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ДИСКУССИИ
И О БСУ Ж Д ЕН И Я

В. А. Т и ш к о в

О НОВЫХ ПОДХОДАХ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Надо призцать, что господствовавш ее в нашем об'ществознании и политиче
ской практике представление о существовании в СССР «национального 
вопроса», который «решен в том виде, как он нам достался от дореволюцион
ного прошлого» *, не соответствует реальности. Само это понятие «националь
ный вопрос» неудовлетворительно. Во-первых, «вопрос» для кого: для Москвы, 

{ря России, для русского народа или для узбеков, эстонцев, крымских татар и 
чукчей, у которых на этот «национальный вопрос»' вполне ведь может быть и 
свой «национальный ответ»? Не лучш е ли отказаться от этой установки на 
«вопрос», а подходить к проблемам межнациональных отношений так же, 
как мы подходим к проблемам экономическим, социально-политическим или 
культурным. Не говорим ж е мы, что в СССР сущ ествует «экономический вопрос» 
или «политический вопрос».

Во-вторых, само понятие вопроса в нашем общественном менталитете почти 
неизбежно связы вается с установкой на его решение. А между тем сам по себе 
«решенческий» подход чреват тем, что как бы блокирует последующие шаги в 
политике и не учитывает возможности неминуемого возникновения новых проб
лем и противоречий, заложенны х в самой диалектике жизни многонационально
го государства. Не будет ли более правильным отношение к сфере межнацио
нальных отношений и к возникающим в ней проблемам как к некой «констан
те» нашей общественной жизни, требующей гибкого и многоварйантного реаги
рования без зачастую  тупиковой установки обязательно найти быстрое и окон
чательное решение? Это, конечно, не отменяет необходимости осуществле
ния и в данной сфере глубоких перемен в ходе перестройки, где доминантной 
установкой долж ны  быть терпимость к многообразию и признание несоответ

ствия сегодняшних структур существующим реалиям.
! Еще одна черта нашего .общественного менталитета, отчетливо выраж аемая 
средствами информации,— это установка или претензии на научный анализ, на 
(Обсуждение проблем» межнациональных отношений (в последнее время обя- 
*ательно за  «круглым столо^л») вместо того, чтобы рассказы вать о проблемах и 
:ообщать о событиях, что -Ящдяется главным предназначением печати и телеви
дения. Сравниваю  английскую газету «Гардиан» за  1 апреля и «Правду» за 
)апреля 1989 г.: в обеих обширные материалы по проблемам межнациональных 
отношений. В первом случае- — детальная информация о шотландском сепа
ратизме, вклю чаю щ ая статистику, фотографии, во втором — в обрамлении 16 
портретов дискуссия по теме «СССР — наш общий дом», суть которой — 
не более чем интеллектуальные упраж нения уваж аемы х и известных представи
телей творческой интеллигенции. Какую информацию получили десятки милли
онов читателей газеты, где есть ряд умных и, возможно, точных рассуждений, 
оценок, но не меньше и банальных констатаций? И как рядовому читателю 
отличить среди этих высказы ваний рациональное от неосознанно расистских
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сентенций типа: «каждый человек должен нести в себе „генотип1* своего наро
да», а «интернационализм, всемирная отзывчивость — это генетическое свойст 
во русского народа», или осознанно антиисторических типа: «единственная стра 
на, не знавш ая колоний, это Россия» 2.

Вот уж  действительно приходится вспомнить пропетое В. Высоцким сочув
ствие компании весьма сообразительных телезрителей, которым «краснобай и 
баламут» с экрана Ц Т «все мозги разбил на части, все извилины заплел». Анало
гичные реакции вполне могли возникнуть и после многочасовых повторов четы
рех телепередач по вопросам межнациональных.-отношений, организованных 
обществом «Знание». Не интереснее и полезнее было бы использовать телеви
зионное время и газетные полосы для информации 6 жизни и проблемах народов 
и национальных групп в нашей стране? Газеты и телевидение в течение более 
года сумели обойтись информацией действительно\«&округ К арабаха» , а не о са
мом Карабахе. Ни одного обстоятельного репортаж а или очерка о жизни жи
телей этого края мы так и не получили, кроме полуанонимных реплик перед 
заезжими микрофоном и телекамерой.

Д о сих пор нет настоящ ей информации о том, где, и как живут в нашей 
стране немцы, крымские татары , гагаузы , нет журналистских, репортажей из 
районов тесно контактирующих народов, где хорошо известно о непросто скла
дывающихся межнациональных отношениях. Я уже не говорю о мечте любого] 
западного журналиста сделать репортаж  из уникальных по своей этнокультур
ной специфике районов мира, какими остаю тся до сих пор места проживания 
народов Севера, П амира, К авказа . П овезло недавно русским старообрядцам на 
Аляске: в «Боинге», перелетевшем Берингов пролив, наш лось достаточно мест] 
для советских журналистов, красочно поведавш их о своих встречах через наши 
газеты и ЦТ. Ну, а почему бы не съездить в Богдановский район Грузии, в так 
называемые Мокрые горы, где уже около 150 лет живут духоборческие общины, 
и не рассказать об их далеко не простых проблемах?

«Мозговой штурм» проблем, их коллективное обсуждение лучш е оставить 
специалистам, научным изданиям, теоретическим органам  печати, но и здесь 
необходимо пересмотреть еще одну из казалось бы незыблемых исходных уста
новок. Речь в данном случае идет о постулате «научного руководства общест
вом» и вытекающей из него установки на «разработку научных основ националь
ной политики». В свою очередь эта разработка мыслится как дружный поиск] 
спасительной концепции, некоей универсальной формулы, которой долж ны руко
водствоваться политики и государственные деятели. И вот Ц К  КП С С  дает серию 
поручений Академии общественных наук и Институту марксизма-ленинизма, 
научно-исследовательским институтам АН ССС Р, проводятся научные конфе
ренции, на которых с заглавными докладами нередко выступают те же пар
тийные работники, готовятся справки и записки «наверх». В результате на стра
ницы газет и журналов выплескивается многоголосый спектр мнений, д аж е рож
даются яркие формулы типа: «сильный Центр — сильные ' республики».]
Вот только контуры спасительной концепции никак не проясняю тся, даж е если 
аппаратным работникам вместе с привлеченной «командой» и удается рас-; 
шифровать всю получаемую от ученых информацию и воплотить ее в тексты 
проектов тезисов или резолюций будущих партийных решений. Так в чем же 
дело? j

Нужно осознать тот факт, что наука не долж на и не может дать некую еди-i 
ную и цельную концепцию развития межнациональных отношений, п о л и т  
ческой линии и государственной политики в данном вопросе. Самый ненаучный 
подход к науке и политике тот, который исключает разнообразие и альтернатив-j 
ность мнений, а индивидуальный поиск и ответственность ученых за свои взгляд 
ды и предложения заменяет обезличенными, эклектичными и в итоге безответ] 
ственными «позициями институтов». Ученые могут дать  анализ ситуаций, сооб| 
щить только им известную информацию, вы сказать свои мнения и рекомендации] 
но некая обезличенная наука может дать только некую обезличенную «свод!
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ную» концепцию «научного руководства обществом» или «научных основ поли
тики». Подобными вещами мы занимались в нашей стране многие десятиле
тия и в итоге довели и общ ество, и общ ествознание до кризиса.

Видимо, все дело в том, что общ ество и государство как  механизмы, включая 
и сферу политики, не могут строиться и развиваться только по научным кон
струкциям, в виде идеально-утопических доктрин или же конкретно расписан
ных программ. К ак ни парадоксально, но именно этот путь скорее ведет к тупи
кам и катастроф ам, чем внешне хаотическое, менее регламентированное, много
векторное развитие, при котором науке и ученым отводится вполне достойное 
место в процессе выработки политики и принятия решений при сохранении 
альтернативности и индивидуальности мнений и возможности выбора вплоть до 
самого высокого государственного уровня, когда принимаются окончательные 
решения. Что ж е касается самой науки, то здесь законы саморазвития вообще 
являются основополагающими, как и плюрализм взглядов и концепций.

При существующей в настоящ ий момент системе взаимодействия науки и 
партийно-государственного аппарата (Верховный Сорет СССР, а тем более Со
вет Национальностей у нас еще по-настоящ ему не заработали, и механизма пуб
личных слушаний пока нет) , д аж е если вариантность решений проскакивает 
через дирекции гигантских научных монополий в виде наших академических 
институтов, она подвергается ставш ему ритуальным усечению (на языке аппа
рата это назы вается «свести воедино») уж е на уровне высших партийных орга
нов. В итоге по важнейш им вопросам о б щ ествен н а  жизни (этого же следует 
ожидать и в отношении межнациональных отношений) на обсуждение выно
сится единый документ, закрепленный авторитетом руководящего партийного 
органа. Он уж е как бы «обречен» на улучшение, доработку, но никак не на 
выражение мнения о его возможной эклектичности или даж е несостоятельности.

Но со всем этим ещ е можно было бы смириться, если бы сама наша 
наука в данной области и ее теоретическая база пребывали в нормальном, здо
ровом состоянии, если бы сам характер нашего мышления и конституционно
правовые конструкции не несли на себе до сих пор тяж кий груз сталинского 
догматизма и отставш их от времени когда-то, возможно, верных постулатов.

Те понятия, которыми мы повседневно оперируем в науке и практике, сегодня 
не позволяют д аж е определить, из каких этнических или историко-культурных 
общностей состоит население СССР. Вот только несколько вариантов, которые 
наиболее часто встречаю тся в нашем лексиконе: а) нации и народности; б )наро
ды; в) национальности; г) нации и народы; д) нации и национальности; е) на
ции, народности и национальные группы и т. д.

Здесь мы подходим к трудному разговору, отклады вать который уже нель
зя. Со сталинских времен право на создание научных основ национальной по
литики принадлеж ало нашим философам и представителям историко-партийной 
науки. Именно они десятилетиями разрабаты вали  «марксистско-ленинскую 
теорию нации и национального вопроса»: писались тысячи книг и брошюр, 
защищались десятки тысяч, кандидатских и докторских диссертаций. По боль
шому счету, все это представляло грандиозную лженаучную  акцию, которую 
можно сравнять с лысенковщиной в биологии как по своей внутренней несосто
ятельности, так  и по методаяуготстаивания своих позиций и взглядов. Научными 
эти работы нельзя н азвать  уж е потому, что в них начисто отсутствовал главный 
компонент — само исследовательское начало.

Вся «наука» в этой области сводилась к толкованию изречений классиков 
I марксизма-ленинизма с дополнением «аргументации» в виде цитат из партий
ных документов и речей пефвых секретарей Ц К  компартий союзных респуб
лик. Специалистов по национальному вопросу мало волновало и то обстоятель
ство, что их полувековые усилия не были признаны мировой наукой, где серьез
но трудятся над аналогичными вопросами сотни ученых, в том числе искренне 
симпатизирующих марксизму. Высокомерное сектантство облачалось в непро
биваемый жилет «критики фальсификации национальных отношений в СССР».
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На внутреннем фронте ведущие «разработчики» теории такж е неустанно 
блюли непорочность принятых установок. «Поскольку... (ф амилия здесь неваж-j 
на.— В. Т.) с особой настойчивостью отстаивает свой подход к национальным 
связям именно как к этническим, то остается только сделать вывод об отходе 
его от общепринятых в советской науке теоретико-методологических критериев 
анализа сущности нации как социально-исторической, а не только этнической 
категории» 3 — вот такие окрики-одергивания щ едро р азд авал  своим коллегам 
тогдашний руководитель сектора национальных прбблем Института марксизма-] 
ленинизма при Ц К  КПСС. А ведь его оппонент всего-то и вы сказал мысль, 
что проживающие в инонациональной среде людй. могут сохранять этнические 
связи со своим народом. Уже не окрик, а настоящ ий политический донос после
довал из того же источника «на самый верх» накануне XXVII съ езда партии на 
тогдашнего директора Института этнографии АН QCCP и его коллектив, кото
рые, якобы, совершали в стране «идеологическукз диверсию», распространяя 
своими трудами «метастазы  этничности». Вот такими были недавние нравы 
среди теоретиков национального вопроса.

Д ля того, чтобы основательно обновить наше теоретическое хозяйство как 
минимум необходимо задействовать потенциал профилирующей в этой области 
науки — этнографии, судьба которой в прежние времена склады валась  непро
сто. Родившись еще в XIX в. как наука о народах, собираю щ ая и описыва
ющая предметы традиционной материальной и духовной культуры, этнография 
в СССР вместе с остальным мировым знанием в 20— 30-е годы все больш е прев
ращ алась в этнологию (корень «логос» — «знание» подчеркивал аналитические 
народоведческие начала науки в отличие от «графос» — «описание»). Но затем 
последовали обвинения в космополитизме и грозные проработки. Советским эт- 
нологам пришлось ограничиться традиционной этнографией, но принципы, зало
женные блестящей плеядой русских этнографов первой четверти XX в., в целом 
развивались. Коллективы ученых в М оскве и Л енинграде остались верны высо 
ким профессиональным стандартам  и главному принципу — изучению народов, 
их жизни, культуры, прошлого на основе полевых исследований. Десятилетиямк 
из Института этнографии АН ССС Р еж егодно уезж ает около 60 экспедиционны; 
отрядов в различные районы страны. И хотя в нашем межнациональном госу 
дарстве наука о народах поставлена в унизительное положение (ученые ютят 
ся по 15 человек в 18-метровых комнатах, а бесценные экспедиционные мате 
риалы хранятся в подвалах), выходящ ие в последние два десятилетия ежегод 
но 25—30 научных книг сотрудников Института составили советским общест 
воведам репутацию, за которую не стыдно по самым строгим меркам сегод 
няшнего дня. Институт этнографии один из немногих гуманитарных учрежде 
ний сохранил свое достойное лицо, накопив уникальную  и наиболее достовернуи 
информацию о народах нашей страны и других народах мира. Он ж е способство 
вал подготовке профессиональных кадров этнологов в республиках.

Пишу это не по причине рецидива благодуш ия, а ради истины. И ради не 
же не могу не сказать и слов критики в адрес своих коллег. Все ж е изучение на 
родов по отдельности, приоритетный интерес к реконструкции традиционного эт 
нографического среза на конец XIX века, чрезмерная концентрация научны 
сил на трудоемкой работе по этнографическим атласам  способствовали отрыв 
от существующих проблем как в состоянии современных культур народов, так! 
в сфере взаимоотношений между народами. Отчасти это были защ итн ая реак 
ция на атмосферу назойливой конъюнктурности и невозможности высказатьс; 
публично по острым проблемам «нерушимой друж бы  народов».

Но все-таки академическая наука в явном долгу перед общ еством . 3 март 
1989 г. состоялось заседание Секции общественных наук П резидиума АН СССР 
на котором специально обсуж дался вопрос о состоянии и перспективах изучени! 
национальных отношений. П редседательстовавш ий назвал это заседание «выс 
шим научным ареопагом». Академики Ю. В. Бромлей (докладчик), П. Н. Федо 
сеев, Б. Н. Пономарев, А. Г. Егоров, члены-корреспонденты А. А. Искендеров

I
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Г. Б. Старушенко, профессора Э. А. Б аграм ов, С. Т. К алтахчян и другие вы
ступившие ученые — люди известные, многие годы активно разрабатываю щ ие 
основы теории и политики в данном вопросе. И на этом заседании было вы сказа
но много интересных и ценных положений и конкретных предложений.

И все же осмелюсь сказать , что дух охранительства и грозного осуждения 
спопыток пересмотреть базисные категории марксистско-ленинской теории» 
(так было записано в проекте принятого решения Секции), печально витал в 
зале. В ы раж ались сож аления, что «даж е в партийной печати высказываются 
неверные взгляды  и положения». В частности, имелся в виду всего лишь задан
ный со страниц ж урнала «Коммунист» вопрос, почему в мировой научной 
литературе и международной политической практике под нацией понимается 
совокупность граж дан  одного государства и такое понимание для большинства 
населения мира является нормой.

Можно понять коллег, посвятивших свою научную карьеру обоснованию тех 
нли иных положений, которые вдруг кто-то осмеливается подвергать сомнению. 
Но нельзя и заставить ученых перестать думать и осмысливать новые и очень 
трудные реалии. П ора и отказаться от претензий на абсолютную истину, выбро
сить из научного общ ения определения мыслей своих коллег как неправильные, 
неверные и т. п, Вера и научное мышление всегда были трудно совместимы!

А ведь ситуация по части теоретико-концептуальной разработки основ на
циональной политики действительно очень слож ная. Так назы ваемая марксист
ско-ленинская теория национального вопроса в ее цынешнем виде фактически 
способствует дестабилизации меж национальны х отношений, ибо заключает в 
себе противоречащие здравому смыслу формулы, безнадежно отставшие от 
реальных общественных процессов социально-утопические воззрения. Взять хо
тя бы для примера трактовку такого ключевого положения, как право наций на 
самоопределение вплоть до отделения и создания собственного государства. 
Стерилизованный характер этого положения в нашей конституционной практике 
до сих пор объясняется теоретиками ленинским высказыванием, что данное пра
во сравнимо с «демократическим правом каж дого из супругов на развод», 
но что оно не означает какого-то призыва к «разводу» 4.

Призывать к разводу, возможно, не всегда достойное занятие, но полагать, 
что право на развод достаточно только провозгласить, а самого развода в реаль
ной жизни происходить не долж но и формальной процедуры для его осуществле
ния также не долж но быть — это утопично и противоречит здравому смыслу. 
Остается только удивляться, как нашей теоретической мысли и пропаганде уда
валось столько десятилетий соверш ать словесную эквилибристику, в том числе 
вокруг ленинских цитат, чтобы оправдать фарисейство политической практики.

Не все просто и с разработанной в последние десятилетия в советском об
ществоведении теорией этноса. Работы  Ю. В. Бромлея и других моих коллег 
на фоне застойных-времен были безусловным шагом вперед и нелегким граж дан
ским поступком, но в буквальном смысле «стадиальная» отсталость обществен
ной жизни ф атально предопределяла невозможность освободиться от некоторых 
канонов и в мышлений.

Прошлым летом на международном конгрессе антропологов и этнологов в 
Загребе меня неприятно пора-зил иронический комментарий известного своими 

Прогрессивными в згл яд ам и 'р у п и о го  американского ученого Э. Вулфа по пово
ду советского пленарного доклада: «Спасибо за  лекцию по социальному расиз
му». Еще раньш е редактор ж урнала «C urren t A nthropology» А. Купер заметил, 
что «теория этноса —-■порож дение позднего немецкого романтизма — по 
странной иронии сохраняется сегодня только в департаментах антропологии 
Москвы и Претории» 5. Невозможно согласиться с этими облегченно-политизи- 

| рованными оценками, но все ж е это — «сигнал», призывающий задуматься над 
нашими теоретическими построениями.

Видимо, прежде всего над целесообразностью  детальной иерархии этниче
ских общностей, жестко привязанной к пятичленной формационной формуле,
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детерминизм и однолинейность которой в понимании исторического процесса,, 
особенно в XX веке, все больше не удовлетворяю т историков. В итоге такой] 
«увязки» появился малопонятный тип этнической общности — народность, до! 
живш ая от рабовладения до социализма.

Понимание нации как типа этнической общности эпохи капитализма и со
циализма ведет к признанию ее этнической однородности,, в то время, как ди
скретный характер наций, особенно в новейшую эпоху стал более чем очевиден. 
Территория как признак этнической общности типй нации неизбежно связывает(| 
ся с понятием административных границ, что в-'-рамках многонационального 
государства все больше теряет смысл. Получаете#, что 4 /5  татар  Советского СоЛ 
юза не принадлежат к татарской нации, а деятели армянской или грузинской 
культуры, живущие в Москве, тоже, согласно лоцщсе наших дефиниций, не при
надлеж ат к собственным этническим общностям. Разными типами, причем ста
диальными (один выше другого) этнических общностей в нашей теории объяв
ляются бурж уазная и социалистическая нации, хотя все попытки объяснить 
различия между двумя этими типами сводятся к характеристикам двух различ-] 
ных общественно-политических устройств и не имеют собственно этнического 
значения. Особенно несостоятельными выглядят такие отличительные характер 
ристики социалистической нации, как социальная однородность и гармоничч 
ность развития. Вполне очевидно, что социальный строй — не панацея от меж-i 
национальных конфликтов. .

Наконец, трактовка этнического прежде всего в форме объективно существу
ющих социальных группировок людей с определенным набором материальных 
признаков (самосознание среди этих признаков стоит на последнем месте) ведет 
к принижению значения духовных субстанций в характеристике этнических 
общностей, что расходится со всей идеологией национального в новое, а тем бо) 
лее в новейшее время. Н аш а гуманитарная мысль оказалась  равнодушной или 
беспомощной и не смогла раскрыть, сколь мощные мифотворческие, мобили-j 
зующие на определенные цели начала леж ат в основе национального фактора 
в жизни людей. Вместо того, чтобы раскрыть эти мифологические начала, мы̂  
опасаясь впасть в идеалистическую ересь, сами сотворили миф о безусловно 
объективной реальности этнических общностей, как неких архетип ов/в  том чис
ле применительно к современной эпохе, чем как бы легитимизировали «нацио) 
нальную государственность», ассоциированную с той или иной доминирующе) 
этнической группой. А это еще более ф атально расходится с процессами поели 
довательной демократизации и создания граж данского общ ества, особенно ког( 
да речь идет о многонациональных государствах.

Теоретическое переосмысление, видимо, требует более радикальны х подход 
дов, чем это представляется на первый взгляд. Сейчас, по словам А. Ципко, име
ет место попытка «отлучения реального социализма от его идейной основы»] 
«Велик соблазн вычеркнуть Сталина, а вместе с ним и его политическую прак 
тику, его представления о социализме из истории марксизма, международного 
коммунистического движения» 6. Наиболее отчетливо это проявляется и в оцен 
ке истории национальной политики партии, в сфере, на первый взгляд , казалоа 
бы, «перестроечных» изысканий по межнациональным отношениям, по пробле 
мам нашего теоретического наследия в этой части марксистско-ленинского об 
ществознания.

Пафос ученых и публицистов сейчас направлен на то, чтобы объяснить при 
чины обострения межнациональных отношений в общем-то просто: «Это даюп 
себе знать деформации сталинизма, а затем период застоя в сфере националы 
ных и межнациональных отношений» 7. Нужно только «очистить Ленина о! 
Сталина», восстановить ленинские принципы национальной политики и окажет 
ся возможным революционное обновление наш его общ ества, достижение каче 
ственно новых подходов и положения в сфере межнациональных отношений 
К сожалению, в том же направлении достаточно жестко ориентируют и докумен 
ты XIX партконференции: «Единственно здоровой основой нашего развития
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может быть только последовательное проведение ленинской национальной по
литики» 8.

Магия партийных решений и инерция теологического мышления не позволя
ют преодолеть базовый догматизм даж е специалистам с репутацией радикалов. 
Перед ними оказы вается какая-то  невидимая черта, за которую ступать пока 
боязно. В итоге предлагается все тот же вариант, заново «читая Ленина», 
«найти современную истину» 9.

По сути, нам предлагается принять в качестве нормативной, верной на все 
времена и на все случаи, марксистско-ленинскую теорию наций в том виде, 
как она представляется из цитат и отдельных работ К- М аркса и В. И. Ленина. 
Неужели основоположники учения, если они считали себя учеными, а тем более 
политиками, согласились бы сегодня с таким подходом к тому, что было ими на
писано 100 лет назад? С ама природа научного мышления, здравый смысл, да и 
критическое (без софистики и эквилибристики выборочного цитирования) 
соотнесение когда-то безусловно верных и долгое время работавш их на практи
ку постулатов с действительностью конца XX века убеждаю т, что помимо осво
бождения от деформаций, нужна сегодня и экспертиза самого генерального 
проекта. Не нужно бояться зад ать  вопрос и дать  ответ, в чем К. М аркс и
В. И. Ленин не смогли оказаться провидцами на столетие вперед (не думаю, 
чтобы они к этому и стрем ились), какие из положений и оценок сегодня просто 
не работают. Без этого невозможны ни творческое развитие теории, ни качест
венно новые подходы в политике, зато вероятны очередной застой мысли и ж е
стокий разлад  с "действительностью.

Обращаясь к В. И. Ленину, нельзя не видеть, что суть его философско- 
политического кредо при осуществлении плана социалистической революции 
заключалась а  выдвижении наиболее радикального принципа — права наций 
на самоопределение вплоть до отделения и в осуждении принципов националь
но-культурной автономии. Этот вариант политической стратегии давал больше
викам безусловные преимущества в борьбе за  власть и поддержку народных 
масс, что и сделало возможным сохранить почти в тех же пределах террито
рию многонациональной царской России, но уж е под эгидой революционной 
государственности. В то ж е время В. И. Ленин глубоко верил, что с устранением 
эксплуатации через упразднение государственного строя, через пролетарскую 
солидарность национальные различия, этнические чувства и проявления будут 
отходить на задний план с перспективой их неизбежного отмирания. В это, 
кстати, верила вся левая .социалистическая мысль с конца XIX века, демон
стрируя тем самым хорошо известное историкам явление под названием «заб
луждение эпохи».

Но конец XX в. выявил принципиально иную ситуацию. Культурное много
образие и национальные различия, особенно в сфере самосознания и духовной 
жизни, сохраняю щ иеся независимо от социальных условий и в то же время 
лозунг создания «национальных государств» не реализовался в истории. 
Более того, в многонациональных государствах попытки построить администра
тивное деление по этническим границам оказались трудно осуществимыми из-за 
повсеместно усиливающегося. Смешения людей разных национальностей, разви
тия хозяйственных связей", утверж дения общедемократических гражданских 
норм. В современном мире народы сохраняю т и отстаиваю т свою культурную 
целостность и специфику гораздо чащ е и успешнее именно через различные 

j формы национально-культурной автономии, через развитие регионального 
I и местного самоуправления,; через общ егосударственное хозяйственное пре
успеяние и соверш енствованйе форм социального и политического устройства. 
Сегодня принцип права наций ца самоопределение, как это ни трудно призна
вать, из арсенала государственной политики фактически исчезает повсеместно.

Если мы намерены перестраивать межнациональные отношения при усло
вии сохранения нашего сою за, построения современного демократического со
общества с высоко развитой экономикой и действительным культурным много-
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образием, то важ но подумать о качественно новых подходах в теории и прак-. 
тике. |

Зададим  хотя бы один вопрос. Что такое нация? В недавно выпущенно! 
учебнике по проблемам развития национальных отношений, интернационалы 
ного и патриотического воспитания можно прочитать следующее: «Представи
телям современной буржуазной социологии и политологии присуща тенденция 
к биологизации и психологизации нации... социальная подоплека такой позиции 
совершенно очевидна. Она состоит в том, чтобы Затуш евать и д аж е скрыть реа, 
шающую роль историко-экономических, прежде всего классовых, факторов в 
жизни национальных общностей людей. .

Этим же целям служит выпячивание, преувеличение значения этнических мо
ментов (язык, территория, особенности культурц,.]психологии, обычаев, тради
ций и т. д.) в формировании, ф ункционированиик 'развитии  национальных об
щностей людей». А через две страницы: «Итак* нация — это историческая 
общность людей периода становления и развития капитализм а (капиталист^ 
ческий тип нации) или социализма (социалистический тип н ац и и ), характеризуй 
ю щ аяся устойчивой общностью экономических связей, территории, язы ка, куль
турно-психологических особенностей» 10.

Так что же все-таки такое нация, если без «выпячивания» и «преувеличе
ния»? А еще лучше, если без повторения сталинской формулировки из четырех 
признаков, каждый из которых не вы держ ивает проверки действительностью? 
П раво же, в шутливом определении нации, бытовавш ем в Европе: «Нация — 
это группа людей, объединенных ошибочным представлением о своем происхож
дении и общей неприязнью к своим соседям» — и то видится больше логики и 
смысла, чем в вышеприведенных цитатах.

Ну, а если серьезно, то сейчас ученые во многих странах все больше прихо* 
дят к мнению, что дать какое-либо четкое определение нации как  некоего объек
тивно существующего типа социальной группировки людей, как типа этнической 
общности невозможно. Исследователи полагаю т, что нация может считаться 
реальностью лишь как субстанция духовной культуры и коллективного соз
нания, как внутригрупповое понятие, а не что-то определяемое учёными или 
политиками извне. Нация является выражением общности судеб и интересов 
членов общ ества, это своего рода «постоянный, неформальный, извечно само
утверждающ ийся плебисцит» . И дея нации оф ормляется в среде того или иного 
народа и как средство достижения государственного суверенитета и реализует
ся с достижением этой государственности. Н ация и государство образую т cBoj 
его рода симбиоз: если идея нации является необходимой основой для государ
ства, то в государстве воплощ ается коллективная «национальная воля». Дру
гими словами, не после возникновения наций рож даю тся национальные движе-; 
ния, а наоборот на почве национальных движений достигших определенного раз
вития народов, оформляется идея нации. Не случайно, родивщ ись в Европе в 
эпоху буржуазных революций и образования национальных государств, идея 
нации, пройдя через этап слияния этого понятия с понятием государства, ныне 
явно проявляет признаки умирания, столкнувшись с новым Этапом ломки всех 
межгосударственных перегородок на западно-европейском континенте и процес; 
сом «разгосударствления» жизни граж данских сообществ. В остальных районах 
Земли, не испытавших прямого европейского влияния, понятия «нация» в обще-i 
ственной мысли и практике нет вообще. ;

Мы же вслед за  Сталиным придали понятию «нация» четко материалы 
ные признаки, жестко связав  их с республиканскими статусом и территориями. 
Затем стали конструировать «социалистические нации», составлять их пере) 
чень, закреплять его в Конституции. И в результате создалась ситуация, о кото) 
рой хорошо сказал Ф. Искандер: «Н ационализм  подогревается самой структу! 
рой нашего общ ества, где учет национальных интересов, изначально правилы 
ный и благородный, превратился в дурную формальность» 12.

Еще более сложно обстоит дело с понятием «народность», которое мы уж(|
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делгие годы переводим для своих зарубеж ны х коллег как narodnost не в силах 
голково объяснить его современное содерж ание, а для себя уже согласились 
:читать народность «маленькой нацией» 13. Возможно, разумнее самим народам 
(будь то украинцы или цыгане, армяне или нивхи) дать возможность называть 
1ли не назы вать себя нацией и не придавать этому понятию конституционную 
дефиницию.

Выдвижение в качестве главного приоритета расширения прав союзных рес- 
1ублик при том, что в нашей Конституции они определены как «национальные 
■осударства», на мой взгляд , не решит проблему гармонизации межнациональ
ных отношений в нашей стране. Более того, оно может привести к обострению 
:итуации в связи со статусом и правами граж дан  республик, которые не при
надлежат к так  называемым коренным нациям. Такую ситуацию мы уже наблю
даем в СФ РЮ , а в последние месяцы и в СССР. Слом вертикальных бюрократи- 
неских структур и ограничение прерогатив Ц ентра необходимо, но оно в равной 
мере должно касаться не только союзных, но и автономных республик, областей 
н округов, территориальных областей, а между тем-некоторые из них по своей 
нисленности, козяйственному потенциалу, производимым материальным благам 
не уступают союзным республикам. Этот процесс должен рассматриваться 
прежде всего как часть процесса общей демократизации нашего гражданского 
пбщества, расш ирения местной автономии и самоуправления. Нужно обрезать 
<рону центральной системы, укреплять места и регионы.

Включение же этого процесса в контекст и даж е в основу перестройки 
межнациональных отношений неминуемо ведет к абсолютизации фактора «на
циональной государственности». П оследняя же сама по себе еще не гарантирует 
тбеспечения прав народов, их свободного развития. К тому ж е, как известно, 
СССР — это общ ество неравноправной национальной государственности. Уст
ранение во многих случаях непонятной иерархии национальных образований 
повышением статуса некоторых из них и достижением равноправия в рамках 
федерации, на наш взгляд, необходимо. Это не только укрепило бы позитивные 
центробежные тенденции (последние неверно трактую тся только как негатив
ные), но, что особенно важ но, снизилась бы исключительность статуса 15 из 
более, чем 100 народов страны (вернее, той их части, которая проживает в пре
делах «своих» союзных республик), были бы ослаблены причины конфликтных 
отношений по поводу национальной государственности.

В основу концепции гармонизации межнациональных отношений должен, 
на наш взгляд, быть положен принцип обеспечения прав народов на путях рас
ширения самостоятельности регионов, культурной автономии, а самое глав
ное— последовательной граж данской демократизации, включая обеспечение 
специфических интересов отдельной личности и коллективов, обусловленных 
принадлежностью. к тому или иному народу. Субъектом национальных прав 
должен быть прежде всего граж данин как высш ая общ ественная ценность, 
а уж затем народ,- а тем более государственность в виде республики.

Еще один незыблемый постулат — это безоговорочное убеждение в преиму
ществах сущ ествования крупных государств и социальных условий жизни в них 
граждан. В случае с Советским Союзом в качестве аргумента часто приводится 
высказывание В. И. Л енийа: «Мы хотим как можно более крупного государ
ства, как можно более, тесного сою за, как можно большего числа наций, живу
щих по соседству с великорусами, мы хотим этого в интересах демократии и со
циализма, в интересах привлечения к борьбе пролетариата как можно большего 
числа трудящ ихся разных фаций» 14.

Действительно, на протяжении столетий человеческой истории такая наибо
лее сильная и всепроникаю щ ая социальная группировка людей как государст
во имела естественную тенденцию к расширению, к экспансии: чем больше тер
ритория и ее ресурсы, людской потенциал в пределах государственных границ, 
тем мощнее выглядело данное политическое сообщество в плане обеспечения 
социальных условий жизни своих членов и в плане защ иты от внешней угрозы.
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Процесс «огосударствления» народов Земли, вклю чая формирование колони-1 
альных империй и мощных сверхдерж ав особенно бурно проходил в период ут-< 
верждения и развития капиталистических производственных отношений, особен-i 
но в XVIII—XIX вв. Второй мощной волной этого процесса было образование но-i 
вых суверенных государств на развалинах бывших крупных монархий (Осман
ская империя, Австро-Венгерская монархия и др.) и в результате распада коло
ниальных империй, прежде всего Британской. Но и э т о т  процесс, начавшись в 
XIX в., в принципе заверш ился к 60-м годам XX в. Что касается многонацио
нальной Российской империи, то ее, видимо, ож идал бы тот же самый законо
мерный исторический финал, но только мощ ная револю ционная идея и создан
ная большевиками монолитная политическая и государственная система (к со
жалению, вскоре переродивш аяся в тоталитаризм), позволили сохранить един
ство народов и создать федеративное государство ,,в своих очертаниях почти 
повторившее границы бывшей империи. ..

Но нельзя забы вать, что в первые же годы после сверж ения царизм а, а затем 
победы социалистической революции в итоге прежде всего национальных 
движений реализовали право на самоопределение крупные народы националь
ных окраин (Польши, Украины, Литвы, Л атвии, Эстонии, А зербайдж ана, Арме
нии, Грузии, да и собственно Р С Ф С Р ). Таким образом, провозглаш енное боль
шевиками в тех исторических условиях право на самоопределение было не про
сто лозунгом, а действительно было сравнимо с демократическим-правом каждо
го супруга на развод.

Однако правом на самоопределение в первые годы после краха царизма 
смогли воспользоваться далеко не все народы прежде всего в силу тогдашнего 
уровня своего развития. Этот выбор у них был ещ е впереди. Во-вторых, в ряде 
конкретных случаев, как, например, в Прибалтике, говорить о подлинном воле
изъявлении народов с 1940 г. было бы просто антиисторично.

Так где же выход сегодня? Неужели возврат почти на столетие назад, кс 
временам национальных движений, к лозунгам  и принципам национально? 
политики 1917 года, действительно спасшим революционную Россию в тот исто 
рический момент? И здесь не мешает взглянуть на мир конца XX века и на си 
туацию в нашей стране спокойным взглядом современника, не боясь лишиться 
провидческих подпорок гениев революционного мышления прошлого. Видимо 
процесс «огосударствления» населения Земли, а вместе с ним и эпоха нацио
нальных движений и тотальных революционных переворотов уж е завершились 
3—4 тысячи народов оказались проживающими в пределах примерно 170 су
веренных государств, а принцип создания государств «по национальности) 
(один народ — одно государство) не реализовался в истории: человечестве 
предпочло жить в многонациональных образованиях по ряду объективных при
чин, хотя это предпочтение не всегда реализовы валось добровольно для все) 
без исключения народов. ,

Более того, во второй яоловине XX века наряду с растущ ими взаимозавн 
симостью, сотрудничеством и глубокой интеграцией возросли тенденции нерав 
номерного развития государств, их жесткой глобальной конкуренции за  миро 
вые ресурсы и опасного военного соперничества на мировой арене, угрожающей 
гибелью всему человечеству. С верхиндустриализация и беспредельный рос: 
производимых и потребляемых благ вы звали экологические проблемы, не раз 
решимые в рамках национальных границ. Во внутренней жизни государств эпи
центр социальных конфликтов все больш е перемещ ается с классовых парамет 
ров к антитезе «личность — государство» из-за узурпации институтами власл 
делегированных граж данами прав и коллективного суверенитета.

Современные эффективные производство и хозяйственные связи  не могут он 
раничиваться государственными рамками как бы ни были обширны территорш 
и богаты ресурсы последних. Нивелирующие стандарты  современного образ! 
жизни, интернациональная массовая культура и атрибуты общегосударствен 
ной культуры вызывают реакцию «этнического возрож дения» в самых причуд
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ливых формах, от использования локальной традиции до солидарности на меж
государственном, межконтинентальном уровне. Сегодня экономика, этничность 
и государственность, в прошлом тесно связанные и взаимообусловленные, 
начинают функционировать и д аж е  способны выжить только по своим соб
ственным, раздельным законам  сущ ествования. Столь необходимые в прошлом 
для двух первых политико-административные границы ныне стали препятстви
ем, да и для государств в ряде регионов границы все больше становятся лишь 
символами.

Наднациональные формы интеграции, как и способность современных 
средств коммуникации осущ ествлять общение (а это значит составлять общ
ность) граж дан и организаций, минуя государственные институты, уменьшают 
необходимость в существовании государственной власти. Государство теряет 
смысл в мирном и гомогенном общ естве, для которого достаточно механизмов 
социальной саморегуляции. Таким образом , есть основания для вывода, что го
сударства как таковы е становятся определенными ограничителями на нынешнем 
этапе социальной эволюции человечества.

Остается Задать вопрос: какая  тенденция сегодня является наиболее зн а
чимой в глобальных м асш табах и в общем направлении эволюционного про
цесса — разрастание государств или, наоборот, дробление политических обра
зований? К ак известно, государства не только возникают, но и распадаю тся, 
дробятся на более мелкие или д аж е  просто исчезают с лица Земли. То же самое, 
даже в более подвижной форме, свойственно внутригосударственным автоно
миям. На рубеже двух столетий, когда в историческом творчестве людей на пер
вый план выходят не столько задачи  «тотальных» социальных переворотов, 
освободительных революций и образования суверенных государств, сколько за 
дачи совершенствования существующих политических структур, демократиза
ции, улучшения социальных условий сущ ествования людей, перед государства
ми встает как бы «изнутри» новый исторический вызов. Особенно это касается 
крупных многонациональных государств. Необходимо доказать  (не силой и не 
ссылкой на некогда сделанный бесповоротный выбор, а примером) преимущест
ва не только социальной сущности избранного общественного устройства, но и 
формы государственного образования (федеративной, автономной или унитар
ной) в сравнении с другими возможными альтернативами. Это «бремя дока
зательств» долж но лож иться не только на саму государственную машину, ап
парат центральных властей, но и на народ или народы, «инициаторов» много
национального союза. История зн ала достаточно случаев, когда гибли многона
циональные империи и государства из-за ослабления силы авторитета и притя
гательности примера «центра» и одновременного усиления этнической «перифе
рии».

Так ли реальна перспектива «балканизации» крупных многонациональ
ных государств, 6 том числе и наш его Союза? З ад авать  такой вопрос и искать 
ответ на него необходимо. В пользу их сохранения действует глобально-демо
графический фактор. В мире идет процесс все большей концентрации населения 
Земли в составе крупных государственных образований. В 1950 г. в крупнейших 
странах (более 100 млн. н^йтелей) прож ивало 49,8%  всего населения, в 2000 г. 
будет жить 63,4%  всего населения мира. Всего в наиболее крупных и средних 
странах (с населением бблёе 10 млн. человек) в 1950 г. сосредоточено 86,4% , 
а в 2000 г. будет жить 9 4 ,6 % -населения Земли. Политические реалии тоже не 
столь пугающи. К ак бы остро, ни проявлялись в ряде стран, как правило, с нере
шенными социальными проблемами, сепаратистские тенденции к приобретению 
собственной государственности со стороны некоторых этнических групп, дело 
в большинстве случаев заканчивается оформлением разного уровня внутренних 
автономий. Небольшие народы в конечном итоге предпочитают оставаться в 
составе крупных политических образований. Так, например, много лет Квебек
ская партия в К анаде вела отчаянную  политическую борьбу за  отделение ф ран
коязычной провинции Квебек от канадской федерации. П ридя к власти и прове
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дя в 1979 г. референдум по данному вопросу, сепаратисты  не получили должно
го мандата от франкоканадцев на эту акцию. Д анны й пример, на наш взгляд] 
является одним из возможных вариантов решения вопроса о самоопределении 
демократическим путем. Но только он предполагает достаточно высокий уровень 
гражданского самосознания и правовой культуры, исключающий возможность 
манипулирования массовым сознанием, преобладание эмоций над разумом.

И, наконец, последний вопрос: почему народы предпочитают ж ить в крупных 
многонациональных образованиях? Не по причине'ж е невОзможности противо{_ 
стоять сформировавшейся центральной власти С ее атрибутами силы и воздей
ствия! Хотя и такая ситуация далеко не исключение. Главные факторы объеди
нительного характера все же состоят в возможности соединения ресурсов и по
тенциала народов в условиях государственного соф за для обеспечения более) 
высокого уровня благосостояния, а такж е в возможностях защ иты  от внешних 
угроз в социально неоднородном мире.

Эти положения долгое время нам представлялйсь бесспорными. Однако) 
ядерная эпоха и накопление крупными держ авам и потенциала оруж ия всеоб
щего уничтожения практически лишили народы этих государств столь длитель-i 
но сохраняемого преимущества. В озмож ная ядерная катастроф а сегодня кос
нется в первую очередь тех стран, которые имеют самую  мощную силу для 
своей защиты. Стоит упомянуть такж е, что производство и содерж ание этой 
силы ложится ныне огромным бременем на население крупных стран, сдерживая 
уровень его материального развития. Таким образом; в последние десятилетия 
преимущества жизни в крупных странах подвергаю тся серьезному вызову со 
стороны ядерного монстра. Чем народы, в том числе и нашей страны, могут от
ветить на этот вызов? Утопично думать, что какая-то  сверхъестественная сила 
в один и тот же день и час упразднит крупные держ авы , разбив мир на мелкие 
государства, не способные больше угрож ать другим народам и выживанию! 
человечества. Опасно полагать, что наш Союз своим единственным примером 
должен реализовать намечающуюся тенденцию «разгосударствления» жизни 
гражданских сообществ. Наши высокие, но во многом оставш иеся декларатив
ными ценности и идеалы и низкокачественные товары  встретят столь жесткое 
противостояние, что могут обречь не одно поколение людей н а-ещ е большие 
трудности и отставание.

Менее утопична надеж да на возникновение определенных надгосударствен
ных структур в рамках мирового сообщ ества, способных взять на себя решение 
глобальных проблем. Историческое предназначение нашего многонациональ
ного государства через развитие граж данского общ ества и равноправия наро
дов обеспечить последним достойное место в этом мировом содружестве. Но это 
при условии, что сами народы сделают выбор в пользу обновленной федерации, 
а не предпочтут другие варианты развития.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Ниже мы публикуем в дискуссионном порядке серию статей о народах Памира. Читатель 
легко убедится в том, что мнения авторов — А. С. Давыдова, с одной стороны, и остальных, 
сдругой — об этнической принадлежности и происхождении коренного населения Горного Бадахша- 
на резко расходятся. Вопрос ставится так: образуют ли памирцы не более чем периферийную 
часть таджикского этноса или же они представляют собой самостоятельные народы (хотя и 
родственные таджикам), обладающие собственными языками, самобытной культурой и специфиче
ским этническим самосознанием. Промежуточное положение между этими двумя точками зрения 
занимает концепция Л. Ф. Моногаровой.

Подобные дискуссии имеют несомненную пользу как для развития этнологической теории, 
так и для постановки актуальных национально-политических проблем, для выяснения общественных 
функций этнографии в их решении. Публикуя материалы по памирскому вопросу, мы, кроме 

Фсего прочего; имеем в виду, что подобные «вопросы» существуют, возникают или могут возникнуть 
и в других регионах страны. Идеологическую подоплеку здесь составляет противостояние двух 
подходов к перспективам развития нашего многонационального государства: старого подхода, 
заключающегося в искусственном упрощении этнической структуры общества, и, условно говоря, 
нового подхода (в отечественной этнографии он во все времена был доминирующим), получившего 
дополнительный импульс в последние годы. Его смысл заключается в признании права на сущест
вование и развитие за всеми народами, большими и малыми, недопустимости грубого вмеша
тельства в ход естественно-исторических процессов — будь то процессы этнической консолидации, 
интеграции, дивергенции или ассимиляции. €

Дискуссия возникла достаточно спонтанно. Вряд ли ее невольный инициатор А. С. Давыдов 
рассчитывал, что его статья вызовет столь острую полемику. Редакция, однако, сочла необходимым 
предоставить возможность высказаться и другим специалистам: обсуждаемый вопрос слишком 
принципиален, чтобы оставить его без всестороннего и объективного анализа.

А. С. Д а в ы д о в

НЕ ОБОСНОВАННО, ЗАТО... ПУБЛИЦИСТИЧНО*

4

С. В. Чешко в статье.«В рем я стирать „белые пятна"» 1 отмечает, что не все 
обстоит благополучно с соблюдением национальных прав народов страны, что 
не все они имеют равные возможности для развития собственных культур, что 
это касается даж е некоторых народов, имеющих автономию, т. е. пользующихся 
определенными конституционными правами. В качестве одного из наиболее яр
ких тому примеров автор приводит длящ ую ся, по его мнению, уже несколько 
десятилетий историю с населением Горно-Бадахш анской автономной области 
(ГБАО) Таджикской ССР.

С. В. Чешко пишет, что на территории ГБАО кроме таджиков и киргизов 
проживают так называемые памирские народы — шугнанцы, язгулемцы, ру- 
шанцы, ишкашимцы, вахрнцы и др., представляю щ ие собой особые этносы, об
ладающие собственной историей, сохраняю щ ие родные языки, культурные тра
диции, этнические самосознание и самоназвания. Учет этнических и других 
особенностей памирских народов, считает С. В. Чешко, послужил основанием 
для создания в 1925 г. ГЧБАО. Однако, продолж ает С. В. Чешко, начиная 
с переписи населения 1959 г., эти народы исчезли из официальных статисти
ческих сводок о населенйи страны. Руководство Таджикистана, утверждает 
С. В. Чешко, игнорировало их сущ ествование и успешно навязы вало свою точку

* Статья публикуется в том виде, в каком она получена от автора.
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зрения ЦСУ СССР. Аргументирует свою позицию руководство Таджикистана, 
пишет С. В. Чешко, вовсе не естественной ассимиляцией памирцев таджиками, 
а тем, что памирцы по своему происхождению — тадж ики, а их языки — не бо
лее чем диалекты таджикского языка.

Этнографы, заявляет С. В. Чешко, не раз доказы вали несостоятельность этой 
«концепции», неоднократно ставили вопрос перед руководящ ими органами 
о необходимости восстановить истину и справедливость. Однако, сокрушается 
С. В. Чешко, положение ухудш ается, активизировалось сторонники .отаджичи- 
вания памирцев, среди которых есть деятели от Науки, есть и лица, претенду
ющие на роль народных глаш атаев. При этом, утверж дает С. В. Чешко, при
меняется фальсификация исторических, этнографических, лингвистических дан
ных, тенденциозное толкование исследований одних ученых и обвинение других 
в подстрекательстве к национализму, даж е запугивание перспективой «второго 
К ар аб ах а» 2.

То, что пишет С. В. Чешко относительно населения ГБАО , об отношении к не
му руководства республики, о «деятелях от науки», которые направляю т руко
водство республики на это дело, не может оставить равнодуш ным читателя, 
особенно заинтересованного. Все это, конечно ж е, вызы вает чувство возмуще
ния. Однако направление чувств читателей будет зависеть от их информирован
ности по данному вопросу. Конечно, возмущение больш инства, если не всех 
читателей «Советской этнографии», будет направлено против руководства Тад
жикистана и иже с ним «деятелей от науки». Все ж е у некоторых читателей 
могут возникнуть вопросы. Например, такой: зачем  руководству Таджикистана 
искажать действительность и ставить себя в такое, мягко вы раж аясь , неловкое 
положение, ведь сейчас время гласности, рано или поздно лож ь разоблачится. 
Но, допустим, как и полагается бю рократам, руководство республики близору
ко. Вопрос другой: почему С. В. Чешко, затраги вая  столь острую проблему, 
обвиняя руководство Таджикистана в нарушении прав части населения своей 
республики по столь серьезному вопросу, не обосновывает свои утверждения 
ссылкой на соответствующие источники, литературу. Сам С. В. Чешко в ГБАО 
не был, следовательно, он пользуется чьими-то данными, какими-то публикация
ми. Но чьими, какими? Хотя С. В. Чешко и не ссылается на источники своей 
информации, они нам известны, и мы ниже восполним это  его «упущение».

Реальность этнического состава населения ГБАО такова 3. Автономная об
ласть образована на территории правобережной части исторических областей 
Бадахш ана и Д ар в аза  и высокогорного плато П амира. Л евобереж ная часть 
Бадахш ана и Д ар ваза  входит"в состав А фганистана. Раздел  этих исторических 
областей произошел по русско-английскому договору 1895 г., согласно которому 
сфера влияния этих держ ав устанавливалась по реке П яндж  — Амударья. 
Автономной области было присвоено название исторической области Бадахшан, 
и так как она охваты вала горную часть последней, то вновь образованную 
автономную область назвали Горно-Бадахш анской. После присоединения этих 
территорий к России название П амир стало весьма популярным и оно распрост
ранилось фактически на всю ГБАО. В результате название ГБАО осталось как 
официальное, и сейчас вся область обычно назы вается просто Памиром, при 
этом настоящий Памир — Восточным Памиром, а Горный Б адахш ан  и Дар- 
ваз — Западным Памиром. Но само население до сих пор хорошо помнит исто
рическое деление своей современной автономной области.

На Памире (Восточном) живет небольшое количество киргизов — тюрко
язычное население, ведшее до Октябрьской революции кочевой образ жизни, 
а в Горном Бадахш ане и Д ар вазе  — искони оседлое ираноязычное население. 
Одна часть этого ираноязычного населения говорит на западноиранском — 
таджикском языке, а другая — на соответствующих восточноиранских язы
ках — язгулемском, рушанском, шугнанском, ишкашимском и ваханском. Но
сители язгулемского язы ка — жители исторического района исторической обла
сти Д арваз, а носители остальных восточноиранских язы ков — жители соот
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ветствующих (исторических) районов исторической области Бадахш ан — 
Рушана, Ш угнана, И ш каш има и В ахана. Язык населения исторической области 
Дарваз, кроме упомянутого его района Язгулем,— таджикский. Таджикским 
является и язы к населения одного исторического района Горного Бадахш ана — 
Горона, расположенного между Ш угнаном и Ишкашимом. Исторический 
район Ишкашим на нашей советской стороне представлен только тремя кишла
ками, население двух из них говорит по-таджикски.

Упомянутые пять групп населения ГБАО, употребляющие в качестве раз
борного соответствующие восточноиранские языки, и названы С. В. Чешко 
«памирскими народами».

Теперь о том, таджики или нет эти «памирские народы».
Подавляющее большинство тадж иков говорит на западноиранском языке, 

который раньше назы вался персидским (порей, форси), теперь — таджикским. 
Таджикский народ слож ился на базе консолидации ряда народов, языки 
многих из них были восточноиранские — согдийский, бактрийский и др. После 
арабского завоевания (начало V III в . ) , с распространением ислама, среди пред
ков таджикского народа, особенно на восточной части его этнической террито
рии, стал активно распространяться персидский (тадж икский) язык. На запад
ной части этнической территории тадж икского народа таджикско-персидский 
язык существовал раньше. Так постепенно на этнической территории тадж ик
ского народа восточноиранские языки были вытеснены западноиранским язы
ком, сложившимся на основе персидского, причеэд литературная форма этого 
языка сложилась в пределах этнической территории таджикского народа, и это 
было связано с консолидацией предков тадж иков в единый народ, что произо
шло в IX—X вв. в государстве Саманидов 4. Хотя ко времени заверш ения процесса 
формирования тадж икского народа (IX —X вв.) таджикско-персидский язык и 
стал общенародным языком (языком литературы, государственного делопроиз
водства и т. д .) ,  но разговорным — не сразу  и не везде. Д о наших дней восточ
ноиранские языки в качестве разговорных сохранились не только в верховьях 
Амударьи (Г БА О ), но и в верховьях Зеравш ана — в Ягнобе. Относительно 
ягнобского язы ка точно установлено, что он — диалект согдийского языка. 
О происхождении так  называемых памирских языков в науке определенного 
заключения нет. Известный иранист И. М. Оранский пишет: «Можно полагать, 
что современные афганский, мунджанский и йидга, ваханский, ишкашимский 
ссангличским, языки ш угнано-руш анской группы продолжают ^обой различные 
сакские и бактрийские диалекты, распространенные в древности на территории 
Восточного Туркестана и исторической Бактрии...» 5.

Население ГБАО, сохранивш ее свои восточноиранские языки в качестве 
разговорных с глубокой древности наравне с другими тадж иками стало поль
зоваться таджикско-персидским языком в качестве язы ка литературы, госу
дарственного делопроизводства и других сторон духовной жизни, а такж е как 
средством общ ения между носителями этих языков 6.

О распространении таджикско-персидского язы ка среди интересующего нас 
населения в XIX — начале XX в. имеется большое количество свидетельств. 
Как отмечалось, современный тадж икский язы к назы вался персидским. И з
вестный тадж иковед, этно?раф и лингвист М. С. Андреев, отметив это обстоя
тельство, указы вает, что население Горного Б адахш ан а, говорящее на восточ
ноиранских язы ках, свои цзыки назы вает таджикским, а современный тад 
жикский язы к — персидским и говорящ их на этом языке — «форсизабон», 
«форсигу», т. е. говорящими на персидском 7.

А. Черкасов, секретарь’ Российского политического агентства в Бухаре, 
неоднократно бывавш ий в Горном Б адахш ане в 1904— 1905 гг., владел тад 
жикско-персидским язы ком . «Общим языком (и родным для население Горана) 
служит бадахш анский диалект персидского язы ка, которым свободно владеет 
девять десятых населения бекства, не исклю чая женщин и подростков. Тот же 
язык служит для письменных сношений: на нем изложены священные книги
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таджиков, и все грамотные люди в Ш угнане, Вахане и Руш ане знакомы более 
или менее с классической персидской литературой» 8. j

Полковник генш таба М уханов: «Киргизы говорят на тюркском наречии, 
а таджики на местных — шугнанском, ваханском, иш каш имском, сильно друг 
от друга различаю щ ихся. Необходимость сношений последних между собои 
заставляет их прибегать к общепонятному до некоторой степени персидском! 
язы ку ...»9. \  I

Подполковник генштаба Эгерт: «Разговорный*.йзык в Ш угнане, Рушане 
и Орошоре одинаковый, но ваханское наречие сильно отличается от преды
дущих. Общим языком и языком письменности -для всех тадж иков служит 
персидский» 10. |

А. Серебренников: «Кроме местного наречия, на котором жители ханства 
объясняются исключительно между собой, они говбрят преимущественно на 
персидском язы к е » 11. ' ’

Известный лингвист И. И. Зарубин, побывавший в Горном Бадахшане 
впервые в 1914 г., пишет, что здесь путешественнику, знаю щ ему таджикски? 
язык, переводчик не нужен, «так как по-таджикски говорят почти все горцы» ^ 

Пожалуй, ярким показателем широкого распространения таджикско-персид
ского языка в Горном Б адахш ане может служ ить наличие у населения области 
богатого фольклора на этом языке. А. Н. Болдырев, отметив, что средство^ 
общения между разноязычными горнобадахш анцами служ ит таджикский, пи
шет: «Отмеченное выше характерное двуязычие памирцев проявилось и в ус^ 
ном народном дворчестве. Памирцы сказы ваю т свои песни и прозу — сказки 
и поют предания на двух языках: родном (т. е. одном из памирских) и бадахш^ 
но-таджикском» 13.

Горнобадахшанцы от остальных тадж иков отличаю тся не только наличие] 
своих особых разговорных языков, но и религией, о чем почему-то забыл ска] 
зать С. В. Чешко. Они, хотя, как и другие тадж ики , мусульмане, но исповедую] 
ислам исмаилитского толка, а остальные тадж ики — суннитского. ]

Такая ситуация, когда части народа имеют свои разговорные языки, отли] 
чаются религией, характерна не только для тадж иков. П оказательно, что, пЭ 
подсчетам специалистов, в мире насчитывается до 5000 язы ков, а народов, 
с учетом и самых мелких племен, численностью в несколько десятков людей -Ц 
от 2000 до 3000 14. Факты языковой неоднородности народов мира широко 
известны и послужили основой выработки в этнографии полож ения, согласно 
которому при отсутствии едцного разговорного язы ка признаков языковой общ! 
ности народа служит наличие единого литературного язы ка 15. Я зыковая ситуй 
ция у горнобадахшанцев вполне соответствует этому положению. Фактов pej 
лигиозной неоднородности народов ещ е больше 16, чем языковой.

В свете фактов языковой неоднородности народов в этнографии приьлш 
положение о том, что хотя язы к и является важным этническим при? 
наком, но не абсолютным 17. Это положение еще больше отно'сится к ре? 
гии 18. j

В любом случае, независимо от языковой и религиозной однородности ила 
разнообразия основным признаком принадлежности к одному народу являет? 
этническое самосознание и самоназвание 19,— говоря проще, кем само сев 
осознает и называет данное население, к тому народу оно и относится. След| 
вательно, главным и единственным основанием, доказательством  принадлежу 
сти горнобадахшанцев к таджикскому народу может служ ить признание этот 
ими самими. j

О самоназвании горнобадахш анцев данные в литературе появляются ещ 
в первой половине прошлого века. В 1837 г. английский разведчик и путеше^ 
венник, исследователь капитан Вуд, первый из европейцев после М арко Пол 
посещает Вахан и от ваханцев узнает, что они сами себя назы ваю т таджик] 
м и 20. После Вуда ГБАО посещают многие русские и зарубеж ны е военньк 
чиновники, путешественники, ученые. В публикациях многих из них освещает^

1
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и вопрос об этнической принадлежности горнобадахш анцев, и во всех случаях 
они называются тадж иками. Таких свидетельств мною собрано более 50. Они 
приведены наряду с другими данными в подготовленной мною работе об этни
ческой принадлежности горнобадахш анцев. Обычно эти авторы о горнобадах- 
шанцах как о тадж иках пишут как о само собой разумею щемся факте. Однако 
некоторые из них об этом пишут с удивлением. Например, упомянутый барон 
А. Черкасов: «Речные долины Западного П амира... На этом пространстве ж и
вет до 14 500 душ горцев, которые сами себя называю т тадж иками, хотя с тад
жиками наших среднеазиатских областей... ничего общего не имеют ни по ре
лигии, ни по языку, ни по о б ы ч ая м » 21.

Следует отметить, что и другие авторы, писавшие о горнобадахшанцах, 
как о тадж иках, знали , что они отличаю тся от других тадж иков своими разго
ворными язы ками и религией.

А. Г. Серебренников: «...ханства Ш угнан, Руш ан и Вахан населяют тадж и
ки, принадлежащие к племени арийскому, ведущие оседлый образ жизни» 22. 
Подполковник Эгерт: «Население всей западной части Памиров состоит из 
таджиков» 23.' Г. Е. Грум-Гржимайло: «Таджики составляю т уже сплошное 
население областей Д ар в аза , Ш угнана, Рош ана, Каратегина...» 24. А. А. Боб
ринской: «В Средней Азии по верхнему течению П яндж а... приютились бедные 
общества горных тадж иков: В ахан, И ш каш им, Горон, Ш угнан и Рошан...» 25. 
«При этом,— пишет исследователь в другом месте,— часто говорили: мы такие 
же таджики, как и жители Д ар ваза ... Вообще среди горцев заметили мы ка
кое-то инстинктивное сознание об общих узах  не то родства, не то культуры, 
связывающие их всех воедино» 26. А. Е. Снесарев: «Весь Памир подразделяется 
на две части — восточный, или киргизский, и западный, или таджикский... 
второй населен оседлыми тадж икам и, которых насчитывают около 17 ООО душ 
обоего пола» 27. Н. Г. М аллицкий: «Припамирские тадж ики, говорящие на 
особых иранских наречиях, себя самих называю т тадж иками, а остальных 
таджиков, которые говорят на персидском языке, зовут „порси-гу“ (т. е. говоря
щие по-персидски)» 28.

Среди этнографов особое место в исследовании горнобадахш анцев принад
лежит пионеру тадж икской этнографии, самому авторитетному таджиковеду, 
члену-корреспонденту АН СССР М. С. Андрееву. М. С. Андреев, занимаясь 
в течение своей долгой и плодотворной жизни этнографией Средней Азии 
и сопредельных областей,, особое внимание уделял таджикам.«Главным объек
том своих исследований ученый избирает Горный Б адахш ан, считая, что здесь 
сохранились самые древние пласты тадж икской культуры. Во всех своих публи
кациях М. С. Андреев горнобадахш анцев назы вает тадж иками 29. Кроме этого, 
в архиве ученого сохранилась его неопубликованная работа «Самоопределение 
хуфцев»30. В ней ученый приводит свои многолетние (1901 — 1943 гг.) наблю
дения и исследования по вопросу о самоопределении горнобадахшанцев. И з
лагая свидетельства ж ителей всех районов Горного Бадахш ана, М. С. Андреев 
заключает: «Э та старое самоопределение жителей верховьев П яндж а как „тад
жик" нужно принять во внимание и с этим считаться. Действительно, и историче
ски, и в языковом отнонщййи они таджики».

С. В. Чешко пишет: «Умет этнических особенностей памирских народов, 
а также особенностей и х ; социально-экономического развития, собственно, 
и послужил основанием д л ясо зд ан и я  в 1925 г. ГБАО» 31. Однако для подтверж
дения столь категоричного ответственного заявления С. В. Чешко ни на какие 
документы или исследования. не ссылается. А документы и исследования по 
этому вопросу не подтверждаю т его заявление.

В инструкции, которой- была снабж ена первая организация Советской вла
сти на этой земле — Военно-политическая тройка, сказано: «Поскольку населе
ние Памира неоднородно (Восточный П амир — киргизы, Западны й — тадж и
ки), поэтому метод для подхода к населению будет различный» 32. Из постанов
ления Ревкома Таджикской А ССР от 26 апреля 1925 г.: «Считать Памир,
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населенный киргизами, и Горный Б адахш ан , населенный тадж икам и, отходящи
ми к территории Таджикистана» 33.

Юрист Л. М. Энтин, первым исследовавший вопрос об образовании ГБАО, 
пишет: «Основную массу населения края составляю т тадж ики (лиш ь на Во- ; 
сточном Памире, где население крайне незначительно, проживаю т киргизы), j 
Однако исторические особенности и естественные условия жизни горных ( 
таджиков с течением веков привели к образованию  в различных районах ] 
Памира этнических групп (шугнанцы, рушанцы и д р .) , отличаю щ ихся опреде
ленными особенностями быта и язы ка... Создание автономного Образования 
делало Советскую власть наиболее доступной и понятной для коренного на
селения, позволило привлечь широкие трудовые массы к управлению  своими 
собственными делами. В то же время тот ф акт, что этнические группы населения, 
проживающие на П амире, принадлежали к таддсцкам, делало необходимым 
и обусловило включение ГБАО в состав Т адж А С С Р,.а затем , в 1929 г., в состав 
Таджикской ССР» 34.

В последние десятилетия образованию  ГБАО посвящено большое количество 
публикаций, в которых обосновывается и развивается точка зрения Л . М. Энти- 
на 35.

С. В. Чешко сокруш ается, что начиная с переписи 1959 г. «памирские наро
ды» исчезли из официальных статистических сводок о населении страны. Такое 
утверждение предполагает, что до 1959 г. рассматриваемое население во время 
переписей фиксировалось не как тадж ики , а как ряд самостоятельных народов. 
Опять же С. В.’ Чешко делает это заявление бездоказательно.

Территория ГБАО впервые переписью была охвачена в 1917 г. По материа
лам этой переписи, «Западной П амир делится на 5 оседлых тадж икских воло
стей...» 36, и далее перечисляются В ахан, И ш каш им, Ш угнан и Руш ан. Переписи 
в ГБАО проводились в 1924 37 и 1925 38 гг.— результаты  те же.

В материалах переписи 1926 г. в сводной таблице VI — «Население по на
родности, родному языку» указано количество носителей только язгулемского 
языка. Н азвания всех языков горнобадахш анцев перечислены в алфавитном 
списке языков. Однако ни носители язгулемского, ни других горнобадахшанских 
языков не выделены как этнические единицы 39. В другом выпуске материалов 
переписи 1926 г. Горный Бадахш ан (Западны й П амир) назван в числе горных 
долин, сплошь заселенных тадж иками 40.

Издания с материалами переписей 1939 и 1959 гг. мне найти не удалось. 
А. К. Писарчик, имевшая возможность ознакомиться с материалами этих перепи
сей, сообщает о численности горнобадахш анцев по количеству лиц, назвавших|| 
во время этих переписей родным один из горнобадахш анских (памирских) I 
я зы ко в41. Эти данные А. К. Писарчик приводит J1. Ф. М онбгарова 42. Таким 
образом, вопреки утверждению С. В. Чешко, никакого «исчезновения» из офи
циальных статистических сводок «памирских народов» не происходило. Другое1' 
дело, что их языки после переписи 1959 г. не стали ф иксироваться. Это искаже-: 
ние действительности.

Возникает вопрос: имеются убедительные факты, свидетельствующие о том, 
что горнобадахшанцы — тадж ики, тогда на каком основании С. В. Чешко без 
тени сомнения отрицает это, объявляет их самостоятельными народами, обвиня
ет руководство республики Таджикистан в искажении исторической действи
тельности, в нарушении права этих «народов» на сущ ествование?

Этнографические особенности горнобадахш анцев: наличие у них своих раз
говорных языков, их отличие в религии от других тадж иков на фоне земля
ческого самосознания (по области и району), что широко распространено! 
среди таджиков вообще,— породили сомнения относительно их этнической при
надлежности. Сомнения эти стали возникать в связи с переселением значитель
ного количества горнобадахш анцев в другие районы республики. Поэтому в Ду
шанбе, где их больше, чем в других местах, наблю дается пик этих сомнений. 
Земляческое самосознание и местничество со временем эти сомнения превратили
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в предубеждения. Отвратительное явление — местничество по отношению к гор- 
нобадахшанцам стало проявляться в сочетании с заблуждением, что люди 
разной религии, особенно говорящие на разных язы ках, не могут принадле
жать к одному народу. Вот* в числе прочего, и стали упрекать г'орнобадах- 
;шанцев, что они не тадж ики. И среди самих горнобадахш анцев нашлись «гор
децы», которые стали утверж дать: «мы — не таджики!» «Гордецы» — в основ
ном представители интеллигенции, особенно активная их часть. Один из актив
ных «гордецов» на мой вопрос, кем он себя считает, ответил: «Те, кто живут там 
j (в ГБАО), они себя считают тадж икам и, а мы, живущие в Душанбе, себя 
таджиками не считаем!» И такие «гордецы» полны решимости добиться, чтобы 
и живущие «там» тож е не считали себя тадж иками. Они пишут в местные и цент
ральные газеты, обращ аю тся во все инстанции, добиваясь «правды». При этом 
они пишут, не только сами, но подбивают к этому и других. Среди активных 
«гордецов» есть люди со степенями, имеют «благожелателей» в соответствую
щих институтах республиканской и союзной академий. Вот эти активные «горде
цы» составляют одну категорию информаторов С. 'В. Чешко.

П ользовался С. В. Чешко публикациями и непосредственной консультацией 
«специалистов» в области созданной ими самими «проблемы» этнической 
принадлежности горнобадахш анцев. Среди них пальма первенства принадле
жит Л. Ф. М оногаровой, которая с 1947 г. в ГБАО ведет полевые работы. 
Уже в первой своей публикации, вышедшей в 1949 г . 43, она объявляет, 
правда мимоходом, население ГБАО народами, @ тех пор Л . Ф. Моногарова 
опубликовала одну книгу и более 10 статей, во всех них утверждается это по
ложение. Обосновывает свое мнение Л . Ф. М оногарова, указы вая на отличие 
горнобадахшанцев от.других тадж иков в религии, на наличие у них своих язы 
ков. Конечно, она в курсе теоретических положений этнографии и признает, 
что главным признаком для определения этнической принадлежности является 
самосознание населения ^  то, кем оно себя считает. Но в этом важном прин
ципиальном вопросе — в вопросе, кем сами себя считают и называют горно- 
бадахшанцы, Л. Ф. М оногарова идет на искажение действительности. Она в 
своих работах приводит только сам оназвания горнобадахш анцев по районам — 
шугнанец, руш анец и т. д .— и утверж дает, что до середины XX в. такова была 
единственная форма их этнического сам оназвания, что они до этого времени 
себя таджиками не считали и не называли и только в последние десятилетия, 
утверждает Л . Ф. М оногарова, в результате ассимиляции они стали называть 
себя памирскими тадж иками 44.

С. В. Чешко упрекает считающих горнобадахш анцев таджиками в том, что 
они, искаж ая действительность, объявляю т языки этого населения диалектами 
таджикского язы ка. К сож алению , у нас имеются такие «теоретики». Но интерес
но другое. К ак я понял из разговора с С. И. Бруком и из контекста статьи 
С. В. Чешко, такова позиция и руководства нашей республики. Конечно, в ЦК 
могут работать и не лингвисты, и не этнографы. К ак мне представляется, наш 
ЦК при составлении, ответа на упомянутое письмо обращ ался в соответствую
щие институты нашей академии. Если так  и было, следовательно, кто-то ввел 
в заблуждение руководство, республики, конечно, не без умысла.

С. В. Чешко пишет, что'происходит естественная ассимиляция «памирских 
народов» тадж икам и, что, по оценкам специалистов, уже практически ассими
лировался один из них — щаячцы. Опять он не назы вает свой источник. Мне 
известно, что такое утверждение принадлежит только Л . Ф. Моногаровой 45.

Действительно, И. И. Зарубиным 46 и М. С. Андреевым 47 в Ванче было 
записано предание о сущ ествовании там раньш е старого язы ка, им удалось 
зафиксировать несколько слов этого языка. Наличие когда-то у ванчцев своего 
старого язы ка — ф акт вполне естественный. Уже отмечалось, что завершение 
формирования тадж икского народа сопровож далось распространением на его 
этнической территории таджикско-персидского язы ка и вытеснением на значи
тельной части этой территории восточноиранских языков. Если смену ванчцами
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своего старого язы ка новым, таджикско-персидским считать ассимиляцией, то 
логично надо будет признать результатом ассимиляции самб формирование 
таджикского народа. Но специалисты единодушны в том, что распространение 
таджикско-персидского язы ка на этнической территории тадж иков не сопровож
далось сколько-нибудь значительным переселением его носителей, тем более 
проникновением их культурного в л и я н и я 48. .=,• .

Таким образом, как и полагается, искажение1 Частного искаж ает целое. 
В данном случае искажение этногенеза и этнической принадлежности части 
таджикского народа искаж ает этногенез всего народа.
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С. В. Ч е ш к о 

НЕ ПУБ Л И Ц И С ТИ Ч Н О , НО И НЕ НАУЧНО 
(Ответ оппоненту)

В своей статье «Не обоснованно, зато...публицистично» А. С. Давыдов 
предъявил мне весьма серьезные упреки в научной некомпетентности, предвзя
тости, дешевой публицистичности, потакании нездоровым социальным элемен
там. Заодно досталось .и J1. Ф. М оногаровой, в работах которой автор видит 
идейный источник моих спекуляций. П олагаю , она сама определит, как ей реаги
ровать на критику А. С. Д авы дова, и не нуж дается в моей защ ите, тем более 
что эта критика не может поколебать ее авторитета как одного из ведущих 
специалистов по этнографии Таджикистана.

Должен признать, что кое в чем А. С. Д авы дов прав. Я и сам считаю, что 
моя статья «Время стирать „белые п ятн а“» получилась несколько публицистич
ной по стилю, чему есть свои объяснения. Готовилась она для широкого 
читателя, но редакция соответствующ его массового издания похоронила 
в своем портфеле. Д а  и трудно остаться беспристрастным, когда приходится 
писать о столь болезненной проблеме.

Прав А. С. Д авы дов и в том, что я не отношусь к числу специалистов по 
Памиру — полевых исследований там я действительно никогда не вел (как, 
впрочем, и сам А. С. Д авы дов). И не было бы мне извинения, если бы я взялся, 
скажем, за описание материальной или духовной культуры народов, которых 
я в гл аза‘не видел. В данном же случае речь идет о таких вещах, о которых 
этнограф в силу -своей профессиональной подготовки должен уметь судить. 
Он не обязан браться за  подобные темы, но бывают случаи, когда нельзя 
промолчать. Именно такой случай — вопрос о происхождении и этнической 
принадлежности припамирских народов, поскольку он уже давно приобрел 
не только научное, но и политическое значение. Поэтому же, а не из-за личной
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обиды я счел необходимым публично ответить А. С. Д авыдову. Но, разумеется, 
я не могу отказать оппоненту в праве иметь собственную точку зрения, как 
и в праве протестовать против моей статьи, если он принял на свой счет — теперь 
вижу, что правильно принял,— мое зам ечание о «деятелях от науки», стремя
щихся отаджичить памирцев.

Выступление А. С. Д авы дова лишний раз показало, что допрос о населении 
Горно-Бадахшанской автономной области следовало, поднять. А еще больше 
укрепило меня в этом мнении сопроводительное письмо.к статье А. С'. Давыдова 
в редакцию «Советской этнографии», подписанное дйрекТором И нститута исто
рии, археологии и этнографии им. А. Д ониш а АН Таджикской С СР Р. М. Ма- 
совым. Мне впервые довелось увидеть подкрепленный авторитетом официально
го бланка научного учреждения вердикт, отрицающий сущ ествование при- 
памирских народов: «имеются данные, однозначно свидетельствующие о том, 
что это население является частью тадж икского народа». Если это офи
циальная точка зрения Института им. А. ДониШа, то нетрудно пред
ставить, на какой теоретической основе будет строиться национально
культурное развитие ГБАО и в дальнейшем. О стается лиш ь выразить сожале
ние, что на прошедшей в Звенигороде конференции по проблемам этногенеза 
народов Средней Азии и К азахстана (ноябрь 1988 г.) этот вопрос не был 
специально обсужден, хотя и Витал в воздухе. О казы вается, компромиссы 
в науке не столь уж  безобидны. .

Прежде чем приступить к разбору аргументов А. С. Д авы дова, хочу сло
жить с себя нечбоснованно навязанны е мне лавры  изобретателя проблемы 
этнической принадлежности памирских народов. Впрочем, А. С. Давыдову 
должно быть хорошо известно, что я их не заслуж ил. Не является пионером 
и Л. Ф. М оногарова, о которой в данном случае оппонент почему-то забыл. 
Для экономии места сошлюсь лиш ь на одну публикацию, тем паче что я не 
считаю наилучшей формой научной дискуссии перестрелку цитатами. Имею 
в виду «Народы СССР. Краткий справочник» (М.; Л ., 1958) под редакцией
С. П. Толстова, П. И. Кушнера и П. Е. Терлецкого. В справочник включены 
данные о народах СССР по материалам  Всесоюзной переписи населения 1939 г. 
Воспроизведу часть раздела VII «И ранская группа» с некоторыми купюрами, 
не влияющими — да поверит мне оппонент — на сущ ество вопроса ‘.

Таджики — 1229 тыс. чел. С амоназвание — тадж ик; язы к — таджикский. 
Ш угнанцы — 18,6 тыс. чел. С амоназвание — хугнона; я з ы к — шугнанский 
и таджикский. Х уф ц ы — 1,0 тыс. чел. С амоназвание — хуфидж ; я з ы к — хуф- 
шанский (диалект шугнанского) и таджикский. Бартангцы  — 3,7 тыс, чел. 
Самоназвание — бартаньгидж ; язы к — бартангский (диалект шугнанского) 
и таджикский. Хуфцы  — 1,0 тыс. чел. С амоназвание — хуфидж. язы к — хуф- 
ский и таджикский. Бадж уйцы  — 0,5 тыс. чел. С ам о н азв ан и е— баджавидж ; 
язык — шугнанский, рушанский и таджикский. Ваханцы  — 4,5 тыс. чел. Само
название — вух; язык — ваханский и таджикский. И ш каш имцы  —'2 ,2  тыс. чел. 
Самоназвание — ишкошуми; язык — ишкашимский и таджикский. Язгу- 
лемцы  — 2,2 тыс. чел. С амоназвание — згамик; язы к — язгулемский и тад
жикский.

Дальш е в том же ряду перечислены другие ираноязычные народы: ягнобцы, 
белуджи, джемшиды, среднеазиатские евреи, осетины, талыш и, курды, таты, 
горскиеевреи. Этнографические группы указаны  особо. Таким образом , «откры
тие» народов ГБАО, стоящих на одном таксономическом уровне с таджиками, 
произошло задолго до моего рождения. Они фигурировали, в частности, в перепи
си населения 1939 г.— той самой, сведений о которой, как и материалов 
переписи 1959 г., А. С. Д авыдову не удалось обнаружить. Есть они и в названном 
академическом справочнике, подготовленном, кстати, специально к переписи 
1959 г., которая положила конец их «официальному» сущ ествованию , о чем 
я и писал в своей статье.

В связи с переписями населения А. С. Д авы дов уличает меня в одном без
доказательном заявлении — будто бы начиная с переписи 1959 г. эти народы
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исчезли из статистических сводок. Исчезли, утверж дает оппонент, не народы 
(они ведь никогда и не ф иксировались), а языки. М ожно посочувствовать 
А. С. Д авыдову в том, что он не знаком с названной выше публикацией и в ре
зультате оказался  в несколько неловком положении. Но примечательно другое. 
Он считает, что языки могут сущ ествовать сами по себе, без народов — их носи
телей. Есть повод поздравить коллегу с развитием ультрадиффузионистской 
идеи Лео Ф робениуса; «Культура растет сам а по себе, без человека, без 
народа» 2. Этим, правда, идейное родство А. С. Д авы дова с классиком мировой 
этнографии и ограничивается. Его концепция фактически отрицает значение 
для истории данного региона объективного сущ ествования чего бы то ни было: 
других этносов, их язы ков, культуры, за  исключением таджикского языка 
и таджикского этноса.

А. С. Д авы дов напоминает, что тадж икский этнос сложился на базе народов, 
многие из которых говорили на восточноиранских язы ках. А происходило это 
следующим образом . В период после арабского завоевания восточноиранские 
языки «на этнической территории тадж икского народа» были вытеснены — 
не совсем, правда, ясно, чем: то ли «персидским (тадж икским)» языком, то ли 
«западноиранским языком, сложивш имся на базе персидского». И здесь мы 
подходим к одному из фундаментальных положений концепции А. С. Давыдова. 
«Хотя ко времени заверш ения процесса формирования таджикского народа 
(IX—X вв.) таджикско-персидский язы к и стал общенародным языком (языком 
литературы, государственного делопроизводства и т. д .) ,  но разговорным — 
не сразу и не везде. Д о наших дней восточноиранские языки в качестве раз
говорных сохранились не только в верховьях Амударьи (ГБА О ), но и в вер
ховьях Зеравш ан а — в Ягнобе» (с. 17).

Итак, «общенародный» язы к, по мнению А. С. Д авы дова,— это язык лите
ратуры и делопроизводства, д аж е если он получил распространение «не везде», 
а родной разговорный язы к — это, видимо, рудимент, хотя он и сохраняется, 
как в данном случае, ещ е около тысячи лет.

Чтобы уж  наверняка сразить оппонента, А. С Д авы дов вводит в действие 
тяжелую артиллерию  — работы признанных теоретиков современной отечест
венной этнографии. Н а это можно было бы заметить, что теория занимается 
обобщением эмпирических данных с целью познания законов развития, а не 
подменяет конкретные исследования ради достижения заданного результата. 
Правда, в нашем обществоведении зачастую  делалось как раз наоборот, 
и А. С. Д авы дов, похоже, прочно затвердил уроки прошлого.

Ссылаясь на В. И. Козлова, он указывает, что «при отсутствии единого 
разговорного язы ка признаком языковой общности народа служит наличие 
единого литературного язы ка» (с. 18). В контексте рассматриваемого вопроса 
получился небольшой логический фокус: памирцы являю тся частью тадж ик
ского народа в силу сущ ествования литературного таджикского язы ка, а он, 
вевою очередь, этнический для памирцев потому, что они образую т с таджиками 
один народ. Сомневаюсь, что В. И. Козлов согласится пойти в соавторы 
к А. С. Д авыдову. ‘

Попал в соучастники и Ю. В. Бромлей, отмечавш ий, что, «хотя язык и являет
ся важным этническим признаком, но не абсолютным» (цитирую А. С. Давыдо
ва, см. с. 18). Точнее, Ю. В. Бромлей в том месте своей книги, на которое 
ссылается А. С. Д авы дов, писал о недопустимости абсолютизации любой этни
ческой черты, а не только язы ка 3, но А. С. Д авы дову важ но скомпрометировать 
именно язык. Ему требуется доказать, что наличие у памирцев собственных 
языков не" мож ет служ ить основанием для их классификации в качестве 
самостоятельных этносов. При этом он начисто забы вает о своих рассуждениях 
по поводу тадж икского язы ка.

Что же получается? С одной стороны, разговорный язык этноса — это 
не его этнический язык; последним следует признать литературный язык. 
Поэтому восточноиранские языки памирцев не являю тся их этническими 
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С другой стороны, А. С. Д авы дов, явно не зам ечая противоречивости своей 
концепции, просто выводит язы к из числа сущностных характеристик этноса, 
утверждая, что «основным признаком принадлежности к одному народу является 
этническое самосознание и самоназвание». Это утверждение он приписывает 
Ю. В. Бромлею, либо не поняв, либо фальсифицируя его мысль 4. Не случайно, 
думаю, все ссылки на теоретиков этноса А. С. Д авы дов дае,т в раскавыченном 
виде и весьма вольном, вульгаризированном изложении.

Путем подтасовок в теории А. С. Д авы дов очень'хочет, как видно, доказать, 
что восточноиранские народы были лиш ь сырьем для формирования таджик
ского этноса, что с выходом последнего на историческую арену в пределах его 
«этнической территории» (границы ее, кстати, А. С  Д авы дов не определяет, 
и тоже, видимо, не случайно) не могли происходить никакие иные этнические 
процессы, кроме становления и развития тадж икского этноса. А. С. Давыдов 
так уверен в убедительности своих построений, что соглаш ается не считать 
памирские языки диалектами тадж икского, допускает* возможность выведения 
их непосредственно из согдийского и бактрийского язы ков, не придает ни малей
шего значения факту взаимонепонимаемости тадж икского и памирских языков.

Остается только выяснить, каковы ж е критерии причисления памирцев 
к таджикам, если ни язык, ни культура (о ней автор практически ничего не 
говорит) в конечном счете не принимаются во внимание?

В обобщенном виде концепция моего оппонента — если я, ее правильно 
понял — выглядит так. В далеком прошлом памирцы стали тадж икам и потому, 
что территория и# расселения вош ла в зону влияния тадж икского язы ка — того 
самого «общенародного». Но упрямые «разговорные» языки почему-то сохра
нились до наших дней, и А. С. Д авы дов формулирует новый постулат: язык не 
является признаком этноса. О тталкиваясь от искаженной им мысли Ю. В. Бром
лея (см. вы ш е), автор утверж дает, что «главным и единственным основанием, 
доказательством принадлежности горнобадахш анцев к тадж икскому народу 
может служить признание этого ими самими» (с. 18).

Готов допустить, что незнание законов формальной логики — это не вина, 
а беда А. С. Д авы дова, и он не видит явной противоречивости собственных 
суждений. Но трудно понять настойчивость, с которой А. С. Д авы дов публично 
искажает этнологическую теорию, одновременно вы сказы вая к ней глубокий 
пиетет. Вопреки интерпретации А. С. Д авы дова, в работах авторов, на которые 
он ссылается как на непререкаемую истину, отстаивается комплексное, а не 
монофакторное понимание этдоса, а общ ность самосознания связы вается с об
щностью культуры и язы ка. Возможно, А. С. Д авы дов введен в заблуждение 
разработками, касаю щ имися процессов редуцирования и латентизации этни
ческой культуры в современном мире, феномена сущ ествования своеобразно 
сложившихся этносов с одной языковой основой (английской, испанской, 
португальской). К обсуждаемому вопросу эти разработки не имеют прямого 
отношения.

Абсолютизируя значение самосознания, А. С. Д авы дов фактически ставит 
в зависимость от него само сущ ествование этноса и тем самым покидает мате
риалистические позиции. Это его дело, но отечественная этнограф ическая наука, 
как, впрочем, и мировая, здесь ни при чем. Более того, А. С. Д авы дов явно 
путает самосознание, самоназвание и вербализованную  самоидентификацию.

Известно, что самоназвание опосредованно отраж ает, фиксирует самосоз
нание. Известно такж е, что экстраполировать современные этнонимы на далекое 
историческое прошлое следует с величайшей осторожностью: первоначально они 
могли быть, чаще всего и были, топонимами, политонимами, конфессионимами 
и т. п. Это касается и термина «тоджик». Его распространение на сопредельные 
народы совсем не обязательно свидетельствовало об их автоматическом прев
ращении в таджиков. Д обавим к этому, что есть разница между эндо- и экзо
этнонимами (даж е сегодня на Западе в обиходе нередко назы ваю т все населе
ние СССР русскими). Иными словами, сущ ествование и использование термина
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далеко не всегда является сущностной характеристикой обозначаемого им 
объекта.

Соответственно и самоидентификация индивида (например, при переписи 
населения, при заполнении анкеты, в беседе с интервьюером) может отраж ать 
самосознание индивида опосредованно, а то и просто неадекватно. Последнее 
бывает в тех случаях, когда в данных конкретных условиях он вынужден или 
считает целесообразным указать  не свою истинную национальную принад
лежность, а какую-то другую. И такие случаи известны — их было немало 
именно в Средней Азии в недалеком прошлом, когда иноэтничное население 
в союзных республиках нередко испытывало определенные неудобства.

Наконец, этнограф ам хорошо известен феномен многозначности и иерархич
ности самосознания, когда индивид причисляет себя одновременно, например, 
к данному этносу, данному субэтносу, данной локальной или региональной 
общности, к данному государству. Этот феномен особенно характерен для 
народов, находящ ихся на стадии этнической консолидации или ассимиляции, 
для малых народов, ассоциированных с крупными этносами, для этнических 
групп, ж ивущ их в иноэтничном окружении. Так, индеец может определить 
себя следующим образом : кайю га — ирокез — индеец США — американец — 
индеец вообще — представитель коренного населения Америки — член сооб
щества коренных национальных меньшинств (так называемого «четвертого 
мира»), причем почти в  любой последовательности. Ж итель ГБАО может 
определить себя так: ш угнанец — тадж ик (или наоборот), шугнанец — пами
рец — тадж ик. -Н асколько мне известно, полевые" исследования коллег чаще 
всего дают именно такие результаты.

Естественно, возникает зад ач а  отделения этнического самосознания от 
других видов самосознания и определения основного уровня этнического само
сознания. З ад ач а  эта непростая, но реш аем ая. Д умаю , основной уровень этни
ческого самосознания долж ен совпадать с разговорным языком или языковой 
самоидентификацией. Н апример, если тот же шугнанец затрудняется одно
значно определить свою национальную  принадлежность, а в повседневной 
жизни пользуется шугнанским языком и считает его родным, то он, конечно же, 
шугнанец. Но если при этом типе языковой ориентации от считает себя не 
шугнанцем, а тадж иком — пусть будет им. Это укаж ет на его личное этническое 
самоопределение, но не на отсутствие вообще или исчезновение шугнанского 
этноса. Задача  исследователя состоит в том, чтобы суметь выявить тенденции 
этнического развития путем сопоставления процессов, происходящих в том 
числе и в этническом сознании людей.

А. С. Д авы дов не ставит перед собой такую задачу. Он преследует единст
венную цель — доказать, что памирцы всегда были и остаются таджиками 
и никем иным они быть не могут. Он отрицает даж е саму постановку вопроса 
о процессе ассимиляции памирцев как пути включения их в состав таджикского 
этноса — какая  там  ассимиляция, если они и так  таджики!

Изыскания А. С. Д авы дова в области самосознания памирцев сводятся 
лишь к одной операции -—-выделению его тадж икского уровня. И делает он это 
хорошо известным способом — выборочным цитированием из сообщений 
путешественников и замечаний исследователей. Причем речь опять-таки идет 
лишь о сам оназваниях, а  .зачастую просто о том, как назвал памирцев тот 
или иной автор. Сообщ ения ж е, которые могут свидетельствовать против его 
точки зрения, А. С. Д авы дов постарался обойти, хотя некоторые из них он, 
видимо, просмотрел (например, зам ечания А. Черкасова, А. А. Бобринского, 
Н. Г. М аллицкого). . •

Я опускаю некоторые детали из статьи моего оппонента: ссылку на постанов
ление Ревкома Таджикской ССР и мнение юриста Л . М. Энтина как источники 
для изучения этногенеза и этнической принадлежности памирцев, неизвестно 
зачем предъявленный мне упрек в том, что я не упомянул о конфессиональной 
принадлежности памирцев, и другие. Это все несущественно. Если я, по мнению 
А. С. Д авыдова, искаж аю  частное и таким образом искаж аю  целое, то он посту
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пает наоборот, априори формулируя основной вывод и подгоняя под него все 
прочее. Д етали, факты здесь не играют роли.

Еще об одном все же надо сказать. С «гордецами», которые, как утверждает 
А. С. Д авыдов, являю тся моими основными информантами, я  никогда не 
встречался, и поэтому не могу судить, насколько справедливо или несправедливо 
он их характеризует. Но сам а постановка вопроса о недопустимости выдвиже
ния людьми требований национального характера и Причисления Себя к данному 
этносу, а не к другому, выглядит довольно странно на фоне происходящих 
в стране изменений, политического курса на удовлётворение национально
культурных запросов всех без исключения народов.

И последнее. Чтобы окончательно прояснить д ля  читателя свою позицию, 
я должен выразить несогласие с новейшей точкой зрения Л . Ф. Моногаровой, 
изложенной ею в статье «Припамирские народностн> ';которая включена в спра
вочник «Народы мира» (М ., 1988). Д ело д аж е не Н том, что определение этих 
народностей как субэтнических групп тадж иков не соответствует принятому 
в науке пониманию народности — этнической общноёти основного уровня. Сама 
концепция Л . Ф. М оногаровой представляется мне неудачным компромиссом. 
То, что эти народы захвачены процессом ассимиляции, еще не дает оснований 
считать их целиком подразделениями тадж икского этноса. П ока хотя бы один 
шугнанец или ваханец относит себя к своему народу, этот народ нельзя стирать 
с этнической карты страны. Никакие теоретические построения не даю т нам 
право с олимпийских высот академической науки реш ать судьбу целых народов. 
При всем моем уважении к Л . Ф. М оногаровой, я не могу не отметить, что попу
ляризация ее «субэтнической» интерпретации вопроса дает желаю щ им шанс 
«отменить» припамирские народы уж е на иной, гораздо более серьезной теоре
тической основе, нежели та, которую сконструировал А. С. Д авы дов.

Примечания

1 Народы СССР. Краткий справочник /  П од ред. Толстовэ С. П ., Куш нера П. И., Тер- 
лецкого П. Е. М.; Л ., 1958. С. 9 — 10.

2 Frobenius L. Der U rsp ru n g  der A frikanischen K u ltu ren . B., 1898. S. X III.
3 Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М., 1981. С. 19.
4 Н а указанных А. С. Давы довы м  страницах Ю. В. Бромлей писал об этническом самосознании 

как о необходимой, сущностной характеристике этноса, о том, что этноним — это внешнее выраже
ние этнического самосознания у различных групп населения, о таком  компоненте самосознания, 
как представления об общем происхождении. В частности, Ю. В. Бромлей отменал: «Поэтому этнос 
представляет только та  культурнашюбщ ность людей, которая осознает себя как  таковую , выделяя 
себя среди других аналогичных общ ностей» (Ю. В. Бром лей. Современные проблемы этнографии.
С. 224). Надо иметь уж  очень большую фантазию , чтобы все это переф разировать и изложить 
так, как сделал А. С. Давыдов.

JI. Ф. М о н о г а р о в а

ПАМИРЦЫ — НАРОДНОСТИ
ИЛИ СУБЭТНОСЫ ТАДЖИКОВ?
(Ответ А. С. Давыдову)

Проблема этнонационального самосознания в этнической истории народов 
очень сложна. Наше время перестройки и гласности требует пристального 
внимания к этой проблеме и научного подхода к исследованиям характера 
межнациональных отношений.

Изучение этногенеза и этнической истории народов, населяю щ их различные 
регионы нашей страны,— одна из актуальных задач  советской этнографической
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науки. Д искуссионная проблема в этом плане — определение этнического ста
туса восточноиранского по язы ку основного населения высокогорных долин 
Западного П ам ира, административно входящ его в Горно-Бадахш анскую  авто
номную область (ГБА О ) Таджикской ССР: являю тся ли они в настоящее время 
сдельными народностями или в результате происходивших в прошлом и сов
ременных этнических процессов, ассимиляции тадж иками памирцев, их можно 
считать этнографическими группами или субэтносами таджиков?

Высказанная А. С. Д авыдовым в его статье «Не обоснованно, зато 
..[публицистично» (см. настоящ ий номер ж урнала) точка зрения, отрицающая 
существование памирских (или припамирских) народностей и необоснованно 
утверждающая, что восточноиранские по языку различные народности Западно
го Памира — тадж ики, ошибочна.

А. С. Д авы дов упрекает С. В. Чешко, автора статьи «Время ститать „белые 
пятна“» \  в том ; что тот не был в ГБАО и, следовательно, пользуется «чьими-то 
данными, какими-то публикациями» (с. 21 в данном номере ж урнала). Д а, 
действительно, С. В. Чешко в ГБАО не был, не заним ался там этнографическими 
исследованиями, но проявил хорошее знание опубликованных источников по 
состоянию национального вопроса в стране, и в частности в Таджикистане. 
А. С. Давыдов так ж е  не проводил этнографического изучения населения ГБАО, 
но, судя по его статье, в отличие от С. В. Чешко, показал полное непонимание 
этой проблемы и незнание основной литературы  и архивных источников по 
поднятому им вопросу. Например, А. С. Д авы дов упрекает С. В. Чешко в том, 
что тот пользовался «публикациями и непосредственной консультацией 
„специалистов" ... Среди них пальма первенства принадлежит Л. Ф. Моногаро- 
вой, которая с 1947 г. ведет в ГБАО полевые работы. Уже в первой своей публи
кации, вышедшей в 1949 г. 2, она объявляет, правда, мимоходом, население 
ГБАО „народами". С тех пор Л . Ф. М оногарова опубликовала одну книгу 
и более десяти статей; во всех них утверж дается это положение» (см. с. 21 на
стоящего номера ж урн ала):

Мне очень ж аль , но «пальму первенства» в определении населения ГБАО 
«народами» я долж на уступить другим исследователям, крупным ученым: 
моим учителям, лёкции которых я слуш ала на кафедре этнографии истфака 
МГУ, С. П. Толстову и С. А. Токареву, а такж е известным этнографам 
М. С. Андрееву, И. И. Зарубину, Н. А. Кислякову, А. К. Писарчик, востоковеду 
А. М. Дьякову, зарубеж ны м язы коведам  XIX в. Р. Ш оу, В. Томашеку, Г. Грир
сону и многим другим. Д аж е  в школьном «Географическом атласе СССР для 
средней школьг» (М ., 1938 г.) на Этнографической карте СССР «памирские 
народы» выделены особой краской. А. Г. Биснек и Н. М. Зельдович называли 
население, о котором идет речь, народами 3. Их труд опубликован в 1940 г., когда 
я еще училась в школе. Н. А. Кисляков в 1948 г. писал: «Однако в отличие 
от упомянутых припамирских народностей (руш анцев, шугнанцев, ишкашим- 
цев, ваханцев), которые в религиозном отношении являлись исмаилитами, 
язгулемцы п р и н ад л еж а л и ^  мусульманам-суннитам» 4. Следует отметить, что 
Н. А. Кисляков был официальным оппонентом на защ ите моей диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук и ответственным 
редактором упомянутой А.. С. Д авыдовым моей книги «П реобразования в быту 
и культуре припамирских народностей» (М ., 1972), так  что точка зрения 
Н. А. Кислякова по обсуждаемому вопросу ясна. Учитель А. С. Д авыдова, 
А. К. Писарчик, в 1949 г. писала: «На территории нынешней Горно-Бадахшан- 
ской автончмной области Таджикской ССР в труднодоступных высокогорных 
долинах самых верхних притоков П яндж а, к а к  и з в е с т н о  (разрядка моя.— 
Л.М.), проживают немногочисленные древние иранские народности, сохранив
шие в силу былой изолированности, до самого последнего времени свои древние 
языки и обычаи, давно уж е исчезнувшие в других местах Средней А зии»5. 
В1962 г. А. К. П исарчик, характеризуя основное население ГБАО, подчеркнула, 
что его «составляю т припамирские тадж ики, ранее известные под названием
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припамирские народности» 6. А на этнографической карте Таджикской ССР, 
составленной по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 г. (см. вклей
ку карты между с. 528 и 529 в томе «Народы Средней Азии и Казахстана», 
ч. 1., М., 1962) по родному язы ку показаны  шесть наиболее многочисленных 
из припамирских народностей, как их назы вали исследователи. Известны 
в литературе они под названиями «иранские племена Западного  П ам ира»7, 
«горцы Западного П а м и р а » 8, «горцы верховьев’Ш ян дж а»  9, «народы Па
мира» 10, «припамирские народности» " ,  «памирские народы» 12, «припамирские 
таджики» 13, «памирские тадж ики» 14 (как они себя .сам и  назы ваю т).

В ГБАО, кроме памирцев, проживаю т в К алаихумбском, Ванчском и Ишка- 
шимском районах тадж ики, а в М ургабском — восточные (или мургабские) 
киргизы. Русских есть немного в Хороге и районных центрах. И з памирцев 
в Ванчском районе в долине Язгулема живут 'язгулемцы  (самоназвание 
«згам ик»), в Ишкашимском р-не, в киш лаке Рын -Ч 'восточноиранские по языку 
ишкашимцы («иш кош уми»); в Руш анском р-не — руш анцы  («рухни») с ло
кальной группой хуфцами («хуф и дж »), бартангцы  («бартангидж ») с локальной 
группой рошорвцами («рош орвидж »); в Ш угнанском р-не — шугнанцы 
(«хугни») с локальной группой бадж уйцами; в Иш каш имском р-не — ваханцы 
(«хик», «вахи»). З а  рубежом памирцы ж ивут в Афганском Б адахш ане (рушан
цы, шугнанцы, ишкашимцы, ваханцы, зебакцы , сангличи, мунджанцы); 
в Пакистане (ваханцы в долине Ярхуна и Хунзы, в Читрале — мунджанцы 
и йидга); в Китайской Народной Республике — сарыкольцы (родственные 
шугнанцам) и ваханцы.

Родные языки этих народностей взаимонепонимаемы (кроме диалектов 
шугнано-рушанской группы ), и поэтому издавна языком межнационального 
общения и письменным у них служил западноиранский язы к «дари», «форси» 
(называемый нашими лингвистами «тадж ико-персидским»). Язык дари был 
и языком образования, и литературным. В настоящ ее время он является вторым 
государственным языком в Афганистане.

О происхождении памирцев в науке сущ ествует гипотеза английского 
лингвиста Т. Барроу (поддерж иваемая большинством учены х), который пола
гает, что на территории Средней Азии и Восточного И рана постепенно, расселя
лись на протяжении поколений протоиндоарийцы, затем  переселившиеся 
в Индию. После их переселения на упомянутых выше местностях Средней Азии 
и Восточного И рана продолжали жить оставш иеся протоиндоарийцы. Иранцы, 
придя на эту территорию, на протяжении веков Смешивались -с ними. Об этом 
свидетельствует сходство ряда обычаев и верований памирцев с древнеиндий
скими |5. Памирцы и таджики имеют и общих предков — это древние воСточно- 
иранские по языку народности: согдийцы, бактрийцы, тохары, саки. Прони
кавшие в Ферганскую долину и в междуречье Амударьи и Сырдарьи с V в. 
племена тюрок, создавш их государство Западно-Тю ркский каган ат (VI— 
VIII вв .), не участвовали в этногенезе памирцев, что подтверж даю т данные 
антропологии. В связи с культурными и торговыми отношениями с V I— VII вв., 
особенно после арабского завоевания Средней Азии в V III в, на территорию 
М еждуречья и Ферганы стал проникать западноиранский язы к «дари», «форси» 
(«ф арси»), постепенно вытесняя восточноиранские языки.

К X в. в эпоху государства Саманидов слож илось ядро тадж икской народ
ности с языком «дари», называемым таджикско-персидским, который стал 
языком письменности, литературы, искусства, науки. Н а периферии этнической 
территории формирования тадж иков к этому времени слож ились самостоятель
ные припамирские народности со своими родными, как уж е отмечалось выше, 
восточноиранскими языками.

К ак было сказано, народности Западного П ам ира начали формироваться 
в эпоху раннего средневековья. Они связаны  происхождением и общностью 
культуры (в своей основе восходящей к то х ар ам ), как с тадж икам и Дарваза, 
Каратегина, Гиссара, так и с тадж иками А фганистана и с некоторыми народами 
Гиндукуша, особенно дардами, а ваханцы  — больше всего с сакам и. А. Л. Грюн-
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Sepr и И. М. С т е б л и н - К а д о е н с к и й  обоснованно включают их в «памиро-гинду- 
кушский этнолингвистический регион» |6, а И. М ухиддинов для XIX — начала 
XX в.— в выделенный им хозяйственно-культурный тип «оседлые пашенные 
земледельцы-ирригаторы и скотоводы высокогорных зон Западного Памира, 
Гиндукуша, Северных Гималаев и К аракорума» |Т.

Западноиранский таджикско-персидский язы к в процессе становления 
таджикской народности постепенно вытеснял восточноиранские языки сначала 
в  городских центров, а затем  и из сельских местностей. В настоящее время 
лингвисты отмечают наличие восточноиранских языковых особенностей 
р. каратегинском, дарвазском  и бадахш анских диалектах современного тад 
жикского языка. Литературны й современный таджикский язык создан только 
в годы Советской власти на основе бухарского, самаркандского и ферганского 
диалектов. В труднодоступной долине р. Ягноб у ягнобцев сохранился родной 
ягнобский язык, который лингвисты считают реликтом согдийского. В процессе 
ассимиляции ягнобцев тадж иками, особенно после переселения значительной 
их части на вновь освоенные земли и с усилением таджикско-ягнобского дву
язычия, их родной ягнобский язы к постепенно изж ивается. На наших глазах 
продолжается процесс ассимиляции памирцев тадж иками. Этот длительный, 
многовековой процесс сопровож дается развитием двуязычия, о чем говорилось 
выше, а такж е эволюцией самосознания, выражаю щ ейся в многоступенчатости 
самоназвания. Так, являю щ иеся в прошлом одной из припамирских народно
стей «ванджи» (ванчцы ), живущ ие в долине Вацча (правильнее В андж а), 
ассимилированы'таджиками лет 200 назад. Они перешли на таджикский в быту, 
приняли суннизм. И. И. Зарубин писал, что в 1915 году были живы старики, 
которые в детстве слыш али от своих дедов ванчский язы к и могли сообщить 
несколько слов, сохранивш ихся в памяти 18.

Вслед за  ванчцами, назы вавш ими себя тадж икам и (отметим, что таджики 
других регионов такж е считают их тад ж и кам и ), ассимилируются и язгулемцы. 
Они двуязычны (как и другие памирцы) и в конце XIX в. приняли суннизм 
(за исключением некоторых ж ителей в киш лаке А ндербак), часть их считает 
себя таджиками, но тадж ики других регионов не признают их, как и других 
памирцев, тадж икам и. Следует отметить, что и в настоящ ее время верующие 
памирцы — мусульмане-исмаилиты (секта шиитского направления в исламе). 
Менее интенсивно идет процесс ассимиляции тадж иками рушанцев, шугнанцев, 
ваханцев и других памирцев.

Многоступенчатость этнонационального самосознания отметил М. С. Андре
ев, но не соотнес это с этническим развитием памирцев. В отношении хуфцев 
М. С. Андреев писал: «Сами хуфцы, как и население окружаю щих их долин, 
употребляют для сам оназвания слово „хувидж " — „хуфец“. Они себя считают 
особым народом, отличаю щ имся по язы ку (в настоящ ее время диалекту), 
по происхождению и по обычаям от населения окружаю щ их их долин» 19, и далее 
он отмечает: «Однако, наряду с определением себя как группы, отдельной отг 
прочих обитателей верховьев П яндж а, все хуфцы, с которыми мне приходилось 
разговаривать во время моих встреч с ними в Ташкенте в 1901 году и во время 
иоих первых поездок в Хуф в 1907 и 1929 годах, нимало не колеблясь, объявляли 
себя „настоящими тадж икам и", более чистыми д аж е, чем живущие ниже их 
по течению реки П яндж а тадж ики, говорящ ие на таджикском язы ке» 20. Это 
противопоставление себя как этноса другому этносу — собственно таджикам 
западноиранским по язы ку' более отчетливо подчеркнула А. К- Писарчик: 
«Общее самоназвание ,;тоДжик“ применялось для противопоставления тадж и
кам соседних районов ниже по П яндж у, которых припамирские таджики назы
вали „форсигу", „порсигу." (говорящ ие по-персидски), а такж е „ш аары “ — 
городские. Теперь термин „тоджик" употребляется припамирцами и как само
название, и для обозначения прочих тадж иков республики, отраж ая осоз
наваемое ими национальное единство со всем таджикским народом. Термином 
.тоджик" называю т припамирцев и киргизы Восточного Памира. Равнинные 
и горные тадж ики в настоящ ее время называю т припамирцев, „помири" —
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памирцы или иногда „шугни“ — шугнанцы, по имени наиболее многочисленной 
их группы» 21.

А. С. Д авыдов, очевидно, не знает, что термин «тадж ик» в прошлом употреб
лялся и в значении «оседлого земледельческого населения» для отличия его 
от тюркского, скотоводческого; в этом значении его употребляли памирцы. 
К ак отмечает С. И. Брук, «Этноним „тадж ик" в Афганистане не всегда четок; 
таджиками, или парсиванами, т. е. говорящими на язы ке ф арси , часто называю! 
себя и памирские народы и многие паш аи, и орм урй, и различные группы других 
народов (в том числе и пуш тунов), говорящ их на язы ке ф а р с и » 22.

Употребление термина «таджик» в значении', «оседлого земледельческого 
населения» обусловило то, что многочисленные путешественники и ученые 
не являющ иеся специалистами-этнографами, на кртррых ссылается А. С. Давы- 
дов, называли эти народности тадж икам и, хотя тбт ж е И. М агидович четко 
отделял шугнанцев от рушанцев и других. Он писал г «Отделенные друг от друга 
непроходимыми горными хребтами, памирские тадж ики разбиваю тся на несколь
ко ветвей, говорящих на столь различных диалектах, что они с трудом понимают 
друг друга. Ветви эти следующие:

М ужчины Ж енщ ины Всего
Ш угнанцы 4 782 4 111 8 893
Руш анцы 3 443 2 744 6 187
Ваханцы 1 231 902 ’ 2 193
Бадахш анцы-горонцы 498 380 878
Иш каш имцы 114 70 184
Ш ахдаринцы 15 13 28
Итого тадж иков 10 083 8 280 18 363»

(Это данные переписи 1917 г . ) .

Удивляет, что А. С. Д авы дов, ссылается на положение юриста Л . М. Энтина, 
который пишет, что «исторические и естественные условия ж изни горных 
таджиков с течением времени привели к образованию  в различных районах 
Памира этнических групп (шугнанцы, руш анцы и д р .) , отличаю щ ихся опре-; 
деленными особенностями быта и язы ка...»  (см. настоящ ий номер журнала, 
с. 20). Следует отметить, что С. Р адж абов  и Н. Бободж анов, не ссылаясь на 
Энтина, писали: «Исторические особенности и природные условия жизни 
таджиков горных районов в течение веков привели к образованию  в различных 
районах П амира определенных этнических групп (ш угнанцы, ишкашимцы, 
ваханцы, роштканцы, рушаццы и д р .), которые по языку, быту и своей культуре 
отличались от основного населения Т ад ж и ки стан а» 24. Упомянутые авторы, 
а вместе с ними и А. С. Д авы дов проявили полное незнание сущ ества этни
ческих процессов в этом регионе. Кстати, не по названию  местности в данном 
случае возникли этнонимы, а наоборот, по названию  народов назы ваю т и мест
ности, где они живут. Говоря о расселении народностей на Западном  Памире 
известный демограф Н. С.. Гинзбург отметила, что в П рипяндж ских долинах 
жили ваханцы, шугнанцы, хуфцы и баджуйцы, рушанцы, бартангцы , язгулемцы. 
«В соответствии с этим отдельные области Западного П ам ира получили свои 
названия (Ш угнан, Руш ан, В ахан и т. д .) и были отдельными небольшими 
государствами» 26. А. С. Д авы дову долж но быть известно, что, например, само
название жителей Язгулема — «згамик», а долина на их язы ке называется 
«Юздом», отсюда переделанное название долины и реки — Язгулем, а жите
лей — язгулемцы; самоназвание ваханцев — «хик», ш угнанцев — «хугни», 
«хунуни». Таким образом, видно, что из переделанного соседними народами 
этнонима ведет свое происхождение и название местности, а не наоборот.

Следует уточнить, говоря о численности памирцев, что А. К. Писарчик при
водит общую численность народностей Западного П ам ира в 1959 г. по языку, 
я же в своей книге и статьях даю , кроме общей, численность каж дой из них .

Кстати, говоря о природных границах П ам ира, А. С. Д авы дов долж ен был 
бы сказать, что в науке это вопрос дискуссионный. Он причисляет Дарваз 
к Западному Памиру (с. 16 настоящ его номера С Э ), а О. Е. А гаханян и А. Юсуф-
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беков отметили, что «С еверо-Западная граница П амира проводится по гребню 
Ванчского хребта и хребту Академии наук» 27. Очень ж аль , что А. С. Давыдов не 
читал книгу «Страны и народы Востока» (М ., 1975, вып. XVI. «П амир»), в кото
рой опубликованы статьи по проблемам истории и этнографии, лингвистики 
и географии,' статьи видных языковедов, историков, археологов, геологов и др.28 
Как видно из статей языковедов Д. И. Эдельман, И. М. Стеблин-Каменского, 
А. 3. Розенфельд, Т. Н. Пахалиной, востоковеда А. М. Д ьякова, опубликован
ных в этом выпуске, они как и востоковед и археолог Е. В. З ей м ал ь29, 
этнографы С. В. Чешко и М. В. Крюков 30, а такж е и некоторые другие иссле
дователи считают памирцев народами или народностями. Автор данной 
статьи31, Д . Балхов 32, И. М ухиддинов 33 полагаю т, что в настоящее время 
памирцев следует считать этнографическими группами или субэтносами тадж и
ков. Многовековой длительный процесс естественной ассимиляции памирцев 
таджиками; идет на наших глазах. В ходе социалистического преобразования 
хозяйства и культуры припамирских народностей в процессе укрепления меж
национальных связей и роста атеизма как у памирцев (исмаилитов), так 
и у таджиков (суннитов) за  годы Советской власти происходило более ин
тенсивное сближение этих народов, что особенно заметно проявилось в эволю
ции их этнонационального самосознания.

Однако ещ е в 1940-е годы процесс консолидации таджикской нации не 
был завершен: «К концу 40-х годов процессы консолидации в стране в основном 
завершились. В известной мере эти процессы еще $шеют место в Средней Азии 
и Закавказье. Т-ак, в Таджикской ССР малые памирские народности консоли
дируются в единую нацию с родственными по происхождению тадж и кам и »34. 
В 1950— 1980-е годы этнонациональное самосознание припамирских народно
стей проявляется в трех формах: во-первых, выясняя национальную принадлеж
ность между собою, они называю т свое первичное этническое самоназвание: 
«згамик», «вахи» и т. п. Во-вторых, при общении с приезжими или посещая 
другие районы Т адж икистана, они называю т себя «помири» — памирцами, или 
«памирскими тадж икам и», поясняя, что они отличаю тся от таджиков других 
регионов языком, обычаями, религией, а определение «памирские» получило 
этническое значение. В-третьих, за  пределами Таджикистана припамирские 
народности назы ваю т себя «тоджию» (тадж ик).

Ассимиляция начинается с перемены язы ка, в результате культурного 
влияния ассимилируемая народность перестает считать себя принадлежащей 
к прежней этнической общности. «Перемена национального самосознания 
обычно считается конечной стадией процесса ассимиляции 35.

Я полагаю, что конечной стадией процесса ассимиляции является следующий 
за переменой этнонационального самосознания этап, когда этнос, ассимили
рующий другой, меньший по численности этнос (или субэтнос) перестает выде
лять последний особым названием. Например, когда не только ваханцы, язгу- 
лемцы и т. п. будут считать себя тадж икам и, но и тадж ики других регионов 
будут считать их тадж и кам и , как это имеет место с вандж ами (ванчцами).

Осознание этнической общности всеми памирскими народностями и этноним 
«помири» (п ам ирцы ), определение родного язы ка не по первичному названию — 
например, шугнанский ш щ .руш анский, а как «памирский» (при проведении 
массового анкетного опроса’-в' 1982 г. в г. Хороге из 141 опрошенного «памир
ским» назвали родной язы к 12 ч ел .), превращ ение шугнанского языка в язык 
межнационального общения- в Хороге — центре ГБАО, а такж е общность се
мейно-бытовой сферы, культурные и экономические связи свидетельствуют 

,о проявлении тенденции к формированию  этнической общности «памирцев». 
Однако, на мой взгляд, эта; тенденция консолидации памирцев в особую па
мирскую этническую общ ность не имеет перспективы дальнейшего развития 
при учете все усиливаю щ егося влияния современной таджикской национальной 
культуры, возрастаю щ ей роли тадж икского язы ка, являю щ егося и языком 
межнационального общения в течение многих веков, и литературным.
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Памирцы, на мой взгляд, переживаю т в настоящ ее время переходную стадию 
своего длительного этнического развития на пути все большего сближения 
и дальнейшего слияния с тадж икам и, о чем говорит многоступенчатость их 
этнонационального самосознания, вы раж аю щ аяся в многоступенчатости их 
самоназвания. Ш угнанец, кандидат философских наук Д . Балхов отметил: 
«Двойственный характер самосознания припамирских Народностей свидетель
ствует о незавершенности процессов консолидации и о влиянии таких факторов, 
как религия, традиции их исторического прошлого* и географических условий 
П ам и р а» 36.

Учитывая вышеизложенное, я прихожу к следующему заключению об 
этнической принадлежности памирцев: памирцы двуязычны, причем дети идут 
в школу, не зная таджикского язы ка (на котором ведется обучение), они сохра
няют свои родные разговорные языки, особенности®  семейно-бытовой сфере, 
некоторые элементы своей традиционной материальной и духовной культуры, 
верующие исповедуют исмаилизм. Однако памирцы приобщены к современной 
экономической жизни республики и профессиональной культуре таджиков. 
Ученые памирцы являю тся представителями тадж икской науки, поэты и писа
тели памирцы — представители тадж икской литературы , паугирцы артисты — 
представители таджикского театрального искусства и т. п. Они осознаю т себя 
«памирскими таджиками» и на данном этапе их этнонационального развития 
они представляют собою этнографические группы или субэтносы таджиков.
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A. JI. Г р ю н б е р г ,  И. М. С т е б л и н-К а м е н с к и й

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПОВОДУ  
ОТКЛИКА А. С. ДАВЫ ДОВА НА СТАТЬЮ
С. В. ЧЕШКО

В № 6 ж урнала за  прошлый год была напечатана статья С. В. Чешко, 
в которой обсуж дались и проблемы памирских народностей. Мы полностью 
согласны с критикой автором так  называемого «письма ветеранов» (газ. «Ком
мунист Тадж икистана», 2А ию ня, 1988 г.).

По предложению ж урнала «С оветская этнография» мы ознакомились с от
кликом А. С. Д авы дова на статью  С. В. Чешко. Наши возраж ения А. С. Давыдо
ву, приводимые ниже, неизбежно перекликаю тся с нашим ответом на «письмо 
ветеранов», публикуемым в «Памире».

Бросается в гл аза , в первую очередь, противоречивость позиции А. С. Д авы 
дова. С одной стороны, он "признает, что окончательное решение вопроса об эт
нической принадлежности зависит от самосознания и является правом самих 
памирцев. О днако тут же А. С. Д авы дов делит всех носителей памирских языков 

: на две группы: благонамеренную , лояльную , признающую себя «таджиками» 
и группу «смутьянов», зараж енную , по его словам, «отвратительным местни- 

I чеством», настаиваю щ ую  на языковых и культурных отличиях населения ГБАО
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от прочих районов Таджикской ССР. Почему ж е в данном случае А. С. Давыдов1 
присваивает себе право судить о том, кто прав, а кто не прав в этом споре?

Впрочем, если разобраться, спор этот вызван лиш ь разны м пониманием 
слова «таджик», получившего в последнее время, на наш взгляд, по крайней 
мере, два значения: 1— древнее самоназвание населения в самых разных: 
районах (см. ниж е); 2— наименование, не такое, давнее, так  называемой 
социалистической нации. . ..

Рассуждения А. С. Д авы дова относительно термина «тадж ик» Свидетельст-1 
вуют не только о его недостаточной осведомленности в Этом вопросе. Д ля этих 
рассуждений характерна еще одна особенность, свойственная вульгарно-социо-, 
логическому мышлению. Берется многозначный, или во всяком случае, неодно
значный термин, подразумевается лиш ь одно из ерб значений, а затем , по воле 
автора, объявляется крамольным и ненаучным все,)что не соответствует этому 
толкованию.

Д а, действительно, термин «тадж ик» имеет да'йнишнее распространение 
на Западном Памире. Он был употребителен там , кстати говоря, задолго 
до того, как стал общепринятым в остальной части нынешнего Таджикистана. 
Только термин-то этот в прежние времена имел во многом другое значение, 
чем в его современном, особенно официальном словоупотреблении. Сегодня 
«таджик» в понимании А. С. Д авы дова, — это представитель одного «народа», 
«нации», область проживания которой странным образом почти полностью 
совпадает с границами Таджикской ССР. М еж ду тем, исторически, а следы 
этого словоупотребления во многом сохраняю тся до сих пор, далеко за  предела
ми Таджикистана — от Восточного Туркестана до Западного  И рана , таджиками 
называли оседлое земледельческое население, противопоставляя его (так же, 
как и термин «тат») кочевому, преимущественно тю ркоязычному населению, 
сохранявшему племенное деление. «Таджиками» (а свой язы к «таджикским») 
называли себя носители иранских диалектов в Ф арсе на юге И рана (см. «Основы 
иранского языкознания. Новоиранские языки. З ап адн ая  группа...», М ., 1982, 
с. 316). «Таджиками» называли себя этнические группы, говорящ ие на дардских 
языках в Афганистане, «таджиками» назы вали себя и некоторые тюркОязычные 
группы в Средней Азии, утративш ие обычно, в известной степени, свое племен
ное деление. Термин «таджик» в его официальном значении сравнительно новый, 
так же, как и термин «узбек». Значительная часть населения Афганистана 
еще в недавнем прошлом не назы вала себя тадж икам и, а ныне приняла 
в качестве самоназвания эю т  термин.

В поддержку _ своей точки зрения А. С. Д авы дов приводит без разбора 
многочисленные цитаты из всевозможных сочинений, написанных как специа
листами, так и неспециалистами, не зам ечая при этом, что приводимые наблю
дения иногда свидетельствуют против него. Так, например, в цитаДе из Н. Г. Мал- 
лицкого говорится, что «...припамирские тадж ики ... себя самих называют 
таджиками, а остальных тадж иков ...зовут „порси-гу“ (т. е. говорящ ие по-пер
сидски)» (с. 19). Странной каж ется ссылка на юриста Л . М. Энтина (с. 34) 
говорящ ая лишь о невежестве его в проблемах этногенеза, и . уж  совсем 
неуместно упоминание мнения некоей анонимной военно-политической тройки 
(с. 19). Если следовать логике А. С. Д авы дова, то все памирцы, живущие на 
Памире, безоговорочно считают себя «тадж иками» (а по мнению А. С. Давы 
дова, это означает, что они не стремятся сохранять и разви вать  свою самобыт 
ную культуру), а «смутьяны» из Д уш анбе, пользуясь консультациями «благо 
желателей» из соответствующих институтов республиканской и союзной акаде 
мий, выступают против своих родичей на Памире.

Дело обстоит совершенно иначе. Памирцы, живущ ие в Д уш анбе, это прежд< 
всего представители памирской интеллигенции, получившие образование ш 
таджикском и русском язы ках и не имеющие возможности пользоваться родным 
языком как письменным. Именно то обстоятельство, что эти люди получил! 
образование и проживают в неродной языковой среде, и помогло им глубже
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взобраться в сути проблемы и осознать свою обособленность. Эти представите- 
й  памирской интеллигенции до сих пор пользуются между собой в быту 
мирскими язы ками, что, с точки зрения А. С. Д авы дова, как мы уже говори- 
!$»— «отвратительное местничество».
iUA может быть, это — естественное стремление представителей малых наро- 
№в и, конечно, в первую очередь интеллигенции, сохранить свои самобытные 
ныки и культуру? В основу рассуждений А. С. Д авы дова положено примитив- 
юеи, на наш взгляд , неверное представление о том, что устранение этнического, 
выкового и иного разнообразия, вытеснение малых языков большими и ассими- 
гяция малых культур — это прогрессивный процесс. Эту нелепую концепцию 
шушали нам в течение десятилетий всевозможными способами, в том числе 
Iсамыми неприглядными. Результаты , как мы знаем сегодня, оказались плачев- 
шни, чтобы не сказать  трагическими. Вспомним хотя бы судьбу малых народов 
Севера.
I Если верить А. С. Д авы дову, то за годы советской власти процесс ассими- 

иции памирских народностей и консолидации их в таджикскую  нацию проходил 
(езмятежно иг гармонично по предопределенному историей пути без всяких 
цоупотреблений со стороны как местных, так  и республиканских властей. 
Напомним, однако, что нововведенная ш угнанская письменность использова
лась в школах до 1937 г. и была отменена и ликвидирована в этом печально 
(звестном году'отнюдь не по просьбе местных жителей. Эта акция была частью 
|роводившейся при Сталине под флагом борьбы*с местным национализмом 
уродливой и ко'Варно-лицемерной политики по искоренению национального 
рвбеобразия и разнообразия в нашей стране и по натравливанию  одних народов 
\г другие (разумеется, в полном противоречии со всем тем, что сам Сталин 
(оворил о национальной политике в своей речи на XVI съезде партии). В ходе 
Яой кампании была уничтожена письменность у многих других народностей, 
(деятели, ратовавш ие за  развитие письменности и культуры на родном языке, 
репрессированы.
I Все, что происходило и происходит поныне с памирскими языками, с письмен-

Ёью и фольклором памирских народностей, является отражением политики 
льственной их ассимиляции, проводившейся на протяжении нескольких 
тилетий. Вот только некоторые из частных проявлений этой политики: 

тало правилом, что руководители не только всей ГБАО, но и отдельных ее райо- 
юв назначались из числа представителей непамирцев. Употребление местных 
выков в школе д аж е  в устном общении было категорически запрещено. 
1сполнение песец на смотрах художественной самодеятельности на памирских 
выках не разреш алось. Представители интеллигенции, носившие традиционные 
ф'ные тюбетейки, обвинялись в национализме, им предписывалось надевать 
В голову стандартные черно-белые тюбетейки ферганского образца. 
^Особенно вопиющим примером полного пренебрежения к нетаджикоязыч- 

|ым народностям Тадж икистана явилось переселение язгулемцев, рошорвцев 
|6артангцев с Западного П амира в низменные хлопкосеющие районы в 50-ые го- 
Я.Напомним, что последнее из подобных «переселений народов» произошло 
же в 1970 г., когда околу-.двух тысяч ягнобцев было выселено из верховик 
ерафшана в Заф арабадский  район Л енинабадской области. Эти переселения 
гали настоящей трагедией для сотен семей. Неприспособленные к жизни 
жарком низменном климате горцы массами вымирали. Только после отчаян
ью усилий, посылки ходоков.в М оскву, некоторым семьям удалось вернуться 
братно. Это «белое пятно» в истории памирцев еще тоже нужно стирать, 
(евольно приходит на память судьба балкарцев, калмыков, чеченцев, крымских 
атар и других народов, «наказ.анных» в свое время Сталиным. Разница заклю- 
ается только в том, что здесь это делалось центральными властями республики 
»кбы для блага несчастных горцев, хотя они вовсе не просили об этом благо- 
рянии.
i Не следует забы вать такж е и о том, что памирские народности за границей
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внимательно следят за судьбой своих сородичей в Советском Союзе. Продол
жающиеся попытки насильственной ассимиляции памирских народностей могут 
вызвать у зарубежных памирцев, уж е и без того страдаю щ их от шовинизма 
афганских таджиков и паштунов, резко отрицательную  реакцию. Наоборот, 
признание за памирскими языками права на самостоятельное развитие, в част
ности, наличие местного радиовещ ания на этих язы ках, в свое время способство
вало бы развитию добрососедских отношений в эт'ом регионе.

Еще с конца XIX в. зарубеж ны е памирцы с Завистью взирали на судьбу 
своих родичей по другую сторону П яндж а, где они пользовались покрови
тельством русских, защ итивш их их от национального гнета и от произвола 
эмирской Бухары. Надеемся, что традиции доброго отношения памирцев к рус
ским, сохранявш иеся до нынешнего времени, не, прервутся.

Культурные, исторические и политические связи 'Горного Б адахш ан а с Тад
жикистаном неоспоримы, нельзя подвергать сомнению и тот ф акт, что тад
жикский (точнее фарси или новоперсидский) я з ы к е  давних пор имеет прочные 
позиции на Памире в качестве второго язы ка. Вряд ли кто-нибудь претендует! 
на то, чтобы оторвать памирские народности от Тадж икистана или таджикского 
народа. Речь может идти лиш ь о фактическом признании права памирских 
народностей на культурную автономию, для чего есть все необходимые основа
ния, в том числе и юридические. Статус памирских народностей как националь
ных меньшинств в составе Таджикской ССР в принципе реш ен самим наличием 
ГБАО, речь идет не о том, чтобы пересматривать границы и уж е сложившееся 
положение, а о том, чтобы эта автономия из пустых слов стала реальностью. 
Решающее слово здесь, конечно, за  самими памирцами и, в первую очередь, 
представителями интеллигенции.

Возникает вопрос, почему кому-то так необходимо превратить этот терминон 
логический спор в важную  политическую проблему? Ответ прост: это нужно 
для того, чтобы продолжать политику языковой и культурной ассимиляции 
местного населения П амира, игнорировать самобытность их древней культуры, 
в конечном итоге облегчить административно-бю рократической системе управ
ление разнородным населением национальных окраин. Н адо, наконец, понять, 
что каж дая этническая, язы ковая или религиозная группа, ж ивущ ая в нашей 
стране, сколь бы мала она ни была и каковы бы ни были ее отношения к другим, 
должна иметь полную свободу пользоваться родным языком или диалектом 
и развивать свою культуру в тех рам ках и в том объеме, в котором представители 
этой группы сочтут необходимым. Решение этих вопросов* безусловно, не яв
ляется прерогативой никаких центральных органов и не долж но зависев 
от заключений или рекомендаций каких-либо государственных или иных учреж
дений. П ора, наконец, понять, что этот вопрос правовой и без его справедливого 
решения невозможно создание правового государства, что сегодня стало нашей 
главной политической задачей. Решение это возможно только, при реальном 
соблюдении прав каж дой  человеческой личности.
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С Т А Т Ь И

Н. А. Д у б о в а ,  Н. М. J1 е б е д е в а ,  Е. А. О б о р о т о в  а,
А. П. П а в л е н к о

АДАПТАЦИЯ РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Адаптация этнических групп к новой природной и этнокультурной среде 
обитания представляет собой комплексный многоуровневый процесс, затраги
вающий все сферы ж изнедеятельности этнических общностей. В первой публи
кации на ту же. тему 1 акцентировалось внимание на особенностях расселения 
русских старож илов А зербайдж ана, на их численности, демографических пока
зателях, на изменениях в хозяйстве и связанны х с ними сторонах материальной 
культуры. В данной статье обобщ аю тся первые результаты исследований 
психологических аспектов приспособления этнических групп к иной географи
ческой и этнокультурной среде. В ракурсе проблемьвадаптации рассматриваю т
ся антропологические параметры и показатели здоровья русских старожилов, 
а также особенности брачных связей в данных популяциях.

Как известно, сущ ествует несколько вариантов адаптации этнической общ
ности к иной среде. Первый — постепенное врастание, точнее, взаимопроникно
вение в окруж аю щ ую  этнокультурную среду, с ростом числа межэтнических 
браков, многообразными заимствованиями в области материальной и духовной 
культуры. Другой вариант — довольно ж есткая изоляция во всех сферах жиз
ни. Между этими полюсами возможно разнообразие переходных форм и типов 
этнокультурной адаптации, подчиняющейся конкретным, объективным и пока 
еще мало изученным закономерностям .

Успешность адаптации этнических групп к новой среде обитания зависит 
не только от правильного построения ж илищ а, ношения удобной в данных 
условиях одежды, умения приспособить традиционное питание № местным усло
виям, перестройки некоторых элементов духовной культуры и т. д. В тесной 
связи с психологическим здоровьем этноса находится и сохранение физического 
здоровья его носителей. Именно оно вместе с демографическими характеристи
ками служит показателем  благополучия функционирования биологической 
системы, каковой является изолированная популяция. Поэтому прежде всего 
следует остановиться на некоторых аспектах биологической адаптации русских 
старожильческих групп в А зербайдж ане.

Еще в 20-х годах В. В. Бунак сформулировал задачи изучения приспособи
тельной изменчивости — акклим атизации человеческих рас. Акклиматизацию
В. В. Бунак понимал как «способность организма подвергаться незначительным 
морфологическим и функциональным изменениям, не нарушающим общий тип 
индивидуума и обеспечивакПцим способность ж ить и, главное, размножаться 
# несвойственной индивидууму новой обстан овке»2. В этой же работе ученый 
1ыделил четыре основных ф актора акклиматизации: метеорологический (клима
тический), биотический (приспособление к биологическим условиям ср еды — 
растительность, животный циф, микроорганизмы и пр .), расовый (столкновение 
Переселенцев с новым эндо-'и  экзопаразитическим миром, носителем которого 
цвляется аборигенное население, а такж е с новой культурной и психологи- 
теской средой) и, наконец, эргологический (различия между переселенцами 
Iаборигенами в пище, укладе жизни и гигиеническом реж име). Следует иметь 
К виду, что в отличие от общ его подхода в этнической экологии, когда выделяют
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ся две группы факторов — природно-экологические и этнокультурные 3|
В. В. Бунак выделил вышеперечисленные факторы под углом зрения изменения 
именно биологических характеристик популяции.

Явление акклиматизации В. В. Бунак четко отграничивал от глубинных 
изменений в строении и функциях, которые претерпеваю т популяции человека 
в процессе длительного приспособления к новым, необычным для них условиям 
существования. Этому посвящены исследования, приводимые в течение ряда лет 
группой под руководством Т. И. Алексеевой 4, обосновавш ей концепцию адап
тивных типов, которые формировались на протяжении всей истории человечест
ва и независимы от расовой и этнической принадлежности групп 5. В одних 
и тех же геоклиматических условиях разные по происхождению группы имеют 
сходные приспособительные реакции. В то ж е время в различных условиях 
обитания близкие в генетическом отношении гр'уйпы демонстрируют морфо
функциональные различия, обусловленные воздействием окруж аю щ ей среды.

При переселении группы из одной местности в другую первым ш агом на пути 
формирования морфофункциональных особенностей, соответствующ их адаптив
ному типу данной территории, будут акклиматизационные изменения. Изучение; 
их сосредоточено на приспособительных реакциях к контрастным условиям: 
высокогорью, аридной зоне, резко континентальному климату, условиям Край
него Севера и т. д. Однако любое, д аж е незначительное, перемещение на новое| 
постоянное место жительства сопряж ено с определенной перестройкой внутрен
ней деятельности организма человека. Д анное состояние описано Г. Селье6) 
как «адаптационный синдром». Следствием этого синдрома й конкретным его) 
проявлением (особенно при длительном воздействии любых стрессогенных] 
факторов) является развитие ряда неинфекционных заболеваний, в первую) 
очередь гипертонии, атеросклероза, в отдельных случаях сахарного диабета, 
раковых заболеваний и др. 7 Пороговые значения изменений, необходимых] 
для проявления адаптационного синдрома, и степень его выраженности у от
дельных индивидуумов различны. Есть основания предполагать, что и у различ
ных популяций эти показатели будут варьировать.

У русских старожилов А зербайдж ана мы встречаем очень интересную модель) 
акклиматизационной изменчивости. Относительно однородные по антропологи
ческому типу, значительные по численности группы, происходившие из централь
ночерноземных районов (пограничные районы нынешних Тамбовской, Сара-1 
товской и Воронежской об ластей ), переселились в 30— 40-е годы XIX в. в Закав-J 
казье. Как уж е о тм еч ал о ^ , большинство русских сел основано сектантами 
и представляет собой в целом замкнутые в брачном смысле общины. Располо-' 
жены они в различных географических зонах А зербайдж ана, в районах: 
Д ж алилабадском (села Н овоголовка, Привольное, Пришиб) — в степях, где 
климат субтропический; в Исмаиллинском (с. И ван овка); Ш емахинском (села 
Астрахановка, Кировка, Чухурюрд, Хильмилли) и В арташ енском (с. Бёюк-] 
Сёюдлю) — в предгорьях,с умеренно теплым влаж ным климатом; в Кедабек-j 
ском (села Н овоивановка, Н овосаратовка, С лавянка) — в горах, где климат 
более холодный, чем во всех перечисленных зонах. Поскольку русские прожи} 
вают здесь уже около 150 лет (приблизительно шесть поколений), мы имеец 
возможность проанализировать не только проявление адаптационного синдро^ 
ма, но и ступени адаптации, т. е. механизм закрепления в генофонде популяции 
наиболее выгодных в данных условиях сочетаний морфологических и функ( 
циональных характеристик.

С учетом этих главных направлений была разработана комплексная прог! 
рамма исследований адаптации русских к условиям А зербайдж ана, а лето)( 
и осенью 1987 г. нами были собраны первые антропологические и медицински^ 
данные. Наиболее подробно изучена единственная в своем роде популяция 
с. Ивановка Исмаиллинского р-на. Всего в селе прож ивает 3,6 тыс. чел., из ню 
русских — 2,9 тыс. В составе экспедиции работали сотрудники Н И И  антропо 
логии и М узея антропологии МГУ, в задачи  которых входило изученн
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иорфологии тела (вклю чая и конституциональные особенности) взрослого и 
детского населения, остеоморфного статуса взрослых, развития обоняния и 
пувствительности к фенилтиокарбамиду. Генетико-демографическое и генеало
гическое обследование русского населения с. И вановка, проведенное также 
сотрудником Н И И  антропологии Б. Н. К азаченко, позволит увязать измен
чивость показателей внутри поколений с передачей их от родителей к детям, 
а также выявить наличие генетически обусловленной изменчивости морфоло
гических характеристик.

Медицинские исследования, которые были выполнены коллективом Институ
та геронтологии АМН ССС Р (К и ев ), Института физиологии АН АзССР и Инсти
тута переливания крови М инздрава А зС С Р (Б а к у ) , включали обследование 
терапевта, невропатолога, электроэнцефало- и электрокардиографию , ритмо- 
и артериопьезографию (определение характера давления крови внутри арте
рий), гормональные и офтальмологические исследования, а такж е количествен
ное определение степени склеротизации поверхности кровеносных сосудов 
(доплерография) и другие показатели. И зучалось состояние питания населе
ния. Определение групп крови (АВО и Rh) и антропогенетических признаков, 
кефалометрическую и кефалоскопическую  программу, сбор демографических 
материалов (архивные данные о брачности, смертности, похозяйственные спи
ски в динамике с 1935 по. 1987 г.) проводил Институт этнографии АН СССР 8. 
Данное комплексное обследование даст возможность подойти вплотную и по
пытаться в дальнейш ем получить характеристику соСтояния здоровья населения 
не только по выраженности в популяции тех или иных патологических состояний, 
но и по изменчивости показателей в пределах нормы. Это, в свою очередь, 
при сравнении русских. А зербайдж ана с населением районов, откуда шли их 
предки, даст вектор адаптационных изменений.

Для оценки степени гетерогенности русских сельчан и углубленной харак- 
геристики особенностей антропологического типа, в частности на основе анали- 
ia изменений пределов вариации различных признаков, по короткой антрополо- 
ической программе (кеф алометрия, кефалоскопия и одонтология) было иссле
довано население сел Новоголовка и П ривольное Д ж алилабадского р-на и сел 
!ухурюрд и Хильмилли Ш емахинского р-на. У жителей с. Новоголовка невро
патологом и терапевтом был такж е проведен клинический осмотр, получены 
гтатистические материалы по заболеваемости. Таким образом, нами в настоя
щее время изучены жители двух русских старожильческих ареаЛов на террито
рии Азербайджана — Ш емахинского и Д ж алилабадского. Остается пока неис
следованным лиш ь Кедабекский р-н.

Полная обработка материалов еще не заверш ена, но уже в настоящее 
время мы можем проанализировать изменчивость отдельных антропологических 
характеристик в нескольких территориальных группах. Прежде всего отметим, 
что русские А зербайдж ана более брахицефальны  и имеют большие широтные 
размеры как головы, так  и лица по сравнению с населением районов выхода 
(табл. 1). ./ •' - /

Для указанны х признаков русских А зербайдж ана характерно сужение 
пределов их вариации (табЛ;/2) по сравнению с Юго-Восточной зоной РСФСР. 
В то же время природные уСлОвия, в которых живут обследованные группы, 
(различаются, как уж е указы валось, значительно сильнее, чем у русских в Са
ратовской, Тамбовской и Воронежской областях, отдельные районы которых 
включаются в юго-восточную-антропологическую зону. Такое увеличение разме
ров головы переселенцев по сравнению  с районами выхода отмечалось ранее 
как для русских А зербайдж ана 9, так  и для старож илов Сибири и Алтая 10. 
В Сибири некоторый отлиПйя старож илов от населения Европейской части 
страны могут быть в какой-то мере объяснены смешением с местным населе- 
хием". Основной ж е причиной этого В. В. Бунак и Г. М. Д авы дова считают 
проявление гетерозиса в результате расш ирения круга брачных связей, а такж е 
юзможность случайной миграции соматически более крупного населения.
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Таблица'I

Сравнение некоторых антропометрических характеристик русских Азербайдж ана и 
Юго-Восточной антропологической зоны *

Признак
Русские в Азербайджане Русские в  Юго-Восточной ЗО И

мужчины женщины мужчины женщины

Продольный диаметр 190,2
' '* . ■ 

181,5 191,0 182,3
Поперечный диаметр 154,7 150,1 152,6 146,9
Головной указатель 81,4 • 83;3. 80,0 80,7
Морфологическая высота лица 126,2 115,7 124,5 115,8
Скуловой диаметр 143,0 137.7- 139,7 132,2

* Имеется в виду Юго-Восточная антропологическая зона, выделенная в результате работ Русской 
антропологической экспедиции. Показатели рассчитаны по материалам этой экспедиции (см,: Происхожде
ние и этническая история русского народа / /  Тр. Ин-та этнографии' Т. 88, М;, 1965). Эта зона включает 
дон-сурскую, степную, средневолжскую и десно-сеймскую группу антропологических типов.

Таблица 2

Некоторые антропологические характеристики головы и лица русских, проживающих в разных]
селах и р-нах Азербайдж ана

Село,
район

рол и число 
опрошенных

Продольный
диаметр

Поперечный
диаметр

Головной
указа
тель

Г оловной 
модуль

Скуловой
диаметр

Морфологи
ческая вы
сота лица

Новоголовка Мужчины 188,3 153,6 81,6 171,0 143,8 124,5
N =  35 

Женщины 180,4 150,3 83,3 165,4 137,9 115,0

Привольное
N = 5 6

Мужчины 189,6 154,9 81,7 172,2 142,0 126,6
N =  38 

Женщины 181,4 149,5 82,4 165,4 138,2 116,0

Джалилабад-
N = 5 5

Мужчины 189,0 154,3 81,6 171,6 142,9 125,6
ский р-н 
суммарно

N =  73 
Женщины 180,9 149,9 82,9 165,4 138,1 115,5

Хильмилли
N =  111 

Мужчины 190,7 154,7 81,1 172,7 -  141,7 126,1
N = 5 6

Женщины
■щ-

181,0 151,0 83,4 165,9 136,8 113,1

Чухурюрд
N = 5 7

Мужчины 190,1 156,0 82,1 173,0 141,9 128,5
N = 4 7

Женщины 181,0 155,5 85,9 166,2 138,4 ’ 118,0

Шемахин-
N = 3 9

Мужчины 190,4 155,3 81,5 172,8 Г41,8 127,2
ский р-н 
суммарно

N =  103 
Женщины 181,0 152,8 84,4 166,0 137,5 115,1

Ивановка
N =  96 

Мужчины 190,5 154,7 81,2 172,6 143,6 126,0
Исмаиллинско- 
го р-на

N = 2 3 7
Женщины 182,0 149,2 82,0 165,6 137,6 116,1

Суммарно
N =  263 

Мужчины 189,5— 151,2— 78,7— 170,5— 138,4— 123,4—
пределы N = 4 1 3 193,0 154,7 81,7 172,8 140,7 125,4
вариации Женщины 180,6— 146,0— 79,7— 163,9— 130,8— 114,7-н

N =  263 183,9 148,0 82,0 165,4 132,6 117,1

Кроме того, в литературе имеются сведения, что мигранты занимаю т в популя 
ции, из которой они вышли, крайнее положение (более крупные размеры те̂  
и головы, больш ая брахикеф алия и более высокое физическое развита^ 
М ожно, видимо, предположить, что к миграциям склонны в первую очеред 
более матуризованные индивидуумы. Но русские переселялись в Азербайджа! 
по требованию властей. Поэтому предполагать в изучаемых популяциях «иск^
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ственный отбор» наиболее крупных и физически развитых людей вряд ли 
(возможно.

Но вопрос не так  прост, как может показаться на первый взгляд. Какая-то 
часть сектантов могла и не пож елать переселяться, приняв православие 12. 
Существует, по-видимому, два варианта выхода личности из критической си
туации: или путем внутренней перестройки самой личности, или путем измене
ний внешних условий сущ ествования. Кроме того, далеко не каждый психоло
гически способен к протесту, каковым в данном случае было молоканство 
по отношению к православию . М ожно предположить, что у людей, объединив- 
рихся в конфессиональную общину, могут быть сходные психологические 
характеристики. Они могли иметь какие-то общие морфологические (например, 
конституционные) и психофизиологические (скаж ем , скорость протекания реак
ций) признаки. Здесь мы подходим к очень важному и интересному вопросу 
Соотношения психологических и морфологических характеристик. В литературе 
имеются данные, свидетельствую щие, что такие связи прослеживаются |3, одна
ко углубленное их рассмотрение — дело будущего. .

Вывод о проявлении эффекта гетерозиса в старожильческих группах Азер
байджана такж е достаточно спорен. Об этом свидетельствует детальное изуче
ние круга брачных связей среди русского населения З акавказья , которое прово
дилось в селах Чухурюрд и Хильмилли Ш емахинского р-на, Новоивановка, 
Новосаратовка и С лавянка Кедабекского р-на, И вановка Исмаиллинского р-на 
АзССР, а такж е частично в с. Лермонтово Гугаркского р-на АрмССР. Целью 
исследования было выявление круга брачных связей в указанных селениях 
и анализ взаимоотношений между селениями по количеству фамилий, характер
ных как для одного села, так и общих либо для разных пар селений, либо для 
Всех обследов.анных сёл. Д ругая  зад ач а  — показать, являю тся ли брачные 
[группировки в селениях, выбранных для обследования, устойчивыми, как орга
низован их брачный обмен с соседними селами. Требовалось такж е оценить 
[Степень сохранения традиционных норм брачного поведения и охарактеризовать 
[принципы брачно-родственной структуры в обследованных селениях.

Изученное население представляет собой несколько довольно обособленных 
юпуляций. Состав брачного круга на протяжении нескольких поколений оста
влен практически без изменений. Пришлое население незначительно — отсюда 
1вное преобладание браков между жителями одного селения. Д оля браков, 
включенных внутри того или иного селения, колеблется в сравнительно узких 
феделах — от 50 до 7 0 % ..Например, в Новоивановке браки внутри села соста- 
|или 68,8%, а в, Ц овосаратовке — 70,8% .

В каждом селе имеется (что вполне естественно) группа фамилий, выде- 
гающаяся количеством семей. В с. Чухурюрд из 79 фамилий (385 семей) самые 
(ногочисленные: Половинкины — 29 семей, Ш евердяевы — 23, Кастрюлины — 
!2 и Юрины — 21: В Хильмилли из 80 фамилий (547 семей) 48 — Рахманины, 
И — Борисовы, 26 — Красичковы и 22 — Вологины. В с. Новоивановка, где 
^считывается 39 фамилий (151 сем ья), наиболее многочисленными являются 
шины — 18 семей, Нбвоятлевы — 14, Легоньковы — 10 и Аришины — 8. В Но- 
юсаратовке — 33 ф ам и л и и -(200 сем ей), из них Поповы (36 семей), Бычко- 
ш (21), Богдановы (20) и-Коробовы (17) самые многочисленные. В с. Лермон- 
гово из 45 фамилий (383 семьи) самые крупные: Ш убины — 65, Ш утовы — 34, 
[кшотины— 31 и Ч ичевы ^-'ЗО . В с. С лавянка (кстати, духоборческое), где 
(асчитывается 67 фамилий (229 семей), более всего распространены Стреляе- 
|ы — 28 семей, Агафоновы — 22, Ф илипповы — 16 и Ничволодовы — 8.

(Следует Отметить,, что население обследованных сел (и в Азербайджане, 
I в Армении) имело в прошлом, по-видимому, значительное число общих 
цредков. Это ясно из того, что некоторая часть фамилий встречается не только 
кодном, а в двух или большем числе селений. Так, фамилия Болотины встречает
ся в селах Новоивановка и Лермонтово, фамилии Васильевы и Кривовы — 
к Нопоивановке и Чухурюрде, М орозовы и Савельевы — в Чухурюрде и Хиль-
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милли, а семьи с фамилией Поповы проживаю т во всех обследованных селениях 
Следует отметить, что и в селении С лавянка, где, как уж е отмечалось, прожи 
вают духоборы, можно встретить фамилии, распространенные среди молокан 
например Бавины, Богдановы, Бучневы, И вановы, Поповы; Сысоевы.

Собранный материал продемонстрировал стойкое сохранение в среде русских 
старожилов основных традиционных норм брачного поведения, характерных 
для сектантов,— браков внутри селения. При э’том частота браков между 
представителями определенных фамилий (а они,1 как правило, самые многсл 
численные) довольно значительна. Так, например, ti c. Н овоивановка из 39 брач
ных пар, где мужья носят фамилию Бавиных, в 26 (66,6% ) жены из этого же 
села, причем значительная часть их (почти 25% ) приходится на фамилии 
Аришиных, Бавиных, Легоньковых и Новоятлевцос.' А в с. Н овосаратовка из 
14 брачных пар, где мужья принадлеж ат к фамилий Ёогдановых, в 7 (50% ) жены 
из этого же села, и почти половина их-(43% ) из фамилии Богдановых. Посколь
ку в брачные связи вступали мужчины и женщ ины, не сильно различающиеся 
по возрасту, то брачный выбор в таких популяциях ограничен, а степей 
троюродного родства между уроженцами селения сравнительно высока. Так 
например, в с. И вановка каж дые два случайно взяты е индивидуума будут 
находиться между собою в родстве не более далеком, чем троюродное.

Принимая во внимание сравнительно небольшую численность популяция 
(жителей того или иного селения) и их изолированность, высокую степень браков 
внутри села, устойчивость системы брачных традиций в историческом аспекте 
естественно дсщустить наличие отдельных браков между родственниками 
В обследованных популяциях при стабильном брачном круге у вступающю 
в брак повышается доля общих предков, возрастаю т степень родства и вероят 
ность сочетания однородных генотипов.

Таким образом, даж е современному русскому населению в Закавказы 
свойственно не столь резкое расширение круга брачных связей, как в другю 
областях страны. В то же время, как уж е неоднократно подчеркивалось, русские 
поселившиеся в А зербайджане, были представителями разны х популяций 
Поэтому на первом этапе поселения расширение круга брачных связей  безуслов 
но имело место, а эффект гетерозиса мог сказаться  у первых двух-трех поколе 
ний переселенцев. Русские в З акавказье  живут уж е не менее шести поколений 
и, как отмечалось в уже опубликованной статье В. И. Козлова и др. 14, миграция 
в села извне за последние 60— 65 лет была незначительна. Все это заставляй 
критически отнестись к вьфоду о наличии эффекта гетерозиса у современны] 
групп 15. Д умается, в данном случае можно предположить действие в этю 
популяциях специфического механизма онтогенеза, обеспечиваю щ его укрупне 
ние общих размеров тела и головы и сформировавш егося в результате опреде
ленных (тоже пока неизвестных нам) преимуществ, которые получают такш 
индивидуумы в условиях нового места ж ительства. Особое внимание, видима 
следует уделить внутренним связям  в организме.

В заключение охарактеризуем состояние здоровья населения. Д анны е такой 
рода получены по Д ж алилабадском у, Кедабекскому, Ш емахинскому р-наг 
(структура заболеваемости по нозологическим формам) и по с. И вановка Ис 
маиллинского р-на (комплексное медицинское обследование населения). Анали 
заболеваемости проводился по диагнозам  из историй болезней участковы 
сельских больниц, дифференцированно у русских и азербайдж анцев (по заклю 
чительным больничным диагнозам) за  1967— 1968 и 1984— 1985 гг. В ой 
периода у русских преобладаю т иш емическая болезнь сердца, гипертони! 
различной степени выраженности, у азербайдж анцев ж е — болезни органа 
дыхания и пищеварения. Смерть у русских (по данным стационаров) наступав 
чаще всего от инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Во всех во: 
растных периодах (от 20 до 80 лет) частота сердечно-сосудистой патологи 
в два-три раза выше у русских, чем у азербайдж анцев. Эти данные трактуютс 
медицинскими работниками как наруш ения в структуре взаимоотношений гене
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тип — среда и свидетельствуют, по их мнению, о дезадаптации населения 16. 
Теоретически, конечно, можно предположить, что в результате неблагоприятно
го воздействия новой для русских природной среды их заболеваемость повыси
лась.

Думается, однако, что такой вывод, является преждевременным прежде 
всего потому, что пока мы не имеем сравнительных данных по общей (и диффе
ренцированно по нозологическим формам) заболеваемости как русских, так 
и азербайджанцев. У нас нет такж е этих показателей для русских тех районов, 
из которых в середине прошлого века ш ла миграция. Учитывая эпохальную 
динамику заболеваемости, было бы логично предположить, что русские, заселяя 
этот регион, могли иметь генетически закрепленную  предрасположенность к сер
дечно-сосудистой патологии. Тогда фиксируемая структура заболеваемости 
в настоящее время — показатель сохранения русскими свойственного им гено
фонда и соответственно успешной акклиматизации в условиях Азербайджана. 
Окончательное решение этого вопроса следует отложить до получения необхо
димых материалов и их анализа.

Социально-психологическое исследование, проводившееся в русских селах 
Азербайджана 17 в ию ле-августе 1987 г., во многом имело поисковый характер 
в силу слабой разработанности методики исследований, ведущихся на пересече
нии этнической психологии, психологии среды, этнографии и социальной гео
графии.

Проблема психологической адаптации переселенческих групп к иной природ
ной среде — одна из самых неразработанны х как в советской психологической 
науке, так и за  рубежом, по крайней мере в том аспекте, в котором мы здесь 
рассматриваем ее: изменилась ли (и как) психологическая ориентация на 
определенный тип природной среды у представителей этнической общности 
в результате переселения в иную географическую среду; стала ли она «родной» 
для переселенцев? Д ля  реш ения этой задачи  был разработан  метод ранжирова
ния ландш афтов основных географических зон — по степени их субъективного 
предпочтения.

Согласно полученным результатам , в различных русских селах в зависи
мости от преобладаю щ его типа ландш аф та разными оказались и природные 
зоны, выбранные в качестве «своей», «родной», что само по себе говорит 
об адаптации русских к новой природной среде. Однако хотелось бы отметить, 
что у русских переселенцев наибольшую удовлетворенности вызывает тип 
природной среды, близкий к характерному для исторической зоны выхода 
мигрантов.

Результаты факторного анализа оценок природных ландш афтов по приме
няемому в психологических исследованиях методу семантического дифферен
циала показали, что при оценке русскими всех видов природных ландш афтов 
в первый фактор с самой большой нагрузкой входит такая характеристика, 
как «просторный». При оценке нетрадиционных для России горных ландш афтов 
у русских поселенцев появляю тся новые характеристики, такие, как «веселый» 
и «щедрый», которые в свою очередь являю тся основными характеристиками 
природных ландш аф тов у  азербайдж анцев. М ожно предположить, что в психо
семантической структуре- 'представителей определенного этноса есть довольно 
устойчивые элементы, через призму которых воспринимаются природные ланд
шафты, и в то же время под воздействием новых типов ландш афтов может 
меняться сама психосемантйческая структура их восприятия, т. е. появляются 
новые элементы, «наведенные» именно данным типом природного ландш афта. 
Ксожаленйю, эта чрезвычайно интересная тема почти не разработана в совре
менной психологической науке.

На сегодняшний момент следует признать, что русские переселенцы к при
родным условиям А зербайдж ана адаптировались успешно, решив основные 
задачи хорошей адаптации: сохранить свое «ядро», свою структуру в общих 
чертах неизменной и в то ж е время «врасти» в иную среду, сродниться с ней.
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Вторая, не менее важ н ая проблема — адаптация этнической общности 
к иной этнокультурной среде. При этом действуют две тенденции — сохранения 
и изменения, что находит отраж ение в этническом самосознании и сознании 
общности, которые и являю тся объектом социально-психологического изучения. 
Эту проблему мы изучали с помощью методов этнических авто- и гетеросте
реотипов, шкалы социальной дистанции Богардуеа 18. по этническому признаку! 
(формализованной для работы в конкретных условиях}'*  метода ранжирования 
значимых отношений, направленного на выяснение с'татусов контактирующих 
групп. Д ля исследования этнических стереотипов применялась модифицирован
ная методика Катца и Брели 19: испытуемым предлагалось назвать 5 наиболее! 
типичных черт, характерных для представителей данной этнической группы 
в целом (своей собственной и соседней). О сновное .рнимание было уделено 
рефлексивной функции этнических стереотипов, особенно автостереотипов, как 
гибких, подвижных компонентов этнического самосознания, чутко реагирующих 
на изменения внешней и внутренней среды.

Этнические стереотипы исследовались в трех основных формах, или направ
лениях: 1) как отражение изменений, происходящих в этнической общности 
в результате межэтнического общения (вопрос о межкультурных заимствова
ниях), 2) как рефлексия подобных же изменений, явивш ихся результатом 
отрыва или изоляции от основного массива данной национальной культуры, 
и 3) как характеристика интенсивности и характера межэтнических контактов 
данной общности.

Рассмотрим afn формы более подробно.
1. Межкультурные заимствования. Несмотря на довольно высокий процент 

опрошенных, отрицающих межкультурные заимствования (русские у азербайд
жанцев «ничего не переняли», считают 42%  опрошенных русских и 53%  азер
байджанцев; а азербайдж анцы  «ничего не переняли» у русских, полагаю т 33% 
русских и 35% азербайдж анцев), больш ая часть представителей обеих культур 
отмечает взаимозаимствования. У казанные нашими респондентами межкуль
турные заимствования можно условно разделить на три группы.

а) В з а и м н ы е  м е ж к у л ь т у р н ы е  з а и м с т в о в а н и я ,  в основном 
охватывающие элементы традиционной культуры данных двух этносов. Оцени
ваются с обеих сторон положительно: язы к, элементы материальной культуры, 
обычаи, пища, убранство ж илищ а, архитектура и т. д.

б) Односторонние положительные заимствования (по мнению тех, кто их) 
приобрел): чистоту, аккуратность, свободу поведения женщ ин и молодежи, 
некоторые элементы образа жизни азербайдж анцы  заимствовали у русских; 
скромность женщин, взаимовыручку, уваж ение к старш им, трезвость русские 
переняли у азербайдж анцев (в основном это характеристики уклада жизни).

в) Односторонние отрицательные заимствования (по мнению тех, кто их, 
приобрел): хитрость, изворотливость, лень русские заимствовали от азер
байджанцев. Отрицательные заимствования азербайдж анской  культуры от рус
ской не отмечались ни той, ни другой стороной. М ожно предположить, что) 
они либо намеренно не указы вались, либо здесь мы сталкиваемся с разными 
способами отраж ения действительности в групповом самосознании (о чем речь 
пойдет ниже) — в данной группе присутствуют в основном заимствования 
психологических черт.

Данное разделение межкультурных заимствований на три группы с разными 
модальностями и с разным знаком ещ е требует своего осмысления. Важно, 
то, что заимствования на первых двух уровнях оцениваю тся положительно, 
а на третьем — «психологическом» — имеют одностороннюю природу и оцени
ваются негативно. М ожно предположить, что взаимовлияния на первых двух| 
уровнях не осознаются носителями обеих культур как угрож аю щ ие их этно
культурной целостности и специфичности, а третий уровень — изменение самих| 
носителей культуры (точнее, разруш ение их ценностного единства) — воспри
нимается как «опасный» и нежелательный.
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2. Социальная перцепция отличий «от русских в России». Д ля оценки того, 
как в этническом самосознании (в форме стереотипов) отраж ается результат 
«отрыва» субкультуры от своего, если можно так  выразиться, этнокультурного 
«материка», мы спраш ивали у респондентов, есть ли, на их взгляд, какие-нибудь 
отличия у русских, живущ их в А зербайдж ане, от русских, живущих в России?

Только 10% опрошенных русских отрицаю т различия между русскими, 
живущими в А зербайдж ане, и русскими в России. Интересно, что большинство 
отмеченных различий — психологического характера (изменения не столько 
элементов культуры, сколько самих представителей данной культуры). Указан
ные различия можно сгруппировать так , как это представлено в табл. 3.

Из данных, приведенных в ней, видно, как в сознании переселенцев находят 
отражение те изменения, которые произошли в результате тесного взаимодейст
вия с иной культурой. Здесь необходимо вспомнить о разнице между объектив
ными процессами и их субъективным отражением в этническом самосознании. 
Вследствие действия механизмов психологической проекции ряд черт, объяс
няемых респондентами межэтническим влиянием, во многом был присущ 
сектантским общ инам изначально, благодаря стремлению к выделению из основ
ного массива русской культуры, к самоизоляции. Это в свою очередь повлияло 
на закрепление таких психологических качеств, как «замкнутость, проница
тельность, скрытность». Но именно «замкнутость» и позволила, на наш взгляд, 
этим субкультурам сохранить свою целостность и специфичность в иноэтничном 
окружении, которое в свою очередь еще больше закрепляло названные свойства. 
Необходимо отметить такж е высокую развитость самосознаний данной субкуль
туры, в котором четко отмечаю тся границы разм еж евания общности как 
с «материнским» этносом, так и с соседним, большим по размерам.

3. Характер межэтнического общения. Согласно теоретическим представле-
и ' V  90ниям современной кросс-культурнои психологии , по полученным этническим 

стереотипам можно судить об интенсивности и характере межэтнического обще
ния. Для русских старожильческих групп А зербайдж ана характерны тенденция 
к «отделению» от соседней иноэтничной культуры посредством увеличения 
социальной дистанции, стремление к повышению собственного статуса и усиле
нию негативной окраски этнических гетеростереотипов. Это, на наш взгляд, 
единый социально-психологический механизм, способствующий сохранению це
лостности и специфичности этнической общности в условиях тесного и активно
го взаимодействия с иной этнокультурной средой.

Здесь необходимо ещ е раз подчеркнуть, что негативные этнические стереоти
пы не есть объективная оценка каких-то негативных качеств представителей 
той или иной культуры. При анализе полученных стереотипов, на наш взгляд, 
нужно исходить из вопроса: почему та или иная этническая группа иногда 
негативно оценивает представителей соседней с ней культуры? При ответе 
на него мы почти всегда придем к выводу, что больш ая социальная дистанция, 
негативные межгрупповые стереотипы и уверенность в собственной компетент
ности (высоком статусе) — это механизм «психологической защиты» (или 
контрсуггестии 21) этнической общности от проникающих в нее инокультурных

Таблица 3

Социальная перцепция отличий от «русских в России»*

Приобретения ПотериПотери Консервация

^трость, скрытность, недоверчивость, Доверчивость, открытость[вость, открытость Традиционный уклад жизни
проницательность
Скромность
Большая доброта, мягкость 
Трезвость

Щ едрость, бескорыстие Конфессиональная принад- 
Веселость, общительность лежность, культовая об

рядность

* Данные опроса респондентов обобщены и сведены авторами g  таблицу.
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элементов, грозящ их разрушением ее целостности и специфичности. Появление, 
такого механизма исторически и психологически понятно, поэтому и подходить' 
к анализу данных явлений следует без предвзятости и с пониманием того,' 
что такой «негативизм» — естественное явление межгруппового (межэтническо-! 
го) восприятия. Он несет такж е и несомненную позитивную нагрузку — как 
внешней защиты, так и внутренней консолидации,(усиления позитивной груп-: 
повой идентификации этнокультурной целостности., и единства. Вопрос этот 
сложен и в рамках данной статьи не может быть так  проанализ'ирован, как 
он того заслуживает.

Вместе с тем в ряде сел, особенно смешанных'.в национальном отношении, 
и в большей мере там, где «распалась» религиозная общ ина (например, 
в с. С лавянка), отмечаются снижение негативнай.отфаски стереотипов и рост 
разнообразия стереотипных оценок, что свидетельствует о процессе «размыва
ния» единства этнической группы, ослабления ее внутренней консолидации. 
Объективное этому свидетельство — увеличение количества выездов жителей 
таких сел в Россию. •

Если говорить о психологической адаптации К иной культурной среде, 
необходимо иметь в виду два уровня: социально-психологический и индиви
дуально-личностный. Д о тех пор, пока этническая группа сущ ествует как единое 
целое и способна «защитить» себя от усиливаю щ егося инокультурного влияния, 
мы вправе говорить о ее социально-психологической адаптации. Несомненно, 
что личность, находясь в целостной, обладаю щ ей единством и сплоченностью 
этнической субкультуре, чувствует себя более защ ищ енно и комфортно. Когда 
же инокультурное влияние становится сильнее, чем «защ итные» механизмы 
этнической группы, и, целостная в прошлом, она распадается на ряд отдельных; 
малых социальных групп (а то и просто на отдельные сем ьи), то на уровне 
личностного сознания это ощ ущ ается как острый дискомфорт, побуждающий 
личность либо искать необходимое ей чувство «мы» в других группах той же 
этнической принадлежности (миграция в Россию ), либо вж иваться в новое, 
иноэтничное «мы», которое долгое время было «они» (аккультурация). Здесь 
перед нами уже вариант адаптации на личностном уровне, сфера действия 
иных закономерностей. На уровне социально-психологическом (или макроуров
не) следует отметить, что, пока этническая общ ность сущ ествует, отражает) 
в своем самосознании реальность всего с ней происходящ его, сопротивляется 
собственному распаду (который во многом, естественно, неизбежен вследствие 
угасания мощной консолидирующей роли религиозной общины и действия 
других ф акторов), мы имеем дело с вариантами адаптации, пусть и не слишком 
устойчивой. Когда же она «размывается» (появляется разнообразие стереотип
ных суждений), сфера интересов зам ы кается внутри семьи, уменьшается 
внутренняя суггестия, появляются разные сам оназвания и т. д., можно считать, 
что начался процесс психологической дезадаптации этнической общности в 
условиях инокультурного ркружения.

Здесь следует отметить немаловажную  роль и численности таких локальных 
субкультур — наиболее «жизнеспособные» русские села имели около 3 тыс. жи
телей. Согласно анализу данных о малых японских группах в странах Ла
тинской Америки, проведенному С. А. Арутюновым и Г. П. Сафиной 22, числен
ность порядка 104 является средней, при которой отмечается наибольшей 
сопротивление к ассимиляции, наибольш ее стремление к сохранению связей 
с ядром материнского этноса. Обследованные нами села, меньшие по числен
ности и более изолированные от материнского этноса, несомненно, также 
подчиняются действию объективных законов, регулирующих процессы социаль
ной и кросс-культурной реальности, и познание их — одна из важ ны х, пусть 
и далеких пока задач подобных комплексных исследований.

Заклю чая краткое изложение аспектов психологической адаптации пересе
ленческих групп к иной географической и этнокультурной среде, следует отме
тить, что в дальнейшем планируется проведение аналогичных исследований
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[других республиках З ак ав к азья , а такж е организация сравнительных исследо
ваний на других объектах с целью поиска инвариантных закономерностей 
[сихологической адаптации локальных субкультур к иной среде (в широком 
[иысле). Это позволит расш ирить наши представления о психологической 
[даптации этноса вообщ е, а такж е даст возможность глубже заглянуть в психо
логическую структуру этнического, понять, почему «распад» этнической группы 
Юспринимается человеком как личная трагедия, как нарушение смыслообра- 
»ующих основ его личного бытия.

Заканчивая первичный обзор результатов исследования антропологических 
I психологических аспектов адаптации русских старож илов, а такж е познако- 
нив читателей с особенностями семейно-брачных связей в новых условиях, 
ны надеемся, что продолжение подобных комплексных исследований позволит 
рать более разностороннее и глубокое представление об адаптации этнических 
групп к иной среде. Кроме того, на следующем этапе исследования мы пред
полагаем выйти на более высокий уровень теоретических представлений, 
вбъединяющий данные отдельных смежных дисциплин и позволяющий сочетать 
глубину исследований в каж дой отдельной области с преимуществами комплекс- 
вого подхода, даю щ его более целостное и всестороннее видение изучаемого 
объекта.
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А. Б. С п е в а к о в с к и й  

ДРЕВНЕЕ ПОГРЕБЕНИЕ НА О. ШИКОТАН 
И ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА АЙНОВ

Дальневосточный регион с древних времен являлся местом, где контактиро- 
вали разные этносы и соприкасались различные культурные традиции, что былс 
следствием этнических процессов как в данной части Азии, так и на сопредел» 
ных территориях. Эти обстоятельства обусловили слож ность этнической исторш 
региона, многие проблемы которой еще не разреш ены  современной этнографи 
ческой наукой. В первую очередь к их числу следует отнести проблему этно 
генеза айнов — аборигенного населения островных областей Д альнего  Востока 
Происхождений айнов представляет собой одну из важ нейш их проблем совре
менной расологии, так как айны не только резко выделяю тся в антропологическом 
отношении среди этносов Азиатского континента, но и не соотносятся по notf 
ному набору антропологических признаков ни с одной популяцией мира. То же 
относится к айнскому языку, занимаю щ ему изолированное положение в мирово? 
лингвистической классификации. Поэтому айнская проблема чрезвычайно 
трудна из-за определения генетического родства айнов с другими этносами 
земного ш ара и нахождения их прародины. Крайне сложно такж е выявить те 
межэтнические связи (особенно ранние) с населением материковых районое 
Азии, которые сыграли роль в формировании этнических особенностей (тради
ций, культуры и др.) и расового своеобразия айнской общности в целом и ее ло
кальных вариантов.

Особую проблему представляет так  назы ваем ая охотская культура (куль: 
тура морских зверобоев и Ъобирателей моллюсков в ш ельфовой зон е), вопрое 
о ее носителях и ее связях. Картина представляется чрезвычайно проблема
тичной и сложной. Охотская культура получила распространение начина? 
с I тыс. до н. э. (примерно с V III в. до н. э.) по II тыс. н. э. на Сахалине, КурильЗ 
ских островах и севере о. Хоккайдо. На Хоккайдо и Курилах, где до этого roqj 
подствовала культура дзёмон  (дословно: «веревочный орнамент» — по хараю 
терным оттискам на керамике), характеризуем ая большинством исследоватв 
лей, занимающ ихся этнической историей Д альнего Востока, как древнеай® 
ская ', охотская культура сосущ ествовала с последней. П араллельно с охотен^ 
в I тыс. н. э. развивалась культура сацумон, которую ученые связывают 
опять-таки с предками айнов. И наконец, на сцену выступают уж е исторические 
айны. В исторической перспективе территории Хоккайдо и Курильских островов 
оказываются связанными с айнами и их предками с древности и практически 
до наших дней. Носители охотской культуры выступают в данном случае в ка* 
честве иноэтнического «клина». j

Охотская культура, обнаруж иваю щ ая в своих вариантах сходство с вариаж 
та ми древнеайнской культуры, в целом, однако, отличается от дзёмона и по 
своим традициям, и по антропологическому облику ее носителей (например' 
по палеоантропологическим данным из раковинной кучи М оёро на Хоккайдо^ 
Ее распространение, как полагаю т исследователи, началось с Сахалина.
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Рис. 1. Верхняя часть захоронения (внутри большого 
сосуда видна черепная крышка)

i Во временном отношении появление охотской культуры на островах (послед- 
кие столетия до нашей эры) условно сопоставимо с другими широкомасштаб
ными миграциями с материка на островные территории Дальневосточного 
региона — с проникновением в Японию через Корейский полуостров предков 
японцев, носителей культуры рисосеяния яёи, имевших в своем составе тунгусо- 
маньчжурский компонент. Возможно, появление на островах охотской культуры 
и яёи было следствием одних и тех же демографических или каких-либо других 
Процессов в Восточной Азии,

Тем не менее .палеоантропологический материал по охотской культуре 
(впрочем, как и по культу ре дзёмон) с Сахалина и Курильских островов, на ос
нове которого можно было бы сделать расовую и этническую «привязку» по этим 
территориям, до последнёТб времени отсутствовал. В этой связи большой 
рнтерес представляет недавняя находка погребения, по всей видимости, охот
ской культуры, в ю го-западной части (бухта Дельф ин) о. Ш икотан, впервые 
Павшая отечественной науке палеоантропологический материал с Курильских 
островов 2.
1 Погребение обнаружено ,в одной из раковинных куч бухты. Оно было частич- 

разрушено трассой гусё.йичных машин, которая проходила непосредственно 
Перез памятник. • Д

В неглубоком погребении (примерно в 40 см от поверхности земли) без 
Ьедов могильной ямы в слое раковин находился скелет мужчины лет сорока. 
Костяк, ориентированный головой на север, леж ал на спине. Череп был обращен 
■ицевой частью вправо и закры т большим керамическим сосудом, дно которого
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Рис. Фрагмент керамического сосуда, служившего покрышкой 
головы погребенного

| * |
Рис. 3. Керамические сосуды, входившие в погребальный инвентарь

провалилось (рис. 1 ,2 ) .  В результате этого череп частично пострадал: оказа
лась разрушенной левая теменная и скуловая кости. Кроме того, отсутствуют! 
носовые кости и повреждена правая скуловая кость. Руки были согнуты в локтях| 
и лежали вдоль корпуса, кисти находились около головы. Ноги согнуты в коле-: 
нях и подтянуты к грудной клетке. Сверху костяк был залож ен несколькими| 
крупными плоскими камнями диаметром от 30 до 45 см.

В погребальный инвентарь кроме большого сосуда, закры вавш его череп| 
(очевидно для того, чтобы при засыпке погребаемого в раковинной куче створки| 
раковин не попадали на его л и ц о ), входили еще два малых керамических сосуда] 
(один в хорошей сохранности) (рис. 3 ), в одном из которых были обнаружены 
кости рыб.
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Рис. 4. Изделия и орудия из кости, найденные в непосредственной близости от
захоронения

Рис. 5. Орудия, обнаруженные в слое раковин в непосредственной близости
от захоронения
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В непосредственной близости от костяка обнаружены  орудия морского 
зверобойного промысла из кости, в том числе гарпун поворотного типа, изгс̂  
товленный из толстой стенки трубчатой кости крупного животного, наконечники 
стрел из трубчатых костей животных, обсидиана (4 экз.) и галечного кремня 
(1 экз.), обработанные отжимной ретушью, три лопатообразных и два небольшие 
орнаментированных предмета неизвестного назначения (рис. 4, 5 ). Здесь же был 
обнаружен череп, а такж е нижняя челюсть собаки. Чуть поодаль от погребения* 
такж е под слоем раковин находились кости крупных морских животных (кит<> 
образных, ластоногих), клыки медведя, кости различных пернатых и рыб. Кости 
китообразного (позвоночник, располагавш ийся в  анатомическом порядке) 
такж е были обложены камнями.

В засыпке костяка кроме створок моллюсков и костей животных и птиц 
было большое количество фрагментов керамики и отхцепов обсидиана. Керами- 
ческие сосуды из погребения, а такж е фрагменты! керамики из раковинног 
кучи сходны с керамикой охотской культуры, в частности из раковинной кучи 
Моёро с Хоккайдо. Рядом с погребением (в пределах квадрата 2 X 2  м) 
обнаружена такж е керамика типа дзёмон.

Анализ костей человека и животного дал  соответственно абсолютные дать 
2280 +  40 (Л Е-4029а) и 2510 +  40 (Л Е -40296).

Таким образом, обнаруженное погребение, представляю щ ее собой, по всей 
видимости, захоронение охотника на морского зверя, относится примерно к III в. 
до н. э.

Способ захоронения и сопроводительный инвентарь позволяю т сравнивать 
погребение с айнскими. Судя по этнографическим данным, на Д альнем  Востоке) 
в исторически обозримое время только айны хоронили своих покойников 
в раковинных кучах. В первой половине XVII в. такой обычай был зафиксирован) 
у айнов голландцами, участниками экспедиции де Ф риза на корабле «Кастри- 
кум». Анонимный голландский автор отмечал, что могилы айнов, умерших во) 
время голодных и холодных зим, устраивались на берегу в кучах устричных| 
раковин 3. Эти свидетельства находят параллели в археологических материалах] 
эпохи дзёмон. Большинство палеоантропологических находок, относящихся! 
к предкам айнов на Японских островах, обнаруж ено в раковинных кучах. 
Таким образом, эти факты подтверж даю т преемственность традиций айнского) 
населения. В противоположность айнам, у других аборигенов региона — в част
ности у их ближайш их соседей, условно назы ваемы х палеоазиатам и нивхов, 
с древности была распространена кремация трупов. Соответственно ни о каком| 
краниологическом материале, за исключением случайного, речи идти не может.1

Более поздние айнские погребения (XVII— XVIII в в .) , в частности обнару
женные на Сахалине, показываю т, что, как и в рассматриваемом случае, айны 
часто хоронили своих покойников, ориентируя их головой на север, с согнутыми 
в коленях и подтянутыми к грудной клетке ногами (на спине или на боку).

Особое внимание следует обратить на обычай покрывать ли'цо покойника 
перевернутым вверх дном большим керамическим сосудом. В конце XIX в. 
исследователь Д альнего Востока П. И. Супруненко привез с С ахалина погре
бальные сосуды с внутренними ушками, которыми так  ж е как и на о. Шикотан, 
были накрыты черепа погребенных. М естное население приписывало эти погре
бения так называемым тоннам — этносу, упоминавш емуся в айнских легендах. 
Однако сосуды с внутренними уш ками на Д альнем  Востоке и вообщ е в Восточ
ной Азии были известны только у айнов во всех районах их расселения на 
Камчатке, Курилах, Сахалине, Японии 4, что позволяет говорить об этом виде 
керамики как о типичной особенности древнеайнской культуры. Что касается 
термина тончи (тонти), то его следует рассм атривать не как название этниче
ской группы, или этноса, а как обозначение по типу ж илищ а. Д ж . Бэчелор 
в своем словаре указы вал, что данное слово в равной степени применимо 
как к айнам, так и любому другому этносу, ж ивущ ему в полуподземном (зем
лянке) жилище (тонти, тонти-ун-гуру, тонти кам уй, тотэ гур у  — от «той» —
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земля) 5. Айны Хоккайдо, которые долгое время находились под влиянием 
японской цивилизации, назы вали так айнов Сахалина и Курил, потому что 
утех еще до конца XIX в. были распространены полуподземные жилищ а. Следо
вательно, в данном случае, речь может идти о тончах как об одной из локальных 
групп айнской общности и о схожести погребальных обрядов предков айнов 
Сахалина и Курильских островов, в частности о. Ш икотан. Сосуды, привезенные 
с Сахалина П. И. Супруненко и ныне хранящ иеся в фондах М узея антропологии 
и этнографии им. П етра Великого в Ленинграде, позднее были описаны 
Л. Я. Ш тернбергом в его известной работе «Айнская проблема» и не случайно 
определены как айнские 6.

Костяной сопроводительный инвентарь (наконечники стрел, поворотный 
гарпун) по своим особенностям такж е обнаруж ивает явные параллели с ору
диями, распространенными у айнов Хоккайдо.

Зубная система черепа, найденного на Ш икотане, довольно схожа с той, 
которая известна по черепам культуры дзёмон 7. Однако в общем череп не дает 
основания для констатации в его строении типично айнских особенностей и по 
краниологичёским признакам скорее обнаруж ивает сходство с континенталь
ными монголоидами материковых областей Восточной Сибири.

Единичная находка, конечно, не дает основания для окончательных и далеко 
идущих выводов. Тем не менее в этой связи представляется возможным предпо
ложить, что предки айнов Курильских островов и севера Хоккайдо действи
тельно контактировали с населением материка, которое, проникнув на острова, 
подверглось ассимиляции айнами.

Древнеайнское население и его культура на Японских и Курильских остро
вах развивалась в условиях изоляции многие тысячелетия, что в целом повлияло 
на своеобразие айнского этноса в расовом, культурном и языковом отношении. 
Но изоляция на островах, как видно по находке с о. Ш икотан, была относи
тельной. Близость материка позволяла осущ ествлять этнические контакты, 
скорее всего в разные временные отрезки сущ ествования протоайнской общно
сти. Такого же мнения придерж иваю тся и японские антропологи. Они предпола
гают, что население Сибири оказало  влияние на формирование антропологи
ческого типа жителей северо-востока Хоккайдо в эпоху дзёмон 8.

Возможно, что древние популяции, которые впоследствии послужили осно
вой для формирования протоайнской общности, освоили окраинные районы 
Дальневосточного региона. В эпоху позднего палеолита потепление климата 
на земном ш аре обусловило таяние ледников и подъем уровня Мирового океана. 
Врезультате этого процесса, происходившего примерно 15— 10 тыс. лет назад 9, 
прежняя береговая линия, проходящ ая по границе современного ш ельфа, отсту
пила. На Д альнем Востоке образовались Сахалин, Японские и Курильские 
острова. Население образовавш ихся островных территорий, разъединенных 
с материком морями и проливами, начало обособленное развитие. Именно 
к этому врем ени -(13— 12 тыс. лет назад) относятся самые ранние образцы 
керамики дзёмон, обнаруженные на Японских островах.

Если на материке остались родственные айнам группы, они могли на тер
ритории Д альнего Востока вступать в контакты с этносами, мигрировавшими 
в силу различных этнических процессов позже на северо-восток Азии (предпо
ложительно с эско-алеутцми или носителями чукотско-камчатских языков), 
и продолжать поддерживать- связи с генетически родственной им популяцией 
на Японских островах. Возможно, что параллели, которые показывают архе
ологические материалы с территорий советского Приморья и Японии f , 
подтверждают сущ ествование на материке и островах родственных этнических 
общностей и культур. -;

С проникновением предков тунгусо-маньчжуров в Дальневосточный регион, 
вероятно, произошло вытеснение его прежних обитателей на север и восток 
(в частности, на островные окраины Азии) или ассимиляция их пришельцами. 
Не исключено, например, что древнеайнский компонент входил в качестве
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составной части в племена так  называемых суш энь, расселявш ихся в СеверЦ 
Восточном Китае и в Приморье и отмеченных в древнекитайских источника! 
(Хоуханьшу и др.) в качестве предков тунгусов и . Основанием для утвержденЛ 
о расселении предков айнов на материке, в частности в низовьях Амура, служ^ 
и другие китайские данные. В хрониках сообщ ается, что в начале V III в. око̂  
озера Кизи жили куш о  или куш о-бо, в которых можно видет-ь айнов, так какэ! 
обозначение согласуется именно с айнскими самоназваниями и названия!! 
куш и, куи, кудзи  и т. д. 12 1 , ’ ]

И зучая айнскую проблему свыше 100 лет, ученые разных стран мира созда^ 
много гипотез и теорий происхождения айнов. Наибольш ее количество привер
женцев получила гипотеза связи айнов с европеоидным населением и теорм 
южного происхождения аборигенов Японии. • 1

П ервая была в свое время подвергнута критике.'из-за умозрительных зак! 
лючений, отсутствия научной аргументации, и сейчас о ней в этнографическ| 
литературе исследователи упоминают лиш ь как об историографическом факте 
Действительно, почти ни по одному из антропологических признаков, мож! 
быть, за исключением некоторых соматологичеСких признаков и дерматогл! 
фики 13, современные айны не соотносятся с европеоидами. Не д ал а  результату 
попытка найти родство айнского и индоевропейских языков и т. д. Однако до сю 
пор еще неизвестны время и границы распространения в Азии древних евр» 
пеоидов, которые, возможно, продвинулись тысячелетия н азад  в восточно! 
направлении довольно далеко.

В связи с этим самым серьезным образом следует изучить краниологически 
материал эпохи дзёмон с целью выявления особенностей (если они имеются 
характерных для европеоидной расы. Поэтому, несмотря на нынешнюю неуб 
дительность и несостоятельность гипотезы, ее стоит оставить для окончател 
ного решения будущим исследователям, а не отбрасы вать категорически.

Что касается теории южного происхождения айнов, поддержанной, кстат! 
рядом советских ученых, то она, казалось, была достаточно убедительно aprj 
ментирована в работах Л. Я. Ш тернберга и , М. Г. Л евина и др. и в полна 
мере отвечала уровню научных знаний об айнской общности в довоенное вре^ 
и в 50-е годы. Некоторые ученые придерж иваю тся этой теории- до сих пор 
Но исследования смежных наук 60— 70-х годов и особенно данные, получений 
в первой половине 80-х годов, когда накопление материалов шло наибсш 
интенсивно, привели к результатам , не столько способствующим разрешена 
проблемы или подтверждению положений какой-либо из старых теори| 
сколько усложняющим и делающим отдельные ее положения более проблема 
тичными и спорными. М атериалы  этнографии, антропологии, историческо 
лингвистики дают чрезвычайно пеструю картину и параллели, ведущие во mhi 

гие области огромного Азиатско-Тихоокеанского региона. Одни из этих новь 
данных отчасти позволяют сравнивать айнов в антропологическом и Языкова 
отношении с южными популяциями, другие, напротив, коренным образом опр 
вергают теорию южного происхождения. В такой ситуации очень легко мож! 
прийти к ошибочному выводу, особенно если исследователь прибегает I 
к комплексному изучению проблемы, давно утвердивш емуся в современна 
этнографии, а к использованию данных лиш ь своей узкой специализации, ч1! 
наблюдается, к сожалению, ещ е довольно часто. Поэтому учет комплек^ 
данных археологии, антропологии, лингвистики и этнографии представляете 
особенно важным при рассмотрении этногенеза айнов. |

Анализируя факты, касаю щ иеся вопроса происхождения айнов, прежд 
всего необходимо отметить, что айны являю тся древнейшим населением Дал1 
него Востока, расселявш имся в пределах Японии задолго до того времен! 
когда человек начал проникать на большинство островов Тихого океана (Пол| 
незию, Меланезию, Микронезию и д р .). На территории Японии предки айнД 
жили по крайней мере за  10— 12 тыс. лет до нашего времени. На севере Япо( 
ского архипелага, в частности на о. Хоккайдо, по данным археологии, антроп(
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догии и этнографии, они концентрировались как минимум последние 7 тыс. лег16, 
на Курильских островах, во всяком случае, свыше 5 тыс. лет. Об этом свиде
тельствуют многочисленные остатки археологической культуры дзёмон. Самые 
ранние образцы  ее керамики из пещеры Фукуи, считающейся древнейшей из 
керамических традиций мира, датирую тся японскими археологами 
р 12 500 лет 17. Подтверждением связи айнов с неолитическим населением слу
жат также палеоантропологические данные. Краниологический материал из 
раковинных куч с Японских островов, который в ходе научных исследований 
был обнаружен вместе с элементами культуры дзёмон, коррелируется, как это 
следует из публикаций японских, американских и западноевропейских ученых, 
с таковыми относящ имися к современным айнам, и, наоборот, отличается от 
черепов носителей древнеяпонской культуры яёи  и японцев. О принадлежности 
праайнов к культуре дзёмон могут говорить такж е данные этнической одонто
логии, показывающие у айнов и их предков наличие максимальной степени 
зубной редукции, т. е. самых малых по разм ерам  зубов, что выделяет их среди 
других популяций во всей Азии 18. Возможно, редукция зубной системы была 
непосредственно связан а с появлением древнейшей в мире гончарной традиции, 
позволившей перейти от употребления сырой пищи к ее варке в керамической 
посуде. В ареная пища обусловила меньшую нагрузку на челюстные мышцы, 
что со временем повлияло на уменьшение разм ера челюсти и зубов.

То обстоятельство, что айны являю тся древнейшими жителями региона, 
сразу же ставит под сомнение вопрос об их океанийском происхождении, кото
рый, как ни странно, до сих пор освещ ается на страницах научной литературы 
сторонниками «южной» теории 19 и исключает при разрешении проблемы те 
островные территории, которые, согласно научным данным, были заселены 
человеком позж е Японии, где была распространена культура дзёмон. Человек 
вачал заселять территорию Индонезии, Филиппин, Новой Гвинеи, Австралии 
десятки тысяч лет назад , продвигаясь, очевидно, сухопутным путем, именно из 
Азии. Оттуда намного позж е, на рубеже новой эры, люди по воде достигли 
Полинезии, М еланезии, М икронезии, проникая на острова постепенно мелкими 
группами. П роцесса обратного расселения не произошло, т. е. ни одна из 
расселившихся по островам  Тихого океана и континента Австралии этническая 
общность не предприняла движ ения в обратном (северном) направлении. 
Во всяком случае, сколько-нибудь достоверных свидетельств этому нет. Почему 
же это могло произойти с айнами?

Далее, существенное значение имеет ф акт многотысячелетнего непрерывного 
существования и развития айнской культуры. Вследствие культурных заимство
ваний и взаимовлияний, изменения климата (от которого в немалой степени 
зависит материальная культура этноса) и многих других факторов айнская 
культура во временной перспективе могла неузнаваемо преобразиться. Очевид
но, американский исследователь Ч. Ч ард был совершенно прав, утверждая, 
что при этногенетических исследованиях современную айнскую культуру нельзя 
сравнивать с той, которая была у их предков первоначально 20. К тому же при 
сопоставлении элементов культуры айнов и этносов южных регионов необходимо 
самым критическим образрм рассм атривать все то, что могло возникнуть кон- 
вергентно. Многие элементы культуры, которые сторонники южного происхож
дения айнов привлекали для обоснования своей теории (одеж да «южного» типа, 
использование при ее изготовлении луба, применение во время охоты и военных 
действий сильнодействующего растительного яда, вооружение, татуировка, 
примитивный ткацкий станок, похожий на индонезийский, образцы народного 
искусства, религиозные верования, и т. п .), оказываю тся малоубедительными.

В качестве п ризера й рж но упомянуть об использовании айнами в боевых 
действиях и на охоте ядов растительного происхождения, которыми смазы ва
лись наконечники стрел. Во многих местах Северного полуш ария, в том числе 
и районах расселения айнов, произрастаю т десятки видов ядовитых растений. 
К их числу относится аконит — род многолетнего травянистого растения

I
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семейства лютиковых. Применение аконита в морском зверобойном промысле 
было известно и у алеутов.

То же касается растительных материалов, применявшихся айнами для 
изготовления одежды. Там, где был пригодный природный материал, например 
луб дерева, он использовался для такой цели. Это опять-таки необязательно 
показатель южных традиций. Возможно, не только айны, но и другие северные 
этносы изготавливали одежду из луба. Г. М. Васйлевич приводила упомина
ние из эвенкийских преданий об «одежде из коры» как о пережитке далекого 
прошлого 2|.

Применение растительных волокон для изготовления одеж ды  повлекло за 
собой изобретение простейшего ткацкого станка. При этом сходство айнского 
станка с индонезийским, на что указы вал Л . Я. Ш тернберг, не следует объяснять 
только заимствованием. Такого рода приспособлёция для выработки ткани 
могли возникнуть у разных этносов независимо. Свидетельство этому — наличие 
аналогичного по конструкции станка у индейцев, майя. .

И з области материальной культуры очень показа'Релен пример с варганом  — 
губным музыкальным инструментом, известным у айнов под названием муккури. 
Айнские варганы по своему облику очень напоминают индонезийские, но индо
незийские в свою очередь аналогичны тунгусским 22. Чрезвычайно широкое 
распространение этого музыкального инструмента в Евразии не дает тем не 
менее основания сравнивать культуру лопарей или баш кир с культурой жите
лей Индонезии.

Не долж на рассматриваться как ю ж ная особенность культуры айнская 
татуировка, так  как Сибирь, например, такж е имеет свои древние центры ее 
развития. Обычай татуировать тело был известен в пределах Горного Алтая 
(татуировка была обнаруж ена в погребениях пазырыкской группы курганов) 23, 
он получил широкое распространение у тунгусоязычных этнических общностей, 
палеоазиатов (чукчей и коряков) и других северных этносов.

Н ельзя, очевидно, говорить о криволинейном орнаменте как о типично южной 
черте культуры. Идея его создания могла с одинаковым успехом возникнуть 
и у жителей Севера. Нет оснований такж е безапелляционно связы вать содер
жание айнами в клетках в домаш них условиях некоторых видов животных 
и птиц с такими же традициями, распространенными у народов Юго-Восточной 
Азии. У любого первобытного этноса выкармливание и вы ращ ивание в неволе 
животных могло явиться своеобразным способом накопления продуктов питания 
или началом приручения этих животных и т. д. Кеты, например, как айны 
и некоторые другие этносы низовьев Амура, вы ращ ивали до определенного 
возраста в своих ж илищ ах медвеж ат, держ али в клетках орлов 2 .

Если принцип сравнения, используемый для доказательства южного проис
хождения айнов, применить к другим этносам, следовало бы признать, что 
алеуты, эвенки и другие обитатели севера, так  ж е как и айны, пришельцы из 
Юго-Восточной Азии и южных островов Тихого океана.

Аналогичные примеры,' которых можно привести немало, показываю т, чтс 
отдельные элементы культуры, привлекаемые для разреш ения этногенетических 
проблем, требуют крайне осторожного подхода, не допускаю щ его предвзятого 
и некритического отношения. В противном случае это может привести к ошибке 
Учитывая древность айнской культуры, целесообразно сравнивать ее и элементы 
других культур по возможности как на синхронном, так  и на диахронном уровне,

О бращ аясь к данным антропологии, необходимо ещ е раз подчеркнуть, что 
на земном шаре, в том числе в пределах Тихоокеанского бассейна, нет популя
ции, которая бы обнаруж ивала с айнами единство по больш инству признаков. 
Советские антропологи сравнивали айнов на основании их соматических осо
бенностей с южными этносами. В расовой классификации Н. Н. Чебоксарова 
они входили, например, в австралоидную  или океанийскую расу 25.. В соответст
вии с этим общепринятым положением 50-х годов, предки айнов считались вы
ходцами из обширной области, охватываю щ ей Ю го-Восточную Азию и прилега
ющие к ней острова Тихого океана 26.
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Однако антропологические материалы, которые наука начала накапливать 
середины 60-х годов, стали все больше ставить под сомнение тезис о южной 

[рародине айнов, показы вая много общего с североазиатскими монголоидами, 
лце в 1947 г. Н. Н. Чебоксаров, причисляя айнов к австралоидной расе, отме- 
ал в то же время, что по ряду важ ны х диагностических особенностей черепа они 
сличаются от больш инства южных групп и обнаруживаю т специфическое, 
ieсводимое к метисации сходство с монголоидами 27. Вывод Н. Н. Чебоксарова 
I сходстве краниологического типа айнов и монголоидов был подтвержден 
I работах последующего времени 28.

Большой интерес в научных разработках  последнего времени представляет 
пучение некоторых краниологических признаков — особенностей швов черепа, 
юторым раньш е расоведы почти не уделяли внимания. Такой важный для 
этнической антропологии расоразграничительный признак, раскрывающий четкие 
нногеографические закономерности, как заднескуловый шов, показал, что по 
до встречаемости айны занимаю т первое место среди всех современных народов 
«ира, а у носителей культуры дзёмон частота бы ла.ещ е в ы ш е29. Ближе всего 
кайнам в этоТи отношении стоят северные монголоиды — нивхи, эвенки, эвены, 
нанайцы монголы и др. М еж ду тем у южных монголоидов, а такж е у австрало
идов Азии, Австралии и Океании заднескуловой шов встречается редко. 
По частоте клиновидно-верхнечелюстного ш ва айны сближ аю тся с большин
ством монголоидных народов и контрастируют с австралоидами 30.

В то же время особенности подглазничного узера отличают айнов от мон
голоидов и сближ аю т их с экваториальными популяциями 31.

Определенная близость прослеж ивается и при сопоставлении айнских 
черепов с древними краниологическими материалами с Азиатского материка, 
в частности с верхнепалеолитическими черепами из Верхнего грота пещеры 
Чжоукоудянь близ Пекина и неолитической серией из Прибайкалья. При этом 
сходство между айнской серией и серией прибайкальского неолита, а также 
близость айнских черепов к индейским, по предположению А. Г. Козинцева, 
могут свидетельствовать о возможности сущ ествования гипотетических общих 
предков айнов и американоидов, приближаю щ ихся по своему облику к насе
лению П рибайкалья эпохи неолита 32.

Кроме краниологических показателей, айнов противопоставляют южным 
популяциям по комплексу серологических признаков. Д ж . Спьюлер, например, 
исследуя кровь айнов и 10  дальневосточных популяций, выявил скрытое фи- 
летическое родство между аборигенами Японских островов и их географиче
скими соседями, особенно японцами, корейцами, китайцами и некоторыми этно
сами северо-востока Сибири 33. Ту ж е картину показали исследования японских 
ученых. Проведенный ими серологический анализ противопоставил айнов 
европейцам, а, такж е австралийцам , микронезийцам, меланезийцам и другим 
южным популяцйям и объединил, причем не за  счет метисации, аборигенное 
население Японии, с монголоидами 3 .

Всесторонние данные, касаю щ иеся морфологических, генетических и фи
зиологических характеристик айнской общности, опубликованные в коллектив
ном труде под ред. С. Вафанабэ, С. Кондо и Е. М ацунага, такж е согласуются 
с вышеприведенными выводами. Согласно результатам  этих исследований, 
айны входят в состав монголоидной расы. При этом физические различия между 
айнами и монголоидами авторы объясняю т наличием в айнском антропологиче
ском типе архаичных характерны х особенностей, присущих человеческой по
пуляции вообще и сохранивш ихся у аборигенов Японских островов35.

Мысль об архаичны х/особенностях в антропологическом типе айнов не 
лишена смысла, так  как айны представляю т собой, очевидно, остаток очень 
древней популяции. Свидетельство этому — мозаичный комплекс признаков, 
сочетающий резкую монголоидность айнов с чертами, присущими южным 
(экваториальным) формам.

Идея древности расового типа айнов не нова. Уже в начале 30-х годов
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Т. А. Трофимова считала, что формирование монголоидных типов происходили 
на основе айнского в результате его эволюции 36. Г. Ф. Д ебец, хотя и относш 
айнов к австралоидам, в некоторых своих работах писал о том, что айнски! 
тип мог быть исходной протомонголоидной ф о р м о й 37. В настоящ ее времь 
положение о древних корнях антропологического типа айнов наш ло обосна 
ванную аргументацию в работах А. Г. К озинцева,.согласно выводам которой 
вся совокупность данных, на первый взгляд  противоречивых, свидетельствуе 
о генетической близости айнов какому-то древнему варианту монголоидно! 
р а с ы 38. .•

В свете последних исследований в области этнической антропологии особы! 
интерес приобретает историческая лингвистика. И спользование Языковы] 
материалов, однако, затруднено из-за невозможности проследить бесписьмен 
ный язык айнов в его развитии, так  как изучение айнского язы ка на подлинно' 
научной базе началось лиш ь в конце XIX — начале XX в., т. е. в последние" 
десятилетия сущ ествования язы ка, на котором сейчас говорят единицы. Это" 
чрезвычайно затрудняет реконструкцию лексических и морфологических эле- 
ментов айнского язы ка — восстановление праформ, необходимых для сравни
тельного анализа.

Как уже отмечалось выше, до сих пор не выявлены генетические связи языка 
айнов ни с какой-либо языковой семьей в мире, ни с язы ками этносов, окру  ̂
жающих их в Дальневосточном регионе, хотя оты скать родство айнского 
языка пытались многие исследователи 39. Очевидно, причина здесь кроется 
в ранней локализации предков айнов на относительно изолированных тер-j 
риториях и разрыве связей с родственными язы ками, если таковы е существовали 
вообше. Другими словами, картина та ж е, что и в случае с расовой принад-! 
лежностью,— слишком длительное обособленное развитие.

Тем не менее большое значение при рассмотрении айнской проблемы 
представляют собой североазийско-айнские ареальны е связи , которые, хотя 
и не дают ответа на вопрос о генетической принадлежности язы ка айнов, сви
детельствуют о древних этнических контактах носителей айнского и алтайских 
языков, прежде всего тунгусо-маньчжурских. Сравнительно-историческое изун 
чение айнского и тунгусо-маньчжурских языков вы являет довольно значителы 
ное количество общих лексических элементов, оказы ваю щ ихся межгрупповыми 
заимствованиями.

М ножество примеров дает рассмотрение лексических схождений айнского 
с языками алтайской группы, а так  ж е и с корейским. К их числу относится 
лексика, связанная с ландш афтом и явлениями природы, материальной и духов
ной культурой, традиционными занятиями и образом  жизни и т. д. 40

Однако несмотря на параллели в лексике айнского и алтайских языков, 
отмечаются различия, прежде всего в области морфологии, что не дает основа
ния говорить о родстве этих языков. И вообщ е вопрос об отношении айнского 
языка к ностратической мцкросемье остается полностью открытым 41. Поэтому 
пока приходится говорить о древних и, очевидно, длительных связях  предков 
айнов с общностями, говорившими на алтайских язы ках, причем больш ая часть 
лексических схождений, в основном в тунгусо-маньчжурских язы ках, представ
ляет заимствования из айнского язы ка. Основаниями для подобного вывода 
может служить отсутствие надежных этимологий слов на тунгусо-маньчжурской 
основе, ограниченный ареал распространения лексем в язы ках  тунгусо-маньч
журской группы — север Тихоокеанского побережья — или интерпретации 
морфологической структуры тунгусо-маньчжурского слова средствами айнскогс 
языка 42.

К числу ареальных контактов, прослеживаемых в историческое время 
относятся языковые связи айнского и нивхского 43 и айнского и японского 
языков. Что касается айнско-японских лексических схождений, то они вполне 
очевидны. Это результат длительных этнических контактов. Когда начался" 
контакт айнского и нивхского язы ков, пока не ясно. Но в обоих язы ках имеются
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ова, о происхождении которых нельзя с определенностью сказать, принад- 
жат ли они к айнскому или к нивхскому 44.
Кроме восточно- и североазиатских параллелей интерес представляют также 

оварные соответствия из австронезийских и папуасских языков. Несмотря на 
что данных по этим языкам собрано мало, несколько слов можно сопоста- 

тьсо словами айнского язы ка, в том числе личные местоимения и числитель- 
ie первой пятерки, т. е. слова «базисной лексики», которым придается пер- 
степенное значение при выявлении генетических связей 45. Однако это положе- 
е не следует рассм атривать как свидетельство в пользу южного происхожде- 
я айнов — ведь нельзя полностью исключить, что прародиной австронезий- 
в являются континентальные районы Азии. Регионы формирования 
отоавстронезийцев и протоайнов могли располагаться поблизости на 
иатеком континенте, и не обязательно на его юге, возможно, севернее, чем 
в принято считать. К тому же большинство исследователей рассматривали 
евние миграции в пределах Ю го-Восточной и Восточной Азии как идущие 
пременно с юга на север, но не наоборот.
Касаясь археологических материалов, следует отметить, что при изучении 

пенного инвентаря с территорий Ц ентральной и Восточной Азии четко просле- 
шются довольно устойчивые тенденции миграций этнических групп в во- 
очном и северо-восточном направлении, осущ ествлявшиеся в течение 
ительного времени. К ак считал А. П. Окладников, истоки восточноазиатских 
льтур выходили из одного обширного центра —^районов Внутренней Азии, 
именно Восточной Монголии 46. Свидетельством этому является комплекс 
jjie-Уул (долина р. Х алхин-Гол), который сконцентрировал все элементы, 
рактерные для районов от П рибайкалья до Японии и от Камчатки до 
теки . С х о д с т в о  каменных орудий и анализ находок на перечисленных 
рриторйях позволяет сделать вывод, что именно районы Восточной Монголии 
щи тем центром,.откуда шли культурные импульсы на север и восток 48. Таким 
разом, следует констатировать, что докерамические культуры Японии были 
язаны с материком.
То же относится и к культуре дзёмон, имевшей, очевидно, континентальное 

шехождение. В соответствии с господствующей в японской науке теорией, 
ёмон развилась из регионального варианта культуры микропластин, возник- 
:й и получившей широкое распространение на территориях северо-востока 
ни 4 9 .

Подводя итоги сказанному, можно предположить следующее. Территория 
шешнего Япоцского архипелага была заселена из внутренних районов Азии 
дуляцией, являю щ ейся частью древней расы (какой именно, еще предстоит 
инчательно вы яснить). Сильная монголоидная примесь бесспорна, а вопрос об 
ропеоидном компоненте остается открытым. С повышением уровня Мирового 
;еана и образованием в северной части Тихоокеанского бассейна островов, 
1итатели окраин Д альнего Востока жили в условиях относительной изоляции, 
течением времени на островах сформ ировалась и начала свое развитие куль- 
ра дзёмон, носителями 'которой скорее всего были предки современных 
ihob. В результате этнических процессов, происходящих во внутренних 
1Йонах материка Азии н а .рубеже нашей эры, к побережью Тихого океана 
1ходят тунгусо-маньчжуроязычные общности, которые начинают вытеснять 
■а острова и по побережью  Охотского моря на север) или ассимилировать 
келение приморских областей Дальневосточного региона, возможно, носи- 
лей чукотско-камчатских языков. Под давлением с материка на север Япон- 
мх островЪв (Хоккайдо) 'и  Курилы проникают, северные монголоиды из 
зсточной Сибири. Приш лое население, очевидно, оказало  влияние на носите- 
!Й культуры дзёмон на сёвере Хоккайдо и Курильских островах, свидетельст- 
>м чему является череп, найденный в раковинной куче на о. Шикотан.
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В. А. П о п о в

АШАНТИЙЦЫ В ЭТНОГРАФИИ И ЭТНОГРАФИЯ АШАНТИЙЩй: 
ФАТАЛЬНАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ?

...имеется три типа драконов: нулец 
мнимые и отрицательные. Все они, 
бы ло сказано , не существуют, odi 
каж дый тип — на свой особый мс 
М нимые и нулевы е драконы...

'.. .уществуют значительно менее инп 
ним -способом , чем отрицательные.

V ' '  Станислав Лем. Кибер 

" i
Ашантийцы — один из самых известных народов Африки. О их существе 

нии знают все, поскольку практически любое обобщ аю щ ее или справочное 
дание этнографического, исторического и страноведческого характера не об 
дится без ссылок на ашантийцев. Немного найдется других народов, сыграв£ 
такую же серьезную роль в становлении и развитии теоретической этнограс 
и послуживших основой для разработки столь многих фундаментальных по 
тий и концепций, таких, например, как фетишизм ’, анимизм, тотемизм 2, мат 
архат 3, двойной счет родства и т. д. |

Вместе с тем популярность аш антийцев, особенно у теоретиков первобыт^ 
общества, привела к появлению целого ряда стереотипов, упрощенных и да 
неверных представлений, которые без проверки и аргументации кочуют из од 
работы в другую. Особенно много искажений в описаниях основных компон 
тов ашантийского мировоззрения и традиционной социальной организац 
В общем сложилась достаточно парадоксальная ситуация, когда теоретичеа 
образ ашантийского общ ества «живет» своей особой жизнью , независимо! 
реальных ашантийцев. О бъясняется это, вероятно, тем, что ашантийский so 
риал чащ е всего привлекается не столько для обоснования, сколько для ид 
страции того или иного положения в концепции автора. А первоначальное пр 
ставление об аш антийцах слож илось в значительной мере на базе сочини 
европейских путешественников, миссионеров и торговцев, весьма далеких о] 
учных описаний. Однако за  последние 60 лет появилась поистине огромная] 
учная литература, поток квторой с каж ды м годом увеличивается, особенно 
ле 1963 г., когда в Гане при финансовой поддерж ке Ю Н ЕСКО началось ос] 
ствление Ашантийского исследовательского проекта, направленного на ив 
сивное изучение традиционной культуры и доколониальной истории аша! 
цев. В настоящее время аш антийцы, несомненно, относятся к числу самых! 
ченных этносов Тропической Африки. Но вся эта современная, литератун 
этнографии ашантийцев не оказы вает заметного влияния на теоретические] 
реотипы. I

Рассмотрим несколько типичных описаний аш антийского общества в (3 
менной литературе обобщ ающего характера.

1. «... государство Ашанти, образовавшееся в XVII в. и разгромленное англичанами на р;
XIX и XX вв., делилось на несколько областей, которыми управляли назначаемые царем волJ  
не. Во власти этих вождей находились старейшины местных общин, внутри которых связукн 
чалом было кровное родство как по отцовской, так и по материнской линии. Замещение дол 
вождя и наследования престола шло по женской линии. Умершего правителя обычно смеш
ший из сыновей его сестры. Наследование имущества, или хотя бы части, его у простых кра 
недавнего времени также шло по материнской линии. Сосуществование двух систем родства 
лось в религиозных представлениях, по которым каждый человек получал от своего отца ду
матери кровь»4.
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Приведенное описание фактически представляет собой сжатый пересказ раз- 
дола «Ашанти» в «Очерках общей этнографии», опущены только названия души 
(нторо) и крови (а б усуа ) и произош ла некорректная замена понятий «счет род- 
гтва» и «системы счета родства» на «кровное родство» и «системы родства»5. 
Основные параметры аш антийского общ ества предстают здесь в следующем ви
це: централизованное государство, состоящ ее из нескольких областей; назна- 
уаемость правителей областей; сосущ ествование материнского и отцовского 
счета родства; наследование престола по женской линии.

2. «... в государстве Ашанти... в социальной структуре общества преобладали земледельческие 
абщины смешанного родового состава, включавшие в себя различные родовые группы на основе ма- 
грилинейного счета родства и происхождения. Родовая матрилинейная группа была основной орга
низационной ячейкой в таких сферах общественных отношений, как наследование, присвоение зем- 
и, семейно-брачные отношения, распределение общественных должностей и титулов от старейши- 
вы сельского поселка до племенного вождя — оманхене и даж е верховного правителя народа — 
дшантихене. Там, где сохранялся материнский счет родства, женщина обычно принимала участие в 
семейном совете и могла дублировать роль вождя матрилинейной группы (у народов акан — ашанти 
I др.) ...»s.

Суммируем главные черты социальной структуры аш антийского общества во 
втором описании: государственность; гетерогенная община; матрилинейная ро
довая организация; матрйлинейность счета родства; племенной вождь и, следо
вательно, наличие племен; участие женщины в семенном совете (?) и дублирова
ние (?) функций вож дя матрилинейной группы.

3. «Все ашанти делились на восемь матрилинейных родов (абусуа), а те, в свою очередь,— на 
более мелкие, также матрилйнейные, родовые группы. Эти группы уже лишились территориального 
(хозяйственного единства, но еще считались коллективными собственниками земли, родовых святи
лищ, предметов родового культа. Главою группы была старшая женщина, фактическим руководи
л и  — ее брат, старший сын или другой мужчина. Сохраняя материнский счет родства, ашанти 
уже перешли к вирилокальному поселению; поэтому их отдельные семьи (фиэфо), составляющие 
основные экономические ячейки общества, были зародышами патриархальных семей в их очень ран
нем, осложненном многочисленными остатками допатриархальных отношений виде ... Отпечаток 
лозднематриархальных традиций носило на себе даж е государственное устройство ашанти: пре
столонаследие шло по женской линии, очень большим влиянием пользовалась мать царя, нередко 
иевшая решающий голос в вопросах престолонаследия, политики, судопроизводства»7.

Третье описание д ает  следующие признаки: государственность; матрилиней- 
рая родовая организация (всего восемь родов); раннепатриархальная семья; 
|ирилокальность послебрачного поселения; матрилинейный счет родства; ма- 
^рилинейное наследование (в том числе престола); влиятельность матери царя; 
)к>довой культ. ..

Приведем еще один набор признаков, характеризую щ ий традиционное общ е
ство ашантийцев, из сводной работы Б. И. Ш аревской: раннефеодальное феде
ративное государство; родовая общ ина, матрилинейная родовая организация; 
матрилинейный счет родства; тотемические объединения нторо; патриархаль- 
вая семья; авункулат; патрдудокальность послебрачного поселения; культ родо
вых предков, перераставш ий в культ царей; фетишизм; политеизм 8.
. Достаточно беглого взгляда и элементарного сопоставления параметров че
тырех «моделей» аш антийского общ ества, чтобы отметить очевидную отрывоч
ность и недостаточность описаний, увидеть несистемность общих формулировок, 
Я также явные несоответствия н противоречия в характеристиках существенных 
яризнаков. Нет ни одного признака, кроме государственности и матрилинейно- 
ри, которые бы совпадали во всех четырех описаниях. (Отметим сразу, что еди- 
1одушное указание на сосущ ествование государственности и матрилинейности 
шражает один из самых стойких, но ошибочных стереотипов ашантийского об
щества в этнографической литературе). Кроме того, неясны соотношения родо-
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вых, общинных и семейных институтов, а такж е формы сосуществования отщ 
ского и материнского счета родства. В каком смысле употребляется поня: 
«земледельческая община» — в типологическом или хозяйственном? Что крц 
ся за словосочетанием «присвоение земли»? Что имеется в виду под наследо] 
нием — имущество, статус или членство в родственном коллективе? Что озна' 
ет «распределение общественных должностей и титулов»? Имеет ли этнограф 
ческий смысл употребление категорий «сын», «бра?»., «сестра», «мать» без yi 
зания на исторический тип системы терминов родства? К ак совместить утвер 
дения о сосуществовании государства и родовой организации,' государе 
и племенной структуры, федеративности и централизованности (унитарное! 
государства? Каков исторический тип семьи, общины, рода, какова специф| 
брачной локальности? Что такое родовой культ и исчерпывает ли он полной 
религиозные представления аш антийцев? Н уж но,ли.подчеркивать особую р< 
женщин в потестарном аппарате, если не с о о б щ а й с я  данные о функциях м) 
чин? Наконец, для какого этапа в этносоциальном и политическом развш 
ашантийцев характерны перечисленные признаки — современного, колонна! 
ного или для всех 200 лет сущ ествования «государства» Ашанти? j_

Этими и аналогичными вопросами читатель может зад аваться  бесконечш 
Ответов же, к сожалению, не найти, если не обратиться к специальной литера] 
ре. Но ведь именно авторам сводных работ и учебников следовало обобщи 
имеющуюся информацию об аш антийцах, прежде чём приводить их в каче<| 
иллюстративного материала в разделах  о переж итках первобытности в клас< 
вых обществах Тропической Африки.

Надо отметить, что аш антийцам вообщ е «не повезло» с самого начала: на 
ный мир узнал их под неверным, искаженным названием ашанти, хотя самиа 
они называют асанте, точнее, асантефо (ед. ч. — асантени). Звук [s] в этно 
ме появился потому, что у Т. Э. Баудича — первого европейца, описавш 
ашантийцев, переводчиком оказался представитель народа га, в языке котор 
звук [s] произносится более мягко 9. М ного путаницы не только с ашантийца 
но и со всей группой народов акан , к которой они относятся, и с языком чви 
диалекте которого они говорят.

Ашантийцы — самый крупный этнос группы акан , населяю щ ей гвинейн 
побережье и центральные районы Ганы, юго-восточную часть Республики 
д ’Ивуар и западные районы Того. О бщ ая численность аканов превышает 10 
чел., из них ашантийцев — около 3,5 млн.10. Аканы составляю т особую лин 
культурную общность, объединяемую близостью язы ка, общностью происх 
дения и относительным единством материальной, духовной и социально-п 
тической культуры, но все же основным интеграционным критерием выступ| 
языковой: все они говорят на взаимопонимаемых язы ках. Аканские языки н 
дят в подгруппу ква гвинейской группы язы ков Западной  Африки по классЯ 
кации Д. А. Ольдерогге или в подгруппу ква группы нигер-конго нигеро-ком 
фанской языковой семьи по классификации Д ж . Гринберга. По,степени язГ 
вой близости аканов обычно подразделяю т на две группы: западную  (аньи,| 
ле, нзима, аанта, сефви, чокоси, аброн, аовин и др.) и восточную (ашанти, фи 
ти, аквапим, ачем, акваму, кваву, ассин и д р .) ; последняя в свою очередь ра0  
дается на две группы диалектов: фанти (фанте, мфантсе) и чви! ]

Название язы ка или группы диалектов чви закрепилось в русском языке в 
правильной транскрипции тви (иногда тши) , так  как мало кто знал, что соч<_ 
ние tw , которое имеется в названии язы ка, передает в аканских язы ках лаби! 
зованный палатальный звук [c w ], т. е. tw i — это не тви, а чви (чьей, чуй,I 
Попутно отметим, что нелабиализованный палатальны й [с] передается соч] 
нием ку, которое такж е часто неверно передают как к или кь, и поэтому д 
в специальной литературе нередки ошибки типа Анокье (A nokye) вместо А 
(легендарный персонаж, жрец-сподвижник Осея Туту, основателя Конфед 
ции А ш анти); Д енкьера или Д енкира вместо Денчира (D enkyira) и Аюш 
Акем вместо Ачем (Akyem) — это названия политических образований, a Taj
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нонимы; окьеаме вместо очеаме (o kyea m e ) — должностное лицо при аканских 
ждях. Типичны ошибки с транскрипцией сочетаний g y  и dw , передающих соот- 
тственно звуки [j] и [ j ] : могья  вместо моджа (m o g ya ) — кровь; агья  вместо 
Ьса (agya) — отец; Д ва б ен  вместо Дж уабен  (D w aben ).

Новейшие исследования лингвистов привели к некоторым изменениям пред- 
авлений о внутреннем членении языков ква. П реж няя аканская подгруппа те- 
:рь называется «вольта-комоэ» и подразделяется на три ветви: гуан, оно 
тано; последняя, в свою очередь, состоит из групп биа и акан , соответствую- 
их в целом прежним западной и восточной группам аканских языков. Таким 
[разом, в современной лингвистике название «акан» закреплено только за груп
пки диалектов чви-фанти 11.

Следует такж е отметить, что употребление термина чей  тоже не отличается 
[нозначностью. В узком значении термин чей  употребляют в качестве второго 
пвания языка (диалекта) аквапим; в обычном или наиболее распространен
ии— как обозначение группы диалектов, в которую входят аквапим, ашанти 
1санте) и ачем, что и отраж ено в лингвистической классификации; в широ- 
IM — для номинации всех язы ков восточной подгруппы аканских языков (чаще 
«го это сводится к рассмотрению аквапим , аш анти, ачем и фанти в качестве 
1алектов чви). Кроме того, в Гане имеется тенденция использовать слово чей 
IK синоним термина акан  для обозначения всех аканских языков, распростра- 
:нных на территории Ганы.

В сложившейся ситуации не так  уж  трудно разобраться, однако во многих 
фавочниках и учебниках слишком много противоречивых утверждений, кото- 
je еще больше запуты ваю т и так  непростую картину с соотношением чви 
акан 12. Например, часто пишут о народе тви или отождествляю т тви с ашанти, 
шчем не только в языковом аспекте |3.

Единой литературной нормы язы ка чви нет. В то ж е время имеются литера- 
рные формы у диалектов аквапим , аш анти и ачем, а такж е у фанти и нзима. 
нсьменность для этих диалектов была создана европейскими миссионерами 
середине XIX в. на латинской основе, причем сначала был разработан норма- 
1вный вариант для всех диалектов на базе аквапимского, который и получил 
ювание чви, или чей каса. Однако попытки учителей-миссионеров обучать дру- 
[х аканов по-аквапимски вызвали негативную реакцию, особенно у ашантий- 
:в. Впоследствии Д. Вестерманн создал нормативные варианты ачем и ашанти, 
методистские миссионеры — фанти. •
Происхождение термина акан  до сих пор не ясно. Впервые его упомянул 

1505 г. Д. П аш еку П ерейра в форме Heccanys. Слово А кан  в разных транскрип- 
иях довольно часто встречается в документах европейских фортов Золотого 
ерега и в сочинениях путешественников и торговцев XVI— XVII вв. Аканами 
швали одну из групп населения золотобережного хинтерланда, представи
ли которой часто приходили в европейские форты торговать золотом. Полага- 
и, что аканы ж ивут в Акан, но вот что такое Акан, оставалось неизвестным. Од- 
к авторы считали Акан страной, другие — городом, третьи — племенем, но 
ольшинство — политическим образованием (государством или вождеством). 
|меются сведения о переговорах между португальцами и послами короля Акан 
1519 г., о «граж данской» войне в Акан в 1548 г .14. Было предпринято множест- 
о попыток отождествить Акай с каким-нибудь более поздним политическим об- 
взованием, сущ ествовавш им в доколониальный период в междуречье Офин — 
1ра — Бирим,— с Ассин, Ад’анси и Ачем-Абуаква, причем одна из самых попу- 
Врных версий отож дествляет аканов с ачемцами. Однако ни одна из предло
женных гипотез не вы держ ивает критики 15. Не ясно такж е, почему Акан и аканы

^чезли из европейских сочинений X V III— XIX вв. и появились только в конце 
X— начале XX в. в работах миссионеров и колониальных чиновников как со
сательное название группы родственных этносов и языков.

| Этимология слова «акан» тож е не совсем понятна. Наибольш ее распростра
нение имеет толкование, которое впервые привел Й. Г. Кристаллер: акан  или
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оканни  (мн. ч. — аканфо) — «человек, говорящ ий на язы ке акан  или чви; хоро 
ший, лучший, чистокровный, человек с хорошими манерами», т. е. акан — луч 
ший, первый среди других (н ар о д о в )16. В то ж е время обращ ает на себя вним» 
ние, что слово «акан» практически не используется неграмотными аканаи 
и другими ганцами в качестве этнонима. У многих чвиязычных народов слоЦ 
оканни  употребляется только в ситуациях, связанны х с личной честью и ц 
ралью. При этом они произносят почти как клятву следующую фразу: «Смотр 
я — оканни», т. е. настоящий абориген, хорошо знаю щ ий моральные ценное 
своего народа в противоположность чуж аку, не знаю щ ему, как себя правилы 
вести. Вполне возможно, что слово оканни /аканф д .стало активно использоват 
ся с увеличением числа чуж аков, скорее всего рабов, среди чвиговорящих нар 
дов в период работорговли. В таком случае этот термин отразил скорее становл 
ние и противопоставление в структуре общ ества йрвых социальных категори 
а не сохранение древних этнических связей.

Что касается этногенеза и ранней этнической истории аканов, то эта проб* 
ма породила в свое время множество этногенетических концепций. В течет 
почти столетия доминировали многочисленные гипотезы, так или иначе связа: 
ные с хамитским мифом или производными от него теориями, т. е. поиском и 
африканских истоков происхождения относительно высокоразвитых негроиде 
Африки и их культуры. Корни аканской цивилизации искали вне территории! 
современного распространения, чащ е всего в Западном  Судане, связывая аю 
нов с Древней Ганой, что в конце концов нашло свое наиболее яркое отражен! 
в переименовании Золотого Берега в Гану после достижения независимо^

Разрабаты вались такж е «теории» о предках-европеоидах, пришедших влв 
ную зону Золотого Берега из долины Нила (Египта, М ероэ), Эфиопии, Сахар 
и Северной Африки и д аж е из Финикии, А ккада и М есопотамии, Древней Греи 
и Рима и принесших полностью сформировавш ую ся политическую и духовну! 
культуру. Такие гипотезы в настоящ ее время мало кто принимает всерьез, хм 
иногда и встречаются их рецидивы в трудах отдельных ганских историков. 
лее современная точка зрения связы вает истоки аканской культуры с регионе! 
между оз. Чад и р. Бенуэ, откуда пришли предки многих западноафрикансп 
народов, а центром развития аканов как особой этносоциальной и этнркультя 
ной общности считается лесная зона Золотого Берега (современные Гана и Кя 
д’И вуар); протоаканы могли формироваться в соседнем районе — в зоне саван 
к северо-западу от лесного пояса, в междуречье Комоэ и Черной Вольты, if 
мерно в XI—XII в. Об этом»свидетельствуют современные данные антрополоя 
и археологии (прямая преемственность археологических культур прослежива< 
ся по XII в .) 17, а такж е лингвистики и этнографии. Так, например, единая сиа 
ма матрилинейной родовой организации и патрилатеральных группировок нщ 
(эджабосом) охватывает практически всех лесных и прибрежных аканов, но? 
сутствует у абронов и других аканов саванны , у которых несколько иная cnei 
фика социальной организации. Более того, эта система могла сложиться имев 
в лесной зоне, поскольку тотемические названия родов не только совпала 
у всех аканов лесного пояса и побережья, но связаны  с животными, которые» 
тают лишь в лесу или в лесу и саванне, но нет ни одного, который бы жил toAi 
в саванне. К тому же все названия группировок нторо совпадаю т с аканска 
названиями рек и других водоемов именно этого региона, а большинство poj 
возводят свое происхождение к Амансе, Аданси и Денчире — крупным эт 
политическим образованиям лесной зоны в междуречье П ра — Офин 18.

Как этническая общность аш антийцы сформировались довольно позл 
вероятнее всего в середине XVIII — начале XIX в., в результате консолида 
различных аканских групп на территории Конфедерации Ашанти (около 179 
1896 гг.). Конфедерация возникла как военный союз нескольких вождеств (а 
нов ) во главе с кумасихене  (правителем Кумаси) для борьбы с Денчирой. ) 
ная традиция утверждает, что этих оманов было пять, но в литературе назн 
ются и другие цифры, а такж е даю тся несовпадаю щ ие списки первых ома!
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или аманто 19. П равители почти всех первых оманов (оманхене) были членами 
одного рода и находились в родственных отношениях с кумасихене, который, 
став верховным правителем, получил титул асантехене. Д умается, не совсем кор
ректно писать этот титул в форме аииантихене, как это часто делается, а также 
определять верховного правителя Ашанти как оманхене 20 , равно как и оманхе
не называть всего лиш ь вождем (о хене ) 21.

По поводу этимологии этнонима и политонима асанте существует несколько 
версий. Самая распространенная утверж дает, что он происходит от слов san 
(названия растения) и tew  (е сть ), т. е. асанте — это «люди, которые едят расте
ние сан»; аналогично: фанти (или фанте) — «люди, которые едят растение 
фан»22. Очевидно, перед нами так  назы ваем ая народная этимология. Большего 
доверия заслуж ивает другое объяснение: osa  — «война»; rite — «для, ради, из-
за»; префикс а  показатель мн. числа; т. е. асанте — «объединившиеся для
войны (войн)», «военный союз»23. П ервоначально термин асанте применялся 
'олько к «настоящим аш антийцам», т. е. к аманто, создавшим конфедерацию 24. 
Таким образом, термин асанте возник как социально-политический и только 
кконцу XVIII в. приобрел этническую окраску. Основным фактором, способство
вавшим этнической консолидации аш антийцев вокруг населения аманто, высту
пила их социально-политическая общ ность в рам ках Конфедерации Ашанти. 
'Поэтому трудно согласиться с утверждениями, что Конфедерация объединила 
племена аш анти или что португальская экспедиция Ж . ди Сантарена и П. ди Эш- 
ковара достигла страны Ашанти в 1417 г .25 Ни племен аш анти в XVII в., ни стра- 
вьцАшанти в XV в. просто не сущ ествовало.

Такой подробный экскурс в этническую историю ашантийцев и аканов, а так
же анализ соотношения понятий асанте, акан  и чви  представляется необходи
мым, так как.в различных сводных работах аш антийская этнокультурная и соци
ально-политическая специфика выдается за  общ еаканскую , т. е. всех аканов 
сводят только к аш антийцам (а иногда отождествляю т и все аканские политиче
ские образования XV— XVIII вв. с Конфедерацией А ш анти), хотя аканы доволь
но существенно различаю тся по многим признакам, особенно крупные этносы 
вобережья и саванны (например, фантийцы и аброны ), а бауле и аньи вообще 
имеют мало общего с аш антийцами в социально-политической сфере. Обосновы
вается же такой подход, как правило, тем, что «культура и религия ашанти наи
более характерны для всех акан»26. Точнее было бы, наверное, отметить, что 
культура аш антийцев сохранилась в более самобытном варианте из-за того, что 
эни позднее большинства других аканов подверглись непосредственному влия
нию европейцев — в конце XIX в., в то время как аканы  побережья — с XV в. 
В то же время сущ ествует и противоположная тенденция — приписывать аш ан
тийцам так называемые общ еаканские черты, которые им вовсе не свойственны.

Встречаются и такие загадки , как «народы аш анти »27 или, наоборот, «племя 
акан», а иногда и «собственно аканы »28, или же аш анти и аканы перечисляются 
как разные народы, причем аканы  рассматриваю тся в качестве особого этно
са29. Бывают и совершенно, непонятные утверждения типа отнесения аш антий
цев к прибрежным н а р о д а к 30, а фантийцев, напротив, клеены м 31. Но пожалуй, 
самым интересным феноменом (подстать отрицательным драконам С. Л ем а), 
уверенно кочующим из одного справочника в другой, следует признать аканский 
этнос квайя или квейя 32, которого никогда не было и нет. Вероятно, это очеред
ной результат неверной транскрипции. Есть довольно малоизвестный аканский 
т оскваву (ква ’у ) , название которого пишется как kw a w u  или kwahu. Возмож
но, это он превратился в квейя., хотя одновременно указывается и он, но уже как 
кваху. Типична и аналогичная ошибка с этнонимом аанта или анта (ahanta ) — 
его часто превращ аю т в аханта.

Ашантийцы давно уже стали хрестоматийным примером матриархата или, 
точнее, позднего м атриархата, в другой трактовке — позднематрилинейного 
или позднего матриродового общ ества. Н азвание этой стадии в развитии перво
бытного общества меняется с прогрессом теоретической мысли, но ашантийцы
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продолжают фигурировать в качестве эталона или аналога 33. М. О. Косве
и  оименно у ашантийцев находил развитый м атриархат и в то же время подчерк! 

вал классовый характер их традиционного общ ества: «Этнографии известны ш 
роды, достигшие очень высокого развития, когда родовое общ ество превращае 
ся уже в классовое, у которых тем не менее еще силен матриархат. Именно зде< 
мы имеем матриархат в его самой высокоразвитой .форме. .Таковы наяры, mi 
нангкабау, аш анти»35. . ..

В современной литературе наблю дается то же самое: ашантийць! перечисл! 
ются среди народов, «переш агнувш их порог классового общ ества», но сохрани! 
ших материнский род 36: «... материнский род ... мог V. продолж ать существова1 
вплоть до возникновения классов и государства (м инангкабау о. Суматра, нас 
провинции Юньнань в К Н Р, аш анти Зап. Африки) »3̂  В новейшем учебнике с 
истории первобытного общ ества можно прочитать;',«Этот вариант развита 
поздний матриархат, меньше распространен и все еще' хуже изучен, чем патр] 
архат, но б е с с п о р н о  (разрядка моя.— В. П .) заф иксирован. Таковы, напр! 
мер, микронезийцы, малайцы -минангкабау Суматры, гаро и кхаси Горного Асе 
ма, аш анти, дагомейцы и некоторые другие народы Тропической Африки)3 
Далее излагается аш антийский материал и такж е подчеркивается наличие

и QQашантийцев государственности .
Такие категоричные утверждения о государстве и классовом характере д 

колониального общ ества аш антийцев, причем без серьезной аргументации 14 
же ссылок на специальные исследования, довольно типичны. Более того, в сове 
ской африканиотике весьма распространена точка зрения на Конфедерат 
Ашанти как на государство феодальное (иногда — раннеф еодальное), восхои 
щ ая к работам И. И. Потехина 40, хотя уровень развития аш антийцев и друп 
аканов, достигнутый ими к началу британской колонизации, всегда был диску! 
сионным вопросом. Как представляется, суж дения о феодальном характерео( 
щественных отношений в Конфедерации Ашанти вызваны механическим повл 
рением выводов, сделанных в свое время западноевропейскими исследователи 
ашантийского общества (преж де всего крупнейшим авторитетом в этнограф 
ашантийцев Р. С. Рэттреем ), которые, естественно, ориентировались не I 
марксистскую модель феодализма. Следовательно, некритическое использов< 
ние материалов и категориального аппарата немарксистских исследовател) 
создает предпосылки для непроизвольной модернизации и неадекватна 
заключений о специфике развития аш антийцев в доколониальную  эпоху.

Специальное системно-типологическое исследование традиционной социал 
ной организации аш антийцев позволило прийти к выводу, что ашантийское)о 
щество в предколониальный период находилось на стадии перехода от первл 
ной формации ко вторичной, а Конфедерация Ашанти представляла собой сн 
племен-вождеств, но не государство в марксистском понимании этой катег 
рии 41.

Ашантийское общ ество предколониального периода так  и не превратило 
в государство, хотя и подошло в своем развитии вплотную к раннегосударстве 
ным институтам. Причиной консервации на предгосударственной стадии и г 
стойности социально-экономического развития аш антийцев являлись эколм 
ческие условия региона, в которых не мог быть обеспечен стабильный прибави 
ный продукт. Он стал появляться только с активизацией торговых связей с ев( 
пейцами, особенно в период работорговли. Отсутствие необходимых материл 
ных ресурсов для саморазвития и возможность сущ ествования только за счет) 
средничества обусловили ярко выраженный экспансионистский характер фу| 
ционирования Конфедерации Ашанти. В социально-экономическом плане о 
представляла собой военно-торговый организм. О пираясь на сильную военв 
организацию и используя огнестрельное оружие, правители Ашанти завоева 
право на монопольную торговлю с европейцами и превратили Конфедераи 
в мощную держ аву, под контролем которой в период расцвета (конец XVIII 
начало XIX в.) находились земли, примерно соответствующие территории cos
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виной Ганы. В Ашанти возникла и разви валась  социальная дифференциация, 
то, разумеется, способствовало росту имущественного неравенства и первич- 
ыхформ эксплуатации, однако противоречия между социальными группами не 
риобрели еще антагонистического, классового характера.

Формационная атрибуция предколониального общ ества ашантийцев дает ос- 
ввания для вывода о вторичности процессов классообразования и разложения 
врвобытных отношений, поскольку эти процессы в Конфедерации Ашанти де- 
ерминировались внешними факторами. Ашантийский вариант возникновения 
Iстановления вторичных предгосударственных образований и перехода к клас- 
Ьвому обществу типичен не только для истории Тропической Африки в доколо- 
иальную эпоху, но и для развития синполитейной первобытной периферии в ус- 
овиях опосредованного воздействия более прогрессивных, классовых обществ 
новое время.
В связи с этим неизбежно возникает вопрос о репрезентативности ашантий- 

кого общества для реконструкции истории первобытности в классическом, апо- 
олитейном варианте. Ведь совершенно очевидно, что исторический путь разви- 
яя ашантийцев принципиально отличается от классического, и поэтому они не 
югут привлекаться в качестве этнографического аналога позднематриархаль- 
ого общества, если, конечНсь не сконструировать некий особый синполитейный 
атриархат. В то ж е время/^учиты вая типичность синполитейного развития 
шантийцев, удивляет их отсутствие в качестве аналога соответствующих про
весов в тех разделах  сводных и обобщ аю щ их работ, которые посвящены судь
ям первобытной периферии в новое врейп-^-2. Впрочем, в этих разделах, как ни 
гранно, вообще отсутствует доклассовая периферия Африки.

Совершенно ясно, что стереотипное включение ашантийцев в перечень позд- 
!матриархальных/позднематеринских обществ неправомерно. Д аж е если рас- 
яатривать доколониальных аш антийцев как классовое общество, то сама фор- 
улировка позднего матриархата как этапа в развитии первобытности не допус- 
яет включения, да еще в качестве представителей наиболее развитого вариан- 
1, тех обществ, которые достигли более высокой ступени развития — перешли 
торичной формации и создали государство. Здесь явное логическое противо- 
Ечие. Но даж е если исходить из классического определения позднего матриар- 
ата как преобладаю щ его положения женщины в хозяйстве и обществе 43, то 
шантийский материал явно в него не вписывается, поскольку преобладания 
[ейской половины не наблю далось; практически во всех сферах, прежде всего 
экономической и социально-политической, доминировали мужчины. 
Представляется необходимым обратить внимание еще на одно противоречие, 

одной стороны, исследования последних лет привели к необходимости серьез- 
), а в некоторых случаях кардинально переоценить и переосмыслить теоретиче- 
юе наследие в области первобытной истории 44, и в частности был сделан вы- 
|д,что «сущность позднематеринских обществ определялась не столько сохра- 
иощейся матри’лицейностью, сколько чертами, свойственными любому разла- 
нощемуся первобытному общ еству»45. Более того: «М атриархат в прямом смы- 
ie этого слова не сущ ествовал ни как совокупность общественных порядков, ни 
[м более как этап в развитии первобытности... Термин все больше переставал 
(ответствовать своему прямому значению и начал выходить из употребления» 46. 
инако с другой стороны, этот «выходящ ий из употребления» термин все же про- 
мжает использоваться и в  3-м издании практически единственного в СССР 
|ебника по первобытной игртории в качестве обозначения совокупности обще- 
Ьенных порядков и как название одного из вариантов развития позднеперво- 
ггного общества 47, а осирвной этнографический аналог — ашантийцы. 

Современные представления о специфике ранних этапов развития общества 
допускают сведения всеро процесса перехода от первичной формации ко вто- 
чной к смене только иерархии ролей по признаку пола. Происходит переосмыс- 
ние соотношения основных форм филиации, что обусловлено, в частности, 
эзнанием принципиальной невозможности трансформации одной формы ли-
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нейности в другую, т. е. матрилинейности в патрилинейность или наоборот. Me 
нялась не форма, а принцип счета родства, т. е. генеалогический принцип при 
шел на смену групповому. Поэтому есть все основания «перенести... акцент н; 
рассмотрение трансформации латеральны х систем (где преемственность осуще 
ствляется от группы к группе) в системы линейные (где доминирует индивиду 
альная преемственность) »48. Конкретные шаги в этом направлении уж е сделаны 
в том числе разработана принципиально иная историческая типология счет; 
родства: билатеральность—>-унилатеральность (в мйтри- и патрилатерально; 
формах )-»-унилинейность (в матри- и патрилийейной формах)->-билиней 
ность . ,

Ашантийское общество обычно относят к матрилинейным, поскольку у ашан
тийцев и поныне существуют матрилинейные роды (а б усуа ) , точнее, даж е иерар
хия родовых институтов: абусуапон  — абусуа  — яф уну. Однако имеется еще 
социальный институт нторо, системообразующей дедёрминантой которого явля
ется счет родства по отцу. Члены одного нторо были1;связаны  общей символикой 
(имя, тотем, особые приветствия), обрядностью  и культом. В нторо не было стро
гой экзогамии, как в абусуа, скорее это были эктогамные группировки. Поэтому 
определения нторо как патрилинейного рода не являю тся корректными. Группи
ровкам нторо принадлежит особое место в структуре ашанГийского общества, 
так как на их базе создавались военные отряды асаф о.

Параллельное функционирование институтов абусуа и нторо дало основание 
многим зарубежным этнографам квалиф ицировать аш антийцев как обществу 
с двойной филиацией. Однако М. Фортес пришел к выводу о несоответствии та
кого представления реальным ф актам , так как нторо не являю тся корпоратив) 
ными социальными группированиями 50. С этим мнением трудно согласиться, 
ибо институт нторо характеризует достаточное число корпоративных признаков) 
Но общий вывод правомерен. Наличие института нторо свидетельствует об опре
деленной значимости патрилатеральных связей, но не о патрилинейной филиа 
ции. Поэтому следует считать недостаточно обоснованным включением ашан] 
тийцев в список этносов с двойной унилинейностью. Д . Гуди, разрабаты вая клас 
сификацию общества с двойным счетом родства, отнес аш антийцев к тем обще 
ствам, у которых наряду с матрилинейными подразделениями параллельно су 
шествуют второстепенные агнатные унилинейные группы, имеющие название 
Такая позиция представляется более правильной, только вместо термина «унв 
линейный» точнее было бы употребить «унилатеральный». В целом имеется до 
статочно фактов, чтобы реконструировать процесс трансформадии счета родов 
у ашантийцев и других аканов от билатеральности через стадию  унилатерал! 
ности к унилинейности в матрилинейной форме.

О латеральности счета родства свидетельствует прежде всего бифуркатш 
ный тип системы терминов родства, носящ ий групповой, классификаторскийи 
рактер. Следы билатеральности прослеживаю тся в аш антийском представлена 
о полноправном человеке, которым считался только тот, кто знад своих рода 
венников как по отцу, так и по матери. Поэтому вступающий в должность вожд 
обязательно перечислял на официальной церемонии не только своих матршп 
нейных, но и патрилатеральных предков. Ритуальные плачи такж е начинаю^ 
с обращения к предкам с обеих сторон. О билатеральности может свидетельств! 
вать и феномен слияния альтернативных поколений в структуре системы терм! 
нов родства, а такж е наличие расширенных групп сиблингов. К единству груш 
сиблингов восходит, по-видимому, институт соправления охене  и охемы  (жене 
род от охене) , репрезентирующий к тому же солидарность и равноправие раз» 
полых сиблингов. Система управления протоашантийским обществом на эт< 
стадии развития, судя по всему, базировалась  на поочередном нахождеш 
у власти наследующих друг другу групп сиблингов. Отметим в связи с этимт 
пичную ошибку, когда оманхема или асантехема назы вается королевой-матерь 
матерью царя и т. п. На самом деле она почти всегда была сестрой или племя 
ницей правящ его асантехене, но никогда — матерью. Поэтому большое влиян
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«сантехемы свидетельствует не столько о доминировании женского пола в соци
ально-политической сфере, сколько о равноправии разнополых сиблингов — 
деривате билатеральности. К тому ж е главным претендентом на пост асантехене 
йыл не старший сын его сестры (см. описание 1 ) ,  а брат, т. е. сиблинг мужского 
шала. Естественно, наследницей асантехемы была сестра.

Унилатеральность появляется тогда, когда вертикальные связи становятся 
зажнее горизонтальных, т. е. ф илиация приобретает большее значение, чем 
брачные связи. При этом происходит одновременное образование патрилате- 
ральных и матрилатеральны х группирований. Именно к этому этапу следует от- 

[ лести генезис социального института нторо, так как связи по нторо имели имен
но патрилатеральный, а не патрилинейный характер. Генеалогии нторо охваты- 
Ъ и  не более трех поколений, и все связи, как правило, ограничивались группой 
чблингов отца и группой сиблингов эго. На этой же стадии изменяются правила 
^следования титулов и статусов. Одни из них начинают наследовать только 
^пределах матрилатеральны х группирований (абусуа, яф уну), другие — в рам- 
%  патрилатеральных (нторо, асаф о ). С появлением правовой значимости ма- 

нлатеральных институтов возникает передача статуса и имущества детям се- 
гры. Трон асантехене рассм атривается в качестве «брата матери» для всех тро- 
звоманхене категории аманто, поэтому все оманхене считаются племянниками 

Асантехене. Предки и потомки воспринимаются уж е в авункулатной связи брата 
:атери и племянника, и д аж е рабы стали называть*своего хозяина дядей по ма- 
?ри.

Признаком унилинейности могут служить сравнительно глубокие генеало- 
ш: в начале XX в. взрослые аш антийцы в массе знали свои вертикальные связи 
;лубь на 4— 6 поколений, а некоторые вожди — до 10— 14 поколений. Кроме то- 
1\ члены одной абусуа стали возводить свои происхождения уж е к одной реаль- 
-жили мифической прародительнице, а не к группе женских сиблингов, как при 
отрилатеральном счете. О выделении биологических родственных связей в ка- 
Эстве системообразующих свидетельствует и трактовка термина абусуа  как си- 
энима слова «кровь». Индикатором унилинейности может служить и возникно- 
зние индивидуальных терминов для породителей и описательного способа обо- 
рчения относительного возраста в структуре системы терминов родства, что 
ряется следствием тенденции к генецентризму — выделению прямой линии 
ддства. Наличие развитого культа предков такж е говорит в, пользу вывода 
возникновении линейного счета. Укрепление и развитие матрилинейного счета 
■̂дства происходило в процессе становления новой политической общности — 

айнфедерации Ашанти, а такж е других сдвигов в социальной сфере (в том числе 
1ассообразования) под влиянием внешних факторов в XVIII— XIX в.

Таким образом, характеристика аш антийского общ ества как матрилиней- 
Wo или с двойной филиацией является неполной и не отраж ает специфику раз- 
гтия его счета родства. Ф акты свидетельствуют, что примерно до середины 

«III в. ашантийцы прошли через стадии билатеральности и унилатеральности 
]егдвух формах, а в XIX в. происходил переход от латеральны х форм к линей- 
лй (в матриформе) с сохранением отдельных институтов патрилатеральности 
второ). Такая трактовка-сущ ности института нторо позволяет понять, почему 
з утратил свою социальную  значимость в современных условиях, когда имеется 
лстаточно стимулов к развитию  патрилинейных институтов. В связи с этим 
рудно согласиться с мнением, что в культе нторо отразилось образование па- 
жархальной семьи 52, хотя в  богатых семьях и появилось стремление передать 

уйкитое не матрилинейны м’наследникам, а собственным детям. Но такая воз- 
ЕЭДностъ касается только денег и индивидуально нажитого имущества или же 

Увых объектов собственности (плантации какао) и с институтом нторо никак не 
[«йзана.

! В данной статье автор стремился продемонстрировать, что модели ашантий- 
Ьэго общества, которые фигурируют в обобщ аю щ их и сводных работах, как 
‘двило, имеют мало общ его со своим реальным прототипом, не учитывают ди
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намику развития аш антийцев, их синполитейность и вторичный характер соци
ально-политической эволюции, греш ат искажениями и ошибками в изложении 
вполне установленных фактов. Н алицо явный разры в между теоретическим об
разом и конкретной этнографией, что не может не вы зы вать беспокойства у спе
циалистов. Аналогичные причины уж е вынуждали ганских исследователей вы
ступить с довольно резкими «разъяснениями» некоторых моментов социальной 
и духовной жизни аш антийцев, неадекватно описанных американскими антропо
логами 53.

Конечно, путь тотального опровержения сам по себе рискован, но что остает
ся делать, когда в новом учебнике по этнографии Африки почти все, что сообща
ется об аш антийцах, неверно. В частности, неточно описание обряда наречения 
имени, из которого вряд ли можно узнать, что первОё:имя ребенок получает сра
зу от дня недели, в который он родился, и что второе ймя дает ребенку его отец на 
восьмой (но не на шестой, как указано) день 5 : Не*может не удивить, почем} 
у ашантийцев, разработавш их собственную систему веса и счета, основной ме
рой был вес пшеничного зерна, хотя они никогда не вы ращ ивали пшеницу55. 
Есть и явные опечатки, но ведь читатель о них не догады вается (например, 
ашантийские имена на самом деле звучат как Осефо, Яо, Опоку; а Атумфуо — 
не имя, а почетный ти тул)56.

В другом учебном пособии утверж дается, что аш анти носят плащ и, хотя име
ется в виду знаменитое к ет е  (типа римской то ги )57.

Д алее, не совсем понятно, почему Е. С. Котляр утверж дает, что духи пред
ков называю тся нторо, а не саманфо, что абусуа  — это название культа родовых 
предков, а не рода . Ведь есть же хорош ая сводка данных по религиозным пред
ставлениям ашантийцев 59. Или: почему И. Л . Андреев пишет о представлениях 
ашантийцев, «согласно которым дух крови „абусуа" постепенно порождает 
и выделяет из себя дух спермы „нторо"»60. Ведь в книге В. Б. Иорданского61, 
на которую сделана ссылка, нет ничего подобного и материал в ней подан до
статочно корректно. Удивляет такж е и серьезность, с которой И. Л . Андреев от
стаивает матриархат, подкрепляя свою точку зрения такими давно опровергну
тыми аргументами, как авункулат, аталычество и «теорема» Э. Тэйлора 1889 г.й

Наконец, нельзя не отметить статьи Н. Г. П анковой, посвященные аканам 63 
в которых автор грешит вторичным цитированием, противоречит себе в описани 
ях основных социальных институтов, путается в названиях (и их транскрипции) 
аканских социальных явлений, этносов, политических образований, имен и т. л. 
определяет Конфедерации Ашанти и Ф анти как общ ества раннефеодальной 
типа и тут же пишет о племенах и общ ествах племенного типа, затем  обнаружи 
вает фратрии (?) и без всяких ссылок приводит якобы легендарную  этимологии 
этнонима ашанти как союза пяти 64. А ш антийская акура — общ ина позднепер 
вобытноготипа — определяется ею как сельская, но состоит из серии (?) родовьл 
общин 65 и т. п., не говоря уж е о таких «мелочах», как  устаревш ие сведенш 
о численности аканских этносов 66 или небрежность в переводе, превративши! 
в физика первого историка-аборигена Золотого Берега врача К. X. Рейндорфа67 
Тем не менее Н. Г. П анкова уверенно формулирует в своем автореферате, чт( 
в «научный оборот вводятся новые материалы, которые могут способствоват] 
дальнейшей разработке вопросов теории этноса, этнопсихологии и т. п. »68. А ес 
ли эти «новые» материалы действительно «включить в учебные курсы по этно 
графии Африки» ? 69

Разумеется, в разные годы выходили достаточно серьезные и весьма продук 
тивные исследования Н. Б. Кочаковой, И. В. Следзевского и И. Е. Синицыной70 
в которых традиционные институты аш антийцев охарактеризованы  по перво 
источникам. Довольно корректно излож ен аш антийский материал и в «Очерка 
общей этнографии». М. О. Косвен, при всей его увлеченности концепцией матри 
архата, так же вполне объективно для своего времени описал ашантийское тра 
диционное общество 71. Но почему-то и эти работы не влияют на теоретическо 
видение проблем ашантийцев.
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Как уже совершенно справедливо подчеркивалось, «последние десятилетия 
отмечены быстрым подъемом теоретического уровня марксистской этнографии. 
Начавшись в области разработки теории этноса, этот процесс к настоящему вре
мени охватил, пож алуй, все другие сферы нашей науки. При этом, естественно, 
возникла необходимость в переосмыслении и уточнении многих привычных поня
тий и упорядочении связанны х с ними терминов»72. Однако если трезво оцени
вать сложившееся положение, то неменьшую актуальность представляет необ
ходимость серьезных коррективов и д аж е  пересмотра того фактического матери
ма, на базе которого развивается теоретическая мысль нашей области знания. 
Эго естественное продолжение саморефлексии этнографии как науки.

Теоретические стереотипы аш антийского общ ества — лиш ь частный случай, 
хотя и довольно показательны й, серьезной проблемы отраж ения фактов кон- 
хретной этнографии в теоретических обобщениях. Ведь «всякий раз необходима 
тщательная критика адекватности и достоверности полученной информации»73. 
Но пока это методологическое требование не станет подлинным руководством 
к действию, лемовские вероятностные драконы будут жить и размножаться.

Примечания

1 Самое первое описание фетишизма как явления и первое в литературе употребление самого 
термина «фетиш» принадлежит голландскому путешественнику В. Босману, описавшему верования 
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ш  ИСТОРИИ
НАУКИ

К. В. Ч и с т о в

НАУЧНОЕ Н А С Л Е Д И Е  В. К. СОКОЛОВОЙ

В настоящем номере мы публикуем список бсйовных трудов по фолыш 
ристике и этнографии одной из старейших сотрудниц Института этнографи 
АН СССР доктора филологических наук Веры Константиновны Соколове! 
Список этот готовился к 80-летию В. К. Соколовой, однако ей не суждено бьи) 
увидеть его в печати. 7 августа 1988 года мы попрощ ались с ней навсегд.

В. К- Соколова была одной из виднейших представительниц старше? 
поколения фольклористов нашей страны. Н ачало ее научной деятельное^ 
тесно связано с кругом сотрудников и учеников братьев Б. М. и Ю. М, Соколовы 
(Э. В. Померанцева, В. Ю. Крупянская, С. И. М инц, Р. С. Л ипец, В. И. Чичера 
и др.). Под руководством Ю. М. Соколова она еще в студенческие годы ciajj 
специализироваться по русскому фольклору. Под его руководством В. К. Сок( 
лова в 1937— 1940 гг. написала кандидатскую  диссертацию  («А. К. Толей) 
и фольклор»), В последующие годы ученая сохранила интерес к литература 
фольклорной тематике (см. статьи о Пушкине и фольклоре, декабриста! 
Гоголе и д р .), однако она перестала быть для нее основной. ]

Первые печатные работы В. К. Соколовой были опубликованы на страница 
«Сов. этнографии». В №  1 за 1949 год (т. е. сорок лет тому назад ) появили! 
сразу две ее рецензии — на сборник «Народное творчество Ю жного Урал! 
И. С. Зайцева и «Исторические песни на Тереке» Б. Н. П утилова. С. тех 
В. К- Соколова стала постоянным автором ж урнала и несколько позже — чл< 
ном редколлегии. З а  сорок лет она опубликовала на страницах журн^ 
несколько десятков статей и рецензий. Эти работы, так  ж е, как и многочисле! 
ные публикации в других изданиях и особенно опубликованные в 60—80 J  
книги принесли В. К- Соколовой широкую известность в нашей-фольклорист^ 
и безусловное признание кай в и д н о й  представительницы «Ш колы братьев Q  
коловых» — весьма значительного явления в нашей фольклористике 30—70!< 
Основательная фольклористическая выучка в сочетании с поразительным тру* 
любием и стремлением открывать новые для науки факты  выдвинули В. К- Сон 
лову в число авторитетных фольклористов-русистов, а в последние два деся| 
летия такж е и фольклористов-славистов. Ее работы были и остаются незая 
нимыми собраниями фактов для каж дого, кто занимается исследования! 
русских и славянских исторических песен, исторических преданий и календари 
обрядового фольклора. К ак бы ни разви валась  фольклористика, какие J  
исследовательские концепции ни получали популярность, разы скания В. К-1 
коловой не теряют своего значения — они насыщены материалами, извлечь 
ными из архивных собраний, столичной и губернской периодики, полев! 
материалов экспедиций, как старых, так  и осуществленных в последние деся* 
летия. I

Научное наследие В. К. Соколовой обладает бесспорным и своеобразны 
качеством — при всей своей значительности — оно сравнительно легко щ  
зримо. 1

После нескольких лет работы в ж урнале «Сов. краеведение», в Гос. Литем 
турном музее, преподавания в Хабаровском пединституте В. К- СоколИ 
в 1946 году поступает в докторантуру Института этнографии АН СССР, гдед 
работает более сорока лет, пройдя путь от младш его научного сотруди
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юруководителя группы фольклора (1961 — 1986 гг.). Все эти годы она сосредо- 
оченно работала над тремя основными темами, которые уже назывались выше.
1 Каждая из них р азрабаты валась  первоначально в цикле предварительных 

публикаций, посвященных, казалось  бы, частным вопросам. Однако обычно 
побыло хорошо обдуманное планомерное движение в глубь темы, постепенное 
тиснение ее исторической специфики. М ноголетние разработки заверш ались 
)бобщающей монографией. Первой из них была книга, ставш ая докторской 
шссертацией— «Русские исторические песни XVI— XVIII вв.» (1960). Она 
нкрывается обзором сюжетов инвариантов исторических песен, связанных 
политическими событиями этого времени, что позволяет в следующем разделе 
>бобщить наблюдения над динамикой ж анровых особенностей исторических 
]есен в наиболее продуктивный период их развития. В заключении рассматри- 
зается вопрос о распространении и областных типах исторических песен XVI— 
KVIII вв. Таким образом, историческое развитие народных песен тесно увязы- 
зается с проблемой их географического распределения, а исторические, филоло
гические и географические проблемы, которые при этом возникают, приобретают 
зтнографическйй характер. М етодические вопросы при этом, что присуще и дру
гим работам В. К. Соколовой, не декларирую тся.

Занимаясь исторической песней, В. К- Соколова постоянно обращ алась 
к другому и, в известном смысле, параллельному фольклорному ж анру — исто
рическим преданиям, т. е. устным народным рассказам  исторического содерж а
ния. Интенсивное развитие научных связей с фольклористами из других сла
вянских стран влекло, вместе с тем, мысль исследовательницы к сравнительному 
изучению славянских исторических песен и славянских исторических преданий. 
Неслучайно именно предЗция стали центральной темой второго периода иссле
довательской деятельности. В. К. Соколовой в послевоенные годы.

Столь же последовательно, за циклом цикл, был проработан основной 
материал русских исторических преданий. После публикации серии статей 
основные результаты  были обобщ ены В. К- Соколовой в другом ее капитальном 
труде — «Русские исторические предания» (1970). Хронологические рамки ис
следования здесь были нёфкрлько раздвинуты — обзор начат с наиболее ранних 
из известных нам преданий и заканчивается рассмотрением вариантов преданий 
в записях XIX в. и позже, но все-таки и здесь основное внимание исследователь- 
вицы сосредоточено на XVI— XVIII вв. (предания об И ване Грозном, Ермаке, 
Разине, Пугачеве и Петре I). Исследование, естественно, заверш алось главами 
дПредания и историко-песенный фольклор» и «Ж анровые особенности преданий
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и их основные типы». П араллельно с этим исследованием на протяжении многиь 
лет готовился капитальный сборник русских преданий, которого так  не хватает 
нашей фольклористике. К сожалению , эту работу В. К. Соколова завершить 
не успела.

Третий период послевоенной исследовательской деятельности В. К- Соколом 
вой был посвящен календарным обрядам и обрядовому фольклору — одно) 
из наиболее популярных тем русской фольклористики последних десятилетий. 
Книга В. К. Соколовой «Весенне-летние календарные обряды русских, украин
цев и белорусов» (1979) как бы продолж ает и..дополняет основные книги 
по русским народным календарным обычаям — монографию В. И. Чичерова 
(вышедшую, кстати, в свое время под ее редакцией) «Зимний период рус
ского народного календаря XVI—XIX вв.» (1957)' и В. Я- Проппа «Русские 
аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования» (1963). 
Методически книга В. К. Соколовой особенно тесно, примыкает к монографии
В. И. Чичерова. Но, в отличие от В. Я- П роппа и В. И. Чичерова она построена 
на общем восточнославянском материале, а изучение обрядов здесь, как и в кни
ге В. И. Чичерова, тесно увязано с обрядовым фольклором. Отдельные главы 
посвящены основным циклам весенне-летней обрядности (проводы зимы и 
встреча весны, первый выгон скота, праздник летнего солнцеворота).

Три основные книги В. К- Соколовой очень близки друг к другу методически 
и основная их ценность, безусловно, состоит в тщ ательном Изучении и макси
мально широком привлечении источников — литературных, архивных и поле
вых. Поэтому они еще долго будут нужны и дороги всем, кто будет работать 
над сходными темами.

Все послевоенные годы В. К. Соколова вместе с Э. В. Померанцевой была 
активнейшим рецензентом фольклористической литературы  на страницах «Со
ветской этнографии», кроме того, ею за  эти ж е годы была проделана весмга 
значительная научно-организационная и редакторская работа. Так, она была 
организатором и многолетним редактором (совместно с Р. С. Л ипец) известно! 
серии «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антрополо-! 
гии» (вып. I—X, М ., 1956— 1988), сыгравш ей значительную  роль в разработке 
истории этих наук в XIX и XX вв. В. К- Соколова была научным редактором 
книг В. И. Чичерова, Э. В. Померанцевой, К- В. Чистова и др. сотрудником 
Института этнографии АН СССР, сборника «Обряды и обрядовый фольклор», 
«Славянский фольклор», «Русское народно-поэтическое творчество. Материала 
для изучения общественно-политических воззрений народа» (последние двен 
совместно с В. И. Чичеровым) и др. !

П рилежная труженица и образованная фольклористка, В, К- Соколова) 
все свои силы отдавала специальности, избранной ею ещ е в студенческие годьц 
Она не знала других интересов и обязанностей, кроме интересов и долга фольк-j 
лориста и этнографа. Ее научное наследие — неотъемлемая часть советской 
фольклористики и этнографии последних десятилетий. Ее доброжелательности 
и всегдаш няя человеческая готовность прийти на помощь своим товарища! 
и коллегам, как в нашей стране, так  и в других славянских странах, незабывае-j 
мы.
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l o w I ЕНИЯ

H. П. Л о б а ч е в а

СВЕРСТН И КИ  И СЕМЬЯ 
(К  вопросу о древней половозрастной  
градации общ ества у народов 
Средней Азии и К азахстана)

> В традиционном быту среднеазиатских народов вплоть до XX в. исследовате- 
■отмечали следы генетически очень древней половозрастной градации общест- 
и и основанных на возрастном принципе более поздних по времени их возникно- 
кния объединений, преимущественно мужских. Изученность этого явления 
[разных народов региона неодинакова. Более глубоко исследована роль в об- 
цественной жизни так  называемых мужских объединений, восходящих к 
шужским союзам» патриархально-родового общ ества '. Меньше известно об 
растии их в жизни семьи, а вопрос о женских объединениях сверстниц факти
чески не разрабаты вался. Накопивш иеся материалы позволяют остановиться 
Р этих сю жетах подробнее, чем это делалось до сих пор. Наиболее полно 
^едставлены сведения о хорезмских узбеках, которые и будут положены 
основу работы.
^Согласно материалам  и исследованиям К- Л . Задыхиной и М. В. Сазоно- 
ой2, у узбеков Хорезма сущ ествовали до недавнего времени пережитки поло- 
врастного деления общ ества. Л ица примерно одного возраста составляли 
ин катар, катарлар — иранский термин в значении «ряд» или группа сверстни- 
ш, ровесников — узб. тенгкур, тенггур, тенггурлар. Люди одного катара уважа- 
I и оказывали предпочтение друг другу, помогали другу другу в работе 
во всех других случаях. Члены одного возрастного ряда (мужчины), обра- 
зясь к сверстнику, употребляли термин джура 3 (друг, приятель), а женщи-
i — никои (подруга), друзей муж а по катару для его жены, как и сверстниц 
ены для ее муж а, назы вали курдас. Отмечено от четырех до семи возрастных 
■упеней, каж дая из которых имела свое наименование. По полевым материалам 
iropa, относящимся к 1950-м годам, у каракалпаков дельты Амударьи и каза- 
шостровов А ралц возрастные подразделения и по терминологии, и по возраст
им градациям в целом соответствовали узбекским, но население уже стало 
i забывать и путать, как*, впрочем, и сами у зб е к и 4.

В работах К. Л . Задыхиной и М. В. Сазоновой говорится о распределении 
!язанностей в семейном хозяйстве с учетом половозрастной градации, об отра- 
;ении этой градации в косткше населения Хорезма и в обычае приема гостей: 
ужчины и женщины на тоях (празднествах) находились в разных помещениях, 
юкилых принимали отдельно от более молодых и т. д.

Люди, принадлеж ащ ие к одному возрастному ряду, в пределах общины 
пли объединены в особые коллективы. Б лагодаря работам Г. П. Снесарева 5 
арошо известны деятельность и организационные формы мужских объединений 
арезмских узбеков под названием зиёфат (угощ ение), формировавшихся по 
рриториальному и возрастному принципам. В узбекско-таджикской среде 
кие объединения широко известны под наименованиями гап  (б есед а), гаштак 
креносн. — очередь), джура (друг, товарищ ) и др. У киргизов их называют
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джороо (друг). Сходные туркменские объединения носят названия iceiudei 
(геш дек), денгене (букв, равны й), хан-хан  (последнее у туркмен-нохурли]| 

По сей день появляются новые данные о значении и функциях возрастим! 
объединений в жизни узбеков и других народов Среднеазиатско-Казахстанской 
региона в разных сферах хозяйственной и общественной жизни. Так, помощ| 
оказывалась членами объединениям при строительстве дома, жениху — в поле 
вых работах, невесте — в домашних. В Ю ж ной 5 Ф ергане невесте помогал! 
и в полевых р аб о тах 6. ., ' . j

При изучении обрядности семейного цикла, в частности свадебной, раскры 
вается еще одна сторона жизнедеятельности этих объединений, до сих по[ 
мало привлекавш ая внимание исследователей, — Это причастность их к собы 
тиям, связанным с жизнью семьи 7. Остановимся сначала на группе сверстника 
жениха, членах одного с ним объединения, и рассгмо^рим их действия в свадеб 
ном церемониале у хорезмских у зб ек о в 8.

Сверстники ж ениха. События разворачивались следующим образом. Парен 
сообщал о своей женитьбе агабию  — выборному руководителю зиёфата, кото 
рый затем объявлял членам объединения о предстоящ ей свадьбе и предлага 
собрать средства для покупки барана. М ясом этого баран а в доме жених 
угощали членов зиёфата 9.

Непосредственное участие джура жениха в брачно-свадебной обрядност 
начиналось с подготовительных церемоний к помолвке, В Хиве семья жених 
обязательно приглаш ала его друзей на выпечку хлеба — нон пишарда, но 
ёпар — для помолвки. Сверстники ж ениха выполняли хозяйственные поручени! 
участвовали в Фштии пробы с выпекаемого хлеба. К ак говорили в окрестное!* 
Ш авата, с этого дня джура жениха постоянно с ним и стараю тся во всем 
помочь.

М ежду помолвкой и свадьбой семьи жениха и невесты обменивались пода| 
ками — гелин душ и  (букв, угощение в честь зам уж ества) и ги яу  души (буи 
угощение в честь женитьбы). Г елин душ и  кроме других яств, включало доI 
чойхалта (букв, мешочек для чая) с двумя вареными яйцами и кусочка 
сахара в каждом, предназначавш ихся товарищ ам ж ениха, которых приглашал 
по поводу получения подарков. Ж ених за  дастарханом  не сидел, а обслужива 
гостей и раздавал чойхалта своим сверстникам (подразумевалось, что 51 
пожелание плодородия). '

Прежде между свадьбой и помолвкой осущ ествлялся такж е обыча! 
называвшийся гияулаш  10 (зятеван ие), суть которого заклю чалась в следу| 
щем: жених и невеста чер&$ посредство матери и янги  (наставницы) невест! 
«тайно» от ее отца вопреки обычаю избегания встречались. В этой церемони 
участвовала группа сверстников ж ениха. Через представителей этой групп 
иногда происходили даж е переговоры с матерью невесты о встречах. По запне 
из Ханки, после получения согласия на встречу жених приглаш ал 10— 1 5  cboi 
джура для того, чтобы «идти на зиёфат в дом невесты». Ш агах в дест 
от дома невесты расстилали белый пойяндоз  (дорож ку) — метров 10 белой бя: 
(ок йул  — белый п уть), на который первым ступал жених, за  ним его товарищ 
В доме невесты их ж дал ритуальный сладкий дастархан — угощение из молок 
рисовой каши на молоке, шир чай. Затем  следовали плов, ш урпа, ит бац 
(мясные пельмени), юмурт барак  (пельмени с яйцам и), гумма  (пирожки 
Все эти блюда, согласно религиозно-магической традиции, обеспечивали чисв 
ту взаимоотношений, плодовитость и т. п. И

С группой джура жениха встречаемся вновь на са йлях  и хаитах (гулянь! 
во время народных и религиозных праздников) в период между помолвк( 
и свадьбой. На них встречались жених с друзьями и невеста с подруга  ̂
при выполнении обычаев лаган  ёсаш  (букв, блюдо, украшенное яствам 
и олма отиш (букв, перебрасывание яблоками) — об этом ниже. <

Особенно активны были джура жениха в предсвадебные дни и на сам 
свадьбе. Они — участники свадебного действа.
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За день до свадьбы во всех местностях Хорезма в торжественной обстановке 
!)оме жениха устраивали йигит йигнар  (букв, собрание юношей), йигит чаки- 
шлма (букв, приглаш ение юношей, джигитов) — собрание членов объедине
на. Однако приглашенными здесь были не только товарищ и жениха. Всех 
йало угощение, их развлекали, для чего приглаш али музыкантов и танцоров. 
Примечательным в этой церемонии является то, что на ней руководитель 
йъединения — агабий  распределял между его членами обязанности на свадьбе: 
с1к он должен был наблю дать за  порядком во время свадебных торжеств. 
бШавате даж е говорили, что на йигит йигнар  товарищ и жениха приходили 
«угощаться; в этот день распределялись обязанности между ними и вообще 
ажду соседями. Считалось, что члены зиёфата на тое несут службу хизмат 
.фди. Существенно, что члены зиёфата подчинялись именно агабию, но не 
руководителям общины или родственникам ж ениха, т. е. это объединение 
гктупало как самостоятельный организм.

Сверстники были участниками многих ритуальных действий над женихом 
в'день свадьбы. Вечером он отправлялся на той в дом невесты. В Северном 
лпрезме для него и товарищ ей там ставили специальную юрту. Невеста с под
ружками была в другом помещении. По окончании тоя жених и его джура 
и приглашению матери невесты направлялись в комнату невесты. Приветство
вать мать невесты поклонами с приседанием — сю зиледи  должны были не толь
ко жених, но и его джура.

Во время ритуального переодевания жениха (цногда ему помогал в этом 
един из джура) перед привозом невесты в его дом дж ура расхватывали снятую 
км одежду и носцли ее до собрания молодежи, которое проводилось после 
главного свадебного тоя. Они ехали с женихом встречать свадебный поезд, 
|]И встрече, гарцуя вокруг арбы невесты, получали от нее и подружек платки 
ш ш зывали их через плечо. В момент приезда и введения невесты в келин там 
Помещение для молодоженов) дж ура такж е находились около жениха. В Се
тном Хорезме двое из них лож ились перед местом, где должны были поместить 
жвесту, требуя от сопровождаю щ их ее выкупа в виде платков. К- Л . Задыхина 
иредполагала в этом обычае откуп невесты за отказ подчиниться осуществле
но былых прав на нее со стороны джура ж ениха, т. е. видела в нем косвенный 
Ьголосок группового брака. В связи с этим интересно сообщение Т. Киличе- 
1а", что все джура во время церемонии куев курар  (смотрины жениха) 
Именовались женихами. При угощении новобрачного бараньей грудинкой 
р  некоторых южных районах вареным петухом или курицей) сверстники 
|ениха тоже получали свою долю. После улы-тоя через 3 дня их приглашали 
шкияу барак (букв, пельмени зя т я ) , перед которым проверяли умение невестки 
рботать. После свадьбы  дж ура сопровождали молодого в дом родителей 
иены на кияу чакириш  (приглаш ение зя т я ). Здесь, когда молодой стоял 
шпойяндозе и произносил приветствия родителям жены, джура делали пола
гающиеся по обряду поклоны, затем  разры вали дорожку и брали каждый 
В лоскутку от нее в надеж де на скорую женитьбу. Таким образом, неженатые 
шерстники ж ениха, члены одного с ним зиёфата являлись участниками практи
ческих хлопот, вызванных, дсенитьбой их товарищ а и известным образом его 
рставниками, а такж е .действующими лицами разнообразных обрядовых 
церемоний, фиксирующих, изменение социального статуса одного из членов 
иъединения. Характерно, что они подвергались порой тем же испытаниям, 
fo и жених.

Судя по отдельным сведениям из других районов Узбекистана, роль сверст- 
'иков жениха там  при проведении свадьбы аналогична, как, впрочем, и у других 
бродов региона (н,апример| у казахов жених на урын-бару, равнозначного 
Ьрезмскому ги яула ш , ездил в сопровождении товарищ ей и отагасы и др.). 
исутствие полной информации по этому вопросу о других народах можно 

таъяснить как известным изживанием данной традиции, так  и невниманием 
№нему исследователей.
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Сверстницы невесты. Обратимся теперь к подруж кам — сверстницам ни 
сты и их роли в свадебном церемониале.

В хорезмской свадьбе, в частности в округе г. Хивы, с подружками невесты 
чикон, а этим термином назы вались ее сверстницы, впервые сталкиваем 
как и с друзьями ж ениха, при выпечке хлеба для помолвки. Они помога 
раскатывать тесто и т. п. В Ш авате девушки принимали участие в шитье куш 
на (свадебная занавеска) и никох куйлак  (свадебное платье) для невес 
Девушек приглаш али, когда на хайтлик (к празднику) от ж ениха-для невес 
присылали праздничный дастархан (скатер ть), подарки. В Гурлене их приво: 
ли чеча (ж ена брата матери) и две другие женщины. По этому поводу пригож 
ляли хну  — обязательный элемент в составе подарков. П одружки невесты 
непременные участницы групповых встреч молодежи на сайлях  и хат 
о которых скажем ниже. Но особенно зам етна причастность девуш ек по все] 
что соверш ается с их сверстницей — невестой перед свадьбой и на сак 
свадьбе. Так, во всех районах Хорезма накануне свадебного торжества в до 
невесты устраивали девишник. В Гурлене его назы вали киз чакиришма (6yi 
приглашение девуш ек), в местности под Ш аватом и Хивой — туйсоч rapt 
(букв, празднество расчесывания во л о с), а в Хиве — хине акйр  (букв, истекае 
хны). Это название позволяет предполагать здесь в прошлом обычай окрашш 
ния хной рук, возможно, и волос, как это практиковалось, например, во вре 
османской свадьбы 12. Девиш ник назы вали такж е киз йигнаил, ётог туйи ил 
В этот день вымытые волосы невесты ее подруги или янга  (наставниц! 
заплетали в мелкие косички (в 19— 20 или 4 0 ), сопровож дая этот обряд пени 
свадебной песни (ёр-ёр). П одружек угощ али пловом, они долго беседова] 
В Гурлене на девишник приглаш али халф а  — чтиц религиозных и светск 
(литературных) текстов, исполнительниц народных песен. На девишнике быв 
жахр — обрядовая церемония типа радения, ведущим лицой которой выступа 
халфа. По другой информации, кроме подруг на девиш ник приглашали заму 
них женщин, в том числе и со стороны ж ениха, четыре— пять халф а  (чита 
молитву). Упоминавшийся автор Тура Киличев добавляет, что в день девиш1 
ка подруги в последний раз оставались у невесты ночевать. Торжество начи 
лось перед заходом солнца и проводилось на айване  (букв, открытая Teppai 
или в большой комнате. На почетном месте располагались невеста с подруга 
Девушки наряж али невесту к свадьбе, расчесывали ей волосы, заплетая 
в 40 косичек, красили брови усьмой  (краска для бровей), обували неве 
в свадебные ичиги  (мягкие^сапож ки), набрасы вали на плечи шелковый плат 
надевали тюбетейку. Остальные наблю дали за  их действиями. После угоще! 
начиналось пение ёр-ёр 13. Таким образом , как йигит йигнар  (собрание сверен 
ков) у жениха, так и ётог (девишник) у невесты проходили в торжествен! 
обстановке. Все это походит на проводы сверстника и сверстницы 14. На след) 
щий день (в некоторых местностях до девиш ника) невеста уходила из до 
и посещала по очереди своих подруг. Об этом приходилось слышать в Хац 
Ш авате и других местах’ (в Кбканде невеста за  несколько дней до свад( 
вообще переходила жить к подруге 15) . А налогия этому обычаю есть в осман<Д 
свадьбе 16. '

В день свадьбы или накануне невеста в сопровождении подруг и янги nod 
ла местную святыню, куда приносили дары  и где молились о благополу 
брака. В Хиве направлялись к м азару П алван-А та, в Куня-Ургенче — к ма( 
лею Тюрабек-ханум или Н аджмеддин Кубро, а-влия Ш окабир и др. (в Куняп 
генче невесту приглаш али в дома подруг после посещения а вл и я ). В Куня-j 
генче и Хазараспе невесты после посещения местной святыни обязатеЛ 
должны были прийти на могилы родственников (каум ига ) и принести 1 
жертву (садака ) 1Г.

Перед никохом  — религиозным обрядом бракосочетания, который в се 
ных районах Хорезма проводился в доме невесты, а в южных — в доме жен 
а в некоторых местностях даж е после свадьбы |8, подружек помещали ви 
с невестой в отдельной комнате под ритуальной занавеской — куш аяна  (все
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Ix районах — чим илдирик ) и они вместе с ней плакали. В день переезда 
песты в доме жениха устраивали празднество — келин тушар, келин тушириш 
ш (прием невесты). И з дома ж ениха за  невестой высылали булиш  арава  
|кв. отвозящ ая невесту арба) — вереницу из 4— 6 арб. На первой располага- 
кь музыканты с карнаям и, сурнаями, на второй, под свадебным пологом — 
jfiaяна — невеста с чикон  и янгой, на третьей арбе ехали распорядительницы 
езднества у невесты и халф а, на остальных — другие гости. Им навстречу 
ром на конях вы езж али жених с друзьями. При встрече девушки через 
щ  раздавали сверстникам ж ениха платки. Подпоясавш ись платком, жених, 
ииная с правой стороны, трижды объезж ал арбу невесты, а юноши, получив 
итки, устраивали гонки с перебрасыванием платками. Девушки внимательно 

щдили за этим, приоткрыв занавеску. Около дома жениха арба невесты 
юзательно переезж ала через очистительный костер. В это время музыканты 
шали, а подруги невесты пели ёр-ёр.
ИНе расставалась с подругами келин  (новобрачная) и в доме жениха (ново
брачного). П о.приезде, спускаясь с арбы , она ступала на постун (шубу) свекра 
[проходила в отведенную ей комнату, где в почетном углу ее с подругами 
каживали за свадебный полог. В отдельных районах прибывшим приходилось 
иго стоять у дома жениха. В Гурлене лиш ь после трехкратного обращения 
(ним свекрови они садились за  куш аяна. Уходили подружки только после 
^яда юз гурим лик  (смотрение лица) в конце тоя.
^Сравнение приводит к заключению о значительном сходстве роли подружек 

(евесты и друзей ж ениха в свадебных церемониях. И те и другие принимали 
растие в хозяйственных делах (в соответствии со специализацией женского 
мужского труда) по подготовке свадьбы , являлись участниками обрядовых 
Действий; совершаемых над брачащ имися. Таким образом, и те и другие участ
вовали в церемонии, закрепляю щ ей переход вступающих в брак в другую 
(врастную и социальную группу — группу женатых и замужних, в свадьбе, 
I которой, как на это указы вал Г. П. Снесарев, отражены элементы былых 
мрастных инициаций. Они усматриваю тся в ритуальном переодевании, изме- 
книи прически, бритье жениха (у тадж иков) и др. С этого момента новобрачные 
I именовались иначе: жених вместо бола  становился джигит, джаш-джигит, 
(евеста вместо киз  до первого ребенка становилась келин, келинчек, джаш-ке- 
шнчек, затем ж увон, дж увон, у каракалпаков — хаял. Учитывая все сказанное, 
южно предположить, что и женские возрастные группы, поДобно мужским, 
|аже в начале XX в., судя по хорезмским данным были организованы 
(проявляли свое значение в жизни семьи и общины, в частности узбекского 
(селения.
; Руководители молодежи. Д ля более полного уяснения сути обрядов на 
)ндьбе и функций объединений сверстников в ней полезно обратиться к анализу 
(ойствий руководителей объединения (агабия и д р .), а такж е наставницы 
(евеста вместо ш д о  первого ребенка становилась келин, келинчек, джаш-ке- 
Ьложено выше. Что касаеуся янги , то деятельность ее на свадьбе дает обиль- 
|ый материал для выяснения роли этого персонаж а в системе возрастных 
(радаций. .
! Согласно терминологии родства, янга  (ж енге, дженге) — это жена старшего 
Ьата и жена дяди по материнской линии. В жизни девушки-невесты янга  —это 
каетавница, первая советчица, помощница и посредница между ней и женихом.

tUIaeaTCKOM районе в 1.950-х годах ее функции были охарактеризованы 
дующим образом: янга. отвечает перед будущим мужем и его родственниками 
непорочность невесты. Это современное осмысление роли янги, свидетельст

вующее тем не менее о значительности этого персонаж а. Во время свадебных 
•еремоний роль ее исключительно велика. Она все время около невесты. 
ш ,янга  присутствовала на девиш нике, заплетала волосы невесты во множест
во косичек, сопровож дала невесту накануне свадьбы к святому месту, по некото
рым данным, оставалась там с невестой на ночь, молилась вместе с ней о благо
получии брака. Перед религиозным обрядом бракосочетания — никохом  незави
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симо от того, где и когда он соверш ался, янга  переодевала невесту в свадебнь 
костюм: никох куйлак  (свадебные п латы ), м англай  рум ол  (налобная повязка 
никох махси (свадебные сапож ки ), украш ения. Во время никоха  в Ханке, rj 
религиозный обряд соверш али через несколько дней после тоя, «втайне», чтоб 
«не повредили», янга  резала ножницами на кусочки бумагу, что должно бш 
оградить молодых от порчи и т. п. Она ж е совместно,с подруж ками сопровожу 
ла невесту (новобрачную) в дом мужа. Сидя на свабёдной арбе, янга  держа! 
в руках заж женный чирог — светильник (п озж е.лам п у) с магической цель 
оберечь, очистить путь новобрачной. По дороге при встрече с группой женю 
(новобрачного) она р азд авала ему и его дж ура платки. У дома новобрачно! 
янга  первой спускалась с арбы и обычно снимала келин. По некотора 
свидетельствам она же стелила под ноги ей постуtt свекра. К елин  все врен 
стояла за янгой  и делала вместе с ней поклоны. В'дОме новобрачного две яш 
(одна — невесты, другая — ж ениха) в комнате молодых веш али свадебну 
занавеску — куш аяна, за  которую саж али  келин  С подружками. Когда туд 
приходил в сопровождении джура в новых, присланных ранее невестой одежд! 
новобрачный, их приветствовала и руководила всем последующим ходом обряд 
опять янга невесты: разреш ала сесть за  дастархан  с лепеш ками и варены 
мясом (обычно баранья грудинка или курица) , привезенный из дома нов 
брачной. Во многих районах Хорезма при этом соблю дался такой обыча 
прежде, видимо, имевший магическое значение, напоминающий испытанв 
молодой вынимал нож и вонзал его в мясо. Я нга  ножом нарезала мясо на куса 
ки и первый рунами клала в рот новобрачному. Только после этого мясо начин; 
ли есть джура, гостям раздавали  по кусочку в последнюю очередь. Во ва 
местностях Хорезма соблю дался обычай развязы вания пояса на новобрачно 
и стягивания с него сапог. Выполняла его опять-таки янга. Сидящую за сваде 
ной занавеской вместе с подружками келин  янга  зорко оберегала — цель: 
было допустить, чтобы кто-либо со злым умыслом наступил на курпа  (одеяло 
на котором сидела эта группа. За  куш аяна  никого не пускали. В некоторь 
местностях янга  стелила и постель для новобрачных и протаскивала меж; 
ними ребенка (мальчика) или саж ал а  на правое колено новобрачного, чт 
по поверью, обеспечивало плодородие. Янга  д авал а  новобрачным зеркал! 
с которым связы вались религиозно-магические представления о благополучно) 
счастливой жизни. Она такж е с магической целью подавала им сладкий горячУ 
чай, молоко и масло. Часто янга  невесты оставалась  в комнате-молодых на eq 
ночь, находясь по другую сторону куш аяна. Д ругая  янга  (у невесты их могд 
быть несколько) утром приносила юмуртка (яичницу) и дыню — продует 
питания, соотносимые с идеей плодородия. Я нга  ум ы вала лицо и.руки новобра; 
ной, снимая свадебное платье, переодевала ее в женское платье с длинны! 
рукавами, повязывала ей женский платок; показы вала гостям доказательсп 
невинности невесты. Во время юз гурим лик  (смотрения лица невестки) ш  
развязы вала узел свадебного платка, закры вавш его лицо новобрачной. Oi 
выводила молодую к отцу муж а на салом  (приветствие). Бы вало, что обр! 
келин саломи  (приветствия невестки) выполняла янга , стоя перед кушам 
в накинутом на лицо шелковом платке. Я нга  от имени новобрачной раздана! 
подарки близкой родне молодого. В некоторых районах она оставалась с /сф 
3 дня. В Гурлене во время церемонии ги яв барак  (пельмени зятя ) молодо! 
и его друзьям прислуживала янга: д авал а  воду для мытья рук, подносила ш 
щу. Я нга  была при новобрачной и когда та показы вала свекрови «контрольную 
пряжу.

Приведенный перечень действий янги  в очень ответственных свадебна 
церемониях говорит о значительности и ответственности этого персонажа в пра 
ведении свадьбы: она оберегала невесту, обслуж ивала, учила ее, как вести сен 
в разных обстоятельствах (не плакать громко, как надо приветствовать и т. д.] 
сообщала подробности о поведении ж ениха (новобрачного) при встрече^ 
свадебной занавеской, посвящ ала в интимные вопросы брака; когда вступивиф 
в брак встречались в комнате молодых, выполняла обрядовые действа
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[правленные на обеспечение благополучной жизни (хороших взаимоотноше- 
I, (плодовитости) , с одной стороны, и символизирующие переход невесты 
группу замужних женщ ин (переодевание в свадебный костюм перед никохом, 

Ленский — после брачной ночи) — с другой. Янга представляла келин родне 
Вобранного. К этому надо добавить, что добрачные встречи осуществлялись 
^1чно через янгу, руководившую сложной процедурой первой встречи жениха 
невесты. Функции ее сходны с теми, которые она осущ ествляла на 

(адьбе.
( Характеристика роли янги  не будет полной без описания ее участия 
(упоминавшихся встречах под названием лаган ёсаш (блюдо, украшенное 
рвами) и олма отиш (перебрасывание яблоками) между патихали киз, т. е. 
Юворенными, просватанными девуш ками-невестами и парнями-женихами с 
рязательным участием их сверстников во время народных гуляний на сайлях 
хаитах.
• В Шаватском районе сайли бывали весной и осенью. Осенью они проходили 
[оло Юсуф Х амадани авлия или в крепости старого К ята (К ат каласига). 
(ениху давали знать, что невеста собирается быть на гулянье. Невеста 
Подругами в'сопровождении янги  вы езж али на сайль, куда собиралась почти 
h  родня..К этому специально готовились. В числе яств обязательно привозили 
ряиш (особые пирож ки), 30— 40 крашенных в красный и синий цвет яиц. 
уппа товарищей ж ениха, приезж авш ая во главе с йигит-агасы 20 (господин 
вшей) — вторым лицом после агабия  в мужском объединении Хорезма, шла 
направлении, где располож ились девушки. Они1 несли на руках блюда — 
ван, наполненные сладостями, сахаром , приобретенными тут же на празднич- 
м базаре. Янга принимала сладости и освободившиеся блюда наполняла тем, 

[вбыло принесено из дома невесты, и угощ ала сверстников жениха. Во время 
Ьн встречи лица ж енщ ин были закрыты  платками.
t В Гурлене о лаган ёсаш  договаривались, когда от жениха для невесты 
рш и еще две женщины привозили подарки. На угощение по этому поводу 
■кглашались и подруги невесты. П раздничный базар  в Гурлене длился 9 дней; 
В дня из них отводились для  так  называемого девичьего базар а  (киз бозор 
вади), который посещ али невеста с подругами в сопровождении чеча — 
ки и кайвони, кайвони хотин (главная женщ ина общ ины ). Ж ених с товарища- 
1тоже шли на базар  и заказы вали  девять блюд (лаган) у мелочного лавочни- 
j, наполнявшего их всем необходимым для дарения (сладости, две головки 
Вара и т. д .).
Группа девуш ек собиралась в месте, отведенном для киз бозор. Жених 

друзьями останавливались в базарной  толпе примерно на расстоянии 100 м 
(них. Девять товарищ ей жениха шли к девуш кам, неся над головами блюда 
красиво уложенными яствами, принимавшиеся янгой — чеча и кайвони. 
Дойдя в сторону, ж енская группа рассаж ивалась  в круг и угощ алась сладостя-
I. Часть их раздавали  подруж кам невесты, оставш ееся относили в ее дом. 
цободившиеся блю да наполняли принесенными из дома подарками для жени- 
I,бравшего себе только чопон (х а л а т ), а остальное раздававш его товарищам.

Другие встречи между женихом и невестой и их сверстниками такж е под

Еоводством янги— чеча (при этом поясняли, что янгой долж на быть жена 
и по матери), устраивавш иеся более скрытно, известны под названием 

уха отиш (перебрасы вание яблокам и). По рассказам  информаторов в Ша- 
Иском районе все это выглядело так: на второй день хаита был день девичьего

Ездника — кизларнинг кидириш купи, кизлар хайт кидиради. Д ля его про- 
ения выбиралось помещение подальш е от родительского дома, куда прихо
ди патихали киз (просватанны е девуш ки) со сверстницами и янгой. Жених 

^товарищами устраивали там  качели для девуш ек — саринджак. Невеста, 
качавшаяся от других прической (волосы заплетены в 40 косичек), качаясь 
[качелях, становилась так , чтобы лица ее не было видно. Ж ених с товарищами 
■ходили к дому на заранее условленное через янгу  место. Во двор они 
|  входили, а стоя у ворот, кидали девуш кам яблоки и сладости. Все это
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происходило в период, когда жених и невеста долж ны были соблюдать обыча 
избегания.

Нечто сходное записано у узбеков-дурменов; в прошлом, по рассказа) 
стариков, между юношами и девуш ками при встрече допускалась свобол 
общения 21. Обычай предсвадебных совместных встреч юношей и девуш 
известен у соблюдавших брачную экзогамию каракалпаков — это оть 
рыспа (посиделки), на которые девушки приходили с-ж енге, а юноши - 
с джигит-агасы. По некоторым свидетельствам, на. таких встречах.происходил 
и проверка юноши на способность стать мужчиной, лиш ь после этого он стаж 
вился джигитом. Руководили этим женге и джигит-агасы 22. Свадебные игр 
молодежи, сопровождавш иеся бегством невест (киз кочди), были у казахо! 
киз оюн (игра с девушкой) и др. у киргизов и т.. д. Д аж е  у ортодоксально! 
узбекско-таджикского населения городов отмечалось ослабление женск<| 
затворничества на с в а д ь б а х 23. . V '.

Групповые встречи молодежи в Средней Азии сормещ ались не толь| 
со свадебными церемониями. Они сопровож дали, как правило, те болыш 
народные праздники, которые были связаны  генетически с культом природ 
в широком плане. Д аж е мусульманская реакция не смогла заглуш ить древш 
смысл этих действий, связанный с идеей плодородия, со священной обяза 
ностью продолжения человеческого рода. М олодежные гулянья со значителык 
свободой общения между юношами и девуш ками, немыслимые в среднеазиа 
ском обществе в обыденной жизни, отмечены во время весенних «праздник! 
цветов» 24. М олодежные игры были обязательным элементом новогодних гул 
ний, посвященйых весеннему возрождению  природы, у казахов 25. Рассматрим 
обычаи хорезмских узбеков — лаган  ёсаш  и особенно олма отиш, связанш 
не только со свадебными церемониями, но и с народными, нередко весеншц 
праздниками, в свете брачных порядков древности, приходишь к заключени) 
что во всех этих обычаях встреч сталкиваеш ься с отдаленными пережитка! 
древних групповых брачных отношений, проявлявш ихся в дни культа природ 
Здесь уместно вспомнить, что джура жениха на церемонии куёв курар  (смотрй 
жениха) тоже именовались женихами (интересно в этом плане обрядов 
бритье жениха в армянской свадьбе, когда этой процедуре подвергались и е 
сверстники, товарищи по объединению 26). Руководящ им началом в этих вст] 
чах, как видно, выступали янга  и йигит-агасы.

В свадебной обрядности узбеков Х орезма, причем только Северного, насе 
ние которого имеет особенности в этногенезе, встречаемся еще с одним пер 
нажем, причастным к свадьбе, — это бурундук-ене  (посаж енная мать), oj 
из дженге молодого (жена старш его или младш его брата отца молодого i 
жена его старшего б р а т а ) . Б урундук-ене  действует только в доме новобрачнс 
выполняя в целом функции янги  и считается для молодых второй матерьк 
Такой персонаж есть такж е у каракалпаков (м ур унд ук -ен е) , у узбеков-лок 
цев,-дурменов,-найманов, у киргизов (окю ль-эне), у казахов , т. е. у Hapoj 
с общим этническим пластом в этногенезе, с пережитками родоплемеш 
делений с характерным для них в прошлом экзогамным браком. Отмечени 
персонаж у этих народов вполне закономерен. У них девуш ка, выходя зам] 
порывала связи с родственниками, односельчанами, с группой своих сверстн 
В селении мужа она приобретала другую наставницу и покровительнк

В результате рассмотрения функций я н ги , нашедш их отраж ение в свадеб! 
обрядности узбеков Хорезма, вырисовывается значительная фигура женщя 
представительницы старшей возрастной группы (янга, будь то жена старт 
брата, тем более жена дяди матери, которой в некоторых церемониях отдае 
предпочтение, всегда старш е девушки-невесты и ее подруж ек) — наставш 
женской молодежи, регулирующей как-то брачные отнош ения, ведущего'л 
ответственных церемоний, связанных с обеспечением благополучия бр< 
переводом девушки в другой возрастной и социальный разряд. Тем не не 
относительно места янги  в системе древней возрастной организации и п| 
полагаемых женских объединений узбеков Хорезма и вообще среднеазиатс
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■одов пока не все ясно. Если агабий, йишт-агасы  — это руководящие персо- 
ки мужского объединения — зиёфата, то янга , несмотря на сходство функ- 
йво время встреч молодежи на праздниках с функциями йигит-агасы, таковой 
является хотя бы потому, что каж д ая  невеста имела свою янгу  (могла иметь 
несколько), задачи  которой фактически ограничивались рамками свадьбы 
других циклах обрядности она не участвовала). Вспомним, что посещение 
|яний в Хорезме кроме янги проводилось в присутствии кайвони хотин, 
[ствовавшей и в других семейных обрядовых церемониях. А кайвони хотин, 
ласно исследованиям Г. П. С несарева, — это руководительница, распоря- 
гельница в общине. П реж де ей поручалось воспитание молодых девушек, 
(готовка их к самостоятельной жизни. П равда, в середине XX в. функции 
значительно сузились и стерлись в памяти народа 28. Предположение автора 
:уществовании женских объединений сверстниц в Хорезме подтверждаются 
лишавшимися исследованиями К- Л . Задыхиной и М. В. Сазоновой. Так, 
фстницы участвовали в церемониях, связанны х с рождением ребенка у одной 
них, начиная с курпача-тоя, когда собирались, чтобы сшить для ожидаемого 
1енка одеяльце, обязательно из лоскутков — курок  (магическое значение 
юго приема известно) 29. Ж енщ ины-родственницы и чиконлар  собирались 
оке при рождении ребенка. Готовили для роженицы из принесенных яиц 
чницу (широко известный символ плодородия), которую долж на была отве- 
гь каждая Из присутствующих. Близкий друг, сверстница роженицы, жарила 
|/рса/с (кусочки теста, ж арены е в кипящем м асде). П овивальная бабка — 
ндык-ене готовила ритуальное блюдо — атала (каш ицу из пшеничной муки, 
гдварительно поджаренной на остатках сала или масла от яичницы). Этому 
юду приписывались магические свойства, стимулирующие плодородие, поэто- 
его давали отведать роженице и всем присутствующим, особенно бездетным 
щинам. Вновь собирались сверстницы молодой матери на бешик-той (празд- 
кположения в колы бель). Значительным моментом церемониала было окури- 
ние травой испанд над огнем светильника — чирок-исирик, которым трижды 
водили бешик (колыбель) и ребенка. Окуривание выполняла кайвони хотин. 
ждение ребенка существенно сказы валось на общественном статусе женщи- 
[, она переходила в группу дж увон, ж увон (Ю жный Хорезм) и впервые 
девала женский головной убор — лачек, сначала цветной. Эта церемония 
лровождалась посвятительным ритуалом, в котором участвовали ее сверстни- 
I, и руководила всем кайвони хотин, произносивш ая пожелания молодой 
щине в момент завязы вания ей лачека. Подруги вторили ей и пели обрядо- 
е песни. Участницам ритуала подносили угощение, для чего резали барана 
и кур. Ритуал надевания в 40— 45 лет белого лачека  скром нее30. Сходные 
дения известны и для других районов Средней Азии. Так, в Самарканде 
вершался обряд «повязывания чалмы» (саллабандон ) — головного убора
1НЩИНЫ 31. •

Как видим, в дет.ском цикле организую щ ая роль нередко была за  руководя- 
1м лицом общины — кайвони хотин. Другой момент, обращаю щий на себя 
вмание, — в этих церемониях, как и на свадьбе, сверстницы участвуют 
всех обрядовых действия», направленны х на охрану от вреда и стимулирова- 
е плодородия.
Чтобы заверш ить тему о предполагаемых женских объединениях, обратимся 

ратериалам об общественной жизни селения. О казы вается, известны женские 
брания во время созреваний винограда у м азаров Хивы и Останы. Бывали 
рские собрания с угощекием во время созревания и сбора шелковичных 
рвей. Продолжением их был летний праздник, когда коконы были готовы. 
1гем женщины собирались для размотки коконов. Во время этой работы 
рстницы собрания обращ ались за  помощью к своей покровительнице — 
|би-Фатьме32. Ш ирокой известностью пользовались в Хорезме ежегодные 
ренние собрания женщ ин для варки вскладчину сум аляка  из солода от про
ченной пшеницы и муки — ритуального блюда, генетически связанного с
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культом умирающей и возрождаю щ ейся природы 33. По свидетельству К- Л. За 
дыхиной, возглавляла приготовление сум аляка  кайвони хотин.

Кроме того, К- Л . Зады хина и М. В. С азонова сообщают, что в Хорезм 
женщины-сверстницы собирались с чисто развлекательны ми целями: известш 
зимние складчинные встречи девушек, начинавш иеся с первым снегом, когд 
девушки устраивали игры в снежки — кортишма. Известны периодически 
складчинные сборища женщин из разряда джувоН (до 35— 40 лет) под назва 
нием чакиришма  (приглаш ение), происходивший в зимнее время поочередш 
у каждой и сопровождавш иеся приготовлением плова или сут-гуруну (рисово! 
молочной каш и). В хорезмских городах, в частности в Хиве, женщины 35- 
45 лет собирались для прослушивания в исполнений халф ы  стихов средне 
азиатских классиков, пения песен на их слова. Qr?i|>bie женщины —  45—50 ле 
собирались для чтения религиозных текстов.

Приведенные материалы подтверж даю т сущ ествование женских возрастньн 
объединений у узбеков Хорезма, но их организационные формы не так  отчетл* 
вы, как в мужской среде. С обрания женщ ин, видимо, не-носили регулярной 
характера и не имели свойственной мужским объединениям иерархии. Женскт 
собрания приурочивались часто к церемониям, так  или иначе связанным с куль 
том природы. Ж изнь мужских объединений в Средней Азии в общественно) 
сфере выливалась в военизированные шествия, соревнования 34. В события? 
связанных с жизнью семьи, воинственный дух сохранялся в разнообразны 
состязаниях на свадьбах, суннат-тоях и т. п. Следует-отметить, что это характер 
ная черта мужских объединений. Военизированный характер мужских молодеж 
ных объединений сохранялся до начала XX в. у кубачинцев и армян и проявлял 
ся такж е в свадебной обрядности, когда «войско» ж ениха неотлучно находилос 
при нем, помогая и охраняя его от возможного «вреда» в ответственны 
моменты свадьбы 35, что находит значительную  аналогию  в среднеазиатсш 
в частности хорезмском, быту (однако следует заметить, что среднеазиатски 
эпос, например каракалпакское Кырк-кыз, дает, основание предполагать cj 
ществование и женских военизированных дружин в прошлом, что определяете? 
возможно, этнической принадлежностью народа).

Ввиду того, что собрания женщин во время весенне-летних ритуалов прохс 
дили не строго по возрастным группам (собирались женщины разных воз 
растов), в этой форме объединений можно предположить архаическую стадя 
их формирования, отмечаемую в Средней Азии и в мужской среде, когд 
руководящим началом выступало старш ее поколение в целом 36. Может бьп 
этим объясняется и недостаточная ясность в статусе янги  в системе в о зр аст  
организации. Определенно о ней можно говорить лиш ь, что она принадлежал 
к старшей возрастной группе, выступала руководителем женской молодеж 
в церемониях, имеющих отношение к браку, выполняя при этом релйгиозно-ма 
гические функции. В детской обрядности, как и в посвятительных ритуал  ̂
по поводу смены головного убора женщиной, действует кайвони хотин, появлят 
ш аяся и во время свадебных церемоний. А кайвони хотин, без которой не npoxd 
дило ни одно событие семейной и общественной жизни общины, — это у* 
персонаж другой общественной организации — общины. Таким образом, мояЧ 
отметить, что во всяком случае в XX в. женские объединения Хорезма бы4 
недостаточно развиты и в какой-то степени подчинены общине. I

Сведения о женских объединениях в Средней Азии фактически еще не собр̂  
ны. Но фрагментарные данные подтверж даю т сущ ествование этого институт 
и в других районах Средней Азии. Так, в Бухарском оазисе в настоящее вреш 
они носят название чак-чак. Здесь женские, как  и мужские группы сверстнию 
обязательно участвуют в организации и проведении, напрймер, свадебны 
церемоний 37. Объединения девуш ек и молодых женщ ин (баштан) у киргиза 
собирались в летнее время тайком от родителей, угощение бывало'складчинньи 
З а  трапезой участницы встречи беседовали, рассказы вали сказки, пели 38. От* 
чены такж е объединения и у горных тадж иков 39.
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Не очень ясен вопрос о формировании возрастных объединений женщин. 
Цомнению М. В. Сазоновой, среди узбеков Ю жного Хорезма оно шло естествен
ен путем: девочки в своей семье годам к 8—9 отделялись от общения с мальчи
ками и годам к 11  — 12  образовы вали своей катар, с которым были связаны 
родчас всю жизнь, так  как в Хорезме в силу распространения кузенных браков 
Рпределах больших семей по выходе зам уж  женщ ина оставалась часто в том же 
релении, сохраняя связь  со сверстницами. Однако в прошлом, видимо, существо- 
ши специальные посвятительные ритуалы. В этом плане интересны сведения 
отаджиках Бухары  и ирани К агана. В прошлом у них дети, достигшие 12 лет, 
доходили через обряд м улчардароен  (связывалось это с летосчислением 
ю 12-годичному животному ц иклу). В обряде участвовали только женщины. 
Приурочивалось все это к Н аврузу  (Новый год), хотя могло быть и в другие 
«частливые» дни. Среди угощений обязательно были сумаляк, а такж е угро  — 
суп с лапшой. Приходившие выполняли положенные действия к Наврузу, 
затем под руководством пожилой женщины — вакили  участвовали в обряде 
«освящения. П освящ аемого вводили после прочтения молитвы в честь умерших 
«редкое в момент, когда начиналось пиршество с танцами и музыкой. В акиля  
вдевала на посвящ аемого обрядовое платье или рубаху, обязательно тради- 
«нонного покроя и белого цвета, и другие предметы костюма, произнося благо- 
южелания и по традиции осыпая его монетами и сладостями и одаривая его. 
Лицо подростка смазы вали мукой.

Трансформированный праздник м улчардароен  обмечается в семьях и школах 
«теперь и приурочивается такж е к Н аврузу. Сохранился и белый цвет костюма, 
югорый теперь кроится по-современному 40.

Не исключено, что и в Хорезме в прошлом были подобные обычаи, поскольку 
счет лет жизни по мурчелам, в частности женщин, здесь известен. Элементы 
«освятитёльного ритуала зафиксированы  в материалах об объединениях сверст- 
иков в селении К алачаи  Калон (район Ура-Тюбе) 4|. Теперь у нас есть основа- 
ия подвести итоги по вопросу о причастности объединений сверстников к жизни 
семьи. Наиболее значительна их роль в обрядовой жизни, конкретно — в обряд- 
юсти жизненного цикла, когда они наряду с общиной выступают как самостоя
тельный коллектив. И это естественно, поскольку данный цикл связан с этапны- 
ии, переходными моментами в жизни человека, которые в ракурсе половозраст- 
«0!! градации в далеком прошлом сопровождались системой инициаций. Элемен- 
и их сохранились в свадебном цикле, в комплексе суннат-тоя хорезмских 
узбеков, на что указал  в .свое время Г. П. Снесарев.

Судя по фрагментарным данным 42 и по материалам  из других регионов, 
«частности по армянам 43, каж д ая  возрастная ступень и их объединения имели 
свои общественные и семейные обязанности. П о Хорезму известно, что сверстни- 
и каждой возрастной группы обязательно участвовали в похоронно-поминаль- 
юйобрядности (см. труды К- Л . Зады хиной). По материалам Г. П. Снесарева, 
сверстники участвовали в суннат-тое. Согласно сведениям Л . Ф. Моногаровой, 
утаджиков в сельской местности до последнего времени джура хозяина дома 
варавне с родственниками Оказывают посильную помощь в проведении суннат- 
ж. приводят теленка, прйнбсят чай, рис, паласы. Н а суннат-тое участвуют 
Ыура отца ребенка, его деда и дяди. Н а помолвку всегда приглашают джура 
отца невесты. Д аж е  в современных семейных сборищах, например по поводу 
вризыва в армию, джура отца новобранца наряду с родственниками дают 
деньги на расходы, а сверстники провож аю т до призывного пункта 44.

Реликты взаимоотношении, диктуемых отголосками древней половозрастной 
|радации общ ества, встречаю тся и в современной жизни народов региона. 
Интересно, что они- претерпевают существенную трансформацию  и бытуют 
в новых формах. Например, в Киргизии, согласно материалам А. Кочкунова, 
существуют летние молодежные объединения — шерне, состоящие из друзей 
во учебе или работе 45, хотя не исключено, что они имеют другую природу, 
так как в них принимают участие целые семьи.
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В заключение хочется привлечь внимание исследователей к данной тепе: 
поскольку традиции, связанные с ней, уходят в прошлое, надо успеть собрат! 
материалы для реконструкции сути данного института. Интересна и его совре
менная судьба. П оловозрастная градация общ ества и ее производные в вид! 
возрастных объединений д аж е в вариантах, характерны х для рубежа XX в, 
когда они были известны в деформированных, пережиточных по сравнению 
с изначальными формах, когда в них стали проявляться классовые тенденщ  
все-таки регламентировали поведение человека в общественной, хозяйственно! 
и семейной жизни. Объединения мужчин и женщ ин являлись своеобразно! 
жизненной школой, в которой старш ие возрастные'группы выступали воспитате
лями младших поколений, конечно, в рам ках морально-этических, идеологи
ческих и других норм патриархально-феодального,О бщ ества. В XX в. заметно 
стала усиливаться роль этих объединений в заполнении досуга. В послевоенны! 
период в Средней Азии известны объединения, основанные не по возрастном) 
принципу, а по профессии — объединения учителей, шоферов. Тем не менй 
традиция связей членов объединения в обыденной ж изни — помочь по хозяйст
ву, при постройке дома, принять участие в подготовке и проведении свадьбы 
похорон и т. п. — не утратилась, что видно д аж е  из немногочисленных приведен 
ных выше примеров. И звестная всем народам Средней Азии янга  — наставниц! 
невест — не утеряла полностью своего значения в жизни молодежи. Именно он! 
сопровождает невесту на церемонию бракосочетания в загс  или Д ворец брак» 
сочетания. Однако недостаток конкретных знаний по состоянию  этого институт! 
в наши дни не* позволяет делать более определенные выводы.
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С. В. С о к о л о в с к и й

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
БРАЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
У АЛТАЙСКИХ МЕННОНИТОВ

Одним из главных объектов исследования в географии населения является 
тема расселения. О днако роль пространственного размещ ения человеческих 
йществ столь велика, а закономерности этого размещ ения настолько суще- 
енно влияют на их жизнедеятельность, что без учета размещ ения населения 
обходится по сущ еству ни одна из наук, в которых исследуются те или иные
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стороны функционирования этих сообществ. Рассмотрение особенностей расе* 
ления давно перестало быть прерогативой географов и превратилось в традв 
цию в исторических, археологических, антропологических, демографических 
популяционно-генетических исследованиях. Приемы и методы оценки влияли 
системы расселения на те или иные стороны общественной жизни безусловн 
варьируют от науки к науке, вместе с тем в их мозаике улавливаю тся черты сход 
ства, позволяющие говорить о сущ ествовании определенных исследовательски 
традиций и подходов. Н аиболее явным образом выделяются три таких подход 
региональный, или хорологический; экологический,, или энвайронменталистси 
и пространственно-аналитический'.

Предметом этой статьи является изучение влияния системы расселения s 
формирование и эволюцию брачной структуры, .Избранный в ней подход - 
количественная оценка пространственных детерминантов брачной структуры- 
совпадает по методам с пространственно-аналитическим подходом. Нетипиче 
лишь объект анализа. Было бы преувеличением утверж дать, что влияние прос 
ранственно-географических факторов на брачные структуры до сих пор нед< 
оценивалось, ведь терминосистема этой области исследований содержит ряд ге< 
графических понятий «брачная миграция», «круг брачных связей», «ради] 
брачного обмена» и т. д. Следует, однако, отметить, что исследования взаим 
связи систем расселения и брачности до сих пор выполнялись метода! 
регионального анализа 2. И сследования ж е брачных систем с позиции экон< 
мического и пространственно-аналитического направлений автору не известш 
Впрочем, по ряду особенностей к пространственно-аналитическому метщ 
приближаются исследования брачной миграции в популяционной генетике, д 
нако в центре внимания в рассматриваемы х там  моделях находится не бра' 
ная, а генетическая структура популяции. Д ругим существенным отличием < 
выбранного здесь аспекта анализа служ ит формальный характер использу] 
мых в этих моделях параметров, связанны х как раз с изменением простра) 
ственных закономерностей миграции. Проиллюстрируем данное утвержден! 
несколькими типичными примерами.

Одной из наиболее распространенных посылок, включенных в большинсп 
дискретных моделей,— «островной» С. Р ай та, «ступенчатой» Ж  Мале» 
М. Кимуры и Д ж . Г. Вейсса, «звездной» Л . Л . КавалЛи-Сфорца и Д. Карме! 
ли,— является принцип изотропности миграции, вы раж аю щ ийся в том, что и 
эффициент миграции субпопуляции не зависит от ее пространственного полож 
ния 3. В числе других часто встречаемых допущений — симметричность мигр! 
ционных потоков, равномерное распределение населения в пространстве (кони 
нуальная модель «изоляции расстоянием» Ж . М ал еко ), линейная зависимое! 
величины миграционного потока от расстояния («гравитационная модеЛ 
Д. Куржо) 4.

Допущения такого рода столь существенно огрубляю т реальность, что pi 
специалистов относится скептически к возможности использования этих модел 
для изучения реальных- популяций5. Подобный скептицизм породил ин 
направление исследований — так  называемый дескриптивный, или феномеа 
логический подход, цель которого — строгое описание реальных систем брачш 
связей и фиксация наблюдаемых брачных структур с помощью комплек 
хорошо измеримых параметров. П редполагается, что создание банка данш 
на основе информации, накопленной в результате применения этого подход 
послужит надежной основой разработки более реалистичных моделей попу» 
ционных структур.

Таким образом, предлагаемое здесь описание брачной структуры инси 
рировано двумя исследовательскими традициями — пространственно-аналш 
ческой (география населения) и феноменологической (популяционная генети 
и экология), т. е. представляет типично целевое междисциплинарное исслед 
вание. Его объектом стала группа меннонитейих сел (обычно обозначаем 
как Славгородское, или Барнаульское поселение6) — крупнейшая в СС(
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эгнорегиональная группа меннонитов, слож ивш аяся в 1907— 1911 гг. в ходе их 
переселения на свободные земли из новороссийских меннонитских округов 1. 
Достаточно подробно описанная история меннонитской общности позволяет 
ограничиться этой скупой исторической справкой и сосредоточиться на синхрон
ной характеристике брачной структуры, источником для описания которой по
служили полевые материалы, собранные автором в экспедиционных поездках 
1980— 1985 гг. Именно тогда были получены сведения о регистрации браков 
меннонитами Благовещ енского, Славгородского и Х абарского р-нов Алтайского 
края с 1963 по 1982 г., позволившие оценить размеры брачной миграции между 
отдельными меннонитскими селами и выделить группы наиболее тесно свя
занных сел, назы ваемы е обычно кругами брачных связей, или демами.

Поскольку подразделенность алтайской популяции меннонитов на демы, 
как и система локальных изолирующих барьеров, с учетом действия таких групп 
факторов, как конфессиональная, лингвистическая, социально-экономическая, 
уже описаны 8, возникает возможность исследовать иные аспекты структури
рования, в частности подробнее остановиться на роли современной системы 
расселения в-эволю ции брачной структуры.

В популяционно-генетических исследованиях, где до настоящего времени 
происходило основное накопление информации о популяционных структурах и 
брачной миграции, интерпретируемой как миграция генов, последняя обычно 
фиксируется в терминах распределений типа «место рождения жены — место 
рождения муж а», либо «место рождения матери (реже отца) — место рождения 
ребенка». При -этом в первом случае, когда речь идет о местах рождения 
супругов, система расселения представлена в ретроспективе, в том виде, в кото
ром она сущ ествовала почти поколением раньше, а современное расселение 
(т. е. вся добрачная миграция) и его влияние на наблюдаемую географию 
брачности не учитывается. А нализ матриц типа «место рождения матери — ме
сто рождения ребенка», по всей видимости, более пригодный для оценки 
миграции генов, хотя и может отраж ать изменения в системе расселения, 
но мало что сообщ ает о наличной брачной структуре. Таким образом, оба спо
соба представляются неадекватными средствами решения поставленной здесь 
задачи.

С нашей точки зрения, влияние системы расселения на брачную структуру 
позволяет оценить матрицы типа «место рождения — место жительства», со
ставляемые д ля  мужчин и женщ ин, заключивш их браки в исследуемый период. 
Эти матрицы фиксируют результат изменений, произошедших в системе рас
селения с момента рождения будущих супругов до момента их вступления в 
брак, т. е. содерж ат информацию о расселении на двух временных срезах.

Тип структуры, отраж аемый в матрицах данного вида, удобно обозначать 
как «композиционную структуру популяции», поскольку этот термин одновре
менно подчеркивает структурный аспект анализа географических популяций 
и фиксирует вид структуризации, ее способ — композицию, т. е. локальной по
пуляции (например, определенного села или города) из уроженцев данного на
селенного пункта и мигрантов, проживаю щ их в нем. Характер признаков, из ко
торых складывается композиционная структура, может быть сколь угодно 

; разнообразным, а принцип и* описания зависит от целей конкретного иссле- 
! дования: например, для изучающих этнические процессы возможна оценка 
этнической композиций данного населенного пункта, и социологов может заин
тересовать социально-профёссиональная композиционная структура и т. д. 
Таким образом, из широкого класса возможных композиционных структур 
объектом нашего ан ал и за ' будет лиш ь та, которая отраж ает современную 
систему расселения алтайских меннонитов в терминах их мест рождения.

Поскольку материалы по всем административным районам расселения 
меннонитов в Алтайском крае не могут быть представлены в небольшой статье, 
ограничимся рассмотрением композиционной структуры самого крупного мас
сива меннонитских сел, находящ егося на территории современного Хабарского
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р-на и состоявшего в недалеком прошлом из 19 сел (часть из них исчезла в 
процессе укрупнения колхозов).

Исходная матрица композиционной структуры сел строится аналогично при
вычным в популяционно-генетических исследованиях матрицам брачной мигра
ции, но в отличие от них элементами этой матрицы являю тся числа, отра
жающие количество мужчин, либо женщ ин, родившихся в i-том селе района и 
проживающих на момент заключения брака в нем ж е .(элементы главной диаго
нали матрицы), либо в /-том селе (все остальные элементы матрицы).

Построение и анализ таких матриц позволяю т оценить размеры, направлен
ность и интенсивность добрачных миграционных, потоков, существенно влияю
щих на распределение вероятностей встречи будущих супругов и вероятностей 
заключения браков между уроженцами различных сел. Картографирование 
таких потоков, особенно необходимое при значительных изменениях системы, 
расселения (а именно таким изменением можно считать процесс укрупнения] 
колхозов, в результате которого уроженцы малых сел переселялись на главные 
усадьбы), позволяет понять географию локальных изолирующих барьеров, 
зафиксировать степень их устойчивости либо, наоборот, подвижности. Наконец, 
зная современную композиционную структуру сел, можно дать прогноз для] 
брачной структуры по принципу места рождения супругов. Разумеется, эта 
структура не является однозначным отображением будущей брачной структуры, 
однако она несомненно очерчивает то пространство вероятностей, внутри кото
рого будет реализовы ваться брачная структура -следующ его поколения. 
Д ля анализа особенностей расселения при вступлении в брак (патрилокальное, 
вирилокальное, неолокальное и т. д.) целесообразно строить отдельные матрицы 
для мужчин и женщин.

Матрицы композиционной структуры меннонитских сел Хабарского р-на, 
фиксирующие добрачную внутрирайонную мобильность, представлены в табл. 1 и 2. 
Сопоставление данных обеих таблиц обнаруж ивает значительное совпаде
ние мужских и женских миграционных потоков если не по объемам, то по 
направлениям миграции. В этом отраж ается уж е отмеченный процесс пересе
ления на центральные усадьбы колхозов, протекавш ий как раз на временном от|

Таблица I

Композиционная структура меннонитских сел Хабарского р-на 
(мужчины, вступившие в брак в 1963— 1962 гг.)

№
п/п Место рождения

Место жительства *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Мирное 27 18 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Протасово 0 34 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0
3. Угловое 1 -4 10 0 0 0 43 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
4. Чистый 1 6 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Красный Дол 1 16 0 0 8 3 1 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
6. Никольский 0 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0|
7. Полевое 0 2 0 0 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01
8. Дегтярка 0 0 0 0 0 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Дягилевка 0 0 1 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

10. Петровка 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11. Синеозерное 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 29 0 0 0 0
12. Ясное 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 .0 16 0 0 0 4
13. Дворское 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 27 0 7 0 1 0 2|
14. Луговое 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 18 0 0 0 1
15. Орлово 0 5 0 0 0 1 3 6 1 1 1 1 0 0 75 0 2 5 2j
16. Черновка 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
17. Лесное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 34 0 7|
18. Чертеж 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 о]
19. Александровка 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 Щ

* Цифры, приведенные в головке таблицы, соответствуют цифрам, указанным в боковике.
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Композиционная структура меннонитских сел Хабарского р-на 
(женщины, вступившие в брак в 1963— 1982 гг.)

Таблица 2

№
п/п Ме,сто рождения

Место жительства *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Мирное 23 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2. Протасово 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
3. Угловое 1 1 9 0 0 0 38 2 0 0 0 0 1 1 5 0 2 0 2
4. Чистый 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Красный Дол 0 5 0 0 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
6. Никольский 0 22 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7. Полевое 0 0 0 0 0 0 45 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0
8. Дегтярка 0 1 0 0 0 0 1 49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 J0 0
9. Дягилевка 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

10. Петровка 0 1 0 0 0 0 1 8 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11. Синеозерное 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 27 0 1 0 0
12. Ясное 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 16 0 0 8 0 0 0 3
13. Дворское 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 0 13 0 0 0 1
14. Луговое 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0 1 1 0
15. Орлово 1 3 1 0 1 0 6 2 0 0 3 1 1 0 62 0 2 7 0
16. Черновка 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4
17. Лесное 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 9 0 38 0 2
18. Чертеж 0 2 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 22 0
19. Александровка 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 35

* Цифры, приведенные в головке таблицы, соответствуют цифрам, указанным в боковике.

резке с момента рождения членов наблюдаемой когорты до момента их вступле
ния в брак. В результате этого процесса сформировались сложные композици
онные структуры сел, являю щ ихся административными и хозяйственными цент
рами (Д егтярка, Орлово, Полевое, П ротасово). Напротив, композиционные 
структуры малы х сел относительно просты (к этому классу относятся Мирное, 
Дворское, Л есное, Чертеж , Н икольский). В отдельный тип выделяются села- 
спутники, расположенные в 1 — 3 км от центральной усадьбы колхоза и связан
ные с ней интенсивной маятниковой миграцией. В Хабарском р-не к такому типу 
принадлежит лиш ь А лександровка. О стальные с крайне прчстыми компози
ционными структурами можно было бы выделить в еще один тип — села, 
исчезнувшие за  рассматриваемы й период (1963— 1982 гг.). Однако, поскольку в 
действительности здесь мы имеем дело с осколками прежних структур (данные 
о миграции с 1963 г. до момента исчезновения села), а не со структурами 
особого типа, этот «тип» скорее следует рассматривать в качестве эпифе
номена, который, долж ен быть упомянут, но который вряд ли заслуживает 
специального анализа.
| Простейшим способом количественного описания композиционной струк
туры села является измерение доли вклада каж дой из групп мигрантов в 
процентах, либо с пом ощ ь^ простого подсчета направлений миграции. Н апри
мер, среди мужчин с. Орлово, вступивших в брак  в 1963— 1982 гг. помимо 
местных уроженцев есть и выходцы из 13 сел района: около 41%  — уроженцы 
с. Орлово, 16% — Синеозерного, 10% — Лугового, 9%  — Ясного, 7,5% — Л ес
ного, 7% — А лександровки, юколо 4%  — Д ворского, 5,5%  — еще семи сел рай
она. Примечательно, что 94;5%  этих мужчин родились в границах Орловского 
сельсовета,-а 8 0 ,5 % — в границах прежнего Орловского прихода. У женщин 
этого же села композиционная структура ещ е более сложна: 38%  — местные 
уроженки, 16,5% — мигранты из с. Синеозерного, 8 % — из Дворского, 6 % — 
из Лугового, по 5,5%  из Лесного и Александровки, 5%  из Ясного, остальные 
15,5% — ещ е из девяти сел района, т. е. в структуре представлены уроженки 
16 меннонитских сел района. В границах сельсовета родилось около 88%,
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а в границах бывшего прихода — 74,5%  представительниц рассматриваемой! 
когорты.

Сходными по сложности композиционными структурами обладаю т и другие 
административно-хозяйственные центры этого региона — села Протасово (8 и 
10 групп мигрантов у мужчин и женщин соответственно), Полевое (11 и 12 
групп, или направлений миграции в популяцию) и Д егтярка (12 групп у мужчин 
и 1 1 — у женщ ин). '

М алые села характеризую тся помимо менее слож ны х композиционных 
структур высокой долей уроженцев данного села. Ч ерты /присущ ие их компози
ционным структурам, отчетливо проявляю тся на- примерах таких сел, как 
Мирное, Дворское и Лесное. Композиция по признаку «место рождения» перво
го из них выглядит следующим образом: 90%, мужчин — уроженцы села, 
остальные прибыли из близлеж ащ их сел Угловое, Чистый и Красный дол, т. е. 
100% мужчин, вступивших в брак  в описываемый период и проживающих в 
данном селе, родились в границах прежнего прихода, 9 7 % — в границах 
сельсовета. Среди женщин этого села его уроженки составляю т 88,5% , осталь
ные прибыли из сел Протасово, Угловое и Орлово, т. е. 96%  родились в гра
ницах прихода, 92%  — в границах сельсовета.

Столь же простой композицией характеризуется и с. Д ворское, где 87% 
мужчин и 80%  женщин — его уроженцы: у мужчин остальные 13% составляют 
мигранты из Лугового и Красного Д ола , у женщ ин в числе, проживающих в 
селе — выходцы из Углового, Полевого, Д егтярки, Д ягилевки, О рлово и Лесно
го. Д оля родившихся в границах прихода и сельского совета у мужчин совпа
дает и составляет 93,5% , а у женщин эти величины равны соответственно 
90 и 86,5% .

Композиционную структуру с. Лесного легко рассчитать по данным приве
денных таблиц. Отметим лишь, что она такж е проста, а число жителей, 
родившихся в границах прежнего церковного прихода, составляет у мужчин 
92% (100% — в границах сельсовета), а у женщин — 81,5%  (90%  — в грани
цах сельсовета).

Таким образом, малые села обладаю т особым типом композиционной струк
туры, число элементов (групп мигрантов) которой почти вдвое меньше, чем в 
аналогичных структурах крупных сел. Этот вполне предсказуемый и, таким об
разом, не неожиданный результат имеет существенное значение для планирова
ния полевой работы в антропологических и популяционно-генетических экспе
дициях, где, как известно,, основой выборки служ ит совокупность людей, 
объединяемая местом проживания (локальная, или географическая популяция, 
т. е. население деревни, поселка, города, района и т. д .) , а не требуемая 
теорией совокупность, обладаю щ ая единым генофондом. И сходя из особен
ностей композиционных структур крупных и малых сел можно наметить две 
стратегии в формировании выборки. П ервая состоит в том, что крупное село 
предпочтительнее как объект исследования по сравнению с мал&м, так как в 
его композиционной структуре население дема (круга брачных связей, объеди
няющего, как правило, группу сел) представлено репрезентативней. Другая 
стратегия заклю чается в обследовании группы связанны х брачными миграци
ями малых сел. Она менее экономна с точки зрения времени и усилий (на фор
мирование такой ж е по разм ерам  и представительности выборки их затрачи
вается больш е), однако нередко представляет возможности для реконструкции 
брачной структуры в предшествовавший исследованию период, так  как системы 
брачных обменов малых сел и формируемые ими композиционные структуры 
носят обычно более консервативный характер, чем соответствующие системы и 
структуры сел, являю щ ихся административными или хозяйственными центрами 
того или иного ранга.

Поэлементный анализ композиционных структур крупных и малых cejfl 
позволяет отметить общую для этих групп тенденцию к большей гетерогенности 
женского населения, что дает основание для предположения о некотором,
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хотя и небольшом преобладании вирилокального расселения над прочими его 
формами. Другой особенностью, в известной мере объясняющей возникновение 
этих двух типологических групп, выделяемых на основании данных о миграции, 
является характерное для крупных сел преобладание прямой миграции над 
обратной (т. е. миграции в микропопуляцию, в данном случае — в село, над 
миграцией из села). Д л я  сел второго типа (малых сел) характерно как раз об
ратное. О днако типология в терминах миграционного сальдо микропопуляций, 
сколь бы естественной она ни казалась  при обсуждении миграционных про
цессов, имеет тот недостаток, что в ней не учитывается ни доля жителей, 
не менявших места прож ивания, ни число направлений миграции. Разумеется, 
всегда остается возможность построения классификаций сел по всем перечис
ленным основаниям с последующей оценкой меры их взаимной согласованности, 
но существует и менее громоздкий путь — попытка конструирования показа

теля, в котором бы учитывались все перечисленные параметры миграций.
I Такой показатель, разработанны й для прямого анализа брачной миграции,
; б ы л  предложен Ю. Г. Рычковым 9. В качестве интегральной оценки генетического 
вклада микропопуляции в популяционную систему,' учитывающей и число н а
правлений миграции и уровень локальной эндогамии, этот метод, с нашей точки 
зрения, может быть использован и для анализа матриц композиционных струк
тур. В соответствии с ним коэффициент миграции всей системы расселения 
определяется следующим выражением:

т=(1/2К)-(гщ-\~т-), где 
т, =  («<•/«,• +  N )-(k i/K  — 1), 
т! =  (nl/m  +  N ). ( k < /K - \) .

(JV — число эндогамных случаев, /г,-, и/ — число прямых и обратных миграций; 
k  k'i — число направлений прямых и обратных миграций; К  — общее число на
правлений миграции):

Все величины, необходимые для расчетов коэффициентов прямых и обратных 
миграций, и сами коэффициенты представлены в табл. 3. К ак следует из нее, 

[Д ля мужчин т '=  1109, для женщин — 1239.
Высокие значения коэффициентов свидетельствуют о том, что микропопуля

ция (населенный пункт) не является самостоятельной и независимой структур
ной единицей. Из приведенного ранее анализа известно, что вся группа менно- 
нитских сел Х абарского р-на распадается на три дема, и приведенные здесь 
коэффициенты отражают-, таким образом, как внутри-, так  и междемную мо
бильность.

Использование метода «не по назначению», т. е. не в качестве оценки мигра
ции генов как необходимого парам етра математической модели популяции, 
а как некоего индикатора добрачной мобильности населения, позволяющего 
ранжировать рассматриваемое множество сел, вызывает обоснованные возраже
ния. Оправданием может служ ить лиш ь то обстоятельство, что и цели, в которых 
данный метод используется, отличаю тся от традиционных. В частности, здесь не 
преследуется цель расчета модельного парам етра, а ставится задача выяснения 
степени связи между полоЯсёнием села и интенсивностью миграционных потоков. 
Прежде чем перейти к решению этой задачи, требующему не только измерения 
параметров миграции, .но и введения некоей количественной меры, которая бы 
характеризовала положение.сел а относительно всей системы расселения, подве
дем итоги рассмотрения композиционных структур.

Рассмотрение параметров миграции, формирующей композиционные струк
туры крупных сел, свидетельствует о значительном их своеобразии. Главными 
факторами, леж ащ ими в основе этого своеобразия, являю тся явное преоблада
ние потоков прямой миграции над потоками обратной и большее число 
направлений прямой миграции по сравнению с числом направлений обратной. 
Значительное преобладание мигрантов из близлеж ащ их малых сел над прочими
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Коэффициенты миграции меннонитских

№
п/п

Микропопуляци я 
(населенный пункт)

Мужчины

N, П| ft. n't ft; rrti ml

1 Мирное 27 3 3 22 4 .0167 .0998
2 Протасове 34 74 8 3 2 .3045 .0090
3 Угловое 10 1 1 54 ; 5 . .0051 ’ .2344
4 Чистый 0 0 0 12 ; 5 0 .2778
5 Красный Дол 8 1 1 28 7 .0062 .3025
6 Никольский 11 10 6 23 2 .1587 .0752
7 Полевое 49 85 11 4 . 3 .3876 .0126
8 Дегтярка 54 27 12 1 ■ 1 .2222 .0010
9 Дягилевка 1 1 1 19 7 - 3 .0278 .1583

10 Петровка 2 1 1 8 ' 2. .0185 .0889
11 Синеозерное 3 2 2 32. .3 ;0444 .1524
12 Ясное 11 1 1 22 3 .0046 .1111
13 Дворское 27 4 2 13 6 .0143 .1083
14 Луговое 2 0 0 22 4 0 .2037
15 Орлово 75 109 13 28 11 .4278 .1661
16 Черновка 0 0 0 4 4 0 .2222
17 Лесное 34 5 4 21 2 .0285 .0424
18 Чертеж 24 6 2 15 3 .0222 .0641
19 Александровка 26 17 6 16 3 .1318 .0635

свидетельствует о,б известном совпадении композиционных структур админист-, 
ративно-хозяйственных центров с границами брачного круга, что и делает их] 
выбор в качестве объекта популяционно-генетических исследований вполне кор
ректным. Д ля сохранившихся малых сел характерна как  раз  противоположная] 
ситуация — значительное преобладание (в среднем на целый порядок) обрат-] 
ной миграции над прямой. Единственное исключение, отмечаемое в массиве сел 
этого района — с. Александровна. Оно располож ено в непосредственной 
близости от крупного с. О рлово — центра сельсовета и колхоза. Через оба 
села проходит дорога районного значения, а расстояние между ними не превы-j 
шает 2—3 км. Александровна, таким образом, может рассм атриваться с некого-., 
рым основанием как часть с. Орлово. Такие села-спутники есть и в других 
районах расселения меннонитов. И х композиционные структуры сложнее,] 
чем структуры малых сел, а поток прямой миграции превыш ает обратную^ 
(с. Кусак в Славгородском р-не при крупном с. Н екрасово, с.- Татьяновка в1 
Благовещенском р-не при административно-хозяйственном центре — с. Нико] 
лаевке). i

Изложенные здесь наблюдения позволяю т считать, что ведущим фактором в 
трансформации композиционных структур был процесс укрупнения колхозов! 
превращения некоторых сел в относительно крупные административно-хозяйст| 
венные центры, повлекший за  собой исчезновение ряда мелких- поселков и 
складывание сложных композиционных структур крупных сел. Преобладание в 
составе мигрантов в крупные села уроженцев небольших соседних поселков' 
не позволяет говорить о фундаментальной перестройке брачной структуры (гра-] 
ницы круга брачных связей сущ ественно не изм енились), скорее речь должна 
идти о трансформации (и в данном аспекте весьма значительной) системы рас-) 
селения популяции, фиксируемой в терминах микропопуляций (долей мигрантов 
из исчезнувших и сохранившихся сел, проживаю щ их в каж дом  из существую
щих ныне сел). Наблю даемое в меннонитских селах Алтайского края своеоб
разное пространственное «сжимание» брачного круга в композиционную струю 
туру одного крупного села позволяет ож идать в ближайш ем будущем возраста
ния частоты изолокальных браков в таких населенных пунктах и соответствую^ 
щего упрощения их композиционных структур. В отдельных случаях мы уже 
имеем возможность наблю дать этот процесс: в с. Глядни (Благовещ енский р-н)1
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Таблица 3

сел Хабарского р-на

Женщины

N, п, к, m, ml

23 3 3 31 3 .0192 .0957
37 73 10 5 3 .3687 .0198
9 2 2 53 9 .0202 .4274
0 0 0 10 2 0 .1111

11 6 4 17 7 .0784 .2361
21 3 2 25 3 .0139 .0906
45 91 12 8 5 .4661 .0419
49 23 11 3 3 .1952 .0096

0 0 0 19 2 0 .1111
5 0 0 11 4 0 .1528
5 4 2 30 4 .0494 .1905

16 . 1 1 15 6 .0033 .1613
24 6 6 16 3 .0667 .0667
2 I 1 13 4 .0185 .1926

62 100 15 28 11 .5144 .1901
0 0 0 5 5 0 .2778

38 11 8 18 5 .0998 .0893
22 10 4 20 4 .0694 .1058
35 13 6 14 4 .0903 .0635

более 90% мужчин и женщ ин вступили в изолокальные (в данном случае — 
и эндогамные) браки. Такое ж е явление было отмечено В. В. Бунаком в крупном 
немецком с. П одсосново (Славгородский р-н), где доля эндогамных браков 
составляла 92%  10. Эти факты позволяю т отметить два существенных момента: 
1) композиционные структуры представляю тся наиболее динамичной частью 
системы брачных связей с «короткой памятью» и отраж аю т недавние истори
ческие события; 2 ) перестройка системы расселения может не сопровождаться 
существенными изменениями брачной и популяционно-генетической структур.

Перейдем теперь к анализу влияния географического положения села в дан
ной системе расселения на формирование его композиционной структуры. Теоре
тически можно предположить, что периферийные села будут иметь более про
стые структуры, чем те, которые расположены ближе к центру сети поселений. 
Однако для того чтобы проверить истинность такого предположения, необходи
мо использовать более точные характеристики местоположения сел, позволяю
щие оценивать меру их «центральности», выгодности размещения и т. д. 
Такой мерой, точнее, целым комплексом мер, позволяющим квантифицировать 
центральность, компактность, связность пунктов в системе расселения, распола
гает теория граф ов " .  В частности, в аппарате этой теории существует целый 
ряд показателей, позволяю щ их применительно к брачной структуре оценить и 
измерить выгодность полож ения населенного пункта на сети брачных связей 
(брачных миграций, связы ваю щ их группу сел).

Все эти показатели, широко используемые в географических исследованиях 
(главным образом в географии транспорта), определяются на граф ах географи
ческой смежности, где под смежностью понимается непосредственное соседство 
населенных пунктов (в нашем случае хозяйственных территорий сел), граница 
между территориями которых представлена линией, а не точкой. На графе смеж
ности соседствующие в определенном выше смысле села (вершины графа) 
соединены линиями (и л и -в  терминах теории графов — ребрами). Наиболее 
элементарным из показателей выгодности положения села является так  назы
ваемый показатель степени вершины р (число связей по смежности, характери
зующих конкретное село, т. е. число соседних пунктов у каждого из сел). 
Его легко извлечь либо из специально построенной матрицы смежности, либо 
визуально — на граф е географической смежности (рисунок). Этот вид анализц
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Г раф  географической смежности 
меннонитских сел Х абарского 

р-на

позволяет ранж ировать села по числу «соседей» и, таким образом, в ограничен
ном понимании может рассматриваться в качестве меры благоприятности 
положения населенного пункта на сети.

Более точную оценку, в которой учитывается не только число соседей, но и 
расстояния до всех сел, входящих в данный граф , обеспечивают т а к  называемые 
индексы доступности, или центральности. К наиболее элементарным из них отно
сится число Кёнига, определяемое на матрице кратчайш их расстояний К =  | | £ i j |  

как наибольший элемент /г,-у в г'-той строке (столбце) матрицы (табл. 4 ). Число 
Кёнига оценивает доступность вершины только со стороны самого удаленного 
от нее пункта, поэтому теоретически предпочтительней использовать другие 
меры: индекс оптимальной связности вершины р,„ индекс центральности Бавела 
В„ индекс центральности Бош ам а £,, либо взвешенный показатель связности 
вершин Si (индекс Ш имбела — К ац а).

Таблица 4

М атрица К = ||к / ; | |  кратчайш их расстояний гр аф а  смежности меннонитских сел- Хабарского р-на* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
2 1
3 1 2 *
4 1 1 1
5 2 1 2 1
6 3 2 3 2 1
7 2 2 1 1 2 3
8 3 4 2 3 4 5 3
9 3 3 2 2 2 3 1 2

10 2 3 1 2 3 4 2 1 1
11 3 4 2 3 3 4 2 1 1 1
12 4 5 3 4 4 5 3 1 2 2 1
13 5 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 1
14 5 1 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1
15 4 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1
16 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1
17 4 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 1
18 3 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 1
19 5 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1

* Номера сел соответствуют приведенным в табл. 1.
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Таблица 5

Меры доступности на графе смежности меннонитских сел Хабарского р-на а

Населенные пункты
Индексы доступности (центральности)

Pi Е, Bi S , Р ьшах

К р у п н ы е
Протасово 51 0 ,3 5 16 1 ,4 3 8 3 7
Полевое 3 8 0 ,4 7 2 2 2 ,0 8 2 4 7
Дегтярка 4 8 0 ,3 8 17 1 ,4 9 5 5 7
Орлово 3 5 0 ,5 1 2 4 2 ,7 5 6 8 5
Ма л ы е
Мирное 5 5 0 ,3 3 15 1 ,3 4 5 3 8
Угловое 4 3 0 ,4 2 19 1 ,8 9 9 5 8
Красный Дол 41 0 ,4 4 2 0 1 ,9 7 3 4 6
Никольский 5 3 0 ,3 4 16 1 ,2 2 2 4 6
Дворское 4 8 0 ,3 7 1 7 , 1 ,5 8 3 3 6
Лесное 4 3 0 ,4 2 19 1 ,8 5 5 5 5
Чертеж 3 3 0 ,5 5 2 5 2 ,6 9 1 6 6
/лександровка 4 8 0 ,3 7 17 1 ,5 3 9 6 5

f * Индексы рассчитаны лишь для сел, сущ ествовавш их на протяжении всего периода наблюдений.

Первые три индекса — р.,, В, и £ ,, хотя и рассчитываются различными 
способами, даю т идентичные результаты  в отношении ранжирования вершин по 
степени доступности (табл. 5 ). И ндекс оптимальной связности вершины опреде
ляется суммированием элементов в соответствующих строках матрицы кратчай
ших расстояний:

Р,i =  Ykij.

Чем ниже показатель р„ тем более выгодным в смысле топологической доступ
ности является положение i-того села на сети 12.

Индекс центральности Б авела является отношением суммы индексов доступ
ности всех пунктов сети к индексу доступности i-того пункта:

Я /= 1 ( 1 . 7  ц/.

Индекс центральности Б ош ам а определяется как
E i =  (n — \)/\а ,

| где л — общее число пунктов в сети. Чем выше значения индексов Бавела и 
! Бошама, тем благоприятнее географическое положение села по отношению ко 
j всем рассматриваемым населенным пунктам.

Наиболее информативным следует считать все же, с нашей точки зрения,
| взвешенный показатель связности вершин — индекс Ш имбела — К аца, который 
| конструируется следующим образом. П уть между двумя вершинами, состоя- 
| щий из одного ребра, измеряется при расчете этого индекса не L, а скалярной 
:|величиной, значение котор,ой выбирается между 0 и 1. Путь из двух ребер 
тогда соответствует величине S 2, из трех ребер — S 3 и т. д. У. Л . Гаррисон 
принял значение S =  0,30.

Измеряя этой скалярной величиной пути, состоящие из различного числа 
ребер, можно на основе исходной матрицы кратчайш их расстояний К  построить 
новую матрицу К'- Суммируя элементы этой матрицы по строкам, мы и полу
чим величины индекса Ш имбела — К аца для каж дой из вершин графа смежно
сти. Чем выше будет значение индекса, тем более доступное в топологическом 
отношении место на сети заним ает данный населенный пункт. Этот индекс 
обеспечивает максимально дробное ранж ирование вершин, что и обусловливает 
его теоретическую предпочтительность.

Теперь, когда мы располагаем  двумя комплексами параметров, один из 
которых характеризует брачную миграцию, а второй — систему расселения с
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точки зрения «выгодности» положения сел на сети брачных связей, мы полу
чаем возможность измерения влияния пространственного положения сел на 
брачную структуру. Типологическое различие композиционных структур и фор-j 
мирующих их миграционных потоков у крупных и малых сел делает целесси 
образным проведение раздельного корреляционного анализа для обеих групп 
сел. Это позволяет к тому ж е нивелировать влияние различий в уровнях 
развития социальной инфраструктуры и «престижности» тех или иных населен
ных пунктов, поскольку выделенные группы сел ббЛее или менее однородны в 
данном отношении. Такой подход является по своей сути комплементарным в 
отношении известной теории центральных мест. В. К ристаллера, или бол^- 
ранней теории зонирования И. Г. фон Тюнена, где пространственно-геогра-я 
фические детерминанты отступают на второй плац по сравнению с ролью 
социально-экономических факторов.

Напомним, что в группу крупных сел Х абарскрго р-на входят Дегтярка, 
Орлово, Полевое и П ротасово, каж дое из которых представляет собой главную 
усадьбу колхоза и центр сельсовета. Д л я  оценки связей  между параметрам* 
миграции и величинами индексов центральности этих сел были рассчитаны ран
говые коэффициенты Кэндела и Спирмена. Статистически достоверными оказа
лись связи между числом направлений миграции в популяцию у женщин и 
показателем степени вершин р (т =  0,913; rs= 0,950), а такж е меж ду р и числом 
компонентов в композиционных структурах этих сел (у женщ ин и у мужчин); 
Д ля остальных индексов были получены достаточно-высокие положительные 
корреляции, не достигшие, однако, из-за малой численности сравниваемых ря
дов, порога значимости. Так, корреляция между величинами индекса Шимбе- 
ла — Каца S, и коэффициентами прямой и обратной миграций у мужчин и жен
щин m,, mi (т = 0 ,6 6 7 ; r s =  0,800); между индексами оптимальной связности 
вершин ц, и числом направлений миграции в популяцию k , у мужчин: т =0,667. 
Статистически значимой (Я = 0 ,0 1 )  оказалась  корреляция меж ду ц, и число* 
направлений миграции в популяцию /г, у женщ ин ( т = 1 ) .  Положительная 
корреляция (т =  0,667) существует такж е между числом сел в приходе и коли
чеством компонентов в композиционной структуре сел этой группы.

В группе малых сел района, сущ ествовавш их в период исследования, 
которая включает Мирное, Угловое, Красный Д ол, Никольский, Дворское, Лес
ное, Чертеж и Александровку, статистически достоверные корреляции (Р= 
=  0,05) были получены лиш ь между р и числом направлений миграции в по
пуляцию ki у мужчин: т = -*-0,709; rs= — 0,756, а такж е между р и коэффи
циентом обратной миграции у женщ ин т': т =  0,591; rs =  0,766. Корреляция 
именно этих параметров миграции с показателями степеней вершин (т. е. числом 
сел — непосредственных соседей) не представляет сложностей для интерпрета
ции: асимметрия миграционных потоков по полу, вы званная небольшим преоб
ладанием вирилокальной формы расселения над прочими и оттсжом молодых 
мужчин из малых сел в крупные, обусловила «асимметрию» коэффициентов 
корреляции. Отрицательная корреляция, сущ ествую щ ая между количеством 
связей по смежности (степень вершин) и числом направлений прямой миграции 
ki у мужчин функционально связана с преимущественным направлением миг
рации — из малых сел в крупные, ведь чем больш е соседей у малого села, тем 
больше вероятность, что в их числе есть и более крупные села, располагающие 
более широкими возможностями для приложения труда и более развитой со
циальной инфраструктурой. Иными словами, выгодность положения малого 
села внутри данной группы сел оборачивается известными невыгодами в струк
туре миграции — оттоком мужчин трудоспособных возрастов. Это подтверж
дается и отрицательной корреляцией между величинами индекса Ш им бела- 
Каца Si, измеряющего выгодность положения села, и коэффициентами прямой 
миграции у мужчин: т = — 0,357; г5 =  0,500. Хотя эти величины находятся 
несколько ниже порога статистической значимости Р  =  0,05, они совпадают по 
знаку с уже отмеченными статистически достоверными корреляциями и, таким
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образом, не противоречат выдвинутому объяснению. Отмеченная выше досто
верная полож ительная корреляционная связь между р и коэффициентом обрат
ной миграции т ' у женщ ин такж е совпадает по знаку с корреляцией между 
т' и S iy рассчитанной для характеристик миграции женщин: т =  0,357; rs =  0,548, 
хотя, как и в предыдущем случае, не достигает порога значимости. Смена 
знака на противоположный по сравнению с аналогичными показателями у 
мужчин фиксирует асимметрию миграционных потоков по полу, вызванную 
преобладанием вирилокального расселения. Все прочие коэффициенты корре
ляции, рассчитанные для различных параметров, измеряющих выгодность 
географического положения села, и параметров миграционных потоков, оказа
лись в этой группе сел статистически недостоверными.

Проведенный корреляционный анализ позволяет утверждать, что местополо
жение села (центральное или периферийное) в системе расселения, число 
соседей (географически смежных сел) входят в состав факторов, существенно 
влияющих на композиционные структуры этих сел и формирующих их мигра
ционных потоков. С ущ ествование связи между полбжением села и некоторыми 
параметрам^ популяционной структуры (потоками прямой и обратной мигра
ции, количеством направлений брачной миграции) делает уязвимым некоторые 
из применяемых сегодня математических моделей популяционной структуры.

В рассматриваемом здесь случае — добрачной и брачной миграции у алтай
ских меннонитов — хорошим предиктором композиционной структуры села яв
ляется число непосредственно соседствующих сел: В той мере, в какой брачная 
структура реализуется в границах композиционной структуры (а, по-видимому, 
чаще всего так  и бывает, за  исключением сообществ с традиционной экзогамией, 
вследствие которой частота изолокальных браков резко п ад ает ), число сел-сосе- 
дей служит ориентиром и в случае прогноза в отношении брачной миграции, 
формирующей структуру следующего поколения. Такой вывод в отношении Ал
тайского массива меннонитских сел хорошо согласуется с результатами про
веденного анализа брачной'структуры (выделенные демы пространственно ком
пактны) и историческими свидетельствами о преимущественной эндогамности 
церковного прихода у меннонитов. Вопрос о распространенности такой ситуации 
у сельского населения других народов остается открытым. В случае же полу
чения дополнительных свидетельств в пользу существенной роли положения 
села в системе расселения для формирования особенностей брачной структуры 
[Следует подумать о включении в популяционные модели йространственно- 
еографических параметров, характеризую щ их выгодность размещения села.
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Ч. Я з л ы е в

АТЛЫЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
У МУРГАБСКИХ ТУРКМЕН 
В XIX — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX в.

Водоземельная община была основным элементом- общественной организа
ции туркмен до» Великой Октябрьской социалистической революции. Важное 
место в структуре водоземельной общины заним ала атлы чная организация. 
Последняя еще в XIX — первой четверти XX в. отличалась большой стабильно
стью, причем у туркмен М ургабского оазиса она просущ ествовала вплоть до 
коллективизации сельского хозяйства.

М ежду тем атлычная организация у мургабских туркмен почти не изучена. 
О ней лишь упоминают некоторые дореволюционные и советские авторы: 
Д. И. Субботич, Я- Таиров, К. К. Пален, Г. Е. М арков, М: Аннанепесов'. 
Д анная статья написана на основе литературных источников, архивных и поле
вых этнографических материалов, собранных автором в 1985— 1986 гг. в.Марый- 
ском и Сакар-Чагинском районах республики. Особенно следует отметить 
значение данных поаульных бланков и домохозяйственных карточек, составлен
ных в 1914— 1915 гг., а такж е материалов ревизии К- К- П алена, хранящихся в 
Центральном государственном архиве Туркменской ССР (далее — ЦГА ТССР) 
и в Центральном государственном историческом архиве С С С Р в Ленинграде 
(далее — ЦГИА С С С Р).

Термин атлык известен еще в древнетюркских памятниках письменности2. 
Сущность атлычной системы у мургабских туркмен во второй половине XIX — 
первой четверти XX в. была многозначной. Д ело в том, что в процессе оседания 
мургабских туркмен структура их племенной и хозяйственной организации 
совпадала со структурой военной организации. Поэтому атлы чная система 
до начала 80-х годов XIX в. представляла микрообщину в составе водоземель
ной общины и имела военно-хозяйственное и административное значение.

В 60-х годах XIX в. каж дая водоземельная община мургабских туркмен 
подразделялась независимо от своей численности на 20 атлыков. Атлык 
состоял из группы близкородственных, иногда неразделенных больших семей, 
напоминавших патронимию, и назы вался именем той семейно-родственной груп
пы, которая составляла его основу.

Состав атлыка был по большей части постоянным. К ак подчеркивали члень 
комиссии по ревизии М ервского уезда в 1909 г., «состав атлы ка образовывало 
исторически, при первоначальном делении земли и воды (т. е. в 60-х года) 
XIX в.— Ч. Я ) каж дая маленькая группа общ ества, иногда д аж е отдельна! 
семья, уравнивалась и получала собственный надел» 3. Н аш и информаторы со 
общали, что еще в 1920-х годах, хотя и редко, некоторые большие семьи пред 
ставляли самостоятельные атлыки. Иногда атлы к состоял из двух семей
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В ыставляя несколько воинов (нукеров) в племенное ополчение, атлыки ста
новились как бы первичной ячейкой военной организации. Военные функции 
атлыка сохранялись в середине XIX в. «В прежние времена,— говорится в 
материалах ревизии К. К. П алена,— делением общ ества на „атлык“ достига
лась цель военной организации. В случае нападения каждым атлыком выстав
лялось одинаковое число всадников для отраж ения неприятеля»4. Однако 
после вхождения Туркменистана в состав России военные функции атлыка 
перестали иметь какое-либо значение, определяющими стали его хозяйственная 
и административная функции.

Атлык являлся хозяйственной ячейкой общины. Он получал 1 /2 0  часть 
всех ее водоземельных ресурсов, за  что выделял определенное число людей на 
ирригационные работы. В «Истории Туркменской ССР» подчеркивается, что в 
50— 70-х годах XIX в. каждый атлы к в М ургабском оазисе владел суточной 
нормой поливной воды 5. В эти годы здесь, как и в других оазисах Закаспийской 
области, членам общины, имеющим право на землю и воду, выделялись водо
земельные наделы одновременно в двух формах: мюльковой (частнособствен
ной) и санаш иковой (общинной) 6. Члены атлы ка совместно работали на сана- 
шиковом участке, а мюльковый надел обрабаты вался семьями индивидуально.

Как следует из архивных материалов, система распределения водоземель
ных ресурсов общины у мургабских туркмен менялась. В 60-х годах XIX в. 
там бытовало уравнивание атлыков. Но, изучая порядок водоземлепользования 
вУтамышском приставстве в 1908— 1909 гг., члены комиссии ревизии К. К. П а
лена констатировали, что уж е в начале XX в. «переделов и уравнения не проис
ходило и означенные группы продолжали пользоваться своим наделом, причем 
не принимались во внимание перемены, происходившие в их составах: то есть 
увеличение или, наоборот, уменьшение таковых. Таким образом, значительные 
и мелкие группы в настоящ ее время получают одинаковое количество воды и 
земли»7.

Составители поаульных.бланков указы вали, что в некоторых водоземельных 
общинах сущ ествовал порядок выравнивания числа членов атлыка. «Атлыки 
постоянны по наделу воды и земли,— говорится в поаульном бланке общин 
Кор-Сегир и Чуйрук,— но для уравнивания атлыков по числу хозяйств в неко
торые атлыки присоединяются хозяйства по родству, принадлежащ ие к другим 
атлыкам» 8. В общ инах Бай и Кабыл, где каждый атлык равнялся 15 су (су — 
единица нормы воды, выделяемая одному водовладельцу), .ежегодно состав 
атлыков уравнивался, так  как для женившихся имелась резервная доля су. 
Аналогичный порядок сущ ествовал и в общине Кор-Сегир 9.

В конце XIX — первой четверти XX в. порядок выделения наделов воды и 
земли в общинах и д аж е в различных атлы ках был неодинаковым, что зависело 
от наличия водоземельных ресурсов в каждой общине. Там, где еще имелись 
так называемые резервные наделы, женившимся выделяли долю воды и земли за 
счет этого резервного фонда. В 1914 г. так  поступали, например, в общинах 
Курта, Чапык, Закы р, Челтек, Хырланды и Кара-Гоз. В общинах Курт-Закир, 
Кор-Сегир, Кабыл и др.,;где резервные наделы были исчерпаны, выделение но
вых наделов происходило, за  счет ранее сущ ествовавш их атлыков.

В архивных материалатСподчеркивается зависимость выделения новых наде
лов от обеспеченности обЩины водой. «Когда воды много,— читаем в поаульном 
бланке общины М едж еур,— то новые участники образую т новые атлыки. 
Когда воды мало, атлы к начинает прибавлять число су и этим наделять новые 
хозяйства» 10. При этом, в бдних общ инах молодым семьям выделяли надел уже 
при первой жеребьевке, .а' в других — только по мере возможности общины. 
В 1914 г. в 12 из 2.1 общины Утамышского приставства женившимся выделяли 
мюльковые наделы в одних в первый же год после брака, в других — лишь

Серез несколько лет, порой д аж е за  счет ранее существовавших мюльков, путем 
менынения их разм ера п .

В начале XX в. число атлыков в разных водоземельных общинах и число на
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делов воды — су в них были разными. Так, например, в водоземельных община; 
Аладжа-Гез в 1914 г. насчитывалось 23, в Э бе-А зхы -Й олук— 10, в Бай и Ка 
был — 30 атлыков 12. В водоземельных общ инах Бай и Кабыл атлыку выделял. 
15 су, в то время как в Аррык-Перренг и Бегли-П ерренг — от 32 до 35 су м

Данные о размере атлы ка у мургабских туркмен весьма разноречивы] 
Д. И. Субботич писал, что атлык в Утамышскои- ч а с т и . М ургаба означал 
полусуточную очередь пользования водой |4. П о Я- Таирову, у подразделения 
Бек отдела Тохтамыш он равнялся суточной доле воДы 15, В «Историй Туркмен
ской ССР» указы вается, что у всех мургабских текинцев атлы к означал, как и 
серкар, суточную очередь пользования водой 16. .

По данным архивных материалов, особенно поаульных бланков У тамыш ш ь 
го приставства, составленных в 1914— 1915 гг., атлыку в водоземельных общи
нах Курта, Чапык, М уджеур выделялась суточная оц'ередь воды, а в общинах 
Курт, Закир, Кор-Сегир, Чуйрук, П ерренг — полусуточная. При этом следует 
отметить, что размер атлы ка на мюльковых и санаш иковых участках водозе
мельных общин тоже был разным. В общине В анаш -Бек-Бурун на мюльковых 
землях полагалось на атлык от 12 до 20 су, а на Санашиковых — от 16 до 23; 
в общине М уджеур — соответственно от 16 до 26 и от 18 до 31 су. В общинах 
Язхы-Йолук, А ладж а-Гез, А ла-С акал, Харланды, К ара-Гез, выделяемая доля 
воды и земли на каждый атлык на мюльковых и санаш иковых участках была 
одинаковой 17. •

По нашему мнению, уменьшение доли воды в атлы ках и некоторых общинах 
в начале XX в. связано с ростом численности населения. Общины, исчерпавшие 
свои резервные фонды, выделяли женивш имся наделы воды и земли за счет 
ранее сущ ествовавших наделов-атлыков, что привело, естественно, к умень
шению доли воды на атлык. А для образования полусуточных и суточных 
объединений-артелей необходимо было объединить владельцев, имевших право 
на полив в течение 12 или 24 часов. По этой причине в разных земледельческих 
общинах численность землевладельцев, входивших в состав атлыка, была 
разной.

Существенно и другое. В конце XIX — начале XX в. наделение молодых 
семей участками осущ ествлялось в основном за  счет санаш иковых земель. 
В результате получилось так, что одни члены атлы ка владели и мюльковыми, 
и санашиковыми наделами, а другие — только санаш иковыми.

Наследование и продаж а атлычных наделов на мюльковых. землях регла
ментировалась нормами обычного права — ад ата  (права ш иф ата — шепелик), 
согласно которому, члены атлыка извещ али сначала о продаж е своих наделов 
одноатлыкцам, а потом однообщинникам, как это принято в соседской общине.

Право на наследование в атлы ках на мюльковых землях имел сын, а еслв 
его не было,— близкий родственник из того ж е атлы ка 18. При оДсутствш 
прямых наследников надел возвращ ался общине. В поаульном блднке водозе 
мельной общины В анаш -Бек-Бурун подчеркивается, что в другой атлык вода v 
земля по наследству не переходят 19.

Условия ведения атлычного хозяйства на мюльковых землях имели ряд прей 
муществ. К ак свидетельствуют архивные материалы — поаульные бланки водо 
земельных общин Утамышского приставства, доля воды на мюльковых участка: 
орош ала в 2 раза  больше земель, чем на санаш иковых. Атлычное хозяйство н: 
мюльке велось каждой семьей индивидуально и самостоятельно. Отдельно поли 
вали, ухаж ивали и собирали урож ай .

Атлык на санашиковых землях как хозяйственное объединение в конд 
XIX — начале XX в. образовы вался ежегодно сроком на один год, т. е. до начал: 
следующего передела воды и земли. Д о  этого, обычно в начале августа, член! 
атлыка решали вопросы, кто будет заним аться земледелием, кто сдает 
аренду воду, и т. д. В атлыках, расположенных на санаш иковых землях, работа 
ли чащ е всего совместно четыре земледельца, арендовавш ие наделы у други 
членов атлыка и владевшие, таким образом, суточной очередью воды из общеп
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оросительного ары ка водоземельной общины. Атлык на этих землях организо
вывался, как правило, из хозяйств, примерно одинаково состоятельных и 
(обладавших одинаковым комплектом сельскохозяйственных орудий. В случае 
нехватки орудий и скота их арендовали у зажиточных односельчан21.

Состоятельные и большие семьи, владевш ие несколькими наделами, органи
зовывали самостоятельный атлык. Наш информатор Реджеп Язханов рассказы
вает, что его больш ая семья имела шесть паев су. Арендуя еще несколько 
наделов воды и земли у других членов общины, они организовали самостоятель
ный атлык 22..

Земледельцы, входившие в атлык, осущ ествляли совместно все необходимые 
работы, в частности по очистке и исправному содержанию ирригационных кана
лов и сооружений. Совместно проводились и полевые работы: посев, обработка и 
сбор урож ая. «П олив и вся работа,— говорится в поаульном бланке водозе- 
иельных общин Кор-Сегир и Чуйрук,— посев, обработка и уборка, вплоть до 
иолотьбы всех хлебов, производится сообщ а целыми атлыками. Отдельно никто 
не работает»,23. В поаульном бланке водоземельной общины Бегли-Перренг — 
Аррык-Перренг указы вается, что у них совместно трудились члены даж е двух 
атлыков. И з каж дого атлы ка работали обычно по четыре человека. Они «поли
вают, обрабаты ваю т и засеваю т свой участок вместе, не деля землю и очередь 
полива,— говорится в архивных материалах,— урож ай делится между участ
никами этого товарищ ества» 24.

Условия дележ а урож ая между членами атдыка зависели от их вклада 
семян, орудий труда и рабочего скота. Об условиях договаривались ежегодно, 
перед началом сельскохозяйственного цикла. Водовладельцам, сдавшим свои 
наделы в аренду, платили установленную по договоренности долю урожая. 
Санашиковые участки располагались далеко от аула и мюльковых земель. 
Поэтому земледельцы во время посева, полива, уборки урож ая жили в поле. 
По сообщениям информаторов, компаньоны по совместной работе селились 
обычно вместе, складывая, в общий котел (умумы га за н ) продовольствие. 
В честь заверш ения земледельческих работ члены атлыка устраивали празд
ник— Харман той. По сообщению информаторов, в.этот день покупали барана, 
лепешки выпекали из зерна нового урож ая, выделяя для этого до 10— 15 пудов. 
Чай и сладости покупали сообщ а .

Атлык на санаш иковых землях организовы вался добровольно, но в пределах 
одного мелкого племенного подразделения — тире. Как правило, состав атлыка 
оставался неизменным. По сообщению информаторов, бывали случаи, когда два 
брата оказы вались в разных атлы ках. Если у кого-то из членов атлыка женился 
сын и получал водоземельный надел, то он мог механически войти в состав 
атлыка отца, но мог и не участвовать в нем. Это зависело не только от 
желания отца, но и от согласия других членов атлыка. В приеме нового члена 
в атлык реш аю щ ее слово имел руководитель атлы ка — атлыкбаши.

В атлы ке руководящ ую  роль играл атлыкбаш и 26. Сведения об его обязан
ностях до периода вхождения М ургабского оазиса в состав России отсутствуют. 
Об этом не знаю т и информаторы. Судя по данным конца XIX — начала XX в., 
атлыкбаши до 80-х годов XIX в. возглавлял в военное время всадников 
своего атлы ка, являясь  предводителем первичной ячейки народного ополчения. 
Позднее он руководил в Основном хозяйственными работами и контролировал 
очередь на воду в своем объединении, а такж е по требованию мираба выстав
лял рабочих для очистки ирригационной сети и т. д .27

По сообщениям информаторов, атлыкбаш и избирались из числа членов 
атлыка, прй этом учитывались опыт, знания и возраст. Если члены большой 
семьи составляли самостоятельный атлык, то глава семьи считался и атлыкба
ши. Согласно полевым данным, атлыкбаш и за  выполнение своих функций ничего 
не получал от членов атлы ка. Это подтверж дается и архивными материалами. 
|«В каждом ауле,— указы вается в поаульном бланке водоземельных общин Бай 
;И Кабыл,— есть атлы кбаш и, которые бесплатно следят за участками» 28.
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Вместе с тем в поаульном бланке водоземельных общин К урт-Закир и Закир- 
Челтек говорится, что атлыкбаш и получали иногда по 10 коп. с каждого 
надела на атлыках, организованных на мюльковых зе м л я х 29. Эти факты 
свидетельствуют о развитии товарно-денежных отношений в крае.

Атлыкбаши во всех случаях выступали от имени своего атлы ка, выражая 
интересы его членов. Так, например, в архивных материалах указывается, что 
3 марта 1909 г. атлыкбаш и аула М уджеур написали заявление на имя К- К. Па
лена (руководителя ревизии Туркестанского края) vc жалобой на самовольные 
действия утамышского пристава и просьбой выяснить судьбу собранных ин 
40 тыс. руб.30. ,

Ц арская администрация края рассм атривала атлыкбаш и как полноправных 
представителей хозяйственных объединений местного населения и намеревалась 
создать постоянно действующий их сход. Н ачальнш ёМ ервского уезда Михайлов 
писал начальнику Закаспийской области о том, что в отличие от населения 
других оазисов жители М ургабского оазиса не ИмёКУг крупных поселений, они 
разбросаны небольшими группами по всей долине вдоль оросительных каналов. 
По мнению М ихайлова, это сильно затрудняло управление общинами. Поэтому, 
писал он, «единственным выходом из такого положения (имеется в виду сбор 
аульных сходов.— Ч. Я-) было бы допущение во всех экстренных и менее 
важных вопросах аульного хозяйства решения схода атлыкбаш ей, лишь выб
ранных тайханами каждого атлыка, снабженных доверенностью избира
телей» 31. .

Следует такж е сказать, что атлыкбаш и представлял интересы своего атлыка 
на ежегодном перераспределении санаш иковой земли и воды, а также на 
племенном, общинном и других советах. По материалам  письменных источников 
и этнографическим данным, во второй половине XIX — первой четверти XX в. 
у населения Утамышского приставства М ервского уезда существовали и 
другие обозначения, связанные с атлыком хозяйственных объединений: кош 
атлык, тех, кошатек, дехе  и т. д. В поаульных бланках водоземельных общин, 
как и в других архивных материалах, эти термины используются совершенно 
произвольно. В связи с этим необходимо выяснить, что они обозначаю т. Но ин
форматоры, помнящие о событиях 20— 30-х годов нашего века, не дают исчер
пывающего ответа на этот вопрос. Больш ая ж е часть архивных и литератур
ных материалов свидетельствует о том, что термин кош атлык (видимо, 
коша атлык, т. е. двойной атлык) означал два атлы ка, кошатек (т. е. два теха) 
был равен одному атлыку, тех и дехе  означали полусуточное водопользование.

В Утамышском приставстве терминами кош атлык, тех, кошатек, дехе и т. д. 
обозначались и хозяйственные объединения. По принципу организации и своему 
содержанию они были аналогичны атлыку, некоторые из них отличались только 
размерами. В архивных материалах хозяйственные объединения типа тех, 
кошатек, атлык и кош атлы к характеризую тся как «годичные товариществах 
зем ледельцев32. Информаторы такж е называю т их ш ерикчелик  .’(товарищ е^ 
во) 33.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в XIX — первой 
четверти XX в. водоземельные общины туркмен играли важную  роль в хозяй
ственной и административной жизни населения М ургабского оазиса.
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М. А. Р у б ц о в а

НОВЫЕ ДАННЫЕ О В. П. ЩЕГОЛЕНКЕ

I Каждая наука переж ивает однажды  свой «период Великих географических 
открытий», когда за относительно короткий промежуток времени она чрезвычай
но активно обогащ ается материалами, имеющими принципиальное значение 
Нля всего ее последующего развития. В истории русской фольклористики 
|таким временем стала вторйя половина XIX в., когда наряду с другими 
фрмами бытования фольклора была «обнаружена» и начала изучаться (в ос
новном на северно-русском материале) русская эпическая традиция. В процессе 

! изучения произошло знакомство с творчеством таких крупнейших русских 
изителей, как Т. Г. и И..Т: Рябинины, К. И. Романов, Т. Иевлев, А. Е. Чуков, 
.А. Касьянов, И. А. ФедрсЬва и др. Одним из «открытий» того времени стало 
творчество заонеж ского крестьянина Василия Петровича Щ еголенка, которое, 
искав ему еще при жизни славу одного из наиболее выдающихся русских 
изителей, занимает особое место не только в истории русской фольклористики, 
вив  истории русской культуры.

Сказительская деятельность В. П. Щ еголенка получила в литературе весьма 
|цробное освещ ен ие1, и, ставя себе здесь иную цель — уточнить некоторые
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биографические данные, мы упомянем об основных этапах его творчеси 
жизни лишь в самых общих чертах.

Необходимо еще раз обратить внимание на тот факт, который составлж 
уникальную не только для русской, но и для мировой фольклористики 
целом особенность творческой биографии сказителя: на протяжении почти тре 
десятилетий с ним работали семь разных собирателей. Первые записи о 
В. П. Щ еголенка были сделаны П. Н. Рыбниковым в .1860 г., затем, в 1860-хп 
дах (не позднее 1868 г.), с ним работал М. Гурьев, в 1871 г.— А.-Ф. Гильфе| 
динг, в 1873 г.— П. А. Бессонов, в 1870-е годы,—- Ё. В. Барсов и, наш и 
в 1886 г.— Ф. М. Истомин.

Репертуар Щ еголенка состоял из 14 былин (более 3000 стихов), записанны) 
от него в 31 варианте; в его репертуар входили такж е и легенды, сказки, устны! 
рассказы, связанные с различными религиозныйй^сю жетами. Исследовател] 
творчества В. П. Щ еголенка отмечают, что он об лагал  феноменальной памяти 
и вместе с тем исключительным талантом певца-ймпровизатора.

В 1871 — 1879 гг. В. П. Щ еголенок несколько раз приезж ал в Петербург! 
Москву, где состоялись его публичные выступления, на которых он с огромны» 
успехом «сказывал старины» перед представителями научной общественностн 
а такж е перед широкой аудиторией слуш ателей 2.

Будучи в Москве, В. П. Щ еголенок познакомился с Л . Н. Толстым3 
Знакомство состоялось в доме Е. В. Б арсова — известного собирателя, знаток] 
и ценителя северно-русского фольклора, автора знаменитого сборника «Причй 
танья Северного края». Великий писатель-гуманист чрезвычайно заинтереса 
вался яркой и самобытной личностью сказителя и пригласил его к себе ! 
Ясную Поляну, где Щ еголенок и провел лето 1879 г. Сообщенные им Л. Н. Тол
стому устные рассказы  и легенды (всего Л . Н. Толстой записал 26 легещ 
олонецкого сказителя) легли в основу цикла «Народные рассказы », написанноп 
в 1881 — 1885 гг. К записям этим Толстой возвращ ался и в последующие годы

Тогда же, летом 1879 г., живший в Абрамцеве И. Е. Репин написал портре: 
В. П. Щ еголенка, ныне хранящ ийся в Русском музее. Помимо него мы распо 
лагаем такж е портретами сказителя, помещенными во «Всемирной иллюстра 
ции» (1871 г.) и в «Онежских былинах» А. Ф. Гильфердинга (1872 г.)

Очень интересные сведения о В. П. Щ еголенке, его пребывании в Петер 
бурге содерж атся в переписке Л . Н. Толстого и В. В. С тасова 4. В. В. Стасов 
крупнейший художественный критик, неизменно ратовавш ий за сохранен» 
самобытности национально^ русской культуры во всех ее формах, был совер
шенно очарован талантом заонеж ского сказителя. По его инициативе и при его 
непосредственном участии и был организован ряд публичных выступления 
В. П. Щ еголенка в Петербурге, а такж е специальный вечер на квартире^ 
Стасова, на котором композиторы Балакирев, М усоргский, Римский-Корсаков, 
Бородин, Кюи (входившие в знаменитую «Могучую кучку») записали с голоса 
В. П. Щ еголенка мелодии целого ряда былинных напевов. По £видетельстваи 
специалистов, некоторые из них впоследствии были использованы в творчестве 
одного из наиболее ярких представителей этой группы — Н. А. Римского- 
Корсакова — крупнейшего композитора-мелодиста, необычайно тонко чувство
вавшего красоту и мощь «былинного сказа  или расНева».

Таким образом, нисколько не ум аляя достоинств других русских сказителей 
каждый из которых внес в русскую культуру вклад, имеющий непреходящи 
значение, в известном смысле позволительно говорить о том, что вмц  
В. П. Щ еголенка в национальную культуру имеет особую ценность.

Как уже упоминалось, в нашей фольклористике В. П. Щ еголенку посвящена 
весьма обш ирная литература, в которой особенности его творчества и испол̂  
нительской манеры подверглись тщ ательному изучению. Вместе с тем, когда 
дело касается не творческой биографии, а жизненного пути сказителя, мы стал
киваемся с ситуацией, достаточно парадоксальной: в источниках нет точны) 
данных относительно дат его рождения и смерти; более того, нет и единогс
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инения о предположительных д атах  этих событий, зачастую  авторы, писавшие 
)В. П. Щ еголенке, прямо противоречат друг другу. Чтобы проиллюстрировать 
»тот момент, приведем основные сведения, содерж ащ иеся в публикациях, 
посвященных В. П. Щ еголенку.

П. Н. Рыбников в «Записках собирателя», предварявш их III том его «Песен», 
приводит некоторые биографические данные Щ еголенка, причем ошибочно на
зывает его бродячим портным, а не сапожником, как это было на самом деле, 
но ничего при этом не говорит о возрасте сказителя 5. Первым из исследова
телей о возрасте Щ еголенка упоминает А. Ф. Гильфердинг, встретившийся с ним 
в 1871 г. Он пишет, что в это время сказителю  было «65 лет от роду»б. 
На основании данных Гильфердинга Н. В. Васильев в своей обширной статье 
«Из наблюдений над отраж ением личности сказителя в былинах» приблизительно 
определяет год рождения В. П. Щ еголенка — 1805 г.7 У Брокгауза читаем 
следующее: «Щ еголенок... родился в 1806, умер в 1880-х гг.» 8. В 1958 г. в Боль
шой Советской Энциклопедии сообщ алось, что Щ еголенок «родился около 
1806 г.— год смерти его неизвестен» 9, а в 1978 г., в следующем ее издании, 
вкачестве года-рождения (под вопросом) указы вается 1805 г., а дата смерти — 
не ранее 1886 г . 10 В Краткой литературной энциклопедии указывается тот 
кегод рождения, смерти ж е — после 1886 г .11 Один из современных исследова
телей творчества В. П. Щ еголенка, В. И. Калугин, считает, что он родился в 
1805, а умер в 1886 г.*
^Одним словом, налицо явные расхождения. М ежду тем существует источник, 

Достойный всяческого доверия и способный пролить свет на указанную  пробле
му. Это «Известия Русского географического общ ества», на страницах которых, 
М отчете о состоявш емся 11 января 1895 г. заседании Отделения этнографии 
1(оно проходило под председательством В. И. Л аманского и в присутствии 
Председателя Песенной комиссии Т. И. Ф илиппова), нами обнаружено следую
щее сообщение: «... секретарь отделения ** посвятил несколько слов скончавше- 
■уся в ноябре прошлого (т. е. 1894 г.— М. Р.) года олонецкому сказителю 

.П. Щеголенку. Имя этого сказителя хорошо известно в этнографии; его были- 
si и портрет помещены в сборнике А. Ф. Гильфердинга. Умер он на 99 годр 
из ни (курсив наш .— М. Р. ) ,  спокойно дож ивая свой век при поддержке
2-рублевого еж егодного пособия от Географического Общ ества, которое он 
ачал получать с 1886 г., вследствие представления Ф. М. Истомина о беспо- 
ощной старости и тяж елом материальном положении заслуженного сказителя, 
которых нашел его г. Истомин при посещении Щ еголенка на месте жительства 
Заонежьи» 12. .
Подведем некоторые итоги. П реж де всего мы имеем теперь документальное 

идетельство о томг что В. П. Щ еголенок умер в ноябре 1894 г. Исходя из 
шеизложенного, несложно подсчитать: если в 1894 г. Щ еголенку было 98 лет 
гак как сообщ ается, что умер он на 99-м году ж изни), то соответственно 
щом его рождения .следует считать 1796 г 13. Ош ибка А. Ф. Гильфердинга при 
рзании возраста В. П. Щ еголенка могла, по-видимому, произойти из-за того, 
о в крестьянской среде достаточно точный учет возраста мужчин велся только

* Калугин В. И. «Олонецкой губернии былинщик» в гостях у Толстого. С. 256. Заметим кстати, 
щам не представляется возможным согласиться с категоричностью утверждения В. И. Калугина о 
I, что Щеголенок умер именно в 1§86 г. Вывод этот он делает, по-видимому, исходя из сведений 
М. Истомина (он приводит их на с.. 2 57), который описывает свою встречу с Щеголенком у него 
родине, в дер. Боярщина, в .1886 г. и отмечает, что Щеголенок к этому времени уже сильно 
яхлел. Однако из этого факта совсем еще не следует, что Щеголенок непременно должен был 
|реть именно в этом году.
•* А им был, как указывается в том ж е отчете, только что упоминавшийся Ф. М. Истомин — 
кдний из русских фольклористов, встречавшихся с Щеголенком (поэтому в некоторых источ- 
IX и указывалось, что Щеголенок умер после 1886 г., так как после этого никто из собирателей 
туже не встречался). Представляется, что этот факт придает особую достоверность дальней- 
i информации: не исключено, что именно Ф. М. Истомин и сообщил членам Отделения о смерти 
того сказителя.
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в то время, пока они находились в «призывном» возрасте, когда их брали 
рекруты; Щ еголенок же к моменту встречи с Гильфердингом из этого возраЛ 
давно уже вышел. Вполне вероятно, такж е, что Гильфердинг определил возрщ 
сказителя, не прибегая к расспросам, «на глазок», исходя из внешних даннш 
которые бывают весьма обманчивы (как мы видим, д а  самом деле Щеголенн 
тогда было уже не 65, а 75 лет). Так или иначе, Гильфердинг в известной мер 
«повинен» в тех разночтениях, которые возникли впоследствии относительн 
года рождения Щ еголенка. Эти ошибочные данные,' незначитель'но варьир)! 
повторялись затем во всех изданиях, посвященных исследованию его творчеств 
ва. Что же касается года смерти, то только, в. одном случае нам удалоср 
обнаружить верные данные и . О днако издание это («П утеводитель по Петроза! 
водскому энтографическому музею») в силу своего'популяризаторского харак« 
тера не может быть причислено к разряду научньцрйсточников: оно выполняет, 
и надо отметить — на должном уровне, совсем иную задачу. Поэтому оно ш 
имеет ссылочного библиографического аппарата, чтб несколько снижает для нас 
ценность сообщаемых, в частности о В. П. Щ еголенке, • данных, лиш аям  
документального доказательства их достоверности. Кроме того, книга эта изда] 
на была небольшим тиражом и имеет специфическую направленность, а поэтом̂  
она еще в течение многих лет могла бы не обратить на себя внимания фолькло
ристов. Наконец, необходимо отметить, что ошибка относительно года рожденна 
Щ еголенка сохраняется и здесь — указан  1805 г., а это свидетельствует о том) 
что приведенные нами материалы, опубликованные в «И звестиях Русского 
географического общества» при подготовке настоящ его издания авторами его 
использованы не были.
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см. также в библиографическом указателе «Русский фольклор». Л ., 1961 — 1987 (вышел в 7 книгах).

2 Подробнее об этом см.: Чисмов К. В . Севернорусские сказители в Петербурге во второй пою- 
вине XIX в . / /  Старый Петербург. Историко-этнографические исследования. Л ., 1982. С. 63—65

3 Об этом см. прежде всего: Н овикова А . М ., А лександ рова  Е. А . Фольклор и литература: 
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поиски
Ф А К Т Ы
ГИПОТЕЗЫ

М. М е н н и с

НА ОСТРОВЕ БИЛИ-БИЛИ  
(по следам Н. Н. Миклухо-Маклая)

к Автор этого очерка Мэри Меннис — преподаватель одного из колледжей в австралийском 
оде Брисбене.' В 1971 — 1979 гг. она жила и работала в небольшом городе Маданге, вырос

шем на Берегу Маклая, примерно в 30 км от деревни Бонгу, где столетие назад проводил ис- 
аедования Н. Н. Миклухо-Маклай. Учитель-энтузиаст, она сблизилась и подружилась с местными

fцелями, заинтересовалась их самобытной культурой, выучила местный язык межэтнического 
щения (ток писин) и опубликовала несколько работ, посвященных истории и этнографии 
эго района Папуа — Новой Гвинеи ’.

Ознакомившись с английским переводом новогвинейских дневников Миклухо-Маклая, опубли
кованным в 1975 г. мадангским издательством «Кристен пресс», М. Меннис по достоинству 
уценила научный и общественный подвиг русского ученого-гуманиста и стала собирать материалы о 
его пребывании в районе нынешнего М аданга. При этом она широко использовала устные 
Сообщения местных жителей, унаследовавших от отцов и дедов добрую память о тамо русс  Маклае.

В предлагаемом очерке М. Меннис рассказывает о своем посещении островка Били-Били 
(Билбил), расположенного вблизи М аданга. Напоминая, что здесь некогда бывал Миклухо- 

Маклай, автор сообщает интересные детали о самобытном жизненном укладе обитателей этого 
йвленького острова. В частности заслуживает внимания описание обрядов, связанных со встре
чей Нового года. Насколько мне известно, такие обряды не были зафиксированы ранее исследова
телями у народов Папуа — Новой Гвинеи.
I Советские этнографы, дважды  работавшие на Берегу Маклая, не смогли посетить Били- 
Били. Но они побывали в одноименной деревне, населенной выходцами с Били-Били2.

Очерк Мэри Меннис не претендует на глубину и академичность изложения. Но советским 
„ученым дороги любые крупицы информации о Миклухо-Маклае и тех далеких островах, где 
Проходили его исследования. Поэтому представляется, что этот маленький очерк заинтересует чи
тателей «Советской этнографии».

О М иклухо-М аклае мне впервые довелось услыш ать в 1971 году, когда наша 
(семья переехала жить в б л и ж а й ш и й  к деревне Бонгу город Маданг. Тогда 
газеты были полны сообщений о советской экспедиции, отмечавшей столетие со 
дня первой высадки М »клухо-М аклая на Новой Г ви н ее3.

Миклухо-Маклай общ ался не только с жителями Бонгу и других прибреж
ных деревень, но и с обитателями острова Били-Били. Здесь жил его друг 
Каин — строитель больших торговых каноэ. Русский ученый часто совершал на 
них плавания с Каином, все более расш иряя свое знакомство с побережьем.

Д. Д. Тумаркин
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Рис. 1. Вид о-ва Били-Били с воздуха (здесь и далее — фото автора)

В начале нынешнего столетия жители перенесли свою деревню на «материв 
(на побережье Новой Гвинеи.— Д.  Т.),  и остров Били-Били опустел. Однажда 
в 1977 году я отправилась туда вместе с одним из деревенских старейшин 
по имени М адж ар. Ему был знаком здесь каж ды й уголок, а его память хранил! 
множество рассказов о Каине и М иклухо-М аклае.

С высоты птичьего полета Били-Били каж ется отпечатком ступни какого-т 
великана, оставившего по небрежности свой след на поверхности океан; 
(рис. 1). В месте, где начинается «подъем стопы», находится тот единствен 
ный участок открытого берега, на который много лет н азад  высадился Миклухо 
М аклай. По мере нашего приближения остров все увеличивался в размера! 
Били-Били неширок, и сквозь рощу кокосовых пальм просвечивало море п 
другую сторону острова.

Когда мы высадились на песчаный берег, М адж ар  сказал , что во времен 
Каина пляж был намного обширнее. Теперь ж е на него наступал кустарнш 
а от всей деревни осталось лиш ь несколько заброш енных рыбацких хижш 
Д авно уже не было в живых тех создателей каноэ и жителей деревни, к( 
торые собрались вокруг М иклухо-М аклая, когда он сошел там  на берег 22 ai 
густа 1872 года. Сам М иклухо-М аклай так живописал эту сцену:

«Красивый островок с густой растительностью, толпа туземцев у берег: 
разукрашенных цветами и листьями, пироги вокруг шлюпки, песни, громки 
разговор, шутки и крики туземцев — все это живо напоминало мне описани 
островитян Тихого океана первыми мореплавателями. Выбрав Место у берег; 
я направил туда мою шлюпку. Когда она врезалась  в песок, десятки рук га 
тащили ее выше на отлогий берег» 4.

Нас же приветствовали лиш ь голоса сорных кур и других птиц. Трудно был 
представить себе, что некогда остров был застроен домами. Звуки прошлог 
стихли в вечности: не слышно было ни постукивания о глину дощече! 
которыми формовали горшки, ни детского гомона, ни покрикивания мужчш 
строивших свои каноэ на берегу,— все это навсегда кануло в Лету.

М адж ар раздвинул кусты, росшие по краю п ляж а, и заглянул в глубок^ 
расщелину. «Смотрите, колодец все ещ е здесь! — воскликнул он.— Женщин 
обычно спускались в него по приставной лестнице, чтобы наполнить горш* 
водой. Это был единственный колодец с пресной водой на всем острове».

П лощ адка вблизи колодца была усыпана черепками от горш ков, которын 
пользовались как для хранения воды, так  и для приготовления пищи. Пре| 
назначенные для обмена, они разбились, прежде чем попали на борт торговь 
каноэ. В тот день я очень завидовала М аклаю , потому что, будучи здес!
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|он окунулся в кипение жизни и смог описать ее с натуры: «На песчаный 
fcper были вытащ ены большие пироги, и так  высоко, что, казалось, они стояли в 
рамой деревне. М еж ду ними возвы ш ались высокие крыши хижин, за которыми 
[«свою очередь высились ряды кокосовых пальм, светлая зелень которых ярко 
выдавалась на темно-зеленом фоне остального леса» 5.

В 1977 году здесь все ещ е росли кокосовые пальмы. Мы пробирались между 
ними с М адж аром , опасливо вы сматривая змей в плотном травянистом покрове. 
[Пройдя через рощу, мы вышли на другую сторону острова, и перед нами 
•крылся изумительный вид. Вершины гор, высившихся за  Берегом Рай 
(Берегом М аклая .— Д.  Т.),  были оторочены белыми облаками на фоне яркой 
синевы неба. Перед нами расстилалось море. Довольно спокойное вдали, оно 
(бурлило у наших ног, разбиваясь  о скалы, в которых за  долгие века образо
вались расщелины.

Одна из скал возвы ш алась метров на десять; здесь у самого берега 
было очень глубоко. М адж ар  взглянул на скалу. «М олодежь обычно ныряла 
отсюда,— сказал  он.— Выстроившись друг за  другом, парни прыгали как 
можно дальш е в воду, а потом снова поднимались вверх, карабкаясь по 
лианам».

Обернувшись, М адж ар показал на широкий уступ позади нас: «Это Айру, 
где наши люди построили хижину для М аклая». Место оказалось прохладным 
«тенистым — точно таким , каким описал его М аклай в своем дневнике 23 ав 
густа 1874 года. П лощ адка густо поросла панданусовыми деревьями и была 
покрыта густой тенью от расположенного позади нее холма (рис. 2).

Маджар объяснил, почему они выбрали это место: «М аклай обычно останав- 
ивался тут и всматривался в море в ожидании русского корабля. Наши люди 
встроили ему здесь хижину, чтобы он мог и спать здесь. Отсюда виден и 
ieper Рай, и выход в океан. Очень хорошее место».

Маджар показал на скалистый холм позади Айру. Этот холм принадлежал 
огда-то клану Д угус, который владел самым лучшим видом на окрестности 
[ самым лучшим участком берега. Но скальный грунт тут был настолько 
верд, что в нем было почти невозможно выдолбить углубления под опорные 
толбы для домов. Островитян это не останавливало. Они рубили деревья, 
ктавляя высокие пеньки, которые образовы вали для дома опоры с двух сто
юн, а затем подтаскивали ещ е два пня с корнями, на которых держались 
ктальные углы постройки. Д ом а, таким образом , возвышались, над землей, и в 
■ени под ними женщ ины заним ались изготовлением горшков.

Стоя на краю  утеса, М адж ар  с присущим ему артистизмом рассказал мне 
штересную историю о ликоне  (колдуне, ведавшем погодой.— Д.  Т.),  который 
жегодно в конце мая — начале июня приходил сюда и проводил ночь за 
ючыо, вгляды ваясь в горизонт. Он ож идал первого появления созвездия 
ирис, т. е. П леяд, что знаменовало начало Нового года.

Заметив их первый блеск на небе, ликон начинал дуть в сигнальную ра- 
ювину, к нему присоединялись другие мужчины, и посреди ночи начинался не
имоверный шум и гам , сопровож давш ийся кукареканьем перепуганных петухов 
и хрюканьем свиней. Л ю ди выбегали из своих домов, тащ а за  руки своих еще не 
совсем проснувшихся детей,, и все устремлялись на берег.

Ликон с друзьями метался повсюду, ударяя людей палками и подгоняя их 
криком: «В воду! В воду!». Все бросались в море, чтобы успеть смыть старый 
«приветствовать новый год,' прежде чем на небе займется рассвет.

Из рассказов М ад ж ара склады валось впечатление, что жизнь на Били-Били 
была идиллией, но это не вполне соответствовало действительности. Удобной 
руш возделывания земли на.острове не хватало , и к тому ж е почва была слишком 
каменистой. Ямс, главная продовольственная культура островитян, выращ и
вался на «материке», и женщ инам приходилось добираться туда на каноэ, чтобы 
«хаживать за  ним. Их всегда сопровож дало множество воинов на случай на
падения обитателей лесов, которые могли украсть что-либо с огородов или, того
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Рис. 2. Панданусы в Айру

Рис. 3. Женщины за изготовлением горшков

хуже, захватить женщин. Нельзя забы вать, что женщ ины Били-Били слыли ве̂  
ликолепными мастерицами горшечного дела, обучение которому занимало мно-: 
гие годы, а раз так, их похищение могло нанести серьезный удар по местному 
гончарству (рис. 3).

Обмен горшков велся по всему побережью, для чего использовались те! 
большие каноэ, которые видел М аклай во время своего посещения Били-Били. 
Берег острова был поделен так , что каж ды й клан имел свой участок для 
строительства судов.
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Рис. 4. Дамун Маклай (слева) со старейшими жителями деревни

Рис. М аджар с моделью торгового каноэ в руках

Возвращаясь, мы прошли по дальней оконечности острова. Скалистый берег 
и здесь усеян малёнькимй углублениями, заполненными водой. М адж ар не- 
киданно остановился возле одного из них и взглянул на свое отражение в 
>де. Встав позади, я поинтересовалась, что ж е он делает.

«Когда-то давно это было наше зеркало ,— задумчиво сказал он.— Перед 
талом сингсинга  (праздника.— Д. Т.) мы выстраивались здесь в очередь
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друг за другом, чтобы посмотреть на себя, поправить наши головные украшенш 
и раскрасить лица. Теперь же мы, конечно, пользуемся покупными зеркалами»

Затем  мы подошли к небольшому пляж у, где волны бились о невысоки: 
утес. «Раньш е берег доходил досю да,— показал М адж ар  на внешний риф - 
Волны смыли тут сушу».

Я поглядела вверх, чтобы повнимательнее разглядеть утес, и вдруг заме 
тила глядевшие на меня сверху пустые глазницы  черепа, а рядом с нш 
кости пальцев, все еще сж имавш ие несколько горшечных черепков.

«Посмотри на кости!» — воскликнула я. ■ ' ;
М адж ар был возбужден не меньше, чем я .\« Э то  мой старый тумбунаЫ 

(предок.— Д. Т.) — вскричал он.
«Кто это?».
«Ну, эта земля принадлежит клану Н гури»,-^;пояснил М адж ар.
«Клану Каина?» — припомнила я.
«Д а. А вон те деревья росли, как говорят старики, возле дома Каина»,—дон 

бавил М аджар.
А вдруг это кости Каина, старого воина Били-Били, подружившегося с 

М аклаем? Мы смотрели на них, мечтая узнать их происхождение. Возможно, 
сосуд был вложен в руки усопшего с какой-либо особой целью, например 
чтобы он воспользовался им в мире духов. Но эта тайна навсегда останется 
неразгаданной.

Однажды во время своего посещения острова Били-Били Миклухо-Маклай 
услышал крик.новорожденного ребенка и спросил, был ли то мальчик или де
вочка. Когда ему сказали , что перед ним мальчик, он попросил: «Назовите его 
М аклаем в мою честь». Родители так  и сделали; сын и внук этого ребенку 
тоже стали носить имя М аклая.

Внук — Дамун М аклай — все еще живет в деревне Билбил (Били-Били) 
(рис. 4). В 1979 году он помог соорудить большое торговое каноэ. Это тради
ционное судно было первым построенным после сорокалетнего перерыва, и с ним 
ожили многие воспоминания о том, как люди жили прежде и как они со) 
вершали морские плавания, участвуя в меновой торговле гончарными издм 
лиями.

Именно М адж ар выдвинул идею построить традиционное большое каноз 
и создал несколько его великолепных моделей (рис. 5 ). Р абота над этим канц 
уже началась, когда мы посетили Били-Били, но, увы, М адж ар  умер прежде, 
чем она была заверш ена.

По инициативе М адж ара кости с утеса были перевезены на «материк»^ 
захоронены на деревенском кладбищ е. Спустя несколько месяцев, когда он caf 
скончался, его тело было погребено рядом с останками с острова Били-Били.

Перевод В. А. ПарицкяЗ
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Хмельницького) / /  НТЕ. 1979. № 1. С. 66—72.
Видання Зводу росшського фольклору / /  Там ж е. №  3. С. 105— 107.
Книга про украГнське кобзарство. Рец. на кн.: К ирдан Б ., О м ельченко А . Народи! сшвцьмузиканп 

на УкраГш / /  НТЕ. 1981. №  2. С. 94—96.
Рец. на кн.: 1ван Франко — збирач народних шеень. Д о виходу в евгг зб!рки «Нар. nicH i в запис  ̂

1в. Франка». Киш, 1981 / /Н Т Е . 1981. №  4. С. 82— 84.
Конференшя про шровищно-видов! форми нар. творчост! / /  Там ж е. №  5. С. 106— 108.
Героико-эпический стиль в восточнославянских колядках / /  Обряды и обрядовый фольклор. М, 

1982. С. 179—212.
Калмыки в украинской д у м е / /  Свет в степи. №  2. Элиста, 1982. С. 113— 115.
Згадка про калмишв в украГнськш народнШ дум! / /  НТЕ. 1983. №  2. С. 25— 30.
О своде украинского народного творчества / /  СЭ. 1985. №  2. С. 151 — 154.
Видання народних оповщань. Рец. на кн.: Народи! оповщання /  Сост. и исследов. Мишанича С. 8 

КиГв, 1983 / /  НТЕ. 1985. №  2. С. 74— 76.
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список ОСНОВНЫХ ТРУДОВ 
доктора исторических наук 

ЮРИЯ ИВАНОВИЧА СЕМЕНОВА 
(к 60-летию со дня рождения)*

Ьзникновение и основные этапы возникновения труда (в связи с проблемой становления чело- 
| веческого общ ества) / /У ч .  зап. Красноярск, пед. ин-та. Т. 6. 1956. С. 115—224.
Квопросу о первой форме классового общества / /  Там ж е. Т. 9. Вып. 1. 1957. С. 237—260. 
Иъективная логика развития высшей нервной деятельности животных / /  Там же. Т. 12. Вып. 2. 
Г 1958. С. 1— 59.
Ьтериальное и идеальное в высшей нервной деятельности животных/ / Там же. С. 60— 110. 
[Опричине матрилинейности первоначального р о д а / / Там же. Т. 13. Вып. 2. 1958. С. 175— 182.
В. И. Ленин о тождестве логики, диалектики и теории познания диалектического материализма. 
|! Красноярск, 1958. 32 с. 

дискуссии по проблемам возникновения труда и становления человеческого общества / /  Сов.
антропология. 1958. №  4. С. 109— 126.

1роисхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса и современные данные 
этнографии / /  Вопр. философии. 1959. №  7. С. 137— 147.

)авда о сектантстве и сектантах. Красноярск, 1959. 68 с.
вступление на Всесоюзном совещании по философским вопросам естествознания / /  Философские 

вопросы современного естествознания. М., 1959. С. 648—649. 
песте «классических» неандертальцев в человеческой эволюции. / /  Вопр. антропологии. Вып. 3.

1960. С. 46— 65. То ж е на рум. я з . / / A nalele rom ino-sovetica. Seria biologia. 1961. N 2 (49). 
кьмо в редакцию / /  Вестн. древ, истории. 1960 №  4. С. 204— 205.
И. Ленин о творческом характере человеческого познания / /  Уч. зап. Красноярск, пед. ин-та. 

Т. 18. С. 72— 87.
,И. Ленин о.категории «общественно-экономический уклад» / /  Там же. С. 227—244. 
Вникновение человеческого общества. Красноярск, 1962. 672 с.
корнях религии и философского идеализма / /  Философские записки (тр. методологического 

семинара). Красноярск, 1962. С. 125— 131. 
ец на кн.: Social life of early  man. N. Y., 1961 / /  Вопр. антропологии. 1963. Вып. 14. С. 117— 121. 
|упповой брак, его природа и место в эволюции семейно-брачных отношений. М., 1964. 11 с.

(то же на англ: яз. — М., 1964. 1967). 
атегория «общественно-экономический уклад» и ее значение для философской и исторической 

наук / /  Филос. науки. 1964. №  3. С. 25—33. 
вникновение общественных отношений / /  У истоков человечества. М., 1964. С. 281—317. То же 

на нем. я з . / /  Sow jetw issenschaft G esellschaftsw issenschaftliche Beitrage. 1966. Н. 8. То же 
I на яп. яз. / /  Специальный гуманитарный сборник. №  8, 9. Токио, 1969.
вние Моргана, марксизм и современная этнограф ия/ / Советская этнография (далее — СЭ). 

1964. № 4. С. 170— 185. То ж е на англ. я з . / /  Soviet anthropology and archeology. V. 4. № 2. 1965. 
постановке психофизиологической, проблемы / /  Науч. труды Рязан. мед. ин-та. Т. 20. 1964. 

С. 9 -1 4 .

* В список не включены небольшие (объемом менее страницы) статьи в энциклопедических 
справочных изданиях.
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Проблема становления классов и государства в странах Древнего Востока / /  Народы Азш 
Африки (далее — НАА). 1965. №  3. С. 160— 171.

Проблема социально-экономического строя Древнего Востока / /  Там ж е. № 4. С. 69—89. То 
на фр. яз. / /  Recherches internationales a la lumiere du m arxism e. 1957. № 57— 58. To ж< 
англ. яз. / /  Introduction to soviet etnography. V. 2. Berkeley. Calif., 1974.

О периодизации первобытной истории / /  СЭ. 1965. №  5. С. 74—г93. То ж е на нем. яз. / /  Ethnogi 
hisch-archaologische Zeitschrift 1967. № 8. M atriarchat und Patriarchal. ‘Zur Enstehung der Fa 

lie. Frankfurt am Main. 1986. To ж е на яп. я з . / /  Специальный гуманитарный сбор 
№ 5. 1968.

О некоторых вопросах становления человеческого общества / /  Вопр. философии. 1965. К 
С. 170— 175.

Советские историки о становлении классового общества в древнем Китае / /  НАА. 1966. К 
С. 151— 161.

В. И. Ленин о категории «ф акт»/ / Материалы научн.-теореТ: конференции кафедр общ. на 
Рязан. мед. ин-та. 1966. С. 18— 20.

В. И. Ленин о социализме и социалистическом государстве / /  Там ж е. С. 34— 39.
Категория «социальный организм» и ее значение для исторической науки / /  Вопр. истории. 18

№ 8. С. 87— 106. •
Из истории теоретической разработки В. И. Лениным национального вопроса / /  НАА. 19

№ 4. С. 106— 129.
Как возникло человечество. М., 1966. 576 с. (то же на венг. яз.— Будапешт, 1973; то же 

яп. яз. — Токио, 1970, 1971).
Первобытнообщинный строй / /  Советская историческая энциклопедия. Т. 10. 1967. стб. 109 

1012 (совм. с Файнбергом Л. А .).
Первобытнообщинная формация / /  Философская энциклопедия. Т. 4. 1967. С. 234— 236.
К определению понятия «нация» / /  НАА. 1967. №  4. С. 86— 102.
Новые американские издания «Древнего общества» Л. Моргана / /  СЭ. 1967. №  5. С. 182—1 
Выступление на симпозиуме по учению Л. Моргана / /  Тр. VII М еждунар. конгр. антропол. и этж 

наук. Т. 4. М., 1967. С. 451— 457.
Выступление на симпозиуме по учению Л. Моргана / /  Там ж е. С. 505— 508, 
Социалистическая революция — скачок из царства необходимости в царство свободы / /  Ря; 

мед. ин-т. Тр. юбилейной науч. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябрьской социалж 
ческой революции. 1967. С. 3—8.

О некоторых теоретических проблемах истории первобытности / /  СЭ. 1968. №  4. С. 75- 
Льюис Генри Морган: легенда и действительность / /  СЭ. 1968. №  6. С. 3—24.
Об одной из ранних нерабовладельческих форм эксплуатации / /  Разложение родового строя и(| 

мирование классового общества. М , 1968. С. 250— 290.
О структуре раннеродового общества / /  История, археология и этнография. Средней Азии. 

1968. С. 267— 274.
Проблема начального этапа родового общества /  /  Проблемы истории дока питал истиче!

обществ. Кн. 1. М., 1968. С. 156— 222.
Сущность математизации физики как одной из причин ее методологического* кризиса в на' 

XX в. / /  Тез. докл. и сообщ. на Всесоюз. конференции-семинаре «В. И. Ленин и философ 
проблемы физики». М., 1969. С. 137— 141.

Рец. на кн.: Н. А . Бутинов. Папуасы Новой Гвинеи. М., 1968 / / СЭ. 1969. №  3. С. 163— 170. 
Детерминизм абсолютный (лапласовский) и детерминизм диалектический / /  Философские про 

мы современной физики. М., 1969. С. 237— 252.
Проблема перехода от материнского рода к о тц ов ск ом у// СЭ. 1970. №  5. С. 57— 71. То Ж' 

англ. я з . / / Soviet anthropology and archeology. V. 15. №  2— 3. 1976— 1977.
Теория общественно-экономических формаций и всемирный исторический процесс / /  НАА.

№ 5. С. 82—95. То ж е на англ. яз. / /  Soviet anthropology and archeology. 1977. № 1. V 
Рец. на кн.: Общественный строй у народов северной Сибири. М., 1 9 7 0 / /  СЭ. 1971. № 4 . С. 169— 
По поводу рецензии В. М. Бахты / /  НАА. 1971. № 3. С. 245— 247.
Проблема исторического соотношения материнской и отцовской филиации у австралийцев //  

1971. № 6. С. 101 — 111.
Рец. на кн.: Ю. П. А веркиева. Индейское кочевое общество XVIII— XIX вв. М., 1970 / /  СЭ. 

№ 6. С. 188— 191 (совм. с Вайнштейном С. И .).
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«ого  произошел H om o sapiens? / /  П рирода. 1971. №  11. С. 50— 63.
[тупление на дискуссии об абсолю тизме в России / /  История С С С Р. 1972. №  4. С. 72— 73. 
(ванне и творчество / /  С овременная ф изика и проблемы марксистско-ленинской теории познания. 
[М., 1972. С. 9— 16.
«схождение H om o sap iens / /  Биология в школе. 1973. №  1. С. 3— 13. №  2. С. 5— 14. 
этические проблемы «экономической антропологии» / /  Этнологические исследования за  рубе
жом. М., 1973. С. 30— 76. То ж е на англ. яз. / /  Ph ilosophy  of the  social sciences. V. 4. №  2—3. 
1974.

люди, а  предлюди / /  П рирода. 1973. №  2, С. 77— 78.
L на кн.: М. В. К рю ков. Система родства китайцев (эволю ция и закономерности). М., 1972 / /  
|СЭ. 1973. №  2. С. 165— 169.
i
итеринском роде и оседлости в позднем палеолите / /Т а м  же. №  4. С. 52— 65. 
рксистско-ленинская теория общ ественных ф орм аций и исторический процесс / /  Филос. науки. 
1973. №  5. С. 3— 13. То ж е на нем. я з . / /  S o w je tw issenschaft G ese llschaftsw issen  schaftliche 
Beitrage. 1974. H. 2 (то ж е на исп. я з . — Г аван а , 1987).
го советского народа среди исторических общ ностей людей Ц  НАА. 1973. №  5 С. 44— 58. 
I на кн.: М. SaJilins. Stone age  econom ics. C hicago, 1972 / /  СЭ. 1974. №  4. С. 168— 172. 
^единения обезьян и человеческое общ ество / /  Там же. №  5. С. 115— 119.
Вгия: логика эволю ции / /  Н аука и религия. 1974. №  11. С. 14— 19.
рна кн.: Ю. В. Бром лей. Этнос и этнограф ия. М ., 1973 / /  Филос. науки. 1974. №  6. С. 159— 161. 
оисхождение бр ака  и семьи. М ., 1974. 310 с. (то ж е на Вьетнам, яз . — Ханой, 1978; на кит. яз. —
| Пекин, 1983). (
mment on the a rtic le  P . B oh an n an  «R eth ink ing  cu ltu re»  / /  C u rre n t an thropology. V. 15. №  2. 

1977. P. 116.
the N orthw est society  / /  Ibid. P. 200.

le раз о материнском роде и брачных классах / /  СЭ. 1975. №  1. С. 55— 71. 
рвобытнообщинный с т р о й / / Б ольш ая советская энциклопедия. Т. 19. 1975. С. 356—359. 
рксизм и первобы тность/ / СЭ. 1975. №  4. С. 154— 163.
рксистско-ленинская теория общ ественно-экономических форм аций и всемирная история / /  
Актуальные проблемы марксистско-ленинского учения об общ ественных формациях. М., 1975.
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mment on a rtic le  of E. G ellner «The soviet an d  the  savage»  / /  C u rre n t an thropology. V. 16. 
№ 4, 1975. P . 612— 614.

fxism and prim itive  s o c ie ty / /  Ph ilosophy  of the  social sciences. V. 5. №  2. 1975. P. 201—213. 
ачение категории «общ ественно-экономический уклад» д л я  анали за  социально-экономического 
юя общества / /  Филос. науки. 1976. №  3. С. 39—48. То ж е на нем. я з . / /  Jah rb u ch  des M useum  fu r 

Volkerkende zu  Leipzig. Bd XXX. 1980. 
специфике производственных (социально-экономических) отношений первобытного общ ества / /  

СЭ. 1976. №  4. С. 93— 113. То ж е на кит. яз. / /  Сборник статей по этнографии. Пекин, 1987. 
аигия, идеализм: сходство и различие / /  Н аука и религия. 1976. №  9. С. 45— 51. 
звитие общественно-экономических форм аций и объективная логика эволюции религии / /  
|[Вопросы научного атеизм а. Вып. 20. 1976. С. 43— 61.
ввняя Индия и античная Греция / /  XIV м еж дунар. конф. античников социалистических стран.
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рвобытная коммуна и соседская «крестьянская общ ина / /  Становление классов и государства. 

М., 1976. С. 7 —86. — у. .
I изначальной форме первобытных социально-экономических отношений / /  СЭ. 1977. №  2.

С. 15—28. То ж е на кит. я з . / /  Сборник статей по этнографии. Пекин, 1987. 
ц. на кн.: Г. Е. Марков. Кочевники’Азии. М., 1976 / /  СЭ. 1977. №  5. С. 163— 166 (совм. с Вайн

штейном С. И .).
eoretical prob lem s of ethnoeconorriy / /  E th n o g rap h y  an d  re la ted  sciences. М., 1977. P. 55— 75. 
врия общественно-экономическйх.формаций и всем ирная история / /  Общественно-экономические 

формации. Проблемы  теории. М., 1978. С. 55— 89. То ж е на словац. я з . / /  Teoreticke ргоЫ ёту  
spolocensko-ekonomickih form acii. B ra tis la v a , 1981.
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The m ain s tag es  of evolution of p rim itive  econom y / /  Social sciences. V. IX. N° 4. 1978. P. 38—53.
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О стадиальной типологии общины / /  П роблемы типологии в этйрграфии.' М ., 1979. То же на англ. 

я з . / /  C om m unity  and  its  types. М., 1982. /
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и исторического в формационном анализе. М ., 1979. С. 8 — 16.
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эволюция в развиваю щ ихся странах Азии и Африки. М ., 1980. С. 102— 130.
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С. 48— 59.
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i жизнь

К ОНФ ЕРЕНЦИЯ «В О П РО С Ы  ТЕОРИИ  
И ПРАКТИКИ М Е Ж Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  . 
ОТНОШЕНИЙ В УСЛ ОВИ ЯХ П Е Р Е С Т Р О Й К И »

8 и 9 декабря 1988 г. в Л енинграде проходила научно-практическая конференция «Вопросы1 
теории и практики межнациональных отношений в условиях перестройки», организованная Научно- 
исследовательским институтом комплексных социальных исследований при Л енинградском уни
верситете, Ленинградской частью Института этнографии АН С С С Р и Л енинградским отделением | 
Института востоковедения АН С ССР.

В работе конференции приняли участие ученые из Л енинграда, М осквы, Новосибирск^ 
Казани, П етрозаводска, С ы кты вкара, Томска, Якутска, М урманска, Улан-Удэ и других городо| 
страны, партийные работники, пропагандисты, лекторы общ ества «Знание». Н а заседаниях секций 
конференции было заслуш ано более 100 докладов и сообщений по проблемам совершенствования 
межнациональных отношений в стране.

Конференция откры лась докладом Р. Г. А б д у л а т и п о в а  (Ц К  К П СС, М осква) «XIX Всф 
союзная конференция КПСС и проблемы м еж национальны х отношений». Д окладчик  отметил, 
что в периоды культа личности и застоя ленинская национальная политика бы ла подвергнута 
серьезным искажениям. В течение длительного времени сф ера меж национальны х отношений 
не становилась предметом глубокого теоретического осмысления, в национальной политике преобла
дало обыденное сознание. Сегодняш няя ситуация в области меж национальны х отношений очень 
слож на: в стране насчитывается 15— 17 очагов м еж национальной напряж енности.

Говоря о возможных путях решения национальных проблем, докладчик отметил, что многие 
трудности, переживаемые в сфере м еж национальны х отношений, связаны  с недостатками социалыф 
экономического развития. Старый хозяйственный механизм нанес немало вреда развитию  межна-' 
циональных отношений и связей. В то ж е время республиканский хозрасчет, идеи которого сейча} 
широко обсуж даю тся, пока нельзя рассм атривать как панацею  от всех бед. П реж де чем приступить 
к его практическому внедрению, необходимо, во-первых, разобраться  в том, насколько республикам 
ский хозрасчет может учитывать национальные республиканские интересы, и, во-вторых, выяснит^ 
как при этом будут соблю даться интересы единого народнохозяйственного комплекса и обще-j 
союзной социально-экономической политики. Эти два момента долж ны быть гармонично согла-т 
сованы.

Экономические преобразования, подчеркнул Р. Г. Абдулатипов, долж ны  опираться на реально^ 
юридическое равенство. В условиях перестройки политической системы и создания правового 
государства основная тяж есть о  решении национальных проблем лож ится на Советы народны^ 
депутатов. В этой связи значительно возрастает роль такого государственного органа, как Сове# 
Национальностей Верховного Совета С ССР.

Много нерешенных проблем, указал  оратор, имеется в области национально-государственного 
строительства. В частности, более четко долж ны  быть определены экономические, социальны! 
и политические критерии, определяю щ ие статус союзной и автономной республик. Необходим! 
издать специальный закон о национально-государственном устройстве, который регламентирова! 
бы и вопросы о граж данстве, языке и др. Наконец, требует коренных преобразований сложившаяся 
система интернационального и патриотического воспитания. По мнению докладчика, интерна| 
циональное воспитание долж но реализовы ваться на практике через политическое, экологической 
атеистическое и другие виды воспитания.

Р. Ф. И т с  (Л енинград) остановился на этнических аспектах национальны х отношени! 
в СССР. Развивая  мысль предыдущего докладчика, он отметил, что национально-государственно! 
строительство следует рассм атривать только с позиций фактического признания равноправи! 
всех наших народов и, исходя из этого, в каж дом  конкретном случае реш ать вопрос о созданий 
новых национально-государственных образований и их статусе.

Говоря о национально-этнических причинах современного обострения межнациональны! 
отношений, докладчик, в частности, отметил, что процесс национальной автоном изации проше! 
ряд  стадий. О бъясняя возникновение проблемы родного, меж национального и государственно!!
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выков, докладчик указал, что, по его мнению, введение государственных языков в ряде нацио- 
эальных республик есть не что иное, как попытка установить иерархию между культурами различ
ил национальностей. Это — начало неравноправия и очаг межнациональных конфликтов.

Докладчик особо подчеркнул необходимость усиления роли этнографической науки в совер- 
иенствовании межнациональных отношений в стране. Занимаясь национальными сюжетами, нельзя 
ie учитывать мнение специалистов-этнографов. Однако на сегодняшний день в университетах 
драны, отметил Р. Ф. Итс, существуют только четыре кафедры этнографии (для сравнения, 
в США — 412), имеется только один институт этнографии. Для того чтобы компетентно и ответ
ственно решать национальные проблемы, заявил докладчик, необходимо создание Государственной 
этнографической службы СССР.

Поскольку конференция проходила в Ленинграде, особый интерес у ее участников вызвал 
доклад К. В. Ч и с т о в а  (Ленинград) «Национальные проблемы Ленинграда и Ленинградской 
области — история и современность» ‘.

Дискуссия по обсуждавшимся вопросам проходила в пяти тематических секциях: «Теорети
ческие и методологические проблемы совершенствования межнациональных отношений в СССР», 
«Социально-экономические и политические аспекты перестройки межнациональных отношений», 
«Духовное развитие социалистических наций и народностей и вопросы интернационального 
и патриотического воспитания», «Человек в системе национально-этнических отношений», «На
циональные проблемы Ленинграда и Ленинградской области».

Спектр обсуждавш ихся на конференции проблем был очень широк и многообразен — от эко
номических вопросов до проблем национальной психологии. Поэтому для настоящего обзора мы 
выбрали только те, которые вызвали наибольший интерес участников дискуссии.

Важное место на конференции заняло обсуждение теоретико-методологических аспектов меж
национальных отношений. В выступлении С. Н. А р т а н о в с к о г о  (Ленинград) национальные 
Отношения в СССР были рассмотрены в контексте мировых этнических процессов. В частности, 
он проанализировал «возвращение к этничности», наблюдающееся и в нашей стране. По сути дела 
это попытка малых народов и этнических групп защитить с^бя от натиска нежелательных для 
них побочных явлений интернационализации мира. Понятие этничности, по мнению выступаю
щего,— важный инструмент этносоциологического анализа.

С точки зрения В. Ю. С у  х а ч е в а (Л енинград), унифицирующие тенденции, наблюдаемые 
сегодня в экономике, политике, культуре, с одной стороны, вытесняют этнические ценности из 
различных форм жизнедеятельности человека. С другой стороны, те ж е тенденции, порождая 
отчуждение человека, возрождают этнические идеалы. В отчужденном мире этнические ценности 
н идеалы становятся важнейшими ориентирами реального существования человека.

С точки зрения проблемы отчуждения подошел к анализу теории межнациональных отно
шений и В. П. К л ы ч к о в  (Л енинград), который выделил следующие специфические формы 
отчуждения: экономическое, государственно-правовое, политическое, культурно-языковое и меж
этническое. Критерием преодоления отчуждения должны служить не формальные факторы, 
а действительный уровень социально-политической активности народов, их реальной социально- 
экономической и духовной интеграции. С. В. И г н а т ь е в  (Ленинград) в качестве одной из 
неделей преодоления отчуждения человека предложил концепцию «малой родины», которая предпо- 
аагает изучение таких факторов, как природно-экологические особенности территории, социальная 
инфраструктура, языковые и социально-психологические особенности населения, культурные 
традиции региона.

Г. И. Д а т ч и к о в  (Ленинград), проанализировав ленинскую концепцию развития наций 
и национальных отношений, применил ее к анализу современного состояния советского общества. 
Он обратил внимание на проблему наднациональных отношений, которые, по его мнению, представ
ляют собой переходную ступень от межнациональных отношений к общечеловеческим.

В выступлении М. Н. Р о с е  н к о  (Ленинград) прозвучала озабоченность тем, что в области 
[нежнациональных отношений продолжает существовать разрыв теории с практикой. Цементирую
щей силой интернационального единства советских народов является русская нация. Но она, 
ао мнению докладчика, теряет авторитет ведущей нации вследствие деформаций и извращений 
в ее развитии, допущенных в годы культа личности и застоя. М. Н. Росенко предложила в каждом 
национальном регионе создать Институты по разработке научных и практических рекомендаций, 
направленных на совершенствование межнациональных отношений, довести до уровня современных 
гребований статистику, характеризующую состояние национальных проблем. А. И. Д о р о н ч е н -  
юв (Москва), оценивая уровенЬ,теоретических разработок по национальному вопросу, подчеркнул 
необходимость изучения психологических аспектов национализма и шовинизма, критического 
юнысления основных направлений буржуазной социальной психологии, в частности «психологии 
|ародов» и «психологии масс». • ^

Рассматривая современное состояние межнациональных отношений в стране, многие участ
ит дискуссии анализировали Причины их обострения. В. К. М у р а т о в  (Ленинград) отметил, 
■> социализм на определенном этапе развития ликвидирует национальный антагонизм, однако 
фотиворечия остаются, что обусловлено многообразием исторических условий и наличием 
щатков политического 'неравенства. При неэффективном экономическом или политическом меха- 
Ьзме их разрешения они накаляются и обостряются. В. Н. С у х о в  и В.  И.  Е р е м е н к о  
юба — Ленинград) выделили следующие причины обострения национальной ситуации: фор
мально-бюрократическое проведение национальной политики, игнорирование сложившихся норм 

традиций национальной культуры, догматизм в подходе к марксистско-ленинскому учению 
национальном вопросе, недостаточная политическая культура значительных слоев населения.
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По мнению В. В. А к и м о в о й  и В.  Ю.  Б о б ы л е в а  (оба — Таганрог), такими причин  ̂
являются: кризисное состояние экономики, наличие мощной командно-административной raq 
невнимательное, а зачастую и политически неграмотное отношение местных органов управлей 
к формам хозяйствования, культурному наследию, традициям народов.

В ряде выступлений обострение межнациональных отношений связывалось с нарушен» 
принципов социальной справедливости. Так, Л. Д . К о з ы р е в а  (Ленинград) отметила,J  
несоблюдение социальной справедливости ведет к нарастанию политической нестабильна!
В целях обеспечения устойчивости и мобильности политической' структуры она предложил 
учитывая сложившиеся экономические структуры, устранить искусственные Препятствия в соей 
нии и воссоздании государственности наций и народностей, Особенно, тех, в отношении ксгйр 
в прошлом была допущена несправедливость. Л. В. З а в ь я л о в а  (Сыктывкар) подчеркнул 
что в многонациональной среде нарушение принципов социальной справедливости приобрел 
этнический колорит, а по мнению А. Н. Ж у р а в л е в а  (Л енинград), социальная несправедливое! 
усиливает противоречия, порожденные неравным положением наций и .социальных групп внутри на

Некоторые выступавшие отметили, что сегодня многие экономические, социальные, полип 
ческие вопросы приобретают форму национальных. М. В. Б о е  в а '(Ленинград) и Л. И. Ив а !  
к и н а  (Томск), в частности, указали, что нет «чистой» национальной жизни, на нее непосреи 
ственно проецируются и экономические, и политические, и идеологические, и духовные отношение 
В последнее время на состояние межнациональных отношений серьезно влияет экономически 
ситуация. Анализируя в этом контексте проблему административного регулирования миграций
А. К. С н и с а р е н к о  (Ленинград) показал, что существующая практика превратила социальи 
проблемы так называемых «лимитчиков» и «мигрантов» в национальные. "

Говоря о современном состоянии межнациональных отношений, большинство выступавши: 
пытались анализировать конкретную обстановку в различных регионах страны. Особый интере 
при этом вызвали новые политические движения в республиках Прибалтики. Л . В. С м о р г у н с ц  
(Ленинград) в качестве основных противоречий в развитии прибалтийских народов выделил 
нарушение эквивалентности в обмене продуктами хозяйственной деятельности в условиях единое 
народнохозяйственного комплекса, рассогласование между республиканскими интересами и интере 
сами центральных ведомств, тенденции к снижению доли коренной национальности в населен» 
республик, сужение сферы применения национальных языков. Выступающий рассмотрел некоторы 
моменты в деятельности «народных фронтов» республик и высказал мысль, что эти демократе 
ческие движения смогут занять достойное место в политической системе советского обществ)
А. В. Ч е р н и к о в  (Ленинград) критически рассмотрел некоторые аспекты экономическв 
разделов в программах «народных фронтов» Эстонии и Латвии и «Саюдиса» в Литве, обрате 
особое внимание на дискуссионные вопросы перехода республик на территориальный хозрасче 
Говоря о современных проблемах межнациональных отношений в Прибалтике, Н. В. К о к ш а р о 
(Каунас) подчеркнул необходимость введения действенного механизма гарантий суверенитет 
союзных республик.

Значительное внимание на конференции было уделено проблемам малых народов Северу 
По мнению Ч. М. Т а к с а м и  (Ленинград), непоправимый вред Северу и его народам.нанесА 
неумелое хозяйственное управление. Приведя конкретные примеры неправильных экономически» 
и социальных действий по освоению северных территорий, оратор внес ряд конкретных предложений, 
направленных на обеспечение научно обоснованного управления процессами освоения Северу 
У. А. В и н о к у р о в а  (Якутск) выразила тревогу по поводу того, что в концепции промышлен
ного освоения северных районов Чгграны не учитываются интересы коренных народностей 
не продумана система их жизнеобеспечения в новой, преобразованной среде. По ее мнению* 
необходимо создание правовой защиты территорий проживания народов Севера от промышленной 
экспансии. Л. В. X о м и ч (Ленинград) отметила, что автономные округа северных народов не 
приобрели фактической самостоятельности в решении вопросов хозяйственного, социально^ 
и культурного развития. При решении ж е большинства вопросов центральными или областными 
органами часто совершенно не принимаются во внимание те отрасли хозяйства, которыми тради) 
ционно занимается местное население. Б. В. Л а ш о в (Ленинград) внес предложение создать на 
уровне автономных округов Севера двухпалатную структуру Советов народных депутатов, чт<( 
позволит коренному населению обеспечить должный уровень представительства в органах госу
дарственной власти.

Проблемы народов Восточной Сибири, Кольского полуострова, северо-западных районы 
РСФСР осветили в своих выступлениях Д . Д . Л у б с а н о в  (Улан-Удэ), Т. А. К и с е л е в :  
(Мурманск), Ю. А. Ш а б а е в  (Сыктывкар) и др.

Говоря о  социально-экономических и политических аспектах перестройки межнациональных! 
отношений, участники конференции подчеркивали, что совершенствование этой сферы жизни) 
общества должно происходить в русле решения основных задач перестройки: ускорения социально) 
экономического развития, отказа от командно-административных методов управления, соблюдения! 
социальной справедливости, гласности, демократизации. Т. Ю. Б у р м и с т р о в а  (Ленинград)] 

остановилась на наиболее острых проблемах развития наций и народностей: обеспечении факти
ческого равенства народов, достижении полной занятости населения, удовлетворении социально
культурных потребностей, решении экологических проблем и т. д .— и предложила создать обще-1 
союзный центр межнациональных отношений, который бы взял на себя функции изучения, 
практического руководства и контроля за  выполнением планов развития республик.

Среди обсуждаемых экономических проблем национальных отношений дискуссионным стал 
вопрос о возможности регионального (республиканского) хозрасчета. Так, по мнению В. Р. Ар
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е н т ь е в а (Л енинград), такой тип хозяйствования необходим как основа обеспечения подлинной 
втономии всех единиц административно-территориального деления страны. И. С. П а н ч е н к о  
Ленинград), напротив, высказал мысль о том, что ориентация на полную хозяйственную само- 
гоятельность не только противоречит главным тенденциям и законам экономического развития,
0 и стимулирует оживление национальной обособленности, способствует формированию нацио- 
ального эгоизма.

Особую актуальность в сегодняшней ситуации приобрели проблемы языка и языковой политики, 
югорым посвятили свои выступления М. Ю. С л а с т е  н о в, А. А. Б е л к и н, К. А. М о р а -  
■ ев а (все — Л енинград), отметившие диалектику взаимосвязанных тенденций: свободного 
извития национальных языков и дальнейшего развития национально-русского двуязычия. При 
ггом особо были подчеркнуты правовые проблемы языка, включая право граждан на родной язык
1 содействие государства развитию национальных языков.

В ряде выступлений на конференции были подняты проблемы освещения межнациональных 
С н ош ений в средствах массовой информации. Отмечалось, что печать и телевидение подчас 
Ьоявляют некомпетентность, необъективность в анализе происходящих в этой сфере событий,
К всегда достаточно оперативны. Отражению национальных проблем на страницах ленинград- 
р х  газет и. журналов было посвящено выступление А. А. К е л ь б е р г а  (Ленинград).
В К. И а л ь к о в а  (М осква), опираясь на результаты проведенного контент-анализа, отметила 
|инамическую зависимость между пропагандой национальных отношений в прессе и различными 
капами жизни нашего общества.

Участники конференции подчеркнули насущную необходимость совершенствования содер- 
:ания, форм и методов интернационального и патриотического воспитания. К числу важных 
|юблем идеологической деятельности выступающие отнесли взаимодействие интернационального 
атеистического воспитания. В выступлении Р. Г. Б а л т а н о в а  (Казань), исследовавшего 

заимоотношение религиозного и национального, говорилось, в частности, о том, что пережитки 
усульманской религии, исламские традиции воспринимаются многими как национальная спе- 
Яфика восточных народов. Это мешает утверждению принциаов социалистического интернацио- 
^лизма, а любые просчеты в атеистическом воспитании многими воспринимаются как ущемление 
ациональных чувств.

Важное место в интернациональном и патриотическом воспитании принадлежит бережному 
ношению к истории, материальной и духовной культуре народов. Рассуждая о роли и месте 
щиональных традиций в социалистическом образе жизни, А. Т. А б д ы н а с ы р о в а  (Москва) 
целила этноконсолидирующую, коммуникативную, регулятивную, воспитательную функции этих 

фадиций. К. А. К а р м а е  в (Ленинград) отметил особенности использования этнических тради- 
ий в экологическом воспитании, подчеркнув, что опыт поколений не только позволяет более эффек
тно осваивать новые формы деятельности, но и способствует выработке рациональной стратегии 
|риродопользования. Г. И. Н о в и к о в а  (Ленинград) остановилась на рати этнокультурных тра- 
рций в процессе формирования советской обрядности, а В. К. Л е б е д е в  (Ленинград) говорил 
Яважности изучения письменных памятников прошлого для интернационального воспитания. 
I Интерес участников конференции вызвали проблемы взаимодействия личности и этноса. 
§  частности, внимание исследователей привлек феномен маргинальное™. Основные функции 
жической маргинальное™, факторы, определяющие трансформацию ее простых форм в сложные, 
«психологическое содержание этих форм раскрыла в своем выступлении А. Б. М у д а ш е в а 
Москва). В. А. К и р с а н о в (Ленинград) выделил три типа этнической самоидентификации 
яаргинальной личности: этноцентрический, полиэтнически ориентированный, трансэтнический. 
В этом же русле прозвучало выступление А. Б. О с т р о в с к о г о  (Л енинград), рассматривавшего 
структуру личности в контексте явления бикультуризма, что, по мнению выступавшего, позволяет 
юнкретизировать механизмы формирования этнического самосознания.

, Тема соотношения общечеловеческого и национального в личностных ориентациях, а также 
асистеме ценностей личности прозвучала в выступлениях Ю. Н. Е м е л ь я н о в а, В. Е. С е м е н -  
юва, Н. В. Г р и г о р ь е в а  (все — Л енинград). На конференции получили отражение и пробле
яв национального самосознания. Так, И. Л. А ф а н а с ь е в а  (Ленинград) исследовала истори
ческий фактор в национальном самосознании, Р. И. Г а й н у т д и н о в  (Ленинград) провел мето- 
йяогический анализ соотношения понятий «этническое сознание», «массовое сознание», 
этническое самосознание». В. _П. Т р у с о в  (Ленинград) остановился на возможности психоло
гической коррекции таких элементов национального самосознания, как этнические стерео- 
гяпы.

Внимание участников конференции, особенно ленинградцев, было привлечено к дискуссии 
I национальных проблемах в Ленинграде и области. Большинство выступающих развили и кон- 
Виизировали идеи, высказанные А докладе К. В. Ч и с т о в а. Об истории и современном поло
жении ряда этнических групп в городе и области говорили С. В. Б е р и а д  с к и й, Л. А. Г и л ь д  и, 
|L С. К а щ е е в, В. И. К о к ж о ; Р .  Ф. И т с, Н. В. Ю х н е  в а (все — Ленинград), 3. И. Стро- 
мыцикова (Петрозаводск) и др,'Ораторы были единодушны в утверждении того, что следует, 
^откладывая, приступить к реальным действиям, которые могли бы способствовать гармонизации 
(«национальных отношений в городе и области, помогли бы ликвидировать последствия социаль- 
ой и национальной несправедливости, накопившиеся в предшествующий период. Интересным 
ополнением к этим выступлениям стал доклад Т. М. С м и р н о в о й  (Л енинград), предложившей 
яяманию слушателей анализ многонациональной петроградской прессы начала 20-х годов — 
IHoro из содержательных источников для изучения национальной политики Р К П (б ). Большой
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интерес вызвало выступление В. М. В о р о н к о в а  (Л енинград), методологически ориентирующее 
на терминологическую определенность и переосмысление ряда фундаментальных понятий теории 
межнациональных отношений. На тесную связь теории национальных отношений с различными 
социологическими концепциями указали в своих выступлениях В. Б. Г о л о ф а с т и Б. М. Ф и р- 
с о в  (оба — Ленинград).

Группа сообщений и выступлений в прениях была нацелена на научное развенчание мифов, 
унаследованных от реакционных социальных движений и исторических концепций современными 
шовинистами. Так, говоря о процессах формирования современных народов, И. М. Д ь я к о н о в  
(Ленинград) указал, в частности, на невозможность с точки зрейия современной науки говорить 
о генетической и историко-культурной «чистоте» русского, как, впрочем, и любого другого, народа. 
Реакционные шовинистические идеи о «чистоте крови» и «сохранении генофонда нации» были 
подвергнуты научной критике также в выступлениях Д . А. А л-е к с а н д  р о в а и А. Г. Ко з и н 
ц е в а  (оба — Л енинград). Анализу шовинистической политики царского самодержавия посвяти 
свое выступление Б. В. А н а н ь и ч  (Ленинград). Д . И. Р а  с к и н  (Ленинград) остановился 
на источниках исторической концепции современного великодердсарного шовинизма. В выступлении
В. И. С т а р ц е в а  (Ленинград) разоблачались мифы, распространяющиеся реакционное 
эмигрантской литературой, о роли и значении масонства в предреволюционной России, рассматрива
лось его место в расстановке общественных сил накануне и в ходе Февральской революции 1917 г.

Анализу межнациональных отношений в современном Ленинграде был посвящен доклад
В. Г. У з у н о в о й  (Ленинград), основные положения которого были поддержаны в выступлениях
О. Н. А н с б е р г, И. А. Л е в и  н е к о й ,  Н. И. П л а т о н  о в о й (в с е — Ленинград).

На заключительном пленарном заседании участники конференции приняли рекомендации 
по совершенствованию межнациональных отношений в области научно-теоретических исследований 
и сфере практических мероприятий.

А. О. БороноеЦ 
Н. Г. Скворцов, В. Г. Узу нов»!

П римечание

1 Статья К. В. Чистова, подготовленная на основе доклада, опубликована в журнале «С(ф 
ветская этнография» (1989, №  3).

Н А У Ч Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В МГ У  « П Р О Б Л Е М Ы  
К О М П Л Е К С Н О Г О  И З У Ч Е Н И Я  
М Е Ж Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  В СССР»

Свободное высказывание точек зрения по национальному вопросу специалистами различны! 
областей знания — одна из основных целей университетской научно-методической конференция] 
«Проблемы комплексного изучения межнациональных отношений в СССР», проведенной по ини
циативе ректората и парткома МГУ 14— 15 апреля 1989 г.

Открывая конференцию, заместитель председателя оргкомитета акад. Ю. С. К у к у шк и н !  
(декан исторического ф-та) подчеркнул, что в рамках МГУ межнациональные отношения впервые 
обсуждаются как проблема комплексная и что данная конференция является лишь первым шагм| 
перед более широкими встречами.

За два дня конференции было заслушано 19 докладов, несколько выступлений, проведенЛ 
дискуссии об истоках межнациональных проблем, сущности межнациональных противоречий] 
и конфликтов, способах их предвидения и преодоления.

Большинство участников склонялись к тому, что для выяснения причин возникновения меж-' 
национальных противоречий необходимо определить существо сложившихся взаимоотношений меж]
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ду этническими общностями, социальными слоями, группами людей, т. е. выявить реальные истоки 
социального неравноправия. Естественно, что эти причины могут лежать и в сфере общественного 
производства, и в области социальной политики, управления, культуры, языка. И коль скоро эти 
сферы в реальной жизни тесно переплетаются, то и межнациональная напряженность, возникнув 
в результате одной причины, тут ж е распространяется на другие области человеческих взаимо
отношений.

Каковы наиболее общие причины возникновения национальных проблем? А. П. К а б а ч е н к о  
(философский ф-т) в своем докладе «Формы и методы разрешения межнациональных конфликтов» 
определил межнациональные противоречия как норму человеческого бытия, одну из диалектических 
его сторон, которую необходимо рассматривать и изучать как самостоятельный феномен. Межна
циональные противоречия постоянно возникают в повседневной жизни любого полиэтнического 
общества. Вопрос о том, чтобы, владея ситуацией, предотвратить перерастание этих противоречий 
в конфликты. Замалчивание национальных проблем вылилось в непонимание и потерю возможно
стей контроля национальных процессов. Ныне мы столкнулись с законченной формой межнацио
нальных противоречий — межнациональным конфликтом.

Но быть может достаточно достичь такого положения, когда национальное разнообразие 
|счезнет, соответственно исчезнет и источник национальных противоречий? И з доклада О. И. Ч и- 
: т я к о в а  (юридический ф-т) «Историко-правовые аспекты национального вопроса в нашей 
тране» следует, что для принципиального решения межнациональных противоречий требуется 
:по возможности полное национальное и культурное сближение р слияние, чему в немалой степени 
юлжны способствовать миграционные процессы». Сложившийся в СССР национально-террито- 
жальный принцип построения государства, при всех его определенных достоинствах и исторической 
|еобходиморти, по мнению докладчика, не является универсальным средством решения националь- 
юго вопроса. Ни одно национальное образование в рамках СССР не было однонациональным, 
[то создавало предпосылки для дискриминации некоренных народов и выдвижения в управленче- 
:кий аппарат представителей коренной национальности (последнее стимулировалось решениями 
(съезда РКП (б) в 1921 г.). На нынешнем этапе нужно по возможности «расшатывать» нацио- 
шльно-территориальный принцип, создавая условия для «более широких межнациональных 
юнтактов. Например, включить национальные автономии в крупные экономические комплексы. 
Процесс сближения и слияния наций может быть только добровольным, однако политика в этом 
вопросе должна строиться именно в «направлении последовательного и далеко идущего сближения 
вародов».

Как показывает исторический опыт, равенство возможностей отнюдь не устраняет националь- 
ную специфику, национальное самосознание, а соответственно и возможные национальные про
тиворечия. Причин здесь много, и важнейшая кроется в психологии человека. Об этом говорила 
Е. И. Ш л я г и н а (ф-т психологии) при обсуждении проблем этнокультурного многообразия. 
Эна, в частьости, считает, что мир 1960-х годов — характерный тому пример, когда в противовес 
^индивидуализации личности (в результате унификации образа жизни) люди все чаще стали 
збращаться к своей национальной культуре («возрождение этничности»). Национальное самосоз
нание — самостоятельный психологический феномен.

Очевидно, более зависимой от внешних, в первую очередь социальных обстоятельств, является 
другая психологическая характеристика — этноцентризм, руководствуясь которой, можно вполне 
объективно определить, насколько напряженны межнациональные отношения. Это показали ре
зультаты исследования В. С. А г е е в а  и Т.  Г. С т е ф а н е н к о  (ф-т психологии), представлен
ные в докладе «Групповая атрибуция и межнациональные отношения в* многонациональном 
студенческом коллективе».

И все ж е природа межнациональных отношений не стала центральным предметом обсуждения 
I рамках нынешней конференции. Многие участники отмечали, что необходима коллективная 
концепция. Но и этого недостаточно. Для фундаментального осмысления требуется еще и время. 
Вместе с тем насущная потребность анализа и оценки уж е существующих очагов напряженности 
объясняет стремление участников конференции обсудить причины появления конфликтных ситуаций 
на межнациональной почве.

Каковы установки на межэтнические контакты? Вот, к примеру, один из наиболее демократич
ных контингентов населения — молодежь. А. Г. А с м о л о в  (ф-т психологии) в докладе «Этно
психология — методологическая^ основа психологической службы межнациональных отношений» 
(соавтор Е. И. Ш л я г и н а) сообщил о том, что по данным опроса студентов СССР, наиболее 
распространенным психологическим комплексом является так называемая русофобия. Асмолов 
считает, что подобные стереотипы яегативного отношения к представителям русского этноса осно
ваны на сложившемся представлении о национальной управленческой «окраске». Фактически это 
не русофобия, а «центрофобия». Противоречия управленческой системы и исполнительной — вот 
основополагающая причина кипения национальных страстей, которые сами по себе являются 
лишь «громоотводом»,

Примечательно, что многие : участники конференции приходили к подобному заключению, 
основываясь ша логике исследований в области различных научных дисциплин. В частности, 
в докладе «Социально-экономические предпосылки национально-территориальных противоречий 
в условиях административно-командной системы управления» А. Д . А к и м е н к о  и В. Л. Б а 
бурин (географический ф -т), рассматривая основные положения концепции республиканского 
хозрасчета, выдвинутой Народным фронтом Эстонии, убедительно показали, что концепция по сути 
!ввляется не чем иным, как народным движением против сложившейся системы управления. Причем 
■'в качестве альтернативных лидеры движения предлагают те ж е административно-командные
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методы, но не в общесоюзном, а в республиканском масштабе. Например, требование установлен! 
республиканского гражданства фактически идентично существующему гражданству по пропиа 
в СССР с 1932 г., создание «национальных денег» рассчитано на выполнение тех же функц: 
дискриминационного распределения, что и талонная система в областях РСФСР. Щ_

Вероятнее всего, большей части национально окрашенных «хозяйственных» проблем вообнн 
не возникало бы, если бы сведения о реальном экономическом состоянии республик были доступш 
специалистам и широкой общественности. По мнению В. П. О р е ш и н а  (экономический ф-1 
высказанному в докладе «Критика практической реализации -идеи регионального хозрасчета 
а также А. Д . А к и м е н к о и В .  Л.  Б а б у р и н а ,  концепция республиканского хозрасчет 
имеет смысл лишь в том случае, если она не противоречит Законам самоокупаемости низовы 
хозяйственных звеньев. Иначе ведомственность центральная, будет Подменена ведомственность! 
и бюрократией республиканской. Эстонские экономисты, основываясь на цифрах, легко убеждая 
общественность, что в республике производится по стоимости гораздо больше товаров, чем рсащ 
зуется. Но если бы существовала открытая экономическая статистика, нетрудно было бы показа^ 
что основная стоимость товаров формируется не в Эстонии 4г здесь полуфабрикаты, передава 
емые по технологической цепочке из других республик, обретают лишь свой окончательны! 
товарный вид. * . |

Д аж е такой, казалось бы, очевидный факт, как один, из самых высоких в стране уровня 
квалификации рабочего класса Эстонии, не может служить предметом гордости одних тольк 
эстонцев. И з доклада И. К. С е р о в о й  (исторический ф-т) «Устранение перекосов в социальна 
структуре нации — один из путей снижения остроты межнациональных противоречий в республика 
СССР» следует, что среди занятых в промышленности ЭССР доля эстонцев составляет мен] 
половины (эта величина год от года уменьшается). К тому ж е остается неизвестным, кто все-так 
составляет основу высококвалифицированных кадр з: русские или эстонцы, так как статистика  ̂
уровне квалификации с учетом национальной принадлежности трудящихся недоступна для исслед! 
вателей. , [

Требования полной самостоятельности в республиканских границах возникают именно из-з; 
неосведомленности республиканских деятелей и общественности о социально-экономической ситуа 
ции и потенциальных возможностях хозяйственного развития республики. Об этом говор<|
С. П. П о л я к о в  (исторический ф-т) в докладе «К национальному" вопросу в Средней Азии] 
По мнению Полякова, для трезвой оценки необходимо опубликование вс°х статей республикан 
ских госбюджетов. Только в этом случае можно будет преодолеть расхожее мнение, что мног] 
республики вкладывают в общесоюзный фонд больше, нежели получают. Характерным примеру 
является Среднеазиатский регион, в котором собственно национальный вопрос обрел остроту в 
базе колоссальных социально-экономических проблем. Развитие здесь индустрии хлопка не изменил 
социальную структуру населения, а система государственных дотаций «лишила республик 
потенциала развития и фактически законсервировала среднеазиатские общности ... на дорево.ч| 
ционном уровне» общественных отношений. Противоречия между промышленной индустрие 
и мелкотоварным сельским хозяйством приняли форму национальных противоречий.

Существование однотипной социальной структуры населения союзных республик— расхожи 
политический штамп застойного периода, считает И. К. Серова. В большинстве регионов, где нык 
заметно обострились межнациональные отношения, доля коренной национальности в рабочем клан 
значительно ниже доли других национальностей (в первую очередь русских). Вместе с  тем кореннь 
национальности, как правило, занимают управленческие должности, высока _их доля в сельско 
хозяйстве и сфере обслуживания. Ц^ли бы в ходе привлечения рабочей силы (например, в Приба. 
тику) учитывалась реальная социальная структура и перспективы ее развития, многих национала 
ных проблем не возникало бы. Вероятно, следует идти по пути «коренизации» рабочего класса, 
а не госаппарата. ;]

Д . Е. Е р е м е е в  (Ин-т стран Азии и Африки при МГУ) в докладе «Принципы и решени! 
межэтнических конфликтов в Азии и Африке» привел сходные примеры из недавней истори! 
стран Азии и Африки, показав, что этнический конфликт может возникнуть в результате даж! 
незначительного проявления дискриминации. М ногообразие форм этническбго антагонизм] 
(непотизм, этнический фаворитизм и т. д.) Д . Е. Еремеев удачно обозначил словом «этноблат] 
Политико-административное и экономическое ущемление одной этнической группы другой — наиб» 
лее распространенная причина обострения межнациональных противоречий, а следовательно] 
и природу межнациональных отношений можно определять с  экономико-детерминистских позиций] 

По мнению Т. И. А л е к с е е в о й  (НИИ и музей антропологии М ГУ ), высказанному в доклад! 
«Биологическая и культурная адаптация, социальная дезадаптация, этническое самосознаний 
малых народов Севера», корни национальных противоречий лежат не только в сфере нездорово! 
экономики, но и в области взаимной адаптации культур. Например, малые народы Севера обна
ружили полную неподготовленность к широким контактам с современной урбанизированной евро! 
пейской культурой. Последняя оказалась всепроникающей разрушительной силой, вызывающе! 
в сознании малых народов состояние беспомощности: жестокое чувство неполноценности, ощущен* 
полного отрыва от этнических традиций и одновременно осознание невозможности приобщений 
в достаточной степени к европейской цивилизации. Многие народы Севера стоят перед угрозо! 
депопуляции. Для них характерна высокая детская смертность, в том числе из-за несчастны! 
случаев. Несчастные случаи (часто на почве алкоголизма) являются одной из главных причш 
высокой смертности коренных жителей Севера в возрасте 20— 40 лет. Практика воспитания дете! 
в интернатах приводит к отрыву от традиционных источников питания, результатом чего являете
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широко распространенный среди детей авитамин . кариес зубов, обеднение минерального состава 
желета и др.

С. Н. Е н и к а л о п о в  (ф-т психологии) в ходе свободной дискуссии уточнил, что проблема 
адаптации культур переплетается с проблемами адаптации людей. Нередко существенными оказы
ваются даж е психические свойства личности. Так, щемящее чувство неполноценности представи

телей малых народов Севера в немалой степени является результатом их повышенной эмоцио
нальности, что связано с управляющей доминантой правого полушария головного мозга. Здесь, 
кожно сказать, социально-экономические беды проросли на благоприятной психологической почве. 

Обсуждались также проблемы активизации национальных движений в результате причин, 
ж сказать, субъективного характера. По этому поводу Б. С. X о р е в (экономический ф-т) 
докладе «Станет ли СССР страной „желанного берега"?» говорил о недальновидности той части 
итераторов, которые, поднимая волну однонационально-русского патриотизма, фактически 
гимулируют встречные волны из национальных республик. Р. Г. Б и к м у х а м е т о в  (филологи- 
гский ф-т) в докладе «Национальный литературный процесс и социалистическое единство 
итератур страны» отметил, что в этой ситуации деятельность литераторов представляет собой 
ерьезный рычаг формирования общественного сознания. Однако при этом не следует забывать, 
то потребность сохранить национальное культурное наследие вполне естественна, закономерна 
не противоречит общемировым тенденциям развития (форма развития литературы всегда этни- 

ески специфична).
О. И. Чистяков в упомянутом выше докладе по этому вопросу высказал следующие сообра

жения: «Д аж е беглый обзор событий последнего времени показывает, что ряды националистов 
взглавляются определенными слоями творческой интеллигенции», так как именно она возникает 
1ак выразитель национального культурного наследия. Имея в руках средства массовой информации, 
ик считает докладчик, эти слои представляют собой сильное орудие воздействия на сознание 
la родных масс.
■ Участники конференции обсуждали также проблемы поиска путей разрешения национальных 
рвзисных ситуаций. По мнению О. И. Чистякова, страна ^ ж е  перешагнула опасную черту 
(активные действия по этому вопросу не терпят отлагательства. Требуется вмешательство пар- 
рйных и государственных органов, которое должно осуществляться «по линии убеждения обману- 
ых националистами людей. Но не исключено также и применение власти». Именно бездействие 
4асти на местах уж е приводило к критическим ситуациям. С. Т. К а л т а х ч я н  (философский 
кг) в своем выступлении Отметил, что в ряде случаев приходится сталкиваться с неприкрытым, 
■наглевшим национализмом. Трудность принятия решений в подобных ситуациях состоит в том, 
|о подходящие исторические эталоны отсутствуют. И все ж е, при всем бережном отношении 
[[национальным чувствам, не должно быть какого-либо поощрения национализма. Народные 
Ьонты сегодня в большинстве случаев однонациональны, а это безусловно нужно принимать 
•расчет при решении политических вопросов.

Но как быть, если кризисная ситуация на межнациональной основе уж е проявилась в открытом 
ифликте? Насильственные действия властей в этих случаях только обостряют стрессовую обста- 
)вку, утверждают психологи. Исследования показали, что введение комендантского часа в Ереване 
ИКАО привело к тому, что количество молодежи, рассматривающей террористическую акцию 
К приемлемое средство борьбы за национальные интересы, увеличилось вдвое, а уровень насилия 
Нагорном К арабахе не снизился (С. Н. Еникалопов). Насилие только подчеркивает конфликт, 
Щает его более заметным и способствует глубокому укоренению межэтнических негативных 
феотипов в общественном сознании (А. Г. Асмолов). Впрочем, ненасильственный путь разрешения 
■фликтов представляет собой самостоятельную проблему, выдвигающую необходимым условием

Гытость общества (С. Н. Еникалопов).
Практиковавшийся до недавнего времени метод жесткой регламентации отношений безна- 

кно устарел. А. П. Кабаченко в упомянутом выше докладе обратил внимание присутствующих 
•го, что в мировой практике существует богатый арсенал ненасильственных методов ослабления 
■(национальных конфликтных ситуаций: метод «одомашнивания несогласия», т. е. официальное 
«знание существующих недостатков, но непринятие мер по их устранению; метод переключения 
■мания с национальных проблем на социальные; метод партиципации — привлечение автори- 
Пых слоев или групп каждой нации, причастной к конфликту, к выработке решения в результате 
«рокой дискуссии и др, *
t Что же касается национальных проблем, не имеющих столь драматической окраски, то в этих 
[учаях возможен спокойный и -йзвешенный анализ, тем более, что решение национальных проб- 
И —дело не только сегодняшнего дня и здесь требуется дар научного предвидения, 
р Было бы трудно перечислить все возможные причины, которые могут инспирировать националь- 
н  противоречия. Например, отсутствие какого бы то ни было прогноза социально-экономических 
яюлогических последствий промышленной разработки месторождений нередко служит причиной 
мления экологических проблем,'Проблем занятости и социального обеспечения, которые в свою 
рередь приобретают национальную' окраску (Н. И. Е р е м и н ,  геологический ф-т, доклад 
рчкционирование и совершенствование минерально-сырьевой базы с учетом экологических 
облем и межнациональных отношений в СС СР»). Вообщ е плановые органы должны исходить 
реально существующей на той или иной территории демографической ситуации (А. П. С у- 

п л а т о в ,  экономический ф-т, доклад «Демографические аспекты национального вопроса 
РССР»). Ни в экономической, ни в социальной политике нельзя действовать прямолинейно 
|*нородно. Возможна выработка системы юридически обоснованных принципов, договоров, 
рулирующих хозяйственно-экономические межреспубликанские взаимоотношения, дифферен-
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цированность финансирования из общегосударственного бюджета и т. д. (А. Д . Акименко). В т  
связи существенной является выработка решений по поводу регионального хозяйственного расчет 
Нужно иметь в виду, что доведение до логического конца идеи регионализма (вплоть до вых<у 
республики из состава СССР) не может дать особых выгод, кроме .временного всплеска делоя 
активности. Если рассматривать в качестве примера Эстонию, то можно с уверенностью преда 
зать, что продукция эстонской промышленности будет неконкурентноспособной на мировом рын 
(например, если это продукция сельскохозяйственная: стоимость производства мяса будет в 4 ря 
выше стоимости аналогичного продукта любой из западноевропейских стран). По-видимом 
подобные «национальные» вопросы нужно решать не путем смены хозяина (замены ведомственное} 
местничеством), а посредством расширения самостоятельности . первичных производственны 
звеньев, что формально уж е зафиксировано в положении о Госпредприятии (В. П. Орешин) 
Необходимо вернуться от чисто административного подхода в. экономике к ленинскому принцип 
приоритетности экономического районирования страны и основанному на нем принципу формир! 
вания равных по хозяйственному значению и правам экономических и национально-экономически, 
регионов. Единственная альтернатива политическому и экономическому размежеванию республик-  
это предоставление реального права распоряжаться производством на своей территории (Б. С. Хо 
рев). При этом, как отметил А. А. С у с о к о л о в  (исторический ф -т ), нельзя отрываться а 
действительности. Существующие народные фронты (при всех- их минусах), по всей видимося 
являются реальной силой территориального самоуправления. В о всяком случае, как показывай 
события последних лет, именно народный фронт в состоянии поднять болезненные вопросы. Эхе 
феномен народного движения в нашей стране еще ждет объективной исторической оценки. t

В. В. К а р л о в  (исторический ф-т) в докладе «Малые народы Севера: Современное состоят 
и альтернативность путей развития» на примере анализа современного состояния малых народа 
Севера показал, что конкретно-исторический подход плодотворен как метод выбора перспективны 
путей социального и культурного развития населения какого-либо региона.

На конференции обсуждались также проблемы национального языка, внутриэтнических раз 
личий, национальных литератур, интернационального воспитания. Р. П. О в с е п я н  (ф-т журна 
листики) в докладе «На путях обновления (Национальная советская журналистика и neped 
ройка)», говоря о TdM , что проблема языка не может быть решена Однозначно, считал эсе же необхо 
димым изучение коренного языка в школах республики детьми всех национальностей. Taxi 
образом, по его мнению, реализуется право коренной национальности на свободное овладел 
языком в своей автономии. В связи с этим С. Т. Калтахчян выразил сомнение по поводу защища 
ности языков других народов, проживающих на территории данной республики, от возможн} 
дискриминации. Д . Е. Еремеев привел исторические примеры того, что «языковая» дискриминацй 
практически всегда превращается в ущемление материальное.

3 . Г. Г о г о л д а н о в а  (стажер кафедры этнографии исторического ф-та) в докладе «Суб
этносы и их роль в этнических процессах» отметила, что внутриэтническая структура зачастую 
игнорируется управленцами различного ранга. Практика замалчивания реалий родоплеменщ} 
структуры, свойственной многим этническим общностям, уходит корнями в 1930-е годы. Национале 
ную политику следует проводить с учетом внутриэтнических различий.

Важным условием гармонизации межнациональных отношений являются правильное воспита
ние, преподавание общественных дисциплин и проведение культурной работы (Т. И. Алексеева}, 
широкое ознакомление людей с этническими стереотипами поведения представителей других нащт 
нальностей (А. Г. Асмолов, Е. И. Ш лягина), целенаправленная пропагандистская работа. По мЛ  
нию А. И. В д о в и н а  (исторический ф-т, доклад «Развитие концепции Советского народа! 
осознание принадлежности к новой общности — важные условия гармонизации межнациональны] 
отношений в С С СР»), формирование чувства принадлежности советских людей к новой общносЯ 
(социально-интернациональной, метаэтнической) необходимо в такой ж е мере,, как и чувства при
надлежности к определенной национальности.

Особое внимание участники конференции уделили вопросу практических рекомендаций в дм} 
совершенствования межнациональных отношений в СССР.

В. В. П и м е н о в  (исторический ф-т) в докладе «Этнографические знайия — на службу 
перестройке межнациональных (межэтнических) отношений в СССР» указал на то, что реши} 
национальный вопрос в форме однократного акта невозможно — требуется постоянный учеу 
и исследование совершающихся изменений, выработка новых подходов. Д ля этого необходим 
создать специальную государственную прикладную этнографическую службу, в которой участвовал 
бы разные специалисты. Ц елесообразно расширить подготовку и выпуск этнографов-прикладника} 
на историческом факультете МГУ, преобразовав кафедру этнографии в этнографическое отделение 
Параллельно с этим весьма желательно открыть специализацию студентов по этнической пробле
матике на других факультетах.

Научно-исследовательская работа в области поиска путей демократического решения межи* 
циональных проблем может вестись специально организованным межфакультетским научный 
центром при МГУ (А. П. Судоплатов). |

Подобные идеи высказали Н. И. Еремин, А. Г. Асмолов, А. А. Сусоколов, X. Г. Короглы и др||
А. Г. Асмолов и Е. И. Шлягина предложили создать психологические службы межнациональны* 

отношений, главными задачами которых были бы: формирование культуры межэтнического взаимоЯ 
действия во всех сферах жизни, воспитание толерантности к различным этническим группа», 
а также профилактика и амортизация возможности «культурного» шока, который возникает пр! 
смене социально-экологического образа жизни.
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О задачах интернационального воспитания говорили Р. П. Овсепян, А. И. Вдовин, Т. И. Алек- 
ва, С. Т. Калтахчян.
Совместную точку зрения участники конференции выразили в «Рекомендациях конференции», 

воначальный текст которых был составлен на основе тезисов докладов, опубликованных перед 
[ференцией а затем уточнен и дополнен в процессе дискуссий. Участники конференции выразили 
;ежду, что материалы «Рекомендаций» окажут существенную помощь специалистам разных 
истей в ходе подготовки к пленуму Ц К КПСС по вопросам межнациональных отношений
:с с р .

В. В. Степанов

Примечание

1 Проблемы комплекского изучения межнациональных отношений в СССР / /  Тезисы универ- 
гетской научно-методической конференции, 14— 15 апреля 1989 г. М., 1989.

В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ НАУЧНОМ СОВЕТЕ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЦЕССОВ ПРИ СЕкЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК ПРЕЗИДИУМА АН СССР

На завершающем этапе подготовки к Пленуму ЦК КПСС по межнациональным отношениям

Кггоялся ряд научных симпозиумов, научно-практических конференций и «круглых столов», 
ганизованных Академией наук СССР, Академией общественных наук, Институтом марксизма- 
иинизма при ЦК КПСС, республиканскими научными учреждениями. 27—29 июня 1989 г. 

Межведомственный научный совет провел сессию на тему: «Межнациональные отношения: политика 
(культура». В подготовке и проведении заседаний сессии непосредственное участие принимали 
екция общественных наук Президиума АН СССР, Отделение языка и литературы, Институты 
вографии, государства и права, мировой литературы, языкознания АН СССР, Совет по мировой 

■льтуре АН СССР. Сессия собрала около 100 специалистов в различных областях знаний, включая 
[ученых из союзных республик. Присутствовали также ответственные работники ЦК КПСС, 
Представители средств массовой информации.
f В рамках сессии прошло пленарное заседание и три «круглых стола». На пленарном заседании 
!были заслушаны доклады: председателя Межведомственного научного совета академика
Ю. В. Б р о м л е я. «Теоретические аспекты национальной проблематики»; академика Е. П. Ч е- 
а ыше ва  «Культура и межнациональные отношения»; члена-корреспондента АН СССР
В. М. С о л н ц е в а  «Языковые проблемы межнациональных отношений».
г Ю. В. Бромлей уделил главное внимание теоретическим вопросам, связанным с пониманием 
урта этносов в современном мире, познанием генеральных тенденций и закономерностей этниче
ского развития. Значительное место в докладе Ю. В. Бромлей отвел анализу ленинской концеп
ции национально-государственного строительства, показав эволюцию этой концепции в работах
В. И. Ленина, декретах советского государства, программных партийных документах первых после
октябрьских лет. Докладчик остановился на проблеме интерпретациии политики сталинизма 
I национальном вопросе, высказал принципиальные соображения о возможных путях развития 
советского федерализма и всей системы регулирования национальных отношений в СССР.
I! Доклад Е. П. Челышева был .посвящен проблемам развития национальных культур народов 
СССР, обеспечения их культурных запросов. Эти вопросы докладчик рассмотрел в контексте 
уоцессов роста национального самосознания, а также углубляющейся интернационализации 
рьтурной сферы жизни советского общества.

В докладе В. М. Солнцева было рассмотрено соотношение тенденций и потребностей развития 
выков народов СССР и двуязычия. С точки зрения социолингвистики на основе новейших 
инных докладчик проанализировал языковую ситуацию в стране, указал на имеющиеся проблемы, 
Становился на вопросе общественных функций языков, в том числе русского языка как языка 
общегосударственной коммуникации, предложил некоторые соображения о перспективах языковой

Гитики в СССР.
28 и 29 июня прошли «круглые столы»: «Теоретические вопросы национальных отношений» 

(•Институте этнографии); «Культурно-языковые аспекты национальных процессов» (в Институте 
Ьыкознания); «Государственно-правовые проблемы национальных отношений» (в Институте госу- 
Ьства и права). Участники обсудили заслушанные накануне доклады, высказались по многим
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другим вопросам. Дискуссии носили весьма оживленный и принципиальный характер. Они внов 
показали, что перед наукой стоит чрезвычайно сложная задача познания актуальных, внутренв 
противоречивых проблем национального развития СССР.

Ученый секрета; 
Межведомственного научного сова

С. В. Чеш!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМПОЗИУМЫ  
ПО БАЛКАНСКОМУ ФОЛЬКЛОРУ  
(ОХРИД, 1969— 1988 гг.)

Начиная с 1969 г. каждые два года в СФРЮ, в г. Охриде 7— 8 июля проводятся Международны! 
симпозиумы по балканскому фольклору, которые организует Институт фольклора в г. С копь! 
Последний юбилейный X симпозиум состоялся в 1988 г. В задачи симпозиумов входит сравнительны! 
анализ фольклора балканских и прибалканских стран: Австрии, Албании, Болгарии, Венгри 
Греции, Италии, Кипра, Румынии, Турции и Югославии. Помимо ученых этих стран на симпозиу! 
приглашаются исследователи из всех стран мира, занимающиеся изучением фольклора народу 
этих областей.

Представительности симпозиумов в значительной мере способствует понимание термин: 
«фольклор» в современном широком значении, которое придается ему в Югославии: подразумевай 
ся изучение не только устнопоэтического, но и музыкально-хереографического, драматической 
и изобразительного народного искусства.

Программа первого симпозиума включала 40 докладов представителей 12 народов по тема| 
касавшимся разных проблем фольклора (народная литература, музыка, народные песни, игрищ, 
обычаи). С целью увеличения круга фольклористов, вовлеченных в изучение проблем, подняты 
на симпозиуме, было принято решение публиковать материалы первого и последующих симпозиум  ̂
в томах «Македонского фольклора», издаваемого Институтом фольклора в . Скопье. Материал 
девяти симпозиумов были опубликованы в ежегодниках «Македонский фольклор» за 1969, 197. 
1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 гг. ,

Работа симпозиумов строилась таким образом: за полгода до их начала будущим участник)! 
очередного съезда рассылалась программа с основными темами. В рамках объявленных в програ! 
ме тем строилась работа соответствующих секций. За  время работы последних пяти симпозиуму 
в центре внимания участников были следующие темы:

VI симпозиум (1979 г.): Осенние обычаи, песни и пляски балканских народов. Поэтика нарсуд 
ного поэтического творчества. Дршшебалканские элементы в фольклоре современных балкансщ) 
народов. Византийская музыка и фольклор балканских народов. j

VII симпозиум (1981 г.): Семейные обряды и обычаи, песни и танцы балканских народов, (л 
отношение текста и мелодии в народных песнях балканских народов. Восточные элементы)! 
балканском фольклоре. '

VIII симпозиум (1983 г.): Стихийные бедствия в устной поэзии, обычаях и игрищах балканой 
народов. Историческая баллада в фольклоре балканских народов. Современное состоян! 
балканского народного изобразительного искусства. Болезни в балканском фольклоре. Восточны 
влияния в балканской на родной • муз ыке. ]

IX симпозиум (1985 г.): Методология фольклорно-этнографического изучения балканси 
народов. Некровное родство (кумовство, побратимство и посестримство) в фольклоре бал ка ней 
народов. Общее и специфическое в реалистической прозе (новеллах и анекдотах) балканских нам 
дов. Зооморфные и антропоморфные формы в народном изобразительном искусстве балкансу 
народов. Фольклорные элементы в балканской духовной музыке.

X симпозиум (1988 г.): Система жанров в фольклоре балканских народов. Весенние группоц 
женские обрядовые песни и танцы балканских народов. Отражение социальных отношен 
в балканском народном изобразительном искусстве. Гадания и заговоры у балканских | 
родов.

Внутри указанных тем докладчиками были поставлены и решены вопросы по широк< 
кругу проблем, касающихся мировоззренческой основы ритуальных обрядовых комплексов, соо) 
шения славяно-балканского искусства разных жанров с византийским, античным, древнебалмЗ 
ским, а также с искусством древних цивилизаций и первобытного общества.

Профилирующей проблематикой симпозиумов стало разностороннее рассмотрение сла| 
но-балканского обрядового ритуального комплекса, причем предпочтение отдавалось сравните! 
но-историческому аспекту исследования на фоне европейской и евразийской культуры. Охваченн; 
симпозиумами к настоящему времени проблематику можно свести, в основном, к следующее
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сравнительное изучение балканской календарной обрядности (зимнего, весеннего, летнего и осенне
го циклов), изучение семейной обрядности (свадебной, похоронной, родильной). В рамках 
названных тем были затронуты проблемы терминологии и классификации жанров, вопросы 
комплексного рассмотрения жанров славяно-балканского фольклора, соотношения культовых, 
лраматических и игровых элементов в фольклорных произведениях песенно-музыкального и тан
цевального сопровождения. Немалое место уделялось заклятиям, повериям, гаданиям, запретам. 
Часть докладов была посвящена символике, поэтике и билингвизму фольклорных произведений.

Подобная широта проблематики привлекает к симпозиумам не только специалистов по фолькло
ру, но и этнографов, археологов, музыковедов и деятелей искусств. Археолого-этнографические ас
кеты изучения фольклора нашли отражение в ряде докладов VI и VII симпозиумов. В докладах
В. К о с т и ч а  (СФ РЮ ), А. Б р е н ч а  (П Н Р ), Н. Н. В е л е ц к о й  (СССР) были предприняты 
Чпытки реконструкции отраженных в похоронных ритуалах древних славян эсхатологических 
Выставлений, восходящих к общим праславянским корням. Историческая направленность иссле- 
явания фольклора в докладах на VII симпозиуме проявилась как при рассмотрении балканского 
1образительного искусства в целом, так и в связи с анализом элементов, свойственных определен
ии историческим периодам или локальным общностям.

Историко-этнографический подход к изучению фольклора имел место в ряде докладов, сде- 
ииных на VIII симпозиуме «Стихийные бедствия и болезни в устно-поэтическом творчестве, 
йычаях и игрищах балканских народов», авторы которых пытались вскрыть сущность мировоззрен- 
«еских предпосылок, лежащ их в основе ритуальных действ: «Календарные обряды славян как 
ицитное средство от пагубных воздействий хтонического мира» (А. Б р е н ч ) ,  «Культ мертвых 
Природные стихии» (Р. К а й м а к о в и ч ,  СФ РЮ ), «Стихийные бедствия и болезни как кара 
*ародной поэзии» (В . М а т и я ш е в и ч ,  СФ РЮ ), «Экскурс в генезис древнего танца „Калу шары"
^фоне балканских апотропеических обычаев, связанных с культом предков» (К. К а л и н ,  НРБ), 
«Отношение государственной и церковной власти к народным обрядовым действиям защитного 
нрактера при разбушевавшихся стихиях природы в Боке Которской в XVIII и XIX вв.» 
Щ. П е т р о в и ч ,  СФРЮ ) и др. В том ж е аспекте был построен и доклад Н. Н. В е л е ц к о й  
йормы трансформации языческой символики в славяно-балканских ритуальных действах, риту- 
Яьно направленных на предотвращение стихийных бедствий». Всего по секции «Стихийные

^ствия в устно-поэтическом творчестве, обычаях и игрищах балканских народов» было представ- 
з 16 докладов, в основном посвященных рассмотрению календарных, семейных и других обрядов 
иродов балканских и прибалканских стран, направленных на предотвращение стихийных бедствий

Г их последствий.
В докладах секции «Болезни в устно-поэтическом творчестве, обычаях и игрищах балканских 

иродов» можно выделить две основных группы. Первая была посвящена традиционной медицинской 
фактике народов балканских и прибалканских стран. Например, доклад С т . Д р а г и г и  (СФРЮ) 
изывался «Болезни и народная медицина — в Сборнике македонских медицинских рецептов XI в.». 
Три доклада ученых из Анкары (Турция) были посвящены сравнительному изучению народноме- 
Идинской практики народов Турции и Балкан. В докладах В. Ф р о л е ц а  и В .  С е п л а к о в о й  
(ЧССР) были рассмотрены заклятья от болезней в народных обрядовых циклах (весеннем и 

йнем). Народномедицинской практике был посвящен и доклад Г. Ш у б е р т  (ГД Р) «Нить, 
lyp и ткань как магические средства народной медицины в Юго-Восточной Европе».
[ Другая часть докладов, представленных на секции, была посвящена преимущественно отра- 
сниым в народном творчестве славянских народов образам болезней и их названиям. Например, 
|етырех докладах из Македонии говорилось об отражении образа чумы в македонском и албанском 
кльклоре. Народным представлениям о болезнях-порчах, отраженным в славянском фольклоре, 
р посвящен доклад С. И. Д м и т р и е в о й  (СС СР). Интерес вызвали доклады Т. Ж е- 
е л ь-К а л и ч а н и н  (СФРЮ ) «Болезнь от любви в македонской лирике» и К. М а к е д о н с к о -  
о (СФРЮ) «Болезни й лечение музыкой в традиции македонского народа».

Нужно отметить, что тема «Стихийные бедствия и болезни в народном творчестве, обычаях 
frpax балканских народов» была поставлена организаторами VIII симпозиума в связи с двадца- 
иетием землетрясения в Скопье, что само по себе несомненно заслуживает одобрения. Прочитан- 
№ на симпозиуме доклады свидетельствовали, что в фольклоре многих народов содержится 
ргатый материал по этой теме. Анализ его может оказаться полезным не только для фольклористов 
1гнографов, но и для историков й специалистов по народной медицине. Традиционный опыт 

модов мира в области медицины, изучается сейчас во многих странах, в том числе и в СССР. 
)̂ бый интерес в этой области народных знаний в значительной мере вызван далеко не исчер- 
иными возможностями использования многовекового народного опыта в этой области, в том 
Ъе и отраженного в народном творчестве. Публикация материалов балканского симпозиума 
зомненно будет способствовать Дальнейшему изучению этой жизненно важной для всего чело- 
рства области народных знаний.
I Еще одна тема VIII симпозиума — «Историческая баллада в фольклоре балканских наро- 
I» — была включена в программу в связи с юбилейной датой — 80-летаем Ильинденского вос- 
■ия *. Большинство из представленного по этой теме 31 доклада было посвящено изучению 
тожественных и музыкальных Особенностей балканских исторических песен и баллад. В ряде 
Надов исследовались особенности отражения в фольклоре реальных исторических событий.

* Антиосманское восстание, начавшееся в Ильин день (20 июля по ст. ст.) 1903 г.
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Хотя сравнительному анализу фольклора разных народов уделялось внимание на вса 
симпозиумах, нужно отметить, что роль его со временем возрастала. Особенно заметно расширение 
круга народов, вовлекаемых в подобный сравнительный анализ. Это, в частности, сказалось в работ 
секции IX симпозиума «Общее и специфическое в реалистических рассказах (новеллах и анекдотах) 
балканских народов». В центре внимания ее участников оказались параллели устной традиции 
о Ходже Насреддине.

Неизменно в центре внимания балканских симпозиумов находились вопросы музыкального 
фольклора. В программах симпозиумов были представлены: «Византийская музыка и фольклор», 
«Соотношение текста и мелодии в народных песнях балканских народов», «Восточные влияния на 
народную музыку». В составе IX симпозиума по проблеме: «Фольклорные элементы в духовно! 
музыке балканских народов» работала секция музыковедов, возглавленная крупнейшим специали
стом в области славянских древностей акад. В. М о ш и н ы м (С Ф РЮ ). В результате исследования 
обширного круга вопросов по этой тематике было Обосновано мнение, что духовная музыка 
балканских народов испытала существенное воздействие народнрй, фольклорной музыки, вследсь 
вие чего духовная музыка разных балканских этносов имеет локальные особенности, связанные с 
особенностями местных песенных стилей. В то ж е время влияние византийской духовной музыки 
сказалось на народном творчестве, в частности, оно отчетливо прослеживается в некоторых 
песнях календарного цикла с мотивами из евангельских жизнеописаний Иисуса Христа.

На X симпозиуме вопросы этномузыкологии рассматривались в секциях «Восточные влияния 
на музыкальный фольклор балканских народов» и «Весенние обрядовые групповые женски 
песни и танцы балканских народов». В первой из них основное внимание уделялось восточным 
элементам в македонской музыке XV— XIX вв. В докладах, посвященных весеннему музыкальному 
фольклору македонцев, албанцев, цыган, турок, венгров Югославии, отдельных сел и регионов 
рассматривались песни и танцы, приуроченные к традиционным праздникам (например, Георш 
еву дню), исследовались присущие им архаические черты и элементы. Как всегда немало мест! 
отводилось сравнительному изучению фольклора разных народов. Например,.3 . Я. Мо ж е й к о  
(СССР) был сделан доклад «Песенные и танцевальные игровые традиции в весенней обрядности 
славянских и балканских народов».

В сфере внимания последних симпозиумов было изучение народного изобразительного искус
ства. На секции симпозиума «Антропоморфные и зооморфные формы изобразительного искусств 
балканских народов» были рассмотрены многие вопросы, связанные с историко-сравнительным ана
лизом символики архаических антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных образов в карна
вальных и других обрядовых действах, а также с семантикой древнейших' элементов этих образов, 
магической сущностью отдельных орнаментальных мотивов, Например, мотива змеи. Больше! 
интерес вызвали доклады, посвященные выявлению мировоззренческой сущности вотивных изоб
ражений в связи с изучением средневековых письменных источников. В ряде докладов говорило» 
о формах воздействия народных архаических антропоморфных и зооморфных изображений на ико
нопись и современное искусство.

Прикладное и изобразительное искусство рассматривалось и на секции X симпозиума «Отра^- 
ние социальных отношений в народном изобразительном искусстве балканских народов». Большин
ство докладов секции имели этнографический характер. Ряд докладчиков уделял внимание народней 
одежде, ее орнаменту, сопоставительному анализу народной одежды балканских народов.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в СФРЮ, а также и в югославской науке большим 
вниманием и заботой окружена традиционная культура народов. Поэтому постановка подобию 
вопросов на симпозиуме не случайна.

Большое внимание в работе всех симпозиумов уделялось методологическим вопросам фольклор
ных и этнографических исследований. На IX симпозиуме по этой проблематике работала спе
циальная секция, на которой было представлено 30 докладов. В одних докладах данная проблем- 
тика рассматривалась в общетеоретическом плане — доклады акад. В. Х а  д ж и  ни колова  
(НРБ) «Методология фольклорных и этнографических исследований балканских' народов» я 
Т. Ч у б е л и ч а  (СФРЮ ) — «Методология фольклорных и этнографических исследований бал
канских народов». В других была представлена методология исследования более узких проблем: 
Д . П е т р о в и ч  — «Методы использования письменных источников в этнографических исследова
ниях»; Г. Ш у б е р т  — «Методические вопросы в исследовании одежды балканских народов», 
И. К о в а ч е в и ч  (С Ф Р Ю )— «Методы исследования трансформации обычаев»; Ц. Орг а д  
д ж и е в а (СФРЮ ) — «Методология исторического изучения песен юнаков» и т. д.

Методологические позиции советских ученых были продемонстрированы в докладах члени 
советской делегации. 3. И. М о ж е й к о  рассмотрела методы сравнительных славяно-балкансна 
исследований в современной этномузыкологии. Доклад М. Ю. М а р т ы н о в о й  (СССР) бш 
посвящен методологии изучения региональных групп балканских народов в советской этнограф» 
ческой науке. Эти доклады дали зарубежным ученым представление о двух направлениях исс* 
дований, ведущихся в СССР. В одних рассматриваются процессы развития этнических общносгс 
в целом (эти исследования по теории этноса, в которых немало внимания уделяется общи 
закономерностям развития этнических общностей); в других — разрабатывается методолопя 
исследования локальных различий в культуре на конкретном историческом материале боф 
узкого региона (в данном случае речь шла о трудах советских историков и этнографов-славистов)

Методике изучения фольклора на IX симпозиуме был посвящен пленарный доклад Г. Паля 
к р у ш е в о й  (СФРЮ) «Методологические проблемы сравнительного изучения македонского i 
польского села», подготовленный совместно с зав. кафедрой этнографии Варшавского университет
С. С о к о л е в и ч .  В докладе нашли отражение вопросы, связанные с марксистским подхода

142
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



к изучению современных этнографических проблем, критериями выделения этнографических зон 
и типов культуры Юго-Восточной Европы.

В июле 1988 г. состоялся X юбилейный симпозиум Балканского фольклора. На пленарное 
заседание вынесли тему «Система жанров в народном творчестве балканских народов», по которой 
были представлены доклады и общетеоретического плана и касающиеся частных проблем. 
Т. Ч у б е л и ч  рассмотрел систему жанров балканского фольклора. Он на конкретных примерах 
показал, что на Балканах можно выделить регионы, в которых в следствие исторических причин 
преобладают те или иные литературные формы. Исходя из этого, Т. Чубелич выделяет районы 
бытования малых жанров народной прозы: преданий, сказок, басен, фольклорной драмы и др. 
Теоретическими были и доклады участников советской делегации В. М. Г а  ц а к а  «Система 
жанров балканского фольклора в аспекте исторической поэтики» и А. Л. Н а л е п и н а  «Совре- 
кенные тенденции в изучении системы фольклорных жанров».

Ряд докладов — Д . Б о ж и н о в о й  (СФ РЮ ), К. Х а д т и х о с а н и  (Албания) и др.— был 
посвящен жанровой специфике фольклорных произведений: сказок, баллад, песен. Некоторые

(оклады — Т. К м е т о в о й  (Н Р Б ), Д . Б у т у р о в и ч  (СФ РЮ ), Л. Х а д ж и о с м а н о в и ч  
СФРЮ) — отражению исторической действительности в фольклорных произведениях.

По теме «Гадания и заговоры у балканских народов» были рассмотрены этнографические 
аспекты обрядов, связанных с гаданиями у отдельных народов, главным образом, македонцев, 
пытан, влахов. Некоторые докладчики ставили эту проблему достаточно широко, например, 
Е. М и ц е в а (Н РБ) «Заговоры у южных славян и их сходства»,' М. Ю. М а р т ы н о в а  «Место 
и роль гаданий 'в зимней календарной обрядности восточных, южных и западных славян», 
Л. Р а д е н к о в и ч  (СФРЮ ) «Символика растительности в заговорах южных славян».
С. И. Д м и т р и е в а  в докладе «Сравнительный анализ сходных дохристианских элементов 
Щзаговорах и гаданиях восточных и южных славян» показала тесную связь заговоров и гаданий 
■ народных обрядах, а также сходные элементы в их поэтической структуре, обусловленные общей 
■ировоззренческой основой.

На симпозиуме рассматривался также вопрос о бытовании заданий и заговоров в наше время. 
М. З л а т а  н о в И ч -  (СФРЮ ) рассказал о современном бытовании заговоров, а В. Ч у л и н о- 
1ич-Ко н с т а н т и н о в и ч  (СФРЮ ) — о трансформации ворожбы на современном этапе, оха
рактеризовав практикующих даж е по телефону колдуний г. Сплита.
щ Для работы симпозиумов характерно внимание к конкретным научным исследованиям. Помимо 
упомянутых нами в симпозиумах нашли отражение следующие научные вопросы: выделение 
основных элементов народной культуры, принципы использования письменных источников в фоль- 
дорных изысканиях, выявление древнего, балканского и античного слоев в народной культуре, 
принципы этномузыкального анализа с помощью компьютера, теоретические и методологические 
принципы создания этнографических фильмов, вопросы структурно-семантического исследования 
народной культуры, в частности, заговоров, изучение произведений народного творчества как источ- 
ппка познания народного мировоззрения, этнопсихологии и культурной истории.

Симпозиум проводится в рамках Балканского фестиваля народных песен и танцев. Воспроизве- 
пмше традиционных песен, танцев, обрядовых действ превращается не только в иллюстрацию 
Вкладов, но и дает исследователям импульсы к дальнейшему анализу недостаточно изученных 
цементов народной культуры.

Следует отметить, что успешной работе симпозиумов немало способствует и само место их 
(доведения. Охрид — город, расположенный на берегу живописного Охридского озера, известный с 
,11 в. до н. э., во многом сохранил средневековый облик — узкие улицы и старую живописную 
йтройку. На вершине горы Охрид высится замок царя Самуила — первоначально византийская 
фдоость, основанная в V веке; несколько ниже расположены монастырь св. Пантелеймона (IX в.), 
^лика св. Софии (IX в.) и др. Многие памятники культуры Охрида связаны с культурно-прос
ительской деятельностью Кирилла и Мефодия и их ближайших последователей Климента Ох- 
1Дского и св. Наума. Общему впечатлению пребывания в средневековом городе способствуют 
[хранившиеся с древйбсти кварталы с узенькими, поднимающимися вверх каменными лестница-
i-улицами, тесно прижатые друг к другу дома, маленькие ювелирные магазины с изделиями 
ктных мастеров, использующих средневековую технику серебряной филиграни. Средневековые 
Идиции сохраняются и в изделиях местных резчиков по дереву и других мастеров народного 
докладного искусства. Знакомство с памятниками македонской старины происходит на экскур- 
вх, предусматриваемых обычно'.Оргкомитетом в последний день работы каждого форума. 
ДОстники симпозиумов смогли уви-Деть монастырь св. Наума, расположенный на Охридском озере, 
пастырь Иованна Бигорского, знаменитый фресками и иконостасом, украшенным резьбой дебр- 
«х резчиков по дереву, слава которых распространялась далеко за пределами Балканского 
И, а также живописный городок -^  Стругу, сохранивший древний облик в еще большей мере, чем 
ф»д, и являющийся, по-существу„ музеем под открытым небом.

Результативности симпозиумов; немало содействовала четкая деятельность Оргкомитета. 
((Готовленная им предварительная публикация тезисов докладов способствует развертыванию 
скуссий, обмену научйой информацией. Успешную работу симпозиумов обусловливает и то 
стоятельство, что оргкомитет принял в качестве рабочих четыре языка: македонский, русский, 
анцузский и английский. Плодотворности работы симпозиумов способствует и обязательная 
5ликация материалов в специальных выпусках «Македонского фольклора» — периодического 
хания Института фольклора.
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В работе балканских симпозиумов принимали участие многие видные ученые из разных стр| 
мира, а также общественные деятели и деятели культуры. Организуемые македонским Институт  ̂
фольклора симпозиумы по балканскому фольклору являются заметным событием в международна 
научной жизни.

Н. Н. В елецкая, С. И. Дмитрием 
М. Ю. Мартынов

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ  
ПО ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЦЕССАМ 
В ВОЛ ГО-УРАЛЬСКОМРЕГИОНЕ

3—4 декабря 1987 г. в Уфе проходил научный семинар, организованный отделом народр 
Южного Урала Института истории, языка и литературы Башкирского научного центра Уральск® 
отделения АН СССР. На обсуждение были вынесены три вопроса: проблемы этнической исторв 
народов Среднего Поволжья и Южного Урала с середины второй половины I тыс. н. э. до XVI |  
этносоциальные процессы на Южном Урале и Среднем Поволжье в эпохи феодализма и капия 
лизма; этносоциальные процессы на Южном Урале и в Среднем Поволжье в советское вре( 
В работе семинара приняли участие 120 специалистов из Башкирии и других научных центре 
страны: Москвы, Фрунзе, Казани, Ижевска, Йошкар-Олы. Плодотворности дискуссии.способствоя 
ли предварительная рассылка текстов представленных докладов, а также подготовка стендояр 
материалов. Достаточно отметить, что в прениях выступили 35 человек, причем некоторые ! 
них — не один раз. Вели семинар В. В. Пименов (М осква), А. X. Халиков (К азань), Т. М. Гария 
(Уфа).

Для того чтобы оценить место указанного семинара в развитии исторической науки в Башкир! 
нужно иметь в виду, что в Уфе сложилась научная школа по проблемам исторической этнограф! 
и этнической истории. Широко известны работы Р. Г. Кузеева и его учеников, ставшие заметны  ̂
вехами в исследовании этнической истории и этнографии башкир, а также других наро|| 
региона. Важное значение для углубления научных разработок имело создание в. Инстит  ̂
истории, языка и литературы Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР, Oiji 
ла народов Южного Урала. ■ • I

Как известно, всесторонняя перестройка советского общества затронула не только полити* 
скую, экономическую и социальную сферы, но и науку. Обществоведы оказались в долгу пере 
практикой. Сегодня происходит активное переосмысление многих научных концепций, что позвол® 
глубже осветить такие проблемы, как этапы общественного развития, процессы этнонациональя 
консолидации в таком сложном «ногонациональном регионе, как Поволжье и Урал. Больш) 
роль в преодолении сложностей, с которыми встречаются исследователи этих вопросов, принц 
лежит сопоставлению и обсуждению различных точек зрения. Именно в этом и состоит значеф! 
Уфимского научного семинара. i

В своем вступительном докладе, по которому развернулась дискуссия, Р. Г. К у з е |  
отметил, что в советской исторической науке, в том числе в исследовании народов Поволив 
и Урала, накопилось очень много нерешенных, а порой и неверно освещенных проблем. В св® 
с этим он обратил внимание на характерные для научных работ недостатки Методологически 
и методического характера. Докладчик подчеркнул, что есть целый ряд проблем политически 
социально-экономической и культурной истории народов Поволжья и Южного Урала, нуждающЩ 
в новом осмыслении. Так, в исторической литературе проявились тенденции отодвинуть как Moif 
дальше начальные этапы этногенеза, удревнить культуру того или иного народа (до шумере® 
эпохи и даж е палеолита), стремление «этнизировать» археологические культуры, т. е. приписать! 
однозначно тому или иному народу. Как национальное достояние какого-либо одного нар® 
нередко трактуются межэтнические по существу культурные явления общетюркские или общефинр 
угорские. В то ж е время игнорируются или недооцениваются региональные, межэтнические плар 
культуры, которые возникли в результате длительного исторического взаимодействия народ!

Далее Р. Г. Кузеев кратко изложил суть разрабатываемых отделом новых подходов к пони® 
нию этнической истории народов Волго-Уральского региона. ч

1. Тюркские (башкиры, татары, чуваши) и финно-угорские (мордва, мари, удмурты) наря 
региона и их исторические предки более одного тысячелетия взаимодействовали между собя 
и поэтому их совокупность можно рассматривать как межэтническую историческую общность. Н 
и всякая другая общность, она должна быть целостным объектом историко-культурного исслед 
вания.

2. Этнонациональные процессы в этом регионе взаимосвязаны (прямо или опосредован® 
с формационными процессами, т. е. этнические общности невозможно рассматривать в отрыве® 
•развития и смены общественно-экономических формаций.
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3. В этнонациональных процессах могут играть большую роль социально-политические, соб- 
венно этнические и этнодемографические, духовно-идеологические, культурные факторы, но до- 
ннирующее значение принадлежит факторам формационным, социально-экономическим. Индика- 
|ром (своеобразным количественным и качественным показателем) уровня и интенсивности со
льно-экономического развития является социально-классовая структура этнической общности.

4. Поскольку народы региона представляют собой многоэтничную историческую общность, 
нонациональные процессы, протекавшие у  того или иного народа, необходимо изучать в тесной 
тимосвязи с этнонациональными процессами у других народов. Следует придать принципиаль- 
>е значение региональному подходу в исследовании вопросов этнической истории.

5. Нельзя рассматривать этнические общности как явление застывшее. На всех без исключения 
гапах истории этносоциальные общности находились и находятся в постоянном развитии, движе- 
ни, качественном изменении. Этнонациональные процессы так ж е историчны, как и другие 
спекты истории.

По научным докладам развернулось широкое обсуждение. Острую дискуссию вызвали главным 
5разом следующие проблемы: 1) этнонациональные процессы и ступени консолидации народов 
олго-Уральской историко-этнографической области (И ЗО ) с конца XIX в. до наших дней; 2) тезис 
преувеличении в ряде опубликованных исследований уровня и темпов развития капитализма 
регионе, в том числе и в Башкирии, в конце XIX — начале XX в., вследствие чего завышался 
ювень этнонациональной консолидации всех народов Волго-Уральского региона; 3) тезис о слож- 
dm процессе трансформации этнических общностей буржуазного типа в социалистические этниче- 
сие общности в переходный период от капитализма к социализму, после Великой Октябрьской 
лшалистическои революции; 4) тезис, согласно которому в период послевоенного восстановления 
ародного хозяйства и его развития (1940— 1950-е годы) социалистические нации Волго-Уральской 
ВО окончательно сложились, а этнонациональное развитие 1960— 1980 годов характеризуется 
альнейшим подъемом и сближением социалистических наций Волго-Уральского региона. Социа- 
истическим нациям, по мнению докладчика, предстоит пройти ускоренный путь социально-эконо- 
ического, социально-политического и духовного развития.

В дискуссии наметилось как бы два направления. Ряд участников семинара (В. В. Пименов,
I X. Халиков, К. Н. Сануков, М. Б. Ямалов, Е. К. Минибаев, В. В. Болтушкин, Т. М. Гарипов, 
1 И. Овруцкая, А. Н. Аринин, А. Г. Ш айхуллов и д р .), высказав некоторые замечания, в целом 
юложительно оценили изложенные взгляды на ряд актуальных научных проблем истории и совре- 
кнности, отметив такие важные достоинства предложенной концепции, как историзм, широта

^дхода к этногенезу и национальным отношениям в Урало-Поволжском регионе, постановка 
вых теоретических и практических задач, приобретающих особую актуальность на этапе ускорения 
юномического и социального развития.

| В то ж е время некоторые участники семинара выступили с резкой критикой основных положе- 
«й доклада Р. Г. Кузеева. Г. Б. Хусаинов, М. М. Кульшарипов, Д . Ж . Валеев, Р. 3. Шакуров и ряд 
фугих выступающих говорили о преувеличении докладчиком социально-экономических факторов, 
^допустимости пересмотра уж е сложившихся взглядов на этапы формирования и развития баш- 

рской нации. Выделяя прежде всего культурно-языковые характеристики национальных общно- 
ей, эта группа исследователей считает, что в развитии малочисленных наций по сравнению 
фупными срабатывают иные закономерности. Поэтому по их мнению, здесь иной может быть роль 
банизации, рабочего класса, крестьянства («крестьянская нация»!) и т. д. Эта группа высту- 
иощих отстаивала тезис о том, что башкиры прошли капиталистический пудь развития и сфор- 
фовались до революции в буржуазную, а к концу 1930-х годов — в социалистическую нацию.

В заключительном слове Р. Г. Кузеев подчеркнул полезность семинара и обмена мнениями 
и дальнейшей разработки поставленных проблем. Он отметил практическую ценность реалисти- 
кжого понимания прошлого и настоящего для четких прогнозов, целенаправленного воздействия 
1 этнонациональные процессы. Перспективы этнонациональных процессов выявляются, по его мне- 
1ю, одновременно на трех уровнях: а) усиление внутриэтнической консолидации социалистических 
щий Урало-Поволжья на основе высокого развития экономики, современной технологии, даль- 
йшего роста рабочего класса, расцвета национальной культуры: б) дальнейшее сплочение ино
национального населения в автономных республиках в республиканские общности трудящихся, 
рфавленные на быстрое развитие производительных сил, культуры, научно-технический прогресс, 
ивитие народнохозяйственного комплекса соответствующих республик и страны в целом; в) 
(льнейшее сплочение всех нации Н всех трудящихся страны в составе советского народа, объеди
т е  вокруг новых стратегических целей КПСС по перестройке и ускорению социально-экономиче- 
Н>го прогресса.
е На современном этапе очень важна правильная постановка проблем, избранных для междис- 
■шшнарных разработок. Вопросы, которые вызвали столь бурную дискуссию, далеки от решения 
[[конечно ж е, нуждаются в дальнейшем конструктивном осмыслении. Нужны как серьезные 
нюграфические, так и комплексные коллективные исследования этнографов, филологов, археоло-

t, экономистов, социологов, историков по отдельным периодам. Готовятся сборники об этниче- 
х процесса* в Башкирии, о ролй рабочего класса в развитии социалистических наций и др. 
Катериалы семинара позволили выделить ряд проблем, нуждающихся в новом осмыслении и новом 

Ьходе. Вот некоторые из них: 1) время тюркизации Волго-Уральской ИЭО и ее роль в этногене- 
якских процессах; 2) роль государств — Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, 
|5ссии — в этнической и культурной истории народов региона; 3) кыпчакская проблема примени
мых) к Волго-УральСкой ИЭО и ее языковые и историко-культурные аспекты; 4) присоединение 
ролго-Уральской ИЭО к Русскому государству и проблемы дальнейшего развития тюркских
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и финно-угорских народов региона; 5) общ ее и особенное в генезисе феодализма и его развитих 
в Волго-Уральской ИЭО; ступени этноконсолидационных процессов в эпоху феодализма; 6) раз
витие капитализма в Волго-Уральском регионе и многоукладность общественного строя народо! 
ИЭО к началу XX в., степень и интенсивность процессов национальной консолидации в Волго-Ураль
ской ИЭО; 7) общ ее и особенное в переходном этапе от капитализма к социализму в этнонацио 
нальном развитии народов Волго-Уральского региона; проблема трансформации этнических общно 
стей буржуазного (или буржуазно-феодального) типа в общности социалистического типа; 8] 
этнонациональные процессы в автономных республиках Волго-Уральской ИЭО в послевоенный пе 
риод в условиях упрочения и совершенствования социализма; общие черты и особенности воз 
действия на них социально-экономических, социально-политических й культурно-иДеологически: 
факторов; 9) современные тенденции этнонационального развития в регионе, иХ структура и прогно 
зирование, диалектическое взаимодействие экономического базиса И этнонационального развития н; 
современном этапе. • ■ ■ ..

Прошедший научный семинар был весьма полезен для определения стратегии дальнейших ис 
следований этнонациональных процессов и этнической историй,. Он будет способствовать интен 
сификации указанных проблем в рамках всего Урало-Поволжского региона, в том числе и Башкирии

В. Я- Бабенко, М. Б. Ямалов
А. Н. Арини!
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КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

1987—88 гг. экспедиции Пермского госуни- 
верситета и -МГУ проводили комплексное 
изучение обособленной язьвинской группы 
коми-пермяков, проживающей в бассейне 
верхней Язьвы (приток Вишеры) в Краснови- 
шерском и Соликамском районах Пермской 
области. Цель экспедиций — получить новые 
материалы о языке, этническом самосознании, 
традиционной культуре и быте населения. 
В экспедициях под руководством этнографа 
Г. Н. Чагина работали 3 студента-историка,
2 музейных работника, диалектолог, архео
граф, социолог, художник, фотограф. Полевые 
исследования велись в деревнях Антипинского 
сельсовета Красновишерского района (Анти
пина, Паршакова, Нижнее Заполье, М акаро
ва, Федотова, Панова, Семина, Сысоева, Аб
рамова, Аксенова, Болото, Ванькова, Симоно
ва, Егорова, Ванина, Коновалова), а также 
в пос. Красный берег и д. Пудьва Краснобе- 
режского сельсовета Соликамского района. 
Была записана информация от 78 человек в 
^озрасте до 93 лет, составлено 10 планов д е 
ревень и усадеб, зарисованы и сфотографиро
ваны орудия труда, предметы домашнего оби
хода, одежда, занятия жителей, взяты на учет

частично приобретены памятники книжной 
льтуры и прикладного искусства. Вещест

венные и изобразительные материалы переда
ны на хранение в Соликамский краеведческий 
музей.

В наши дни изучение язьвинской группы 
хоми-пермяков представляет научный интерес 
по двум причинам: 1) у неё длительное время 
сохранялись архаические черты в языке, обы
чаях и верованиях, не зафиксированные у 
юми-пермяков, живущих в автономном окру- 

jre; 2) знание этих особенностей дает возмож
ность яснее представить историко-культурный 
облик всего коми-пермяцкого этноса, так как
3
мзвестно, что основой формирования язьвин- 
«ой группы явилась та часть коми-пермяков, 
проживавшая издавна в районе уездного го
рода Чердыни (к середине XVII в. коми-пер- 
цяков здесь уж е не осталось), которая ушла в 
отдаленный район, не испытав на ранней ста
ции русского влияния.

Путем onpofа старожилов, й наблюдения за  
Мексикой речи установлено, нтЗ> на родном 
языке свободно говорит около 2 тысяч жителей 
Аитипинского, Северо-Колчимского, Верх- 
Язьвинского, Краснобережского сельсоветов. 
Лучше всего им владеют люди старших воз
растных групп Антипинского сельсовета.

Хотя язык остается бесписьменным и функции 
его сократились, но он по-прежнему необходим 
для повседневного общения. Нами замечено, 
что родная речь полнее звучит при характе
ристике местного быта. С вовлечением значи
тельной части язьвинских коми-пермяков в 
старообрядческую веру (с конца XVIII в. и по 
сей день они придерживаются беглопоповско
го направления) началось овладение и рус
ским языком. Но позиция русского языка стала 
намного выше родного только с конца 1940-х го
дов. Изучение сложившейся языковой ситуа
ции дало возможность говорить о бинарной 
системе. Язьвинские коми-пермяки называют 
родной язык по-старому пермяцким и отлича
ют его от коми-пермяцкого, а русский, на кото
ром говорят, отличают от русского языка 
соседнего населения. Разговорный русский 
язык язьвинцы осваивали в условиях актив
ного употребления родного языка и поэтому 
он вобрал в себя некоторые его черты. 
В родном языке, например, отсутствуют 
звуки х, ф. В русской речи их тоже не про
износят и заменяют звуком к. Кроме того,

в русскую разговорную (диалектную) речь 
вставляют слова из родного языка. На 
давно замеченном отличии родного языка от 
коми-пермяцкого удерживается и самосозна
ние язьвинцев. Они не относят себя к коми- 
пермякам, проживающим в автономном окру
ге, так как знают, что их язык имеет свои осо
бенности. Самоназванием язьвинцев остается 
прежний этноним пермяк.

Язьвинские коми-пермяки издавна прожива
ют компактно. В местах, удобных для земле
делия, охоты и рыболовства, сложилось гнез
довое расселение и свойственный для него од
нородный фамильный состав жителей. Для 
поселений характерна свободная, беспорядоч
ная и рядовая застройка, формировавшаяся с 
учетом рельефа, хозяйственных, семейных и эт
нических традиций. Крупные поселения обра
зовывались путем слияния близко располо
женных починков. Примером может служить 
д. Антипина, к центральной части которой при
мыкают четыре конца, имеющие свои назва
ния. Поселениями, лучше всего сохранившими 
рядовую застройку, являются д. Пудьва и 
д. Аксенова.

Повсеместно на верхней Язьве встречаются 
усадьбы одного типа — двухрядная связь с 
трехкамерным жилищем и большим двухъ
ярусным двором с бревенчатым взвозом. Ж и
лище и двор имеют самостоятельные, парал
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лельно расположенные двускатные крыши. 
Длинная сторона жилища с крыльцом на 
столбах всегда обращена на солнечную 
сторону. Многие постройки сохраняют тради
ционные элементы украшения — резные 
охлупни и корневища слег, поддерживающие 
желоба у крыши, арочные проемы крылец, 
накладные детали наличников. Интерьеру 
жилища свойственны севернорусские тради
ции: русская печь расположена в углу у двери, 
устье ее направлено к окнам, выходящим на 
улицу, по диагонали к печи находится перед
ний угол; встроенная мебель: лавки, полки, по
лати, западня возле русской печи и др.

В 1930-е годы пожилые женщины донашива
ли традиционный сарафанный комплекс одеж 
ды с рогатым кокошником, а мужчины — 
рубахи косоворотки. Дольше сохранялась 
верхняя одежда — суконные попытки, хол
щовые гуни, шубы, рабочие запоны, охотничьи 
лузаны. Но наиболее устойчивой оказалась 
традиционная пиша, так как домашнее пита
ние основывалось на продуктах собственного 
приготовления.

От жителей, родившихся в 1910— 1920 годы, 
удалось узнать многие архаические черты 
местного свадебного обряда и особенности 
половозрастных отношений в семье, на работе, 
во время праздников и развлечений. Подробно 
описан древний весенний праздник сарчик, 
который бытует до сих пор. Сарчиком на верх
ней Язьве называют птицу трясогузку и время 
ее прилета связывают с наступлением весны.

Г. Н. Чагин 
*

*  *  *

17 августа — 27 сентября 1987 г. в Нижнем 
Приобье работал экспедиционный отряд 
проблемной научно-исследовательской лабо
ратории истории, археологии и этнографии 
Сибири Томского университета. В него вхо
дили этнограф Н. В. Лукина (рук. отряда), 
кинооператор любительской студии ТГУ- 
фильм А. Н. Михалев и присоединившаяся к 
отряду сотрудница Художественного музея 
г. Томска М. В. Южанинова. Основная задача 
экспедиции — сбор материала по традицион
ному и современному орнаменту для написания 
раздела коллективной монографии «Этнокуль
турная история Западной Сибири>.

Работа велась в г. Салехарде и пос. Хар-

саим, Ишлёх Приуральского района Ямало- 
Ненецкого автономного округа. Эта террито
рия интересна тем, что здесь издавна шли про 
цессы смешения двух этносов — хантов и нен
цев, а русские появились на первом этапе их 
расселения в Сибири. Сейчас здесь интенсивм 
развивается, разовая промышленность, что 
вызвало быстрый прирост пришлого населения.

По традиционной орнаментике мы работали 
с хантыйскими и ненецкими мастерицами стар
шего и среднего поколений. В настоящее время 
она представ,лена, главным образом, в тра
диционной одеж де и утвари, где предпочтение 
отдается старинным узорам. В ходе работа, 
выяснялись локальные особенности хантый
ского и ненецкого орнаментов, существующие 
здесь формы орнаментации у русского и дру-f 
гого пришлого населения, взаимоотношения и 
связи указанных этносов по интересующему 
нас аспекту культуры, новации последних лет 
и др.

Нас интересовали также вопросы приобще
ния детей к народному искусству не только в 
семье, но и в процессе обучения в государ
ственных учебных заведениях. Информация по 
этому вопросу получена в сельской школе 
пос. Харсаим, в любительском кружке ГГШ| 
12 и на художественном отделении культпро) 
светучилища в г. Салехарде. Современные 
тенденции развития национальных орнамент^ 
выяснялись у  представителей хантыйской и не( 
нецкой интеллигенции; особенно плодотвор  ̂
ными в этом отношении были беседы с народ; 
ной мастерицей, первым дипломированным ис-' 
кусствоведом хантыйского народа —
А. М. Сязи.

Наряду с орнаментом в какОй-то мере изуча
лись и другие стороны культуры и быта мест; 
ных хантов; их фамильный состав, жилище, 
погребальный обряд, народные знания. Вся

информация фиксировалась в виде записей! 
зарисовок, фотосъемки на черно-белую нега
тивную и цветную позитивную пленку. На 
кинопленку снято несколько сюжетов: изго) 
товление предметов декоративно-прикладног^ 
искусства, хантыйские танцы, бытовые и куль
товые постройки и др. Материалы сданы на 
хранение в архив музея археологии и этно| 
графии Сибири Томского университета и в юн 
ностудию ТГУ-фильм.

Н. В. Лукина
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КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

К Р И Т И Ч Е С К И Е  С Т А Т Ь И  И О Б З О Р Ы

О. Д .  Ф а и с - Л е у т с к а я  

ОБЗОР ИТАЛЬЯНСКОГО ЖУРНАЛА  
«ЭТНИЕ»

Среди различных итальянских изданий, посвященных проблемам этнографии, в последние 
годы заметную роль играет журнал «Этние» («Etnie. Scienza politica е cultura dei popoli m inoritari»).

Несмотря на то что первый номер журнала увидел свет недавно, всего в 1980 г., он уже снискал 
йе славу достаточно серьезной научной публикации. «Этние» выходит в Милане; журнал был 
:нован как печатный Орган так называемого «Центра Гутенберга» («Centro Gutenberg»); в сферу 
шмания которого входят проблемы общечеловеческого характера, как, например, вопросы ох- 
шы мира, экологические движения, а также вопросы сохранения культурной и лингвистической 
уюстности различных этнических общностей. На сегодняшний день появилось 15 номеров журнала.

Тематику журнала раскрывает.его подзаголовок, в дословном переводе звучащий как «Поли- 
шеская наука и культура народов-меньшинств». Иными словами, «Этние» представляет собой 
юокупность исследований различных аспектов жизни этнических меньшинств: их экономического 
оложения, политического статуса, их политических и национальных притязаний, уровня развития 
х самосознания, степени сохранности материальной и духовной культуры и т. д. По преимуществу 
ассматриваются народы Европы, но исследования отнюдь не ограничиваются ими. В сферу внима- 
ия авторов журнала попадают практически все народы земного шара — не только этнические 
еньшинства, но и наиболее крупные и консолидированные этносы.

Материалы, представленные на страницах «Этние», отличаются богатством и разнообразием, 
ак, исследования теоретического плана успешно сочетаются со статьями, посвященными отдель- 
ым аспектам культуры, истории, быта и т. д. конкретных народов. Исследовательская деятель- 
юсть журнала не ограничена жесткими хронологическими рамками, хотя основное его внимание

Гкусировано на проблемах современности.
Подробнее речь о тематике журнала пойдет ниже, однако необходимо сразу же отметить, 

[то все материалы на страницах «Этние» даются по определенным рубрикам, например: «Этносы», 
[История», «Культура», «Литература», «Политика», «Исследование», «Проблемы», «Традиции»
1 многие другие. Журнал несомненно представляет собой издание левой ориентации.

Необходимо сказать несколько слов и об авторах журнальных публикаций. На страницах «Эт- 
ше» появляются статьи и сообщения маститых ученых с европейским именем, видных политических 
Иртелей, но также и студентов университета, начинающих исследователей.

Журнал богато иллюстрирован. Его огромным достоинством является то, что на его страницах 
офликуются библиографические-йцоясы книг и различных международных периодических изданий, 
«священных проблемам этнических меньшинств. В их числе можно назвать такие, как «Лачио 
Дром» («Lacio Drom») — журнал Римского центра исследования цыган; «Л ’оччитан» («L’occitan. 
Periodic de la vida occitana») — издаваемая в Тулузе газета окцитанцев; журнал «Эуропа Этника» 
(«Еигора Etnica») — печатный оргай Федерального союза европейских этнических меньшинств; 
«Сервайвал Интернэшнл» («Survival International. For the Rights of Threatened Tribal Peoples»), 
выступающий в защиту.дискриминируемых племенных этнических меньшинств журнал; бюллетень 
гАмерик индиенн» («Amerrque iHdiehne»), отражающий проблемы индейцев обеих Америк. Кроме 
этого, перед читателем раскрывается широкая панорама публикуемых в Италии изданий различ
ии «внутриитальянских» Этнических меньшинств: «Ле Пепл валдотэн» («Le peuple valdotaine») — 
еженедельник Союза окцитанцев Валле д ’Аоста; «Арнассита пьемонтейза» («Arnassita piemontei- 
sa») — газета, посвященная этнолингвистическим проблемам населения Пьемонта; «Арунда» («Агип- 
*•*) — журнал по культурной проблематике южнотирольцев); «Нови Матайур» («Novi Ма- 
bjur») — выходящий два раза в месяц на словенском языке журнал, выпускаемый словенцами
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Фриули и Венеции-Джулии, а также газеты и журналы различных националистических партий и 
организаций, например «Инт фурлане» («Int furlane. Sfuel di culture e di interes dal friul») — еже
месячник на ладинском языке; «Ломбардия аутономиста» («Lombardia autonom ista»), издаваемая 
Лигой ломбардских автономистов; «Сарденья либертария» («Sardegna libertarian) — ежемесячних, 
выпускаемый сардинскими анархистами.

При этом «Этние» выступает в роли центра, прибегая к посредничеству которого читатель может 
подписаться на то или иное издание, анонс которого опубликован на страницах журнала.

Первые номера журнала содержали по преимуществу теоретические исследования, в частности 
разработки по ключевым проблемам этнографии. Так, в №  2 за 1980 г. (е. 3— 4) в статье Р. К. Со- 
нальи «Что такое этнос?» (Roberto С. Sonaglia. «Cos’e 1’etnia?») поднимается eoifpoc о понятии 
«этнос», о том, чем этнос отличается от других этнических общностей. При этом отмечается, что, 
учитывая слабую разработку в итальянской науке теории этноса и этнографии, а также этногра
фической терминологии, и достаточно вольное обращение ученых4с  понятием «этнос» (которое могло 
ими применяться как по отношению к нациям, так и по отношению к жителям одной деревни, 
обладающим определенной культурной спецификой), задача конкретизации термина и наполнения 
его определенным содержанием стоит необычайно остро. Автор.статьи, первый редактор журнала 
Роберто К. Сональя, подчеркивает, что, несмотря на широко распространенную в Италии и в Европе 
в целом классификационную практику, не следует очерчивать рамки того или иного этноса в зави
симости от языка, ибо его в первую очередь характеризуют генетико-расовый, а также культурно
стратификационный признаки. Только совокупность этих трех признаков, по мнению Р. К. Сональи, 
позволяет говорить об этносе как таковом. Вместе с тем автор отмечает, что не следует игнориро-, 
вать и преуменьшать значимость лингвистической характеристики народов, так как на основе язы
кового генетического родства возможно очертить более широкую по сравнению с этносом общность, 
включающую в себя многие этносы. Так, Сональя выделяет, например, «центральноевропейскую») 
и «средиземноморскую» общности, включающие этносы, говорящие соответственно на кельто-! 
цезальпинских, венетском, франко-провансальском, окцитанском, тосканском, ладинском, словен
ском языках; в «средиземноморскую» общность входят итало-средиземноморские группы насе-i 
ления, а также сарды, албанцы и греки. Таким образом, очевидно,что при подобной классификации, 
хотя Сональя ведет* речь о языковом родстве, лингвистический признак фактически опускается, 
а роль ведущего признака играет совместное проживание тех или иных народов, очерченное опреде
ленным регионом.

В данном обзоре нами не ставилась задача критического комментирования взглядов и точек 
зрений авторов «Этние», высказанных на страницах журнала; но независимо от того, насколько ус
пешна данная попытка конкретизации термина «этнос», все ж е надо отметить, что речь идет об 
одной из крайне немногочисленных в итальянской историографии статей, посвященных теории 
этноса.

В том ж е номере журнала на с. 11 приводится любопытный документ — речь идет о Хартии прав 
этнических меньшинств («La Carta dei diritti delle m inoranze»), принятой на VII Интернациональ
ном конгрессе Международной ассоциации защиты дискриминируемых языков и культур (июль 
1976 г., Валле д ’Аоста) специальной комиссией под председательством Ги Эро. В условиях часта] 
дискриминационной политики, проводимой в отношении этнических меньшинств лидерами многих 
европейских государств, подъема националистических движений, усиления межэтнических конфлик
тов (например, в Южном Тироле) выработка подобного документа приобретает особую важности 
и может быть использована для достижения двух целей. Во-первых, подробно разработанная 
Хартия предусматривает равные о> остальными гражданами государства права для членов этши 
ческих, лингвистических, конфессиональных миноритарных общностей (в выработке статуса должна 
принимать участие комиссия, состоящая из компетентных ученых, деятелей культуры и политиков). 
Особое место в документе занимает проблема языка — на территории проживания меньшинства 
его язык должен быть признан в качестве официального, выступающего как самостоятельно,, 
так и наряду с общегосударственным. Хартия запрещает проведение государством экономических и 
политических санкций в отношении меньшинства без согласования этих действий со специальным^ 
комиссиями, созданными в миноритарных обществах. Наконец, Хартия предусматривает за членами 
меньшинства право на самоопределение в рамках государства, вплоть до отделения. Таким образе^ 
становится очевидным, что Хартия представляет серьезный программный документ борьбы предам  
вителей этнических (лингвистических, конфессиональных) меньшинств за их равноправие. Создание] 
такого документа может способствовать сплочению усилий этнических меньшинств в их движениях 
за достижение политических, культурных, экономических, лингвистических прав. С другой сторонцЦ 
упорядочение борьбы представителей этнических меньшинств может предотвратить перерастание 
этого движения за равноправие в национализм, часто экстремистского толка. 1

Переходя теперь непосредственно к исследованиям, представленным на страницах журнала,] 
в первую очередь необходимо остановиться на содержании рубрики «Этносы». Так, большой объд 
материалов был посвящен сардинцам, их истории, культуре, языку и национально-политическа 
борьбе за свое равноправие в рамках итальянского государства, а в последние годы за  выход изег 
состава. Интерес к данной проблеме объясняется тем, что в последние годы наблюдается заметны 
рост этнического самосознания сардинцев и вследствие этого обострение взаимоотношений меж 
ду островным населением и государством. Автором некоторых статей, посвященных истории инц 
этничных завоеваний Сардинии (1985, № 9, с. 2— 3 ), а также тенденциям развития сардинскоп 
националистического движения (1985, №  10, с. 12— 15), выступает видный итальянский и сардц 
ский политический деятель, ученый-историк, лидер Сардинской партии действия Микеле Колумб] 
(Michele Columbu). В первой из них, озаглавленной «Истинные сарды» («1 veri sard i»), он став* 
вопрос, не сохраняется ли и в наши дни «колониальный» статус Сардинии в рамках Италии,-*
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статус, приобретенный островом в предыдущие века в результате того, что он был многократно по- 
юрен различными державами. Положительный ответ на этот вопрос М. Колумбу подкрепляет 
бдительными данными о сильнейшей политической, экономической, культурно-лингвистической 
зависимости Сардинии от итальянского государства, существующей несмотря на наличие у острова 
юнституционных гарантий его автономии. Развитие и логическое продолжение этой темы М. Колум- 
бупроводит во второй статье — «Сардиния по пути к независимости» («Sardegna verso l’indipenden- 
za»). В ней содержится подробный анализ истории развития сардинского движения за расшире
ние автономии в рамках Италии. Лидер С П Д замечает, что в последние годы в связи с ростом 
самосознания сардинцев, а также в связи с полной дискредитацией идеи автономии как таковой 
все больше начинают преобладать федералистские настроения — сардинцы ратуют за выход обла
сти из состава Италии и за создание средиземноморской федерации, в которую вошли бы наряду 
с ними представители других средиземноморских этнических меньшинств.

Третья статья М. Колумбу — «Истинные сардисты» («I veri sardisti»), 1986, № 11, посвящена 
наличию двух существующих точек зрения на историю, культуру, прошлое и настоящее Сардинии 
(которые Колумбу определяет как «антисардинская» и «ультрапросардинская», подчеркивая, 
$то обе они необъективны и тенденциозны), и необходимости выработки правильного взгляда на 
проблему и подхода к ней. При этом отмечается, что «антисардизм» обычно бывает свойствен точке 
прения официальных властей, игнорирующих реальную ситуацию на острове и фактически отрица
ющих права Сардинии на автономию. «Ультрапросардинскую» ж е позицию часто занимают мно
гие лидеры сардинского автономизма, местные деятели науки и культуры, которые заходят слишком 
Далеко в своем стремлении отстоять права Сардинии на независимость. Для них характерны идеа
лизация патриархального культурного и исторического прошлого острова, упрощенно-романтиче
ский взгляд на сардинское пастушество как последнего хранителя традиционных культуры и образа 
жизни. Фактически такая позиция означает воспевание не существующей ныне Сардинии и игно
рирование ее реальных проблем, мифологизацию культурных явлений, из фольклорных превра
тившихся в фольклористические. Исходя из этого, М. Колумбу призывает к выработке объективного 
взгляда на прошлое и настоящее сардинцев. ^

Большое внимание на страницах «Этние» уделялось проблеме положения цыган в Италии, 
вопросам сохранения их языка, культурной целостности. Это статьи Серджо Францезе — «Цыган
ский язык» (Sergio  Franzese. «La lingua zingara», 1983, № 5 ) , Дж ейн и Паоло Дзатта — «Начнем 
(о школы», первой, а также «Ром: стереотип продолжает действовать» (Jane Zatta. «Cominciamo 
dallo scuola», 1983, №  6 и Paolo  Zatta. «Rom: lo stereotipo continue, 1985, № 9, c. 48—53).

Несмотря на свою численность (в Италии цыган около 100 тысяч; они принадлежат к двум 
Угнографическим группам: «Мануши», или «Синти», и «Ром»; 80% из них являются итальянскими 
гра*Данами ), цыгане не обладают статусом этнического меньшинства, они даж е не упомянуты 
властями среди «иноязычных» меньшинств, населяющих страну. Практически они находятся в 
(гране на положении отверженных; итальянцы испытывают к цыганам этническое предубеждение; 
рередки случаи грубых, бессмысленных и ничем не обоснованных полицейских репрессий по отно
шению к ним. Д о сих пор на территории Италии действует ст. 153 закона от 1914 г., согласно которой

?р любого населенного пункта вправе обратиться к вооруженным силам охраны порядка в случае 
остого появления цыган на подведомственной ему территории. Существуют зоны и области Ита- 
■ии, где запрещены стоянки и проживание цыган, что рождает проблемы культурного характера. 

Если родители лишены права остановки на определенном месте, дети тем самым оказываются вне 
школы. Правда, в тех случаях, когда эта возможность есть, она оборачивается для цыганского ре
бенка невероятными гонениями .и унижениями как со стороны одноклассников и их родителей, так и 
ео стороны предподавателей. Изменение в последние годы социально-экономической ситуации в 
рмой Италии внесло существенные коррективы в хозяйственный уклад итальянских цыган, лишив 
№ традиционных занятий — коневодства, ряда ремесленных промыслов (обработки металлов, пле- 
гения корзин, циновок и Др.) и тем самым обрекая их на воровство и попрошайничество. Среди цыган 
■еобычайно велика смертность, особенно детская. По утверждению выступающего в защиту их инте- 
1ков и прав Римского Центра исследования цыган, были зафиксированы многочисленные случаи 
Ьказа врачей оказывать помощь лицам цыганской национальности. Таким образом, как конста- 
Тнрует тот ж е центр, на' сегодняшний день Италия проводит в отношении цыган политику «тихого» 
геноцида, конец которой может положить только изменение законодательства, отмена закона 
1914 г., выработка норм, защищающих культурные и социальные права цыган.

Не менее острым для Италии «является вопрос о  ее северных областях с ладинским и южноти
рольским населением. Ему посвйщен целый ряд статей, сообщений, исследований; особенно при
стальное внимание уделено южнотирольскому вопросу, с каждым годом приобретающему все 
больший драматизм. Если в. 1980 г. правомочно было говорить о насильственной итальянизации 
(естного населения в Южном Тироле, об ущемлении его лингвистических и культурных прав — 
иатья Марии Терезы Гаспари «Как тебя итальянизировал Южный Тироль» (Maria Teresa Gaspari. 
i£ome ti italianizzo il Sud Tirolo») 1980, №  2 ), то с течением времени ситуация несколько изменилась. 
В наши дни в .роли этнического меньшинства, причем меньшинства дискриминируемого, оказыва
ется итальянское население, проживающее в Южном Тироле в германоязычном окружении. При 
яом южнотирольцы все чаще ставят перед правительством Италии вопрос о возвращении Южного 
Тнроля Австрии, о необходимости отделения области от Италии (статья Алессандро Миккелуччи и 
Ииро Мерелли «Самоопределение для Южного Тироля?» — A lessandro Michelucci е Miro Merelli. 
lAutodeterminazione per il Sudtirolo?», 1986, № 12). В настоящее время движение южнотирольцев 
с|ало все чаще приобретать форму экстремистских террористических актов, по характеру своих про
юлений приближаясь к движениям баскских и корсиканских националистов. «Этние» приводит на 
сбоях страницах не только материалы, посвященные непосредственно хронике борьбы южнотироль-
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цев за автономию, положению итальянского населения, проживающего в Южном Тироле. Журнал 
публикует также исследования, содержащ ие анализ истории (статьи Миро Мерелли и Роберто 
К- Сональи «Человек из Южного Тироля» — Miro M erelli, Roberto С. Sonaglia. U ’Uom o del Sudtiro- 
lo, 1982, № 4; Марио Витали «Тироль, 1809 год» — Mario Vitali. «Tirolo, 1809», 1985, №  9; Нерио 
Де Карло «Андреас Хофер в немецкой литературе» — Nerio De Carlo. «Andreas Hofer nella letteratura 
tedesca», 1985, №  9 ), культуры (статья Брунамарии Д ал  Л аго Венери «Заказать погоду: история 
крестьянского календаря в Южном Тироле» — Brunam aria Dal Lago Veneri. «Ordinare it tempo: 
Storie di calendari contadini nel Tirolo del Sud», 1984, №  8) и экономики (ожнотиральцев (Итало 
Бертолази. «Внутри „мази кюзи“» 1 — Italo Bertolasi. «Dentra. it  „ т а з а  chiuso“»,_ 1981, № 2) 
что позволяет нагляднее увидеть современный этнический облик этой общности.

В 15 г. до н. э. предки современных ладинов оказали сильнейшее сопротивление римским леги
онам, пытавшимся покорить их. Эта дата была условно принята за  год объединения ладинского 
народа. Именно поэтому в ознаменование 2000 года существования ладинов 1985 год в Италии и на 
уровне ЮНЕСКО был провозглашен «годом ладинов». Этому событию были посвящены многочис
ленные публикации в «Этние». Здесь необходимо пояснить, что в .итальянской литературе термин 
«ладины» является обобщающим; к числу ладинов итальянские ученые относят те народы, которые в 
исследованиях ученых многих стран, в том числе и советских, называются ретороманскими, а именно, 
романшей Швейцарии (кантон Граубюнден), фриулов (итальянская провинция Удине, входящая в 
область Фриули-Венеция-Джулия) и собственно ладинов (Доломитовые Альпы в провинции Тренто 
области Трентино-Альто-Адидже и провинция Больцмано — в окружении германоязычного населе
ния Южного Тироля). По мнению Роберто Яковисси, автора статьи «1985 год и Ладины» (Roberto 
Jacovissi. «11 1985 е i Ladini», 1985, №  10) к ладинам принадлежат все перечисленные народы, яв
ляющиеся потомками племен ретов; «ретороманцы» или «романши» — швейцарский экзоэтноним 
ладинов. Проживающее во Фриули ладинское население подразделяется на ладинов-фриулов и ла- 
динов-карнов (Дж узеппе Риккабуоно. «Ладины Доломитов» — Giuseppe Richebuono. «I Ladini delle 
Dolomiti», 1986, № 12). Итальянские исследователи указывают, что степень сохранения этнической 
самобытности и культурной целостности у различных групп ладинского населения неодинакова 
(Нерио Д е Карло, «^аметки по истории ладинских народов» — Nerio De Carlo. «Appunti per una 
storia della popolazioni ladine», 1980, № 2 ). Лингвистические и культурные права ладинов, прожи
вающих в провинции Больцано, достаточно защищены местным законодательством. Наиболее мно
гочисленная группа ладинов, проживающая во Фриули, недавно добилась от итальянского прави
тельства признания билингвизма на территории провинции Удине в некоторых сферах социальной 
жизни. Наименее ассимилированные «островки» ладинов обитают в долинах Доломитовых Альп. Си
туация же, которая сложилась для ладинов Трентино и Беллуно, с каждым годом становится все 
более угрожающей — эти группы находятся на грани культурного уничтожения (см. статью Лук! 
Борри «Другие ладины» — Luca Borri. «Gli „altri“ Ladini», 1985, №  10). Они много раз поднимали 
вопрос перед правительственными инстанциями о присоединении их к провинции Больцано и под
чинении их действующим в Южном Тироле в отношении ладинов законодательных норм, В послед
ние годы участились выступления ладинского населения Италии, особенно в Больцано, Тренто н 
Удине (см. статьи Вирджилио Пруггера «Ладинами рождаются» — Virgilio Prugger. «Ladini si 
nasce», 1981, № 2 и Аньула М. Питтана «Присутствие ладино-фриульского языка в управлении»-  
Agnul М. Pittana. «La prezenza della lingua ladino-friulana neU’am m inistrazione», 1984, № 8)

В одном из номеров «Этние» за 1983 г. появилась статья Пьерлеоне М ассайоли, представив
шая миру новое «открытое» этническое меньшинство — бригасков («Бригаски: новое меньшинст
во?»— Pierleone M assajoli. «B rigischi: una nuova minoranza?», 1983, №  6 ) . В наши дни они 
официально признаны как «миноритарный народ» брюссельским «Постоянным бюро наций, лишен
ных государственности». Бригаски — жители приграничных районов Италии и Франции, населя
ющие ряд центров в Лигурии, Пьемонте, а также Бригу Мариттиму и Мориньоло, принадлежать 
французскому департаменту Приморских Альп. Сам этноним «бригаски» происходит от названия 
населенного пункта Брига Мариттима, жители которого по экономическим, политическим и, возмож
но, религиозным мотивам на рубеже XV и XVI вв. эмигрировали в Лигурию. Они представляют собой 
достаточно изолированную и замкнутую группу населения; основным занятием было и продолжай 
оставаться пастушество с сезонными перекочевками. По замечаниям исследователей, проводи» 
ших среди бригасков опросы, у них необычайно развито этническое самосознание, причем на дву! 
уровнях: общности в целом и микрообщности, т. е. деревенского коллектива. Каждая, деревня пред
ставляет собой микрокосм для ее обитателей, что весьма способствует консервации архаичност 
образа жизни и уклада. Бригаски обладают четкой системой этнических симпатий и антипати! 
Так, наиболее одиозных оценок удостоены лигурийцы, в меньшей степени — «дженуизи» — генуээ 
цы; наибольшая терпимость проявляется бригасками в отношении альпийских окцитанцев. При эта 
термин «окцитанский» среди бригасков не получил большого распространения в отличие от поня 
тия «провансальский», хотя в лингвистическом отношении исторический язык Прованса — «фел* 
бриже» — гораздо дальше от бригаскского языка, чем окцитанские говоры. Многочисленные линя 
висты, занимающиеся проблемой бригаскского, выделяют в нем следующие заимствования: 
1) окцитанские; 2) лигурийские; 3) пьемонтские; 4) лангедойльские; 5) литературные итальянские; 
6) литературные французские; 7) прочих языков (германских, лигурийских прероманских, кельтсц" 
и д р .) . Все эти элементы дают в совокупности неповторимый сплав, называемый бригаскским языка 
В наши дни стремительные процессы ассимиляции бригасков итальянским и французским населен! 
ем поставили под угрозу исчезновения существование бригасской языковой и культурной самобьгга 
сти, что заставляет эту маленькую этническую общность все чаще вставать на защиту своя 
этнических прав. -
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Многочисленные статьи на страницах «Этние» посвящены народам, проживающим за предела
ми Италии. Так, в №  6 за 1983 г. помещены два подробных обзора материальной и духовной куль- 
гуры саами Швеции и батаков Суматры. Первое сообщение подведет итоги многолетней полевой 
работы автора среди саами Йоккмокка у  арктического полярного круга (Серджо Стокки. «Погово
рим об оленях». — Sergio Stocchi. «Parliam o di renne», 1983, №  6 ). Вторая статья «Батаки» Джиль- 
шы Фоски (G igliola Foschi. «1 Batak», 1983, №  6) также основана на «живом» материале, полу- 
кнном автором непосредственно на Суматре в течение трех полевых сезонов. Центральное место в 
«следовании занимает проблема изменения традиционного уклада и социального поведения бата- 
шв под влиянием усиливающегося наплыва туристов на Суматру.

Значительный интерес представляет статья о судьбе народа неваров в Непале, основная груп- 
и которого проживает в горной долине Катманду (статья «Непал: плавильный котел этносов» 
|ринадлежит перу Ингрид и Франко Николи — Ingrid е Franco Nicoli. «Nepal, crogiuolo di etnie», 
1985, № 10), причем исследование проводится в контексте всей этнической ситуации в Непале. 
Невары сформировались примерно в середине И тыс. до  н. э. в результате смешения местного насе- 
1ения Катманду, с  мигрировавшими из Северо-Восточной Индии племенами киратов. На фоне пест
рой этнической картины Непала, включающей многочисленные народы и народности: тхару, ран, 
рраты, мурми, гурунг, шерпа, невары, данувар, лимбу, сатар, дхангар и др., различающиеся 
to численности, принадлежащие к различным антропологическим типам (индоарийскому и тибето- 
Нирманскому), говорящие на различных языках (индоарийской и сино-тибетской семей), невары 
прают важную историческую и культурную роль в жизни государства. Они являются древнейшим 
васелением долйны Карманду, где находится основная часть их поселений. Антропологически 
квары принадлежат к тибето-непальской расовой группе, говорят на языке «невари» тибето- 
бирманской' ветви сино-тибетской группы языков. Они индуисты, но система их верований носит 
синкретический характер — многие ее элементы — результат сплава индуистских и буд- 
цистских основ. Автор статьи подробно останавливается на истории неваров, на их государ
ственности.

Необычайный интерес представляет статья «Айны», посвященная «белым японцам», как назвал 
айнов ее автор Итало Бертолази (Italo Bertolasi. «Ainu», 1982, №  4 ) . Он подчеркивает, что в Япо- 
аии, несмотря на наличие 14-й статьи конституции страны 1946 г., гласящей, что «все японцы 
равны перед лицом закона и не могут подвергаться дискриминации в политической, экономической 
■ социальной жизни, независимо от их расовой и конфессиональной принадлежности, пола и соци
ального положения», фактически осуществляется государственная политика угнетения представите- 
4ей ряда этнических и социальных общностей: айнов — 15-тысячного населения о. Хоккайдо; свое- 
(бразной «касты» буракуминов — полуотверженных (проблемам которых была посвящена и дру
гая статья Итало Бертолази «Парии электроники» — Italo Bertolasi. «I paria dell’ elettronica», 
1983, № 5); «ибакша» — жертв облучения, полученного при атомных бомбардировках Хиросимы и 
Нагасаки, первого, второго и уж е третьего поколения, находящихся в фактической изоляции в япон
ском обществе (их число достигает 370 тысяч в Японии и 100 тысяч в Корее) ; «айноко» (это под
данные Японии, родившиеся от лиц японской национальности и иностранцев: американцев — во
енных, корейцев и китайцев; к числу айноко, в частности, принадлежит население Окинавы). И. Бер- 
юлази показывает своеобразие традиционной культуры айнов, их хозяйственного уклада, языковой 
самобытности, самосознания, позволяющего им и по сей день выделять себя среди других народов 
Азии. В последние годы айнам приходится противостоять сильнейшим панъдпонским культурно- 
>ввелирующим процессам, которые подкрепляются государственной политикой насильственной ас
симиляции. Это противостояние отмечено многочисленными выступлениями айнов за свои этнические 
«рава, причем борьба эта носит отнюдь не мирный характер, и с каждым годом трагический конф
ликт между айнами и государством все более углубляется. В статье приводится хроника воору
женных выступлений айнов против государственных сил охраны порядка в течение последних двух 
1есятилетий, часто знаменующих собой попытку исчезающего этнического меньшинства привлечь 
•нимание к своей судьбе и проблемам.
|  Среди публикаций журнала огромное место занимают материалы по лингвистическим пробле
мам, таким, в частности, как предоставление определенного юридического и конституционного ста- 
«уса лингвистическим меньшинствам европейских государств. Этому вопросу посвящена статья Гу
ставо Буратти «Запрещенные нации И „пожирание языков”» (G ustavo Buratti. «Le nazioni proibite 
eglottofagia», 1984, №  8 ) . Проблема рассматривается на примере Италии, где государство признает 
|)а этническими меньшинствами дйщь лингвистическое отличие и где конституция страны говорит о 
Наличии в государстве не этнических, а «иноязычных» групп населения. При этом необходимо от
ветить, что всю совокупность подобных общностей автор подразделяет на две группы. К первой 
он относит меньшинства, находящиеся в относительно привилегированном положении,— это «кате
гория А», представляющая собой достаточно крупные и компактные этнические общности. 
В их число входят «французы», или, вернее, окцитанцы Валле д ’Аоста, австрийцы Южного Тироля, 
Юдины Доломитовых Альп, словенцы восточного пограничья страны; некоторое ущемление нацио- 
юльных и лингвистических прав эТой группы в послевоенной Италии было вызвано причинами по- 
фвтико-дипломатического характера. Официальное признание их как «лингвистических меньшинств» 
юзволяет им, по крайней мере формально, апеллировать к статье 6-й конституции страны, глася
щей, что «республика защ ищ ает соответствующими нормами лингвистические меньшинства», хотя 
да практике весьма часто эти нормы нарушаются и игнорируются.
1 Но гораздо более болезненно складываются отношения с государством у этнических общно
стей «категории Б». Это примерно 100 тысяч дисперсно проживающих албанцев Южной Италии и 
Сицилии, хорваты области Молизе, 15 тысяч греков Апулии и Сицилии, «германские» островки в 
иальянских Альпах — «вальсеры» Валле д ’Аосты и Пьемонта, «кимбры» или австро-баварцы в об
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ласти Верона, «мокены» — в Вал Ферзине, каринтийцы области Беллуно, наконец, сардинские ката 
ланцы Алгеро. Вопрос о лингвистических правах этих народов, численность которых достигая 
150 тысяч, поднимается только представителями различных националистических движений, прогрес
сивными итальянскими политическими партиями и их лидерами, а также на уровне «Постоянного 
бюро наций, лишенных государственности» и других организаций такого рода.

«Защита» государством лингвистических меньшинств, упоминаемая в конституции, по-разному 
ими интерпретируется. Если представителям «категории А» явно недостаточно одного лишь призна
ния их отличия по языковому признаку от коренных итальянцев, и они требуют предоставления 
условий для свободного и естественного национального развития в русле своей традиционной 
культуры, то притязания этнических общностей второй группы гораздо скромнее. В их’случае вопрос] 
уже не ставится о каких-либо лингвистических «льготах»; часто их единственное требование сво
дится к предоставлению гарантий того, что не будут ущемляться их культурные права и затраги
ваться их культурная самобытность.

Оговорки требует статус еще двух этнических меньшинств Италии, которые автор не относит 
ни к одной из двух категорий, а именно сардинцев и фриулов, несмотря на то что в численном отно- 
шении, а также по своей компактности эти два этнолингвистических меньшинства являются наибо-. 
лее крупными в Италии. Г. Буратти мотивирует свою позицию тем, что каждая из этих этнических 
общностей располагает юридически автономной областью со специальным статутом, предоставля
ющим им некоторые культурные права; более широкие для фриулов, значительно урезанные для ; 
сардинцев. Хотя формально ситуация действительно такова, ни сардинцы, ни фриулы не располага- : 
ют реальными возможностями двуязычия и фактически также относятся к числу дискриминируемых; 
в этнолингвистическом отношении меньшинств.

Вопросам борьбы сардинских автономистов за утверждение билингвизма также посвящена ] 
статья Вецио Мажии (Vezio Maxia. «Sardam ente pariando...», 1981, №  2 ), в которой анализируется ] 
отношение различных итальянских политических партий к «проблеме Сардинии». Автор подчеркива- ! 
ет, что проблема предоставления билингвизма стоит настолько остро, что д а ж е  реакционная, сто- ; 
явшая на позициях централизма христианско-демократическая партия ратует за предоставление 
области двуязычия, усматривая в этом наиболее безболезненный выход из критической взрывоопас
ной ситуации.

Таким образом, становится очевидным, что в Италии, несмотря на ее официальный статус 
моноэтничного государства, разгораются серьезные этнополитические конфликты, развертывают
ся многочисленные националистические движения, внешней формой отражения которых часто ока
зывается полемика о лингвистической ситуации в стране. Пример Италии достаточно типичен для 
Европы, хотя в ряде стран проблема автономности языка этнического меньшинства, за которой стоит 
вопрос об автономии всего этого этнического сообщества в целом, приобретает гораздо большую 
остроту. Так, например, требование признания родного языка в качестве официального стоит 
одним из первых в программных документах корсиканских националистов (см. статью Густаво 
Буратти «Корсика: драма колонизации»— G ustavo Bur&tti. «Corsica: il dramma della colonizza- 
zione», 1985, №  9 ). Языковая самобытность остается стержнем, на котором держится вся 
система этнических представлений и притязаний басков (статья Паолы Антолини «Баскская нация: 
язык как основа самобытности» — Paola Antolini. «La nazione basca: lingua com e identita», 1985, 
№ 10).

Статьи «Этние» посвящены различным аспектам традиционной материальной и духовной 
культуры. Так, многочисленные исследования касаются музыкального творчества отдельных Hapoi 
дов. Целый комплекс духовных, реЛигиозно-обрядовых, погребальных и эротических песнопений до 
сих пор составляет существенный элемент традиционной культурной системы греков Юга Италия,' 
сохраняющийся, несмотря на исчезновение многих других элементов (этот материал освещаете^ 
в статье Микеле Л. Страньеро «Народные греческие песни южной Италии» — M ichele L. Stranieroi 
«Canti popolari greci nel Italia meridionale», 1986, №  12). Любопытно, что вокальная культура грека' 
Италии не претерпевает изменений (несмотря на многочисленные ассимиляционные процессы) hi 
по форме, ни по текстовому содержанию, как это показывает сравнительный анализ зафиксировав 
ных в начале века итальянским цсследователем-фольклористом Д ж . Питре текстов и нот и успн 
шанных в наши дни песнопений.

Важным событием в музыкальной жизни не только Франции, но и всей Европы стал проводив 
шийся летом 1982 г. в Лориене (Бретань) «Фестиваль интеркельтской музыки», привлекший вниш 
ние музыковедов, фольклористов, этнографов, многих деятелей культуры и политики из различны] 
стран (Джанкарло Нострини. «Интеркельтский фестиваль» — G iancarlo Nostrini. «11 Festival Intel) 
celtico», 1982, №  4 ). Фестиваль продемонстрировал огромное, практически еще не исследование) 
наследие музыкальной культуры кельтских народов, а также позволил проследить истоки совремев 
ного творчества их «потомков», показал богатейшие возможности для аранжировки традиционно 
музыкальных кельтских мотивов, их органичного вплетения в ткань современной музыкальна 
культуры.

Модернизация традиционной музыки, не сопряженная с ее искажением, создание стиля «при 
рессивного фольклора», «прогрессивного кантри», расстановка социальных акцентов при ва 
рождении фольклора присущи в целом многим культурам мира в наши дни. В Италии эта тенденш 
особенно ярко проявляется в современной музыкальной жизни Сицилии, которую питают богатейш! 
традиции местного фольклора (Энцо Барбарино. «Под головой барабан» — Enzo Barbarino. <1 
tamburo per cuscino», 1982, № 4, а также две статьи Микеле Л. Страньеро — «Электрофольк доо) 
Милана» и «Электроника и „фольк" в Сицилии» — Michele L. Straniero. «L'elettrofolk е arrivi 
a Milano», «Elettronica e folk in Sicilia», 1983, №  5).
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Рубрика «Культура» на страницах «Этние» отражает исследования народных праздников, 
календарных обычаев и обрядов. Среди них особый интерес вызывает анализ русской масленицы 
по иллюстративному материалу лубка (статья «Древний русский карнавал» Бьянки Марабини 
Дзогеллер — Bianca M arabini Zoeggeler. «II Carnevale russo antico», 1984, № 8 ), проведенный в кон
тексте изучения смеховой народной культуры. Эту статью органично дополняет и продолжает ра
бота того ж е автора об обрядности в период Великого поста («Праздник весны в старой Руси» — 
cLa sagra della primavera nella vecchia Russia», 1985, № 10).

Значительное место на страницах «Этние» занимают исследования, посвященные магии различ
ии народов. Б. Д ал Л аго Венери, анализируя эту сферу культуры у населения Доломитовых 
Альп, связывает ее с музыкальным творчеством. Особого внимания заслуживает фигура женщины в 
иагической практике, соединяющей в себе роли объекта и субъекта обрядовых действий, главной 
кранительницы традиционной ритуальной информации (Б. Д ал  Л аго Венери. «Танцы и ведьмы в Д о
ломитовых Альпах» — Brunam aria Dal Lago Veneri. «D anze e streghe tra le Dolomiti», 1983, № 6).

Тема магии продолжается и на ином материале — предметом анализа выступает германский 
фольклор (статья Амилкаре Джовандитто «Магия германского фольклора» — Amilcare Giovan- 
ditto. «M agia del folklore germ anico», 1986, №  12). Значительный интерес представляет проводя
щееся в связи с этим исследование ритуальных масок, применявшихся при осуществлении маги
ческой практики, их иерархия, причем они рассматриваются как напластование многочисленных 
культурных слоев и заимствований. Тематически близок к предыдущей проблеме вопрос о народном 
двоеверии (когда поклонение Богу сочеталось с не менее рьяной апелляцией к Сатане), взятый на 
примере населения Фриули XVI— XVII вв. (статья Розы Марии Радиче «С Богом или с Сатаной?» — 
Rosa Maria Radice. «Con Dio о con Satana?», 1986, №  12). В контексте данной темы в центре внима- 
вия оказывается фигура «родившегося в рубашке», которого и инквизиция, и народная традиция 
ассоциировали со служением дьяволу. Последнее часто было причиной того, что такой человек под 
давлением народного коллектива вопреки своему желанию был вынужден брать на себя функцию 
посланца Сатаны и играть роль «учителя» для «паствы», ждущей от него этого шага односельчан, 
[т. е. участь его была в какой-то степени предрешена. «

Ряд статей «Этние» посвящен вполне конкретным аспектам материальной культуры народов — 
архитектуре, костюму, украшениям и т. д.

Тема архитектуры получает освещение на весьма разнообразном материале. Так, в сферу вни
мания исследователей попадают традиционные жилища альпийских пастухов-«кимбров» в Трентино 
(см. статью «Архитектоника пространства и народная культура: поселения „кимбров"» — Paolo  
Righetti. «:Spazio architettonico e cultura popolare: i v illagg i cimbri», 1983, № 5); нетипичные «боль
шие дома» в деревнях Венето, являющиеся пережитком архаичного жилища (Патрицио Калои. 
«„Большие дом а“ — всплеск фантазии или культурное наследие?» — Patrizio Caloi. «I casoni: colpo 
|di fantasia e eredita culturale?», 1984, №  8, c. 14— 17); орнаменты резьбы в русском деревянном 
[зодчестве (Бьянка Марабини Дзогеллер. «Дорогая старая изба» — Bianca Marabini Zoegeller. 
kCara vecchia ,,izba“», 1986, №  12).

Любопытно описание традиционного костюма албанцев Южной Италии и Сицилии на примере 
ргескольких деревень острова, населенных представителями этого этнического меньшинства,— оно 
показывает, что южноитальянский и сицилийский варианты костюма по сравнению с тем, который 
[распространен в самой Албании и Греции, представляют наиболее архаичную его разновидность 
(Аннализа Митидиери. «Обычаи и традиционная одеж да албанцев Италии» — Annalisa Mitidieri. 

|«Usi е costum i degli albanesi d’ltalia», 1986, №  12). Особое место в этом исследовании занимает 
[анализ основных типов ювелирных украшений, так как албанцы Сицилии, а именно население 

«скольких деревень Албанского Плато, сосредоточивает в своих руках ювелирные промыслы, 
арьируя в своем творчестве несколько основных, ключевых традиционных тем.

Необычно яркими и красочными предстают украшения из перьев — искусство индейских 
имен Бразилии (Джильола Фоски. «Произведения из перьев индейцев Бразилии» — Gigliola  
Foschi. «L’arte plum aria degli indios del Brasile», 1984, №  8 ). В зависимости от деятельности индей
ке (охота, военное дело, праздник) ими применялись различные типы украшений. Значимым было 
кетовое сочетание, что превращало отдельное украшение в послание, наполненное конкретной 
информацией.

Несколько менее яркие краски и Оттенки присутствуют в традиционном костюме южных соседей 
Вдейцев Бразилии — населения о. Такиле озера Титикака, одного из последних «островков» 
ревнейшей местной культуры (Црунамария Д ал Л аго Венери. «Такиле: конец „последнего рая“» — 
itunamaria Dal Lago Veneri. «Taquile: Sine del „ultimo paradiso"», 1986, № 12). Кроме возделыва- 
|я террасных полей, что составляет основное хозяйственное занятие индейцев, их укладу прису- 
|и многочисленные ремесленные.промыслы, главный из которых — ткачество на примитивных стан
ах. Ткань повторяет рисунки, апробированные веками: маис, колосья, клубни картофеля, ламу, 
|вгурки божеств, в первую очередь Инти — верховное божество солнца. Такими ж е изображениями 
Ькрыты и тканые пояса мужчин —- элемент одежды, отсутствующий в традиционном костюме 
Ьугих индейцев кечуа. Отличаются и головные уборы текиле. Черные с красно-желтыми росписями 
“бки и черные шали женщин также достаточно не свойственный костюму жителей окрестностей 
lepa Титикака и областей проживания кечуа элемент материальной культуры. В целом совокуп
ить этих различий заставляет исследователей считать такиле или пришлым на остров населением, 
ри, наоборот, в силу их островного изолированного проживания, «осколком» одного из наиболее 
ревних пластов населения Перу.

Таким образом, даж е беглый анализ материалов, представленных на страницах журнала 
Вгние», позволяет оценить его в качестве достаточно солидного научного издания, охватывающего 
put широкий круг проблем, так и различные регионы земного шара. Мы остановились далеко не
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на всех рубриках журнала, осветив в незначительной степени лишь те из них, которые, на нап 
взгляд, представляют наибольший интерес и позволяют оценить диапазон научных интереса 
«Этние». Несмотря на то что внимание журнала сфокусировано главным образом на современна 
сти и что в роли основного объекта исследования выступают этнические меньшинства, тем не мене( 
как это показывает обзор статей журнала, публикации выходят за эти достаточно узкие рамки, прев 
ращая «Этние» в основательное этнографическое издание, на страницах которого ведется болына 
исследовательская работа. ■

Примечания

1 «Мази кюзи» (крестьянский двор) — личная крестьянская собственность, включающая жи 
лой дом и прилегающие строения сельскохозяйственного значения; дающие доход, достаточный дл! 
прожития крестьянской семьи из пяти человек.

К- В. Ц е х а н с к а я  

НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ  
ПО ИНДЕАНИСТИКЕ
( E u r o p e a n  R e v ie w  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  S t u d i e s .  1 :1 ,  1 9 8 7 )

Новый этнографический журнал «Европейское обозрение американской индеанистики» — пуб 
ликация Венского музея этнографии — выпускается по инициативе и под непосредственны) 
руководством известного австрийского антрополога и искусствоведа, специалиста в области этно 
графии и истории религий Кристиана Феста. Главную свою цель, по его собственному признанию, oi 
видит прежде всего в том, чтобы информировать по возможности наиболее широкий круг исследо 
вателей о научных, культурных и политических событиях, происходящих в Европе в связи с жизны 
и проблемами коренного населения Северной Америки.

Будучи конкретно ориентированным изданием, обозрение не ограничивается сугубо научно; 
тематикой. На его страницах можно найти самую разнообразную информацию не только по вопро 
сам истории, но и современности. Вполне закономерно и то, что круг проблем, которому посвящен 
данное издание, диктует необходимость и приоритет политической проблематики, нередко входяще 
как неотъемлемая часть в область науки, культуры и искусства.

Международный характер нового издания обусловливает состав редколлегии, в котору) 
входят ведущие специалисты разных стран, в том числе и представитель советской этнографа 
ческой науки В. А. Тишков.

Своеобразный ключ к пониманию направленности журнала дает открывающая его первы 
номер статья Б. Флейшман, посвященная оценке достоверности испанских хроник XVI в. В стать 
содержатся сведения о жизни североамериканских индейцев, ставятся принципиальные, методоло 
гические проблемы.

Как правило, отчеты об испанских завоеваниях — не только историографические записки, н 
и своего рода беллетристика. Известно, что в Средние века и во времена Ренессанса история рас 
сматривалась как один из видов искусства. Элементы художественного домысла .органическ 
входили в историю.

Правда, испанские власти, руководствуясь прежде всего интересами собственной бюрокра 
тической системы, повели решительную борьбу против беллетризации колониальных отчета 
Одновременно тем самым из них исключалась и значительная часть действительно ценного, с науч 
ной точки зрения, познавательного материала. Поэтому наиболее подробные описания культурны 
традиций индейцев Северной Америки встречаются только в неофициальных сообщениях, прихс 
дивших оттуда. Обычное ж е представление испанцев о превосходстве собственной культуры делал 
в их глазах излишним проникновение в духовную жизнь коренного населения Америки.

Хотя недостатки испанских хроник хорошо известны тем, кто изучает культуру племен юг( 
запада Северной Америки, и хотя многих специалистов предостерегают против некритически 
использования такого рода источников, на эти тексты нередко ссылаются как на достаточно м 
дежные свидетельства очевидцев событий. Этнографами, антропологами и археологами, отмеча( 
автор статьи, разработаны новые подходы, которые позволяют установить истинность подобно! 
документального материала. Они должны быть дополнены и сведены в целостную методологи! 
Так, например, Флейшман предлагает подход, основанный на комплексном использовании резул 
татов изучения философских, исторических и литературных источников, включая анализ текст 
и контекста, что открывает возможность для более точного определения степени соответств! 
повествования действительным событиям и выявления причин их искажения.

В начале того ж е XVII в., когда испанцы «умиротворяли» юго-запад, англо-саксонские коя 
низаторы со своей стороны также внесли немалый и далеко не бескорыстный вклад в дело фал 
сификации истории своих взаимоотношений с индейцами. На этот раз она приняла форму мифа
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Покахонтас. Реальная основа названного мифа раскрывается в статье редактора обозрения К. Фе- 
ста. Она дана в кратком изложении его содержания и последующем анализе подтекста описан
ных событий, детально разработанного уж е позднее.

Известный миф о Покахонтас широко использовался белыми американцами, которые пытались 
найти в нем обоснование своих прав на занятые ими чужие территории '.

Колонисты нанесли огромный ущерб культурному наследию алгонкинов, их традиционным 
ремеслам. К началу XIX в. большая часть местных языков вышла из употребления, а большинство 
индейцев как в резервациях, так и вне их стали баптистами. «Успехи» миссионерской деятельности 
неизменно оборачивались забвением собственных религиозных традиций индейских племен, неотде
лимых от их общих культурных традиций.

С этим пытается полемизировать К. Кригер, автор следующей за материалом К. Феста 
статьи о календаре на 1863 год, составленном иезуитским священником Юджином Ветромилем для 
общин племени пеннобскот в штате Мэн. Он считает, что работа миссионеров не нашла еще достой
ного отражения в этнографических исследованиях. Д о сих пор, продолжает Кригер, достаточно 
широко распространено мнение о разрушительном воздействии деятельности региональных миссий 
на культуру коренного населения Америки. Для того чтобы исправить это, по признанию самого 
автора, все ж е верное, хотя только отчасти, представление, он счел необходимым рассказать 
о вышеназванном календаре.

Все обращенные в христианство индейцы получили в свое время календарь Ветромиля, где 
были обозначены не только месяцы и недели, но' и религиозные праздники, посты и другие 
даты церковной хронологии. Теперь они могли со спокойной душой отправляться на охоту, которая 
продолжалась обычно с осени до весны. Так, у индейцев искусственным образом формировалась 
потребность в ненужных им прежде и далеких от их практической жизни, чуждых им знаниях.

Создатель календаря использовал символические рисунки традиционной католической иконо
графии, а также некоторые собственные символы.

Относясь с очевидной симпатией к Ветромилю, Кригер дает объективную оценку его деятель
ности. Календарь, пишет автор статьи, позволяет получить представление о миссионере, находя
щемся в самой гуще своей «пастырской» работы. Он nbrraefca воздействовать на мировоззрение 
коренных жителей с тем, чтобы постепенно европеизировать их сознание 2.

Той ж е, проходящей через весь журнал, теме деструктивного воздействия европейской цивили
зации на культуру коренных американцев посвящена статья X. Реми под названием «Преемствен
ность и перемены в центральной Арктике: размышления над дневником Авонгайтсиарка». Речь 
в ней идет о преемственности и изменениях, происходящих в культуре жителей арктических райо
нов центральной Канады. При этом автор опирается на документ личного характера — дневник 
представителя группы эскимосов нетдсиЛик, населяющей северо-западную территорию у зал. Пелли 
Бэй. Дневник, написанный местным охотником Авонгайтсиарком, охватывает период с марта 1958 
по ноябрь 1964 г. В результате расширения контактов с европейцами в эти годы происходили 
изменения в традиционной культуре местного населения. Однако, по мнению автора статьи, дневник 
дает богатый материал, свидетельствующий об устойчивости некоторых сторон традиционного 
образа жизни аборигенов.

Определенным изменениям способствовали два основных фактора: появление у инуитов ружей 
и стальных капканов и начало деятельности близ Пелли Бэй миссии римской католической церкви 
в 1935 г. Обретение нового оружия привело к индивидуализации прежде коллективных форм охоты 
на тюленей и оленей карибу и исчезновению многих связанных с ней охотничьих обрядов. Появле
ние сетей также резко увеличило добычу рыбы. В результате сплочению этнической группы был 
инесен серьезный удар, и основной социально-экономической единицей ее стала отдельная семья. 
Установление торговых отношений с местной факторией сделало хозяйство инуитов рыночным, 
ивисимым от нее.

Не замедлили сказаться и результаты усилий католических миссионеров. По некоторым сви
детельствам, именно благодаря им стала выходить из употребления бытовавшая прежде у эскимосов 
восточной Канады практика умерщвления женщинами своих детей, принятое у инуитов убийство 
здряхлевших стариков и похищение жен. В то ж е время деятельность миссионеров привела к подры
ву вековых религиозных устоев местной этнической группы. Реми пытается опровергнуть это, 
опираясь на дневник Авонгайтсиарка, который ссылается на многочисленные случаи убийств, 
совершавшихся в последние годы враждующими сторонами с помощью колдовства, упоминая также 
об актах кровной мести.

В заключение Реми делаеТ.два вывода. О том, что при изучении исследуемой группы больше 
внимания следует уделять процессам культурной преемственности, нежели культурным изменениям, 
как это было до сих пор. Второй:вывод состоит в призыве, обращенном к антропологам, активнее 
использовать документальные свидетельства местных жителей и относиться к ним с должным дове
рием, поскольку им доступно мнбгое из того, чего не может увидеть даж е самый добросовестный 
специалист, Изучающий их извне. \

Проблема сохранения культурной самобытности коренного населения Северной Америки нашла 
свое отражение и в весьма содержательном выступлении на страницах журнала А. Герца, чье 
внимание привлекли судьбы двух соседствующих друг с другом племен — хопи и навахо.

Герц встречается с широко известным религиозным лидером хопи, «пророком» Дэвидом Монон- 
и, и становится свидетелем того, как он благославляет навахо — участников марша протеста 
1ротив принятой правительством программы переселения их на новые земли из-за конфликта с хопи. 
Это был достаточно благородный и смелый шаг, поскольку многие хопи считают всякую поддержку 
вавахо предательством.
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Однако и внутри самого племени немало противоречий. Это прежде всего разногласия между 
так называемыми традиционалистами и прогрессистами. Разделению индейцев на эти две противо
борствующие группы предшествовал происшедший еще в 1906 г. раскол хопи на «враждебных» 
и «дружественных» по отношению к присутствию англо-американцев. Выступавшие против колони
зации, были вынуждены покинуть свое селение Оулд Орайби и обосноваться в Хотевилле, где 
Мононги возглавляет сейчас сторонников традиционалистов. Они решительно настроены против 
планов разработки угля в священном для индейцев районе Блэк М еса, будучи также противниками 
водопровода и электричества, хотя многие их соплеменники не согласны с'ними.

Возвращаясь к вопросу о правительственной программе переселения навахо, Герц прямо 
указывает на то, что она является лишь прикрытием для действии вполне определенных социаль
ных групп белого населения, преследующих свои цели.

Политические аспекты борьбы коренного населения США и Канады за свои жизненные права 
и сохранение своей культурной самобытности подробно освещаются в помещенной в том ж е номере 
статье Д ж . Ростковского, одного из соредакторов журнала. С тех пор, как в мае 1982 г. решением 
Экономического и социального совета Организации Объединенных, Наций была создана Рабочая 
группа ООН по проблемам коренного населения, эти вопросы стали предметом обсуждения всего 
международного сообщества. ' ■ -

Д о определенного времени большинство правительств мирилось, с деятельностью этой группь 
постольку, поскольку речь шла о нарушениях основных прав человека в других, но не в свои) 
странах. Несмотря на то что работу первой сессии Рабочей группы, состоявшейся с 9 по 13 август* 
1982 г., игнорировали многие правительства, не прислав своих представителей для участия в ней 
ей удалось сформулировать новые принципиальные подходы к решению самых" насущных проблеи 
коренного населения. В заседаниях второй сессии в 1983 г. принимали уже активное участи* 
делегаты таких стран, как США, Канада, Австралия и Бразилия. Шире стала и география предста 
вительства местных этнических групп, включающая страны Азии и другие регионы мира. Был принят 
план действий на предстоящее пятилетие. На третьей сессии Рабочей группы в 1984 г. обсуж 
дался вопрос об определении самого понятия «коренное население», а также вопрос о земле * 
естественных ресурсах. В состоявшейся в 1985 г. четвертой сессии участвовали уж е посланцы 21 го 
сударства. Рабочая группа сконцентрировала свое внимание на праве коренных жителей само 
стоятельно развивать свою культуру и традиции, получать образование.

Особый раздел журнала представляет завершающий номер бюллетень Ассоциации американ 
ской индеанистики. Выделившись в 1980 г. в самостоятельную организацию из Европейской ассо 
циации американских исследований, эта организация продолжает работать с ней в тесном контакт* 
и периодически принимает участие в совместных конференциях. Издаваемый с 1980 г., бюллетен* 
был предшественником нынешнего «Европейского обозрения проблем индеанистики» и по-прежнем; 
продолжает оставаться самым оперативным его разделом, удачно дополняющим основное содержа 
ние журнала.

Он открывается рубрикой, посвященной изобразительному искусству. В ней сообщается о вы 
ставке Гюнтера Райтбергера, состоявшейся в Вене в декабре 1986 г. Главная ее тема — борьб; 
индейцев за свои жизненные права.

Другим крупным событием сталд проходившая в пригороде Дрездена выставка последив; 
работ Карла Мая в музее его имени. Этот музей один из немногих в Европе, в чьей постоянно! 
экспозиции представлены материалы, связанные с политической активностью североамерикански; 
индейцев вплоть до последних десятилетий.

Однако автор данной рецензии «считает, что стремление к достижению политических целе; 
является порождением западной философии, чуждой для коренных американцев. Идеи паниндеаниз 
ма, как в политике, так и в области культуры, представляются, по крайней мере потенциально 
малоэффективными, и поэтому необходимо придерживаться традиционных форм возрожденческо! 
идеологии индейцев.

Библиография в бюллетене не только находится в неразрывной связи с его основным содер 
жанием, но и служит своеобразным его дополнением, отнюдь не ограничиваясь, областью чист* 
академических исследований. Даваемые попутно аннотации носят порой развернутый характер и су 
ществено обогащают информационность «Обозрения». В этом разделе также присутствует крити 
ческий подход к освещению литературы, о которой идет речь.

Заключительную часть раздела завершает сообщение о том, что состоявшееся в Будапешт* 
в 1986 г. заседание Европейской ассоциации американских исследований наметило в качестве тем* 
очередной сессии Ассоциации американской индеанистики вопрос о легальном статусе и сохраненш 
самобытности индейского населения.

Эта тема, насколько можно судить по основным материалам журнала, определяет одно и: 
главных его направлений. Позиция «Обозрения», несмотря на отдельные элементы нейтрализма 
в целом достаточно последовательна. Именно поэтому журнал играет важную роль не только ка| 
авторитетный посредник между специалистами различных стран, но и как динамичный, занимающш 
особое место среди других подобных ему изданий центр координации европейского движени; 
солидарности с борьбой коренного населения Америки, отстаивающего свои права на лучшую жизш 
и гражданские свободы.

Примечания

1 Feest К. Pride and Prejudice: Pocahontas Myth and the Pam unkey. P. 5— 6.
2 K rieger C. Sande Awikhigan; Eugin Vetrom iles Penobscot Calendar for 1863. P. 15.
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О Б Щ А Я  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

В. А. Н и к о н о в .  География фамилий. М., 1988. 189 с.;

В. А. Н и к о н о в .  Ищем имя. М., 1988. 128 с.

Обе рецензируемые книги — последние работы известного советского ученого, географа, эт- 
аографа, одного из крупнейших советских исследователей в области ономастики — Владимира 
Андреевича Никонова (1904— 1988).

В. А. Никонов родился 27 июля 1904 г. в Симбирске. Здесь в 16 лет начинает он свою трудовую 
деятельность в местной газете. В 1928 г. в Ульяновске выходят его первые литературоведческие 
книги: «Статьи о конструктивистах» и «Эдуард Багрицкий». Журналистскую и литературную работу 
В. А. Никонов продолжает в Москве, куда он переезжает в 1933 г. Многочисленными были его 
публикации в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Красная новь», «Октябрь». Выходят 
в свет поэтические сборники В . А. Никонова В 30-е годы он много пишет о стиховедении и сти
листике. В 1935 г. в журнале «Советское краеведение» появляется небольшая статья «Об изу
чении местных географических названий» 2, в которой, по образному выражению Э. М. Мурзаева, 
кроются «истоки всех последующих ономастических интересов ученого» 3. В годы Великой Отечест
венной войны В. А. Никонов служит в Волжской военной флотилии, отмечен правительственными 
наградами. Затем, как и многие его современники, он пережил уж ас необоснованных репрессий 
периода культа личности.

В середине 50-х годов В. А. Никонов возвращается к научной и литературной деятельности. 
С этого времени и До последних дней жизни главной страстью В. А. Никонова становится ономасти
ка. Его многочисленные труды — книги, статьи, заметки — последних трех десятилетий посвящены 
самым разнообразным направлениям и проблемам этой науки *. Его работы публиковались во 
Франции, Польше, Болгарии. В исследовании многих ономастических проблем В. А. Никонову 
принадлежит честь быть первооткрывателем. Он способствовал формированию нового направле
ния — этнической ономастики. Огромна роль В. А. Никонова как организатора науки. Он был 
инициатором создания и руководителем Топонимической комиссии Московского филиала Географи
ческого общества СССР (1959 г . ) , Группы ономастики в Институте языкознания АН СССР (1967 г.) 
и Группы ономастики в Институте этнографии АН СССР, которой он руководил более 20 лет 
(1967— 1988 гг.). Под руководством В. А. Никонова был проведен ряд всесоюзных конференций 
по топонимике, антропонимике, ономастике Поволжья, Средней Азии и Кавказа. Он редактор 
более 20 научных сборников, активный участник международных конгрессов этнографов и антропо
логов, славистов и историков. За большие заслуги в развитии советской ономастики в 1972 г.
В. А. Никонов был избран почетным членом М еждународного комитета ономастических наук при 
ЮНЕСКО. Подвижническое служение науке притягивало к нему людей, определяло их поиск, 
а иногда и всю их дальнейшую научную судьбу.

С середины 60-х годов одной из ведущих тем научных изысканий В. А. Никонова стала антропо- 
нимия, кардинальным проблемам которой посвящены и рецензируемые книги. В течение многих 
лет он собирал и исследовал фамилии. Книга «География фамилий» подводит итог многолетних 
наблюдений автора, открывает новые пути и методы исследования этого важнейшего компонента 
антропонимической модели народов мира. Само название книги определяет направление исследова
ния — ареальное изучение фамилий, обоснование важного направления в ономастике — террито
риальной антропонимики. В подобном подходе сказались теоретические посылки В. А. Никонова как 
топонимиста и антропонимиста. Утверждая свой метод изучения фамилий — ареальное, прост
ранственное их существование — автор указывает на большую научную ценность подобных изыска
ний для историков, прослеживающих маршруты больших и малых миграций, фиксирует внимание 
на той информации, которая заключена в оттопонимических фамилиях. Выявляя часточность 
фамилий в определенных ареалах, автор связывает эти данные с историко-географическими 
процессами формирования территориальных общностей. В. А. Никонов особо подчеркивает важ
ность подобных исследований для понимания этнической истории народов, их расселения, взаимных 
контактов. Как отмечает исследователь, становление фамилий в Европе происходит довольно поздно: 
первые фамилии, очевидно, появились на севере Италии в X— XI вв. В России настоящие фамилии 
начали формироваться с XVI,А. Исторический подход к проблеме генезиса фамилий позволил
В. А. Никонову сделать следующий вывод: «В каждой стране становление фамилий проходило 
многие этапы, причем разными путями и в разное время» (с. 26— 27). И далее он выделяет харак- 
|терные черты этого процесса. Распространение фамилий не охватывало территорию всей страны; 
фамилия социальна — она возникла в определенных социальных слоях и обслуживала их интересы, 
|по и в этих слоях фамилия первоначально утвердилась только в некоторых семьях. История пока
зывает, что фиксация фамилий отставала от их реального появления, а потому законодательные 
акты, делавшие ее обязательней, появлялись сравнительно поздно (с. 27).

Поражает колоссальный источниковедческий материал, использованный В. А. Никоновым. 
Исследованы фонды Центрального государственного архива древних актов, Центрального госу
дарственного архива литературы и искусства, десятки областных архивов, материалы переписей, 
нехозяйственные книги колхозов, списки избирателей, материалы полевых диалектологических 
иписей, справочники, энциклопедии, архивы загсов. Автор с гордостью пишет: «Мои подсчеты 
иватили миллион человек по выборочным территориям» (с. 15). В. А. Никонов утверждает, что 
пучение фамилий — явление массовое, немыслимое без статистики. Многократно подчеркивая
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массовый характер исследуемого материала, он считал особо важным подсчет количества носителей 
фамилий (а не самих фамилий) (с. 17).

Несомненно, наиболее любимой темой исследования В. А. Никонова были русские фамилии. 
До появления его работ географический аспект изучения фамилий на русском материале находился 
только в процессе становления, в отличие от украинских, белорусских и латышских фамилий, 
по материалам которых была проделана большая работа. «Замечательные карты в работах 
Ю. К. Редько, Н. В. Бирилло, В. Э. Сталтмане убедительно показали, как огромны территориаль
ные различия, отражающие историю народа и его языка», —5 писал В'. А. Никонов (с. 16). 
Ареальный подход к изучению русских фамилий (автор изучил 5? архива и собрал 3 млн. русских 
фамилий из сельской местности) привел В. А. Никонова к науйному открытию. Среди русского 
населения Европейской части СССР он впервые в науке выделил четыре основных района, в каждом 
из которых господствует одна фамилия: на Севере — Попов; в- Северном Поволжье — Смирнов; 
в огромном регионе южнее и восточнее Москвы — Кузнецов; на Северо-Западе европейской части 
России преобладает фамилия Иванов (с. 34—36). По данным М осковского адресного бюро на 
1964 г., самые частые фамилии в столице: Ивановы — 90 тыс.,- Кузнецовы — 78 тыс., Смирновы — 
58 тыс., Поповы — 30 тыс. (с. 37). «Итак, обнаружены четыре огромных массива — все они в пре
делах сложившегося к концу XV в. единого Русского государства», — пишет автор (с. 36). Эти 
четыре массива (каждый из которых охватывает миллион людей) — ничто иное, как четыре 
историко-географических слагаемых России: земли суздальского-владимирские, псковско-новгород
ские, северные и, наконец, земли (с XVI— XVII вв.) нового освоения. Выделение В. А. Никоновым 
регионов: Смирновия, Ивановия, Поповия, Кузнецовия — открывает новые пути изучения этниче
ской истории русского народа. " .

На материале источников по Устюгу Великому за 1763 г. и 1973 г. В. А. Никонов выявил, что на 
протяжении двух веков происходил процесс усиления общерусских форм фамилий и «вымываниеэ 
локальных (с. 53).

В небольшом словаре северных русских фамилий В. А. Никонов прежде всего приводит 
архангельские фамилии по данным переписи 1897 г., восходящие к диалектным основам (с. 56—67). 
Например, Бородин — от северного диалектного слова борода  — «общая помощь при уборке 
урожая» (с. 56). Абсолютное большинство фамилий на Севере, как и по всей России, — это 
отчества в форме кратких притяжательных прилагательных, образованных суффиксами -ов, -ин, 
обозначающих «чей сын». Анализируя вологодские фамилии, В. А. Никонов выделяет шесть регио
нов с характерным для каждого ономастиконом (с. 83). Интересен словарик вологодских фамилий, 
составленный автором по материалам переписи 1979 г. и по хозяйственным книгам колхозов 
(с. 84—91).

Исследуя орловские фамилии (с. 92— 97 ), В. А. Никонов отмечает среди них абсолютное 
преобладание фамилий с формантами -ов (-е в ) , реже -ин. Распространены фамилии, оканчивающие
ся на -ский. Не отрицая польского влияния на их появление, В. А. Никонов подчеркивает, что 
«большинство этих фамилий исконно русского происхождения» (с. 93). Для изучения этнической 
истории русских огромное значение имеет выявленный В. А. Никоновым ареал фамилии Кузне
цов в Орловской обл. — южной его границы. «Граница преобладания фамилии Кузнецов удивитель
но совпадает с южным рубежом Московского государства середины XVI в. после присоединения 
верховских удельных княжеств, когда оборонительная укрепленная черта пролегла по степям от 
Дона до Оки в широтном направлении по линии Данков — Новосиль — Орел, сразу за Окой крут̂  
изгибаясь на юго-запад к Новгород-реверс кому и Чернигову» (с. 9 5 ), и далее: «Граница преоблада
ния фамилий Кузнецов — проекция времени на плоскость карты» (там ж е). Часты в Орловской обл) 
фамилии Гришин и Новиков.

Значение антропонимии как важнейшего источника для исследования проблем расселения на< 
родов прекрасно показано В. А. Никоновым в главе «Русское заселение Зауралья в свете распростра- 
нения фамилий» (с. 98— 106).

В творчестве В. А. Никонова значительное место занимала проблема славянских фамилий. 
В главе «Формы славянских фамилий и их распространение» (с. 106— 118) исследователь отмЫ 
чает, что фамилии 4 /5  населения славянского мира имеют пять самых частных форм: -ов, -ич, -скиЦ 
-ин, -к (с 113). Статистико-географический метод анализа хорватских фамилий позволил В. А. Ними 
нову выделить следующие зоны их распространения: Кайкавские котары, Славония, Далмация] 
Средняя полоса, Загреб (с. 124— 125). '

Для исследования этнической истории народов Поволжья, Средней Азии и Казахстана 
а также народов Кавказа важным источником представляются привлеченные и проанализирован 
ные автором мордовские фамилии (с. 127— 141), фамилии народов Средней Азии и Казахстан! 
(с. 141 — 150), фамилии грузин (с. 150— 167).

Обобщение огромного материала по фамилиям народов мира позволило В. А. Никонову обра 
титься к решению теоретических проблем развития этой важнейшей антропономической категорий 
Весьма ценно выделение В. А. Никоновым шести основных групп систем фамилий: патронимичны( 
принадлежностные, владельческие, оттерриториальные, проф ессиональные, по личны м  особенности! 
носителя, этничные (с. 171 — 173). Особое внимание В. А. Никонов уделяет анализу лексически 
рядов слов, которые могли послужить основами для фамилий (при этом он просит никоим образо) 
не смешивать их с семантикой фамилии) (с. 174— 176).

Несомненное достоинство монографии В. А. Никонова — яркий, эмоциональныйхарактер изл̂  
жения, ориентированность на широкую аудиторию: автор как бы беседует с читателем, задаете» 
вопросы, отвечает на них; в том случае, если наука не может дать ответа, он откровенно признак 
это, призывая читателей к поискам истины.
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5 Оперируя массовым материалом по географии фамилий разных народов мира, В. А. Никонов 
убедительно показывает, как сложнейшие вопросы исторических судеб народов, их миграции могут 
быть выявлены на материале фамилий. Изучая фамилии, автор дает их системный анализ, демон
стрирует функционирование в истории общ ества, выявляет этнографическую специфику; углублен- 
10 исследует их лингвистическую природу, диалектную приуроченность, фонетическую огласовку, 
Дорические законы, оставившие след в морфологии фамильного имени, в природе и функции 
фамильных формантов.
* В заключительных разделах книги ученый подчеркивает, что современное развитие антропо- 
никии народов мира — «глобальное тождество фамилии при сохранении национальных различий...» 
(с. 187).
5 Проблемам современного именника русских посвящена книга В. А. Никонова «Ищем имя».

■  А. Никонов был страстным пропагандистом науки, ярким, запоминающимся лектором. Во 
многих высших учебных заведениях страны он читал спецкурсы по ономастике (в том числе 
Iпо антропонимике). Как темпераментное, эмоциональное обращение к читателям написана и эта 
шга. Автор объясняет, учит, негодует. За его утверждениями стоят десятилетия неустанного 
юнска. Поражает объем источников, на которых основана книга — это собрание 100 тыс. имен 
«порожденных у русских за  1961 г., 100 тыс. имен новорожденных за 1978— 1981 гг., подсчеты 
■иен за XVIII в. и более поздние хронологические срезы; материалы 100 архивов и 50 областных 
игсов (с. 55, 61).

Обращаясь к читателям, В. А. Никонов пишет об ответственности, стоящей перед родителями, 
за выбор имени ребенку (с. 3— 11), призывает ученых расширять пропаганду антропонимических 
знаний. В главе «И з истории имен» автор показывает связь личного имени с именем нарицательным, 
исследует проблему магического значения имени, взаимосвязь имени и религии. Особое внимание

■  А. Никонов уделяет проблеме соотношения имен официальных и неофициальных, утверждает 
гаис о социальной значимости личного имени. Как известно, в 20— 30-х годах XX в. русская 
фгропонимия (как и антропонимии других народов нашей страны) пережила период революциони-

Кии имен — когда стали широко появляться новые имена (с. 30— 36). К 30—40-м года именник 
ских, по мнению В. А. Никонова, стал очень разнообразным по происхождению, но приобрел 
Шойчивость (с. 37). В наши дни в именнике русских на равных правах существуют канонические 

илендарные) имена и имена новые (с. 38 ). Исследования имен начала 60-х, а затем начала 
№х годов позволили автору показать динамику наиболее популярных имен: в 60— 70-х годах у дево- 
ш  преобладало имя Елена, а к началу 80-х ее «догнала» Наталья. Среди имен мальчиков наблю-

t ca «соревнование» имени Александр, Сергей, Алексей (с. 44).
Значительную часть книги составляет словарь, содержащ ий почти 400 имен, который разделен 
генские и мужские,и включает имена, наиболее характерные для современной антропонимии 

русских. Примечательно, что автор не только раскрывает этимологию и историю того или иного 
зиени, но и высказывает свое отношение к нему, дает свою оценку.
$ Исследуя историю антропонимии личных имен, прозвищ, фамилий, отчеств, В. А. Никонов 

зередко обращался к мысли о будущем имени. «Заманчиво представить имена будущего», — 
гасал он. Кажется, его мало привлекали сложные фантастические имена, как бы составленные из 
разного рода обобщений и цифровых данных, имена, предлагаемые писателем И. Ефремовым и футу
рологом И. В. Бестужевым-Лада (с. 57— 58). В. А. Никонов ставил вопрос о безотлагательной заботе
06 именах нынешнего и ближайших поколений.
£ Да, предвидеть в полном объеме будущ ее антропонимии — дело пока довольно сложное, но нам 
умникам, коллегам, читателям, Владимира Андреевича Никонова ясно, что егсИгмя долго будет 
«волом беззаветного служения науке, будет увлекать новые поколения на поиск и подвижни- 
•тво.

Р. Ш. Дж арылгасинова

Примечания

1 Литературный архив В. А. Никонова передан наследниками Ульяновскому историко-краевед- 
ккому музею.

2 Никонов В. А . Об изучении местных географических названий / /  Сов. краеведение. 1935. № 6. 
. 12—17.

3 М урзаев Э. М. В. А. НиконЬв —  топонимист/ / Топонимия и общество. М., 1989. С. 114.
4 Работа по составлению научной библиографии В. А. Никонова началась в Группе ономастики 

[ктитута этнографии АН СССР. Научный архив В. А. Никонова передан наследниками в архив 
■ститута, а его научная библиотека ^  в дар Институту языкознания АН КиргССР (Ф рунзе), 
ie будет создан мемориальный фонд В. А. Никонова. Ниже будет приведен список лишь самых 
сновных трудов В. А. Никонова,-,посвященных различным областям ономастики.
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С П И С О К  О С Н О В Н Ы Х  Т Р У Д О В  В.  А.  Н И К О Н О В А

Неизвестные языки Поочья / /  Вопр. языкознания. 1960. №  5. С. 89— 95.
История освоения Поволжья по материалам топонимии/ / Историческая география. М., 196

С. 172— 194.

тологии. Т. 2. М., 1961. С. 180— 198.
Вопросы топонимики В остока/ / Топонимика Востока. М.. 1962. С. 9 15. . ’
Топонимика в историко-географической этнографии /  У Н М еж дународн ы й конгресс антропо!

и этногр. наук. Докл. сов. делегации. М., 1964 г. 13 с. "■
Введение в топонимику. М., 1965. 179 с.
Краткий топонимический словарь. М., 1966. 509 с.
Личное имя — социальный з н а к / /  Сов. этнография (далее А 'б Э ) .  1967. №  5. С. 154— 168. 
Отв. ред. (совместно с Барашковым В. Ф.) кн.: Ономастика Поволжья. Ульяновск, 1969. 281 

Авторство: Названия улиц в Симбирске— Ульяновске ( с /  226— 234); Нерешенные вопрос
ономастики Поволжья (с. 265— 274).

Отв. ред. (совместно с Суперанской А. В.) кн.: Ономастика. М., 1969. 260 с. Авторство: Русси 
адаптация иноязычных личных имен (с. 54— 78).

Фоностатические схемы гидронимии Уганды / /  Топонимика Востока. Исследования и материал
М., 1969. С. 50—64.

Отв. ред. (совместно с Суперанской А. В.) кн.: Антропонимика. М., 1970- 360 с. Авторсп|
До фамилий (с. 83— 93).

Отв. ред. кн.: Личцые имена в прошлом, настоящем, будущем. Проблемы антропонимики. М., II 
343 с. Авторство: Задачи и методы антропонимики (с. 33— 56).

Отв. ред. кн.: Этнонимы. М., 1970. 269 с. Авторство: Этнонимия (с. 5— 33).
Отв. ред. кн.: Гаф уров А. Г. Лев и Кипарис (о восточных именах). М., 1971. 238 с.
Отв. ред. (совместно с Стратановичем Г. Г.) кн.: Этнография имен. М., 1971. 263 с.

Женские имена в России XVIII века (с. 120— 141).
Отв. ред. (совместно с Исаевой Т. А.) кн.: Ономастика Поволжья. 2. Горький, 1971. 273 с. Авторе} 

Пласты русской топономии Горьковской области (с. 168— 173).
Современный именник узбеков / /В о п р . ономастики I. Самарканд, 1971. С. 3— 14.
Этнография и ономастика (на материале Украины) / /  СЭ. 1971. №  5. С. 25— 36.
Размежевание личных имен по полу у тюркоязычных народов / /  Сов. тюркология. 1972. № 2. С. (й( 

67.
Обычай связанных имен у тюркоязычных народов / /  СЭ. 1973. № 6. С. 32— 39.
Отв. ред (совместно с Кузеевым FJ. Г.) кн.: Ономастика Поволжья. 3. Уфа, 1973, 430 с. Авторсти 

Актуальные процессы в антропонимии татар и башкир (с. 29— 40); Космонимия Поводи/ 
(с. 373—381).

Имя и общество. М., 1974. 278 с.
Состояние и задачи ономастических исследований Кавказа / /  Вопр. языкознания-. 1975.

С. 102— 116.
Отв. ред. кн.: Ономастика Кавказа. М ахачкала, 1976. 330 с. Авторство: Личные имена кумыЯ 

и ногайцев сегодня (с. 207— 214).
Отв. ред. (совместно с Мокшиным Н. Ф.) кн.: Ономастика Поволжья (Тр: IV конференции! 

ономастике Поволжья). Саранск, 1976. 354 с. Авторство: География фамилий Поводе 
(с. 135— 144).

Отв. ред. (совместно с Решетовым А. М.) кн.: Ономастика Средней Азии. М., 1978. 226 с. Авторс|[ 
Заметки по оронимии Киргизии (с. 105— 107); Среднеазиатские материалы для словаря личш 
имен (с. 153— 161).

География названий Млечного пути / /  Ономастика Востока. М., 1980. С. 242— 261.
Отв. ред. (совместно с Умурзаковым С. У.) кн.: Ономастика Средней Азии. 2. Фрунзе, 1980. 3lli 

Авторство: Материалы по космонимике Средней Азии (с. 290— 306); Формы среднеазиатф 
фамилий (с. 120— 127).

Пробелы и ош ибки/ / Ономастика Кавказа. Орджоникидзе. 1980. С. 183— 189. ‘
География фамилий — источник этнической истории грузин / /С Э .  1983. №  1. С. 23— 33.
Отв. ред. (совместно с Джарылгасиновой Р. Ш .) кн.: Этническая ономастика. М., 1984. 192 

Авторство: Этнонимы Дальнего Востока (с. 44—69).

Ручей — ключ — колодезь — криница — родник / /  Материалы и исследования по русской диале
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■|
Показывают рязанские фамилии / /Н а у к а  и жизнь. 1986. № 6. С. 139— 142. 
втьи: Системы личных имен (с. 5— 10); Башкиры (с. 72— 74); Македонцы (с. 199— 200); Поляки 

|(с. 255—257); Русские (с. 262— 269); Сербы (с. 273— 274); Узбеки (с. 312— 315); Хорваты 
j(с. 332—333) / /  Системы личных имен у народов мира. М., 1986. 382 с. 

аграфия фамилий. М., 1988. 198 с.
1ием имя. М., 1988. 128 с.

Н А Р О Д Ы  С С С Р

Источники по этнографии Западной  Сибири /  Публикацию подготовили Н. В. Лукина, 
№. Рындина. Томск, 1987. 284 с.

Рецензируемая книга представляет собой публикацию хранящегося в М узее археологии и этно- 
фии Сибири Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева архива выдающегося 
ггского ученого-угроведа В. Н. Чернецова (1905— 1970) ', внесшего неоценимый вклад в раз- 
|е науки. Много внимания ученый уделял этнографии манси, впервые встретившись с этим 
одом во время работы в составе геодезической экспедиции на Северном Урале в 1923— 
S гг.2, что и определило направление его последующей деятельности. В совершенстве изучив 
кийский язык в течение неоднократных поездок, В. Н. Чернецов в 1930-е годы участвует в 
дании письменности манси и учебной литературы на мансийском языке. Круг его научных 
Дресов необычайно широк. На основании собранных во время экспедиций 1920— 1930-х годов 
т̂ых этнографических и фольклорных материалов среди манси и хантов В. Н. Чернецов 

рает ряд работ, посвященных общественному строю, религиозным представлениям, материальной 
ьтуре, искусству этих народов 3. Большую ценность представляют труды ученого по вопросам 
Ьгенеза и этнической истории обских угров и самодийцев, созданная им периодизация истории 
вних культур Приобья, работа по выявлению этнокультурных ареалов в лесной и субарктиче- 
I зонах Евразии в эпоху неолита.

Несмотря на то, что в большинстве своих работ В. Н. Чернецов публиковал собранный им 
«вой этнографический и фольклорный материал, значительная его часть осталась за пределами 
х публикаций. Ценность рецензируемого издания не только в том, что оно (за немногим 
фочением) содержит все записи В. Н. Чернецова, сделанные им во время экспедиций и поз- 
шющие восполнить имеющиеся пробелы в информации по этнографии обских угров и ненцев, 
1 в его методическом значении, поскольку здесь выявляются принципы подхода исследователя 
fopy этнографических данных, оно учит также работе с информантами. В предисловии к из- 
■ю приводятся биографические данные В. Н. Чернецова, сведения о характере и внешнем 
ie его рукописей, говорится о работе, выполненной в связи с подготовкой публикации. Каждый 
шел (их 13) предваряется краткой справкой и сопровождается примечаниями, подготовленными, 
(и предисловие, Н. В. Лукиной. Составители издания сохранили стиль и языгГ В. Н. Чернецова, 
витое им деление материала на дневники и «реальные записи», а также те названия народов, 
врые присутствуют в. материалах.
(Остановимся более подробно на каждом из разделов. Первый (с. 13—20) включает в себя 

гриалы обследования групп вогул (современные манси), проживающих в верховьях р. Лозьвы, 
ранние летом 1925 г. В. Н. Чернецов приводит подробную характеристику географических 
пий района, данные по численности коренного населения, его фамильный состав. Очень важен 
о̂к населенных пунктов с указанием места их расположения, поименным перечнем жителей, что 

р представление о расселении вогулов верхнего течения Лозьвы в середине 1920-х годов. Много 
рания уделяется занятиям коренного населения; охоте, рыболовству, оленеводству, на основа- 
■ которых ученый определяет размеры дохода средней семьи.
^Второй раздел (с. 20—29) содержит систематизированный материал, собранный, по мнению 
■авителей, в то ж е время и в том ж е месте, что и информация, вошедшая в предыдущий раздел. 
|ёсь обращает на себя внимание)прежде всего такой факт: говоря о явно мансийском населе- 
■i фиксируя мансийскую терминологию, В. Н. Чернецов называет эту группу не вогулами, 
ктяками (старое название хантов) :и лишь в конце раздела приводит данные о жителях деревень 
pi и Горных — обрусевших вогулах — и легенду, рассказывающую об отношениях между мест- 
14 населением и людьми, пришедшими с р. Оби (с. 27—28). С аналогичным явлением автору 
■ой рецензии пришлось столкнуться во время экспедиции 1987 г. к манси верховьев Лозьвы, 
■рые утверждали, что русские, всегда называли их остяками, а не вогулами. Последние, 
утверждению информантов, быЛи расселены южнее и говорили на другом языке. Принадлеж- 
йъже современного населения верховьев Лозьвы к манси не вызывает сомнения, об этом сви- 
Йьствуют язык и ряд особенностей материальной культуры.
) На основании полевых материалов В. Н. Чернецов выделяет три категории жилища, подробно 
рктеризуя их конструкцию, описывает способы приготовления и употребления мясных и рыбных 
1ц, отмечая пищевые запреты, приводит информацию по оленеводству, технологии изготовления 
*ств передвижения.
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В третий раздел (с. 29—49) включены материалы, собранные в 1926— 1927 гг. среди манс 
Северной Сосьвы. Информация, помещенная в этом разделе, не систематизирована. Это запис 
фольклора и названий различных предметов и их деталей на мансийском языке с детальны 
описанием их конструкции и способа употребления, сведения о жилище й одеж де. Во время этц 
поездки В. Н. Чернецов собрал богатую информацию по духовной культуре манси. Особы 
интерес представляют рисунки двух шаманских бубнов и фиксация названий их деталей на Mat 
сийском языке, описание жертвоприношения на воде, материалы по мифологии манси, которы 
являются существенным дополнением к уж е имеющимся сведениям. Здесь В. Н. Чернецов впервн 
говорит о делении манси на две группы, которые он в данной ёлучае называет родами: род Mol 
хум и род Пор хум (с. 46 ), в прошлом жившие в разных селениях и.не смешивавшиеся друг с друг! 
(с. 42). При записи информации ученый обязательно указывает название населенного пункта] 
фамилию информанта.

Два следующих раздела представляют собой дневник и" реальные записи материалов экс  ̂
диции 1928— 1929 гг. на полуостров Ямал, одной из самых сложных поездок В. Н. Чернецова. Oi 
проходила в основном при неблагоприятных погодных условиях,,участники ее нередко должны бы! 
выполнять непривычную для них работу, не всегда сразу удавалось установить контакт с ненцам 
Эта экспедиция была отмечена трагическим событием — смёртью в июне 1929 г. ее руководите! 
Н. В. Котовщиковой. Дневниковые записи В. Н. Чернецова Об экспедиции (с. 49— 1 1 7 )— это| 
только описание маршрута. Они живо передают атмосферу реальной обстановки, ощущения ж 
следователя, работающего в трудных условиях, а также содержат ценную информацию об обрал 
жизни ненцев, их основном занятии — оленеводстве, религиозных представлениях. Анализируя ш 
нецкие сказки, В. Н. Чернецов приходит к выводу, что ямальские ненцы представляют соб) 
часть большой общности, сравнительно недавно вышедшую из лесной зоны в тундру (с. 71—72] 
Во время поездки он обнаружил и исследовал древние памятники на мысе Тиутей-сале.

Основной этнографический материал по Ямалу сосредоточен в пятом разделе (с. 118—134] 
Значительное место здесь отводится описанию морского зверобойного промысла, причем не толь! 
способам и орудиям лова, обработке продукции, но и верованиям, связанным с морские 
животными. В. Н. Чернецов собрал и другие материалы по мифологии ненцев, связанные с прч 
ставлениями о животных, о шаманах, описано жертвенное место. В реальных записях отражает 
все возрастающий интерес исследователя к сфере духовной культуры коренного населен!

Шестой раздел (с. 134— 149) является дневником экспедиции 1931 г. к манси Север» 
Сосьвы. В. Н. Чернецов описывает поездку по реке от Березова до Няксимволя, откуда он поя 
отправился в Ивдель, приводит сведения об информантах, с которыми ему пришлось работа 
намечает программу дальнейшего исследования. Здесь зафиксирован ряд интересных матерная 
по мифологии манси. 1

Седьмой раздел (с. 149— 160) представляет собой реальные записи экспедиции 1931 г. 1 
Северную Сосьву. Основное место здесь занимают материалы по духовной культуре манси: 1 
темизму, шаманизму, представлениям о душе, о сотворении мира, структуре вселенной и I
В. Н. Чернецов продолжает собирать информацию по социальной организации манси, фиксир 
принадлежность тех или иных фамилий к Пор махум (люди Пор) или к Мощ махум (лц 
Мощ). Он отмечает, что шаманы Пор махум сильнее, чем шаманы Мощ махум (с. 158).

В восьмой раздел включен дневник экспедиции 1933— 1934 гг. на реки Конду, Юко: 
Тап, Северную Сосьву (с. 160— 188). В нем содержатся подробное описание маршрута, обр 
жизни местного населения, характеристика населенных пунктов. Здесь зафиксирован также и I 
кретный этнографический материЯл. В. Н. Чернецов описывает утварь, отмечает особенности кул! 
ры кондинских вогулов, приводит интересные сведения о священных предках мансийских фратр 
Особое место занимает описание амбарчика для хранения культовых предметов (с. 166), коте 
содержит информацию не только о самих этих вещах, но и о конструкции сооружения, на] 
прежде не всегда обращалось внимание. Во время этой поездки учёный провел разведку архес 
гических памятников. В дневнике содержится и ряд интересных выводов. В частности, в резулы 
анализа вогульского фольклора В. Н. Чернецов выделил несколько его типов.

В девятый раздел (с. 188— 197) входят реальные записи экспедиции на Северную Сое 
1933— 1934 гг., касающиеся главным образом социальной организации манси, их обычаев. Наиб! 
важна здесь детальная разработка классификации вогульского фольклора (с. 190— 191). 
вители издания поместили в этот раздел также этнографическую информацию, получеш
В. Н. Чернецовым в 1933 г. в Ленинграде от учащихся манси с р. Сосьва, преимуществ^ 
о духовной культуре этого народа.

Десятый раздел (с. 197—208) содержит материалы, собранные В. Н. Чернецовым во вр< 
экспедиции на Северную Сосьву в 1935— 1936 г. Здесь преобладает информация по духа" 
культуре манси; приведены тексты сказок, описания культовых предметов, священных j 
которые ученому удалось посетить. Большой интерес представляет материал по свадебной об] 
ности (с. 203, 205), поскольку данных о ней в этнографической литературе по манси крайне I 
Чернецов приводит также рисунки мансийских тамг с объяснением их значения (с. 207—1

Уникальные материалы помещены в двух последующих разделах. Одиннадцатый раздел п 
ставляет собой дневник экспедиции на Северную Сосьву и Обь 1936— 1937 гг. (с. 209—215)1 
содержит описание маршрута, а также медвежьего праздника в селении Ильпи-пауль, на коя
В. Н. Чернецов присутствовал. Здесь ж е он отмечает, что на культуру обских манси вл 
культура хантов. Это проявилось в одеж де, жилище, языке (с. 213). Двенадцатый рЯ 
(с. 216— 252) — один из самых, интересных, важных по уникальности материалов. ИсследовЯ 
обращает внимание на мельчайшие подробности медвежьего праздника, излагает материалу
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!юследовательности, в которой они происходили, приводит тексты песен и диалогов. Не менее важна 
|информация о жертвоприношении жеребенка, не связанном с медвежьим праздником, о духах — 
РЦювителях мансийских и хантыйских селений. К описаниям медвежьего праздника и жертвопри- 
[йшений прилагаются рисунки планов поселений и построек с обозначением их деталей на ман- 
икком языке (с. 222— 223, рис. 2 6 ), что существенно дополняет представление о самих действах.

Последний раздел (с. 252— 270) — дневник и отчет о поездке в Тагил и Ивдель в 1938 г., 
цвремя которой В. Н. Чернецов занимался в основном изучением наскальных изображений, 
раведкой археологических памятников (с. 252— 271). Здесь зафиксирована также и этнографи
ческая информация в основном из области духовной культуры. Интересно замечание В. Н. Чер
нова по поводу мансийского струнно-смычкового музыкального инструмента нерне йив, напомн
ившего, по его мнению, инструмент иранского мира (с. 267).

В публикацию включено 29 рисунков из архива В. Н. Чернецова. Помимо упомянутых 
1ыше это зарисовки орудий охоты и рыболовства, их деталей, жилых и хозяйственных построек, 
предметов утвари, одежды и т. п. манси и ненцев. В тексте содержится большое количество терминов 
 ̂фраз на мансийском и ненецком языках. К сожалению, не всегда имеется перевод на русский 

вык. что затрудняет работу с источником. В издание входит также словарь этнографических 
терминов и местных слов (русских и на языках народов Севера), составленный Н. В. Лукиной 
(С272—277), список работ В. Н. Чернецова (с. 278— 280) и карта районов его этнографических 
жспедиций, подготовленные О. М. Рындиной.
I Полевые материалы В. Н. Чернецова — ценнейший источник'как для этнографов, так и для 
уцнгвистов, фольклористов, археологов. Их важность заключается не только в подробной информа
ции по вопросам духовной культуры, социальной организации, занятий и материальной культуры 
{миси, но и в том, что это наиболее полные, чуть ли не единственные данные по этнографии 
|ианси середины 1920— 1930-х годов. Составители этого издания заслуживают благодарности 
[за ту большую и трудоемкую работу, которую они проделали в процессе его подготовки.

Хотелось бы увидеть опубликованными и полевые материалы других ученых-сибиреведов, 
манящиеся в различных архивах страны. С выходом экспедиционных материалов В. Н. Чер
нова современные исследователи получили информацию о многих уж е утраченных к настоящему 
времени явлениях культуры. Вместе с тем нужно отметить, что целый ряд сведений по культуре 
шаиси фиксируется и в настоящее время (хотя, конечно, в количественном отношении не в таком 
вазмере, как в 20— 30-е годы), что является свидетельством сохранения национальной культуры, 
■смотря на все те трудности, с которыми она сталкивалась в процессе своего существования 
речение последних десятилетий.

Е. Г. Федорова

Примечания

1 Об архиве В. Н. Чернецова см.: Лукина Н. В., Рындина О. М. Этнографический архив
В.Н. Чернецова (К  80-летию со дня рождения ученого) / /  Сов. этнография. 1985. № 5. С. 70— 74. 

I 2 О В. Н. Чернецове см.: В. И. Васильев, Ю. Б. Симченко, 3 . П. Соколова. В. Н. Чернецов / /  
|Сов. этнография. 1970. №  4. С. 194— 197; А . П. Смирнов. В. Н. Чернецов I f  Сов. археология. 
1971. № 1. С. 309— 310; Проблемы археологии Урала и Сибири: Сборник статей, посвященных 

1 п а м я т и  В. Н. Чернецова. М., 1973. С. 1— 4; Омельчук А. К. Рыцари Севера. Свердловск, 
1982. С. 129— 186\ Лукина Н. В., Рындина О. М. Указ. раб. С. 70— 71.

3 Список печатных работ В. Н. Чернецова см.: Проблемы археологии Урала и Сибири. С. 5—9.

Н А Р О Д Ы  З А Р У Б Е Ж Н О Й  Е В Р О П Ы

А. Е. С у п р у н .  Полабский язык. Минск, 1987. 95 с.

Новая работа А. Е. Супруна, известного советского специалиста в области языка и культуры 
«мабских славян, продолжает цикл его публикаций по данной проблематике '. Хотя монография 
предназначена главным образом р л я  филологов, она представляет особый интерес также для 
(пюграфов, культурологов, историков. Д ело в том, что автор, сосредотачиваясь на собственно 
атеистической проблематике, привлекает также материалы по истории и культуре носителей этого, 

■ше не существующего, язы ка,‘ .создавая достаточно широкий культурно-исторический фон. 
мьшой интерес представляют публикуемые впервые все дошедшие до нас полабские тексты.

Племена полабских славян, проживавших с VI— VII вв. на значительной части современной 
рритории ГД Р  (Мекленбург, Бранденбург) и ФРГ (Ганновер и д р .) , в результате германской 
сточной экспансии, особенно усилившейся в X— XII вв., были ассимилированы и влились в не- 
■кнй этнос. Процесс этот был достаточно длительным, и ещ е в первой половине XVII в. полабский 
№ бытовал среди крестьян в селах Древянии (Дравенланд).
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В историографии полабских славян сложилась парадоксальная ситуация: подавляющая чап 
археологических, исторических и этнографических исследований посвящена начальному период 
расселения и развития полабских племен 2. Период после XII в., когда протекали и завершали! 
ассимиляционные процессы, почти не освещен в литературе (если не касаться лужицких сербе 
сохранившихся до сих пор и пользующихся в ГД Р всеми правами культурной автономии 
М ежду тем для лучшего понимания механизма ассимиляционных процессов в целом и специфт 
дальнейшего формирования немецкого этноса с выявлением вклада в этот процесс местно| 
славянского субстрата представляется крайне важным проследйть генезис и трансформацию эти 
культурных традиций местного славянского происхождения. v :

Предлагаемое в рецензируемой работе исследование постепенно исчезнувшего языка полабских 
славян, несомненно, может способствовать решению данной задачи. Это, в частности, касается 
такого сложного и недостаточно разработанного в теории этноса вопроса как соотношение функцией 
нирования языка и этнического самосознания его носителей в условиях ассимиляции J

Во «Введении» и в «Приложении» собран небольшой, но ценный материал, зафиксировавший 
культурную жизнь, обычаи и бытовую лексику малочисленного .славянского населения на лево-| 
бережье Эльбы. Интересны, например, сведения о записях полабского языка, сделанных грамотных 
крестьянином Яном Парум-Ш ульце (1677— 1740) из деревни Зютен под Люховом. В 20—30-е годы 
XVII в. он взялся за фиксацию остатков родного языка, вследствие чего кроме отдельных слЛ 
до нас дошли небольшие тексты живой полабской речи, живых диалогов. Он писал в 1725 м  
«Умру я и еще три человека в нашем селе, и никто не будет знать как собака называла» 
по-вендски» (с. 4— 5). Означает ли, что одновременно исчезло и этническое, самосознание? В этш 
связи важно приведенное в книге А. Е. Супруна свидетельство анонимного путешественника, 
который в 1756 г. записал: «Теперь не найдешь уж е места, где бы говорили по-вендски. Мой дри 
сообщал, что еще несколько лет тому назад в так называемых деревянных (или лесных) селах 
(в оригинале — Holzdorfern, что, быть может, является калькой полабского названия — «др# 
вянские села» — А. Е. С упрун) жили еще старики, которые еще немного знали этот язык, не 
показывали это только после настоятельных просьб. Потому что нынешние жители имеют отвраще
ние к вендам» (с. 5). Автор отмечает также любопытный факт: во время одной из переписей на
селения в конце XlX в. в округе Люнебург 637 человек (20,6%  всего населения) показали себ( 
«вендами», т. е. славянами, хотя вендским они считали свой нижненемецкий диалект. Данны! 
факт позволяет проследить процесс постепенного угасания этнического самосознания, котори 
нельзя сводить только к языковым факторам.

Эта проблематика может быть изучена как по немецким, так и по славянским источника! 
Важное место среди них занимает своеобразная хроника, которую вел уж е упоминавшийся выя 
Парум-Шульце. В нее включены сведения о различных событиях с 1691 г., а частично и боле 
раннего времени, существенных для этнографического исследования. Здесь и сведения об очен 
дождливом лете, о крупном наводнении, о ценах на продукты и промышленные товары, рецепт 
народных лекарств, сведения о народной одеж де и многие другие материалы. Хотя хроник 
Шульце вел на немецком языке, в 1725 г. он начал записывать для потомков образцы вещ 
ского языка.

Особую ценность для изучения культуры полабских славян представляют материал! 
помещенные А. Е. Супруном в приложении: приведены полностью немецкий и русский подстрочны 
переводы всех сохранившихся полабских текстов, включая и записанные Парум-Ш ульце диалоя 
«являющиеся образцами живой, местами грубоватой речи дрёвянских мужиков на последнем эта! 
существования полабского языка ■ * -  в 20-х годах XVIIb.» ( с . 80). В этом ж е разделе читатель зна 
комится с единственным документом устного народного творчества — свадебной песней.

Рассматриваемая работа А. Е. Супруна позволяет поставить ряд вопросов, требующих дая 
нейшего обсуждения. Так, автор называет полабским языком язык древян. Думается, что пра 
вильнее считать полабский язык языком группы славянских племен (варны, ободриты (бодрич»] 
глиняне, вагры, древяне и др .). Другое дело, что древянополабский язык как наиболее длительно 
время продержавшийся и поэтому получивший письменную фиксацию, являемся тем реальны 
материалом на основе которого розможна не только лингвистическая, но и этнокультурная рекМ 
струкция. В этом убеждает капитальный лексикографический труд западногерманского славия 
Р. Олеша «Тезаурус древянополабского языка» 3.

К сказанному следует добавить, что чисто лингвистический анализ полабского (дрена 
полабского) языка нуждался бы в его историческом осмыслении, что дало бы дополнительные ва 
можности для изучения процесса ассимиляции славянского населения немецким этносом. Эя 
вопрос пока остается открытым. (

В недавно вышедшем новом издании «Славяне в Германии»4 Иоахим Херман сделал ии| 
ресную попытку выявить основные факторы ассимиляции славянского населения. Во-первш 
появление немецких поселенцев в завоеванных немецкими феодалами славянских областях (XII 
XIII вв.) и массовая миграция с запада немецких крестьян. Во-вторых, основание немецки 
феодалами в XI— XII в. сети укрепленных замков и городов на славянских землях. В-треты 
создание всеохватывающей системы католических приходов католической церковью, котор! 
играла роль оправдателя германской агрессии.

В процессе этих этнических и политических перемен местное славянское населе| 
в деревне и городе оказывалось на низшем социальном уровне, а славянский- язык не про$ 
третировался немецкими поселенцами, но и законодательно запрещался. Все это и явилось основе 
обусловившей ассимиляцию местного населения.
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В этом контексте и следует рассматривать эволюцию и постепенное угасание черт традицион
но местной славянской культуры. Но, повторяем, этот вопрос нуждается в специальном иссле
довании и в этом смысле работы, подобные работе А. Е. Супруна, открывают перед этнографами 
ювые дополнительные возможности исследования.

С. Э. Бокариус
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Н А Р О Д Ы  А Ф Р И К И

К. П. К а л и н о в с к а я .  Скотоводы Восточной Африки в XIX— XX вв. Хозяйство и социаль
на организация. М., 1989, 256 с.

Народам Восточной.Африки посвящена огромная литература. Тем не менее, многие проблемы 
агиографии этого крупного региона африканского континента остаются недостаточно исследованны- 
ш, и прежде всего — специфика традиционных обществ скотоводов и полуоседлых земледельцев.

Понятие «традиционное общество» не однозначно и трактуется исследователями по-разному.
IВ интерпретации К. П. Калиновской оно «включает в себя, с одной стороны, определение качествен- 
1 иго, формационного докапиталистического уровня развития народа, а с другой — характеризует 
Лторический этап его существования по хронологическому признаку: доколониальное и колониаль- 

| вое время» (с. 5 ) . В  принципе такого рода точка зрения не вызывает особых возражений, однако, 
j нк представляется, нуждается в некотором уточнении. Ограничиваясь только фактами, приведенны- 
•и в книге, можно видеть, что, во-первых, речь идет не просто об обществах, стоящих на докапита- 
.щтическом уровне социально-экономического развития, а об этносоциальных организмах, не до
стигших состояния развитых классовых отношений, т. е., стоящих на предклассовой или раннеклас
совой стадии. Во-вторых, и это тоже ясно видно из данных, приводимых К. П. Калиновской, сущест
вование «традиционных обществ» едва ли ограничивается колониальной эпохой, поскольку они, в бо
же или менее пережиточном виде, сохраняются и до наших дней.

К- П. Калиновская впервые в. африканистике рассмотрела традиционные общества скотоводов 
Восточной Африки как систему взаимосвязанных элементов в ее исторической динамике. Автор су
мел это сделать, проведя тщательный анализ очень большого эмпирического материала (охвачено 
яшо 50 этносов), а также дав критическую оценку теоретических взглядов своих предшественни- 
яв. Книга интересна тем, что практически по каждой из исследуемых общих и частных проблем 
15, П. Калиновская высказывает собственные суждения и приходит к новым выводам. В одних случа
ях они более, в других менее убедительны, но всегда дают интенсивный импульс к размышлениям. 
Р|д вопросов, касающихся номадизма, становления полукочевого и оседлого хозяйства, динамики 
общественных отношений поставлены впервые, а предложенные решения могут составить основу

дальнейший исследований и дискуссий.
К. П. Калиновской удалось проследить на значительном хронологическом отрезке времени судь

бы кочевых, полукочевых и пастушеских народов Восточной Африки, начиная от появления первых 
о яих достоверных свидетельств, и до конца колониальной эпохи, когда значительная часть подвиж- 
нх скотоводов стала переходить к полуоседлому, а затем к оседлому земледелию. Исторический 
подход позволил выявить конкретные изменения в хозяйственной деятельности и социальной органи- 
мции, в том числе в специфическом социальном институте возрастных классов и племенной органи- 
мции, а также показать эволюцию социальной роли скота.
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Нельзя не подчеркнуть, что исследуемые автором проблемы истории и этнографии традиционный 
обществ Восточной Африки имеют не только академический интерес, но и непосредственно связаЦ 
с актуальными вопросами политики, экономики и культуры современных государств Восточной Аф
рики. Особенно остро стоит проблема интеграции кочевого скотоводческого населения, экономе 
и социальные отношения которого уж е длительное время находятся в кризисном состоянии. К. П Ю 
линовская показала конкретный механизм адаптации традиционных обществ к изменившимся ус* 
виям жизни. Только такие глубокие исследования социально-экономических процессов и законом* 
ностей, свойственных традиционным обществам, выводы о путях и направлениях их исторически 
развития, могут стать надежной основой для выработки конструктивной внутренней политики и вь 
бора эффективных методов экономического и культурного'развития.

Важной особенностью рассматриваемой работы является постоянное стремление ее автора ко| 
поставлению восточно-африканского скотоводства с азиатским, (как наиболее изученным) для выяв 
ления, с одной стороны, его специфики, а с другой — общих черт в хозяйственной и социальной сфв 
рах. На этом пути сравнительно-исторического исследования перед автором возникло множеся) 
препятствий. Главная трудность связана с ограниченностью, а.часто и недостаточной достоверво 
стью фактического материала, относящегося как к далекому прошлому, так и к современности. В ка 
кой-то степени автор удачно восполняет некоторые пробелы собственными наблюдениями над ско|< 
водами Эфиопии, а также путем привлечения большого сравнительного материала по другим реги 
нам Африки и Средней Азии, где К. П. Калиновской довелось изучать ряд скотоводческих народа

Интересен историографический раздел, в котором автор показывает этапы формирования науЧ 
ной традиции изучения народов Восточной Африки, начиная с трудов Г. Кунова, И. Дриберг! 
Г. Шурца, Г. Вебстера, и вплоть до новейших работ, а также обозначает круг дискуссионных вопра 
сов. Рассматриваются история открытия и исследования института возрастных классов, попытки вы 
явления культурных «кругов», «зон», «ареалов». При этом, критикуя те или иные положения зар) 
бежных авторов, К- П. Калицовская отдает должное их несомненным заслугам и очень тактично ■! 
сказывает возражения, основывая свои суждения прежде всего на учении о хозяйственно-культур 
ных типах. Убедительно обоснован и несомненный вклад советских ученых в исследование различи, 
проблем, связанных с этнографией региона.

Пристального'внимания и одобрения заслуживает первая глава «Хозяйство». В ней детали 
рассмотрены процессы жизнеобеспечения как скотоводов, целиком добывающих средства к сущее 
вованию посредством экстенсивного пастбищного скотоводства, так и земледельцев, еще в знащ 
тельных размерах занимающихся отгонным пастушеским скотоводством. При этом автор не ограш 
чивается описанием хозяйственных процессов, что само по себе представляет немалый интерес,! 
и предлагает неординарные решения ряда теоретических проблем.

Так, К. П. Калиновская обращается к давно обсуждаемой проблеме типологии скотоводч 
ских обществ и классификации скотоводческого хозяйства. Достаточно убедительно она показыва* 
что практически все существующие типологии и классификации основываются главным образом | 
частных признаках, т. е. для них не характерна системность подхода к обществу в целом, Автор отй 
чает, что исследовались и классифицировались не общества как функциональные социально-экои 
мические и культурные комплексы, а способы хозяйствования, включая степень- подвижности, к 
правления и расстояния кочевания, виды скота и некоторые элементы материальной культуры (на* 
чие постоянных построек и т. п .) . Способы ведения экстенсивного пастбищного хозяйства во мнол 
сходны или даж е порой идентичны у номадов, трансгуманс и народов, занимающихся отгонным я  
товодством. Поэтому попытки построения классификаций только по хозяйственным признакам,! 
лают их чрезвычайно дробными, локальными, не дают возможности выявить принципиальные раз* 
чия между представителями разных ХКТ и разными обществами. В связи с этим следует, как убе| 
тельно показывает К. П. Калиновская, учитывать всю совокупность признаков социально-эконом 
ческой структуры общества, начиная от сферы хозяйственной деятельности до общественной орган 
зации, всего комплекса социальных отношений и культуры. Только такой подход, как справедлм 
отмечает автор рассматриваемой книги, позволяет найти фундаментальные различия'между но* 
дами — кочевыми и полукочевыми скотоводами — и полуоседлым и оседлым населением, занима] 
щимся, как и номады, экстенсивным пастбищным скотоводством. При этом, подчеркивает авл 
если первые составляют более иЛи менее самостоятельные социальные организмы, даж е при уело* 
их политического подчинения земледельческими государствами, имеют племенную общественна 
организацию, то вторые являются частью земледельческих социальных организмов и.имеют терри 
риальную общественную организацию, сочетающуюся в отдельных случаях с пережитками плеж 
ной, но преимущественно в области идеологических представлении.

В своей систематике К. П. Калиновская отказывается от традиционных таксономических пм 
тий «тип» и «форма», справедливо замечая, что ни филологически ни логически нельзя обосновать] 
иерархическое соотношение. Взамен предлагается терминология, заимствованная из биологичес* 
систематики: тип и подтип хозяйства, класс скотоводства, род содержания скота, вид его вып* 
Можно, конечно, спорить, насколько удачно избраны термины, однако несомненно, что предложи 
ная структура классификации является более стройной и логичной. Она позволяет покончить с бе 
конечными спорами об иерархическом соотношении «типов» и «форм». Кроме того, что весьма cyl 
ственно, хозяйственная деятельность относится к двум низшим разделам классификации, а выдед 
ние класса требует учета всего комплекса социально-экономических и культурных показателей. И э 
очень важно, так как род и вид ведения хозяйства могут быть практически идентичными и у нома* 
и у полуоседлого, и у оседлого населения, занимающегося экстенсивным пастбищным скотоводстве 
тогда как характер функционирования их социальных организмов имеет принципиальные разлии

Единственным недостатком предлагаемой классификации, на мой взгляд, является ее излиш*
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эализованность. В то ж е время на ее основе вполне возможно создавать более детализирован- 
классификации применительно к различным народам и регионам.
Исследование традиционных обществ Восточной Африки, занимающихся экстенсивным паст- 
аым скотоводством, позволило К. П. Калиновской придти к принципиально новому и очень ин- 
:ному выводу о наличии в Африке двух классов номадизма: «африканского» и «азиатского». 
)ый характеризуется главным образом полукочевым хозяйством, наличием (наряду с племен- 
возрастной организации, а также рядом пережиточных элементов в общественной и духовной 

ш, восходящих к эпохе присваивающего хозяйства. Второй — представленный в Восточной Аф- 
северными сомалийцами, афарами, бедж а, сахо — аналогичен по всем хозяйственным, соци- 

ю-экономическим и культурным признакам, а также по специфике социальной организации, но- 
ам Азии.
Совершенно по-новому решает автор ряд кардинальных вопросов социальной организации 
циально-экономических отношений. Новизна проявляется уж е в самом разделении материала 
ду двумя главами, названными соответственно «Социальные отношения» и «Общественная ор- 
зация». Разумеется, автор имеет право на собственное видение, однако предложенные определе- 
социальных отношений как совокупности базисных и надстроечных общественных отношений, 
щественной организации как совокупности общинной, племенной, возрастной и территориальной 
низаций традиционных обществ (с. 113) не совпадают с общепринятыми и вызывают ряд вопро- 
на которые в книге нет ответов. Не ясно к тому ж е, чем социальные отношения отличаются от об
менных связей, «составляющих функциональную общественную структуру» (с. 113), и в чем не- 
димость их противопоставления. Ведь социальные отношения и составляют структуру социаль- 
организации. Фактически в главе «Социальные отношения» рассматриваются отношения соб- 
нности и формы зависимости и эксплуатации, а в главе «Общественная организация» — систе- 
оциальных институтов. Не ясной остается и специфика категорий «социальное» и «обществен- 
. В одних случаях, они употребляются как синонимы, в других — явно имеют разную смысловую 
узку, которая, к сожалению, не раскрывается.
Вместе с тем, исследуя социальные отношения, К. П. Калиновская удачно показывает, 
наряду с определенными различиями в уровне и характере развития традиционных обществ 
очной Африки, существовали и некоторые особенности, присущие всем традиционным обще- 
м, а именно экстенсивность социальных отношений, понимаемая автором как неразвитость и 
ойность, а также такая черта процессов классообразования как большая подверженность внеш- 
влияниям, чем внутренним факторам. Это, кстати, вполне вписывается в современные пред- 
дения о специфике так называемого вторичного формационного развития, когда процессы 
:согенеза еще не были завершены и отставали от более интенсивно развивавшихся ранне- 
нических институтов.
Совершенно справедливо К. ГГ. Калиновская делает особый акцент на социальном значении 
а и его роли в общественной и ритуальной жизни, посвятив этой теме всю последнюю главу моно
дии. Ведь у  номадов африканского класса и частично оседлого населения, перешедшего в недав- 
прошлом от скотоводства к земледелию, скот был не просто потребительской, а прежде всего 
шльной ценностью, мерилом социального престижа, средством установления родственных и дру- 
ких контактов, широкой сети социальных связей через институт дарения.
Анализ обширных фактических данных позволил автору прийти к достаточно убедительным вы- 
м относительно поземельных отношений. В частности, ею установлено, что независимо от класса,
I и вида скотоводства пастбищная земля находилась в коллективном, причем довольно условном, 
[ении племен и даж е народов, в пределах территории которых общины достаточно свободно со
вали сезонные перекочевки. И в отношении широко практиковавшегося у «африканских» нома- 
земледелия действовали общинные правила землепользования. Только в колониальное время 
и возникать отношения собственности на отдельные, наиболее плодородные участки земли. 
Ряд интересных выводов содержится в разделе о формах зависимости и эксплуатации, в том чис- 
гмечается, что при отсутствии классов и сословий, отношения зависимости имели характер доб- 
шьного экономического соглашения. Этот вывод подтверждается данными о сомалийцах, юж- 
земледельческие группы которых находились в зависимости от северных номадов.
К весьма оригинальным выводам приходит автор рецензируемой книги относительно обществен- 
организации «африканских» и «азиатских» номадов, полуоседлых и оседлых традиционных об- 
гв. Ее специфика определялась характером переплетения различных видов общественных свя- 
особенностями конкретного Х К Т ,и исторического периода. Так, у «африканских» номадов 

дуоседлого населения К. П. Калиновская обнаружила взаимодействие двух главных принципов 
шизации: возрастного и племенного. При этом возрастная организация образует как бы вертя
щую хозяйственную и военную структуру, тогда как племенные связи обеспечивают горизонталь- 
пространственную организацию общества. Интересен анализ динамики общественной организа- 
у тех групп населения, которые перешли от скотоводческой подвижности к оседлости. В ходе 
)го перехода возрастные и племенные- общественные связи постепенно теряют практическое зна- 
ie, сохраняясь главным образом в области идеологических представлений, а на смену им прихо- 
территориальный принцип организации.
Значительное внимание уделяет К. П. Калиновская возрастным институтам и системе возраст- 
классов — проблеме, которая уж е давно составляет предмет особого внимания исследователя '. 

1вда, мешает до конца разобраться в материале несколько произвольное употребление научных 
ггорий, когда одни и те ж е социально-возрастные институты обозначаются то как возрастные 
ссы, то как возрастные ступени (так автор называет возрастные степени), а различие между воз- 
гными классами и возрастными группами объясняется только в середине книги (с. 154— 155).
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Да и само объяснение не во всем удовлетворяет, поскольку не ясным остается соотношение с други
ми социально-возрастными институтами 2. В связи с этим нельзя не отметить и известную нестр  ̂
гость в применении социальной терминологии (в отличие от категорий, описывающих понятия скот<| 
водческого хозяйства, сразу и однозначно определенных в начале книги), когда без пояснений ис
пользуются такие многозначные термины как «клан», «племя», «род», и не ясно, в частности, чей 
клан отличается от рода, что понимается под племенем и вождеством или почему стадиальные типи 
общины выступают как однопорядковые явления. В результате не всегда понятны специфика и со 
отношение социальных институтов, а некоторые утверждения вызывают недоумение, например, вы
вод о том, что «семьи и их группы объединяются в линиджи и кланы» (с. 153). Довольно часто в кня 
ге упоминаются патриархально-генеалогические связи. Именнб так автор называет социально-рс|- 
ственные отношения, подчеркивая их функциональную взаимосвязь с системой возрастных инся| 
тутов. Но тогда читатель вправе ожидать детального анализа, и сопоставления систем родства ка] 
с возрастными классами, так и с другими социальными институтами. Однако эта тема почему-то и( 
разрабатывается.

Разумеется, при многообразии затронутых в книге проблем, трудно ожидать, чтобы все ош 
получили исчерпывающее и бесспорное разрешение. Несомненно, продолжаются дискуссии ш 
поводу типологии скотоводческих обществ и классификации скбтбводческого хозяйства. Могут во* 
никнуть разные суждения относительно характера социальных отношений и общественной организа 
ции традиционных скотоводческих обществ Восточной Африки. Но в любом случае книга послужи) 
существенным толчком к дальнейшим исследованиям.

Монография К. П. Калиновской, несомненно, является серьезным вкладом в изучение не толыя 
традиционных обществ Восточной Африки, но и скотоводческих народов в целом, теоретических про 
блем номадизма и пастушества, а также закономерностей седентеризации скотоводов-кочевников

В заключение следует отметить, что в книге К. П. Калиновской исследуется столь широкий кру| 
сложных и дискуссионных проблем, что рассмотреть их все в краткой рецензии не представляете 
возможным, в связи с чем хочется порекомендовать читателю самому познакомиться с этой книго!

В. А. ПопЛ

Примечания

1 К алиновская К ■ П. Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура и функци* 
М., 1976; ее же. Категория «возраст» в представлениях некоторых народов Восточной Африки// 
Африканский этнографический сборник. Вып. XII. Л ., 1980; ее же. Циклические и линейные возрас* 
ные системы народов Восточной Африки / /  там же; ее же. К проблеме возрастных систем //СЭ. 
1981. № 6; ее же. К характеристике социально-возрастного поколения в возрастных системах на
родов Восточной Африки/ / Африканский этнографический сборник. Вып. XIII. Л ., 1982; и др.

2 Ср.: Попов В. А . Половозрастная стратификация в этносоциологических реконструкция)! 
первобытности (Вместо ответа оппонентам) / /  СЭ, 1982, № 1, С. 74— 76.

Н А Р О Д Ы  О К Е А Н И И

Н. Х и л л и а р д .  Маорийская девушка. Роман, повесть и рассказы /  Пер. с англ. Сост. А. Пег 
риковская; послесл. Л. Володарской. М., 1987. 368 с.

Выпущенная издательством «Радуга» книга Ноэля Хиллиарда — это уж е Вторая встреча сои  
ского читателя с творчеством известного новозеландского прозаика. И можно только посетовать,™ 
встречи эти так редки и запоздалы: от первого перевода рассказов Хиллиарда нас отделяет без мам 
го четверть века, а роман «Маорийская девушка» (гвоздь нынешнего сборника) вышел в свет на ре 
дине 27 лет назад. Возможно, в этом и не было бы ничего вопиющего, тем более сейчас, когда в сил 
особенностей наших дней мы с жадностью открываем в искусстве то, что намеренно прятали от,111 
десятилетиями. Но известно ведь, что большой временной разрыв в диалоге автора с читателем да* 
ко не всегда проходит без последствий для восприятия художественного произведения. А в случ 
с Хиллиардом важно учесть и то, что перед нами писатель, тяготеющий к социологизированию, пр 
знанный мастер реалистичного психологического письма. Все, о чем он пишет, по обилию точных в 
талей и достоверных человеческих характеров выказывает в авторе большое знание жизни и позе 
ляет относиться к его произведениям как к надежным документам эпохи. Но именно эта «доку* 
дальность» прозы Хиллиарда так привязывает ее к определенному времени.

Своих многочисленных героев писатель находит в рабочей и фермерской среде; это всегда лц 
тяжелого физического труда или представители средних классов. И оказывается, что жизнь нм 
зеландцев — граждан достаточно благополучной страны — густо замешена на проблеме национЛ 
ных взаимоотношений. И з всех социальных конфликтов внимание автора книги привлекают наибец 
серьезные. Ноэль Хиллиард множеством граней поворачивает перед читателем классовые и расе 
проблемы, показывая, как сложно переплетены они в Новой Зеландии. Взаимодействие «бели 
и коренного населения страны, судьбы маори в XX в.— вот основная тема писателя, и вот почему»
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йрчество не может не привлечь внимания заинтересованных этнографов. Если даж е некоторым 
иссказам, и особенно повести, можно предъявить упрек в известном схематизме сюжета, то этот 
Достаток оборачивается, с моей точки зрения, и своеобразным достоинством: социальный конфликт 
ft самым подается максимально выпукло, и у исследователя прибавляется уверенности в том, что 
hop рисует действительно типическую ситуацию.

Представление о том, что художественная литература с успехом может служить этнографиче- 
рм источником,— не новость. Но обычно из такой литературы черпается описательный материал, 
арактеризующий разные стороны культуры народа. А в данном случае мы имеем дело с анализом 
ежэтнических отношений — того, что ученые вскрывают, прибегая к методу социологических ис- 
ледований, пользуясь данными статистики и прочими измерениями, и что писатели в свою очередь 
пают, опираясь исключительно на интуицию. Произведения Хиллиарда в этом смысле — яркое 
Ртверждение тезиса о том, что искусство есть особый способ познания.

Воссоздаваемая автором картина жизни маори 30— 60-х годов XX столетия в главном тождест- 
енна тем представлениям, которые отразились в наших научных публикациях '. Вместе с тем карти- 

э̂та выглядит сложнее. В ней высвечиваются и такие грани, которые еще не разрабатывались со- 
искими специалистами. Д а , о фактическом неравенстве маорийцев и англоновозеландцев говорили 
того. Но какие искры высекаются от столкновения двух абсолютно несхожих культур? Что проис- 
|цит при этом с культурой белых? Только ли потери, только ли горькие обретения «на пути прогрес- 
а» — удел коренного населения? При чтении романа становится ясно, как именно врастало в совре- 
кнную ему социальную структуру поколение, родившееся в 30-е годы. Мы видим городских маори 
сельских жителей, тех, что навсегда порвали с древними общинными традициями; мы видим траге-

CD стариков, хранящих обычаи; поиски старшим поколением пути для выживания своего народа, 
аматично выглядит осознание стариками неизбежности и необратимости перемен, огромной раз- 
Шы, существующей в мировосприятии дедов и внуков. Хиллиард пытается проникнуть в суть того, 

|> делает непохожими жизненные уклады и психологические установки людей двух рас даж е тогда, 
|Гда они принадлежат к одному социальному слою.

Чрезвычайно интересно это стремление автора (немаорийца) не просто защищать коренное 
иселение от дискриминации, что естественно для человека гуманных взглядов и, строго говоря, не 
ребует какой-то особой любви к культуре угнетенных. Ноэль Хиллиард защищает права маори, 
^юнстрируя своеобразие и достоинство их взгляда на жизнь, и недвусмысленно выражая собствен- 
ме симпатии. По его мнению, деловой расчет и фетишизация выгоды (то, что оплодотворяет идеалы 
|вилизованных «пакеха») иссушают людей, лишают их отношения человечности. Индивидуализму 
ира белых часто’противопоставляются в книге коллективистская идеология маори и их соли- 
арность.

Образы «аборигенов» при этом ни в малой степени не идеализируются, что вызывает большое

tBepae к автору: это живые люди, среди них достаточно много неприятных типов. Любопытно, од
но, что отрицательные стороны своих антигероев Хиллиард осмысляет как противоречащие важ- 
1ейшим представлениям древней культуры и даж е как несовместимые с ней. Преуспевающий фермер 

(ела Сэмюэл, например (в рассказе «Дела идут неплохо»), практически порвал со своей маорий- 
1об родней, не поддерживает с ней никаких отношений. Родственники отвернулись от него, посколь- 
кКепа обобрал родного отца. Круг его общения ограничен белыми, его жена — пакеха, он дружен 
№эром города, вхож в респектабельный клуб. При этом Кепа не якшается с местными маори, пото- 
iy что они сплошь принадлежат к более низкому социальному слою. Он отказывается защищать 
юовете права бедных маорийских фермеров, когда те просят его об этом. Наконец, он без сожаления 
е̂т последние нити, связывающие его с обычаями предков: перестает ходить на массовые маорий- 

*ие праздники, где танцуют и поют. Другой пример — рабочий Ту из повести «Ночь у реки Зеленой».

Устный силач, жестбкйй и темный человек, он постоянно в кровь избивает свою беременную жену- 
орийку. Главный герой видит, как Ту наносит женщине удары по голове, и автор пишет: «У Тиуа 
фиа разрывалась на такое смотреть. С детства ему говорили, что у человека нет ничего дороже 

адовы» ... «Дурак!., неужто не соображает, что женщина, несущая в себе плод,— тапу, и, кто знает, 
^жет быть, и на свет .она произведет тож е женщину?» (с. 275).
I Создавая образы аборигенов, новозеландский писатель стремится показать их, как бы отре- 
«ившись от стороннего взгляда представителя иной культуры. Без сомнения, ему помогает в этом бо- 
1тый опыт общения с людьми (он сменил не одну профессию); помогает работа школьного учителя,

Горый хорошо знает психологию Маорийских детей (многие рассказы сборника посвящены именно 
ям); наконец, немаловажно П .тр, -что Ноэль Хиллиард женат на маорийке.

F Знакомство с прозой Хиллиарда; с его знаменитым романом способствовало бы, на мой взгляд, 
|сширению и уточнению наших знаний о том, что собой представляет или представляла до середи- 
и 1970-х годов «маорийская проблема» в Новой Зеландии. Дополнительный приток конкретных све
ряй, содержащихся в рецензируемой книге, невольно высвечивает известную стереотипность быту- 
Ьих у нас взглядов. Так, например,'можно встретиться с оценкой, согласно которой в число нрав- 
рвенных уродств богатого фермера Кепы следует включать и забвение им языка предков 2. На самом 
и  деле подавляющее большинство маори давно уж е англоязычны, и автор «Маорийской девушки», 
Ьисывая еще довоенную ситуацию, отмечал: «Как и большинство их сородичей в долине Матити,

Г и Сэмюэлов никогда не учились языку маори... Отец считал так: поскольку жить им суждено в ми- 
пакеха, надо хорошо знать английский, иначе никуда им не деться от ярлыка „дикарь”. С малых 
fc дети привыкли думать по-английски» (с. 26). В школе запрещалось произносить маорийские 

нова, за это наказывали. Героиня романа Нетта, девушка с развитым чувством собственного досто- 
йства, стопроцентно ощущающая себя маори, тем не менее бывала задета, если кто-нибудь из бе- 
дЬ клиентов кафе, где она работала официанткой, пытался заговорить с ней по-маорийски. «Она
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считала, что в подобном отношении сквозит некая снисходительность» (с. 181). Некоторые герои кни- 
ги уже в зрелом возрасте, сознательно, начинают овладевать родным языком.

Вероятно, именно к стереотипным представлениям следует отнести и такое высказывание о пер
сонажах романа’ из послесловия книги: «Они видели, что только благодаря цвету кожи их соседи] 
пакеха, такие же бедные фермеры, обретали некоторые преимущества перед ними, и знали, что на 
отцовской ферме их ждет лишь изнурительный труд и никаких надеж д на будущ ее, пусть даже са-1 
мых неопределенных, какие есть у их белых сверстников» (с. 364). На самом ж е деле из текста ронаJ 
на, несмотря на его действительно антирасистский пафос, следует, что пока Нетта Сэмюэл жил! 
в деревне, на ферме родителей, где соседями ее семьи были и пакеха, и маори, она не сталкивалаш 
с дискриминацией и пребывала как бы в полном неведении на этот счет. Скудные местные развлече
ния: кино ли в поселке, танцы, теннисный клуб, куда ходила Нетта объединяли жителей без разли
чия цвета кожи. Этим объясняется тот психологический шок,, который испытала юная девушка по 
приезде в столицу. Веллингтон обрушил на нее грубый бытовой расизм и раскрыл глаза на существ 
вование такого рода неравенства, о котором она и не подозревала в Прошлом. Безрадостная жизнь 
на отцовской ферме, стремление детей уехать в город — все это есть в книге, но имеет социальнук| 
а не расовую подоплеку. Кроме того, существуют и личные при'сурастия. Живя уж е несколько ле| 
в столице, Нетта говорит: «Я бы тоже сбежала от всего этого домой. Но работать на нашей ферме* 
ну уж нет. На своей — другое дело. А дома у меня какая работа коров доить, дрова рубить да по 
углам мести, когда мама болеет. Не могла дождаться, когда уеду, так все это опостылело» (с. 
Подруга Нетты, тоже молодая маори, наоборот, мечтает уехать поскорей из города и завести с мужем 
свое хозяйство, «чтобы никто тебе не докучал, не обзывал ленивым маори» (с. 183). Зато третья де
вушка, Минни, говорит о столичной жизни: «Еще бы! Очень даж е нравится!-... Здесь здорозо. Пар 
ням плевать, маори ты или кто» (с. 183— 184).

Надо сказать, что книга Хиллиарда изобилует такого рода жизненными подробностями. Оищ 
щение правды и достоверности не покидает читателя. Очень интересно, например, все, что касается 
темы ассимиляции аборигенного населения (рассказ «Все как было»), или того, что можно назвать' 
«стыдом за свои корни». Многое, что встает со страниц книги, имеет не только познавательный ин “ 
рес. Возникают невольные ассоциации с близкими нам предметами: это алкоголизм, культурная 
градация определенных слоев, отношения мужчин и женщин, взрослых и детей, сиротство, школьное 
образование, этнические процессы и этнические конфликты. (

Предлагая вниманию этнографов новый сборник произведений новозеландского писателя не] 
могу, однако, не сказать о досадных мелочах. К сожалению, литературный перевод романа и повес* 
выглядит не безупречно, и выражения типа: «рубил хворост», «кладут под проточную воду», «наст* 
вили друг другу тумаков», «да, хорошие уродились кумара» (последнее со сноской: «новозеланд
ская сладкая картошка») — режут глаз. Или вот как, например, передается радость маорийскоп 
фермера при виде цветущего луга: «Не только люцерна с ежей сборной да с паспалумом, еще и мне 
голетники, и райграс итальянский, вон тимофеевка виднеется среди йоркширской отавы». Вызывает 
сомнение и прием передачи сленга, когда используются русские Эквиваленты, имеющие хождеи^ 
сегодня, но не характерные для 50-х годов. ]

Несомненно, однако, что такого рода недочеты не умаляют значения выхода в свет книги Нозд 
Хиллиарда. Она представляет собой свидетельство зоркого художника. И можно только приветство
вать инициативу составителя книги А. Петриковской — большого знатока океанийской литературы.

iде-]

И. Ж . Кожановсщ
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SUMMARIES

On New Approaches to Theory and Practice of Interethnic Relations

Discussing social mentality in view ing interethnic relations the author claim s that national prefc 
lems are a permanent element of social life requiring adequate response rather than «final solution»^ 
ten leading to a deadlock. ]

Social life cannot be constructed in accordance with rigid scientific schem es. Real developing 
implies broad variety of ways and view s, so the long-standing idea of «scientific m anagem ent» of ethni 
processes in this country is actually detrim ental. |

The author criticizes numerous studies of national problems undertaken by Soviet philosophers an̂  
Communist Party historians. He appreciates contribution m ade by ethnographers both to theoretial
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entory and case research. H owever, the ethnographers have m ade som e errors in settling priorities 
1 theoretical principles.

Even under the perestroika theoretical rethinking of social processes is still based on old appro- 
es and dogm atic application of M arxist-Leninist theories.

Offering new approaches, the author expounds his own concepts of nation (n a ts iya ) and narod- 
t'. In his view , the problems of interethnic relations can only be solved in the framework of democra- 
ition, expanding local independence and self-governm ent. According to a current view, big states 
vide advantages for their citizens in term s of social conditions. Considering centrifugal and centri- 
al forces characteristic of modern states the author hopes that this country w ill be involved in super- 
te structures within the fram ework of world community. The em ergence of civil society constituted 
peoples enjoying equal rights w ill provide us a worthy place in the world commonwealth.

V. A . Tishkov

itorial Comment on the D iscussion between A. S. Davydov and Others

A series of papers on the Pam ir peoples is published as a basis for discussion. The authors express 
erse views on the ethnic affiliation and background of the aboriginal population of the Gorno-Bada- 
ihan Autonomous Region. A. S. D avydov considers the Pam irians to be but a peripheral group of the 
dzhiks, whereas S. V. Cheshko, A. L. G runberg and I. M. Steblin-K am ensky regard them as separate 
>ples, affiliated with the Tadzhiks, but each possessin g  its own language, culture and ethnic identity.
F. Monogarova has adopted an interm ediary approach.

To be sure, such discussions are useful for the advance of ethnofpgy as w ell as for raising topical 
ino-political problem s'and interpreting.ethnography’s social function in their solution. Lending our 
ges to the Pam ir question w e imply that sim ilar problems m ay arise in other regions too. The ideolo- 
al background is characterized by controversy between tw o approaches to the prospects of our multi- 
Honal state: The oljd approach tends to sim plify the ethnic structure of the society. The new approach, 
llchhas long been dom inant in Soviet ethnography, has received momentum in recent years. It stres- 
(that all nations, whether big or sm all have right for independent existence and development, gross 
erlerence in ethnic processes being inadm issible.

The discussion w a sn ’t planned beforehand, and A. S. Davydov, had hardly foreseen the animated 
fliment initiated by his paper. However, the editorial board deemed it necessary to let other specialists 
press their view s, since the problem is really important, deserving comprehensive and unbiased ana- 
№ .

S. Davydov «G roundless Though Publicistically Written»

4 Comments by S. V. Cheshko, L. F. M onogarova, A. L. Grunberg and I. M. Steblin-Kamensky

In his article A. S. D avydov argues against S. V. Cheshko’s statem ent («Time to Eliminate „White 
lots"», Sovetskaya etnografiya , 1988, №  6) about «Tadzhikization» of the Pamir aboriginal 
«pies inhabiting the G orno-Badakhshan Autonom ous Region. A. S. Davydov accuses S. V. Cheshko 
Incompetence and bias claim ing that the Pam irians are ethnic Tadzhiks rather than separate peoples.

S. V. Cheshko answ ers his opponent in a paper titled «Neither Publicism  Nor Science». He finds 
.S. Davydov’s reasoning unsound.both factually  and theoretically. The author stresses that A. S. Da- 
pdov treats som e theoretical elaborations of leading Soviet ethnographers in a manner which is far 
an adequate. S. V. Cheshko a lso  criticizes som e view s on the problem expressed by L. F. M onogarova. 
|L . F. M onogarova in her paper «The Pam irians — Separate Peoples or Tadzhik Groups?» shares in 

l&izm against A. S. Davydov, referring to m assive historical and ethnographic material, including 
к results of her own fieldwork in the.region. At the sam e time she expounds her conception implying 
kat the Pamir peQples have become elem ents of the Tadzhiks in the course of historical development. 
The contribution by A. L. G runberg and I. M. Steblin-K am ensky is titled «Som e Remarks about 

. S. Davydov’s Com m ent on S. V. Cheshko’s Paper». The authors are unequivocal in defining the 
imirians as distinct peoples and stressing  that A. S. Davydov’s view s are visibly incongruous, 
hey cite numerous cases of v iolating the national interests of the Pam irians claim ing that the Gorno- 
idakhshan Autonom ous Region should enjoy real rights corresponding to its legal status.
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Adaptation of Russian O ld-Settlers in Azerbaijan

The authors present first results of their studies am ong Russian old-settlers in Azerbaija 
stressing their psychological adjustm ent and related changes in spiritual culture. Adaptation 
also considered in terms of physical anthropology and health.

N. A . D ubova , N . Af. Lebedm 
E. A . O borotova, A . P. Pavleni

An Ancient Burial Ground on the Island of Shikotan 
and the Problem of the Ainu Ethnogenesis

Studying the origin of the Ainu is extrem ely painstaking. It involves d isclosing genetic affilii 
tion of the Ainu with other ethnic groups, discovering the original location of their ancestors an 
revealing early interethnic links which have shaped their ethnic and racial traits. The recent researd 
including the findings on the island of Shikotan, lead the author to conclude that the nucleus of tl 
Ainu ethno-cultural community w as formed in inner Asia, subsequently influenced by North-Mongolia 
tribes of East Siberia.

A . B . Spevakovsk

The Ashanti in Ethnography and the Ashanti Ethnography:
Fatal Incompatibility?

The Ashanti case  is used to raise the problem of ethnographic facts reflected in theoretic! 
generalizations. The author points out that the current m odels of the Ashanti society tend to haff 
little in common with the prototype, which is secondary in character, ignoring socio-political evolutio 
of the Ashanti and failing to take account of m any well-known facts. The current stereotypes of tl 
Ashanti society as late matriarchal and possessing state  organisation are shown to be incorrect a 
well as some w rong identifications resulting from confusion between the term s «Ashanti», «Акап» an 
«Twi». The author concludes that the factual basis for ethnographic theory should be revised aii 
corrected. i

i
V. A. Popt
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В ноябре 1989 г. в Институте этнографии АН СССР выходят (ротапринтньш 
изданием) две книги: В. В. Б о г д а н о в  «ЭТНОГРАФИЯ В ИСТОРИИ 
МОЕЙ Ж ИЗНИ», 11,5 п. л., тираж 500 экз., цена 65 коп. и сборник «ЭТН0- 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННОЙ СРЕДЕ», 
14 п. л., тираж 400 экз., цена 65 коп.

Публикация рукописи видного русского этнограф а В. В. Богданова «Этно- 
графия в истории моей жизни» посвящ ена его экспедициям по Европейской 
части России в 1891 — 1900 гг. и содержит описание быта различных социальны] 
групп сельского населения, а такж е фабричных рабочих. Эти живые этногра 
фические очерки — ж анр почти утраченный в наш е время — привлекут внима 
ние не только специалистов, но и широкого круга читателей.

Статьи сборника «Этнокультурные процессы в Национально-смешанной сре
де» на основе полевых этнографических и этносоциологических исследований 
освещают сложные проблемы современного национального развития народов 
не имеющих своих автономии или проживаю щ их за  их пределами — немцев 
болгар, ассирийцев, тоф аларов и др. Сборник рассчитан на широкий круг чита 
телей.

Книги можно приобрести лично или наложенным платежом в Институте этнограф 
АН СССР (117036, Москва R-36, ул. Дм. Ульянова, 19, 4 этаж; 5 ком.).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Ж урнал «СОВЕТСКАЯ ЭТН ОГРА Ф ИЯ» принимает к публикации коммер 
ческую рекламу по традиционным методам народной медицины, традиционной 
кухне народов мира, конструированию и оформлению одежды, народным про
мыслам и искусству, строительству и оформлению ж илищ а в народном стиле; 
оформлению народных празднеств, обрядов и т. п.

Будет публиковаться информация о мероприятиях культурных центре! 
(ассоциаций) национальных групп.

Рекламируются книги, пластинки,, магнитофонные ленты с записями фольк
лора народов мира.  ̂ -

Объем рекламного объявления — страница или 1/2 страницы журналу 
Объявление может содерж ать текст, рисунок.

Стоимость публикации — по согласованию  сторон.

Материал присылать по адресу: 117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19; 
тел.: 126—94—91, 123—90—97.

Счет № 362901 в Черемушкинском отд. ПСБ г. Москвы.

Подписка на журнал «СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ» принимается свобод  ̂
во всех отделениях связи. Цена подписки на год 11 руб. 40 коп. Индекс журм 
ла 70845. I

Технический редактор Гриш ина Е. И.

Сдано в набор 10.07.89 Подписано к печати 15.09.89 Формат бумаги 7 0 X  100‘/i6 
Офсетная печать Уел. печ. л. 14,3 Уел. кр.-отт. 43,1 тыс. Уч.-изд. л. 19,0 Бум. л. 5,5 

Тираж 2967 экз. Зак. 3196. Цена 1 р. 90 к.

А д р е с  р е д а к ц и и :  117036, М осква, В-36, ул. Д . У льянова, 19, тел.: 126-94-91, 123-90-97

2-я типография издательства «Наука>, 121099, М осква, Ш убинский пер., 6
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В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГА» 
и м е ю т с я  в пр  о ^ а  ж е:

К о л ы ч е в  В. П. ПОСЕЛЕНИЯ И Ж И ЛИ Щ Е НАРОДОВ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА В XIX—XX вв. 1982. 195 с. 3 р. 50 к.

В книге освещ аются традиционные типы и формы поселений черкесов, 
адыгейцев, кабардинцев, карачаевцев, осетин, чеченцев, ингушей (плани
ровка, усадьба и двор, ограда, во р о та), а такж е типы и планировка жилищ, 
их фундамент, стеновой материал и строительная техника, форма крыши, 
материал покрытия, пол, потолок, пристройки — терраса, галерея, веран
да, крыльцо, архитектурные украш ения. Разбираю тся типы и формы хозяй
ственных построек, башен, склепов, святилищ. Книга богато иллюстриро
вана.

Книга рассчитана на этнографов, историков, архитекторов, строителей, 
художников прикладного искусства.

П у т и л о в  Б. Н. ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ЧЕРНОГОРЦЕВ. 1982. 239 с. 
1 р. 70 к.

М онография посвящена изучению героического, эпоса черногорцев 
конца XVII — начала XX в. Исследуются сюжеты, персонажи, характер 
историзма, выявляются основные типологические особенности, специфика 
связи эпоса с исторической действительностью и с борьбой-черногорского 
народа за независимость, прослеживаю тся преемственность и характер 
п ер ер аб о тк и  эп и ч е ск о го  н а с л е д и я . В с в я з и  с. ан ал и зо м  
пробуждения и укрепления в черногорских песнях национального сознания 
рассмотрены русская тема в эпосе, отраж ение в песнях исторических свя
зей России и Черногории в X V III— XIX вв.

М онография предназначена для этнографов, фольклористов, исто
риков.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — 
почтой» «Академкнига»:

252030 Киев, ул. Ленина, 42; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 117393 Москва, 
ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр-т, 22.
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