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Предисловие 
 
Сборник включает в себя статьи молодых ученых (этнологов, архео-

логов, антропологов, социологов, философов), участвовавших в научно-
практической конференции «Проблемы национального единства и иден-
тичности в контексте мирового опыта», которая проходила 13–15 декабря 
2016 г. в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук. 
На восьми секциях конференции выступило 67 участников. Статьи в 
сборнике сгруппированы по восьми разделам в соответствии с темати-
кой секций.  

 
В разделе I сборника статьи посвящены исследованию проблем 

национального единства и идентичности. Его открывает статья 
М.Ю. Ледяевой, которая рассматривает межэтнические взаимодейст-
вия и механизмы формирования этнической идентичности в городской 
среде на примере г. Самары. Самарский край в этнографическом отно-
шении является уникальным регионом России, где на протяжении веков 
взаимодействовали друг с другом разные этносы. И на сегодняшний 
день, по наблюдениям автора, подкрепленным официальными стати-
стическими данными, между представителями разных этносов и кон-
фессий сохраняются вполне дружеские взаимоотношения, основанные, 
прежде всего, на уважении и веротерпимости. Проведя исследование в 
среде молодежи, М.Ю. Ледяева приходит к заключению, что в отноше-
нии межнациональных отношений в студенческой среде наблюдаются 
как положительные тенденции, так и тревожные: инертность, некоторое 
равнодушие к обозначенным проблемам, иногда – агрессивность. Автор 
статьи обращает внимание на то, что именно на преодоление этих нега-
тивных тенденций должна быть направлена политика администрации 
г. Самары. 

П.И. Аушева в своей статье рассматривает этнопедагогический 
компонент в процессе воспитания молодежи на материале, который 
был собран ею в процессе наблюдения за поведением и взаимоотно-
шениями студентов разных национальностей. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что, по мнению большинства опрошенных, в Рос-
сии проблема межнациональных отношений существует. Но при этом 
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большинство студентов проявляют осознанную готовность к изучению 
обычаев и традиций разных народов.  

Статья Е.А. Большаковой, А.В. Козловой и А.А. Набоковой посвящена 
способам изучения имплицитных идеологем в официальных докумен-
тах государственных структур управления культурой. Поскольку идео-
логемы несут в себе идеологический компонент и часто характеризуют 
тексты политической направленности, авторы статьи ставят своей це-
лью создание алгоритма для извлечения идеологем из текстового мас-
сива при помощи методов компьютерной лингвистики. 

Проблему мультикультурности как основу канадской национальной 
идентичности рассматривает в своей статье К.С. Еременко. По мнению 
автора, если в Европе обращение к мультикультурализму стало выну-
жденным ответом на социальные, политические и экономические вы-
зовы, то в Канаде успех и поддержка мультикультурализма была обу-
словлена тем, что эта стратегия возникла в бóльшей степени как путь 
выхода из кризиса общеканадской национальной идентичности. Автор 
статьи полагает, что всегда существовавшее и с течением времени 
только усиливающееся разнообразие канадского общества, которое 
изначально виделось многим как нежелательное препятствие на пути к 
единой нации «классического образца», постепенно было переосмыс-
лено и превратилось в один из главных сплачивающих символов, спо-
собных обеспечить единство всех ее представителей. 

Рассматривая проблему формирования мультикультурного единства 
нации, состоящей из разных этносов, И.А. Карпушина обращается к при-
меру становления малазийской культурной идентичности через ее реали-
зацию в градостроительной политике. Анализируя трансформацию архи-
тектурного облика города Кота-Бару как культурной столицы Малаккского 
полуострова, И.А. Карпушина выделяет несколько этапов. По мнению 
автора, если на первом этапе воссоздания нации упор был сделан на на-
циональный приоритет, то в качестве одного из инструментов создания 
малазийского общества в настоящее время делается акцент на заповеди 
и ограничения, принятые в качестве социальных и духовных ориентиров 
мусульманства. Фактически, по мнению И.А. Карпушиной, «жители Кота-
Бару однажды проснутся в мусульманском городе с малазийским про-
шлым».  
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В Разделе II внимание авторов статей сконцентрировано на про-
блемах адаптации традиционной культуры в современном меняющем-
ся мире. 

В статье Е.В. Глебовой этот процесс рассмотрен на примере реви-
тализации древних технологий обработки рыбьей кожи народами Ниж-
него Амура и Сахалина. Современные мастерицы выделывают рыбьи 
шкурки точно так же, как это делали их предшественницы столетия 
назад (исключение составляют обезжириватели, абсорбенты, акрило-
вые краски), но при этом меняются формы и назначения изделий, они 
переходят в разряд произведений народного искусства. Е.В. Глебова 
полагает, что возрождение старинного утилитарного занятия народов 
Нижнего Амура и Сахалина превратилось в символическую презента-
цию идеи идентичности, экологичности культуры и возрождения тра-
диционных знаний. 

Формы репрезентации традиционной культуры российских саами 
рассматривает А.А. Заньковская. В основу статьи легли материалы 
двух этнографических экспедиций научных сотрудников Отдела этно-
графии народов Северо-запада России и Прибалтики РЭМ в места 
компактного проживания кольских саами. Автор статьи полагает, что 
на сегодняшний день практически все традиционные явления саам-
ской культуры приобретают надэтнический характер. Занятия и ремес-
ла, ранее являвшиеся маркерами национальной принадлежности, се-
годня доступны для освоения представителям всех народов, прожи-
вающих на их территории. Многие мастера, занимающиеся сегодня 
саамскими ремеслами (в особенности это относится к резьбе по рогу и 
дереву), не являются этническими саами. Наблюдается процесс гло-
бализации и популяризации национальной культуры, ориентация на 
развитие этнотуристических мероприятий.  

Т.В. Семенова посвятила свою статью изучению традиции отмеча-
ния чувашского праздника «осеннее пиво» кĕр сăри в поликультурном 
пространстве современного города. В основу исследования легли ар-
хивные материалы, опубликованные работы ученых, полевые мате-
риалы автора и интернет-источники. В результате исследования 
Т.В. Семенова приходит к заключению, что в настояшее время отме-
чание праздника кĕр сăри служит фактором этнической консолидации 
и этнической идентификации чувашей в городском поликультурном 
пространстве. 
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Кладбище как локус социокультурных коммуникаций рассматривает 
в своей статье Е.Г. Чеснокова. Ее исследование основано на материа-
лах, собранных в ходе полевых экспедиций по Костромской области. 
Эти сведения позволяют Е.Г. Чесноковой сделать вывод о том, что, 
хотя кладбище является локусом, сакральный статус которого опреде-
ляется возможностью установления и поддержания контактов между 
миром живых и миром мертвых, но в настоящее время роль кладбища 
заключается также в поддержании разрушающихся семейных и сосед-
ских связей.  

Как одну из форм коммуникации в современном мире О.В. Воробьева 
выделяет ролевые игры живого действия, участники которых действуют 
от лица своих персонажей в специально сконструированном игровом 
мире. Автор отмечает, что в современных ролевых играх, в отличие от 
традиционных, например театра Кабуки, естественной является ситуа-
ция, когда пол персонажа совпадает с полом игрока. Автор статьи ана-
лизирует ситуацию, как, когда, почему и при каких обстоятельствах в 
процессе ролевой игры используется такой феномен, как кросспол, а 
также, каково отношение к этому явлению представителей других мо-
лодежных субкультур.  

 
Раздел III сборника посвящен вопросам, связанным с религиями и 

новыми религиозными движениями в современных условиях. Первой в 
этом разделе представлена статья Ю.Ю. Юренко (диакон Георгий). В 
статье обозначены формы поддержки русского населения со стороны 
епархий Русской Православной Церкви, располагающихся в нацио-
нальных республиках России (Бурятии, Калмыкии и Тыве), для кото-
рых характерна большая доля населения, исповедующего буддийскую 
религию. На основе своего исследования автор выделяет четыре ос-
новные формы поддержки русских со стороны церкви: социально-
благотворительную деятельность; культурно-просветительскую работу; 
поддержку групповой социализации русской молодежи региона (в том 
числе финансовую поддержку различного рода инициатив, создание 
единой региональной среды русской православной молодежи); под-
держку казачьего движения в Калмыкии и Бурятии.  

Н.В. Крюкова рассматривает в своей статье христианство в совре-
менной Армении. Ее исследование основано на материалах, получен-
ных в результате экспедиций Учебно-научного центра социальной ан-
тропологии РГГУ в 2015–2016 гг. Автор считает, что в последние годы в 
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армянском общественном дискурсе прослеживается тема противопос-
тавления «правильного», «чистого» христианства вернакулярным хри-
стианским практикам, равно как и любым религиозным течениям в це-
лом. Стремление создать модель «правильного», «идеального» ве-
рующего – прихожанина Армянской Апостольской Церкви, связано с 
общим политическим процессом конструирования армянской нацио-
нальной идентичности на базе единой национальной религии.  

Изучению феномена религиозного исламского феминизма посвяще-
на статья О.Н. Алексеевой. Исследование основано на материалах Ин-
тернет-источников, поскольку, по мнению автора, именно интернет-
порталы дают возможность рассмотреть изучаемый феномен как с по-
зиции исламских сайтов, так и с точки зрения сайтов, не относящихся к 
разряду исламских (например, феминистский портал). Исходя из анали-
за различных точек зрения, которые бытуют на порталах в сети интер-
нет, О.Н. Алексеева делает вывод, что исламские феминистки в боль-
шинстве своем ратуют за то, чтобы законы шариата не были подверже-
ны обсуждению и принимались в первозданном смысле.  

Статья А.А. Власенко знакомит читателя с историей вики – неоязы-
ческой религии, основанной в первой половине XX века в Великобри-
тании, и анализирует один из основных праздников ритуального цикла 
виккан, Йоль. 

Проблему репрезентации неошаманизма в социальных сетях ис-
следует А.С. Викторова на примере одной из таких сетей – «Вконтак-
те». Автор подчеркивает, что, несмотря на то, что в последние годы 
наблюдается повышенный интерес к такому явлению, как домашние 
магические практики и неошаманизм, однако проводимые ранее ис-
следования не рассматривют социальные сети как поле для изучения. 
А.С. Викторова считает, что проблема репрезентации неошаманизма в 
социальных сетях заключена в искажении этого понятия. Фактически 
наблюдается сращивание терминов «оккультизм», «неошаманизм» и 
«школа магии».  

Этноконфессиональные процессы в Республике Казахстан в пери-
од 1991–2016 гг. исследует в своей статье О.В. Шиян. Автор статьи 
подчеркивает, что многоконфессиональность казахстанского общества 
как лакмусовая бумага отражает полиэтничный состав Республики и 
является определяющим фактором при формировании нормативной 
правовой базы государства. В частности, ислам и православие обрели 
роль групповой идентификации, и принадлежность к одной из них ста-
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ла отражением этнической идентичности. Вместе с тем, О.В. Шиян 
отмечает, что особенностью развития межконфессиональных отноше-
ний в суверенном Казахстане является связь с формированием этни-
ческой структуры казахстанского общества и развитием этносоциаль-
ных отношений. 

 
Исследованиям трансформации культуры и стратегиям идентичности 

в городе и деревне посвящены статьи, опубликованные в Разделе IV. 
Территориальное поведение сельского населения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан изучает А.В. Шадриков. 
Одним из элементов территориального поведения являются миграци-
онные практики. Миграционные потоки сельского населения никаким 
образом не планируются и не организуются. Автор статьи выделяет 
причины, виды, фазы и возрастные особенности территориального 
поведения сельского населения, указывает на возможные последствия 
и выявляет риски таких миграционных процессов. 

Статья В.Е. Казаковой, Д.А. Крупной, Е.В. Сидоровой и А.М. Тимо-
феевой посвящена анализу пространственных кодов эпиграфики объ-
ектов городской культуры, что связано с переосмыслением роли горо-
да в социокультурном пространстве. По мнению авторов статьи, де-
шифровав заключенные в эргонимах культурные коды, можно не толь-
ко сформировать целостную картину культурной жизни города, пред-
ставить его как «живой организм», но и сопоставить его отдельные 
элементы. Составленные в ходе исследования классификации могут 
послужить своего рода «гидом» по культурным объектам городской 
среды и помочь жителям и гостям города сориентироваться в много-
образии предлагаемых вариантов организации культурного досуга.               

 
В Разделе V изучаются проблемы миграционных процессов на тер-

ритории Российской Федерации и за ее пределами.  
В.А. Баранова и К.Р. Смурова исследуют особенности адаптации 

крымских татар в Крыму после репатриации. В статье рассматриваются 
не только общие аспекты проблемы, но и приведены конкретные приме-
ры из полевых материалов, полученных в ходе летних полевых экспе-
диционных исследований, организованных кафедрой этнографии и ан-
тропологии Санкт-Петербургского государственного университета летом 
2015 и 2016 гг. на территории Бахчисарайского района Республики 
Крым. Авторы статьи пришли к заключению, что, несмотря на то, что 
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внешние различия крымско-татарской, а также русской и украинской 
культур постепенно нивелируются, процесс адаптации крымских татар 
в Крыму еще не завершен и не всегда носит мирный характер. Поэто-
му изучение этого процесса позволит предотвратить возникновение 
новых конфликтов. 

А.В. Бредихин в своей статье поднимает важный вопрос институ-
ционализации казачьих обществ в приграничных регионах Российской 
Федерации. Исследование основано на материалах Департамента 
государственной политики в сфере межнациональных отношений Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации и других 
организаций. А.В. Бредихин считает, что, несмотря на то, что казачьи 
лидеры в настоящее время инкорпорированы в систему управления 
субъектов Российской Федерации, все же существует потребность уси-
ления роли казачьих атаманов в системе органов власти и повышения 
их статуса до федерального уровня.  

Изучению проблем идентичности русскоязычного населения в Эсто-
нии посвятил свое исследование К.А. Зверев. В 2014 г. автор провел 
собственное интервьюирование, которое дало ему возможность считать, 
что русскоязычное население Эстонии разобщено и не является консо-
лидированным. По мнению К.А. Зверева, из-за отсутствия дееспособной 
элиты и прочного ядра интеллигенции русскоязычная община Эстонии 
так и осталась рыхлым, аморфным и разобщенным образованием, объ-
единенным русским языком, культурой и социально-правовым статусом. 
Это привело к ее замыканию в себе и медленной маргинализации. Вы-
ход из такой ситуации К.А. Зверев видит в том, чтобы сформировать 
сильный русский бизнес и политическую элиту, способную консолидиро-
вать вокруг себя неэстонцев. Оформление русскоязычной общины в 
диаспору помогло бы русским не ассимилироваться, а интегрироваться 
в эстонское общество. 

 
Вопросам физической антропологии и исследованию биосоциаль-

ной природы человека посвящен Раздел VI. Открывает этот раздел 
статья А.В. Штаненко, исследующая международную практику реше-
ния проблемы репатриации человеческих останков из музеев и науч-
ных центров. Автор обращает внимание на то, что в Российской Феде-
рации на данный момент не существует отдельного нормативного пра-
вового акта, регулирующего репатриацию человеческих останков, что 
создает определенные сложности. В связи с этим необходимо, учиты-
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вая опыт западных стран и опираясь на международное право, разра-
ботать не только соответствующие нормы, способные урегулировать 
возникающие противоречия во взаимоотношениях власти, ученых и 
коренных народов внутри страны, но и вопросы, связанные с репат-
риацией человеческих останков в другие страны.  

Изучению антропологических материалов из коллективного захоро-
нения I–III вв. могильника Кара-Тау в Предгорном Крыму посвящена 
статья В.И. Безбородых. В результате антропологического исследова-
ния было установлено, что в склепе находились фрагментированные 
человеческие останки, на костях которых имеются следы возможно 
намеренного разрушения и посмертных манипуляций со скелетиро-
ванными человеческими останками.  

Ю.И. Апалькова в статье, представленной в сборнике, рассматривает 
поведенческие и личностные особенности спортсменов-парашютистов с 
целью выявить поведенческий (этологический) профиль личности и 
психологические особенности мужчин, выбирающих профессию или 
хобби, связанные с высокой степенью риска. Одной из практических 
целей этого исследования является создание методики тестирования, 
позволяющей отбирать мужчин, которые потенциально могут быть 
успешными в видах деятельности, сопряженных с высокой степенью 
риска и требующих повышенной психологической устойчивости.  

 
В Разделе VII представлена статья Н.А. Вяткиной, посвященная 

изучению медицинской антропологии и биоэтики в США и России. 
Бóльшую часть своего исследования Н.А. Вяткина анализирует причи-
ны, истоки и последствия появления этой отрасли науки в США. Что 
касается России, автор полагает, что специалисты по межкультурным 
компетенциям в клиниках России могут помочь врачам в постановке 
диагноза и ведении лечения. Н.А. Вяткина согласна с мнением своего 
научного руководителя в ИЭА РАН д.и.н. В.И. Харитоновой, что меди-
цинская антропология, рассматриваемая как научное направление 
интердисциплинарного характера, содержит мощную гуманитарную 
составляющую, которая является в ее комплексе первоосновой.  

 
Важной проблеме взаимодействия социальной памяти и историче-

ской политики посвящены исследования в Разделе VIII. В статье 
А.Ф. Балашовой изучается образ памяти в ее телесном проявлении в 
воспоминаниях о Великой Отечественной войне. Автор делает акцент 
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на том, что в устных рассказах о войне альтернативой коллективной 
памяти оказывается индивидуальный опыт, при репродуцировании 
воспоминаний о котором рассказчик невольно привязывает субъектив-
ные переживания к телесности (в виде запахов, звуков, осязательных 
и вкусовых ощущений и т.д.). Записи устных рассказов о войне позво-
ляют сохранить знание о том, как все происходило на самом деле, за-
фиксировать историю не только в цифрах и приказах, но и с точки зре-
ния обычных людей, увидеть быт на войне.  

Украинской исторической политике в 2010–2016 гг. и формирова-
нию социальной памяти посвящена статья А.А. Плеханова. Автор пи-
шет о том, что поскольку историческая память формируется под влия-
нием окружающего общества, то государство стремится контролиро-
вать ее через систему образования, надзорные органы контроля ин-
формации, систему финансирования науки, а также через интерпрета-
цию прошедших исторических событий в интересах проводимой в дан-
ный период государственной политики. А.А. Плеханов последователь-
но прослеживает это на примере формирования исторической памяти 
в украинской политике последних лет и выделяет несколько основных 
тенденций этого процесса. 

Исследование обсуждений темы украинской политики в процессе 
предвыборной кампании 2016 года перед выборами в Государствен-
ную Думу РФ проведено в статье Д.С. Маняйкиной, К.П. Поляковой и 
А.М. Соленковой. Эмпирическую базу исследования составили пред-
выборные программы 14 партий, представленные на официальных 
сайтах. В статье обсуждение «украинского вопроса» проанализирова-
но с точки зрения социальной проблемы, выраженной через риторику 
требований.  

 
Несомненно, представленные в сборнике статьи молодых ученых 

вызовут интерес читателей – историков, этнологов и антропологов. 
 
 
 

Е.Б. Баринова 
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Раздел I 
 

Проблемы национального единства  
и идентичности 

 
М.Ю. Ледяева 

 
Отношение студенческой молодежи к проблеме межэтнических 

взаимодействий в городской среде  
(на примере г. Самары) 

 
Процесс глобализации мирового сообщества вовлекает в межкультур-

ную коммуникацию огромные массы людей, принадлежащих к различным 
конфессиональным и социальным кругам и географическим ареалам. В 
этих условиях проблема взаимоотношений между разными этническими 
группами приобретает особую важность. 

Актуальной является проблема воспитания культуры межэтниче-
ского общения, воспитания в духе мира, демократии, прав человека, 
взаимопонимания и согласия.  

Это определяет потребность в организации целенаправленной рабо-
ты регионов Российской Федерации по формированию у детей, молоде-
жи, всех граждан культуры межэтнического общения, воспитания у них 
патриотизма, национальной, культурной, религиозной терпимости1. 

Самарский край в этнографическом отношении является уникальным 
регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали друг с 
другом разнородные этносы, представлявшие различные языковые 
группы – славянскую, финскую, тюркскую, германскую. Современная 
этническая карта Самары сформировалась еще в XVIII веке. По данным 
Всероссийской переписи населения Российской Федерации 2010 года в 
Самарской области проживают представители более 100 национально-
стей, из них большинство русские – 85,6%, татары – 4,1%, чуваши – 
2,7%, мордва – 2,1%, украинцы – 1,4%, армяне – 0,7%, казахи – 0,49%, 
азербайджанцы – 0,44%, узбеки – 0,35%, белорусы – 0,29%2. 

Самарская область, формируясь в качестве органичной составной 
части многонационального Российского государства, стала местом 
взаимодействия культур Востока и Запада с характерными для них 
системами хозяйственно-бытового уклада, религиозных верований, 
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общественных норм, менталитета3. Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день между представителями разных конфессий сохраняются до-
вольно дружеские взаимоотношения, основанные, прежде всего, на 
уважении и веротерпимости. 

В целом в регионе Поволжья отсутствует конфликтное поле, про-
воцирующее межэтнические противоречия и разногласия. Этому во-
просу было посвящено социологическое исследование к.и.н., доцента 
кафедры общей и социальной психологии Самарского государственно-
го социально-педагогического университета В.В. Шарапова, проведен-
ное в 2007 г. Исследование проводилось в Поволжском регионе. Изу-
чая национальные стереотипы, он предлагал респондентам ответить 
на вопросы, характеризующие национальное большинство (русских) и 
конкретную этническую группу. Полученные данные указывали на 
вполне сбалансированную структуру авто- и гетеро- стереотипов по 
всем национальным группам, охваченным исследованием. У чувашей, 
например, не обнаружено никаких различий между авто- и гетеро- сте-
реотипами. У представителей мордвы автостереотип преобладает над 
гетеростереотипом лишь по такому свойству характера, как чувство 
собственного достоинства (63,6–51,0%). Именно эта характеристика 
показала преобладание автостереотипов и у татар (78,4–53,6%), евре-
ев (65,3–42,0%), украинцев (74,5–60,6%). Украинцы характеризуются 
более высоким автостереотипом по свойству «миролюбивые», а тата-
ры – по таким качествам, как «гостеприимные» (95,0–78,8%), «надеж-
ные», «верные» (59,4–50,5%), «свободолюбивые» (78,4–61,9%); у ев-
реев оказался выше среднего показатель различий по такому свойству 
характера, как чувство собственного достоинства (63,6–51,0%)4. 

При этом было установлено, что в Поволжье межнациональная си-
туация не создает опасного уровня конфликтогенности среди предста-
вителей различных этносов, что не провоцирует в их среде состояние 
фрустрации, социально-психологической агрессивности ни по отноше-
нию к титульной нации, ни по отношению к другим этносам.  

Согласно данным экспертов на 2014 г., в Самаре уровень межэтни-
ческой напряженности постепенно снижается. По сравнению с показа-
телями прошлых лет на прежнем уровне остался лишь Интернет-
экстремизм. При этом эксперты, привлеченные к обсуждению темы, 
отмечают, что межнациональная напряженность в регионе есть, одна-
ко предконфликтной ситуацию назвать нельзя5. 
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Самарскую область исследователи характеризуют как регион со 
средней степенью межэтнической напряженности: «Угроза массовых 
столкновений низка, однако единичные случаи насилия на почве на-
циональной вражды имеют серьезный резонанс и провоцируют массо-
вые ненасильственные выступления. Иными словами, регион может, 
как вернуться в зону стабильности, так и перейти в зону повышенного 
риска», – сделали вывод представители аналитического центра6.  

Бывший директор Дома дружбы народов Д.В. Мюльбах считает, что 
в основном конфликты в Самарской области носят бытовой характер. 
Межэтническая напряженность в регионе зачастую связана с тем, что 
губерния испытывает серьезную миграционную нагрузку. Однако благо-
даря тому, что регион всегда был многонациональным, такой напряжен-
ности, как в Москве или в Санкт-Петербурге, в Самарской области нет7.  

Н.С. Мухаметшина отмечает, что в последние несколько лет ситуа-
ция в регионе изменилась в лучшую сторону: «Я могу сказать, что в об-
ласти существует напряженность в межнациональном плане, но она 
носит умеренный характер. Влияют на эту ситуацию большие миграци-
онные потоки из стран, где этническая составляющая ярко выражена. 
По результатам последнего опроса, который мы проводили в Самаре 
летом этого года (2004), 47,7% жителей Промышленного, Кировского и 
Красноглинского районов, где чаще и проживают мигранты, оценивают 
отношения между местными и приезжими как достаточно спокойные»8. 

В то же время, Самара как крупный мегаполис, промышленный и 
транспортный узел привлекает большое количество мигрантов, что вызы-
вает конфликты на бытовом уровне. Особенно проблемной в данном от-
ношении исследователи называют молодежную среду. Работы социоло-
гов показывают, что молодежь наиболее этноцентрична, т.е. иногда про-
являет неприязнь к одной или многим национальностям. 

В связи с существующей проблемой межнационального общения в 
молодежной среде, автором статьи было проведено исследование 
среди студенческой молодежи Самарской области, целью которого 
было определить отношение студенческой молодежи к проблеме ме-
жэтнических взаимодействий в условиях крупного города. 

Исследование проводилось среди студентов г. Самара и г. Тольятти. 
Возраст респондентов составлял от 17 до 28 лет. Выборка составила 
более 160 человек. 

Изучение отношения студентов к обозначенной проблеме должно 
способствовать более четкому пониманию ситуации в многоэтничном 
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городе и выработке определенных стратегий в формировании толе-
рантного отношения между этносами и этнической идентичности. Ос-
новное внимание в исследовании уделялось следующим вопросам: 

– как проявляется этническая самоидентификация в студенческой 
среде; 

– межэтнические взаимоотношения среди студентов; 
– отношение к мигрантам. 
Рассмотрим более подробно результаты опроса.  
Этническая идентификация, когда человек связывает себя с опре-

деленной этнической группой, гораздо проще в условиях одноэтнич-
ных семей. Совсем иная ситуация возникает в том случае, когда семья 
полиэтнична. Идентификация в этом случае происходит гораздо слож-
нее. Так, например, если у отца этническая группа – поляк, а у матери 
– русская, то респондент определял себя как русского. Также встреча-
лись интересные случаи, когда этническая группа отца – грузин, а ма-
тери – татарка, человек себя относил к грузинской этнической группе. 
Зависит это, прежде всего, от типичных способов поведения внутри 
семьи, а также от физических, антропологических черт, соответствую-
щих этническому типу. 

Однако значительное число (6,25%) опрошенных затрудняются 
идентифицировать себя с тем или другим этносом. 

При этом в ходе исследования выявилась следующая особенность: 
15% респондентов считают синонимами этничность и конфессиональ-
ную принадлежность, а также разделение по языковому признаку (сла-
вянская ветвь индоевропейской семьи языков). 

Стоит при этом отметить, что, если человек все же отождествляет 
себя с этнической группой, то 82% имеют положительную оценку своей 
этничности, уделяют достаточно времени, чтобы узнать о своем этносе 
(ил. 1). Нельзя не сказать о том, что значительное большинство получа-
ют информацию от своих родственников (64%), и лишь 30% подробно 
изучают традиции и обычаи своей этнической группы (ил. 2). 

В то же время, результаты опроса показывают, что 14% студенческой 
молодежи с равнодушием относятся к тому, к какому этносу они принад-
лежат, а часть опрошенных затрудняется ответить на вопрос. 

При рассмотрении межэтнических взаимоотношений среди студен-
тов нужно отметить, что большинство респондентов не наблюдали в 
вузах ущемления прав кого-либо по национальному признаку, но, тем не 
менее, 14% ответили совсем иначе. Студенты либо сами сталкивались с 
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подобным отношением, либо слышали об этом от знакомых. Это пока-
зывает, что молодежная среда не так однозначно относится к предста-
вителям другой национальности.  

Что качается отношения к мигрантам, в первую очередь, необходимо 
было выяснить, как студенты понимают, кто такие мигранты. В целом 
значительная часть опрошенных вполне грамотно отвечают на этот во-
прос, отмечая в качестве основных причин миграции поиск работы и 
необходимость изменить постоянное место жительства в связи с опре-
деленными политическими или экономическими причинами. 

С другой стороны, в оценке мигрантов наблюдаются самые разные 
мнения. В целом мы можем говорить о нейтральном отношении, но 
очень мало респондентов высказывают абсолютно положительное 
отношение. Для объяснения данного факта требуется более фрагмен-
тарный анализ, но основными причинами называются массовость по-
тока мигрантов и преступность, что вызывает особое раздражение.  

Из этого следует, что в студенческой среде однозначно положи-
тельные оценки получают представители родного этноса – «свои», 
одновременно резко отрицательно оцениваются «чужие». 

Националистические идеи, этнические предрассудки, стереотипы вос-
приятия и поведения очень живучи. Страх перед чужим и враждебное к 
нему отношение сохраняются как атавизм с первобытных времен. Это 
эмоционально окрашенное, оценочное восприятие представителей друго-
го этноса всегда поддерживается внутренними кризисами и внешними 
процессами9. В данном контексте следует отметить особую роль СМИ, 
которые часто акцентируют внимание именно на негативных ситуациях. 

Но, несмотря на это, в студенческой среде существует устойчивый 
интерес к другим этносам и отношениям между ними.  

Таким образом, проведенное исследование показало как положи-
тельные тенденции в студенческой среде в отношении межнациональ-
ных отношений, так и тревожные: инертность, некоторое равнодушие к 
обозначенным проблемам, иногда – агрессивность. Полученные ре-
зультаты, конечно, предварительны, но уже они показывают направ-
ления, в которых нужно работать и вузам и местной власти:  

– привлечение студентов к различным мероприятиям, способст-
вующим знакомству с культурой разных этносов. В качестве примера 
можно привести межэтнический конкурс «Этнолик», ежегодно прово-
димый в Самарском государственном институте культуры; 
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– проведение анализа работы СМИ, включая публикации в сети Ин-
тернет, поскольку молодежь чаще черпает информацию именно оттуда; 

– активизация работы национально-культурных центров. 
Не секрет, что часто деятельность Национально-культурного центра 

должным образом не рекламируется, и о ней знает очень ограниченное 
количество жителей города. 

Даже краткое перечисление возможных мероприятий может акти-
визировать интерес студентов и вообще молодежи к обозначенным 
проблемам. Безусловно, необходимо проводить постоянный монито-
ринг студенческой среды, только тогда можно получить полные и объ-
ективные результаты. 
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П.И. Аушева 
 

Этнопедагогический компонент в процессе  
воспитания молодежи 

 
В настоящее время, в условиях высокого темпа и ритмов жизни та-

кого мегаполиса, как Москва, современное общество столкнулось с 
необходимостью решения межнациональных и межконфессиональных 
проблем.  Основой данного исследования послужил опыт преподава-
ния дисциплины Английский язык и культура речи  в стенах Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации. Мате-
риал был собран в процессе наблюдения за поведением и взаимоот-
ношениями студентов разных национальностей. С учетом специфики 
преподаваемой дисциплины, становится важным, во-первых, насколь-
ко актуальны и применимы принципы и методы этновоспитания в про-
цессе языковой подготовки. И, во-вторых, насколько сами студенты 
готовы воспринимать друг друга как представителей разных культур. 

Молодежные объединения обладают этнической самоидентифика-
цией. В самом общем виде этническая самоидентификация, как инди-
вида, так и общности – есть самовыделение на основе сравнения. Эт-
ническая группа только потому обладает самоидентификацией, а, сле-
довательно, самосознанием, что существуют другие этнические груп-
пы, по ряду признаков отличающиеся от нее. Эту особенность отме-
тил, в частности, известный антрополог Дж. Де Вос, в интерпретации 
которого этническая общность –  это осознающая себя группа людей, 
которые придерживаются общих традиций, не разделяемых другими 
группами, с которыми она находится в контакте. Таким образом, только 
«разделенность», – т.е. дифференциация и способствует групповому 
самовыделению1. Чтобы считаться типичными для того или иного на-
рода, черты характера должны быть присущи значительной части его 
членов, прежде всего в интенсивности, в оттенках их проявления. Этот 
подход наиболее отчетливо выражен в концепциях модальной 
(Р. Линтон, А. Инкелес) и базовой личности (А. Кардинер). 

Календарно-тематический план занятий по дисциплине Английский 
язык и культура речи  включает занятия по расширению словарного 
запаса на английском языке на примере рассмотрения культурных 
особенностей различных народов. В учебном процессе используются 
учебные пособия «Английский язык» авторов О.В. Буренковой и 



 23 

Е.Е. Митрошиной, «Aspects of Religions and Cultures» Britta Stenberg 
and Kurt Stenberg, «Develop your Assertiveness» Sue Bishop и другие.  

Важной составляющей учебно-воспитательного процесса является 
методическая основа курса. В него включена, например, проектная ме-
тодика. Она характеризуется высокой коммуникативностью, предпола-
гает выражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, ак-
тивное включение в реальную деятельность, принятие личной ответст-
венности за продвижение в обучении. Отличительная черта методики – 
особая форма организации коммуникативно-познавательной деятельно-
сти обучающихся на уроках иностранного языка в виде проекта.  

Один из таких проектов – создание диалогарасспроса и/или диало-
гаобмена мнениями после ролевой игры по теме «The World of Diver-
sity». Студенты аккумулируют приобретенные лексические навыки на 
английском языке и знание о культуре друг друга для того, чтобы отра-
зить в проектах верные и подходящие вопросы для сокурсников с дру-
гих факультетов Финансового Университета.  

Анализ полученных результатов показал, что, по мнению большин-
ства опрошенных студентов, в России проблема межнациональных 
отношений существует. Но при этом 96% студентов полагают, что в 
данном учебном заведении создана благоприятная обстановка, исклю-
чающая межнациональные конфликты. Большинство опрошенных то-
лерантно по отношению к другим нациям (81% респондентов против 
19% респондентов, пренебрежительно относящихся к какой-либо на-
ции); у 94% респондентов есть друзья другой национальности; более 
40% проявляют осознанную мотивированную готовность к изучению 
обычаев и традиций разных народов.  

П.И.: Тебе показалось сложным рассказать о своей родине? 
А.: Сложно было, да, именно выразить все на английском, но 

очень понравилось ребятам рассказывать о наших традициях, они 
даже после пары подходили, интересовались, это правда, что не 
знали многое. Приятно, когда есть интерес к твоей культуре, когда 
люди не боятся открыто говорить о себе. 

П.И.: А других было интересно слушать? 
А.: Других да, многое я не знал о Москве, недавно здесь живу, с 1-го 

курса, не везде был, да и теперь очень хочу вместе с русскими ре-
бятами собраться, сходить. 

П.И.: Вы бы все смогли сделать общий мультикультурный про-
ект на английском на экономическую или иную тематику? 
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А.: Думаю, да. Мне приятно учиться, и весело с другими ребята-
ми, мы все дружим, хотя и отличаемся  друг от друга национально-
стью, цветом кожи и языком. Я один не справлюсь, а с другими ре-
бятами мы можем сколотить команду и хорошо выступить2. 

 
Можно сказать, что изучение иностранного языка выступает как 

элемент приобретения широкого общегуманитарного образования, 
ведущего к овладению ценностями национальной и мировой культуры. 
На финальном занятии учащиеся готовили презентации на английском 
языке о родном крае, завершив тем самым цепь семинаров, посвя-
щенных аспектам cultural peculiarities and intercultural communication. На 
данных примерах было доказано, что симбиоз культур и этносов рож-
дает содержательный «букет» из высоконравственно этических и куль-
турных черт человека, что помогает ему легко осваиваться в любой 
жизненной ситуации, проявлять гибкость в решении проблем и нала-
живать разнообразные связи со своими сверстниками.  

Многочисленные этнокультурные исследования молодежных со-
обществ свидетельствуют о том, что этнические изменения происхо-
дят в результате многих сложно протекающих, многогранных культур-
ных контактов, а содержание межэтнических взаимоотношений во мно-
гом зависит от способности их участников понимать друг друга и дос-
тигать взаимопонимания, которое в основном определяется этниче-
ской культурой каждой из взаимодействующих сторон. 

Таким образом, учитывая специфику преподаваемой дисциплины – 
изучение иностранного языка – можно отметить следующие неотъем-
лемые компоненты этнического воспитания молодежи: 

– молодежная среда должна быть воспитана на общечеловеческих 
и гуманных ценностях и принципах, особый акцент должен быть сде-
лан на формировании толерантного и терпимого отношения ко всем 
расам, этносам, народам и культурам; 

– актуально проведение культурно-массовых мероприятий, таких 
как концерты, фестивали народов, квесты, спортивные события, и 
многое другое, что объединяет молодежь, дает возможность самовы-
ражения и познания культуры своих «соседей»; 

– полезно приобщение молодежи к участию в международных кон-
ференциях и форумах, где они могут обмениваться своим опытом;  

– важно проведение регулярного мониторинга и отслеживание изда-
ний, книг, передач, и кинокартин, искажающих исторические факты и 
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события, содержащих неверные и неправдоподобные аспекты и эле-
менты различных культур и культурных феноменов, что может, в какой-
то мере, послужить толчком к молодежным коллапсам или трениям. 

 
 

1  Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С. 74. 
2  ПМА. 2016. 
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О способах изучения имплицитных идеологем в официальных 
документах государственных структур управления культурой 

 
Российские исследователи (политические лингвисты, политологи и 

т.д.) стали заниматься вопросами изучения идеологем в политических 
текстах сравнительно недавно, вероятно, поэтому достаточно часто 
сужают исследовательское поле до рассмотрения какой-либо одной 
или же нескольких идеологем в различных дискурсах.  

В научной литературе, как правило, называют следующие ключе-
вые подходы к анализу идеологем. 

Согласно лексикологичеcкому подходу, идеологема может быть 
представлена словом или устойчивым словосочетанием, значение 
которого содержит идеологический компонент1. В современных иссле-
дованиях лексикологический подход используется в контексте актуали-
зации идеологем на материалах лексиконов толковых словарей, ука-
зывая, что словари, помимо собственно лексической семантики, спо-
собны отражать в том числе идеологические представления2.  

Семиотический подход предполагает более широкое понимание 
термина: так, Г.Ч. Гусейнов отмечал, что в широком смысле понятие 
идеологемы также включает «несловесные формы представления 
идеологии», к примеру, цитаты, буквы, символы, имена3. 

Когнитивный подход рассматривает идеологему как единицу когни-
тивного уровня, как особого типа многоуровневый концепт, как мен-
тальную единицу, характеризующуюся национальной специфично-
стью, динамичностью семантики, повышенной аксиологичностью, час-
тотностью и разнообразием способов репрезентации знаками различ-
ных семиотических систем, в том числе языковой4.  

Особенности функционирования идеологем также рассматрива-
лись в контексте художественной литературы и мифологии5.  

В данной работе идеологема рассматривается с точки зрения лек-
сикологического подхода и понимается как «вербальная единица, не-
посредственно связанная с политическим денотатом или получившая 
устойчивое идеологическое (политическое) приращение»6. Данное ис-
следование, имея своей опорой позитивистскую традицию, предпола-
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гает использование в первую очередь количественных методов ком-
пьютерной лингвистики. 

В последние годы наблюдается повышение интереса к вопросам 
функционирования идеологем как ключевых единиц политического 
языка. Исследователями были довольно подробно разработаны спо-
собы языковой реализации идеологем (Е.Г. Малышева), критерии их 
классификации (Н.И. Клушина, Е.Г. Малышева, А.П. Чудинов), в под-
робностях рассмотрены конкретные примеры идеологем (Г.А. Осипов, 
М.В. Гаврилова, Т.В. Романова, др.). Тем не менее, на данный момент 
в русскоязычных исследованиях не представлены объективные про-
цедуры извлечения идеологем из текста: идеологемы, как правило, 
достаточно произвольно определяются на основе мнения того или 
иного исследователя. В то же время порождение текста, ориентиро-
ванного на политическую сферу и власть, непосредственно сопряжено 
и с рождением идеологем, независимо от того, анализируются лин-
гвистами предложенные текстом идеологемы или упускаются из вида. 
В результате процесс изучения идеологем оказывается однобоким и 
чрезмерно зависимым от субъективного мнения исследователей. Та-
ким образом, нам представляются необходимыми формализация при-
знаков идеологем и создание алгоритма для извлечения их из текста 
для последующего объективного и более глубокого изучения.  

Поскольку идеологемы несут в себе идеологический компонент, 
они часто характеризуют тексты политической направленности, в том 
числе определяют понимание гуманитарной сферы в политической 
области и конституируют культурную политику.  

Современная культурная политика, осуществляемая на междуна-
родном, государственном и региональном уровнях, включая и регио-
нальную (локальную) культурную политику, – исключительно много-
мерное понятие, т.к. именно на этом уровне могут и должны учиты-
ваться как глобальные приоритеты, тенденции, направления, так и 
сугубо местные особенности. Поэтому выделение идеологем из кол-
лекции текстов региональной культурной политики позволяет получить 
представление о направлении этой политики, как на региональном, так 
и на государственном уровнях.  

Целью данного исследования является создание алгоритма для 
выявления идеологем в текстовом массиве при помощи методов ком-
пьютерной лингвистики на материале документов региональной куль-



 28 

турной политики Нижнего Новгорода и области для последующего ее 
более глубокого и объективного изучения. 

В связи с этим, эмпирическую базу нашего исследования составили 
нормативные документы Министерства культуры Нижегородской об-
ласти, имеющиеся в свободном доступе на сайте Министерства, ин-
тервью министра культуры Нижегородской области С.А. Горина, поло-
жения, постановления, официальные письма в учреждения культуры и 
искусства Нижегородской области. Большинство взятых нами текстов 
(за исключением интервью С.А. Горина и нормативных документов Ми-
нистерства) представляют собой стандартизированные по своей струк-
туре документы, включающие адресата (главы учреждений культуры 
города и области), цель и формат проведения того или иного мероприя-
тия, сроки подготовки к нему, информацию об ответственных лицах и их 
контактные данные. Нами было исследовано 43 документа за период с 1 
января по 10 декабря 2016 года, 23% которых составляют интервью, 7% 
– нормативные документы, 70% – письма и положения.  

В общем виде процедура извлечения слов-претендентов на статус 
«идеологемы» из коллекции текстов, предлагаемая нами, предполага-
ет следующие шаги:  

– подготовка коллекции текстов,  
– выделение ключевых слов (частотных),  
– ранжирование слов с учетом меры TF-IDF (term frequency – in-

verse document frequency),  
– анализ ассоциаций и толкований на предмет оценочности и эмо-

тивности, формирование списка слов-претендентов на статус 
идеологемы. 

В более упрощенном виде данный алгоритм использовался ранее в 
исследовательской работе магистрантов программы «Политическая 
лингвистика» НИУ ВШЭ Ксении Флягиной, Екатерины Чернышевой и 
Варвары Кругляковой для изучения концепт-идеологем музейного про-
странства7. 

В процессе подготовки коллекции слова были приведены к одному 
регистру (Министерство – министерство, Основной – основной и т.д.), 
была проведена лемматизация текстов (т.е. приведение словоформ к их 
нормальной, словарной форме: задачами – задача, культурная – куль-
турный и т.д.) и частеречная разметка (задача_NOUN, являться_INFN и 
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т.д.); были удалены стоп-cлова («шумовые» слова, не несущие особой 
смысловой нагрузки, например, предлоги, союзы, частицы, местоиме-
ния), гиперссылки, числа и т.п. Очищенные тексты содержат около 
30000 словоупотреблений и около 3500 лемм. Для предобработки тек-
стов было использовано следующее программное обеспечение: мор-
фологический анализатор MyStem8, библиотека pymorphy29 для языка 
Python. 

Следующим шагом предлагаемого алгоритма является выделение 
ключевых слов с опорой на методику, согласно которой слово являет-
ся ключевым, если имеет высокую частоту в исследуемой коллекции 
текстов в сравнении с частотой в так называемом «справочном» кор-
пусе («normative», reference corpus)10. Нормативный («справочный») 
корпус должен быть репрезентативным и, в нашей ситуации, отражать 
современное состояние языка. Источником частот для сравнения по-
служили материалы Национального корпуса русского языка, в частно-
сти, была использована электронная версия «Частотного словаря со-
временного русского языка» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова11, создан-
ного на основе современного подкорпуса Основного корпуса и Устного 
корпуса НКРЯ.  

Согласно методике, для обоих корпусов были получены частотные 
списки слов, для каждого слова вычислены значения логарифмическо-
го правдоподобия, с учетом которых в дальнейшем проведено ранжи-
рование. На вершину списка, таким образом, попали слова наиболее 
характерные для исследуемой коллекции текстов. 

Необходимо заметить, однако, что специфика исследуемых текстов 
(большая часть из них – стандартизированные приказы, положения и 
т.п.) и достаточно узкий круг тем привели к тому, что в число наиболее 
частотных слов попали такие как учреждение, нижегородский, об-
ласть, государственный, положение, приказ, район, программа, ад-
рес, заявка и т.п.  

Отсеять слова, частота которых обусловлена в большей степени 
жанром текстов, позволило ранжирование с учетом статистической 
меры TF-IDF, которая используется для оценки важности слова в тек-
сте, являющегося частью коллекции (корпуса), и назначает наиболь-
ший вес для слов, с высокой частотой в этом конкретном тексте и с 
низкой частотой в других документах коллекции (корпуса).  

На следующем этапе был проведен анализ ассоциаций и толкова-
ний слов-претендентов на предмет оценочности или эмотивности.  
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Ассоциации можно отнести к основным свойствам человеческой 
памяти, так на слово-стимул наш мозг выдает слово-реакцию, которое 
и будет ассоциацией. Возникновение тех или иных ассоциаций – про-
цесс индивидуальный, поскольку это зависит от личного опыта рес-
пондента, его восприятия действительности. Само слово «мироощу-
щение» уже показывает, что для каждого человека оно обладает эмо-
тивным компонентом. 

Что касается идеологем, важным наблюдением является тот факт, 
что они включают в себя эмоциональную составляющую, воздейст-
вующую на людей12. Поэтому, исследуя полученные нами слова-
претенденты на звание идеологем, мы учли наиболее частотные ассо-
циации к ним13. Это помогло нам отбросить слова, не имеющие эмо-
тивной или оценочной нагруженности. Стоит отметить, что ассоциа-
ции, которые давали респонденты к интересующим нас словам, не 
всегда были позитивно окрашены. Например:  

Наследие – культурный, литературный, творческий, научный, худо-
жественный, тяжелый, эпистолярный, великий, огромный, духовный, 
национальный, поэтический, бессознательный, классический, древний, 
тайный, отцовский, обширный, шахматный, всемирный, военный, цен-
ный, идейный, тяжкий, мрачный, фольклорный … 

Толерантность – дизентерия, терпимость, рашка, жид… 
 
Итак, после проведения анализа эмотивного компонента слов-

претендентов, выделенных нами на более ранних этапах исследования, 
мы получили следующий список претендентов на звание идеологем в 
изучаемых текстах: культура, искусство, развитие, творчество, под-
держка, самобытность, праздник, оригинальность, наследие, воспи-
тание, победа, потенциал, сотрудничество, дарование, совершенст-
вование, власть, толерантность, патриотизм.  

Примеры: 
Городец – город старинных церквей и купеческих особняков, бе-

режно хранящий и оберегающий удивительные образцы историко-
архитектурного, культурного и духовного наследия предков14.  

Еще один пример – это отношение к своей родине, патриотизм 
наших горожан. Нижний Новгород может этим гордиться, поскольку 
наши предки сохранили российскую государственность, и после это-
го стало возможным такое развитие нашей страны15. 
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Существенное число слов-претендентов на статус «идеологемы» в 
текстах о локальной культурной политике на данном этапе исследова-
ния все еще велико и требует дополнительных процедур отсева. По-
скольку результаты этого исследования еще не окончательные, перед 
нами стоит ряд вопросов, которые предстоит решить: 

– Как сократить список претендентов на статус идеологемы? 
– Стоит ли использовать коллокации, биграммы, триграммы? 
– Имеет ли смысл сравнение нескольких коллекций текстов, идео-
логически релевантных? Например, в нашем случае – коллекцию 
текстов документов Министерства культуры регионального прави-
тельства Нижнего Новгорода и Министерства культуры правитель-
ства Москвы. 
Тем не менее, уже на данном этапе можно сделать выводы, в том 

числе и о практической значимости работы: 
1. Алгоритм, разработанный в процессе исследования и апроби-

руемый в данной работе на материалах дискурса культурной политики, 
может быть применим к любым коллекциям политических текстов 
должного объема и репрезентативности. 

2. Извлечение «объективных идеологем» имеет особое значение 
при сравнении двух или более коллекций текстов. Используя данный 
алгоритм, можно утверждать близость или различия между идеологе-
мами в сравниваемых коллекциях документов. 

В дальнейших исследованиях предполагается уточнение списка 
«претендентов на идеологемы» на основе сравнения идеологем куль-
турной политики региона и идеологем культурной политики Нижнего 
Новгорода. 
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К.С. Еременко 
 

Мультикультурность как основа канадской национальной  
идентичности: у истоков идеи 

 
Сегодня о мультикультурализме, а точнее – о неудаче этой страте-

гии управления полиэтничным обществом, чаще всего говорят в кон-
тексте европейских событий. Однако если в Европе обращение к муль-
тикультурализму стало вынужденным ответом на социальные, полити-
ческие и экономические вызовы, порождаемые все увеличивающимся 
потоком беженцев и мигрантов, то в Канаде, стране, которая первой на 
официальном уровне заявила о переходе к политике мультикультура-
лизма, ситуация была несколько иной. 

В данной статье мне хотелось бы показать, что успех и поддержка 
мультикультурализма в Канаде были обусловлены тем, что эта страте-
гия возникла не только как реакция на растущее этнокультурное мно-
гообразие канадского общества, связанное с ростом иммиграции, т.е. 
фактором внешним, но в бóльшей степени как вариант решения давно 
существовавших внутренних проблем канадского общества, как путь 
выхода из кризиса общеканадской национальной идентичности, харак-
терного для 1950-х – 1960-х годов. Именно этим объясняется тот факт, 
что политическая и интеллектуальная элиты Канады, формирующие 
общественный дискурс, с энтузиазмом приступили к формулированию 
и тиражированию идеи мультикультурности как основы канадской на-
циональной идентичности, как готового ответа на непростой вопрос 
«Что значит быть канадцем?» 

Здесь стоит обратиться к двум десятилетиям, которые предшест-
вовали событиями 1971 г., когда правительство Пьера Трюдо офици-
ально объявило о начале «Политики мультикультурализма в рамках 
двуязычия», и проанализировать то, что происходило с общеканадской 
национальной идентичностью, и какие метаморфозы она переживала. 
Сразу оговорюсь, что речь идет главным образом об англоязычной 
Канаде, так как именно ее интеллектуалы, политики и общественные 
деятели предпринимали в этот период попытки артикулировать и во-
плотить общеканадскую национальную идентичность, франкоканадцы 
же в основном находились в стороне от этого процесса. 

Итак, в послевоенный период Канада получила широкое междуна-
родное признание и статус одной из процветающих стран мира. Одно-
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временно с укреплением мирового положения Канады наблюдалось 
заметное ослабление ее связей с метрополией на различных уровнях 
– политическом, экономическом, духовном. Исследователи отмечают 
постепенный «уход» Великобритании и имперской риторики из обще-
ственного дискурса Канады в этот период – процесс, который Ж. Игар-
туа назвал «еще одной тихой революцией»1. Национальная идентич-
ность канадцев больше не могла основываться на причастности бри-
танскому наследию, нужно было начинать самостоятельную жизнь и 
искать новые объединяющие основы. 

К середине 1950-х годов мы наблюдаем активизацию в обществе 
дискуссий о судьбе Канады как нации в новом мире, поиск ее нового 
образа, однако тот факт, что этот поиск затягивался, а канадскую на-
циональную идентичность на протяжении длительного времени никак 
не удавалось описать или сформулировать в ясных позитивных тер-
минах, вскоре стал вызывать пессимистичные настроения среди ин-
теллектуалов. Многие полагали, что эта неопределенность свидетель-
ствует о кризисном характере канадской идентичности или же вовсе 
указывает на ее отсутствие. «Мы говорим себе, что мы канадцы, пото-
му что у нас нет естественной национальной идентичности и не осо-
бенно много характерных национальных черт»2, – писало издание 
«Кэнэдиен Комментэйтор». С начала 1960-х годов констатация кризис-
ного состояния канадской идентичности стала своего рода «топосом» 
общественного дискурса страны. Масштабы национального «самоко-
пания» были таковы, что в них видели определенную патологию. «Ос-
мелюсь сказать, – писал в 1965 г. министр финансов Канады Митчел 
Шарп, – ни в одной другой стране граждане не проводят столько вре-
мени, занимаясь самоанализом. … Мы находим удовольствие в том, 
чтобы выставлять напоказ для себя и для всего мира нашу неуверен-
ность в себе и смущение»3. Все это усугублялось теми тенденциями, 
которые наблюдались к концу 1950-х – началу 1960-х годов в экономи-
ческой и культурной жизни страны (рост американского присутствия в 
канадской экономике, усиление диктата США в сфере военного со-
трудничества, неиссякаемый экспорт американской культурной про-
дукции и др.). На этом фоне в стране наблюдался настоящий «поток 
книг, статей, радио- и телепередач, провозглашающих, что Канада 
умирает или, по крайней мере, неизлечимо больна»4. Обращение к 
теме национальной идентичности в этом контексте начинало требо-
вать вводных слов в виде извинений и дополнительных пояснений. 
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Многие интеллектуалы в этот период выражали самые пессимистич-
ные настроения по поводу будущего канадской нации. Тем не менее, 
констатация кризиса национальной идентичности в Канаде – предна-
меренно ли, непреднамеренно – становилась частью усилий по ее ук-
реплению, стимулировала поиск новых, неизвестных прежде основ 
национальной идентичности.  

Важной осью, вокруг которой формировался дискурс канадской на-
циональной идентичности в этот период, стало сравнение процесса 
развития молодой канадской нации и «старых» наций Европы. Часто 
это сравнение вело к неутешительным выводам. «Если судить по наи-
более общепринятым стандартам национализма, – писал канадский 
историк Джордж Браун, – у нас отмечаются дефекты, которые кажутся 
посторонним … непостижимыми»5. С другой стороны, одновременно с 
поисками отличий канадской нации от «классических образцов» миро-
вых наций возник и стал достаточно активно обосновываться тезис о 
том, что канадская национальная идентичность, складывающаяся в 
совершенно новых условиях двадцатого века, может и должна ради-
кально отличаться от национальной идентичности европейских наций, 
причем эти отличия нужно трактовать не как дефекты, а как преиму-
щества.  

Национализм «в старом европейском значении этого слова»6, ос-
нованный на лингвистическом, расовом или религиозном единообра-
зии, был по объективным причинам неприемлем для Канады как исто-
рически, так и в условиях новых реалий середины двадцатого века, 
когда наряду с уже существующими общностями англоканадцев и 
франкоканадцев в канадском обществе стремительно росло влияние и 
численность других этнических групп. Изменение иммиграционных 
законов в связи с ростом потребностей послевоенной экономики в ра-
бочей силе привели к тому, что в период второй половины 1940-х – 
1970-х годов в Канаду прибыло огромное количество людей из таких 
регионов, как Восточная Европа, Азия и Ближний Восток, которые в 
культурном и расовом плане значительно отличались от канадцев 
британского и французского происхождения. Именно поэтому канад-
ские интеллектуалы зачастую открыто осуждали всякий национализм, 
стремящийся к унификации, считая его безнадежно устаревшим и из-
начально порочным. Разумеется, в этом контексте франкоканадский 
национализм, подъем которого сопровождал «тихую революцию» в 
Квебеке, стал главным объектом критики внутри страны для англого-
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ворящего большинства. Как полагал М. Шарп, все сепаратистские 
движения в Канаде, и в особенности в Квебеке, основывались на тех 
самых ложных представлениях о сущности нации, которые уже давно 
устарели, а потому были по сути своей реакционными, а не революци-
онными7. 

По справедливому замечанию исследовательницы Эвы МакКей, 
Канада, как и другие переселенческие колонии, осознав уникальность 
своей исторической судьбы, была вынуждена искать альтернативные 
модели национального существования и национальной идентичности8. 
Какими же особенностями должен был обладать новый канадский на-
ционализм? По мнению историка Джеймса Мориса Кэрлесса, этот на-
ционализм представлял собой «вариант национализма двадцатого 
века» и сложился именно в Канаде благодаря ее богатому историче-
скому опыту «балансирования между интересами различных сил внут-
ри страны и налаживания плодотворных отношений между ними»9. От 
«старого» национализма Европы его выгодно отличал отказ от унифи-
кации или, по словам историка, «существование различий между ос-
новными сообществами», образующими нацию10. Аналогичную мысль 
в предисловии к сборнику «Наше чувство идентичности» выразил поч-
ти в то же время Малькольм Росс. Размышляя о будущем, Росс писал, 
что новый век – век технологий – «грозит исчезновением местническо-
му, эгоцентричному и закоснелому чувству идентичности, характерно-
му для старых наций, но пробуждает чувство идентичности, которое не 
знает границ, не нуждается в границах, не может быть ограничено», 
оно принадлежит именно Канаде и олицетворяет собой «надежду, 
противостоящую и анархичному, и тоталитарному одновременно…»11. 
В этом высказывании, получившем впоследствии довольно широкую 
известность, уже можно заметить контуры идеи, которая стала посте-
пенно выкристаллизовываться в интеллектуальном дискурсе Канады 
того времени. Эта идея заключалась в том, что принцип деления мира 
на нации как таковой не заключает в себе какого-либо позитивного 
содержания, а национальное существование само по себе не имеет 
значения: о ценности каждой конкретной нации и, следовательно, о 
том, стоит ли заботиться о ее сохранении, можно судить лишь по тому 
вкладу, который она вносит или может внести в сокровищницу обще-
человеческого опыта. 

Все чаще в размышлениях об особенностях канадской националь-
ной идентичности в качестве основной ее характеристики на первый 
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план выдвигалось уважение к различиям и человеческой индивиду-
альности, которое на протяжении длительного времени культивирова-
лось в канадском обществе12. Нельзя не отметить в этой связи, что 
особую роль в осмыслении мультикультурного характера канадской 
нации сыграл фактор англо-французского дуализма, взаимодействие с 
которым на протяжении всей истории единого государства научило 
канадцев принимать и ценить этническое, религиозное, языковое 
своеобразие всех тех многочисленных групп людей, которые станови-
лись частью канадского социума. Уже Винсент Мэсси, видный культур-
ный деятель и генерал-губернатор Канады, в своей книге «Быть ка-
надцем» высказывал идею о том, что признание различий составляет 
первый шаг на пути к единству двух народов-основателей Канады. 
Таким образом, наличие в рамках канадского социума двух несводи-
мых к единому целому общностей уберегло канадцев от принятия кон-
цепции «плавильного котла» в качестве модели национального разви-
тия. По мнению М. Росса, канадцы изначально и неизбежно были 
«бифокальными людьми»13. «Наш национализм никогда не мог быть 
“стопроцентным”. Мы всегда должны были мыслить в формате “50 на 
50”. Никаких “плавильных котлов”»14, – подчеркивал Росс. 

Интересно отметить в связи с этим, что симпатии канадцев к муль-
тикультурности собственного общества подогревались и тем, что эта 
характеристика могла служить очень понятным и ярким отличием ка-
надской нации от американской. Не секрет, что поиски национальной 
идентичности в Канаде неизбежно приводили ее интеллектуальную 
элиту к бесконечным попыткам сравнить свою страну с влиятельным 
южным соседом. Стремление американского общества к унификации, 
в том числе – в вопросе выстраивания отношений с иммигрантами, 
«плавильный котел» американской культуры и образа жизни традици-
онно были одним из объектов канадской критики. «В Америке сущест-
вует прискорбная тенденция к унификации»15, – с тревогой писал в 
1951 г. франкоканадский публицист и общественный деятель Андре 
Лорандо. На этом фоне несводимое к целому разнообразие «канад-
ской мозаики» позиционировалось как явное достоинство, как признак 
поистине свободного общества. «…Истинная судьба Канады – быть 
страной, в которой разнообразие сохраняется и поддерживается, мо-
делью для многих многонациональных государств, недавно возникших 
и продолжающих возникать»16, – подчеркивал М. Шарп.  
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Обращает на себя внимание и намеренная несвязанность нового 
национального флага, принятого в 1964 г., и его главного символа – 
кленового листа – ни с какой из этнических общностей Старого Света: 
новый флаг был выражением нового понимания Канады как мульти-
культурной нации, к смыслам и ценностям которой может приобщиться 
каждый, кто считает себя канадцем. 

Таким образом, мы видим, что формальному шагу утверждения 
мультикультурализма в 1971 г. предшествовало постепенное развитие 
этой идеологии в общественном дискурсе Канады, ставшее закономер-
ным итогом поисков национальной идентичности 1950-х – 1960-х годов. 
Интеллектуальная траектория, которая привела Канаду к принятию 
мультикультурализма в качестве национальной идеологии и политиче-
ского инструмента, была достаточно сложной и не лишенной внутрен-
них парадоксов. Всегда существовавшее и с течением времени только 
усиливающееся разнообразие канадского общества, которое изна-
чально виделось многим как нежелательное препятствие на пути к 
единой нации «классического образца», постепенно было переосмыс-
лено и превратилось не только в отличительную черту канадской на-
ции, но и в один из главных сплачивающих символов, способных обес-
печить единство всех ее представителей и преодолеть кризис иден-
тичности. 

Обращение к истокам идеи мультикультурности как основы канад-
ской национальной идентичности демонстрирует нам, насколько важно 
при анализе успешности политики мультикультурализма в той или 
иной стране понимать, что происходит в этот момент с идентичностью 
принимающего сообщества. 
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И.А. Карпушина  
 

От малазийской культурной идентичности  
к мусульманскому городу. 

Изменение архитектурного культурно-исторического контекста 
на примере города Кота-Бару, Малайзия 

 
Проблема, о которой пойдет речь, достаточно актуальна как для 

наций, находящихся на уровне высокого индустриального развития, 
объединенных в традиционные национальные государства, так и для 
народов развивающихся стран, которые не так давно обрели незави-
симость. Суть заключается в следующем: человечество в настоящий 
момент вступает в эру современной универсальной цивилизации и 
перед нациями стоит задача адаптации наследия к этому новому со-
стоянию1. 

Кота-Бару – столица штата Келантан – находится на восточном по-
бережье Малаккского полуострова, обладает богатым архитектурным 
и культурным наследием. В уникальном городском ансамбле сочета-
ются элементы малайского народного жилища, административных 
зданий колониального периода и культовой архитектуры.  

В 1411 г. Келантан становится независимым и быстро превращает-
ся в важный центр торговли на побережье Южно-Китайского моря. Че-
рез 100 лет португальцы захватили Малакку – главный порт Малайско-
го полуострова и «Острова пряностей». Сиамское королевство на про-
тяжении многих веков играло значительную роль в общественно-
политической и культурной жизни Келантана. В начале ХХ века султа-
нат стал колонией Великобритании.  

Длительный период европейской колонизации нарушил баланс 
культур, религий и политических интересов на многие века во всей 
Юго-Восточной Азии. «История торговли специями – это история гео-
графических открытий, повлиявших на судьбы не одной страны. Поли-
тика, дипломатия и захват были “сдобрены” перцем, мускатным оре-
хом и гвоздикой. Укреплялись и рушились империи, но ничто не могло 
помешать постоянно растущему обороту торговли пряностями, кото-
рая стала своеобразным связующим звеном между эпохами и способ-
ствовала поддержанию контактов между Востоком и Западом»2. 

Морская торговля с Ближним Востоком и исламизированными 
странами Юго-Восточной Азии сыграла немаловажную роль в распро-
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странении ислама в этой малайской провинции. Мусульманские купцы 
осели и расселились, построили дома и магазины, мечети и медресе в 
разных частях Малаккского полуострова. Ислам достиг определенных 
позиций в регионе и постепенно возвысился до статуса государствен-
ной религии. В результате исламизации и роста торговли с мусуль-
манским миром, эта эпоха стала свидетелем проникновения в малай-
ский язык арабских и персидских слов, а также интеграции исламской 
культуры с местной малайской культурой.  

В своей основе малайско-мусульманские традиции при зарождении 
и первоначальном развитии опиралась и происходили из культуры 
местных племен, находившихся на стадии вождества. Символы нового 
культа располагались в центре поселения рядом с домом старосты 
сельской общины, а впоследствии около дворца султана. Как и преж-
де, решение о постройке нового здания мечети принималось при уча-
стии и посильном вкладе всех членов общины или по обету султана. 
Культовая архитектура Келантана в XV–XVI вв. была идентична тра-
диционному малайскому жилищу на свайных столбах с двойной кры-
шей. Наблюдаются и другие характерные особенности, например, до-
ма строили без применения гвоздей. Храмы возводили из местных 
строительных материалов – таких как древесина, атап и пальмовые 
листья. Как и малайские дома, мечети отличает высокий уровень мас-
терства их строителей. Искусно выполнены окна, фрамуги (верхняя 
часть окна), стены оформлены резными панелями. В оформлении мо-
лелен часты замысловатые цветочные мотивы, изображения мифоло-
гических животных. Это нехарактерно для арабо-мусульманских мече-
тей, при украшении которых соблюдался строгий запрет на изображе-
ние людей и животных. 

Процессы миграции и колонизации нанесли свой отпечаток на об-
лик городов Малаккского полуострова. Португальцы, голландцы и анг-
личане сыграли важную роль в развитии, строительной эволюции и 
градостроительстве на полуострове. Значительный вклад в архитекту-
ру провинции внесли китайские и индийские коммерсанты. Представи-
тели разных стран и конфессий предпочитали строить административ-
ные здания, культовые сооружения и частные резиденции в рамках 
привычных вернакулярных стилей. Многообразие форм и эклектич-
ность не могли не отразиться на расширенном восприятии архитекту-
ры жителями Келантана. 
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Проблематика поиска культурной идентификации и адаптация на-
следия к новому состоянию остро воспринимается в отношении Малай-
зии, которая обрела независимость в 1957 г. Мультикультурное единст-
во нации, состоящей из разных этносов – малайцев, китайцев, индийцев 
и аборигенных народностей, поддерживается духовной платформой 
объединения многонациональной страны на основе ислама. И если на 
первом этапе воссоздания нации упор был сделан на национальный 
приоритет, то в качестве одного из инструментов создания нового мала-
зийского общества для всех представителей были призваны заповеди и 
ограничения, принятые как социальные и духовные ориентиры мусуль-
манства.  

В 1991 г. власти города предложили новую линию развития города 
Кота-Бару как культурной столицы. Были приняты меры по сохране-
нию культурного и исторического наследия и созданию зоны охраняе-
мых памятников в историческом центре города. Это площадь Незави-
симости и ансамбль дворцов бывших правителей Келантана, этногра-
фические музеи и мечеть Мухаммада. Внимание уделили и поддержа-
нию города как центра художественной культуры – малайских ремесел 
и традиционного образа жизни. Построили ярмарку аутентичных на-
родных промыслов и текстильный павильон для того, чтобы придать 
значение и сохранить традиции виртуозной резьбы по дереву, ткачест-
ва сонгкет и росписи по ткани – батику. В городе проводились регио-
нальные ярмарки мастеров и всячески популяризировались традици-
онные представления: народные танцы, представления театра теней и 
запуск воздушных змеев. Заявление, что Кота-Бару – центр традици-
онной культуры Келантана, можно расценить как культурную страте-
гию идентификации, подчеркивание сохранения преемственности тра-
диции келантанского народного искусства и зодчества, поддержание 
монархической формы правления и культурных ценностей, характери-
зующих его аутентичность как малазийского города. 

С 2005 г. представители местной власти, большинство из которых 
представляют правящую Исламскую партию Малайзии, стремятся 
преобразовать духовный и визуальный ландшафт города способом 
реновации культурно-исторического контекста. В городское простран-
ство встраивают здания и новые торговые площади, выполненные или 
акцентированные при помощи арабо-мусульманского символизма. 
Правительство в Куала-Лумпуре выстраивает политику, основанную на 
открытом исламе, Келантан же – это место, где руководствуются фун-
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даментальными принципами. За отправную точку принимается страте-
гия исламизации населения, в которой соотносятся все сферы жизни 
человека, общества и пространства. Мусульманская концепция миро-
понимания определяется как развитие Кота-Бару через утверждение 
мусульманской идентичности. Городское планирование, дизайн от-
дельных зданий и ландшафтное проектирование становятся основны-
ми точками развития, которые было рекомендовано учитывать при 
создании новой идентичности в едином «мусульманском» стиле. «Для 
сотворения конструкта всегда требуется модель. Сегодня при конст-
руировании пиар-образа города и тем более при рекламном позицио-
нировании современного города как бренда должен учитываться куль-
турный архетип города-мира, ведь именно феномен политического 
маркетинга вобрал в себя сакральный элемент современности. Так что 
медиатором стали священный город Мекка и мечеть первого пророка в 
Медине»3.  

Преобразование городские власти решили начать с изменений в 
духе мусульманского возрождения в городской среде. Ведь Кота-Бару 
прежде, в XV–XVII вв., был пенсантреном, образовательным центром 
притяжения для мусульманских ученых и учащихся всей Азии, и даже 
был назван «входом в Мекку». Мечеть в традиционном малайском 
стиле Кампунг Лаут является исторической достопримечательностью и 
сохранившимся символом этого периода.  

Доминирующие элементы классического города – это главная пло-
щадь, храм, дворец и рынок, которые расположены на одной оси отно-
сительно главной площади. В современном городе торговые центры и 
отели выполняют коммерческие функции, аналогичные средневеко-
вым караван-сараям и рынкам. В соответствии с потребностями быст-
ро растущего населения развивается градостроительная концепция. 
Одним из первых объектов, спроектированным согласно новым ценно-
стным установкам, в 2009 г. стал финансовый торговый центр Кота-
Бару. Это здание – наглядный пример пластического понимания со-
временным архитектором культовой мусульманской архитектуры. Об-
разы мечетей, связанные с персидской архитектурной традицией и 
периодами правлений арабских и османских халифов впечатляют ар-
хитекторов, которые стремятся утвердить связь между современными 
и традиционными архитектурными элементами, объединяя конструк-
тивно-тектонические принципы и архитектурно-образные задачи. Ве-
дущие роли в искусстве ислама принадлежат архитектуре и орнамен-
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ту, которым покрывали большие, свободные от архитектурных члене-
ний поверхности.   

Здание торгового центра прямоугольной формы акцентировано 
башней с куполом, а ритм фасада оживлен стилизациями арок и гео-
метрическими орнаментами. Примечательна тенденция, что реклам-
ные надписи и вывески выполнены на джави – арабском алфавите для 
записи религиозных текстов на малайском языке. Письменное слово и, 
главным образом, послание, запечатленное в Коране – это фундамен-
тальный элемент мусульманской культуры. Распространение практики 
нанесения на стены и фасады надписей, выполненных вязью арабской 
каллиграфии, связано для мусульман с глубоким религиозным смыс-
лом. Оно призвано расширить рамки отношения людей к религии, ко-
торая непрерывно развивается, в соответствии с динамикой совре-
менности. 

Строительство торгового центра Текнгку Анис Аркада было завер-
шено в 2010 г. Фасад этого белого, квадратного в плане здания укра-
шен аркатурным ритмом. Стрельчатая арка в данном случае исполь-
зована не как конструктивный, а как декоративный элемент архитекту-
ры. Таким образом происходит поверхностное преобразование стиля и 
внешних форм с помощью заимствования образов культовой и жи-
лищной архитектуры арабо-мусульманского мира. 

Другое здание с характерными зеленым колоритом купольных кон-
струкций – это центр Ток Гуру Базар. В данном случае архитектор 
апеллирует к символизму и истории мечети Пророка в Медине. Мечеть 
как религиозный и культурно-образовательный центр объединяет лю-
дей в сообщество со времени жизни Пророка. Здание, уже второе ты-
сячелетие определяющее развитие форм и образов архитектуры ис-
лама изначально не задумывалось как храм. Оно было домом для се-
мьи Мухаммеда – молитвенные собрания и встречи общины проходи-
ли во дворе.  

Символизм цвета для мусульман так же важен, как линия, калли-
графия. Священное знамя Мухаммеда и всего мусульманского мира – 
зеленое. Зеленый цвет также стал активно применяться в современ-
ной геральдической символике. «Купол возвышается над ар-Раудой – 
местом захоронения пророка Мухаммеда со времен восстановления 
мечети в 1481 году, частично пострадавшей от удара молнии, попав-
шей в минарет. Купол перекрасили в зеленый цвет значительно позже, 
в 1839 году»4.  
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Распространение исторических стилей, характеризующих арабский 
мир, а также реплики исламского культового зодчества могут быть 
очень разнообразными. Так, в столице Малайзии Куала-Лумпуре двой-
ной небоскреб Петронас построен в форме восьмиконечных звезд. 
Окна здания Максис сделаны в форме стрельчатой арки из металла, а 
купол телебашни Куала-Лумпур оформлен стеклянными мукарнами с 
посдветкой. Мечеть Аси Сиякирин построена по средневековым об-
разцам, характерным для Северной Азии – без минарета и внутренне-
го двора. Хрустальная мечеть в архитектурном парке Исламского на-
следия на острове Вэн-Мэн с многочисленными башнями, куполами и 
минаретами выглядит как цитата из сборника сказок «Тысяча и одна 
ночь». Железобетонный каркас конструкции перекрыт инновационным 
медиа фасадом по всему объему. Яркие лучи тропического солнца 
освещают зеркальное здание днем, а при помощи электрической под-
светки оно освещается ночью.  

Городская топография складывалась веками, и попытки визуально 
разнообразить среду выглядят сродни постмодернистской интерпре-
тации культовой и жилищной архитектуры стран Ближнего Востока, 
выполненных с подачи и одобрения заказчиков из муниципального 
совета. На практике происходит работа над имиджем, на первый план 
композиции выдвигается гибрид из хорошо знакомых элементов тра-
диционной арабской архитектуры, таких как купол и арка. Повсеместно 
применяется абстрактный геометрический паттерн арабесок и зеленый 
цвет. В ландшафтном дизайне используются искусственные водоемы, 
беседки, фонтаны. Впрочем, этим же набором художественных 
средств пользовались и английские архитекторы в пору деятельности 
колониального Департамента общественных работ Британской Ма-
лайи. Порой во время проектирования культового здания зодчий не-
преднамеренно вносит новые черты, обусловленные субъективным 
восприятием. Религиозные размышления об исламе чаще разрешают-
ся в пользу абстрактно-спекулятивного восприятия философии и эсте-
тики в архитектуре.  

Для жителей Кота-Бару эти перемены представляются как смелые 
трансформации привычных архитектурных объектов. Новые концеп-
ции и формы не всегда плавно сочетаются с духовным посылом исла-
ма и сложившейся городской народной культурой, например, из-за 
своей явной коммерческой составляющей.  
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Культурный статус Кота-Бару как малазийского города не изменил-
ся, но ведь перемены происходят глубже – в сознании и мировосприя-
тии людей. Роль города как культурного центра штата не ослабла, но 
изменился посыл – от малазийской идентичности к мусульманской.  

На примере Кота-Бару заметно стремление подчинить локальную и 
глубокую народную культуру привнесенной. Постройки репрезентатив-
ного характера предстают не просто в рациональных комплексных со-
четаниях, но и во взаимосвязи со всем городским ансамблем и стано-
вятся активными формообразующими элементами нового лица города.  

Вековое взаимодействие разных культурных полей в результате 
колонизации и организации нового государства на почве национализ-
ма и мусульманской религии привело к появлению проблемы мала-
зийской культурной идентичности. Так одно из национальных культур-
ных достояний, музыкально-танцевальное представление мак йонг 
было запрещено по требованию представителей исламской партии. 
Причиной послужили как трансляция архаичных индуинизированных 
идей, не соответствующих мусульманскому мировоззрению, так и об-
наженные части тела танцоров, что несовместимо с этическими нор-
мами шариата. Если бы не вмешательство представителей ЮНЕСКО, 
которые в 2005 г. внесли мак йонг в список объектов нематериального 
культурного наследия человечества, то аутентичность этой традиции 
уже могла быть утрачена5. Дело в том, что живых артистов осталось 
всего несколько человек, и те в почтенном возрасте. Тем не менее, в 
границах штата Келантан представление по-прежнему находится вне 
закона. Такая практика и влияние политиков могут привести к посте-
пенному угасанию народной культуры. 

В искусстве и архитектуре эти влияния отобразилось при формиро-
вании символических конструктов и использовании единых для много-
язычного мультикультурного сообщества образов ислама, мотивов 
арабской и персидской культуры.  

Социальная интеграция, основанная на религии, усиливает цен-
тральную и политическую власть мусульманского сообщества в горо-
де. Проведенное нами исследование показало, что утрата националь-
ной идентичности или ее подмена могут привести к тому, что жители 
Кота-Бару однажды проснутся в мусульманском городе с малазийским 
прошлым.  
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Раздел II 
 

Традиционная культура в меняющемся мире 
 
 

Е.В. Глебова 
 

«Рыбьекожее» ремесло: ревитализация древних технологий  
коренными народами Нижнего Амура и Сахалина 

 
Обработка и использование рыбьей кожи является важной особен-

ностью традиционной культуры коренных народов Нижнего Амура и 
Сахалина. Самобытная черта отразилась и в названии этих народов. 
Так, древние обитатели Приамурья упоминаются в китайских летопи-
сях середины XVII в. как «юйпитадзе» – «рыбьекожие варвары», кото-
рые «одеваются в шкуры рыбы», «с большим искусством изготавли-
вают одежду из рыбьих шкур». Самые первые сведения о «рыбьеко-
жих» народах в российских источниках тоже относятся к XVII в. В «ска-
сках», «отписках» и «расспросных речах» первопроходцев содержится 
краткая информация о дючерах, натках, ачанах, гольдиках, их образе 
жизни: землю под хлеб не пашут, летом живут в «клетях безоконных», 
кормятся рыбой и одежду носят «из кож рыбьих»1. 

На территории Амуро-Сахалинского региона в течение длительного 
периода сформировалась особая рыболовная культура, повлиявшая 
на все сферы жизни2. Рыба служила не только основным источником 
пищи, но и давала материал для изготовления праздничной, ритуаль-
ной и повседневной одежды, обуви, предметов многочисленных хозяй-
ственных нужд (парусов, оконных стекол, палаток, сумок, ножен, трут-
ниц и др.), для ритуального блюда мос (моси), без которого не обхо-
дился медвежий праздник у нивхов и ульчей. Со временем ремесло 
обработки рыбьей кожи достигло наивысшего развития, о чем свиде-
тельствуют этнографические исследования конца XIX – начала XX 
века. Один из крупнейших дальневосточных этнографов И.А. Лопатин 
(1888–1970), автор фундаментальной работы «Гольды Амурские, Ус-
сурийские и Сунгарийские», отмечал: «Гольды – удивительный народ в 
своем искусстве. <...> несмотря на первобытную жизнь в материаль-
ном и духовном отношении, гольды тем не менее имеют все виды ис-
кусства и некоторые из них у них высоко развиты. Самое важное, без 
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чего не может быть никакого искусства, у гольдов есть, именно, лю-
бовь к красоте, любовь к творчеству»3. 

Высокую оценку ученого подтверждают этнографические собрания 
российских и зарубежных музеев. В качестве наиболее яркого примера 
можно рассмотреть коллекцию, собранную в 1885 г. на Нижнем Амуре 
в селе Троицком Хабаровского края и хранящуюся сегодня в архиве 
Берлинского этнологического музея. О праздничных халатах, украшен-
ных сложными разноцветными орнаментами из рыбьей кожи, атрибу-
тах повседневной одежды, обуви, рукавицах, головных уборах, жен-
ских сумках, выполненных тончайшими швами, можно говорить как о 
предметах уникальной этнической культуры. К сожалению, эта коллек-
ция полностью не описана и находится в ограниченном доступе4. 

Уникальное ремесло стало результатом коллективного труда мно-
гих поколений женщин, которые довели технологии обработки, выдел-
ки, окраски рыбьей кожи до совершенства. Их первые научные описа-
ния сделаны Р.К. Мааком, Л.И. Шренком, И.А. Лопатиным, Л.Я. Штерн-
бергом. Широкое использование этого материала вплоть до начала XX 
века было связано с высокими ценами на ткань. Нижнеамурские мас-
терицы мало ценили свои изделия и, как отмечал в 1855 г. Р.К. Маак, 
«за небольшой кусок ситцу <...> охотно отдавали свои одежды тща-
тельно и очень искусно вышитыя выкрашенной рыбьей кожей»5. 

Подтверждают это и наблюдения русского писателя и этнографа 
С.В. Максимова, участника большой этнографической экспедиции, ор-
ганизованной в 1859 г. Морским министерством, который прошел на 
пароходном корвете «Америка» до устья Амура, подробно описал 
встречающиеся на его пути русские и аборигенные селения и включил 
эти дневниковые записи в книгу «На Востоке. Поездка на Амур»: 

«– Каково вы с манеграми жили? – спрашивал я в Бекетовской ста-
нице. 

– Ладно жили. Пользовались от них рыбой, мехами, кожами на ла-
поть. Давали им старые, рваные рубахи свои, бутылки, у кого были. 
Все брали, ничем не брезговали; особенно им любы были старые на-
ши тряпки»6. 

Под влиянием русского населения в одежде коренных жителей с 
конца XIX в. появились изменения, ткань становилась более доступной 
и постепенно вытесняла традиционный материал. Во многом этому 
способствовало и то, что технология обработки рыбьей кожи весьма 
трудоемка. Тем не менее, еще в начале 1920-х годов одежда и осо-
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бенно обувь из рыбьей кожи продолжали бытовать: «...даже около рус-
ских селений можно встретить “франтов”, щеголяющих в халатах из 
рыбьей кожи, а в глухих далеких стойбищах и до сих пор остался в 
большом ходу старинный национальный костюм», отмечал А.И. Лопа-
тин7. В 1924 г. школьная учительница из с. Найхин Нанайского района 
Хабаровского края в заметке для газеты «Тихоокеанская звезда» пи-
сала, что все ее ученики одеты «в рыбьи рубахи, штаны и обувь»8. 

В советское время, в результате социально-экономических и куль-
турных трансформаций ремесло обработки рыбьей кожи утратило ак-
туальность. Исключение составляют послевоенные годы, когда из-за 
бедности и нехватки обуви на Амуре вновь стали делать сапоги из 
рыбьей кожи, и носили их не только представители коренных народов, 
но и русское население. Жительница с. Сикачи-Алян Хабаровского 
края Екатерина Ильинична Мурзина вспоминала, что в 1946 г. ездила в 
Хабаровск продавать табак в согбома ота, «потому что ничего друго-
го не было»9. 

И все же в период унификации культур и забвения традиционных 
навыков древнее ремесло постепенно переходило в разряд пережит-
ков прошлого и представляло интерес только в отдельных случаях. 
Например, на выставке «Искусство национальностей СССР», органи-
зованной в Москве в 1927–1928 гг. к 10-летию Октябрьской социали-
стической революции, особый интерес вызвал женский удэгейский 
халат из рыбьей кожи, окрашенный в терракотовый и фиолетовый 
цвета10. Прошло несколько десятилетий, и отношение к древнему ре-
меслу изменилось, в изданиях о народном искусстве открыто писали о 
том, что в условиях развитого социализма у представителей коренных 
народов Амура отпадает необходимость шить халаты из рыбьей кожи, 
выделывать посуду из бересты и т.д.11 

Старые вещи складывали на чердаках, где они нередко хранились 
в неподходящих условиях. Именно там их находили научные работни-
ки и пополняли коллекции городских, районных и сельских этнографи-
ческих музеев. 

Показательный пример – Краеведческий музей Нанайского района 
с. Троицкого, где благодаря стараниям сотрудников за несколько деся-
тилетий сформировалась ценная коллекция предметов из рыбьей ко-
жи. В том числе свадебный женский халат сикэ конца XIX в. (экспонат 
передан музею сельским врачом Аллой Афанасьевной Бельды, ле-
чившей бабушку-шаманку и в знак благодарности получившей от нее в 
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подарок сикэ); костюм удэгейского шамана начала XX века, атрибут 
шаманского костюма – нагрудник лэлэ из кожи сазана с нанесенными 
химическим карандашом рисунками (хранился на чердаке дома Вио-
летты Павловны Ходжер из села Верхний Нерген) и др.12 

По коллекциям региональных музеев можно проследить, как посте-
пенно утрачивалось мастерство работы с этим материалом: на смену 
традиционным амурским халатам из рыбьей кожи второй половины 
XIX в., украшенным сложными прорезными орнаментами, вышивкой и 
раковинами каури, пришла одежда достаточно грубой выделки, часто с 
нанесенными чернилами черно-красными полосами и нарисованным 
орнаментом, с нашитыми в качестве украшений металлическими и 
пластмассовыми пуговицами с советской символикой13. 

Со временем технология обработки рыбьей кожи практически ис-
чезла из повседневной жизни и сохранялась только в памяти людей 
старшего поколения, которые видели в детстве, как обрабатывали ры-
бьи шкурки их бабушки и мамы. На Амуре и Сахалине к концу 1990-х 
годов оставалось всего несколько мастеров, которые продолжали за-
ниматься традиционными ремеслами. Среди них З.А. Пластина, 
О.Л. Росугбу (ульчи), Л.Д. Кимова (нивхи). В 2001 г. в свет вышел фо-
тоальбом А.В. Смоляк «Народы Нижнего Амура и Сахалина», где 
опубликованы фотографии 1950–1960-х годов с изображением одежды 
и обуви из рыбьей кожи. Автор говорит о постепенной утрате уникаль-
ного ремесла и подчеркивает, что «выделка рыбьей кожи, шитье из 
нее – процесс необычайно трудоемкий, из-за этого древнее искусство 
ушло в прошлое»14. 

И действительно, в конце 1990-х годов в Ульчском районе Хаба-
ровского края рыбью кожу обрабатывала только одна мастерица – 
жительница села Булава Зоя Александровна Пластина (ульчи). Благо-
даря ей в этнографическом музее Булавинской детской школы ис-
кусств сегодня есть уникальные экспонаты (костюм рыбака, обувь, су-
мочки для рукоделия). Реставрацию раритетных халатов из рыбьей 
кожи сотрудники Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова мог-
ли доверить только двум мастерам – Ю.Д. Самар и Л.Г. Бельды (на-
найцы). Но именно в эти экономически сложные годы происходит ре-
витализация многих традиций коренных народов, в том числе и тради-
ции использования рыбьей кожи. В 2005 г., когда было объявлено Вто-
рое международное Десятилетие коренных народов мира, в Хабаров-
ском крае на базе Института повышения квалификации учителей соз-
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дали Школу по подготовке мастеров декоративно-прикладного искус-
ства. За одиннадцать лет здесь подготовлено несколько сот специали-
стов по работе с деревом, лозой, берестой, текстилем, мехом, рыбьей 
кожей15. 

Специальную методику по работе с рыбьей кожей разработала 
Юлия Дмитриевна Самар (нанайка), член Союза художников России. 
Сегодня ее ученики тоже стали признанными мастерами, преподают в 
этнокультурных центрах Хабаровского края, их работы получают вы-
сокие оценки на выставках в России («Ладья», «Северная цивилиза-
ция», «Сокровища Севера») и за рубежом. Произведения автора нахо-
дятся в собраниях Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, 
Комсомольского-на-Амуре музея изобразительных искусств, Российско-
го этнографического музея (Санкт-Петербург), Корякского окружного 
краеведческого музея (Анадырь), Национального музея этнологии (Оса-
ка, Япония), Музея этнологии в Вене (Австрия), в музеях Канады, в Цен-
тре северных народов (Манндаллен, Норвегия). В 2005 г. Ю.Д. Самар 
получила звание «Лучший мастер народного художественного промыс-
ла и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края», в 2010 г. стала лауреатом пре-
мии Правительства РФ «Душа России». 

В.В. Бельды (нанайка) в 2015 г. стала членом Союза художников 
России (секция декоративно-прикладного искусства), в 2016 г. на крае-
вой выставке-конкурсе «Ремесла земли Дерсу» отмечена золотой ме-
далью за коллекцию костюмов из рыбьей кожи. В селе Джари Нанай-
ского района она преподает в Центре национальной культуры, дает 
мастер-классы для мастеров не только Хабаровского края, но Сахали-
на и Камчатки. В последние годы активно работают с рыбьей кожей и 
сахалинские мастера: Вероника Осипова (п. Ноглики), Марина Крагина 
(Южно-Сахалинск). Среди их произведений декоративные панно и су-
венирная продукция. 

Л.Б. Хатхил (ульча) из села Булава Ульчского района награждена 
золотой медалью ВВЦ за молодежный комплект из рыбьей кожи. Мас-
терица участвовала в фестивале народов Севера в Норвегии в 2011 и 
2015 гг., ее работы представлены на ежегодных выставках «Северная 
цивилизация» в Москве. В 2007 г. Ю.Д. Самар обучала выделке рыбь-
ей кожи мастеров Японии (Саппоро), в 2011 г. проводила мастер-
классы в Норвегии в рамках проекта «Метаморфозы рыбьей кожи», в 
2012 и 2013 гг. сшила по заказу музеев в Норвегии (Мандаллен) и Гер-



 55 

мании (Штутгарт) халаты из рыбьей кожи. Эти примеры говорят о том, 
что традиционное ремесло становится ресурсом для установления 
новых кросс-культурных связей. 

Сегодня формируется новое поколение мастеров, которые создают 
особый пласт современного этнического искусства. История возрожде-
ния ремесла по обработке рыбьей кожи на Нижнем Амуре и Сахалине 
уникальна, потому что она полностью сохраняет весь цикл древней 
технологии. Современные мастерицы выделывают рыбьи шкурки точ-
но так же, как это делали их предшественницы столетия назад (исклю-
чение составляют обезжириватели, абсорбенты, акриловые краски), но 
при этом меняются формы и назначения изделий, они переходят в 
разряд произведений народного искусства. 

Таким образом, ревитализация старинного утилитарного занятия 
народов Нижнего Амура и Сахалина превратилась в символическую 
презентацию идеи идентичности, экологичности культуры и возрожде-
ния традиционных знаний. 
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А.А. Заньковская 
 

Формы репрезентации традиционной культуры  
российских саами 

 
Целью данной работы является выявление традиционных форм 

занятий, сохранившихся у кольских саамов в большей или меньшей 
степени до настоящего времени, и определение их места в жизни со-
временного саамского населения. 

В основу статьи легли материалы двух этнографических экспедиций в 
Мурманскую область в 2014 и 2015 гг., проведенных научными сотрудни-
ками отдела этнографии народов Северо-запада России и Прибалтики 
Российского этнографического музея (РЭМ) А.А. Заньковской и 
О.В. Калининой в места компактного проживания кольских саами 
(п. Лопарская, г. Ревда, с. Ловозеро). Целью первой краткосрочной по-
ездки стала рекогносцировка после 39-летнего перерыва в экспедици-
ях РЭМ на Кольский полуостров. Были налажены контакты с местным 
саамским населением, произведена фотофиксация фестиваля «Саам-
ские игры» в п. Лопарская, приобретены предметы музейного значе-
ния. Целью второго выезда стало продолжение начатой в 2014 г. поле-
вой работы, а также приобретение предметов, необходимых для запол-
нения лакун в саамских коллекциях РЭМ (были приобретены саамские 
нарты, малица с маличной рубахой и зимняя девичья шапка). В ходе 
интервьюирования представителей кольских саами участниками экспе-
диции были прослежены некоторые элементы традиционной культуры, 
сохранившиеся у них до настоящего времени. 

Н.Н. Харузин в своем монументальном труде «Русские лопари» об 
основных занятиях российских саами утверждает, что таковыми явля-
ются «…рыболовство, оленеводство и охота. По значению своему ры-
боловство занимает первое место, так как благодаря ему лопари име-
ют возможность и платить падающие на них подати, и вести торговлю 
с русскими, благодаря которой они получают, если не все, то все же 
многие предметы первой необходимости»1. При этом рыболовство и 
охота являются значительно более древними, чем оленеводство. Как 
сообщает Т.В. Лукьянченко, с конца XIX до начала XX века сокраща-
ются объемы охотничьего промысла по причине истощения пушных 
ресурсов края, а также в связи с развитием оленеводства как более 
надежного источника существования2. Рыболовство же, напротив, 
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продолжает играть ведущую роль в хозяйстве саамов. И.Ф. Ушаков в 
своем труде «Кольская земля» отмечает, что «по переписи 1785 г. из 
243 саамских семей 170 относились к группе жителей морского побе-
режья (пазрецкие, печенгские, кильдинские, вороненские, йоканьгские, 
лумбовские, понойские и сосновские саамы), для которых основным 
источником доходов были морские рыбные промыслы. Они промыш-
ляли в устьях рек, впадающих в море, семгу, а на побережье треску»3. 
«Часть саамов занималась морским зверобойным промыслом – добы-
чей нерпы и гренландского тюленя. Так, в начале XIX в. тресковым про-
мыслом занималось около 70% взрослых саамов»4. С началом колони-
зации Мурманского побережья Кольского полуострова (1860-е годы) 
саамы начинают вытесняться со своих рыболовных мест вновь при-
шедшим населением – норвежцами, финнами, карелами и поморами. 
Этот процесс активно продолжался и в 1920-х годах.  

Оленеводство же появляется относительно поздно, из охоты на ди-
кого северного оленя, в процессе его приручения. В.В. Чарнолуский в 
своем труде «Материалы по быту лопарей» доказывает этот тезис, 
исходя из сравнения направлений перекочевок дикого и домашнего 
северных оленей: «Судя по воспоминаниям о несохранившейся или 
скрываемой легенде о происхождении домашнего оленя и по одному 
рассказу о приручении диких оленей, домашний считается “дикарского 
роду”. Это важно в том отношении, что сравнение перекочевок дикого 
и домашнего оленя обнаруживает между ними много общего…»5. О 
приручении саамами северного оленя также интересное мнение вы-
сказывает З.Е. Черняков: «Человек приспособился к годичному циклу 
передвижения оленей. Постепенно перешел от охоты на дикого оленя 
к его приручению, т.е. к использованию дикаря в естественных услови-
ях, исключив бесцельное его истребление. Образно говоря – не чело-
век приручил дикаря, а этот последний “приручил” к себе человека»6.  

На сегодняшний день оленеводство остается наиболее устойчивым 
видом традиционных занятий кольских саами. Оно существует в 
с. Ловозеро в виде СХПК «Тундра» (сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив), а также небольшого количества частных олене-
водческих хозяйств. Обучение будущих оленеводов производит Се-
верный национальный колледж с. Ловозеро, который владеет неболь-
шим поголовьем оленей, обитающих на западном берегу о. Ловозеро, 
в районе р. Сергевань, на учебно-производственной базе колледжа. В 
настоящее время произошла трансформация формы выпаса оленей. 
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По словам информантов, стадо колледжа всегда паслось на базе круг-
лый год. Но с 2015 г. его стали присоединять к колхозному стаду на 
летний период, на время перекочевки к побережью Баренцева моря. 
Как нам сообщили, из села стало прибегать много собак, которые 
«рвали» оленей. 

В СХПК «Тундра» в настоящее время применяется т.н. «вольный» 
выпас. Это значит, что олени в теплое время года перемещаются по 
тундре самостоятельно. И только к концу осени оленеводы едут к по-
бережью Баренцева моря собирать стадо. Такая форма выпаса явля-
лась традиционной для саамов в конце XIX – начале XX века. Однако в 
то время на летний период после отпуска оленей саамы расходились 
по летним погостам, расположенным вблизи рек и озер, где они, глав-
ным образом, занимались рыболовством. Т.В. Лукьянченко, говоря о 
роспуске оленей на время занятия рыбной ловлей, утверждает: «От-
пуская летом своих оленей на свободу, саамы получали возможность 
без помех заниматься этим промыслом»7. В настоящее же время 
«вольный» выпас является скорее следствием недостатка рабочей 
силы. Если раньше оленям было некого опасаться, кроме хищников, то 
теперь постоянная охрана животных необходима в связи с огромными 
потерями поголовья от браконьерства, а теперь и «законной» охоты. 
Информационное агентство «Северпост» 9 декабря 2016 года сооб-
щило о ситуации в Мурманской области следующее: «В июне 2016 г. 
истек срок действия моратория на отстрел дикого северного оленя, 
была выдана 71 лицензия на охоту. После этого, по информации оле-
неводов, участились случаи отстрела домашних животных»8.  

В 2014 г. мы посетили этнотуристический объект под названием 
Самь сыйт – Саамская деревня, – который является одним из немно-
гих удавшихся проектов частного оленеводческого предприятия. Воз-
главляют «Самь сыйт» профессиональные оленеводы Виталий Круть 
и Иван Головин, имеющие огромный опыт работы в колхозе «Тундра». 
Они совмещают в своем проекте традиционные занятия и виды хозяй-
ства с коммерческой деятельностью. Деревня содержит стадо оленей, 
численность которого нам не назвали, но мы предположили, что оно 
составляет примерно до 100 голов. Оленей чипируют, постоянно на-
блюдают за ними, защищают от хищников. Посетители здесь могут 
познакомиться с саамским бытом – попробовать традиционные блюда 
в традиционном жилище, познакомиться и покормить оленей с рук, 
покататься на оленьих упряжках. Также предлагается приобрести из-
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делия мастеров народного творчества. Некоторые элементы обста-
новки деревни имеют определенно туристическую направленность и 
мало связаны с традиционной саамской культурой (деревянные идолы 
непонятного происхождения, изображения бубнов с сомнительной ис-
торией появления). Однако эти детали не умаляют в целом значимо-
сти данного проекта для сохранения саамского наследия в современ-
ном мире. 

В 2015 г. мы смогли познакомиться с небольшим оленеводческим 
хозяйством семьи Филипповых, Марии Васильевны (саами) и Николая 
Егоровича (коми). Они владеют четырьмя оленями, живущими в не-
большом сарайчике-полуземлянке. Филипповы подтвердили, что оди-
чавшие собаки повреждают оленей (их пятого оленя задрали). В каче-
стве летнего жилища они используют традиционную саамскую пере-
носную куваксу (конусообразный каркас из жердей, обтянутый полот-
нищами ткани или шкурами), в которую нас пригласили и в которой мы 
увидели традиционно застеленный оленьими шкурами пол, очаг в цен-
тре, подвешенные над ним котлы. Нас угостили супом из оленины и 
чаем с морошкой. В куваксе мы также заметили рову – меховой спаль-
ный мешок и малицу. Голову Николая Егоровича покрывал накомарник 
– накидка-капюшон от комаров, известная у саами и в начале XX века 
и, вероятно, раньше. Хозяева живут на этом месте в теплое время, 
занимаются рыбной ловлей, сбором ягод, оленеводством, а на зиму 
переселяются в квартиру.  

В оленеводстве основным видом транспорта остаются сани, «соан» 
(саамск.) – нарты. Привезенные в конце XIX века коми-ижемцами и их 
пастухами-ненцами, нарты были переняты саамами, вытеснив традици-
онную саамскую кережу, и вплоть до сегодняшнего дня продолжают ак-
тивно ими использоваться. Студенты колледжа обучаются на практике 
их изготовлению – делают заготовки древесины, распаривают или дер-
жат под прессом еловые брусья для гнутья полозьев и т.д.   

Как упоминалось выше, рыболовство у саамов традиционно явля-
лось одним из главных хозяйственных занятий. О значении озерного 
рыболовства у саамов В.К. Алымов пишет следующее: «Без рыболов-
ства до самого последнего времени невозможно было бы существова-
ние в тундре наименее обеспеченной части лопарей. Рыба большую 
часть года для всей массы лопарей являлась и является одним из 
главнейших предметов питания. Летом же, когда не хватает хлеба, для 
многих она бывает иногда и единственным. Озерное рыболовство у 
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лопарей тесно связано с оленеводством. Оленьи пастбища их обычно 
расположены вблизи озер. Промысловая избушка, вежа или кувакса, 
поставленная у рыбного озера, обычно является и базой для пастьбы 
оленей, пригнанных в район озера. В настоящее время, как и всегда до 
этого времени, озерным рыболовством в округе занимаются преиму-
щественно лопари: в значительной степени занимаются им русские 
рыбаки Терского района, чей основной рыбный промысел – лов семги; 
совсем не занимаются им, если не брать исключений, русские и финны 
Мурманского берега, специализировавшиеся на морском тресковом 
промысле; мало занимаются им, а предпочитают покупать рыбу у ло-
парей, оленеводы зыряне-ижемцы, в малой степени занимаются им и 
тундровые жители – самоеды»9. 

На сегодняшний день население активно занимается рыбной лов-
лей в свободное время, хотя теперь только на удочку, после запрета в 
2015 г. использования рыболовных сетей. Ловозерцы ловят кумжу, 
которая считается самой ценной, сига, окуня, щуку. Вдоль берегов 
р. Вирмы, на том ее отрезке, который проходит вдоль села, тянутся 
лодочные сараи местных жителей. Теперь, правда, в основном, здесь 
хранятся лодки моторные.  

Из вышеупомянутых занятий происходит и традиционная саамская 
пища, состоящая, в основном, из оленины, рыбы и ягод. Даже не рабо-
тающие в колхозе саами очень часто имеют там своих личных оленей. 
Забив одно животное, семья на целый год обеспечивает себя мясом. 
Употребление оленины выделяет саами из массы приезжего населе-
ния, которое сообщает, что они «такое не едят» и не знают, где можно 
приобрести оленье мясо.  

Традиционными саамскими ремеслами являлись у мужчин – резьба 
по дереву и оленьему рогу и кости, изготовление предметов из бере-
сты, у женщин – шитье одежды, обуви, сумок и т.д. из оленьих шкур и 
кож, вышивка бисером, прядение, вязание, плетение поясов и обор 
(вручную и на бердо). 

Во время двух экспедиций нами были зафиксированы следующие 
мужские и женские ремесла: женские – прядение без использования 
прялки, вязание на спицах, ручное плетение поясов; шитье меховых, 
кожаных и суконных изделий; мужские – резьба по дереву, капу и 
оленьему рогу. 

Мастерицы и мастера старшего поколения получали свои знания и 
умения от родителей, с детства приобретая навыки саамского рукоде-
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лия. В гостях у четы Галкиных хозяйкой дома нам был продемонстри-
рован способ прядения нитей из овечьей шерсти на веретене без ис-
пользования прялки. Анне Ефимовне Новохатько (Юрьевой), нашему 
информанту из г. Ревда, также известен данный способ прядения, о 
чем свидетельствует фотография, которую она нам продемонстриро-
вала. Анна Ефимовна также в огромных количествах вяжет на спицах 
шерстяные чулки и рукавицы. 

С 1930-х годов со времени перестройки всего традиционного хо-
зяйственного уклада саами, образования колхозов, детей стали от-
правлять на учебу в школы-интернаты, где у них уже не было возмож-
ности перенимать опыт матерей и отцов.  

До недавнего времени в СХПК «Тундра» работал цех по пошиву 
изделий из меха. Здесь мастерицы шили меховую промысловую оде-
жду и обувь для оленеводов – малицы, маличные рубахи, меховые 
чулки липты, обувь тоборки. Позднее цех стал производить также 
обувь для широкого потребления – меховые тапочки и бурки. В 2015 г. 
цех закрылся, мастерицы теперь работают частным образом. С прихо-
дом новых технологий большинство оленеводов перешло на финские 
пуховики, но, как нам сказали,  «на всякий случай» все равно возят с 
собой малицы.  

Саамским ремеслам обучают в Северном национальном колледже 
и в Национальном культурном центре с. Ловозеро. При этом наблюда-
ется интересная особенность – если женские ремесла больше ориен-
тированы на изготовление кольско-саамских традиционных предметов 
и элементов костюма, то для выполнения изделий мужских ремесел, в 
основном, берут в качестве образцов бытовые предметы скандинав-
ских саамов. Студенты обучаются традиционным техникам изготовле-
ния: девушки  – меховой мозаике, вышивке бисером, вязанию, плете-
нию поясов, юноши – резьбе по дереву, капу и оленьему рогу. Послед-
нее направление в настоящий момент весьма популярно. Выпускники 
и преподаватели изготавливают продукцию, которая пользуется боль-
шим спросом у норвежских саамов и высоко ими оценивается. Пред-
меты женских ремесел используются саамами на фестивалях и празд-
никах для демонстрации национального костюма. Также мастера изго-
тавливают сувенирную продукцию, реализуемую на культурно-
массовых мероприятиях и в сувенирных магазинах.  

На сегодняшний день практически все вышеперечисленные тради-
ционные явления саамской культуры приобретают надэтнический ха-
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рактер. Занятия и ремесла, ранее являвшиеся маркерами националь-
ной принадлежности, сегодня доступны для освоения представителям 
всех народов, проживающих на территории с. Ловозеро. Многие мас-
тера, занимающиеся сегодня саамскими ремеслами (в особенности 
это относится к резьбе по рогу и дереву), не являются этническими 
саами. Наблюдается процесс глобализации и популяризации нацио-
нальной культуры, ориентация на развитие этнотуристических меро-
приятий. Хранителями кольско-саамской традиционной культуры в 
Мурманской области остаются старожильческое население и краевед-
ческий музей с. Ловозеро – филиал Мурманского областного краевед-
ческого музея.  
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Т.В. Семенова 
 

Чувашский праздник «осеннее пиво» в поликультурном  
пространстве современного города 

 
У каждого народа, чья жизнь связана с земледелием, существовал 

праздник, знаменующий окончание сбора урожая. У чувашского народа 
таким праздником является кĕр сăри, который дословно переводится 
как «осеннее пиво». Суть его – благодарение за новый урожай и моле-
ние за будущий. Время проведения отражено в самом термине, тради-
ционно он проводился после завершения осенних уборочных работ. В 
основу исследования легли архивные материалы, опубликованные 
работы ученых, полевые материалы автора и интернет-источники.  

Традиционный праздник кĕр сăри носит двоякий смысл, он посвя-
щен, во-первых, уборке хлеба и, во вторых, духам предков. Следует 
учитывать, что чуваши считали, что урожай во многом зависел от рас-
положенности предков. Исследователь А.К. Салмин отмечает, что по 
старинному исчислению, кĕр сăри приходился на конец месяца юпа 
после полнолуния. В современном календаре кĕр сăри соотносится с 
октябрем–ноябрем. В православном календаре для кĕр сăри ориенти-
ром может быть Димитриевская (родительская) суббота, конкретнее: 
кĕр сăри приходился на первую пятницу после октябрьского полнолу-
ния, т.е. начинался вечером в четверг1.  

Самой первой пищей на кĕр сăри является курятина. В четверг ут-
ром на улице кололи одну или две курицы (или петухов), перья остав-
ляли там же. Для закалывания выбирали самую лучшую курицу, чтобы 
умершие не рассердились, иначе куры не будут водиться. Сварив, ку-
рицу оставляли до вечера, не разделывая. Наряду с кĕр сăри часто 
используется другой синоним-термин – автан сăри, в переводе «пе-
тушиное пиво». Объясняется это важностью блюда из курицы/петуха. 
Данный аспект А.К. Салмин специально выяснял среди некрещеных 
чувашей и получил однозначный ответ: «Кĕр сăри это то же самое, что 
и автан сăри. На кĕр сăри режут петуха. Кĕр сăри по-другому – автан 
сăри». Такое же объяснение можно найти и в архивных рукописях, хотя 
и в них, и в научной литературе кĕр сăри и автан сăри иногда рас-
сматриваются как два отдельных явления2.  
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К празднику кĕр сăри заранее готовили пиво. В четверг пекли бли-
ны. В приготовлении пищи духам предков новая мука и новая крупа не 
использовались, все (солод, крупа, мука) должно быть из старого уро-
жая. Блины, пироги и другие мучные изделия пекли как из кислого, так 
и пресного теста3. 

В кĕр сăри хорошо прослеживаются родовые узы. На праздник со-
биралась родня только по мужской линии. Все старались придти на 
него, поскольку праздник проводился по очереди, один год у одних 
родственников, другой год – у других4. 

С приходом родственников стол переставлялся к дверной части и на-
крывался приготовленной едой. Глава дома садился в центре у стола, 
справа от него располагались мужчины, слева – женщины. После моле-
ния и отделения частей пищи предкам стол переставлялся на место5. 

Свечи изготавливались дома из желтого пчелиного воска. У кого не 
было дома ульев, те покупали воск. Готовые свечи резали на две час-
ти, т.е. использовали короткие. Свечи устанавливались у двери на 
бревне. В более позднем варианте свечи размещали вокруг чашки на 
столе. Новоумершим свечки ставили на край квашни. Ставили столько 
свечей, сколько было умерших в доме (в родне). Главная свеча дома в 
цельном виде прикреплялась к столбу у печи. На время моления дверь 
чуть приоткрывалась, сидящие за столом вставали на ноги. Текст мо-
ления начинался обращением конкретно к каждому умершему родст-
веннику. Далее перечисляли названия приготовленных угощений. Про-
сили счастья в дом, полную скамейку детей, полный пол ягнят. Моле-
ние завершалось фразой: «Мы вас вспоминаем, а вы нас не вспоми-
найте. Благословите»6. 

Отделение части пищи умершим и совместная еда живых и мерт-
вых родственников начинались еще во время приготовления пива. Как 
во время поспевания сусла, так и при процеживании сначала совер-
шали возлияние, а потом пробовали сами. На время сбора родствен-
ников на скамейку ближе к двери ставили две пустые посуды (ведро и 
чашку). Отделение пищи начинал глава дома. Мучная и мясная пища 
отламывалась или отщипывалась с краю, а пиво отливалось из кружки 
в специальные посуды. При этом хозяин называл каждого умершего в 
роду человека и говорил: «Пусть будет пред тобой». После хозяина то 
же самое делали все присутствующие друг за другом по старшинству. 
В заключение стол ставили назад в передний угол, и начиналась со-
вместная еда. Взаимное угощение в доме продолжалось до сгорания 
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свеч. Остатки еды аккуратно складывали в посуду с отделенной ранее 
пищей и выливали во дворе у ворот пришедшим в гости духам пред-
ков. Там же отдельно приглашали угоститься и умерших, не имеющих 
родни. Вымытую во дворе посуду оставляли в сенях. В дом вносили 
полное ведро воды из колодца. Входя, говорили: «Пусть будет счастье 
в доме, пусть неполное будет полным». Выливавший весело заявлял, 
что у ворот вокруг него кружили собаки. Присутствующие заключали, 
что предки приняли их угощение. Завершив, вся родня шла с песнями 
в другой родственный дом. Здесь пировали так же, как и в первом. Так 
обходили всю родню, расходились утром. При большом количестве 
родни обход мог длиться несколько дней7. 

Во время полевых экспедиций, при опросе информантов про кĕр 
сăри они начинали рассказывать про колхоз ěçки «колхозные посидел-
ки», которые проводились в советский период после окончания поле-
вых работ. В д. Старые Алгаши Цильнинского района Ульяновской 
области кĕр сăри устраивали всем колхозом. Колхоз выделял для это-
го продукты: зерно, муку, мясо. Кому-то поручали варить пиво, кому-то 
– печь калачи. После Великой Отечественной войны традиция прове-
дения кĕр сăри была утрачена8. Сегодня этот праздник возрождается, 
приумножается и обрастает новыми традициями.  

Главными культурными центрами по проведению чувашского 
праздника кĕр сăри по праву считаются два города − Москва и Самара. 
В Москве, начиная с 2006 г., Московская чувашская национально-
культурная автономия при активном содействии Полномочного пред-
ставительства Чувашской Республики при Президенте Российской Фе-
дерации проводит чувашский национальный праздник «Кěр сăри» с 
участием артистов эстрады и фольклорных коллективов из Чувашии, 
где все желающие могут насладиться национальной музыкой, попро-
бовать и прибрести продукцию чувашских производителей, таких как 
АККОНД, Чебоксарская трикотажная фабрика, Вурнарский мясокомби-
нат, «Букет Чувашии» и др.9 В основную программу праздника тради-
ционно входят: 1) народные обряды; 2) концерт с участием звезд чу-
вашской эстрады; 3) дегустация чувашского пива; 4) выставка-продажа 
продукции от чувашских производителей. В 2016 г. этот праздник со-
стоялся 22 октября во Дворце культуры Красный Октябрь. У праздника 
есть своя эмблема – братина с пивом (ил. 1). Вход на мероприятие 
(концерт) платный, в среднем от 300 рублей.  
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Вот уже двадцать лет (с 1997 г.) Министерство культуры Самарской 
области, ГКУ СО «Дворец дружбы народов» и региональная общест-
венная организация «Самарское областное чувашское культурное об-
щество “Пехиль”» («Благословение») проводят областной чувашский 
фольклорный фестиваль «Кěр сăри» с целью сохранения и возрожде-
ния чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев. 19 
ноября 2016 г. в Самаре прошел уже XIX областной чувашский фольк-
лорный фестиваль «Кěр сăри». В его рамках состоялись торжества, 
посвященные 25-летнему юбилею региональной общественной орга-
низации «Самарское областное чувашское культурное общество “Пе-
хиль” («Благословение»)». Помимо поздравлений областной и город-
ской администрации, в программе были выставка-конкурс чувашских 
национальных блюд; выставка декоративно-прикладного творчества; 
выставка изобразительного искусства; фотовыставка, посвященная 
чувашским национально-культурным мероприятиям, проводимым в 
области. В рамках праздника состоялось также награждение победи-
телей областных конкурсов «Чувашская женщина года», «Играй, гар-
монь–2016», «Лучшее сельское поселение Самарской области в деле 
сохранения родного языка, литературы, культуры, традиций и обычаев 
чувашского народа 2015−2016 гг.». В празднике приняли участие около 
40 чувашских творческих коллективов из Самарской, Оренбургской, 
Ульяновской областей. По итогам фестиваля определены коллективы 
художественной самодеятельности Самарской, Оренбургской, Улья-
новской областей для участия во Всечувашском национальном празд-
нике «Акатуй – 2017»10. 

Подведя итог вышесказанному можно отметить следующее: 
1) Если раньше праздник кĕр сăри предполагал некую сакральность, 

преемственность, то в настоящее время основной упор делается на 
зрелищность, с привлечением как профессиональных артистов, так 
и творческих коллективов.  

2) Повышение зрелищности привело к падению уровня вовлеченно-
сти участника в процесс праздника.  
Вместе с тем очевидна роль праздника кĕр сăри как фактора этни-

ческой консолидации и этнической идентификации чувашей в город-
ском поликультурном пространстве, что обусловлено трансформацией 
чувашского социума в условиях глобализации. 
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Е.Г. Чеснокова 
 

Кладбище как локус социокультурных коммуникаций 
(на материалах Костромской области)* 

 
Кладбище, будучи регламентированной территорией погребения 

умерших, воспринимается как локус, в мифологическом отношении 
занимающий промежуточное положение между миром живых и миром 
мертвых. Место погребения покойного является последней точкой его 
пути в мир мертвых, находящейся в мире живых – именно здесь воз-
можен последний физический контакт с покойным. Этот фактор во 
многом и определяет то сакральное значение, которое придается про-
странству кладбища, что, в свою очередь, обусловливает формы и 
характер происходящих здесь социокультурных коммуникаций. В го-
родском и сельском пространстве кладбище продолжает сохранять 
свое значение в обрядовой, повседневной и праздничной жизни, при 
этом в каждом отдельном случае могут актуализироваться различные 
специфические характеристики этого локуса.  

В современных исследованиях кладбище рассматривается с раз-
ных позиций: его символика и функции в традиционной культуре1; от-
ражение в структуре кладбища социальной стратификации2; положе-
ние кладбища в планировочной структуре населенного пункта3; клад-
бище как предмет историко-художественных и краеведческих исследо-
ваний4. Отдельное внимание уделяется некросимволизации простран-
ства вне пределов кладбища5. В данной работе кладбище рассматри-
вается в контексте характерных для него форм коммуникаций и их 
участников.  

В статье представлены материалы, собранные в ходе полевых ис-
следований в Костромской области. При полевой работе проводилась 
аудио- и фотофиксация современных форм похоронно-поминальной 
обрядности и обстановки на местных кладбищах. Собранные сведения 

                                                
* Исследования проводились в рамках проекта РГНФ № 15-01-00379а «Регио-
нальная и локальная специфика культурных и языковых процессов (на мате-
риале полевых этнографических и этнолингвистических исследований в Кост-
ромском крае в XX–XXI вв.)». 
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позволяют сделать некоторые предварительные выводы относительно 
специфики кладбища как локуса социокультурных коммуникаций. 

Участников этих коммуникаций можно разделить на две крупные 
группы: живые и мертвые. Специфика второй группы заключается в 
том, что в контексте коммуникации она фактически неотделима от 
взаимодействия с первой, хотя концептуально такая возможность до-
пускается. Именно взаимодействие живых и мертвых подразумевает 
особый тип коммуникации, который «привязан» к локусу кладбища. 

Структура и обустройство кладбища являются важным фактором, 
определяющим особенности различных форм коммуникаций, более 
того – отдельные элементы кладбища и могилы могут выступать как 
средство коммуникации. В общем пространстве кладбища выделяется 
центр («нормальные» погребения) и периферия, а также точки, наде-
ленные особым сакральным значением. В традиционной структуре 
кладбища периферийные, пограничные участки предназначались для 
погребений отдельных категорий умерших (самоубийцы, утопленники), 
которых необходимо было отделить от остальных6. Сейчас эта практи-
ка исчезла, но в некоторых районах Костромской области о ней еще 
помнят: «…старое здесь очень кладбище. Было-то оно небольшое. Я 
помню, когда в детстве-то мы вот там боялись бегать на реку. 
Внизу там только утопленников и удавленников хороняли. [Е.Ч: От-
дельно?] Да, да, да. [Е.Ч.: А это когда прекратилось? Или до сих пор 
как-то обособляют?] А щас-то уж теперь все вместе, щас не обра-
щают внимания <…> Ну шестидесяты годы-то отдельно хоронили»7.  

Пространство кладбища включает в себя элементы, позволяющие 
выделить отдельные социальные группы среди тех, кто на нем похо-
ронен. Социальная иерархия проявляется в расположении могилы 
относительно сакральных центров, в особенностях оформления про-
странства могилы. Таким образом, маркируются могилы людей, 
имеющих заслуги перед обществом, авторитетных, состоятельных 
членов сообщества, могилы священнослужителей и местночтимых 
святых. Подобные выделенные в общем пространстве кладбища локу-
сы могут быть связаны с особыми ритуальными практиками. В качест-
ве показательного примера можно назвать обычай использования в 
лечебных целях земли с могилы известного костромского просветите-
ля и художника Ефима Честнякова, которого многие местные жители 
почитают святым8. Ритуальные практики совершаются и в кладбищен-
ских церквях и часовнях – проводятся отпевание, заупокойные и поми-
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нальные службы, молящиеся пишут поминальные записки и ставят 
свечи. Специфическим локусом может стать мемориальное захороне-
ние погибших воинов, если оно расположено на территории местного 
кладбища. Возле него проводятся как светские мемориальные меро-
приятия, так и религиозные ритуалы. В ходе полевых исследований 
мы наблюдали поминальные практики, которые совершались в Троиц-
кую родительскую субботу у Братской могилы на городском кладбище 
г. Мантурово. Подходившие к мемориалу люди совершали в целом те 
же действия, что и на могилах своих родственников – оставляли цветы, 
пирожки, конфеты, рассыпали крупы.  

В концептуальном плане могила представляется местом, где про-
должает свое «существование» покойный, поэтому сейчас родственники 
прилагают немало усилий, чтобы ее достойно оформить. В сельской 
местности этому вопросу уделяется меньше внимания, чем в крупных 
населенных пунктах, однако и там прослеживается тенденция к более 
насыщенному оформлению пространства могилы. Прежде всего обуст-
раивается граница этого пространства. Среди местного населения со-
храняется традиция хоронить родственников рядом, поэтому многие 
стараются огородить площадку с запасом. Потребность в ограждении 
особенно актуальна для кладбищ крупных населенных пунктов, где ме-
сто сильно ограничено, и установка ограды является единственной воз-
можностью обеспечить родственникам место поблизости.  

Оформление могилы и надгробные сооружения приобретают все 
более индивидуализированный характер. Размывание традиционных 
регламентаций повышает значимость личных представлений близких 
о самом покойном и том, как должно выглядеть место погребения. 
Надгробные сооружения, установленные на захоронениях второй по-
ловины XX века, как правило, содержат только «основную» информа-
цию о покойном9. Более современные типы надгробий содержат све-
дения об индивидуальных чертах покойного: внешность, увлечения, 
профессиональная принадлежность, возраст (если похоронен ребенок). 
Отбор значимой информации и форма ее представления определяет-
ся родственниками, которые непосредственно занимаются обустрой-
ством могилы: «А он гарит: “Бате должны сделать памятник”. Я го-
рю: “Дак ты в Костроме заказал? Какой ты – мраморный, гранит-
ный?” А он горит: “Чугунный! В Иванове!”. Я говорю: “Вов, как чугун-
ный? Чё?” – говорю. А он грит: “Эксклюзив у меня будет”. Я говорю: 
“Володь, ты чё это самоэ? Там и батьку-то задавишь там в могиле-
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то!” А он и говорит: “Он на паровозе работал машинистом – так 
вот я ему…”»10. Указание «особой» информации в оформлении моги-
лы может быть выражено и другими знаками: на кладбище у с. Георги-
евское Межевского района нами были зафиксированы две располо-
женные рядом могилы, на углу оград которых висели каски, по-
видимому, указывающие на принадлежность погребенных к лесорубам. 

Похороны являются первоначальной коммуникацией в рассматри-
ваемом локусе, с которой начинаются многие другие практики, и кото-
рая во многом обусловливает их формы и содержание. Как было ска-
зано выше, место погребения – это точка, завершающая земной путь 
покойного. Здесь с ним в последний раз прощаются перед погребени-
ем. В дальнейшем могила становится основным местом коммуникации 
с умершим. Можно сказать, что этап погребения является своеобраз-
ной кульминацией похоронного обряда – с этого момента взаимодей-
ствие с покойным переходит исключительно в сферу ритуально-
символических практик.  

В процессе полевой фиксации обряда похорон на Кирилловском 
кладбище г. Мантурово и на кладбище с. Никола Межевского района 
при общей схожести структуры ритуальных действий выявилось одно 
значимое, на наш взгляд, отличие. В первом случае близкие, находив-
шиеся у могилы, после установки креста подходили и прикасались к 
нему, обращаясь к умершему со словами: «Пойди домой!», «Живите!». 
Во втором случае – за установкой креста следовало раскладывание 
венков и цветов на могиле, что маркировало окончательное заверше-
ние погребения. При этом не наблюдалось никакой выраженной фор-
мы общения с покойным, за исключением единичного пожелания: 
«Царство небесно!». Таким образом, взаимодействие с умершим мо-
жет иметь разные формы в рамках одной традиции даже в ситуации 
похорон, которые нередко являются отправной точкой для иных риту-
альных практик. 

Обрядовые практики, обеспечивающие коммуникацию с миром 
мертвых, наиболее ярко представлены в традициях поминовения 
умерших. Обрядовые действия, приуроченные к персональным поми-
нальным дням, как и в случае похорон, предполагают участие пре-
имущественно близких родственников (узкий семейный круг). На вто-
рой день после похорон родственникам принято приходить на могилу и 
приносить покойному угощение: «На следующий день сразу как. Как 
его там приняли, как он там, покойный, спал. [Е.Ч.: А что-то прино-
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сят на кладбище?] На второй несут обед покойному, тоже немножко. 
Но там уже ничего на кладбище не едят, не поминают, как после 
похорон сразу. А просто для покойного принесли на тарелочке там 
оставили печенье, конфеточку или булочку или что-то. Обязатель-
но несут покойному завтрак, обед»11. Носители традиции обычно не 
относят этот день к поминальным. Некоторые допускают возможность 
поминания на кладбище или дома, но подчеркивают, что это должно 
быть очень скромно. Здесь мы видим пример актуализации представ-
ления о могиле как о новом доме покойного. Посещать кладбище при-
нято на 9-й и 40-й день после смерти. В 40-й день практика поминове-
ния может совпадать с той, что проводится в день похорон после за-
вершения церемонии погребения: например, угощение кутьей. Общей 
практикой при посещении кладбища являются приношения в виде про-
дуктов: «На кладбище готовишься: печенье берешь, конфеток, ли-
монаду берешь. В общем – поминать. Рису берешь на могилки, на 
могилок сыпать»12.  

Обычай приносить что-то на могилу относится не только к поми-
нальным дням, но и к окказиональным посещениям кладбища. По-
требность посетить место погребения близкого может быть мотивиро-
вана чувством тоски по умершему или «посещением» умершим своего 
родственника во сне. Весьма распространен сюжет о том, как покой-
ный обращается к живым во сне с какой-то просьбой, удовлетворить 
которую можно, передав ему нужную вещь. Одним из способов выпол-
нить просьбу покойного является закапывание этой вещи в его могилу: 
«Вот мы ездили, помню, за поросятами, там одна баба рассказыва-
ла. Говорит, похоронили оне ребенка. И похоронили ребенка, но не 
те одели ботиночки. <…> Мальчик, ну, может, годов девять или 
шесть, так вот. И рассказывала, что вот приснился сон такой, что 
он говорит. Приснился и сказал, что: “Мама, ты на меня надела не 
те ботиночки”. “И я…, – говорит, – ходила и закапывала ботиночки”. 
[Е.Ч.: В его же могилку?] В его могилу, ага»13.  

Посредниками между живыми и мертвыми могли выступать нищие 
или дети, прохожие, которым раньше принято было давать угощение 
или просто оставлять его на могиле. Утрата знания о традиционной 
модели поведения разрушает практику раздачи милостыни. Появле-
ние на городских кладбищах цыган, по нашим наблюдениям, включает 
в коммуникацию инокультурный элемент, который воспринимается в 
данной ситуации негативно и осуждается: «И почему стараешься ку-
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пить именно этот самоэ… карамельки, потому что вот цыгане 
подходят… <…> ты, извините, ну хотя бы перекреститесь! <…> 
Посмотрите, вот сегодня мы идем, так вот маленькие цыганята с 
шапочкой и, главноэ: “Денежек, денежек!”»14. Такая интерпретация 
обрядовой практики является примером трансформации роли посто-
роннего в поминальном ритуале из посредника, представителя «ино-
го» мира во враждебного «чужого». 

Наиболее широкий круг участников взаимодействия живых и мерт-
вых подразумевается в контексте поминальных дней календарного 
цикла. Поминальные обряды, сохраняя семейно-родственный харак-
тер, становятся общественными, коллективными. К таким дням отно-
сятся родительские субботы, Радоница и Пасха. В г. Нерехта большое 
значение придается посещению кладбища на Пасху15. В Мантуровском 
и в Межевском районах Костромской области поминальные практики, 
приуроченные к Пасхе, как правило, проводятся в Радоницу: «В Пасху 
не посещают могилы. А после Пасхи, это бывает Пасха в воскресе-
нье, воскресный день, а через неделю во вторник – это Родитель-
ская Пасха. Вот тогда носят на кладбище яйца, но не для того, 
чтобы там, предположим, съесть его, а это уже как для родных»16.  

Коллективный характер обрядовых практик календарных поми-
нальных дней определяет особое значение коммуникаций, происхо-
дящих внутри группы живых. Нам удалось наблюдать современные 
формы поминального обряда в Троицкую родительскую субботу в 
г. Мантурово, где этот поминальный день существенно выделяется в 
ряду остальных. Его особенностью является не столько наличие спе-
цифических практик, характерных только для кануна Троицы, сколько 
масштабы количества участников. При том, что в содержательном от-
ношении посещение кладбища направлено на установление контакта с 
покойными, пришедшие на кладбище люди активно общаются между 
собой, тем самым восстанавливая коммуникативный баланс данного 
сообщества, обновляя утраченные или ослабленные социальные свя-
зи. В это время кладбище становится местом, где сосредоточены ком-
муникативные практики представителей разных социовозрастных сло-
ев: семейно-родственные, территориальные, профессиональные груп-
пы, объединенные единой целью. В обеспечение проведения необхо-
димых ритуалов включаются административные, коммерческие и ре-
лигиозные организации.  
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В Троицкую субботу люди собирались у могил, угощались пирогами 
и печеньем, оставляли на столах и могилах продукты (в основном пе-
ченье, пирожки, конфеты, яйца, пшено, фрукты, бутылки или стаканчи-
ки с напитками). Определенный набор продуктов, оставленных на мо-
гиле, может являться своеобразным сообщением родственникам, кто 
уже посетил могилу. Одна из местных жительниц сказала, что узнает о 
посещении могилы своего мужа семьей сына, если там есть пирожки, 
которые печет только его жена. В больших масштабах практика при-
ношений была представлена на новой части кладбища.  

Посетить могилы своих родственников в этот день приезжали люди 
из других городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь): 
«2: Каждый год на Троицу приезжают люди из других регионов, у кого 
похоронены родственники на кладбище. 1: Мы сами приезжаем. Вот 
они с Москвы, я с Перми приехала сюда – раз родители похоронены. 
Вот могилку прибираю, это-т самое. [Е.Ч.: Тут всегда столько лю-
дей?] 1: В Троицу всегда! 2: Тут всегда народу столько! Всегда! Здесь 
как традиция. У них не то что… те другие, а вот именно вот Троиц-
кая родительская суббота – здесь как традиция»17.  

Ситуативная концентрация в пространстве кладбища во время по-
добных праздников ослабленных или утраченных социальных (семей-
ных и земляческих) связей актуализирует прошлые коммуникации и 
способствует поддержанию локальной идентичности. 

Таким образом, кладбище является локусом, сакральный статус ко-
торого определяется возможностью установления и поддержания кон-
тактов между миром живых и миром мертвых. Наличие сакрального 
статуса является фактором, определяющим формы и типы коммуни-
каций внутри локального социума. Возрастающая роль кладбища в 
поддержании разрушающихся в результате процессов интенсивных 
социально-экономических преобразований семейных и соседских свя-
зей способствует выделению особой даты, когда широкая сеть соци-
альных связей может быть сконцентрирована в данном локусе. Струк-
тура кладбища и особенности оформления могил непосредственно 
встраиваются в совершаемые ритуальные практики и, тем самым, 
также являются важным фактором влияния на специфику социокуль-
турных коммуникаций. 
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О.В. Воробьева 
 

Альтернативный гендерный перформанс  
в российском ролевом сообществе 

 
Ролевые игры живого действия (далее РИЖД) – молодежное хобби, 

представляющее собой особый тип любительского перформанса, в ко-
тором участники физически (а не вербально или при помощи компьюте-
ра, как в иных типах ролевых игр) действуют от лица своих персонажей 
в специально сконструированном игровом мире. Это хобби объединяет 
людей в ролевые сообщества, которые формируются по географиче-
скому (место проживания участников) и жанровому (предпочитаемые 
жанры игры) принципу. Принятые нормы и правила в разных сообщест-
вах, даже существующих в пределах одной страны, могут значительно 
различаться. В данной статье мы рассмотрим отношение к отдельным 
аспектам гендерного вопроса в «мейнстримном» российском ролевом 
сообществе (Москва и Санкт-Петербург). Сразу оговоримся, что в дан-
ной работе под «мейнстримным» российским ролевым сообществом 
мы понимаем то, которое считает себя прямым наследником первых 
постсоветских ролевых игр и рефлексирует эту преемственность. 

РИЖД существуют не только в России (под аббревиатурой larp – 
live-action role-playing games). Любопытно, что РИЖД на постсоветском 
пространстве зародились примерно одновременно с европейскими, но 
при этом совершенно автономно: если европейские РИ оказались 
прямыми наследниками словесных (настольных) игр, в которых участ-
ники словами объясняют действия своих персонажей, то в СССР к 
концу 1980 – началу 1990-х годов западные словесные РИ, основан-
ные на обширных печатных руководствах, были неизвестны. Отечест-
венные РИЖД как вид деятельности кристаллизовались сами по себе 
на базе клубов любителей фантастики, военно-стратегических игр на 
местности и массового увлечения дошедшими до русскоязычного чи-
тателя произведениями Дж. Толкиена1. Такой альтернативный эволю-
ционный путь наложил свой отпечаток на многие внутригрупповые нор-
мы.  

В целом в ролевых играх, в отличие от, скажем, театра Кабуки, ес-
тественной является ситуация, когда пол персонажа совпадает с по-
лом игрока. Однако для российского ролевого мейнстрима2 характерен 
такой феномен, как кросспол – изображение игроком персонажа про-
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тивоположного пола (в абсолютном большинстве случаев девушка 
играет мужского персонажа). Явление это не само собой разумеющее-
ся, оно активно обсуждается в сообществе. 

В сравнительной перспективе, однако, оказывается, что кросспол на 
РИЖД – почти исключительно российское явление, и что даже в сканди-
навских ролевых сообществах, так высоко ставящих гендерное равенст-
во, практически невозможно встретить девушку, играющую мужчину. Это 
в совокупности с актуальностью дискуссий о приемлемости и удачно-
сти/неудачности «кросспола» в российском сообществе и стало отправ-
ной точкой для более подробного исследования гендерных аспектов 
российского ролевого сообщества. 

Кросспол как явление существует в России не только у ролевиков, 
но и в типологически сходных с ними других молодежных субкультурах 
– например, в сообществе любителей аниме; причем отношение люби-
телей японской поп-культуры к кроссполу гораздо толерантнее, чем в 
среде ролевиков3. Е. Кулдина понимает кросспол как «добровольный 
эксперимент с собственной гендерной идентичностью, легитимный в 
конкретных ситуациях (например, офисная вечеринка с переодевания-
ми, маскарад, сценическое выступление) или в определенных культур-
ных сообществах» – т.е. распространяет феномен «переодевания» не 
только на особую ситуацию (в нашем случае ролевую игру), но и на об-
щую канву поведения в рамках сообщества. В данной же статье мы рас-
сматриваем кросспол только как характеристику персонажа в рамках 
ролевой игры как отдельного мероприятия. Так что здесь напрямую речь 
не идет о гендерной идентичности игрока; хотя, как оказывается, эти 
вещи могут иметь друг к другу отношение. 

Методология исследования состояла из включенного наблюдения 
на российских и некоторых зарубежных ролевых мероприятиях; интер-
вью и экспертных интервью с ролевиками и организаторами игр; сбора 
и анализа данных Интернет-форумов и блогов, посвященных конфлик-
там и дискуссиям о гендерных аспектах ролевого сообщества. 

Рассмотрим факторы, влияющие на существование практики «кросс-
пола». Во-первых, любое РИЖД сообщество имеет определенные кон-
венции о мере условности, согласно которым визуальная составляющая 
ролевой игры в определенной степени приближается к идеальному об-
разу игрового мира. В некоторых зарубежных ролевых сообществах 
существует стандарт, обозначаемый заимствованным из дизайна ин-
терфейсов названием What You See Is What You Get («что видишь, то и 
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есть»). Это принцип, в соответствии с которым каждый предмет в игре 
обозначает сам себя (хижина изображает хижину, мобильный телефон 
– мобильный телефон, синтетическая одежда – синтетическую одеж-
ду)4. Соответственно, изображение персонажа противоположного пола 
не укладывалось бы в этот стандарт. В России, наоборот, к разным 
аспектам применяется разный уровень условности, «непохожести» 
означающего и означаемого (переносная беседка может изображать 
дворец, наличие очков игнорируется, а древние римляне могут ходить 
в синтетических плащах). Подобным же образом, вероятно, с точки 
зрения групповых норм игровой условности кросспол может быть до-
пустим. 

Необходимо отметить произвольность выбора тех или иных аспек-
тов действия или декорации для более точного воспроизведения, 
своеобразную «мозаичность» означающего. Это касается и декораций 
и поведения персонажей вообще, и облика персонажей, в частности. 
Для внешнего наблюдателя РИЖД вообще выглядят странно: люди в 
современных, исторических или фэнтезийных костюмах, нередко тща-
тельно проработанных, ходят по лесу между конструкций из натянутой 
на деревья ткани. 

Аналогичным образом девушке, играющей мужского персонажа, 
для конструирования маскулинного визуального образа предписыва-
ется носить мужской костюм, исключить женские украшения и космети-
ку и утянуть грудь эластичным бинтом. Возможны усы и борода (при-
чем скорее нарисованные, чем наклеенные). Остальные признаки – 
например, лак на ногтях, длинные волосы – не попадают в число ас-
пектов, которые считаются релевантными, и не замечаются участни-
ками. 

Во-вторых, историческое развитие российского ролевого сообще-
ства с самого начала предполагало создание комфортной принимаю-
щей среды для различного рода «странностей» и творческого самовы-
ражения, и разыгрывание роли персонажа противоположного пола 
(почти всегда – девушками) вполне укладывалось в эти рамки.  

Подобное поведение характерно не только для самого процесса 
игры. В определенный период в среде толкиенистов и ролевиков было 
популярным так называемое «глюколовство» – род визионерства, свя-
занный с «воспоминаниями» о прошлой жизни5. Обычно эти «воспоми-
нания» были основаны на культовых в сообществе книгах (в первую 
очередь Дж. Толкиена, но также на цикле «Ведьмак» А. Сапковского, 
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толкинистическом «апокрифе» «Черная книга Арды» и др.) и заключа-
лись в том, что «вспоминающий» (чаще всего, девушка 15–25 лет) ас-
социировал себя с некоторым героем данного мира (обычно мужского 
пола) и начинал считать себя им. Это приводило к появлению много-
численных девушек, использовавших мужской гендерный перформанс 
не только в рамках отыгрывания роли на игре, но и в рамках внеигро-
вого функционирования сообщества (в отдельных случаях – с попытка-
ми распространить его на всю свою социальную жизнь вообще). Это 
привлекло в ряды ролевиков также некоторое число FtM-
трансгендеров – биологических девушек с мужской гендерной идентич-
ностью, которых в сообществе оказалось значительно больше, чем в 
среднем в социуме. В конце 1990-х – начале 2000-х годов эта тенденция 
в Москве и Петербурге превратилась в моду, а явление получило приня-
тое в сообществе название «нистанор»6 (на эльфийском языке квенья, 
придуманном Толкиеном – «рожденные в женском теле»). В ряды нис-
танор вошли как трансгендеры – предполагаем, что таких было абсо-
лютное меньшинство, хотя бы чисто статистически, однако точных дан-
ных у нас об этом нет – так и девушки, использовавшие мужской образ с 
иными целями – игровой идентичности, эксперимента, эпатажа и проч. 
Случаи трансгендеров, пусть и маргинальные, в этой перспективе ока-
зываются особенно значимыми. 

С середины 2000-х годов мейнстримное ролевое сообщество начало 
активно социализироваться, стараясь в том числе освободиться от нега-
тивного имиджа асоциальных маргиналов в медиа и отмежевываясь от 
наиболее странных для внешнего наблюдателя явлений (в том числе 
«глюколовства» и «нистанор»), постулируя себя вовне как «успешных 
людей с дорогим престижным хобби». Мода на мужской перформанс в 
сообществе прошла, однако некоторые члены сообщества, «по паспор-
ту» девушки, и по сей день продолжают позиционировать себя в муж-
ском качестве, как в избираемых персонажах, так и в общении внутри 
сообщества. Разберемся в причинах этого явления. 

При более близком знакомстве с ситуацией оказывается, что в совре-
менных российских РИЖД есть два типа кросспола принципиально разной 
природы, которые для непосвященных членов сообщества выглядят оди-
наково: отыгрыш мужских персонажей FtM-трансгендерами (что является, 
по сути, реализацией их гендерного самоощущения и, с их точки зрения, 
не является кроссполом) и цисгендерными девушками (осуществляемый 
в целях эксперимента, творческой реализации и проч.). 
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Отвлекаясь от степени «достоверности» изображаемого, отметим 
здесь, что российский ролевой кросспол, таким образом, оказывается 
внутриигровой заменой не гендера, а биологического пола игрока. На-
следие «нистанор» играет для ролевиков-трансгендеров двоякую 
роль: с одной стороны, дает им нишу как в игре (системно, а не окка-
зионально допуская кросспольных персонажей), так и в самом сооб-
ществе (поскольку опыт взаимодействия ролевиков с подобным ген-
дерным перформансом исторически сложился); с другой – во многом 
обуславливает снисходительное к ним отношение, поскольку поведе-
ние трансгендеров воспринимается многими как каприз, прихоть, нечто 
несерьезное: «Внешняя видимость толерантности (вида “ну мы все 
ролевики и странные, так что пусть эти девочки бесятся, пока нас 
это не задевает”) прочно встала на место толерантности истин-
ной»7.  

Также любопытно, что FtM-трансгендеры в каком-то смысле выну-
ждены играть мужских персонажей: если после длительной борьбы с 
общественным мнением за «мужское» место в социуме они выберут 
женского персонажа, то их усилия как бы обнуляются, поскольку сооб-
щество начинает считать их идентичность позерством, аргументируя 
это тем, что, раз они могут играть женского персонажа, то и в жизни 
вполне могут быть женщинами. Тем самым экспериментальное поле, 
доступное цисгендерным девушкам и теоретически доступное мужчи-
нам, для них фактически оказывается закрытым. 

Таким образом, в настоящее время на «мейнстримных» играх стан-
дартной является ситуация, при которой игроки играют персонажей сво-
его биологического пола, но при этом некоторые девушки играют муж-
ских персонажей, не занимающих ключевых ролей \(так, например, ко-
роль вряд ли будет кросспольным). То есть на данный момент ролевая 
субкультура продолжает притягивать FtM-трансгендеров, поскольку дает 
способ маркированно и легально изображать гипермужчин, хотя бы на 
любительской сцене и в рамках более толерантного, чем «большой» 
социум, сообщества.  

Большей частью «мейнстримного» российского ролевого сообще-
ства кросспол рассматривается как некоторое неизбежное зло: его 
терпят в определенных масштабах, однако редко поощряют.  

Основным аргументом противников является то, что изображение 
девушкой мужчины неубедительно: партнеры видят перед собой стран-
но одетую женщину вместо того, чтобы видеть мужчину. Это обвинение 
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обосновано самой природой РИЖД. Ролевая игра живого действия 
плотно завязана на тело игрока и его перформативные способности. С 
одной стороны, специальных актерских навыков от игроков не требует-
ся, и каждый изображает своего персонажа в меру собственного пред-
ставления (в российских РИЖД слишком акцентированный, гипертро-
фированный, «театральный» перформанс даже может оцениваться не-
гативно, воспринимаясь «фальшивым» там, где ожидаются настоящие 
чувства и эмоции). С другой – изображаемое игроком должно «считы-
ваться» партнерами по взаимодействию, причем по возможности авто-
матически, без специальных усилий. Это противоречие между самовы-
ражением и приемлемостью для окружающих и становится в данном 
случае камнем преткновения. Этот аргумент прослеживается в дискурсе 
сообщества по меньшей мере с начала 2000-х годов8 (а возможно, и 
раньше). 

При этом важно понимать, что аргумент неубедительности, визу-
альной «непохожести» кросспольного персонажа в дискурсе ролевого 
сообщества – частный случай обвинения в «неправдоподобности» 
вообще, который затрагивает, помимо кросспола, широкий спектр дру-
гих вопросов: от «может ли невысокий игрок изображать великана» до 
«может ли толстая женщина в очках играть эльфийскую принцессу». 

Другим стереотипным аргументом является неполноценность взаи-
модействия с девушкой в мужской роли (напр., юноши боятся навредить 
девушкам во время боевых взаимодействий или не могут свободно об-
суждать «мужские» темы в их присутствии) и нерационализированное 
эмоциональное неприятие (как цитирует противников кросспола 
М. Рачинская, «Баба с усами – это просто мерзко!»9). 

Кроме того, участники сообщества обычно не возражают против 
«хорошего» кросспола, требования к которому по факту часто оказы-
ваются технически невыполнимыми, и поэтому такая позиция нередко 
является на самом деле формой неприятия кросспола. 

Приведем в пример типичную дискуссию о кроссполе: 
A (ж): При этом было решительно непонятно, это суфражистка 

в брюках (…) или же отыгрыш кросспола. (…) Я недовольна как игрок 
– мне непонятно, что я вижу, какова должна быть реакция персона-
жа. 

B (м): Кросспол не нужОн и на этой игре мне резал глаз как нигде. 
Впрочем, как и раньше это не мешало мне их тихо ненавидеть и 
даже близко рядом не находиться. 
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C (кросспольщица): Проблемы с хорошим кроссполом нет, есть 
проблемы в головах людей, которые не пытаются взаимодейство-
вать и разбираться по игре.  

D (м): С хорошим кроссполом проблем, наверное, нет. Только это 
такое исчезающе редкое явление, что находится где-то в области 
легенд10. 

Как мы видим, в дискуссии представлены почти все стереотипные 
аргументы: непохожесть (и, как следствие, неопределенность статуса 
персонажа); эмоциональное неприятие; отторжение кросспола под 
видом принятия. 

В дискурсе ролевого сообщества существуют следующие аргумен-
ты в защиту кросспола. Во-первых, с самого зарождения сообщества в 
России одной из высших ценностей декларировалось сотворчество и 
самовыражение участников (на чем, собственно, и строятся ролевые 
игры как некоммерческие мероприятия), и кросспол считается одной из 
форм такой свободы самовыражения.  

Во-вторых, большая часть «сеттингов» (игровых миров), на основе 
которых делаются ролевые игры, взята из литературы или истории и, 
как следствие, страдает от гендерного дисбаланса: активных, интерес-
ных мужских персонажей, с которыми ассоциируют себя читатели или 
ролевики, гораздо больше, чем женских. Отсюда появляются две сим-
метричные проблемы: мужских персонажей в игре обычно больше, 
чем женских, а активных, пассионарных игроков-мужчин может не хва-
тать на все необходимые мужские роли11. 

В-третьих, в сообществе существует идея, что девушка, играющая 
юношу («кросспольщица»), будет более внимательна к социальным 
потребностям девушек-партнеров (например, при игре в романтиче-
ские отношения), чем игрок-мужчина; о мужчинах же есть стереотип-
ное представление, что они играют в эмоционально-социальные взаи-
модействия по остаточному принципу, после боевых и политических 
взаимодействий. 

Необходимо упомянуть и мужской кросспол. Изображение мужчи-
ной женского персонажа – явление очень редкое (хотя существующее), 
реже которого бывает разве MtF-трансгендер в ролевом сообществе. 
Это, возможно, обусловлено гораздо меньшей толерантностью роле-
виков к проявлению альтернативных гендерно-сексуальных идентич-
ностей с мужской стороны, нежели с женской. Примечательно при 
этом, что если кто-то из мужчин-ролевиков решится взять в качестве 
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эксперимента женскую роль, то он скорее встретит одобрение и под-
держку в сообществе. Кроме того, существуют ролевые мероприятия 
так называемого «тотального кросспола», где в специально созданной 
атмосфере карнавальной травестии все игроки-мужчины отыгрывают 
женских персонажей и наоборот. 

В результате оказывается, что кросспол на данный момент сущест-
вует потому, что есть люди, которые по тем или иным причинам хо-
тят его играть, а конкретная ролевая культура позволяет подобные 
переходы, имея для них системную нишу. При этом в эту нишу попа-
дают как с целью творческой реализации, так и по причине альтерна-
тивной гендерной идентичности, и ролевое сообщество, в целом раз-
деляя основные гендерные установки российского социума, более 
терпимо относится к альтернативным гендерным проявлениям (в ос-
новном со стороны женщин) как в игре, так и вне ее. В целом же кросс-
пол, в ряду некоторых других инструментов ролевой игры, способству-
ет укреплению существующей гендерной матрицы, фиксируя границу и 
признаки «женского» и «мужского», но при этом позволяя некоторое 
перераспределение игроков между этими категориями. 
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Раздел III 
 

Религии и новые религиозные движения 
в современных условиях 

 
 

Ю.Ю. Юренко (диакон Георгий) 
 

Социокультурная поддержка епархиями Русской Православной 
Церкви русского населения Бурятии, Калмыкии и Тывы 

 
В статье обозначены формы поддержки русского населения со сто-

роны епархий Русской Православной Церкви, располагающихся в на-
циональных республиках России, для которых характерна большая 
доля населения, исповедующего буддийскую религию. 

Если обратиться к материалам Всероссийских переписей населе-
ния 2010 и 2002 гг., то мы увидим очевидную тенденцию к снижению 
процента русского населения в Республиках Бурятия, Калмыкия и Ты-
ва, связанную с внутренней миграцией в «русские» регионы. 

Опираясь на гипотезу о поддержке епархиями Русской Православ-
ной Церкви русского населения указанных регионов, были проинтер-
вьюированы ряд священнослужителей и мирян Кызыльской, Северо-
байкалькой, Улан-Удэнской и Элистинской епархий, занимающих раз-
личные церковно-административные должности с целью выявления 
того, каким образом подобная «поддержка» воспринимается изнутри 
церковной системы. 

В качестве источников информации выступают интервью, прове-
денные в два этапа – сначала в формате телефонных разговоров, 
позднее при личной встрече с каждым из информантов во время их 
визитов в Москву в осеннее-зимний период 2016 г. Также в качестве 
источников использовались сайты епархий, репрезентующие епархи-
альную работу и содержащие сведения о территориальном располо-
жении храмов и составе клира. 

Под «епархией» понимается административно-территориальная еди-
ница Церкви, располагающаяся в границах региона (Элистинская и Кы-
зыльская епархии) или нескольких районов, располагающихся внутри кон-
кретно взятого региона (Улан-Удэнская и Северобайкальская епархии). 



 90 

Епархиальная структура состоит из церковно-административного 
аппарата, базирующегося при кафедральном соборе областного или 
одного из районных центров, в который входят специализированные 
отделы, ответственные за различные направления церковной дея-
тельности (религиозное образование, миссионерскую деятельность, 
работу с молодежью и др.), и более или менее многочисленных при-
ходских общин, располагающихся в населенных пунктах региона. 

 
Специфика регионов и епархий 

 
Таблица 1 
 

Республика Калмыкия/Элистинская епархия 
 

Республика  
Калмыкия 

 

Количество жите-
лей: 277775 человек 

(2017 г.) – данные 
Росстата1 

Процентное соот-
ношение русских 

и калмыков 
 

20022 
Калмыки – 

53,3% 
Русские – 

33,5% (98115) 

20103 
Калмыки – 56,2% 

Русские – 29,6% (85712) 
 

Убыль русского населения 12403 человек / 3,9% 
Процентное соотношение верующих разных религий4 

Православие 
  18% 

Буддизм 
38% 

Вера без 
религии 13% 

Атеизм  
13% 

Ислам  
4% 

Характеристика Элистинской епархии5 
Количество  
приходов 

20 

Монастыри 
 

нет 

Духовенство 
 

21 клирик 

Воскресные школы 
 
9 

Епархиальные структуры: 
– отдел религиозного образования 
– отдел социального служения и благотворительности 
– отдел по работе с молодежью 
– отдел по работе с казачеством 

Образовательные учреждения: 
МБОУ Русская национальная гимназия им. прп. Сергия Радонежского  

г. Элиста 
Элистинская епархия располагается в границах Республики Калмыкия 
(ил. 1). 
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55%–60% проживающих в Калмыкии русских считают себя православ-

ными (приводятся примерные данные, которые основаны на следующих 
положениях – процент русских в регионе составляет 29,6%, тогда как про-
цент православных верующих 18%. Из них православные калмыки лишь 
5% от общего числа членов общины. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что половина русских региона – православные. Данный метод в 
дальнейшем также применяется для Бурятии и Тывы). 

В епархии действуют 20 приходов, которые располагаются во всех 
районах Калмыкии, кроме Ики-Бурульского (10,6% русских) и Чернозе-
мельского (14,1% русских). Служение несет 21 клирик. Наибольший 
процент духовенства сосредоточен в областном центре. 

Церковно-административная деятельность развита достаточно хо-
рошо. В Элисте располагаются отделы, координирующие церковную 
деятельность по направлениям религиозного образования, социально-
го служения, работе с молодежью, взаимодействию с казачеством. В 
областном центре ведет работу православная гимназия им. прп. Сер-
гия Радонежского. 

Учитывая общее небольшое количество населения в Калмыкии, 
уместно говорить о достаточно хорошей доступности храмов и свя-
щеннослужителей. 

 
Таблица 2  

 
Республика Бурятия / Улан-Удэнская епархия / Северобайкальская 

епархия 
 

Республика Бурятия  
Количество жителей: 

983910 человек 
(2017 г.) – данные 

Росстата 

Процентное соот-
ношение русских 

и бурятов 
 

2002 
Буряты – 27,8% 
Русские – 67,8% 
665512 – кол-во 

русских 

2010 
Буряты – 29,5% 
Русские – 64,9% 
630783 – кол-во 

русских 
Убыль русского населения 34729 человек / 2,9% 

Процентное соотношение верующих разных религий 
Православие 

27% 
 

Буддизм  
20% 

 

Вера без  
религии 25% 

 

Атеизм 
13% 

 

Вера в 
силы 

природы 
1,8% 
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Характеристика Улан-Удэнской епархии6 
Количество приходов 

87 
 

Монастыри 
2 мужских 
1 женский 

 

Духовенство 
51 клирик 

 

Воскресные 
школы 

26 

Епархиальные структуры: 
– отдел религиозного образования 
– отдел социального служения и благотворительности 
– отдел по работе с молодежью 
– отдел по работе с казачеством 
– отдел по противодействию алкоголизму и наркомании 

Образовательные учреждения: 
Православный детский сад «Иван да Марья» г. Улан-Удэ 

Характеристика Северобайкальской епархии7 
Количество приходов 

16 
Монастыри 

нет 
 

Духовенство 
11 клириков 

 

Воскресные школы 
1 

Епархиальные структуры: 
– отдел религиозного образования 
– отдел социального служения и благотворительности 

Образовательные учреждения: 
отсутствуют 

 
Улан-Удэнская и Северобайкальская епархии располагаются в грани-
цах Республики Бурятия (ил. 2). 

 
Улан-Удэнская епархия включает в себя следующие районы: Окин-

ский, Тункинский, Закаменский, Кяхтинский, Селенгинский, Джидин-
ский, Кабанский, Иволгинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Заи-
граевский и Прибайкальский. 

Северобайкальская епархия: Северобайкальский, Муйский, Баун-
товский, Курумканский, Еравинский, Баргузинский, Хоринский и Кижин-
скинский районы. 

35%–40% проживающих в Бурятии русских считают себя православными. 
В Улан-Удэнской епархии действуют 87 приходов и 3 монастыря, 

служение несет 51 клирик. Храмы действуют во всех районах, кроме 
Окинского – основного места проживания народности сойотов. Количе-
ство русских в данном районе крайне мало (порядка 2%). 
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Церковно-административная деятельность развита хорошо. В 
Улан-Удэ располагаются отделы, координирующие церковную дея-
тельность по направлениям религиозного образования, социального 
служения, работе с молодежью и работе с казачеством, по реабилита-
ции алкогольно- и наркозависимых. В областном центре работает пра-
вославный детский сад «Иван да Марья»8. 

Северобайкальская епархия насчитывает 16 приходов, на которых 
служат 11 клириков. Церковно-административная деятельность разви-
та слабо и сосредоточена на двух направлениях – религиозном обра-
зовании и социальном служении. Храмы действуют во всех входящих 
в епархию районах. 

 
Таблица 3 

 
Республика Тыва / Кызыльская епархия 

 
Республика Тыва  
Количество жите-

лей: 318704  
человек 

(2017 г.) – данные 
Росстата 

Процентное  
соотношение  

русских и  
тывинцев 

 

2002 
Тывинцы – 77,0% 
Русские – 20,1% 
61442 – кол-во  

русского населения 

2010 
Тывинцы – 82,0% 
Русские – 16,0% 
49434 – кол-во  

русского населения 
Убыль русского населения 12008 человек / 4,1% 

Процентное соотношение верующих разных религий 
Православие  

 
1% 

 

Буддизм 
 

62% 

Вера без религии 
 

8% 

Атеизм 
 

12% 

Вера  
в силы 

природы 
8% 

Характеристика Тывинской епархии9 
Количество  
приходов 

14 

Монастыри 
 

нет 

Духовенство 
 

11 клириков 

Воскресные школы 
 

9 
Епархиальные структуры: 

– отдел религиозного образования 
– отдел социального служения и благотворительности 
– отдел по работе с молодежью 

Образовательные учреждения: 
Нет 

Кызыльская епархия располагается в границах Республики Тыва 
(ил. 3).  
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5–6% проживающих в Тыве русских считают себя православными. 
В епархии действуют 14 приходов, большинство которых сосредоточе-
но в областном центре, а также в радиусе порядка 100 км от него. 
Лишь один приход располагается на большом удалении от епархиаль-
ного центра (272 км) – приход в г. Ак-Довурак. В большинстве районов 
Тывы нет православных храмов. 

Церковно-административная деятельность развита достаточно 
слабо, что объясняется нехваткой кадров образованного духовенства. 
Тем не менее, в Кызыле действуют отделы религиозного образования, 
социального служения, а также молодежный отдел. Церковных обра-
зовательных учреждений нет. 

Кызыльская епархия является одной из наиболее сложных в мис-
сионерском плане епархий Российской Федерации. 

Как мы видим, далеко не все русское население представленных 
национальных республик является православным. Наибольший про-
цент православных среди русских – в Калмыкии, наименьший в Тыве. 
Также и возможности епархий серьезно разнятся как по наличию хра-
мов и количеству священнослужителей, так и по уровню их профес-
сиональной подготовки. 

 
Формы поддержки русского населения со стороны епархий 

 
Протоиерей Алексий Грищенко, руководитель отдела религиозного 

образования Элистинской епархии считает, что «для русских в Калмы-
кии православный храм является частицей большой России, тем ме-
стом, где человек может соприкоснуться с русской культурой, тогда как 
вся его жизнь проходит преимущественно в среде инокультурного на-
селения, обычаи и традиции которого во многом непонятны и чужды». 
Значимым пунктом в популяризации русской культуры является право-
славная гимназия Элисты, выступающая в роли методического центра 
и места приобщения подрастающего поколения к русской культуре10. 

Настоятель католического храма св. Франциска Ассизкого г. Элисты 
– священник Владимир Лытасов, в качестве наблюдателя деятельно-
сти Элистинской епархии РПЦ отметил, что православным духовенст-
вом Калмыкии организуется большое количество мероприятий, на-
правленных на пропаганду русской истории и культуры, а также под-
держку казачества, в то время как католики не ведут подобной дея-
тельности, хотя благотворительность также имеет место11. 
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Опрошенные представители Кызыльской, Северобайкальской и 
Улан-Удэнской епархий – священнослужители и миряне в своем боль-
шинстве придерживаются выраженной отцом Алексием позиции. Так, 
со стороны священнослужителей из Бурятии и Тывы прозвучало сето-
вание на то, что данные регионы тяготеют не к русской цивилизацион-
ной парадигме, а к монгольскому миру с его симбиозом буддизма и 
шаманизма, что ощущается и на уровне политики региональных вла-
стей. В связи с этим русские люди оказываются в чуждом для себя 
культурном пространстве. 

Правящий архиерей Северобайкальской епархии – епископ Нико-
лай (Кривенко) придерживается мнения, что в условиях недостаточной 
государственной поддержки сельского населения Бурятии епархия 
является одним из немногих факторов, сдерживающих русских от ми-
грации в другие регионы, выполняя функцию социальной поддержки 
малоимущих семей. По его словам, население входящих в епархию 
районов сократилось на несколько десятков тысяч человек только за 
последние годы12. 

Иеромонах Ефрем (Калинин), руководитель отдела религиозного об-
разования Кызыльской епархии, особо указал на то, что епархия под-
держивает учителей основ православной культуры, через которых идет 
трансляция «русского культурного кода». Еще одной формой поддержки 
русских является церковное внимание к молодым прихожанам. Епархи-
ей инициировано создание своего рода сетевой межприходской органи-
зации православной молодежи Тывы, главной задачей которой является 
взаимопомощь в условиях инокультурного окружения13. 

Неожиданным стал ответ информаторов из Улан-Удэнской епар-
хии, связанный, по всей видимости, с относительно большим процен-
том русских в Бурятии. На условиях анонимности ряд священников 
озвучили мнение, что поддержка русских в регионе со стороны епар-
хии вестись не должна вовсе: «зачем поддерживать русских – их и так 
большинство, необходимо заниматься миссией среди местного насе-
ления. Поддержка русских будет только дискредитировать епархию в 
глазах бурят»14. Подход, выраженный в тезисе «Православие – рус-
ская вера», периодически озвучиваемый буддийскими ламами, за ко-
торым неизменно следует продолжение «А у монголов своя – желтая 
вера», является одним из серьезных сдерживающих факторов на пути 
церковной миссии, так как большинство священнослужителей являют-
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ся русскими, а количество бурятского духовенства не превышает не-
скольких человек. 

Вообще, сам по себе тезис «Епархия – опора для русских» прозву-
чал только в беседах со священнослужителями Калмыцкой епархии. В 
Бурятии и Тыве подобных ответов со стороны интервьюированного 
духовенства не последовало, хотя многие из опрошенных говорили о 
тех или иных формах поддержки русского населения. 

Православные из числа титульных национальностей не составляют 
сколь либо значительного количества прихожан. По данным епархий, 
это порядка 5% от общего числа православных в Калмыкии, и около 2–
3% в Бурятии и Тыве. 

Если резюмировать полученную информацию, а также презента-
цию церковной деятельности на епархиальных сайтах, то можно вы-
делить четыре основные формы поддержки русских со стороны церк-
ви. 

1. Социально-благотворительная деятельность среди малообеспе-
ченных слоев русского населения, выражающаяся в поддержке соци-
ально необеспеченных членов общины, противоабортных инициати-
вах, взаимодействии со светскими медицинскими учреждениями по 
реабилитации людей, страдающих от алкоголизма и наркомании. 

2. Культурно-просветительская работа как среди прихожан (деятель-
ность воскресных школ), так и среди широких масс населения, через 
организацию торжеств, приуроченных к Рождественским и Пасхальным 
праздникам, дню Славянской письменности и культуры (24 мая). 

На базе православной гимназии им. прп. Сергия Радонежского 
г. Элиста ведется работа по популяризации и изучению русской куль-
туры, как русскими, так и калмыцкими учащимися. Технически это про-
исходит через знакомство с традициями казачества, основами право-
славной культуры, различными элементами праздничной народной 
культуры. 

Сходная по своим формам деятельность осуществляется в епар-
хиальном дошкольном образовательном учреждении г. Улан-Удэ 
«Иван да Марья». 

3. Поддержка групповой социализации русской молодежи региона 
(в том числе финансовая поддержка различного рода инициатив, соз-
дание единой региональной среды русской православной молодежи), 
преодолевающая одну из главных бед русских во всех трех республи-
ках – разобщенность перед лицом групповой сплоченности местного 
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населения. Фактически мы можем говорить о выстраивании епархиями 
сетевой молодежной, структуры направленной на взаимную поддержку 
членов общины. Часто это делается с использованием ресурса соци-
альных сетей, в которых представлено большинство существующих в 
настоящее время групп. 

4. Поддержка казачьего движения в Калмыкии и Бурятии. Специ-
ально направленные епархиями священнослужители способствуют 
возрождению местного казачества, мотивируя поддержание его высо-
кого нравственного уровня, посильно участвуя в возрождении утерян-
ных казачьих традиций. 

В качестве наглядного примера статусной поддержки казаков со сто-
роны Элистинской епархии можно указать на визит в Калмыкию главы 
Российского Императорского Дома – великой княгини Марии Владими-
ровны Романовой, специально встретившейся с Калмыцким казачест-
вом и напутствовавшей казаков-кадетов15. Еще одним примером дея-
тельности епархии по возрождению памяти о славных традициях кал-
мыцкого воинства на службе Российского Государства является храм-
часовня прп. Сергия Радонежского города Элисты, в которой на стенах 
увековечены имена калмыцких воинов, защищавших Россию в Отечест-
венную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну. 

Наряду с изучением форм церковной поддержки русских, в обще-
нии с информантами ставился вопрос о видах церковной рецепции 
народных праздников местного населения. 

Представители всех епархий, кроме Северобайкальской (Бурятской 
митрополии), рассказали о тех или иных формах вхождения народных 
праздников внутрь церковной ограды. 

В Элистинской епархии в богослужебную практику ряда храмов 
введено чтение Апостола и Евангелия на Калмыцком языке, а также 
особая ночная праздничная служба, приуроченная к калмыцкому на-
циональному празднику Зул (23 декабря), являющемуся своего рода 
общенациональным днем рождения. После службы священнослужите-
ли освящают национальную мучную выпечку – борцоки16. 

В Кызыльской епархии на праздник тывинского Нового года Шагаа 
служится особая ночная литургия. По словам иеромонаха Ефрема 
(Калинина), «В этот день у тывинцев-буддистов бывают большие 
празднества, и мы, в свою очередь, служим ночную литургию для того, 
чтобы православные тывинцы не чувствовали себя покинутыми и ли-
шенными праздничного настроения»17. В то же время использование 
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тывинского языка за богослужением оказалось существенно осложне-
но тем, что местное население не понимает того варианта «тывинско-
го», на который переведено Евангелие. Большинство жителей сель-
ских районов Тывы плохо знакомо с литературным языком своего на-
рода. 

В Бурятской митрополии попыток церковного наполнения праздни-
ков Сагаалган и Сурхарбан не проводится. В то же время некоторое 
видоизменение получила форма «благословения» детей со стороны 
православных священников, которые преподав благословение, целуют 
ребенка в макушку. Также священник Петр (Шестаков) из г. Улан-Удэ 
особо отметил, что во время молебнов в обязательном порядке в мо-
мент чтения Евангелия оно кладется на головы верующих, что симво-
лизирует особую защиту последних от сил зла18. 

 
Подводя итог содержанию статьи, можно сделать следующие вы-

воды. Епархии Русской Православной Церкви, располагающиеся в 
национальных республиках России с большой долей «буддийского» 
населения (Республиках Бурятия, Калмыкия и Тыва), являются цен-
трами культурной и социальной поддержки русского населения указан-
ных регионов. Однако, по ряду причин, это не оказывает существенно-
го воздействия на показатели внутренней миграции и не может оста-
новить «отток» русских в русскоязычные регионы.  

Вместе с культурной поддержкой русского населения, идет процесс 
постепенной адаптации церковной жизни к условиям иноэтничного 
окружения, церковное осмысление национальных традиций и празд-
ничной культуры  бурят, калмыков и тывинцев. 
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Н.В. Крюкова 
 

Вернакулярное христианство в современной Армении:  
сельские молельни и книги-«святые»*  

 
В настоящее время Армения является одной из самых религиозных 

стран Европы и по уровню религиозности населения стоит в одном 
ряду с Грузией и Польшей. Согласно опросам, 89,3% от общего числа 
опрошенных армян указали на важность религии в своей жизни. Для 
сравнения, в России – это 41,8%, в Белоруссии – 48%, Украине – 
60,8%, Азербайджане – 69,2 %, в Грузии – 97,1%, в Польше – 79,6%1. 

Христианские традиции в Армении имеют древние корни, религия и 
вера всегда были важным компонентом армянской идентичности. Ар-
мянская Апостольская Церковь (далее в тексте ААЦ), будучи первона-
чально частью Вселенской Христианской Церкви, в результате целого 
ряда исторических событий обособилась и замкнулась на духовном 
окормлении исключительно армян. Она не претендовала на вовлече-
ние в церковь представителей других этнических групп и активно про-
тиводействовала попыткам вовлечения армян в другие конфессии2. 
ААЦ в течение многих веков выступала в качестве организующей, 
идеологической, представительской общеармянской институции. Эти 
позиции полностью были утрачены в советский период; фактически 
преемственность ААЦ оказалась прерванной3. Тем не менее в совет-
ские времена процент крещеных в Армении был выше, чем в других 
республиках СССР, несмотря на  практически полное уничтожение 
церковных институтов и церковной инфрастуктуры4. Очевидно, что 
христианские традиции и практики сохранялись и поддерживались в 
этот период в каких-то иных, внецерковных формах.  

Армянская религиозная самоидентификация выражается с помощью 
термина hay-k’ristonya, что в буквальном переводе означает «армянин-
христианин». Это емкое, целостное понятие: армянином для армянина 
является тот, кто принадлежит к ААЦ5. В современном армянском обще-

                                                
* Исследование проводилось в рамках проекта Российского гуманитарного науч-
ного фонда 15-01-00445 «Конструирование смысла жизни: реальность и ее вос-
приятие в России и сопредельных странах (социально-антропологическое иссле-
дование)». 
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стве распространено представление о том, что каждый армянский мла-
денец уже рожден в лоне ААЦ. Армянин, меняющий религию, в общест-
венном сознании воспринимается не только как нарушающий монолит-
ность общества, но и, буквально, как совершающий измену6.  

В ходе опросов, проводимых Учебно-научным центром социальной 
антропологии РГГУ в 2015–2016 гг., целью которых было изучение того, 
как люди понимают и определяют для себя смысл жизни, из каких ком-
понентов он складывается для каждого конкретного человека, мы столк-
нулись с тем, что вера и религия, наряду с семьей и работой, упомина-
лись людьми как основополагающие жизненные ценности, определяю-
щие и структурирующие их повседневную реальность и поведение7.  

Значительная часть полевой работы в 2016 г. проводилась в гор-
ных селах Арагацотнского марза, в Западной Армении. Почти все жи-
тели, с которыми нам довелось общаться, независимо от возраста и 
пола, характеризовали себя как людей верующих. Они отмечали, что 
молятся, посещают церковь регулярно или время от времени, соблю-
дают церковные праздники. При этом часть информантов, назвавших 
себя верующими, отметили, что церковь посещают редко, а некото-
рые, что не посещают совсем8. 

Практически в каждом селе изучаемого региона есть церковь, кото-
рую обычно называют сурб. Термином сурб – «святой», «священный» – 
в Армении могут обозначать различные культовые объекты и артефак-
ты. Сурб – это, своего рода, зонтичный термин, обозначающий любой 
предмет или явление, которое армяне наделяют святостью. Это может 
быть и церковь, и хачкар9, и любой природный или географический объ-
ект: гора, камень, дерево, родник, а также особо почитаемые камни и, 
конечно же, книги. Если это – церковь, то название будет звучать, к 
примеру, Сурб Хач, что означает Церковь Св. Креста, или Сурб Сар-
кис – Церковь Св. Саркиса. 

В таком небольшом селе, как село Лусагюх Апаранского района, 
находятся две действующие церкви и руины еще одной, третьей, кото-
рые, по нашим наблюдениям, также используются для совершения 
ряда культовых практик. От церкви осталась лишь кладка арочного 
свода, фундамент и небольшая часть стены, к которой прибита таб-
личка, сообщающая о том, что этот памятник архитектуры IV в. охра-
няется государством.  

Вторая церковь, которую местные жители зовут вери ванк, или 
«верхний храм» – зовется Тух Манук, что в переводе с армянского бук-
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вально означает «смуглый малыш». Эта небольшая церковь VII в. рас-
положена в труднодоступном месте, посреди склона, над селом10. Ей 
повезло больше: здание церкви было отремонтировано на деньги ди-
ректора горнодобывающего предприятия, арендующего землю у села. 
Она открыта лишь в теплое время года. Жители Лусагюха и окрестных 
сел поднимаются в храм пешком по крутому склону, пожилых людей 
привозят на машинах по горному серпантину. В зимний период храм не 
посещается, поскольку существует реальная опасность столкнуться в 
горах с голодными волками. Ежегодно на сороковой день после Пасхи 
празднуют День церкви Тух Манук. На этот праздник съезжаются жители 
Апарана и окрестных сел, проводится праздничное богослужение. Этот 
храм пользуется у жителей безусловным уважением, им гордятся и по-
читают как святыню.  

Название Тух Манук, по мнению арменоведов, указывает на тот 
факт, что на месте данной церкви и подобных ей в дохристианские 
времена, скорее всего, располагались языческие святилища11. Данный 
факт косвенно подтверждают и рассказы местных жителей. По их еди-
нодушному мнению, церковь основана на месте древнего святилища, 
что придает ей, по мнению сельчан, особую святость и ценность. Сле-
дует отметить, что в ближайших окрестностях села существует целый 
ряд особо почитаемых мест – родников, камней, деревьев. К ним со-
вершаются регулярные паломничества, за ними ухаживают, рядом с 
ними совершается матах – древний языческий обряд жертвоприно-
шения, часть повседневной культовой практики в современной Арме-
нии12. «Это еще с тех повелось, с древних времен, когда еще не бы-
ло в Армении церквей. Поэтому эти места более святые считают-
ся, чем церковь»13. Круглый год открыта третья церковь, находящаяся 
в самом центре села. Однако эту церковь, по нашим наблюдениям, 
жители села посещают нечасто.  

Не церкви в селах этого района Армении являются центрами ак-
тивной духовной жизни. Ими являются сельские молельни, домашние 
святилища, которые жители также называют сурб14. В небольшом селе 
Лусагюх существует, как минимум, пять молелен внутри села, и еще 
две в ближайших окрестностях. Молельни и святилища расположены, 
как правило, в хозяйственных помещениях, рядом с хлевом, но могут 
располагаться и в отдельной пристройке, и в жилом пространстве до-
ма. Молельни-сурбы пользуются у местных жителей значительно 
большей популярностью, чем церкви. Их посещают регулярно и часто, 
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минимум раз в неделю, в отличие от церквей, которые, по рассказам 
респондентов, посещают лишь по праздникам и особым поводам. Не-
которые респонденты рассказывали, что ходят в молельни практиче-
ски ежедневно. 

«Разницы никакой нет: идти сюда или в церковь. Это то же самое. 
Тут только не раздают хлеб, не проводят службу. Тут ты один, сам с 
Богом, вокруг нет никого, никто не мешает... Ты можешь прийти и 
сказать, что хочешь, что желаешь Богу, и никто не мешает»15. 

Открытие и посещение подобных молелен, домашних часовен, 
природных святилищ – наиболее распространенные формы вернаку-
лярных христианских практик в Армении16. Вернакулярная религиоз-
ность включает в себя восприятие армянского христианства как холи-
стической системы, состоящей одновременно из религиозных, магиче-
ских верований и практик, связанных с поклонением Богу Отцу, Иисусу 
Христу, Деве Марии, а также множеству общеармянских и узколокаль-
ных святых, природным объектам и предметам, наделяемым свято-
стью. Подобные практики включают в себя обязательное паломниче-
ство и прикладывание к святыням, веру в магические и мистические 
откровения, приоритет личного мистического опыта,  визионерство.  
Посещение и поклонение местным святыням приравнивается к посе-
щению церкви и, зачастую, заменяет его. Частота посещения святых 
мест зависит от особенностей местной традиции. Такой тип армянской 
религиозности характерен для большинства сельского населения Ар-
мении,  а также той части городского населения, которая в недавнем 
времени мигрировала в город из села, но продолжает сохранять тес-
ные связи со своими сельскими сообществами17.  

У каждой молельни есть смотритель. На ночь смотритель запирает 
сурб на ключ, на следующее утро открывает. Семья, которой этот сурб 
как бы принадлежит, поддерживает в нем порядок и контролирует его 
посещаемость. Сурбы обустраивают и признаваемые местными жите-
лями ритуальные специалисты и целители. Такие специалисты также 
проводят обряды в  недействующих церквях и часовнях.  

Оформление сурбов создается хозяевами помещения совместно с 
посетителями. Убранство схоже с убранством церквей, часто в мо-
лельнях присутствует и церковная утварь. На стенах, как правило, ви-
сят репродукции икон, платы, нарисованные на ткани или вырезанные 
из дерева изображения Христа и Девы Марии. Такие изображения 
создаются вручную по особым поводам. Рисунки на ткани, платы с 
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нашитыми крестами, вырезанные из дерева фигурки – это символ 
данного обета или ответный дар Богу за помощь в избавлении от бо-
лезни или несчастья. Забрать «отдар» из молельни, в том числе и са-
мому дарителю, по единодушному мнению информантов, совершенно 
невозможно. Потому, даже в заброшенных молельнях, подобные под-
ношения остаются в неприкосновенности даже тогда, когда все ос-
тальное из помещения молельни уже вынесено. 

Поводом для создания святилища может стать наличие в семье, 
так называемого, тан сурба – особо почитаемой, переходящей из по-
коления в поколение семейной реликвии. В центральном помещении 
традиционного армянского дома, помимо главной святыни – домашне-
го очага – этнографы описывали «священный угол», в котором береж-
но хранили семейные реликвии. Тан сурб в переводе означает «святой 
дома»18. «Святыми дома» могут быть предметы, вывезенные предка-
ми из Западной Армении, спасенные от погромов и уничтожения: кни-
ги, куски хачкаров, металлические кресты, а также любые предметы, 
символически обозначающие веру и почитаемые хозяевами как свя-
щенные. В некоторых семьях до сих пор в качестве «святого дома» 
бережно хранится рукописная книга. Чаще всего это одно из сочинений 
Григора Нарекаци, которое зовется «Нарек»19.  

Каждая реликвия наделяется хозяевами особой силой, которая 
способна, как полагают, исцелять физическую и душевную боль, а 
также помогать членам семьи в трудную минуту. Люди верят, что  свя-
тыни напутствуют и могут «давать советы», являясь членам семьи во 
сне, или же наказывать за неповиновение. Подобные реликвии зачас-
тую становились широко известными, к ним устремлялись паломники 
со всей округи, ища помощи и покровительства. Даже сегодня вла-
дельцы достают их лишь в особых случаях, к примеру, когда тяжело 
болеет кто-либо из родственников, особенно ребенок20.  

В одном из сел нам показали несколько подобных святынь. В одном 
из домов в главной комнате в специальной нише хранится тан сурб – 
рукописная книга, бережно обернутая в несколько специально сшитых и 
украшенных вышивкой конвертов из ткани. Книга, как того требует тра-
диция, хранится в коробке, которая запирается на ключ в форме креста. 
Хранительницей книги в этой семье является пожилая незамужняя 
женщина. Лишь она наделена правом прикасаться к ней. Остальные 
члены семьи с большим почтением прикладываются к книге, осенив 
себя предварительно крестным знамением. Книге обязательно прино-
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сится жертва в виде зажженной свечи или денежной купюры, которую 
кладут между страниц. Вместе с книгой в отдельных конвертах хранятся 
несколько камешков, которые, по словам хозяйки, также обладают це-
лебной силой. Как именно пользовались книгой и камешками предки, 
хозяевам неизвестно. Хозяйка, по ее словам, достает книгу и «просто 
молится»21.  

Еще во второй половине XIX в. широко практиковался обряд исцеле-
ния книгой, который мог проводиться сельским священником. Священ-
ник и исцеляемый становились на ковер, который считался священным 
пространством. В одной руке священник держал книгу, в другой крест-
ключ и, зачитывая отрывки из книги, прикладывал крест к губам исце-
ляемого. Книга и крест использовались как оружие в борьбе с демона-
ми22. ААЦ в разные периоды пыталась ослабить влияние подобных 
верований, отобрать семейные реликвии. Однако подобные попытки, 
как правило, срывались местными жителями, поскольку хозяева и одно-
сельчане верили, что утрата святыни принесет несчастье не только ее 
владельцам и их близким, но и всей общине в целом23.  

Тан сурбы не всегда спрятаны от посторонних. Хозяева зачастую 
обустраивают общедоступную молельню, где реликвия и хранится. В 
одной из таких молелен нам довелось увидеть еще один вид почитае-
мого предмета – рукописный свиток-талисман. В Армении традиционно 
сильна вера в особую силу слова. Записанное слово издревле наделя-
лось магической силой.  В средние века сложилось убеждение, что со-
бытие случится, если оно будет записано. Это привело к появлению  и 
широкому распространению в XV–XIX вв. особого типа амулетов, кото-
рые назывались hmayil, что буквально означает талисман24. Как прави-
ло, талисман представляет собой свиток из бумаги или пергамента дли-
ной от двух до тридцати метров и шириной от 4 до 20 см.   

Первые упоминания о талисманах находят еще в судебниках VI–
VII вв.25 Функционально письменные талисманы ничем не отличались от 
оберегов. Считалось и продолжает считаться, что письменные талисма-
ны, как и предметные обереги, охраняют от злых сил, дарят удачу и сча-
стье. Талисманы – это еще и особый литературный жанр26. Содержание 
текстов – это различные колдовские, заговорные молитвы, выдержки из 
апокрифической литературы, священных книг, житий святых и пророков, 
христианской канонической поэзии и произведений фольклора. 

Талисманы изготавливались для определенного лица, нередко пе-
реходили из поколения в поколение, и становились тан сурбом опреде-
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ленной семьи. Заговоры в талисманах часто писались в специальных 
кругах, квадратах, треугольниках, строчками сверху вниз, слева напра-
во, вдоль и поперек, со стремлением создать путаницу, так как сущест-
вовало убеждение, что это затруднит расторжение заговора и придаст 
ему бóльшую силу. Талисманы украшались миниатюрами религиозного 
и бытового содержания: изображениями святых, божеств, духов и свя-
занных с ними обрядов и представлений. Значение колдовских знаков 
иногда поддается расшифровке с помощью сопутствующего текста, но 
зачастую, исходное значение знаков было непонятно уже переписчи-
кам27. Показанные нам спасенные из огня пожара остатки талисмана 
содержат и геометрические знаки, и магические формулы, и изображе-
ния святых заступников28. Хозяева относятся к нему как к христианской 
святыне, почитают его наряду с Евангелием, которое хранится рядом.  

В последние годы в армянском общественном дискурсе прослежи-
вается тема противопоставления «правильного» и «неправильного» 
христианства. Возникновение  и активное развитие данной темы в 
средствах массовой информации ряд исследователей связывают с 
«возрождением» и укреплением политического и экономического по-
ложения Армянской Апостольской Церкви, ее желанием закрепить за 
собой статус единственного оплота истинного армянского апостольско-
го христианства. В этом дискурсе «правильное», «чистое» христианст-
во противопоставляется вернакулярным христианским практикам, рав-
но как и любым религиозным течениям, в целом. Стремление создать 
модель «правильного», «идеального» верующего – прихожанина Ар-
мянской Апостольской Церкви, унифицировать, стандартизировать 
религиозность связано, по мнению ряда исследователей, с общим по-
литическим процессом конструирования армянской национальной 
идентичности на базе единой национальной религии, призванной объ-
единить и скрепить общество в государстве, находящемся в условиях 
изоляции и хронического вооруженного конфликта29.  

Знаменитая «армянская религиозность», являющаяся не только 
частью индивидуальной идентичности, но составляющей коллективной 
идентичности армян, сохраняется и воспроизводится как благодаря 
деятельности ААЦ, так и благодаря активной жизни таких «низовых» 
неофициальных институтов, как сельские молельни, домашние святи-
лища и другие формы вернакулярного христианства, благодаря сохра-
нению преемственности целого ряда «народных» христианских прак-
тик, связанных с почитанием природных и рукотворных сурбов, среди 
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которых особое место занимают практики почитания семейных свя-
тынь тан сурбов. Вероятно, именно «низовые» практики сыграли клю-
чевую роль в поддержании высокого уровня религиозности среди ар-
мян и сохранении религиозных традиций в годы, когда официальные 
церковные институты почти не действовали и преемственность ААЦ 
была полностью разрушена.  
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О.Н. Алексеева 
 

Феномен религиозного феминизма  
(по материалам русскоязычных Интернет-источников) 

 
Феминизм в общепринятом значении и употреблении – это женское 

движение за полное уравнение в правах с мужчинами во всех сферах 
общественной жизни. Феминизм, безусловно, повлиял на многие аспек-
ты общества, такие как: язык (посредством ввода феминитивов), мораль 
в образовании (система домашнего обучения появилась благодаря фе-
минизму), брак и семью, а также религию, результатом чего стало воз-
никновение нового течения феминизма – религиозный феминизм. 

Феномен религиозного феминизма – достаточно сложное социокуль-
турное явление, которое возникло относительно в недавнем времени, но 
уже является объектом для дискуссий. Для того, чтобы провести анализ 
имеющихся современных Интернет-ресурсов, которые так или иначе 
затрагивали данную тему, нужно определить, что же такое религиозный 
феминизм. Если с определением феминизма в ходе его более чем сто-
летней истории ситуация стала немного яснее и исследователи выявили 
условное общепринятое определение данного движения (было приве-
дено выше), то с термином религиозного феминизма все немного слож-
нее. Если сопоставить две составляющие данного термина – религия и 
феминизм, то можно сделать вывод, что это феминизм, основанный на 
религии. То есть борьба женщин за уравнение в правах с мужчинами на 
основе своего вероисповедания. Отсюда можно выделить следующие 
наиболее известные и распространенные в современном дискурсе на-
правления религиозного феминизма: исламский, или мусульманский 
феминизм, православный, или христианский феминизм и еврейский 
религиозный феминизм, или просто иудейский феминизм. В данной ста-
тье мы рассмотрим феномен исламского феминизма, его наиболее ус-
тойчивые социальные установки в России, а также сделаем попытку 
выявить и составить наиболее обобщенный портрет участницы данного 
движения. Источниками настоящего исследования послужили следую-
щие русскоязычные интернет-порталы:  

– Islamtoday (islam-today.ru) – один из крупнейших сайтов об исламском 
мире (примерно 94 тыс. посетителей в месяц; сообщество данного 
сайта в социальной сети ВКонтакте насчитывает более 178 тыс. че-
ловек, из которых 105 тыс. – мужчины, 73 тыс. – женщины); 
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–  Журнал «VOSTOK» (vostalk.ru) – сайт о социальных, политиче-
ских событиях в Азии. Статистические данные: примерно 4 тыс. 
посетителей за месяц (журнал основан в 2014 году), в соц. сети 
ВКонтакте – около 4,5 тыс. подписчиков, среди которых около 1,5 
тыс. мужчин и около 3 тыс. женщин); 

–  Feminism.Pro (feminism.pro) – сайт о феминистском движении в 
различных странах, который насчитывает около 1250 посетите-
лей в месяц (возможно, такой небольшой охват связан с узкой 
направленностью контента сайта).  

–  Muslem.ru – Интернет-портал об исламском мире с 5,5 тыс. посе-
тителями в месяц. 

–  Женский исламский проект «Мусульманка.ру» (musulmanka.ru) – 
портал для интересующихся традициями и основами ислама, 
культурой и эстетикой мусульманских народов. Охват – 2,5 тыс. 
посетителей в месяц. В социальной сети ВКонтакте данный пор-
тал насчитывает около 13,5 тыс. подписчиков.  

Выбор источников обусловлен тем, что представленные интернет-
порталы дают возможность рассмотреть изучаемый феномен как с пози-
ции исламских сайтов, так и с точки зрения сайтов, не относящихся к раз-
ряду исламских (в т.ч. феминистский портал). Основные методы настоя-
щего исследования – контент-анализ, сравнительно-сопоставительный 
анализ и метод наблюдения.  

Для начала нужно сказать, что достаточно сложно сопоставить фе-
минизм и религию, так как в обществе сложились определенные мне-
ния, чаще – стереотипы, относительно феминисток, которые не всегда 
можно вписать в парадигмы той или иной религии. Если рассматри-
вать исламский феминизм, где центральным звеном является женщи-
на-мусульманка, то тут мы также видим стереотипизацию – мусуль-
манка чаще всего представляется для немусульман угнетенной жен-
щиной. Таким образом, мы имеем дело с двумя составляющими, кото-
рые не лишены многочисленных стереотипов и основательно закрепи-
лись в обществе. Так возможно ли бороться за гендерное равенство, 
при этом не отрекаясь от собственного вероисповедания? 

Ранее было сказано об определении религиозного феминизма, 
обобщенная суть которого заключается в базировании феминизма на 
нормах какой-либо религии. Следовательно, можно предположить, что 
исламский феминизм – это феминизм, основанный на Коране – свя-
щенной книге мусульман. Поэтому версия авторов сайта islam-today.ru 
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относительно дефиниции исламского феминизма считается нами наи-
более приемлемой. Она конструктивно определяет суть данного тече-
ния феминизма: «Исламский феминизм представляет идею гендерно-
го равенства в качестве неотъемлемой части писаний Корана как ра-
венства всех людей и призывает к реализации гендерного равенства в 
государстве, гражданских институтах и повседневной жизни»1.  

 
Женщина в исламе 

 
Как известно, в каждой религии есть указания относительно норм по-

ведения верующих, в данном случае – женщин. Ислам тому не исключе-
ние. Жизнь человека, который принял ислам, регулируется нормами 
Шариата, в котором имеются предписания для всех сфер жизни челове-
ка. Вот что пишут авторы уже упомянутого выше портала для мусульман 
Islamtoday: «В достоверном хадисе (изречении) говорится о том, что 
истинный рай находится под ногами матерей, то есть именно от отно-
шения к женщине зависит благополучие мужчины-мусульманина. На 
женщин возложена великая миссия – быть праведной женой и матерью, 
сохранять спокойствие, умиротворенность и религиозность домашнего 
очага, а также воспитанность и богобоязненность подрастающего поко-
ления. Конечно, жизнь женщины в Исламе не ограничивается домом и 
домашними делами. Мусульманская женщина с согласия мужа или род-
ственника, который несет перед Всевышним ответственность за сохран-
ность ее морали и чести, может заниматься бизнесом, принимать уча-
стие в политической жизни общества или работать на благо мусульман-
ской уммы»2. Мы видим, что согласно данному изречению, права жен-
щины ничуть не угнетены. Она – праведная жена и мать, которая при 
этом имеет возможность активно заниматься общественной жизнью. Так 
почему же в современном мире сложился образ мусульманки, который 
был описан выше? На другом Интернет-сайте «Ислам для всех!» гово-
рится о том, что на данный момент накопился «немалый багаж поистине 
антиисламского отношения к женщине с той точки зрения, с какой права 
женщины упоминаются в священных текстах и источниках исламского 
права»3. К такому антиисламскому отношению авторы относят, напри-
мер, создание «гаремов», где муж пользуется своими женами, грубо 
говоря, на свое усмотрение, то есть фактически использует их как на-
ложниц. Также примером могут послужить так называемые убийства 
«чести» (Прим.: убийство члена семьи, чаще всего (но не обязательно) 



 115 

женского пола, совершенное родственниками за навлечение на семью 
«бесчестия» – супружеская измена, добрачный секс, гомосексуальные 
отношения и др.), которые не имеют ничего общего с исламским пра-
вовым прецедентом.  

Но оппонентом в этой дискуссии выступают те, кто склоняется к мне-
нию, что ислам сам по себе диктует угнетенное положение женщин, о чем 
и говорит автор статьи в журнале «VOSTOK magazine»4.    «Мусульман-
ские феминистки не отвергают ислам, а напротив, утверждают, что имен-
но искренняя вера в Аллаха дает им силы и вдохновение для борьбы за 
права женщин», – пишет автор статьи об исламском феминизме в выше-
упомянутом журнале. Также: «Мусульманские феминистки утверждают, 
что, хотя принципы шариата могут быть интерпретированы по-разному, 
элита, состоящая из мужчин, на протяжении всей истории интерпретиро-
вала их ради собственной выгоды в ущерб справедливости»5.  

Возможно, такая полярность точек зрения в приведенных примерах 
состоит в различной направленности данных интернет-сайтов. 
Islamtoday – это сайт преимущественно, по нашему мнению, для при-
верженцев данной религии, в то время как «VOSTOK magazine» являет-
ся более общественным изданием.  

Стоит упомянуть также о некоем разграничении западного и ислам-
ского феминизма. Основным отличием можно считать отношение к 
хиджабу. В глазах западных женщин хиджаб мусульманок выступает 
как символ угнетенности и подчинения. «Вот тут происходит конфликт 
западного и исламского феминизма, так как для западных феминисток 
часто становится неожиданностью мусульманская одежда в виде за-
весы, которая становится все больше распространенной в мусульман-
ском мире, как символ исламской идентичности и освобождения от 
западного культурного империализма и доминирования»6. Таким обра-
зом, исламский феминизм на начальном этапе имеет общие черты с 
западным феминизмом, но, тем не менее, стоит рассматривать его как 
отдельное течение феминистского движения.  

 
Социальные установки 

 
Проанализировав современные интернет-источники, которые так 

или иначе затрагивали тему исламского феминизма, и рассмотрев не-
которые из важных, на наш взгляд, вопросов исламского феминизма, 
выделим наиболее устойчивые социальные установки российских ис-
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ламских феминисток (которые, впрочем, можно считать универсаль-
ными и для других стран): 

– первая и самая важная – основой гендерной борьбы мусульман 
служит священная книга мусульман – Коран; 

– гендерное равенство достигается между мусульманами вне зави-
симости от социального положения, пола и иных социальных статусов; 

– исламские феминистки ставят своей целью изменение «патриар-
хальной» трактовки некоторых аятов Корана и хадисов, которые были 
неверно интерпретированы переводчиками-мужчинами;  

– «Мусульманка – это, прежде всего, та, у которой есть глубокая ве-
ра в сердце, она скромна в одежде и разговорах, она сострадательна и 
милосердна. Что касается общественной активности – это уже индиви-
дуально и не столь важно» (из интервью с заместителем главного ди-
ректора журнала «Мусульманка», редактором журнала musulmanka.ru 
Насимой Боковой)7; 

– в борьбе за гендерное равенство мусульманки используют ис-
ламский дискурс как начальный, но не основной. 

По нашему мнению, социальные установки исламского феминизма, 
даже такие усредненные, как рассмотренные нами в данной статье, 
могут изменяться в зависимости от социальных установок, которые 
существуют в обществе, так как последние более устойчивы и обще-
приняты, чем социальные установки исламского феминизма, а потому 
способны влиять и тем самым видоизменять положения исламского 
феминизма в отдельных регионах. Также стоит обратить внимание на 
изначальную территорию – очаг возникновения исламского феминизма 
как современного социокультурного течения, так как именно по этой 
причине мы наблюдаем исламский феминизм таким, каким он сейчас 
является – сложным и порой противоречивым явлением.  

Исходя из исследования различных точек зрения, которые бытуют 
на порталах в сети Интернет, можно сделать вывод, что возможно 
быть одновременно мусельманкой и феминисткой. Исламские феми-
нистки не отрекаются от своего вероисповедания, а, наоборот, ратуют 
за то, чтобы законы шариата не были подвержены обсуждению (хотя 
они не являются божественными, но должны приниматься в перво-
зданном смысле). «Найти “золотую середину”, не впадая в оголтелый 
феминизм или мещанско-кухонную ограниченность как в личной, так и 
в социальной проекции, – вот задача мусульманской женщины в со-
временном мире»8. 
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В качестве борьбы за это был создан своего рода научно-
исследовательский институт «Мусавах»9 (в переводе – равенство), 
который является одним из методов достижения гендерного равенства 
в мусульманских странах. Мусавах – это работа международных экс-
пертов в области исламской юриспруденции, истории и этики для про-
светительской работы, которая освобождает женщин. 

Что касается портрета участницы российского исламского феминиз-
ма, то тут можно сказать, что, вероятнее, это женщина среднего и стар-
шего возраста, так как мусульманки пожилого возраста, скорее всего, 
придерживаются уже сложившегося традиционного образа жизни. Нет 
каких-либо четких критериев, которые могли бы выделить участницу 
исламского феминизма среди прочих мусульманок, но характерная чер-
та – это, на наш взгляд, активная жизненная позиция, а также участие в 
различных сферах общественной жизни. Данное утверждение можно 
подтвердить фактом прошедшей в Казани научно-практической конфе-
ренции «Мусульманка в современном обществе», где прозвучали раз-
личные мнения по поводу заявленной темы, но показательно, что дан-
ное мероприятие выявило достаточно высокую активность представи-
телей современного мусульманского женского сообщества и функцио-
нирование «латентного»10 исламского феминизма в Казани. 
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А.А. Власенко 
 

Празднование Йоля у российских виккан 
 

В основе настоящей статьи лежат две задачи. Первая задача – по-
знакомить читателя с историей викки1, вторая – проанализировать 
один из основных праздников ритуального цикла виккан, Йоль. Часть 
информации о праздновании Йоля была получена автором статьи во 
время участия в шабаше зимой 2017 г. Статья не претендует на пол-
ноту освещения викканского Йоля, поскольку в викке отсутствует еди-
ная ритуальная система, и каждый ковен2 или практик проводят шаба-
ши на свой манер. Кроме этого, российская викка имеет ряд сущест-
венных отличий от Британской Традиционной Викки, американской 
викки и многих других ее вариаций. Подробнее об этом будет сказано 
ниже.  

Викка – это неоязыческая религия, основанная в первой половине 
XX века в Великобритании. Существуют и альтернативные названия 
течения: ведовство, старая религия, ремесло и другие. Приверженцы 
викки называют себя ведьмами (вне зависимости от пола), или викка-
нами. Однако ведьмами себя могут называть и представители других 
неоязыческих культов, а также сатанисты, одиночные практики магии, 
не принадлежащие к какой-либо вере, и многие другие. Для того, что-
бы избежать путаницы, в дальнейшем мы будем использовать термин 
«викканин».  

Основал викку британский оккультист и антрополог-любитель Дже-
ральд Гарднер. Сам он никогда не употреблял слово «викка» в своих 
работах и выступлениях на телевидении3, предпочитая говорить «ве-
довство» или «ремесло»4. По словам Гарднера, в 1939 г. в местечке 
Нью-Форест на юге Англии его посвятили в ведьмы местного ковена, а 
в 1946 г. он организовал собственный ковен, после чего начал актив-
ную популяризацию викки в Великобритании. Гарднер считал, что ве-
довская вера – это реликт, сохранившийся в Западной Европе с па-
леолитических времен. В период повсеместной власти христианской 
церкви и, особенно, со становлением инквизиции, ведьмы были выну-
ждены уйти в подполье и исповедовать свою веру тайно. Однако в 
XX в. они больше не рисковали жизнью, а потому открыто заявили о 
себе. Именно тогда Гарднер столкнулся с одним из ковенов и стал по-
следователем ведовства5. 
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Подобного мнения о происхождении викки придерживались другие 
виккане и ряд исследователей6. Надо заметить, что эта идея не вы-
держивает научной критики, и современные исследователи считают ее 
частью викканского мифа. В науке преобладает представление о викке 
как о течении, созданном на пересечении западноевропейского ок-
культизма, фольклора и старинных магических практик.  

В 1954 г. Гарднер опубликовал одну из главных викканских работ – 
«Ведовство сегодня». В ней содержатся размышления автора о проис-
хождении ведовства, описания различных ритуалов, обзор магических 
практик народов мира и разоблачение стереотипов о ведьмах как о 
служителях сил зла.  

Постепенно у Гарднера появились последователи сначала в Вели-
кобритании, а затем в США. Развитие викки за океаном привело к по-
явлению новых течений, зачастую очень далеких от гарднерианства. 
Одним из самых популярных викканских авторов в США стал Скотт 
Каннингем, который исповедовал солитарную (от англ. «solitary», 
«одиночка») викку. Эта разновидность ведовства отменила необходи-
мость образования ковенов, прохождения обучения и посвящения в 
викку. Теперь викканином мог стать любой человек, для этого требо-
вались только желание и время для личной практики. Многие работы 
Каннингема были переведены на русский язык, и в 1990-е годы полу-
чили распространение в России. Можно сказать, что с этого времени 
начинается история российской викки, и она отличается от гарднери-
анства еще сильнее, чем викка Каннингема.  

Справедливо заметить, что одной из главных особенностей викки в 
России стала упомянутая выше солитарность. Многие российские вик-
кане не считают необходимым организовывать ковены, практикуют 
обряды самопосвящения и вносят в викку много чужеродных деталей. 
Подобная свобода наложила отпечаток и на другие аспекты деятель-
ности российских виккан. Это ощутимо при наблюдении за их ритуала-
ми, изучении религиозных текстов и т.п. Конечно, существуют устояв-
шиеся элементы, которые в той или иной степени сохраняются в 
большинстве викканских ритуалов в России и на западе. Но это не оз-
начает, что их придерживается каждый викканин. Как было сказано 
выше, российская викка негомогенна, она не имеет единого центра, 
главы и строгой идеологии. В какой-то мере наличие подобных момен-
тов поставило бы под сомнение состоятельность неоязычества как 
такового. Тем не менее, для исследования важно наличие критериев, 
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которые не позволят отклониться от объекта изучения. По этой причи-
не автор статьи выделяет несколько основных моментов, которые не 
претендуют на универсальность, но находят поддержку у большинства 
известных автору виккан. Итак, перечислим эти моменты.  

Во-первых, виккане почитают двуединое божество, представленное 
в мужской и женской ипостасях. Обе ипостаси, в зависимости от кове-
на или конкретного викканина, могут именоваться по-разному, но чаще 
всего богиню называют Великой Матерью, а бога – Рогатым Богом. 
Поклонение богам является одним из главных элементов викканского 
шабаша.  

Во-вторых, виккане почитают природу. В шабаше это выражается в 
виде призыва стихий/хранителей сторон света. Как правило, символа-
ми присутствия стихий в ритуальном пространстве шабаша являются 
некоторые предметы, или добровольцы, становящиеся на время ри-
туала вместилищем этих стихий. Если говорить о варианте с предме-
тами, то они могут быть как ритуальными (атам7, чаша с водой, жезл), 
так и обычными (свеча, кусок металла, птичьи перья, соль). Вне риту-
альной жизни почитание природы может осуществляться через раз-
личную природоохранную деятельность, субботники, благотворитель-
ные акции, направленные на уборку территорий, заботу о животных в 
приютах и т.п. 

В-третьих, большинство виккан следует викканскому наставлению 
(англ. The Wiccan Rede) «Твори свою волю, если это никому не причи-
няет вреда» (англ. «An it harm none do what ye will»)8, и следующему из 
него закону троекратного воздаяния (англ. The Rule of Three)9. Этот 
закон гласит, что любое отрицательное или положительное действие 
вернется к своему творителю троекратно. По этой причине виккане 
обычно не следуют магическим практикам, связанным с подавлением 
чужой воли или причинением вреда (порчи, привороты и т.д.).  

Наконец, еще одним важнейшим аспектом викки является праздно-
вание Колеса года – годового цикла праздников, делящихся на соляр-
ные (шабаши, большие празднества) и лунные (эсбаты, малые празд-
нества). Эсбаты посвящены празднованию полнолуний и новолуний. 
Поскольку стандартной схемы проведения эсбатов не существует, ка-
ждый ковен устраивает их на свой лад. Зачастую эсбат у российских 
виккан состоит из сокращенного ритуала, переходящего в магическую 
работу. В такие дни виккане не только возносят хвалу богам, устраи-
вают ритуальное причастие и читают молитвы, но и занимаются кол-
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довством: гадают, общаются с мертвыми10, практикуют магические 
техники с использованием ритуальных ножей, жезлов, трав и т.д. 
Обычно тема магической практики оговаривается заранее (поминове-
ние усопших родственников, улучшение здоровья собравшихся в круге 
и т.п.)11.   

Что же касается шабашей, то это большие праздники, которые 
имеют важное значение для религиозной жизни виккан. Шабаш состо-
ит из нескольких основных частей: религиозной службы с участием 
одной или нескольких жриц/жрецов, причастия хлебом и вином, пира. 
В рамках службы могут совершаться самые разнообразные дейст-
вия12. В викканском календаре восемь шабашей, обозначающих смену 
сезонов. В мистическом смысле шабаши описывают взаимоотношения 
бога и богини, и их влияние на окружающий мир.  

Викканские праздники Колеса года заимствованы из кельтской и 
скандинавской культур. Традиционно первым праздником колеса года 
считается Йоль (Юл), который празднуется 21 декабря. Также он из-
вестен как День зимнего солнцестояния, когда самая длинная и темная 
ночь в году предшествует возрождению природы и торжеству жизни 
над смертью13.  

Древние германцы праздновали Йоль в середине зимы. С концом 
осени наступало самое темное время, «полночь года». Холод и тьма 
окутывали древних людей, и это время становилось настоящим испы-
танием для жителей севера. Йоль для древних германских народов 
был праздником, возвещающим  скорый приход солнечного света. Он 
отмечался 13 дней, что делало его самым длинным в годовом цикле. 
Помимо ритуальных приготовлений, древние германцы совершали 
визиты к своим друзьям и родственникам, устраивали пиры и друже-
ские сражения14. Главным днем в этом праздновании считалось Зим-
нее солнцестояние, приходящееся на 21 декабря.  

В религиозно-мистическом смысле викканский Йоль связан с пред-
ставлениями о том, что Великая богиня  рождает Звездное Дитя, бога, 
умершего на Самайн и возродившегося вновь. Эта картина символи-
зирует вечную сменяемость жизни и смерти. Бог постепенно превра-
тится в мужчину, который зачнет с богиней новое Дитя к следующему 
Йолю. Этому циклу, по представлениям виккан, нет конца15. Этимоло-
гия названия праздника до конца не ясна, и существует достаточно 
много версий. По одной из них в древнеисландском языке слово «yule» 
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выступало синонимом слова «feast» – «празднество»16, а согласно Эн-
циклопедии Британника, Йоль синонимичен Рождеству17.  

Способы празднования Йоля в России настолько же разнообразны, 
насколько разнообразны российские группы виккан. Программа празд-
ника может сохраняться из года в год, или прописываться каждый раз 
заново. Празднующие Йоль виккане могут составлять ее самостоя-
тельно, заимствовать и переводить из англоязычных источников, или 
использовать на языке оригинала. Все зависит от поставленных задач 
и личных предпочтений отдельно взятых групп верующих. Ковен, в 
шабаше которого участвовала автор статьи, проводит ритуалы на рус-
ском языке.  

В 2017 г. празднование Йоля в этом ковене было посвящено богу 
Сатурну. Многие виккане придерживаются идеи о том, что Рогатый Бог 
является совокупностью всех богов мужского пола, известных челове-
честву. Поэтому, в зависимости от тематики праздника, он может но-
сить имена других богов, являющихся его ипостасями.  

В упомянутом ковене существует практика репетиций, которые 
проводятся за неделю до основного шабаша. Репетиции помогают 
новым участникам увидеть работу изнутри, выучить ритуал и настро-
иться на его проведение. Обычно часть репетиции посвящена теоре-
тическим вопросам. В ходе репетиции Йоля участники обсуждали тек-
сты античных мифов и традиции празднования Зимнего солнцестоя-
ния в разных культурах. Вторая часть репетиции Йоля была посвяще-
на подготовке к ритуалу. Из глины слепили фигурку Сатурна в сидячем 
положении со скрещенными ногами и заготовили нити, необходимые 
для будущего ритуала. Предполагалось, что участники будут «рабо-
тать» с этими нитями всю неделю: медитировать над ними, натирать 
благовониями и другими способами производить «сонастройку» с ат-
рибутом.  

По истечении недели наступило основное празднование Йоля. Оно 
началось с произнесения традиционной преамбулы, касающейся са-
мого праздника и его важности для присутствующих. Преамбулу про-
износит жрица ковена, но участникам желательно знать основные мес-
та текста. Это помогает в организации ритуала и позволяет всем при-
сутствующим включаться в чтение молитв, произнося хором отдель-
ные фразы. Затем происходит так называемое «открытие круга» – 
создание общего магического пространства для всех участников. Если 
ритуал проходит в помещении, то для удобства круг «очерчивается» 
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по всему периметру, что позволяет свободно перемещаться по дому. 
Выходить из круга до завершения ритуала нежелательно. В случае 
крайней необходимости жрица или жрец могут «разрезать» простран-
ство, используя какой-либо магический атрибут, и «выпустить» же-
лающих18. В процессе создания круга жрица призывает в него четыре 
стихии/стороны света, богиню и бога. В качестве символов стихий ис-
пользуются свечи (огонь), соль, растения (земля), посуда с водой, лед 
(вода), птичьи перья, колокольчики (воздух). Предметы расставляют по 
углам комнаты, где проводится ритуал. Жрица обходит круг с атамом, 
чертя невидимую границу в воздухе и произнося определенные слова 
напротив места, соответствующего каждой стихии. Затем призываются 
боги, которых символизируют свечи, фигурки или другие предметы. В 
зависимости от ковена, символы и порядок действий могут меняться. В 
случае с Йолем вместо призыва обоих богов призывался только Са-
турн. Это делалось следующими словами:  

 
О, Сатурн! Тебя мы призываем в этот круг! 
Почти нас своим присутствием! Почти нас своей силой и мудростью! 
Войди в этот образ, и пусть будет он твоим священным  

вместилищем на время этого ритуала. 
Вместе: Да будет так! 19. 

 
Далее в руки фигурки (заготовленной на репетиции и заранее по-

ставленной на алтарь) вкладывается свеча20. Затем участники ритуала 
зажигают собственные свечи, и начинают шествие вокруг фигурки бо-
га. При этом многократно произносится чант21, вводящий участников в 
медитативное состояние.  

 
Кончились совсем у солнца силы, 
Смерть к нему уже совсем близка. 
Тьма и холод властвуют над миром, 
Лишь Сатурн для нас теперь судья22. 

 
После этого участники ритуала, погруженные в поверхностный 

транс, разыгрывают небольшую сценку, в ходе которой кратко обрисо-
вывается мифологический фон праздника. Жрица сообщает, что свет 
угас, а бог покинул своих детей, лишив их тепла и благодати. Свечи 
гасятся, комната погружается в темноту. В этой темноте участники на-
чинают оплакивать ушедшего бога, воя, плача и крича. Затем наступа-
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ет тишина, после чего жрица зажигает свечу в руках фигурки Сатурна, 
чем показывает, что бог внял плачу и вернул людям свет. Участники 
произносят: 

 
Возрадуйтесь! Ибо Сатурн услышал нашу мольбу! 
Вместе: Благословенен Сатурн! 
Возрадуйтесь! Ибо Солнце снова живо! 
Вместе: Благословенно Солнце! 
Возрадуйтесь! Ибо жизнь возвращается в этот мир! 
Вместе: Благословенна жизнь!23 

 
Далее происходит «кормление» Сатурна, имитирующее человече-

ское жертвоприношение. В роли жертвы выступают человечки, слеп-
ленные из свечей. В каждую из «жертв» даритель должен вложить не-
что важное для себя, пожертвовать богу какое-то качество, аспект 
жизни. Человечки расставляются вокруг бога и поджигаются (ил.1). 
Затем Сатурна «привязывают» нитями, над которыми всю прошедшую 
неделю работали участники ритуала. В данном случае Сатурн пред-
стает символом ответственности, помогающим викканам в работе над 
определенными сторонами жизни. В завершение ритуала жрица про-
износит заключительные слова, в которых прощается с богами и духа-
ми стихий. Круг размыкается.  

В силу новизны викки для России. здесь не существует устоявше-
гося канона, который бы диктовал викканам четкие правила религиоз-
ной и магической жизни. Описанный выше ритуал является одним из 
возможных. Как правило, ритуалы отличаются текстовой частью, по-
следовательностью действий после открытия круга, наличием тех или 
иных атрибутов, общим сценарием, количеством участников и т.п. В 
дальнейшем исследовании российской викки автор планирует подроб-
нее изучить Колесо года и проанализировать другие его праздники: 
Имболк, Остару, Бельтайн, Литу, Ламмас, Мабон и Самайн. 

 
 

1  Слово «wicca» происходит из древнеанглийского языка, в котором так на-
зывали ведьм. 

2  Ковен (от лат. «convenire», «собираться») – группа ведьм, регулярно 
встречающаяся для колдовства и празднования шабашей. Термин получил 
широкое распространение благодаря английскому археологу Маргарет 
Мюррей, которая популяризировала его в ряде своих работ о ведьмах. 
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3  Гарднер Д. Ведовство сегодня. Гарднерианская книга теней. М., 2010. С. 7. 
4  Там же. С. 26. 
5  Там же. С. 52. 
6  Гримасси Р. Викка: Древние корни колдовских учений. М., 1999. С. 9. 
7  Атам (от лат. «artavus», «перочинный нож») – ритуальный нож с темной 

рукоятью. Используется в обрядовых целях, часто присутствует на алтаре 
во время службы.   

8  Wiccan Ethics And The Wiccan Rede. URL: 
http://www.paganlibrary.com/ethics/wiccan_ethics_rede.php (дата обращения 
24.01.2017). 

9  The Law of Three. URL: 
http://www.witchvox.com/va/dt_va.html?a=usfl&c=basics&id=2872 (дата обра-
щения 02.02.2017). 

10  Большинство виккан придерживается веры в перерождение душ. Согласно 
викканским воззрениям, души умерших какое-то время находятся в Стране 
вечного лета, после чего возрождаются в новых телах. Таким образом, 
спиритические сеансы в викке – это скорее воззвания к опыту ушедших по-
колений, чем вера в возможность личного общения с духами. 

11  ПМА. Москва, 2016–2017. 
12  К примеру, во время шабаша на Самайн осенью 2016 г. автор статьи уча-

ствовала в ритуале, в ходе которого участники ковена устроили костюми-
рованное шествие в лес, где провели одну из частей праздничной службы, 
и только потом вернулись в дом и завершили ритуал причастием. 

13 Интересно, что многие праздники различных культур, приходящиеся на 
середину зимы, имеют в своей основе солярные символы, и в той или иной 
степени построены вокруг разжигания света. Это можно сказать об иудей-
ской Хануке (которую также называют Праздником Огней), о шведском Дне 
Святой Люсии, символом которого является девочка в короне из горящих 
свечей, и о Рождестве Христовом, которое по одной из версий начали 
праздновать в декабре с целью вытеснить популярный античный праздник 
рождения Непобедимого Солнца. 

14  Симпсон Ж. Викинги. Быт, религия, культура. М., 2005. С. 277–279. 
15  Галлахер Э. Викканская магия: общее руководство. М., 2007. С. 60. 
16  Vigfusson G. An Icelandic-English Dictionary. Oxford, 1874. P. 326. 
17  Christmas. URL: https://www.britannica.com/topic/Christmas (дата обращения 

07.02.2017). 
18  ПМА. Москва, 2017. 
19  ПМА. Москва, 2017. 
20  Во многих викканских ритуалах используют церковные свечи. Эта практика 

носит не антихристианский, а утилитарный характер. Такие свечи легко 
найти, а стоят они дешевле свечей из специализированных магических ма-
газинов. 
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21  Чант (от лат. «cantare», «петь») – монотонное пение, используемое в об-
рядах различных религий.   

22 ПМА. Москва, 2017. 
23  ПМА. Москва, 2017. 
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А.С. Викторова  
 

Проблема репрезентации неошаманизма в социальной сети  
(на примере социальной сети «ВКонтакте») 

 
Целью данного исследования является изучение репрезентации 

такого явления, как неошаманизм, в исследовательском поле «соци-
альные сети» на примере «Вконтакте».  

Актуальность работы обусловлена ростом интереса к культурам 
различных этнических меньшинств, а также всплеском интереса к та-
кому явлению, как домашние магические практики и неошаманизм. 
Кроме того, следует отметить, что проводимые ранее исследования 
неошаманизма не рассматривали социальные сети как поле для изу-
чения. 

На данном этапе работы ставился вопрос изучения образа шамана 
с точки зрения неошаманизма и шаманизма. Для решения поставлен-
ной цели необходимо выполнение следующих задач: 

– дать определения таким терминам, как «шаманизм» и «неошама-
низм»; 

– провести сравнительный анализ понятий базового шаманизма и 
шаманизма традиционного; 

– определить степень репрезентации неошаманизма в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Методом исследования является мониторинг социальной сети 
«ВКонтакте». 

Чтобы понять основные различия шаманизма и неошаманизма, 
следует рассмотреть некоторые аспекты этих традиций. Хотя теория 
шаманизма чрезвычайно объемна, поскольку несет исторически и тео-
ретически огромный пласт знаний, мы можем выделить основу этих 
явлений.  

Итак, шаман – центральная фигура шаманизма, который способен 
взаимодействовать с духами, избравшими его, и признаком его избра-
ния считается «шаманская болезнь», которая несет главным образом 
психические страдания шамана, видные для его соплеменников. Стра-
дания эти связаны главным образом с тем, что шамана в этот момент 
духи убеждают стать избранником, а также варят его тело в котле. 

Функции шамана носят разнообразный характер, как писал 
В.Н. Басилов1, в компетенции шамана все то, что требует вмешатель-
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ства сверхъестественных сил. На помощь ему приходят здесь духи, и 
весь сеанс камлания направлен на взаимодействие шамана и его ду-
хов со злыми духами или хозяином локусов.  

Шаман не жил своим промыслом, он также занимался тем, чем за-
нимается его народ: охотой или рыболовством. Его обрядовая дея-
тельность не имела целью получения благ, все его обряды «оплачи-
вались» символически. Например, при камлании, которое описывал 
Н.Ф Катанов, шаману оставляли мясо барашка2.  

Образ шамана невозможен не только без духов-помощников, кото-
рые главным образом определяют его силу, но также без атрибутики: 
бубна, шапки, шубы. Последние два элемента призваны при камлании 
помочь шаману слиться с духом-покровителем. В литературе не раз 
встречается упоминание, что таким покровителем зачастую может 
быть птица, а потому шуба шамана имеет так называемые «перья» – 
ленты по подолу и на рукавах. Бубен несет в себе огромную смысло-
вую нагрузку, начиная с того, что является как транспортом шамана 
при путешествиях между мирами, так и его оружием при борьбе с ду-
хами, не говоря о смысле пиктографических рисунков на коже бубна3. 
Кроме того, именно бубен помогал погружаться в транс, будучи в пер-
вую очередь музыкальным инструментом. Бубен можно получить толь-
ко от духов, или, например, как в случае с шаманизмом хакасов, от 
хозяина горы. Чем сильнее шаман, тем больше у него бубнов. Стоит 
однако обратить внимание на ситуацию шаманов без бубна, которая 
характерна для нынешних шаманов4. 

Таким образом, мы вплотную подходим к отличиям шамана от не-
ошамана. Важно отметить, что в нашем исследовании под термином 
«неошаман» мы видим как человека, считающего себя потомком ша-
мана в N-поколении, что характерно для нынешнего сибирского шама-
низма, так и человека, пытающегося через изучение набора практик 
достичь умения путешествий между мирами (т.е. умеющих погружать-
ся в ИСС – измененное состояние сознания). Последнее также назы-
вают ШСС – т.е. «шаманское состояние сознания», которое изучали с 
помощью междисциплинарных исследований, придя к выводу, что при 
погружении в такое состояние можно извлекать необычные психофи-
зиологические ощущения, которые нельзя получить при обычном со-
стоянии (ОС).  

Мы сделали упрощенное обобщение понятия «неошаман», по-
скольку большинство пользователей социальной сети «ВКонтакте» не 
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видят разницы между теми, кто «болел» шаманской болезнью, и меж-
ду теми, кто шел стопами профессора-антрополога Майкла Харнера. 
Именно он не только выдвинул идею, которая до этого уже предлага-
лась М. Элиаде, о наборе единых практик в шаманизме, благодаря 
которым человек может общаться с духами, но и создал практическое 
пособие для этого – «Путь шамана». М. Харнер также основал фонд 
для изучения шаманизма, что привело к всплеску интереса к культуре 
индейцев и их шаманским практикам. В результате изучения шама-
низма последователями М. Харнера и попыток возродить в России 
традиционную культуру появилось новое явление – городской шама-
низм.  

Итак, мониторинг социальной сети «Вконтакте» показал следую-
щее: 

Количество сообществ. посвященных шаманизму в целом – 4878. 
Следует сказать, что сюда дополнительно включены показатели по за-
просу, не относящиеся к шаманизму напрямую. Людей по запросу «ша-
ман» немногим меньше – 4873. Среди них можно найти таких, которые 
по сути не видят некой разницы между магико-оккультными практиками 
и шаманскими камланиями. Например, объявление потомственной ша-
манки из Тувы. Она предлагает лечение шизофрении, бесплодия и про-
чих проблем, связанных со здоровьем. Кроме того, в сферу ее практики 
входит устранение конкурентов, обет безбрачия и т.д. При личном об-
щении становится ясным, что она не имеет представления о шаманской 
болезни5. Кроме того, она училась шаманить сама и всю атрибутику 
сделала на заказ, что в корне противоречит традиционным принципам 
шаманизма Сибири. 

Другой пример – два шамана, которые вместе камлают. Один из 
них называет себя желтым шаманом, пояснив, что он может проводить 
буддийские обряды. Второй шаман называет себя славянским шама-
ном. Впоследствии выяснилось, что он волхв, который прошел посвя-
щение как в жрецы, так и в шаманы, а потому объединяет эти две 
практики в одну6.  

С точки зрения синкретизма традиций интересен третий пример – 
шаманка в своих ритуальных практиках пользуется не только бубном 
или амулетами шаманов, которые она, как и все нынешние шаманы 
делает на заказ, но также пользуется картами Таро и следует учению 
А. Кроули (один из основоположников сатанизма). Эта шаманка не 
задалась вопросом о «шаманской болезни», отмечая, что это, как и 



 131 

посвящение шаманов – отжившие «игры». Кроме того, следование 
сатанизму и шаманизму одновременно привело ее к мнению, что прак-
тики нужны для общения с душами покойников, а не духами локусов7.  

Также интересным случаем можно назвать шамана, который про-
водит скайп-камлания8. 

Исходя из новых представлений о шаманских традициях, встает 
вопрос, можно ли изучить шаманские техники самому. Некоторые ша-
маны отвечали, что считают это возможным, поскольку они также са-
мостоятельно осваивали техники, но без посвящения настоящим ша-
маном не считают это существенным. Например, когда речь зашла о 
бубнах, сложилась крайне противоречивая ситуация, с точки зрения 
традиционного шаманизма. Шаман получил свой бубен от другого ша-
мана, который поймал оленя, срубил дерево и сделал бубен сам. При 
этом они сами называют себя родовыми шаманами, подчеркивая этот 
факт для подтверждения компетентности. 

Сравнение некоторых традиций шаманов прошлого и шаманов на-
стоящего позволяет сделать несколько выводов.  

Наблюдается утрата сакральности шаманской атрибутики. Как уже 
было сказано, бубен шамана имеет большое значение при камлании. 
И хотя об этом уже велась речь в работах В.А. Харитоновой, стоит 
отметить, что неошаманы «ВК» предпочитают пользоваться не буб-
ном, а, например, конским хвостом. По всей видимости, это связано с 
общей утратой особенностей шаманизма, которая теперь приводит к 
слиянию его с понятиями магии и тому подобными культами. 

Можно отметить появление огромного количества интернет-
шаманов, которые проводят скайп-камлания и вывешивают «прайс» 
своих услуг. Однако, возможно, эти явления связаны не только с ком-
мерческой подоплекой нового шаманизма, но и попыткой подогнать 
его под рамки информационного века.  

Появляется синкретизм шаманизма и других этнических верований, 
например, культа славянских волхвов. Исследования показывают, что 
некоторые возрожденные языческие культы называют свои ритуаль-
ные практики шаманскими, опираясь на общность идеи о духах. 

Нередко встречается взаимодействие шаманов для проведения 
совместных камланий, что особенно характерно для Тувы.  

Репрезентативность шаманизма в социальных сетях приводит к 
существенным искажениям основных характеристик шаманизма. На-
пример, символизм бубна шамана утрачивает свою силу, поскольку 
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стало возможным заказать его по Интернету. Теперь шаманизм видит-
ся набором «практик горлового пения, техник восприятия сознания, и 
возможностью видеть мир глазами Шамана». 

Таким образом, проблема репрезентации неошаманизма в социаль-
ных сетях заключена в искажении термина «шаманизм», в утрате пони-
мания шамана как «избранного духами» человека, в отрицании необхо-
димости внешних атрибутов (шуба, бубен и другие), а также привязки к 
определенным этническим традициям. Теперь неошаманизм представ-
ляется как явление, зачастую включенное в городскую культуру. В соци-
альных сетях, помимо указанных явлений, наблюдается сращивание 
терминов «оккультизм», «неошаманизм» и «школа магии». Подводя 
итог, можно сказать, что неошаманизм в контексте социальных сетей 
требует последующего изучения.  
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О.В. Шиян 
 

Этноконфессиональные процессы в Республике Казахстан  
в период 1991–2016 гг. 

 
В настоящее время на территории Республики Казахстан проживает 

около 130 национальностей. Анализ динамики этноконфессионального 
состава населения показывает, что состав населения независимого 
Казахстана является результатом переплетения сложного комплекса 
многовековых миграционных процессов политического, экономическо-
го и культурного свойств. 

По данным переписи 1989 года население Казахстана составляло 
порядка 16,5 млн. человек, представляющих более 100 национально-
стей. С распадом СССР и обретением независимости многонацио-
нальный фактор в значительной мере предопределил характер ре-
форм и специфику развития Казахстана. 

На заре независимости для страны характерна полиэтничность на-
селения с численным преобладанием двух этносов (казахов и рус-
ских); поликонфессиональность при преобладании ислама (суннитско-
го толка) и христианства (православия); наличие двух крупных общно-
стей – тюркской и славянской – и постсоветский характер общества1. 

В 1990-е годы главной тенденцией развития стал массовый мигра-
ционный отток русских и немцев из Казахстана, вызванный как про-
блемами социально-экономического характера, так и расширением 
сферы применения государственного языка. 

Объективной причиной внешней миграции стало отсутствие в тот пе-
риод крупных экономических проектов на промышленных предприятиях, 
научных и образовательных центрах, что привело к массовой потере 
рабочих мест. Так, в начале 1990-х годов заработная плата упала на 
69,9%, пенсии – на 77,3%, инвестиции в строительство – на 64,1%2. 

Пик миграционных процессов приходится на 1993–1994 гг. Доля 
русских в общем миграционном потоке составляла 50%.  

К 1994 г. миграция в государства дальнего зарубежья составила 
14,0%, ближнего зарубежья – 41, 9%, межобластная миграция – 17,1%, 
внутриобластная – 27,0%3. 

Страну покидали люди трудоспособного возраста (30–45 лет), обла-
давшие преимущественно высокой профессиональной квалификацией.  
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На фоне сокращения численности славянских народов и немцев в 
первые годы независимости в Казахстане наблюдается тенденция к 
увеличению представителей тюркского населения, в результате чего к 
концу 1990-х годов углубляется этнодемографическая поляризация 
между славянской и тюркской этническими группами.  

Этнические казахи самоидентифицировали себя с Казахстаном, 
русское население воспринимало собственную идентичность через 
компромисс между Казахстаном и Россией.  

В этой связи, риск возникновения конфликта на национальной поч-
ве в полиэтничном Казахстане был высок4.  

Однако в результате предпринятых государством мер удалось не 
только гармонизировать межэтнические отношения, но и стабилизиро-
вать социально-экономическую ситуацию в стране. 

В их числе:  
1) принятие в 1993 г. новой Конституции, закреплявшей за Казахста-

ном статус суверенного демократического государства;  
2) регулирование языковой ситуации в образовательных учрежде-

ниях; 
3) учреждение в 1993 г. международной стипендии «Болашак»; 
4) принятие на республиканском референдуме в 1995 г. Конститу-

ции, закреплявшей общеказахстанскую идентичность на основе 
принципа «единство в многообразии»; 

5) создание в 1995 г. Ассамблеи народа Казахстана – консультатив-
но-совещательного органа при Президенте; 

6) принятие в 1997 г. стратегического программного документа – По-
слание Президента Н. Назарбаева народу Казахстана: «Казах-
стан–2030»; 

7)  экономический рост, повлиявший на снижение миграционных 
движений. 

Ключевое значение имела политическая воля Первого Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева. 

С 2001 г. началась реализация Программы миграционной политики, 
направленная на иммиграцию в Казахстан репатриантов-оралманов из 
Китая и Узбекистана5.  

Оралманы переезжали в рамках и сверх квот, выделенных госу-
дарством. Пик миграции в Казахстан приходится на 2005–2007 гг. В 
частности, квота в 2000–2001 гг. составила 500–600 семей в год, в 
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2005–2008 гг. – 15 тыс. семей в год, в 2009–2011 гг. – до 20 тыс. семей 
в год6.  

Помимо этнических казахов в процессе иммиграции в 1999–2009 гг. 
участвовали представители других этносов из стран СНГ: казахи 
(72,1%), русские (13,9%), узбеки (3%), украинцы (1,3%), корейцы 
(1,2%), татары (1%) и др.7 

Немаловажное влияние на этническую мозаику страны оказали трудо-
вые мигранты из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая.  

В 2000-е годы по-прежнему развивалась внутренняя миграция по 
линии «село–город». Основная доля внутренней миграции приходи-
лась на представителей казахского этноса (78% в 2009 г.), увеличи-
лась доля молодежи. 

С 2004 г. возобновился демографический рост и к началу 2010-х 
годов удалось достичь численности начала 1990-х годов.   

В 2009 г. проведена перепись населения, по итогам которой зафик-
сированы представители 125 народов8.  

Наиболее многочисленными из них являлись семь основных этно-
сов или 95,6% населения: казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, 
татары и немцы9.  

Ключевое участие в социально-экономических и политических про-
цессах стали играть этнические казахи.  

В целом, в 2000-х годах фактором регулирования межэтнических 
отношений стала конкуренция за социальный статус, рабочие места, 
борьба за позиции русского языка, которые нередко выливались в 
проявления бытового национализма по отношению к русскоязычному 
населению.  

Следует отметить, что сбалансированность и стабильность этнопо-
литической системы понятия не тождественные. Так, экспертами Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 
отмечается, что система может быть стабильной, но не сбалансирован-
ной, если она основана на этнической мобилизации доминирующей 
группы, создании системы принуждения, символического, либо открыто-
го насилия по отношению к отдельным этническим группам10.  

Мнение экспертов подтверждают тенденции роста и распростране-
ния националистических настроений, оппозиционных официальной 
власти, влияющие на положение русского и русскоязычного населения 
в Казахстане. 
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Так, с 2005 г. в Казахстане появились пронационалистические ор-
ганизации, выступавшие за сохранение казахского языка и историче-
ского наследия, большинство из которых после окончания электораль-
ного периода по разным причинам прекратили либо снизили свою ак-
тивность.  

На фоне сложившихся тенденций произошло смещение акцентов в 
законодательстве в сторону ужесточения наказания за националисти-
ческие проявления в обществе: разжигание расовой, национальной, 
родовой розни, религиозной вражды отнесены к экстремизму11. 

К концу первого десятилетия 2000-х годов обозначился тренд на 
формулирование основ национальной идеологии.  

В 2007 г. проведена Конституционная реформа, наделившая Ас-
самблею народа Казахстана правом избирать девять депутатов Мажи-
лиса Парламента страны, а в октябре 2008 г. принят Закон «Об Ас-
самблее народа Казахстана»12. 

В 2010 г. Президентом одобрена Доктрина национального единства 
Казахстана, в которой впервые выработаны принципы развития казах-
станской нации, основанные на гражданской идентичности. 

Таким образом, сложившаяся в период независимости стабиль-
ность межэтнических отношений остается уязвимой перед колебания-
ми социально-экономического фона, инертностью миграционных пото-
ков. 

При этом, за годы независимости, несмотря на наличие опреде-
ленного конфликтного потенциала, в Казахстане не зафиксировано 
значительных конфликтов на межэтнической почве.  

 
Религиозная структура и развитие межконфессиональных  

отношений в независимом Казахстане 
 

Многоконфессиональность казахстанского общества как лакмусо-
вая бумага отражает полиэтничный состав Республики и является оп-
ределяющим фактором при формировании нормативной правовой 
базы государства. 

В 1992 г. принят Закон Республики Казахстан «О свободе вероис-
поведания и религиозных объединениях», который гарантировал рав-
ноправие граждан независимо от их вероисповедания, признавал куль-
турную и историческую ценность религий, сочетающихся с духовным 
наследием народов Казахстана, и важность межконфессионального 
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согласия, религиозную толерантность и уважение религиозных убеж-
дений граждан13. 

Следует отметить, что создание к 2000-м годам довольно обшир-
ной нормативной базы, регулирующей религиозную сферу, является 
оправданной мерой. 

Так, для первых лет независимости характерен своеобразный «ре-
лигиозный бум», выразившийся в резком росте числа религиозных 
объединений. За 19 лет их численность возросла в 6 раз, c 671 в 
1991 г. до порядка 4200 в 2009 г.14 

Одновременно с этим происходил стремительный рост численно-
сти верующих, исповедующих различные конфессии.  

Всего в Казахстане к концу 2000-х годов насчитывалось более 40 
конфессий и деноминаций.  

К тому же этнический характер конфликтов, происходящих в стра-
нах СНГ, обусловил принятие Закона «О противодействии экстремиз-
му», расширившего полномочия по борьбе с проявлениями религиоз-
ного экстремизма. 

По состоянию на 10 августа 2016 г. общая численность религиоз-
ных объединений в Казахстане составила 3621 (для сравнения, в 
2006 г. – 3420)15. 

При этом ислам представлен 2517 (в 2006 г. – 1853) организация-
ми, Русская православная церковь – 329 (в 2006 г. – 267), число рим-
ско-католических церквей уменьшилось, составив 84 (в 2006 – 94). 

К верующим причисляют себя 97% населения Казахстана. Наи-
большее число последователей имеют две основные религии – ислам 
(70%) и христианство православного толка (26%)16. 

Следует отметить, что высокие показатели религиозности населе-
ния критикуются аналитиками по причине неполного соответствия жиз-
ни людей догмам, предписанным религией17.  

Эксперты объясняют этот факт тем, что задача поиска националь-
ной идентичности в республиках СНГ не решена окончательно и рели-
гия стала своеобразной «компенсирующей идеологией»18. 

В частности, ислам и православие обрели роль групповой иденти-
фикации, и принадлежность к одной из них стала отражением этниче-
ской идентичности.  

Наряду с плюрализмом мнений в религиозной сфере в Казахстане 
появились новые религиозные течения, в том числе радикально-
исламистского толка. 
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В связи с этим, перед государством встали задачи обеспечения 
конфессиональной безопасностии, решаемые посредством принятия 
новых законодательных мер и внедрения превентивно-карательных 
институтов. 

Вместе с тем, можно отметить, что особенностью развития меж-
конфессиональных отношений в суверенном Казахстане является 
связь с формированием этнической структуры казахстанского общест-
ва и развитием этносоциальных отношений. 
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Раздел IV 
 

Город и деревня. Трансформации культуры 
и стратегии идентичности 

А.В. Шадриков 

Территориальное поведение сельского населения  
(кейс-стади Дрожжановского муниципального района  

Республики Татарстан) 

В современной урбанистике и руралистике – исследованиях города и 
деревни – особое место занимает «территориальное поведение». Дан-
ный концепт включает в себя пространственно-временное действие. Как 
разновидность социального действия оно представляет собой некие 
поступки индивида, обусловленные конкретным временем и простран-
ством их совершения1. А.Ю. Завалишин и И.П. Рязанцев предлагают 
изучать пространственно-временное действие как действие: 1) предо-
пределенное территорией, где оно совершается; 2) косвенно «вклю-
чающее данную территорию в акт социального взаимодействия; 3) ос-
нованное на пространственной (территориальной) рефлексии субъек-
та»2. Территория в данном виде социального действия может играть три 
роли, являясь средой, фактором или идеей. В случае, когда территория 
выступает идеей, субъект самоидентифицируется с ней, осознает и пе-
реживает текущие социальные процессы, протекающие в ней. 

Социологи пространства обращаются к такому социокультурному 
феномену, как «чувство территории» (под которым подразумевается 
привязанность и идентификация себя со своим домом, землей, насе-
ленным пунктом, регионом, областью, Родиной), подчеркивая, что оно 
выступает значимым атрибутом социализации каждого индивида. Тер-
риториальное поведение сельского населения отражает его жизнен-
ные и профессиональные траектории.  

Одним из элементов территориального поведения являются ми-
грационные практики. Анализ миграционных потоков населения прак-
тически не осуществляется в разрезе сельских поселений и никаким 
образом не планируется и не организуется. 

Все выпускники общеобразовательных школ нуждаются в опреде-
лении своей дальнейшей жизненной траектории (получение высшего и 
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среднего профессионального образования, прохождение срочной во-
енной службы, трудоустройство). В решении этих задач могут доста-
точно активно участвовать органы местного самоуправления, что по-
зволит им в дальнейшем заранее подготовить условия для возврата 
молодежи на село для постоянного проживания. 

Миграционное планирование должно учитывать следующие виды 
миграции: 

– сезонную миграцию туристов и сельскохозяйственных рабочих; 
– маятниковую миграцию (ежедневная миграция, еженедельная, по 

периодам работ и др.); 
– миграцию из сельской местности в города (урбанизация); 
– миграцию из городов в сельскую местность, более распростра-

ненную в развитых странах (рурализация); 
– кочевничество и паломничество; 
– временную и долгосрочную миграцию. 
Маятниковая миграция – условное название регулярных поездок 

населения из одного населенного пункта (места жительства) в другой – 
на работу или учебу и обратно. Маятниковая миграция является резуль-
татом несоответствия размещения производства и расселения людей. 
Особенно развита маятниковая миграция в пригородных зонах крупных 
городов, городских агломерациях, мегополисах. Маятниковую миграцию 
не относят к миграции населения. Нередко в качестве маятниковой ми-
грации рассматриваются передвижения не только на учебу и работу, но 
и с культурно-бытовыми и рекреационными целями. 

Маятниковая миграция должна рассматриваться как ресурс, как 
средство, эффективное использование которого может стать одним из 
важнейших факторов ускоренного развития всех структур социально-
экономической организации района. 

Каждое колебание маятникового миграционного процесса состоит 
из двух сменяющих друг друга фаз: 

– фазы выезда за пределы муниципального района (за пределы 
поселения или населенного пункта); 

– фазы въезда в муниципальный район (на территорию поселения 
или в населенный пункт). 

Каждая из этих фаз может быть основной и дополнительной. 
Если основной фазой является фаза выезда, то речь идет о внеш-

нем миграционном маятниковом движении отдельных групп постоян-
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ного населения Дрожжановского муниципального района с выездом за 
его пределы на работу, учебу или с иными целями. 

Если основной фазой является фаза въезда, то речь идет о внут-
реннем миграционном маятниковом движении граждан, постоянно 
проживающих за пределами района и периодически приезжающих в 
район на работу, на отдых, с целью приобретения товаров сельского 
хозяйства или с другими целями. 

Для каждого вида маятниковой миграции характерен свой период 
колебаний, который не является постоянной величиной, а является 
функцией времени, которое, в свою очередь, не является независимой 
линейной переменной, а имеет структурированный циклический харак-
тер, определяемый сезонным изменением времен года, сменой дней 
недели, сменой дня и ночи и др. 

Периоды студенческой маятниковой миграции определяются нача-
лом и концом периодов обучения, каникулярным временем, временем 
производственной практики, днями недели. 

Аналогично, периоды культурно-бытовой и рекреационной маятни-
ковой миграции определяются сменой сезонов года, дней недели, на-
ступлением времени отпусков, что влияет на принятие людьми реше-
ний о том, как они собираются провести свое свободное время, свой 
отпуск, как и где они собираются отдохнуть. 

Частота колебаний каждого из видов маятниковой миграции есть по-
стоянная величина, т.е. является функцией времени, обратной функции 
изменения периодов колебаний маятниковых миграционных движений. 

Частота колебаний рекреационных видов маятниковой миграции 
будет определяться числом праздников, воскресных дней, числом ка-
никулярных и отпускных сезонов и др. 

Свободные колебания маятниковой миграции совершаются под 
действием различных сил, действующих внутри социумов, которые 
заставляют людей участвовать в тех или иных маятниковых миграци-
онных процессах. 

В то же время, колебательные процессы, в том числе – процессы 
маятниковой миграции, происходящие под действием внешних перио-
дически изменяющихся сил, могут быть вынужденными.  

В качестве таковых могут быть, например, трудовые команды, пе-
риодически направляемые на различные стройки, для успешного осу-
ществления которых необходимо организованное привлечение рабо-
чей силы в значительных количествах. 
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Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р 
(далее – Концепция), установлено, что целями государственной 
политики в области развития сельских территорий являются 
повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление 
процессов депопуляции и стабилизация численности сельского 
населения, создание благоприятных условий для выполнения селом 
его производственной и других общенациональных функций и задач 
территориального развития. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 года № 598 утверждена Федеральная целевая программа «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период 
до 2020 года» (далее – Программа), которая была разработана в соот-
ветствии с указанной Концепцией. 

Обоснованием неотложной необходимости решения задач Про-
граммы является: 

– неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая 
существенное влияние на формирование трудового потенциала в 
сельской местности; 

– низкий уровень обеспеченности объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

– низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и 
доступности для сельского населения решения проблемы по 
улучшению жилищных условий; 

– непривлекательность сельской местности как среды обитания и 
рост миграционных настроений, в том числе среди сельской 
молодежи; 

– низкий уровень социальной активности сельского населения, не 
способствующий формированию активной гражданской позиции; 

– отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив 
развития сельских территорий. 

Важными целями реализации мероприятий Программы являются: 
– повышение уровня миграционной привлекательности сельских 

территорий для граждан Российской Федерации; 
– привлечение специалистов и квалифицированных кадров 

массовых профессий для сельского хозяйства и других отраслей 
сельской экономики, повышение привлекательности сельских 
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территорий для инвестирования и создания дополнительных 
рабочих мест с учетом применения современных технологий в 
организации труда; 

– формирование в обществе уважительного отношения к труду в 
сельской местности и сельским жителям; 

– общественное признание необходимости развития сельских 
территорий в общенациональных интересах. 

Цель авторского эмпирического социологического исследования – 
изучить территориальное поведение современного сельского населе-
ния, задача – выявить миграционные практики сельского населения.  

Социология села представлена достаточно узким кругом ученых, 
реализующих прикладные полевые проекты. Наиболее известными яв-
ляются П.П. Великий3 (Саратовская область), А.А. Хагуров (Краснодар-
ский край), З.И. Калугина (Новосибирская область), Р.Р. Салахутдинова 
(Республика Башкортостан) и др. В Республике Татарстан также уделя-
ется большое внимание социальному развитию села, выраженное в 
научных поисках отдельных исследователей, а также научных школ.  

Исследование сельского населения Татарстана, проведенное 
Ф.Г. Зиятдиновой и Е.И. Кучаевой4 в 2005–2007 гг., выявило миграци-
онные настроения.  

Опрос сельских жителей, где был задан проективный вопрос о вы-
боре места работы в городе или на селе при наличии такой возможно-
сти, показал, что намерение мигрировать в город находится на своем 
пике у возрастной группы до 25 лет и снижается в последующих под-
группах (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 
 

Возраст респон-
дента 

город небольшой 
город 

своя 
деревня 

более благоустро-
енная деревня 

До 25 лет 40,3 37,1 17,7 11,3 
25–34 28,2 
35–44 23,1 

45,6 

45–54 21,3 51 
от 55 и старше 16,1 

нет данных 

71,4 

нет данных 

 
Научная школа Центра семьи и демографии Академии наук Рес-

публики Татарстан по изучению широкого спектра социальных аспек-
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тов развития современного села представлена многочисленными 
масштабными социологическими исследованиями, полевыми экспеди-
циями. Ч.И. Ильдарханова в анализе модернизации сельского Татар-
стана выявила также и тенденции переезда из села в город: «изучение 
территориальной мобильности населения локального социума дает 
возможность оценить конкурентоспособность сельского района». 
«Причинами изменения места проживания и смены городской среды 
на сельскую могут выступать близость муниципального района к горо-
ду (речь не идет о смене места работы; места проживания в таких слу-
чаях формируют так называемые спальные поселения), более низкая 
стоимость жилья и жилищно-коммунальных услуг, благоприятная эко-
логическая ситуация»5. 

В 2014–2015 гг. при поддержке администрации Дрожжановского му-
ниципального района при личном участии автора статьи было проведе-
но социологическое исследование6. Выборка: 1001 житель 19 сельских 
поселений Дрожжановского муниципального района, из них 47,3% – 
мужчины, 52,7% – женщины, репрезентативна по основным социально-
демографическим параметрам. Результаты социологического опроса 
отражают миграционные настроения сельской молодежи, сформиро-
ванные под влиянием тесных межпоколенных связей сельской семьи.  

Пространственное рассредоточение работающих селян Дрожжанов-
ского муниципального района выявило неоднозначные тенденции. С 
одной стороны, большая часть жителей имеет возможность работать в 
своем селе, с другой стороны, зафиксирована устойчивая группа сель-
ских мужчин, работающих вахтовым методом, выезжающих, в большин-
стве случаев, в смежную Ульяновскую область. В ходе глубинных ин-
тервью было выявлено, что данный вид трудовой занятости свойстве-
нен социальным группам, проживающим в одном поселении, а не от-
дельным индивидам, когда мужчины одной деревни в абсолютном 
большинстве уезжают на заработки (строить шахты) с дальнейшим воз-
вращением в родную деревню. Они относятся к группе риска по ряду 
причин (ослабление семейно-родственных связей, социальная незащи-
щенность, тяжелые условия проживания во время вахты), способст-
вующих ухудшению социально-демографической ситуации района.  

Анализ возрастной структуры дрожжановцев, зарабатывающих вах-
товым методом, показал, что, в первую очередь, происходит отток жите-
лей среднего возраста – 53,7% респондентов, вовлеченных в данный 
тип трудовой занятости, это люди 34–45 лет, во вторую, 46–59-ти летние 
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– 31,5%. Вахтовый метод работы является наиболее вынужденной 
мерой маятниковой миграции, сопряженной с необходимостью обеспе-
чивать финансово свое домохозяйство. Преобладание в группе вахто-
вых рабочих людей среднего и зрелого возраста, в абсолютном боль-
шинстве своем состоящих в браке, представляет, с одной стороны, 
материальную устойчивость сельской семьи, с другой стороны, явля-
ется угрозой устойчивости института семьи ввиду ослабления еже-
дневных межличностных интеракций супругов. В два раза больше во-
влеченных в вахтовый метод жителей чувашской национальности, чем 
татар. 

Город как вызов устойчивости сельского населения и сельской се-
мьи наиболее популярен среди жителей среднего возраста (47,6% от 
всех респондентов, указавших город как место работы) и молодежи 
(38,1%). Отток жителей из группы зрелого возраста в город не проис-
ходит. Данное распределение объясняется физическими ресурсами 
каждой демографической подгруппы. 

Определенной тенденцией для Дрожжановского муниципального 
района является маятниковая миграция населения в трудоспособном 
возрасте, однако к пожилому периоду население окончательно закре-
пляется в родных селах. Это свидетельствует о том, что рабочие мес-
та вне своего села и района позволяют поддерживать жизнеобеспече-
ние семьи, домохозяйства, но не повысить уровень своей жизни, кото-
рый мог бы способствовать переезду в другой район на постоянное 
проживание. Занятость сельского населения по-прежнему обеспечи-
вается практически в полном объеме за счет государства.  

Так, половина населения работает в государственных структурах. 
Дрожжановский муниципальный район имеет 26,1% тружеников сель-
ского хозяйства, занятых в разных формах – от личного подсобного 
хозяйства до колхоза.  

Изучая сельские семьи и их домохозяйства, было важно узнать, 
сколько лет проживает в своем селе наш респондент. Практически все 
опрошенные проживают в районе всю свою жизнь, следовательно, в 
любом случае связи между индивидами достаточно сплоченные. Дан-
ное обстоятельство мы оцениваем как положительный ресурс соци-
ального капитала, поскольку он свидетельствует об устойчивости де-
мографических ресурсов. 

Пространственная мобильность жителей села сопряжена, как пра-
вило, с двумя основными причинами: во-первых, с необходимостью 
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обеспечить себе рабочее место, лучший заработок, во-вторых, с по-
требностью повысить уровень образования. 

Несмотря на общую тенденцию оседлости населения (около 40% 
жителей Дрожжановского района никогда не проживали за пределами 
родного села), за исключением мужчин, работающих вахтовым мето-
дом, жизненные траектории опрошенных разнообразны и отражают 
опыт проживания: 1) в другом селе Дрожжановского муниципального 
района – 16%, 2) в Казани – 12,5%, 3) в смежном с Дрожжановским 
районе – 1,3%, 4) в других районах Республики Татарстан – 5,5%, 5) в 
других городах России – 22,6%, 6) в зарубежье – 2%. Полученные дан-
ные привлекают внимание большим количеством приехавших из дру-
гих городов в Дрожжановский муниципальный район. Данный факт 
требует отдельного изучения с целью выявления причин переезда из 
города в село. 

Преимуществами Дрожжановского муниципального района в ракур-
се инвестиций в его социальный капитал является сплоченность насе-
ления, выраженная как на уровне собственной семьи, так и на уровне 
поселения, района. Сплоченность и кооперация затрагивает лишь не-
коммерческие действия. Рисковым сегментом выступает отток рабочей 
силы за пределы муниципального района, однако, сельско-городская 
миграция, как свидетельствуют результаты нашего опроса, процесс 
обратимый. 
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А.М. Тимофеева 

 
Пространственные коды эпиграфики  

объектов городской культуры 
 

В последние десятилетия существенно усилился интерес к иссле-
дованиям городской среды, что связано, прежде всего, с переосмыс-
лением роли города в социокультурном пространстве и возникновени-
ем знаково-символической и семиотической интерпретации этого по-
нятия, впервые зафиксированной в теории и методологии герменевти-
ки. Так, знаменитые философы Ф. Шлейермахер, Х.Г. Гадамер и 
П. Рикёр в своих трудах значительное внимание уделяли личности в 
городском пространстве. Современные исследователи также рассмат-
ривают город как средоточие не только социально-экономической и 
политической жизни человека, но и его духовно-психологических, мо-
рально-этических, культурно-художественных устремлений1. Так и пи-
сатель Петр Вайль в своем произведении «Гений места» выделяет 
города как особые точки проявления культурных сил. По его мнению, 
пространство города формирует мышление человека, определяет его 
быт и ментальность2.  

Город представляет собой постоянно пополняющийся текст, со-
стоящий из множества элементов, в частности, имен собственных (то-
понимов, антропонимов, прагматонимов и т.д.), детальным изучением 
которых занимается такой раздел лингвистики, как ономастика. В рам-
ках исследований городской среды особый интерес представляет ана-
лиз так называемых эргонимов. Этот термин был введен в научный 
обиход Н.В. Подольской для обозначения наименований деловых объ-
единений людей, например, союзов, организаций, учреждений, корпо-
раций, предприятий, заведений и пр.3 Эргонимы, как и все имена соб-
ственные, обладают значительным культурным потенциалом и могут 
содержать культурно значимую и символическую информацию. Таким 
образом, дешифровав заключенные в эргонимах культурные коды (в 
частности, пространственные и вербальные), мы можем не только 
сформировать целостную картину культурной жизни города, предста-
вить его как «живой организм», но и сопоставить его отдельные со-
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ставляющие и ответить на следующие вопросы: как соотносятся ос-
новные культурные тенденции в центре и на периферии города, и 
можно ли говорить о центростремительном или, напротив, центробеж-
ном развитии городской культуры.  

В настоящее время проводится все больше научных исследований, 
посвященных теме официальной эпиграфики городской среды, пред-
принимаются попытки классифицировать наименования культурных 
объектов. Однако большинство существующих на сегодняшний день 
классификаций учитывает лишь вербальные коды официальной эпи-
графики, не принимая во внимание заложенных в ней пространствен-
ных кодов. В рамках настоящего исследования предлагается с помо-
щью графов рассмотреть возможную взаимосвязь между вербальными 
и пространственными кодами официальной эпиграфики *  культурных 
объектов Нижнего Новгорода. 

Под культурным кодом в настоящем исследовании понимается 
ключ, инструмент, с помощью которого можно проникнуть в сущность 
культуры, мировоззрения и мировосприятия людей. Вербальный код 
отвечает за передачу смысла сообщения через письменную или уст-
ную речь, а пространственный код предопределяет пространственные 
представления человека и структурирование окружающего мира4. 
Следует также отметить, что в рамках языкового портрета Нижнего 
Новгорода в 2015 г. студентами магистерской программы «Политиче-
ская лингвистика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород была исследована 
неофициальная эпиграфика городской среды (эпиграфика – приклад-
ная дисциплина, изучающая содержание и формы надписей на твёр-
дых материалах). Мы считаем, что рассмотрение официальной эпи-
графики культурных объектов столицы Поволжья и заложенных в ней 
вербальных и пространственных кодов могло бы дополнить предшест-
вующее исследование и сформировать целостное представление о 
культурной политике города. 

В настоящем исследовании мы использовали методику картирова-
ния для визуального представления связи вербальной и пространст-
венной информации. Техника картирования (mapping) городского про-
странства, включая классические работы К. Линча, С. Милграма и др., 
                                                
* Официальная эпиграфика – официально принятые названия городских объ-
ектов, зафиксированные на материальных носителях (вывеская, табличках и 
т.д.) – примеч. редактора. 
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активно используется в современной визуальной антропологии города. 
Так, В. Семенова в одной из своих статей описывает различные виды 
картирования восприятия города его жителями с субъективистских 
позиций и его представления как социального пространства. 
Н. Сорокина применяет этот метод для анализа ментальных образов 
транспортных маршрутов, складывающихся у людей, представляющих 
разные социальные группы пользователей. Техника социального кар-
тирования впервые была применена Ч. Бутом (в 1880-е годы), кото-
рый «раскрашивал» кварталы города в зависимости от дохода их 
жителей. 

Цель исследования заключается в анализе связи между вербальны-
ми и пространственными кодами официальной эпиграфики объектов 
городской культуры (музеев, кинотеатров, театров, галерей, кафе, рес-
торанов и др.) на материале ономастики современного города (Нижнего 
Новгорода). Эмпирическую базу исследования составляют электронные 
ресурсы: http://traveltipz.ru/, http://nn.zoon.ru/, http://www.turionn.nnov.ru/, 
http://teatrnn.ru/, на которых можно найти списки всех культурных заве-
дений Нижнего Новгорода. С помощью данных электронных баз было 
выбрано 352 наименования из общего числа культурных объектов Ниж-
него Новгорода.  

Важно отметить, что бόльшая часть рассмотренных нами культур-
ных объектов сосредоточена в центральных районах города. Гораздо 
меньшее их количество наблюдается на городской периферии, в част-
ности, в Автозаводском и Сормовском районах, где при этом прожива-
ет около 37% населения Нижнего Новгорода (расчеты основаны на 
данных Федеральной службы государственной статистики о численно-
сти населения РФ по муниципальным образованиям на 01.01.2016).  

В процессе анализа номинаций культурных объектов нами была 
сформулирована лексико-семантическая классификация эргонимов, 
основанная на исследованиях таких выдающихся ученых-лингвистов, 
как И.В. Крюкова и А.В. Суперанская. 

Ориентируясь на специфику городского образа Нижнего Новгорода, 
можно выделить пространственные коды, заключенные в следующих 
классах эргонимов: 

1. Антропонимы (имена собственные; имя любой персоны: вы-
мышленной или реальной). Среди антропонимов мы выделили 
следующие подгруппы:  
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– мужские и женские имена (кафе «У Ксюши», кафе «Светлана», 
кафе «Руслан); 

– имена выдающихся личностей (исторических лиц и представи-
телей творческой элиты, например: «Gagarin-club», ресторан 
«Ермак», ресторан «Monet», кафе-бар «Марк Твен»); 

– имена нижегородских купцов (кафе «Бугров», ресторан «Пят-
кинъ»); 

– имена литературных персонажей (кафе «Безухов», ресторан 
«Айвенго», ресторан «Онегин»); 

2. Мифонимы, апеллирующие к мифологии (ресторан «Нептун», 
кафе «Олимп»); 

3. Топонимы – названия городов, рек, озер и других географиче-
ских объектов (кафе «Эссен», кафе «Ливерпуль», кафе «Ам-
стердам»);  

4. Зоонимы, содержащие в себе названия животных (караоке-кафе 
«Летучая мышь»); 

5. Эргонимы, мотивированные культурно-историческими реалиями 
(отсылки к истории, культуре и традициям России): ресторан 
«Березовая роща», ресторан «Купеческий», кафе «Русские 
пельмени», кафе-бар «Изба»; 

6. Заимствованная лексика: ресторан «Эдельвейс», кафе «Flint 
House», ресторан «Парадиз», «Butcher Burger Bar»; 

7. Окказионализмы (индивидуально-авторские лексические едини-
цы, созданные по существующим в языке продуктивным или 
непродуктивным словообразовательным моделям и исполь-
зующиеся исключительно в условиях данного контекста; зачас-
тую содержат сниженную лексику): кафе «Дон Котлетон», кафе 
«Сушинка», кафе «Ядрёна Матрёна», кафе-бар «Артбуз». 

 
Изучая подобные языковые изобретения, нельзя не отметить лю-

бовь нижегородских предпринимателей к словотворчеству. Вербаль-
ная картина города является косвенным признаком, который может 
дать нам представление о жизни города, его культурных реалиях, лю-
дях, живущих в нем, и его истории. О чем же может рассказать нам 
вербальная картина Нижнего Новгорода? В первую очередь, она пре-
зентует столицу Поволжья как богатый купеческий город. Стоит вспом-
нить о его официальном историческом прозвище «Карман России», 
такое название во многом связано со знаменитой ежегодной Макарь-
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евской Ярмаркой и значительным усилением торговли через Нижний 
Новгород в XIX в., особенно с восточными странами (Персией и др.).  

Имена знаменитых нижегородских купцов до сих пор фигурируют в 
культурной среде города. В честь них называют бизнес-центры и кафе 
(бизнес-центр и кафе «Бугров», «Ресторанъ Купеческий», ресторан 
«Строганов Стейк Хаус», ресторан «Пяткинъ»).  

Эргонимы-советизмы (кинотеатр «Зарница», «Буревестник», «Ок-
тябрь», кафе «Маяк») повествуют о следующей главе в истории города 
– советском периоде, в которой он предстает как важный промышлен-
ный центр – Горький, родина Горьковского автомобильного завода и 
других стратегически важных предприятий (судостроительного завода 
«Красное Сормово», завода-производителя судовых двигателей «Дви-
гатель Революции»).  

Вербальная картина города явно демонстрирует, какие реалии, ис-
торические факты и события берутся за основу локального брендинга. 
Современный Нижний Новгород, сохраняя традиции, обогащает свой 
культурный ландшафт новыми названиями, которые украшают его и 
продолжают повествование истории о многогранном, динамично разви-
вающемся городе. Ономастика места может подсказать идею для его 
брендирования, обнаружить некоторые латентные связи, которые, как 
мы предполагаем, оказывают свое влияние на развитие имиджа города 
в целом. Так, например, на улице Рождественской видно скопление ан-
тропонимов (ресторан Безухов, ресторан Пяткинъ, Barrymore и т.д.), на 
основании чего мы можем представить это место как неформальный 
центр скопления народа, составляющий конкуренцию другой пешеход-
ной улице – Большой Покровской. Если мы обратимся к истории улицы 
Рождественской, то увидим, что раньше она играла роль делового цен-
тра города. С 1816 г. она была связана с ярмарочной торговлей: здесь 
располагались магазины, гостиницы, доходные дома, банки, дома куп-
цов. Современная улица Рождественская придерживается своего исто-
рического имиджа, на ней располагаются одни из самых дорогих ресто-
ранов, магазинов одежды, посуды и украшений. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Городская культура развивается центростремительно: антропо-

нимы первого класса (обычные имена собственные, т.е. мужские и 
женские имена) характерны для периферийных районов, в то время 
как антропонимы других классов (выдающиеся личности, купцы, лите-
ратурные герои) – напротив, для центральных. 
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2. В спальных районах города больше номинаций, содержащих 
сниженную, просторечную лексику (сленг, окказионализмы). Просто-
речная лексика словно маркирует районы для «внутреннего использо-
вания» и повседневной жизни. 

3. В центре города больше заимствованных наименований, на ос-
новании чего можно предположить, что город ориентирован на боль-
шое количество иногородних и иностранных приезжих. Центральные 
районы города являются средствами «внешнего использования», чем 
и мотивирована частотность названий объектов городской культуры с 
компонентами заимствований.  

5. Актуальным методом в выборе наименований культурных объек-
тов города явился «локальный брендинг». Зачастую из-за небольшого 
бюджета местные заведения не способны конкурировать с федераль-
ными объектами в плане маркетинга. Поэтому создание своего собст-
венного бренда на уровне города делает такие места интересными и 
известными для горожан. Это является отличным решением для ло-
кальных предпринимателей, а также непосредственным отражением 
развития городской культуры.  

Нижний Новгород и его районы являются участниками символиче-
ского рынка локальных образов как специфических продуктов. Назва-
ния объектов культуры (хотим мы этого или нет) являются одним из 
элементов локального брендинга города. Они участвуют в создании 
имиджа Нижнего Новгорода, влияют на то, как жители воспринимают 
свой город, насколько привлекательным он выглядит для инвесторов. 
Наши карты представляют районы города как территории, имеющие 
свою индивидуальность, особенности и уникальные конкурентные 
преимущества. Это позволит не только нижегородским, но и иногород-
ним инвесторам получить представление о том, какие названия город-
ских объектов являются привычными для данного района, какие на-
звания будут органично смотреться в общей лингвистической картине 
города. Результаты исследования могут быть использованы также 
различными порталами, сайтами и печатными изданиями Нижнего 
Новгорода, в которых освещается городская культура. Составленные в 
ходе исследования классификации могут послужить своего рода «ги-
дом» по культурным объектам городской среды и помочь жителям и 
гостям города сориентироваться в многообразии предлагаемых вари-
антов организации культурного досуга. Культурные объекты, наимено-
вания которых были рассмотрены в ходе исследования и включены в 
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классификации, могут использовать результаты исследования в каче-
стве дополнительной информации для добавления на свои информа-
ционные ресурсы. Возможно использование результатов исследова-
ния различными культурными пространствами для проведения лекций 
на тему эпиграфики городской среды. 
 
 
1  Потанина Н.Л., Гололобов М.А. Городской текст как теоретическая про-

блема // Филологическая регионалистика. 2012. № 1 (7). С. 32–37. 
2  Вайль П. Гений места. М., 1999. 
3  Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1988.  
4  Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: лекционный 

курс. М., 2002.  
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Раздел V 
 

Миграции и границы 
 
 

В.А. Баранова, К.Р. Смурова 
 

Особенности адаптации крымских татар в Крыму 
после репатриации 

 
На территории Крымского полуострова проживают представители 

различных этносов, самыми крупными по численности из которых явля-
ются русские, украинцы и крымские татары. Крымские татары – корен-
ное население полуострова, но в XX в. их положение неоднократно ме-
нялось. В 1944 г. крымские татары были депортированы с территории 
Крымского полуострова, куда смогли вернуться только во второй поло-
вине 1980-х годов.  

Авторы поставили перед собой цель выявить наиболее важные осо-
бенности в культурной и социально-экономической адаптации крымских 
татар после репатриации. В статье рассматриваются не только общие 
аспекты проблемы, но и приведены конкретные примеры из полевых 
материалов, полученных в ходе летних полевых экспедиционных ис-
следований, организованных кафедрой этнографии и антропологии 
Санкт-Петербургского государственного университета летом 2015 и 
2016 гг. на территории Бахчисарайского района Республики Крым. Це-
лью данных экспедиций было комплексное изучение современного со-
стояния культуры русского, украинского и крымско-татарского этносов. 

Поворотным моментом в истории крымско-атарского населения стала 
Великая Отечественная война. Немецкие оккупанты для борьбы с парти-
занами пытались вербовать крымских татар, часть из которых участвова-
ла в боевых действиях на стороне противника. После освобождения 
Крымского полуострова в мае 1944 г. советское правительство приняло 
решение о депортации крымских татар как «народа-предателя». Разли-
чий между действительными пособниками фашизма и пострадавшими 
от рук оккупантов наравне с русскими, украинцами и другими этносами 
не делалось. Депортации подлежал весь крымско-татарский народ. 
Выселение крымских татар проводилось Народным комиссариатом 
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внутренних дел СССР 18–20 мая 1944 года. Всего в Среднюю Азию, 
Сибирь, Поволжье и на Урал было депортировано около 210 тыс. че-
ловек. В начале лета 1944 г. в Крыму оставались русские, украинцы и 
евреи общей численностью примерно в 380 тыс. человек1. 

В 1940–1950-е годы пустующие татарские села заселялись в основ-
ном русским и украинским населением, которое приезжало в Крым из 
различных частей Советского Союза, но преимущественно из южных и 
центральных его районов. Власти поощряли переселение на полуостров 
различными льготами и субсидиями2. Один из информантов рассказал, 
что раньше переселяли в Крым специально, особенно много было вы-
ходцев с Западной Украины3. Важно заметить, что крымско-татарским 
селам давались новые русские названия. Например, Базарчик пере-
именовали в Почтовое, Алма-Кермен – в Заветное, Биюк-Озенбаш – в 
Счастливое, Мангуш – в Прохладное и т.д.4 Таким образом, произошло 
замещение крымско-татарского населения восточнославянским. 

Только с конца 1960-х годов этническая ситуация на Крымском по-
луострове начинает постепенно меняться, поскольку 5 сентября 1967 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР крымские татары 
получили право проживать в любой части Советского Союза, но фак-
тически вернуться на родину по-прежнему не могли. Лишь очень не-
многим было позволено поселиться в Крыму. Массовое возвращение 
на полуостров началось только в 1989 г., когда Верховным Советом 
СССР была принята «Декларация о признании незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению и обеспечению их прав», и сопровождалось 
целым рядом проблем5. Во-первых, возвращались уже преимущест-
венно дети и внуки депортированных, которые плохо представляли 
себе климатическую, географическую и хозяйственную специфику ре-
гиона. Во-вторых, репатриировавшимся крымским татарам предостав-
ляли земельные участки только в определенных местах, главным об-
разом в степных районах и в сельской местности6. Однако в Узбеки-
стане 75% крымских татар проживали в городах и не были приспособ-
лены к жизни в селе. Кроме того, вернувшиеся стремились поселиться 
в тех селах, где некогда жили их предки7. Также важно отметить, что 
инфраструктура в тех районах, куда селили крымских татар, оставляла 
желать лучшего. В-третьих, у репатриировавшихся возникали пробле-
мы с трудоустройством8. Работа в совхозах уже не была обязатель-
ной9, кроме того, крымских татар на работу брали неохотно. Один ин-
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формант признался, что испытывал сложности с поиском работы, по-
скольку работодатели отказывали в трудоустройстве, объясняя это 
тем, что «азиаты» им не нужны10. И наконец, в-четвертых, возникали 
проблемы социокультурного взаимодействия с русским и украинским 
населением. Наиболее остро культурные различия проявлялись в ре-
лигиозной сфере. Ситуация осложняется представлениями крымских 
татар о восточнославянских народах как пришлом населении, которое 
вытеснило их с мест традиционного проживания. Русские и украинцы 
также весьма настороженно отнеслись к репатриировавшимся. 

Эти проблемы в конечном итоге привели к социально-экономическим и 
этноконфессиональным конфликтам. Изначально наиболее острые кон-
фликты возникали в сфере земельных отношений, что вылилось в массо-
вые самозахваты земель. Крымские татары стремились переселиться из 
северо-восточных и центральных районов Крыма в южные. Большее чис-
ло конфликтов возникало в Бахчисарайском и Симферопольском районах. 
С 2000-х годов основная масса социально-экономических конфликтов 
переместилась в северные и центральные районы полуострова, а за-
тем и в южнобережные районы. С середины 1990-х годов отмечается 
рост этноконфессиональных конфликтов, а с середины первого деся-
тилетия 2000-х годов именно этот тип конфликтов начинает преобла-
дать над социально-экономическими. Особенно остро проблема стоит 
в Бахчисарайском, Симферопольском, Судакском и Белогорском рай-
онах11. Значимую роль в нарастании конфликтности сыграл меджлис, 
который в 1990-е годы выдвигал требования о признании «титульно-
сти» крымских татар, участии меджлиса в управлении на полуострове, 
отмены запрета на свободный выбор места жительства в Крыму, а 
также изменении для крымских татар украинского закона о принятии 
гражданства12. 

Что касается ситуации в Бахчисарайском районе, то здесь крым-
ские татары проживают компактно, главным образом на землях, заня-
тых незаконно. В старых селах русские, украинцы и крымские татары 
живут дисперсно13, хотя, например, в с. Малиновка есть деление на 
татарскую, а также русскую и украинскую части. Примечательно, что 
один информант утверждал, что крымские татары не разделяют рус-
ских и украинцев по национальному признаку14. Если первоначально 
большие, многоэтажные, с окнами-арками и закрытым двором дома 
были характерны для крымских татар, то в последнее время они стали 
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характерными и для русского и украинского населения15. Способы ве-
дения хозяйства в целом также не имеют существенных различий. 

Большинство информантов отмечает мирный характер взаимоот-
ношений крымско-татарского, русского и украинского населения. Один 
информант даже сказал, что «татарин с татарином живет хуже, чем с 
русским»16. Однако другой информант высказал недовольство тем, что 
крымским татарам дается привилегий больше, чем русским, и живут 
они не в пример лучше. Но тут же оговорился, что все зависит от лю-
дей, люди разными бывают. Информант вспомнил разговор с одной 
крымской татаркой, которая жаловалась, что в Узбекистане ей и мно-
гим другим лучше жилось, чем здесь, а сюда их фактически заставили 
переселиться, о чем теперь сожалеют17. 

В исследованном районе заключаются и межнациональные браки, 
однако существует разноречивая информация о том, насколько это 
явление массовое. Более молодое поколение нейтрально относится к 
брачным союзам представителей разных этносов, но старшее поколе-
ние смотрит на это неодобрительно. При заключении брака в ислам 
переходят далеко не все, но супругов, исповедующих разные религии, 
хоронят отдельно, хотя несколько информантов сообщили, что сейчас 
существуют общие для мусульман и православных кладбища. Харак-
терной чертой является то, что в межнациональных браках детям дают 
либо традиционные имена, либо стараются выбрать нейтральное для 
обеих культур имя (например, Дамир, что означает «да будет мир», 
или Диана). 

Крымские татары наравне с мусульманскими религиозными празд-
никами отмечают и общегражданские праздники, например, такие как 
Новый Год и 1 мая. Некоторые отмечают православную Пасху. На 
праздники крымские татары, русские и украинцы ходят друг к другу в 
гости. Широко отмечается, вне зависимости от этнической и религиоз-
ной принадлежности, крымско-татарский праздник Хедерлес. 

Несмотря на то, что внешние различия крымско-татарской, а также 
русской и украинской культур постепенно нивелируются, иная направ-
ленность прослеживается в сфере национального самосознания 
крымских татар, которое имеет явную тенденцию к росту. Крымские 
татары чувствуют свою преемственность с той культурой, которая су-
ществовала до депортации. Большинство информантов среди крым-
ских татар прекрасно знают, где жили их родители до депортации, не-
которые даже ездили смотреть на «свои» дома18. Есть неравнодушные 
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люди, которые пытаются возродить традиционные ремесла. В частно-
сти, в Бахчисарае и Симферополе есть мастера, которые восстанови-
ли технологию изготовления килимов, занимаются восстановлением 
традиционных крымско-татарских орнаментов (крымский стиль), про-
изводят керамические, ювелирные и кованые изделия по старинным 
технологиям19.  

Другим ярким примером роста национального самосознания и одно-
временно серьезной проблемой является сохранение и развитие языка. 
Так, многие информанты критикуют крайне недостаточное количество 
учебного времени, отведенного на изучение крымско-татарского языка в 
рамках школьной программы. По их мнению, это целенаправленная 
политика, осуществляемая с целью заставить крымских татар забыть 
свой язык и утратить свою этнокультурную специфику. Также некото-
рые информанты рассказали о том, что во время разговора на крым-
ско-татарском языке им делали замечания и запрещали говорить на 
родном языке20. 

Тем не менее, внутри крымско-татарского этноса существуют проти-
воречия. «Когда в Узбекистан переселяли, село переселяли в одно ме-
сто, а возвращались сюда, кто откуда. Разное воспитание, разные 
представления. Религиозные вместе жили, у них такие обряды, у дру-
гих другие. А сейчас перемешалось все. А когда-то были такие рели-
гиозные, что даже пальцы закрывали платьем»21. Часть крымских та-
тар придерживается более строгих, если не сказать радикальных,  рели-
гиозных устоев, часть же ведет светский образ жизни, отказываясь к 
примеру, от ношения женщинами хиджаба, раздельного празднования 
свадьбы мужчинами и женщинами и даже от посещения мечети. В ме-
четь, которую посещают ваххабиты, не пойдут ханафиты22. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс адаптации крымских та-
тар в Крыму еще не завершен и не всегда носит мирный характер. 
Конфликтные ситуации продолжают возникать на полуострове. Но ес-
ли в период с 1990-х и до середины первого десятилетия 2000-х годов 
конфликты носили главным образом социально-экономический харак-
тер, то в последнее десятилетие преобладают этноконфессиональные 
конфликты. Самыми конфликтными районами являются Бахчисарай-
ский, Симферопольский, Белогорский, Алуштинский и Судакский. При 
этом на примере Бахчисарайского района можно утверждать, что 
крымские татары в целом приспособились к жизни в Крыму. С одной 
стороны, в крымско-татарской и восточнославянской культурах появ-
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ляются общие черты. Это выражается в способах ведения хозяйства, 
строительстве домов, общих праздниках и т.д. Однако в то же время 
среди крымских татар наблюдается рост национального самосознания. 
Осуществляются попытки по возрождению традиционных ремесел, 
сохранению и развитию языка. Последнее представляет собой про-
блему, поскольку часть крымских татар считает, что их дискриминиру-
ют в языковом отношении. Также высокая степень национального са-
мосознания проявляется в исторической памяти. Изучение процесса 
адаптации крымских татар в Крыму очень важно, поскольку исследо-
вание этой проблемы позволит предотвратить возникновение новых 
конфликтов. 
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А.В. Бредихин 
 

Социально-политическая роль казаков в приграничных регионах 
Российской Федерации 

 
Российское казачество в настоящее время объединено в 11 реест-

ровых войсковых казачьих обществ (ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское», ВКО «Центральное казачье войско», Волжское ВКО, Енисейское 
ВКО, Забайкальское ВКО, Иркутское ВКО, Кубанское ВКО, Оренбург-
ское ВКО, Сибирское ВКО, Терское ВКО, Уссурийское ВКО). Идет про-
цесс создания Крымского войскового казачьего общества. Ведут свою 
работу общественные объединения казаков, крупнейшими из которых 
являются «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» и «Союз казаков 
России».  

Целью исследования выступает рассмотрение вопроса современ-
ной социально-политической институционализации казачьих обществ в 
приграничных субъектах Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

– рассмотреть вопрос современного процесса институционализа-
ции казачьих обществ; 

– дать оценку деятельности казачьих сообществ в приграничных 
субъектах Российской Федерации; 

– исследовать участие современных казачьих элит в системе 
управления приграничных регионов. 

Исследование основано на материалах Департамента государст-
венной политики в сфере межнациональных отношений Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Департамента меж-
национальных отношений Министерства культуры Российской Феде-
рации, Управления по укреплению общенационального единства и 
профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Фе-
дерального агентства по делам национальностей, Центра культуры 
народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова».  

Институционализация казачества в Российской Федерации пред-
ставляет собой длительный процесс, идущий с 1980-х годов и продол-
жающийся в наши дни. За пройденный период удалось сформировать 
систему войсковых казачьих обществ – казачьих обществ, которые 
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создаются (формируются) путем объединения окружных (отдельских) 
казачьих обществ и осуществляют свою деятельность на территориях 
двух и более субъектов Российской Федерации либо на территории 
одного субъекта Российской Федерации, который образован в резуль-
тате объединения двух и более субъектов Российской Федерации. 
Проводится работа по созданию Всероссийского казачьего общества 
путем объединения войсковых казачьих обществ1.  

Процесс институционализации российского казачества подкреплен 
созданием совещательных органов (Совет при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества) и органов исполнительной власти, 
ответственных за взаимодействие с казачьими обществами (Феде-
ральное агентство по делам национальностей).  

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества 
(далее – Совет) создан в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 15-рп. Согласно его 
положению, Совет является совещательным и консультативным орга-
ном при Президенте Российской Федерации, образованным в целях 
содействия реализации государственной политики в отношении рос-
сийского казачества. К основным задачам Совета отнесены подготовка 
предложений по приоритетным направлениям государственной поли-
тики в отношении казачества, систематическое информирование гла-
вы государства по вопросам, касающимся российского казачества, 
участие в подготовке нормативно-правовых актов, обеспечение взаи-
модействия органов власти с казачьими обществами и общественны-
ми объединениями казаков, анализ деятельности казачьих обществ и 
общественных объединений казачества.  

Федеральное агентство по делам национальностей (далее – ФАДН 
России) создано в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 марта 2015 г. № 168. Согласно его положению, ФАДН 
России осуществляет функции уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами, 
утверждает уставы войсковых казачьих обществ и отдельских (окруж-
ных) казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории двух и более субъектов Российской Федерации, производит раз-
работку и реализацию программ и мероприятий в сфере государствен-
ной политики в отношении казачества, осуществляет подготовку пред-
ложений по совершенствованию формы и знаков различия членов ка-
зачьих обществ. 
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Аналогичные органы созданы в субъектах Российской Федерации. 
В Ростовской области это Департамент по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений (подведомственная организация ГКУ РО «Ка-
заки Дона»), в Волгоградской области – Комитет по делам националь-
ностей и казачества (подведомственная организация ГКУ «Казачий 
центр государственной службы»), в Краснодарском крае – Департа-
мент по делам казачества и военным вопросам (подведомственная 
организация ГКУ КК «Казаки Кубани»), в Ставропольском крае – Коми-
тет по делам национальностей и казачества (подведомственная орга-
низация ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр»).  

В рамках реализации Федерального закона от 5 декабря 2005 г. 
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» вой-
сковыми казачьими обществами осуществляется работа по ряду на-
правлений, включающих в себя охрану государственной границы Рос-
сийской Федерации (например, участки российско-украинской и рос-
сийской-казахстанской границы), создание казачьих добровольных 
дружин, развитие системы непрерывного казачьего образования, при-
родоохранную деятельность и охрану культурного наследия и т.д. Вой-
сковыми казачьими обществами ведется работа по комплектованию 
подшефных воинских частей, в связи с чем Министерством обороны 
Российской Федерации определен перечень соединений и воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих ком-
плектованию членами казачьих обществ2.  

В условиях приграничных территорий актуализируется вопрос о пе-
редаче земель для ведения хозяйства казачьим обществам, ввиду 
чего дополнены региональные нормативно-правовые акты. Поправки к 
областным законам «О земельных отношениях», где казачьим обще-
ствам установлены нормы и порядок выделения земель сельскохозяй-
ственного назначения вне конкурса, были приняты в 2015 г. в Астра-
ханской области, а в июне 2016 г. в Ростовской области. В то же время 
в Волгоградской области разработан проект закона «Об определении 
территорий Волгоградской области, на которых земельные участки 
предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим общест-
вам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохра-
нения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования ка-
зачьих обществ», рассмотрение которого отнесено на 2017 г. 

В период «Русской весны» 2014 года казачество показало себя в 
качестве значимого актора политических процессов на Юго-Востоке 
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Украине. После объявления о независимости Донецкой и Луганской 
народных республик донские казаки, а также терцы, оренбуржцы и 
многие другие, пополнили ряды ополчения, а под руководством ата-
мана МСОО «Всевеликое войско Донское» Н.И. Козицына была сфор-
мирована Казачья национальная гвардия3.  

Казачья элита кооптирована в систему власти субъектов Россий-
ской Федерации. В ВКО ВВД, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Рес-
публики Калмыкия, атаман В.Г. Гончаров является заместителем гу-
бернатора Ростовской области, экс-атаман В.П. Водолацкий – депута-
том Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от Ростовской области, первый заместитель атамана по Вол-
гоградской области Н.П. Семисотов возглавляет Волгоградскую обла-
стную Думу, атаман Астраханского окружного казачьего общества 
К.А. Маркелов является заместителем губернатора Астраханской об-
ласти, атаман Миллеровского юрта В.А. Горшколепов руководит Мил-
леровским районом Ростовской области4. Всего же, в соответствии с 
отчетом атамана В.Г. Гончарова на Большом Войсковом (отчетном) 
Круге ВКО ВВД 26 ноября 2016 г., в региональных законодательных 
органах власти представлено девять казаков, в собрания депутатов 
муниципальных районов, городских округов, а также городских и сель-
ских поселений избрано 363 казака, во главе районов, городов и сель-
ских поселений стоят 120 казаков5. 

Заметим, что и ранее связь казачьих обществ Дона и органов регио-
нальной власти была весьма крепка. Губернатор Ростовской области в 
1991–2010 гг. В.Ф. Чуб являлся почетным атаманом ВКО ВВД6. В 2012–
2015 гг. пост председателя Казачьей партии Российской Федерации за-
нимал заместитель губернатора Ростовской области С.Б. Бондарев. 
Являвшийся атаманом ВКО ВВД в 1997–2000 гг. В.Ф. Хижняков после 
ухода с атаманского поста работал полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и помощником полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе. 

В других приграничных субъектах Российской Федерации также на-
блюдается активное участие руководителей казачьих обществ в работе 
органов власти. Например, атаман Кубанского войскового казачьего об-
щества Н.А. Долуда является заместителем губернатора Краснодарско-
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го края. В период нахождения на посту атамана Крымского окружного 
казачьего общества В.Н. Миронов являлся заведующим отделом по во-
просам казачества Государственного комитета по делам межнацио-
нальных отношений и депортированных граждан Республики Крым. 

В то же время возникает потребность в более широкой интеграции 
казачьих лидеров в систему федеральных органов исполнительной 
власти. Это обусловлено, в том числе, и нахождением войсковых ка-
зачьих обществ на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации. Если в одном субъекте войсковой атаман является, на-
пример, заместителем губернатора и может курировать соответст-
вующий региональный орган исполнительной власти, ответственный 
за взаимодействие с казачеством, то в другом субъекте, где также ве-
дет свою деятельность войсковое казачье общество, он не может ока-
зывать подобной поддержки казакам. В результате чего образуется 
ситуация с «придворными округами», имеющими свои региональные 
программы финансирования и условной периферией, где казачество 
дезорганизуется и не имеет устойчивых институтов развития.  

Данная проблема актуализируется в этнически неоднородных ре-
гионах Российской Федерации, к числу которых относится Северо-
Кавказский федеральный округ (далее – СКФО). На его территории 
ведут работу Кубанское войсковое казачье общество в Республике 
Карачаево-Черкесия (Баталпашинское отдельское казачье общество) и 
в остальных субъектах СКФО Терское войсковое казачье общество 
(далее – ТВКО)7. Атаман ТВКО А.В. Журавский занимает пост замести-
теля председателя Комитета Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества. Однако к субъектам его ответственности от-
носится не только Ставропольский край, но и Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Республика 
Северная Осетия – Алания, Республика Чечня, на чьих территориях 
осуществляют свою деятельность объединения терских казаков.  

В сложившейся ситуации для продуктивной работы атаману ТВКО 
необходим статус в рамках представительства Президента Российской 
Федерации в СКФО. Так, шестой атаман ТВКО В.Н. Пилипенко зани-
мал пост помощника Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО, что действительно позволяло иметь ме-
ханизмы влияния во всех субъектах федерального округа.  

Заметим, что подтверждением федерального статуса войсковых 
атаманов выступает согласование их кандидатур полномочным пред-
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ставителем Президента Российской Федерации в федеральном округе, 
внесение документов в Администрацию Президента Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, ответственным 
за взаимодействие с российским казачеством и утверждение в статусе 
войскового атамана Президентом Российской Федерации. Высший 
казачий чин – «казачий генерал» – они также получают в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации.  

В то  же время войсковые казачьи общества активно осуществляют 
международную деятельность, в частности, в состав Кубанского ВКО 
входит Сухумский особый отдел на территории Республики Абхазия, а 
ВКО ВВД ведет свою работу на территории Донбасса, что также уси-
ливает значение фигуры атамана войскового казачьего общества, 
придавая ему федеральный статус.  

На основании проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

во-первых, период возрождения российского казачества способст-
вовал институционализации казачьих обществ, воссозданию историче-
ских казачьих войск, переходу от стихийного к структурированному 
характеру казачьего движения; 

во-вторых, казачьи лидеры в настоящее время инкорпорированы в 
систему управления субъектов Российской Федерации, являющихся 
территориями традиционного (дореволюционного) проживания рос-
сийского казачества;  

в-третьих, возникает потребность усиления роли казачьих атама-
нов в системе органов власти Российской Федерации с повышением 
их статуса до федерального уровня.  

 
 

1  Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154–ФЗ «О государственной 
службе российского казачества».  

2  Материалы публичной лекции Бредихина А.В. «Государственная политика 
Российской Федерации в отношении российского казачества», состояв-
шейся на историческом факультете ФГОБУ ВО «Московский государст-
венный университет им. М.В. Ломоносова» 16.11.2016. 

3  Материалы публичной лекции Бредихина А.В. «Донское казачество в эт-
носоциальной системе Юга России и Юго-Востока Украины: современное 
состояние», состоявшейся на факультете государственного управления 
ФГОБУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова» 14.12.2016. 
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4  Бредихин А.В. Донская казачья элита: формирование и специфика // Kaukaz 
Polnocny: elity, rezimy, etnopolityka, bezpieczenstwo / Redakcja naukowa 
Tadeusz Bodio. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. Т. 8. С. 235. 

5  XXII Большой Круг Войска Донского // Официальный сайт войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско Донское». URL: http://www.don-
kazak.ru/news/khkhii-bolshoy-krug-voyska-donskogo-/ (дата обращения 
30.12.2016). 

6  Венков А.В., Озеров А.А., Рудиченко Т.С., Трут В.П., Хижняков В.Ф., Бо-
рисова О.Н., Хохульников К.Н. Казачий Дон: Пять веков воинской славы. 
М., 2010. С. 40. 

7  Бредихин А.В. Роль казачества в формировании элит Северного Кавказа // 
Kaukaz: transformacja przywodztwa i elit politycznych / Redakcja naukowa 
Tadeusz Bodio. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. Т. 6. С. 323. 
 
 

Список литературы 
 

Бредихин А.В. Донская казачья элита: формирование и специфика // 
Kaukaz Polnocny: elity, rezimy, etnopolityka, bezpieczenstwo / 
Redakcja naukowa Tadeusz Bodio. Т. 8. Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.  

Бредихин А.В. Роль казачества в формировании элит Северного Кав-
каза // Kaukaz: transformacja przywodztwa i elit politycznych / Redakcja 
naukowa Tadeusz Bodio. Т. 6. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, 2012.  

Венков А.В., Озеров А.А., Рудиченко Т.С., Трут В.П., Хижняков В.Ф., 
Борисова О.Н., Хохульников К.Н. Казачий Дон: Пять веков воинской 
славы. М., Яуза. 2010. 

XXII Большой Круг Войска Донского // Официальный сайт войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское». URL: 
http://www.don-kazak.ru/news/khkhii-bolshoy-krug-voyska-donskogo-/ 
(дата обращения 30.12.2016). 

Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества». 

 
 



 172 

К.А. Зверев  
 

Русскоязычное население в Эстонии: проблемы идентичности 
 

Эстонская Республика уже более двадцать пять лет является неза-
висимым государством, в котором проживает значительное русскоя-
зычное меньшинство (30%). Русскоязычное население адаптирова-
лось к местным условиям, но при этом не сформировало своей диас-
поры. В ситуации оторванности от России у проживающих в Эстонии 
наших соотечественников начала формироваться своя специфическая 
идентичность. По данным социологических исследований, проведен-
ных еще в 1995 г., уже тогда шел процесс самоидентификации. На-
пример, около 70% опрошенных неэстонцев заявили, что ассоциируют 
себя с эстонскими русскими (другие варианты «русские ближнего за-
рубежья», «балтийские русские», «европейские русские» набрали го-
раздо меньше сторонников). И практически все опрошенные заявили, 
что ощущают свое отличие от русских, проживающих в России1. 

Вообще, русскоязычное население Эстонии разобщено, не являет-
ся консолидированным и делится примерно на три равные группы (по 
30% каждая)2. Одна его группа тяготеет к эстоноязычной части обще-
ства, другая тяготеет к России, третья не может определиться со своей 
принадлежностью. Присутствует и ассимилятивная тенденция – но она 
минимальна, хотя и поддерживается государственной политикой инте-
грации. Исследования, проведенные эстонским социологом Ирис Пет-
тай (в 2001 г.), показали, что 12% русскоязычных хотели бы стать эс-
тонцами, т.е. ассимилироваться. Смешанные браки также остаются 
редкостью – их количество по сравнению с советскими временами 
упало в два раза и составляет около 5%, но интересно, что большин-
ство детей из смешанных браков пополняет ряды эстонцев3.  

На протяжении двадцати пяти лет существования независимой Эс-
тонской Республики идет процесс интеграции неэстонцев, особенно 
эти сдвиги заметны в молодежной среде. Если в 1989 г. эстонским 
языком владело лишь 15% русскоязычного населения, то в 2005 г. 
42%4 русскоязычного населения могли «хорошо» или «средне» об-
щаться, при этом уровень знания эстонского языка среди взрослых 
неэстонцев оставался стабильным, а среди молодежи – возрос. И еще 
очень важный вопрос – вопрос гражданства. В 2008 г. получить граж-
данство Эстонии желала лишь половина неграждан (51%)5. При этом, 
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если в 2000 г. получить гражданство России желало 5%, а в 2005 – 
11%, то в 2008 г. уже 19% лиц без гражданства хотели стать гражда-
нами России6. На сегодняшний день получается, что около 35–40% 
русскоязычных являются гражданами Эстонии, 1/3 (95 тыс.) – гражда-
не России, 1/3 (100 тыс.) – неграждане и примерно 10% (10 тыс.) – 
граждане других государств. 

Ко многим социологическим исследованиям можно было бы отно-
ситься критически, но нами было проведено собственное интервьюи-
рование в 2014 г.7, которое в целом подтверждает выводы и эстонских 
социологов и нашего исследования о том, что в Эстонии сложилась 
ситуация «два общества в одном государстве». Эстония во многом 
разделилась на эстоноязычное и русскоязычное общество, каждое из 
которых характеризуется своими информационным полем, образова-
тельной средой, рынком труда, жизненным пространством (как извест-
но, эстонцы и неэстонцы проживают в разных жилых районах) и т.д. 
Это порождает взаимное недоверие и является источником потенци-
альных конфликтов8. Все это во многом явилось последствием не 
только событий «Бронзовой ночи» апреля 2007 г., но всей эстонской 
политики по «русскому вопросу» с начала 1990-х годов.  

Следует отметить и отсутствие желания к интеграции у части неэс-
тонцев, которые вполне обходятся в повседневной жизни без знания 
государственного языка и без эстонского гражданства, и не желают из-
менять свое положение. На наш взгляд, само нежелание изучать эстон-
ский язык, натурализоваться связано с тем, что старшее поколение не 
верит в то, что это сможет изменить их социально-экономическое поло-
жение, а молодежь связывает свое будущее с другими странами, не с 
Эстонией. И тех и других объединяет неверие в равные возможности 
для эстонцев и русских в Эстонии, отсутствие восприятия этой страны 
как своей Родины. 

Отсутствие внятной политики по поддержке соотечественников со 
стороны Российской Федерации также вносит свою лепту в расслоение 
неэстонского населения на различные группы. По этим причинам не 
сформировалось диаспоры. Хотя есть успешные примеры и русскоя-
зычных политиков, занимающих посты министров, успешных бизнес-
менов, но из-за отсутствия согласованности не сформировалась ни 
сильная русскоязычная политическая партия, которая могла бы под-
держивать своих соотечественников, ни экономическая база, на сред-
ства которой могла бы опереться национальная община. Но одна из 
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главных причин такого положения дел, на наш взгляд – это отсутствие 
воспроизводства интеллигенции, из среды которой могли бы выйти 
лидеры, способные объединить вокруг себя соотечественников и со-
обща отстаивать свои права.  Из-за перевода системы образования 
(особенно высшего) на эстонский язык обучения, уровень образования 
среди русскоязычной молодежи сильно упал.  

Без дееспособной элиты, без прочного ядра интеллигенции рус-
скоязычная община Эстонии так и осталась рыхлым, аморфным и ра-
зобщенным образованием неэстонцев, объединенных русским языком, 
культурой и социально-правовым статусом. Это привело к ее замыка-
нию в себе и медленной маргинализации. Русскоязычное население 
не смогло самоорганизоваться в диаспору и решать свои проблемы 
сообща, «единым фронтом». Отчасти поэтому попытки России по соз-
данию во второй половине 2000-х годов координационных советов 
соотечественников для координации русскоязычной диаспоры не 
увенчались успехом – ведь организованной диаспоры, в строгом 
смысле, в Эстонии не было и нет. Чтобы ее создать, нужно воспроиз-
водить русскоговорящую интеллигенцию, сформировать сильный рус-
ский бизнес и политическую элиту, способную консолидировать вокруг 
себя неэстонцев; и, конечно же, не отгораживаться от эстонского об-
щества, не противостоять ему, а стать его полноправным партнером в 
современной общественно-политической реальности. Оформление 
русскоязычной общины в диаспору помогло бы русским не ассимили-
роваться, а именно интегрироваться в эстонское общество, став его 
частью и сохранив при этом русский язык и культуру, которые только 
обогатили бы и Эстонию, и эстонский народ. 

 
1  Фурман Д., Задорожнюк Э. Социальные проблемы российского зарубежья. 
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наук. Кострома, 2015.  

3  Фурман Д., Задорожнюк Э. Указ. соч. С. 116. 
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Раздел VI 
 

Физическая антропология и биосоциальная 
природа человека 

 
 
 

А.В. Штаненко  
 

Проблема репатриации человеческих останков:  
международная практика 

 
С конца прошлого века вопрос репатриации человеческих останков 

остро встал во многих государствах по всему миру, в первую очередь 
это связано с ростом национального самосознания и самоидентифи-
кации населения бывших колоний, а также коренных народов. В по-
следние десятилетия музеи, учебные заведения, и другие исследова-
тельские центры все чаще стали передавать человеческие останки 
представителям аборигенного населения для последующего захоро-
нения. В связи с возникшей необходимостью начали разрабатываться 
специальные руководства, направленные на развитие кооперации ме-
жду местным населением и учеными. В ряде государств стали прини-
маться нормативные правовые акты и этические рекомендации, пре-
дусматривающие условия хранения, изучения и репатриации челове-
ческих останков. 

Большие коллекции человеческих останков и предметов общин ко-
ренных народов Австралии были собраны и отправлены в Европу и за 
ее пределы в конце XIX – начале XX веков. Эти останки были исполь-
зованы различными странами для научных исследований в области 
биологического различия рас. Среди коренного населения Австралии 
есть убеждение, что духи мертвых не успокоятся, пока не вернутся в 
свою страну и, кроме того, аборигены также хотят восстановить кон-
троль над своим культурным наследием. Они просят возвращения ос-
танков из различных учреждений в странах по всему миру. В Австра-
лии федеральный закон устанавливает, что скелеты, датированные 
ранее 1770 г., должны находиться под контролем местных властей. В 
последние годы Австралийское правительство начало ряд программ 



 177 

для содействия возвращению коренным народам человеческих остан-
ков и связанных с ними культурных объектов. Различные австралий-
ские штаты также приняли законодательство о возвращении коренным 
народам человеческих останков. В Квинсленде законодательство со-
стоит из Закона о культурном наследии аборигенов 2003 г. и почти 
идентичного Закона о культурном наследии островов Торресова про-
лива 2003 г., в то время как в штате Виктория законодательный орган 
принял Закон о наследии аборигенов в 2006 г.1. В целом усилия прави-
тельства привели к большому числу успешных репатриаций в общины 
коренных народов Австралии. Так, совместная декларация между 
премьер-министрами Австралии и Великобритании о репатриации че-
ловеческих останков гласит, что правительства этих двух стран будут 
наращивать усилия по репатриации. Одним из примеров репатриации 
останков может служить возвращение черепов тасманийских абориге-
нов университетом Эдинбурга в 1991 г. Также аборигенам были пере-
даны останки из Коу Свамп (Kow Swamp) и Кубол Крик (Coobool 
Creek).  

Новая Зеландия создала программу для возвращения останков 
маори. Эта программа находится в ведении Национального музея. С 
ее помощью Новая Зеландия обеспечила сотрудничество более чем с 
сорока зарубежными музеями. Эта страна является участником меж-
дународных конвенций о возвращении культурных ценностей. В то 
время как Новая Зеландия не имеет в своем распоряжении большого 
числа иностранных культурных объектов, возвращение которых тре-
бовали бы правительства иностранных государств или народов, сама 
страна весьма активно ищет возможности возвращения человеческих 
останков, вывезенных с ее территории в колониальный период. По-
следовательная политика в этой сфере уже дала результаты. Так, в 
2007 г. музей в Чикаго стал первым музеем Соединенных Штатов, уча-
ствующим в репатриации останков предков маори. В 2008 г. останки 
шести маори были репатриированы из Канады. После многочисленных 
просьб, в 2012 г. власти Франции вернули Новой Зеландии 20 муми-
фицированных голов маори2.  

Отказ европейских ученых от расовых теорий, а также рост нацио-
нального сознания населения бывших колоний ведет к тому, что музеи 
и университеты скандинавских стран проводят инвентаризацию хра-
нящихся там человеческих останков для их дальнейшей передачи в 
Новую Зеландию, Французскую Полинезию и т.д. Торжественной це-
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ремонией в Стокгольмском историческом музее была ознаменована 
передача Швецией представителям Гавайских островов 22 черепов 
тихоокеанских аборигенов, вывезенных шведскими учеными для расо-
вых исследований в ходе кругосветных экспедиций XVII–XIX веков. 
Мумии инуитов были возвращены Гренландии. В Финляндии была пе-
резахоронена коллекция из 57 саамских черепов3. Схожие процессы 
происходят и в других западных странах, как, например, возвращение 
в Намибию в октябре 2011 г. двадцати человеческих черепов, хранив-
шихся в Берлине. В 2000 г. останки африканского бушмена, известного 
как «Эль Негро», из испанского города Баниолес были переданы Бот-
сване. Репатриация останков Саарти Бартман из Франции в Южно-
Африканскую Республику прошла в 2002 г. 

В последнее время британские языческие общины стали обра-
щаться с просьбами передать им человеческие останки и предметы 
культа, утверждая, что их нахождение в музеях оскорбляет религиоз-
ные чувства. Ученые считают довольно сложным установление родст-
ва людей из древних захоронений и современных язычников в связи с 
миграционными процессами, происходившими на этой территории в 
прошлом. Тем не менее, процесс обсуждения дальнейшей судьбы ос-
танков уже активно идет между музеями и представителями общин. По 
большей части современные друиды выступают, в первую очередь, 
против хранения останков человека в музеях, а не против их изучения 
как такового.  

Активная позиция по вопросам возвращения и перезахоронения 
останков американских индейцев привела принятию в 1990 г. в Соеди-
ненных Штатах Америки федерального Закона о защите индейских 
захоронений и репатриации (NAGPRA)4, согласно которому человече-
ские останки, произведения культуры, принадлежавшие коренным 
американцам и обнаруженные в ходе раскопок, должны быть возвра-
щены их потомкам. Также, согласно этому закону, федеральные агент-
ства и музеи начали проводить инвентаризацию останков коренных 
американцев и предметов культурного наследия для дальнейшего ус-
тановления родства и культурной связи с современными представите-
лями индейских народов. В случае, если такие связи установлены, 
музеи должны выступить с предложением о репатриации. Так как под 
защитой Закона находятся все захоронения, расположенные на феде-
ральных землях и землях племен, то при проведении археологических 
исследований необходима консультация с коренными американцами.  
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Основными выводами из практики применения данного закона яв-
ляются:  

– важность предоставления информации и финансовой поддержки 
учреждениям, пытающимся реализовать данное законодатель-
ство; 

– важность прогнозирования возможных трудностей и разрешения 
их в законодательных актах; 

– важность наличия механизмов разрешения конфликтов, таких, как 
Наблюдательный Комитет NAGPRA, который рассматривает от-
дельные случаи в свете закона и выносит рекомендации для 
разрешения; 

– тот факт, что NAGPRA может укрепить рабочие отношения с ме-
стными племенами;  

– то, что во многих случаях, консультации и переговоры были ос-
новными методами достижения решений. 

В большинстве случаев, после длительных переговоров останки 
возвращают индейцам для перезахоронения. Среди примеров репат-
риаций – возвращение останков на Аляску, в Западную Вирджинию, 
Айдахо.  

Одним из самых сложных дел оказался процесс репатриации ос-
танков «Кенневикского человека» в штате Вашингтон. Этот скелет был 
найден еще в июле 1996 г. и является одним из старейших найденных 
на территории Северной Америки. Согласно положениям NAGPRA, 
любые останки, найденные на территории США и датированные до 
1492 г., автоматически рассматриваются как индейские. На эти останки 
свои претензии заявили сразу пять племен5. Они хотели получить ос-
танки для захоронения на своей территории. Однако ученые были 
против перезахоронения, из-за большой научной важности исследова-
ния данного скелета.  

В 2004 г. антропологи выиграли судебный процесс и продолжили 
изучение, ссылаясь на отсутствие родства между найденными остан-
ками и современным населением, претендующим на них. Основываясь 
на изучении морфологии черепа, ученые утверждали, что кенневик-
ский человек не был индейцем и поэтому NAGPRA не применяется. 
Однако последние генетические исследования говорят о том, что он 
находится ближе к современным коренным американцам, чем к любо-
му другому населению мира. Что касается определения того, какие 
современные индейские группы наиболее тесно связаны с кенневик-
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ским человеком, в настоящее время это не представляется возмож-
ным6. Таким образом, у индейцев вновь появились основания предъя-
вить требования о репатриации этих останков. 

Конфликты между интересами ученых и чувствами и верованиями 
аборигенов возникают постоянно. Изучая человеческие останки, уче-
ные могут определить пол, возраст индивида, больше узнать о древ-
них людях, их питании, условиях жизни и занятиях, происхождении и 
эволюции человека, миграциях, развитии различных заболеваний, об-
стоятельствах смерти и погребальных обрядах.  

Что касается коренных народов, они предают останкам предков 
религиозное и культурное значение. Также они стремятся к самоопре-
делению и признанию своих прав на мировой арене. Признание их 
прав на репатриацию означает уважение их религиозных чувств, а 
также своего рода раскаяние за все, что происходило в колониальный 
период. Однако при передаче останков приходится сталкиваться с оп-
ределенными трудностями, так как не всегда представляется возмож-
ным проследить связь конкретного племени с обнаруженными остан-
ками. Кроме того, из-за миграций, войн и других процессов зачастую 
места захоронений предков конкретного племени могут находиться на 
территории, отличной от современного проживания данного племени. 
Сложность также возникает при рассмотрении такого вопроса, как со-
гласие на изучение останков, ведь установить прямых потомков не 
всегда представляется возможным, но означает ли это, что при изуче-
нии древних материалов согласие не требуется вообще? Наконец, 
существует вопрос этичности использования останков, полученных 
при истреблении племен или другим преступным способом.  

Таким образом, работа в этом направлении постоянно продолжает-
ся. Поиск компромиссов и уважение интересов и мнения каждой из 
сторон являются руководящими принципами при разработке политики 
в области репатриации.  

В связи с тем, что проблема репатриации человеческих останков  из 
музеев и научных центров стала все чаще обсуждаться и все больше 
стран стали возвращать останки коренным народам, в 2007 г. с под-
держкой 143 стран на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций была принята Декларация о правах коренных 
народов. В статье 12 этого документа говорится, что «коренные народы 
имеют право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми пред-
метами и право хоронить на родине останки своих умерших, а государ-
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ства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них 
обрядовым предметам и останкам умерших и/или их возвращения на 
родину в рамках справедливых, транспарентных и эффективных меха-
низмов, разработанных совместно с соответствующими коренными на-
родами»7. Ввиду повсеместной поддержки и подписания большинством 
стран этот документ, хотя и не является обязательным, однако зачастую 
применяется в международном праве. Ранее был создан Постоянный 
форум по вопросам коренных народов. Благодаря этому коренные об-
щины, стремящиеся вернуть останки своих предков, могут найти под-
держку.  

В Российской Федерации на данный момент не существует отдель-
ного нормативного правового акта, регулирующего репатриацию чело-
веческих останков, что создает определенные сложности. Отчасти эта 
процедура попадает под действие Закона РФ от 15 апреля 1993 года 
№ 4804–I «О вывозе и ввозе культурных ценностей»8. Однако в нем на-
прямую о репатриации человеческих останков ничего не сказано. То же 
самое касается и Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82–ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации»9, в котором нигде не говорится о том, что представители этих 
народов имеют право на репатриацию останков своих предков.  

Одним из недавних примеров репатриации с участием России стала 
передача Казахстану останков одного из лидеров национально-
освободительного движения Кейки-батыра. Это событие произошло 
только после переговоров премьер-министров двух стран. На наш 
взгляд, данная процедура должна быть тщательно урегулирована, так 
как будущие вопросы схожего плана не всегда будет возможно разре-
шить подобным способом. Просьбы о возвращении человеческих ос-
танков следует подробно рассматривать в каждом конкретном случае. 
Предполагается учитывать целый ряд факторов, в том числе: право-
вой статус останков; то, как останки первоначально были приобрете-
ны; культурные и религиозные особенности заинтересованных лиц или 
общин, а также их связь с останками; научное, образовательное и ис-
торическое значение останков; как останки были использованы и об-
работаны в прошлом, и что произойдет, если они будут возвращены. 

В связи с этим необходимо, учитывая опыт западных стран и опи-
раясь на международное право, разработать соответствующие нормы, 
способные урегулировать возникающие противоречия как внутри стра-
ны, во взаимоотношениях власти, ученых и коренных народов, так во-
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просы, связанные с репатриацией человеческих останков в другие 
страны. Однако это потребует большого количества времени для де-
тальнейшего изучения коллекций, а также связанных с этим больших 
материальных затрат. 
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В.И. Безбородых  
 

Результаты исследования фрагментарных антропологических 
материалов из склепа № 3 коллективного захоронения I–III вв. н.э 

могильника Кара-Тау в Предгорном Крыму* 
 

В настоящей работе представлены результаты антропологического 
исследования материалов из одного погребального сооружения (склеп 
№ 3) античного некрополя Кара-Тау, которые представляют интерес 
для изучения погребального обряда населения, оставившего данный 
могильник.  

Каменный склеп № 3 античного некрополя Кара-Тау исследовался 
в 2016 г. Крымской предгорной археологической экспедицией под ру-
ководством Ю.П. Зайцева. Исследования носили спасательный харак-
тер – памятник подвергался масштабным ограблениям на протяжении 
последних двадцати лет. Исследования 2016 г. показали, что некро-
поль в древности территориально был разделен на два участка: «за-
падный», где сооружались каменные склепы, и «восточный», занятый 
преимущественно грунтовыми коллективными склепами и одиночными 
могилами. Географически два участка некрополя располагаются у се-
верного подножия г. Кара-Тау горного массива Кубалач, разделяет их 
неглубокая балка. Склеп № 3 относится к «западному» участку некро-
поля и входит в состав двойной т.н. «аллеи каменных склепов», рас-
положенных цепочкой от самого подножия горы и спускающихся вниз 
по склону. Каменные склепы маркируют древнюю подъездную дорогу к 
городу, расположенному на вершине, северном и северо-западном 
склонах горы Кара-Тау, ее наличие подтверждается анализом совре-
менного рельефа местности.  

В плане склеп прямоугольной формы (параметры камеры – 4,5х2,2 м), 
с отдельно выделенным каменным коридором-входом. Вход оформ-
ляли две крупные необработанные известняковые плиты, поставлен-
ные на ребро. Стены погребальной конструкции сооружены из средне-
го и крупного известняка на грязевом растворе в предварительно под-
готовленном котловане. После совершения погребальных манипуля-
                                                
* Выражаю огромную благодарность Ю.П. Зайцеву и И.И. Шкрибляк за пре-
доставленную археологическую справку по некрополю Кара-Тау и возмож-
ность исследовать антропологические материалы. 
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ций привходовое пространство и, вероятно, склеп были засыпаны 
мелким и средним камнем. Следов перекрытия погребальной камеры 
не зафиксировано. 

Склеп был дважды ограблен: в эпоху Крымского ханства (XV–
XVI вв.) (ограбление маркирует серебряная монета и чубук турецкой 
курительной трубки, найденные в заполнении камеры) и в современ-
ности (2000–2005 гг.), что подтверждает анализ снимков с портала 
Google Earth. Современная грабительская яма была устроена в цен-
тральной части камеры, нетронутыми осталась вся западная половина 
камеры и участки вдоль западной, южной и восточной стенок. 

Вместе с многочисленными разрозненными фрагментами скелета в 
заполнении склепа были найдены разнообразные бронзовые украше-
ния, туалетные принадлежности, бусы из стекла и сердолика. Предва-
рительный анализ набора бронзовых фибул (лучковых подвязных, со 
спиральным завитком на конце приемника, сильно профилированных с 
бусиной на конце приемника, смычковых) из заполнения камеры по-
зволяет датировать использование склепа второй половиной I – пер-
вой половиной III века н.э.  

Человеческие останки в склепе находились в сильно фрагментиро-
ванном и перемешанном состоянии. Несмотря на хорошее, относи-
тельно крепкое состояние костной ткани, в склепе не было обнаружено 
ни одной целой длинной кости и ни одного целого черепа. Общая чис-
ленность костных фрагментов составила более 4500 единиц.  

Перед исследованием ставились следующие задачи: определить 
минимальное число индивидов; определить по возможности пол и 
биологический возраст индивидов; зафиксировать имеющиеся анома-
лии и патологические деструкции костной ткани. 

Для определения минимального числа индивидов было решено ото-
брать фрагменты костей с сохранившимися отдельными распознавае-
мыми элементами скелета и четко фиксируемыми краниометрическими 
точками1 и анатомо-морфологическими признаками2. Фиксировались 
целое количество парных и непарных сегментов костей черепа и по-
сткраниального скелета. Группировка фрагментов черепов и костей по-
сткраниального скелета в отдельные костяки, принадлежащие отдель-
ным индивидам, оказалась в нашем случае непосильной задачей.  

Подсчет минимального количества индивидов, захороненных в 
склепе, производился по 9 признакам на черепе и по 15 признакам на 
костях посткраниального скелета. Признаком в нашем случае является 
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сохранившаяся составная часть кости, по которой можно судить о ее 
анатомо-морфологической принадлежности и отнесению ее к одному 
индивиду. Количество признаков обусловлено стремлением добиться 
в подсчетах высокой точности и максимально приблизиться к реаль-
ному числу захороненных в склепе индивидов. Следует подчеркнуть, 
что определить точное количество захороненных индивидов в склепе 
не представляется возможным, однако можно установить минималь-
ное число индивидов, которое определяется в результате антрополо-
гического анализа. Главным условием для фиксации признака на кости 
служило наличие четко распознаваемой краниометрической точки на 
черепе или анатомо-морфологического элемента на всех исследуемых 
костях. Фрагменты костей, у которых наличие того или иного признака 
фиксировалось под сомнением в результате разрушения части кости, 
не участвовали в подсчете минимального числа индивидов. 

Для удобства перед началом исследования признаки были условно 
разделены на парные и непарные. Парные сегменты фиксировались 
отдельно по правой и левой стороне. При суммировании числа инди-
видов учитывались следующие признаки на черепе:  

1. Лобная кость с точкой Glabella; 
2. Лобная кость с точкой Nasion; 
3. Лобная кость со скуловым отростком (processus zygomaticus); 
4. Височная кость с точкой Auriculare; 
5. Затылочная кость с точкой Inion; 
6. Верхняя челюсть с носовой вырезкой (incisura nasalis); 
7. Нижняя челюсть с точкой Gnathion. 
8. Нижняя челюсть с подбородочными отверстиями  (foramen men-

tale); 
9. Нижняя челюсть с точкой Gonion. 
На посткраниальном скелете фиксировались следующие признаки: 
1. Атлант (atlas) 
2. Эпистрофей (axis); 
3. Крестец с сохранившимися крестцовыми рогами (cornua sacralia); 
4. Грудинный конец ключицы (extremitas sternalis); 
5. Акромиальный конец ключицы (extremitas acromialis); 
6. Плечевая кость с проксимальным краем ямки локтевого отростка 

(fossa olecrani); 
7. Головка плечевой кости (caput humeri); 
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8. Локтевая кость с сохранившейся лучевой вырезкой (incisura ra-
dialis); 

9. Головка лучевой кости (caput radii); 
10. Дистальный эпифиз лучевой кости (epiphysis distalis radii); 
11. Малый вертел бедренной кости (trochanter minor); 
12. Надколенник (patella); 
13. Дистальный эпифиз большеберцовой кости (epiphysis distalis tib-

iae); 
14. Тазовая кость с ушковидной поверхностью (facies auricularis ilii); 
15. Тазовая кость с седалищной вырезкой (incisura ischiadica major). 
В ходе исследования выяснилось, что не все выбранные признаки 

дают одинаковые результаты подсчета (Табл. 1). Наибольшее мини-
мальное число индивидов, фиксируемое по гомологичным сегментам, в 
нашем случае показал признак на плечевой кости – проксимальный край 
ямки локтевого отростка – 52 индивида. Результаты по другим призна-
кам оказались несколько ниже. Наиболее приближенную к этому значе-
нию дали подсчеты по лучевой вырезке локтевой кости – 37 индивидов, 
малому вертелу бедренной кости – 34, фрагментам нижней челюсти с 
подбородочным отверстием – 32 и нижней челюсти с точкой Гнатион –
30 индивидов. Другие признаки показали гораздо меньшее значение 
минимального числа индивидов: по аурикулярной точке височной кости 
– 27 индивидов, надколенники – 22, затылочная кость с Инионом – 21, 
головки лучевых костей – 18, лобная кость с Глабеллой – 17, дисталь-
ный эпифиз большеберцовой кости и акромиальный конец ключицы – 
12, эпистрофей – 9, крестец и атлант – 2 индивида. Если обобщить ре-
зультаты путем суммирования по всей совокупности признаков, то полу-
чится, что установленное наибольшее минимальное число индивидов, 
определенное по отдельным признакам, составляет 52 индивида. Если 
попытаться связать полученные данные о минимальном числе индиви-
дов, установленном по признакам на фрагментах длинных костей и по 
признакам на черепе, то можно добавить к 52 индивидам, определен-
ным по дистальным сегментам плечевой кости еще одного индивида – 
ребенка до 7 лет, возраст которого был определен по развитию зубной 
системы. Поскольку среди исследованных фрагментов плечевых костей 
не было фрагментов, которые могли принадлежать индивиду столь ма-
лого возраста, то минимальное число индивидов в склепе с учетом этого 
погребенного составляет 53 индивида. 
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Определение пола и биологического возраста погребенных инди-
видов явилось в нашем случае очень сложной задачей ввиду фраг-
ментарности исследуемых костных останков. Общепринятым прави-
лом антропологических исследований является комплексная оценка 
половых и возрастных признаков на костях посткраниального скелета 
и на черепе у отдельного индивида, при этом, чем больше использует-
ся признаков, тем выше точность исследовательских определений3. 
Поскольку установление половозрастной принадлежности по 1–2 при-
знакам на отдельной кости имеет очень большую вероятность допу-
щения ошибки, оценка пола и возраста производилась нами с макси-
мальной осторожностью.  

Еще на этапе подсчета общего числа индивидов выяснилось, что в 
склепе захоронены костные останки по меньшей мере 50 взрослых 
индивидов и не менее 3 индивидов детского возраста: 1 ребенок – 
возраст до 7 лет и 1 ребенок возрастом до 12 лет (возраст определен  
по развитию зубной системы); 1 подросток – до 16–18 лет (биологиче-
ский возраст определен по развитию посткраниального скелета). У 
взрослых индивидов биологический возраст был определен по состоя-
нию бедренных костей в 10 случаях, по фрагментам черепных швов на 
лобной и затылочной кости – в 6 случаях, по изношенности зубной 
системы – в 5 случаях. Результаты этих определений позволили лишь 
уточнить, что в склепе были захоронены индивиды, представляющие 
все возрастные категории: Infantilis I, Infantilis II, Juvenis, Adultus, Matu-
rus и Senilis. Более точные определения возрастной структуры погре-
бенных в склепе по причине фрагментарности материалов не пред-
ставляются возможными. 

Определение половой принадлежности индивидов по фрагментар-
ным останкам вызвало еще бόльшие трудности, чем определение 
биологического возраста. К принадлежащим индивидам мужского пола 
относились наиболее массивные фрагменты костей с ярко выражен-
ными признаками морфологии мужского пола, с развитым мышечным 
рельефом, к индивидам женского пола были отнесены сегменты, 
имеющие явно женские признаки морфологии, а также наиболее гра-
цильные кости без выраженного мышечного рельефа. Важно отметить, 
что для значительного количества фрагментов определение половой 
принадлежности оказалось невозможным.  

Наибольшее количество определений пола в нашем случае уда-
лось получить в результате остеометрических и остеоскопических ис-
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следований дистальных эпифизов плечевой кости – не менее 15 муж-
чин и не менее 14 женщин, что составило 58% от общего количества 
взрослых индивидов. Остальные взрослые индивиды по этому призна-
ку не получили определения пола. Пол определялся по размерам ши-
рины дистального эпифиза плечевой кости, массивности диафиза и 
развитию гребня супинатора4. Несколько меньшие результаты были 
получены по лучевой вырезке локтевой кости (13 мужчин и 9 женщин). 
Учитывались общие размеры костей  и развитие мест прикрепления 
мышц. Остальные признаки дали существенно меньший результат. На 
основании определения половой принадлежности индивидов по кост-
ным останкам можно лишь сказать, что в склепе были погребены ин-
дивиды как мужского, так и женского пола. Следует также уточнить, что 
мы не исключаем вероятность допущения некоторых ошибок в поло-
вой принадлежности ряда индивидов, отнесенных к женскому полу. В 
эту категорию вполне могли попасть несколько подростков возрастом 
15–18 лет, у которых выраженная грацильность костей скелета обу-
словлена незавершенностью ростовых процессов, однако это не отме-
няет установленный факт присутствия в склепе индивидов мужского и 
женского пола. 

Отсутствие анатомического порядка в погребении,  отсутствие це-
лых длинных костей и черепов, пропорциональное несоответствие 
количества гомологичных элементов скелета и наличие на большинст-
ве длинных костей «старых» сколов с явными признаками засорения 
при относительно хорошем состоянии костной ткани – все эти признаки 
указывают на, вероятно, намеренное разрушение костей и на возмож-
ные посмертные манипуляции с останками, произведенные еще в 
древности. Не исключается возможность проведения ритуального об-
ряда «обезвреживания» покойников. Представляются возможными 
следующие сценарии этих манипуляций: 

1). Человеческие останки могли быть перенесены в этот склеп из 
другого погребального сооружения, то есть можно предположить вто-
ричное перезахоронение костных останков. Такой вариант позволяет 
объяснить диспропорцию сегментов костей и отсутствие анатомиче-
ского порядка костей погребенных. 

2). Человеческие останки могли быть намеренно разрушены в са-
мом склепе, при этом отдельные фрагменты костей могли просто не 
сохраниться как в силу естественных причин, так и в результате ог-
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раблений склепа. Такой вариант развития событий также может объ-
яснить большую диспропорцию в подсчете гомологичных сегментов. 

Проведение трасологического анализа может быть полезным для 
описания характера механического воздействия на кости для получе-
ния более ясной картины посмертных манипуляций с костными остан-
ками, производимых в древности.  

В результате проведенного исследования были зафиксированы 
случаи патологий зубочелюстного аппарата. Отмечено 8 случаев при-
жизненных утрат зубов, зафиксированы признаки пародонтоза в 9 слу-
чаях, имеются кариозные разрушения и отложения зубного камня. За-
фиксировано несколько случаев эмалевой гипоплазии (признак недос-
таточности питания в детстве). Важно добавить, количество имеющих-
ся в ячейках зубов далеко не представительно, поскольку в большин-
стве случаев во фрагментах челюстей зубы в ячейках отсутствовали. 

Обнаружены две плечевые кости (правая и левая), принадлежащие 
возможно одному индивиду, на которых зафиксированы признаки 
сильного артроза локтевого сустава (ил. 1). Судя по грацильности кос-
тей и невыраженному мышечному рельефу, предположительно, эти 
останки могут принадлежать взрослой женщине.  

Зафиксирован прижизненный перелом левой локтевой кости в 
средней части диафиза у взрослого индивида с образованием ложного 
сустава (ил. 2). Имеется случай анкилоза 2 и 3 фаланги II пальца руки 
взрослого индивида (ил. 3). 

Описано несколько наблюдений остеохондроза нижних грудных и 
поясничных позвонков, несколько случаев деформации тел позвонков с 
образованием довольно сильных краевых разрастаний костной ткани. 

Из травматических поражений отмечен случай полного отсечения 
акромиона лопатки с признаками неполного заживления. Половая при-
надлежность не установлена, взрослый индивид. 

Описан один случай уплощения и выраженной вогнутости чешуи те-
менных костей позади венечного шва. В силу фрагментарности иссле-
дуемого материала нельзя точно сказать, является ли такая особен-
ность вариантом нормального развития или же результатом преднаме-
ренной или непреднамеренной искусственной деформации черепа. 

Таким образом, в результате антропологического исследования 
было установлено, что в склепе находились фрагментированные че-
ловеческие останки по меньшей мере 53 индивидов разного пола и 
всех возрастных категорий. На костях имеются следы возможно наме-



 191 

ренного разрушения и посмертных манипуляций со скелетированными 
человеческими останками. Отмечено довольно большое количество 
патологий зубочелюстного аппарата и несколько случаев патологиче-
ских деструкций костей посткраниального скелета. Зафиксирован один 
случай рубленого ранения лопатки с отсечением акромиона с призна-
ками неполного заживления. Имеется один случай изменения формы 
свода черепа, который может быть интерпретирован как результат 
преднамеренной или непреднамеренной искусственной деформации 
черепа.  
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Таблица 1 
 
Определение минимального числа индивидов и результаты 

половозрастной диагностики фрагментарных  
костных останков из склепа № 3 некрополя Кара-Тау 

 

 
 

Cторона Adultus Maturus Senilis Признак пр. лев. Дети ♂ ♀ Пол 
? 

Inf 
I 

Inf 
II Juv. ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

1.Glabella 17 – 6 4 7 – – – – – – – – – 
2.Nasion 17 – 6 4 7 – – – – – – - - - 

3.Processus 
Zygomaticus 17 10 – 4 2 – – – – – – – – – – 

4.Auriculare 26 27 – 9 4 – – – – – – – – –  
5. Inion 21 – 5 5 11 – – – 3  – 2  1 

6.Incisura 
nasalis 8 10 – – – – – – – – – – – – – 

7. Gnathion 30 1 8 6 17 1 – – 2 – 3 – – – 
8. Foramen 

mentale 26 32 – 4 4 24 – – – – – – – – – 

9. Gonion 9 9 – 2 2 5 – – – – – – – – – 
10. Atlas 1 – 1 – – – – – – – – – – – 
11. Axis 8 – 2 – 6 – – – – – – – – – 

12.Cornua 
sacralia 2 – – – 2 – – – – – – – – – 

13.Extremitas 
sternalis 7 6 – 2 2 – – – 1 1 – – – – – 

14.Extremitas 
acromialis 9 12 – 2 2 – – – – – – – – – – 

15.Fossa 
olecrani 49 52 2 1

5 
1
4 – 1 1 – – – – – – – 

16. Caput 
humeri 5 5 1 2 1 – – 1 – – – – – – – 

17. Incisura 
radialis 30 37 1 1

3 9 – 1 – – – – – – – – 

18. Caput radii 5 5 – 2 – – – – – – – – – – – 
19.Epiphysis 
distalis radii 14 18 1 4 2 – 1 – – – – – – – – 
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Ил.1. Артроз локтевого сустава 
 

20.Trochanter 
minor 24 34 2 8 6 – 1 1 3 2 3 2 – – – 

21.Patella 20 22 – 5 3 – – – – – – – – – – 
22. Epiphysis 
distalis tibiae 11 12 – 3 3 – – – – – – – – – – 

23. Facies 
auricularis 6 3 – 1 1 – – – – – – 1 – 1 – 

24. Incisura 
ischiadica 

major 
3 – – 1 1 – – – – – – 1 – 1 – 
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Ил.2. Перелом локтевой кости с образованием ложного сустава 
 
 

 
 

Ил.3. Анкилоз 2 и 3 фаланги II пальца руки 
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Ю.И. Апалькова 
 

Поведенческие и личностные особенности 
спортсменов-парашютистов* 

 
В настоящей работе была сделана попытка выявить поведенческий 

(этологический) профиль личности и психологические особенности 
мужчин, выбирающих профессию или хобби, связанные с высокой 
степенью риска. К высокорискованным относятся те виды деятельно-
сти, в которых участники осознают возможность получения серьезной 
травмы или даже смерти как неотъемлемую часть этой деятельности1. 
Понятие «психологические особенности» в данной работе будет ис-
пользоваться в узком ракурсе примененных методик исследования. С 
помощью опросника NEO2 изучалась выраженность базовых черт лич-
ности. Из поведенческих параметров анализировалась самооценка по 
нескольким видам агрессии. Склонность к агрессивному поведению мы 
также будем рассматривать, оставаясь строго в рамках этологического 
подхода, ориентированного в первую очередь на поиск эволюционных 
основ поведения человека3. 

Для изучения была выбрана профессиональная группа спортсме-
нов-парашютистов. Поведенческие и психологические особенности, 
прежде всего маркирующие маскулинность (агрессия, экстраверсия, 
уровень нейротизма), изучались на фоне контрольной выборки, пред-
ставленной мужчинами, чья профессиональная деятельность или ув-
лечения не связаны с повышенным уровнем риска. 

Психологическая (поведенческая) маскулинность – набор критери-
ев, маркирующих психологические аспекты мужественного поведения, 
на формирование и развитие которых влияет мужской гормон тесто-
стерон4. В число этих критериев включают хорошую пространственную 
ориентацию, агрессивность, склонность к риску, доминированию и ли-
дерству, активность, стрессоустойчивость, большую добросовест-
ность, экстравертность5. На существование комплекса маскулинности 
указывают многие авторы, работающие в области эволюционой пси-

                                                
* Работа была выполнена при поддержке гранта РГНФ 15-36-01027. Мы бла-
годарны всем респондентам, принявшим добровольное участие в этом ис-
следовании. 
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хологии и антропологии6. 
Сравнивая спортсменов-экстремалов с людьми, не сталкивающи-

мися в своей повседневной жизни с риском, мы попытались просле-
дить, какие черты характера и психологические особенности отличают 
представителей этой профессиональной группы и насколько устойчи-
выми они являются. Цель данного исследования – выявление возмож-
ных комплексов, включающих личностные и поведенческие характери-
стики, у спортсменов-парашютистов. Одной из практических целей 
нашей работы является создание методики тестирования, позволяю-
щей отбирать мужчин, которые потенциально могут быть успешными в 
видах деятельности, сопряженных с высокой степенью риска и тре-
бующих повышенной психологической устойчивости. 

Исследование проводилось в 2015–2016 гг. в Москве и Московской 
области. 

Материалом для исследования послужили результаты тестирова-
ния спортсменов-парашютистов и студентов московских вузов. Было 
опрошено 63 спортсмена-парашютиста (мужчин). Контрольная выбор-
ка (студенты московских вузов, не занимающиеся экстремальными 
видами спорта) представлена 78 человеками. Средний возраст спорт-
сменов – 27,5 лет; средний возраст в группе контроля – 21,7. 

Блок тестов, позволяющих оценить личностные особенности и по-
ведение, включал: опросник на выраженность черт личности (NEO PI-
R, пятифакторный опросник, адаптированная русская версия, 60 во-
просов)7 и тест на самооценку агрессивности8 в переводе и адаптации 
М.Л. Бутовской с соавторами9. Все испытуемые заполняли анонимную 
анкету (бланк) с индивидуальными социодемографическими данными. 
Также активно применялся метод включенного наблюдения. 

При сопоставлении выборок между собой мы использовали Z-тест 
Колмогорова-Смирнова. Статистическая обработка данных проводи-
лась с использованием программы SPSS-11. 

Шкалы опросника Revised NEO Personality Inventory разработаны 
П. Костой и Р. Мак Креем для измерений на основе пятифакторной моде-
ли. Этот диагностический инструмент позволяет быстро оценить общую 
структуру личности испытуемого по пяти факторам: нейротизм, экстра-
версия, открытость новому опыту, сотрудничество и добросовестность.  

Нейротизм отражает чувствительность индивида к стрессу, умение 
приспосабливаться к различным ситуациям, контролировать свои эмо-
ции. Сущностью этой шкалы является общая тенденция испытывать 
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свойственную «реактивным» личностям негативную гамму эмоций: по-
давленность, тревогу, страх, отверженность. Люди, склонные к нейро-
тизму, пессимистичны, раздражительны, тревожны и легко впадают в 
депрессию. Люди с высоким баллом по этой шкале хуже контролируют 
свои импульсы и плохо справляются со стрессами. Обратная сторона 
нейротизма – эмоциональная стабильность. Эмоционально стабильны 
индивиды, получившие низкий балл по шкале нейротизма. Для них ха-
рактерны такие качества, как спокойствие, уравновешенность, рацио-
нальность, стабильное настроение.  В стрессовых ситуациях они спо-
собны не поддаваться панике. Средний диапазон выраженности данно-
го фактора говорит о том, что индивид наделен как эмоциональной ус-
тойчивостью, так и реактивностью. 

Экстраверсия – фактор, проявляющийся в направленности на внеш-
ний или внутренний мир. Экстраверсия отражает стремление проявлять 
активную жизненную позицию. Основной отличительной чертой экстра-
вертов является общительность. Экстраверсия иногда трактуется как 
социальная адаптивность. Высокий уровень данного фактора отражает 
тенденцию испытывать положительные эмоции. Люди, склонные к экст-
раверсии, как правило, энергичны, радостны, дружелюбны, оптимистич-
ны. Интроверты менее склонны испытывать положительную гамму эмо-
ций, предпочитают избегать роли лидера, они в меньшей степени на-
строены на общение с другими людьми. Интроверсию правильнее опре-
делять как отсутствие экстраверсии, а не как противоположную ей черту. 
В связи с этим, интроверты скорее сдержанны, а не недружелюбны. Они 
в большей степени независимы, чем ведомы; неторопливы, а не инерт-
ны. Они самостоятельны, рассудительны и любят одиночество. Между 
названными полюсами находится амбиверт – человек, способный про-
являть как черты экстраверта, так и склонность к интроверсии. 

Открытость опыту проявляется, прежде всего, в восприимчивости к 
любому виду знаний. Высокие показатели по этой шкале ассоциируют-
ся с любознательностью и активной работой воображения. Открытых 
людей привлекает все новое и необычное, они готовы поддержать 
новаторские этические, социальные и политические идеи. Это тип ис-
следователей. Индивиды, которые имеют низкий балл по шкале от-
крытость опыту, осторожны, консервативны, предпочитают действо-
вать в соответствии с установленным порядком. Им свойственна неко-
торая приземленность, не очень широкий круг интересов, сдержан-
ность в проявлении чувств, традиционность суждений. Между двумя 
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противоположными полюсами располагаются люди, проявляющие ин-
терес к окружающей реальности, но воспринимающие постоянное ис-
следование себя и мира как нечто утомительное.   

Сотрудничество, или склонность к согласию, проявляется как уме-
ние искать компромисс с группой, также этот фактор измеряет способ-
ность человека проявлять эмпатию, идти навстречу людям, находить 
общий язык. Иначе это свойство определяют как склонность к альтру-
изму – противоположности эгоцентризма. Согласие представляет с 
одной стороны шкалы такие характеристики, как дружелюбие и мяг-
кость, готовность помочь и способность прощать. Люди, склонные к 
альтруистичному поведению, умеют сочувствовать, они великодушны, 
внимательны и заботливы, достаточно легко идут на контакт. Вместе с 
тем, излишний конформизм может оказаться вредным, когда необхо-
димо проявить готовность отстаивать свои собственные интересы. 
Люди, не склонные к согласию, эгоцентричны, недоверчивы, скептиче-
ски относятся к чужому мнению, и по духу являются больше конкури-
рующими, чем сотрудничающими. Это тип человека, «бросающего вы-
зов». Крайние варианты проявления этого фактора – мнительность, 
враждебность, грубость, неуступчивость, неспособность проявлять 
сочувствие и испытывать благодарность к другим людям. В середине 
континуума располагаются «переговорщики» – люди, способные и к 
проявлениям конформизма и к управлению ситуацией. 

Добросовестность, или контроль импульсивности, измеряет наце-
ленность на выполнение задачи, пунктуальность, надежность. Помимо 
самоконтроля, может также соотноситься с твердостью в намерениях, 
способностью добиваться поставленной цели, много работать, подчи-
няться правилам. Высокие баллы по этой шкале связаны с академиче-
скими или профессиональными достижениями. В то же время, высокий 
балл по шкале добросовестности может свидетельствовать о чрез-
мерной разборчивости и навязчивой аккуратности. Нахождение на 
противоположном полюсе по выраженности этого фактора говорит о  
меньшей степени требовательности к себе, а также вялости и апатич-
ности в достижении профессиональных целей. Таким людям свойст-
венна спонтанность, безответственность, неорганизованность, забыв-
чивость, необязательность, независимость от обстоятельств, слабый 
самоконтроль, неумение сосредоточиться на задаче и спланировать 
работу. Между двумя полюсами находятся люди, в поведении которых 
проявляются тенденции и постоянства, и изменчивости. 
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Склонность респондентов к агрессии оценивали по шкалам опросника 
Басса-Перри. Методика самооценки по четырем шкалам агрессии предна-
значена для выявления агрессивных и враждебных реакций человека.  

Шкала физическая агрессия – самооценка по склонности к физиче-
ской агрессии в поведении (использование физической силы против 
другого лица) и силовому решению конфликтов. 

Шкала гнев – эмоциональный компонент агрессии. Самооценка 
уровня раздражительности. Готовность к проявлению негативных 
чувств при малейшем возбуждении, вспыльчивость, грубость. 

Шкала враждебность – подозрительность и обидчивость. Зависть и 
ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия. 
Подозрительность трактуется в диапазоне от недоверия и осторожности 
до убежденности в том, что другие люди планируют нанести вред.  

Шкала вербальная агрессия – выражение негативных чувств через 
крик, проклятия, угрозы и т.п. Т.е. и по форме, и по содержанию.  

При сопоставлении анализируемых групп по базовым чертам лич-
ности с использованием пятифактороного опросника NEO, нами были 
выявлены достоверные различия по выраженности ряда личностных 
черт в двух сравниваемых выборках (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Результаты сравнительного анализа (базовые черты личности). 

Спортсмены-парашютисты и контроль 
 

Параметр Группа Кол-во Ср. знач. Ст. отклон. Z P 
 

Спортсмены 63 15,1429 7,233 

Не
йр

о-
ти

зм
 

 

 
Контроль 78 20,0128 7,434 

 
1,716 

 
0,006** 

 
Спортсмены 63 32,4444 6,611 

Эк
ст

ра
-

ве
рс

ия
 

 

 
Контроль 78 27,1154 6,623 

 
2,011 

 
0,001** 

 
Спортсмены 63 28,0952 4,525 

От
кр

ы-
то

ст
ь 

оп
ыт

у 
 

 
Контроль 78 30,7308 4,948 

 
1,460 

 
0,028** 
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Спортсмены 62 27,2903 4,568 

Со
тр

уд
-

ни
че

ст
во

 
 

 
Контроль 78 25,5000 6,032 

 
1,210 

 
0,107 

 
Спортсмены 63 36,0952 6,472 

До
бр

ос
о-

ве
ст

но
ст

ь 
 

 
Контроль 78 27,6410 7,029 

 
2,735 

 
0,001*** 

 
Z – тест Колмогорова-Смирнова, P – достоверность: ≥0,001*** – 
>0,05** – >0,1* 
 

Как видно из таблицы, достоверно спортсмены-парошютисты отли-
чаются от контроля по следующим поведенческим характеристикам: 

По шкале нейротизма скайдайверы оказались ниже контроля: 15,14 
и 20,01 соответственно. Также у них более высокие значения по шкале 
экстраверсии: 32,44 против 27,11 у контроля. По шкале открытость 
новому опыту – результат был несколько выше у мужчин из группы 
контроля: 30,73 у студентов против 28,09 у спортсменов. Парашютисты 
показали существенно более высокие баллы по шкале «добросовест-
ность»: 36,09 и 27,64 соответственно. Не выявлено достоверных раз-
личий в двух выборках по шкале «сотрудничество». 

При сопоставлении результатов заполнения анкет на самооценку 
по четырем шкалам агрессии, по трем видам агрессии (вербальная 
агрессия, гнев и враждебность) молодые мужчины из группы контроля 
достоверно оценивали себя как более агрессивных, чем представите-
ли спорстменов-экстремалов (Табл. 2).  

Таблица 2 
 

Результаты сравнительного анализа (агрессия). Спортсмены-
парашютисты и контроль 

 
Параметр Группа Кол-во Ср. знач. Ст. отклон. Z P 

 
Спортсмены 62 23,2258 6,477 

Фи
зи

ч. 
аг

ре
сс

ия
 

 
Контроль 78 25,0385 6,494 

 
0,608 

 
0,854 
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Спортсмены 62 13,9677 3,459 

Ве
ба

ль
н. 

Аг
ре

сс
ия

 
 

Контроль 78 16,3333 3,537 

 
1,400 

 
0,040*

* 

 
Спортсмены 62 13,2581 5,668 

Гн
ев

 
 

 
Контроль 78 18,1667 6,155 

 
2,122 

 
0,001*

** 

 
Спортсмены 62 18,5968 5,733 

Вр
аж

де
б

но
ст

ь 

 
Контроль 78 23,1538 5,180 

 
2,056 

 
0,001*

** 

 
Z – тест Колмогорова-Смирнова, P – достоверность: ≥0,001*** – 
>0,05** – >0,1* 

 
По трем шкалам спортсмены-парашютисты демонстрировали зна-

чительно более низкий уровень агрессии, чем молодые люди из кон-
трольной выборки: 13,97 и 16,33 соответственно по шкале «вербаль-
ная агрессия»; 13,26 и 18,17 – гнев и 18,60 и 23,15 враждебность. По 
шкале физической агрессии достоверная разница в двух группах не 
была выявлена. 

 
В целом, мужчины, выбирающие экстремальные виды деятельно-

сти, отличаются существенно более высоким уровнем самоконтроля 
по сравнению с молодыми людьми, чья работа или увлечения не свя-
заны с высоким риском. Кроме того, представители экстремальных 
профессий в большей степени ориентированы на внешний мир. Они 
же оказались более консервативны в отношении освоения и приятия 
нового опыта.  

Анализ данных показал, что cпортсмены-парашютисты оценивают 
себя ниже по шкале «нейротизм». Этот результат свидетельствует о 
том, что мужчины, занимающиеся экстремальными видами спорта, 
более уравновешены и уверены в себе по сравнению с контролем.  

Скайдайверы также больше ориентированы на внешний успех, о 
чем говорят более высокие значения по шкале экстраверсии. Данный 
результат хорошо иллюстрирует точку зрения о том, что установки на 
статус и преодоление трудностей являются важными компонентами 
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комплекса маскулинности. Высокие баллы по этой шкале у спортсме-
нов являются дополнительной аргументацией в пользу отнесения этих 
поведенческих характеристик к маскулинной роли.  

По еще одной шкале опросника NEO – открытость новому опыту – 
результат был выше у мужчин из группы контроля. Мы предполагаем, 
что данная разница в открытости новому и неизвестному сопряжена с 
поиском новых, более сильных эмоций у представителей группы кон-
троля на фоне спокойного, не сопряженного с постоянным риском, те-
чения их обычной жизни.   

Спортсмены-парашютисты ожидаемо продемонстрировали суще-
ственно более высокие баллы по шкале «добросовестность». Мы мо-
жем предположить, что высокий уровень ответственности и добросо-
вестность являются основой безопасности в видах деятельности, со-
пряженных с риском для жизни и здоровья.  

Низкие баллы по «эмоциональным» шкалам агрессии также свиде-
тельствуют о высоком уровне самоконтроля у представителей экстре-
мальных профессий. 
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Раздел VII 
 

Медицинская антропология 
 
 

Н.А. Вяткина 
 

Медицинская антропология в США  
и своевременность ее возникновения в России 

 
Медицинская антропология сегодня является одной из самых быстро 

развивающихся областей знания, возникшей на границах социальной, 
культурной, биологической антропологии и медицины. Это направление 
сформировалось только в середине 1960-х годов, когда исследования 
проблем медицины, охраны здоровья, лечения и предупреждения бо-
лезней вышли на новый уровень. Рост процессов глобализации, рас-
пространения опасных заболеваний, влияние глобальных фармакологи-
ческих компаний, а также активизация миграционных процессов как ме-
жду странами, так и внутри них требуют активизации работы медицин-
ских антропологов, которые исчисляются уже тысячами в западных 
странах, но пока почти не представлены в нашей стране.  

Наиболее бурно развитие медицинской антропологии происходило 
в США, именно американские специалисты стали основоположниками 
в данной сфере, но когда медицинская антропология начала свое рас-
пространение по всему миру, то она столкнулась с местными особен-
ностями в каждой стране. В результате, как пишет в своих трудах 
Д.В. Михель, «объект “новой дисциплины” продолжал определяться 
локальным культурным и интеллектуальным контекстом»1. Остается 
надеяться, что и у нас в стране медицинская антропология пойдет 
своим путем и этот путь будет непростым, но плодотворным.  

Если обратить внимание на особенности развития западной био-
медицины, то там она уже давно и прочно превратилась в услугу, до-
вольно дорогостоящую, как, в первую очередь, в США. А если пациент 
платит свои деньги, то он становится потребителем, со своими права-
ми и обязанностями, а его удовлетворенность услугой становится важ-
ным фактором существования и функционирования всей системы 
здравоохранения и опосредованно влияет на показатели здоровья 
населения страны в целом. В американской системе здравоохранения, 
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где главенствовал милитаристский подход (война с болезнями любы-
ми методами, а не лечение конкретного пациента), при переходе к 
коммерческой медицине на помощь медикам пришли особые специа-
листы – медицинские антропологи, которые смогли донести до врачей, 
с одной стороны, что мир меняется и мы меняемся вслед за ним, а с 
другой, что 80% назначений врачей сегодня не соблюдается пациен-
тами по самым разным причинам, в основном социокультурным, а зна-
чит, эффективность их собственной работы ставится под сомнение.  

Официальная статистика смертности в США за 2013 г. (The top 
10… 2015) говорит о том, что почти 75% смертей были вызваны ос-
новными десятью причинами, обозначенными ниже, причем на первые 
три приходится больше 50% всех случаев: 

1) заболевания сердца, 
2) рак (злокачественные новообразования), 
3) хронические заболевания нижних дыхательных путей, 
4) несчастные случаи, 
5) инсульты, 
6) болезнь Альцгеймера, 
7) сахарный диабет, 
8) грипп и пневмония, 
9) заболевания почек, 
10) самоубийства. 
В России главные причины смертности населения следующие 

(данные Министерства Здравоохранения РФ за 2015 г.) (Статистика 
рождаемости… 2016): 

1) болезни системы кровообращения 56,6%, в том числе инсуль-
ты 28% и инфаркты 20%, 

2) онкологические заболевания 13,8%, 
3) внешние причины (травмы, убийства, отравления) 11,9%, 
4) прочие болезни 8,2%, 
5) болезни системы пищеварения 4,2%, 
6) болезни органов дыхания 3,7%, 
7) инфекционные болезни 1,6% в том числе туберкулез 1,4% . 
То есть сегодня можно говорить о социогенных заболеваниях, вы-

званных социальными условиями, ведь приведенная статистика нагляд-
но демонстрирует, что не микроорганизмы и различного рода инфекции 
становятся причинами смерти населения в США (и России), на первом 
месте стоят сердечно-сосудистые заболевания (причинами которых 
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являются образ жизни, неправильное питание, отсутствие физических 
нагрузок), на втором месте онкология (важное влияние на возникнове-
ние новообразований имеют как неблагоприятная окружающая среда, 
так и физиологические причины, часто для определения предрасполо-
женности к онкологическим заболеваниям говорят об Индексе Жизнен-
ного Стресса – Life Stress Index), на третьем месте – причины, вызван-
ные внешними факторами (злоупотребление/отравление алкоголем, 
дорожные происшествия, самоубийства)2. 

Учитывая статистические данные о причинах смертности населе-
ния в США и РФ, можно сказать прямо, что медицинская антропология 
может раскрыть в понимании здоровья и медицины то, как культурное 
и социальное поведение напрямую влияет на статистику заболевае-
мости и смертности. 

Согласно прогнозу Бюро по статистике занятости Департамента 
труда США, «востребованность антропологов и археологов на рынке 
труда с 2012 по 2022 гг. вырастет на 19%, выше, чем средние показа-
тели по всем сферам деятельности»3. Эти прогнозы говорят о том, что 
антропологов недостаточно, что потребность в них будет расти с каж-
дым годом (11% – средние показатели роста по всем сферам деятель-
ности), что выбор этой профессии станет правильным решением. Кто 
же эти антропологи, потребность в которых настолько высока в США? 

Сегодняшние антропологи не только работают в экзотических и 
удаленных точках планеты. Они заняты в большом количестве сфер и 
направлений профессиональной деятельности: в глобальных корпора-
циях, на всех уровнях правительств, в образовательных структурах и 
некоммерческих гуманитарных организациях. Среди них внушитель-
ным спросом пользуются медицинские антропологи. 

Медицинские антропологи используют медицинские знания вкупе с 
культурными, социальными и биологическими аспектами антрополо-
гии, чтобы понять, как социальные и культурные факторы влияют на 
здоровье человека, на распространение заболеваний и на лечение 
болезней.  

На вебинаре ЦМА ИЭА РАН по медицинской антропологии в фев-
рале 2016 г., Кари Хестад (США) для того, чтобы подчеркнуть необхо-
димость, своевременность и перспективность появления специалистов 
по межкультурным компетенциям в системе здравоохранения США, 
озвучила следующие цифры (демографические данные по США 
2010 г.). 
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– Население США 321 млн. человек;  
– 63% белое не испаноязычное население; 
– 22% говорят дома не только на английском языке; 
– 47% детей в возрасте до 18 лет являются расовым или этниче-

ским меньшинством (по прогнозам на 2018 г. белые дети в воз-
расте до 18 лет станут меньшинством);  

– американское ЛГБТ сообщество (движение за соблюдение прав 
человека в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транс-
гендеров) составляет 3,5% от всего населения (около 11 млн. 
человек); 

– 19% населения США инвалиды4. 
Различия среди населения США по социокультурным признакам и их 

масштабы очевидны. По словам Кари Хестад: «Стандарты культурных 
компетенций в системе здравоохранения США приобретают все боль-
шее значение за последние три года. Уже пять штатов требуют от спе-
циалистов системы здравоохранения прохождения тренингов по куль-
турным компетенциям, а шестой штат настоятельно рекомендует»5. 

Чем же занимается прикладная медицинская антропология в США 
сегодня? 

1. Расширением общественных возможностей и защитой интере-
сов общества: такие специалисты в США занимаются сбором средств 
и добиваются открытия клиник общественного здоровья, которые мо-
гут предоставлять медицинские услуги малообеспеченным слоям на-
селения;  

2. Исследованиями проблем, возникающих в различных культурах, 
влияющих на здоровье и поведение индивидов в периоды болезни и 
выздоровления; 

3. Вовлечением в работу больничных администраций (влиянием 
на организационные изменения внутри клиник, а также работа в де-
партаментах по поддержанию здоровья).  

Многие авторы убеждены, что медицинская антропология – это, 
прежде всего, прикладная дисциплина, призванная решать проблемы 
здоровья в непосредственном сотрудничестве с институтами здраво-
охранения. 

Знание о культурных особенностях важно в понимании причин воз-
никновения заболеваний и их развития, о чем пациенты сообщают или 
врачам. Важно даже то, как пациенты реагируют на лечение и прини-
маемые препараты. 
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Межкультурные конфликты и даже напряженность играют важную 
роль в низкой эффективности медицинской помощи. Медицина стал-
кивается с проблемами несоблюдения предписаний (назначений) вра-
ча: «в 80% случаях врачи тратят свое время зря, т.к. пациенты не де-
лают то, что им велят врачи»6. Развитие культурной компетенции, спо-
собность эффективно работать и взаимодействовать с представите-
лями других культур становится важнейшим фактором для эффектив-
ного оказания медицинской помощи. 

Культурные особенности необходимо принимать во внимание. Они 
должны играть немаловажную роль в клинической реальности, в базо-
вых клинических установках, включая основополагающие моменты, 
связанные с коммуникацией: что пациенты хотят рассказать о себе, как 
они рассказывают о своем состоянии, какой язык и какие термины они 
используют для описания конкретных симптомов. Пациент может ска-
зать, что у него болит живот, но врачу важно знать, какая часть живота 
болит, какие виды боли пациент испытывает. Коммуникации – важ-
нейшая часть процесса постановки диагноза и следующего за его по-
становкой лечения.  

Культура влияет также и на процесс лечения. Если врач не пони-
мает, что есть норма, а что патология для представителей различных 
культур, он не сможет ни поставить диагноз, ни правильно назначить 
лечение.  

Биомедицина, особенно американская, часто фокусируется на кон-
цепции болезни: причины заболевания, борьба с болезнью, причины 
смерти. Но для пациентов (всех нас) важно не только избежать болез-
ни или отсрочить смерть, для нас важнее что-то большее в рамках 
понимания собственного здоровья и благополучия. Многие американ-
ские клиники сегодня начали осознавать (возможно, это связано с их 
коммерческой направленностью и «оказанием услуг», но как раз это, 
видимо, ждет российскую медицину в будущем), что удовлетворен-
ность пациента обусловливается в большей степени ожиданиями па-
циентов относительно их лечения, чем их реальным физическим со-
стоянием. Внимательность к заботе о пациентах повлияет на то, решит 
ли он остаться с конкретным врачом в конкретной клинике или уйдет в 
другое учреждение, а, может, и подаст в суд на врача или клинику.  

Особым объектом исследований медицинских антропологов в США 
является феномен «культурного лечения». В самом деле, зачастую 
пациенту становится легче сразу после похода к врачу, еще до начала 
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лечения. Почему? Потому что он понимает свою болезнь, и знает, как с 
ней бороться. Психологически он расслабляется и настраивается на 
выздоровление. Поддержка родных и близких тоже имеет сильнейшее 
воздействие на наше здоровье, ведь основная часть процесса выздо-
ровления происходит не в больницах, а дома, в семье, в социальной 
среде. Уверенность, что рядом есть кто-то, кто поможет, поддержит, 
если понадобится, дает мощный эффект для выздоровления пациента. 

В заключение хотелось бы отметить, что профессия медицинского 
антрополога в той или иной форме, а также в виде прикладной дея-
тельности давно популярна и востребована в западных странах. Спе-
цифика развития современного общества, непосредственно биомеди-
цины, а также внимание к межкультурным особенностям и навыки 
межкультурных компетенций выявили не только необходимость в та-
ких специалистах, но и доказали их эффективность. Особенно это за-
метно в США, что связано с поликультурностью населения этой стра-
ны, а также с коммерческим характером американской биомедицины, 
где здравоохранение давно стало услугой, а, следовательно, обратная 
связь, довольный/недовольный пациент выявляется в кратчайшие 
сроки. Если обратить внимание на академические исследования и ак-
тивность Сообщества медицинских антропологов, а также на количе-
ство университетов, преподающих эту дисциплину в США, вовлечен-
ность специалистов в систему общественного здоровья и междуна-
родные организации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здраво-
охранения), благотворительные и общественные организации, то ста-
новится очевидно, что потребность в медицинских антропологах в це-
лом, как и в прикладных медицинских антропологах в клиниках, будет 
расти с каждым годом.  

Ситуация в России пока несколько иная, но реформы здравоохра-
нения, переворот в умах медиков – от борьбы с болезнями к оказанию 
медицинских услуг, рано или поздно должны привести к появлению 
соответствующих специалистов и на нашем рынке труда. Кем они мо-
гут быть? В первую очередь, это специалисты по межкультурным ком-
петенциям в крупных клиниках, которые смогут доносить до врачей 
знание о влиянии социокультурных факторов на возникновение болез-
ней, постановку диагноза и ведение лечения.  

Медицинские антропологи могут помочь медикам и пациентам 
сблизиться, лучше понимать друг друга, чтобы совместная работа по 
возвращению пациента в свое привычное поле комфорта и превраще-
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нию его из больного в благополучного и здорового члена общества 
была более эффективной, продуктивной и качественной.  

Специалисты, о которых идет речь в этой работе, необходимы в 
нашей стране, но им нужна полноценная подготовка – такой профес-
сионал должен владеть очень большим набором разносторонних зна-
ний. Дипломированных медицинских антропологов и биоэтиков у нас 
пока нет (они вынуждены защищаться по другим специальностям). При 
этом в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН, например, медицинская антропология развивается как научное 
направление; а в Институте философии РАН в таком же положении 
пребывает биоэтика. Но сейчас, как подчеркивает в своих работах 
В.И. Харитонова, речь не идет о восстановлении специальности «ме-
дицинская антропология» в пределах собственно биомедицины, фи-
зиологии человека и анатомии. Медицинская антропология, рассмат-
риваемая как научное направление интердисциплинарного характера, 
содержит мощную гуманитарную составляющую, которая является в 
ее комплексе первоосновой. По отношению к ней должен рассматри-
ваться вопрос о создании особой специальности. То же и в отношении 
биоэтики. 

Главное, что требует серьезного обсуждения – это вопрос о созда-
нии «возможности и “дорожной карты” формирования новой профес-
сии. Необходимо готовить интегративных специалистов-практиков, т.е. 
таких универсалов, которые будут обучены всевозможным премудро-
стям работы в сфере “человек – здоровьесбережение – здоро-
вье/болезнь” с учетом перечисленных научных направлений и иных 
дополнительных методов и знаний, столь необходимых им для выра-
ботки широкого профессионального взгляда на указанную сферу дея-
тельности»7. 

Многие вопросы предстоит решить в ближайшее время: как и где 
учить прикладных медицинских антропологов? Как внедрять их в рабо-
ту клиник, в систему общественного здоровья, в государственные 
структуры? Как наладить их психологический контакт с врачами и ме-
дицинским персоналом, чтобы медицинские антропологи не восприни-
мались как ненужный и навязанный элемент? Важно также понимать, 
как контролировать и оценивать эффективность их работы. Перени-
мать ли западный опыт или идти своим путем? Как проводить научные 
медицинско-антропологические исследования в клиниках? Как донести 
и до пациентов важность таких исследований? Как поменять растира-
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жированный в СМИ образ «врача-убийцы» и «врача-взяточника»? Во-
просов великое множество. Одно совершенно очевидно: прикладная 
медицинская антропология, а также специалисты по межкультурным 
компетенциям в сфере медицины будут востребованы в ближайшие 
годы, а задумываться об их качественной подготовке необходимо уже 
сегодня. 
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Раздел VIII 
 

Социальная память и историческая политика 
 
 

А.Ф. Балашова 
 

Образ памяти в ее телесном проявлении в воспоминаниях  
о Великой Отечественной войне 

 
В наши дни в психологии широко изучаются психосоматические 

реакции на воздействие окружающей среды. Подобное может проис-
ходить и после других сильных потрясений, в частности, увиденной 
гибели близких людей, когда не удается избавиться от тяжелых вос-
поминаний. Термин «соматика» (греч. «тело»), позже ставший назва-
нием научного направления, ввел в употребление американский про-
фессор философии Томас Ханна в 1976 г. для описания вида дисцип-
лин, которые относятся к объединению разума и тела. Соматика изу-
чает взаимосвязи чувственного и интеллектуального проявления.  

В воспоминаниях о войне зафиксированы как коллективные воспо-
минания (которые все же пережиты каждым человеком по-своему), так 
и яркие индивидуальные воспоминания (в т.ч. на телесном уровне в 
виде запахов, звуков, осязательных и вкусовых ощущений, а также 
различных воспринимаемых образов). Можно выделить следующие 
группы текстов:  

– предлагающие взгляд со стороны, где проявление невербального, 
как правило, бессознательно;  

– личное восприятие (воспоминания через органы чувств);  
– представление о памяти респондентов.  
В то же время среди информантов есть синэстетики, имеющие не-

разделенное впечатление. 
В устных рассказах о войне альтернативой коллективной памяти 

оказывается индивидуальный опыт, при репродуцировании воспоми-
наний о котором рассказчик невольно привязывает субъективные пе-
реживания к телесности. Коллективная память (прежде всего, охва-
тывающая события, о которых говорили в сводках по радио) оказыва-
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ется рамками памяти (понятие ввел М. Хальбвакс), в которые заклю-
чены личные воспоминания.  

Следует отметить, что субъективность, проявляемая через телес-
ное (т.е. воспринимаемое, прежде всего, через зрение, обоняние, ося-
зание), существует в литературно обработанных сборниках устных 
рассказов о войне1, которые стали выходить сразу же после ее окон-
чания. Ярко проявляется она в изданных спустя более полувека после 
окончания Великой Отечественной войны книгах, в которых сохраня-
ются диалектные особенности речи рассказчика2. Описание ужасов 
войны как индивидуального переживания мы видим у писателей, в 
частности, Стендаля, Л.Н. Толстого, представителей «лейтенантской 
прозы». «В характеристике того или иного периода велико значение 
эмоциональной доминанты. Сквозь призму мемората “время” оценива-
ется как “страшное”, “радостное”, “спокойное” и т.п. Бόльшей частью 
память фиксирует не фактическую сторону исторических событий и 
ситуаций, но особенную реакцию на них и ассоциированные с послед-
ней специфические бытовые обстоятельства»3. Нередко пережившие 
войну люди отказываются говорить о ней. «Те годы я вспоминаю не 
часто. Не могу, да и не хочу вспоминать. Никому не пожелаю пе-
режить этот ужас. Те годы ушли из моей памяти, как какой-то 
кошмарный сон. После войны началась новая, прекрасная жизнь, 
полная радостей, которых так не хватало в годы войны»4. «Ни 
один, ни второй дед НИКОГДА не рассказывали никаких подробно-
стей. С их слов я с детства понял, что тот, кто действительно 
воевал, никогда не захочет это вспоминать еще раз»5. «Бабушка 
моя (ей было 19 лет) не рассказывала о боях, потому что каждый 
раз начинала плакать»6. В то же время мотивацией к повествованию 
нередко становится желание рассказать потомкам, как это было на 
самом деле, противостоять переписыванию истории, когда незаслу-
женно принижается роль советского народа в победе над фашизмом.  

Многие рассказчики убеждены, что война сплотила народ против 
врага, люди помогали друг другу, делились последним. «Это здесь 
ковали победу, тыловиков надо приравнять, без тыловиков ничего 
бы не было. И подростки работали, и на току, и пшеницу молотили. 
Я всегда молодым говорю: у нас своя была война, свое двадцать 
второе июня. Знаете, это было время, может быть, тяжелое, но 
оно сплоченное было, и цель была, во имя чего жить – ради победы. 
Вы понимаете, это был сплав характеров, сплав людской силы. 
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Мне не надо книжек читать, я кино насмотрелась. Но это вот па-
мять, моя человеческая память!». Война продолжает жить в воспо-
минаниях, снах – проявляется в бессознательном. «И сейчас ведь, 
хоть днем, хоть ночью – постоянно вспоминаешь войну. Все име-
на, звания командиров и однополчан – как на ладони. Никогда эти 
годы не выходят из головы, все как на виду»7. «А войну эту нико-
гда не забудешь, миленькая моя. Ее никогда не забудешь»8.  

Рассказы о войне становятся частью семейных преданий. «В исто-
рии рода всегда выделяются и закрепляются в качестве преданий 
фрагменты семейной и персональной биографий, связанные с пере-
житыми опасностями. Они служат повышению группового и личного 
статуса вплоть до сакрализации отдельных персонажей»9.  

Тяжелое воспоминание может стать причиной появления или отка-
за от привычки. «Друг его ослушался приказа не курить ночью, ду-
мал, не заметит никто – первыми заметили немецкие снайперы и 
сняли его, мой дедушка потом курить бросил в память о друге, 
за всю жизнь потом закурил только один раз, когда вспоминал 
этот случай»10. «Прадед по отцу участвовал в контрударе под 
Сольцами. Потом был в окружении под Старой Руссой (никогда пра-
дед после этого не ел ягоды, только собирал)»11. Иногда одно слово 
вызывает поток ассоциаций и воспоминаний. «И показывают женщи-
ну, которая рассказывает про то, как она находилась в немецком 
плену, и называют название лагеря. Помню, что название было 
очень короткое, буквы четыре всего. И дед как услышал это назва-
ние, так сразу закричал, потом заревел, а потом рассказывать 
начал. А я в тот момент с ним наедине была, отец вышел куда-то. 
Я в панике – чё делать? Дед рыдает, трясется весь... Потом го-
ворить начал – я и убежать бы готова была, да жалко... Говорил он 
часа два, может, больше. За это время в комнату ни разу никто не 
зашел. Как потом оказалось, отец услышал, что он рассказывает, и 
никого не пускал, боялся, что перебьют и дед прекратит рассказ. А 
дед выговорился и сразу уснул, просто мгновенно. А для меня на-
чался второй шок, потому что отец заставил меня все ему пере-
сказывать. Я (напомню – мне двендцать лет) уже отупевшая от 
такого выслушанного кошмара, ничего не понимаю, зачем переска-
зывать, ведь он же все слышал? Тоже реву да рассказываю. И 
только когда повзрослела, я поняла, что отец меня заставил все 
это пересказать для того, чтобы я сама ничего из рассказанного не 



 218 

забыла»12. Здесь показаны процесс медиализации и ремедиализации 
(слушать и пересказывать). «Кадры кинохроники “развоплощают” соб-
ственный опыт и одновременно “воплощают” его. Собственное про-
шлое недоступно для посторонних; лишь благодаря репрезентации 
оно “эскарнируется”, становясь таким образом сообщаемым другим»13.  

«Бабушка не может вспоминать войну, сразу плачет. Когда ей 
довелось испытать на себе наши “Катюши” (она в подвале сидела), 
говорит, думала, не выживу – очень страшно»14.  

Воспоминания связаны с гибелью близких людей, поэтому человек 
пытается оградить себя от переживания заново страшных событий 
прошлого. «Из рассказов бабушки знаю, что одним из самых сильных 
воспоминаний у Ивана Зиновьевича было: сидят они с другом в окопе, 
взрыв – и то, что от друга осталось, висит на березе, а у дедушки 
контузия, которая аукнулась, когда он был уже на пенсии. <…> С 
войны осталась за ним привычка курить много крепких папирос и 
ненависть к немецкому языку»15. «Бабушка была эвакуирована из 
Ленинграда, где училась на врача и работала в госпитале. Она не 
ругалась матом... сказала, что это после работы в госпитале в 
блокаду»16. Немецкая речь молодых туристов в послевоенные годы 
становится причиной обморока уборщицы, пережившей оккупацию и 
видевшей зверства фашистов17. С воспоминаниями зачастую оказыва-
ется связанным чувство вины за невозможность уберечь людей от 
гибели. «Когда их группа вошла в окрестности Германии, сослужи-
вец деда вбежал в первый же дом и с порога расстрелял из автома-
та пожилую женщину и двоих детей... Когда дед это рассказывал, он 
ревел, стучал кулаками по столу, постоянно повторяя: “Я не знал, 
что так будет, я не успел...” Через несколько дней дед оказался в 
госпитале с тяжелой контузией и осколочным ранением обеих ног, 
два осколка так и не вытащили. Меня просто поразило, что пройдя 
почти всю войну, каждый день видя смерть сослуживцев и сам уби-
вая немецких солдат, спустя столько лет после войны, он все равно 
винил себя в случившемся. Я без слёз это вспоминать не могу до 
сих пор»18. 

Детское восприятие мира всеми органами чувств, когда особенно 
остро воспринимаются запахи и вкусы, активизируется при припоми-
нании событий героя-ребенка рассказчиком – человеком преклонного 
возраста. Воспоминания, связанные с детством в годы войны, могут 
содержать мотивы, знакомые многим пережившим оккупацию, бом-



 219 

бежки, а могут оказаться уникальны. Так, рассказчица с трехлетнего 
возраста запомнила запах апельсиновой кожуры, которую немцы бро-
сали из окон в осажденном Смоленске, и запах горохового супа, кото-
рый разливали на улицах старикам и нищим. Остальное она рассказы-
вает со слов матери, но обоняние – ее личное восприятие мира тех 
лет. Это связано с тем, что в детстве запахи наиболее остро воспри-
нимаются, это откладывается в памяти.  

Неожиданны воспоминания о запахах, связанных с домом, Роди-
ной. Так, вернувшуюся из увольнения домой в армию девушку обнюхи-
вали остальные, говоря, что она «пахнет домом». Запах сирени в Гер-
мании весной 1945 г. напоминает о таком же запахе сирени у дома19. 
Запах земли всплывает в памяти у крестьян, порой – как контраст «во-
енным запахам». «У земли очень приятный запах. Всегда я любил 
её рыть. И в окопе сидеть приятно: дышишь, смотришь на сырые 
стенки со следами лопаты. А особенно весной, когда с граблями, с 
плугом, с лопатой выходишь на отдохнувшую землю, начинаешь её 
ворошить, – голова кружится от радости, от этого запаха…»20. 
Также в воспоминаниях нередко фигурируют запах гари, трупный за-
пах. Вспоминают респонденты гул самолетов, по которому различали 
советские и вражеские машины; шум немецких мотоциклов, рев пере-
гоняемых животных; голоса друзей. Страшным является воспомина-
ние о тишине. Нередко сами рассказчики удивляются тому, что помнят 
события, которые застали в юном возрасте. «Из коляски наблюдал 
немецкий самолет (светлую точку в черном небе) в перекрестье 
прожекторов. Люди захлопали в ладоши: значит, сбили. Мне год или 
уже полтора, но помню, как будто это происходило вчера. Ранняя 
память?»21. 

Актеру Юрию Владимировичу Назарову в 1941 г. было четыре года. 
Он запомнил лицо мамы, услышавшей о начале войны, у репродукто-
ра. Об этом он рассказал на встрече 19 февраля 2014 г. в большом 
киноконцертном зале Центрального музея Великой Отечественной 
войны (Москва), посвященной юбилею романа «Горячий снег» Ю. Бон-
дарева.  

Люди, заставшие войну на одной территории, обладают сходной 
тематикой воспоминаний. Так, пережившие блокаду люди вспоминают 
ощущение близости смерти: вид и запах трупов, поедание домашних 
животных (на фоне этих рассказов выделяются повествования о том, 
как члены семьи не смогли убить своего питомца), каннибализм. «У 
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них была собака, великолепная овчарка. Что меня поразило, так это 
то, что когда наступило голодное время, они её не съели, не смог-
ли. Собака в результате умерла, и они где-то её похоронили»22. 

Но даже страшные рассказы в детском сознании не обрели мисти-
ческого наполнения (популярные в наши дни сюжеты об оборотнях, 
являвшихся во снах потревоженных мертвецах и т.п.), свойственного 
быличкам конца XX – начала XXI вв. Например, это касается воспоми-
наний о том, как катались с гор на трупах немцев вместо саночек23, или 
о том, как стаскивали в общие могилы разлагающиеся трупы (зачастую 
больше некому было выполнять эту работу). 

«– Сани стащим. А горка тада бальшая была. И вот на сани на-
сажаемся, чилавек пятнадцать и пад горку, кто галавой торкнется, 
хто чем, и ноги ламали, и руки ламали, вот как каталися! 

– А после войны, атец рассказывал, на этих, на немцах на мерт-
вых».  

«Воспоминания как психические состояния пребывают в нашей ду-
ше в бессознательном виде и вновь становятся сознательными, когда 
мы вызываем их в памяти. Таким образом, прошлое разрушается и 
исчезает лишь по видимости»24.  

При общении с участниками войны следует обращать внимание и 
на невербальные средства коммуникации – телесное и голосовое по-
ведение. В приведенных текстах телесное поведение людей отражено 
в глаголах (заплакал, закричал, заревел, затрясся, стучал кулаком, 
закурил, уснул, начинала плакать, упала в обморок). В эвакуации де-
вочка упала в обморок при виде котлет. «Однажды на обед нам подали 
суп. А на второе котлету с гарниром. Вдруг сидящая рядом со мной 
девочка Нина упала в обморок. Её привели в чувство, и она снова 
потеряла сознание. Когда мы её спросили, что произошло, она от-
ветила, что не может спокойно есть котлеты из мяса своего 
брата. Оказалось, что в Ленинграде во время блокады её мать за-
рубила сына и наделала котлет. При этом мать пригрозила Нине, 
что если она не будет есть котлеты, то её постигнет та же 
участь. Несмотря на пережитые страдания, Нина росла умной де-
вочкой и хорошо училась. Потом за ней с фронта приехал папа и 
забрал её одну из первых»25. Телесное поведение показывает подлин-
ное душевное состояние человека, когда он рассказывает о пережи-
том. 
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Д.С. Лихачев писал о том, что война обнажила души людей, позво-
лив проявиться их лучшим и худшим качествам26. Одни оставались 
творцами, создавая произведения искусства, спасали других, жертвуя 
собой; другие наживались на чужой беде. В военных воспоминаниях 
следует выделять так называемые «общие места», повторяющиеся в 
текстах большого количества людей, представляющих коллективную 
память. Это, прежде всего, касается воспоминаний об известиях нача-
ла и конца войны, образа врага (зверства фашистов и «добрые нем-
цы»), рассказов о еде, фольклорных сюжетов (знамения, приметы, 
знаки, вещие сны). Коллективная память, отраженная в воспоминаниях 
миллионов людей, ставшая общим прошлым живущих на одной терри-
тории народов, нации, справедливо называется культурной памятью. 
«С помощью культурной памяти каждый человек оказывается стоящим 
на плечах гигантов, и каждый является сообладателем не только ог-
ромного запаса знаний, но и огромной сокровищницы памяти»27. 
Именно пережитая сообща трагедия во многом объединяет тех, кто 
вынес это испытание.  

Воспоминания, непосредственно связанные со всеми органами 
чувств, совпадают с официальной трактовкой событий (заученный 
рассказ на встрече со школьниками, в котором постоянно фигурируют 
фразы из сводок) или оказываются противопоставленными официаль-
ным моделям («саночки» из трупов немцев, случаи людоедства). «Па-
мять позволяет нам вписать свою личность в современную культуру, 
эпоху, показывает, как быть не просто представителем рода человече-
ского, а человеком определенных временных качеств. Человек стре-
мится жить в связи с вечностью, в координации с событиями и имена-
ми своей и иных эпох»28. Записи устных рассказов о войне позволяют 
сохранить знание о том, как все происходило на самом деле, зафикси-
ровать историю не только в цифрах и приказах, но и с точки зрения 
обычных людей, увидеть быт на войне.  
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А.А. Плеханов 
 

Украинская историческая политика и социальная память  
в 2010–2016 гг.*  

 
Свои первые представления о прошлом и будущем взрослеющий 

человек формирует в семье, в окружении соседей, во дворе, в родном 
городе. Там же закладываются базовые категории мышления о време-
ни. Однако этот горизонт памяти характеризуется противоречивостью, 
эмоциональностью, сильной эмпатией к участникам историй. Он редко 
простирается дольше, чем на 80–100 лет в прошлое, наиболее привя-
зан к истории местных сообществ и лишь частично отражает пред-
ставления об общей истории страны, а его элементы, истории (в зна-
чении stories) зачастую вступают в противоречие с одобренными госу-
дарством историческими нарративами1. Наряду с этой оперативной 
памятью общества существует во многом похожая на нее коллектив-
ная память, особенностью которой является символическое опосредо-
вание, она отделяется от живых носителей и перемещается на мате-
риальные информационные носители в виде символов, артефактов, 
медиаторов, практик и институций2. Контролировать и властвовать над 
нею всегда стремится государство при помощи осуществления своего 
символического господства в форме монополии на духовное насилие, 
которое осуществляется через систему образования, надзорные орга-
ны контроля за информацией, систему финансирования науки, музеи, 
доступ к архивам, контролю над календарем, праздниками и иными 
разнообразными формами контроля и влияния на репрезентацию кол-
лективной памяти3. 

Стоит отметить, что не всякая политика может оставаться в поле 
легитимного символического насилия. А.И. Миллер, апеллируя к не-
мецкому понятию Geschichtspolitik – историческая политика, чтобы по-
казать ту сферу символической политики, которая представляет собой 
особую конфигурацию методов, практикуемых политическим элитами, 
общим для которых является «использование государственных адми-
нистративных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики 
                                                
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант 
№ 15-18-00099. 
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памяти в интересах правящей элиты». Иными словами, это реализа-
ция арсенала символической политики государства, которая перестает 
казаться само собой разумеющейся, бытовой и рутинной (как отмечает 
П. Бурдье, по сути своей, квазимагической) и получает критическую 
реакцию от общественных и профессиональных организаций4. 

При этом разные формы исторической политики могут влиять на 
разные институционально закрепляемые объекты: топонимику насе-
ленных пунктов, символическое пространство города, существование 
исследовательских институтов, музеев и прочее. Но вместе с тем ос-
тается важный методологический вопрос о том, линейна ли связь ме-
жду реализацией исторической политики и общественным мнением, на 
которое данная политика стремится влиять. Данный вопрос о связи и 
корреляции требует отдельного исследования с привлечением базо-
вых социально-экономических показателей развития страны и общест-
ва. В данной работе мы поставим гораздо менее амбициозную задачу: 
понять то, как в социальной памяти украинцев отражались важные 
вопросы, связанные с реализацией исторической политики в период 
последних двух президентских сроков.  

Для этого были проанализированы основные этапы исторической 
политики Украины, а также проекты Украинского института националь-
ной памяти (далее УИНП). В качестве материала для анализа состоя-
ния социальной памяти были использованы данные социологических 
исследований, проведенных социологической группой «Рейтинг» в 
2010–2016 гг.5. Несмотря на то, что в 2014 г. УИНП был переучрежден, 
основные проекты, касающиеся ОУН–УПА, Второй мировой войны, 
голода 1932–1933 гг. продолжают реализовываться и поныне, а также 
новым проектом с 2014 г. оказывается декоммунизация, в которой ин-
ститут играет одну из ключевых ролей.  

Всего можно выделить шесть основных этапов реализации истори-
ческой политики на Украине. 

I этап (середина 1980-х годов –1991 г.) строится на критике СССР и 
советской историографии, обсуждении острополемических тем, свя-
занных с прошлым. Происходит дискредитация официальной версии 
истории СССР через осуждение советского тоталитаризма, сталиниз-
ма, обсуждение белых пятен национальной истории6. История начина-
ет использоваться как аргумент в обосновании претензий УССР на 
бόльшую автономию и суверенитет. Данный этап заканчивается вме-
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сте с распадом Советского Союза и началом построения независимой 
Украины. 

II этап (1991–1994 гг.) характеризуется активным нациестроитель-
ством. В этот период при помощи истории предпринимается удачная 
попытка выстроить символическую связь между новоприобретенной 
украинской государственностью и государственным опытом УНР, 
ЗУНР и Гетманской державы. В 1993 г. Президент Украины Л. Кравчук 
предпринимает важнейший символический жест, принимает от главы 
правительства УНР в изгнании государственную символику 1918–
1920 гг. К первой половине 1990-х годов складывается нарратив на-
ционализированной истории, представляющий собой синтез историо-
графии украинской эмиграции и советского украинского нарратива, 
очищенный от наиболее явных проявлений советской идеологии.  

III этап (1994–2004 гг.) – происходит, с одной стороны, некоторое 
падение интереса политических элит к теме истории в связи с серьез-
ным экономическим кризисом, дискуссиями вокруг конституции Украи-
ны и продолжающейся приватизацией советского имущества. Вместе с 
тем президент Л.Д. Кучма планомерно институционализирует закреп-
ление исторической политики предшествующего периода и утверждает 
в 1998 г. День памяти жертв голодоморов, в 1999 г. День Украинского 
казачества. В 2003 г. парламент утверждает обращение к нации, где 
голод 1932–1933 гг. был назван «геноцидом против украинского наро-
да»7.  

IV этап (2004–2010 гг.) связан с новым интересом и обращением к 
арсеналу возможностей исторической политики. Главная роль в этом 
принадлежит В.А. Ющенко и его окружению. В 2006 г. создается Ин-
ститут национальной памяти, который становится одним из важных 
акторов институционального воспроизводства исторической политики. 
В том же году в законе «О Голодоморе 1932–1933 годов» закрепляется 
трактовка событий Голодомора как геноцида украинского народа8. 
В. Ющенко ставит в основу исторической политики позиционирование 
Украины как жертвы тоталитарного советского режима и поддержку и 
героизацию борцов против СССР.  

V этап (2010–2013 гг.) характеризуется реакционными действиями 
команды президента В.Ф. Януковича по отношению к политике про-
шлого периода. В 2010 г. были отменены звания Героев Украины, при-
своенные Бандере и Шухевичу. Начинается «дегеноцидизация» Голо-
домора, В. Янукович, выступая на сессии Парламентской ассамблеи 
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Совета Европы, заявляет о том, что «признавать Голодомор как факт 
геноцида против того или иного народа будет неправильно, неспра-
ведливо»9. В дискурсе происходит синтез риторики обыденного нацио-
нализма и советского опыта коммеморативных практик10. 

VI этап (2014 г. – н.в.) По сравнению с предыдущим периодом про-
исходит возвращение к позиционированию Голодомора как геноцида 
времен В.А. Ющенко. Новой тематикой в дискурсе становится деком-
мунизация, происходит законодательный запрет на коммунистическую 
идеологию, а также советскую и левую символику в целом. Происходит 
нормализация ОУН–УПА, законодательно закрепляется их статус как 
борцов за независимость Украины. Таким образом, рассмотрев ретро-
спективу основных действий в сфере исторической политики совре-
менной Украины, обратимся к анализу социальной памяти в период 
последних ее этапов. 

 
Советское прошлое 

 
В течение последних двух периодов отношение к распаду Советского 

Союза характеризовалось двумя основными тенденциями. С 2010–
2015 гг. увеличивалось число тех, кто не сожалел о распаде Советского 
Союза. Оно выросло на 15%, достигнув в 2015 г. 56%. Однако в 2016 г. 
их число сократилось на 6 %, достигнув 50%. Вместе с тем интересна 
региональная динамика, с 2014 по 2016 гг. наблюдается рост числа нос-
тальгирующих в западных областях с 8% до 18% и центральных с 23,5% 
до 39%. В то время как в областях юга, по сравнению с 2014 г., происхо-
дит уменьшение числа этой категории людей на 8%, в областях востока 
на 14%. Если ситуация 2010–2015 гг. во многом логично вписывается в 
реализовавшуюся историческую политику, то изменения в 2016 г. связа-
ны с тяжелым экономическим положением, ростом инфляции, серьез-
ным увеличением тарифов за услуги ЖКХ, а также фактически принуди-
тельной декоммунизацией11.  

Ситуация на региональном уровне имеет более сложную структуру. 
Так в центре, а особенно на западе Украины советско-ностальгический 
дискурс никогда не был преобладающим, и жители этих регионов не 
чувствуют необходимости в том, чтобы доказывать свою «украинскость» 
особой «антисоветскостью». Поэтому ностальгия, скорее всего, вызвана 
именно сложным экономическим положением. Это рождает среди граж-
дан (особенно старшей возрастной категории) ностальгический образ 
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«золотого века», которым выступает СССР. В ситуации с юго-востоком 
Украины следует учитывать фактор конфликта на востоке Украины и 
общественно-политического дискурса, который его репрезентует. Юго-
восток традиционно характеризуется советско-ностальгическими и про-
российскими взглядами в электоральном поведении и взглядах на исто-
рическое прошлое12. В то время как в дискурсе СМИ происходит смы-
словая сцепка Российской Федерации, СССР и Российской империи как 
онтологически единого субъекта в условиях, когда конфликт на востоке 
Украины фреймируется как «отечественная война», «агрессия России», 
«вторжение» и т.д., эти регионы по объективным и субъективным при-
чинам стремятся отстраниться от своего стандартного миропонимания, 
которое с одной стороны было нарушено военными действиями, а с 
другой, активно пресекается органами спецслужб Украины.  

 
Голод 1932–1933 гг. Голодомор. Геноцид 

 
Также важным маркером исторической политики на Украине оста-

ется тема Голодомора. До 2015 г. число респондентов, считающих го-
лод 1932–1933 гг. геноцидом, увеличилось на 19%, а затем в 2016 г. 
уменьшилось на 8% и достигло 72% в 2016 г. При этом большая часть 
тех, кто ранее считали Голодомор геноцидом, перешли в категорию 
сомневающихся, число которых составило 14%. В региональном раз-
резе ситуация демонстрирует свою сложность. Если в западных об-
ластях в 2013 г. число считавших голод геноцидом составил 87%, то в 
последующие годы их число выросло до 96–97%. Для Запада данная 
тема является особо важной, так как голод 1932–1933 гг. не затронул 
западные области, входившие в этот период в состав Польши. На этот 
результат также повлиял конфликт на Востоке, так как СССР и РФ в 
украинском дискурсе и, что следует отметить особенно, в историче-
ской политике РФ, представляют собой одну и ту же «тысячелетнюю 
Россию» и тем самым дают возможность объяснительной модели, в 
которой: «“они” сейчас вторглись в нашу страну, то, должно быть, “они” 
же и ранее хотели и делали это». Вместе с тем в украинских СМИ ши-
роко освящалось разрушение в непризнанных ДНР и ЛНР памятников 
в честь памяти жертв Голодомора, которые стали в ряд с трезубцами и 
иными объектами символами украинского присутствия. Их разрушение 
также трактовалось по модели – «если они сносят – значит, хотят из-
бавиться от правды – а значит, голодомор был геноцидом»13. 
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В областях юго-востока мы видим ту же тенденцию, что по отноше-
нию к ностальгии по СССР. С 2013 по 2015 гг. происходит рост числа 
считавших голодомор геноцидом. В среднем он составил 23,2% за два 
года. В 2016 г. начинается снижение, в среднем на 14%, что также по-
казывает казуальность отношения к таким событиям, как голод 1932–
1933 гг., несмотря на уверенную и определенную политику государст-
ва. Нужно отметить еще более несбалансированную ситуацию в цен-
тральных регионах, несмотря на то, что подавляющее число граждан, 
более 75%, считают голод 1930-х геноцидом, ежегодно число тех, кто 
колеблется и отдает предпочтение той или иной позиции, составляет 
7,8%. 

 
ОУН–УПА и С. Бандера 

 
До второй половины 2014 г. число тех, кто считает ОУН борцами за 

независимость Украины, колебалось в районе от 20% до 27%, во вто-
рой половине того же года ситуация начинает резко изменяться, и в 
2015 г. их доля увеличивается до 38%. При этом, традиционно наи-
большую поддержку выказывают жители западных областей – 76% в 
2015 гг., а наименьшую – жители южных (23%) и восточных (27%) об-
ластей. 

Вместе с тем, среди тех, кто придерживается такой точки зрения, 
существует определенного рода корреляция с местом проживания и 
половозрастной принадлежностью. 48% из тех, кто считает ОУН бор-
цами за независимость, проживают в сельской местности, 47% из них 
мужчины. Наибольшее число таких людей в возрастной категории 18–
35 лет – 47%. Похожая ситуация складывается и по отношению к ли-
деру ОУН(б). В 2016 г. отношение к его личности улучшилось на 12% и 
составило 35% по сравнению с 2012 г. При этом среди тех, кто дове-
ряет С. Бандере в 2016 г. мы также фиксируем наибольшую поддержку 
среди молодежи 18–29 лет – 38% и среди жителей сельской местности 
– 40%, по сравнению с одобрением в городах – лишь 31%. Отдельно 
стоит отметить, что такой рост позитивного отношения к радикальным 
политическим силам в истории связан с идущим конфликтом на Дон-
бассе именно со второй половины 2014 г. и необходимостью артику-
ляции героев прошлого, которые боролись за независимость Украины.  

Проанализировав основные этапы развития исторической политики 
Украины и данные социологических исследований, мы видим несколь-
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ко основных тенденций. Несмотря на активную работу институтов ис-
торической политики, направленной против советского прошлого, мож-
но отметить, что в процессе ухудшения социально-экономического 
положения страны, роста потребительских цен, инфляции и проч. воз-
никает запрос на некоторый образ ситуации «золотого века», даже 
там, где этот образ долгое время отвергался и был не характерен. Да-
же при сильном давлении СМИ и однозначной исторической политики, 
реакция отторжения может возникнуть не сразу, и не в полной мере, а 
выражаться скорее как амбивалентное отношение к прошлому, как это 
происходит с отношением к голоду 1932–1933 гг. Желание части об-
щества соответствовать одобряемым государством паттернам отно-
шения к прошлому может исходить как из личного опыта, так и из стра-
ха санкций со стороны государства.  

Также можно сформулировать гипотезу о том, что ввиду процесса 
замещения городского населения выходцами из села, усилившегося в 
последние 25 лет, особенно в центральных областях, ввиду естест-
венной убыли и эмиграции городского, квалифицированного, русско- и 
двуязычного населения при сохранении доли сельского населения, 
придерживавшегося консервативных, националистических взглядов, 
все большую популярность обретают националистические герои, вы-
зывает одобрение политика разрушения памятников советского пе-
риода, декоммунизации в целом14. Те, кто не имеют эмпатии к истори-
ческому пространству городов, которые по большей части получили 
активное развитие и рост в советский период, для горожан первого и 
второго поколения город является присвоенным объектом, который 
необходимо обустроить, при этом, если необходимо будет снести па-
мятники, это не будет большой трагедией. 
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Риторика «повестки дня» парламентских выборов 2016 года: 
«украинский вопрос» 

 
 
18 сентября 2016 г. произошли очередные выборы в Государствен-

ную Думу Российской Федерации. Этому событию предшествовал пе-
риод предвыборной агитации, в который новости, так или иначе свя-
занные с выборами, вызывали особый интерес и ажиотаж. Интересно, 
что помимо вполне объяснимо обсуждаемых тем – о системе здраво-
охранения, об экономической ситуации и возможных изменениях в 
обществе, в предвыборном дискурсе выборов 2016 года появляется 
тема Украины. С одной стороны, актуальность украинской ситуации, 
постоянно подогреваемой новыми конфликтами и всплывающими 
подробностями, не уменьшается вот уже около двух лет. С другой сто-
роны, эта тема определенно нова для предвыборного дискурса, и ее 
появление может говорить о социальных процессах, которые происхо-
дят в обществе.  

Актуальность нашего исследования обусловлена частотностью 
упоминания украинского вопроса в «повестке дня» выборов 2016 г.  

В нашем исследовании в рамках анализа предвыборного дискурса 
рассматривается проблема «повестки дня». Первым о «повестке дня» 
в коммуникативных исследованиях заговорил П.Ф. Лазерсфельд, кото-
рый эмпирически подтвердил теорию ограниченного воздействия СМИ 
и выдвинул идею «модели двухступенчатой коммуникации», в которой, 
помимо СМИ и аудитории, появляется лидер мнений. Вслед за ним 
Максвел Маккомбс и Доналд Шоу сформулировали гипотезу, а затем и 
теорию «установления информационной повестки дня» («agenda-
setting»). Они же говорят об эффекте «priming» (воспламенения) кон-
кретной проблемной зоны. Теория установления информационной пове-
стки дня развивалась в двух направлениях: анализ процесса и изучение 
эффекта «agenda-setting». Д. Коген, например, описывает процесс рест-
руктуризации повестки дня, упоминая о перераспределении внимания. 
Обобщая вышеперечисленные исследования, Э. Роджерс и Дж. Диаринг 
построили модель того, как взаимодействуют и взаимно влияют друг на 
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друга несколько конкурирующих «повесток дня»: политическая, медиа и 
публичная. Современные социологи (Балмас, Шифер, Уивер) фокуси-
руют свое внимание на повестке дня второго уровня («сообщение ау-
дитории, как ей думать», вместо «что ей думать») и так называемых 
«эффектах аудитории» (Голденберг, Миллер и Эрбринг). 

Целью данного исследования является деконструкция «повестки 
дня» парламентских выборов 2016 года с точки зрения «украинского 
вопроса». Объектом исследования выступает предвыборный дискурс 
выборов 2016 года. Предметом исследования является риторика «ук-
раинского вопроса» в «повестке дня» выборов 2016 года. 

Данное исследование опирается на методологию социального кон-
струкционизма, а именно риторическую деконструкцию П. Ибарра и 
Дж. Китсьюза, по мнению которых любая социальная проблема суще-
ствует только если существует риторика недовольства в обществе.  

Методы исследования в настоящей работе представлены метода-
ми психолингвистики (количественный и качественный контент-анализ, 
методика тематизации), методами традиционного (качественного) ана-
лиза, а также техника риторической деконструкции социальных про-
блем (Ибарр и Китсьюз) на основе технологий корпусной лингвистики. 

Эмпирическую базу исследования составляют предвыборные про-
граммы 14 партий, представленные на их официальных сайтах (около 
1 миллиона знаков с пробелами). 

На основе результатов исследования могут быть сформулированы 
практические рекомендации для журналистов и социологов, работаю-
щих с информацией масс-медиа по проблеме «повестки дня», а также 
для исследователей, занимающихся предвыборным дискурсом. Полу-
ченные нами результаты будут полезны при построении аналогичных 
исследований студентам гуманитарных специальностей: политологам, 
лингвистам, социологам, психологам.  

Научная новизна данной работы заключается в использовании ме-
тода риторической деконструкции при анализе «повестки дня», а также 
попытке проанализировать «украинский вопрос» с конструкционист-
ской точки зрения, т.е. как социальной проблемы, выраженной через 
риторику требования. 

В процессе исследования были проанализированы предвыборные 
программы 14 партий, участвовавших в парламентских выборах 
2016 года. Объем данных составил около 1 миллиона знаков с пробе-
лами, из них 20 000 знаков посвящены «украинскому вопросу». Поиск 
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упоминаний был осуществлен по запросу «укра*», «донбас*» и 
«крым*», как наиболее частотных основ, связанных с украинской тема-
тикой. Всего было выявлено 93 упоминания. 

Анализ партийных программ показал, что существуют три страте-
гии работы с «украинским вопросом». К первой группе относятся те 
политические партии, в программах которых упоминание «украинского 
вопроса» встречается наиболее часто, например, ЛДПР (31 раз), Яб-
локо (27 раз) и Гражданская сила (21 раз). В следующей группе – пар-
тии, в чьих программах упоминания Украины и связанных с ней тем 
присутствуют, но их крайне мало. Третья группа характеризуется от-
сутствием упоминаний «украинского вопроса». 

В ходе работы была использована техника риторической деконст-
рукции социальных проблем П. Ибарра и Дж. Китсьюза, согласно кото-
рым, социальная проблема представляется через следующие измере-
ния риторики:  

1) риторические идиомы – дефинициональные комплексы, посред-
ством которых вырабатывается проблематичный статус ситуаций,  

2) контрриторика – дискурсивные стратегии противодействия кон-
струированию проблемы;  

3) лейтмотивы – фигуры речи, выражающие главный аспект соци-
альной проблемы или ее динамику;  

4) стили выдвижения требований: научный, комический, театраль-
ный, гражданский, правовой или субкультурный. 

Говоря об использовании риторики требовательного характера, 
следует привести некоторые примеры и указать, в программах каких 
партий какие стратегии чаще используются. 

Среди риторических идиом, используемых в программах партий, 
были обнаружены:  

Риторика утраты (Гражданская сила): «Крым и Севастополь, зем-
ля которого обильно полита кровью защитников со всей нашей страны, 
где каждый уголок пропитан взаимной историей Россией и Крыма, 
“русским духом”, вернулся в состав России»; 

Риторика наделения правом (Родина, Единая Россия, Справедливая 
Россия, Яблоко, Гражданская сила): «Активно содействовать мерам по 
полной реабилитации репрессированных народов Крыма (армянского, 
болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого) и 
государственной поддержке их возрождения и развития»; 

Риторика опасности (Родина, Яблоко): «Экономические санкции, 
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непризнание возвращения Крыма в Россию, “мельдониевая истерика” 
против наших спортсменов-олимпийцев, приближение НАТО к грани-
цам РФ…»; 

Риторика бедствия (Единая Россия, Яблоко): «За считанные ме-
сяцы пропаганда заставила население некогда “братской” страны не 
только считать Россию врагом, но и начать уничтожение русских на 
своей территории».  

Контрриторика делится на две подгруппы. Первая – сочувствующая 
контрриторика, были найдены примеры натурализации (ЛДПР), контрри-
торики затрат (ЛДПР), перспективизации, критики тактики (Гражданская 
платформа и Яблоко). Вторая подгруппа – несочувствующая контррито-
рика. Нами были выделены примеры атипизации (Яблоко): («В противо-
действии реальным угрозам Россия имеет общие интересы с США, дру-
гими странами НАТО, Индией и Китаем. Однако в свете конфронтации 
России и Запада из-за Украины сотрудничество между ними выглядит 
маловероятным, что показало внезапное начало и прекращение опера-
ции в Сирии»), опровергающих историй, а также присутствует контрри-
торика истерии: «Однако депутаты и власть не прислушались ко всем 
предостережениям ЛДПР, и в 2014 г. на Украине произошел антирусский 
государственный переворот. За считанные месяцы пропаганда застави-
ла население некогда “братской” страны не только считать Россию вра-
гом, но и начать уничтожение русских на своей территории. Это и при-
вело к выходу Крыма из состава Украины, а затем и вооруженному мя-
тежу на территории юго-восточных регионов». 

Партии, которые активно обращаются к «украинскому вопросу» в 
программных документах, используют принципиально разные страте-
гии проблематизации (обращаются к «украинскому вопросу» с разны-
ми целями). Партии, в программных документах которых «украинский 
вопрос» только затрагивается, проблематизируют его посредством 
риторики «наделения правом». Риторика «наделения правом» – в це-
лом наиболее типичная стратегия проблематизации «украинского во-
проса» (приоритетными направлениями для партий остаются принци-
пы равноправия, справедливости и т.д.). 
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