не ис
черпывает поистине неограниченные возможности человече
ского бытия. Жизнь человека начинается не с рождения, а в 
тот самый миг, когда Богу угодно будет сотворить живую ду
шу. И оканчивается жизнь не со смертью, а в ту секунду, ко
гда Бог соблаговолит растворить эту душу. Существует две 
формы загробного мира - рай и ад. 

Ислам в отличие от христианства не имеет церковной ор
ганизации. Нет в нем и священников: чтобы приблизиться к 
Богу, как считают мусульмане, не нужны жертвоприношения 
и долгие церемонии. Место богослужения, проповедей и мо
литв - мечеть. Молитву в мечети возглавляет имам (мулле?! -
руководитель общины. Это также место собрания во всех 
важных случаях жизни. 

Направления в исламе и их распространение. В 
VIII в. в исламе выделились два направления: сунниты и шии
ты. Сунниты наряду с Кораном признают еще в полном объе
ме священное предание - сунну, записанную со слов родст
венников и сподвижников Мухаммеда. Для суннизма харак
терны также вера в предопределение, отрицание наличия у 
человека свободной воли. В суннизме имеются четыре юри-
дическо-богословских школы (мазхаба), из которых в России 
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представлены только две: ханафизм и шафиизм. Шиизм при
нимает сунну лишь частично (только те разделы, которые ос
нованы на авторитете родственников Мухаммеда) и признает 
наличие у человека свободной воли. 

В России мусульмане являются второй по численности ре
лигиозной группой. Исповедуют ислам или находятся в ис
ламской традиции по данным 2002 г. 14,5 млн. человек или 
10% населения страны (1989 г. - около 13 млн. человек или 
9%). Среди живущих в России мусульман наиболее распро
странен суннизм ханифитского толка. Его придерживается 
подавляющее большинство верующих татар, башкир, каза
хов, каракалпаков, киргизов, уйгуров, дунган, узбеков, тад
жиков, туркмен, дагестанских народов (кроме аварцев), ка
бардинцев, адыгейцев и черкесов, балкарцев и карачаевцев, 
аджарцев, часть верующих азербайджанцев, а также испо
ведующие ислам абхазы и часть мусульман-осетин. Верую
щие аварцы, чеченцы, ингуши, многие мусульмане-осетины, 
часть курдов и небольшая группа талышей принадлежит к 
шафиитскому толку. 

Религиозная организация мусульман не имеет централиза
ции. Однако существует ряд международных организаций 
мусульман, важнейшие среди которых - «Исламский кон
гресс» (возник в 1969 г. и объединяет свыше 40 государств), 
«Лига исламского мира» (создана в 1962 г.) и «Всемирная 
исламская организация» (возникла как «Афро-Азиатская ис
ламская организация в 1964 г. и переименованная в 1970 г.). 
В России сегодня имеется более 50 духовных управлений му
сульман. Каждое из них возглавляется муфтием. Мусульмане-
сунниты европейской части России и Сибири имеют Цен
тральное духовное управление с резиденцией в Уфе (соз
данное еще при Екатерине II). В Москве находится Совет 
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муфтиев России. В советское время на территории страны 
существовало 4 духовных управления, с конца 80-х годов их 
число только на Кавказе превышало 30. После распада 
СССР они были организованы практически во всех вновь 
возникших государствах. 

Шииты живут главным образом в Иране, Ираке и ЙАР, 
Азербайджане, сунниты - в арабских странах Юго-Западной 
Азии и Северной Африки, Турции, Афганистане, Пакистане, 
Бангладеш, Индонезии. В России шиитов живет немного. 
Шиизм исповедуют свыше двух третей верующих азербай
джанцев, подавляющее большинство верующих талышей, му-
сульмане-таты, часть верующих курдов и таджиков. Закав
казские мусульмане объединены в духовное управление му
сульман Закавказья, резиденция которого находится в Баку. 
Возглавляет это духовное управление шейх-уль-ислам. 

С конца девяностых годов на Северном Кавказе активизи
ровали свою деятельность мусульмане-ваххабиты. Ваххабизм 
возник в Аравии в начале XVIII века как недовольство ново
введениями в ортодоксальном учении. Он признает один за
кон - Коран, а из более поздней Сунны оставляет лишь те 
главы, которые сложились во времена первых четырех хали
фов - современников Великого Учителя. 

Мусульманская мораль. Мусульмане считают, что мир 
не иллюзорен и преимущественно хорош, ибо дан на благо 
человеку. Мусульмане, как правило, не надеются получить 
чудесное избавление от страданий в этой жизни, а верят, что 
за добрые дела им будет воздано в другой жизни. Человек 
считается как бы представителем Бога на земле, отвечающим 
за творение под властью Бога. Его цель - и главная цель ис
лама - состоит в нравственном упорядочении мира. Человек 
наделен таквой - своего рода божественной искрой совести, 
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которая помогает ему постичь истину и поступать в соответст
вии с ней. Таким образом, совесть - одна из величайших 
ценностей ислама, подобно тому, как любовь есть величай
шая ценность в христианстве. Ислам отрицает понятие искуп
ления греха: спасение зависит от мыслей и поступков челове
ка. Однако тауба (покаяние) может быстро обратить пороч
ного человека на путь добродетели, который приведет к спа
сению. Ислам не предлагает человеку спасение, как акт 
божьей милости, а побуждает его руководствоваться в своей 
жизни тем, что повелевает Бог. 

Ислам отличает детальная проработка норм жизни. Сово
купность мусульманских правовых норм, отраженных в свя
щенных книгах, называется шариат. Он находится в соответ
ствии с обычным правом, носящим название адат. Мусуль
манская этика утверждает, что человек, желающий достичь 
высшего нравственного совершенства, прежде всего должен 
руководствоваться учением ислама о добрых и злых поступ
ках: совершать предусмотренные этим учением добрые по
ступки и отстраняться от злых. Приближение к совершенству 
предполагает постоянное очищение от грехов. К освобожде
нию от них ведут молитвы, обряды и пост. Каждый мусульма
нин должен следовать пяти первостепенным обязанностям 
мусульманина - столпам веры, которые «приближают му
сульманина к Аллаху». 

Первая обязанность мусульманина - вера в то, что Ал
лах - единственное божество, а Мухаммед - его посланник. 
Вторая обязанность - пятикратная молитва (салят, намаз), 
которую ежедневно нужно совершать в любом ритуально 
чистом месте, однако в пятницу мусульманин должен совер
шать коллективную молитву в соборной мечети, которая од
новременно является центром религиозного обучения и общест-
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венных собраний. Третьей ритуальной обязанностью является 
пост (саум) в месяц рамадан. В течение светового дня верующий 
не должен есть, пить, воскурять благовония и веселиться. 

Четвертой обязанностью мусульманина является обяза
тельный налог на имущество и доходы (закят), который дол
жен расходоваться на нужды общины и ее прихожан. Этот 
принцип распределения как бы утверждает людей в пред
ставлении, что все верующие равны, для Аллаха нет бедных 
и богатых, и все имущество распределяется в равной мере 
между верующими, кроме того, верующие должны делать 
добровольные пожертвования - садака. Пятая обязанность -
хадж - обязанность совершить паломничества в Мекку хотя 
бы раз в жизни. (Мекка - святое для мусульман место, где по 
преданию родился Мухаммед, находится на западе Саудов
ской Аравии в 65 км от побережья Красного моря). 

Иногда к обязанностям мусульманина причисляют джи
хад- полную отдачу всех сил, включая священную войну, для 
торжества ислама - как свидетельство благочестия, гаранти
рующего доступ в рай. 

Коран призывает к милосердию и прощению, но для еди
новерцев допускает возмездие за убитых: «Свободный зс 
свободного и раб - за раба, женщина - за женщину. А ком) 
будет прощено что-нибудь его братом, то - следование пс 
обычаю и возмещение ему во благо». 

С позицией ислама по важнейшим жизненным проблема/ 
можно познакомиться в официальном документе Совета муф 
тиев России - «Основные положения социальной программь 
российских мусульман». В нем приводятся слова из Корана < 
нормах толерантного существования: «Все человеческие су 
щества образуют единую семью, подчиняются Единому Богу 
произошли от одного человека - Адама. Все люди, незав^ 
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симо от цвета кожи, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, общественного положения, обла
дают одинаковыми правами и человеческим достоинством». 

В исламе нет деления народов на лучшие и худшие, отсут
ствует утверждение об исключительности кого-либо только по 
происхождению или по половой принадлежности. Для му
сульман идентификация группы людей увязывается с такими 
терминами, как 1) народ - шааб - группа, объединенная 
общностью территории, культуры, языка; 2) кабиля - группа, 
объединенная по родственному принципу и 3) ушла- общи
на, большая группа людей, объединенных узами духовного 
родава и религиозного вероучения. Исторически мусульмане 
в России идентифицировали себя прежде всего по признаку 
веры, т.е. как умму. Территориально-этническое деление ста
ло распространяться после 1917 года под воздействием го
сударственной политики. 

Ислам не предписывает народам какой-либо конкретной 
формы государственного устройства. Но эта религия придает 
особое значение договору, как оптимальному способу дос
тижения мира между людьми и народами, установленной 
свыше форме социального бытия. 

Трудовая этика в исламе строится на активном принятии 
мира, как единого творения Аллаха. Богатство в мусульман
ской культуре ценится и приветствуется, но с ограничениями 
на способы его наживания (оно должно быть праведным). 
Экономическая деятельность регулируется рядом запретов 
(например, существует запрет на взимание ссудного процен
та). Не разрешается исламом также производство и торговля 
алкоголем и табаком. Кроме того, не одобряется страхова
ние, что обусловлено верой в предопределенность. Вместе с 
тем, благословляется торговля. 
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В отношениях между полами важно отметить особое почи
тание матери, высокую роль которой Коран идеализирует. 
«Рай под ногами у матерей», - говорил Мухаммед. В исламе 
«умерщвление плоти», в том числе монашество, запрещено. 
«Одна молитва с двумя поклонами, совершаемая женатым 
человеком, более угодна Аллаху, чем ночные молитвы и 
дневной пост, совершаемые холоаяком на протяжении всей 
жизни», - сказано в Коране. Процедура заключения брака 
регламентирована на основе брачного договора. Эта рели
гия устанавливает, что отношения между супругами не долж
ны быть основаны на принуждении, поэтому считается допус
тимым многоженство на основе договора. Специально сказа
но в Коране об ответственности мужчины за свою семью. По
этому для мусульманских мужчин умение обеспечить близ
ких- дело чести. Мужчины призываются к хорошему обра
щению с женщинами, при этом у них культивируется чувство 
собственного превосходства по отношению к ней. 

Отличают православие от ислама и предписания, относя
щиеся к пище. В частности, для мусульман существует запрет 
на употребление свинины, конины, ослятины. Нельзя есть 
также мясо животного, умершего естественной смертью, по
гибшего от удара другого животного или которого ел дикий 
зверь. Не разрешается употребление алкоголя. 

Буддизм 
Буддизм - первая по времени возникновения мировая рели
гия, сформировавшаяся в Северной Индии в VI-V вв. до н.э. 
Ее основатель - индийский принц Гаутама, который отказал
ся от своих богатств и стал религиозным проповедником. Из
вестный под именем Будда, что означает «просветленный», 
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он создал братство буддийских монахов, вскоре его учение 
распространилось по всей Азии. 

Религиозные формы и их распространение. Сло
жились две основные религиозные формы буддизма - тхера-
вада, или хинаяна (малая колесница), и махаяна (большая 
колесница). Согласно учению хинаяны, Будда выступает лишь 
как наставник, а не бог. Для махаяны характерно учение об 
аде и рае, а также вера во многих богов. Махаяна распро
странена в странах Восточной Азии, тхеравада - в странах 
Юго-Восточной и Южной Азии. 

Особой разновидностью махаяны является ваджраяна 
(алмазная колесница), известная под именем ламаизм, сло
жившийся в VII—XIV вв. в Тибете. У ламаистов сохранились 
элементы более древних религий, в частности, шаманизма, 
более усложненная обрядность, сильно развито монашество. 
Именно эта форма буддизма представлена в России. На тер
риторию нашей страны ламаизм проник в XVIII в. и получил 
распространение среди бурят, калмыков, тувинцев. 

Свои религиозные чувства буддисты удовлетворяют в ху-
рулах (монастырях), которые бывают и стационарными, и ко
чевыми. Возводятся часовни (цаца) и мемориальные соору
жения для хранения священных реликвий (субурганы). 

Вероучение. Суть вероучения буддизма - это четыре 
благородные истины. Это то, что было открыто Будде после 
долгих лет нравственного поиска, пути созерцания, когда он 
достиг состояния просветления (того, что в буддизме называ
ется «нирваной»). Четыре благородные истины отражают по
нимание жизни в представлении буддизма. 

Прежде всего, что такое жизнь? Буддизм говорит, что 
жизнь исполнена страданий, она сопровождает всю жизнь 
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человека. Бытие и страдание тождественны. Встает вопрос, 
почему это так? 

В объяснении причин наших страданий заключается вто
рая благородная истина. Буддизм проповедует, что вся боль 
и страдания определяются нашими эгоистичными устремле
ниями (они называются «танха»). Но каков же путь избавле
ния от этих страданий? Ответ напрашивается сам собой. Это 
путь подавления в себе эгоистичных желаний, преодоление 
танхи. Но это самая общая цель. Как ее воплотить на практи
ке? Буддизм предлагает и конкретный путь - восьмеричный путь. 

Он состоит из восьми последовательных ступеней: пра
ведное знание (важно понять свое состояние), праведная 
решимость (стремление преодолеть в себе зло), праведные 
слова (они должны быть чистыми), праведные поступки, пра
ведный образ жизни, праведное усердие, праведные помыс
лы, праведное созерцание. 

Буддизм проповедует идею кармы (воздаяния) и сансары 
(перевоплощения, перерождения). Высшей целью буддиста 
должно быть полное прекращение перерождений и достиже
ние нирваны - то есть небытия. Но как считают буддисты, для 
большинства людей достичь нирваны сразу, в данном пере
рождении, не возможно. Следуя по пути спасения, указан
ному Буддой, живое существо должно снова и снова перево
площаться. И это будет путь восхождения к «высшей мудро
сти», достигнув которой существо может выйти из «кругово
рота бытия», завершить цепь своих перерождений. 

Карма буддизма - это сумма всех поступков и помыслов 
существа в его предыдущих перерождениях. Все в данной 
жизни человека определено его кармой. Но он имеет неко
торую свободу выбора в своих поступках и помыслах. В этой 
частичной свободе выбора, согласно учению буддизма, и за-

287 



ложен путь к спасению. Именно поступки и мысли человека в 
данной жизни определяют его дальнейшую карму, его судьбу 
после смерти. 

Буддизм выступает как против чрезмерного увлечения 
жизненными благами, так и против крайнего аскетизма и са
моистязания, считая, что умеренность, самоуглубление, со
зерцание и спокойное ожидание своего часа - это единст
венный путь, ведущий к нирване. 

Иудаизм 

Иудаизм это не мировая религия, но одна из древнейших 
среди существующих в наши дни. Она возникла во втором 
тысячелетии до н.э. и имеет значительное число привержен
цев в разных странах мира главным образом среди еврей
ского населения. Последователями иудаизма в соответствии с 
учением считается каждый человек, рожденный от матери-
еврейки или исповедующий иудаизм в соответствии с религи
озным правом. Иудаизм кроме евреев исповедуют крымчаки 
(крымские евреи) и таты (горские евреи Дагестана). По 
имеющимся социологическим опросам в России не более 6% 
евреев считают себя верующими, однако число сочувствую
щих и формальных приверженцев больше. 

К основным догматам иудаизма относится вера в единого 
бога Яхве, в приход Мессии (спасителя, который придет, что
бы свершить праведный суд, воздать людям по их заслугам), в 
бессмертие души и существование загробной жизни. Свя
щенной книгой иудаистов является Танах, тождественный 
христианскому Ветхому Завету. Признается и Талмуд, в кото
ром дается толкование содержащихся в Танахе религиозно-
этических, правовых и бытовых предписаний. 
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Некоторые наставления Талмуда таковы: «Не прощай се
бе, и тогда легко будет простить другим», «Кто гонится за сла
вой, от того слава бежит, кто же ее избегает, за тем она вслед 
идет», «Многому я научился у своих наставников, еще более -
у своих товарищей, но более всего - у своих учеников». 

Этические нормы иудаистов - это заповеди Моисея. На
считывается 613 библейско-талмудских предписаний, регла
ментирующих жизнь евреев-иудаистов. Иудаисты соблюдают 
обряд обрезания, пост, соблюдают предписания о дозволен
ной (кошерной) и недозволенной (трефной) пище. Помимо 
Торы, преследующей цель нравственного совершенствования 
человека, евреи чтут Галаху- предписания, регламентирую
щие религиозную, семейную и гражданскую жизнь и Агсщу-
книгу сказок, мифов, притч, басен, пословиц. 

Другие религии 

В последнее время распространение получило Общество 
сознания Кришны». Действуют различные новоязыческие 
объединения: славянские, финно-угорские и др. Особенно 
активны они в республике Мари-Эл. Известны так называе
мые «новые религии» - Свидетели Иеговы, Шри Чин Моя, 
Сан Сен Муна, Центр саентологии Хаббарда и др. 

Золотое правило 
Мы видим, что целый ряд особенностей поведенческого ха
рактера имеет религиозную основу. Мир, порожденный раз
личными конфессиональными особенностями, сложен и мно
гообразен, поэтому важно быть внимательными, проявлять 
максимальную толерантность и тактичность друг к другу. 
Нужно осознавать, что каждая из религий внесла неоцени
мый вклад в сокровищницу человечества. Наша задача -
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взять из каждой религии в свой багаж лучшее, принять и по
любить то, что может дать другая культура для гармонии мира. 

Важно понимать, что все конфессии, несмотря на частные 
отличия, сходны в главных нравственных принципах и уни
версальных общечеловеческих идеалах - необходимости 
любви к ближнему, важности заботы об окружающих. Об 
этом наглядно свидетельствует «Золотое правило» человеческо
го общежития, проповедуемое в религиозных первоисточниках* 

Христианство: Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой. 

Ислам: Нельзя назвать верующим того, кто не желает се
стре или брату своему того же, что желает себе. 

Буддизм: Не делай другим того, что сам считаешь злом. 
Индуизм: Не делай другим того, что причинило бы боль тебе. 
Иудаизм: Что ненавистно тебе, того не делай своему 

ближнему. 
Даосизм: Считай прибыль ближнего своей прибылью, его 

потерю - своей потерей. 
Конфуцианство: Старайся относиться к другим так же хо

рошо, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 
Синтоизм: Человек должен общаться со всеми созданиями 

как с самим собой. 
Эта объективная вечная истина пронизывает все культуры 

и религии, определяя истинный смысл человеческого бытия и 
его нравственные идеалы. 

Что почитать: 
Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 2000. 
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Тема XXII. 

Чему учат в школе 
(вместо заключения) 

Поликультурная Россия 
и проблемы образования 

После создания новой России, более чем десятилетия поли
тических и социально-экономических реформ перемены в 
сфере образования оказались радикальными. Одной из ос
новополагающих стратегий его развития стала проблема 
многопланового учета «этнического измерения» российского 
социума. В новой образовательной политике важным факто
ром обозначилась идея поли культурности и поликонфессио-
нальности социального пространства. Возрождаются «нацио
нальные» школы. В то же время все более настойчиво утвер
ждается мысль о необходимости внедрения в систему общего 
образования этнологического знания, о стратегической важ
ности повышения этнокультурологической компетентности 
населения, целесообразности разработки программ и кур
сов, способствующих воспитанию культуры межэтнического 
общения, ознакомлению детей, молодежи, населения с тра
дициями своего и других народов. 
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Поэтому представляется необходимым в заключении дан
ной книги проанализировать современные педагогические 
подходы к этническому многообразию нашей страны, взаи
моотношение образования и этничности. Рассматривая зада
чи и цели образовательных технологий в сфере сохранения и 
воспроизводства этнокультурных ценностей, а также в отно
шении возможностей по гармонизации межэтнических отно
шений, мы акцентируем внимание на проблеме преподава
ния этнологических знаний детям. 

Именно в детском возрасте люди, как правило, получают 
представление об этнически кодируемых различиях. Этому 
способствует не только личный опыт социальных отношений, 
но целенаправленные усилия педагогов. Школьная програм
ма в значительной степени актуализирует различия, делая их 
предметом изучения. Этот процесс происходит на уровне со
держания занятий на уроках, на уровне учебных планов и 
методических разработок (даже в такой благонамеренной 
форме, как мультикультурное образование). 

Всяческие манипуляции с педагогическими системами от
нюдь не безобидны и имеют далеко идущие последствия. В 
особой степени это относится к этническим компонентам вос
питания подрастающего поколения, поскольку образование 
является одним из наиболее действенных инструментов соци
ального конструирования идентичности. 

Система образования представляет собой уникальную 
возможность для более ли менее спланированного воздейст
вия на процесс формирования жизненных ориентиров моло
дежи. Кроме того, образовательная среда сама по себе яв
ляется поликультурным пространством. Она генерирует в се
бе все проблемы взрослого общества, а содержательные 
идеи и ценности, которые закладываются в образовательные 
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программы, являются стержнем, вокруг которого аккумулиру
ется система общественного самосознания. 

Несмотря на, казалось бы, очевидную пользу современных 
инноваций возникает множество вопросов, касающихся ре
альной повседневности воспитания подрастающего поколе
ния. Например, каково воздействие сегодняшней практики 
мультикультурного (или поликультурного) образования и вос
питания на динамику развития общества? Какие именно зна
ния о многообразии человечества необходимы молодежи? 
Как найти баланс между стремлением ребенка к изучению 
традиций и языка своих предков и практической необходи
мостью постижения им доминирующей в обществе культуры, 
важной в социальной практике? Одним словом, чему и как 
учить? 

В российских школах и ВУЗах введено несколько учебных 
дисциплин, дающих возможность учащимся овладеть знания
ми в этнической сфере. Это этнология, культурология, меж
культурная коммуникация, конфликтология, история родного 
края и некоторые другие. Очень важной, на мой взгляд, яв
ляется концепция поликультурного образования. Его суть - не 
специальное образование для разных по культуре, а обра
зование для всех, позволяющее познакомить учащихся с мно
гообразием человечества. 

Тем не менее, стандарт 2000 г. включил этнологию в каче
стве обязательного предмета только для психологических фа
культетов ВУЗов. Студенты других специальностей могут ее 
изучать в рамках вузовского компонента учебных планов или 
дисциплин по выбору. Основы межкультурной коммуникации 
преподается преимущественно на факультетах иностранных 
языков. Узко специализированную направленность имеет и 
деятельность по возрождению и развитию этнически ориен-
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тированных образовательных учреждений, формирование 
национально-региональных систем образования. Время по
казало - до конца не ясно, какие же именно этнологические 
проблемы должны стать частью обязательных знаний совре
менного россиянина. Основное внимание госстандарт уделя
ет теоретическим вопросам, конкретные сведения о традици
ях разных народов включены в него в меньшей степени. Хотя 
они, на мой взгляд, имеют не только эстетическую, но и прак
тическую значимость в современном мире. 

Этнокультурные запросы и потребности в образовании -
одна из наименее разработанных проблем. Важно уяснить 
их место в российском образовательном пространстве. Вне
сение в систему общего и профессионального образования 
этнокультурологического знания, реализация его потенциала, 
направленности на формирование у молодежи общероссий
ской идентичности, современного толерантного этнокультур
ного сознания, на развитие столь важной для полиэтничной 
России культуры межэтнических и межконфессиональных от
ношений развивает общую стратегическую линию государст
ва на удовлетворение культурных потребностей всех народов 
России. 

Актуальность проблемы толерантности 
в молодежной среде 

Одним из конфликтогенных пластов социального взаимодей
ствия сегодня, к сожалению, является сфера межэтнических и 
межконфессиональных отношений. Общеизвестно, что роль 
этнического фактора не только не уменьшилась, но сущест
венно возросла в последнее десятилетие. По данным социо
логических опросов у 30-40% россиян этническая идентич
ность актуализирована, при этом не менее четверти респон-
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дентов ответили, что «любые средства хороши для защиты 
интересов своего народа»1. 

В последние годы этническая идентичность во многом оп
ределяет поведение россиян, в том числе и молодежи. На
пример, исследование, проведенное в ряде регионов Север
ного Кавказа группой социологов по инициативе сотрудни
ков Научно-исследовательского Центра сравнительной педа
гогики Пятигорского государственного лингвистического уни
верситета, показало, что каждый восьмой из опрошенных 
молодых людей дорожит этнической принадлежностью и ис
пытывает гордость за свой народ. При этом около 70% про
интервьюированных испытывают неприязнь к людям по прин
ципу этнической принадлежности. Каждый второй студент 
придает значение этнической принадлежности в повседнев
ном общении. Вызывает тревогу то, что от 5% до 30% пяти
курсников в той или иной мере испытывают чувство превос
ходства по отношению к представителям других этнических 
групп. При этом свыше 40% старшекурсников считают, что 
межнациональные браки разрушают народ, 70% респонден
тов одного из университетов полагают, что необходимо со
блюдать чистоту нации2. 

К сожалению, нетерпимость, экстремизм и ксенофобия в 
обществе не обходят стороной и детскую, тем более - подро
стковую среду. Три года назад 76% детей ответили в анкет
ном опросе, что будут сражаться на стороне своей нацио
нальности не разбираясь, кто прав, кто виноват. 

Недавно проведенный учеными МГУ им. М.В. Ломоносова 
опрос молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет по теме 
«Молодежь Москвы в условиях реформирования общества и 
экономики» показал, что, по мнению большинства участво
вавших в опросе, важной проблемой является безопасность 
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жизнедеятельности в столице. В высказываниях опрошенных 
часто встречаются слова «преступность», «терроризм», «пра
вопорядок». В одном ряду с ними - «приезжие», «выселить», 
«рынки» и т.д. Стрессовое мировосприятие присуще как 
взрослым, так и молодежи. У подавляющей части подростков 
заметно пессимистическое настроение, недоверие к окру
жающим. Формой адаптации к социально-психологическим 
трудностям оказывается «поиск врага», которым нередко ста
новится представитель иной этнической культуры. Что наибо
лее опасно, такие настроения порой становятся идеологиче
ской основой группового поведения, стимулируют расистские 
комплексы и агрессивный национализм. 

На сегодняшний день, по данным МВД, в ряды наиболее 
известных экстремистских группировок входит более десяти 
тысяч молодых людей в возрасте до 18 лет. На самом деле 
таких детей гораздо больше. 

Поэтому представляется, что образование молодежи имеет 
стратегическое значение, а вопрос об отборе и способах 
системного, нормированного представления в учебниках и 
учебных программах этнокультукультурного компонента от
носится к числу приоритетных для образовательного про
странства России. 

Подходы к содержанию образования 

Важнейшим инновационным моментом последнего десятиле
тия стала вариативность развития педагогических систем и 
содержания образования. В условиях реформы был отверг
нут принцип унификации обучения. Например, только в ка
талоге издательства «Просвещение» на текущий год значится 
более двух десятков учебников и учебно-методических посо-
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бий по истории России. Если к ним добавить книги, изданные 
в республиках, то картина окажется еще более сложной. 

Принятый в 1992 г. закон РФ «Об образовании» закре
пил новую модель построения содержания образования. В 
качестве приоритетных были зафиксированы две цели педа
гогики: защита и всемерное развитие культур нардов Рос
сии и сохранение единства федерального культурно-образо
вательного пространства. В результате реформы была введе
на модель содержания образования, состоящая из трех ком
понентов - федерального, национально-регионального и 
школьного. 

Регионы получили возможность моделировать образова
тельную систему в соответствии со своими территориальными 
и этническими интересами. Первые, как правило, преобла
дали в субъектах, имеющих территориальную основу, вто
рые - в республиках, выделенных по этническому принципу. 
В тот период данная модель соответствовала государственной 
политике на децентрализацию управления регионами и их 
суверенизацию. Однако время показало, что предложенная 
схема стала приводить к определенному противоречию меж
ду локальными, в т.ч. этническими и надэтническими, общего
сударственными потребностями единого культурного про
странства. В литературе последнего времени приходится по
рой встречать резкие высказывания в адрес мультикультурно
го образования: «В политику и образование, общественное 
сознание вновь входят знакомые расистские символы, только 
прикрытые либеральными ценностями. На практике невоз
можно приспособить систему образования к культурным раз
личиям, не воскрешая при этом расистский дискурс - проти
вопоставление, сегрегацию, разрыв коммуникации между 
культурными группами»3. 
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Поклонники же регионализации основной целью образо
вательного процесса считают формирование человека - но
сителя традиций и обычаев своего народа, владеющего в со
вершенстве «родным» языком. Региональному компоненту, 
как правило, отдается предпочтение перед федеральным. 

Школьный компонент в наибольшей степени отражает 
специфику образовательного процесса в данной конкретной 
школе. Как показывает контент-анализ содержания школь
ных программ, их направленность, в том числе в части этно-
культурологической составляющей, зависит не только от под
ходов региональных властей, но и от типа учебного заведе
ния. Например, по данным доцента Пензенского госунивер
ситета О.В. Черновой, в Пензенской общеобразовательной 
школе («обычной») дополнительные курсы и факультативы 
нацелены преимущественно на углубленное изучение дисци
плин федерального компонента. В лингвистической гимназии, 
где основательно изучаются западноевропейские языки, а 
также культуры народов этих стран, программы культуроло
гического цикла составляют 80%. При этом обширные знания 
о зарубежной культуре наряду с недостаточными знаниями о 
своей, по мнению автора, способствуют формированию 
«комплекса неполноценности» в отношении своей страны и 
культуры. В школе, работающей по программе «Русская шко
ла», культурологические программы нацелены на четкое 
осознание учащимися своей этнокультурной идентичности, 
принадлежности к российской цивилизации, включающей 
много народов4. 

Перевод научно-теоретических и эмоциональных позиций 
в разряд учебных представляет собой нелегкую проблему. 
Отечественное образование, согласно действующей концеп
ции и программе развития, должно решать три взаимосвя-
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зонных задачи: обеспечить личности возможности самоиден
тифицироваться как представителю той или иной этнической 
культуры и традиции; создать условия для включения лично
сти в общероссийский и общерегиональный стандарт обра
зования; обеспечить интегрированность личности в совре
менную мировую цивилизацию. 

С проблемой соотношения этих трех составляющих тесно 
связана проблема целей и задач образования, в том числе 
его этнокультурного компонента. Вводя этнокультурный ком
понент, мы можем преследовать различные цели: интеграцию 
представителей различных этнических и конфессиональных 
групп в единое общество гражданского типа, основанное на 
признании культурного плюрализма, или решать задачу ав-
тономизации этнокультурных и этноконфессиональных общ
ностей, превращения их в культурные анклавы. Промежуточ
ное положение занимает тип этнокультурного образования, 
целью которого является культурное обособление меньшин
ства по отношению к большинству в сфере языка общения, 
семейных традиций и т.д.5 

Соотношение этих направлений не может определяться 
стихийно и во многом зависит от того, на какие группы насе
ления оно ориентировано. Скажем, задачи и возможности 
школы в условиях национальной республики и в условиях 
большого полиэтничного города не могут быть одинаковыми. 

Специфика 
этнокультурного пространства России 

Специфика России в том, что при равных правах с точки 
зрения законодательства, человек той или иной националь
ности оказывается не в одинаковой ситуации в вопросе этни
ческой самореализации в зависимости от места своего про-

299 



живания. Будучи равноправным гражданином государства, 
он может жить в инокультурном окружении, может быть на 
положении «титульного» этноса в своей республике, но отно
ситься к малочисленной группе в масштабах всей страны. 
Возможно множество вариантов интенсивности межкультур-
ного взаимодействия для отдельной личности. 

В последнее время все активнее не только политиками, но 
и педагогами стал ставиться вопрос о том, насколько целесо
образно этно-региональный компонент содержания образо
вания сводить до нужд определенной республики и конкрет
но взятого этноса в сфере воспроизводства социокультурных 
ценностей, учитывая поликультурную основу современного 
мира6. 

Зачастую недоучитывается, что процесс социализации 
личности невозможен без глубочайшего усвоения общечело
веческих ценностей, привития представления о многоплано
вой общности населения России, знаний об особенностях 
проявлений различных культур в едином общероссийском 
социальном пространстве. В нашей стране практически нет 
регионов с моноэтничным составом населения. Нельзя не со
гласиться с В.А. Тишковым, что мультикультурны не только 
общества, но и его члены7. И порой продуктивнее не абсо
лютизировать культурные различия, а двигаться в направле
нии признания схожести многих черт повседневной жизни 
(или их отличий отнюдь не на этнической основе). 

Этнокультурное пространство нашей страны отличается 
тем, что Россия также как и СССР, сложилась как государст
во полиэтничное и многокультурное. Этническое «неболь
шинство» - это, прежде всего народы, живущие на «своей» 
территории, даже если они проживают на ней совместно с 
другими этническими общностями (народами). При этом 
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субъекты РФ выделяются как по этническому принципу (рес
публики), так и по региональному (регионы). Тем самым, не
смотря на конституционно закрепленный принцип равенства 
всех народов, отдельные их представители в зависимости от 
территории проживания с точки зрения этнокультурной са
мореализации оказываются не в одинаковом положении: бу
дучи равноправными гражданами государства, они могут 
жить в инокультурном окружении, могут быть на положении 
«титульного» этноса в своей республике, но являться мало
численной группой в масштабах всей страны. Возможно 
множество вариантов интенсивности межкультурного взаимо
действия для отдельной личности. 

За долгие годы существования в едином государственном 
и этнокультурном пространстве у жителей страны выработа
лась общность многих черт характера и поведения. В поли
культурной среде, каковой является Россия, с раннего детства 
люди постепенно на практике открывают для себя сходства и 
различия с другими. Но восприятие и трактовка поликультур
ного общества как мозаики, составленной из механически 
расположенных рядом друг с другом групп и сообществ, раз
личных языков, культур, этнических и религиозных принад
лежностей, ошибочна. Подобная концепция страдает статич
ностью в понимании культуры: она не учитывает как взаимо
действие индивидов, так и последствия их контактов. Живя 
вместе, представители разных народов все больше становятся 
похожими друг на друга. 

Верна мысль профессора В.А. Тишкова, что жители Рос
сии имеют гораздо больше общих историко-культурных цен
ностей и общественно-политических установок, чем различий 
на основе этнического и религиозного разнообразия. Стиму
лом позитивного взаимодействия людей является осознание 

301 



прежде всего того, что их многое объединяет: работа, жи
лищные условия, территориальная общность (дом, квартал, 
город, регион), исторический момент (современность), офи
циально принятый в стране язык или языки. И лишь на втором 
месте по значимости стоят качества, разделяющие индивидов 
(идеология, история и т.д.)8. 

Важно учесть то, что культурные универсалии не являются 
застывшими сущностями. Они - живые организмы, наделен
ные способностью к адаптации и обновлению. Распростра
нение мировой урбанистической культуры создало условия 
для контактов людей различных этнических традиций в дело
вой, производственной, организационной и других сферах, 
значительно упростило этикетную условность в обществе. Но 
это не означает, что этнический фактор можно сбросить со 
счетов. Напротив, важно понимать, что каждая культура от
ражает лишь часть опыта, накопленного человечеством. 

Этнокультурное образование 

Существует огромное количество педагогических технологий 
по воспитанию навыков кросс-культурного общения, издают
ся пособия для учителей, рисуются плакаты и изготовляются 
наглядные пособия, проводятся тренинги. Международные 
организации - ЮНЕСКО, ОБСЕ и др. в своей деятельности 
уделяют большое внимание проблеме толерантности. Безус
ловно, многие наработки используются в России. При этом 
нужно учитывать, что в тех странах, где изучались социаль
ные проблемы этничности, они были актуальны главным об
разом в связи с взаимодействием коренного населения с ми-
хзнтами или группами мигрантов. В Германии и Франции в 

60-70-е гг. XX в. остро встала проблема межэтнических от-
•ршений в результате притока иностранной рабочей силы. В 
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США за гражданские права боролись черные американцы, 
пыталось найти свое «место под солнцем» и белое неангло
саксонское население (итальянцы, греки, поляки). Популярна 
идея мультикультурализма в Канаде и Австралии, где она 
провозглашена официальной политикой. 

Для России одним из принципиальных в настоящее время 
является вопрос о выборе языка школьного обучения. Эта 
проблема актуализирована во многих регионах. И чем более 
полифункциональным в употреблении является язык «своего 
народа», тем сложнее дилемма. Подходы к решению задачи 
сбалансированности «национально»-русского двуязычия не
однозначны9. 

В Законе РФ 1992 г. «Об образовании» традиционное 
для нашей страны понятие «национальной школы» заменено 
термином «школа с русским языком как неродным». Такого 
рода учебные заведения в начале 90-х годов стали созда
ваться во всех субъектах Российской Федерации. Наиболь
шее внимание в них уделяется образованию в трех сферах: 
языка, истории и культуры. 

Что касается языкового образования, то его пик в нашей 
стране приходился на 1934 г., когда обучение велось на 104 
языках. В 1939-1940 г. был взят курс на процесс русифика
ции, в связи с чем Совнарком принял постановление о посте
пенном переводе всех школ на русский язык. К концу 70-х 
годов образование можно было получить лишь на 14 языках 
народов СССР. Число языков, изучавшихся в школах, снизи
лось к середине 80-х годов до 44. Сегодня в системе госу
дарственного образования работает около 9 тыс «нацио
нальных» школ, изучается уже более 80 языков народов Рос
сии. Но если исходить из востребованности, то языки наро-

303 



дов нашей страны по-прежнему находятся не в одинаковом 
положении. 

В наиболее выгодном положении - русский, татарский, 
башкирский, якутский языки. На них ведется весь цикл обра
зования. Но, например, несмотря на то, что в России более 4 
млн. украинцев, попытки вести преподавание на украинском 
языке особого успеха не возымели. Все российские украин
ские школы почему-то работают в Башкирии, где их - 7, там 
же работают три белорусские школы. По данным Министер
ства образования РФ, к нему нет претензий по части языко
вого образования. Правда, некоторые проблемы все-таки 
существуют. Так, в федеральный бюджет заложены деньги 
только на издание учебников на языках народов Севера, что 
касается учебников на других региональных языках - это за
бота местных бюджетов. 

Еще более сложным является вопрос о преподавании 
предметов этнокультурной направленности. 

Как известно, школы, ориентированные на решение этой 
проблемы работают не только в регионах компактного про
живания тех или иных народов, но и в условиях иноэтнично-
го окружения. В некоторых регионах успешно работают 
школы с этнокультурным компонентом. Например, в Орен
бургской области родной язык, как предмет, изучается в 146 
школах. А с учетом факультативов и кружков этнокультурный 
компонент образования используют более 200 школ, в том 
числе с татарским языком - более 90, казахским - 55, баш
кирским - 47, мордовским - 17, чувашским - 6. Количество 
детей, охваченных всеми видами обучения, составляет более 
14 тыс. 

Сегодня в 74 учебных заведениях Москвы реализуются 
программы этнокультурного образования. Это школы, классы 
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и детские сады, в которых первостепенная роль отводится 
знакомству с традиционной культурой. В том числе препода
ется и русский этнокультурный компонент. Детей учат делать 
народные игрушки, петь старинные песни и играть на почти 
забытых музыкальных инструментах. 

Создание школ с этнокомпонентом - социальный заказ 
жителей столицы. Такие образовательные структуры начеши 
создаваться в 1988 г., когда в Москве был открыт русско-
грузинский детский сад и учебные курсы для детей, постра
давших от землетрясения в Армении. По форме возрождение 
этнокультурного образования восходит к национальным шко
лам, существовавшим ранее в нашей стране. По содержанию 
же они стали основой создания принципиально новой обра
зовательной подсистемы. Если раньше национальные школы 
существовали в местах компактного проживания тех или 
иных этнических групп, то сейчас они были призваны удовле
творить этнокультурные потребности в условиях полиэтнично-
го города. 

Успеху работы образовательных учреждений с этнокуль
турным компонентом в значительной степени способствует то, 
что в них работают высококвалифицированные специалисты, 
энтузиасты своего дела. Поэтому образовательные стандарты 
в школах с этнокомпонентом часто выше, чем в других шко
лах. Дети попадают в них после конкурсного отбора. Классы 
меньше по численности. Следовательно, есть возможность 
уделить каждому ребенку больше внимания, чем в обычных 
школах. Образовательные программы учебных заведений с 
этнокультурным компонентом нацелены на приобщение уча
щихся к этническим культурным и нравственно-этическим 
ценностям. Они имеют ярко выраженную гуманитарную ори
ентацию. 
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Одним из адресатов учебных заведений с этнокомпонен-
том являются старожительская часть представителей этниче
ских меньшинств, которая заинтересована в сохранении оп
ределенных этнических традиций и родного языка. Наряду с 
этим, важная и достаточно новая проблема для российских 
школ - адаптация мигрантов. В ряде московских школ ведет
ся серьезная работа по преодолению недавно приехавшими 
детьми адаптационного порога. 

Достаточно частое явление для столицы - невладение 
учащимися русским языком, в силу чего они не справляются с 
учебной программой. На основе анкетного опроса, прове
денного в начале 2002 г. среди директоров московских 
школ, было установлено, что такие ученики есть в 68% школ. 
В 9% московских школ ведется преподавание русского языка 
как иностранного, причем потребности в этом предмете зна
чительно больше. Поэтому на базе Московского института 
открытого образования осуществляется подготовка учителей 
по специальности «преподаватель русского языка как ино
странного». 

Школы с этнокультурным компонентом работают в Москве 
более 10 лет, что позволяет разрабатывать модель их функ
ционирования на основе накопленного опыта. Несколько 
слов о наиболее актуальных проблемах этнокультурного об
разования. 

На первый план сегодня вышла задача языковой адапта
ции детей. Учащиеся в школах с этнокомпонентом изучают 
как минимум три языка: родной, русский и иностранный. В 
какой степени им необходимо владеть каждым из этих языков 
с учетом, что значительная часть детей - граждане России, 
скорее всего (даже при отсутствии российского гражданства 
на данный момент), останутся жить в русскоязычной среде, на 
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русском языке станут продолжать образование и говорить на 
работе? Для успешного овладения русским языком важны 
тесные контакты с носителями языка. В школах с моноэтнич-
ным составом создается ситуация, при которой дети замыка
ются в своей языковой среде, порой начинают говорить на 
смеси русского и родного языков, в результате плохо овладе
вают обоими языками. 

Важная проблема - содержание образования, особенно -
по гуманитарным предметам. Наиболее серьезные требова
ния предъявляются к курсу истории и литературы. Основные 
предметы изучаются во всех школах по российским учебни
кам, а для «этнического компонента» используются книги, из
данные на «этнической» родине. Планируется провести ли
цензирование учебников. Тем более, что в других странах 
СНГ такой порядок давно введен. 

Не однозначен вопрос о содержании образования и для 
школ с русским этнокомпонентом. Что выбрать стержнем об
разования в таких школах? Чем они должны отличаться от 
обычных общеобразовательных школ, ведь и в тех и других 
преподавание ведется на русском языке? Некоторые школы 
концентрируют внимание на изучении фольклора, песен, 
плясок. Другие в содержании всех предметов проводят ли
нию о месте и роли России в мировом процессе. Кто-то за 
основу берет русский язык и литературу (в чем отличие от 
программы обычной школы с углубленным изучением этих 
предметов?). Концепция школ с русским этнокомпонентом 
подвижна и до конца не определена. 

Сейчас в Москве поддерживается идея деятельности куль
турно-образовательных центров как структуры дополнитель
ного образования. Такие центры работают на базе общеоб
разовательных школ во второй половине дня. Создаются 
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также классы с преподаванием на том или ином языке. Это 
позволяет избежать чрезмерной замкнутости среды, облегча
ет организационные проблемы (особенно в связи с террито
риальными масштабами мегаполиса) и в тоже время дает 
возможность ребенку любой национальности получить же
лаемые знания. 

Заметна тенденция отхода от этнокультурной обособлен
ности и усиление ориентации на поликультурное образова
ние. Б большинстве школ учатся дети разных национально
стей. Родители отдают их в школы с углубленным изучением 
языков и культур народов России и СНГ, руководствуясь же
ланием дать ребенку высококачественное образование и 
преследуя утилитарную цель - его дополнительный шанс для 
последующего профессионального роста. 

Наметившаяся тенденция перехода от идеи специального 
образования для «разных по культуре» к образованию для 
всех с включением «культурного параметра» (к познанию 
многообразия мира, к знакомству с традициями различных 
народов и привитию навыков, необходимых для взаимодей
ствия с людьми разных культур) представляется концептуаль
но важной. Будущее за образовательными системами, при 
которых создаются условия для формирования личности, спо
собной к установлению диалога с носителями различных эт
нокультурных ценностей. Можно согласиться с теми педаго
гами, которые считают, что данная целевая установка должна 
определять стратегию образования даже в таких школах, как 
национальные10. Стремление же замкнуть ребенка в моно
культурном пространстве неизбежно в дальнейшем обернется 
для него «культурным шоком», который в психологическом 
плане представляет собой конфликт различных культур на 
уровне индивидуального сознания и культурных норм. Про-
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явившееся в 90-е годы повышение роли многообразия языков 
и культур в образовательном процессе показывает необхо
димость модернизации школ с этнокомпонентом, с тем, чтобы 
погружение в этнокультурную среду становилось в них одной 
из технологий поликультурного просвещения детей. 

Примером этноориентированного образования в поли
культурной школе является авторская программа директора 
школы №1650 с углубленным изучением языков и истории 
О.В. Аракелян. Реализация поликультурного компонента 
осуществляется под ее руководством через обогащение ба
зовых образовательных дисциплин поликультурной пробле
матикой, введение предметов, отражающих духовную куль
туру и историю представленных в школе этнических групп, 
вариативный компонент дополнительного образования, вос
кресную форму обучения, реализацию образовательной 
программы. 

Этнология 
в системе общего образования 
Актуальность подготовки молодежи к жизни и деятельности в 
многоязычном и поликультурном обществе мало у кого сего
дня вызывает сомнения. Чтобы лучше понять, насколько серь
езное внимание уделяют российские педагоги развитию этно
культурной составляющей, приведу некоторые цифры. По 
данным опроса директоров московских школ, те или иные 
предметы этнокультурного цикла изучаются в более чем по
ловине учебных заведений (56% из присланных анкет). От
рицательно ответили 32% директоров, без ответа вопрос ос
тавили 12%. Попытки реализовать эту задачу ведутся как пу
тем создания специализированных учебных заведений, так и 
в массовых общеобразовательных школах11. 
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Идея поликультурного образования вводится в практику 
путем преподавания нескольких дисциплин. Все больше энту
зиастов-педагогов выступает в поддержку преподавания эт
нологии не только специалистам, желающим связать свою 
судьбу с этой наукой, но и более широкой аудитории. По 
мнению многих педагогов, знания об истории формирования 
этнического состава населения региона, этнодемографиче-
ской ситуации и других культуре народов мира способствуют 
складыванию хороших межэтнических отношений в моло
дежных коллективах. Как отмечает, например, заведующий 
кафедрой этнологии Башкирского государственного универ
ситета профессор Р.З. Янгузин, на примерах из истории эт
нокультурного взаимодействия студенты убеждаются во взаи
мообогащении культур, понимают, как те или иные культур
ные достижения становились частью их собственных тради
ций. В частности, что распространением земледелия башкиры 
обязаны пришлому русскому населению, опыт башкир по ор
ганизации зимней тебеневки лошадей широко использовали 
русские крестьяне, взаимодействие башкир с переселенцами 
из Поволжья особенно ярко отразилось в женской одежде и 
украшениях12. 

Пока еще с трудом находит себе место в школьных про
граммах такой предмет как этнология или народоведение. 
Введение этой дисциплины в общеобразовательный процесс 
находится в стадии эксперимента, она преподается, как пра
вило, факультативно. Недооценка значимости народоведе
ния вызывает сожаление. Его рассматривают, как предмет, 
апеллирующий к прошлому культурному наследию, а ведь в 
исследовательскую сферу этнологии входит и современное 
общество. И это как раз те знания, которые могут дать мак
симально много для полноценной социализации личности и 
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воспитания у детей правильной стратегии поведения в сфере 
межнациональных отношений. 

Отрадно, что в настоящее время коллектив педагогов раз
рабатывает пособие по ознакомлению дошкольников и 
младших школьников с народами и культурами России «Я, ты, 
он, она - вместе целая страна» (руководитель творческого 
коллектива - методист МИОО Е.А. Найденова). Недавно 
вышел в свет подготовленный преподавателями кафедры эт
нологии исторического факультета МГУ под редакцией про
фессора В.В. Пименова учебник по народоведению для 
старших классов в двух томах13. 

Его содержание и структура подачи материала выдержа
ны в традициях исторической этнологии. Это единственный в 
своем роде школьный учебник, содержащий сведения по эт
нологии всех континентов. В нем приводятся данные об этни
ческой истории и культуре разных народов мира. При этно
графическом описании соблюдается принцип изучения ос
новных аспектов жизнедеятельности народов (материальная 
и духовная культура, календарные обряды и обряды жизнен
ного цикла), которые рассматриваются в соответствии с при
нятой этнотерриториальной классификацией и учетом исто
рико-культурной характеристики народов. Книги снабжены 
картами и иллюстрациями. 

При всей многогранности изложенных в пособии сведений 
новейшие тенденции в развитии этнологической науки мало 
коснулись страниц этого издания. Кому-то это нравится, у ко
го-то вызывает сожаление. Надо сказать, что этот учебник 
воспринимается неоднозначно как педагогами, так и общест
венностью. Уже после публикации учебника состоялось не
сколько его публичных обсуждений, в частности в Москов
ском институте открытого образования и в Доме националь-
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ностей на Комиссии по образованию Московского межна
ционального консультативного совета. Главное замечание 
методистов и учителей: учебник недостаточно адаптирован 
для детей, язык изложения сложен для восприятия. Вероятно, 
лучшим выходом из положения могло бы стать дополнение 
его наглядным материалом и рабочими тетрадями. 

Представители национально-культурных объединений сто
лицы, также неравнодушные к этому изданию, высказывают 
пожелания по поводу содержания учебника, в частности, не
смотря на, казалось бы, корректность изложения материала, 
по их мнению, в книгах описанию разных народов уделено 
неодинаковое внимание, некоторые аспекты истории тех или 
иных народов отражены недостаточно или даже неточно. 

В какой-то степени это связано с тем, что в последние годы 
заметны существенные расхождения во взглядах на место ло
кальных и этнорегиональных культур в иерархии человече
ских ценностей, в построении исторической модели мира. 
Отличаются позиции ученых в «центре» и в регионах (пред
ставители НКО в данном случае, как правило, отражают 
взгляд специалистов своих республик на те или иные истори
ческие события). Принципиальное, на наш взгляд, различие 
между московско-петербургским подходом к истории и исто
рией, написанной в национальных регионах (республиках, 
краях, областях), состоит в том, что первая в значительной 
степени представляет собой социально-политическую исто
рию с незначительными вкраплениями данных этнического 
характера. Главным предметом освещения в ней являются 
социально-политические события, движения, политические 
деятели и представители русской культуры. 

Вторая воплощает в себе образец этнической истории, ос
новным действующим лицом которой становится конкретный 
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народ и его наиболее яркие представители. В некоторых 
республиках России делается акцент только на национальной 
(этнической) составляющей содержания гуманитарного обра
зования и провозглашается приоритет регионального компо
нента над федеральным компонентом государственного об
разовательного стандарта. Таким образом, учебная истори
ческая литература в какой-то мере отражает определенную 
форму самоутверждения народов России как самостоятель
ных субъектов истории. 

В то же время, в краях и областях содержание этно-
регионального компонента часто ограничивается краеведче
скими материалами. Впрочем, в поликультурных регионах 
также не остаются без внимания дисциплины, посвященные 
культуре и традициям местного населения. В школах Ставро
польского края, например, преподаются такие предметы, как 
«Литература Ставрополья и Северного Кавказа», «Фольклор 
народов Ставрополья», «Культура и обычаи народов Став
рополья» и др. 

Продолжая обзор учебных пособий по этнологии, отмечу, 
что в Санкт-Петербургском государственном университете 
доцентом B.C. Бузиным готовится учебник, рассчитанный, как 
и московский, на двухлетний срок обучения в старших клас
сах школы. Он будет содержать три части. Первая будет по
священа теории этнографической науки, вторая - народам 
Российской Федерации (при этом значительное внимание бу
дет уделено культуре русского народа), третья - населению 
зарубежных стран, но материал в ней будет даваться выбо
рочно. 

Назову также некоторые новые книги, которые могут быть 
использованы педагогами в качестве дополнительных посо
бий. Среди них изданные в виде брошюр и видеозаписей в 
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Свободном гуманитарном университете циклы лекций по эт
нографии. В Санкт-Петербургском государственном педаго
гическом университете проф. Е.А. Окладниковой разработа
ны и изданы учебно-методические материалы по курсам 
«Культурная антропология», «Обряды, обычаи и праздники 
народов мира». Ею же написано «Занимательное народове
дение», пособие по предмету «Мировая художественная 
культура: Америка, Австралия, Океания, Азия, Африка». В 
Государственном педагогическом университете подготовлены 
к переизданию «Очерки истории мировой культуры», где на
ряду с материалами по искусству, есть и главы по традицион
ной культуре ряда регионов мира. В рамках общего направ
ления «Экология человека» Международного независимого 
эколого-политологического университета написан цикл лек
ций по этнической экологии в электронном и типографском 
вариантах. 

В ряде регионов в рамках регионального компонента вве
дено преподавание детям этнокультурологических знаний. 
Например, в Свердловской области этнокультурное образо
вание охватывает весь период школьного обучения и делится 
на три этапа, преподаются такие предметы, как «Народное 
творчество» (с 1 по 4 класс), «Традиционная культура» (5-9 
класс), «Этнокультурология» (10-11 класс). 

Этнокультурные модули включаются в образовательные 
программы многих дисциплин. Для этого используются, преж
де всего, уроки литературы, истории, географии, мировой 
художественной культуры. В частности, в издательстве «Ин-
тербук» опубликованы имеющие гриф Министерства образо
вания программы и комплект учебников по МХК для 5-9 
классов. Их авторы - профессора Т.И. Бакланова и Н.М. Со
кольникова в основу курса положили этнокультурные и куль-
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турно-исторические традиции России. Учебник для 5 класса 
имеет подзаголовок «Художественная культура России: живая 
старина». Школьникам предлагается совершить виртуальное 
путешествие по музеям-заповедникам деревянного зодчества, 
побывать в русской избе, православном храме, узнать об 
обычаях и народных праздниках. 

Даже на уроках физики и математики талантливые учите
ля находят возможность реализовывать идеи «культуры ми
ра». Так, например, в одной из школ (№ 1016) знакомство с 
понятием «отрезок» происходит в форме виртуального путе
шествия по Кремлю, а дроби объясняются в форме ролевой 
игры «Встреча на Египетской земле» (знакомясь с культурой 
Египта и изготовляя макет долины Гиза дети решают старин
ную египетскую задачу на нахождение числа по значению 
дроби). 

Межкультурная коммуникация 
как предмет изучения 
Под межкультурной коммуникацией обычно понимают про
цесс непосредственного или опосредованного взаимодейст
вия между выходцами из разных культурных сред. Временем i 
рождения межкультурной коммуникации как научной дисци
плины считается 1954 г., когда была опубликована книга 
Э. Холла и Д. Трагера «Culture as Communication» («Культура 
как коммуникация»), в которой авторы впервые предложили 
для широкого употребления этот термин. Позднее основные 
положения и идеи межкультурной коммуникации были разви
ты Э. Холлом в известной работе «The Silent Language» (Не
мой язык. 1959), в которой автор показал тесную взаимо
связь между культурой и коммуникацией. Холл пришел к вы
воду о необходимости обучения культуре («если культура 
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изучаема, то она может быть и преподаваема»). Тем самым 
Холл первым предложил сделать проблему межкультурной 
коммуникации не только предметом научных исследований, 
но и самостоятельной учебной дисциплиной. 

Впоследствии многие западные ученые предложили свои 
модели организации межкультурного обучения, среди кото
рых наиболее известными являются концепции Хупса и 
М. Беннета14. 

В отечественной науке и системе образования инициато
рами изучения межкультурной коммуникации стали препода
ватели иностранных языков. Учебные программы лингвисти
ческих ВУЗов стали дополняться дисциплиной, призванной 
знакомить учащихся со спецификой межкультурного обще
ния, прививать практические навыки межкультурной комму
никации. Особо отмечу книгу профессора МГУ СТ. Тер-
Минасовой «Язык и межкультурная коммуникация» (М., 
2001), учебные пособия по этому предмету с ориентацией на 
студентов-филологов изданы в Воронеже. Опубликован уже 
и учебник для ВУЗов «Основы межкультурной коммуника
ции»15. 

Вероятно, было бы полезно расширить круг лиц, которым 
преподаются знания о межкультурной коммуникации. Начи
нать обучение навыкам межкультурного общения необходи
мо уже в детском возрасте. Впрочем, о параметрах обучения 
межкультурной коммуникации в средней школе уже задумы
ваются педагоги16. 

На наш взгляд, самым важным фактором успешности меж
культурного общения является межкультурная или поликуль
турная коАлмуникативная компетентность контактирующих 
личностей, с тем, чтобы всяческое сравнение чужой культуры 
со своей основывалось на знаниях, а не на эмоциях. 
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Концептуальные идеи 
образования в поликультурной среде 
Диалогическое познание культуры начинается с осознания 
того, что мир полифоничен, что существует множество истин, 
что человеческая цивилизация состоит из различных культур. 
В педагогическом процессе целесообразно создавать ситуа
ции, позволяющие соотносить себя не только со своей этни
ческой общностью, но и с другими этническими группами. 
Это способствует формированию таких личностных качеств, 
как эмпатия, уважение иных взглядов, сопричастность к чу
жим проблемам, стремление к диалогу и сотрудничеству. 

В последнее время в России все активнее внедряется поня
тие поликультурного (или мультикультурного, кросс-
культурного, межкультурного) образования. Хотя доктрина 
мультикультурализма родилась в Канаде, а термин «поли-
культурное образование» пришел к нам из стран Запада, нет 
оснований рассматривать эти концепты как продукт интеллек
туального импорта. «Многонациональность» и «дружба на
родов» советского времени, по сути, идентичны идее мульти
культурализма. Даже исследователями, в целом критически 
настроенными к этому периоду в жизни нашей страны, вы
сказывается мнение, что есть основание назвать СССР стра
ной победившего мультикультурализма17. 

Как образно высказался В. Малахов, «вдумчивые авторы 
давно заметили, что «мультикультурализм» - в значительной 
мере лишь риторическое обновление старых про
блем... Категория «культура» пришла на смену категории 
«этничность» потому, что предлагала более широкую, более 
мягкую и более расплывчатую формулу для описания кон-
фликтогенного современного общества» . 
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Под мультикультуролизмом обычно понимают пафос 
стремления к равноправию различных культур, а также мо
дель их равноправного существования в противовес модели 
гегемонии одной культуры19. В данном случае речь идет о 
плюрализме в образовании, о специальных программах для 
части населения страны, выделенной по этническому (или в 
более мягкой формулировке - культурному принципу). Суще
ствует также мнение, что мультикультурное образование ох
ватывает все формы взаимодействия школы с представителя
ми этнических меньшинств. Концепция мультикультурного об
разования, по мнению американского ученого Джеймса Бэн-
кса, заключается в предоставлении равных возможностей для 
всех, включая учащихся разных этнических, расовых и соци
альных групп2 0. В российском контексте данной образова
тельной стратегии соответствует модель школы с нерусским 
языком обучения или с этнокультурным компонентом образо
вания. 

Международная энциклопедия образования определяет 
поликультурное образование как составную часть общего 
образования, способствующую усвоению учащимися знаний 
о других культурах, уяснению общего и особенного в тради
циях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспи
танию в духе уважения инокультурных систем21. 

В Педагогическом словаре, изданном в России в 2000 г. 
термин поликультуризм в образовании объясняется, как «по
строение образования на принципе культурного плюрализ
ма, признании равноценности и равноправия всех этниче
ских и социальных групп, составляющих данное общество, на 
недопустимости дискриминации людей по признакам нацио
нальной или религиозной принадлежности, пола или возрас
та. Поликультуризм в образовании помогает обратить разно-
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образие общества в полезный фактор его развитая, обеспе
чивает более быструю адаптацию человека к меняющимся 
условиям существования, помогает ему сформировать более 
многогранную картину мира»22. 

Проблемы поликультурного образования уже не раз ста
новились по инициативе Министерства образования РФ 
предметом дискуссий отечественных педагогов. Этому было 
посвящено несколько всероссийских конференций и научно-
методических семинаров в Пятигорске (1997, 2002 г.), Наль
чике и других городах (2002 г.). В 2003 г. обсуждение темы 
продолжилось вновь на форуме в Пятигорске под названием 
«Традиционная культура как действенное средство патриоти
ческого воспитания, формирования культуры межнациональ
ных отношений и согласия в студенческой среде». 

В 1999 г. была разработана и опубликована Концепция 
поликультурного образования в современной общеобразо
вательной школе России (авторы - профессора ПГЛУ Маке
ев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л .Л.). По этой концепции 
работает ряд школ Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер
кесии, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского 
краев. Идеи поликультурного образования творчески разви
ваются педагогами других городов. В 2003 г. принята Кон
цепция поликультурного образования в высшей школе РФ 
(авторы - ректор ПГЛУ Давыдов Ю.С и проф. Супрунова Л.Л.). 

Технологии 
поликультурного образования 
Научными разработками технологии поликультурного обра
зования занимаются ученые, как за рубежом, так и у нас в 
стране. 
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Мультикультурное образование, каким оно видится аме
риканским ученым, включает три вида программ, в соответст
вии с их основными задачами. Во-первых, это программы, 
ориентированные на содержание (Content-Oriented Programs). 
Они аавят задачей интеграцию учебного материала, содер
жащего информацию о расовых, этнических и культурных 
группах в учебные программы. Применяется несколько под
ходов для интегрирования: «описание исторического вкла
да» - вклада всех граждан США, включая представителей 
этнических меньшинств, в развитие и процветание своей 
страны. При «дополняющем подходе» проводятся специаль
ные уроки, посвященные этническим и культурным группам 
(например, по темам «Афроиндейцы на Западе», «Пересе
ление индейцев» и т.д.) 

Во-вторых, программы, ориентированные на учащихся 
(Student-Oriented Programs), направлены на повышение успе
ваемости определенных групп учащихся, главным образом из 
числа представителей этнических меньшинств. Это компенса
торные программы, в которых используется культурно-
ориентированный стиль работы с учащимися, языковые, би-
лингвальные и бикультурные программы, специальные про
граммы по математике и естественным наукам. 

В-третьих, социально-ориентированные программы (So
cially-Oriented Programs) направлены на развитие культурной 
и расовой толерантности . 

Выше перечисленные подходы не чужды и для российской 
педагогики. У нас в стране усилиями педагогов к настоящему 
времени также разработаны технологии поликультурного 
обучения. Согласно мнению авторов российской Концепции 
поликультурного образования, приемы и методы обучения в 
данной сфере могут быть сгруппированы в несколько катего-
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рий. Первый тип - это технологии усвоения знаний о различ
ных культурах и культурных процессах. К названному типу 
относятся такие методы и приемы организации познаватель
ной деятельности как рассказ, беседа, лекция, семинар, экс
курсия и т.п. 

Второй тип технологий - это формы, методы и приемы 
формирования культуры межличностного общения, позво
ляющие конструктивно взаимодействовать педагогу и учени
ку, а также самим ученикам. Молодые люди вводятся в си
туацию диалога с культурой, со сверстниками, с педагогом. 
Они оказываются вынужденными принимать решения, опре
делять свои симпатии. В технологиях этого типа, личностно 
ориентированных, особую значимость имеют такие методы и 
приемы, как активное слушание (уточняющие вопросы, ак
туализация проблемы, сопереживание), рефлексия, положи
тельное подкрепление, создание ситуации успеха, метод 
диалога, способы и приемы разрешения конфликтной ситуа
ции (переключение внимания, уклонение, компромисс, ком
плимент, шутка), организационно-деловые игры и др. 

К третьему типу технологий авторы Концепции отнесли 
формы, отвечающие индивидуальным культурным запросам. 
Это вариативные образовательные программы для тех, кто 
хочет изучать родной язык и культуру, или культуру другого 
народа; различные формы интерактивных и проблемно-
поисковых образовательных технологии . 

Давно уже получили признание такие формы досуговой 
деятельности, как клубы интернациональной дружбы, фести
вали культуры, дни дружбы, вечера, посвященные выдаю
щимся представителям культуры и т.д. 
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Образование и политика 

Какие технологии в области поликультурного образования 
могут рассматриваться как оптимальные? Анализ зарубежно
го и российского опыта убеждает нас, что речь так или иначе 
может идти о двух принципиально разных подходах. В одном 
случае речь идет о специальном образовании для тех или 
иных групп, выделенных по этническому принципу. В дру
гом - об образовании для всех, с обязательным включением в 
учебные программы знаний о поликультурном многообразии 
человечества. 

Соотношение диалектического единства общечеловече
ских компонентов и их этнокультурных частностей в обществе 
во многом зависит от государственной политики. Процессом 
сохранения традиций тоже в какой-то степени можно управ
лять. В любом обществе государство теми или иными спосо
бами задает тон отношениям между разнообразными субъек
тами общественной жизни. Это воздействие осуществляется, в 
том числе и через образовательную политику, через управ
ление религией, наукой, искусством, через выработку и 
транслирование определенной идеологии с помощью средств 
коммуникации. 

Образовательная политика предполагает отбор вполне 
определенных культурных ценностей для их распространения 
по существующим или создаваемым каналам. И это то общее, 
что свойственно политике всех государств во все историче
ские эпохи. Но между образовательными политиками раз
личных государств можно обнаружить и некоторые принци
пиальные различия. Она может быть ориентирована на мак
симальное удовлетворение культурных потребностей как 
можно большего числа субкультур, может быть ориентирова-
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на на модернизацию или, наоборот, на консервацию тради
ций. На практике все общественные системы используют 
комбинации из описанных видов. 

В советский период истории нашей страны государство 
декларировало идею сближения народов, выравнивания их 
экономического и культурного развития. В сегодняшней Рос
сии, судя по принятым документам - законам «О националь
но-культурной автономии», «О коренных малочисленных на
родах», Концепции государственной национальной политики 
и другим директивным актам, скорее всего этническая поли
тика будет определяться как политика мультикультурализма. 
Мультикультурализм при всей многозначности понятия под
разумевает пафос стремления к равноправию различных 
культур, а также модели их равноправного существования в 
противовес модели гегемонии одной культуры. Не будем за
бывать, что концепция интеграции полиэтнического общества 
в сочетании со стратегией политического и культурного рав
ноправия и согласия должна реализовываться и в образова
тельной сфере. 

Вместе с тем, воплощение теоретических умонастроений в 
практическую плоскость, нелегкая задача. И превращение 
научных знаний в педагогические технологии требует особой 
взвешенности подходов. Хотелось бы предостеречь и от 
чрезмерного увлечения идеей мультикультурализма. Много
численные учебные пособия, научные книги по кросс-
культурной психологии видят в мультикультурализме панацею 
от большинства межэтнических проблем, наиболее верную 
стратегию а культу рации иноэтничного населения. Но порой 
те последствия, которые следуют за нашими теоретически по
ставленными целями, могут оказаться прямо противополож
ной направленности. Важно, чтобы актуализация социальных 
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различий и культурного плюрализма не способствовала воз
движению расистских барьеров в полиэтничном обществе, не 
приводила к неверным выводам о предопределенности этно
культурной несовместимости тех или иных этнических групп, 
не порождала мысль о противоречии между разными культу
рами. Помочь в этом может устранение этноцентризма и ие-
рархизации в восприятии социальных традиций. Важно чтобы 
любая форма образования, прежде всего, воспитывала лич
ность, ориентированную на диалог, демонстрировала общ
ность базовых ценностей человечества. Мульткультурный 
подход в образовании станет иметь смысл только в том слу
чае, если он будет применен ко всем, а не к части учащихся. 
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Вопросы 
для повторения 

Тема 1. Изучение традиций - основа развития меж
культурной компетенции 
1. В чем мудрость традиций и зачем их нужно изучать? 
2. Вспомните какой-нибудь обычай, знание которого помог

ло Вам при общении с представителем другой культуры. 
3. Приведите примеры чужих традиций, которые Вы не мо

жете объяснить. 
4. Вспомните какую-нибудь современную традицию, проис

хождение которой уходит в глубь веков. 

Тема 2. Феномен культуры 
1. Что мы понимаем под «культурой»? 
2. Когда появилась культура? В чем разница между приро

дой и культурой? 
3. Когда «культура» пришла в Россию? 
4. Приведите примеры культурных явлений, появившихся в 

результате приспособления человека к природе. 
5. Приведите пример взаимодействия традиций и новаций в 

культуре. 
6. Как человеческое общение связано с культурой? 
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Тема 3. Многообразие жителей Земли 
1. В каких странах больше всего жителей? 
2. Чем народы Земли отличаются друг от друга? 
3. Объясните происхождение названия какого-нибудь 

народа. 
4. Приведите пример сходства и различия в культурах раз

ных народов. 
5. Приведите пример языка, на котором говорит несколько 

народов, и пример народа, говорящего на разных языках. 

Тема 4. Народы, живущие в Росши (часть 1) 
1. Расскажите о каком-нибудь народе России. 
2. Какой народ в России самый многочисленный? 
3. Кто такие казаки? 
4. Есть ли у Вас дома какие-нибудь предметы традиционного 

быта? Расскажите о них. 
5. Назовите самых северных жителей Европейской части 

России. Каковы особенности их хозяйственного уклада? 
6. Где находится страна Калевы? 
7. Какие, на Ваш взгляд, элементы материальной культуры того 

или иного народа стали частью нашей общей культуры? 

Тема 5. Народы, живущие в России (часть 2) 
1. Какие народы живут на территории от Волги до Урала? 
2. Назовите финно-угорские и тюркские народы Поволжья. 

Какие черты культуры их отличают? 
3. Что такое сабантуй? 
4. Почему на Кавказе такое разнообразие народов и культур? 
5. Как выглядит черкеска и в чем ее символическое значение? 
6. В чем смысл высказывания: «То не удача, что легко дает

ся» и кому оно принадлежит? 
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7. Кто использует в качестве транспортного средства собак 
и кто оленей? 

8. В каких двух формах бытует культ медведя? 

Тема 6. Вариативность поведенческой культуры 
1. В чем смысл пословицы: «В чужой монастырь со своим за

коном не ходят»? 
2. Приведите пример отличий в культуре при сопоставлении 

эквивалентных понятий. 
3. Вспомните какой-нибудь анекдот, основанный на куль

турных отличиях поведения. 
4. Представьте, как бы Вас воспитывали родители, если бы 

они были: а) японцами, б) англичанами, в) русскими? 
5. Что означает хлопанье в ладоши а) у англичан, б) у тад

жиков, в) азербайджанцев, г) абхазов? 
6. Как Вы будете загибать пальцы при счете, если Вы а) рус

ский, б) американец? 

Тема 7. Общение и культура 
1. Приведите пример жеста, по-разному понимаемого в 

разных культурах. 
2. Куда будет устремлен Ваш взгляд при разговоре, если Вы 

а) русский, б) японец, в) испанец? 
3. На каком расстоянии прилично беседовать с другом? 
4. Попробуйте покритиковать собеседника, представив, что 

Вы: а) кореец, б) американец, в) русский, г) бурят. 
5. Сделайте комплимент а) американцу, б) узбеку, в) русскому. 
6. Кто будет дольше ждать друга, с которым назначена 

встреча а) американец, б) итальянец, в) африканец? 

Тема 8. Социальные нормы этикета 

329 



1. Кому не приятно будет видеть Ваш носовой платок? 
2. Как Вы поприветствуете друга, если Вы: а) русский, б) бу

рят, в) чеченец, г) башкир? 
3. Что такое аламыс? 
4. Кто любит сидеть на корточках и где это делать не при

лично? 
5. Какая сторона считается женской, а какая мужской? Что из 

этого следует? В чем разница между правой и левой рукой? 
6. Какие виды поклонов существуют у японцев? 
7. Что делать с головным убором? 

Тема 9. Традиции гостеприимства 
1. У кого в доме лучше ничего не хвалить и почему? Кому 

приятна любая похвала? 
2. Как Вы встретите гостя, если Вы: а) русский, б) татарин, в) 

чукча, г) кабардинец? 
3. Что такое кунацкая? 
4. Если Вы на Кавказе вновь окажитесь рядом с домом, где 

гостили раньше, как быть? 
5. Где принято снимать обувь при входе в дом? 
6. С какой ноги надо входить в юрту? 
7. Вы идете в гости. Что уместно подарить хозяевам? 

Тема 10. Культурные особенности поведения 
за столом 
1. Куда посадит в своем доме гостя а) русский, б) казах, в) 

ненец, г) ингуш? 
2. Какие правила надо соблюдать во время застолья? 
3. Что делать, если перед Вами поставили вареную баранью 

голову? 
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4. Где на тарелке Вы должны оставить немного пищи и где 
доесть все до конца? 

5. В какой позе сесть в гостях у тувинцев на кошму? 
6. Кто ест рукой, кто вилкой и кто палочками? 

Тема 11. Пища с точки зрения культуры 

1. Кто накормит Вас только рыбой, но при этом Вы оближите 
пальчики и в прямом, и в переносном смысле? 

2. Где каким хлебом Вас угостят? 
3. Из чего пьют кумышку? 
4. Где вообще не пьют молоко? 
5. Какая страна является родиной вегетарианской пищи? 
6. Приведите пример какого-нибудь продукта, распростра

нившегося с одного континента на другой. 

Тема 12. Что и как мы едим 
1. В какое время принято потреблять пищу? 
2. У кого десерт начинается с сыра? 
3. Где родина салатов? 
4. Где едят жареных кузнечиков? Какие еще экзотические 

блюда Вам известны? 
5. Где бутерброд называют королем кухни? 

Тема 13. Лучшие кухни мира 
1. Вспомните какое-нибудь кушанье, ставшее популярным 

по всей России. Расскажите о его происхождении. 
2. Чем знаменита французская (русская, китайская и т.д.) 

кухня? 
3. Кто готовит плов кроме узбеков? 
4. Какое государство называют страной специй? 
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5. Чем обычно утоляют жажду: а) русские, б) арабы в) турк
мены, г) англичане? 

6. Как приготовить калмыцкий чай? 

Тема 14. Жилище как очаг культуры 
1. Кому какой дом дорог? Из каких материалов люди строят 

жилища? 
2. В чем секрет возведения сруба дома? 
3. Кто путешествует вместе с домом? 
4. Объясните, как сказывается рельеф местности на плани

ровке поселения. 
5. Как религиозные нормы сказываются на конструкции дома? 
6. В чем специфика юрты, чума, яранги? 

Тема 15. Организация жилого пространства 
1. Кто сажает вокруг своего дома кустики и где, наоборот, 

принято выскребать землю вокруг жилища, чтобы не про
слыть неряхой? 

2. Где принято украшать жилище коврами? 
3. В чем своеобразие интерьера русского (татарского, якут

ского и т.д.) дома? 
4. Где хранят вещи таджики? 
5. Как функционально делится пространство юрты? 
6. Какие бывают печи? 

Тема 16. Семья как микросреда 
этнических процессов 
1. Назовите несколько отличий в этикете ухаживания раз

ных народов. 
2. Какими чертами характера должна обладать супруга по 

представлениям: а) бурята, б) балкарца, в) русского? 
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3. Кто, сватаясь, молча начинает рубить дрова во дворе из
бранницы, и кто разыгрывает с этой целью спектакль об 
отбившейся от стада белой верблюдице? 

Тема 17. Этикет в семейной жизни 

1. Что такое обычай избегания? 
2. Как распределяются домашние обязанности в семьях 

разных народов? 
3. Кто ставит чум? Назовите несколько характерных элемен

тов семейного этикета сибирских народов. 

Тема 18. Праздники как форма трансляции социаль
но-значимого опыта 

1. Расскажите о каком-нибудь народном празднике. 
2. Какие праздники называют семейными и какие кален

дарными? 
3. Кто и когда встречает Новый год? Когда на Руси стеши 

отмечать Новый год первого января? 
4. Какие символы новогодних праздников Вы знаете? Рас

скажите об их происхождении. 
5. Вспомните о том, как Вы отметили какое-нибудь событие 

дома или с друзьями. 

Тема 19. Жемчужина фольклора - сказки 
1. В чем мудрость сказок? 
2. Приведите пример одинаково поучительного смысла в 

сказках разных народов. 
3. Вспомните какую-нибудь сказку о животных. В чем ее 

смысл? 
4. Расскажите о своем любимом сказочном герое. 
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Тема 20. Мир волшебства и мудрости 
1. Вспомните сказку, которая учит нас преданноаи в дружбе. 
2. Приведите пример того, как одни и те же сказочные ге

рои в сказках резных народов наделяются различными 
чертами характера. 

3. Кто придумывает и рассказывает сказки? 

Тема 21. Религия в современном обществе 
1. Что общего имеют религиозные верования? 
2. Как религия воздействует на поведение человека? 
3. Какие религии распространены в России? 
4. В чем находит выражение религиозная мораль? 
5. В чем заключается «золотое правило» человеческого об

щежития? 
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