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21 июня 2013 г. исполняется 90 лет заслуженному профессору МГУ, 
заслуженному деятелю науки РФ, заведующему кафедрой этнологии в 
1973—1986 гг., доктору исторических наук, профессору Геннадию 
Евгеньевичу Маркову. 

Геннадий Евгеньевич Марков — известнейший этнолог, археолог и 
историк первобытного общества, создатель оригинальной теории 
номадологии (кочевничества), крупный специалист в области истории 
материальной культуры и социально-экономических отношений в 
кочевых обществах. Г. Е. Марков — автор более двухсот научных пуб-
ликаций, многие из которых были переведены на иностранные языки 
и получили высокую оценку международного этнологического сооб-
щества.  

Г. Е. Марков — не только видный ученый, но и авторитетный педа-
гог и выдающийся организатор науки, чьими усилиями (в числе других 
великих предшественников) формировались принципы и правила 
профессионального этнологического образования в нашей стране. 

Геннадий Евгеньевич — участник Великой Отечественной войны, 
прошедший ее до победного 9 мая 1945 г., кавалер ордена Красной 
звезды, орденов Отечественной войны I и II степеней, а также ряда 
медалей. 

Этот сборник — дань уважения профессору Г. Е. Маркову сотруд-
ников кафедры этнологии Исторического факультета МГУ, а также 
ряда других научных учреждений России и стран ближнего зарубежья. 
Кадровый костяк кафедры этнологии составляют ученики Геннадия 
Евгеньевича, писавшие под его руководством научные работы, а также 
преподаватели и научные сотрудники, на чье становление повлияли 
труды и лекции профессора.  

Сборник открывает биографическая статья о юбиляре, авторы ко-
торой — его ученики, д. и. н., проф. Т. Д. Соловей и к. и. н. Н. В. Ани-
кин. Ценным дополнением к статье стало интервью с Г. Е. Марковым. 
В этом интервью перед читателем предстают основные вехи научной 
и человеческой биографии Геннадия Евгеньевича, вписанные в широ-
кий исторический, социо-политический и культурный контексты.  

 
 

От редколлегии 
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Сборник разделен на несколько тематических блоков.  
Рубрики «Востоковедческие исследования в отечественной этноло-

гии» и «История этнологической науки в России и за рубежом» отра-
жают стержневые направления научных интересов Геннадия Евгенье-
вича, но не исчерпывают их. В раздел, посвященный отечественному 
востоковедению, вошли статьи о различных аспектах истории, этниче-
ского состава и соционорматики народов Средней Азии и Сибири. В 
тематический блок, посвященный истории этнологической науки, 
включена, в числе прочих, статья юбиляра, посвященная музейной 
деятельности общины моравских братьев и созданному ими музею в 
Гернгуте. 

Разделы «Этнография и этнология народов мира» и «Этнология и 
смежные дисциплины» стали уже традиционными для сборников ка-
федры этнологии и отражают региональное и проблемно-тематиче-
ское разнообразие направлений научной работы кафедры. Рубрика, 
посвященная народам зарубежных стран, включает преимущественно 
статьи о народах Африки и Америки. Обширная рубрика «Этнология 
и смежные дисциплины» демонстрирует междисциплинарный харак-
тер современного этнологического знания. Статьи, вошедшие в дан-
ный раздел, являются результатом исследований, проведенных на 
стыке этнологии и таких областей знания, как история, социология, 
политология, культурология, демография, религиоведение. 

Впечатляющие научно-исследовательские результаты кафедры эт-
нологии, а также ее обширные институциональные связи, питающие 
оптимизм в отношении перспектив кафедры, — это лучший подарок 
юбиляру.  
 

 



21 июня 2013 г. исполняется 90 лет со дня рождения видного россий-
ского ученого, Заслуженного деятеля науки, Заслуженного профессора 
МГУ имени М. В. Ломоносова, доктора исторических наук Геннадия 
Евгеньевича Маркова. 

Его исследования и научные труды составили ему высокую репута-
цию в России и в мировом научном сообществе. Известный археолог 
и этнолог, автор более двухсот научных публикаций, он стал одним из 
основоположников нового научного направления в этнологии — но-
мадологии (кочевниковедения) и выступил автором оригинальной 
теории социально-экономических отношений в кочевых обществах. 
Его исследования по этнографии зарубежной Азии, истории перво-
бытного общества, а также в области историографии этнологии давно 
и прочно завоевали широкое признание.  

Детство Г. Е. Маркова прошло в сложной и неоднозначной атмо-
сфере 30-х гг. XX в.; он рос и формировался в семье потомственных 
русских интеллигентов, жизненным кредо которых всегда были про-
фессионализм, порядочность, служение Отечеству. Дед Геннадия Ев-
геньевича со стороны матери, Н. Н. Чернецов, был известным архи-
тектором, одним из разработчиков плана ГОЭЛРО; дед по отцовской 
линии — художником и инженером, а отец участвовал в сооружении 
Сталинградского тракторного завода. Влияние дяди, известного этно-
лога и археолога Валерия Николаевича Чернецова, рано сформиро-
вало круг интересов Г. Е. Маркова, который еще подростком всерьез 
заинтересовался историей, археологией и этнографией Азии. Но 
юношеские планы и замыслы могли остаться нереализованными: гря-
нула Великая Отечественная война, и с первых же ее дней 18-летний 
Геннадий Марков оказался на передовой, где с перерывами на лечение 
в госпиталях воевал до победного мая 1945-го. За участие в боевых 
действиях Марков был награжден четырьмя орденами и многими ме-
далями. Однако с окончанием войны служба в рядах армии не закон-
чилась. Блестящее знание немецкого языка и значительный боевой 
опыт способствовали тому, что молодой офицер продолжил службу в 
Австрии. 

Н.В .  А никин,  Т .Д.  Сол овей  
 

Авторитетный исследователь, талантливый 
педагог и крупный организатор науки 
 
(К 90-летию со дня рождения и 60-летию научной и 
педагогической деятельности доктора исторических наук, 
профессора Г. Е. Маркова) 
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Профессиональное становление, творческий и педагогический 
рост, вся жизнь Г. Е. Маркова связаны с Московским университетом, 
традиционно занимавшим ключевую позицию в системе профессио-
нального этнологического образования и важное место в этнологиче-
ских исследованиях. В этом смысле университет выступал и выступает 
в качестве одного из структурообразующих факторов отечественной 
этнологической науки. Отличительная черта университетов — нераз-
рывная связь преподавания с исследовательской работой — наложила 
отпечаток на научную биографию профессора Маркова, в деятельно-
сти которого благоприятно сочетаются талант лектора и педагога, а 
также незаурядный потенциал яркого и оригинального исследователя. 
Крупный организатор науки, он внес значительный вклад в формиро-
вание системы подготовки профессиональных этнологов, способство-
вал становлению и творческому росту нескольких поколений ученых. 

В 1946 г. Г. Е. Марков смог наконец осуществить свою мечту и по-
ступил на заочное отделение исторического факультета МГУ, а после 
увольнения из армии перевелся на второй курс очного отделения. По-
сле третьего курса студент выбрал для специализации кафедру этно-
графии. Этот шаг был вполне осознанным: еще до увольнения из ар-
мии фронтовик Марков твердо решил изучать этнологию народов 
Азии.  

Геннадий Евгеньевич учился основам профессии у таких корифеев 
отечественной этнографии, как С. А. Токарев, С. П. Толстов, 
Н. Н. Чебоксаров. В дальнейшем С. П. Толстов и Н. Н. Чебоксаров 
стали непосредственными руководителями Маркова. Однако уже в сту-
денческие годы проявилась важная черта личности Маркова — стрем-
ление следовать в науке своими путями, а уважение к авторитету на-
ставников лишь стимулировало его стремление к научной независимо-
сти, самостоятельности оценок и выводов.  

После окончания 3-го курса Марков получил возможность принять 
участие в работе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
под руководством профессора С. П. Толстова. Первый полевой сезон 
начинающего этнографа на всю жизнь связал его научную судьбу с 
историей и этнологией народов Центральной Азии, и в особенности 
туркмен. Свои исследования этнографический отряд экспедиции начал 
в Дарганатинском районе Чарджоусской области Туркменистана. Во-
ображение поражала яркая, красочная и своеобразная культура турк-
мен-ата, окутанная легендами.  

После завершения работ в Дарганатинском районе отряд перебази-
ровался в Куня-Ургенчский район. Здесь существенно расширились 
представления молодого ученого о туркменской этнографии и исто-
рии северных туркмен-йомудов. В составе экспедиции работал аспи-
рант Института этнографии АН СССР И. С. Гурвич (впоследствии 
доктор исторических наук, заведующий сектором народов Сибири), 
который делился с Геннадием Евгеньевичем навыками «полевой» ра-
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боты. Отношения, сложившиеся между молодыми учеными, позже 
переросли в тесную дружбу. 

Экспедиционный отчет, представленный Марковым по окончании 
первого полевого сезона, был настолько обширен и исчерпывающ, 
что С. П. Толстов и на следующий год привлек талантливого студента 
к археологическим раскопкам, а в 1949 г. назначил его руководителем 
этнографического отряда Хорезмской экспедиции, развернувшего ис-
следования на правобережье Аму-Дарьи, в Туртукульском и Бируний-
ском районах Каракалпакии, среди туркмен-ата и арбачи. Именно то-
гда, в далеком 1949 г. у Г. Е. Маркова появились преданные соратники 
среди туркмен, с которыми его связала многолетняя дружба.  

А затем было еще более 30 полевых сезонов в Средней Азии (глав-
ным образом, в Туркмении), участие в экспедициях в Западную и Вос-
точную Сибирь, на Украину и Алтай.  

Г. Е. Марков стал единственным за всю историю кафедры этно-
графии обладателем стипендии имени Н. Н. Миклухо-Маклая, которая 
была ему присвоена за успехи в учебе и студенческой научной работе. 
По окончании университета в 1951 г. он был принят в аспирантуру. 
Тема кандидатской диссертации Маркова логически вытекала из всех 
предшествовавших его исследований и была посвящена истории и 
этнографии северных туркмен. В аспирантуре Геннадий Евгеньевич 
опубликовал свою первую научную работу, которая вскоре была из-
дана в Англии — факт по тем временам весьма редкий. Диссертация, 
защищенная Марковым в 1954 г., базировалась на уникальном истори-
ческом и этнологическом материале; позже она легла в основу моно-
графии «Очерк истории формирования северных туркмен» (М., 1961).  

По окончании аспирантуры Г. Е. Марков начал работать на ка-
федре этнографии исторического факультета МГУ в качестве млад-
шего, затем — старшего преподавателя, а позднее получил звание до-
цента. Молодой ученый не замкнулся в узких рамках этнографии се-
верных туркмен, непрерывно расширяя сферу научных интересов. В 
течение нескольких лет он принимал участие в археологических рас-
копках в Западной Сибири под руководством В. Н. Чернецова, а позд-
нее проводил самостоятельные археологические разведки в Приирты-
шье, в районе знаменитого городища Искер — столицы хана Кучума, 
собирал этнографический материал по сибирским татарам, организо-
вал экспедицию на Горный Алтай для сбора этнографических мате-
риалов среди алтайцев и казахов.  

Все же основное направление экспедиционной активности моло-
дого ученого осталось неизменным: начиная с 1956 г. на протяжении 
многих лет, в тесном сотрудничестве с институтом истории им. 
Ш. Батырова Туркменской АН и Туркменским государственным уни-
верситетом, работала комплексная Туркменская археолого-этнографи-
ческая экспедиция Г. Е. Маркова. Первая же поездка, предпринятая в 
1956 г. с целью сбора этнографического материала в Западной Турк-
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мении и разведки археологических комплексов Прибалхашья, при-
несла открытие крупного археологического памятника ранненеолити-
ческой эпохи — Оюклы (V тыс. до н. э.), раскопкам которого было 
посвящено несколько полевых сезонов. Постепенно ареал археолого-
этнографических изысканий экспедиции Г. Е. Маркова охватил почти 
всю территорию Туркмении. 

Многолетняя плодотворная работа по изучению кочевого и полу-
кочевого населения Средней Азии и других регионов мира имела 
своим результатом крупный научный прорыв в области исторической 
этнологии — обоснование особого номадного (кочевого) способа 
производства. В 1967 г. Геннадий Евгеньевич защитил докторскую 
диссертацию на тему «Кочевники Азии», а в 1976 г. увидела свет 
одноименная фундаментальная монография, имевшая широкий 
резонанс как в Советском Союзе, так и за рубежом. В этой книге на 
основе детального анализа экономики и социальной структуры 
наиболее известных кочевых в прошлом народов (арабов, казахов, 
монголов, туркмен и др.) вскрывались ошибочность и догматизм точки 
зрения о существовании у кочевников феодальных или патриар-
хально-феодальных отношений. Марков убедительно доказывал, что 
кочевники никогда не были феодально-зависимым населением; ему 
удалось показать, что сама по себе «феодальная концепция» на деле 
служила целям исторического оправдания и идеологического обес-
печения советской политики, проводившейся в отношении кочевых 
народов Средней Азии. 

Новаторским, неординарным и научно смелым для 1970-х гг. был 
взгляд Маркова на проблему включения туркменских племен в состав 
Российской империи: в монографии «Кочевники Азии», а также в ряде 
других публикаций, он впервые в отечественной науке выступил с пуб-
личным опровержением официозной партийно-советской точки зре-
ния о якобы «добровольном присоединении» туркмен к России.  

Логическим продолжением изучения экономики традиционных 
обществ стал интерес ученого к истории хозяйства и материальной 
культуры народов мира. На протяжении многих лет профессор 
Г. Е. Марков читал одноименный лекционный курс; на базе послед-
него он подготовил и опубликовал учебное пособие «История хозяй-
ства и материальной культуры (в первобытном и раннеклассовом об-
ществе)» (М., 1979).  

Со временем ученый значительно расширил сферу научных иссле-
дований в связи с давнишним интересом к немецкой науке о народах 
— этнологии и народоведению. Результатом этой многолетней работы 
стала публикация трех монографий: «Очерки истории науки о наро-
дах. Немецкая этнология» (М., 1993), «Очерки истории науки о наро-
дах. Немецкое народоведение» (М., 1993) и «Немецкая этнология» (М., 
2004), а также ряда научных статей. По существу, это первый не только 
в отечественной, но и в мировой этнографии квалифицированный 
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очерк становления и развития одной из сильнейших этнологических 
школ мира — германской. 

На протяжении многих лет Г. Е. Марков читал лекционный курс по 
«Истории первобытного общества». Теоретические наработки и кон-
цептуальные подходы в этой сфере профессор обобщил в учебном 
пособии «Первобытное общество» (М., 2009). Вскоре после этого были 
переизданы в дополненном и расширенном виде монографии «Кочев-
ники Азии. Структура хозяйства и общественной организации» (М., 
2010) и «История хозяйства и материальной культуры» (М., 2010).  

Колоссальный научный потенциал профессора Маркова сочетается 
с талантом организатора науки. С 1973 по 1986 г. он возглавлял ка-
федру этнографии исторического факультета МГУ, профессором ко-
торой состоит в настоящее время. В 70—80-е гг. продолжалась работа 
по дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов-этно-
графов в Московском университете. Этнографическое образование 
опиралось на принципы, заложенные С. П. Толстовым, Н. Н. Чебо-
ксаровым, С. А. Токаревым и восходящие еще к «анучинской» школе. 
Вместе с тем, под влиянием Г. Е. Маркова, в процесс преподавания 
были внедрены некоторые новые идеи. Отчетливо оформились пер-
вичный цикл обучения (подготовка по общим теоретическим вопро-
сам этнографии и первобытного общества) и вторичный, рассчитан-
ный на углубленное изучение региональной этнографии.  

Несомненным достижением кафедры стало увеличение числа науч-
ных направлений, составляющих содержание учебного процесса. 
Были подготовлены новые учебные курсы: по исторической социоло-
гии, общим проблемам этнографии. Коллектив кафедры в сотрудни-
честве с Институтом этнографии АН СССР оказался в состоянии 
обеспечить специализацию студентов практически по всем основным 
проблемам теоретической и эмпирической этнографии и истории 
первобытного общества. Продолжалась работа над учебно-методиче-
ской литературой. В 1982 г. увидел свет новый учебник «Этнография» 
под редакцией Ю. В. Бромлея и Г. Е. Маркова. 

Значительную долю педагогической нагрузки на кафедре этногра-
фии традиционно нес профессор Марков. Он читал как общие курсы, 
предназначенные для всех студентов-историков («История первобыт-
ного общества», «Этнография», «Основы этнологии»), так и специаль-
ные, рассчитанные на тех, кто углубленно изучает этнографию («Ис-
ториография этнографии и этнологии», «История религии», «История 
хозяйства и материальной культуры», «Этнография народов Западной, 
Южной, Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии» и др.).  

С середины 60-х гг. Г. Е. Марков систематически читал лекционные 
курсы в европейских странах (ФРГ, Западном Берлине, ГДР, Австрии, 
Швейцарии, Югославии), что способствовало значительному повы-
шению авторитета отечественной науки и росту интереса к ней за ру-
бежом. В конце 70-х Геннадий Евгеньевич в течение года исполнял 
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обязанности директора Института этнологии Свободного универси-
тета Западного Берлина, где организовал ряд семинаров по россий-
ской тематике, привлекших пристальное внимание западных ученых. 
Признанием бесспорных научных заслуг Г. Е. Маркова явилось избра-
ние его иностранным членом-корреспондентом авторитетного Лон-
донского института исследований заморских стран; в течение ряда лет 
он был постоянным членом руководства действующего под эгидой 
ЮНЕСКО Конгресса антропологических и этнологических наук. 

Сегодня Г. Е. Марков член нескольких диссертационных Советов, а 
приглашение его в качестве официального оппонента почетно и от-
ветственно для соискателя ученой степени, как кандидатской, так и 
докторской.  

Едва ли можно подсчитать, сколько курсовых и дипломных сочи-
нений, кандидатских и докторских диссертаций было защищено под 
руководством профессора Маркова. Наряду с армией студентов, он дал 
путевку в большую науку почти четырем десяткам отечественных и 
зарубежных аспирантов, многие из которых стали теперь известными 
учеными. Учеников Маркова можно встретить буквально по всему 
миру: в России, в странах СНГ, в ряде европейских государств. Уче-
ники Г. Е. Маркова работали и работают на кафедре этнологии Исто-
рического факультета МГУ, в том числе профессора С. П. Поляков, 
А. А. Никишенков, Т. Д. Соловей, а также научный сотрудник 
Н. Аникин. 

Жизненный и творческий путь Геннадия Евгеньевича Маркова — 
это не только пример честного и плодотворного служения науке, но и 
образец гражданского патриотизма, назидание новым поколениям 
ученых. 

Сегодня свой юбилей Геннадий Евгеньевич Марков встречает пол-
ным сил и творческих планов. Готова к публикации рукопись моно-
графии по истории этнологической науки. Все, кто его знает, и в пер-
вую очередь сотрудники кафедры этнологии, желают юбиляру креп-
кого здоровья, успешного продолжения научной и педагогической 
деятельности, семейного счастья.  
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Н. А.: Геннадий Евгеньевич, расскажите о своих родителях, семье. 
 
Г. М.: Мать моя окончила гимназию до революции. Дед по линии 

матери был в свое время очень известным архитектором. После рево-
люции он архитектурой больше не занимался, обидевшись на совет-
скую власть. Вместе с тем, по приглашению Ленина участвовал в раз-
работке плана ГОЭЛРО. Другой мой дед жил в Германии. Он был 
человеком больших фантазий — и художником, и предпринимателем, 
и бог знает чем. Я все это не очень хорошо знаю, потому что в те вре-
мена родители на такие темы с детьми не разговаривали, это было 
слишком опасно. То, что я знаю, это отрывочные сведения, я даже не 
поручусь за их достоверность. Мой отец, инженер, участвовал в строи-
тельстве танкового цеха в Сталинграде, а мама занималась домом. 

 
Н. А.: Геннадий Евгеньевич, из сотрудников кафедры Вы — един-

ственный ветеран Великой Отечественной войны. Расскажите об этой 
части Вашей биографии.  

 
Г. М.: У меня было занятное начало войны: еще в школе нас, маль-

чиков, уже распределяли кого куда, и я должен был ехать в школу ис-
требителей, учиться. Меня выпустили досрочно (из школы. — Н. А.), 
выдали аттестат. Но началась война, и нас успели только отвезти куда-
то под Москву, на безымянную станцию… Позднее по непонятной 
причине нас отправили на северо-западное направление, где уже шли 
бои. Это было примерно на третий-пятый день после начала войны — 
точно уже не помню. Нас, необученных, без обмундирования, без 
оружия, привезли в Литву. Оттуда мы стали отходить с армией и отхо-
дили до Подмосковья, до района Солнечногорска; я был сначала рядо-
вым, потом сержантом. Там же, на передовой, я окончил курсы млад-
ших лейтенантов «Выстрел». Но вдруг выяснилось, что я не принимал 
присягу, и меня отпустили. Я приехал в Москву — это было недалеко 
— и до 16 октября 1941 года, неделю-полторы был дома. А потом меня 
вновь призвали, и я оказался в той же части — в отдельном батальоне 

Интервью Н. В. Аникина и Т. Д. Соловей 
с доктором исторических наук, профессором 
Г. Е. Марковым 
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связи, в звании старшего лейтенанта. И так до декабря, когда меня вы-
звали в соответствующие инстанции и отправили учиться в Москву, в 
спецшколу. Там я проучился до мая 1942 года, после чего меня сначала 
послали (уже в соответствии с моей новой «специализацией») под Ста-
линград, но ненадолго. Меня отозвали и отправили на Калининский 
фронт, в 135-ю Краснознаменную Краковскую стрелковую дивизию, с 
которой я и прошел практически всю войну. Временами приходилось 
выезжать на задания, но потом я возвращался в свою дивизию. Наша 
дивизия числилась в резерве Главного Командования, но это не озна-
чает, что мы действительно находились в резерве: нас бросали туда, где 
были прорывы, потому что мы очень ловко выходили из окружения. С 
дивизией я воевал на нескольких фронтах — Калининском, Брянском, 
1-м Украинском, Ленинградском. По окончании войны некоторое 
время находился в составе группы советских войск в Австрии. Вот 
такова моя военная биография. 

 
Н. А.: Вы поступили на исторический факультет сразу после демо-

билизации? 
 
Г. М.: Я несколько раз был ранен, лежал в госпитале, был сильно 

контужен (под Тернополем, на 1-м Украинском фронте, где я удирал 
из-под танка), но это неинтересно. Военная специальность меня как-то 
не увлекала; правда, меня собирались послать в Москву, в соответст-
вующую академию, но я не хотел. Я хотел учиться, заниматься этно-
графией, и я стал писать заявления — написал их пятнадцать в общей 
сложности. В конце концов меня отпустили и дали бумажку. Когда 
потом разные начальники в Москве смотрели на эту бумажку, они 
глазам своим не верили: там было написано «уволен по личной 
просьбе». Из этого «заведения» уходить по личной просьбе было не 
принято. А я еще будучи в армии, когда мы вернулись из Австрии в 
Западную Белоруссию, поступил на заочное отделение истфака. И 
когда меня уволили, пришел к ректору университета, И. С. Галкину 
(кстати, отношение к фронтовикам тогда было самое безразличное), и 
стал просить перевести меня на очное отделение; это тогда не 
разрешалось, но он разрешил, и на второй курс я перешел на очное 
отделение.  

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, сразу ли Вы выбрали для специализа-

ции этнологию и почему именно ее, что определило Ваш выбор? 
 
Г. М.: Было два обстоятельства: во-первых, я прочел книгу под на-

званием «Ким» («Ким» Р. Киплинга. — Н. А.), где как раз были этноло-
гические сюжеты. А во-вторых, мой дядя (Валерий Николаевич Черне-
цов. — Н. А.) был очень известным археологом и этнографом, он тоже 
мне кое-что рассказывал. 
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Т. С.: Расскажите о своих преподавателях в студенческие годы; кто 

из них больше всего Вам запомнился и почему? 
 
Г. М.: Я считаю своим учителем Сергея Павловича Толстова, ну а 

вторым был Николай Николаевич Чебоксаров, хотя, в общем-то, он 
меня не учил. Толстов же был блестящим лектором, человеком с 
большими научными фантазиями, которые во многом так фантазиями 
и остались. Но это он, конечно, увлек меня Средней Азией. С его лег-
кой руки, но против его желания я и занялся этим регионом. А он не 
терпел конкуренции.  

 
Т. С.: Расскажите об экспедициях в Ваши студенческие годы. Какая 

полевая практика Вам особенно запомнилась? 
 
Г. М.: Первая моя экспедиция была под руководством 

С. П. Толстова, который вел раскопки Топрак-калы, а после этих рас-
копок нам удалось поехать в экспедицию к туркменам и это, конечно, 
запомнилось на всю оставшуюся жизнь. На следующий год я уже ез-
дил в экспедиции от кафедры самостоятельно. Но постепенно мои 
экспедиции из этнографических превратились в археологические. 

 
Т. С.: Как и почему это произошло? Я имею в виду превращение 

экспедиций из этнографических в археологические. 
 
Г. М.: Дело в том, что я заинтересовался историей материальной 

культуры и собирался писать докторскую диссертацию по кочевниче-
ству, то есть, хозяйству. Надо было посмотреть, «пощупать», что по-
служило истоком для этого. Вот я и занялся археологией каменного века.  

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, пожалуйста, несколько слов о матери-

альной стороне тех экспедиций: как они были организованы, доста-
точным ли было финансирование, каковы были бытовые условия? 

 
Г. М.: Денег мы получали очень мало, но при известной бережли-

вости выходили из положения. Самое сложное в экспедиции, это, как 
всегда, оплата технических средств — транспорта, квартир и тому по-
добного. Но мы как-то справлялись и с этими проблемами. Мы рабо-
тали в зоне песков, а там существовали доплаты к обычным полевым 
выплатам. 

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о первой экс-

педиции, которая прошла под Вашим руководством.  
 
Г. М.: Это было в 1956 году, экспедиция к северным туркменам в 

район Ташауза, как теперь он называется — не помню (Дашогуз, город 
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на северо-востоке Туркменистана, административный центр Дашогуз-
ского велаята [области]. — Н. А.). Со мной было двое студентов, мы 
работали там примерно месяц, собирали археологические, этнографи-
ческие и фольклорные данные, в частности, легенды о происхождении 
туркмен, развитии их хозяйства.  

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, в разговоре со мной Вы как-то заме-

тили, что, если бы у Вас была возможность выбора, Вы бы никогда не 
стали преподавать, а занялись бы одной научной работой. Почему? 
Ведь Вы прекрасный лектор. Вас тяготила преподавательская работа, 
Вам она не нравилась? 

 
Г. М.: Да нет, я привык, но меня как-то всегда больше интересовала 

теория, а для лекций это не так уж нужно. Теория это все-таки за пись-
менным столом. Вот я на этой теории написал книгу «Кочевники 
Азии». 

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, меня, да и не только меня, давно вол-

нует такой вопрос: от чего, на Ваш взгляд, зависит выбор исследова-
теля в пользу полевой работы или теоретической? Может ли исследо-
ватель одинаково успешно сочетать в себе качества полевика и теоре-
тика? И верна ли аксиома, что теоретической работе обязательно 
должна предшествовать полевая? 

 
Г. М.: Я тоже так считал и поэтому всю сознательную жизнь после 

армии провел в экспедициях, куда выезжал каждый год. 
 
Т. С.: Вы и теперь так считаете? 
 
Г. М.: Да, и теперь. Потому что литература дает субъективное мне-

ние того человека, который пишет. А я хочу сам увидеть, услышать, 
сопоставить, провести сравнительные исследования и только после 
этого поверить в то, что увидел и услышал. 

 
Т. С.: Существует ли этнологическое поле сейчас? 
 
Г. М.: В старом смысле, конечно, нет. Это общая болезнь всей ми-

ровой этнологии. Но, во всяком случае, есть многие участки, которые 
дают возможность (для полевой работы. — Т. С.). Но для этого необ-
ходимы условия, прежде всего — финансовые, которых теперь почти 
нет. Кроме того, исследователь должен быть честным, не бояться не 
удобных для начальства выводов и давать истинную картину.  

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, как формировалась и расширялась 

сфера Ваших научных интересов. Что касается кочевничества, то, по-
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нятно, этот интерес вырос из Ваших среднеазиатских штудий. С этим 
же тесно связан интерес к истории первобытного общества. А как воз-
ник интерес к немецкой этнологии? Почему она стала предметом ва-
ших исследований? 

 
Г. М.: А это связано с тем, что я много занимался историей перво-

бытного общества, читал общие курсы, знакомился с разнообразной 
литературой, в частности немецкой. И я увидел, что русская этногра-
фия многое заимствовала из немецких подходов, вот мне и захотелось 
углубиться в немецкую науку, прежде всего этнологию. В результате я 
написал цикл монографий по истории немецкой науки о народах. 

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, когда Вы уже сложились как ученый, 

приходилось ли Вам встречать людей, чье влияние стало решающим, 
поворотным для Вашей человеческой и научной биографии? 

 
Г. М.: До тех пор пока был жив С. П. Толстов, я следил за его рабо-

той, меня это интересовало. Но, в общем-то, я был, конечно, одиноч-
кой. 

  
Т. С.: Скажите, что из Ваших научных достижений Вы считаете са-

мым значимым? 
 
Г. М.: Теорию кочевничества. Кроме того, данные, которые мне 

дали археологические исследования на территории Туркмении и Си-
бири. Я ездил в Тобольск, из Тобольска в столицу Кучума, немного 
копал там. Потом ездил со своим дядей, Чернецовым Валерием Нико-
лаевичем, копал вместе с ним бронзовый век Западной Сибири.  

 
Н. А.: Геннадий Евгеньевич, в начале интервью Вы сказали, что 

дядя Ваш, этнограф и археолог, очень повлиял на Ваш выбор этноло-
гии в качестве научной специализации. Не могли бы Вы рассказать о 
нем? 

 
Г. М.: В. Н. Чернецов — брат моей матери; он в 16 лет ушел из 

дома и уехал на Север, где устроился в экспедицию мотористом. Но 
через какое-то время заинтересовался этнографией, прежде всего хан-
тов и манси, и вообще северо-западной частью Сибири. Потом каж-
дый год организовывал большие экспедиции, в том числе с участием 
студентов из МГУ, с кафедры археологии, и с нашей кафедры. Он сде-
лал очень много интересных выводов по эпохе бронзового века, ран-
него железного века. Написал значительное количество книг, научных 
статей. Сегодня он считается корифеем по этому региону.  

 
Н. А.: Он был преподавателем исторического факультета МГУ? 
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Г. М.: Нет, старшим научным сотрудником Института археологии.  
 
Н. А.: Геннадий Евгеньевич, еще один вопрос, связанный с Вашей 

научной деятельностью. Расскажите, как Вам удалось в советское 
время, в эпоху «железного занавеса», когда выехать за границу даже в 
социалистические страны было предельно сложно, неоднократно по-
бывать в странах Западной Европы, Зарубежной Азии и вообще попу-
тешествовать по миру? 

 
Г. М.: А я поначалу ездил в ГДР, где директором музея был мой 

ученик, доктор Кениг, а после поездок в ГДР выезд в капиталистиче-
ские страны уже не был сопряжен с большими трудностями. После 
того как я съездил в Югославию, у меня уже был открытый выезд и не 
было никаких проблем. 

 
Н. А.: Какие из зарубежных поездок Вам больше всего запомни-

лись? 
 
Г. М.: Прежде всего, многолетняя работа в Лейпциге, Дрездене, 

Берлине, Мюнхене, отчасти — в Гамбурге. 
 
Т. С.: Возникали ли у Вас проблемы в ходе научных контактов с за-

падными коллегами — несовместимость в терминологии, разный кон-
цептуальный арсенал? 

 
Г. М.: На Западе никаких проблем у меня не было. Я никогда не за-

нимался агитацией, а излагал свою точку зрения, которая, впрочем, 
нисколько не противоречила существующим у нас позициям. Кроме 
того, для меня отсутствовал языковой барьер, поскольку у меня немец-
кие корни и немецкий язык для меня родной. И в Германии меня при-
нимали, в известном смысле, за «своего» — я даже был директором 
Института этнологии в Западном Берлине.  

 
Н. А.: Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом периоде Ва-

шей жизни и научной деятельности? 
 
Г. М.: Я уже бывал в Западном Берлине, когда меня снова туда при-

гласили. Случилось так, что у них не оказалось ни одного профессора. 
Кто-то был в экспедиции, кого-то уволили. После студенческой рево-
люции 1968 года ситуация была очень нестабильной, все бурлило. А 
по заведенным у них правилам, во главе Института обязательно дол-
жен был стоять профессор. На посту директора я занялся прежде всего 
программой. Мне вовсе не понравилась их программа учебной подго-
товки, предполагавшая чтение лекционных курсов не по определенной 
системе, а в соответствии с личными пристрастиями тех или иных 
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преподавателей или профессоров. В результате студенты не получали 
ни полноценного исторического, ни систематического этологического 
образования. Мне удалось на год изменить программу, примерно так, 
как устроена она у нас, на кафедре этнологии. Но тамошний Институт 
этнологии — огромное учреждение. У нас было больше 200 студентов. 
Работать было, конечно, тяжело, но со студентами у меня сложились 
приличные отношения. Они, правда, сначала думали, что я, как боль-
шевик из Советского Союза, буду агитировать их против капитализма, 
но я занимался этнологией, и студенты вполне приняли меня. Правда, 
там постоянно возникали забастовки — по самым ерундовым поводам, 
когда студенты на занятия не ходили, а преподаватель — тот должен 
был приходить и отсиживать. И если желал, мог разговаривать на тему, 
имеющую отношение к забастовке. Так вот, студенты порой прихо-
дили ко мне на консультации ночью, умоляя никому об этом не рас-
сказывать, чтобы их не посчитали штрейкбрехерами. Позднее, когда я 
работал в Западном Берлине в качестве просто профессора, я уже 
имел соответствующий документ от ЮНЕСКО, потому что директор 
института у них — фигура более значительная, чем у нас. Я имел воз-
можность ездить по Европе, читал лекции в разных университетах и в 
страны Зарубежной Азии ездил уже на деньги капиталистов. 

 
Н. А.: Не могли бы Вы, Геннадий Евгеньевич, рассказать о наибо-

лее запомнившихся Вам поездках в страны Зарубежной Азии? 
 
Г. М.: Очень интересной оказалась поездка в Индию на заседание 

МКАЭН (Международного конгресса антропологических и этнологи-
ческих наук. — Н. А.) в 1978 году. Главой советской делегации был 
Ю. В. Бромлей, а я стал постоянным членом этого Конгресса. Я при-
сутствовал на официальной его части, а потом уже на немецкие деньги 
ездил с немецкими преподавателями по Индии. Побывал в Южной 
Индии, на Андаманских островах… Как получилось, что я оказался 
главой немецкой делегации? Дело в том, что немецкие университеты 
не могли договориться между собой, у них между институтами и уни-
верситетами вообще плохие отношения, а я был директором инсти-
тута, меня все знали. Вот я и получил эту должность и деньги, правда, 
лично финансами не занимался: у меня был заместитель по этой части. 
В результате нам удалось осуществить масштабные полевые изыскания 
в Южной Индии и на Андаманах. 

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, давайте вспомним время, когда Вы за-

ведовали кафедрой этнографии Исторического факультета МГУ. Что, 
Вы считаете, Вам тогда особенно удалось, и были ли промахи? 

 
Г. М.: Своими достижениями считаю то, что мне удалось сохра-

нить учебный план, созданный в свое время С. П. Толстовым и 
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Н. Н. Чебоксаровым, а также что я сумел взять на кафедру некоторых 
ее выпускников, правда кое-кто из них потом отошел от этнографии. 
Старался поддерживать на кафедре порядок, я вообще люблю поря-
док. А что мне не удалось сделать… Не удалось заставить кафедру ра-
ботать, потому что некоторые люди на кафедре, имевшие высокие 
связи, попросту говоря, препятствовали этому, не хотели осложнять 
себе жизнь работой. С этим-то я ничего не мог поделать, потому что 
от этих людей следовало избавляться, а я такими вещами никогда не 
занимался. И потому просто ушел с должности заведующего. 

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, а что Вы считаете главным достиже-

нием советской этнографии? 
 
Г. М.: Основное достижение советской этнографии — это велико-

лепные результаты полевых исследований по Советскому Союзу и 
меньше, конечно, — по зарубежным странам. Сильная сторона совет-
ской этнографии — монографическое (комплексное) исследование 
объекта (очевидно, здесь сказалось влияние немецкой академической 
традиции). Культурные и социальные антропологи изучают что-ни-
будь одно, и без связи с другими элементами все это остается непонят-
ным; советская же этнография изучала все в комплексе, и потому, даже 
несмотря на определенные политические уступки режиму, публика-
ции, выходившие из-под пера советских ученых, все-таки содержали 
очень ценный фактический материал. 

 
Т. С.: Вы старательно обходите вопрос о теоретических достиже-

ниях советской этнографии, были ли они? Советская теория этноса, 
мне кажется, это весомый интеллектуальный продукт. 

 
Г. М.: Крупнейшим, я бы сказал мирового значения, достижением 

была теория хозяйственно-культурных типов. Правда, ее авторами 
были не М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров, а немцы, культурно-истори-
ческая школа, но в нашей интерпретации она приобрела бóльшую 
стройность и результативность, и, надо сказать, в свое время в какой-то 
степени через меня это учение распространилось в Германии, Фран-
ции и некоторых других странах. Позднее, когда «валом» пошла аме-
риканская культурная антропология, это направление было забыто — 
и за рубежом, да и в России. Кое-что, но очень мало, удалось сделать в 
области историографии; книга Токарева — единственная в мире, ко-
торая в той или иной мере — удачно или не удачно — дает картину 
развития всей мировой этнологии.  

 
Т. С.: Геннадий Евгеньевич, как Вы относитесь к спорам о природе 

этноса / этничности? Вы примордиалист или конструктивист? Или эта 
дискуссия лишена смысла? 
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Г. М.: Честно говоря, я не смог понять, в чем смысл этих игр вокруг 

этноса. Ведь что такое этнос? Просто народ, самый обыкновенный на-
род и ничего кроме народа. И поэтому изобретение всяких там новых 
терминов, связанных с этническими процессами, какими-то этниче-
скими закономерностями, на мой взгляд, совершенно бессмысленное 
занятие. Народ надо изучать, изучением народа занимается народове-
дение, многое сделано в этом отношении — и хорошее и не очень, 
если иметь в виду немецкое народоведение в годы нацизма, которое 
само стало нацизмом. Я пока не вижу, чтобы были сделаны те или 
иные подвижки в этих вопросах об этносе, вопрос переусложнен, в 
частности, неудачной терминологией. Я всегда считал, что теория 
должна иметь практический выход, а если она практических результа-
тов не дает, то это всего лишь упражнение для ума и никакой пользы 
от нее нет.  

 
Т. С.: Как Вы думаете, есть ли у этнологии, как у науки, перспек-

тивы — вообще и, в частности, в России? На мой взгляд, предметное 
поле этнографии изменилось, классическое поле, как таковое — отсут-
ствует. Главное же, если говорить без обиняков, заниматься этнической 
проблематикой (если это не архаика) сейчас откровенно опасно. 
Можно ли в такой ситуации вообще говорить о перспективах этноло-
гии, как науки?  

 
Г. М.: Заниматься современностью, конечно, надо. Но давать 

оценку современным этническим процессам я бы воздержался. Должно 
пройти довольно большое время, пока можно будет все это оценить.  

 
Н. А.: Большое спасибо за интервью, Геннадий Евгеньевич! 
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Тем, кто закончил кафедру этнологии исторического факультета МГУ 
и слушал лекции профессора Геннадия Евгеньевича Маркова, хорошо 
известно, какое значение он придавал материальной культуре. Он счи-
тал собирание, систематизацию и изучение предметов материальной и 
духовной культуры народов мира, организацию музейного экспониро-
вания существенной составляющей этнологической науки. 

Г. Е. Марков и сам немало потрудился в музеях России и европей-
ских стран. Не случайно, что он стал инициатором создания этногра-
фического музея при кафедре этнологии МГУ, материалами для кото-
рого послужили коллекции бытовых предметов разных народов, соб-
ранные студентами и преподавателями кафедры во время летних экс-
педиций, которые в советскую эпоху были регулярными на всех курсах. 
В фонд музея вошли и предметы, подаренные иностранными студен-
тами, обучавшимися на кафедре. 

Идея организации общедоступного этнографического музея в Мо-
скве давно витала в научных кругах. По разным причинам (в том числе 
и из-за того, что не находилось «идейного исполнителя») она никак не 
осуществлялась. Москва оставалась единственной крупной столицей, 
не имевшей такого научно-культурного центра1. 

Помог случай. На рубеже 1970—1980-х гг. коллекционеры и худож-
ники Н. Н. Мишутушкин и А. Пилиоко2 демонстрировали в столицах 
союзных республик и других крупных городах СССР предметы из 
своих собраний в рамках выставки «Этнография и искусство Океании». 
Она повсюду имела большой успех. Однажды произошла большая 
неприятность: при организации экспозиции в одном из городов вслед-
ствие такелажных работ разбился ящик с экспонатами — изделиями из 
керамики. Поврежденные предметы отреставрировали с помощью 
местных мастеров, но работа была выполнена грубо. Человек практич-

1 Калиновская К. П. Этнографические коллекции и проблемы истории культуры 
// Восток. 1999. № 2. С. 149—154. 

2 Н. Н. Мишутушкин — французский художник русского происхождения, А. Пи-
лиоко — океанийский художник; в то время проживали в Республике Вануату. 
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ный, Николай Мишутушкин понимал, что для профессиональной рес-
таврации потребуется немало средств. И предложил пострадавшую 
часть своей выставочной коллекции, а также несколько других пред-
метов (ритуальных фигурок из корня папоротника, украшений из 
раковин, тапы и др.) в дар нашей стране. Это был широкий жест 
дружбы. Предложение было принято. Разбитую керамику отрестав-
рировали, на этот раз с высоким качеством. 

Возник вопрос о месте хранения ценного дара. В конце концов вы-
бор пал на Институт этнологии и антропологии РАН в Москве, чем 
было положено начало музейному делу в институте3. На первый план 
выдвинулась проблема организации хранения подаренной коллекции, 
состоявшей из 66 предметов (в том числе крупных). А в ИЭА тогда не 
было ни музея, ни помещения для него, ни специалистов соответст-
вующего профиля. Не существовало и финансовой статьи такого на-
значения в бюджете. Надо было что-то решать… 

После активной дискуссии между сторонниками и противниками 
идеи создания музея, в конце 1991 г. Ученый совет ИЭА РАН принял 
решение о его учреждении в структуре института. Под хранилище 
экспонатов было выделено маленькое помещение, которое прежде за-
нимала профсоюзная организация. Формирование музея было пору-
чено доктору исторических наук К. П. Калиновской, имевшей опыт 
работы в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) в Ленин-
граде — Санкт-Петербурге. Она руководила деятельностью музея 
(официально — Этнографический кабинет-музей ИЭА РАН) с 1992 
по 2010 г. 

Г. Е. Марков всегда считал создание этнографического музея в 
структуре Института этнологии естественным делом. В этом он был 
солидарен со своим учителем — Николаем Николаевичем Чебоксаро-
вым. Чета Чебоксаровых давно собиралась передать свою этнографи-
ческую коллекцию в дар соответствующему музею, если таковой будет 
создан в структуре ИЭА. Это намерение осуществила в 1992—1994 гг. 
вдова Н. Н. Чебоксарова — И. А. Чебоксарова4. Собрание Н. Н. и 
И. А. Чебоксаровых, насчитывающее более 740 единиц хранения 
(предметы культуры и быта населения Китая, других стран Азии, евро-
пейских государств), — на сегодняшний день одно из крупнейших и 
наиболее ценных поступлений в музейные фонды института.  

Примерно в те же годы этнографическому музею ИЭА РАН было 
передано собрание испаниста С. И. Алениковой, подаренное после 

3 Калиновская К. П., Турьинская Х. М. Собрание Н. Н. Мишутушкина и А. Пили-
око в Этнографическом кабинете-музее Института этнологии и антропологии РАН // 
Этногр. обозрение. 2011. № 4. С. 156—160. 

4 Калиновская К. П., Турьинская Х. М. Н. Н. Чебоксаров у истоков музейного дела 
в Институте этнологии и антропологии РАН // Этногр. обозрение. 2009. № 6. 
С. 114—119. 
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смерти Стеллы Иосифовны ее детьми. Эта коллекция насчитывает 
около 1400 единиц хранения — предметов материальной культуры 
народов Америки, Европы, Азии, Африки. Таким образом, уже в пер-
вые годы существования музея его собрания существенно пополни-
лись. «Во весь рост» стали проблемы — кадровые, финансовые. 

Поэтому уже с 1992 г., когда развернулась работа по приему этно-
графической коллекции Чебоксаровых, Г. Е. Марков — опытный эт-
нограф и человек с умелыми руками — стал принимать активное уча-
стие в организации музея в институте. Почти 20 лет он помогал нала-
живать музейное дело в ИЭА РАН, используя свои научные знания и 
опыт музейной работы. 

Приходилось начинать буквально с нуля. Поначалу в распоряжении 
Этнографического музея был только небольшой рабочий кабинет, о 
чем уже говорилось. Он стал своего рода «стартовой площадкой» для 
музейного подразделения института.  

Спустя какое-то время музей получил помещение для выставок — 
сначала временных («Культура народов Латинской Америки» — фев-
раль 1994 г., на базе собрания С. И. Алениковой; «Материальная куль-
тура Китая» — февраль 1996 г., по материалам коллекций Н. Н. и 
И. А. Чебоксаровых), а затем — и постоянной («Культуры народов 
мира» — с февраля 1998 г. по настоящее время)5. Помощь в работе 
музею оказывала администрация института, особенно один из замести-
телей директора, Эдуард Александрович Сизов. 

Дизайнеров и мастеров не было, все приходилось делать своими 
руками. Немало идей по расположению экспозиционного материала 
подсказал Г. Е. Марков. Он стал незаменимым работником в обуст-
ройстве всех трех экспозиций музея, а также музейных фондов. Зани-
мался даже электромонтажными работами по освещению витрин в 
зале. Выполнял фотографирование для музейного альбома и первого 
издания буклета музея. Явился инициатором создания видео- и аудио-
теки, включающих десятки этнографических фильмов и записей му-
зыки различных регионов мира. Геннадий Евгеньевич принимал и 
личное участие в собирании этих материалов, широко используемых 
при проведении экскурсий в музее. 

Г. Е. Маркову принадлежит инициатива присвоения кабинету-му-
зею ИЭА РАН имени Н. Н. Чебоксарова — в знак заслуг последнего в 
качестве идейного вдохновителя музейного дела в институте и одного 
из основателей его материального вещевого фонда. Решение об этом 
было принято Ученым советом ИЭА РАН в 2000 г. 

Геннадием Евгеньевичем и — по его просьбе — его учениками, 
студентами и аспирантами МГУ — в музейные собрания передано не-
мало подлинных этнографических предметов. Лично он передал му-

5 Калиновская К. П. Возрождение музейной этнографии в Москве // Альма-
нах-1999. Музеи Российской академии наук. М., 2000. С. 138—150. 
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зею предметы, собранные им во время экспедиций и научных поездок. 
Среди них традиционная бытовая утварь жителей Центральной Азии 
— пастушеская плетка камча (село Урыль Восточно-Казахстанской 
области, Казахстан), деревянное расписное блюдо тавак для плова 
(Ташкентская область, Узбекистан) и др. В разные годы им были пере-
даны музею экспонаты, характеризующие быт и искусство народов 
Китая, Японии, Монголии, Вьетнама, Непала, Сирии и других стран. 

Некоторые из экспонатов, обогатившие собрание этнографиче-
ского музея ИЭА РАН благодаря вкладам Г. Е. Маркова и его учеников, 
заслуживают особого упоминания. Так, из китайских вещей, хотелось 
бы выделить образцы посуды, палочек для еды, плетеной обуви, шах-
маты ручной работы из слоновой кости, замечательную по исполне-
нию фигуру дракона из металла, покрытую эмалью; из японских 
предметов — деревянный двуручный меч для борьбы в технике кэндо 
и уникальный по красоте набор расписной фаянсовой посуды для сакэ; 
из памятников традиционного искусства и быта тувинцев — деревян-
ную мешалку для кумыса и старинные шаманские бубен, колотушку и 
зеркало (их по просьбе Геннадия Евгеньевича преподнесла в дар му-
зею аспирантка кафедры этнологии истфака МГУ Елена Айыжы). 

В общей сложности Г. Е. Марков передал Этнографическому каби-
нету ИЭА РАН 12 коллекций, что составляет заметную часть всего со-
брания (более 200 коллекций). Коллекции Геннадия Евгеньевича, без 
преувеличения, — ценный вклад в этнографическое вещевое собрание 
института, особенно по культуре населения Южной Сибири, Восточ-
ной и Центральной Азии. 

Кабинет-музей полноценно функционирует вот уже 20 лет, в нем 
постоянно ведется комплектование коллекций, хранительская, научная, 
экспозиционная и просветительская работа. Методическая работа 
включает занятия и консультации по музееведению и истории матери-
альной культуры для студентов, аспирантов, российских и зарубежных 
ученых — специалистов из различных учреждений, гостей ИЭА РАН. 
Организуются экскурсии по музею — для школьников, студентов, ас-
пирантов и иных категорий посетителей. Предметы музейного собра-
ния представляют большой научный интерес. Коллеги-специалисты 
имеют доступ к вещевым материалам музея для проведения научных 
исследований6. 

В заключение отметим, что помощь Геннадия Евгеньевича в му-
зейном строительстве в Институте этнологии и антропологии РАН — 
в форме работы ли, передачи вещевых коллекций, профессиональных 
консультаций, практических советов и просто поддержки добрым сло-
вом — трудно переоценить. Такое отношение к делу способствует 
продвижению науки и музеев и иллюстрирует, насколько велика роль 

6 Турьинская Х. М. Из истории этнографического музейного дела в Москве в XIX 
— начале XXI вв. // Вопр. музеологии. 2012. № 1 (5). С. 43—51. 
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научной общественности в функционировании учреждений культуры 
и исследовательских центров. Не сомневаемся, что вклад Г. Е. Маркова 
в организацию и становление Этнографического музея ИЭА РАН по-
служит в будущем созданию крупного общедоступного музея подоб-
ного профиля в Москве. 
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В наше время, когда информационное поле так обширно, трудно об-
наружить что-либо еще малоизвестное, что может удивить или заин-
тересовать читателя. Иногда кажется, что все всё знают. И тем не ме-
нее, даже в сфере нашей гуманитарной профессии остаются островки 
культуры, о которых можно сказать что-то новое. В данном случае 
речь пойдет о явлении из сферы музейной культуры, которое я назвал 
«Сокровища Моравских братьев». Об этом этнографическом фено-
мене кое-что опубликовано за рубежом1, а у нас почти неизвестно. 
Между тем этот музей и история его возникновения столь интересны, 
что заслуживают внимания. 

Столь же интересна и история общины Моравских братьев, ее дея-
тельность и идеология, позволяющие понять причины собирания 
этнографических материалов в ходе миссионерской деятельности и 
создания музея в Гернгуте.  

Однако, все по порядку. В конце 70-х гг. прошлого столетия во 
время одной из командировок в Лейпцигский музей этнологии (ГДР), 
с которым существовало соглашение о научном сотрудничестве с ка-
федрой этнографии Исторического факультета МГУ, на мое имя 
пришло приглашение из музея городка Гернгут (Herrnhut) располо-
женного неподалеку от Бауцена, на юго-востоке Саксонии. Мне пред-
лагали посетить местный музей и прочесть там лекцию об этнографи-
ческих исследованиях в Средней Азии. Музей в Гернгуте был создан 
членами одной из протестантских сект. Это меня заинтересовало, и я 
ответил согласием. В путь я отправился вместе с директором Лейпциг-
ского музея этнологии, в прошлом моим учеником, доктором Вольф-
гангом Кенигом. Поездка обещала быть интересной. Мне было из-
вестно, что музей в Гернгуте существует уже около двух столетий и 
обладает богатым собранием весьма ценных этнографических предме-

1 Наиболее полная публикация: Ethnographie und Herrnhuter Mission. Völkerkunde 
Museum Herrnhut- Katalog zur ständigen Ausstellung im Völkerkundemuseum Herrnhut 
Herausgegeben von PD Dr. Annegret Nippa, Direktorin. Außenstelle des Staatlichen 
Museums für Völkerkunde Dresden. Dresden, 2003. 

Г.Е .  Мар ков  
 

Сокровища Моравских братьев 
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тов, добытых в ходе миссионерской деятельности в самых разных 
уголках земли, среди этнических групп, не достигших уровня развитой 
цивилизации. Создателями и хранителями этого интереснейшего 
музея были представители христианской секты Моравских братьев.  

Чтобы было понятно, как возник музей и как были собраны его 
фонды, следует вкратце остановиться на истории «Моравских братьев» 
и их протестантской общины, возникшей из движения гуситов, после-
дователей чешского реформатора Яна Гуса. Религиозная община по-
лучила в 1457 г. название «Братское единение» (Unitas fratrum). Един-
ственным авторитетом в вопросах веры считалась Библия. Впоследст-
вии в задачи общины вошла миссионерская деятельность среди языче-
ских народов. Движение Чешских братьев получило распространение 
в Чехии и Моравии, несколько позднее — в Польше, Восточной 
Пруссии и Венгрии. К началу XVI в. число его сторонников достигло 
200 тыс. 

Чешские братья не признавали Римско-католическую церковь, и в 
ходе контрреформации сторонники «Братского единения» и их веро-
учение подверглись преследованиям. Последнее во время тридцати-
летней войны было уничтожено и только втайне сохранялось в Чехии. 
В 1722 г. братья — беженцы перенесли его из Моравии в Саксонию, 
где их братство получило наименование «Моравских братьев». 

Однако вернемся к рассказу о нашем посещении гернгутеров. Нас с 
Кенигом радушно встретили несколько бывших миссионеров очень 
преклонного возраста и привели в музей, занимающий небольшое 
красивое ухоженное здание в центре городка. О музее я расскажу 
дальше, а сейчас о наших слушателях. Их собралось немало: наряду с 
пожилыми членами общины, некогда занимавшимися сбором этно-
графического материала и знакомыми с этнологическими исследова-
ниями, также молодые и среднего возраста люди, школьники.  

Я рассказал им о многолетних археологических и этнологических 
работах моей Туркменской археолого-этнографической экспедиции 
(ТАЭЭ), о раскопках в Западной Туркмении и находках древнейших в 
нашей стране свидетельств одомашнивания животных. В. Кениг, также 
участвовавший в работе ТАЭЭ, ознакомил их, сопровождая свой 
рассказ показом многочисленных диапозитивов, со своими этно-
графическими наблюдениями в Южном Туркменистане. Потом мы 
детально ознакомились с экспозицией музея и воочию убедились в 
исключительной ценности его коллекций. За время общения между 
нами и любезными хозяевами и завязались теплые дружеские 
отношения. Уезжая, мы получили приглашение посетить Гернгут и на 
следующий год,  

Мы не преминули этим воспользоваться и приехали уже в более 
широком составе. Кроме меня и Кенига, в Гернгут приехал уже бывав-
ший здесь ранее доктор Лотар Штейн, известный ученый, специалист 
по арабской этнологии.  
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По правде сказать, меня обрадовал, но и несколько удивил столь 
радушный прием советского профессора в религиозной общине. Но, в 
общем-то, он был понятен. С одной стороны, материальная и духовная 
культура туркмен и арабов, несомненно, интересовала слушателей. А с 
другой, — что, думается, не менее важно, — в глазах членов общины 
мы представляли влиятельную группу. На фоне отрицательного от-
ношения местных и центральных властей к Моравским братьям и му-
зею наш интерес к их деятельности они воспринимали как своего рода 
поддержку. (О положении Моравских братьев в условиях политиче-
ской системы ГДР красноречиво свидетельствует уже такой факт, что 
их молодежь не имела права поступать в высшие учебные заведения.)  

В силу разных обстоятельств мне больше не довелось побывать в 
Гернгуте. Однако у меня до сих пор сохраняются самые теплые воспо-
минания о днях, проведенных в гостях у Моравских братьев. Я хотел 
написать статью о музее Моравских братьев сразу после поездки. Но за 
многими неотложными делами это намерение так и не 
осуществилось4. 

Однако этот замечательный музей и его усердные создатели и хра-
нители, безусловно, заслуживают того, чтобы о них рассказали. В Гер-
мании в последние годы появились публикации о музее Моравских 
братьев в Гернгуте и о самих Моравских братьях. 

Как я уже отмечал, в 1722 г. протестантское учение было принесено 
братьями — беженцами из Моравии в Саксонию, где получило назва-
ние «Моравских братьев». В Саксонии граф Николай Людвиг фон 
Цинцендорф предоставил им убежище — в его имении в местечке 
Гернгут (Herrnhut), близ Бауцена. Сам граф происходил из семьи, в 
XVII в. покинувшей, по идейным соображениям, католическую Авст-
рию и перебравшейся в Германию и другие страны. Людвиг фон 
Цинцендорф воспитывался в протестантском духе своей бабушкой. 
Учился в Хале, где впервые встретился с евангелическими миссионе-
рами. В дальнейшем получил юридическое образование в Виттен-
берге. По завершении образования в 1721 г. поступил в Дрездене на 
службу, в качестве юридического советника саксонского двора. Но 
вскоре оставил государственную службу и уехал во вновь основанное 
поселение Гернгут, где посвятил себя хозяйственной и общественной 
деятельности. Прежде всего, он отменил в местечке крепостное право 
и разного рода повинности, что способствовало образованию здесь 
сплоченной протестантской общины. Временем возникновения брат-
ского объединения (Brüder-Unität) считается совместная трапеза, со-
стоявшаяся в августе 1727 г. Община включала мужчин и женщин и 
объединяла как местных жителей, так и переселенцев из Моравии и 
других земель. Начиная с 1728 г. все большее распространение среди 
братьев стали получать идеи миссионерской деятельности, толчком 

4 Марков Г. Е. Немецкая этнология. М., 2004. 
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для чего послужило одно из посещений Цинцендорфом датского ко-
ролевского двора. Там он встретил чернокожего слугу, который расска-
зал ему о положении рабов на островах Карибского моря. Цинцен-
дорф познакомил гернгутцев с содержанием этого рассказа, после чего 
на Карибы отправились два первых миссионера. Это положило начало 
интенсивной миссионерской деятельности, направленной на распро-
странение идей раннего христианства. В Гернгуте сложилась неболь-
шая самостоятельная церковь, впоследствии послужившая примером 
для многих других евангелических миссионерских организаций. 
Большое влияние на миссионерскую деятельность Гернгута оказали 
выходцы из Моравии, с их готовностью к самопожертвованию и глу-
бокой религиозностью. Поэтому Братская община нередко именуется 
Моравской церковью. Выработанная Цинцендорфом миссионерская 
теология предусматривала распространение евангелического учения, в 
том числе среди других народов, оказание им духовной и материаль-
ной помощи. Объектами миссионерской деятельности были те, кого 
еще не затронуло христианство, и кто находился в тяжелом положе-
нии.  

Духовная жизнь гернгутеров традиционно сочеталась с делами ми-
лосердия и хозяйственной деятельностью. Основное содержание хри-
стианства Моравские братья видят в вере в искупительную жертву 
Христа. Большое значение придается обрядовой стороне религиозной 
жизни. 

Активная миссионерская деятельность способствовала распростра-
нению секты по земному шару. В настоящее время ее общины име-
ются в США, в Латинской Америке, ЮАР, Германии, Чехии. Органи-
зации Моравских братьев поддерживают тесный союз с лютеранами.  

Однако вернемся к истории собственно музея Моравских братьев в 
Гернгуте, с которым мы имели возможность детально познакомиться.  

В январе 1872 г. член общины аптекарь Бернхард Кинне обратился 
к собранию Моравского братства и жителям Гернгута с призывом ос-
новать небольшой исторический, этнографический и естественнона-
учный музей. В призыве говорилось, что «множество ценнейших ста-
ринных этнографических предметов, имеющих большой историче-
ский интерес и ценность, лежат забытыми и спрятанными в шкафах и 
на чердаках. Многие из них безвозвратно утеряны или испорчены». 
Как считают современные исследователи, главной целью Кинне было 
привлечь внимание посетителей Гернгута к братской общине и ее 
миссионерской деятельности. Призыв был услышан, и в феврале 
1878 г. началось устройство музея, и в апреле того же года открылась 
первая музейная экспозиция. Началась интенсивная собирательская 
деятельность, и к 1895 г. число экспонатов музея выросло настолько, 
что они уже не помещались в первоначальном помещении, во фли-
геле Братского дома. В 1899 г. «Музейное общество» приняло решение 
о строительстве для музея особого здания. Первый камень в его фун-
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дамент был заложен в мае 1900 г., в день 200-летия со дня рождения 
Николая Людвига фон Цинцендофа. Год спустя в новом доме музея 
была открыта экспозиция, построенная по региональному принципу. 
Она содержала разделы этнологии, природы, краеведения и миссио-
нерской деятельности. В 1910 г. был составлен подробный каталог 
коллекций, а музей получил новое название: «Этнографический музей 
в Гернгуте». Чтобы избежать преследований со стороны нацистских 
властей в 1933 г. музей пришлось переименовать в «Этнологический 
миссионерский музей». В ходе второй мировой войны музей не понес 
существенного ущерба, и в 1946 г. возобновил свою деятельность уже 
под названием «Этнологический музей». По распоряжению советской 
военной администрации Музейный совет был ликвидирован. По ре-
шению Гернгутского суда музей был передан в собственность города 
Гернгут. После возникновения ГДР музей перешел под управление 
городских коммунальных служб.  

В 1963—1964 гг. музейная экспозиция была изменена: оставлена 
только ее этнологическая часть, состоящая из предметов, собранных в 
основном членами гернгутской общины. Предметы, связанные с исто-
рией края, были переданы в другие организации. В 1975 г. музей Мо-
равских братьев был организационно подчинен в качестве самостоя-
тельной единицы Дрезденскому государственному музею этнологии. 
После воссоединения Германии статус гернгутского музея не изме-
нился. В 1994 г. произошло важное для музея событие: было вы-
строено второе здание и основательно реконструировано первое. Экс-
позиция расширилась за счет разделов, посвященных миссионерской 
деятельности Моравских братьев. К настоящему времени музейный 
фонд содержит 5500 этнографических объектов.  

Первыми районами, где Моравские братья осуществляли свою мис-
сионерскую деятельность, были острова Карибского моря, Гренландия 
и Суринам. Ее объектами стали народы, в XVIII в. еще не затронутые 
христианизацией. Со временем область деятельности братьев охватила 
Африку, бóльшую часть Южной Америки и отчасти Южную, Юго-
Восточную и Центральную Азию. Братья создавали небольшие мис-
сионерские станции среди различных групп аборигенов. Миссионеры 
в большинстве своем не имели теологического образования и проис-
ходили из среды ремесленников, зарабатывавших на жизнь своим тру-
дом. Никакого отношения к колониальным властям они не имели и 
действовали полностью самостоятельно. Они не только проповедо-
вали христианство, но и знакомили туземцев с достижениями европей-
ской культуры, тем самым способствуя их прогрессу и повышению 
жизненного уровня. Стремились, в меру своих возможностей, способ-
ствовать ослаблению колониального гнета в отношении этих народов. 
При этом выступали за сохранение традиционных культурных ценно-
стей, не противоречащих их проповеди христианства. Тем не менее, 
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деятельность миссионеров зачастую приводила к разрушению мест-
ных культурных традиций и культуры в целом.  

В ходе своей деятельности миссионеры проникали в малодоступ-
ные местности и входили в контакт с их населением. Изучали местные 
языки и обычаи. Это требовало от миссионеров постоянного расши-
рения кругозора, наблюдательности и внимания к чужому образу 
жизни. Они стали создателями сочинений по языкознанию, словарей 
туземных языков и исследований по их грамматике. Некоторые прежде 
бесписьменные народы получили свою письменность. Миссионеры 
обычно вели дневники своей деятельности, куда заносили сведения об 
образе жизни и обычаях народа, среди которого жили. Уже через не-
сколько десятилетий после начала миссионерской деятельности герн-
гутцев появились составленные ими описания природы, людей, исто-
рии и культуры областей, в которых они вели работу.  

Вскоре миссионеры стали привозить в Германию материальные 
предметы, отражавшие деятельность и культуру людей, среди которых 
они работали. Они устраивали временные выставки собранных ими 
коллекций в различных культурных и научных центрах Германии. За-
нимались сбором этнографических артефактов для музеев Берлина, 
Дрездена, Геттингена, Лейпцига, Мюнхена, Штуттгарта, а также Вены, 
Копенгагена, Лондона. Многие гернгутцы сотрудничали с различными 
этнологическими музеями и избирались членами обществ антрополо-
гии, этнологии и первобытной истории. На рубеже XX—XIX вв., со-
вместно с научными сотрудниками Гамбургского музея, на основе ма-
териалов, собранных моравскими братьями, был опубликован ряд мо-
нографий. Миссионеру Августу Герману Франке за особые заслуги в 
исследовании языка, культуры и истории тибетцев было присуждено 
звание почетного доктора университета Бреслау. Этнографическая и 
этнологическая деятельность Моравских братьев немало способство-
вала популяризации этих наук и знанию о культурах отдаленных наро-
дов.  

Многие этнографические коллекции, собранные в свое время мис-
сионерами и хранящиеся сегодня в музее Гернгута, уникальны, так как 
отражают жизнь народов, либо исчезнувших, либо утративших тради-
ционную культуру под воздействием колониальной системы.  

Полное описание более чем двухсотлетней миссионерской дея-
тельности Моравских братьев в области этнографии и этнологии не-
посильно для краткой статьи. Для этого потребовалось бы капитальное 
исследование. Поэтому остановлюсь на наиболее интересных, с моей 
точки зрения, народах и областях, к которым относятся этнографиче-
ские материалы, ныне хранящиеся в Гернгуте.  

Начиная с 1732 г. гернгутские миссионеры занимались распростра-
нением христианства среди индейцев ряда областей Южной Америки. 
Их деятельность оказалась столь успешной, что было решено перене-
сти ее и в Южную Африку, заселенную небольшими группами отно-

 42 



Г. Е. Марков 
 
сительно светлокожих туземцев. Они говорили на языке с прищелки-
ванием, что послужило причиной наименования их готтентотами 
(кои-кои). В отличие от более ранних поселенцев Южной Африки, 
живших собиранием съедобных корней и раковин на океанском побе-
режье, готтентоты обитали во внутренних районах, где занимались 
скотоводством. За способ ведения хозяйства миссионеры прозвали их 
кочевниками, что, однако, едва ли верно, так как они жили в полуосед-
лых поселениях, состоявших из ульевидных хижин. Организованные 
по родственному признаку группы возглавлялись старейшинами. Их 
власть ограничивалась советом старейшин. Первый миссионерский 
пункт в местностях, где жили кои-кои, основал миссионер Георг 
Шмидт. Ознакомившись с их образом жизни, он установил, что тра-
диционная культура готтентотов уже находилась в состоянии разложе-
ния, начавшегося под воздействием голландских переселенцев — бу-
ров, поселившихся в этих местах ранее. Буры захватывали пастбищные 
земли готтентотов, что гибельно отражалось на их скотоводческом 
хозяйстве. Это заставляло готтентотов переселяться на новые места, где 
они смешивались с тамошними обитателями. Шмидт стремился об-
легчить тяжелое положение готтентотов, среди которых жил, обучал 
их земледелию и некоторым ремесленным навыкам. Со временем 
гернгутские Моравские братья распространили свою деятельность и на 
другие группы готтентотов. Одновременно они занимались собира-
нием предметов традиционной материальной культуры, вскоре исчез-
нувшей. В музее экспонируются образцы одежды, оружия, в том числе 
луки и стрелы, многочисленные изделия из дерева, калебасы, образцы 
плетения. Значительное внимание миссионеры уделяли предметам, 
имевшим отношение к верованиям и социальному устройству.  

В 1891 г. два молодых миссионера из Гернгута отправились в Вос-
точную Африку. Конечной целью их путешествия была область 
Ньяса, к югу от озера Виктория и северу от озера Ньяса, где они про-
работали до 1897 г. Наиболее крупной этнической группой, с которой 
они были связаны, были ньякюса, или конде. Другой большой груп-
пой — абаконде (абангонде). Также работали они среди малиля, лам-
бия, ника, сафва, сангу. Миссионерам пришлось изучать языки всех 
этих народов, ибо это было основным условием их деятельности. Они 
изучали общественную организацию и общественные отношения нья-
кюса, их сельские общины, собирали этнографические предметы. Ра-
бота среди туземцев и попытки обратить их в христианство наталкива-
лись на большие трудности, так как миссионеры интересовали абори-
генов главным образом как источник для получения предметов из ме-
талла, украшений и т. п., в которых те испытывали нужду. К числу 
особо ценных предметов, представленных в музейной экспозиции, от-
носятся различные изделия из дерева, предметы обихода, оружие, гли-
няная посуда, украшения. В коллекции имеются прекрасные образцы 
резьбы по дереву, изображающие предков и духов. Забавна фигурка, 
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изображающая одного из миссионеров. Среди других категорий вещей 
выделяются прекрасные тканые изделия из хлопчатобумажных нитей.  

Особенно интересовали миссионеров языческие верования нья-
кюса, довольно подробно описанные в их отчетах. Их дополняли ри-
сунки, чертежи домов и поселений.  

Миссионерская деятельность Моравских братьев в Южной Африке 
продолжалась вплоть до конца XIX в. В новейшее время она была 
продолжена в 1964 и 1976/1977 гг. — среди ньякюса, ньямвези и дру-
гих племен Танзании. Уникальны по содержанию многочисленные 
фотографии, снятые миссионерами начиная с конца XIX в. 

Небольшой раздел музея посвящен поездкам XIX в. миссионеров к 
калмыкам России. Первые контакты Моравских братьев с калмыками 
относятся к 1765 г., когда пять миссионеров из Гернгута развернули 
миссионерскую деятельность в северных кочевьях калмыкских ското-
водов. В 1768 г. четверо миссионеров приняли участие в кочевании 
калмыков, изучая их образ жизни, одежду и поселения. В годы царст-
вования Екатерины II гернгутцы получили разрешение основать не-
большое миссионерское поселение в низовьях Волги. Они собрали 
коллекцию предметов быта и культуры калмыков, в том числе уни-
кальных тибетских рукописей. Часть этнографических предметов стала 
собственностью гернгутского музея, а часть была передана в Дрезден-
ский музей этнологии.  

Миссионеры изучили калмыкский язык и нередко служили перево-
дчиками для русских властей при общении с калмыками. 

В XIX в. отдельные поездки миссионеров к калмыкам продолжа-
лись. Был издан справочник по калмыкским диалектам на немецком 
языке.  

Моравские братья детально изучили калмыкское кочевое скотовод-
ство и их общинно-кочевую организацию, по принципу «белой» и 
«черной» кости5. Подробно описали буддистские и местные религиоз-
ные верования. Не обошли вниманием и российско-калмыкские отно-
шения.  

Объектами постоянного внимания Моравских братьев Гернгута — 
как, впрочем, и всей немецкоязычной этнологии — были Тибет и Ги-
малаи. Деятельности Моравских братьев и сестер в Западных Гималаях 
и Тибете посвящен специальный раздел гернгутского музея.  

Во второй половине XIX в. община Моравских братьев в Гернгуте 
решила распространить свою деятельность на Монголию. Однако 
царское правительство не дало разрешения на проезд через россий-
скую территорию, и два миссионера — Эдуард Пагель и Вильгельм 

5 Попутно заметим, что собранные Моравскими братьями данные об общест-
венной организации и общественных отношениях калмыков по сей день сохраняют 
большую ценность для изучения кочевничества. См.: Марков Г. Е. Кочевники Азии. 
Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976 (2-е изд. М., 2010). 
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Хейде, получив разрешение от английского правительства, отправи-
лись в Монголию с юга, через Западные Гималаи и Тибет. Из семи 
караванных путей, ведущих в эти области, миссионеры избрали дорогу, 
именуемую «лхаса»; им предстояло подняться на высокогорный пере-
вал Каракорум. Преодолев труднейший путь, миссионеры с согласия 
английской администрации основали в 1856 г. в Кейуланге (провинция 
Лахул) опорный пункт. Построили дом, оросительную систему, возде-
лали землю под огород и сад, обеспечив себя таким образом продо-
вольствием. За первый год пребывания в Кейуланге миссионеры овла-
дели тибетским языком. 

Они изучали тибетскую архитектуру и этнологию местного населе-
ния, причем им удалось обнаружить старинные тибетские рукописи и 
предметы старины, вошедшие впоследствии в этнографическое собра-
ние музея. Среди последних великолепные образцы латунной посуды, 
обрядовых масок и иных предметов ритуального назначения.  

Исследования Моравских братьев в Гималаях и Тибете представ-
ляют собой значительный вклад в изучение тибетской ветви буддизма. 
Успехи миссионеров на поприще христианизации местного населения 
были мало удачными, но было значительно пополнено музейное этно-
графическое собрание.  

В 1849 г. был основан первый миссионерский пункт Моравских 
братьев в Австралии, в провинции Виктория. Однако просуществовал 
он только шесть лет, после чего по разным причинам был закрыт. Бо-
лее успешной стала деятельность опорных пунктов, основанных в 
1858 г.: одного — к северо-западу от Мельбурна, другого — к востоку 
от него. При поддержке влиятельных членов английской ветви Морав-
ских братьев, миссионерская деятельность гернгутцев распространи-
лась на северные области Австралии. К 1904 г. на полуострове Йорк 
существовали три миссионерские станции: Мапоон, Вейпа и Аурукун. 
Деятельности Моравских братьев покровительствовала английская 
пресвитерианская церковь. Положение миссионеров было несколько 
двусмысленным: с одной стороны, они выполняли духовную миссию 
по распространению христианства среди аборигенов, с другой — 
осуществляли некоторые административные функции по управлению 
сельским хозяйством в резервациях. После преодоления первоначаль-
ных трудностей деятельность миссионеров считалась успешной, хотя 
число аборигенов, находившихся под непосредственным влиянием 
миссий или принявших христианство, было невелико. Успешно рабо-
тали школы, основанные миссионерами. Со временем число опорных 
центров миссий возросло. Влиятельнейший гернгутский миссионер 
Фридрих Август Хагенауер с несколькими помощниками занимался 
этнологическими исследованиями традиционной жизни аборигенов, 
сбором этнографических материалов, которые отправлялись в Герма-
нию. Ими собрана большая коллекция этнографических предметов из 
области Виктория, включающая копья, дубины и щиты, которые ко-
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лониальная администрация приказала аборигенам сдать, запретив тра-
диционную охоту в резервациях. Ставилась задача склонить австра-
лийцев к оседлой, «цивилизованной» жизни, к добыванию средств к 
существованию посредством возделывания земледельческих культур 
европейского происхождения. Правительство Виктории назначило 
Хагенауэра, считавшегося признанным экспертом по этнологии тузем-
цев, «протектором» аборигенов. В аналогичном положении оказался 
миссионер Николай Гей, основавший миссионерский пункт Мапоон в 
Квинсленде. Правительство назначило его суперинтендантом и руко-
водителем канцелярии резервации. Свою деятельность он осуществлял 
во взаимодействии с английским «шеф-протектором» провинции 
Квинсленд. На основе своих исследований Гей опубликовал труд о 
языке аборигенов нггерикуди.  

Накануне первой мировой войны гернгутские миссионеры поки-
нули Австралию. К этому времени аборигенное население резерваций 
резко сократилось вследствие эпидемических болезней, а также прави-
тельственного распоряжения, предписывавшего всем взрослым абори-
генам смешанного с европейцами происхождения переселиться из ре-
зерваций в поселения белых и интегрироваться в их культуру. Место 
гернгутских миссий заняла пресвитерианская церковь. 

Этнологические исследования Моравских братьев показали, что ав-
стралийские аборигены далеко не так примитивны, как раньше счита-
лось. Они выработали сложные способы приспособления к суровой 
природной среде Австралии. Как охотники и собиратели, они знали 
все съедобные растения и животные. Различие в условиях природной 
среды привело к возникновению разнообразных типов хозяйства и 
образа жизни, сложению различных форм культуры. Благодаря этно-
логическим исследованиям Моравских братьев удалось установить су-
ществование в Австралии до 500 племенных групп, 260 языков и 600 
диалектов. Что аборигены зачастую владели не только своим языком, 
но языками своих соседей. Миссионеры изучили сложную систему 
родства аборигенов и представлений о происхождении той или иной 
группы от мужского или женского предка. Было установлено, что до 
начала европейского проникновения в Австралию число аборигенов 
достигало 3 миллионов. Но со временем их численность катастрофи-
чески сократилась и встал вопрос о сохранении аборигенов. Это и 
стало одной из главных задач Моравских братьев, полностью так и не 
выполненной.  

Гернгутский музей обладает богатейшей коллекцией этнографиче-
ских артефактов австралийских аборигенов. Это различные предметы 
из древесины и древесной коры для хранения воды, каменные топоры 
из кварцита, щиты, изображения колдунов и антропоморфные фи-
гуры, предметы, связанные с ритуальными танцами и магическими 
представлениями.  
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Постоянный интерес у гернгутских Моравских братьев вызывали 
малые народы Севера. К XVIII в. относится начало исследования ими 
инуитов (принятый в прошлом этноним «эскимосы» воспринимается 
этим народом как оскорбительный), обитающих в Гренландии, на 
Аляске и Лабрадоре, в других северных областях Нового Света. 

Экспозиция, посвященная инуитам, рассказывает о трех видах дея-
тельности Моравских братьев в Арктике. С 1733 по 1900 г. гернгутские 
миссионеры вели работу в Западной Гренландии, в 1752—1771 гг. рас-
пространили ее на атлантическое побережье Лабрадора, а в 1885 г. — 
на земли по течению реки Кусковим на Аляске. При этом первыми 
миссионерами здесь были не образованные члены Моравского брат-
ства, а ремесленники. Только десятилетия спустя их сменили миссио-
неры, имевшие теологическую и некоторую научную подготовку. Ес-
тественно, что это сказалось на собранном этнографическом мате-
риале. Большую научную ценность имеют отчеты и дневники мис-
сионеров, регулярно отправлявшихся в Гернгут. Они содержали под-
робные сведения о местном коренном населении. Наиболее извест-
ными исследователями инуитов из числа миссионеров были Давид 
Гранц (1723—1776), Самуэль Кдейншмидт (1814—1886) и Теодор Бур-
квин (1833—1914). Последний особенно много сделал в области этно-
логических исследований инуитов и создал «Грамматику эскимосского 
языка». Миссионеры детально изучили годовой хозяйственный цикл 
инуитов, их хозяйство, образ жизни, материальную и духовную куль-
туру. В экспозицию, посвященную инуитам, входят детали и ком-
плексы одежды инуитов, охотничье оружие и приспособления для ры-
боловства, подлинные полноразмерные лодки «каяк» и «умиак». Вы-
ставлены мастерски вырезанные из дерева игрушки и многие другие 
этнографические предметы, прекрасные образцы резьбы по кости и 
камню. 

Образованный канадский инуит Джон Амаголик долгое время был 
главой «Инуит тапиризат» (Братства инуитов Канады). Наряду с иссле-
дованиями образа жизни, хозяйства и социальных отношений инуи-
тов, он в 70-х гг. ХХ в. высказывал большую озабоченность в связи с 
вымиранием инуитов и предлагал средства борьбы с этим.  

В сферу деятельности гернгутских Моравских братьев входили и 
Малые Антильские острова. В XVII в., в ходе колонизации островов 
Карибского моря, некоторые из них (часть Виргинских островов) были 
захвачены датчанами; король Дании Христиан передал хозяйственную 
деятельность на них Королевско-датской Вест-Индской компании. Ею 
были заложены плантации хлопчатника и сахарного тростника, требо-
вавшие значительного числа рабочих рук. До середины XIX в. произ-
водство основывалось исключительно на рабском труде негров, ввози-
мых из Западной Африки. В XVIII в. до Гернгута дошли сведения о 
жесточайшем использовании рабской силы на Антилах, и в 1732 г. 
члены Братской общины приняли решение принять на себя задачу 
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облегчения участи рабов. Первыми миссионерами, отправившимися 
на острова Карибского моря, были плотник Давид Нитшманн и гор-
шечник Леонард Довер. С самого прибытия они столкнулись с недоб-
рожелательностью со стороны местных церковных властей. Они вся-
чески препятствовали общению миссионеров с рабами, хотя миссио-
неры имели на то разрешение датского короля. Враждебность к мис-
сионерам проявляли владельцы плантаций и их управляющие. Чтобы 
привлечь к братской общине черных рабынь, миссионер Матиас Фре-
ундлих, вопреки всем правилам общины, женился на свободной цвет-
ной женщине по имени Ребекка. Это явилось основанием для судеб-
ного преследования миссионеров; семейная пара Фреундлихов и мис-
сионер Мартин Фридрих, с 1735 г. проповедовавший на острове Сент-
Томас, были заключены в тюрьму. Местные противники гернгутцев 
надеялись этим положить конец их миссионерской деятельности. Од-
нако приезд на остров Сент-Томас в 1739 г. графа Цинцендорфа, ко-
торый привез с собой разрешение датского короля на миссионерскую 
деятельность и повеление освободить Фридриха Мартина из заключе-
ния, покончило с преследованием миссионеров. Попытка миссионе-
ров создать школы для рабов и научить их чтению и письму, чтобы 
они смогли читать Библию, натолкнулась на ожесточенное сопротив-
ление рабовладельцев. Только десятилетия спустя, когда выяснилось, 
что рабы, духовно вошедшие в общину Моравских братьев, значи-
тельно лучше работают, вопрос об открытии школ был решен поло-
жительно. Со временем на различных плантациях возникли Братские 
общины и свои церкви. В XIX в. ввоз рабов на острова сократился. В 
1803 г. работорговля была официально запрещена. Кроме того, сокра-
тилась потребность в сахарном тростнике — вследствие производства 
в Европе свекловичного сахара. В 1848 г. рабство было отменено. Из 
прежних Братских общин рабов возникли свободные гернгутские об-
щины, сыгравшие значительную роль в культурном развитии местного 
афро-американского населения. Братские общины успешно действуют 
на островах по сей день.  

Основная научная ценность деятельности миссионеров на Карибах 
состоит в дневниковых записях и отчетах, представленных в архиве 
гернгутской братской общины.  

Значительно богаче вещами экспозиция музея, посвященная дея-
тельности миссионеров в Суринаме. Начиная с 1650 г. в Суринаме се-
лились английские колонисты, с 1667 г. он перешел под власть Ни-
дерландов. Его первоначальным населением были индейцы, но с ко-
лониального времени значительную его часть составляют потомки 
рабов, вывезенных из Западной и Центральной Африки. Остатки 
древнего коренного населения представлены карибами и араваками. 
Некоторым африканским рабам удалось бежать с плантаций в густые 
леса центрального Суринама, где они создали независимые общины 
марронов. В результате войн между европейскими колонистами и 
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марронами последние одержали победу, став с XVIII в. независимыми 
и свободными. Отмена рабства вынудила владельцев плантаций вво-
зить наемных рабочих — мужчин и женщин — из Китая, Индии, Ин-
донезии. Этнический состав населения Суринама стал более смешан-
ным, чем в какой-либо другой части Латинской Америки.  

Первая попытка Моравских братьев Гернгута развернуть миссио-
нерскую деятельность в Суринаме (среди индейцев араваков) отно-
сится к 1735 г. Однако некоторый успех она имела только с 1738 г. С 
этого года работа миссионеров была поставлена на регулярную основу, 
братья распространили ее и на индейцев варрау. Попытка проповедче-
ской работы среди воинственных карибов оказалась неудачной. Тяже-
лый климат и нестабильность политической ситуации приводили к 
высокой смертности среди миссионеров. Но, несмотря на трудности, 
многие миссионеры занимались научной деятельностью, внеся значи-
тельный вклад в этнологию. Так, Теофил Саломон Шуманн, прожив-
ший с 1748 по 1760 г. в Суринаме и соседнем Бербисе, создал первую 
грамматику аравакского языка. Христиан Квандт, работавший в Сури-
наме с1769 по 1780 г., опубликовал книгу «Сообщение о Суринаме и 
его обитателях, особенно араваках и карибах», содержавшую полное 
этнографическое описание индейских племен, собрал и привез в Ев-
ропу обширную этнографическую коллекцию. Основные предметы 
экспозиции, посвященной индейцам Суринама, собраны в XVIII—
XIX вв. и содержат образцы оружия, орудия труда, материалы по посе-
лениям и жилищам, транспортные средства, великолепные плетеные и 
гончарные изделия, вышивки, одежду и украшения. Большой научный 
интерес представляют письменные отчеты об этнографических на-
блюдениях, инициациях, религиозных обрядах, социальной структуре 
и общественных отношениях. Отдельный раздел суринамской музей-
ной коллекции посвящен этнографии креолов, китайцев, индусов и 
яванцев, составляющих часть населения Суринама.  

Музей Моравских братьев Гернгута обладает также богатейшей эт-
нографической коллекцией, собранной не миссионерами, а известным 
английским мореплавателем Джеймсом Куком (1728—1779). Свое пер-
вое и второе путешествие Кук совершил в 1772—1775 гг. в поисках 
легендарного Южного континента. Целью третьего плавания (1776—
1780) были поиски «Северо-западного прохода» — морского пути ме-
жду Западной Европой и Восточной Азией. Кук посетил северо-за-
падное побережье Северной Америки и некоторые острова южных 
морей. В 1779 г. он был убит на Гавайях туземцами. Многие области 
Тихого океана Кук посетил первым из европейцев. По пути он собрал 
значительный этнографический материал. Часть его оказалась во вла-
дении членов английской ветви Моравских братьев, пожертвовавших 
коллекцию в Гернгут. Это предметы, характеризующие культуру и быт 
некоторых групп североамериканских индейцев и полинезийцев.  
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* * * 
Предлагаемый краткий обзор деятельности Братской общины 

Гернгута и ее музейных коллекций дает лишь самое общее представле-
ние о вкладе Моравских братьев в этнографию. Далеко не все их этно-
графические сборы, хранящиеся в гернгутском музее, экспонируются. 
Значительная их часть остается в запасниках из-за нехватки помеще-
ний. В настоящее время идет строительство новых музейных залов, что 
позволит расширить экспозицию.  

Но главным научным наследием следует считать письменные мате-
риалы — дневники и отчеты миссионеров, которые содержат уникаль-
ные данные о культуре и быте ряда народов, относящиеся к XVII—
XVIII вв. Хочется надеяться, что наши отечественные исследователи 
рано или поздно заинтересуются и получат возможность работать с 
этими материалами, что, несомненно, будет значительным вкладом в 
историческую этнографию и этнологию. А в том, что гернгутцы ока-
жут им самый радушный прием, можно не сомневаться. 

 
Для более подробного знакомства с этнологической деятельностью 

гернгутских Моравских братьев могут быть полезны приводимые ниже 
публикации.  
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Почти двадцать лет назад, будучи аспирантами, мы с Е. И. Филип-
повой провели экспертное исследование, целью которого было 
выяснение состояния умов наиболее авторитетных представителей 
нашего этнологического «цеха». 

Тогда, в начале 90-х гг. минувшего столетия, теоретико-методоло-
гический кризис в той или иной степени ощущали если не все, то 
очень многие представители профессии. Мнения о причинах, глубине 
и проявлениях кризиса, о путях выхода из него существенно расходи-
лись. Однако большинство известных концептуалистов-этнологов так 
или иначе заявили о необходимости либо смены, либо диверсифика-
ции исследовательских парадигм. 

Сознаюсь, в значительной мере к экспертному опросу нас подтолк-
нуло желание понять, что грядет на смену еще совсем недавно столь 
единодушно разделяемой методологии. В том числе это была попытка 
оценить гносеологический потенциал той теоретической конструк-
ции, которую после выхода в 1973 г. монографии Ю. В. Бромлея «Эт-
нос и этнография» часто называли «советской теорией этноса». 

Наше обращение к «теории этноса» было продиктовано вовсе не 
желанием потревожить память ушедших известных российских ученых 
или высокомерно умалить заслуги здравствовавших тогда и здравст-
вующих ныне коллег-этнологов. Многие из тех, кто олицетворял со-
бой отечественную этнологию во второй половине прошлого столе-
тия, были нашими учителями, и именно им мы были обязаны своим 
интересом к теории.  

Но уже тогда нам казалось, что разработка основ «советской теории 
этноса» в середине прошлого столетия не была обусловлена внутрен-
ними потребностями самой науки (до той поры этнография в СССР 
была сугубо описательной «вспомогательной исторической дисципли-
ной», не претендовавшей на теоретические обобщения). Конструиро-
вание этой концепции было скорее определенным идеологическим 
заказом, отчетливо обозначившимся после публикации статьи 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В трудах советских 
этнографов (тогда слова «этнология» и «этнологи» не были в употреб-
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лении) сталинская «теория нации» была изложена в терминах науки, а ста-
линские интерпретации «нации» и «национального» были более или ме-
нее талантливо адаптированы академическим знанием и стали теоретико-
методологическим основанием этнографических изысканий той поры. 
Сейчас трудно судить, было ли это внутренним побуждением самих уче-
ных или же это была их дань безраздельно господствовавшей идеологии. 
Важно лишь то, что их коллективными усилиями была создана сугубо 
умозрительная, схоластическая «теория этноса», ставшая на полвека фак-
тически единственной и почти обязательной для всех подвизавшихся на 
ниве советской этнографии. (Если не вспомнить опальную теорию 
Л. Н. Гумилева, более похожую на интересную сказку.) 

Благодаря тому, что ленинско-сталинская «теория нации» была пе-
реведена этнографами с языка политической публицистики на язык 
науки, сталинизм в отечественной этнографии/этнологии укоренился 
так прочно, как, пожалуй, ни в одной обществоведческой дисциплине. 
Именно это обстоятельство, как нам казалось, обусловило продолжи-
тельную стагнацию российской этнологической науки, именно это не 
позволяло нашей науке успешно интегрироваться в западноевропей-
скую социальную/культурную антропологию.  

Позже я часто слышал упрек в том, что занимаюсь сюжетами, давно 
утратившими свою злободневность, что я «воюю с ветряными мель-
ницами» и что пресловутая «теория этноса» уже стала достоянием ис-
тории. Увы, как свидетельствуют дискуссии на страницах журнала «Эт-
нографическое обозрение», рассматриваемая теория до сей поры вла-
деет умами значительной части российских этнологов.  

Если бы только этнологов! Если бы «теория этноса» оставалась дос-
тоянием лишь академической науки! Куда хуже то, что в вульгаризиро-
ванном, упрощенном виде она укоренилась в общественном сознании, 
воспроизводится вновь и вновь в дидактическом процессе в россий-
ских вузах и, что совсем уж скверно, практически безраздельно владеет 
умами российских политиков и чиновников. Конечно же, подавляю-
щее большинство последних и не догадываются о том, что сохраняют 
верность «марксистско-ленинскому учению по национальному во-
просу» (а по сути дела — сталинской «теории нации»), точно так же, 
как известный мольеровский герой не догадывался о том, что говорил 
прозой. Но от этого политические решения и воплощение оных в 
управленческой практике не становятся разумнее.  

 
* * * 

Следует отметить, что большинство известных ученых, с кем мы бе-
седовали в начале 90-х гг., отрицали факт существования такой универ-
сальной для всего научного сообщества доктрины, хотя некоторые из 
них признавали факт создания Ю. В. Бромлеем и его единомышленни-
ками «элитной теории» (эпитет З. П. Соколовой), оторванной, впрочем, 
от эмпирических исследований отечественных этнографов. Весьма по-
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казательно в этом смысле мнение А. А. Никишенкова, который отверг 
существование единой «советской теории этноса», но констатировал, что 
«в силу доминирования в нашей науке принципа жесткой иерархии 
(Институт этнографии АН СССР — "министерство этнографической 
науки") концепция "главного этнографа страны" Ю. В. Бромлея (хотел 
он этого или не хотел — это вопрос особый) стала для многих эталонной 
и произвела в научной деятельности определенную унификацию в системе 
понятий и в исследовательской проблематике». В том же духе высказался и 
М. В. Крюков, который на вопрос о существовании единой «советской 
теории этноса» довольно резко ответил, что таковой, «разумеется, нет и 
никогда не было». Этот известный этнолог, которого сам Ю. В. Бромлей 
считал автором целого ряда идей, органично вошедших в рассматривае-
мую теорию, полагал, что «была определенная совокупность взглядов, ис-
поведовавшаяся главным теоретиком, и с течением времени все больше 
и больше обретавшая атрибуты научной догмы». По мнению М. В. Крю-
кова, в конце 80-х гг. любые попытки ученых, даже в принципе разде-
лявших основные положения этой теории, «взглянуть на ее отдельные 
составляющие с иной точки зрения вызывали раздражение руководителя 
научной мысли и по возможности пресекались». 

Впрочем, те, кто не без оснований считали себя соавторами акаде-
мика и были названы им в числе создателей этой теории, думали 
иначе. Так, В. И. Козлов решительно заявил: «Единая “советская тео-
рия этноса” существует, но требует доработки». С. А. Арутюнов был 
менее категоричен в своей оценке, но, тем не менее, признал, что «она 
существовала, естественно, в индивидуальных и групповых модифика-
циях». 

Практически все наши собеседники так или иначе признавали ра-
зумность теоретических поисков в отечественной этнологии, причис-
ляя к теоретикам не только Ю. В. Бромлея, но и С. А Токарева, 
Н. Н. Чебоксарова, В. И. Козлова, С. А. Арутюнова, Л. Н. Гумилева и 
др. Практически никто не выразил сомнения ни в полезности этих ис-
каний, ни в объективности существования самих «этносов».  

В. А. Тишков уклонился тогда от ответа, сказав: «Мне, как сравни-
тельно недавнему рекруту в нашу дисциплину, трудно комментировать 
данный вопрос; лучше послушать тех, кто занимался теорией этноса 
ряд последних десятилетий». 

Лишь одно «крамольное» мнение резко выделялось на фоне ос-
тальных точек зрения, высказанных в ходе нашего опроса. 
Г. Е. Марков тогда шокировал нас необычностью своей точки зрения, 
заявив: «Никакой советской или антисоветской теории этноса не суще-
ствует, и сама проблема “этноса”, его реальности, не совсем ясна». То 
же, что «в горах исписанной по этому поводу бумаги заслуживает хотя 
бы какого-то внимания, имеется в отсутствующих в библиотеках СНГ 
работах С. М. Широкогорова». Все остальное, по мнению Геннадия 
Евгеньевича, — «игра слов и придумывание нелепых терминов», что «ни-

 54 



В. Р. Филиппов 
 
чего общего не имеет с фундаментальной наукой». Мне потребовалось 
едва ли не два десятилетия, чтобы понять то, что уже тогда казалось 
совершенно очевидным этому замечательному ученому. 

В конце 70-х гг., когда мы с Е. И. Филипповой были студентами 
кафедры этнографии исторического факультета МГУ (кафедры, кото-
рой многие годы так успешно руководил профессор Г. Е. Марков), мы 
так любили его лекции, общение с ним на семинарах, восхищались 
нетривиальностью его суждений, его особым тонким, почти без 
улыбки, сдержанным остроумием, его аристократизмом. Мы, как и все 
студенты, специализировавшиеся по кафедре этнографии, были бла-
годарны ему за то несколько ироничное покровительство, которым мы 
неизменно пользовались в сложных ситуациях.  

И позже, в течение без малого пятнадцати лет, будучи сотрудником 
исторического факультета, я всегда улыбался, когда открывалась дверь 
кафедры, и на пороге появлялся неизменно изящный, красивый осо-
бой мужественной красотой Геннадий Евгеньевич. Улыбался, потому 
что был всегда рад ему. Ни одно слово, ни одна минута моего общения 
с ним не были омрачены обидами или недосказанностью. И поныне я 
отношусь к патриарху отечественной этнологии с бесконечным уваже-
нием и признательностью.  

 
* * * 

Как мне кажется, затяжной теоретико-методологический кризис, 
переживаемый отечественной этнологией, связан, как это ни парадок-
сально, с нежеланием многих российских ученых признать иллюзор-
ность специфического для этой дисциплины объекта изучения. Впрочем, 
известный оптимизм внушает то, что в последние годы обозначилась 
пусть робкая, но все более заметная тенденция отказа от иллюзий по 
поводу существования такового, постепенное признание того факта, 
что «этноса» в примордиалистской интерпретации или «этничности» в 
конструктивистском смысловом поле нет и никогда не существовало. 
Лучшим подтверждением этого утверждения служит то, что этнологи 
так и не смогли предложить сколько-нибудь удовлетворительное опреде-
ление понятия «этнос» и производное от него понятие «этничность». 

В категориальном поле примордиалистской парадигмы все попытки 
дать определение понятия «этнос» сводились к перечислению якобы 
объективных (язык, территория, экономика, культура, быт, социально-
территориальная организация и проч.) и субъективных («этническое 
самосознание») «этнических» признаков. Появление «объективных» 
признаков в определении «этноса» было результатом того, что под тако-
выми понималась совокупность признаков различных социальных общ-
ностей, действительно абсолютно реальных, объективно существующих, 
но не имеющих никакого отношения к пресловутому «этносу»1. Соответст-

1 См.: Чешко С. В. Человек и этничность // Этногр. обозрение. 1994. № 6. С. 38. 
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венно и «признаки этноса» были признаками чего угодно, но только не 
искомого мифологизированного сообщества.  

По мере того как этнологи-примордиалисты вынуждены были за-
стенчиво признать вполне очевидный факт принципиальной неэтнич-
ности объективных признаков, все бóльшие надежды они возлагали 
(не боясь даже впасть в ересь идеализма!) на признак субъективный — 
«этническое самосознание». Однако и это никак не могло способство-
вать спасению «теории этноса». Уже в середине 90-х гг. прошлого сто-
летия был отмечен порочный круг в попытках определить «этнос» че-
рез «этническое самосознание»: ведь не зная, чтó такое «этнос», мы ни-
как не можем понять, в чем состоит специфика «этнического самосоз-
нания», а не зная, чтó такое «этническое самосознание», невозможно 
понять, что такое «этнос»2. Уже тогда было показано, что «теория эт-
носа» вступает в кричащее противоречие с формальной логикой3 и 
здравым смыслом.  

На рубеже минувшего и нынешнего веков в отечественной этноло-
гии примордиалистские (биосоциальные) интерпретации «этноса» ис-
черпали себя: стало ясно, что онтологизация этого понятия, попытки 
его описания посредством выделения набора объективных и субъек-
тивных характеристик (или признаков) продемонстрировали свою 
гносеологическую бесперспективность. Этому способствовала обстоя-
тельная конструктивистская критика позитивистской школы в этноло-
гии. Однако и «релятивистская революция» не оправдала возлагавшихся 
на нее надежд. Освободив терминологический континуум этнологии от 
примордиалистских категорий «этнос» и «этническое самосознание», 
конструктивисты так и не смогли предложить убедительной концептуа-
лизации альтернативных категорий — «этническая общность» и «этни-
ческая идентичность». Оставив один сугубо субъективный признак этни-
ческой диагностики — «этническую идентичность», — конструктивисты 
не сумели вразумительно объяснить, в чем же состоит ее этничность. 

В основу конструктивистской концептуализации было положено 
утверждение Ф. Барта, согласно которому «этничность» — это форма 
социальной организации культурных различий4. В соответствии с 
этим в российской традиции «этническую идентичность» принято 
трактовать как «индивидуальное соотнесение личности с культурно 
отличительной общностью»5. Но в соответствии с этой логикой 
этническая идентичность может субъективно осознаваться только при 

2 Колпаков Е. М. Этнос и этничность // Этногр. обозрение. 1995. № 5. С. 15—16. 
3 См.: Белков П. А. О методе построения теории этноса // Этносы и этнические 

процессы. М., 1993. С. 49. Позже эти идеи получили дальнейшее развитие в работах 
А. Й. Элеза. 

4 Barth F. Ethnic groups and boundaries // Ethnicity / Ed.: J. Hutchinson, A. D. Smith. 
Oxford, 1996. P. 75—82. 

5 Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной 
антропологии. М., 2003. С. 98. 
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соотнесении с этнической группой; соотнося себя с культурной 
группой, индивид формирует культурную идентичность, причем (что 
очень важно!) по тому или иному элементу культуры. Если же 
культурная и «этническая» идентичность — суть одно и то же, то 
зачем придумывать новые дефиниции для старых понятий? Во всяком 
случае, «этничность» культуры надо специально доказывать! А для 
этого надо, как минимум, определить «этничность» не через культуру.  

Кроме того, так же как не существует «этносов», не существует и 
«культурно отличительных» групп. Уточним, слово «культура» — это 
антоним слова «натура» (природа), и, соответственно, под культурой в 
культурной антропологии принято понимать все то, что создано в ре-
зультате человеческой деятельности. Культура с точки зрения ее со-
держания распадается на «нравы и обычаи, язык и письменность, ха-
рактер одежды, поселений, работы, постановку воспитания, экономику, 
характер армии, общественно политическое устройство, судопроиз-
водство, науку, технику, искусство, религию…»6. По разным элементам 
культуры можно вычленять самые разнообразные социальные группы, но 
статистические границы таких групп и их персональный состав нико-
гда не совпадут в группах, выделенных пусть даже по двум различным 
основаниям (то есть элементам культуры), так же как совокупность та-
ких групп никогда не совпадет с тем конструктом, который этнологи 
маркируют как «этнос», «этническую группу», «этническую общность» 
или еще как-нибудь. 

Определение понятия «этническая идентичность» или синонимич-
ного ему понятия «этничность», в свою очередь, возможно только при 
условии определения базового для них понятия «этнос». Именно этого 
не смогли и не смогут сделать ни конструктивисты, ни примордиали-
сты за неимением эмпирического опыта, соответствующего этому по-
нятию7. 

6 Философский энциклопедический словарь. М., 1998. С. 229. 
7 См. подробно: Филиппов В. Р. «Советская теория этноса». Историографический 

очерк. М., 2010.  
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После присоединения Туркмении к России обитатели Атека1 полу-
чили возможность спокойно заниматься земледелием и скотоводством. 
Они заселили ранее заброшенные аулы, расположенные близ водных 
источников. В связи с наличием в Атеке свободных земель, российские 
власти стали переселять туда некоторые группы из Ахальского, Марый-
ского и Тедженского оазисов, где земли и воды не хватало. Эти пересе-
ления завершились лишь к началу XX в. Атек заселили различные 
группы туркмен, основными из которых были ниже перечисленные. 
Алили. Ряд дореволюционных авторов считали, что алили попали 

в Южный Туркменистан из Исфахана (Иран)2. Английский полковник 
Стюарт заявил на одном из заседаний Лондонского географического 
общества, что племена алили пришли в Каахка из Афганистана. Эта 
точка зрения ошибочна, она опровергается как письменными, так и 
полевыми этнографическими данными. П. М. Лессар писал по этому 
поводу: «…те, которые населяют Каахка, пришли из Хивы, где и те-
перь еще есть туркмены этого племени. Факт этот известен всем не 
только в Атеке, но и в Келате и в Дерегезе (северо-иранские ханства. — 
К. А.), и его не могут не знать английские путешественники, посещав-
шие эти страны»3. Эти сведения П. М. Лессара подтверждают и наши 
полевые материалы. 

До присоединения края к России алили построили себе в Каахка 
большую крепость (гала), где основная масса населения жила замкнуто, 
укрываясь от набегов грабителей. Свидетель этого, Кузьмин-Караваев, 
сообщает, что в Каахка алили, в количестве 663 дворов, жили в страш-
ной тесноте внутри своей крепости4.  

1 Современный Каахкинский район Туркменистана. 
2 Обзор Закапийской области с 1882 по 1890 годы. 2-е изд. Асхабад, 1887. С. 18—

19; Кияшко А. И. Военный обзор Закаспийской области. Асхабад, 1896. С. 223. 
3 Лессар П. М. Заметки о Закаспийском крае и сопредельных странах. СПб., 1884. 

С. 36. 
4 Кузьмин-Караваев. Записки полковника Кузьмина-Караваева о введении русского 

управления в Атеке в 1885 г. // Сб. географических, топографических и статических 
материалов по Азии. Вып. 21. СПб., 1884. С. 136. 
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В конце XIX — начале XX вв. в связи с недостатком воды и земли 
туркмены Атека, в том числе и алили, начали широко расселяться по 
аулам Атека. Вначале они основали аулы Он-Беги и Юз-Баши (назва-
ния этих аулов совпадают с этнонимами соответствующих подразде-
лений племени алили)5. В 1890-х гг. по приказу генерала Комарова6 в 
аулах Араб-Кала (отделение он-беги) и Кяширли-Кала (юз-баши)7 
также поселились алили из Каахка — по одному хозяйству от каждого 
из названных отделений8. Сведения Г. И. Карпова подтверждают эти 
данные. Они получали воду из источников Арчинган и Лаин-Су9. Та-
кой же порядок соблюдался при переселении в аулы Карахан, Кюрен-
Кала10, Мехин и др. Эти аулы оказались заселенными в основном коле-
нами из племен алили: эшекли, бозгах, новали, сарджа, пархайлы, 
гутчи, новушли, патда, ашгабатли, багвели и др. 

Теке (текинцы). В XIX в. текинцы постепенно продвигались из 
Ахала в восточные прикопетдагские районы и с начала второй поло-
вины этого столетия начали селиться вдоль западной границы Атека. 

Некоторые группы текинцев появились в Атеке (около Абиверда. 
— К. А.) еще в 30-х гг. XVIII в., но не смогли там задержаться, оттес-
ненные шахом Надиром11. 

Продвижение текинцев в Атек происходило в два этапа и по двум 
направлениям — со стороны Ахальского и со стороны Марыйского 
оазисов. Первый этап заселения, главным образом со стороны Ахала, 
приходится на начало второй половины XIX в. Но из-за непрекращав-
шихся столкновений с иранцами постоянных поселений им основать 
не удалось, да и переселение не было массовым. В 70—80-е гг. XIX в. в 
восточном Атеке (в аулах Меана, Чаача, Душак и др.) поселились 
текинцы из Марыйского и Тедженского оазисов. Переселялись они 
отдельными семьями и целыми группами и вели кочевое хозяйство. 
Большинство этих текинцев оставляли свои семьи в Марах и Теджене 
и не задерживались в Атеке надолго — только на сезон посева и сбора 

5 Аулы Он-Беги и Юз-Баши племени алили, основанные в 80-х гг. XIX в., носят 
общее название Каахка. 

6 ЦГА ТССР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4618. Л. 1. 
7 Аулы Араб-Кала и Кяширли-Кала возникли на месте заброшенных поселений 

после прихода алили в этот район в 1890-х гг.; они носят общее название Новый 
Бавард. См.: Семенов А. Древности Абивердского района. Ташкент: САГУ, 1931. С. 7; 
Карпов Г. И. К истории туркмен али-эли (ала-эль) // Сов. этнография. 1947. № 3. 
С. 149. 

8 Карпов Г. И. Указ. соч. С. 149. 
9 ЦГА ТССР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4618. Л. 1—3. 
10 Аул Кюрен-Кала, согласно легенде, записанной А. Семеновым, в прошлом 

назывался Карапуль и был основан одним из 90 сыновей китайского императора еще 
до арабского завоевания территории Туркменистана. См.: Семенов А. Указ. соч. С. 41. 

11 Брегель Ю. Э. Этническая карта Южного Туркменистана и Хорасана в XVII—
XVIII вв. // Краткие сообщ. Ин-та этнографии. Т. 31. М., 1959. С. 15. 
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урожая12. По окончании сбора урожая возвращались к своим семьям. 
Однако после присоединения Ахала к России значительная часть 
текинцев, прежде живших в западной части Атека, мигрировала в 
Теджен и Мары13. После присоединения Туркменистана к России они 
обратились к русской администрации с просьбой разрешить 10 
тысячам кибиток текинцев из Марыйского оазиса переселиться в Атек, 
в окрестности аула Артык. Русская администрация удовлетворила эту 
просьбу14. К концу XIX — началу XX в. текинцы поселились в 
следующих атекских аулах: Хосрове (племенные подразделения гара-
ерма, ак-гонур, амаша), Кизилджа-Кале (гара-геокча, юсуп), Ходжа-
Кале (букры), Даргане (гагшал, ганджик, юсуп), Каушуте (ганджик, 
юсуп, гагшал, букры), Мамед-Оразе (гагшал), Артыке (юсуп, тильки), 
Далихане (ак-дашаяк, ясман, салык, гара-гонур), Душаке (амаша), Ковку-
Зеренге (амаша, колена ковку-зеренг), Чааче (сичмаз), Меане (сичмаз), 
Махмал-тепе (сичмаз, геокча, ганджик)15. K началу XX в. они 
окончательно закрепились в Атеке. 

Анаули. По данным Г. И. Карпова, они появились в Туркмении во 
времена Надир-шаха (XVIII в.), построили себе крепость в ауле Анау, 
откуда совершали набеги на Хиву. Лет за 10—15 до прихода в Туркме-
нистан русских, на крепость Анау было совершено нападение текин-
цев из Ахала16. По другим данным, в 1860—1861 гг. анаули были 
вытеcнены из Анау текинцами17 и частью бежали по Кельете-Чинарс-
кому ущелью в Персию, где осели в аулах Чакир (40 хозяйств), Нохан-
дан (25) и Кельте-Чинар (400). Часть их мигрировала в атекский аул 
Чукур-Кала18. На прежнем месте, близ развалин городища Анау, оста-
лось всего 10—15 хозяйств19. По архивным данным, анаули, переселив-

12 Лессар П. М. Пути из Асхабада к Герату: Сб. географических, топографических и 
статистических материалов по Азии. Вып. 6. СПб., 1883. С. 5; Очерки из истории 
туркменского народа и Туркменистана VIII—XIX вв. / Каррыев А., Мошкова В. Г., 
Насонов П. Н., Якубовский А. Ю. Ашхабад, 1954. С. 336. 

13 Кузьмин-Караваев. Указ. соч. С. 111, 120. 
14 Присоединение Туркмении к России: Сб. архивных документов. Ашхабад, 1960. 

С. 556—557. 
15 В основном эти аулы были основаны в XIX веке и получили наименования по 

имени родоначальников заселивших их племенных подразделений, отчасти — по 
имени самих этих подразделений, а иные — по названиям местности или памятников 
(например, Хосров), расположенных возле этих аулов. 

16 Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен. Ашхабад: Изд. НКВД ТССР, 
1925. С. 161—162. 

17 Кузьмин-Караваев. Указ. соч. С. 111; Мухаммед Риза-Мираб Агехи. Гулыген-и-
Довлет // Материалы по истории туркмен и Туркмении (далее — МИТТ). Т. 2. М.; Л., 
1938. С. 605. 

18 По сообщениям старожилов, в Чукур-Кала, точнее Чукур-Агали, некогда жил 
бай, у которого имелись стойла (агыл), а местность эта представляет собой впадину 
(чукур); отсюда и названия поселения: Чукур-Кала или Чукур-Агыл.  

19 Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен… С. 161—162.  
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шиеся в аул Кельте-Чинар, два года спустя мигрировали в аул Чукур-
Кала Атекcкого оазиса20. 

Анаулинцы были оседлыми земледельцами. Занимались они пре-
имущественно виноградарством, садоводством, разведением шелкович-
ных червей. Об этом известно как из литературы21, так и из полевых 
данных. Ковроделия они в прошлом не знали, но занимались 
изготовлением шелковых и хлопчатобумажных тканей22. 

По сообщениям информаторов, анаули состояли из трех подразде-
лений: гарасарлы, пальванлы и бугаерлы (богаерли); последние, по ле-
генде, были выходцами из Аравии. Гарасарлы в древности жили на 
Мангышлаке и в Сарыкамыше, после чего поселились в Анау, где во-
шли в состав племени анаули.  

По данным Г. И. Карпова, гарасарлы делятся на тюльши, евар, араб; 
в состав пальванлы входит колено сакар; бугаерлы подразделяются на 
казак, кара-моли, талханли (или канхенли). В состав анаули входила 
еще группа курд е косе (подразделявшаяся в свою очередь на арвад, 
деляй, имрели и сютхор)23. Карпов относит бугаерлы, сакар, имрели и 
казак к группам более древнего происхождения, вошедшим в состав 
анаули. По его данным, бугаерлы упоминаются у Салор-Баба (XVI в.) 
как одно из племен туркмен-огузов; имрели — в родословных Махмуда 
Кашкарского (XI в.), Рашид-ад-Дина (XIV в.) и Абул-Газы (XVII в.) 
значатся как туркмены-огузы; сакары — в родословной Абул-Газы 
именуются туркменами; племя казак (газак. — К. А.), по мнению Кар-
пова, происходит от казахов22. Происхождение гарасарлы (тюльши, 
араб) он относит к VII—VIII вв., а пальванлы (сакар) — к I в. н. э.24 

По полевым данным, колена сакар (в количестве 15 семейств) при-
шли в середине XIX в. из Чарджоу (совр. г. Туркменабат) и вошли в 
состав анаули. Арвап (араб) — иранского происхождения. Кроме того, 
в состав анаули входят мелкие подразделения: карейлы, казак, сакар, 
арав, или эрап25. 

Упоминания о некоторых из перечисленных групп анаули, отно-
сящиеся к прошлому, встречаются и в связи с другими туркменскими 
племенами: так, об арвап, или эрап, мы узнаём из записей о нохурли26 
и мурчали. У мурчали арвап означает «кетхуда», т. е. старшина, ста-

20 ЦГА ТССР. Ф. I27. Оп. 5а. Д. 169; Там же. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 6. 
21 Левина В. А. К вопросу о генезисе и типах поздних поселений Южной 

Туркмении // Тр. ЮТАКЭ. Т. 9. Ашхабад, 1959. С. 301; Полевые материалы автора 
(далее — ПМА). Информатор Алов Гайипов, 66 лет, село Мехин, Каахкинского р-на, 
1964 г., зап. кн. № 3. 

22 ПМА. Информатор Алов Гайипов.  
23 Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен… С. 161—162. 
24 Там же. С. 227.  
25 ПМА. 1964. Зап. кн. № 3. 
26 Васильева Г. П. Туркмены-нохурли // Среднеазиатский этногр. сб. Т. 21. М.; Л., 

1954. С. 88.  
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роста27. Кроме того, об арвап и казак есть упоминания как об одном из 
мелких подраздлений племени баят28. Возможно, что арвап и казак 
присоединились к анаули во время, когда баят обитали в Северном 
Хорасане29. Таким образам, формирование племени анаули происхо-
дило на протяжении веков из различных племенных групп. 

Мехинли. Наряду с уже описанными туркменскими племенами, 
древними обитателями земледельческих оазисов Южной Туркмении 
считаются мехинли.  

В литературе данных о них почти нет. По сведениям, полученным 
от информаторов, слово «мехин» происходит от мейин, или бейин 
(буквально — «мозги»)30. Будто бы мехинли отличались от других 
туркмен острым умом. Из их числа вышли многие духовные лица: 
муллы, ишаны и др. В прошлом у них имелись духовные школы (рели-
гиозные мектебы), медресе и т. д. Вот народная молва и создала им ре-
путацию «умников». Конечно, это объяснение — лишь народная эти-
мология. Этноним мехинли имеет древнее происхождение. Вероятна 
его связь с названием средневекового города Мехене, или Мейхене 
(нынешний аул Меане в Атеке)31. Сами мехинли связывают имя своего 
племени с названиями городов Меане (Мане) и Мехин — в Бахарден-
ском районе. Эту версию подтверждает и Г. И. Карпов32. 

По легенде, в Иране некогда жил один дайханин, у которого было 
два сына. Один из сыновей, по имени Дов, был богачом, а другой, по 
имени Кирейли (Герейли. — К. А.), — бедняком. От них-то и проис-
ходит народ мехинли33. 

75-летний информатор Байрам Аллаберен сообщил автору, что дед 
рассказывал ему о том, что Огуз-хан имел четырех сыновей. Его 
старший сын, Усеин-хан, стал родоначальником туркмен салыр и 
сарых; от второго сына, Эссен-хана, пошли теке; от третьего сына, 
Али-хана, произошло племя иомуд; а от четвертого сына — герейли и 
хыдыр-эйли. По его словам, предком атекских мехинли считается 
Герейли, сын Савыр-хана (возможно, Салар Казан) и внук Огуз-хана34. 

27 Овезов Д. М. Туркмены-мурчали // Тр. ЮТАКЭ. Т. 9. Ашхабад, 1959. С. 139. 
28 Винников Я. Р. Родоплеменной и этнический состав населения Чарджоуской 

области Туркменской ССР и его расселение // Тр. ИЭ АН ТССР. Сер. этногр. Т. 6. 
Ашхабад, 1962. С. 5—110.  

29 Карпов Г. И. Историко-этнографические материалы по Туркмении и Ирану. 
Ашхабад, 1945. (Изв. Туркм. фил. АН СССР. Вып. 3—4). С. 57; Мухаммед Казим // 
МИТТ. Т. 2. С. 168; Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен… С. 111. 

30 Слово «мехин» персидского происхождения; в современном персидском языке 
имеет значения: 1) старший, 2) великий.  

31 Ал-Макдиси. Ахсан ат-такасим ори-ма рифат ал-акалим // МИТТ. Т. 1. Л., 1939. 
С. 201. 

32 Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен… С. 160—161. 
33 Там же. С. 160. 
34 ПМА. Информатор Байрам Аллаберен, с. Мехин, 1964 г., зап. кн. № 3. 
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Историк Абульгазы связывает герейли с Огуз-ханом35, который жил 
в VIII в. Подразделение герейли и племя герейли в XVI—XVII 
столетиях довольно часто упоминаются среди прочих туркменских 
племен36 и, по нашему мнению, могут иметь общее происхождение. 
Вероятна генетическая связь между герейли из племени мехинли и 
племенем герейли, ныне проживающим в прикаспийских провинциях 
Ирана.  

Еще во второй половине XVIII в. герейли жили на берегах Сум-
бара, Гургена37 и в Кальпуше, откуда они были переселены в Мазанде-
ран Ага Мухаммед-ханом38. Такие же данные приводит Г. Мельгунов39. 
Герейли, переселенные Ага Мухаммед-ханом, в основном осели в 
иранских городах Андаруд, Миандуруд и Каратагун, жителей которых 
считали тюрками40. 

В состав племени огурджалы входит группа герей, происхождение 
которой А. Джикиев связывает с племенем герейли41. 

По сообщениям информаторов Досмамеда Аги (75 лет) из долины 
Чандыря (бывшего Кара-Калинского района) и Сеидмамеда Агаева (77 
лет) из села Наре Сумбарской долины, в этих районах некогда жили 
герейли, позже ушедшие под натиском калмыков в Иран42. В прежних 
районах проживания, вероятно, сохранились отдельные мелкие под-
разделения герейли, впоследствии вошедшие в состав других туркмен-
ских племен, в том числе мехинли.  

По данным Г. И. Карпова, племя мехинли в прошлом делилось на 
три подразделения: дов, кирейли и курама, подразделявшиеся, в свою 
очередь (кроме дов), на колена: сопи, юз-баши, ярадан-кули, келлер и 
косе — кирейли; салах, шаган, или шагал, чаг, казах, балакли, шагирли, 
кельджа-хан, кегель и терьяки — курама43. 

Согласно полевым данным, мехинли прежде делились на отделения 
дов и герейли. Герейли были бедной частью племени мехинли, а дов 
— зажиточной. В состав герейли входило также колено сарджа, члены 
которого происходили из селения Иолатань Пендинского оазиса. До 
завоевания текинцами в XVIII в. в ахальских аулах Дурун, Гараган и 
Яраджи, в соседстве с карадашли, емрели, али-эли, мурчал и нохурли, с 

35 Абуль-Гази. Родословная туркмен / Пер. А. М. Кононова. М., 1958. С. 70. 
36 История Туркменской ССР. Т. 1. Кн. 1. Ашхабад, 1957. С. 379. 
37 Васильева Г. П. Указ. соч. С. 45. 
38 Rabino Н. Е. Astrobat and Mazandaran. London, 1928. P. 11—12. 
39 Мельгунов Г. На южном берегу Каспийского моря // Прил. к т. 3 Записок Имп. 

АН. № 5. СПб., 1863. С. 107, 110. 
40 Rabino H. Е. Op. cit. P. 12. 
41 Джикиев А. Туркмены юго-восточного побережья Каспийского моря (ист.-

этногр. очерк). Ашхабад, 1961. С. 29—30. 
42 Атаев К. Краткий отчет об этнографической поездке в Кара-Калинский район. 

1961. (Архив Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТССР). С. 2.  
43 Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен… С. 160—161. 
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которыми они состояли в определенном родстве, проживали группы 
дов и герейли44. 

По сообщению старожилов села Мехина в Атеке, их предки посе-
лились там лет 150 тому назад, т. е. в начале XIX в. Бóльшая часть ме-
хинли прежде жила в ауле Мехин в Ахале (его заброшенные развалины 
и сегодня различимы на северо-восточном склоне Бахардена). Из-за 
малочисленности мехинли не оказали сопротивления текинцам при 
завоевании ими Ахала, за что те не трогали их, но и не давали воды для 
полива. Поэтому мехинли мало-помалу мигрировали в Иран, где осели 
в аулах Аллабад, Неджебабад, Парыз и Бураулабад. Но из-за притесне-
ний со стороны иранцев (подобно другим туркменам Атека, им там 
пришлось платить дань Дерегезскому хану) долго там не задержались. 
Другая часть мехинли переселилась в Атек из Ахала. В прошлом, под 
давлением персов и хивинских ханов, они несколько раз уходили в 
Хиву, но затем возвращались (в последний раз в 1873 г.). При этом не-
большая часть мехинли осталась на прежнем месте жительства43. 

По сведениям Г. И. Карпова, когда мехинли в последний раз под 
натиском иомудов ушли из Хивы, около 1 тыс. их вернулось в Атек, 
часть переселилась в район Маров, 80 хозяйств — в Ташауз, 100 киби-
ток оказались в Кучанском ханстве (Иран), часть мигрировала в Челе-
кен, где известна теперь под именем герейли45. Основным же местом 
их обитания стала Мехина в Атеке. Мехинли — давние оседлые земле-
дельцы. Большое развитие у них получило также шелкоткачество. 
Ковроделия же и кошмоделия они в прошлом не знали46. 

Карадашлы. До прихода текинцев считались самым крупным 
южнотуркменским племенем в Ахале; их передками, по преданию, 
были языры47. Языры упоминаются еще в XI в. как одно из 22 огузских 

44 ПМА. Информаторы Алов Гайипов и Байрам Аллаберен, село Мехин, 1964 г., 
зап. кн. № 3. 

45 Карпов Г. И. Племенной и родовой состав туркмен… С. 160. 
46 ПМА. 1964. Зап. кн. № 3. 
47 Абуль-Гази (см.: Указ. соч. С. 68), первый употребивший этот этноним и сооб-

щивший о карадашлы, вероятно, имел в виду лишь тех языров, что поселились в горах 
близ Дуруна. Их занятием было земледелие.  

О происхождении этнонима «карадашлы» можно сделать ряд предположений. 
Карадашлы (карадаш: дословно — «черный камень», суффикс «-лы» указывает на 
принадлежность) — можно перевести как «люди из черной каменистой местности», 
читай: горцы; не исключена также связь этого слова с «карадаг»: буквально — «черная 
гора». К происхождению карадашлы имеет отношение легенда, записанная Ю. Э. Бре-
гелем в Ташаузской области: «У Салыр-Казан-Баба было много сыновей: Имрели, Теке, 
Йомут, Салыр, Эрсары и др. Однажды он вызвал их к себе и приказал каждому при-
нести какую-нибудь вещь. Его сын по имени Языр жил в то время в горах, где не было 
ничего, кроме черного камня. Вот он и принес отцу такой камень, за что его прозвали 
Карадашлы». См.: Марков Г. Е. Полевые материалы Туркм. экспедиции кафедры 
этнографии МГУ за 1955 г. Полевая запись № 21. С. 56. Все выше изложенное 
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племен48. По данным персидского историка Рашид-ад-Дина49, Языр 
был старшим сыном огузского Ай-хана. Наряду с другими огузскими 
племенами, языры попали в Хорасан в XI—XII вв.50 и в течение 
многих лет жили в окрестностях Дуруна51. 

По свидетельству старожилов Ахала, языры, в силу их многочис-
ленности, пользовались большим влиянием среди южных туркмен. До 
недавнего времени существовала традиция, в соответствии с которой 
на скачках и иных состязаниях главный приз присуждали язырам — в 
знак уважения и почета, независимо от того, участвовали ли они в со-
стязаниях или нет. 

Карадашлы обитали по соседству с имрели, мурчали, нохурли, ме-
хинли, алили и другими южнотуркменскими племенами. По преда-
нию, языры связаны родственными узами с шихами52. Карадашлы с 
давних пор вели оседлую жизнь, основным их занятием было земледе-
лие53. 

В XVII в., наряду с другими группами туркмен Ахала, карадашлы 
были оттеснены текинцами в северные районы Туркменистана; остав-
шиеся на прежнем месте жительства подчинились текинцам. Неболь-
шая их часть поселилась в Атеке, в ауле Махмал-депе; несколько се-
мейств обосновались в ауле Махтум-Кала54, где жили совместно с теке, 
махтум и белуджами55.  

Махтум (магтым). Наряду с другими «священными племенами» 
(овляд) — ходжа-ших, сеид, ата, меджеур, — махтум прежде также счи-
тали «святыми»56. В литературе о них мало сведений. По сообщениям 
информаторов, например, Атаева Сапаркулы (77 лет), предками махтум 
были арабы, т. е. имам Зейнел Авыдейин был внуком Халифа Хазрети 
Али. Родоначальником махтум был один из сыновей Зейнел Авыдей-
ина — Магсым Асгар. У Магсыма было несколько сыновей; один из 
них, Магсым Агзам, лет 500—600 тому назад построил в Сумбаре, 
около Махтым-Кала мавзолей57. По словам упомянутого информатора, 

позволяет думать, что происхождение слова карадашлы связано с горной местностью, 
куда переселились носители этого этнонима. 

48 Махмуд Кашгарский. Диван лугат ат-тюрк // МИТТ. Т. 1. М.; Л., 1939. С. 309. 
49 Рашид-ад-Дин: Сб. летописей. Т. 1. Кн. 1. М.; Л., 1952. С. 87—90. 
50 История Туркменской ССР. Т. 1. Кн. 1. С. 16, 178 и др. 
51 Абуль-Гази. Указ. соч. С. 68. 
52 Атаев К. Некоторые данные по этнографии туркмен-шихов. Ашхабад, 1963. (Тр. 

Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТССР. Т. 7). С. 75—76. 
53 Абуль-Гази. Указ. соч. С. 68. 
54 Поселение (букв. «крепость махтум»), основанное махтум и уже существовавшее 

ко времени прихода туда карадашли. 
55 ЦГА ТССР. Ф. 127. Оп. 5-а. Д. 175 (175/2), 176. 
56 ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 6; Туркменоведение. № 10—11. Окт.—нояб. 

1929. С. 49; Атаев К. Некоторые данные… С. 71. 
57 Мавзолей Магсым-Агзам на Сумбаре (ок. XIV в.). 
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в этой местности махтум жили совместно с другими туркменами: кара-
дашлы, алили и пр. По сведениям А. И. Кияшко, они были вытеснены 
оттуда гокленами, персами и текинцами, после чего расселились в 
Ахале, Мерве, Хиве58 и на юго-восточном побережье Каспия59. 

По сообщению того же информатора, махтум делятся на группы: 
гыллы махтум и пир махтум. Происхождение последних связывают с 
различными этническими группами туркмен. Задолго до присоедине-
ния Туркменистана к России махтум, предводительствуемые Язмурат- и 
Шеппи-ханами, покинули Ахал, основав аул Махтум-Кала. Однако 
позже Шеппи-хан, поссорившись с Язмурат-ханом, отселился от него 
со своими сородичами и основал аул Козган (неподалеку от Махтум-
Калы). Они подчинялись северо-хорасанским (дерегезским) ханам и 
платили им налог. После смерти Шеппи-хана, примерно к началу 
присоединения края к Российской империи, ханом стал его сын Ораз-
кулы-хан. В течение 24 лет он был арчином (старшиной) аула. 

По архивным данным, уже в начале второй половины XIX в. махтум 
стали переселяться из Ахала и Хивы в Атек60. Большинство их пришло 
сюда вместе с текинцами как духовные лица. Вторая волна их пересе-
ления в Атек относится уже ко времени после присоединения Ахала к 
России. До прихода царских войск в Южную Туркмению они жили в 
аулах Махтум-Кала, Козган, Кесевли-Кала и Тазкала61. В первых трех 
проживали махтум из племенного подразделения гыллы, а в последнем 
— из пир махтым62. В ауле Махтум-Кала, кроме махтум, жила неболь-
шая группа семейств карадашлы и теке63. В настоящее время потомков 
махтум можно встретить и в других районах Туркменистана. Наиболее 
компактно они расселены в Атеке. 

Ходжа. Также одно из «овлядских» («святых») племен64. Переселе-
ние их в Атекский оазис относится ко второй половине XIX в. Весьма 
вероятно, они пришли в Атек вместе с текинцами — из Ахала, Ходжа-
Калы Кизил-Арватского этрапа и Кызыл-Арвата65 и поселились в атек-
ском ауле Ходжа-Кала. Здесь они жили в соседстве с племенами теке и 
махтум66. Все аулы, прежде заселенные племенем ходжа, называли 
Ходжа-Кала. В Атеке аул Ходжа-Кала возник во второй половине 
XIX в. при переселении сюда ходжа; как «святое» племя, они жили от-

58 Кияшко А. И. Указ. соч. 
59 На юго-восточном побережье Каспия махтум появились в начале XIX в.; см.: 

Джикиев А. Указ. соч. С. 32. 
60 ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 6. 
61 Кузьмин-Караваев. Указ. соч. С. 154—155. 
62 ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 2, 6, 77. 
63 ЦГА ТССР. Ф. 127. Оп. 5-а. Д. 178, 179 (179/1; 179/2; 179/3). 
64 Туркменоведение. № 10—11. Окт.—нояб. 1929. С. 40; Атаев К. Некоторые 

данные… С. 71 и след. 
65 ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 6. 
66 Там же.  
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дельными семьями в окружении других туркменских племен. Более 
компактно — в районе Кара-Кала (Сумбаре и аул Ходжа-Кала), в Кы-
зыл-Арвате и в 40 км к югу от него, в ауле Ходжа-Кала. В Атеке их 
очень мало. 

Ших67. В прошлом и это племя считалось одним из «овлядских» 
(«святых»). В Атек немногочисленные ших попали в XIX в., — веро-
ятно, из Ахала, из аула Мехин, вместе с мехинли, отчасти — с текин-
цами и поселились в аулах Баба-Дурмаза (по данным Я. Таирова, — в 
1855 г.)68. 

Ф. Михайлов писал, что ших и сеиды в основном жили «между 
Красноводским и Карабогазским заливами, в ауле Бендесен Красново-
дского и Баба-Дурмаз Тедженского уездов, а также разбросаны по не-
скольку кибиток в большинстве туркменских аулов»69. 

В начале XX в. в атекском ауле Мехина значилось 73 двора Хуруд-
Оймак70, которых прежде считали одним из двух отделений племени 
ших71. В XIX в. часть хурудоймаков проживала в ауле Мехин Ахаль-
ского оазиса, куда, вероятно, попала с мехинли. Мехинскими ших (ме-
хин шихи) старожилы называли тех ших, что жили в Мехине (в Ахале). 

Изучение «овлядских» племен72, существовавших прежде у туркмен, 
имеет важное значение для познания этногенеза туркменского народа. 
С этнографической точки зрения, эти племена до сих пор мало изу-
чены. А. Боголюбов73, Г. И. Карпов74, Иомудский, Карашхан-оглы75 и 
ряд других историков и этнографов считают, что «овлядские» племена 
(ходжа, ших, махтум, ата и др.) — потомки арабов, завоевавших Сред-
нюю Азию в VII—VIII вв. Данные Г. Е. Маркова гипотезу об араб-
ском происхождении ата полностью опровергают, а происхождение 
ших связывают с туркменами76.  

К сожалению, достоверных исторических сведений о происхожде-
нии туркмен — «овлядов» нет. Основанное лишь на легендарных пре-

67 Подробно о ших см.: Атаев К. Некоторые данные… 
68 Таиров Я. Материалы по водопользованию у туркмен Закаспийской области. 

Ч. 2. СПб., 1904. С. 79. 
69 Михайлов Ф. А. Туземцы Закаспийской области и их жизнь. Асхабад, 1900. С. 38. 
70 Таиров Я. Указ. соч. С. 51. 
71 См.: Атаев К. Некоторые данные… С. 74. 
72 См.: Демидов С. Туркменские овляды. Ашхабад, 1976. 
73 Боголюбов А. Ковровые изделия Средней Азии. Вып. 1. СПб., 1883. С. 5. 
74 Карпов Г. И. Иомуды (краткий исторический очерк) // Туркменоведение. № 7—

9. Июль—сент. 1931. С. 69; и № 10—11. Окт.—нояб. 1929. С. 39; Он же. К истории 
туркмен али-эли… С. 149. 

75 Иомудский, Карашхан Оглы. Бытовые особенности туркмен Туркменской ССР, а 
равно кавказских и зарубежных туркмен, их племенное и родовое деление // Изв. 
Средне-азиатского ком. по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и 
природы. Вып. 3. Ташкент, 1928. С. 193—195. 

76 Марков Г. Е. Очерк истории формирования северных туркмен. М., 1961. С. 95. 
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даниях, мнение отдельных историков о том, что «овляды» — отуркме-
нившиеся арабы, на наш взгляд, нельзя признать бесспорным. Про-
блема эта еще далека от разрешения. Тем не менее, хотелось бы в этой 
связи высказать некоторые соображения. Как известно, арабские пол-
ководцы, не только завоевывали новые страны мечом, но и насаждали 
в них религию ислама. На первых порах население, принявшее ислам, 
освобождалось от налогов и других повинностей. Такие люди играли 
роль проводников ислама среди местного населения, следили за ис-
полнением религиозных обрядов. Весьма вероятно, что «священные» 
племена (в том числе и перечисленные) были одними из первых тюр-
коязычных групп, принявших ислам и вошедших в состав туркмен. 
Позже, когда положение ислама упрочилось, отдельные представители 
туркмен, главным образом духовенство, в целях усиления своего авто-
ритета и влияния стали выдавать себя за прямых потомков арабов. Из 
преданий и рассказов информаторов следует, что каждое из «священ-
ных» туркменских племен считало себя самым древним, выводя свою 
родословную от арабов, потомков пророка. 

Курды. Известны в восточном Хорасане с X в.77 Были народом 
воинственным и влиятельным. Поэтому иранские шахи Аббас (XVI—
XVII вв.)78 и Надир (XVIII в.) в целях ослабления силы курдов и для 
защиты северных границ государства от воинственных соседей — 
туркмен, расселили курдов вдоль северных рубежей Персии. Послед-
ние обосновались здесь на постоянное жительство. В XVIII в. отдель-
ные мелкие группы курдов проживали в Ахале и Атеке совместно с 
туркменами алили, емрели, афшар и др.79 

Когда русско-персидская граница была официально оформлена до-
говорами, курды, потеряв прежнее значение пограничников, частично 
обосновались вблизи границы, в Ахале и Атеке80. В Атеке курды 
поселелись в аулах Таза-Хасар (Новый Хасар)81 и Коклан. Жители 
Таза-Хасара были переселенцами из аула старый Хасар82, который 
находился возле иранской границы. Когда старый Хасар отошел к 
Персии, часть его жителей, не желая оставаться под властью персид-
ских шахов, переселилась в Атек, основав аулы Новый Хасар и Кок-

77 Мамедназаров А. Курды Туркмении (ист.-этногр. очерк). Дис. … канд. ист. наук. 
Ашхабад, 1963. С. 13. 

78 Бартольд В. В. Очерки истории туркменского народа // Туркмения. Т. 1. Л., 
1929. С. 37. 

79 Мирза-Мехди-хан астрабадский. «Тарихи Надири» // МИТТ. Т. 2. М.; Л., 1938. 
С. 118—119; История ТССР. Т. 1. Кн. 1. Ашхабад, 1957. С. 437. 

80 Туманович О. Туркменистан и туркмены. Ашхабад—Полторацк, 1926. С. 71. 
81 В ауле Таза-Хасар жили не только курды, но и небольшая тюркоязычная группа 

хасарлы, о которой более подробно речь пойдет ниже. 
82 Аул старый Хасар находился на территории, прежде входившей в состав России 

и переданной в конце XIX в. Персии в обмен на местность Фирюза (в 40 км к юго-
западу от Ашхабада); см.: ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 7. 

 68 

                                                           



К. Атаев 
 
лен83. Позднее они расселились отдельными семьями в аулах Арап-
Кала, Козган, Кюрен, ст. Каахка и др. 

Дореволюционные авторы иногда путали персов хасарлы с кур-
дами, о чем подробно речь идет в работе А. Мамедназарова84. 

Главным занятием курдов до переселения в Хорасан было ското-
водство. На новом месте жительства они стали заниматься и земледе-
лием, сохранив, однако, скотоводство в качестве основы хозяйства83. 

По сведениям Кузьмина-Караваева, в 1884 г. в ауле Коклен насчиты-
валось 24 курдских хозяйства, в Хасаре — 9285, в том числе хасарлы. 
По данным всесоюзной переписи населения 1926 г., в Каахкинском 
районе проживало 1047 курдов. 

Хасарлы 86. По сведениям информаторов, до присоединения Турк-
менистана к России в ауле Кой-Хасар (старом Хасаре) совместно с кур-
дами компактно проживали хасарлы. После присоединения края к 
России, пользуясь поддержкой русских властей, жители старого Хасара 
переселились во вновь отстроенный поселок Новый Хасар. 

Дореволюционные авторы отожествляли хасарлы (хасарлинцев) с 
курдами. Крупный знаток диалектов туркменского языка А. П. Поце-
луевский относил язык хасарлы к мелким туркменским диалектам 
(анаулы, нохурлы и др.), распространенным в приграничной с Ираном 
полосе87. 

По сообщению информатора Алова Гайипова, хасарлы хотя и 
считали себя курдами, отличались от них (и от персов) по говору. По 
мнению Говхер Сапаровой, занимавшейся диалектом хасарлы, он 
совсем не похож на языки курдов и персов, а его носители называют 
себя не курдами и не туркменами, а дерегезскими тюрками. 

Отсутствие достоверных исторических сведений оставляет вопрос о 
происхождении хасарлы невыясненным. 

Афганцы. В материалах по районированию 1925—1926 гг. сооб-
щается, что афганцы Атека — выходцы из Афганистана. В конце 
XIX в. во времена междоусобиц среди ханов Афганистана 40 
пуштунских семейств во главе с Суфат Али-ханом покинули 
Афганистан и поселились в Атекском оазисе, в основанном ими ауле 

83 Аул Коклен был основан в XVIII в.; см.: ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 7. 
84 Мамедназаров А. Указ. соч. С. 24. 
85 Кузьмин-Караваев. Указ. соч. Прил. С. 154—155. 
86 Своим именем обязаны аулу старый Хасар (теперь на территории Ирана — см. 

прим. 82), где раньше проживали. В наши дни расселены в Каахкинском и 
Байрамалинском этрапах Туркменистана. В то же время упоминаются в хронике 
Захария Ритора (Кн. 12. Гл. 7), где сообщается, что около «середины VI в. за 
каспийскими воротами наряду авгарами… бургарами и др. проживали хасары». (Цит. 
по: Гениг В. Ф., Халиков А. Х. Ранние болгары на Волге. М., 1964. С. 106; см. тж.: 
Пигулевская Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР. М.—Л., 1941. 
С. 165). 

87 Поцелуевский А. П. Диалекты туркменского языка. Ашхабад, 1936. С. 29, 30, 38. 
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Афган-Кала88. Однако, поссорившись с соседями из аула Мехинли-
Кала, часть из них ушла в Персию и Бухару, а немногие оставшиеся, 
продолжая жить в соседстве с туркменами и персами, утратили родной 
язык и перешли на смешанный персидско-туркменский язык89. 

По материалам Я. Таирова, в начале XX в. в ауле Афган насчи-
тывалось 25 узбекских дворов90. По словам старожилов, узбеки надолго 
там не задержались и переселились в Афганистан и Бухару. 

Русские. Русские появились в Атеке после присоединения края к 
России, поселившись отдельными семьями в поселках Каахка, Душак и 
других административных центрах. 

В поселках Хива-Абад91 и Харчингян92 жили исключительно 
русские-молокане, переселенцы из Карсской губернии на Кавказе. Рус-
ская администрация предоставила переселенцам ряд льгот (освобож-
дение от воинской повинности, от налогов, наделение землей и т. д.)93. 

По сообщению Пирназарова Амана94, молокане (или, как их здесь 
называли, «мочук» — вероятно, от слова «мужик») прибыли в 
Харчингян и Хива-Абад в 1907—1910 гг. Основным их занятием было 
земледелие. Занимались они также пчеловодством и животноводством. 
Жили очень замкнуто. В 1931 г. из республики их выселили, а аулы 
заселили туркменами. 

Таким образом, туркмены стали обитателями Атека гораздо раньше, 
чем полагали иные дореволюционные авторы, однако из-за посто-
янной внешней угрозы и межплеменных распрей их расселение здесь 
оставалось неустойчивым. Массовый характер оно приобрело с 
XVIII в., особенно после прихода в Ахал текинцев. 

Первыми в Атеке поселились вытесненные текинцами из западных 
предгорий Южной Туркмении алили, мехинли, махтум, карадашлы, 
имрели. Имрели и карадашлы мигрировали затем на север, в Хиву, где 

88 В настоящее время заброшен. 
89 ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 8. 
90 Таиров Я. Указ. соч. С. 52. 
91 Возник в XVIII в. как поселение 16 тысяч рабов, захваченных Надир-шахом в 

Хиве и затем освобожденных; см.: Мунис и Агехи // МИТТ. Т. 2. М.; Л., 1938. С. 333; 
ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 1. Д. 31. Л. 4—5. 

92 Существует несколько версий происхождения названия пос. Харчингян, или 
Арчингяна: во-первых, его связывают с гидронимом Харчингян-су, во-вторых, со 
словосочетанием «арча янян даг» — «гора горящая арча»: так местные жители называли 
одну из близлежащих горных вершин. В рассказе одного информатора (Пирназаров 
Аман, 70 лет, пос. Харчингян) содержалось следующее объяснение. Один перс, 
потерявший осла, спросил встретившегося ему человека: «Ты не видел моего осла?» 
Тот ответил: «Твой осел в ущелье Чинян». По-персидски «хар» — «осел», «чинян» — 
«ущелье», отсюда и название Харчингян. 

93 ЦГА ТССР. Ф. 616. Оп. 31. Л. 6—7, 78. 
94 Персональный пенсионер, герой Социалистического Труда, житель пос. 

Харчингян, в 1930-х гг. был первым руководителем местного сельсовета, а с 1943 по 
1962 г. — председателем колхоза. 
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первые в большинстве своем и остались, а карадашлы вернулись 
обратно в Атек. В западной части Атека в начале XIX в. происходило 
расселение отдельных групп текинцев. В XIX в. население Атека 
увеличилось за счет туркмен Ахала и Хивы, ушедших на север после 
завоевания текинцами Ахала. Основные подвижки племен, в результате 
которых окончательно сформировалось туркменское население 
Атекского оазиса, завершились уже после присоединения Ахала и 
Атека к России.  

Таким образом, в заселении Атека туркменами можно выделить три 
этапа: 

первый — с XVI в. до завоевания текинцами Ахала (середина 
XVIII в.); 

второй — с середины XVIII до 80-х гг. XIX в., т. е. до присое-
динения Туркменистана к России; 

третий — с 80-х гг. XIX в. до начала ХХ в., когда его население 
окончательно сформировалось.  

В течение первого периода основное население Атека составляли 
туркмены алили, афшары, а также курды и, возможно, баят и неко-
торые другие этносы; во второй период — алили, мехинли, имрели, 
карадашлы, махтум, ших, ходжа, анаулы, теке; наконец, в последний из 
указанных периодов к перечисленным общностям добавились хасарлы 
и некоторые другие, а из не туркменских народов — русские, армяне, 
татары, афганцы и т. п. 
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Исследовательские проблемы, затрагиваемые в настоящей статье, на 
протяжении многих лет разрабатывались профессором Геннадием 
Евгеньевичем Марковым, 90-летний юбилей которого мы отмечаем в 
эти дни. Здесь уместно упомянуть ранние его работы, написанные на 
личном полевом материале: К вопросу о формировании туркменского 
населения Хорезмского оазиса (Советская этнография. 1953. № 4. 
С. 41—55); Скотоводческое хозяйство и общественная организация 
северобалханских туркмен в конце XIX — начале ХХ века (Вестник 
МГУ. Сер. ист.-филол. 1958. № 4. С. 165—177); Некоторые проблемы 
общественной организации кочевников Азии (Советская этнография. 
1970. № 6. С. 74—89); Некоторые материалы по этнографии туркмен 
западного Ахала (Известия АН ТССР. Сер. Обществ. наук. 1973. № 3. 
С. 22—31. В соавторстве с Оразовым А. О.) и многие др. Зрелые и 
глубокие обобщения появились в более поздних фундаментальных 
трудах: «Очерки истории формирования северных туркмен» (М., 1961) 
и «Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организа-
ции» (М., 1976). Надо сказать, что проблематика обычного права в этих 
трудах Г. Е. Маркова трактуется в контексте институтов общественной 
организации, а не в юридической плоскости, как это было принято в 
дореволюционной и современной зарубежной антропологии. Это 
отчасти объясняется тем, что изучение истории и теории обычного 
права в советское время практически отсутствовало, так как еще в 
1920-х гг. началась кампания против бытующих среди народов России, 
в особенности кавказских и степных, норм адата1. Изучение 
традиционных норм регулирования общественных отношений как бы 
ушло из юридической плоскости и осуществлялось в рамках анализа 
форм родовой и общинной организации, семейно-брачных отноше-

1 См.: Абазатов М. О вреде пережитков шариата и адата в Чечено-Ингушетии и 
путях их преодоления. Грозный, 1963; Карачайлы И. Борьба против горских адатов — 
борьба за социализм // Революция и горец. Ростов-на-Дону, 1932. № 8—9; Балабан К. 
Борьба с пережитками родового быта и вызванные ими преступления // Рабочий суд. 
1928. № 20. 

А .А .  Никиш енков  
 

Суд по обычаю  
у казахов, киргизов и туркмен 
в XIX веке 
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ний2. В случае с Г. Е. Марковым данное обстоятельство можно считать 
не недостатком, а достоинством — широкий социально-экономиче-
ский контекст юридических обычаев придает их анализу бóльшую 
глубину. 

Практически все известные сегодня письменные источники по 
обычному праву казахов, киргизов и туркмен — это документы, соз-
данные российскими чиновниками либо людьми, так или иначе свя-
занными с российскими властями на территориях расселения этих на-
родов, присоединенных к Российской империи в XVIII—XIX вв. 

Это обстоятельство объясняется двумя основными причинами. 
Первая причина — адаты казахов, киргизов и туркмен до присоедине-
ния их земель к России не имели письменного выражения. По крайней 
мере, науке не известны своды обычного права этих народов, зафикси-
рованные до их вхождения в состав России. Обычное право кочевни-
ков существовало в форме изустных преданий и обычаев, которые со-
держали нормы, регулирующие жизнь степняков во всех ее проявле-
ниях. Они же содержали и способы разрешения всевозможных тяжб, 
расследования преступлений и восстановления справедливости. 

Совокупность норм обычного права была в общих чертах известна 
всем, хотя в каждой местности, в каждом локальном или генеалогиче-
ском подразделении народа всегда были люди, признававшиеся в каче-
стве знатоков и толкователей адата. Адаты не записывались не столько 
потому, что подавляющее большинство казахов, киргизов и туркмен к 
ХIХ в. было неграмотным, сколько из-за отсутствия в этом нужды. У 
рассматриваемых народов не сложилось даже примитивных форм го-
сударственного аппарата, который, как известно по историческим дан-
ным («варварские правды» германцев, древнерусские «правды» и т. п.), 
осуществляет кодификацию обычного права. Авторитетность норм 
обычного права не была у кочевников связана с текстами, она вытекала 
из святости древнего предания, из уважения к предкам. Самое же глав-
ное, нормы обычного права действовали не сами по себе, как это про-
исходит с законами в европейских судах, но лишь в случае заинтересо-
ванности в этом действии сильной родственно-корпоративной группы, 
стоящей за истцом или ответчиком. Вследствие этого подлинное 
обычное право (т. е. не кодифицированное, не обеспеченное особым 
судебным аппаратом) всегда достаточно неопределенно, текуче, вариа-
тивно. Подобно фольклору, опять-таки подлинному, не закреплен-
ному письменно, оно не бывает раз и навсегда данным, находится в 
состоянии постоянного становления, проявляясь по-разному в различ-
ных ситуациях и в разное время. Впрочем, изменчивость обычного 

2 См.: Семенов Ю. И Происхождение брака и семьи. М., 1974; Алаев Л. Б 
Проблемы сельской общины в классовых обществах // Вопр. истории. 1977. № 2; 
Крюков М. В. О соотношении родовой и патронимической (клановой) организации (к 
постановке вопроса) // Сов. этнография. 1967. № 6. 
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права не следует абсолютизировать. Как социальный институт оно 
подвержено всем влияниям общественного организма (ситуативным и 
эволюционным), но в этом же качестве оно несет в себе и определен-
ную неизменность, инвариантность, выступая одним из механизмов 
воспроизводства социокультурной традиции. Одним из условий по-
следней функции адата выступает объективная необходимость обще-
ства кочевников, не имеющих государства, в снятии или смягчении 
противоречий и конфликтов между территориально-генеалогиче-
скими группами. 

Нормы адата почти всегда ориентированы на достижение прими-
рения и компромисса между подобными группами, что и обеспечивает 
этим нормам характер внекорпоративной, общенародной ценности, а 
поэтому и характер чего-то, воспринимающегося всеми как неизмен-
ность, незыблемость. 

Отмеченные особенности, определяющие принципиально беспись-
менный, изустный характер обычного права, ставили его вне письмен-
ной традиции, которая, кстати, у кочевников существовала издавна, по 
крайней мере, со времен орхонских тюрок (VII в.). Разноплановость 
бытования адата и письменной культуры ко времени присоединения 
земель казахов, киргизов и туркмен к России объясняется еще и сле-
дующим обстоятельством: незначительное количество лиц из числа 
этих народов, владевших арабской письменностью, были почти исклю-
чительно представителями мусульманского духовенства, и потому явля-
лись в разной степени носителями иной правовой культуры — ислам-
ской. Хотя ислам и не отвергал адата и даже признавал правомочность 
отдельных его положений, у казахов, киргизов и, в какой-то степени, у 
туркмен в ХIХ в. отношение между адатом и шариатом было, в общем, 
антагонистическим, так как ислам у них к этому времени был воспринят 
очень поверхностно, а нормы их обычного права в значительной сте-
пени прямо противоречили нормам шариата. Поэтому кажется естест-
венным почти полное исключение древних обычаев из сферы интереса 
степных грамотеев и заезжих проповедников из Коканда, Хивы, Бухары. 

Вторым обстоятельством, определившим связи источников по 
обычному праву казахов, киргизов и туркмен с деятельностью россий-
ских властей, была потребность последних в организации контроля 
над вновь приобретенными территориями. Прямое распространение 
действия законов Российской империи в полном объеме на степняков 
было невозможно по многим причинам, так же невозможно было в 
сжатые сроки разработать новое законодательство, в равной степени 
отвечающее и требованиям имперской власти, и специфике правосоз-
нания кочевников. Оптимальным решением этой проблемы было 
компромиссное сочетание общих законов империи с обычаями кочев-
ников. Естественно, что для сколько-нибудь эффективного проведе-
ния такой политики была необходима, как минимум, осведомленность 
российских чиновников в содержании обычного права и в характере 
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его действия среди казахов, киргизов и туркмен. Все это вызывало не-
обходимость в деятельности по сбору сведений об адатах, их обра-
ботке и публикации. Деятельность эта началась практически с самого 
начала освоения Россией новых территорий и не прекращалась вплоть 
до революции 1917 г. Итогом ее стало довольно большое количество 
сборников обычного права и других документов, связанных с ним, ко-
торые были созданы по инициативе русской администрации различ-
ного уровня за период, охватывающий почти столетие. 

Овладение Российской империей территориями, заселенными ка-
захами, киргизами и туркменами, представляло собой длительный 
процесс, начавшийся в ХVIII в. и завершившийся в основном к концу 
ХIХ в. Первыми в контакт с Россией вступили казахи. В 1731 г. по 
просьбе хана Младшего жуза Абулхаира, обеспокоенного враждеб-
ными действиями Джунгарии, Россия приняла в подданство подчи-
ненных ему казахов. Значительная часть казахов Среднего жуза вошла 
в состав империи в 1740 г. В 1801 г. из казахов, принявших русское 
подданство, была образована Букеевская орда, а в 1846 г. присягу на 
верность российскому императору приняли султаны Старшего жуза3. 

Территории, населенные киргизами, вошли в состав России в 50—
70-х гг. ХIХ в. в результате российских акций против Кокандского хан-
ства и в особенности после образования Туркестанского генерал-гу-
бернаторства4. 

Туркменские племена оказались в той или иной степени в зависи-
мости от России во второй половине ХIХ в. Часть из них, расселенная 
на землях Бухарского эмирата (юго-восток их этнической территории), 
— в 1868 г., после заключения акта о вассальной зависимости эмира от 
России; другая часть (северные племена) — в 1873 г., после получения 
такого же статуса Хивинским ханством; земли западных туркмен, дол-
гое время сохранявших независимость от Хивы, Бухары и Ирана, в 
1869—1874 гг. были присоединены к России и включены в состав За-
каспийского военного отдела; в 1881 г. после захвата русскими вой-
сками Ахала и аула Асхабад была образована Закаспийская область с 
включением в ее состав новых племенных территорий. Южные турк-
менские племена, находившиеся в номинальной зависимости от 
Ирана, вошли в состав Закаспийской области в результате захвата рус-
скими войсками Мервского, Иолотанского, Пенджинского оазисов в 
1884 г., а также после военных действий с афганцами и подписания в 
1887 г. с англичанами протокола о русско-афганской границе5. 

3 См.: Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной 
организации. М., 1976. С. 136—137. 

4 См. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные 
связи. Л., 1971. С. 169. 

5 См.: Хайтлиев А. Общественно-политический строй Туркменистана и обычное 
право туркмен в ХIХ — начале ХХ века. Ашхабад, 1983. С. 48. 
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С присоединением к России территорий расселения казахов, кирги-
зов и туркмен царские власти вводили на них новое территориально-
административное деление, которое включало, наряду с иерархией 
органов исполнительной власти, соответствующую ей систему судеб-
ной власти. Повсеместно высшие судебные инстанции новых губерний 
и областей основывались на общеимперских принципах, а низшие 
учреждались в двух ипостасях — пришлое население (крестьяне-пере-
селенцы, торговцы, ямщики и пр.) было подсудно общероссийским 
законам, а «туземное» находилось в ведении опиравшихся на обычное 
право судов биев, которые представляли собой модернизированные 
институты народного судопроизводства. В конце концов на всей рас-
сматриваемой территории выработалась некая модель низового звена 
судов для «туземцев»: основой ее стали аульные суды биев, над ними — 
волостные суды (съезды) биев, а еще выше — уездные, а кое-где — и 
областные, чрезвычайные съезды биев. Эта иерархическая система 
сложилась не сразу и далеко не везде включала в себе все перечислен-
ные ступени. Характер и степень зависимости народных судов от цар-
ских чиновников довольно сильно разнились по регионам.  

Особой исторической проблемой при изучении обычного права 
казахов, киргизов и туркмен является, с одной стороны, выяснение со-
отношения в правовой культуре этих народов норм адата и шариата, а 
с другой — выявление отношения российских властей к этим двум яв-
лениям. Как известно, российское правительство еще с XVIII в. было 
склонно оказывать поддержку неправославным церквам на террито-
риях, где их исповедовало большинство населения. Это относится и к 
новоприобретенным землям, населенным мусульманами. Так, по указу 
Екатерины II от 2 мая 1784 г., наряду с другими мероприятиями, пред-
писывалось в районах, населенных мусульманами, возводить мечети за 
казенный счет. Это относилось и к казахским степям. Этот указ немало 
способствовал распространению и укреплению ислама среди кочев-
ников, которые, однако, и после этого в массе своей весьма поверхно-
стно воспринимали положения религии Магомета. 

Среди казахов и киргизов были, конечно же, отдельные люди — гла-
вным образом, из аристократии и немногочисленного духовенства, — 
которые отдавали предпочтение шариату перед адатом. Н. И. Гродеков 
приводит суждение одного из таких правоверных казахов, по имени 
Авиз (из Перовского уезда Сыр-Дарьинской области): «жаль, что при 
взятии края мы не выпросили себе шариата; адата нет, есть шариат»6. 

Подобные суждения не отражали мнения большинства степняков, 
вообще мало знакомых с нормами шариата и живших испокон веков 
по адату. Что же касается русских чиновников, почти все они в своей 
«учредительской» деятельности на рассматриваемых территориях отда-

6 См.: Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т. 1. 
Юридический быт. Ташкент, 1889. С. 23. 
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вали предпочтение адату. Отношение к этому вопросу значительной 
части российских чиновников довольно точно выразил Н. Максимов. 
Он писал в «Журнале юридического общества», что адат — «продукт 
жизненный и способный развиваться при дальнейшем развитии на-
родного кругозора. Самые плохие обычаи под влиянием умственного и 
нравственного прогресса исчезнут, исчезнут без всякого насилия. Ша-
риат, имея основой неподвижный коран, заключающий в себе альфу и 
омегу мусульманской мудрости, есть материал мертвый, ни к развитию, 
ни к уступкам не способный, а к тому же непримиримо враждебный к 
гяуру, т. е. всякому христианину»7. В развитие этой точки зрения мно-
гие служащие русской администрации полагали, что сбор материала 
по обычному праву, его публикация и рекомендации к использованию 
в судах биев как бы придают традиционной правовой культуре офи-
циальную санкцию российской власти и, тем самым, воздвигают 
барьер перед экспансией ислама. 

Сказанное в особенности относится к казахам и киргизам, где суд 
казиев никогда не имел широкого распространения. Что же касается 
туркмен, то в их среде и ислам, и его судебно-правовое выражение — 
шариат укрепились в большей степени. Н. А. Кисляков в своей моно-
графии «Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и 
Казахстана» относит казахов и киргизов, с одной стороны, и туркмен, с 
другой, к разным группам народов. Первые, по его мнению, в своей 
жизни руководствовались преимущественно нормами адата, а вторые 
— нормами шариата8. В какой-то мере это разделение обоснованно, 
особенно принимая во внимание, что в исследовании Н. А. Кислякова 
акцент делается на наследственное право. Действительно, туркмены 
издавна восприняли именно этот раздел шариата, а также разделы, по-
священные семейному праву. И суд казиев получил у них довольно 
широкое распространение еще до вхождения в состав России. Но все-
таки нужно признать, что совокупность действующих правовых норм у 
туркмен ХIХ в. отнюдь не ограничивалась сферой наследования и 
бóльшая часть этих норм относилась к адату. К тому же нормы, фор-
мально относившиеся туркменами к шариату, под воздействием адата 
нередко принимали совершенно не шариатский облик. Отчасти по-
этому с установлением российской власти суд казиев у туркмен прак-
тически был упразднен — казии вводились в народные суды (суды 
биев), действовавшие на основе адата, в качестве экспертов по вопро-
сам семейно-брачных отношений и наследования имущества с сове-
щательным голосом и секретарскими обязанностями выдачи брачных, 
разводных и иных свидетельств. 

7 Максимов Н. Народный суд у киргизов // Журн. юридического о-ва. 1897. Кн. 8. 
С. 63. 

8 См.: Кисляков Н. А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и 
Казахстана. Л., 1977. С. 13. 
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Это обстоятельство станет тем более понятным, если вспомнить, 
что и до прихода русских многие правовые нормы, формально отно-
симые туркменами к шариату, фактически имели с ним мало общего. В 
качестве примера можно привести следующие несоответствия и про-
тиворечия между адатом и шариатом. 

До присоединения к России народным судьей (бием) у туркмен мог 
стать каждый уважаемый человек. Бием его делала чья-либо просьба 
рассудить дело. Казий же, по исламским законам, назначался мусуль-
манским правителем (ханом, шахом, эмиром, либо муфтием)9. Учиты-
вая, что часть туркменских племен вообще не признавала над собой 
каких-либо правителей, а другая признавала лишь номинально, поло-
жение казиев в туркменском обществе зачастую было весьма двусмыс-
ленным — они были либо самозванцами, либо ставленниками не при-
знаваемых властей. 

Положение шариата о желательности мирового соглашения между 
тяжущимися сторонами — «сюльх» — понималось и принималось в 
туркменском обществе сплошь и рядом неправильно — по шариату, 
примирением могли заканчиваться только процессы по имуществен-
ным тяжбам, а туркмены считали мировое соглашение идеальным 
(«угодным Аллаху») финалом всех без исключения дел — включая 
убийства, увечья, грабеж, что было грубым нарушением вполне опре-
деленных шариатских норм10. 

Дела, связанные с убийством или увечьем, у туркмен возбуждались 
лишь в случае иска со стороны родни потерпевших11, в то время как, 
по шариату, сам факт установленного убийства служил основанием 
для автоматического возбуждения судебного преследования — даже 
без подачи иска. У туркмен кровная месть за убийство распространя-
лась не только на убийцу, но и на широкий круг его родственников, 
хотя шариатское право «кесаса» (кровомщения) однозначно направ-
лено только на совершившего убийство12. Примеров таких противоре-
чий можно привести множество, и если они имели место у туркмен, в 
большинстве своем признававших приоритет шариата перед адатом, 
то, что же говорить о казахах и киргизах. 

Во внутренние дела казахов царская администрация на первых по-
рах (конец XVIII — первая половина ХIХ вв.) почти не вмешивалась; 
они в то время относились к ведению министерства иностранных дел 
империи и пользовались значительной политической автономией под 
властью ханов и султанов, обладавших традиционными полномо-
чиями высшей судебной инстанции (впрочем, имевшими характер 
третейского суда). 

9 См.: Ломакин А. Обычное право туркмен (адат). 2-е изд. Ашгабад, 1993. С. 95.  
10 Там же. С. 61. 
11 Там же. С. 59. 
12 Там же. С. 94. 
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Первое время российская власть не изменяла даже такие нормы 
жизни кочевников, которые противоречили элементарным принципам 
цивилизованного общества. Так, «Устав о сибирских киргизах» (1822) 
не запрещал работорговли, за исключением права приобретать и про-
давать рабов из числа «природных киргизов». Полностью же рабство 
было отменено официально, с согласия султанов, биев и старшин, 
лишь в 1859—1863 гг.13 Автономия казахских ханств мало-помалу огра-
ничивалась — вплоть до полной отмены ханской власти: «…в 1799 г. в 
Младшем жузе был создан ханский совет, что внесло первые измене-
ния в структуру административного управления казахов. В 1822 г. был 
введен "Устав о сибирских киргизах" и упразднена ханская власть в 
Среднем жузе. В 1824 г. ханская власть была упразднена в Младшем 
жузе, а в 1845 г. — и в Букеевском»14. 

В Закаспийской области русская администрация с самого начала уп-
разднила традиционную власть ханов в туркменских племенах, но неко-
торых из них ввела в свой состав на правах начальников округов, рай-
онов, помощников приставов. Известный Махтумкулихан был назначен 
начальником Тедженского округа, в чине майора милиции (позже он 
получил чин подполковника), хан одного из четырех родовых подразде-
лений текинцев, Теке-хан — начальником Серахского района, другой 
текинский правитель, Сари-хан — начальником Иолотанского района15. 

Постепенное вытеснение и частичное поглощение традиционных 
властных институтов казахов, киргизов и туркмен российской админи-
страцией, осуществлявшееся на протяжении ХIХ в., сопровождалось 
стремлением последней сохранить традиционные судебные институты 
и приспособить их для своих нужд. 

У всех трех рассматриваемых народов до их вхождения в состав 
России преступления и спорные дела разбирались собраниями авто-
ритетных лиц, которые назывались по-разному в разных местностях — 
маслахатами (советами), меджлисами, генгерами и др. В старину масла-
хаты выполняли широкий круг функций — военные дела, поземель-
ные отношения и пр. Судебные разбирательства чаще всего носили 
характер третейского суда, направленного на выработку условий при-
мирения тяжущихся сторон. При этом если тяжба касалась разных ро-
довых групп или племен, то в разбирательстве в качестве судей участ-
вовали представители этих групп. Если же истец и ответчик принад-
лежали к одной родственно-корпоративной группе, дело разбиралось 
аксакалом этой группы. 

В старину официальных выборов в состав маслахатов не прово-
дили. В них как бы автоматически выдвигались наиболее уважаемые 

13 См.: Фукс С. Л. Обычное право казахов в XVIII — первой половине XIX века. 
Алма-Ата, 1981. С. 11—12. 

14 Марков Г. Е. Указ. соч. С. 137. 
15 Хайтлиев А. Указ. соч. С. 63. 
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старейшины. У туркмен они именовались яшулями, аксакалами, кедху-
дами. У казахов в прошлом особую роль играли представители сосло-
вия «белой кости» (ак суек), считавшиеся потомками Чингисхана, — 
ханы и султаны. В советы разных уровней входили бии и аксакалы — 
старейшины, возглавлявшие родственно-корпоративные группы соот-
ветствующих уровней. У киргизов верхушку общества составляли ма-
напы, бии, батыры, баи, которые и выполняли все властные функции, 
включая и судебные. 

В науке существует точка зрения, что фигура бия в том виде, в ка-
ком она предстает у казахов, киргизов и туркмен в ХIХ в., — это позд-
нее явление. У этих народов бий, до его утверждения российской вла-
стью, стоял во главе племени, рода, отдела, колена и т. п., выполняя 
административные, политические, хозяйственные функции. Россий-
ская администрация придала понятию «бий» узкое значение народного 
судьи, закрепив этот статус в ряде положений об управлении «тузем-
ным населением»16. 

Как уже отмечалось, бий становился народным судьей не в резуль-
тате процедуры избрания или назначения, а вследствие своего автори-
тета, благодаря которому к нему обращались с просьбой разобрать то 
или иное спорное дело или преступление. Этому есть многочислен-
ные свидетельства очевидцев17. 

Становление системы народных судов на присоединенных к России 
территориях, где жили казахи, киргизы и туркмены, было сложным, про-
тиворечивым процессом. До середины ХIХ в. российские власти почти 
не вмешивались в судебную практику казахов и киргизов, изъяв из ком-
петенции народных судов дела об измене, о нападении на почту, об 
убийстве христиан и изъявивших желание принять христианство, об 
убийстве должностных лиц, о разбое и грабеже, о нападении на купече-
ские караваны, о побеге в чужие пределы, о сопротивлении властям, о 
похищении казенного имущества и т. п. Со временем российский кон-
троль над судами биев все более ужесточался. Было издано большое ко-
личество положений, регулировавших и регламентировавших деятель-
ность народных судов. Начиная с «Устава о сибирских киргизах» 1822 г. 
были опубликованы: «Положение об управлении Оренбургскими кирги-
зами» (1846), «Временное положение об управлении Семиреченской и 
Сыр-Дарьинской областей» (1867), «Временное положение об управле-
нии Степными областями» (1868), «Проект генерал-адъютанта фон Ка-
уфмана» (1871, 1873), «Проект положения об управлении Туркестанским 

16 См.: Айтбаев М. Т. Социально-экономические отношения в киргизском аиле в 
XIX и начале ХХ веков. Фрунзе, 1962. С. 147; Кожоналиев С. К. Суд и уголовное 
обычное право киргизов до Октябрьской революции. Фрунзе, 1963. С. 10. 

17 См.: Валиханов Ч. Ч. Избр. произв. Алма-Ата, 1958. С. 215; Загряжский Г. О 
народном суде кочевого населения Туркестанского края, по обычному праву (зан) // 
Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып. 4. СПб., 1876. С. 192. 
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краем» (1874), «Проект генерал-лейтенанта Колпаковского» (1881), «По-
ложение об управлении Туркестанским краем» (1886), «Положение об 
управлении Степными областями» (1891) «Проект временных правил о 
суде киргизов» (1910) и многие другие документы. Почти все они не 
были утверждены высшими законодательными органами империи и не 
имели силы закона, за исключением разве что «Положения об управле-
нии Туркестанским краем» (1891), которое тоже было весьма несовер-
шенным законодательным основанием для согласования имперской и 
«туземной» судебных систем. 

Особенно неопределенным в правовом отношении было положе-
ние народных судов в Закаспийской области. Эта область с момента 
своего учреждения подчинялась Главнокомандующему Кавказской ар-
мией, в 1890 г. она перешла в непосредственное ведение Военного ми-
нистерства, а в 1897 г. вошла в состав Туркестанского генерал-губерна-
торства. Суд и прокуратура области временами как бы выпадали из им-
перской судебной иерархии, что же касается народных судов, то они 
долгое время действовали на основании «Временного положения об 
управлении Закаспийским отделом» 1874 г. Это положение было со-
ставлено на основе правовых обычаев мангышлакских казахов и не 
вполне соответствовало адатам туркмен. К тому же, оно не имело силы 
закона. Более позднее «Временное положение об управлении Закас-
пийской областью» (1880) вообще не касалось народных судов, за ис-
ключением пункта 3 статьи 21, который вменял в «обязанность уезд-
ным начальникам надзирать, чтобы суд и расправа у туземцев отправ-
лялись согласно установленным для сего правилам» (о каковых в зако-
нах нигде и никогда не упоминалось)18. 

О ситуации, сложившейся в Закаспийской области, в отчете главы 
сенатской комиссии графа Палена говорилось: «По издании в 1890 г. 
ныне действующего Временного положения об управлении Закаспий-
ской областью пункт 1 статьи 5 сего положения, гласящий, что на на-
чальника области возлагается заведывание местным населением во всех 
отношениях, был истолкован в том смысле, что ему представлена и 
высшая, неограниченная власть по судебным делам, отнесенным к ве-
дению Народного суда. На этом основании начальники Закаспийской 
области присвоили себе не только предоставленное ранее Главнокоман-
дующему Кавказскою армией право принимать и разрешать оконча-
тельно жалобы на решение Народного суда, но и никакими законами не 
установленное правило утверждать, изменять и отменять даже обжало-
ванные решения Народного суда, а затем узурпировали и принадлежав-
шие исключительно верховной власти законодательные функции изме-
нения организации Народного Суда и создания новых инстанций»19. 

18 См.: Караш Хан Оглы (Иомуд Хан). Местный суд в Закаспийской области 
(народный суд): Ист.-критический очерк. Ташкент, 1922. С. 7. 

19 Там же. С. 8. 
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Правовая неопределенность народных судов имела следствием от-
сутствие единообразия их иерархической структуры. Некая желатель-
ная иерархия инстанций системы народного суда нашла отражение в 
многочисленных «Положениях об управлении…» и инструкциях. Она 
в целом соответствовала административной системе присоединенных к 
России территорий — аульный суд, представленный одним бием (у 
туркмен — тремя); волостной съезд биев, количество которых зависело 
от численности населения в волости и редко превышало десять; чрез-
вычайный съезд биев уезда, а в некоторых случаях и области (Закас-
пийская область). В областях, населенных казахами и киргизами, на 
протяжении почти всего ХIХ в. действовало положение (впрочем, не 
имевшее силы закона), запрещавшее российским чиновникам вмеши-
ваться в дела судов биев, но присутствие их там предписывалось пра-
вилами военных губернаторов и генерал-губернаторов. Так, в 1884 г. 
были изданы «Правила для руководства на чрезвычайных периодиче-
ских съездах для разбора взаимных претензий киргизов Семипалатин-
ской и Семиреченской областей», жестко регламентировавшие проце-
дуру подготовки и проведения чрезвычайных съездов биев20. 

Специфика Закаспийской области в этом вопросе заключалась в 
полном отсутствии единообразия народных судов по уездам. Караш 
Хан Оглы, офицер Военно-народного управления Закаспийской об-
ласти писал в начале века, что в пяти уездах области «существует со-
вершенно различное, ничего общего между собой не имеющее уст-
ройство судов». В Мервском уезде первой судебной инстанцией были 
т. н. приставские Народные суды при управлении приставов под пред-
седательством последних; второй инстанцией был «съезд Мервских 
народных судей». В Тедженском уезде существовали только суды пер-
вой инстанции при Серахском и Атекском приставствах. В Асхабад-
ском уезде имелась только одна инстанция, в виде «приставских судов», 
но в Дурунском приставстве почему-то существовали и «аульные суды» 
без определенного статуса. В Красноводском уезде, помимо «пристав-
ских судов», существовали и иные инстанции: «аульные суды» без оп-
ределенного статуса — в Каракарлинском приставстве, а в Красново-
дском районе — особый съезд биев, собиравшийся раз в год. Один раз 
в год бии всех уездов собирались на чрезвычайный съезд, который для 
некоторых уездов был второй, а для других — третьей инстанцией21. 

В рассматриваемых регионах сосуществование адатных и общеим-
перских судов выглядело как сосуществование во многом несовмести-
мых судебно-правовых систем. Разумеется, компромисс был изна-
чально необходимым, но в ряде случаев противоречия были весьма 
болезненными. Так, изустный характер суда по адату означал относи-
тельную быстроту, гласность и открытость процесса. Устами биев го-

20 См.: Кожоналиев С. К. Указ. соч. С. 25, 27. 
21 Караш Хан Оглы (Иомуд Хан). Указ. соч. С. 9. 
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ворил не абстрактный писаный закон, а обычай, которого нельзя было 
не признавать и не подчиняться ему. В суде биев в старину, кроме са-
мих биев, не было посредников между общественной волей, вопло-
щенной в нормах адата, и участниками судебного разбирательства. С 
установлением российского контроля над народными судами такие 
посредники возникли — в виде регламентирующих и процессуальных 
документов (инструкций начальства, протоколов, книг регистрации 
решений, выписок из решений и т. п.), писарей и переводчиков, об-
служивавших это новое добавление к адатным судам. 

Со временем эти писари и переводчики, пользуясь неграмотностью 
степняков и своими связями с вышестоящими инстанциями, не знаю-
щими языка и обычаев «туземцев», стали почти открыто брать взятки, 
выхолащивая самое суть народного суда. Об этом писал Караш Хан 
Оглы, хорошо знавший порядки в туркменских народных судах: «Пе-
реводчик М. вступал со сторонами до суда или после в торг, и кто его 
хорошо оплачивал — писал решение в его пользу и всё оформливал с 
внешней стороны. Не плошали и некоторые судьи; опытные судьи, 
заседавшие часто и знающие всегда через переводчика о дне заседаний 
и своей очереди и имевшие с ним близкие отношения, — нагло и от-
крыто, даже в базарные дни, на базарной площади искали "жалобщи-
ков" и с покорными, за известное вознаграждение, уславливались от-
носительно их дел»22. 

Не лучше в этом смысле обстояло дело и на территории расселения 
казахов и киргизов. Один из чиновников писал в связи с проведением 
судебной реформы 1898—1899 гг. в Туркестанском крае об уездных 
судах, которые «не достигли цели своего учреждения — сближения 
двух народностей, а причина этого явления скрывалась в незнании ме-
стных нравов и наречий, а отсюда и зависимости решений от большей 
или меньшей добросовестности и познаний переводчика»23. 

Оказавшись в новой системе имперских властных отношений, тра-
диционная социальная структура казахов, киргизов и туркмен с неиз-
бежностью стала проявлять новые качества, которые сказались и на 
судебно-правовых институтах. В старину в степи можно было наблю-
дать, хотя и зыбкое, равновесие между различными родовыми группи-
ровками, поддерживаемое взаимными опасениями военных действий. 
Предводители группировок не могли попирать интересы народа, так 
как он был вооружен и, по обычаю, имел право отстаивать их. С уста-
новлением российской власти любые несанкционированные воору-
женные действия объявлялись преступлением, а «родоправители», «по-
четные туземцы» получили возможность войти в состав низового звена 
российской администрации в качестве волостных управителей, ауль-

22 Караш Хан Оглы (Иомуд Хан). Указ. соч. С. 19. 
23 Цит. по: Кенжалиев З. Ж., Даулетова С. О. Казахское обычное право в условиях 

Советской власти (1917—1937). Алматы, 1993. С. 21. 
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ных старшин и их «ясаулов». Все это внесло кардинальные изменения в 
правовую культуру степняков — родоправители благодаря своему но-
вому российскому статусу выходили из юрисдикции судов биев, полу-
чали решающее влияние на процесс выдвижения биев и, в конце кон-
цов, могли творить любой произвол24. 

Основная масса кочевников лишилась возможности сдерживать 
традиционными средствами эгоистическую волю своей же элиты. Од-
ним из таких средств была баранта (барымта) — освященный обычаем 
способ восстановления попранной справедливости, заключавшийся в 
заранее объявленном вооруженном угоне определенного количества 
скота у обидчика. Этим преследовалась цель вынудить как правило бо-
лее сильного и влиятельного оппонента к гласному разбирательству 
спорного дела по правилам обычая и при посредничестве нейтраль-
ных и уважаемых судей. 

На первых порах российского владычества многие чиновники пре-
красно понимали, что баранта — это органическая часть адата, но к 
концу ХIХ в. в инструктивных документах она была поставлена вне 
закона и приравнена к разбою, что вызвало много негативных послед-
ствий. В частности, многие из влиятельных и богатых родоправителй 
активно «барантовали» сами или небескорыстно укрывали «баранта-
чей», пользуясь своим положением. В результате институт баранты 
постепенно деградировал и действительно превратился в разбой с це-
лью наживы. 

На протяжении ХIХ в. постоянно протекал процесс трансформа-
ции адата и изменения традиционного правосознания кочевников. Это 
было вызвано многими причинами, в числе которых была и объектив-
ная необходимость выработки новых норм в связи с быстро изменяю-
щейся социально-экономической ситуацией — в степи в большом ко-
личестве появились новые социальные элементы (купцы, русские кре-
стьяне-переселенцы, рабочие, служащие и т. д.), хозяйство и жизнен-
ный уклад самих казахов, киргизов и туркмен изменялись, все больше 
привязываясь к рыночным отношениям. Но были и причины субъек-
тивного плана, связанные с интересами влиятельных родоправителей и 
российских чиновников. Одним из механизмов проведения в жизнь 
этих интересов стали чрезвычайные съезды биев. Эти съезды к концу 
ХIХ в. оказались полностью во власти начальников уездов и губерна-
торов, которые принимали решения об организации съездов, опреде-
ляли их состав, повестку дня и ход работы25. В итоге съезды биев 
превратились в своеобразные законодательные органы (что противо-
речило традиционному правосознанию), вводящие новые нормы в 

24 См.: Загряжский Г. Заметки о народном самоуправлении у кара-киргиз // Мате-
риалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Изд. Туркестанского стат. ком. 
/ Под ред. Н. А. Маева. Вып. 3. СПб., 1874. С. 362—371. 

25 См.: Кожоналиев С. К. Указ. соч. С. 31. 
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виде как судебных прецедентов, так и письменных постановлений, ко-
торые у казахов и киргизов получили название «ереже». Так, ереже од-
ного из казахских чрезвычайных съездов биев, состоявшегося в 1899 г., 
содержит пункт, попросту отменяющий одну из норм адата и вводя-
щий новую: «если отец или брат отдает замуж девицу против ее воли, а 
она подает жалобу, тогда следует положить штраф на ее отца за безжа-
лостный поступок со своей дочерью…».26 В постановлении чрезвы-
чайного съезда Закаспийской области содержится характерная резолю-
ция начальника области: «Утверждаю. Иметь в виду, как более спра-
ведливое, хотя и не согласованное с адатом решение»27. 

На протяжении ХIХ в. древний адат как бы вымывался из практики 
народных судов, вытесняемый нормами общеимперского законода-
тельства и постоянно подправляемый местным начальством. «В на-
стоящее время… — писал об этом в 1898 г. современник, — обычное 
право подверглось таким изменениям, что от прежнего адата остаются 
чуть заметные следы, перепутанные разными наслоениями»28. Еще 
резче оценил ситуацию в судах Закаспийской области Караш Хан 
Оглы: «Весь порядок устройства этих судов, порядок производства в 
них и лестница наказаний установлены административными распоря-
жениями, и в обычае туземцев нельзя встретить и намека на существо-
вание у них такого рода судов. Что же касается существа производства 
гражданских дел, то хотя они и решаются будто бы по обычаю, но на 
самом деле адат и Шариат составляют только вывеску в народных су-
дах, а дела решаются "председателями" по усмотрению. Когда это 
удобно и нужно, то применяется в этих судах quasi обычай, когда 
нужно, а главное, когда выгодно — вспоминают Шариат и "седую ста-
рину, освященную летами", когда нужно, применяют административ-
ные распоряжения, обрывки из закона и наконец, просто — "желание 
председателя"»29. 

Может создаться впечатление, что и адат, и народные суды к началу 
ХХ в. полностью изжили себя, выполнив функцию обеспечения не-
коего переходного периода и межкультурного буфера в обстановке 
столкновения двух цивилизаций и двух политико-правовых систем. Я 
полагаю, что такая оценка ситуации не вполне объективна. Народное 
правосознание и судебно-правовая система — не одно и то же. Суды 
биев являлись объектом сознательного «строительства» и многочис-
ленных «перестроек» со стороны российских властей; иное дело со-
ционормативный пласт традиционных культур казахов, киргизов и 

26 Цит. по: Кенжалиев З. Ж., Даулетова С. О. Указ. соч. С. 17. 
27 См.: Сб. процессов Чрезвычайного съезда народных судей Закаспийской обл. 

1894—1898. (Материалы к изучению народного быта туркмен и киргизов). Асхабад, 
1898. С. 11. 

28 Крафт И. И. Судебная часть в Туркестанском крае и в степных областях. 
Оренбург, 1898. С. 19. 

29 Караш Хан Оглы (Иомуд Хан). Указ. соч. С. 16. 
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туркмен: для его изживания средства прямого разрушительного воз-
действия в принципе не годились. Традиционная правовая культура 
сохранялась и в начале ХХ в., в какой-то степени она жива и теперь, 
хотя советский период был не лучшим временем для ее развития. 

Впрочем, высказываемое иногда мнение, что обычное право и тра-
диции судов биев были уничтожены советской властью в 1917 г., не 
вполне отвечает исторической действительности. На первых порах 
своего существования советская власть декларировала полную под-
держку традиций народов Востока. Советское правительство в своем 
обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 
20 ноября 1917 г. заявило: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши 
национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 
неприкосновенными»30. Эта общая установка в отношении юстиции 
развивалась в многочисленных законах, постановлениях и инструкциях 
центральных и местных органов революционной власти. В частности, 
в 6-й статье декрета СНК РСФСР «О революционном комитете по 
управлению Киргизским (Казахским) краем» от 10 июля 1918 г. утвер-
ждалось: «Революционный комитет имеет целью: проведение в жизнь 
всех постановлений Центральной Советской власти в соответствии 
быту, обычаю и условиям местного населения… Дела между киргизами 
разрешаются народным судом по существу дела по обычному праву»31. 

Не случайно брошюра бывшего офицера Военно-народного 
управления Закаспийской области Караш Хана Оглы, заканчиваю-
щаяся утверждением, что у туркмен «…обычай, "Обычное право" дол-
жен быть еще оставлен, его упразднять невозможно, т. к. он составляет 
самую жизнь народа: он нужен еще, и все дела в области гражданского 
права должны быть разрешаемы по "обычному праву"»32, была выпу-
щена ОГПУ Туркреспублики в 1922 г. Такая политика продолжалась 
до 1924—1925 гг. 

Одной из последних акций, имеющих цель придать адату и ша-
риату характер легитимной части советского законодательства, был 
проект постановления специальной комиссии ВЦИК СССР от 11 
февраля 1924 г., в котором написано: «Признать необходимым в мест-
ностях, имеющих большинство мусульманского населения, плано-
мерно провести организацию нормальных учреждений, единого на-
родного суда (губсуд, нарсуд), достаточную для удовлетворения по-
требностей всего населения, с делопроизводством на местных языках и 
приспособленную к учету в ходе своей работы особенностей местного 
быта и обычного права»33. 

30 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 114. 
31 Образование Казахской АССР. (Сб. документов и материалов). Алма-Ата, 1957. 

С. 125, 129. 
32 Караш Хан Оглы (Иомуд Хан). Указ. соч. С. 53. 
33 Цит. по: Кенжалиев З. Ж., Даулетова С. О. Указ. соч. С. 36. 
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После 1924 г. начался процесс жесткого ограничения роли адата в 
советской судебной системе. Постепенно запрещались народные обы-
чаи, санкционируемые адатом (хун, баранта, многоженство, калым и 
т. п.). В 1924 г. был принят новый уголовный кодекс РСФСР, который 
в 1928 г. был дополнен главой десятой «Преступления, составляющие 
пережитки родового быта». На основании нового УК в республиках 
разрабатывались подзаконные акты, окончательно запрещавшие суды 
биев. Так, по циркуляру Народного Комиссариата юстиции КАССР 
№ 2 «Об упразднении третейских судов» официально запрещались 
суды биев (они сохранялись под названием третейских судов). Чуть 
позже (30 октября 1925 г.) циркуляр этого же наркомата предписал 
привлекать аксакалов (новое полуофициальное наименование биев) к 
уголовной ответственности по статьям 10, 91 УК «за разрешение ими 
всякого рода уголовных и гражданских дел без каких-либо ограниче-
ний и исключений»34. 

К концу 20-х — началу 30-х гг. народные судьи — бии были отне-
сены советскими органами к категории классовых врагов и контррево-
люционных элементов и подверглись репрессиям в ходе кампаний по 
коллективизации и приведению кочевников к оседлости. Обычное 
право и суды биев были окончательно выведены из государственной 
сферы и превратились в неафишируемую часть традиционной куль-
туры казахов, киргизов и туркмен. Прямых данных об этой сфере в на-
учной литературе почти нет, она как бы растворена в этнографических 
публикациях, посвященных «быту и нравам», «обычаям и традициям» 
советского колхозного крестьянства. 

34 Вестн. рабоче-крестьянского правительства КАССР. 1926. № 20. Ст. 68. 
 87 

                                                           



В современной историографии утвердилось эмоционально отрица-
тельно окрашенное восприятие деятельности православной миссии 
среди бурят. Как правило, она подается как инструмент русификатор-
ской политики Российской империи на территории экономически и 
культурно угнетаемой колонии Восточная Сибирь. Причем эта дея-
тельность преподносится как противостоящая усиливающемуся на-
циональному и культурному самосознанию формирующегося бурят-
ского этноса. Зачастую речь идет даже о насильственной христианиза-
ции бурят Церковью, проводимой с опорой на административные и 
полицейские структуры имперской власти. Внутренние мотивы кре-
щения бурят описываются как далекие от собственно религиозных. А 
именно: как экономические — с целью получения пособий, либо тех 
или иных экономических преференций — или юридически-утили-
тарные — например, ради ухода от уголовной ответственности за со-
вершенные преступления. Таким образом, в современной, в первую 
очередь, региональной, историографии формируется представление о 
том, что буряты — если и крестились — то, во-первых, только под 
беспрецедентным административным давлением государства и Церкви 
(как проводника русификаторской политики государства), и во-вторых, 
только в поисках особо комфортных условий жизни, создаваемых 
этим государством для новообращенных православных граждан. 

Между тем историографические источники того периода говорят о 
другом. Православная миссия сталкивалась с целым рядом неразреши-
мых проблем, делавших положение бурята, принявшего крещение, 
худшим, по сравнению с положением соплеменника, сохранявшего 
верность «вере предков». 

 
1. 

Во-первых, бурят, решившийся принять крещение, зачастую про-
тивопоставлял себя общему отношению его родового окружения к 
православию. Епископ Селенгинский Мартиниан, викарий Иркутской 
епархии, в своем отчете «Забайкальская православная миссия в 1870 
году» сетует, что истинные ревнители ламаизма стараются оградить 

А .Л .  Ш евц ов  
 

Проблемы крещеных бурят 
 
По историографическим источникам 
второй половины XIX — начала ХХ века 
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людей, особенно молодых, от миссионерских проповедей: выгоняют 
их из юрт, где проходят беседы, устраивают различные игры, чтобы 
отвлечь их внимание, высмеивают и запугивают тех, в ком видят ма-
лейшую склонность к христианству1. 

Епископ Мартиниан отмечает, что самыми трудными в смысле мис-
сионерской деятельности всегда были места, населенные ламаитами, 
преданными своей вере. Они были дружелюбны с миссионерами до 
тех пор, пока беседа не касалась религиозных тем2.  

Вот какие наблюдения относительно способов идеологического 
противодействия буддийского духовенства православной миссии сде-
лал Альфред Иосифович Термен, чиновник русской полицейской 
администрации в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Ламы «никогда 
не говорят “не будьте православными”, они говорят: “будьте ламаи-
тами”, — пишет он. — Они не говорят: “православие плохо”, они го-
ворят: “пусть меня окрестят, но если я буддист, то я в душе останусь 
буддистом, могут приказывать моему телу, но не душе”»3. Если что-то 
даже явно нарушает интересы ламаизма, — «никакого явного противо-
действия никогда не будет оказано; но напряжением всех сил ламаизм 
всеми зависящими от него мерами станет противодействовать этому 
распоряжению, пока не устранит его»3. 

Как свидетельствует анализ дацанских изданий на монгольском 
языке, к концу XIX в. именно буддийское духовенство становится ос-
новным носителем националистических идей, ратуя за сохранение 
традиционного уклада «степной старины», против «русского образа 
жизни», за принципиальное неприятие всего «небурятского»4. С одной 
стороны, российская буддийская иерархия стремилась засвидетельст-
вовать свою лояльность официальной власти (издание молитв о дол-
голетии и счастье царствующих особ, строительство специальных 
культовых сооружений), а с другой — в народе активно распространя-
лись авторские и анонимные статьи, оформленные в виде религиоз-
ных поучений — «лундунов», в которых, со ссылкой на религиозные 
источники, декларировалось неприятие всего «русского» — вплоть до 
готовности к массовой откочевке за пределы России4. 

Актуализировались эсхатологические идеи о Наян-наваа, благосло-
венной земле предков в Монголии, ожидающей обратной перекочевки 
бурят. «Широкое распространение получают предсказания некоего 
Молон-бакши, в которых говорится о притеснениях, которые будто бы 

1 Епископ Мартиниан. Забайкальская православная миссия в 1870 году // Б-ка 
Вост.-сиб. отд. имп. Рус. географического о-ва. Иркутский краеведческий муз. С. 10. 

2 Там же. С. 7—8. 
3 Термен А. И. Среди бурят Иркутской губернии и Забайкальской области // 

Байкал. 2007. № 5. С. 121. 
4 Ламаизм в Бурятии XVIII — начала XX века. Структура и социальная роль 

культовой системы / Галданова Г. Р., Герасимова К. М., Дашиев Д. Б. и др. Новоси-
бирск: Наука, 1983. С. 110. 
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ожидают бурят в России, и указывается время, когда они вынуждены 
будут уйти за ее пределы»5.  

В противовес традиционной для буддийской этики концепции ин-
дивидуальной кармы идеологическое развитие получило популярное 
учение бурятского ламаизма об «общей карме бурят», которая-де зави-
сит от отношения каждого члена общества к буддийской церкви, духо-
венству, соблюдению религиозных и социальных обязанностей. 
«Нынче молодежь перестала уважать родителей, старших и младших, 
она потеряла стыд и страх, перестала считаться с прежними обычаями, 
изменила одежды… <…> Вот и климат из-за этого стал хуже, позже 
приходит тепло, позже появляется трава, дожди перестали идти во-
время и сена от этого стало меньше. Пошли болезни, заразы, жен-
щины рожают труднее», — пишет Доржи Данжинов, ширетуй Агин-
ского дацана6. 

В соответствии с этой логикой, решив креститься, бурят оказывался 
ответственным, в глазах соплеменников, за нестроения в жизни всего 
своего народа. Типичным сюжетом в миссионерских отчетах второй 
половины XIX в. стали жалобы какого-нибудь новокрещенного бурята 
о том, что он после крещения превратился в изгоя, что ламы запре-
щают соплеменникам не только принимать его в своих юртах, но и 
говорить с ним: «так что жизнь его до того стала невыносима, что он 
готов был наложить на себя руки. По типичному выражению бурят: 
“прежде начальства и лам креститься, все равно что удавиться. Затрут, 
замнут насмерть”»7. 

 
2. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что принятие крещения не озна-
чало изъятия из системы административного, судебного и хозяйствен-
ного инородческого самоуправления. Архиепископ Иркутский и Нер-
чинский Вениамин (Благонравов) сообщал генерал-губернатору Вос-
точной Сибири в официальном отношении (конец 1882 г.), что наи-
большее притеснение буряты-христиане испытывали от «тайшей-
язычников» и что «крещеных иноверцев» нередко преследовали и ря-
довые члены бурятских обществ — «часто по наущению тех же на-
чальников и особенно лам и шаманов, но нередко и по собственной 
инициативе. Разумея под верою не религию только в тесном смысле, 
но и самою национальность с языком и всеми народными обычаями, 
они и под принятием православия разумеют принятие с верою рус-

5 Ламаизм в Бурятии… С. 111. 
6 Там же. С. 112. 
7 Епископ Вениамин. Положение христиан в бурятских обществах под началь-

ством язычников // Жизненные вопросы православной миссии в Сибири / Соч. 
Вениамина, архиеп. Иркутского и Нерчинского. СПб.: Тип. (бывшая) А. М. Катомина, 
1885. С. 33. 
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ской национальности; поэтому, кто крестился, тот уже стал русский, 
следовательно, чужой для них…»8. 

Самым болезненным для новообращенных бурят был земельный 
вопрос. Правила об устройстве быта крещеных инородцев разрешали 
наделять их земельными угодьями наравне с русским крестьянским на-
селением. Норма наделения равнялась 21 дес. на каждую мужскую 
душу, достигшую ко времени межевания 18-летнего возраста. Исследо-
ватель ГАЗК Т. Н. Лялина уточняет, что в это количество входили не 
только пахотные земли, но и сенокосные угодья (2 дес. 1500 саж.). В 
1890-х гг. норма надела была окончательна утверждена в размере 21 
дес. на душу9. 

На каждого же некрещеного инородца полагалось до 140 дес. земли, 
тем самым, по свидетельству миссионеров, надел, отводимый для креще-
ных инородцев, был недостаточен и «обиден»10. Архиепископ Вениамин 
лично докладывал генерал-губернатору Анучину о том, что тугнуйские 
новокрещенные хоринского ведомства со слезами умоляли его ходатай-
ствовать перед властью о наделении их землею. По его свидетельству, 
генерал-губернатор согласился, что «отводимый новокрещенным надел 
по 15 и 10 десятин на душу все-таки недостаточен и обиден для них, 
когда язычники владеют сотнями десятин для скотоводства»11. О том же 
в 1881 и 1883 гг. официально сообщал генерал-губернатору преосвя-
щенный Мелетий, начальник Забайкальской миссии.  

Не наделенные землей, а значит, лишенные возможности к само-
стоятельному существованию за счет земледелия, новокрещенные 
буряты вынуждены были искать себе место среди русских — одни в 
качестве работников, другие — записываясь в крестьянское или ме-
щанское сословие (с потерей при этом некоторых инородческих льгот 
и прав и обложением новыми повинностями). Архиепископ Вениамин 
писал: «Один родовой староста кударинского ведомства, давно желав-
ший принять христианство, на предложение мое о крещении ответил, 
что при настоящем положении крещеных инородцев он затрудняется 
исполнить свое желание: не в работники же к русскому ему идти после 
крещения»12. 

Попытки селить новокрещенных бурят рядом с миссионерскими 
станами — «под защитой» обративших их миссионеров — приводили 

8 Епископ Вениамин. Указ. соч. С. 26. 
9 Лялина Т. Н. Русификаторская политика государства по отношению к коренному 

населению Забайкалья во второй половине XIX века // Гуманитарный вектор. 2010. 
№ 3 (23). С. 25. 

10 О современных нуждах Забайкальской Духовной Миссии // Извл. из отчета о 
командировке в Забайкальскую обл. летом (23 июля — 23 авг.) 1905 г. законоучителя 
Вост. ин-та священника Булгакова. Владивосток: Погровая тип. лит. газ. «Дальний 
Восток», 1907. С. 32. 

11 Епископ Вениамин. Указ. соч. С. 28. 
12 Там же. С. 27. 
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к противодействию «языческих властей» отводу земли под миссио-
нерские станы. Вопросы по отдельным станам, например, Тугнуйскому 
и Баргузинскому, решались годами — несмотря на прямое 
распоряжение министра государственных имуществ об отводе земли 
под миссионерские станы по соглашению духовного и гражданского 
начальства — без согласия «языческого общества». Особенно задевало 
иерархов-миссионеров, что при этом на тех же землях «чуть не каждый 
год» невозбранно строились дацаны: «Словом, сила и богатство 
языческих властей всегда парализует распоряжения самих генерал-
губернаторов и высшего правительства»13. 

К концу века ситуация усугубилась. Забайкальский областной зем-
лемер докладывал областному правлению, что в 1890-х гг., по сравне-
нию с 1870-ми гг., коренное население проявляло значительно меньше 
уступчивости при отводе из своих дач наделов крещеным инородцам. 
В 1892 г. инородцы-буддисты Хоринского ведомства постановили на 
общем суглане (собрании), что «уступать земли кому-либо ни в каком 
случае не согласны»14.  

Из опасения настроить против себя коренное население высшие 
власти занимали сторону инородцев в земельном вопросе. Позицию 
незыблемости их прав на землю вынуждены были защищать некото-
рые правительственные и местные чиновники. Генерал-губернатор 
Восточной Сибири Корсаков постановил 3 декабря 1871 г., что разра-
ботанные местности из владений кочевых инородцев отводить креще-
ным воспрещено. Пристав Верхнеудинского округа Шешунов в доне-
сении от 3 августа 1891 г. Забайкальскому областному правлению по-
яснял, что отбирать земли в пользу крещеных у некрещеных бурят не-
справедливо15. 

Распространению христианства мешало еще и то, что права и 
льготы язычников были шире, чем у оседлых крещеных. По разрядной 
системе Устава 1822 г., кочевые инородцы несли меньше земских по-
винностей, чем оседлые. А бродячие не имели их вовсе. Налогообло-
жение кочевых бурят сравнялось с налогообложением государственных 
крестьян только к концу XIX в.  

Наблюдения иерархов-миссионеров, касающиеся методов проти-
водействия языческого начальства распространению христианства 
среди инородцев, не противоречат уже приведенным фактам: это «за-
стращивание тех, о ком узнавали, что желают креститься, так что и 
обещавшие креститься потом отказывались от крещения; были случаи, 
что таких и насильно увозили из улуса, когда приезжал туда миссио-
нер; отнимали детей у крещеного отца и отдавали некрещеной матери, 
и наоборот, от крещеной матери отбирали дитя и отдавали некреще-

13 Епископ Вениамин. Указ. соч. С. 29. 
14 Лялина Т. Н. Указ. соч. С. 25. 
15 Там же. С. 23. 
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ному отцу; грозили по крещении поселить в такое селение крещеных 
инородцев, где мало земли, нарочно распространяли слухи об отдаче 
всех крещеных в солдаты и тому под.»16 

Под предлогом благоустроенного самоуправления и сохранения 
свободы вероисповедания крещеные буряты не допускались в степные 
думы, а если и допускались, под давлением русских властей, то их дея-
тельность там парализовывалась — как и даже прямые распоряжения 
начальства, например, о наделении христиан землей. С бурят-христиан 
— наравне с буддистами, по раскладке на все общество — собирались 
деньги на строительство дацанов и содержание лам. Епископ Вениа-
мин отмечал, что даже иркутская либеральная пресса, не особенно со-
чувствовавшая, в силу своей направленности, успехам христианства, и 
та «не раз заявляла о поголовных поборах на постройку дацанов язы-
ческим начальством»17.  

Исследователи обнаружили в фондах НАРБ большое число доку-
ментов, которые их отправители сумели переслать, минуя «инородче-
ское» начальство, вышестоящим русским административным органам, 
и которые были затем возвращены обратно в степные думы с требова-
нием подробных разъяснений по этим делам: это жалобы и прошения 
инородцев, связанные со злоупотреблением служебными полномо-
чиями родовыми начальниками18. При таком положении вещей 
вполне правдоподобно наблюдение современников, что «все почти 
письменные жалобы христиан кончались ничем. Дознания по ним 
обыкновенно производятся тем же языческим начальством, а если и 
самою земскою полициею, то свидетелями являются язычники, от ко-
торых трудно добиться правды»19. 

Открытые гонения против новокрещенных порождали у них чув-
ство, что положение христиан в обществе бедственнее, чем язычни-
ков20. Получалось, что, крестившись, бурят становился человеком вто-
рого сорта на фоне своих некрещеных сородичей — он рисковал ос-
таться без земли, оказаться под бóльшим налоговым гнетом, подпасть 
под воинскую повинность, а главное — выдавливался из привычных 
родовых, социальных и культурных связей. Такое положение вещей 
наводит на определенные размышления. Во-первых, в чем состояли 
истинные мотивы принятия крещения бурятами в описываемый пе-
риод: ситуация, в какую попадал новокрещенный, не позволяет низво-
дить эти мотивы до уровня маргинально-утилитарных. Во-вторых, что 
моральное положение миссионеров в условиях их деятельности среди 

16 Епископ Вениамин. Указ. соч. С. 36. 
17 Там же. С. 32. 
18 Мунханов В. А. Документы бурятских степных дум как источник по изучению 

административной политики Российской империи в Сибири в XIX в. // Вестн. 
Томского гос. ун-та. № 338. Сент. 2010. С. 99. 

19 Епископ Вениамин. Указ. соч. С. 33. 
20 Епископ Мартиниан. Указ. соч. 
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бурят окзывалось чрезвычайно сложным: делясь с новообращенным 
«счастьем обладания богооткровенной истиной», миссионер, по не 
зависящим от него причинам, зачастую делал нового христианина 
совершенно несчастным в социальном и личностном отношениях — 
причем при почти полном отсутствии поддержки со стороны государ-
ства с его «русификаторской политикой».  
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Христофор Колумб стал первым европейцем, сохранившим для по-
томков впечатления, которые произвели на него и его спутников 
встречи с обитателями другого полушария. Оригинал этих записей 
неизвестен. Они дошли до нас в изложении Бартоломе де Лас Касаса, 
который зафиксировал их частью от первого лица, то есть Колумба, 
частью — в пересказе, где о Колумбе говорится в третьем лице («Ад-
мирал» или «он»). 

Авторство записей, соотношение в них оригинального текста Ко-
лумба и исправленного Лас Касасом, значение отдельных терминов и 
другие детали были подробно проанализированы российским геогра-
фом Я. М. Светом в сборнике документов, относящихся к плаваниям 
Колумба, изданных в его переводе и с его комментариями1. Для настоя-
щей публикации автор пользовался своим переводом записей2, иногда 
сверяя его с переводом Я. М. Света. По его мнению, анализируемый 
документ будет правильнее назвать не «дневником плавания», а «борто-
вым журналом», тем более, что по-испански его иногда называют 
«Diario de a bordo». 

Колумб был убежден, что знает, куда направляется: он намеревался, 
преодолев океан, достичь Индий, которыми правил «Великий Хан», 
«Король королей» (Gran Can, Rey de los Reyes) (с. 26). В его журнале 
можно встретить также названия «Сипанго»3 и «Катай». Колумб гото-
вился к встрече с правителями земель, до которых рассчитывал дойти, 
— он вез королевские письма к ним (c. 80). Возможно, он представлял, 
чтó за людей может встретить. У мореплавателя был заготовлен набор 

1 Комментарии к дневнику первого путешествия // Путешествия Христофора 
Колумба (дневники, письма, документы) / Пер. с исп. и комм. Я. М. Света. 2-е изд. М.: 
Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1952. С. 210—239; см. также: Ruhstaller St. Bartolomé de Las 
Casas y su copia del «Diario de a bordo» de Colón. Tipología de las apostillas // Cauce. 
N 14—15 (1992). P. 615—637; Centro Virtual Cervantes. Интернетресурс. 

2 Он был сделан по изд.: Colón Cr. Diario de navegación. Publicación de la Comisión 
nacional cubana de la UNESCO. La Habana, 1961. Дальнейшие ссылки в тексте на стра-
ницы относятся именно к этой публикации. 

3 Под этим названием в Европе была известна Япония. 

Часть III. Этнография и этнология  
народов мира 
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Обитатели Антильских островов по данным 
бортового журнала первого плавания Колумба 
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недорогих товаров для обмена: стеклянные бусы, латунные колечки и 
бубенчики (о них имеются неоднократные упоминания) и, как об этом 
сказано в одном месте, «другие малоценные вещи» (c. 49). 

Записи в бортовом журнале корабля, на котором шел Колумб (сна-
чала это был нао «Санта-Мария», затем — каравелла «Нинья»), сделаны 
по дням (пропуски очень редки); они неодинаковы по объему и по 
содержанию: описания маршрута, направлений ветров и течений, по-
годы, береговой линии, рельефа видимой суши и так далее. Отдельные 
записи относятся к обитателям открытых земель. 

Мореплаватель заносил в журнал не только то, что видел сам или 
узнавал от островитян, но и сведения, полученные от своих спутников. 

Колумб отправился в это плавание в возрасте 56—57 лет (родился в 
1435/1436, умер 20 мая 1506 г.). До этого он долгое время жил в Порту-
галии и Испании и владел испанским языком. Тем не менее, даже в 
изложении его записей Лас Касасом, можно заметить стилистические 
шероховатости. Но по большей части текст хорошо понимаем. 

 
*     *     * 

Большой интерес представляют, конечно, первые впечатления Ко-
лумба об увиденных им жителях Нового Света. Корабли Колумба вы-
шли из порта Палос 3 августа 1492 г. (c. 27), 6 сентября они покинули 
остров Гомера из группы Канарских островов, в ночь с 11 на 12 ок-
тября моряки увидели первую землю, а на следующий день подошли к 
ней. Трудно представить себе, чтó чувствовали тогда мореплаватели, 
Колумб в их числе, после более чем месячного плавания по пустын-
ному океану. Эта часть журнала дошла до нас в изложении Лас Касаса. 
Но, не исключено, что первые слова об островитянах — «затем уви-
дели обнаженных людей» (Luego vieron gente desnuda) (c. 48) — при-
надлежат Колумбу. 

Испанцы сошли на берег и совершили формальный акт вступления 
во владение островом от имени короля и королевы. «Затем там собра-
лось много людей этого острова», — рассказывает Лас Касас об этом 
событии, — и далее приводит слова от первого лица (Колумба): 
«Чтобы они с нами сильно подружились (nos tuviesen mucha amistad), 
так как я знал, что эти люди лучше освободятся (porque conocí, que era 
gente que mejor se libraría) (видимо, от грехов. — Э. А.) и обратятся в 
нашу Святую Веру любовью, чем силой, я дал некоторым из них крас-
ные шапочки и стеклянные бусы, которые они помещали себе на шею, 
и разные другие малоценные вещи, чему они были очень довольны и 
стали совсем нашими — просто удивительно». Со своей стороны, ост-
ровитяне преподнесли испанцам попугаев, хлопчатобумажную пряжу в 
клубках, дротики «и много других вещей». Как об этом говорится в 
журнале, всё, что они брали и давали из того, что у них было, делалось 
по доброй воле (todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena 
voluntad) (c. 48—49). 
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Колумбу показалось, что они были очень бедными людьми: ходят 
нагими, в чем мать родила (это выражение встречается неоднократно), 
в том числе женщины. Он особо отметил, что не видел людей старше 
30 лет (кажется, речь шла о мужчинах). Они показались ему людьми 
очень хорошо сложенными, с хорошими лицами. Их волосы напоми-
нали лошадиные гривы. Спереди они были подрезаны над бровями, а 
сзади, где их «никогда не стригут», — длинные. Цветом кожи острови-
тяне напоминали канарцев — ни белые, ни черные; некоторые люди 
были раскрашены черной краской (se pintan de prieto), другие — белой 
(de blanco), иные — красной (de colorado), а иные — тем, что смогли 
найти (de lo que fallan). У одних раскрашены были лица, у других — 
все тело, у третьих — только глаза или нос. 

Колумб сообщает, что у островитян нет оружия и они не знакомы с 
ним. Далее становится ясно, что речь шла не об оружии вообще, а об 
испанском (европейском) оружии: Колумб показал «им» мечи, они 
брали их за лезвия — и, по незнанию, обрезались. По его словам, у 
аборигенов не было никакого железа (algún fierro), а их дротики пред-
ставляли собой древки (varas) без железа, с наконечниками из рыбьего 
зуба (у некоторых) или чего-то другого (otras cosas). 

Далее снова приводится запись о хорошем сложении и хороших 
манерах (gestos) местных жителей. У некоторых из них Колумб заме-
тил следы ранений и жестами (эта манера общения часто отмечена в 
журнале) спросил, что это. И ему дали понять, что приходили люди с 
других (близлежащих) островов, чтобы захватить островитян, и они 
защищались. Колумб решил, что то были люди с материка, прихо-
дившие, чтобы обратить островитян в рабство (tomarlos por cautivos).  

Очевидно, к этим сведениям относятся следующие рассуждения 
Колумба: «Они должны быть хорошими слугами и сообразительными 
людьми (buenos servidores y de buen ingenio), так как я вижу, что они 
быстро говорят все, что говорил им я; и я думаю, что они легко станут 
христианами, ибо мне кажется, что у них нет никакой секты». 

В конце этой записи Колумб сообщает о решении «в угоду господу» 
(placiendo a nuestro Señor) отвезти шестерых местных жителей монар-
хам Испании, чтобы они научились говорить по-кастильски. И тут же, 
без перехода, упоминает: «Я не видел на этом острове ни одного жи-
вотного какого-либо рода, кроме попугаев» (c. 49—50). 

Запись от следующего дня, 13 октября, продолжает описание 
внешности аборигенов, явившихся с утра на берег. Ряд характеристик 
— касающихся возраста, сложения, волос и цвета кожи — повторены. 
К ним добавилось новое наблюдение: у всех островитян очень широ-
кие — как ни у каких других людей, кого Колумбу доводилось видеть 
прежде, — лбы и головы. В числе прочего упоминаются красивые — и 
не маленькие — глаза, прямые ноги и хорошей формы животы. 

Дальше речь идет о лодках (almadía), на которых островитяне при-
плывали к кораблю Колумба; сообщается, что они были тщательно 
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изготовлены из одного ствола дерева (labrado muy a maravilla según la 
tierra) и имели разную вместимость — от одного до 45 человек. Ко-
лумб заметил, что лодки удивительно быстро двигались на веслах, 
форма которых напоминала лопату хлебопека. Видимо, в суматохе, 
вызванной появлением испанцев, некоторые туземные лодки перево-
рачивались, так как в записях есть упоминание, что островитяне вплавь 
выправляли лодку и вычерпывали из нее воду при помощи тыкв 
(calabazas). Быть может, то были емкости, сделанные не из оболочки 
тыкв, а из кожуры плода тыквенного дерева. Далее опять повествуется о 
предметах обмена — мотках хлопчатобумажных нитей, попугаях, дро-
тиках и прочих вещах, описание которых, по словам автора, вызывает 
скуку. 

Колумб заметил, что некоторые островитяне носили в носу кусочки 
золота. Опять-таки при помощи знаков он смог понять, что где-то к 
югу от тех мест правил король, владевший большим количеством зо-
лотых сосудов. Сейчас трудно представить себе этот «разговор» и что 
именно было сказано его участниками с той и с другой стороны. Есть 
свидетельства, что Колумб догадывался, что аборигены его не пони-
мали (vide que no entendían en la idea) (c. 50—51). Подробности о ту-
земцах и о некоторых обстоятельствах обмена перемежаются описа-
ниями острова. 

На третий день, 14 октября, Колумб прошел на вспомогательных 
судах вдоль острова. Он увидел несколько селений, откуда люди при-
ходили на берег, приносили еду и воду. Другие бросались в море и 
подплывали к кораблям. В записях этого дня в журнале есть несколько 
пассажей, появление которых трудно объяснить. Так, Колумб решил, 
что местные жители благодарили бога; ему будто бы было понятно, 
что они спрашивали, не с неба ли явились пришельцы. Островитяне 
кричали соплеменникам, чтобы те шли посмотреть на людей, при-
шедших с неба, и чтобы несли им пищу и питье. Возможно, такие 
мысли появились у Колумба потому, что, как он записал, островитяне 
бросались на землю и простирали руки к небу. Сделав несколько заме-
чаний о береговой линии и о возможности возведения укреплений, 
Колумб написал, обращаясь к Католическим королям, что не видит в 
этом необходимости: так как «эти люди очень просты в вооружении, 
как увидят ваши величества по тем семи, которых я велел взять, чтобы 
отвезти [в Испанию], дабы они поняли наш язык, и [затем] вернуть их». 
Записи этого дня оканчиваются обобщением: все острова заселены и 
воюют друг с другом, хотя островитяне очень простодушны и красивы 
телами (c. 52—54). 

Из записей следующего дня становится очевидно, что к сложив-
шимся у Колумба представлениям о простоте островитян примешалась 
подозрительность. Так, сообщение ранее захваченных им аборигенов 
о том, что на другом острове люди носили большие браслеты из зо-
лота на ногах и руках, он был готов воспринять как грубую шутку 
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(burla), уловкой для бегства (c. 54—55). Далее Колумб пишет о бегстве 
с его корабля двух индейцев и о захвате другого. Сделано это очень 
подробно — непонятно зачем. Колумб не раз одаривал встреченных 
им островитян. Он объясняет, зачем он это делал: чтобы когда их ве-
личества пошлют сюда нового посланца, к нему не отнеслись бы вра-
ждебно (no haga mala compañía) (c. 55—56). 

Несмотря на подозрение, что его обманывают, Колумб направился 
к другому острову, где, по сведениям пленных аборигенов, переданным 
при помощи жестов, было много золота, которое жители носили на 
руках, ногах, в ушах, в носу и на шее. Чтобы рассеять свои сомнения, 
Колумб показал им имевшиеся у него кусочки золота (вероятно, при-
пасенные именно для таких целей). Этим же днем датирована запись о 
встрече в море с человеком в лодке, у которого было немного хлеба, 
калебаса с водой и «кусочек бурой земли», скатанной из порошка и 
размятой (hecha en polvo y después amasada). По-видимому, то была 
биха, служившая островитянам для раскраски тела. Было там и не-
сколько сухих листьев, считавшихся ценностью «среди них», по пред-
положению Колумба, так как он уже получал такие в качестве подарка 
на первом острове. Кроме перечисленного, в корзиночке «на их ма-
нер» были стеклянные бусы (c. 56—57). Отрывок этот свидетельствует, 
что Колумб обращал большое внимание на то, что он видел у встре-
ченных им туземцев. 

На следующий день еще у одного селения повторилась уже наблю-
давшаяся ситуация — аборигены везли к кораблю «воду и все, что у 
них имелось». Колумб, по его словам, велел одарить чем-либо каждого, 
дать еду тем, кто поднимался на борт. Островитяне показали, где нахо-
дился источник пресной воды, и даже помогли грузить бочки на ко-
рабль (c. 58). Колумб записал, что «люди эти» такие же, как на других 
островах: «один язык и одни обычаи». Правда, эти последние показа-
лись ему более воспитанными (domésticos), общительными и утончен-
ными. Здесь он «даже» (это слово имеется в документе. — Э. А.) видел 
хлопчатобумажные полотна (paños), а люди более ладные (la gente más 
dispuesta) и женщины носят некие вещички (cositas) из хлопка, едва 
прикрывающие их естество. Далее следуют рассуждения о раститель-
ности, оканчивающиеся неожиданным отступлением: «не знаю у них 
никакой секты и думаю, что они очень быстро станут христианами, так 
как очень понятливы...» (c. 59). 

В записи от 17 октября речь идет о другом месте того же острова, 
где испанцы снова брали воду. После подтверждения, что здешние 
люди такие же и так же охотно вступают в обменные отношения, Ко-
лумб сообщил, что моряки, набиравшие воду, зашли в дома острови-
тян — они были чисто выметены, с ложами, наподобие сетей из 
хлопка. Все дома были выстроены наподобие шатра и имели хорошо 
сделанные, очень высокие трубы (chimeneas). Здесь Колумб отметил, 
что среди многих поселений, которые ему довелось увидеть, не было 

 99 



Часть III. Этнография и этнология народов мира 
 
ни одного, где было бы больше 12—15 жилищ. Для обозначения жи-
лищ в тексте использовано слово «casa», но в данном случае его, ви-
димо, следует переводить как «хижина». Что до так называемых труб, то 
можно предположить, что это были отверстия в верхней части хижин 
для удаления дыма от внутренних очагов. 

Далее приведено интересное замечание, свидетельствующее, с од-
ной стороны, о наблюдательности испанцев, а с другой — о наличии 
возрастных маркеров в убранстве туземных женщин. Моряки разгля-
дели, что часть женщин — замужние и девушки старше 18 лет — но-
сили шаровары (bragas) из хлопка. Словом «bragas» Колумб, видимо, 
назвал широкие и сравнительно короткие юбочки местных женщин 
(позже для их обозначения утвердится местное название, которое ши-
роко разойдется по Испанской Америке: «naguas» или «enaguas»). О 
возрасте женщин испанцы могли, конечно, судить только приблизи-
тельно, однако минимальное представление о нем (как и о «семейном 
положении» женщин) их наблюдения все же дают. За записью о жен-
щинах следует сообщение о местных собаках и — в том же предложе-
нии — о том, что у «одного» видели кусочек золота в носу, похожий на 
половинку кастильской монеты, с буквами на нем… (c. 61—62). 

Колумб постоянно отмечал, что люди, взятые им на первом ост-
рове, говорят о золоте, имеющемся «где-то там» — то ли на соседнем 
острове, то ли дальше. Из формы этих упоминаний ясно, что стороны 
общались преимущественно при помощи знаков. Снова Колумб вы-
сказал сомнение в правильности того, чтó ему говорили (no doy mucha 
fe a sus decires). Во-первых, потому что плохо понимал туземцев, а во-
вторых, ибо у них так мало золота, что, сколь бы мало им ни приво-
зили, им всё покажется много (c. 65). 

Встречи с островитянами не всегда проходили одинаково. Так, 21 
октября жители одной деревни, услышав приближение испанцев, бе-
жали, спрятав пожитки в лесу. Правда, потом Колумб сумел их при-
влечь — с помощью бубенчиков, бус и просьбы помочь испанцам с 
водой. В дневниковых записях впервые появляются названия больших 
островов, пока еще, видимо, не очень правильно услышанные: Кольба 
(Colba) — возможно, Куба, но Колумб решил, что речь шла о Си-
панго. Другой «очень большой» остров — Bofio. Завершая перечень 
событий этого дня, Колумб записал, что решил идти к материку, в го-
род Кисай (Quisay), чтобы вручить королевские письма Великому хану, 
испросить ответа и вернуться с ним (видимо, в Испанию) (c. 67—68). 

В записи от 22 октября говорится о визите «большого числа этих 
людей» (muchos de esta gente), похожих на обитателей других островов 
внешностью — такие же нагие, так же раскрашенные (одни белым, 
другие — красным, иные — черным) — и многими манерами. Они 
несли дротики и мотки хлопка для обмена, некоторые носили в носу 
кусочки золота, которые охотно отдавали за бубенчик и стеклянные 
бусы. Колумб сожалел, что у него мало этих вещей и снова отметил, 
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что островитяне полагали, что пришельцы явились с неба (c. 68—69). 
23 октября Колумб записал, что хочет идти на остров Куба, о котором 
он думал, что это Сипанго, основываясь на знаках «этих людей» (esta 
gente) (c. 69). Сходное упоминание о Кубе содержится в записи от 24 
октября. 

С 25 октября, хотя сохраняются поденные записи, повествование от 
первого лица встречается редко. 26 октября при упоминании об остро-
витянах, содержавшихся Колумбом на борту его корабля, они впервые 
были обозначены словом «indios» — вместо обычного на протяжении 
почти двух недель «esta gente» (эти люди) или «ellos» (они) (c. 71). В 
записи того же дня появляется местное название лодок: «canoa» (c. 72). 

28 октября Колумб подошел к Кубе. Кроме восторженных отзывов 
о природе острова, в записи этого дня сообщается, что он сошел на 
землю и увидел два пустых дома, в одном из которых нашел не умев-
шую лаять собаку, сети и шнуры, крючки и остроги из рога, другие 
рыболовные принадлежности; внутри было много очагов, что заста-
вило его думать, что в каждом доме собиралось много людей (c. 73). 

В записях в журнале постоянно просматривается надежда достичь 
земель Великого Хана. Колумб даже направил свои корабли на запад, 
где, как ему казалось, должен был находиться королевский город 
(c. 74). Появляется упоминание о том, что «уже немного понимали их». 
Местные жители снова бежали от испанцев, покинув свои жилища. 
Здесь в изложении чувствуется язык Лас Касаса: «todos los hombres y 
mujeres y criaturas huyeron, desamparando las casas con todo lo que 
tenían» (все мужчины и женщины и малые дети бежали, оставив свои 
дома со всем, что у них было). Местные жилища показались Колумбу 
более красивыми, чем виденные раньше, и он полагал, что по мере 
приближения к материку они будут становиться все совершеннее. Хи-
жины были большие, наподобие полевых шатров (alfaneques, tiendas 
de real), располагались без видимого порядка, а внутри были чисто вы-
метены и имели очень сложное убранство (?): sus aderezos muy 
compuestos. Все были построены из пальмовых ветвей. Внутри моряки 
нашли много женских фигурок (estatuas en figura de mujeres) и очень 
искусно сделанных голов в форме масок (?) — caratona. Здесь встав-
лено замечание от первого лица: «Не знаю, это у них для красоты или 
они их почитают». Никаких пояснений больше нет. Снова упомянуто, 
что в жилищах были немые (нелающие) собаки, ручные птицы, а также 
превосходные сети (maravillosos aderezos de redes), крючки и рыболов-
ные приспособления (c. 75). 

Вновь встречаются записи, свидетельствующие, с одной стороны, 
об отсутствии понимания между сторонами, а с другой — о чаяниях 
мореплавателей. Так, капитан одного из кораблей высказал предполо-
жение, что Куба — это город и что король той земли воевал с Вели-
ким Ханом, которого они называли Ками (это, видимо, первое упоми-
нание о карибах), а его город и землю — Фава (трудно даже предпо-
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ложить, что это). Колумб рассчитывал добраться до Великого Хана 
или его города Катай, который, если верить тому, что ему рассказывали 
в Испании, очень велик (c. 76). 

Описание от 1 ноября — об еще одной встрече с аборигенами по-
бережья Кубы — почти стереотипное: брошенные жилища, хорошее 
обращение с захваченным местным жителем и его освобождение, по-
сылка «своего» индейца в качестве парламентария, прибытие индей-
ских лодок с хлопком «и другими их вещицами». Появилось и новое 
наблюдение, которое в будущем неоднократно подтверждалось: два 
местных взяли индейца-посланника под руки и отвели в дом. Упомя-
нуто местное слово, служившее для обозначения золота (nucay). 
Правда, с этим как-то не вяжется то, что в этот день Колумб золота ни 
у кого не видел. Зато видел подвеску из серебра (в носу). Разговор 
снова осуществлялся с помощью жестов (señas) (c. 78—79). 

Далее Лас Касас приводит слова Колумба: Эти люди — того же ка-
чества и обычаев, как и другие, мной встреченные, без какой-либо 
секты, которая была бы мне известна; я не видел, чтобы те, кого я везу, 
делали какое-либо моление; более того, они говорят: «Salve y el Ave 
María», (подняв) руки к небу, как им показывают, и делают крестное 
знамение. 

Сообщается, что язык у них один, и все они — друзья и ходят на-
гими, как остальные. Упоминается новое имя для обозначения Вели-
кого Хана: Кавила — Cavila (вероятно, вариант названия «карибы») и 
другое название провинции — Bafan. 2 ноября Колумб решил послать 
двух испанцев и индейцев (двух с Гуанахани и одного — местного) во 
внутренние земли. Один из испанцев, иудей Луис де Торрес, знал ев-
рейский, халдейский (арамейский) и немного арабский языки. Среди 
иных поручений они должны были найти «короля той земли» и пого-
ворить с ним от имени Католических королей, сообщить ему, что они 
послали Адмирала, дабы тот вручил ему их письмо и подарок, а также 
разузнать о его государстве и завязать с ним дружбу и пр. (c. 79—80) 

В записях следующего дня при перечислении предметов, фигури-
ровавших в обменной операции, упоминается название «сетей, в кото-
рых они спали», — hamacas (c. 81). Правда, трудно сказать, имелось ли 
оно в оригинале дневника Колумба, или было позже вписано Лас Ка-
сасом. 

4 ноября датирована запись, отразившая содержание беседы Ко-
лумба с индейцами (indios), — это слово отныне утвердилось для обо-
значения местных аборигенов. Беседа все еще велась при помощи жес-
тов — индейцам показали гвоздику и перец, и те дали понять, что и то, 
и другое в изобилии имелось в землях, лежащих на юго-востоке. «Не-
кие старики», после того как им показали золото и жемчуг, рассказали, 
что в местности, именуемой Бохио (Bohio), было очень много (infinito) 
золота и что там его, как и жемчуг, носили на шее, в ушах, на руках и 
ногах. Колумб понял также, что они говорили о больших кораблях и 
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рынках (mercaderías) и что все это находилось на юго-востоке. Что на 
дальних землях обитали одноглазые люди и люди с собачьими мор-
дами (hocicos) и что они ели людей, снимая с них кожу, и пили кровь 
и отрезали естество (le cortaban su natura). Судя по тому, что стало 
позже известно об обитателях Малых Антильских островов, в этой 
записи нашли отражение реальные факты — либо уже искаженные 
местными индейцами, либо не вполне понятые Колумбом. 

Далее Лас Касас привел слова Колумба, в которых, кроме уже из-
вестных подробностей — о робости, наготе и безоружности индейцев, 
— сообщалось, что они живут «без закона» (sin ley). И ниже — о пло-
дородии земли, местных корнеплодах и других домашних растениях, 
об изобилии хлопчатника, «который они не сеют» (на основании чего 
сделан такой вывод, непонятно) (c. 81—82). В одной записи говорится, 
что от некоего индейца Колумб узнал (опять-таки с помощью жестов 
— señas), что камедь (almáciga) помогает при болях в животе. 

Интерес представляет рассказ посланцев во внутренние земли. 
Пройдя 12 лиг, они дошли до поселения, состоявшего из 50 жилищ, 
похожих на огромные шатры, в котором жила тысяча человек. По-
сланцев приняли с большой торжественностью, к ним подходили 
мужчины и женщины, чтобы посмотреть на них, целовали им руки и 
ноги и принимали их за пришельцев с небес. (Последнее следует из 
того, что они [местные жители. — Э. А.] давали это понять — así se lo 
daban a entender.) Гостей разместили в лучших домах, принесли им 
пищу. Самые уважаемые люди селения отвели их под руки в главный 
дом и усадили на сиденья (sillas), а сами уселись на землю вокруг. Ин-
деец, сопровождавший посланцев Колумба, рассказал местным о том, 
как живут христиане, и что те — хорошие люди. Затем мужчины вы-
шли, и вошли женщины, и так же уселись вокруг послов, и целовали 
им руки и ноги. И будто бы просили их остаться — хоть дней на пять. 
Состоялся разговор о специях (при помощи знаков). Не найдя никаких 
сведений о городе, испанцы возвратились. По утверждению послан-
цев, увиденные ими индейцы решили, что испанцы возвращаются на 
небо. 

Испанцы, ходившие во внутренние земли, рассказали, что встре-
тили по дороге много людей, мужчин и женщин, в руках у которых 
были головни и травы для курений (hierbas para tomar sus sahumerios), 
что было у них в обычае. О чем здесь идет речь — неясно. «Головней» 
(tizón) испанцы могли назвать и зажженный скрученный лист табака. 
Но, если судить по этнографическим аналогиям, курение табака 
больше отвечает обстановке обряда, чем условиям дороги. Впрочем, 
трудно представить себе потребность курить в дороге и любое другое 
вещество или материал. Но, судя по всему, такого рода встреча не была 
единичной. 

В рассказе фигурируют и нелающие собаки, корнеплоды и фасоль, 
бобы — «очень отличающиеся от наших», — а также просо — panizo 
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(быть может, речь идет о кукурузе) и большое количество хлопка, «со-
бранного, спряденного и обработанного». В одном доме будто бы его 
было 500 арроб (более 800 кг). По мнению Колумба, индейцы хлоп-
чатник не возделывали (c. 84—85). Не исключена вероятность, что в 
описании этого визита перемешаны факты, добытые испанцами из 
наблюдений и рассказов индейцев, с догадками и домыслами. В этом 
месте — это, видимо, был район современного Нуэвитаса (c. 83) — 
Колумб решил повернуть на юго-восток в поисках золота и специй 
(c. 86). В записях повторяются сообщения о миролюбии местных жи-
телей, их внешнем виде, о способах добычи золота (по сведениям, по-
лученным из «бесед» с туземцами при помощи жестов), об отсутствии у 
них какой-либо секты, о легкости обращения их в христианство и пр. 
(c. 86—88) 

В одной записи сообщается, что к кораблю мореплавателя подо-
шла лодка c шестью молодыми индейцами, и пятерых из них, под-
нявшихся на борт, он велел задержать. «И затем я послал в один дом, в 
стороне реки на Западе, — писал Колумб, — и привели шесть голов 
женщин, малых и больших, и трех детей». Свои действия он объяснял 
стремлением сделать так, чтобы мужчины, задержанные им на борту, 
лучше чувствовали себя в Испании, имея женщин своей земли, и де-
лали то, что им поручат (здесь он сослался на опыт португальцев, ко-
гда те привозили негров-мужчин из Гвинеи в Португалию). Он пола-
гал также, что женщины помогут «нашим» выучить их язык, «каковой 
один на всех этих островах, и все понимают один другого и все ходят 
на своих лодках, чего нет в Гвинее, где тысяча манер языков, и один не 
понимает другого». Далее Колумб записал, что ночью к борту подплыл 
на лодке мужчина, муж одной из захваченных женщин и отец трех де-
тей, и попросил разрешения отправиться с ними (c. 89—90). 

В записях снова фигурирует «очень большая» земля, теперь обозна-
ченная словом Бохио (Bohío). По словам аборигенов, которых Колумб 
задержал на корабле, на ней будто бы жили люди с одним глазом во 
лбу, а также «канибалы» (Canibales — первый случай употребления 
этого слова). Рассказавшие их боялись, так как они были людоедами и 
были хорошо вооружены (gente muy armada) (c. 99). Трудно сказать, 
чтó здесь — преувеличение напуганных туземцев и чтó — заблужде-
ние испанцев, все еще не вполне понимавших местных жителей. Ко-
лумб не раз возвращался к этой теме. По его словам, все люди, кото-
рых он встречал, испытывали величайший страх перед каниба, или 
канима (Caniba o Canima), с острова Бохио. Что до утверждений плен-
ных индейцев, будто бы у обитателей Бохио один глаз и собачьи 
морды, то Колумб принял их за вымысел. Сам же считал, что это под-
данные Великого Хана и что они брали местных островитян в плен 
(c. 104). 

На крайнем востоке Кубы, по-видимому, в районе нынешнего го-
рода Баракоа, Колумб впервые встретил враждебный прием — на бе-
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рег вышло большое число людей, вооруженных дротиками. Они кри-
чали и показывали жестами, что не желают высадки испанцев. Однако, 
увидев, что испанские лодки, тем не менее, приближаются к суше, от-
ступили (c. 106). В описании этих событий в отчете Католическим ко-
ролям звучит сожаление: «люди этой земли не понимают меня, а я или 
кто-либо, кто со мной, — их». Колумб жалуется, что, общаясь с индей-
цами, которых он вез на корабле, ему не раз случалось принимать одно 
за другое, противоположное (c. 107—108). 

В некоторых жилищах моряки видели в корзинах, подвешенных к 
столбу и накрытых другой корзиной, человеческие головы. Колумб 
принял их за головы неких родовитых людей (principales de linaje), так 
как в каждом из тех домов обитало много людей, и они должны были 
быть потомками одного человека (c. 110). Это наблюдение Колумба 
нередко воспринимают как свидетельство наличия родовых отноше-
ний и культа предков у аборигенов Больших Антильских островов. 
Следует, однако, иметь в виду, что голова могла быть и военным тро-
феем, чему есть много примеров по разным народам мира, или же 
принадлежать не предку, а детям обитателей дома, как следует из мифа, 
записанного на Гаити. 

Противные ветры задержали выход Колумба из гавани, и испанцы 
обследовали земли по соседству. Они миновали много брошенных 
селений, видели молодых людей, работавших на огородах и тоже бе-
жавших от пришельцев. Встретили лодку-однодеревку 95 пядей (чуть 
менее 21 м) в длину, способную, по их расчетам, поднять 150 человек 
(c. 110—111). Они и дальше наблюдали красивые и хорошо построен-
ные лодки, возделанные поля, видели лесную дорогу (camino — редкое 
наблюдение). Обнаружили соружение, обозначенное в записях как 
«atarazana» (одно из значений этого слова — «док»). Оно было очень 
добротным и имело надежное покрытие от солнца и дождя. Под ним 
(так в записях: debajo della) находилась однодеревка с 17 банками. Ее 
красота и отделка вызвали восхищение моряков. 

В большом селении имел место случай, описание которого доказы-
вает, что Колумб еще зачастую превратно понимал островитян. Так, 
он вначале решил, что приходу испанцев рады, но по поведению сво-
его «переводчика» увидел, что им угрожают. Тем не менее ему удалось 
выменять у туземцев дротики на стандартные предметы обмена (бубен-
чики, латунные колечки, бусины). В этом описании не понятен факт 
обмена кусочков панциря черепахи, пойманной испанскими моряками, 
на местные дротики. В одном «красивом, не очень большом» доме с 
двумя входами Колумб наблюдал помещения (cámaras), устройство 
которых осталось для него непонятным, в которых были развешены 
раковины и другие предметы. Он решил, что это храм, и (знаками) 
спросил, молились ли там. Ему ответили, что нет, и «один из них» 
поднялся наверх и предложил испанцам все, что там было. Я взял кое-
что из этого («de ello tomé algo»), записал Колумб (c. 112—115). 
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5 декабря Колумб увидел остров, который назвал Эспаньолой (ныне 
Гаити). Он обратил внимание, что деревья там меньших размеров, не-
однократно наблюдал хорошо возделанные земли. Из последующих 
записей выясняется, что Бабеке и Бохио, о которых испанцы слышали 
раньше, это — не Эспаньола, а более далекие острова. Что до людей 
Каниба, кого так боялись все виденные им прежде островитяне, то Ко-
лумб утвердился во мнении, что это люди Великого Хана. День ото 
дня мы лучше понимаем этих индейцев, а они — нас, писал он, хотя 
нам не раз случалось принимать одно за другое (muchas veces hayan 
entendido uno por otro) (c. 125). 

12 декабря испанцам удалось захватить женщину — очень молодую 
и красивую (muy moza y hermosa) — и привести на корабль. Она гово-
рила с «теми индейцами», что были на борту, так как язык у всех у них 
был один. Как и в других подобных случаях, Колумб велел подарить ей 
стеклянные бусы, бубенчики и латунное кольцо и отправил обратно, в 
сопровождении нескольких испанцев и индейцев (c. 126—127). На 
следующий день Колумб опять послал своих людей в селение. Его 
жители собрались было бежать, но индеец Колумба остановил их, за-
верив, что это не кариба, а пришельцы с неба, и что они всех одари-
вают хорошими вещами. Здесь приводится описание местного хлеба, в 
редакции которого чувствуется рука Лас Касаса. По словам моряков, 
здешние люди были самыми красивыми из всех, виденных ими за 
время путешествия по островам; а две молодые женщины будто бы 
были так белы, как женщины в Испании. Снова сообщается, что все 
земли были возделаны (c. 127—129, 130). 

Несколько дней пребывания у берегов Эспаньолы заставили Ко-
лумба думать, что местные жители постоянно подвергались нападе-
ниям (aquella gente debe ser muy cazada), так как они пребывали в боль-
шом страхе (c. 131). 16 декабря Колумб подошел, наконец, к селению, 
жители которого, числом более 500 человек, не бежали, а вышли на 
берег к испанцам. Затем появился человек, которого Колумб (с борта 
судна) принял за короля. Многие поднимались на корабль, у некото-
рых Колумб заметил зерна очень тонкого золота в ушах и в носу. Ко-
роля он определил по тому, как относились к нему окружающие — 
«все выказывали ему почтение» (todos le hacían acatamiento). Колумбов 
подарок человек этот принял с большим достоинством (con mucho 
estado). По определению мореплавателя, ему было «до 21 года», его 
окружали старый наставник и несколько советников, которые, как за-
писано в документе, давали ему советы и отвечали за него, а сам он го-
ворил очень мало. 

В отличие от последующих записей, в подлинности этого наблю-
дения можно не сомневаться. Один индеец, из тех, кого вез Колумб, 
беседовал с «королем» и рассказал ему, что христиане пришли с неба и 
что они искали золото и хотели идти к острову Банеке. И будто бы тот 
ответил, что на том острове много золота, и указал колумбову послан-
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нику направление, коего следовало держаться, и выразил готовность 
помочь. После описания местных корнеплодов (судя по некоторым 
деталям, отредактированного Лас Касасом) неожиданно приводятся 
сведения о тучности и храбрости местных жителей (в отличие от ви-
денных прежде), об их мягком говоре (dulce conversación) и о том, что 
они «без секты». Вечером «король» посетил судно Колумба. Тот оказал 
ему должные почести и велел передать, что послан Католическими 
королями, величайшими правителями мира. «Но ни индейцы-перево-
дчики, которых вез Адмирал, ни король не верили ничему, а считали, 
что они (испанцы. — Э. А.) пришли с неба и что королевства и короли 
Кастилии находились на небесах, а не в этом мире». Далее описано, как 
гость принимал пищу, которую ему предлагали: только откусывал, а 
остальное передавал советникам, наставнику и прочим людям, 
сопровождавшим его (c. 132—134). 

После двух месяцев плавания в водах вновь открытой земли Колумб 
подытожил свои представления об аборигенах: «У них нет оружия, и 
все они наги и неизобретательны в военных делах и настолько трус-
ливы, что тысяча не отважилась бы противостоять трем (испанцам. — 
Э. А.), и поэтому они хороши, чтобы ими повелевать и заставлять ра-
ботать, сеять и делать все другое, что будет необходимо, и чтобы они 
строили города (villas) и выучились ходить одетыми и нашим обы-
чаям» (c. 135). 

Получили материальное подтверждение разговоры о каннибалах. 
Местные жители показали морякам их стрелы (до того об этом в жур-
нале не упоминалось). Они были «очень длинные», с тростниковыми 
древками, куда вставлялись острые обожженные деревянные наконеч-
ники. Два туземца показали, что у них из тела вырваны куски плоти, и 
дали понять, что то были укусы канибале. Адмирал не поверил им 
(c. 135). 

В записи о местном правителе впервые появилось слово «касик» 
(cacique). Колумб зафиксировал характер отношений между обитате-
лями двух разных поселений. С острова Тортуга приплыла лодка, в 
которой находилось около 40 мужчин (hombres); местные жители — 
несколько сот человек — в знак мира уселись на берегу, а прибывшие 
сошли на сушу. Местный вождь поднялся и со словами, походившими 
на угрозу, заставил приехавших вернуться в лодку, плескал в них во-
дой, бросал в воду камни. После того как пришельцы сели в лодку, ка-
сик взял камень и вложил его в руку колумбова посланника (c. 135—
136). О явном недопонимании происшедшего свидетельствует фраза о 
том, что после отплытия лодки с чужаками Колумбу рассказали, будто 
на Тортуге золота больше, чем на Эспаньоле, так как она расположена 
ближе к Банеке. Колумб узнал, что от Эспаньолы до Банеке четыре 
перехода, что составляло 30—40 лиг (c. 136—137). 

Запись cледующего дня содержит подробный отчет о визите «ко-
роля того острова Эспаньолы» «со всеми своими людьми». В ней Лас 
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Касас приводит слова Колумба, обращенные к Католическим королям: 
«Без сомнения, Вам показалось бы хорошим его достоинство (estado) и 
уважение, каковое все к нему проявляют (acatamiento que todos le 
tienen), хотя все они ходят нагими».  

Визит состоялся, когда адмирал обедал. Гость решительным шагом 
подошел к нему и сел рядом, не позволив выйти навстречу или встать 
из-за стола. Направляясь на ют (castillo), где находился Колумб, он 
знáком руки велел своим людям оставаться снаружи, и те очень быстро 
и почтительно повиновались и уселись на палубе — кроме двух зре-
лых мужей, кого Колумб принял за советников и наставника «короля», 
— усевшихся у ног последнего. 

Блюда, которыми потчевали гостя, тот лишь пробовал, передавая 
остальное спутникам, и все они ели. Так же поступал с питьем, лишь 
поднося его ко рту. И всё — с удивительным достоинством и без лиш-
них слов. То из сказанного им, что я смог понять, записал Колумб, от-
личалось здравым смыслом (muy asentadas y de seso), а «те двое» гля-
дели ему в рот и говорили за него и с ним с большим почтением. За-
тем слуга подал высокому гостю пояс, и тот передал его Колумбу вме-
сте с двумя кусочками золота, — обработанного и очень тонкого, не 
забыл отметить Колумб. Пояс напомнил ему кастильский, но имел 
иную отделку (hechura). Колумб, в свою очередь, вручил гостю не-
сколько подарков, в числе прочего, красные башмаки (zapatos 
colorados) и флакон с благовониями. Он отметил в записи, что гость и 
его наставник и советники очень жалели, что ни они, ни хозяин не 
понимали друг друга. Все же Колумб сумел понять, что буде ему (Ко-
лумбу) что-то нужно, весь остров в его распоряжении. «И много еще 
чего случилось, чего я не понимал, — записал он в продолжение, — за 
исключением того, что я хорошо видел, что он всем восхищался (tenía 
a grande maravilla)» (c. 137—139). Интересно наблюдение Колумба и 
его спутников о различии в знаках внимания, оказанных вождю, его 
сыну и брату: первый возвращался в селение на носилках, его сына по-
зади него нес на плечах знатный индеец, а брата вели под руки два 
знатных индейца (c. 139—140) 

Один старик из местных сообщил Колумбу, что на соседних остро-
вах, лежавших в ста лигах и дальше, было много золота и один остров 
был даже весь золотой, а на других островах его было так много, что 
его собирали, просеивали через сита, плавили и делали из него слитки 
и тысячи разнообразных изделий (mil labores); старик даже изобразил 
(знаками) их форму (c. 140). Едва ли это домыслы Колумба или Лас 
Касаса. Скорее всего, до островитян доходили сведения о плавке зо-
лота, которая практиковалась на материковых землях, лежавших к югу 
от островов. 

В один из дней имела место встреча испанцев с обитателями дру-
гого большого поселения. Его жители, после некоторых колебаний и 
разговоров с индейцами, приехавшими с Колумбом, стали приносить 
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хлеб и воду в калебасах и графинах, которые напомнили испанцам 
кастильские. Колумб отметил, что местные аборигены с одинаковой 
легкостью отдавали как кусочки золота, так и калебасы с водой 
(c. 144—145). 

Некоторые его утверждения представляются необъяснимыми, если 
не сказать сомнительными, например: «У этих людей нет ни пик, ни 
дротиков, ни какого иного оружия». (Можно предположить, что оно 
принадлежит Лас Касасу.) Или такое: здешние мужчины и женщины 
наги, в то время как в других землях женщины прикрывают свое есте-
ство кусочком хлопчатобумажной ткани, особенно после 12 лет, а 
здесь этого не делают — ни юные, на старухи. Что в других местах 
мужчины прячут своих жен от христиан, а здесь — нет. А есть очень 
красивые женские тела... (c. 145). 

Показательна ремарка Колумба (в редакции Лас Касаса), относя-
щаяся к описанию встреч с местными аборигенами. Адмирал объяс-
нял, что давал им стеклянные бусы, латунные колечки и бубенчики не 
потому, что они просили что-либо, а потому что уже считал их более 
христианами и (подданными. — Э. А.) Католических королей, чем 
кастильцев, и что им не хватало лишь знания языка и повелителя, — 
ибо всё, что им ни приказывали, они исполняли без какого-либо про-
тивления (c. 146—147). 

22 декабря Колумб получил в подарок от одного вождя (касика) 
пояс, на котором вместо кошелька была подвешена маска (carátula) с 
большими ушами из золотой пластинки, языком и носом. К этому 
эпизоду относится упоминание о том, что потребовалось какое-то 
время (alguna parte del día), чтобы понять посланцев касика, так как не-
которые различия в обозначениях предметов делали их речи непонят-
ными даже для индейцев, ехавших с Колумбом. Наконец, после разго-
вора с помощью знаков выяснилось, что это было приглашение. Этим 
днем датирована запись о визите шести посланцев Колумба в большое 
индейское поселение. Посланцы увидели там изделия из хлопка, мотки 
хлопчатобумажных нитей, гусей и кусочки золота. На обратном пути 
испанцев переносили на руках через реки и топи. В тот же день к ис-
панским кораблям подошло 120 лодок, заполненных людьми, и все 
приплывшие на них что-нибудь везли с собой, особенно «их хлеб», 
рыбу, воду в маленьких глиняных кувшинах (cantarillos) и семена каких-
то специй. В связи с этим отмечен более ни разу не упомянутый факт, 
что местные жители бросали в миску с водой какое-то зерно (un grano) 
и пили это. Индейцы, находившиеся при Колумбе, утверждали, что 
это очень здоровая процедура (cosa sanísima) (c. 149—150). 

В одном месте посланцы Колумба видели «большую дорогу» (gran 
camino) и большее, чем ранее виденные, поселение, с более регуляр-
ными улицами. Попутно приведено интересное замечание: что Ко-
лумб все еще не знал, чтó означает слово «касик» — король (rey) или 
правитель (gobernador). Упомянуто еще одно слово для обозначения 
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социальной категории — «нитаино» (Nitaíno); по словам Лас Касаса, 
его точный смысл: идальго, губернатор или судья (hidalgo o gobernador 
o juez) — остался для Колумба невыясненным. На площади селения 
собрались все жители, более 2 тысяч человек. Пришельцы получили 
подарки от короля и простолюдинов (populares); названы: хлопчато-
бумажные платки (paños de algodón), какие носят женщины, попугаи, 
кусочки золота, предметы домашнего обихода (не уточняется, какие). 
Приведено новое упоминание о Сипанго, но теперь Колумб соотнес 
этот топоним с местным словом Сибао — название реально сущест-
вующей местности, у касика которой будто бы были знамена из кова-
ного золота (c. 151—153). 

Колумб продолжал восхвалять местных жителей — у них большие 
селения; они любезны в общении и речь их мягка — не то, что у дру-
гих, чьи речи звучат как угроза; мужчины и женщины стройны и не 
черны телом. Правда, они имеют обыкновение раскрашивать тело — 
одни в черный цвет, другие в иные цвета, но более всего в красный. Я 
узнал, отмечал Колумб, что делают они это, дабы избежать вреда от 
солнечных лучей. Жилища и места их обитания прекрасны, и везде 
есть кто-то, кто ими управляет, в лице господина или судьи (señorío en 
todos como juez o señor de ellos), и все ему подчиняются — так, что это 
вызывает удивление. И сеньоры эти малословны и обладают прекрас-
ными манерами и обычно отдают повеления жестами рук, которые, на 
удивление, хорошо понимают (c. 153—154). 

В рождественскую ночь флагманский корабль Колумба сел на мель. 
В описании этого события обращает на себя внимание поведение ме-
стного вождя. Узнав о беде, постигшей испанцев, он заплакал, а потом 
вместе с родственниками и другими своими людьми помог разгрузить 
судно, повелел освободить несколько жилищ, куда было все сложено, 
и выставил стражу на ночь. По словам Колумба, вместе с вождем пла-
кал весь народ. В журнале снова воздается хвала местному населению: 
хотя они ходят нагими, у них «очень хорошие обычаи». Впервые ска-
зано, что у них хорошая память и что они любознательны (c. 157—
158). 

В записи от 26 декабря, несмотря на несчастье с кораблем, упоми-
нается обменная операция с аборигенами, пришедшими из других 
мест. Более всего из испанских предметов их привлекли бубенчики. В 
этот день Колумб и местный правитель обменялись обедами. Колумбу 
было подано угощение (colación) из нескольких видов корнеплодов с 
креветками, дичь и другая еда, хлеб-касабе. Король был одет в рубашку 
и перчатки, подаренные ему Колумбом. После трапезы ему принесли 
какие-то травы, которыми он вытер руки, и подали сосуд для омовения 
рук (aguamanos). То, как он ел, и его приверженность к чистоте 
(hermosa manera de limpieza) европейцы расценили как свидетельство 
его родовитости. Во время этого визита Колумб велел показать, как 
стреляют из турецкого лука, так как обратил внимание, что у индейцев 
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нет такого оружия. При этом снова возник разговор о каниба, или ка-
рибах (caribes), совершавших набеги на местное население; сказано, 
что у них есть луки, но «без железа». Колумб записал, что во всех этих 
землях железо было неизвестно, а из металлов знали только золото и 
бронзу (да и той было мало). Колумб, как и прежде, жестами, объяс-
нил, что короли Кастилии повелят разорить карибов и привести их со 
связанными за спиной руками. Стреляли испанцы и из ломбарды, от 
грохота выстрела которой все люди касика пали на землю. На этот раз 
Колумбу преподнесли большую маску с крупными золотыми встав-
ками в глазных и ушных отверстиях и других местах. В числе даров 
были и другие золотые предметы, которые касик лично возложил на 
голову и на шею Колумба. Спутники адмирала тоже получили подарки 
(c. 159—161). 

Состоялись и другие взаимные визиты. Во время одного из них Ко-
лумб зашел в жилище, отведенное для испанцев. Его усадили на на-
стил из «рубашек пальмы» («camisa de palma»)4. На этот раз Колумб 
получил в дар большую золотую пластину (una gran plasta de oro), 
которую касик собственноручно повесил ему на шею (c. 164). В даль-
нейшем имели место новые встречи с местными вождями. Во время 
одной из них Колумб, как ему показалось, услышал названия новых 
островов; на самом деле некоторые из них относились к именам сосе-
дних вождей или народов. Местный «король» снова послал Колумбу 
большую золотую маску, в свою очередь, попросив сосуд для омове-
ния рук и кувшин (un bacín de agua-manos y un jarro) (c. 164—165). 

30 декабря Колумб, сойдя на берег, встретил там пять «королей», 
подданных того, что был уже знаком ему. В связи с этим впервые упо-
мянуто его имя — Гуаканагари; этому вождю суждено было сыграть 
очень важную роль в дальнейших отношениях индейцев с испанцами. 
Новые «короли» все были в коронах (или, быть может, венцах — 
corona). Колумб записал, что Католическим королям доставили бы 
удовольствие их манеры, доведись им их увидеть. Гуаканагари ввел 
гостя за руки (de brazos) в тот же дом, что и накануне, и усадил. Снял с 
себя корону и возложил ее на голову Колумба. Двое из других присут-
ствовавших «королей» поднесли Колумбу по золотой пластине. Ко-
лумб преподнес ответный дар (c. 165). 

4 января 1493 г. Колумб покинул бухту, на берегу которой была ос-
нована вилья Навидад. В описании перехода, занявшего несколько по-
следующих дней, говорится, что Колумб узнал, что к югу от Хуаны 
(Кубы) находился еще остров — Ямайе (Yamaye). И что на восток от 
него лежал остров, где жили только женщины. Упоминается обстоя-

4 Я. М. Свет перевел «camisa de palma» как «пальмовые листья» (Цит. соч. С. 170). 
Автор полагает, что здесь имеется в виду то, что сейчас на Кубе называют «yagua»: 
черешок листа королевской пальмы. Он достаточно большой, поначалу мягкий, а, 
высохнув, приобретает большую прочность (индейцы даже делали из него панцири). 
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тельство, свидетельствующее, что островитяне имели некоторое пред-
ставление о своем пространственном положении — им было известно, 
что Эспаньола и Ямайе находились в десяти переходах на каноэ от 
материка, где обитали люди, носившие одежду (gente vestida) (c. 175). 

13 декабря посланные Колумбом люди встретили «неких мужчин» 
(ciertos hombres) с луками и стрелами. Одного из них попросили под-
няться на борт адмиральского корабля. Колумбу его внешность пока-
залась очень грубой. Лицо было вымазано сажей, волосы очень длин-
ные и собранные сзади в сеточку из перьев попугая. Он был наг. Ко-
лумб решил, что человек этот из карибов — людоедов. Тем не менее, 
когда ему задали вопрос о карибах, гость показал на восток. В разго-
воре выяснилось, что золото местный называл «туоб» (tuob) и не по-
нимал слов «каона» (caona), как его называли в «первой части острова», 
и «носай» (nozay), как на Сан-Сальвадоре и других островах. Далее со-
общается, что на Эспаньоле (не уточняется, где именно) слово «туоб» 
обозначает золото низкой пробы. По словам индейца, остров Мати-
нино был населен одними только женщинами, что на нем много туоб 
и что далее к востоку лежит остров Кариб. Поведал он и об острове 
Гуанин, где также было много туоб. Очевидно некоторое недопонима-
ние между собеседниками, ибо, как выяснилось позже, словом «гуна-
нин» островитяне называли как раз золото низкой пробы (содержав-
шее примесь меди и серебра). Колумб припомнил, что жители виден-
ных им ранее островов очень боялись Carib и что на некоторых остро-
вах их звали Caniba, а на Эспаньоле — Carib. Он записал, что понимал 
(видимо, узнавал) отдельные слова, но понимал иначе, ввиду существо-
вавших различий языков из-за расстояния между землями (c. 182—184). 

Когда гостя отвезли на берег, там произошло столкновение (первое 
и единственное за все время плавания по островам) с местными обита-
телями, вооруженными, помимо уже упомянутых луков со стрелами, 
палицами. Испанцы ранили одного туземца мечом, а другого — дро-
тиком из арбалета, и противник бежал. На другой день местный «ко-
роль» в знак примирения преподнес Колумбу несколько подвесок 
(cuentas) и пообещал принести золотую маску (c. 185—186). 

Среди последующих записей снова встречаются рассуждения о зо-
лоте (в том числе сплавах) и об островах Матинино и Кариб, а также 
сообщение о присылке местным королем золотой короны. Другие ин-
дейцы приносили хлопок и хлеб, все они были вооружены луками и 
стрелами. Колумб отметил, что у местных обитателей луки были 
большие, как во Франции и Англии, а стрелы — как дротики у остро-
витян, которых он видел раньше. Впервые упоминается об отравлении 
стрел (ponen hierba). В перечне местных вещей названы золото и 
бронза, особо — перец (без которого не обходится трапеза местных 
туземцев) (c. 188). 

16 января Колумб покинул залив, где находилась его флотилия. 
Четверо из захваченных им индейцев указали ему направление на ост-
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ров Кариб, куда он поначалу хотел идти, и на Матинино, населенный 
одними женщинами. Ему очень хотелось привезти пять-шесть из этих 
женщин Католическим королям, но он не был уверен, что его ин-
дейцы хорошо знали маршрут. В связи с этой записью сообщается, 
будто бы к женщинам на Матинино в определенное время года приез-
жали мужчины с острова Кариб. И если рождался мальчик, матери 
якобы отсылали его на остров мужчин, а если девочка — оставляли у 
себя на острове (c. 189—190). 

Последняя запись в журнале датирована 15 марта, когда Колумб 
вернулся в порт, откуда вышел 3 августа. За время с 16 января по 15 
марта среди записей о разных событиях «индейцы» упомянуты лишь 
однажды — 22 января; в этот день на море был штиль и корабли не 
двигались и была сделана лаконичная запись: «nadaron los indios» (ин-
дейцы плавали). И более ничего — ни о разговорах с ними, ни о том, 
как они себя чувствовали. Словно в каждодневных хлопотах Колумба 
места им больше не было. 

 
*     *     * 

При оценке степени достоверности сведений об индейцах в 
записях бортового журнала Колумба следует различать несколько 
аспектов: 1) то, что могли видеть Колумб и его спутники; 2) то, что они 
могли узнать, общаясь с островитянами; 3) объяснение Колумбом 
увиденного и узнанного. Следует учитывать также представления 
Колумба о том, куда он пришел, и вмешательство Лас Касаса в текст 
записей (иногда оно очевидно). 

Видно, что Колумб отнесся к жителям открытых им земель, как к 
части местного природного мира. Сведения о них перемежаются с 
описаниями природы, гаваней, берегов и иных физических объектов. 
Адмирал захватывал их (или намеревался захватить), чтобы отвезти и 
показать испанским монархам, рассматривая их наподобие образцов 
местной фауны и флоры, а не людей, имевших семьи и родственников. 

Во время первого плавания, по мере продвижения испанской фло-
тилии, Колумб и его спутники знакомились со все более сложными по 
социальной организации общностями островитян: поначалу это были 
обитатели небольших поселений (преимущественно рыбаки и собира-
тели) нынешних Багамских островов, затем жители востока Кубы (в 
основном земледельцы, иногда сосредоточенные в крупных поселе-
ниях), еще позднее — островитяне Гаити, имевшие еще более слож-
ную социальную структуру. Различия между этими областями хорошо 
прослеживаются по записям Колумба. На Гаити моряки наблюдали 
внешние проявления этой структуры, в первую очередь, отношения 
между верховными вождями и прочими членами общества. Были от-
мечены и материальные знаки социальных отличий — наличие у вож-
дей корон и нагрудных пластин; возрастные отличия в убранстве пред-
ставительниц женского пола. 
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Понятно, что наблюдению путешественников стали более дос-
тупны предметы материальной культуры, а не детали социальных от-
ношений или значение предметов культа, которые им иногда тоже до-
водилось видеть. Но даже элементы материальной культуры в записях 
фигурируют в очень общей форме: размеры и вид жилищ или лодок; 
испанское название предмета туалета, по которому можно только дога-
дываться, как он выглядел, и т. д. Керамические сосуды, служившие, 
судя по археологическим данным, важной частью быта и обрядов, 
лишь только обозначены несколькими испанскими названиями. 

Представления об острове, населенном одними женщинами, через 
некоторое время нашли свое место в мифе, записанном Р. Панé5. 

В дальнейшем соображения Колумба и его спутников касательно 
отличий в образе жизни обитателей Больших Антильских островов и 
их соседей с Малых Антил (внешний вид, оружие, некоторые ритуалы, 
связанные с враждой с соседями) нашли подтверждение. 

Свидетельства о языковой близости или различии индейцев Боль-
ших Антил остались на уровне путевых заметок, ибо, в отличие от 
Малых Антильских островов, для местного языка которых позже были 
составлены словари и грамматика, здесь этого сделано не было. Более 
поздние утверждения Р. Панé и Лас Касаса о наличии на одной только 
Эспаньоле нескольких языков нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. 

Впечатления Колумба об островитянах как о миролюбивых и даже 
трусливых существах были развеяны, когда он пришел на Эспаньолу во 
второй раз, и опровергнуты дальнейшими событиями на других 
Больших Антильских островах. Тем не менее, они оказали влияние на 
Педро Мартира, писавшего о золотом веке на островах6. Позже на них 
не раз опирался Лас Касас в своих попытках защитить аборигенов от 
алчности конкистадоров. Эти два авторитета оказали известное воз-
действие на формирование образа «индейца» в Европе. 

Записи бортового журнала первого плавания Колумба к берегам 
Америки — документ, интересный для современного читателя в не-
скольких отношениях. Они передают впечатления человека, встре-
тившего людей другого уровня культуры. По ним также можно соста-
вить определенное представление о местных обитателях и ряде аспек-
тов их культуры на момент встречи с европейцами. Отдельные наблю-
дения уникальны, так как весьма быстро (на протяжении трети века) 
обитатели нынешних Багамских островов, как и Эспаньолы, Пуэрто-
Рико, Ямайки и Кубы, испытали демографический коллапс и пере-
стали существовать как прежние этнокультурные сообщества. 

5 Сообщение брата Рамона, о древностях индейцев, которые он, со старанием, как 
человек, который знает их язык, собрал по велению Адмирала // Источники по этни-
ческой истории аборигенного населения Америки. М., 2012. С. 58—97. 

6 Martyr d’Anghera P. De Orbe Novo. The eight decades. New York & London, 1912. 
T. 1. P. 79, etc. 
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Во второй половине XX в., несмотря на усиливающиеся процессы 
ассимиляции, глобализации и стирания локальных различий, в ряде 
государств имел место рост этничности. В постсоветском Крыму — 
зоне традиционного взаимодействия различных этносов и культур, 
переживающих внутренние изменения, эти процессы также протекают 
достаточно интенсивно. Экономическая и политическая нестабиль-
ность, рост экстремизма, последовавшие за распадом Советского 
Союза, неблагоприятно сказываются на взаимоотношениях этниче-
ских групп. 

Настоящая работа посвящена изучению этнической идентичности 
русскоязычных крымчан (русских и украинцев) и крымских татар. Для 
решения этой задачи был применен социологический метод и поле-
вой метод сбора данных. Социологический метод включал в себя оп-
рос (анкетирование, интервьюирование), выборочное обследование и 
наблюдение.  

Отбор респондентов производился на основании выборки по эт-
нической принадлежности, среди лиц, проживающих в Симферополе, 
Судаке и Керчи. Главным критерием для определения этнической 
принадлежности служили данные о национальности родителей рес-
пондентов. Численно обследованные группы составили: русская — 19 
респондентов, крымско-татарская — 13, украинская — 16 респонден-
тов. Таким образом, всего анализом было охвачено 58 чел. Опрос был 
проведен автором настоящей работы в августе—сентябре 2011—
2012 гг. 

В интервью, кроме вопросов, разработанных автором, входили во-
просы, использовавшиеся Институтом социологии Национальной 
академии наук (НАН) Украины и Крымским региональным отделением 
Социологической ассоциации Украины ТО в 2006 г., а также (в Табл. 
2) вопросы этнологического раздела экспресс-опросника «Индекс то-
лерантности»1. 

1 Психодиагностика толерантности личности / Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., 
Прокофьева Т. Ю., Кравцова О. А. М.: Смысл, 2008. 172 с. 

К.В .  Ер м акова  
 

Этническая идентичность 
и самоидентификация крымчан 
в постсоветский период. 
Толерантность и социальная дистанция 
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Хронологические границы исследования — постсоветский период 
— определяются системными сдвигами, происшедшими в численно-
сти, структуре и этнической самоидентификации крымчан после на-
чала перестройки и распада СССР  

Для сравнения привлекались данные опросов, проводившихся в 
России другими исследователями, преимущественно на базе количест-
венных методов. Важное значение имели разнообразные статистиче-
ские данные: социологических опросов Института социологии НАН 
Украины, Киевского международного института социологии (КМИС), 
Главного управления статистики АРК, в том числе размещенные на 
интернет-сайтах. Дополнительным источником послужили материалы 
периодической печати, а именно газеты «Голос Крыма», «Независимой 
газеты», всеукраинской газеты «Русский мир. Украина» и др. 

Крым представляет собой полиэтничную среду со всеми пробле-
мами, связанными с межэтническими отношениями, в том числе ми-
грациями, сепарацией, экстремизмом. Для сохранения мира на полу-
острове огромное значение имеет национальная толерантность. 

Ежегодно специалисты КМИС опрашивают около 2 тыс. украин-
цев, стараясь выяснить их отношение к представителям иных этниче-
ских групп, проживающих в Украине. Институт социологии Украины 
НАН также ежегодно проводит социологический опрос (в среднем 
1800 чел.) по репрезентативной выборке, представляющей взрослое 
население Украины в возрасте 18 лет и старше. 

По оценкам Института социологии НАН Украины, основанным на 
данных упомянутых опросов, с 1994 по 2010 г. уровень толерантности 
на Украине в отношении русских снизился в 2 раза, евреев — в 3 раза, 
крымских татар — в 2 раза, ромов — в 5 раз. Согласно информации 
общественных организаций, растет частота проявлений ксенофобии: в 
2009 г. было зафиксировано не менее 35—40 случаев ксенофобии, в 
2010-м — 70, в 2011-м — около 1002. По признанию депутата Верхов-
ной Рады Колесникова, Украина больше не «является государством с 
высоким уровнем толерантности»3. 

Институт социологии НАН Украины провел исследования по про-
блеме межнациональных отношений. В качестве показателя макси-
мальной толерантности в них использовалась доля лиц‚ готовых при-
нять представителей другой национальности в члены своей семьи. 
Уровень максимальной нетолерантности определялся удельным весом 
лиц‚ вовсе не допускающих представителей другой национальности на 
Украину. Для определения уровня общей национальной толерантно-

2 Ксенофобия по-украински. http://odnarodyna.com.ua/content/ksenofobiya-po-
ukrainski 

3 Колесниченко В., Бортник Р. Государственная этнонациональная политика 
Украины: «от плавильного котла» до «культурной мозаики» // www r-u.org.ua/akt/ 
6510-news.html 

 116 

                                                           



К. В. Ермакова 
 
сти использовалась шкала социальной дистанции Богардуса. В 1990—
1991 гг. эта методика была модифицирована‚ адаптирована и апроби-
рована украинскими социологами Н. В. Паниной и Е. И. Головахой4. 

Показатели социальной дистанции‚ рассчитанные для оценки 
уровня психологической готовности жителей Крыма к сближению с 
представителями других национальностей либо дистанцированию от 
них, указывают на усиление в массовом сознании граждан установки на 
национальный изоляционизм и обособленность и отражают готов-
ность к сближению или отмежеванию от представителей другой на-
циональности, независимо от их личностных качеств‚ достоинств и 
недостатков. 

Эмоционально-психологическая установка людей на сепарацию 
(обособленность) либо межнациональную интеграцию определяется 
их этнической идентичностью. Говоря об этнической идентичности, 
этничности, этнической самоидентификации, этническом и нацио-
нальном самосознании, надо иметь в виду, что смысл, вкладываемый 
учеными в эти понятия, не всегда тождествен. Существует ряд подхо-
дов к определению сущности этих явлений. Так, В. П. Тоидис пола-
гает, что этническое самосознание — это форма общественного соз-
нания и самосознания, представляющая собой совокупность культур-
ных ценностей, чувств, представлений, взглядов, идей, стереотипов и 
символов, в которой индивиды осознают свою этногрупповую иден-
тичность5.  

Самосознание проявляется в виде осознания своей принадлежности 
к определенному этнокультурному пространству с его культурным 
ядром — традициями, обычаями, нравами, обрядами, специфическим 
фольклором и бытовым укладом, — образующим архетипическую 
основу самосознания, его этнокультурный менталитет. В. А. Тураев 
определяет этническое самосознание как чувство принадлежности к 
тому или иному этносу, выражающееся в этническом самоопределе-
нии, т. е. отнесении индивидом себя к данной этнической группе6. 

Таким образом, от того, как определяется этничность, зависит и ха-
рактеристика этнического самосознания и идентичности. Исходя из 
примордиалистского подхода, этническое самосознание можно харак-
теризовать как субъективный фактор, отражающий объективную ре-
альность. Конструктивистское представление об этносе дает иную ин-
терпретацию этнического самосознания, а именно — «конструкт», соз-
даваемый элитой, средствами массовой информации и системой обра-
зования. В. А. Тишков, например, полагает, что этническую идентич-

4 Головаха Е. И.‚ Панина Н. В. Социальное безумие: история‚ теория и современ-
ная практика. Киев: Абрис‚ 1994. С. 105—118. 

5 Тоидис В. П. Этнонациональное самосознание как феномен культуры. Невин-
номысск, 2004. 326 с. 

6 Тураев В. А. Этнополитология. М.: Логос, 2004. 
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ность следует рассматривать скорее как форму социальной организа-
ции, чем выражение определенного культурного комплекса7. 

Избегая крайностей примордиалистского и конструктивистского 
подходов, мы рассматриваем этнические общности как социокультур-
ные феномены. Это сообщества людей, объединенные некоторыми 
общими характеристиками. Мы также разделяем мнение тех отечест-
венных и зарубежных ученых, которые считают, что главным и основ-
ным признаком этнических общностей является этническая идентич-
ность и в более узком значении — этническая самоидентификация, 
что понятие «этническое самосознание» в широком смысле примерно 
эквивалентно понятию «этническая идентичность», а «этническое са-
мосознание» в узком его смысле — термину «этническая самоиденти-
фикация». В своем исследовании мы используем в основном понятие 
«этническая самоидентификация», — кроме случаев, когда речь идет 
об идентификации внешней. 

Этническая самоидентификация является составной частью этниче-
ской идентичности — более широкого понятия, включающего также 
внешнюю идентификацию — отождествление человека с данной эт-
нической группой как представителями этой группы, так и представи-
телями других социокультурных групп. Этническая самоидентифика-
ция также представляет собой отождествление индивида с данной 
группой через осознание общности происхождения и исторических 
судеб, что нередко вкладывают в понятие «историческая память», кото-
рую мы рассматриваем как механизм межпоколенной передачи куль-
турного опыта, или культурной информации. Таким образом, социо-
культурные и, в их числе, этнические группы представляют собой ин-
формационные системы, целостность которых обеспечивают инфор-
мационные связи внутри них, или уже упомянутая межпоколенная пе-
редача культурной информации.  

Об информационных связях как основе существования этнических 
групп писали С. А. Арутюнов8 и Н. Н. Чебоксаров9. В процессе разви-
тия этнических групп этническая самоидентификация может 
претерпевать существенную трансформацию и зависеть от множества 
объективных и субъективных факторов. В их число входят факторы 
экономические, политические, социальные, культурные, психологиче-
ские. Особую важность для формирования этнической самоиденти-
фикации имеют культурные факторы: язык, воспитание, определен-
ный «набор» культурных традиций и ценностей, следование принятым 

7 Тишков В. А. Увлечение диаспорой (о политических смыслах диаспоральлного 
дискурса) // Диаспоры / Diasporas. 2003. № 2. С. 160—183. 

8 Арутюнов С. А. Силуэты этничности на цивилизационном уровне. М.: 
ИНФРА-М, 2012. 

9 Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова М. А. Народы. Расы. Культуры. 2-е изд. М.: Наука, 
1985. 
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в данной группе поведенческим и бытовым нормам, религия, а также 
некоторые символы, значимые для представителей данной этнической 
группы. 

На формирование и проявление этнической идентичности влияет 
целый ряд факторов, связанных с социальным окружением и межгруп-
повыми отношениями. К самым существенным среди них относятся: 
глобальные изменения в социально-политической сфере и связанные с 
ними изменения в межэтнических отношениях; гетерогенность / гомо-
генность этнического окружения. 

Что касается первой группы факторов, то значимые события в со-
циальной сфере способствуют интенсификации этнической идентич-
ности. Рост этнической идентичности в эпоху социальных преобразо-
ваний связан с тем, что люди ищут защиты, и этнос выступает в роли 
группы поддержки. На Украине, как и в других странах, переживаю-
щих время острой социальной нестабильности, такими группами ока-
зались межпоколенные общности — семья и этнос. Этническая иден-
тичность стала наиболее доступной формой социальной идентично-
сти. С помощью осознания своей принадлежности к этносам поте-
рявшие опору в жизни люди стремились обрести уверенность, найти 
выход из состояния социальной беспомощности10. 

 
Крымские русские. В ситуации социальной нестабильности эт-

ническая идентичность пробудилась и у многих русских жителей 
Крыма. Это сопровождалось ростом негативных этнических чувств, 
связанных с этнической принадлежностью, а также с обостренным 
восприятием дискриминации и увеличением культурной дистанции, в 
частности, по отношению к «титульному» этносу. 

Искусственная украинизация сформировала у русскоязычного насе-
ления «синдром навязанной этничности». Это следует понимать, «что 
этническая принадлежность человека, против его собственной воли и 
желания, становится значимой характеристикой его бытия и сознания, 
начинает определять его место в обществе, а в его самоидентификации 
выходит на одно из первых мест»11. 

Установки этнического самосознания русских предполагают откры-
тость к другим народам, готовность к сотрудничеству и интеграции на 
базе осознания собственной этнической индивидуальности. Это свя-
зано с тем, что у русских (как в значительной мере и у украинцев и бе-
лорусов), по сравнению с другими этносами бывшего СССР, сильнее, 
чем этническое, было развито государственное самосознание; со вре-
менем, однако, стала расти и его этническая составляющая. В русском 

10 Павленко В. Н. Разновидности кризиса социальной идентичности в Украине. 
Этническая психология и общество. М.: Старый Сад, 1997. С. 88—97. 

11 Лебедева Н. М. «Синдром навязанной этничности» и способы его преодоления 
// Этническая психология и общество. М., 1997. С. 106. 
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национальном самосознании огромную роль всегда играла идея дер-
жавности. Понятия «Родина», «государство» — наиболее значимые 
ключевые ценности в русском культурном архетипе12. 

В данной работе показано, что русское население не испытывает 
необходимости в восстановлении своей этнической или гражданской 
идентичности, считая себя хозяевами на своей земле на архетипиче-
ском уровне. 

Таким образом, при определении идентичности русских Крыма 
следует говорить не только о двух уровнях русской идентичности — 
этнической и государственной, — но и о территориальной. 

Крымская автономия считается ключевым центром русской иден-
тичности на Украине. Этнические русские, указавшие в графе «нацио-
нальность» во время переписи населения «русский», составляли в 
1989 г. 67% населения Крыма; к 2012 г. этот процент, правда, не-
сколько снизился. В реальности же имеет смысл говорить не о «рус-
ском», а о «русскоязычном» сообществе Крыма, поскольку большин-
ство выходцев из материковой части Украины, равно как и потомки 
переселенцев из России, в большинстве своем пользуются русским 
языком, ориентированы на русскую культуру и не выделяют себя из 
общей массы славянского населения полуострова. Крымские русские 
представляют сегодня самую значительную часть населения полуост-
рова — около 85%13. 

Кризис и распад Союза ССР поставили перед людьми сложные во-
просы идентификации, породили новые явления в самосознании и 
вызвали пророссийские настроения в Крыму, которые трактуются как 
реакция, с одной стороны, на обретение Украиной независимости и 
попытки украинизации региона, а с другой — на требования воссозда-
ния крымско-татарской государственности, выдвигаемые лидерами и 
активистами крымско-татарского национального движения. 

В разные периоды истории Крыма в настроениях русскоязычного 
большинства прослеживались, с одной стороны, настроения воссо-
единения с Россией, с другой — ощущение себя крымским (крымско-
славянским, русскоязычным) сообществом. 

Опросы, проводимые крымскими социологами, а также выводы 
нашего исследования свидетельствуют о том, что Крым вытесняет в 
менталитете его славянских жителей прежние представления о Родине. 
Для большинства крымчан именно Крым, — а не СССР или Россия, 
как прежде, — ассоциируется с этим понятием (Табл. 1). 

Идентичность «крымских русских» формируется в значительной 
мере как своеобразный ответ на украинизацию Крыма. Русские Крыма 
не согласны рассматривать себя как часть российской этнической ди-

12 Тураев В. А. Указ. соч. 
13 Мальгин А. В. Крымское сообщество: между прошлым и будущим // http: // 

www.okpart2 Krimskoe-soob.htm 
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аспоры. С другой стороны, на крымско-русскую идентичность оказы-
вает давление крымско-татарский фактор. Политическое движение 
крымских татар считает русских и вообще славян «пришельцами» на 
полуострове. Крымские русские, напротив, формируют представление 
о себе как об общности местной, обладающей отличительными чер-
тами как по отношению к государству, в котором они живут, так и по 
отношению к жителям своей исторической родины — России. 

Русскоязычное население Крыма становится сообществом с субэт-
ническим самосознанием. Происходит территориализация этниче-
ского самосознания. 

 
Крымско-татарская идентичность. Крымские татары были высе-

лены с территории Крымского полуострова в 1944 г. на основании об-
винения в пособничестве Германии при оккупации Крыма во время 
Второй мировой войны. В 80-е гг. они стали возвращаться на истори-
ческую родину. Процесс возвращения активизировался после распада 
СССР. В течение примерно пяти лет возвратилось около 250 тыс. 
крымских татар (из около 280 тыс., учтенных переписью населения 
СССР 1989 г.). Репатриация не только привела к этнической мобили-
зации крымских татар, но и повлияла на их представления о своей эт-
нической идентификации. Одного возвращения на землю предков им 
было не достаточно — они добивались самоопределения на ней, для 
чего нуждались в выработке представлений об «исторических правах» 
на крымскую землю и о своей связи с ней — представлений, которые 
могли бы быть разделены большинством крымских татар и воспри-
няты представителями других этносов. 

В местах прежнего расселения крымских татар оформление их на-
ционального самосознания не могло быть плодотворным. В 90-е гг. 
ХХ в. крымско-татарскими авторами было создано большое количе-
ство работ (в основном статьи в СМИ и брошюры), в которых выдви-
гались различные концепции этногенеза крымских татар и особого 
места их в истории и культуре Крыма. Они преследовали цель не про-
сто возродить традиционное крымско-татарское самосознание, а соз-
дать новую национальную идеологию, которая достаточно быстро 
трансформировалась бы в массовое этническое самосознание. В крым-
ско-татарской идентичности конца ХХ в. основным элементом стано-
вится подчеркивание аборигенного характера культуры и этногенеза в 
противовес распространенному в ХIХ—ХХ вв. в русском Крыму пред-
ставлению о крымских татарах как о потомках пришельцев-кочевни-
ков, слабо связанных со своей землей. Особые усилия были прило-
жены для разрушения ассоциации между крымскими татарами и тата-
рами Евразии, как ведущей к искажению представлений об историче-
ской родине крымских татар14. 

14 Мальгин А. В. Указ. соч. 
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Крымскими татарами эти концепции были усвоены. В активно кон-
струируемой крымско-татарской идентичности просматриваются черты 
и этноизоляционизма и этнофанатизма. Создан ряд структур, выражаю-
щих интересы крымских татар: в 1988 г. — Организация крымско-татар-
ского национального движения (ОКНД), а в 1991 г. — Меджлис (пред-
ставительный орган крымских татар) и Национальное движение крым-
ских татар (НДКТ), находящееся в жесткой оппозиции к ОКНД и осо-
бенно к Меджлису. НДКТ выработало идеологию, базирующуюся на 
взглядах крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского, уче-
ние которого в 1960—1990-х гг. развил и углубил теоретик НДКТ Юрий 
Османов (убитый осенью 1993 г.). Стержнем этого учения была идея 
общности славян и тюрок, составляющих основное население бывшего 
СССР. Одной из первоочередных задач ОКНД было добиться призна-
ния Украиной и мировым сообществом крымских татар правопреемни-
ками национальной государственности Крыма. Еще четче эта задача 
сформулирована в уставе крымско-татарской националистической пар-
тии «Адалет», добивающейся «построения в Крыму национального 
государства на основании реализации крымско-татарским народом его 
неотъемлемого права на самоопределение»15. 

Когда Украина взяла курс на изоляцию от России, в Крыму, где бо-
лее 80% населения считают себя русскими, зародилось пророссийское 
движение. Это побудило украинскую администрацию ускорить нача-
тое еще при Горбачеве возвращение на полуостров крымских татар, в 
которых она видела активного союзника в борьбе с русским большин-
ством населения крымской автономии. Пока в Крыму существовала 
угроза русского сепаратизма, украинские власти много сделали для за-
воевания симпатий крымско-татарского населения. С 1991 по май 
1995 г. 22 тыс. семей их переселенцев в Крым были обеспечены ста-
ционарным жильем, 75 тыс. человек, или 63% трудоспособного крым-
ско-татарского населения, трудоустроено. Крымским татарам пенсион-
ного возраста выплачиваются надбавки к пенсиям. 

Тем не менее, крымско-татарское население не было удовлетворено 
своим положением. Под влиянием ряда политических и экономичес-
ких факторов (рассмотрение которых не входит в нашу задачу) оно вы-
двигало требования создания собственной национальной автономии.  

Несмотря на более чем 200-летнее нахождение в составе Россий-
ской империи и СССР, крымские татары верны своему желанию дис-
танцироваться от Русского мира. Владение русским языком и знаком-
ство с русской культурой в их менталитете уживаются с идеей создания 
национального крымско-татарского государства, противостоящего 
Русскому миру16.  

15 Полянский А. И. Крымские татары: возможен ли конфликт на полуострове? // 
Единая Русь. 2005. 23 марта. 

16 Всеукраинская газета «Русский мир. Украина». Электронная версия. 
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Отношения крымских татар и славян в Крыму можно охарактеризо-
вать термином «дружественная война». Имеет место информационное 
противостояние, по принципу: «чья версия истории возьмет верх». Ак-
тивисты крымско-татарского национального движения требуют вер-
нуть Крыму крымско-татарскую топонимику. Национальные СМИ, 
типа газеты «Авдет», в своих публикациях именуют местные объекты, 
используя крымско-татарские названия: Евпатория — Кезлёв, Симфе-
рополь — Акмесджит17. Прилагаются усилия для сохранения крымско-
татарской самоидентификации населения. Создаются национальные 
организации типа организации национального возрождения «Крым 
Юрт», лиги крымско-татарских женщин, молодежной организации 
«Къардашлыкъ». 

 
В 1995 и 2001 гг. КМИС провел широкие опросы населения, посвя-

щенные этническому происхождению и самоидентификации. Было 
установлено, что 10% населения Украины составляют русские из мо-
ноэтнических русских семей и 19% — люди из смешанных русско-ук-
раинских семей; 10% опрошенных имели моноэтническое русское на-
циональное самосознание, 23% — биэтническое русско-украинское 
самосознание18. 

Осознание людьми своей этнической принадлежности значи-
тельно варьирует в зависимости от того, живут ли они в полиэтниче-
ской или моноэтнической среде. Для индивидов, живущих среди пред-
ставителей группы, близкой им в культурном отношении, осознание 
их собственной этничности не имеет жизненно важного значения. В 
нашем случае это русские и украинцы. Этническая идентичность более 
четко осознается, а знания о различиях между группами приобрета-
ются раньше, если человек живет в полиэтничной среде. Но насколько 
точны эти знания и насколько позитивны социальные установки, во 
многом зависит от того, к какой группе он принадлежит — к боль-
шинству или меньшинству. В нашем исследовании Крыма фактиче-
ское большинство — это русские (хотя их считают «меньшинством»), а 
меньшинство — крымские татары. 

По мнению украинского исследователя И. Ф. Кононова, на Западе 
Украины, прежде всего в Галичине, русские находятся в положении 
национального меньшинства, однако «на Востоке Украины современ-
ная нация складывается как результат возникновения доминирующей 
этнической коалиции украинцев и русских, к которым также примы-
кают белорусы. Восточные славяне составляют здесь ядро этнической 
структуры, формируя преобладающие ценности и нормы жизни. Все 
остальные этнические группы вынуждены в той или иной мере при-

17 Титоренко Г. Русское движение.рф. segodnia.ru 
18 Левин З. И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). М.: 

ИВ РАН Крафт+, 2001. 
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спосабливаться к наличию этой доминирующей этнической коали-
ции, что и задает конфигурацию этнической структуры Востока и Юга 
Украины. Этот путь нациобразования можно определить через катего-
рию согражданства. Именно в силу этого, а не только в силу много-
численности, русских на Украине нельзя рассматривать как этническое 
меньшинство»19. 

Какие признаки играют роль факторов осознания этнической при-
надлежности? В качестве этнодифференцирующих, то есть отличаю-
щих данный этнос от всех других, могут выступать самые разные ха-
рактеристики: язык, ценности и нормы, историческая память, религия 
и т. д. Иными словами, этническая общность — это прежде всего 
общность представлений о каких-либо признаках. 

Российская исследовательница О. И. Вендина указывает на два ос-
новных типа идентичности у русских Украины20: 

1. «Размытая» идентичность, характерная для русских большинства 
регионов Украины, тесно связанных со своими соседями украинцами; 
люди часто не могут определить, русские они или украинцы. Русские и 
украинские традиции трудноразделимы и уже давно вошли в быт. Язы-
ковая и культурная близость народов ранее помогала русификации 
населения, сегодня она работает на украинизацию. Русские не видят 
для себя угрозы в освоении украинского языка, необходимого для ре-
шения административных и правовых вопросов. 

2. Национальная идентичность с выраженным «комплексом непол-
ноценности», основанная на критичном отношении к себе; характерна 
для русских Западной Украины (а также стран Прибалтики, 
Правобережной Молдавии), где им дают почувствовать, что они «лиш-
ние граждане» или даже «не граждане». Однако сами русские на-
строены на приспособление к сложившейся ситуации. 

С этими выводами можно согласиться в том, что касается языковой 
и культурной близости русских и украинцев, и не согласиться приме-
нительно к отношению русских к своему языку: русские как раз видят 
угрозу для себя в освоении украинского языка, способствующем ук-
раинизации, проводимой украинскими властями. 

 
Остановимся на культурно-языковой дискриминации украинских 

властей в отношении русскоязычного населения Крыма. Русский язык 
считают родным 82,6% крымчан, а свободно владеют им 97%. Украин-
ские СМИ уверяют, что большинство русских крымчан — приезжие, 
но это не соответствует действительности: русские составляют 78,7% 

19 Кононов И. Ф. Наследие советского социализма и проблема гражданского обще-
ства в Украине // Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная 
украинская реальность. Луганск: Альма-матер, 2002. С. 105—175. 

20 Вендина О. И. Русские за рубежами России. http://geo.1september.ru/ 2001/11/6. 
htm 
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от жителей Крыма, родившихся на полуострове. Украину же своей ро-
диной считают только 11% крымчан21. В силу этого культурно-языко-
вая дискриминация русских и русскоязычных людей в Крыму носит 
особенно раздражающий характер. 

Согласно исследованиям Киевского Центра им. Разумкова (2009), 
русский язык считают родным 85,9% жителей Крыма, а говорят на нем 
дома около 91% крымчан22. 85,2% крымчан полагают, что их дети 
должны учиться в школах с русским языком обучения. На украинском 
языке готовы учить подрастающее поколение только 4,4% жителей 
полуострова, а на крымско-татарском — 2,8%. Практически аналогич-
ные настроения демонстрируют крымчане и в отношении языка обу-
чения в вузах. 

85,3% опрошенных жителей Крыма согласились с утверждением, 
что население полуострова подвергается насильственной украиниза-
ции (среди крымских татар таковых 72,2%). Не разделяют данную 
точку зрения 12% респондентов. Примечательно, что русский язык 
считают своим родным 85,1% этнических украинцев, проживающих в 
Крыму, а разговаривают на нем — 98,5%. Среди крымских татар рус-
ский язык родным считают 6%, а говорят на нем дома — 31,5%. 

По данным всеукраинского опроса, проведенного 23 мая — 1 июня 
2012 г. КМИС, 26% украинцев выступают за придание русскому языку 
статуса второго государственного языка. При этом 65% опрошенных 
поддерживают предоставление русскому языку и языкам национальных 
меньшинств официального статуса в тех регионах Украины, где боль-
шинство населения (50% или больше) этого желает. 8 августа 2012 г. 
Президент Украины подписал закон «Об основах государственной 
языковой политики», который предоставляет русскому языку офици-
альный статус в ряде регионов страны. Однако у националистически 
настроенных граждан Украины закон вызвал неодобрение, и в случае 
победы националистов на парламентских выборах 28 октября 2012 г. 
ожидался пересмотр «скандального» закона23. 

Этнический язык может быть утрачен большинством членов на-
циональной общности и восприниматься лишь как символ ее един-
ства. Именно это произошло с определенной частью крымских татар к 
моменту их возвращения в Крым. Однако крымско-татарский язык и 
письменность существуют и развиваются. То что люди старшего по-
коления перешли на русский язык, создает трудности при освоении 
этнического языка молодежью. Поэтому наиболее приемлемой фор-
мой освоения крымско-татарского языка, обычаев и традиций в совре-
менных условиях считается организация воскресных школ. Являясь 

21 Фролов К. Русский вопрос на Украине и проблема русской диаспоры в России 
// Русская линия. 2002. 8 апр. 

22 РИА «Новый Регион». http: // zarusskiy.org/ukraine/2009/07/01/17034/ 
23 http: // www. segodnya.ua/politics/laws/YAnukovich-podpisal-zakon-o-yazykah.html 
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символом единения, язык консолидирует крымских татар; его изучают 
в крымско-татарских школах, в различных организациях этнической 
общины. Много сделано для возрождения крымско-татарской куль-
туры. В Симферопольском университете открыт факультет крымско-
татарского языка и литературы. Создаются татарские школы и специ-
альные классы для учеников-татар в русских школах. На крымско-та-
тарском языке издаются шесть газет и два журнала, учебная и художе-
ственная литература24. 

 
Ценности и ценностные ориентации формируют этническую 

идентификацию. Ценности определяют ценностные ориентации че-
ловека, которые, будучи системой фиксированных установок (аттитю-
дов), в свою очередь, определяют активность и деятельность людей 
через систему мотивации. Таким образом, через ценностные ориента-
ции ценности обусловливают направленность поведения индивида, 
влияют на его самоидентификацию в этническом пространстве. В по-
лиэтничном обществе человек, являясь представителем одной этниче-
ской группы, в течение всей жизни сталкивается с системой ценностей 
других этносов. Он выбирает для себя те ценности, которые, на его 
взгляд, полнее всего отвечают его представлениям о реальности, на 
формирование которых оказывают влияние в том числе социальные 
институты, такие как семья, система образования и т. д. 

«Узнавание» своей этнической группы возможно только в том слу-
чае, когда существуют другие этнические группы, не похожие на свою. 
«Непохожесть» своей этнической группы на другую обеспечивают эт-
нические маркеры. Наиболее полно этнические различия выражаются 
в языке, традициях, нормах, обычаях и т. д. Таким образом, этнические 
маркеры определяют этнические границы и являются отличительными 
признаками этноса.  

Европейский аналитический центр FRIDE опубликовал в 2009 г. 
краткий обзор социально-политической ситуации на Крымском полу-
острове, озаглавив его «Крым: зона конфликта у границ Европы»25. В 
нем говорилось о тревожных тенденциях в отношениях между крым-
ско-татарским и славянским населением полуострова. В этой связи в 
нашем исследовании, посвященном этнической идентичности самых 
многочисленных этносов Крыма, важное место занимает аспект толе-
рантности и социальной дистанции. 

Этничность часто ассоциируют с конфликтом. Везде, где люди 
взаимодействуют, возникают трения, а если это связано с грубостью, 

24 Малиновская Е. Предупреждение межнациональных конфликтов, цель и сред-
ство государственного строительства на Украине: Законодательная база и администра-
тивная практика // Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 2. Россия, 
Украина, Белоруссия. М.: Весь Мир, 1997. С. 128. 

25 Крым зона конфликтов у границ Европы. Краткий обзор: segodnia.ru. 
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неуважением и при этом люди отличаются друг от друга этнически, 
болезненность реакции удваивается. Но сами по себе этнические раз-
личия не источник проблем. Они лишь накладываются на уже сущест-
вующие социальные проблемы. В обычной жизни отношения между 
людьми строятся на сходстве взглядов, социальной иерархии, личных 
симпатиях, опыте совместной работы. Состояние доверия и коопера-
ции являются нормой для межгрупповых и межличностных отноше-
ний.  

Этничность может служить основой для мирных межгрупповых от-
ношений не меньше, чем для отчуждения и конфликта. В современ-
ных коллективах, где работают люди разных мировоззрений и вероис-
поведаний, возникает объединение на основе общности дела. Межэт-
нического отчуждения или внутриэтнической предпочтительности не 
замечается. Но на глубинном уровне люди различие между этносами 
отмечают. 

На вопрос, можно ли строить отношения на кооперации при под-
черкивании этнических различий, мы бы ответили — можно: в про-
тивном случае вместо созидания в обществе имели бы место непре-
рывное противостояние и конфликты. На вопрос, влияет ли степень 
культурного отличия на характер отношений, однозначно ответить 
трудно. 

С одной стороны, в полиэтничном обществе Крыма межэтнические 
отношения строятся на подчеркивании культурных различий, напри-
мер, крымско-татарского и русскоязычного населения. Внешние мар-
керы и межгрупповые границы не пересекаются. Человеческие кон-
такты сопряжены с обозначением этнической принадлежности на глу-
бинном уровне. С другой стороны, наблюдения показывают, что в 
действительности имеют место достаточно интенсивные взаимодейст-
вия и контакты народов. Но несмотря на учащение и возрастание ин-
тенсивности межэтнических контактов, этнические различия сохраня-
ются.  

Взаимодействие этносов в социальной системе не ведет к аккульту-
рации: культурные различия сохраняются вопреки межэтническим 
контактам и взаимной зависимости. Существование в полиэтничном 
обществе Крыма различных базовых этнических ценностей поддержи-
вает существование этнических границ. То есть полиэтничное обще-
ство существует по принципу взаимной дополняемости культур. В тех 
же сферах жизни общества, где такой дополняемости нет, нет и базы 
для этнического взаимодействия. В этом случае либо взаимодействие 
вовсе отсутствует, либо осуществляется без учета этнической идентич-
ности. Если говорить о социокультурном взаимодействии, то это, ско-
рее, взаимодействие людей, а не «этносов». Тот факт, что по переписи 
1989 г. 67% (по переписи 2001 г. — 58,5%) крымчан назвали себя рус-
скими, свидетельствует, что люди, к каким бы этническим группам они 
ни принадлежали, мыслят себя как часть одного и того же социокуль-

 127 



Часть III. Этнография и этнология народов мира 
 
турного большинства, точнее — социокультурного пространства. В то 
же время жители полуострова сохраняют внутренние идентификаци-
онные границы. Одновременно идет процесс замены идентичностей 
этнических групп более широкой категорией «крымчане» (Табл. 1). 

Русским Крыма присущи два типа идентичности: размытая иден-
тичность, когда люди не могут определить, русские они или украинцы, 
и идентичность национальная. Точнее, чаще не национальная, а тер-
риториальная, с региональным самосознанием: «мы не русские и не 
украинцы, мы — крымчане». В 1990-е гг. в Крыму были сильны сепара-
тистские настроения и население активно не принимало украиниза-
цию, стремясь к автономии. Мобилизации крымских русских способ-
ствовала не только политика киевских властей, но и претензии крым-
ских татар на свои «исконные земли»26. 

Однако русские оказались не способными к этнической мобилиза-
ции и смогли поднять статус Крыма только до уровня автономной 
республики27.  

В основу идентичности крымских татар положен постулат их исто-
рической связи с Крымом. Но большинство крымских татар заняты не 
поисками идентичности, а более земными проблемами. С 1990-х гг. 
протекает процесс расслоения на богатых и бедных. Простому крым-
скому татарину, сталкивающемуся с нуждой, некогда разбираться, по 
закону и праву или с нарушением закона и права его соотечественник 
и земляк пользуется благами жизни, недоступными большинству 
крымских татар. Обозначившаяся дистанция не может не разъединять 
людей, и поиски идентичности занимают больше крымско-татарских 
интеллектуалов. 

Между этническими группами существуют групповые границы, од-
нако повседневные отношения и личностные выбор людей носят бо-
лее подвижный и сложный характер. В Крыму отмечается рост межэт-
нических браков, что, казалось бы, свидетельствует о высокой толе-
рантности, но другие подходы указывают в основном на средний уро-
вень межэтнической толерантности (Табл. 2), с переходом на низкий, 
что не исключает опасности возникновения конфликта. 

Такие выводы удалось сделать по результатам полевого исследова-
ния, проведенного автором в 2012 г. в Крыму с целью изучения толе-
рантности и социальной дистанции русских, украинцев и крымских 
татар. Выяснилось (Табл. 3), что характер межэтнического взаимодей-
ствия крымчане оценивают оптимистично: таково мнение 42% опро-
шенных русских, 39% крымских татар и 34% украинцев; однако в 
оценке стабильности ситуации преобладают скептики: 42% русских, 
46% крымских татар и 38% украинцев не исключают вероятности воз-
никновения межэтнического конфликта. Последние цифры нашего 

26 Вендина О. И. Указ. соч. 
27 http: // www.taraskuzio.net/journals/pdf/national-serbs_russians.pdf 
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исследования не согласуются с данными, полученными Институтом 
социологии НАН Украины и Крымским региональным отделением 
Социологической ассоциации Украины ТО при проведении опроса в 
2006 г. 

Приложения 
Таблица 1. Ответы на вопрос: «Кем вы считаете себя прежде всего?» 

 
Кем Вы себя считаете прежде 
всего 

Этническое происхождение респондента 
Русское Крымско-

татарское 
Украинское 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Жителем города (села)    3   16   2   15   1     6 
Крымчанином 10   53   3   23   4   25 
Гражданином Украины   1     5   5   39   4   25 
Гражданином России   2   10   1     8   1     6 
Представителем своего  
народа 

  
 3 

  
 16 

 
  2 

 
  15 

 
  4 

 
  25 

Всего 19 100 13 100 16 100 
 
 

Таблица 2. Индекс толерантности 

 
Индекс толерантности* 

Этническое происхождение респондента 
Русское Крымско-

татарское 
Украинское 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Низкая (7—18 баллов)   7   37   5   39   5   31 

Средняя (19—30 баллов) 11   58   6   46   8   50 

Высокая (31—42 балла)   1     5   2   15   3   19 
Всего 19 100 13 100 16 100 

 
* Расчет индекса толерантности 
производился посредством оценки 
ответов респондентов на 
нижеследующие вопросы: 
1. Считаете ли Вы, что в национально-

смешанных семьях проблем больше, 
чем в не смешанных? 

2. Согласны ли Вы, что к кавказцам не 
станут лучше относиться, если они 

изменят свое поведение? 
3. Полагаете ли Вы, что считать свой 

народ лучше, чем все остальные, это — 
нормально? 

4. Готовы ли Вы принять в члены своей 
семьи человека другой 
национальности? 

5. Хотели бы Вы иметь среди друзей 
людей других национальностей? 
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6. Согласны ли Вы, что к некоторым 

народам трудно хорошо относиться? 
7. Можете ли Вы представить 

чернокожего человека своим близким 
другом? 

Ответы фиксировались следующим 
образом: а) категорически нет; б) нет; 
в) скорее нет; г) скорее да; д) да; 
е) безусловно да. 
Ответы на вопросы оценивались в 
баллах; ответам на вопросы, содержащие 
прямые утверждения (№№ 4, 5, 7), баллы 

— от 1 до 6 — присваивались так: 
категорически нет — 1 балл, нет — 2, 
скорее нет — 3, скорее да — 4, да — 5, 
безусловно да — 6 баллов. Ответам на 
вопросы, содержащие обратные 
утверждения (№№ 1, 2, 3, 6), 
присваивались реверсивные баллы 
(категорически нет — 6 баллов, нет — 5, 
скорее нет — 4, скорее да — 3, да — 2, 
безусловно да — 1 балл). Затем баллы 
суммировались. 

 
 

 
Таблица 3. Оценка респондентами некоторых сторон межнациональных отношений 

 Этническое происхождение респондента 
 Русское Крымско-

татарское 
Украинское 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Как Вы оцениваете уровень 
взаимопонимания между 
людьми? 

      

Как достаточный   8   42   5   39   7   44 
Как не достаточный   5   26   3   23   4   25 
Трудно сказать   4   21   3   23   4   25 
Меня это не интересует   2   11   2   15   1     6 
Всего 19 100 13 100 16 100 

Как Вы оцениваете 
вероятность возникновения 
межэтнического конфликта? 

      

Допускаю такую возможность   8   42   6   46   6   38 
Не допускаю   4   21   3   23   4   25 
Трудно сказать   5   26   3   23   5   31 
Меня это не интересует   2   11   1     8   1     6 
Всего 19 100 13 100 16 100 
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Семья — важнейший социальный и этнокультурный институт обще-
ства. Общественные нормы и семейные отношения у славянского на-
селения Северного Кавказа сложились в конкретных условиях их эко-
номической жизни. Семья обладает высокой коммуникацией общест-
венных связей не только с этносом, но и со всеми другими системами 
общества, которые в свою очередь взаимодействуют с этносом. Созда-
вая свою культурную среду, семья воздействует на формирование эт-
нического самосознания, языка, норм поведения, обычаев, традиций, 
духовных ценностей каждого своего члена. 

В основу предлагаемой статьи положены полевые материалы, соб-
ранные автором во время экспедиций кафедры этнологии Историче-
ского факультета МГУ на Северный Кавказ в 1960—1990-е гг. На ос-
нове анализа этого материала, многочисленных других источников и 
литературы было проведено многостороннее изучение брака, семьи и 
семейного быта у русских, украинцев и белорусов, поселившихся на 
Северном Кавказе. Осуществлена историческая реконструкция струк-
туры и функций этой семьи на протяжении XVII — начала XX вв., 
классификация и типологизация ее с учетом принадлежности к опре-
деленному социальному слою, проанализированы родственные, тер-
риториальные и общественные связи. Получен ряд результатов об 
общих чертах и региональных особенностях русских, украинских и 
белорусских (в том числе и казачьей) семей, соотношении в них тра-
диций и новаций, роли семьи в этнокультурных процессах. 

Формы семьи и брачных отношений у славянского населения за 
время его проживания на Северном Кавказе претерпели определенную 
эволюцию. В XVII в. население это, судя по документации того вре-
мени1, не отличалось многолюдностью. Гребенцов, например, — од-
них из самых ранних славянских поселенцев — на 1628 г. насчитыва-
лось 500 человек (имеются в виду мужчины). В другом документе (от 

1 РГАДА. Ф. Ногайские дела. 1627. № 1. Л. 413—417; Ф. Кумыцкие дела. 1637. 
Л. 111—118; Кабардино-Русские отношения в XVI—XVIII вв. Т. 1. XVI—XVII вв. М.: 
Изд-во АН СССР, 1957. С. 256—257. 

Л .Б .  З ас едат ел ева  
 

Социально-этнические аспекты 
семьи и брака у восточнославянского 
населения Северного Кавказа  
(XVII — начало XX века) 
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1651 г.) говорится о гребенских городках на Тереке и Сунже; про один 
из них, Оскин городок, сказано, что «казаков в нем живет с 30 душ»; в 
Ищерском городке их было 25, Шевелеве — 20, Нижнем Червленом 
— 35, и т. д. С учетом всех жителей население городков могло состав-
лять в среднем 100 человек. В них определенно преобладали мужчины, 
что объясняется историческими обстоятельствами появления славян-
ского населения на Северном Кавказе2. 

Неординарная ситуация с женщинами (невестами) в районах Се-
верного Кавказа, заселявшихся восточнославянскими переселенцами, 
оказывала существенное влияние на формирование крестьянских се-
мей и демографического потенциала. 

Для этого, раннего, периода документально установлено преобла-
дание в крае малой нуклеарной семьи, состоявшей из одной супруже-
ской пары и неженатых (незамужних) детей. Эти семьи насчитывали от 
3 до 6 человек. Так, семья казака Агрыжана состояла из жены и трех 
детей, Шелудяка — жены и четырех детей, Тагайпса — жены и четы-
рех детей3. Кстати, приведенные имена красноречиво свидетельствуют 
о смешанном происхождении семей первых переселенцев (преимуще-
ственно терско-гребенского казачества). 

Одной из основных причин бытования в XVII в. у славян Север-
ного Кавказа малой формы семьи была хозяйственно-экономическая, 
ибо условия для существования большесемейных коллективов тогда 
еще не сложились. В обстановке постоянной военной опасности и 
хозяйственной нестабильности у пришлого населения могла развиться 
только малая семья, способная прокормить лишь ограниченное число 
членов4. Тем самым, на ранних этапах жизни славянского населения на 
Северном Кавказе структурно-поколенный состав семей был опреде-
ленным образом регламентирован. 

Менталитет в вопросах брака восточнославянских поселенцев на 
Северном Кавказе мало чем отличался от менталитета жителей цен-
тральных областей России. Он складывался веками. Традиционные 
нормы такого поведения всегда были согласованы с хозяйственно-бы-
товым укладом, материальной и духовной культурой. Эти установки 
составляли неотъемлемую часть ценностных регламентаций, влияю-
щих на все стороны поведения переселенцев из России: казаков, кре-
стьян, «других социальных групп»5. Брачное поведение восточно-
славянского крестьянства отражало не только нормы этические и 

2 Заседателева Л. Б. К истории формирования Терского казачества // Вестн. МГУ. 
История. 1969. № 3. С. 59—62; Кабардино-русские отношения… С. 302—303. 

3 РГАДА. Ф. Кумыцкие и Тарковские дела. 1654. Л. 67—70. 
4 Заседателева Л. Б. Очерк культуры и быта русского и украинского населения 

Северного Кавказа в конце XVI — XIX вв. // Кавказский этногр. сб. № 8. М.: Наука, 
1984. С. 56—57. 

5 Вишневский А. Г. Ранние этапы становления нового типа рождаемости в России 
и СССР. М., 1977. С. 105. 
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обычного права. Большую роль, как уже говорилось, играли соци-
ально-экономические факторы, важнейшим из которых была невоз-
можность существования крестьянского, да и казачьего хозяйства вне 
семьи6. 

Часть браков у русских, белорусских и украинских переселенцев 
вначале совершалась путем умыкания невест у соседей-горцев7. Часть 
— по добровольному согласию, в соответствии с традициями, коими в 
то время обставлялись всякие союзы и договоры. Со временем пересе-
ленцы получили возможность вступать в родственные отношения с 
выходцами из среды местных народов, поселившимися в казачьих го-
родках и крестьянских селениях, а также с их родственниками и куна-
ками, продолжавшими жить в горских обществах8. Такие брачные 
союзы оставили отчетливый след в антропологическом облике жите-
лей старожильческих гребенских станиц (Червленная, Гребенская, 
Курдюковская и др.). «Гребенская женщина, — писал, например, 
И. Д. Попка, — во множестве случаев была местного горского проис-
хождения»9. 

В XVIII в., с развитием массовой колонизации Северного Кавказа 
численность его населения постепенно увеличилась. В. К. Яцунский, 
изучавший миграционные процессы в России того времени, показал, 
что охваченные колонизацией территории обычно имели и повышен-
ный естественный прирост населения10. В Предкавказье все эти 
демографические процессы не могли не сказаться на формах семьи на 
Тереке и Кубани и не повлиять на ее численность, форму и структуру. 
В конце XVII — начале XIX вв. в славянских селениях Северного Кав-
каза, особенно среди казачества, протекал своеобразный процесс вто-
ричного формирования сложных большесемейных коллективов, со-
стоявших из нескольких супружеских пар и их потомства. Этот про-
цесс наблюдался во многих районах, охваченных колонизацией11. На 
Северном Кавказе ему в немалой степени способствовала миграция 
населения из северных и южных областей Войска Донского и из юж-

6 Миронов Б. Н. Традиционное демографическое поведение крестьян в XIX — 
начале XX вв. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977. 
С. 83. 

7 РГАДА. Ф. Ногайские дела. 1627. № 1. Л. 395—398, 412—420. 
8 Калоев Б. А. Из истории русско-чеченских экономических и культурных связей 

// Сов. этнография. 1961. № 1. С. 51—52. 
9 Попка И. Д. Терские казаки со стародавних времен // Гребенское войско. СПб., 

1880. С. 114. 
10 Яцунский В. К. Изменения в размещении населения Европейской России в 

1724—1916 гг. // История СССР. 1957. № 1. С. 209, 212, 213. 
11 Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963. С. 77—80, 86—88; 

Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. М., 1967. 
С. 189—191; Заседетелева Л. Б. Терские казаки. Середина XVI — начало XX в. (Ист.-
этногр. очерки). М., 1974. С. 299. 
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норусских черноземных губерний, где в рассматриваемый период были 
распространены большие патриархальные семьи. Переселенцы при-
носили на новые места жительства свои традиционные семейные ин-
ституты. 

Образование больших семей в описываемое время происходило и 
под влиянием ряда социально-экономических и бытовых причин. Так, 
обустройство на новом месте требовало мужской рабочей силы (ос-
воение и включение в сельскохозяйственный оборот обширных пло-
дородных земель, вырубка леса и др.). Наличие в семье нескольких 
мужчин в рабочем возрасте необходимо было для обработки больших 
семейных наделов, которые выделялись переселенцам. Определенную 
роль играла замкнутость земледельческой общины, ее изолирован-
ность и традиции12. 

Государство, взявшее переселение под свой контроль, предостав-
ляло ряд льгот большим семейным общинам, рассматривая их как са-
мых надежных исполнителей феодальных повинностей. Сторону 
большой семьи принимала и сельская администрация и центральная 
войсковая власть (в казачьих станицах), да подчас и родители, основа-
тели большой семьи. В итоге во многих семьях число членов дохо-
дило до 25 и более человек13. Так, в станице Котляревской нам назы-
вали семью, состоявшую из отца, матери, пятерых братьев, их снох и 
детей14. 

На Тереке и Кубани большие семьи в рассматриваемый период 
часто состояли из трех, реже — четырех поколений, нисходящих по 
основной линии. Реже у русских, украинцев и белорусов на Северном 
Кавказе встречались семьи, в которых вместе с женатыми сыновьями 
жили и дочери. 

На протяжении XVIII — конца XIX вв. для славянского населения 
Северного Кавказа было характерно сосуществование многих типов 
семьи при долгом бытовании больших семей. Последние были чаще 
распространены и дольше сохранялись среди казачества и богатых 
«иногородних» (жителей крестьянских селений и казачьих станиц, не 
приписанных к казачьему сословию). 

В южных предгорных славянских селениях, где земледелие было 
развито меньше, чем в западных и восточных районах (т. к. здесь были 
распространены менее плодородные серые почвы и оподзоленные 
черноземы), источником существования служили промыслы и ремесла. 
Земли часто сдавались в аренду, отсюда и размеры семей здесь были 

12 Аргудяева Ю. В. Старообрядцы на Дальнем Востоке России. М., 2000. С. 212. 
13 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (далее — 

СМОМПК). Вып. 3. Разд. 2. Тифлис, 1883. С. 28, 29, 192, 193; Полевые материалы 
Северокавказской этнографической экспедиции Исторического факультета МГУ. 
1972—1976. (Далее — СКЭЭ). 

14 СКЭЭ. 1972—1976. 
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значительно меньше, чем в степных селениях. У переселенцев — рус-
ских и украинцев в этих местах не было стимула для концентрации 
земли и рабочих рук в одном хозяйстве15. Малые семьи преобладали и 
дольше сохранялись у «старообрядцев»16. 

Собранный нами обширный полевой материал17 рисует своеобраз-
ную картину быта большой славянской семьи на Северном Кавказе, 
начиная с XVIII в. Для него характерны как общие черты, присущие 
восточнославянской семье вообще, так и местные специфические, 
встречающиеся у жителей Северокавказского региона. Обособлен-
ность и замкнутость жизни способствовали длительному сохранению 
в крестьянских семьях и казачьих станицах патриархальных нравов, 
особенно там, где значительную часть населения составляли старооб-
рядцы. В организации хозяйства, домашнем быту соблюдалась строгая 
иерархия. Она проявлялась в беспрекословном подчинении младших 
старшим, в главенстве мужа над женой. Внутрисемейные отношения 
носили авторитарно-патриархальный характер. 

Важнейшими признаками неразделенной семьи у русских и украин-
ских переселенцев Северного Кавказа были общее хозяйство, собст-
венность на имущество и двор, общая касса, коллективный труд и по-
требление18. 

Возглавлял такую семью «большак», старший по возрасту и поло-
жению в семье мужчина. Это был либо отец семейства, либо старший 
брат. Возглавляя все хозяйственные функции семьи, представляя се-
мью перед общиной, он нес ответственность за все платежи перед ней. 
«Большак» обладал неограниченной властью над членами семьи. Осо-
бенно значима была его власть при семейных разделах19. 

Наследственно-правовые нормы, господствовавшие в общинах пе-
реселенцев, приводили к тому, что сыновья после свадьбы оставались 
жить в доме родителей, ведя общее с ними хозяйство. Коллективное 
хозяйствование накладывало определенные обязанности на всех чле-
нов семьи. Между экономическим положением и местом в семейной 
иерархии существовала функциональная связь. За младшим сыном 
было закреплено право на наследование отцовского имущества. До-
чери в крестьянских и казачьих семьях права на равную с братьями 
долю имущества не имели. При господствующем принципе вирило-
кальности брака женщина, выйдя замуж, принадлежала к семье мужа. 

В славянских семьях почти не функционировал институт «примаче-
ства». Исключения составляли семьи, где из-за отсутствия сыновей 

15 СКЭЭ. 1965—1969; Кубанские станицы... С. 191—192; Заседателева Л. Б. Терские 
казаки. С. 300—301. 

16 СКЭЭ. 1965—1984; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного 
Кавказа в XVIII — начале XX в. М., 1974. С. 196. 

17 СКЭЭ. 1968—1984. 
18 Аргудяева Ю. В. Указ. соч. С. 229. 
19 СКЭЭ. 1975—1989; Аргудяева Ю. В. Указ. соч. С. 229—231. 
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право на наследование признавалось и за дочерью. Последняя остава-
лась в доме отца вместе со своим мужем, который становился членом 
семьи только после рождения ребенка. Устанавливалась связь зятя-
примака с семьей, в которую он вошел после женитьбы20.  

Домашними делами распоряжалась жена, старшая женщина — 
«большуха». Она вела все домашнее хозяйство. Во время отсутствия 
мужа ведала работами, получала и хранила деньги и зачастую была не 
меньшим деспотом, чем ее супруг. 

Мать-вдова продолжала пользоваться в семье большим уважением. 
Внутрисемейные отношения строились на почитании старших. Жена 
старшего сына считалась старшей среди прочих снох. Так, непосред-
ственно домашними работами руководила старшая сноха, являясь как 
бы заместительницей свекрови. Она ежедневно распределяла работу 
между снохами, определяла их очередность в приготовлении пищи. 
Сама же освобождалась от этой обязанности21. Особенно тяжелым 
было положение младшей снохи (что характерно для всех крестьян-
ских семей у восточных славян). Над ней могла всячески издеваться вся 
старшая родня. Подвергалась она и телесным наказаниям22. 

Положение невестки в семье мужа сказывалось и в имущественном 
отношении. Ее личное имущество состояло только из приданого и 
свадебных, личных даров. Интересно, что в казачьих семьях приданое 
дочери готовилось не только за счет личного имущества матери, но и 
за счет общественного бюджета23. 

Имущественное положение невесток у староверов, живших в рус-
ских селениях Северного Кавказа, имело свои особенности. Так, если 
девушка уходила в более бедную семью, или хозяйственные способно-
сти ее будущего мужа внушали сомнения, приданое ей отдавали не 
полностью. Часть его оставляли в роду отца девушки, как своего рода 
гарантию для нее и ее детей на материальное обеспечение в будущем, 
если брак окажется экономически неудачным24. Вероятно, что здесь 
имеет место горское влияние, ибо подобная практика существовала у 
многих горских народов (эта своеобразная семейно-бытовая традиция 
требует дальнейшего изучения). 

Женщина-казачка пользовалась относительной свободой. Такое 
положение, вероятно, можно объяснить отсутствием крепостного 
права на Тереке и Кубани и особой ролью женщины в хозяйстве. Это 
было связано и с продолжительным несением мужем воинской 

20 СКЭЭ. 1975—1986. 
21 СКЭЭ. 1981—1989. 
22 Семенов П. Станица Слепцовская // СМОМПК. Вып. 5. Разд. 1. Тифлис, 1884. 

С. 189; Кубанские станицы. С. 196. 
23 Кубанские станицы. С. 196; Заседателева Л. Б. Терские казаки. С. 303. 
24 Малявкин Г. Станица Червленая // Этногр обозрение. 1891. № 1. С. 132; 

Культура и быт народов Северного Кавказа. М., 1968. С. 191; Заседателева Л. Б. Терские 
казаки. С. 303. 
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службы, особыми условиями жизни станиц в военное время. Сказыва-
лась и определенная финансовая обеспеченность казачек, в распоря-
жении которых оставались приданое и все свадебные подарки. 

В крестьянских семьях русских, белорусов и украинцев на Северном 
Кавказе воспитанием детей специально не занимались. Трудовое вос-
питание достигалось участием в повседневной жизни семьи. Процесс 
социализации личности, обряды и обычаи детского цикла у пересе-
ленцев имели восточнославянскую основу. Положительное влияние на 
воспитание детей переселенцев оказывали горские обычаи гостепри-
имства и уважения к старшим, соблюдавшиеся во всех семьях. На вос-
питании детей в казачьих семьях сказывалась их причастность к воен-
ному сословию. Так, по достижении годовалого возраста мальчика 
впервые сажали на коня. Много времени уделялось подготовке моло-
дых людей к несению воинской службы, проводы на которую торже-
ственно обставлялись традиционными обрядами25. 

На обычаи и обряды детского цикла большое влияние оказало хри-
стианство, а в национально-смешанных семьях — и ислам. Вместе с 
тем, все они содержат реминисценции древних верований — ани-
мизма, фетишизма, тотемизма и магии26. 

Вариативностью отличались и взаимоотношения родителей и де-
тей. Отношение к детям определялось их возрастом, половой принад-
лежностью, положением в семье (различие между детьми родными и 
незаконнорожденными, пасынками и падчерицами). Требования на-
родной морали вполне отвечали нормам гражданского права. В 
обычно-правовой традиции представления о родительской власти и ее 
границах по строгости превосходили требования права официаль-
ного. 

В XVIII — начале XX в. бóльшая часть браков в крестьянских селе-
ниях и в казачьих станицах заключалась между русскими и украин-
скими переселенцами. Браки между казаками и «иногородними» были 
редким исключением — из-за корпоративности казачьего общества. В 
принципе же такие браки ни церковью, ни обществом не возбраня-
лись. Казак женился на «иногородней» чаще всего с хозяйственным 
расчетом. Жена из «иногородних» была хорошей работницей. Ее по-
ложение в семье мужа оказывалось и вовсе бесправным, хотя юридиче-
ски она становилась казачкой. Девушки-казачки выходили замуж за 
«иногородних» значительно реже: казаки не желали мириться с тем, 
чтобы кто-либо из их семьи терял привилегированное положение. 
Браки между казаками и «иногородними» не приводили к смешению 

25 СКЭЭ. 1964—1987. 
26 Подробнее об обрядах детского цикла см.: Заседателева Л. Б. Терские казаки. 

С. 218; Она же. Обычаи и обряды детского цикла у русского и украинского населения 
Чечено-Ингушетии // Традиции и новации: Новые археолого-этнографические мате-
риалы по истории Чечено-Ингушетии. Грозный, 1988. 
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сословных групп27. Конфессионально-смешанные браки между 
старообрядцами и православными были сравнительно редки. Офици-
альным такой брак признавался в том случае, если супруг-старообрядец 
переходил в официальное православие28. 

Важным фактором, определявшим особенности формирования се-
мьи в крестьянских селениях и станицах на Северном Кавказе, служило 
значительное число браков славян с горцами. Национально-смешан-
ные браки создавали предпосылки для формирования ряда особенно-
стей в образе жизни семьи, нередко вели к изменениям в соблюдении 
семейной обрядности. Они способствовали усилению межэтнических 
контактов, оказывали влияние на родственное окружение. Межнацио-
нальный брак — это взаимоотношение не только двух людей, но и 
двух культур, языков и ментальностей. 

В модели брачного поведения крестьянства и казачества отношение 
к повторным бракам было в целом отрицательным. Второй брак раз-
решался обычно в случае смерти одного из супругов, при этом учиты-
вался возраст супруга, наличие малолетних детей; считалось, что при 
таких условиях вести хозяйство одному супругу будет сложно. Отно-
шение к третьему браку было негативным. 

В системе родственных отношений русских и украинцев Северного 
Кавказа важное место занимало кумовство, или духовное родство. Оно 
приравнивалось к родству по крови и даже служило препятствием для 
заключения брака. Кумовство имело много вариантов, которые были 
связаны с местными обычаями (разные формы обрядов, принципы 
выбора кума, число кумовьев и их взаимоотношения с крестниками). 

Родственные отношения русских и украинцев Северного Кавказа 
были теснейшим образом переплетены с территориальными и сосед-
скими связями. Соседство — характерный социальный институт для 
крестьянского селения и казачьей общины, сохранивший прочные 
внутренние связи и известную замкнутость29. 

Укрепление экономических, культурных и семейно-родственных 
связей между русскими, украинцами, белорусами и горским населением 
края привело к появлению у этих групп населения обычая куначества, 
своеобразного семейно-общественного института, бытовавшего у на-
родов Кавказа с глубокой древности и связывавшего людей узами 
дружбы и взаимопомощи30. Переселенцы, особенно казаки, не только 
поддерживали обычай куначества, но и гордились своей дружбой с 
горцами и передавали ее детям, как священный завет, из поколения в 

27 СКЭЭ. 1965—1987. 
28 Григоровский С. О родстве и свойстве. 2-е изд. СПб., 1894. С. 27. 
29 СКЭЭ. 1965—1989. 
30 РГАДА. Ф. Кабардинские дела. 1645. Л. 28—33; Белокуров С. А. Сношение 

России с Кавказом. Вып. 1. 1598—1613 гг. М., 1889. С. 137; Заседателева Л. Б. Очерк 
культуры и быта… С. 59. 
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поколение. Между кунаками часто устанавливались родственные от-
ношения путем заключения браков. Куначество на Северном Кавказе 
приняло столь широкое распространение, что во второй половине 
XIX века царское правительство не раз ставило вопрос о его запрете, 
что обсуждалось на станичных сходах31. 

Среди русских и украинцев Северного Кавказа большое распро-
странение имел такой древний кавказский семейно-общественный ин-
ститут, как аталычество. Аталычество — одна из форм искусственного 
родства, сущность которого состоит в том, что ребенок отдавался на 
воспитание либо в семью дяди, либо в чужую семью горца. Главный 
воспитатель назывался аталыком; он учил мальчика верховой езде, 
стрельбе, фехтованию, военному искусству. Аталык знакомил воспи-
танника со своими обычаями, традициями. Водил на общественные 
собрания. Брак воспитанника с членами семьи аталыка был строго за-
прещен. По окончании срока воспитания мальчика аталык отвозил его 
домой. Возвращение отмечалось большим праздником, на котором 
присутствовали родственники аталыка и воспитанника, происходило 
щедрое взаимное одараивание. Воспитанник вступал в близкие родст-
венные отношения с семьей и родственниками аталыка32. Аталычество 
служило средством установления родственных отношений между от-
дельными людьми и группами людей. Богатые горцы использовали 
аталычество для укрепления своего влияния. 

Для Северного Кавказа в пореформенный период характерны те же 
общественные тенденции, что и для остальной России. Товарно-де-
нежные отношения охватили все сферы традиционного хозяйства сла-
вянского населения Северного Кавказа, которое приспосабливалось к 
потребностям общероссийского рынка. Эти отношения подрывали 
основы общинно-уравнительных порядков у крестьян и казаков. По-
следние не могли более противостоять борьбе за землю, стремлению 
большинства хозяйств славянских поселенцев к экономической обо-
собленности и другим противообщинным тенденциям. Все более оче-
видной становилась неизбежность распада больших семей. 

Тем не менее, большая семья у русских и украинцев Северного Кав-
каза сохранялась вплоть до первой четверти XX в. В этот период су-
ществовало несколько ее вариантов: однолинейные семьи — с прямым 
родством брачных пар разных поколений (чаще всего трех), многоли-
нейные — состоявшие из нескольких брачных пар с боковым родст-
вом одного или нескольких поколений. Встречались и семьи более 
сложного состава. Максимальное число членов в больших семьях не 
превышало 25—30 человек. 

С развитием капиталистических отношений увеличился отход не-
которых членов семьи на заработки, усиливавший независимость от-

31 СКЭЭ. 1975—1989; ЦГА СО АССР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 649. Л. 7. 
32 СКЭЭ. 1965—1988. 
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дельных ее членов. Общая для страны тенденция к демократизации 
брачно-семейных отношений и ряд других аспектов развития обще-
ства разрушали старые семейные традиции и понятия, подрывая власть 
главы семейного коллектива и основы старой патриархальной семьи33. 

Распад больших семей русских, белорусов и украинцев на Северном 
Кавказе начался в середине — конце XIX в. и происходил в течение 
длительного времени; конкретные формы этого процесса имели много 
локальных вариантов, в зависимости от местных условий. Количест-
венный состав семьи выдвигался в качестве основного аргумента при 
их делении. Этот мотив мы находим в документах о разделах у всех 
восточных славян, их региональных и конфессиональных групп34. 

Распад многолюдных семейств с боковыми линиями родства спо-
собствовал увеличению числа малых семей, что, однако, не означало 
«разложения» крестьянской неразделенной семьи в рассматриваемых 
районах. Несколько модифицируясь по линии упрощения структурно-
поколенного состава, семья порой восстанавливалась на основе малой. 
С регенерацией формы восстанавливался ее внутренний строй. 

В рассматриваемый период встречались и переходные формы се-
мьи, от большой к малой (нуклеарной), с сочетанием личной и кол-
лективной собственности. Пространственное разделение больших се-
мей отнюдь не всегда сопровождалось разрывом тесных семейных свя-
зей. Дома выделившихся детей, по возможности, располагались вблизи 
родительского дома. Между самостоятельно проживавшими семьями 
нередко сохранялось традиционное разделение труда. 

Структура разделившейся семьи могла быть различной. Отец се-
мейства не всегда, как этого предписывала традиция, оставался с млад-
шим сыном. Судя по полевым материалам, это мог быть старший и 
средний сын, но уже женатый. Бывали случаи, когда в состав отделив-
шихся семей входили один-два женатых брата со своими детьми. В 
иных вариантах в них входили их братья и сестры-подростки35. 

В таких случаях разрастание этого выделившегося коллектива пред-
полагало в перспективе новый семейный раздел. Продолжались раз-
делы и братских семей. Как правило, экономической основой отде-
лившейся молодой семьи была обеспеченность землей. Личная же 
собственность — имущество, накопленное отдельными членами се-
мьи, — не была настолько значительной, чтобы полностью обеспе-
чить выделение малой семьи из неразделенной, и служила лишь под-
спорьем будущему самостоятельному хозяйству малой семьи. 

Общественная собственность продолжала лежать в основе хозяйст-
венно-имущественного комплекса крестьянского двора и в малых, и в 

33 СКЭЭ. 1967—1989. 
34 ЦГА ЧИ АССР. Ф. 120. Д. 206. Л. 26; ЦГВА. Ф. 414. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 28—31; 

СКЭЭ. 1965—1988. 
35 СКЭЭ. 1970—1989; Заседателева Л. Б. Терские казаки. С. 310—318. 
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неразделенных семьях. Однако в малых семьях права домохозяина по 
распоряжению ею более приближались к праву единоличного владе-
ния. Вместе с тем, это владение существенным образом корректирова-
лось общиной, что лишало домохозяина свободы распоряжаться 
имуществом, которая была характерна для норм писаного права36. 

Исследование брачного права русских и украинцев Северного Кав-
каза второй половины XIX в. показало, что обычно-правовые нормы 
рассматриваемой группы населения в общих чертах близки традициям 
восточных славян в целом, некоторая специфика пролеживается в оп-
ределении брачного возраста, в предбрачных установках, в порядке 
прекращения брака. Участившаяся во второй половине XIX в. прак-
тика отказа невест от свадьбы после сговоров свидетельствует об уси-
лении фактора личной привязанности в выборе брачного партнера и 
о все большей самостоятельности решений молодых. С конца XIX в. 
реальностью стали и нарушения традиционных сословных ограниче-
ний на брак. 

В целом же в функционировании брачных традиций русского и ук-
раинского населения Северного Кавказа во второй половине XIX в. 
очевиден приоритет обычая над законом, обнаруживавший в одних 
случаях консерватизм и традиционность, по сравнению с нормами 
официального права, в других случаях — определенную свободу и 
вариативность взглядов. 

Сегментация большесемейных коллективов на Тереке и Кубани в 
середине — конце XIX в. явилась следствием закономерных процессов 
исторического и социального развития общества. 

Из изложенного материала следует: семья — это социально-этниче-
ский институт, который реагирует на все изменения, происходящие в 
экономической, социально-культурной среде и в укладе жизни обще-
ства. Миграционные процессы, происходившие на Северном Кавказе, 
привносили новые черты в повседневную жизнь семьи, оказывая влия-
ние на ценностные ориентации, нравственную и правовую культуру. 

Изучение семейного строя восточнославянского населения Север-
ного Кавказа в XVII — начале XX вв. показало, что в основе типоло-
гии семьи в рассматриваемый период лежало взаимодействие двух ос-
новных форм — малой и неразделенной. Трансформация малой 
формы в неразделенную и обратно сопровождалась возникновением и 
параллельным существованием множества их подтипов. Наибольшая 
устойчивость нормативно-правовых представлений традиционного 
стереотипа сознания и поведения прослеживается в сфере брачно-се-
мейных и личностных взаимоотношений. 

36 СКЭЭ. 1981—1989; ЦГА ЧИ АССР. Ф. 120. Д. 206. Л. 17—19. 
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У горцев Северного Кавказа, чья повседневная жизнь отличалась кон-
сервативностью, в течение веков выработались идеалы нравственно-
сти, сохраняющиеся и поныне. Это не означает, что в обществе не 
происходило никаких изменений; скорее, можно говорить о поведе-
нии отдельных его членов, чем об идеале как таковом. Процессы со-
циализации у каждого народа имеют свои особенности и зависят от 
нормативных представлений и воспитательного опыта. Однако в ос-
нове своей они совпадают. Приоритет имеют такие качества, как ува-
жение к старшим, к родителям, лицам другого пола, чувство долга, 
чести, гостеприимства, бережное отношение к природе, готовность 
оказать помощь слабым, немощным и т. д.1 

Ребенок — часть микросоциума семьи, с которой связано начало 
социализации человека. Практика воспитания предусматривала обяза-
тельное участие, в той или иной форме, детей в обрядах как семей-
ного, так и хозяйственного циклов. Причем их роль, на наш взгляд, не 
сводилась к знакомству с обрядовой практикой, а имела и магическое 
значение. Считалось, что, присутствуя при совершении или участвуя в 
том или ином обряде, дети обеспечивали благополучие семье, роду, 
хозяйству. 

У всех кавказских народов дети были одними из главных участни-
ков подготовки и проведения свадебного обряда2. У кубанских ногай-
цев важной составной частью предсвадебных мероприятий было при-
бытие в дом жениха свиты сватов (кудалар) со стороны невесты. В нее 
входил и мальчик 10—12 лет — близкий родственник или двоюрод-
ный брат невесты. Он был самым важным лицом на свадьбе: ему пору-
чалось нести сумку (капшык), которую специально собирала мать не-

1 Хасбулатова З. И. Воспитание детей у чеченцев: обычаи и традиции (XIX — 
начало XX вв.). М., 2007. С. 346; Боташева Л. Х. Мир детства в обычаях и обрядах 
карачаевцев. Черкесск, 2002. С. 186. 

2 Чурсин Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис, 1913; Маан О. В. Социа-
лизация личности в традиционно-бытовой культуре абхазов (вторая половина ХIХ — 
начало ХХ вв.). Сухум, 2003. С. 107—108. 
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весты. В сумку, изготовленную из ковра, укладывали «радость ку-
мовьям» (кудагый суьйин): шелковый платок, рубашку для отца, отрез 
на платье для матери жениха. В числе прочего в поклажу входил и ку-
сок бараньей грудинки, считавшийся почетным ритуальным свадебным 
блюдом, одним из первых залогов доверия сторон. Мальчик, принес-
ший капшык, вручал его отцу жениха, после чего дарителя усаживали 
на почетное место. Есть основания думать, что участие подростка в 
столь важном действе имело глубокий смысл: оно должно было упро-
чить доверие сторон друг к другу. 

У карачаевцев в свадебном обряде самым юным участникам также 
отводилась важная роль, но она состояла в другом. Во время знаком-
ства в доме невесты с зятем один из самых молодых ее близких после 
произнесения добрых пожеланий снимал с будущего зятя шапку — в 
знак приобщения того к новой родне3.  

Девушки тоже занимали важное место в свадебных приготовлениях; 
они готовили приданое: шили шторы из бархата и шелка, портьеры, 
покрывала. Подавали нитки, вышивали узоры — не только по гото-
вому образцу, но нередко и свои собственные. У осетин старшие де-
вочки участвовали в обряде «осыпания» невесты орехами, монетами и 
даже жареным пончиками. Младшие дети — в обстановке общего ве-
селья — собирали все это. Шумная детская суета символизировала 
мечту молодой супружеской пары о будущем доме, благополучном и 
полном детьми4. 

Картину участия детей в свадебной обрядности осетин дополняет 
следующее наблюдение известного этнографа-кавказоведа Г. Ф. Чур-
сина. Провожая молодую в саклю, мальчики ломали крючки на стенах, 
били чашки и все, что попадалось под руку, выбрасывая обломки на 
улицу, что, по поверью, должно было изгнать из дома зло и несчастье. 
Чтобы молодая рожала больше сыновей, ей давали подержать на 
коленях мальчика5.  

Дети не были обойдены и вниманием молодоженов. У карачаевцев 
невеста дарила девочкам мелкие подарки: гребешки, платочки, выши-
тые кошелечки, а во времена, более близкие к современности, — фла-
кончики одеколона. Похожий обычай существовал и у адыгов, но здесь 
подарки для раздачи невеста не готовила заранее, как у карачаевцев, а 
получала от свекрови6. 

У адыгов важное место в свадебном обряде занимало знакомство с 
мальчиком — младшим братом мужа; для него припасали специальные 

3 Керейтов Р. Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры. 
Ставрополь, 2009. С. 314—315; Шаманов И. М. Брак и свадебные обряды карачаевцев в 
ХIХ — начале ХХ вв. // Археология и этнография Карачаево-Черкесии. Черкесск, 
1979. С. 163. 

4 Дзуцев Х. В., Смирнова Я. С. Жизнь осетинской семьи. Владикавказ, 1993. С. 114. 
5 Чурсин Г. Ф. Указ. соч. С. 80, 82. 
6 Шаманов И. М. Указ. соч. С. 151. 
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подарки: носовые платки, ближе к нашему времени — футляры для 
часов. Это знакомство, именуемое в буквальном переводе с адыгского 
«поднять деверя», походило на спектакль. Младший брат мужа затяги-
вал песню и валился на пол. Невестка, не вступая с ним в разговор 
(проявление обычая избегания), демонстрировала свои подарки. Если 
они приходились ему по вкусу, он вставал, если нет, — оставался ле-
жать на полу, пока старшие сестры не поднимали и не выпроваживали 
его. Но виду о неудаче никто не подавал. (Отметим, кстати, что в слу-
чае, если невестка оставалась вдовой, брат мужа мог взять ее в жены — 
обычай левирата. Так что это, возможно, было первое знакомство бу-
дущих супругов.)7 

Свадебное действо у всех кавказских народов сопровождалось тан-
цами. То была школа для мальчиков и девочек 12—13 лет, где они 
учились искусству танца. Выходить танцевать в круг взрослых мог 
только тот из них, кто очень хорошо владел этим искусством. Но 
уметь танцевать должны были все. 

Важным событием для каждой кавказской семьи было рождение 
первенца. Ребенок становился объектом семейной обрядности еще 
находясь в утробе матери, с момента зачатия. Эта обрядность призвана 
была обеспечить его благополучное внутриутробное развитие и появ-
ление на свет. У адыгов уже с известием о начале беременности начи-
налась подготовка к будущему празднеству по случаю рождения ре-
бенка. По свидетельству Хан-Гирея, свекровь, узнав о нем, готовила так 
называемый красный (копченый) сыр. Когда ребенок рождался и по 
этому случаю устраивалось торжество, сыр этот подвешивали к по-
толку или шесту, а рядом вешали сыромятный ремень, пропитанный 
маслом. Задачей молодых участников веселья было забраться по нему 
и откусить кусочек сыра8. 

У осетин во время таких торжеств мальчики ходили группами по 
селению, заходя в дома, где родились первенцы, пели обрядовые песни 
с пожеланиями рожать сыновей и просили гостинцев. Шествия возгла-
влял мальчик с шестом, украшенным платками и лоскутами ткани9.  

Шумными шествиями и игрищами отмечали рождение детей бал-
карцы и карачаевцы. Их организовывали в первые девять дней после 
появления ребенка на свет. В веселье принимала участие несемейная 
молодежь. Казалось бы, шумной суете, особенно возле дома, где ро-
дился ребенок, не должно быть места10. Однако ей отводилась важная 
роль: она должна была уберечь новорожденного от внезапной, ничем 

7 Смирнова Я. С. Воспитание ребенка в адыгском ауле в прошлом и настоящем. 
Майкоп, 1968. С. 30. 

8 Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1992. С. 89. 
9 Дзуцев Х. В., Бесаева Т. З. Этнография детства у осетин. Владикавказ, 1994. С. 23. 
10 Малкондуев Х. Х. Этническая культура балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 2001. 

С. 14. 
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не объяснимой смерти (явление, известное в педиатрии). У народов 
Кавказа существует поверье, что первые дни жизни ребенка наиболее 
опасны для него. Для защиты его жизни от «нечистой» силы под 
люльку новорожденного клали веник, у дверей дома оставляли нож-
ницы или кинжал; подле младенца день и ночь находился кто-нибудь 
из женщин семьи, в которой он родился, прежде всего, мать. 

По форме ухода за детьми от момента рождения до года — полу-
тора лет народы мира делят на «колыбельные» и «бесколыбельные»; 
первые держат детей в колыбели, а вторые — носят их за спиной. На-
роды Кавказа относятся к народам «колыбельным» и к укладыванию 
ребенка в колыбель относятся как к важному событию. В раннем мла-
денчестве ребенка бóльшую часть времени держали в колыбели — 
даже тогда, когда он уже мог ходить, но родители опасались, как бы он 
не поранился. 

У всех кавказских народов конструкция люльки в общих чертах 
одинакова; для ее изготовления годилось не всякое дерево: имело зна-
чение даже время года, день и время суток, когда оно было срублено. 
Все эти обычаи, в том числе укладывание ребенка в колыбель, соблю-
даются по сей день. Не разрешается качать пустую люльку, переносить 
ребенка через ее перекладину. Люльки, благополучно послужившие 
многим детям, особенно популярны, их передавали из семьи в семью. 
У чеченцев в обряде укладывания ребенка в люльку участвовали только 
женщины — родственницы или близкие соседки. Все участницы этого 
действа получали подарки. Само укладывание ребенка в люльку (ага) 
поручали здоровой, энергичной и красивой девочке-подростку или же 
молодой женщине, имеющей детей и пользующейся репутацией сча-
стливой11. У карачаевцев обряд укладывания в люльку проводится по 
исполнении ребенку одного — трех месяцев. Однако если в этот пе-
риод умирает кто-либо из ближайших родственников, торжество от-
кладывают на неопределенное время12. 

М. Д. Каракетов наблюдал в Карачае обряд, призванный оградить 
потомство от несчастий. Он практиковался еще в начале ХХ в. Глав-
ную роль в нем играли мальчики. Ранней весной они собирали чере-
пашьи яйца — символ рождающего начала у карачаевцев — и переда-
вали их девушкам, а те, в свою очередь, — младенцам. Тем самым, в 
обряд вовлекались все, кто создает семьи (символические будущие 
отцы, матери и дети). Яйца варили и торжественно съедали дети и их 
матери13. 

Девочек больше привлекали к обрядам, проводившихся с целью 
облегчения родов. Один из них состоял в следующем. Старшая де-

11 Хасбулатова З. И. Указ. соч. С. 74—75. 
12 Боташева Л. Х. Указ. соч. С. 120. 
13 Каракетов М. Д. Из традиционной обрядово-культурной жизни карачаевцев. 

Нальчик, 2001. С. 69—70. 
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вочка из многодетной семьи, предварительно выкупавшись и одев-
шись во все нарядное, закапывала у корней дерева круглые или про-
долговатые лепешки, испеченные беременными женщинами. Затем 
брала чашу с молоком, доливала ее водой из озера и обрызгивала мо-
лящихся с небольшого возвышения. При этом все присутствующие 
должны были соблюдать полное молчание14. 

Адыгская молодежь, чтобы обеспечить рождение детей в будущем, 
совершала «хождение» в мир, в котором живут умершие предки. По 
представлениям адыгов, это место, где конец радуги касался земли. (Ра-
дуга, полагает М. Д. Каракетов, отражала представления о первотворе-
нии, «позволяла людям принять на себя ношу рождения будущего по-
томства»15.) Туда приносили жертвенную пищу. 

Семейная обрядность сопровождала человека на протяжении всего 
жизненного пути — от создания семьи его родителями, появления на 
свет его самого и вплоть до ухода из жизни. Стремление не допустить 
смерти близкого человека от болезни, ранения, весьма не редкого в 
жизни горцев, также подкреплялось обрядами, в которых молодежь 
играла активную роль. У адыгов эти обряды имели сходство с теми, 
что сопровождали рождение ребенка. Во время болезни человека на-
вещали все односельчане, выражая ему пожелание скорейшего выздо-
ровления. Молодежь, празднично нарядившись, в это время устраивала 
веселые и шумные игры, танцы, пела песни. Нарочитый шум не давал 
человеку уснуть, но его считали благом для больного — особенно если 
болезнь была связана с переломом или ранением. Уснув, человек мог 
невольным движением повредить травмированное место. Ф. Торнау, 
наблюдавший такой обычай у абадзехов (один из адыгских народов), 
находясь у них в плену, отмечал, что особенно веселы и остроумны в 
этом случае были девушки: они придумывали разнообразные развле-
чения, веселье длилось до петухов16. 

Целый ряд обычаев и обрядов готовил детей к восприятию смерти 
близких — тяжелому, но в конечном счете неизбежному для всех ис-
пытанию, нарушающему привычное течение жизни. К обряду проща-
ния с покойным дети активно не привлекались. Это было дело муллы 
и взрослых мужчин. Женщины и дети оставались в доме, где оплаки-
вали покойного. Участие молодежи в похоронной церемонии ограни-
чивалось функциями оповещения, скачками и стрельбой по мишени, а 
также обслуживанием гостей. Но, наблюдая за похоронами, они по-
знавали, как следует вести себя в случае этого печального события. 

В это время не допускались никакие увеселения, родственники 
умершего одевались в траурные одежды, на неопределенный срок от-

14 Каракетов М. Д. Указ. соч. С. 111. 
15 Там же. С. 170—171. 
16 Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера // Дружба народов. 1996. 

С. 186. 
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кладывались свадьбы, праздник обрезания (сунет), другие торжества. 
Детям внушали мысль, что горе может обрушиться на них внезапно и 
надо всегда быть готовым к нему. 

Через некоторое время — как правило, через год — молодежь уже 
активно привлекали к поминальным действам. Хан-Гирей так описы-
вает это мероприятие. Хотя это была годичная тризна, ее обставляли 
как шумное веселье. Посреди поля вкапывали гладко обструганный и 
обмазанный салом столб, на который помещали корзину с призами 
для тех, кто сумеет достать их оттуда. В лазанье на столб за призами 
состязались мальчики; те из них, что имели уже некоторый опыт, 
украдкой обтирали руки или столб золой или песком. Если, однако, 
никому не удавалось достичь успеха, спор решал меткий выстрел из 
ружья, перебивавший тонкую палочку, удерживавшую корзину17. 

Особая роль отводилась детям и молодежи и в календарной обряд-
ности. Дети не просто участвовали в том или ином событии (пахоте, 
севе, сенокосе, выгоне скота на летние пастбища и т. д.) — они олице-
творяли сакральное начало и были обязательными участниками маги-
ческих действий. 

Начало праздников календарного цикла у всех народов приурочи-
валось ко времени зимнего солнцестояния. Оно символизировало по-
ворот солнца на лето, с ним связывали ожидание хорошего урожая. 
Осетины по этому случаю шли в святилища, взяв с собой детей, и там 
молились, прося покровительства у святых, а в честь новорожденных 
мальчиков устраивали особые пиршества. Л. А. Чибиров зафикси-
ровал у осетин такой ритуал: подростки шли к знакомому пастуху, 
выпрашивали у него козла (в ритуалах козлятина имеет большее зна-
чение, чем баранина. — Ю. З.), закалывали его и устраивали пирушку. 
А голову и шкуру козла обменивали на мед18. В некоторых районах 
Северной Осетии накануне праздника Рождества Христова (Цыппурс) 
мальчики собирали в лесу репейник и, дабы обезопасить родных и 
жилище от злых духов, ставили его в дверях жилья и хозяйственных 
помещений, на окна и т. п.19 

В праздник весеннего равноденствия устраивали состязания в беге. 
В них участвовали мальчики и неженатые парни. Призом служила 
кукла из теста в рост человека, которую выпекали накануне, а в день 
состязаний приносили на финиш. Победитель получал голову — 
главный приз, пришедший вторым — правую руку (эта рука, — как и 
правая грудь женщины, с которой начинают кормить ребенка, — 
считалась «чистой». — Ю. З.), третьим — левую руку, и т. д.20 

17 Хан-Гирей. Указ. соч. С. 64. 
18 Чибиров Л. А. Народный земледельческий календарь. Цхинвал, 1976. С. 50. 
19 Уарзиати В. С. Праздничный мир осетин. М., 1993. С. 42. 
20 Агапов Ф. А. Физическая культура и спорт у народов Северного Кавказа. 

Махачкала, 1971. С. 73. 
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Начало годового цикла отмечали разжиганием костров после за-
хода солнца. Старшие молились, чтобы беды обошли их стороной. 
Мальчики в магических целях прыгали через костер, а девочки встря-
хивали над ним подолами платьев. После этого устраивали хоровод-
ные танцы. Старшие затем организовывали трапезу и продолжали уве-
селения, а дети собирались своим коллективом21. 

Следующим важным событием была встреча Нового года (осет. 
ногбон, или «новый день»). Заметным моментом этого праздника было 
внесение в дом (после захода солнца) «новогоднего полена», которое 
помещали в центр очага. Оно символизировало добро в семье и 
отсутствие недостатка в дровах и пище. Еще одним его значением 
было способствовать рождению в семье мальчиков. Чтобы это сбы-
лось, мальчики семьи должны были через него перепрыгнуть. Пере-
прыгнувшие считались очищенными на следующий год от прыщей и 
других болезней. Затем через полено прыгали девушки — чтобы скот 
давал приплод в новом году. Взрослым же — как мужчинам, так и 
женщинам — переходить через полено категорически запрещалось.  

Перед новогодним ужином глава дома в сопровождении детей шел 
в хлев, захватив с собой три пирога, три свечи, воду и масло. Там он 
маслил спины домашнему скоту и молился богу, чтобы тот сделал его 
скотину жирной, как масло. Затем, так же сопровождаемый детьми, 
шел на ток молиться за будущий урожай22. 

Такой обряд совершали адыги, карачаевцы, балкарцы. Добавим, что 
хозяйка в это время кормила птицу. В этот день стремились ничего не 
занимать у других и не давать в долг, одевались и одевали детей во все 
самое лучшее и самое новое.  

Г. Ф. Чурсин обратил внимание на приготовляемую к этому случаю 
обрядовую выпечку — фигурные хлебцы. Он выделил в них три 
группы. Первая изображала божеств, духов, фетишей; вторая служила 
заменой жертвоприношений; третья изображала людей, животных, 
магические предметы, призванные обеспечить благополучие, счастье 
или изобилие символизируемых ими предметов. Последняя предна-
значалась в качестве новогодних подарков для детей. Пекли также 
фигурное печенье (из пшеничной муки). Этим занимались взрослые 
женщины, которым непременно помогали старшие девочки23. 

По сведениям В. Ф. Миллера, к новогоднему застолью выпекали 
большую лепешку (осет. деда), много маленьких лепешек (лэпынтэ) и 
лепешку с сыром (басилте). Последняя предназначалась для колядова-
ния24. 

21 Уарзиати В. С. Указ. соч. С. 113. 
22 Чибиров Л. А. Указ соч. С. 65. 
23 Чурсин Г. Ф. Указ. соч. С. 86; Уарзиати В. С. Народные игры и развлечения 

осетин. Орджоникидзе, 1987. С. 65. 
24 Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Владикавказ, 1992. С. 141. 
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У адыгов, балкарцев и карачаевцев в ритуальных играх и увеселе-
ниях, связанных с новогодними гаданиями, особое место занимали 
«хождения в группе», участниками коих были исключительно молодые 
люди. Юноши и девушки в масках, изображавших животных, ходили 
по дворам, распевая колядные песни. За это им дарили подарки. К та-
ким «хождениям» готовились: собирались вместе, мастерили маски, 
бутафорское оружие, разукрашивали костюмы. Выбирали старшего, 
руководившего группой, и казначея, контролировавшего сбор пожерт-
вований для ряженых и их распределение25. Молодежь участвовала во 
всех праздниках, устраивая игры и состязания. «Праздники, — писал 
В. Б. Пфафф, — имели большое значение. На них происходило что-
то вроде олимпийских игр, бывали состязания в верховой езде, кулач-
ном бою, стрельбе, танцах, пении. Большим почетом пользовались те 
молодые люди, которые лихо джигитовали, стреляли из винтовки и 
фехтовали»26. 

Больше всего земледельческих праздников относилось к весеннему 
циклу. Их главной целью было обеспечить хороший урожай. У осетин 
этот цикл открывался одним из самых значимых праздников — «хор-
хор». Его отмечали и всем селением, и в отдельных семьях и патрони-
миях. Среди праздничных действ особенно примечательным было по-
читание святого места — дзуара (им могло быть дерево, пещера, лес, 
камень и т. п. — Ю. З.), где вместе с детьми совершали моления27. 

У осетин и других народов Кавказа во время деревенских и семей-
ных пиршеств молодых парней привлекали к обслуживанию гостей — 
начиная с разделки туш, приготовления мясных блюд и кончая пода-
чей кушаний гостям, сидящим за столом. 

Застольный ритуал приобщал к соблюдению общественных норм 
и предписаний этикета также и детей. Ритуал передачи во время засто-
лья круговой чаши служил символом взаимодействия между поколе-
ниями. Единство поколений символизировало выделение старшими 
доли младшим из почетной ритуальной еды — почетное отрезание 
уха жертвенного животного. 

Проведение первой борозды в начале пахоты доверяли самому 
удачливому пахарю. При этом мальчики осыпали его и быков землей, 
грязью, забрасывали папахами, обливали водой. По поверью, это 
должно было обеспечить дождь в нужное время и богатый урожай28.  

Весьма архаичный обряд первой борозды М. Д. Каракетов зафик-
сировал у карачаевцев. Приведем его во всех деталях, т. к. если у других 

25 Календарь и календарная обрядность народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 
1989. С. 27. 

26 Пфафф В. Б. Путешествия по ущельям Осетии. Т. 1. Тифлис, 1871. С. 142. 
27 Осетины глазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе, 

1967. С. 289. 
28 Чибиров Л. А. Указ. соч. С. 202. 
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народов Кавказа и существовали похожие обряды, подробности их не 
известны. Одной из ключевых фигур в обряде была девочка лет пяти. 
При проведении первой борозды ее «закапывали» — помещали в бо-
розду и присыпали землей. У ног втыкали боярышниковую палку с 
прикрепленной к ней козьей шкурой, в которую был завернут ка-
баньий клык; это место окропляли коровьим молоком. Затем девочку 
извлекали из земли и водили с ней хоровод вокруг палки. В это же 
время другое действующее лицо обряда — девушка — пряталась за 
дерево и начинала кричать, имитируя крик птицы. Старейшина, при-
нимавший участие в «закапывании», обращался к одному из юношей, 
чтобы тот славил девушку. Та разбрасывала вокруг себя пшеничные 
зерна, а участники обряда осыпали ее землей. Затем землю и девушку 
окропляли хмельным напитком и приносили в жертву козу29. 

С описанным схож обряд выхода плуга. Но главную роль в нем иг-
рали ряженые — молодые парни, — имитировавшие сев. А участие 
девушек заключалось в том, что они хором подражали кукованию ку-
кушки, а затем имитировали «закапывание девушки в борозду». Она 
изображала «богиню плодородия», чью свободу выкупáли старики30. 

Весной отмечали «Праздник жаворонка». В этот день молодежь хо-
дила по дворам и распевала обрядовую песню «Шертмен» («Веснянка») 
с пожеланиями всем доброй весны, счастливой жизни, изобилия цве-
тов и зерна. Исполнителей одаривали подарками. У карачаевцев и бал-
карцев в ночь накануне первого воскресенья весны совершался обряд 
встречи первого весеннего солнца. Его обязательными участниками, 
наряду со стариками, были юноша и девушка. Он имел сложный сце-
нарий, завершавшийся жертвоприношением козленка, чью шкуру мо-
лодые участники наутро вешали на одну из веток «Древа Жизни»31. 

У осетин на второй месяц весны дети и подростки устраивали теат-
рализованное шествие по дворам, сопровождаемое пением обрядовой 
песни «Гюппе» и танцами. Культ земли и земледелия был развит у всех 
народов Кавказа, и участие молодежи в связанной с ним обрядности 
было обязательным32. 

Существовало много обрядов, призванных предотвратить такое 
бедствие, как засуха. В них дети и подростки тоже играли важную 
роль. Основной обряд у всех народов Кавказа был примерно одинаков: 
моление божеству воды, обрядовое хождение молодежи по дворам. 

У карачаевцев подростки — мальчики и девочки — брались за руки 
и создавали круг, потом два, три и т. д. все более маленьких круга, на-
подобие луж, и наконец, переходили в беспорядочное движение, изо-
бражая ветер32. 

29 Каракетов М. Д. Указ. соч. С. 47. 
30 Календарь и календарная обрядность… С. 32—33. 
31 Каракетов М. Д. Указ. соч. С. 77. 
32 Календарь и календарная обрядность… С. 41. 
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У кабардинцев существовал обряд, участницами которого были 
одни девушки. Ранним утром, выкупавшись, они в темной комнате жа-
рили бычьи рога. Затем, одевшись в рваные одежды, до восхода солнца 
направлялись к реке, где водили хороводы вокруг какого-нибудь де-
рева, держа в руках жареные рога. После этого обливали друг друга во-
дой, зачерпнутой рогами из лужи. Потом шли домой, переодевались в 
нарядное платье и преподносили ритуальные рога юношам, которые 
развешивали их внутри дома, на столбах у стен33. 

У каждого народа имелось несколько способов вызывания дождя. 
Но в каждом из них важную роль играли девушки и молодые женщи-
ны. В их магических и ритуальных действиях отразились представле-
ния о тесной сакральной связи женского начала с земными стихиями. 

У осетин излюбленным праздником была Пасха (Куадзэн). На нее 
устраивали общедеревенское торжество (кувд). В ночь на пасхальное 
воскресенье юноши и мальчики собирались вместе и ходили по селе-
нию, распевая песни. Чтобы их не узнали, колядники одевались в лох-
мотья, скрывали лицо. Собрав подарки (яйца, сладости, печенье) де-
лили их между собой, съедали и расходились. Дети, готовясь к празд-
нику, собственноручно мастерили лук и стрелы и усердно тренирова-
лись в стрельбе. Это помогало им достичь успеха в соревновании 
стрелков по выпеченным фигуркам в день праздника. Победитель по-
лучал не только сбитые им свои булочки, но и булочки товарищей. 
Считалось, что своей игрой дети предопределяли будущий урожай34. 

Летом важным событием был сенокос. Своевременная и качествен-
ная заготовка сена обеспечивала скот кормом до самой весны. У черке-
сов и кабардинцев начало сенокоса торжественно отмечалось всем 
селением как праздник «Первого покоса». Проводы на покос и воз-
вращение сопровождались песнями и шутками ряженых. Главными 
фигурами на празднике были юноши, впервые получившие право на 
участие в сенокосе; это случалось по достижении шестнадцати лет. Его 
сравнивали с началом жизненного пути молодых людей. Им дарили 
новую одежду. Выпекали для них большую лепешку (карач. гуыл). Ко-
гда юношей-однолеток, впервые участвовавших в сенокосе, было не-
сколько, их ставили друг подле друга и устраивали соревнование на 
лучшего косаря. Лепешку клали в конце поля, как приз победителю. 
Его получал первый из юношей, кто доходил до конца поля. Если же 
юноша был один, ему выделяли «испытательный участок». Если он ус-
пешно с ним справлялся, о нем начинали говорить как о будущем на-
стоящем мужчине35. 

33 Каракетов М. Д. Указ. соч. С. 98. 
34 Там же. С. 80—81. 
35 Шаманов И. М. Календарь и календарная обрядность карачаевцев и балкарцев // 

Календарь и календарная обрядность народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1989. 
С. 22. 
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Важное место в жизни горцев занимал осенний сбор урожая. Его 
начало обставлялось обрядом первого снопа. Связать его должна была 
самая молодая невестка. Это требовало определенных навыков, кото-
рым девочек учили с детства. Первый сноп украшали цветами, лентами 
и привязывали к дереву на видном месте. Женщины и девушки обра-
щались к нему с благопожеланиями. 

Окончание сельскохозяйственных работ — стрижка овец, уборка 
урожая — тоже сопровождалось праздником. Право определить дату 
его проведения предоставлялось молодежи. У адыгов непременным его 
участником был «гябчи» (прототип «теке» — козла у балкарцев). Вече-
рами молодежь собиралась в одном из домов селения (обычно у 
вдовы). Здесь мальчики и юноши наряжались ряжеными, надевали 
зооморфные маски, полученные от девушек. Потом обходили квар-
талы селения, распевая календарные здравицы. Как обычно, им дарили 
подарки — в виде продуктов, которые они отдавали хозяйке вече-
ринки. Она готовила угощение для участников действа, а молодежь в 
ожидании пиршества устраивала игры, танцы, пела песни. Наиболь-
шей популярностью пользовались игра в стулья, в кольцо, в зеркальце, 
в платочек, игры-загадки и т. п.36 

У абазин перед выездом в поле устраивали обильное угощение: ре-
зали овец, пекли пироги, ритуальный хлеб — хлеб для пахоты. Его 
выпекали в яме, специально вырытой для этой цели. Своеобразно про-
верялась готовность хлеба. По прошествии полутора-двух суток жар 
отгребали в сторону и на хлеб ставили мальчика лет трех, подложив 
ему под ноги дощечку. Если под тяжестью мальчика хлеб проседал 
или на его поверхности оставался заметный след, его считали недопе-
ченным, отсутствие следа свидетельствовало о готовности хлеба37.  

У карачаевцев, праздники посвященные окончанию сбора урожая, 
именовались Чоппа-Тойла и открывались всеобщим оглашением. 
Жители селений выходили на улицу, держа в руках стебли злаков с 
колосьями: старики — ячменя, мальчики — пшеницы и овса; девушки 
выходили с ведрами воды, юноши — с палками, женщины — с 
бурдюками или бочонками пива. Пожилые люди облачались в белые и 
желтые одежды с кругом на груди, юноши и девушки надевали маски.  

Начиналось ритуальное игрище в честь покровителя семени — 
Муккуручу. Оно имело довольно сложный сценарий и проводилось с 
участием одной только молодежи. Мальчика лет пяти привязывали к 
спине одного из парней — первенца среди детей в его семье (тюнгюч). 
Ноги ребенка привязывали к его бедрам, руки — к плечам: так, чтобы 
он не мог пошевельнуться. (Слово Муккуручу — букв. «Горбатое окон-
чание» — как раз и обозначает тюнгюча с ребенком.) 

36 Шаманов И. М. Календарь и календарная обрядность… С. 56. 
37 Кунижева Л. З. Календарь и календарная обрядность абазин // Календарь и 

календарная обрядность народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1989. С. 68. 
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К краям подола одежды тюнгюча пришивали два мешочка с золой; 
тюнгюч делал круг «змеиным ходом» и колол ребенка в ступню иглой. 
Крик ребенка служил сигналом для начала веселья. При этом юноши 
дотрагивались до «горба» (мальчика), а девушки — до мешочков с зо-
лой. Затем ребенка отвязывали от спины тюнгюча и за перенесенные 
страдания одаривали сладостями и относили домой. В мировоззрении 
карачаевцев игла символизировала стержень жизни38. 

У адыгов, карачаевцев и балкарцев существовал ряд обрядов, в ко-
торых подростки и молодежь обоего пола (в отдельных частях обряда 
— девушки. — Ю. З.) были основными действующими лицами. Эти 
обряды не были связаны с каким-либо событием или праздником, а 
совершались по мере необходимости. К примеру, когда возникала ну-
жда в амулете с особенно сильными защитными свойствами. Амулет 
представлял собой кожаный мешочек, в который клали: белую кос-
точку, вынутую из собачьих экскрементов, разветвленную веточку боя-
рышника, шерстинку, срезанную с темени собаки. 

Обряд, описанный М. Д. Каракетовым, представлял собой сложное 
многодневное действо. Главная роль в нем отводилась девушке — пер-
венцу среди детей ее семьи, а амулет готовился для юноши — такого 
же первенца. Последнему отводилась своя роль: соблюдая молчание и 
ряд других условий, он должен был в сопровождении охотника в тече-
ние ночи убить волка (или собаку, если не удавалось убить волка) и 
совершить другие необходимые действия для получения составных 
частей амулета39. 

Итак, в обществах с устойчивыми традиционными стереотипами 
воспитания социализация молодого поколения происходила путем 
усвоения им культуры своего народа, приобщения к его обычаям и 
традициям. Процесс социализации начинался в детстве, являясь подго-
товкой к взрослой жизни. У всех народов Северного Кавказа существо-
вали свои приемы социализации, которые определялись не только 
традиционными представлениями о совершенной личности и путях ее 
формирования, но и историческими, религиозными и социально-эко-
номическими условиями. Традиционные институты продолжают вос-
приниматься горцами как средство, особенно эффективное для укреп-
ления единства этнической и социальной группы, обеспечивающее 
преемственность этнических традиций и духовных ценностей. Воспи-
тание — семейное и общественное — мальчиков и девочек имело 
свои особенности. Из изложенного видно, что сегрегация полов в тра-
диционных обществах, даже в условиях укрепления мусульманских 
традиций, не была жесткой. Напротив, как семейное, так и обществен-
ное воспитание мальчиков и девочек было самым непосредственным 
образом взаимосвязано. 

38 Каракетов М. Д. Указ. соч. С. 158. 
39 Там же. С. 223—224. 
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Порой очень трудно провести грань между семейным воспитанием и 
началом введения ребенка в жизнь общины. В ряде обрядов, сопровож-
давших жизнь общины, было обязательным участие детей — с самых 
юных лет. Активная социализация детей и подростков протекала в среде 
сверстников, где формировались свои отношения и правила поведения. 
Каждому возрастному этапу соответствовала своя субкультура. В раннем 
детстве это проявлялось в играх, в отрочестве — в специфических фор-
мах общения и проведения досуга, в юности — в нормах поведения и 
формах участия в общественных мероприятиях. Несмотря на внешнюю 
жесткость этических норм, община не только не подавляла личность, но 
стремилась создать условия для ее формирования. 

Социализация протекала в различных формах. Совместного труда, 
в процессе которого формировались навыки сотрудничества и взаим-
ной поддержки; воспитания общественным мнением; активного и пас-
сивного участия в общественных и семейных праздниках; приобщения 
к соблюдению обычаев и традиций предков. Все это вместе взятое 
воспитывало человека таким, каким он был желанен семье, обществу, 
этносу. 

Детей учили этическому и эстетическому восприятию окружающей 
действительности, пониманию красоты; учили различать прекрасное и 
безобразное в поведении людей. Сначала дети только наблюдали за 
происходящим, но по мере взросления им начинали доверять ту или 
иную работу или поручение. Отметим очень важную деталь: горцы 
никогда в воспитательных целях не подвергали детей телесным наказа-
ниям в случае провинности; равным образом избегали они и назида-
тельного тона в общении с детьми. Гораздо чаще использовали такое 
средство, как демонстрация морального неприятия порицаемого по-
ступка детей. 

В данной статье участие детей и молодежи в обрядовой жизни на-
родов Северного Кавказа, конечно, показано далеко не полно. Следует, 
однако, подчеркнуть, что это участие интересно для нас не только как 
форма социализации — явления, необходимого, преследующего 
больше практические цели. Есть в нем и другая сторона, возможно, 
самая важная. Это — отношение к детям, представляющим часть об-
щества, имеющую преимущественное, абсолютное право на участие в 
магических действиях в рамках обрядов (как имеющих значение для 
отдельных лиц, так и обрядов календарного цикла, от которых зависит 
жизнедеятельность всего общества), в исполнении ритуальных песен и 
танцев, изготовлении амулетов и т. д. Это напоминает представления о 
детстве европейских романтиков XVIII в., видевших в детях «условные 
символы некоего идеального мира», в котором детские невинность и 
непосредственность противопоставляются «извращенному», холод-
ному миру взрослых40. 

40 Сапогова Е. Е. Культурный социогенез и мир детства. М., 2004. С. 150. 
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Как отмечал в свое время С. А. Токарев, африканский континент имеет 
очень важную отличительную черту — сосуществование рядом матри-
линейных и патрилинейных социумов с переплетением норм обычного 
права, имеющих элементы, свойственные как матриархатным, так и пат-
риархатным общественным формам, которые на протяжении веков на-
ходятся в постоянной борьбе друг с другом за доминирование и власть1. 

Иначе говоря, в традиционных обществах Африки проблема взаи-
моотношения между мужчинами и женщинами всегда оставалась од-
ной из главных. Их антагонизм, оппозиция пронизывали все без ис-
ключения стороны производственной, общественной и семейно-ро-
довой жизни. Некогда, на заре человеческой истории мужчины доби-
лись главенства над женщинами и с тех пор опасаются их «реванша» в 
борьбе за господствующее положение в обществе.  

Но африканская женщина всегда стремилась не столько к подоб-
ному реваншу, сколько к утверждению в качестве закона жизни своего 
права оказывать влияние на ход событий, что давало бы ей возмож-
ность самовыражения как личность. 

На протяжении столетий отношение к представительницам сла-
бого пола было неоднозначным и противоречивым. В мифологии 
народов разных континентов прослеживается идея об их вторичности, 
«второсортности»: так, Ева была создана из ребра Адама, Афина Пал-
лада появилась на свет из головы своего отца — Зевса, первую жен-
щину африканского народа бамбара — Мусо Корони Кундье — со-
творил из своей слюны и пыли следов бог-демиург Пемба2. 

В мифологизирующей идеологии архаичного мира Африки и мо-
рально-этических нормах ее различных народов мужское начало про-
возглашалось могущественнее женского, а существующее разделение 
труда отводило женщине вторые роли в общественной жизни3. 

1 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1965. С. 162—164. 
2 Котляр Е. С. Миф и сказка Африки. М., 1975. С. 86, 228; Традиционные и 

синкретические религии Африки. М., 1986. С. 374. 
3 Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М., 1982. С. 272—277. 

Н.А .  Кс еноф онт ова  
 

Служение своему предназначению 
 
(место и роль африканской женщины  
в этнокультурной структуре африканских обществ) 
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Во многих африканских обществах в отношении женщин быто-
вали предрассудки, что их удел — только дом, семья, воспитание де-
тей, послушное выполнение воли отца, мужа, вождя. Мало того: со-
гласно народным представлениям, африканка была тесно связана с 
«отрицательной» частью мифического пространства: с миром враж-
дебных людям мифических существ, сферой гнетущих общество ма-
гических влияний. 

На протяжении веков человеческая история искажалась в интересах 
мужчин, в чьих руках находились власть и закон. Эти ложные пред-
ставления укреплялись и в ходе проникновения на континент миро-
воззрения и морально-этических норм исламской и христианской ре-
лигий. Сыграли свою роль и свидетельства иных европейских купцов, 
миссионеров, путешественников и исследователей, которые за внеш-
ними проявлениями социальных отношений не смогли рассмотреть 
их истинное значение. 

Как отмечает В. Б. Иорданский, в пространстве африканского мира 
«выделялись две сферы — мужская и женская, во времени два периода: 
мужской и женский. Среди изначальных стихий одни были носитель-
ницами по преимуществу мужского, а другие — женского начала. Эта 
внутренняя структура Вселенной охватывала даже быт людей, даже не-
посредственно окружавшее каждую семью пространство... Гармония в 
древнем африканском обществе мыслилась как преодоленный хаос, 
что означало выявление и противопоставление отдельным элементом 
мироздания в рамках сохранявшегося единства Вселенной. Таким же 
образом противопоставление мужчин и женщин было способом 
организации общества и внесения порядка в характерный для него „хаос" 
межродовых, кровнородственных отношений» (курсив мой. — Н. К.)4. 

Наряду с этим древние источники и фольклорный материал свиде-
тельствуют о присутствии во многих космогонических мифах Африки 
(да и других частей света) представлений о неделимости мужского и 
женского начал, об изначальной андрогинности (целостности) чело-
веческого существа. Достаточно назвать таких перволюдей и божеств, 
соединяющих в себе мужские и женские признаки, как Гермафродит 
(Греция), Адити и Праджапати (Индия), Ра (Древний Египет), Одудува 
(йоруба), Номмо (догон), Фаро (пемба), Маву-Лиза (фон)5. И не только 
в политеистических религиях. Так, богу Яхве поклонялись и в женском 
обличье, а образы, рисующие материнские и женские черты этого 
бога, встречаются в Ветхом завете. 

Ученые, изучавшие предания африканских народов, зафиксиро-
вали немало случаев, когда божества меняли пол или совокуплялись 
сами с собой, создавая при этом перволюдей. В мифах африканского 

4 Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. М., 1991. С. 85—86. 
5 Оля Б. Боги Тропической Африки. М., 1976. С. 74; Сказки народов Африки. М., 

1976. С. 33—39. 
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народа догон демиург Амма создает из глины первую чету людей, 
ставшую, в свою очередь, прародительницей восьми бессмертных дву-
полых предков. Иногда двуполость заменяется бесполостью, что, в ко-
нечном счете, имеет тот же философский смысл: идею о единстве 
мира в сочетании и борьбе противоположностей. Создавая глобаль-
ную структуру мироздания, философы архаичного африканского об-
щества в качестве главной его пружины изображали борьбу и единство 
мужского и женского начал.  

Идея соперничества противоборствующих гендеров за доминиро-
вание в социуме, за обретение власти с течением времени становилась 
все более и более актуальной. 

Так, эта тема отображена на фресках Древнего Египта, в мотивах 
«божественного» инцеста (матери и сына, брата и сестры) и так назы-
ваемого перевернутого объятия, где женское божественное начало (бо-
гиня неба Нут) в первой фазе миротворения доминирует над мужским 
началом (богом земли Гебом). На папирусе (ок. 1000 г. до н. э., Британ-
ский музей) половое олицетворение пары «небо — земля» изображено 
обратно привычному: небо — женщина, земля — мужчина. В данном 
случае Нут (сестра и жена Геба), изогнувшись и опираясь кончиками 
пальцев рук и ног, нависает над Гебом, который с эрегированным пени-
сом лежит на земле. Во второй же фазе мужчина (сын, брат) устанавли-
вает новый порядок вещей: повергает женскую доминату, подчиняет 
женщину. Богиня начинает олицетворять землю, а бог — небо. Это 
знаменует переход от гинекократическо ориентированной цивилизации 
к андрократической.  

Иначе говоря, главной пружиной гендерной системы связей является 
четко выстроенная иерархия мужских и женских статусов и интересов, а 
определяющими в этой системе выступают отношения власти и подчи-
нения. Причем доминирующее положение не всегда захватывали пред-
ставители мужской части населения: власть могла принадлежать и пред-
ставителям разных полов. 

У большинства африканских этносов преобладают патриархальные 
принципы организации общества, но это не означает, что так было 
всегда. 

Ученые находят все больше свидетельств того, что главную роль в 
политической истории Африки нередко играли именно женщины. 
Среди них мы видим и прародительниц-основательниц правящих ро-
дов и династий, и полновластных правительниц, и военных предводи-
тельниц, и представительниц знатных «фамилий», плетущих полити-
ческие интриги, и прорицательниц, и лидеров национально-освобо-
дительных движений. Конечно, все эти фигуры различны и несут на 
себе печать своего времени, культуры и определенных социально-по-
литических стереотипов, но их роднит общая черта. Пользуясь выра-
жением В. Г. Белинского, их можно охарактеризовать как «героинь 
своих обязанностей», хотя, на первый взгляд, может показаться, что в 
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своих поступках эти африканки выходят за рамки, установленные обы-
чаем. Но это не совсем так, ибо во многих африканских обществах за 
внешней, обыденной социальной и политической жизнью «пульси-
рует» параллельный мир, в котором властвуют очень древние тради-
ции и обычаи, по сей день оказывающие огромное влияние на людей. 

Действие этих-то подспудных пружин и определяет истинное зна-
чение женщин в социуме. И если одни ученые настойчиво утвержда-
ют, что не следует преувеличивать роль жительниц Африки в полити-
ческой жизни традиционного общества, то другие подчеркивают их 
высокое социальное положение и огромный авторитет — как в собст-
венном доме, так и в рамках общины и государственных объединений. 

Конечно, в разных регионах Африки статус представительниц сла-
бого пола был не одинаков и зависел от многих факторов. Да и власть 
почти повсеместно находилась в руках мужчин, обладавших, к тому же, 
и абсолютными имущественными правами. Но, отмечают исследо-
ватели, женщины, формально отделенные от официальных властных 
функций, кое-где нередко активно вмешивались и в эту сферу — когда 
им казалось, что мужья и братья совершают уж слишком много оши-
бок. У целого ряда африканских народов мужчинам принадлежали 
лишь символы власти, а сама власть находилась в руках женщин. 

Разобраться в этих многоплановых жизненных напластованиях не-
легко. К тому же, наши исторические знания об африканских женщи-
нах в большинстве случаев скудны. Для изучения обществ древнего и 
эллинистического Египта и сопредельных государств (Мероэ, Аксум и 
др.) мы располагаем разнообразными источниками (папирусные тек-
сты, надписи на гробницах, памятниках, стелах, поэтические и прозаи-
ческие произведения, изображения на фресках и скульптурные порт-
реты, свидетельства греческих, римских и христианских авторов), тогда 
как по большинству социумов Тропической и Южной Африки ос-
новными свидетельствами об отдаленном прошлом выступает главным 
образом устное народное творчество (мифы, легенды, эпосы, генеало-
гические истории, сказки), изображения предков и героев — в виде 
скульптур, масок, наскальных рисунков. Этот круг несколько расши-
рился с началом проникновения во внутренние районы континента 
арабских купцов (с середины I тыс.), европейских путешественников и 
торговцев (с XV в.), а позднее (с XVIII в.) — и исследователей. 

Исторические хроники и генеалогические древа правителей раз-
личных африканских политических образований в большинстве слу-
чаев ставят у истоков династических списков мужские имена. Однако 
мифология и народная молва нередко связывает происхождение того 
или иного рода, племени, правящей «фамилии» и с женскими культур-
ными героями. 

Не исключено, что наскальные изображения так называемой Белой 
дамы из Брандберга (горный массив в Юго-Западной Африке) или 
Рогатой богини из Аданрхета (Тассили-н-Адджер, Алжирская Сахара), 
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бронзовая голова матери правителя (Бенин), «круглые» деревянные фи-
гурки и ритуальные маски народов фон, йоруба, ембе, сенуфо, мпон-
гве, маконде, лунда, чокве, луба, пенде и др. — суть портреты реальных 
прародительниц и основательниц родов и династий, со временем 
обожествленных. Поклонение им нужно рассматривать не только как 
простое почитание матери и материнского предка, но и как преклоне-
ние перед властью женского начала. Эту мысль подтверждает и суще-
ствование в ряде африканских государственных образований про-
шлого (XII—XVIII вв.) титула «официальной матери» главы государ-
ства, которую королевский совет избирал из числа наиболее знатных и 
пожилых представительниц правящей династии. Она, как правило, не 
была родной матерью правителя. То была своеобразная должность, 
наделенная сакральным смыслом. Избранная на эту роль женщина 
часто выполняла обязанности жрицы верховного божества и храни-
тельницы царского погребального облачения (например, в йорубском 
государстве Ойо)6. Она как бы освящала, охраняла и поддерживала мо-
гущество правителя. В государстве Лоанго власть такой «матери» была 
настолько велика, что король не смел ничего предпринять без ее со-
вета, и если он становился ей неугоден, она могла добиться его смеще-
ния7. В других африканских обществах обладательницы подобных 
титулов-должностей значительно ограничивали свободу и власть 
своих сиятельных «сыновей»; они могли даже способствовать их убий-
ству, если считали, что те утратили способность осуществлять эффек-
тивное управление. 

Генеалогические древа многих народов Африки донесли до нас 
имена родоначальниц —предков племен, родов, линиджей, династий. 
Порядок матрилинейного счета родства, наследования власти и иму-
щества по сей день распространен у ряда этносов Северной и Восточ-
ной Африки, Гвинейского побережья и бассейна Конго. У этих наро-
дов верховных вождей и правителей выбирают из родственников ма-
теринских линиджей, во главе которых нередко стоят самые старшие 
женщины. В таких обществах женщина была не только продолжатель-
ницей рода, но и гарантом и символом властных функций. 

Недаром в сознании ряда народов Африки в прошлом бытовало 
твердое убеждение в тесной связи их женских предков с тотемами. Та-
кое «совмещение функций» свидетельствует об очень древнем проис-
хождении этих представлений, оно также выступало веским доказа-
тельством законности притязаний того или иного исторического лица 
на занятие определенного общественного положения. С разложением 
первобытного общества и особенно по мере перехода к патриар-
хально-семейным отношениям тотемические воззрения постепенно 
теряли былое значение в качестве регулятора социальной жизни. Про-

6 Кочакова Н. Б. Рождение африканской цивилизации. М., 1986. С. 184. 
7 Орлова А. С., Львова Э. С. Страницы истории великой саванны. М., 1976. С. 102. 
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исходило очеловечивание тотемических и фетишистских представле-
ний. Животные-тотемы стали играть роль «двойников» антропоморф-
ных предков. И что самое поразительное, в некоторых обществах их 
сакральное почитание и значение сохранялось даже тогда, когда там 
сформировалась государственность и утвердилось существенное влия-
ние ислама или христианства. 

В легендах и исторических хрониках эти мифические тотемные 
предки нередко тесно связываются с реальными историческими лич-
ностями. Ярчайший пример — мандингский эпос о чудесном рожде-
нии и деяниях национального героя, великого воина и правителя 
(мансы) из клана Кейта средневекового государственного образования 
Мали — Сундьяты Кейта (1210—1250 или 1260). 

Как свидетельствуют легенды, переплетенные с реальными собы-
тиями, все волшебные подвиги Сундьяте позволили совершить его 
сверхъестественные способности к охоте и военному искусству, по-
священность в таинства тотемических божеств. Все эти качества вели-
кий манса будто бы унаследовал от своей матери — Соголон Кедью 
(или Соголон Горбатой), которая была полуженщиной-полубуйволом 
(точнее, согласно народным поверьям, она имела двойника, или духа-
покровителя, — старуху-буйвола). Ведь до совмещения с антропо-
морфным тотемом мать Сундьяты была сестрой царя страны До. Та-
ким образом, тотемическая природа матери Сундьяты — своего рода 
предпосылка, оправдание и обоснование его исключительного поло-
жения в качестве царского сына и наследника престола, наделенного 
такими «хвалебными тотемическими именами», как «сын женщины-
буйвола», «буйвол», «ребенок-буйвол». 

Связь правителя с тотемическим именем женщины-родоначаль-
ницы в африканском обществе прослеживается со времен Древнего 
Египта. Об этом речь идет в надписях гробниц и в титулах «Текстов 
пирамид». Так, имена и символы богинь-прародительниц и покрови-
тельниц Нижнего Египта (богиня-кобра Уаджет) и Верхнего Египта 
(богиня-коршун Нехбет) вошли как обязательные компоненты в титу-
латуру фараонов объединенного Египта8. 

Легенды и документальные источники донесли до нас немало имен 
— как мифических, так и реальных — женщин-предводительниц, по-
велительниц и воительниц. 

Вспомним еще раз «Белую даму» из Брандберга, изображенную в 
динамичной, воинственной позе, держащей в руках лук и стрелы. Или 
египетскую богиню Нейт, чьей эмблемой (а прежде, несомненно, фе-
тишем) служили две перекрещенные стрелы. Недаром Геродот ото-
ждествлял ее с греческой Афиной. 

Греческие и римские историки (Геродот, Николай Дамасский, Дио-
дор Сицилийский, Тацит, Страбон, Плутарх) проявляли стойкий ин-

8 Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. М., 1976. С. 56. 
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терес к женщинам-воинам, приводя немало свидетельств об их облике, 
образе жизни, воинской доблести. До нас дошло немало свидетельств 
очевидцев о встречах с ними. И что самое интересное, на африкан-
ском континенте женщины-воины существуют и поныне. 

С XVII по XIX в. в государстве Дагомея народа фон (совр. Бенин) 
были известны три отряда женщин-воинов, называемых ахоси, которые 
служили ядром постоянного войска. Средняя численность этих воору-
женных формирований доходила до 2 тыс. человек. На них приходи-
лось свыше половины состава всей постоянной армии Дагомеи и 70% 
гвардии верховного правителя. Ахоси, считавшиеся женами верхов-
ного вождя, охраняли его персону и дворец, участвовали в царской 
охоте и боевых операциях, в ежегодных набегах на соседние государ-
ства, в сражениях с европейцами. Женщина, поступившая на военную 
службу, должна была оставаться в войске до конца жизни. Эти отряды 
просуществовали в Дагомее вплоть до конца XIX в.; последний раз 
они принимали участие в боевых действиях в 1892 г. против француз-
ских колонизаторов. Отряды женщин-воинов известны и в «империи» 
Мономотапа (XII—XVII вв.), в государстве Ашанти (XVII—XIX вв.). 

Африканки были не только рядовыми воинами. Известно немало 
случаев, когда правительницы государственных образований одновре-
менно являлись и предводительницами своих войск. Среди них можно 
назвать Дихио бинт Таббит (Кахину) — правительницу Ореса (VII в., 
Алжир), берберскую правительницу Бикум-Каби (XV в., Судан), Иен-
неги, главу государства на территории современной Буркина-Фасо 
(точное время жизни неизвестно), правительницу государств хауса 
Кано и Катсина Аминату (XV или XVI вв.) и др.9 

Но как ни притягательны образы женщин-воинов, все же наиболь-
шее место в фольклоре и общественном сознании занимает образ 
женщины-матери. В нем, по мнению народа, получили олицетворение 
такие качества, как животворное и объединяющее начало, законность 
и святость властных функций, авторитет патриархов и вообще стар-
ших по возрасту. 

Отношение африканца к женщине, как к стабилизирующему фак-
тору и символу вечности, прекрасно и точно выразил известный со-
временный ганский писатель Ойи Квейи Арма в новелле «Африкан-
ская легенда»:  

«…Одинокий, с нетерпением в сердце вышел Воин на берег океана 
и сразу понял, чтó за неведомая сила влекла его сюда: на песке сидела 
Женщина. 

Она устремила взор на море, и ей, казалось, открывались недося-
гаемые дали, седая, печальная глубина веков. Женщина эта была ни 

9 Лот А. В поисках фресок Тассили. М., 1962. С. 30; Welch J. Africa before they came. 
The continent north, south, east and west, preceding the colonial. N. Y., 1965. P. 171—172, 
308. 
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молода, ни красива. Молодость и красота как-то не вязались с ней, ведь 
они преходящи, в Женщине, сидевшей на берегу, все говорило о веч-
ности, о постоянстве круговорота жизни, где начало соединено с кон-
цом, рождение — со смертью и снова с рождением...»10.  

В мировоззрении африканцев вечность и стабильность всегда ассо-
циировались с предками, с миром, куда они ушли, и который, согласно 
поверьям, неразрывно связан с живущими. Считалось, что устами пра-
вительницы или правителя говорят духи-предки. Поэтому все распо-
ряжения и указания первых их подданные были обязаны беспре-
кословно выполнять. Африканцы верят, что живых и мертвых 
соединяют непрерывные связи, что умерший предок ценен еще и тем, 
что освобождает и передает своему преемнику и наследнику, семейной 
группе свою жизненную энергию. В возвеличивании умерших 
предков — женщин выразилось благоговейное и сверхпочтительное 
отношение не только к матери, но и к любому старшему по возрасту 
члену рода и общины. 

Генеалогические древа многих народов Африки сохранили имена 
родоначальниц — предков племен и государственных образований. 
Так, основательницами родов, линиджей и династий были: у луйи 
(один из компонентов народа ротсе, Замбия) — Мвамбва, у ленге (Ан-
гола) — Мбулу, у пенде (Ангола) — Мумбанда а Мбулу, у хунгу (Ан-
гола) — Конго дья Мбулу, у ндонго (Ангола) — Зунду дья Мбулу, у 
сонго и чокве (Ангола) — Тембо а Мбумба, в государстве Нкоре 
(Уганда) — девушка-рабыня Мджунака (мать главы династии Бахинда), 
у пемба (Западная Африка) — Мусо Карани и т. п.  

Среди основателей догосударственных и раннегосударственных об-
разований Африки были и женщины: Кажинга ка Мбулу — прави-
тельница Мбондо (Ангола), Луежи (глава династии в «королевстве» 
Лунда), Ньямазана — глава династии зулусов (на территории Зим-
бабве). 

Но особенно часто (о чем неоднократно упоминают исторические 
хроники, арабские и европейские путешественники) матери вождей и 
«государей» выступали в роли соправительниц, — не уступавших пра-
вителям (а то и превосходивших их) по положению и влиянию в 
общественной жизни. Так, в государстве Бушонго (Западная Африка) 
статус матери правителя (ньими) считался выше и значительнее 
положения верховного вождя; в Буганде намасоле (мать правителя) 
оказывала большое влияние на дела государства, имела большой штат 
придворных, владела обширными земельными угодьями, множеством 
рабов. 

Заметную роль в общественной и политической жизни играли та-
кие женщины, как мать известного предводителя зулусов Чаки (XIX в.), 
матери верховных вождей Мономотапы, мать марокканского султана 

10 Ганская новелла. М., 1987. С. 9. 
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Мауля Абдалла (1729—1757), фактически управлявшая страной в годы 
царствования сына, мать верховного вождя бемба (Замбия). 

Не только матери вождей и иных правителей поднимались на вер-
шину «политического Олимпа», но и их сестры. Такой обычай зафик-
сирован этнографами у очень многих народов всех частей Африки. 
Он был подвергнут детальнейшему анализу выдающимся отечествен-
ным африканистом Л. Е. Куббелем в 60-е гг. ХХ в.11 

Суть этого обычая состоит в одновременном пребывании на пре-
столе брата и сестры. При этом женщина-соправительница имела не-
зависимое и почетное положение, обладала реальной властью и влия-
нием в обществе, нередко превосходившими права самого верховного 
вождя12. Избрание верховного правителя происходило из определен-
ного обычным материнским правом круга лиц, в который входили 
родственники по материнской линии, а именно: дяди (братья матери), 
родные (единоутробные) братья, племянники (сыновья сестер). Сыно-
вья же самого вождя из данного списка полностью исключались: они 
законными претендентами на престол не признавались. 

Стремление правителя (муаты ямво, мвене мутапы, алафина, кабаки) 
передать власть и наследство своим непосредственным детям и поро-
дило обычай бракосочетания с сестрой. Женившись на родной (или 
двоюродной) сестре, племяннице, или любой другой женщине, состо-
явшей с ним в кровном родстве, он, с одной стороны, обеспечивал 
себе чистоту и преемственность «священной крови», а с другой — пе-
редавал власть своим племянникам, которые являлись одновременно и 
его сыновьями и дочерями. 

Особенно широко этот обычай был распространен среди банту. 
Центры активного применения материнского права в престолонасле-
дии совпадали с районами, где сложились государства, достигшие вы-
сокого уровня политического и культурного развития, со значитель-
ными элементами феодальных отношений — такие, как Бенин, Йо-
руба, Ашанти, Лунда, Мономотапа, Буганда. 

Одним из первых после Г. Нахтигаля, описавшего упомянутый 
обычай, внимание на него обратил П. Погге — при изучении лунда 
Анголы. Отсюда и название «лукокеша» — по титулу соправитель-
ницы муато ямво (верховного правителя лунда) — под которым обы-
чай этот известен в этнографической литературе. 

Лукокеша — одна из сестер правителя; теоретически она считалась 
матерью всех царей страны, тогда как в действительности не могла 
иметь детей. Она была равноправной соправительницей муата ямво, 
обладала, как и он, неограниченной властью над подданными. Одной 

11 Кубель Л. Е. Древнейшее сообщение об обычае соправления брата и сестры у 
африканских народов // Сов. этнография. 1961. № 1. 

12 Этот феномен отмечен также в циньском Китае, Древней Спарте, Индии, 
Северной Америке, на островах Микронезии и в других регионах мира. 
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из важнейших функций, которые выполняла лукокеша, — участие в 
избрании нового муата ямво. Его осуществляла коллегия в составе че-
тырех виднейших советников правителя и лукокеши, которой принад-
лежал решающий голос. Муата ямво избирали из числа сыновей двух 
главных жен умершего верховного вождя, а лукокешу — из числа их 
дочерей. Вступление соправителей на престол сопровождалось пыш-
ными и сложными церемониями. Вся придворная жизнь строго под-
чинялась выработанному в течение веков регламенту13. 

Сестра и высочайшая повелительница муата ямво имела собствен-
ный двор и владела отдельными округами и селениями, с которых, как 
и с торговых караванов, взимала налог. Высокое положение, какое лу-
кокеша занимала в государстве Лунда, подчеркивалось и чисто внеш-
ними атрибутами и обычаями. Так, она должна была носить браслет 
(лукано) из слоновой кости, считавшийся знаком царской власти. Пу-
тешествовала «на плечах раба», что дозволялось только высшим санов-
никам государства. 

Немецкий этнограф Г. Бауман, исследуя народ чокве — ближай-
ших соседей лунда, которые в XIX в. входили в состав государства 
Лунда, — установил, что они (как и расселенные юго-восточнее луэна) 
считали вполне нормальным и обычным даже единоличное женское 
правление14. У чокве царь, его единоутробный брат и мать имели 
почти равные права в управлении. При этом последняя была сестрой 
предшественника цартвующего правителя. Высокое положение ца-
рицы-матери подчеркивалось еще и тем, что она обладала правом пре-
доставлять защиту от наказания любому преступнику15. 

Дошедшие до нас сведения о браке царя Мономотапы с родной се-
строй можно рассматривать как попытку примирения принципов род-
ства по материнскому и отцовскому праву. Весь комплекс явлений, свя-
занных с брачными отношениями в правящих семьях у многих народов 
Африки — наследование престола по материнской линии, браки между 
братьями и сестрами, высокое положение матери и сестер правителя, — 
указывает на живучесть материнского права в династических вопросах. 

В семейно-родовой структуре крестьянской общины в «империи» 
Мономотапа женщина, независимо от ее возраста и старшинства в 
масштабах одного поколения, пользовалась большим уважением как 
сестра брата (сестра мужа) и тетя племянников (ватете). Определяю-
щую роль здесь играли связи по поводу брачного выкупа (роворо), 
когда выкуп, полученный за сестру, шел на обеспечение брачных пла-
тежей ее брату. Иными словами, сестра давала возможность брату же-
ниться, и поэтому тот, как и его жена и дети, до конца жизни нахо-
дился в определенной зависимости от нее. 

13 McColloch M. The Southern Lunda and related peoples. London, 1951. P. 10—11. 
14 Миллер Дж. Короли и сородичи. М., 1984. С. 144—145. 
15 Там же. С. 142. 
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Роль сестры мужчины вплоть до настоящего времени оставалась 
очень значительной в семейной общине. Особенно тесные и друже-
ские отношения были у нее с детьми брата. 

Она выступала для них в качестве «женского отца» (самукадзи), была 
советчицей и наперсницей в жизненно важных вопросах, готовила их 
к супружеской жизни, являлась посредником между ними и отцом и 
т. п.16. 

У скотоводческих народов обычаи соправления брата и сестры — 
более редкое явление, но и у них (например, у одного из туарегских 
племен Ахаггара) встречаются элементы матрилинейного счета род-
ства, известны случаи занятия женщинами высокого общественного 
положения. Историкам хорошо известно имя Maya (70-е гг. XVIII в. — 
1848 г .) ,  младшей сестры зулусского инкоси Сензангахона, ставшего 
отцом трех известных зулусских правителей — Чаки, Дингаана и 
Мпанде. В годы правления ее племянников — Чаки и Дингаана — она 
выступала их официальным представителем в подвластных городах (с 
1815 по 1840 г.). Но после того как один из ее племянников — Мпанде 
свергнул Дингаана и убил другого брата, которого поддерживала коро-
лева-тетя, Maya с несколькими тысячами зулусов в 1842 г. ушла на тер-
риторию Наталя, где с разрешения английской колониальной админи-
страции основала постоянное поселение. 

Согласно Л. Е. Куббелю, для всех приведенных случаев соправле-
ния характерно следующее: если жена правителя пользуется широ-
кими правами в административной и судебных областях, то она обла-
дает этими правами скорее как сестра царя или — после смерти мужа 
— как мать его восприемников, чем как супруга. При этом сестра-со-
правительница не может иметь детей ни от супруга, ни от своих мно-
гочисленных любовников. Это подтверждается и тем обстоятельством, 
что во многих случаях царица-мать в действительности не была мате-
рью правителя (как и сестра, которая чаще была не родной, а класси-
фикационной). 

Значение родства по матери (или сестре) для многих африканских 
правителей было в прошлом столь велико, что имя, титул или талис-
ман женских родственниц, стоявших во главе клана или государства, 
зачастую превращались в титулатуру царской власти как для мужских 
наследников, так и для обладателей престола. 

Осмысливая исторические факты, можно смело утверждать, что, 
вопреки традиционным обычаям и морали, навязывавшим женщинам 
Африки вторые роли в социальной, политической, духовной и се-
мейно-родовой сферах жизни, они во все времена находили и находят 
пути и методы, позволяющие им оставаться активными действующими 
лицами в историческом процессе. 

16 Ксенофонтова Н. А. Народ Зимбабве. М., 1974. С. 84—85. 
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В венесуэльской Амазонии1 население сосредоточено в многочислен-
ных, но немноголюдных селениях по берегам крупных и малых рек — 
как судоходных, так и несудоходных. Это в подавляющем большинстве 
индейцы различных местных племен. Обширные площади водоразде-
лов практически незаселены. 

Однако географическая изолированность, которая и в наши дни 
оказывает большое влияние на жизнь аборигенного населения, не ис-
ключает взаимодействия между индейскими культурами на этой терри-
тории. Связь между племенами — иногда тесная — мощный фактор, 
способствующий взаимопроникновению культур и интеграционным 
тенденциям. В контакты вовлечены в основном племена-соседи: па-
наре и хоти, ябарана и пиароа, ябарана и екуана, ябарана и хоти, хоти 
и екуана, яномамо и екуана. 

Предлагаемая работа написана по материалам, собранным автором в 
ходе этнографических экспедиций в районы венесуэльской Амазонии, 
населенные индейцами хоти, ябарана, пиароа, панаре, яномамо и мако2.  

1 Внесуэльский сектор Амазонии занимает территорию к югу от среднего 
течения Ориноко. 

2 Полевые материалы автора (далее — ПМА): 
ПМА-2001: экспедиция к индейцам хоти и ябарана (шт. Амасонас, басс. рр. 

Парусито — Каньо-Бандарито; апр. — май 2001 г.);  
ПМА-2002: экспедиция к пиароа и панаре (шт. Амасонас и Боливар, басс. 

рр. Паргуаса и Сатаниапо; хр. Серрания-де-ла-Сербатана; нояб. — дек. 2002 г.); 
ПМА-2004: экспедиция к яномамо (шт. Амасонас, басс. рр. Ориноко и 

Окамо; апр. — май 2004 г.);  
ПМА-2006: экспедиция к ябарана и панаре (шт. Амасонас, басс. рр. Пару-

сито — Каньо-Бандарито; апр. — май 2006 г.); 
ПМА-2010: экспедиция к пиароа, мако и хоти (шт. Амасонас, басс. рр. 

Ориноко, Вентуари, Асита; янв. 2010 г.); 
ПМА-2011: экспедиция к яномамо (шт. Амасонас, басс. рр. Ориноко, Ока-

мо, Путако; янв. 2011 г.); 
ПМА-2012: экспедиция к хоти (шт. Амасонас, дер. Махагуа и Каньо-

Бандарито, на реках того же назв.; лев. притоки р. Парусито; окт. — нояб. 
2012 г.). 

А .А .  Мат ус овс кий  
 

Межплеменной культурный обмен у 
индейских групп венесуэльской Амазонии 
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В венесуэльской Амазонии проживают индейские группы, говорящие 
на языках нескольких языковых семей: аравакской — баре, куррипако, 
пиапоко, мандауака; карибской — панаре, екуана, пемон, ябарана, ма-
пойо; салива — пиароа и мако; гуахибо — гуахибо. Отдельную группу 
составляют языки яномамо. Языки пуинаве и хоти принадлежат к 
числу языковых изолятов. 

Важной особенностью местной этнокультурной ситуации является 
сохранение (до недавнего времени или до сих пор) двумя этносами — 
хоти и яномамо — обычаев и традиций, более древних, чем нормы 
поведения, преобладающие сегодня — как у них самих, так и у племен, 
говорящих на языках доминантных групп. 

 
Употребление в пищу горького маниока. Тенденции, связанные 

с межкультурным взаимодействием, можно наблюдать на примере ис-
пользования горького маниока (Manihot esculenta) — одной из тади-
ционных продовольственных культур большинства лесных индейских 
племен Южной Америки. 

Горький маниок ядовит, и перед употреблением в пищу индейские 
женщины подвергают его клубни специальной обработке для удаления 
ядовитого сока. Сначала клубни очищают от кожуры и вымачивают в 
воде. Затем растирают на терке и отжимают с помощью плетеного 
пресса, подвешиваемого на специальном приспособлении. Очищен-
ную отжимом от ядовитого сока сырую маниоковую массу рыхлят и 
сушат на солнце. Получается своего рода крупа, которую еще раз про-
реживают через плетеное сито. Из нее пекут большие плоские ле-
пешки, именуемые всеми обитателями венесуэльской Амазонии — как 
индейцами, так и креолами — касабе. 

В венесуэльской Амазонии употребление в пищу горького маниока 
характерно для культурной традиции салива, карибских и аравакских 
племен. 

Хоти и яномамо до недавнего времени горький маниок не возделы-
вали, с техникой удаления ядовитого сока из него знакомы не были и в 
пищу его не употребляли. Сегодня, переняв от ближайших соседей, 
екуана и пиароа, необходимые навыки, они включили его в свой ра-
цион питания, отдавая, однако, предпочтение культурам, типичным 
для их более ранней традиции. У яномамо это — бананы нескольких 
видов и плоды персиковой пальмы (Guilielma gasipaes), у хоти — 
плоды различных пальм3. 

В ходе полевых исследований автор не смог выяснить, удалось ли 
хоти и яномамо овладеть искусством изготовления прессов для отжима 
маниоковой массы или они продолжают выменивать их у екуана и 
пиароа. Однако виденные им (в деревне хоти Сан-Хосе-де-Коромото, 

3 Матусовский А. А. Индейцы хоти. Ист.-этногр. очерк // Открытие Америки 
продолжается / Отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб., 2010. С. 223. (МАЭ РАН. Вып. 4). 
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на реке Асита4, и в деревнях яномамо, на реках Ориноко и Окамо5) 
плетеные прессы были выполнены очень искусно, что дает основание 
считать их обменное происхождение более вероятным. 

 
Использование набедренной повязки. Венесуэльское правитель-

ство в отношении лесных индейцев проводит политику, цель которой 
— склонить их к ношению хотя бы минимальной одежды. 

Сегодня большинство индейцев венесуэльской Амазонии предпо-
читают носить современную одежду, как то футболки и шорты (и 
мужчины, и женщины); женщины носят также платья. Традиция но-
шения набедренных повязок практически изжила себя. Исключение 
составляют отдельные представители панаре6, хоти7 и яномамо8. 
Использование набедренных повязок в повседневной жизни у каждого 
из них имеет свою специфику. 

Во времена установления первых контактов с внешним миром 
(1960-е гг.) хоти обходились вовсе без одежды: мужчины ходили пол-
ностью обнаженными, женщины прикрывали лобок небольшим тре-
угольным куском ткани из хлопковых нитей. Позднее хоти переняли у 
соседей панаре традицию ношения набедренной повязки9. 

Набедренная повязка хоти представляет собой прямоугольный ку-
сок ткани из хлопковых нитей с помпонами по углам, окрашенный в 
красный цвет краской уруку (Bixa orellana); на талии она поддержива-
ется поясом в виде кожаного ремня или шнура из растительных воло-
кон. Повязка продевается между ног, одна пола ее перебрасывается че-
рез пояс спереди, другая — со стороны спины10. 

Бытование этой традиции сохраняется даже на миссионерском ка-
толическом посту Каима (на реке Каима) и на военном посту Игуана, 
на одноименной реке (до 2006 г. — пост протестантской миссионер-
ской организации «Миссия новые племена»). Сегодня женщины хоти, 
по большей части, предпочитают одежду креольского типа. Тем не 
менее, во время экспедиций автор видел женщин хоти, использовав-
ших в качестве одежды маленький треугольный кусок ткани из хлопко-
вых нитей, подвешенный на шнурке, пропущенном между ног и обер-
нутом вокруг талии11. 

Яномамо предпочитают красный цвет, и с приходом в их быт про-
мышленных товаров широкое распространение у них получила крас-
ная хлопчатобумажная ткань, которую они выменивают у креольского 

4 ПМА-2010. 
5 ПМА-2011. 
6 ПМА-2002, ПМА-2006, ПМА-2010, ПМА-2011. 
7 ПМА-2001, ПМА-2010, ПМА-2012. 
8 ПМА-2004, ПМА-2011. 
9 Матусовский А. А. Указ. соч. С. 225. 
10 Там же.  
11 ПМА-2001, ПМА-2011, ПМА-2012. 
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населения Венесуэлы. Из нее-то и изготавливают свои набедренные 
повязки мужчины этих индейцев. 

Представители сильного пола яномамо традиционно носили лишь 
шнур, опоясывающий живот, к которому подтягивалась крайняя плоть 
полового члена. В наши дни те из них, что продолжают носить набед-
ренную повязку, совмещают две традиции, используя шнур для пениса в 
качестве своего рода «нижнего белья»: к нему подвязывают пенис, а за-
частую и мошонку. Полотнища набедренных повязок у мужчин яно-
мамо, в отличие от хоти и панаре, не только пропущены спереди через 
пояс, а затем между ног, но и обернуты вокруг талии. На спине они 
оканчиваются длинным, свободно ниспадающим языком ткани12. 

Набедренная повязка индейцев панаре имеет форму вытянутого 
прямоугольника, вытканного из хлопковых нитей, с пушистыми пом-
понами по углам. 

Весьма показателен для характеристики межкультурного обмена тот 
факт, что панаре сочетают в одежде и современные вещи, такие как 
футболки и рубашки, и традиционную набедренную повязку. Среди 
мужчин панаре такая манера одеваться распространена и в деревнях13, 
и в административном центре Пуэрто-Аякучо, и в других городах14. 

В 2006 г. автору довелось наблюдать группу южных панаре, при-
надлежащих к общине Каньо-Кулебра, географически изолирован-
ного от внешнего мира селения в бассейне реки Парусито. Все они 
были поголовно одеты в шорты, майки и брюки15. Выяснилось, что 
они поддерживали тесный контакт с индейцами ябарана (из деревни 
Махагуа на реке Парусито), во многом утратившими традиционную 
культуру и, в свою очередь, состоявшими в близких отношениях с 
креольским населением городка Сан-Хуан-де-Манапиаре. У них-то 
панаре из Каньо-Кулебры и выменивали одежду и другие промышлен-
ные изделия. Проводники, посещавшие Каньо-Кулебру ранее, расска-
зали автору, что всего несколько лет назад почти все местные панаре 
ходили в традиционных набедренных повязках. 

 
Плавательные средства. Реки, доступные для крупных судов или 

только легких каноэ, остаются основными транспортными артериями в 
субэкваториальных и экваториальных лесах бассейна Ориноко. Они 
активно используются местными индейцами для межплеменных кон-
тактов. Плавательными средствами служат большие и малые каноэ раз-
личного типа. 

Большинство лодок, используемых в венесуэльской Амазонии, де-
ревянные, выдолбленные из целого древесного ствола. Плавают на них 

12 ПМА-2011. 
13 ПМА-2002. 
14 ПМА-2002, ПМА-2006, ПМА-2010, ПМА-2011. 
15 ПМА-2006. 
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как на веслах из древесины, так и при помощи подвесного мотора. 
Лодки из алюминия у индейцев встречаются редко, что, очевидно, 
объясняется их дороговизной и трудностью приобретения. 

Индейцы пиароа и екуана достигли высокого мастерства в строи-
тельстве каноэ, выдолбленных из древесных стволов. 

Индейцы хоти в доконтактный с внешним миром период каких-
либо лодок не знали и строить их не умели; они и сегодня в основном 
пользуются деревянными долблеными каноэ, которые получают в по-
рядке обмена от ближайших соседей — пиароа и екуана16. 

Индейцы яномамо тоже не имеют традиции строить сколь-либо 
добротные лодки. Каноэ их изготовления (выдолбленные из древесных 
стволов) имеют грубые обводы, с тупыми, срезанными под прямым 
углом носом и кормой, плохо обработанные борта и днище. В порядке 
предположения такую форму можно объяснить подражанием форме 
лодок екуана17, пиароа или соседних аравакских племен. В некоторых 
общинах яномамо до сих пор бытуют примитивные каноэ из древес-
ной коры и лиан18.  

 
Традиционное жилище. В последние десятилетия в строительстве 

жилищ у индейцев венесуэльской Амазонии очевидна тенденция к уп-
рощению их форм, повышению функциональности и индивидуаль-
ности. Все это ведет к существенным изменениям традиционного вида 
жилищ. Однако отмеченные архитектурные новации связаны не 
столько с межплеменным культурным обменом, сколько с усилением 
контактов с креольским населением. 

У всех местных индейских народов широкое распространение по-
лучил тип жилища, заимствованный у креольского населения: прямо-
угольный дом, со стенами из обмазанных глиной скрещенных жердей, 
с двускатной крышей из пальмовых листьев.  

У пиароа, обитающих в верхнем течении реки Сипапо и ряде дру-
гих райнов, продолжают бытовать куполообразные жилища с высокой, 
спускающейся до земли кровлей19. Сегодня, однако, практически 
повсеместно крыша этих традиционных жилищ уже не доводится 
(примерно на 1,5 м) до самой земли. В этих случаях она опирается на 
решетчатую деревянную стену, обмазанную глиной. Колоритный вид 
куполообразных крыш традиционного жилища пиароа сделал их 
весьма популярными при строительстве бунгало в туристических цен-
трах, кафе и центров досуга в городах.  

Деревни яномамо нижнего и среднего течения реки Окамо лет де-
сять назад представляли собой шабоно — традиционное общинное 

16 Матусовский А. А. Указ. соч. С. 226. 
17 ПМА-2011. 
18 ПМА-2004. 
19 ПМА-2011. 
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жилище, в виде кольцевого односкатного (скатом наружу) навеса, с од-
ним или несколькими входами и площадью внутри. Сегодня — это 
селения (такие, как общины яномамо шашенаутери, епропотери, уку-
шиветитери, маветитери) из нескольких прямоугольных хижин под 
двускатными пальмовыми крышами, расположенных по кругу, образуя 
внутреннюю площадь, и тем самым имитирующих форму шабоно20. 

В 2010 г. в моноэтничной общине хоти Сан-Хосе-де-Коромото (на 
реке Асита) автор наблюдал строение с не типичным для строитель-
ных канонов хоти круговым планом и конической кровлей — неоспо-
римое архитектурное заимствование (вероятно, у ближайших индей-
ских соседей: екуана или пиароа). Появление этой постройки, скорее 
всего, объясняется тем, что глава местной общины — молодой муж-
чина — рано потерял родителей и воспитывался индейцами екуана (в 
деревне Тенкуа, на реке Вентуари), выучил их язык и перенял некото-
рые их навыки и обычаи21. 

Другой случай архитектурного заимствования (у индейцев панаре) 
автору известен по общине хоти — Бандарито22. 

 
Современные орудия труда. Индейское население венесуэльской 

Амазонии продолжает жить за счет традиционного хозяйства, соче-
тающего в себе подсечно-огневое земледелие, рыболовство, охоту и 
собирательство. 

Большинство повседневных работ производится с применением 
современных металлических орудий труда: мачете, топоров, ножей. 

Исключение составляет охота. У некоторых мужчин в индейских 
деревнях имеются ружья, но патроны к ним, в силу ряда обстоятельств, 
нередко сложно приобрести. Поэтому многие аборигены охотятся, 
используя традиционное оружие: панаре23, хоти24, екуана и пиароа — 
духовые трубки, яномамо25 и гуахибо26 — лук со стрелами. Хоти 
пользуются также копьями с металлическими наконечниками27. Ввиду 
функциональности и эффективности традиционное охотничье ору-
жие в ряде случаев ценится выше ружья. Поэтому оно принадлежит к 
числу предметов межплеменного культурного обмена. Особенно это 
относится к духовым трубкам. Их выменивают у племен, славящихся 
искусством их изготовления. 

Духовое ружье-трубка хоти состоит из двух тростниковых стеблей, 
вложенных один в другой и соединенных с обоих концов пчелиным 

20 ПМА-2011. 
21 ПМА-2010. 
22 ПМА-2012. 
23 ПМА-2006. 
24 ПМА-2001, ПМА-2011, ПМА-2012. 
25 ПМА-2004, ПМА-2011. 
26 ПМА-2002, ПМА-2010. 
27 ПМА-2001, ПМА-2010, ПМА-2012. 
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воском. С одного конца к нему прикреплен деревянный точеный 
мундштук. Снаружи посередине прилеплен комочек пчелиного воска, 
выполняющий роль мушки-прицела. Особую ценность составляет 
такая деталь духового ружья, как внутренняя трубка. Она изготавлива-
ется из особого вида тростника, за которым хоти совершают специ-
альные походы в горы, где он произрастает. Это — одна из главных 
статей межплеменного обмена (с панаре)28.  

Материальная культура хоти утилитарна, все предметы имеют прак-
тическое назначение. Бóльшая часть принадлежностей, которыми 
хоти пользуются сегодня, заимствована ими у панаре. Вещи, изготов-
ленные самими хоти, идентичны объектам материальной культуры па-
наре, но обычно выполнены менее искусно29. 

Связи хоти с панаре в основном сводятся к обменным операциям. 
Временами — не слишком часто — панаре наведуются к северным 
хоти с целью приглашения их на свои празднества. Ограниченность 
такой формы контактов объясняется тем, что хоти пользуются у па-
наре репутацией колдунов, чьей магии они, несмотря на в целом дру-
жественные отношения, побаиваются. Со своей стороны, панаре гор-
дятся своим превосходством над хоти в материальном и культурном 
отношении, считая их «малоцивилизованными». Хоти заимствовали у 
панаре ряд музыкальных инструментов, привычку носить набедренную 
повязку их образца (мужчины), а панаре стали использовать на охоте 
духовые ружья хоти30. 

Во время экспедиции 2001 г.31 автор был свидетелем наличия духо-
вой трубки индейцев екуана в охотничьем арсенале индейцев ябарана. 
По их словам, она была специально приобретена на случай, если за-
кончатся ружейные патроны. 

Пользоваться на охоте духовой трубкой предпочитают и индейцы 
ваорани в восточном Эквадоре32. В их глазах она обладает таким пре-
имуществом, как бесшумность: не распугивает дичь, в том числе и в 
случае промаха; а также позволяет обходиться без частой покупки до-
рогостоящих и малодоступных для них ружейных патронов. 

Для рыбной ловли все лесные индейцы сегодня используют метал-
лические крючки и леску фабричного производства, а иные — и ней-
лоновые сети, но на мелких речках и ручьях не отказываются и от тра-
диционного лова с помощью растительного яда. 

Современное аборигенное население венесуэльской Амазонии зна-
комо с деньгами, однако в большинстве своем их просто не имеет. 

28 Матусовский А. А. Указ. соч. С. 222. 
29 Там же. С. 224—225. 
30 Там же. С. 218—219. 
31 ПМА-2001. 
32 ПМА-2009: экспедиция к ваорани (Эквадор, пров. Орельяна и Пастаса; басс. рр. 

Тигуино, Баунамо и Кононако; община Бамено; апр. — май 2009 г.). 
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Общины, обитающие вдали от судоходных рек и продолжающие 
жить в изоляции, ведут полностью натуральное хозяйство и в целом 
мало нуждаются в деньгах. Гораздо большее значение для них имеет 
натуральный обмен. На продукты лесных промыслов они выменивают 
необходимые орудия труда, другие промышленные товары, одежду. 

Индейцы, населяющие берега крупных судоходных рек — Ори-
ноко, Вентуари, Атабапо, Манапиаре, — вовлечены в товарно-денеж-
ные отношения. Это индейские общины екуана, пемон, пиароа, па-
наре, гуахибо, пиапоко, куррипако, пуинаве, баре, банива, ябарана, 
части яномамо и хоти. Роль товаров у них играют продукты земледе-
лия, охоты и рыболовства. Вырученные деньги от их продажи идут на 
покупку бытовых промышленных изделий, бензина для лодочных мо-
торов. Так, община Санта-Крус на реке Вентуари (пиароа и баре) вы-
ращивает какао для продажи в Сан-Хуан-де-Манапиаре33. 

В последние десятилетия в отдельных индейских деревнях стали 
держать кур, уток, свиней. Эта новация объясняется заимствованием у 
креольского населения. 

 
Совместное проживание представителей разных этнических 

групп. Для венесуэльской Амазонии весьма типично совместное про-
живание представителей разных индейских племен в одной деревне. В 
ходе экспедиций автору доводилось посещать селения, где вместе 
проживали: ябарана и пиароа34, куррипако и банива35, пиароа и баре33, 
екуана и яномамо36. 

Такая тендеция в ряде случаев играет роль фактора, оказывающего 
влияние на традиционные духовные практики. Примером могут слу-
жить индейцы мако, дисперсно расселенные в поселках Ла-Порвенир, 
Мориче и ряде других по реке Вентуари, совместно с близкородствен-
ными пиароа. Частые межэтнические браки между ними привели к 
тому, что популяция чистокровных мако резко сократилась. Вместе с 
этим практически пресеклись традиционные шаманские практики 
мако. Сегодня, в случае необходимости, мако обращаются к шаманам 
пиароа33.  

 
Влияние христианских миссионеров. Исконные индейские ве-

рования исчезают — прежде всего из-за деятельности христианских 
миссионеров, работающих или работавших до недавнего времени в 
различных уголках венесуэльской Амазонии. К их числу относится 
американская протестантская «Миссия новые племена», действовавшая, 
к примеру, с 1940-х гг. (вплоть до выдворения в 2006 г. правительством 

33 ПМА-2010. 
34 ПМА-2001, ПМА-2006. 
35 ПМА-2004, ПМА-2011. 
36 ПМА-2011. 
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Уго Чавеса) среди пиароа и мако, живущих в среднем течении Вен-
туари. Базами этой миссии (в упомянутом случае) служили деревня 
Маруэта (на реке Вентуари) и городок Сан-Хуан-де-Манапиаре, на реке 
Манапиаре. Эти миссионеры создали на основе латинского алфавита 
письменность мако и пиароа, перевели Библию и Евангелие на их 
языки37.  

Их деятельность способствовала размыванию традиционной ду-
ховной культуры пиароа и мако, о которых идет речь. Так, в деревне 
Мориче, населенной представителями этих племен, вот уже тридцать 
лет как исчезло большинство традиционных ритуалов — таких как 
вариме, обряды инициации мальчиков и девочек, связанные с испыта-
нием болью от укусов муравьев. До прихода миссионеров местные ин-
дейцы хоронили умерших высоко в горах, в пещерах и расселинах 
скал, а теперь — по христианскому обряду. Материальная культура 
пострадала меньше. Обитатели Мориче продолжают пользоваться 
многими традиционными предметами быта: скамейками, вырезанными 
из дерева, плетеными корзинами и ситами, флейтами; однако духовая 
трубка уже полностью вышла у них из употребления37. 

С показательным примером влияния католических миссионеров ав-
тор столкнулся в ходе поездки к индейцам яномамо, обитающим на 
реке Путако. Во время контактов местные яномамо с удовольствием 
принимали от членов экспедиции всевозможные подарки: разноцвет-
ный бисер, рыболовные принадлежности, мачете. Но в одной общине 
автор этих строк встретил несколько молодых индейцев, ранее обу-
чавшихся в христианской миссии Санта-Мария-де-лос-Гуаякас (на реке 
Окамо); те настоятельно рекомендовали соплеменникам брать, в каче-
стве платы за разрешение фотографировать и снимать на видео, не 
подарки — вещи, а деньги, не скрывая, что поступать так их учили свя-
тые отцы38. Очевидно, что миссионеры это делали с целью скорей-
шего вовлечения яномамо в товарно-денежные отношения. 

 
Административный фактор. На быстроту протекания процессов 

интеграции индейских общин в современное венесуэльское общество, 
как и — в качестве оборотной стороны — быстроту утраты ими куль-
турной самобытности, мощное влияние оказывает фактор доступно-
сти. Те из них (пиароа, гуахибо, куррипако, банива, пиапоко, баре, 
яномамо, екуана), что населяют берега крупных рек, служащих в здеш-
них местах главными транспортными артериями, охвачены государст-
венными программами, официальная цель которых — улучшение ус-
ловий жизни индейцев. Главы самых многолюдных из этих общин 
ежемесячно получают от правительства дотацию (ее выплачивают — в 
денежной форме — в административном центре штата Амасонас, го-

37 ПМА-2010. 
38 ПМА-2011. 
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роде Пуэрто-Аякучо), которую обязаны расходовать на нужды своих 
деревень. На средства от социальных программ в крупных селениях 
строятся дома и школы, закупаются подвесные моторы для лодок, ге-
нераторы или солнечные батареи для выработки электричества, рации. 

 
Трансформация традиционных институтов власти. В послед-

ние десятилетия у яномамо оформился новый институт власти, появ-
ление которого во многом вызвано желанием правительства Венесуэлы 
эффективно контролировать отдаленные пограничные области, насе-
ленные этими индейцами. На общем собрании представителей общин 
яномамо того или иного района избирают так называемого капитано. 
Это авторитетный и пользующийся уважением человек, в чью зону 
ответственности могут входить десятки отдаленных деревень, с населе-
нием до нескольких тысяч человек. Через капитано, представляющего 
их интересы, отдаленные индейские общины имеют возможность 
поддерживать связь с внешним миром, а правительство Венесуэлы — 
получать информацию о положении на окраинах национальной тер-
ритории39. 

Аборигенные общности венесуэльской Амазонии, вовлеченные в 
межкультурный обмен, в том числе и с креольским населением ре-
гиона, демонстрируют открытость для инновационных изменений. 
Наблюдения показывают, что межэтническое взаимодействие отлича-
ется высокой мобильностью, способствует как взаимообогащению ин-
дейских культур, так и ускорению трансформации традиционных ме-
ханизмов их функционирования. 

39 ПМА-2011. 
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Стадиальная и цивилизационная принадлежность доколониальных 
обществ Тропической Африки — одна из самых актуальных проблем 
не только современной африканистики, но и политической антропо-
логии. С одной стороны, это частный случай более общего и довольно 
дискуссионного вопроса об особенностях социально-политического 
развития восточных обществ и о соотнесении этого развития с основ-
ными стадиями истории человечества. С другой стороны, от ее реше-
ния во многом зависит понимание специфики современных соци-
ально-экономических и политических процессов в развивающихся 
государствах Африканского континента, а также более адекватное 
представление о том, что же в действительности деформировалось 
при образовании колониального общества — той основы, на которой 
строится настоящее и от тенденций трансформации которой зависит 
будущее постколониальных стран. 

Другими словами, решение проблемы стадиальной и цивилизаци-
онной атрибуции непосредственным образом связано с особенно-
стями политогенетических процессов в африканских условиях и спе-
цифики этнополитических организмов Тропической Африки, т. е. 
являлись ли они государствами или же находились на предгосударст-
венной стадии и представляли собой вождества и/или союзы вож-
деств, а может быть существовали и какие-то иные формы раннеполи-
тических (постпервобытных) организмов.  

 
Политогенез без государствообразования и 
политогенетическая контроверза 
Под политогенезом обычно понимается процесс становления по-

литической организации постпервобытного общества. В результате 
политогенетических процессов формируется политическая власть как 
асимметричное и амбивалентное отношение между управляющими и 
управляемыми. Поэтому в центре внимания исследователей политоге-
неза, как правило, оказывается феномен потестарности (властвования, 
властелинства) и основные факторы его генезиса и исторической ди-
намики (прежде всего, экологические, этнокультурные и социально-

В .А .  Попов  
 

Африканский феномен джаму, или 
социально-коммуникативные сети, 
как фактор вторичного политогенеза 
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психологические). Если потестарность трактовать как волевое доминиро-
вание, то под потестарными отношениями следует понимать те отноше-
ния между людьми и их коллективами, в которых отражается принцип 
иерархичности. 

Асимметричность потестарных отношений, ставшая одним из детер-
минирующих факторов стабилизации социумов, возникла на самых ран-
них стадиях антропосоциогенеза и была обусловлена функциональными 
различиями индивидуальных ролей в человеческих коллективах, а также 
психологическими механизмами властвования / подчинения1. В процессе 
политогенеза политическое общение близких по родственным и сосед-
ским отношениям людей, еще относительно равных по потестарному 
статусу и влиянию, сменяется отчужденными отношениями господства и 
подчинения, опирающимися на административный аппарат принуждения 
и насилия, т. е. на государство2, если исходить из классово-государствен-
ной модели политогенеза.  

Как известно, создатели классово-государственных теорий политогенеза 
трактуют государство как политическую организацию экономически 
господствующего класса и аппарат его диктатуры. При этом государство 
рассматривается как высшая стадия развития политической организации, 
единственная и универсальная, а генезис государства может осуществ-
ляться двумя основными путями — в результате действия факторов 
внутреннего развития и под внешним воздействием уже сформировав-
шихся государств (в форме завоевания или опосредованного воздей-
ствия), что вполне закономерно в условиях асинхронности темпов 
исторических процессов. В связи с этим различают первичные и вторичные 
государства. 

Одно из новейших направлений политогенетических исследова-
ний, подвергающее сомнению универсальность института государства 
и самого феномена государственности, занимается обоснованием без-
государственных моделей политогенеза. Большинство сторонников 
этого подхода исходит из многолинейности социальной эволюции и 
занято поиском и обоснованием альтернатив государству в мировой 
истории. В качестве альтернативных вариантов определяют полис, 
мегаобщину и акефальные сложные общества, т. е. социальные орга-
низмы, в которых интеграция осуществляется за счет горизонтальных, 
а не вертикальных связей между составляющими их социально-род-
ственными институтами3. 

1 Подробнее см.: Потестарность: генезис и эволюция. СПб.: Вост. лит., 1997. Гл. 1. 
2 Государство осуществляет также руководство, управление, координацию, кон-

троль и другие потестарные функции, применяя такие средства осуществления власти, 
как авторитет, убеждение, манипуляция, запрет. 

3 См., напр., коллективные работы: Alternative pathways to early state. Vladivostok: 
Dal’nauka, 1995; The early state, its alternatives and analogues. Volgograd: «Uchitel’» publ. 
house, 2004. 
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Однако, если проанализировать истоки этого подхода и основной 
фактический материал, на котором базируются авторы безгосударст-
венных моделей, то все они вполне вписываются в парадигму вторич-
ного политогенеза, а теория параполитейности позволяет решить 
политогенетическую контроверзу (т. е. появление государственности в 
доклассовом обществе, что противоречит постулату о синхронности 
классо- и политогенеза), рассмотрев параполитейность (государство-
подобность) как результат вторичного (стимулированного более раз-
витыми обществами) политогенетического развития, когда происходит 
опережающее развитие высших иерархических уровней социально-
политического управления и создается возможность для появления 
особого — параполисного — состояния потестарных организмов, в 
которых политогенез так и не завершился образованием государства4. 

Иными словами, рассматриваемые сторонниками многолинейности 
социальной эволюции как однопорядковые государству неиерархические 
формы политической организации, будь то древнегреческий полис или 
политии кочевников, казаков и горцев, а также кельтов и исландцев, — не 
более чем «альтернативные пути» к государственности (первичной или 
вторичной), наряду с параполитейностью и «ранним государством». 
Нельзя не заметить к тому же, что «неиерархические сложные общества» 
— такой же оксюморон, как и «неиерархическая власть».  

Вместе с тем, мало кто обращает внимание на те предпосылки, что 
способствовали развитию тенденций вторичной государственности и в ча-
стности — на наличие особых социально-коммуникативных сетей, органи-
зованных по естественным принципам — родству, гендеру и возрасту5. 

 
«Общности по джаму» 
Джаму (jamu)6 — имена собственные, патронимы (числом более 

двухсот), многие из которых объединяют сотни тысяч людей в Запад-
ном Судане7. От обычных фамилий эти «клановые имена» отличаются 

4 Подробнее см.: Popov V. A. Secondary forms of political organization in the 
ethnosocial history of Sub-Saharan Africa. М.: Nauka, 1988; Попов В. А. Этносоциальная 
история аканов в XVI—XIX веках. Проблемы генезиса и стадиально-формационного 
развития этнополитических организмов. М.: Вост. лит., 1990; Он же. Политогене-
тическая контроверза, параполитейность и феномен вторичной государственности // 
Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. 
М.: Вост. лит., 1995. С. 188—204. 

5 Попов В. А. Родство, гендер и возраст как принципы организации социально-
коммуникативных сетей (к проблеме факторов политогенетических процессов в 
доколониальной Африке) // Радловский сб. Науч. исслед. и музейные проекты МАЭ 
РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 176—182. 

6 Слово из языка бамана, на котором говорит бамбара — крупнейший народ 
Республики Мали; восходит к арабскому jama’a («собрание, сообщество»). 

7 Подробнее о джаму см.: Ольдерогге Д. А. Западный Судан в XV—XIX вв. Очерки 
по истории и истории культуры. М.—Л.: Наука, 1960; Арсеньев В. Р. Общности по 
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тем, что носители одинаковых джаму считают себя родственниками и 
используют в разговоре друг с другом те же вокативы, что и для обра-
щения к своим старшим и младшим сиблингам. Носители одинаковых 
джаму — «общности по джаму» — часто возводят себя к общему 
предку, почитают те же тотемы (например, тотем Кейта — бегемот, 
Джара — лев, Самаке — слон). Устная традиция часто приписывает 
«общностям по джаму» некую прародину, откуда ее представители 
расселились по территории всего Западного Судана.  

Существует корреляция между джаму и статусом и/или профессией, 
передаваемой по наследству. Т. е. по джаму можно определить тради-
ционную профессию: например, Думбия, Сиссоко и Багайого — 
кузнецы, Куйате и Фофана — гриоты (сказители). Или статус: напри-
мер, Кейта, Тункара, Траоре — благородные (земледельцы-воины).  

Существует также корреляция между джаму и этнической принадлеж-
ностью (Кулибали, Траоре, Джара — бамбара; Кейта, Курума, Конате 
— манинка [малинке]; Тункара, Макало, Калога — сонинке; Майга, 
Хайдара — сонгаи; Бамба, Бенкали — сенуфо; Тембели, Того, Нафо — 
догоны; Уэдраого, Согодого, Зербо — моси; Саного, Мале — миньянка; 
Фофана, Магаса — кагоро; Даколо, Камате — бобо; Мента, Канипо, 
Карабента — бозо; Диалло, Дьяките, Ба, Сангара, Гиссе — фульбе; Тям, 
Талл, Си, Согоре — тукулёры; Ндиай, Фалл, Нгом — волофы; Ятара — 
туареги; Сиби — мавры; и т. д.), однако эта корреляция не распро-
страняется на многие крупнейшие, своего рода трансэтнические общ-
ности (Камара, Туре, Сисе, Сиссоко, Диавара, Конде, Конне, Самаке, 
Сарр, Бало и др.). Некоторым общностям по джаму (например, Сисе и 
Туре) приписывается роль истинных и/или первых мусульман.  

Между некоторыми джаму (например, между Кейта, Тункара и Сисе, 
Траоре и Дембеле) предполагается родство. При этом одни общности 
считаются «младшими», а другие — «старшими» кросскузенами, что 
выражается в представлениях об их происхождении от сиблингов-пер-
вопредков. Ассоциация с родством находит выражение и в отноше-
ниях синанкуйа — взаимном ритуальном доброжелательном поноше-
нии (так называемое шуточное родство, или подшучивание). Помимо 
джаму, в отношениях синанкуйа состоят самые различные группы лю-
дей, часто не имеющие никакого отношения к родству, даже фиктив-
ному (например, каста кузнецов и этнос фульбе), или такие характер-
ные для региона пары, как догоны — бозо, манинка — сонинке, 
фульбе — бамбара, дан — гуро, лоома — манинка и др., где элементы 
бинарной оппозиции представляют собой крупные этнокультурные 
общности. Иными словами, отношения ритуального поношения за-

«клановому имени» («джаму») у населения верховьев Сенегала и Нигера // Этническая 
история Африки. М.: Наука, 1977. С. 138—152; Пирцио-Бироли Д. Культурная 
антропология Тропической Африки. М.: Вост. лит., 2001; Маслов А. А. Системы 
родства народов манде. СПб.: МАЭ РАН, 2010. 

 179 

                                                                                                                                   



Часть III. Этнография и этнология народов мира 
 
частую шире не только кросскузенных связей, но и родства в целом. 
Характерно также, что у хауса аналогичное ритуальное поношение 
также объединяло либо кузенов, либо жителей некоторых географиче-
ских областей или городов8.  

Еще один вид отношений между джаму — эквивалентность, или 
«тождество». Если два (иногда три или даже четыре) джаму эквива-
лентны (например, Дамба = Сиссоко; Кейта = Конате = Кулибали = 
Камара), то брачные предпочтения, а также «братские» связи у них 
одни и те же. Именно связи по эквивалентности обеспечивают тран-
сэтничность (транснациональность) института джаму. Эквивалент-
ность означает возможную смену имени при миграциях. Так, Коне, 
поселившись среди Джара (в Сегу, например), также становится 
Джара9. Аналогичные явления отмечены и в регионе расселения акан, 
где субъектами эквивалентных отношений выступают надродовые ин-
ституты абусуапон10. 

Существуют также представления о брачных предпочтениях — пред-
писанных или желательных (в прошлом, вероятно, — обязательных) 
браках — для различных джаму и абусуапон, т. е. джаму или абусуапон 
воспринимаются в том числе и как маркеры эпигамных общностей. Сле-
дует заметить, что иногда взаимные брачные предпочтения между не-
которыми двумя (тремя, четырьмя) джаму отождествляется с отноше-
ниями «шуточного родства».  

Интерпретация феномена общностей по джаму и абусуапон, а 
также их аналогов представляет значительный интерес для понимания 
механизмов этносоциальной и политической интеграции в Западной 
Африке в историческом аспекте, а также для правильной оценки со-
временных общественных отношений в этом регионе. Так, в коммен-
тариях по поводу вооруженных столкновений в Либерии, Сьерра-Ле-
оне и других странах Западной Африки, имевших место в 1990-е гг. и 
в начале XXI в., как правило, используются расхожие штампы о 
«борьбе за власть», «контроле над ресурсами», «недовольной армии», 
«страдающих беженцах», «иностранном вмешательстве». Между тем, за 
многими внешне хаотичными и однообразными событиями новейшей 
военно-политической истории большинства государств Западной 
Африки стоят традиционные правила социально-этнического и соци-
ально-родственного баланса.  

Анализ среднего звена командного состава различных повстанче-
ских армий в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Кот-д'Ивуаре указы-
вает на сохранение (или даже реактуализацию) традиционных связей 

8 Ольдерогге Д. А. Указ. соч. С. 115—136. 
9 Маслов А. А. Указ. соч. С. 111. 
10 Попов В. А. Этносоциальная история аканов… Он же. Аканский потестарно-

культурный регион в политической системе Республики Гана // Африка: культура и 
общество. Традиции и современность. М.: Ин-т Африки РАН, 1994. С. 214—220. 
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по джаму. Также можно упомянуть альянсы Джона Поля Корома и 
Фоде Санко в Сьерра-Леоне (середина 1990-х гг.) или Кигбафори Со-
роо и Ибрагима Кулибали в Кот-д'Ивуаре (2002), фамилии которых 
представляют собой тождественные джаму. Те же тенденции прояви-
лись при формировании правительств Мали и Гвинеи в 2002 г. Так, в 
Мали к власти пришла группировка эквивалентных джаму Траоре — 
Джара — Конне — Ндиай, а «некогда весьма влиятельная группировка 
Кейта — Конате — Кулибали — Камара представлена министром 
инфраструктуры и территориального развития, а также двумя женщи-
нами-министрами, которые, однако, находятся замужем за мужчинами 
Траоре и Ндиай. Примечательно, что традиционно Кейта — Конате 
— Кулибали — Камара считаются соперниками Траоре — Джара — 
Конне — Ндиай, притом, что “обмен невестами” между этими груп-
пами считается предпочтительным»11. Так что Д. Пирцио-Бироли прав 
был, когда отмечал, что «поддержка в спорах и отказ свидетельствовать 
против своих в суде, единение в политических соперничествах» были 
основными функциями мандингских кланов (т. е. джаму. — В. П.)12. 

Очень много похожего в особенностях формирования различных 
политических институтов (в том числе политических партий и парти-
занских отрядов) в постколониальных государствах Западной Африки 
и, например, в истории «империи» Уасулу, существовавшей в послед-
ней четверти XIX в. Ее создателя, Самори Туре, современники назы-
вали Бонапартом Судана и даже африканским Чингисханом. Евро-
пейцы никак не могли понять природу нестабильности или, скорее, 
текучести границ территории Уасулу, объясняя этот феномен ходом 
борьбы с французскими колонизаторами и вынужденным отступле-
нием африканцев во внутренние районы континента; при этом они 
полагали, что империя Самори все время перемещалась вместе с насе-
лением. На европейских политических картах Африки конца 1870-х гг. 
мы отыщем империю Самори на территории восточных районов со-
временной Гвинеи, а в конце 1890-х гг. — уже на северо-востоке со-
временного Кот-д’Ивуара13. На самом деле, Уасулу, и тем более ее 
многочисленное население, никуда не перемещались. Просто Самори 
регулярно переносил свою ставку («столицу») во все более восточные 
районы в пределах социально-потестарной системы, построенной на 
«общностях по джаму» и признававшей его верховным вождем. Из-
вестно, что архаические политические организмы, как правило, не ак-
центировали свое господство над территорией, для них главное за-

11 Арсеньев В. Р., Маслов А. А. 2002. Новое правительство Мали: возрождение 
традиционных связей? // Африка: общества, культуры, языки. СПб.: СПбГУ, 2002. 
(Чтения памяти Д. А. Ольдерогге. Т. 4). С. 27. 

12 Пирцио-Бироли Д. Указ. соч. С. 56. 
13 Niane D. T., Suret-Canale J. Histoire de l’Afrique Occidentale. Conackry, 1961. P. 86—

91. 
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ключалось в людях, подданных. Правители распоряжались скорее 
людьми, чем территорией (ср.: вождь свази, а не Свазиленда). Поэтому 
и «государственных границ» в современном понимании не существо-
вало. То есть, никакой империи и государства Самори не создал, а его 
Уасулу представляла собой либо вариант параполитейного организма, 
либо специфическую сетевую организацию. 

 
«Общности по джаму» как социально-коммуникативная сеть  
В исторической социологии общинные (территориальные) связи 

принято противопоставлять родственным (транстерриториальным). 
Однако на примере феномена общностей по джаму (и абусуапон) 
видно, что транстерриториальные структуры возникают из территори-
альных, но идентифицируются при этом в категориях родства и воз-
раста. Иначе говоря, группа людей, живших совместно, а затем рассе-
явшихся, после преодоления территориальных границ начинает име-
новать свою близость в терминах родства и возраста. Но это не просто 
потомки мигрантов из определенной местности, чья принадлежность к 
джаму или абусуапон передается по наследству, — но и люди, принад-
лежность которых к ним имеет не генетическую природу, а связана с 
действием механизмов инкорпорации. Мы имеем дело с фиктивно-
родственной организацией, вполне адекватной современным пред-
ставлениям о социальных сетях. 

Сеть фиктивно-родственных отношений по джаму и абусуапон 
обеспечивала не столько политическое, сколько коммуникативное и 
символическое единство территории, крайне важное для военных и 
торговых мероприятий. Как представляется, устойчивость раннеполи-
тических образований зависела не только от военной мощи и эконо-
мической стабильности, но и от легитимности власти и эффективно-
сти коммуникаций (во всех смыслах)14. И именно легитимность потес-
тарной системы и коммуникация были основными функциями сетевых 
систем типа джаму и абусуапон вплоть до XXI в.15 

 
Заключение 
Сетевые структуры, сложившиеся в доколониальной Тропической 

Африке (прежде всего, «общности по джаму» у народов Западного Су-
дана, межгородские сетевые образования у хауса и канури в Централь-

14 К аналогичным, по сути дела, выводам на материалах других регионов и эпох 
пришел Г. Классен (Claessen 2002), который пишет об инфраструктуре, эффектив-
ности региональной организации и легитимности. 

15 См. также: Попов В. А. Сетевые структуры как фактор политогенетических 
процессов в доколониальной и постколониальной Тропической Африке // Иерархия 
и власть в истории цивилизаций. М.: Ин-т Африки РАН, 2006. С. 7—8; Маслов А. А. 
Указ. соч. 
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ном Судане, система кланов мутупо у машона Зимбабве, а также «сис-
тема абусуапон» у ашанти и других аканских народов Гвинейского по-
бережья), способствовали появлению единых социально-коммуника-
тивных пространств, сопоставимых с локальными цивилизациями и 
ставших главной предпосылкой политической интеграции. 

Основным структурообразующим принципом организации сетевых 
сообществ является родство (действительное или фиктивное), по-
скольку только матрицы родства способны выразить как иерархиче-
ские, так и горизонтальные отношения, причем номенклатуры родства 
отражают не только собственно родственные, но и половозрастные 
взаимоотношения. 

Исторический процесс в Тропической Африке развивался таким 
образом, что социально-коммуникативные сетевые структуры оказа-
лись мощным фактором вторичного политогенеза. 
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Начало III тыс. — время поиска решения сложных проблем, относя-
щихся к системе «человек—природа—общество», переоценки сло-
жившихся представлений, в частности, касающихся природопользова-
ния и культурного опыта народов мира в нем. Использование высоко-
эффективных технологий, обеспечивающих индустриальному обще-
ству решение проблем жизнеобеспечения, имеет оборотную сторону 
— избыточный прессинг на природу, последствиями которого стало 
ухудшение экологии и обеднение биологического разнообразия при-
роды, несущих в конечном счете угрозу будущему развитию общества. 

Исследователи Д. и Д. Медоузы и Й. Рандерс на основе анализа со-
стояния окружающей среды, динамики численности населения Земли 
и тенденций мирового развития сформулировали прогноз развития 
современного индустриального общества. Сделанный ими прогноз 
неутешителен, даже просто угрожающ: уже в середине XXI в. можно 
ожидать коллапс цивилизации1. Виной этому, по их мнению, — 
ориентация индустриального общества на рост потребления, на не-
прерывный материальный рост2. Избежать же столь мрачного сцена-
рия развития можно на путях перехода к модели устойчивого развития 
(в дальнейшем — УР), в частности, за счет отказа от использования 
систем и технологий, разрушающих Землю3. Экологические аспекты 
проблемы были особо выделены в концепции УР, принятой на кон-
ференции ООН по проблеме Развития и Окружающей среде в 1992 г. 

Нынешнюю ситуацию отличает то, что, вопреки традиции, сло-
жившейся в индустриальном обществе, выход из трудностей впервые 
приходится искать не в повышении интенсивности воздействия на 
природную среду (способ, неплохо зарекомендовавший себя в про-
шлом). Некогда именно использование интенсивных технологий по-
зволило повысить эффективность эксплуатации природы. В ХХ в., 
когда сила воздействия человека на среду стала сопоставимой с при-

1 Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. За пределами роста. М., 1994. С. 21. 
2 Там же. С. 16. 
3 Там же. С. 241. 
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родными силами (например, геологическими)4 и приблизилась к пре-
делу возможностей природы (например, на Земле нельзя производить 
неограниченное количество энергии, ибо, превысив определенный 
«порог», можно уничтожить планету, — следовательно, нельзя неогра-
ниченно увеличивать энергетический потенциал производства; огра-
ниченны возможности природы и в области регенерации пресной 
воды), требуются иные подходы к решению проблемы. 

Результатом активной деятельности человека по преобразованию 
природы (истребившего огромное количество невозобновимых ресур-
сов земли), стало не создание искусственной среды, полностью не за-
висимой от природы, и механизмов, нейтрализующих последствия 
отрицательного вмешательства человека в природу, а нарушение про-
цессов естественной саморегуляции биосферы. Несмотря на существо-
вание проектов, предусматривающих обеспечение полной независи-
мости человека от природы в будущем, задача восстановления меха-
низма естественной саморегуляции биосферы сегодня, когда она стре-
мительно деградирует, является основной5. Сложность этой задачи 
охарактеризовал академик Н. Н. Моисеев. «...Для того чтобы выжить на 
Земле, — отметил он, — человек снова, как и до неолита, должен нау-
читься вписываться в относительно стабильные биосферные циклы — 
это уже не утопия, а констатация реальности»6. По мнению ученого, 
решение этой проблемы связано с привлечением как естественных, так 
и — подчеркнем это! — гуманитарных знаний7. В этом контексте 
небезынтересно пролить свет на вопрос о месте этнокультурной сос-
тавляющей в поисках УР, осуществляемых современным индустрии-
альным обществом. 

Среди многочисленных проблем, связанных с изучением взаимоот-
ношений природы и общества, исследования традиций жизнеобеспе-
чения народов мира занимают особое место — в силу сложной взаи-
мосвязи между образом жизни народа и местными природно-климати-
ческими условиями8. В последние десятилетия интерес к таким 
исследованиям значительно возрос, что обусловлено достижениями 
междисциплинарного изучения народной культуры9. Например, меж-

4 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное 
явление. М., 1977. С. 18—19. 

5 Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие и экономическое равновесие // 
Междунар. симпоз. «Проблема устойчивого развития России в свете научного наследия 
В. И. Вернадского». 9—11 дек. 1996 г. Сб. докл. М., 1997. С. 53—54. 

6 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998. С. 90. 
7 Там же. С. 95. 
8 Арутюнов С. А., Маркарян Э. С., Мкртумян Ю. И. Проблемы исследования куль-

туры жизнеобеспечения этноса // Сов. этнография. 1983. № 2, С. 22—31; Козлов В. И. 
Основные проблемы этнической экологии // Сов. этнография. 1983. № 1. С. 3—16. 

9 Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). 
М., 1981. С. 211. 
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дисциплинарное изучение народной медицины способствовало более 
полному раскрытию значения этнографического материала, а выявле-
ние ценности некоторых традиционных народных методов диагно-
стики и лечения болезней (например, диагностики по пятнам на ра-
дужной оболочке глаза)10 — уточнению нашего представления о месте 
народной культуры жизнеобеспечения в современной культуре. 

Изучение народной агрономии, народной метеорологии, традиций 
в области предсказания землетрясений в культуре народов мира также 
привело к пониманию ценности многих примет, традиционных тех-
нологий. Достаточно сослаться на народный опыт в области предска-
зания погоды (долгосрочных и краткосрочных прогнозов)11, прогноза 
землетрясений (в 1975 г. в Китае на основе наблюдений, опиравшихся 
на народные приметы, было успешно предсказано землетрясение)12. 
Или на традиции жизнеобеспечения обитателей областей земного 
шара с экстремальными природно-климатическими условиями (при-
мер — Амазония)13, опыт которых может оказаться неоценимым при 
разработке программ регионального развития.  

Обратимся к примерам из народной метеорологии русских. Ориен-
тированная на нужды земледельца, традиционная русская метеороло-
гия строит предсказания (краткосрочные и долгосрочные) на наблю-
дениях изменений, происходящих в растительном и животном мире, в 
погоде в определенные дни и периоды, а также на наблюдениях со-
стояния гигроскопичных веществ и предметов. Современная научная 
метеорология позитивно оценивает прогностическое значение многих 
народных метеорологических примет. Например, краткосрочных 
предсказаний погоды, основанных на наблюдениях за состоянием гиг-
роскопичных веществ (такие наблюдения особенно ценны в силу того, 
что гигроскопические свойства веществ положены в основу работы 
гигрометров, активно используемых при составлении краткосрочных 
прогнозов погоды). Многие народные предсказания погоды (прежде 
всего долгосрочные, опирающиеся на наблюдения за изменениями в 
растительном и животном мире, за состоянием погоды в определенные 
дни) позитивно оцениваются по результатам статистических исследо-
ваний, но зачастую не могут быть объяснены, исходя из современного 
уровня знаний о причинно-следственных связях в природе. Такова бы-
тующая у русских Центральной России примета: «Каков Покров — 

10 Это открытие способствовало появлению новой области медицинской 
диагностики — иридодиагностики. См.: Вельховер Е. С., Шульгина Н. Б., Алиева З. А., 
Ромашов Ф. Н. Основы иридодиагностики. Баку, 1982. 

11 Руднев В. В. Этнометеорология. (К вопросу изучения традиционных народных 
знаний) // Сов. этнография. 1990. № 4. С. 47. 

12 Никонов А. А. Землетрясения... (Прошлое, современность, прогноз). М., 1984. 
С. 150. 

13 Файнберг Л. А. Обманчивый рай (человек в тропиках Южной Америки). М., 
1986. С. 123. 
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такова и зима»: северный ветер в Покров (1—14 октября по новому 
стилю), действительно, предвещает более низкие температуры в но-
ябре и декабре. Или примета о том, что, если зацвела черемуха, значит, 
заморозков больше не будет14. В народной метеорологии русских вы-
бор индикаторов (объектов наблюдения) определялся специфиче-
скими условиями среды, особенностями видения мира, ориентированы 
же предсказания преимущественно на нужды деятельности по жизне-
обеспечению. Например, примета «На Самсона дождь — семь недель 
дождь», предвещающая сырое лето, если 27 июня (10 июля по новому 
стилю) пройдет дождь, — непосредственно ориентирована на опреде-
ление характера погоды в июле—августе, когда происходил сенокос и 
сев озимых, — т. е. в период, особенно сложный для русского земле-
дельца. Предсказания погоды на период сева, сенокоса, уборки состав-
ляют основную часть примет русской народной метеорологии.  

Анализ примеров обращения в ХХ в. населения индустриальных 
стран к народным традициям жизнеобеспечения способствует уточне-
нию значения традиционного народного опыта жизнеобеспечивающей 
деятельности для современного общества. Интерес ограничивался 
преимущественно обращением к 1) локальному опыту жизнеобеспечи-
вающей деятельности (способствующей поддержанию элементарных 
условий выживания) и 2) к традиционным технологиям и процедурам, 
позволяющим успешно решать современные хозяйственные проблемы. 

Трансформационные процессы, охватившие в последнее десятиле-
тие ХХ в. страны Центральной и Восточной Европы, оказали заметное 
влияние на образ жизни их населения (повсеместно наблюдался спад 
промышленного производства, нарушение сложившихся в предшест-
вующий период экономических связей). В это время возродился инте-
рес к локальным традициям природопользования. Оказался востребо-
ванным народный земледельческий опыт. Так, в жизни населения Ев-
ропейской части России в этот период возросла роль подсобных хо-
зяйств. Это привело к росту покупательского спроса на земледельче-
ские календари и справочники, содержащие информацию о регио-
нальном народном опыте в аграрной сфере. Население Приобья обра-
тилось в это время к опыту чалдонов (местных старожилов) по выра-
щиванию овощей15. Разрушение региональной экономической инфра-
структуры в результате Балканского кризиса побудило жителей остро-
вов Далмации возродить традиционные формы рыболовства и приемы 
аграрного хозяйства16. Эти примеры показывают, что вынужденное 

14 Руднев В.В. Указ. соч. С.47. 
15 Фурсова Е. Ф. Традиции огородничества восточных славян Обь-Иртышского 

междуречья // IV Конгр. этнографов и антропологов России (Нальчик, 20—23 сент. 
2001 г.): Тез. докл. М., 2001. С. 143. 

16 Bennett B. Village tourism and sustainable agricultural survival in the 1990s wartime 
Croatia // The 14th Intern. Congr. of Anthropol. and Ethnol. Sciences. (Williamsburg, July 
26 — Aug. 1, 1998). Program and abstracts. P. 52. 
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обращение к традиционной культуре жизнеобеспечения в условиях 
экономического кризиса может помочь решить проблему выживания в 
течение некоторого времени для ограниченной группы людей, но не 
способно, адекватно заменив систему жизнеобеспечения, созданную в 
индустриальном обществе, обеспечить поддержание жизнедеятельно-
сти для многочисленных групп, всего населения. Малое воздействие на 
среду — характерное для большинства оптимальных (устойчивых) 
форм традиционной системы жизнеобеспечивающей деятельности — 
является как базой «щадящей» системы природопользования, так и 
причиной невысокой производительности такого хозяйства. 

Отрицательные последствия чрезмерного применения химических 
веществ земледельцами для борьбы с вредителями и для повышения 
урожайности растений, стимулировали поиск решений, способных 
радикально улучшить ситуацию в аграрном производстве. Обращение 
к опыту прошлого содействовало внедрению в практику современного 
земледелия традиционных приемов агротехники, а также традицион-
ных сельскохозяйственных культур. Тот факт, что многие актуальные 
проблемы жизнеобеспечения в традиционной культуре были решены 
весьма успешно (с точки зрения современной агрономической науки), 
свидетельствует о достаточно высоком уровне традиционного земле-
делия. Так, для борьбы с насекомыми-вредителями традиционные 
средства нередко оказываются более эффективными, чем использова-
ние современных инсектицидов. Примером может служить возвраще-
ние в Южной Америке к выращиванию устойчивых к болезням и вре-
дителям зерновых культур «кинуа» и «кивичу», известных еще древним 
инкам. Многие традиционные методы ведения сельского хозяйства 
привлекательны для современного земледельца из-за их невысокой 
стоимости. Эта черта народной технологии присуща и средствам 
борьбы с вредными насекомыми, способам лечения и ухода за живот-
ными17. 

В XX в. вопрос о выборе между технологиями высокопроизводи-
тельными, но экологически не совершенными, и технологиями мало-
эффективными, но экологичными, неизменно решался в пользу быст-
рого получения высокой прибыли. Следствием этого является как от-
мечаемая сегодня актуальность постановки вопроса о поиске пути УР 
общества, так и внимание к технологиям, щадящим природу. Высоко-
эффективное хозяйство индустриального общества, базирующееся на 
сверхэксплуатации природы и невозобновляемых ресурсов, не только 
истощило окружающую среду, подготовив наступление глобального 
экологического кризиса, но и сделало людей заложниками образа 
жизни с достаточно высоким уровнем потребления. Сохранение этой 

17 Gefu J. Promoting local knowledge for sustainable agricultural and rural development 
// Exploitation and overexploitation in societies of past and present. Progr. & Abstr. 
Intercongress IUAES (Goettingen, July 18—21, 2001). P. 32—33. 
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системы жизнеобеспечения (без трансформации, в соответствии с тре-
бованиями экологии) в создавшихся условиях грозит усугублением 
экологического кризиса. Между тем кризис этой системы будет иметь 
необратимые последствия для человечества, ввиду сложившейся зави-
симости общества от системы, поддерживающей его жизнеспособ-
ность. Фактически лишь реальность приближающейся угрозы гло-
бального кризиса является аргументом в пользу необходимости транс-
формировать существующую модель отношений «человек—при-
рода—общество».  

История взаимоотношений в системе «человек—природа—обще-
ство» это — хроника модификации интересов и потребностей чело-
века. Сенека заметил некогда: «Победить природу можно только пови-
нуясь ей». Время подтвердило справедливость слов римского фило-
софа. Знания об окружающем мире, сколь бы глубоки они ни были, 
далеко не всегда способствовали решению проблем человечества, а 
амбициозные проекты редко выдерживали испытание временем. Еще в 
XIX в. К. Пирсон писал, что мы понимаем законы природы как описа-
ния, а не предписания18. Мировоззрение эпохи «покорения природы», 
базировавшееся на понимании слабости человека перед природой, но 
и на представлении о неисчерпаемости природных ресурсов и стиму-
лировавшее появление многих проектов XX в. по преобразованию 
природы, — не оставляло у его последователей возможности для раз-
думий о необходимости щадить природу и следовать ее «логике». За-
болоченные территории вокруг искусственных водоемов, уничтожен-
ный травяной и почвенный покров в тундре, эрозия почвы, засоление 
воды рек и озер, конфликты между разработчиками природных ресур-
сов и местным населением (жизнеобеспечение которого строится на 
использовании возобновляемых природных ресурсов) в разных регио-
нах мира: на севере России, где добыча углеводородного сырья ведется 
на землях традиционного охотничьего и оленного хозяйства19, в Папуа 
— Новой Гвинее20, в Перу, Индии и в других странах, — вот вехи, за-
фиксировавшие как реализацию планов «освоения» природы, так и 
историю становления нового «экологического» мышления, новой 
«экологической» этики. 

Раскрывшаяся в ХХ в. по-новому зависимость человека от природы 
стимулировала появление новых направлений как в изучении проблем 
природы и человека, так и в осмыслении их «статуса». Так, появились 
предложения юридически оформить права природы — т. е. создать 

18 Пирсон К. Грамматика науки. СПб., 1911. С. 111. 
19 Клоков К. Б., Красовская Т. М., Ямсков А. Н. Проблемы перехода к устойчивому 

развитию районов расселения коренных народов российской Арктики // Исслед. по 
прикладной и неотложной этнологии. № 141. М.: ИЭА РАН, 2001. С. 7—9. 

20 Billings D. Whose ground is this? // The 14th Intern. Congr. of Anthropol. and 
Ethnol. Sciences... P. 58. 
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условия, при которых человек возьмет на себя ответственность как за 
дальнейшее развитие общества, так и за судьбу природы21; в этом слу-
чае права человека будут соотнесены с «правами» биоты, с «интере-
сами» всей биосферы22. Первые шаги в этом направлении сделали Ни-
дерланды, провозгласившие принцип: «Будущие поколения должны 
иметь те же ресурсные возможности, что и ныне живущие»23.  

Внимание к факторам неэкономического порядка со стороны ис-
следователей, занимающихся поисками решения рассматриваемой 
проблемы, не случайно. Осознание того, что в факторах духовного 
порядка заложена потенциальная возможность служить регуляторами 
жизни социума, стимулировало поиски решения проблемы в области 
духовных представлений, апеллируя к внутреннему миру человека. На-
пример, по мнению Д. и Д. Медоузов и Й. Рандерс, без проявления 
терпимости, солидарности, щедрости, сострадания, любви и духа 
глобального партнерства решить проблемы современного общества и 
прийти к модели УР невозможно24.  

Анализируя потенциал народной культуры жизнеобеспечения в 
контексте возможности его использования обществом для решения 
проблем УР, необходимо акцентировать внимание на некоторых ас-
пектах проблемы, касающихся как традиционной культуры, так и со-
временного общества. 

Отмеченные выше случаи успешного использования традицион-
ного опыта жизнеобеспечения для преодоления современных трудно-
стей не дают основания считать традиционную систему жизнеобеспе-
чения универсальным средством решения проблем, подходящим для 
всех ситуаций. Нередко, даже при острой необходимости и несмотря 
на ее незначительное воздействие на природу, традиционная система 
жизнеобеспечения не может быть использована из-за кардинального 
изменения местных природно-климатических условий. Во многих ре-
гионах мира уничтожены леса (так, значительно пострадали вечнозе-
леные «дождевые» леса и, соответственно, их население)25. Обширные 
площади заняли искусственные водохранилища. В засушливых облас-
тях исчезли реки и водоемы: например, Аральское море превратилось 
в два водоема, площадь которых неизменно сокращается. В этих слу-
чаях возможность обращения к традиционным формам хозяйствова-
ния (основанным на эксплуатации воспроизводимых ресурсов) опре-

21 Моисеев Н. Н. Указ. соч. С. 65. 
22 Урсул А. Д. Социально-экологические аспекты устойчивого развития цивили-

зации и России // Междунар. симпоз. «Проблема устойчивого развития России… 
С. 98. 

23 Моисеев Н. Н. Указ. соч. С. 95. 
24 Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й. Указ. соч. С. 255—258. 
25 Panda S. M. Forest degradation and changing livelihoods of the saora and juang tribal 

communities in Orissa, India // The 14th Intern. Congr. of Anthropol. and Ethnol. 
Sciences... P. 281. 
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деляется перспективами восстановления природной среды, для чего 
нередко вначале требуется уточнить, какие именно причины — при-
родные изменения или человеческая деятельность — привели к дегра-
дации экологии. В этом контексте возрастает значение исследований 
соответствующего профиля26. 

Успехи наук о Человеке и о Земле сегодня позволяют понять, сколь 
сложна природа и как многочисленны и глубоки пробелы в наших 
знаниях о взаимосвязях в ней. Лауреат Нобелевской премии И. При-
гожин и И. Стенгерс считают, что «наше видение природы претер-
певает радикальные изменения в сторону множественности, темпо-
ральности и сложности»27. По их мнению, «...мы лишь начинаем 
понимать уровень природы, на котором живем...»28. Между тем, 
актуальность совершенствования знаний о природной среде, в частно-
сти, о «логике» природы, следование которой, по мнению академика 
Н. Н. Моисеева, может способствовать выходу из кризисной ситуа-
ции29, объективно требует поиска дополнительных источников сведе-
ний о природе. Народная культура жизнеобеспечения, в силу ориги-
нальности подхода и уникальности наблюдений за природной средой, 
как раз может служить таким источником. 

Система жизнеобеспечения каждого народа сложно отражает как 
специфику его этнической культуры, так и местные особенности при-
родно-климатических условий. Цель традиционной системы жизне-
обеспечения — обеспечение успеха в хозяйственной деятельности и 
снижение ущерба от природных бедствий (половодья, землетрясений, 
мусонных дождей, пожаров и т. п.), а база для предсказаний, которыми 
она руководствуется, — наблюдения над природными явлениями. На-
блюдения за живой природой позволили получить фенологические 
индикаторы, лежащие в основе прогнозов народной метеорологии, 
народной сейсмологии и земледелия. Эти наблюдения способствовали 
созданию оригинальных средств и приемов охоты и рыболовства (на-
пример, бумеранга, применения сложных ловушек или органических 
ядов для ловли рыбы и т. д.), дали возможность включить в рацион 
питания человека ядовитые виды растений и рыб. 

Этническая метеорология демонстрирует возможность предсказа-
ния погоды без опоры на инструментальные наблюдения и математи-
чески точные описания. Основой таких предсказаний является эмо-
ционально окрашенное восприятие природы органично включенным 
в нее наблюдателем, традиции персонификации природных явлений. 
Так, появление ветра определенного направления (имеющего значение 

26 Goudie A. Man's impact on Earth // Exploitation and overexploitation… P. 17. 
27 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с приро-

дой. М., 1986. С. 34. 
28 Там же. С. 36. 
29 Моисеев Н. Н. Указ. соч. С. 79. 
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для определения характера погоды) фиксируется, а нередко и анализи-
руется в терминах и представлениях, почерпнутых из повседневной 
жизни. Для русской народной метеорологии характерна образная 
форма описания. Русские поморы говорили, например: «У запада (за-
падный ветер. — В. Р.) жена красива, вот он всегда к вечеру и стихает, 
уходит к ней спать, у шелоника (юго-западный ветер. — В. Р.) жена 
крива, так он уходит от нее ночью»30. Облегчая запоминание с помо-
щью известных образов, знакомых ситуаций (т. е. привычных моде-
лей), такая форма описания природных явлений помогала человеку 
доиндустриального общества осваивать мир.  

Народные наблюдения окружающего мира, как правило, дополня-
ются рекомендациями, — например, касающимися поиска воды с по-
мощью «лозы» или разделения продуктов на «горячие» и «холодные» 
(не связанного с температурой) при приеме пищи. Такие рекоменда-
ции — плод не только длительных наблюдений, но и определенной 
систематизации (в основу которой положены далеко не всегда понят-
ные критерии). Интерпретация их всегда сложна. Нередко единствен-
ным критерием их оценки является практика. Между тем, позитивная 
ценность народных представлений, некогда безоговорочно относимых 
к суевериям (например, поиск воды с помощью лозы — признанный 
современной наукой метод «биолокации»)31, служит аргументом в 
пользу как признания самостоятельной ценности данных, зафиксиро-
вавших народный опыт природопользования, так и актуальности меж-
дисциплинарного изучения принципов освоения среды в доиндустри-
альном обществе. 

В ХХ в. науки о Человеке и Земле, столкнувшись с трудностями 
при освоении природы, обратились к поиску средств, способных «раз-
рядить» ситуацию. Анализ достижений современного естествознания 
показывает, что, наряду с использованием классических процедур, по-
зитивное значение имеет как привлечение дополнительных классов 
понятий (принцип дополнительности), так и использование эмпири-
ческого опыта, а также позиция самого исследователя (его видение 
проблемы). И. Пригожин и И. Стенгерс отмечают, что «... природу 
невозможно описывать "извне", с позиции зрителя. Описание при-
роды — живой диалог, коммуникация...»32. Освоение природы, 
осуществлявшееся в режиме «включенного» наблюдения, придает 
особую ценность опыту, приобретенному человеком доиндустриаль-
ного общества (как с присваивающим, так и с производящим типом 
хозяйства) в условиях глобальной зависимости от природы. 

30 Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX в.: 
Этногр. очерки. Л.,1983. С. 173. 

31 Уильямсон Т. Лозоходство: миф или реальность? // За рубежом. 1987. № 32 
(1413). С. 20. 

32 Пригожин И., Сандерс И. Указ. соч. С. 371. 
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Интерес современного естествознания к разнообразным «ноу-хау», 
содержащимся в традиционной культуре всех народов мира (они отно-
сятся к диагностике и лечению болезней, ведению хозяйства и др.33), 
как и стремление современного общества интегрировать традицион-
ный народный опыт34, свидетельствуют о ценности традиционных на-
родных наблюдений за природой. 

Решение проблемы УР общества непосредственно связано с гармо-
низацией отношений в системе «человек—природа—общество». Ин-
тенсивные технологии природопользования (созданные преимущест-
венно индустриальным обществом) обеспечивают существование 
(весьма неодинаковое по уровню потребления) 6-миллиардному насе-
лению Земли, в то время как, по расчетам специалистов, для сохране-
ния природного равновесия человечество не должно превышать 500 
млн человек35. Для современного общества в равной степени актуально 
как снижение техногенного прессинга на природу (без чего нельзя 
восстановить саморегуляцию биосферы), так и сохранение (а, по воз-
можности, и увеличение) потенциала, обеспечивающего выживание 
человечества. Пессимистический прогноз Д. и Д. Медоузов и Й. Ран-
дерс исходит из невозможности (в рамках современного уровня 
знаний) найти решение, удовлетворяющее этим двум взаимоисклю-
чающим требованиям (которые в сложившейся ситуации равно доми-
нируют), однако успехи в области технологии и переустройства жизни 
общества36 могут смягчить положение. 

Двадцатый век доказал, что влияние традиций этнической культуры 
на жизнь современного общества многообразно37. Успешное же 
привлечение этнографических материалов для решения проблем 
возникающих в системе «человек—природа—общество» еще больше 
способствовало повышению интереса к традиционной этнической 
культуре, в частности, к зафиксированному в ней эмпирическому 
опыту природопользования. Значение достижений традиционной 
культуры жизнеобеспечения народов мира для решения проблем со-
временного общества нельзя абсолютизировать, но ее опыт природо-
пользования уникален. Его ценность определяется не только рекомен-
дациями, которые составляют основу «ноу-хау» земледельцев и ското-
водов, рыбаков и охотников (хотя чаще всего именно они востребо-
ваны сегодня аграриями, биологами и естествоиспытателями, т. к. спо-

33 Rudnev V. Indigenous «know-how» and modern epoch // Exploitation and over-
exploitation… P. 32. 

34 Guillet D. How to integrate folk agronomic knowledge with Western scientific 
categories // 12th Intern. Congr. of Anthropol. and Ethnol. Sciences (Zagreb, 24—31 July, 
1988). Abstracts. P. 142. 

35 Моисеев Н. Н. Указ. соч. С. 71. 
36 Аурелио Печчеи, президент Римского клуба, отметил как-то: «Если мы хотим 

изменить мир, сначала надо изменить человека». 
37 Тишков В. А. Этнология и политика. Научная публицистика. М., 2001. С. 233. 
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собствуют переходу современного общества к экологически сбаланси-
рованному природопользованию), но и практикой освоения мира, при 
помощи которой удалось познать процедуры, обеспечивающие ус-
тойчивую хозяйственную деятельность на основе использования вос-
производимых ресурсов. Анализ этой практики дает уникальную воз-
можность для «более глубокого понимания целостности систем», что 
важно для современного образовательного процесса, отвечающего 
требованиям концепции УР38. Использованный в образовательном 
процессе, этот компонент традиционной этнической культуры может 
объективно упростить переход общества от системы взглядов и миро-
восприятия, характерных для индустриальной стадии, к пониманию 
приоритета природы, ценности технологических решений, находя-
щихся в гармонии с возможностями природы39, к этике гуманного 
сочувствия40, т. е. поможет преодолеть «аксиоматику прошлого»41, 
сформировавшую представления о неограниченных возможностях 
природы. 

Изложенное выше показывает актуальность изучения достижений 
народов мира в области освоения окружающей среды в доиндустри-
альную эпоху для решения проблем современного общества, — в ча-
стности, связанных с УР. 

Организация комиссии «Народные знания и проблема устойчивого 
развития» при Международном союзе антропологических и этнологи-
ческих наук (IUAES)42 имеет целью оказание содействия исследовате-
лям разных стран в комплексном изучении этой проблемы и создание 
условий для систематического обмена мнениями по этому вопросу.  

38 Тишков В. А. Указ. соч. С. 233. 
39 Руднев В. В. Новое экологическое мышление и народный опыт природо-

пользования (К проблеме совершенствования образовательных программ в области 
Устойчивого развития) // Социальные, экономические и экологические аспекты ус-
тойчивого развития городов. М., 1999. С. 241; Rudnev V. Indigenous «know-how»… 
P. 32. 

40 Руднев В. В. Формирование экологического мышления (к проблеме безопас-
ности человека) // Права человека в России: декларации, нормы и жизнь. М., 1999. 
С. 212. 

41 Моисеев Н. Н. Указ. соч. С. 63. 
42 The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES): 

Handbook. 1999—2003. P. 16. 
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Подавляющее большинство государств мира, в том числе и Россия, — 
многонациональные образования, и существенную часть их населения 
составляют малочисленные народы и национальные меньшинства. С 
начала 1990-х гг. в Российской Федерации широко обсуждался вопрос 
о необходимости принятия специальных законодательных актов о 
национально-культурной автономии, коренных малочисленных наро-
дах, национальных меньшинствах. В ходе обсуждения уточнялись сами 
эти понятия и предлагались проекты законов. Материалы обсуждений 
публиковались. 20 мая 1992 г. в Совете национальностей Верховного 
Совета РСФСР рассматривались материалы законопроекта «Основы 
правового статуса малочисленных народов Российской Федерации», в 
котором разводились понятия «малочисленные народы» и «нацио-
нальные меньшинства». В законопроекте было дано такое определение 
национального меньшинства: «часть народа, проживающая в инона-
циональной среде за пределами его традиционного расселения, но 
продолжающая сохранять самобытность, культуру, традиции и другие 
этнические особенности»1. При этом понятие «национальное 
меньшинство» было конкретизировано; под ним подразумевались три 
категории этнических общностей: 1) выходцы из зарубежных стран, 
живущие в России, но имеющие свои государства; 2) выходцы из дру-
гих стран, не имеющие своих государственных образований; 3) части 
этносов, проживающие за пределами своих автономных образований в 
рамках одного государства1. 

К идее о необходимости принятия закона о национальных мень-
шинствах, возникшей еще в недрах Верховного Совета РСФСР в 
1992 г., вернулись в середине 1990-х гг. Зимой 1995 г. группа депутатов 
официально внесла в Государственную Думу проект закона, парла-
ментские слушания по которому состоялись в июне того же года2. В 

1 Этнополитический вестник. 1992. № 2. С. 58. 
2 Тузмухамедов Р. А. (ред.) О проекте Федерального Закона «О защите прав 

национальных меньшинств». Материалы парламентских слушаний. 20 июня 1995 г. ГД 
РФ. М., 1996. 
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К вопросу о типологии и численности 
национальных меньшинств — выходцев из 
зарубежных стран в СССР в 1920-е годы 
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доработанном после слушаний проекте закона дано похожее опреде-
ление понятия «национальные меньшинства». «Национальными 
меньшинствами, — говорилось в нем, — признаются граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие устойчивым этническим характером 
и движимые стремлением к сохранению и развитию своего нацио-
нального языка, культуры, религий и традиций, не имеющие в составе 
Российской Федерации национально-государственных, администра-
тивно-территориальных и национально-территориальных образова-
ний (республик, краев, областей, автономной области, автономных 
округов) и не относящиеся к коренным малочисленным народам Рос-
сии»3. 

Проект федерального закона под названием «О национальных 
меньшинствах в Российской Федерации» обсуждался в Государствен-
ной Думе в апреле 1998 г. Но, в отличие от Законов «О национально-
культурной автономии» (ФЗ № 74 от 17 июня 1996 г.) и «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (ФЗ 
№ 82 от 30 апреля 1999 г.)4, так и не был принят, не пройдя даже пер-
вого чтения. 

 
В данной статье, основанной на материалах переписи 1926 г. и ар-

хивных данных, основное внимание уделено национальным меньшин-
ствам — переселенцам из других стран, проживающим в Российской 
Федерации, имеющим или не имеющим своих государственных обра-
зований. 

По местам выхода и происхождению национальные меньшинства 
зарубежного происхождения, находившиеся в нашей стране в изучае-
мое время, можно условно отнести к четырем основным группам: 
1) «западные» национальные меньшинства — выходцы из европейских 
стран (немцы, поляки, финны, эстонцы, литовцы, латыши, болгары, 
чехи и другие); 2) «восточные» национальные меньшинства — вы-
ходцы из стран Востока, Центральной и Передней Азии (корейцы, 
китайцы, монголы, курды, ассирийцы, дунгане, уйгуры и другие); 
3) «диаспорные» этносы (евреи и цыгане); и 4) этноконфессиональные 
общности, переселившиеся в Россию из других государств (менно-
ниты и курды-езиды) 5.  

На протяжении первой трети ХХ в. численность и географическое 
размещение национальных меньшинств — выходцев из других стран в 

3 Тузмухамедов Р. А. Указ. соч.  
4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996 г. № 25. Ст. 2965; 

bask.garant.ru (180406)  
5 Вслед за Л. И. Шерстовой, под этноконфессиональной общностью мы понимаем 

«особый тип социальной общности с религиозно оформленным жизненным укладом 
и этническим самосознанием, выступающим как религиозное». См.: Шерстова Л. И. 
Этноконфессиональная общность: к проблеме эволюции субэтносов // Расы и 
народы. Вып. 21. М., 1991. С. 30. 
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России не оставались неизменными, что было связано не столько с 
развитием самих этих групп, сколько в  значительной степени с поли-
тическими факторами внутреннего и внешнего порядка. Отторжение 
или присоединение новых территорий, размежевание, военные дейст-
вия, революционные события, смена политических режимов в сосед-
них государствах или внутри страны — все эти факторы и события 
отражались на численности национальных меньшинств. Так, Русско-
японская война, последовавшее за ней ухудшение отношений между 
Японией и Кореей, захват Кореи Японией, дискриминационная поли-
тика японцев по отношению к корейскому населению усилили в са-
мом начале ХХ в. приток корейских беженцев на дальневосточные 
территории России. В начале ХХ в. Россия оказалась местом значи-
тельного притяжения выходцев из стран Ближнего Востока. Это было 
связано с Первой мировой войной, с национальным и религиозным 
геноцидом властей Турции в отношении немусульманского населения 
страны, что вызвало волну беженцев из Турции — прежде всего на 
территорию северного соседа, России. В те же годы возросла числен-
ность таких национальных меньшинств, как ассирийцы, курды. Воен-
ные действия, обострение греко-турецких отношений спровоцировали 
новую волну греческой эмиграции. В годы Первой мировой войны 
массовый характер приобрели миграционные потоки из Латвии, Эсто-
нии и других прибалтийских территорий. По приказу царского прави-
тельства из прифронтовой зоны в глубь России эвакуировались мно-
гие предприятия и учреждения, рабочие и их семьи; уезжали также те, 
кто не хотел оставаться в оккупированных немцами районах.  

После Октябрьской революции 1917 г. и заключения Брестского 
мирного договора территория бывшей Российской империи заметно 
уменьшилась. От России отпали Польша, Финляндия, Латвия, Литва и 
Эстония, ставшие самостоятельными государствами. Россия уступила 
Турции часть Эриванской губернии и Карсскую область, Румыния ок-
купировала Бессарабию. Вне пределов России остались Западная Ук-
раина и Западная Белоруссия, где проживало большое число предста-
вителей западноевропейских этносов, например, немцев и поляков. К 
соседним государствам от России отошло 818,8 тыс. км2 территории и 
31,3 млн чел. населения6. В то же время в определенном смысле нацио-
нальный состав Российского государства усложнился. Возросло число 
этносов, рассматриваемых как национальные меньшинства — предста-
вители других государств: в эту категорию отныне попадали финны, 
поляки, эстонцы, латыши, литовцы и др. меньшинства, оставшиеся на 
жительство в Советском государстве. 

6 Сулькевич С. И. Изменения в территориальном делении СССР за семь лет. М., 
1925. С. 6. Он же. Административно-территориальное строение СССР. Ч. 1. Измене-
ния административно-территориального деления СССР за период с 1917 по 1924 г. Л., 
1924. С. 12. 
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Таким образом, на динамику численности национальных мень-
шинств — выходцев из других стран оказывали и оказывают влияние 
самые разнообразные факторы, а сама эта категория относительно не 
постоянна. 

Академик Ю. А. Поляков, посвятивший населению Советской Рос-
сии после гражданской войны специальную монографию, безусловно, 
прав, указывая на недостаточную изученность его этнического состава 
в тот период: «Особенно плохо изучен применительно к гражданской 
войне, октябрьской революции и восстановительному периоду нацио-
нальный состав населения»7. В упомянутой монографии, опубликован-
ной в 1986 г., автор посвятил этой теме отдельную (третью) главу. Он 
приводит данные за 1920—1923 гг. по 20 крупнейшим национально-
стям страны и рассматривает национальный состав советских респуб-
лик по переписи населения 1926 г., не акцентируя внимание на нацио-
нальных меньшинствах. 

Дать полную и объективную картину численности и размещения 
национальных меньшинств на начало — первую половину 1920-х гг. 
достаточно сложно по ряду причин. Одна из них — нехватка источ-
ников и плохое состояние имеющихся документов, отсутствие досто-
верных статистических данных о народах, их неполнота и противоре-
чивость. Другая причина — большая подвижность населения в годы 
Первой мировой и гражданской войн и в последующий период. По 
огромной территории бывшей империи перемещались массы людей: 
интернированные лица разных национальностей из прифронтовой 
полосы; вывезенные в отдаленные Российские губернии рабочие вме-
сте с их семьями (немцы, поляки, евреи, латыши, австрийцы, венгры, 
чехи, словаки и др.); беженцы; лица с неопределенным гражданством; 
нелегальные мигранты8.  

С первыми послереволюционными годами были связаны обмен 
пленными, возвращение беженцев и интернированных, амнистии, ре-
патриации. При некоторых национальных комиссариатах создавались 
специальные комиссии, занимавшиеся такого рода вопросами. Напри-
мер, в Польском, Литовском и Латышском комиссариатах Народного 
комиссариата по национальным делам (Наркомнаца) в качестве специ-
альных структурных подразделений существовали ликвидационные 
отделы и отделы по делам беженцев. 

В начале 1920-х гг. еще не завершились процессы оптации, т. е. оп-
ределения страны пребывания и гражданства жителей приграничных 
территорий (финнов, поляков, немцев, прибалтийских народов). Пер-

7 Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: террито-
рия и население. М., 1986. С. 14. 

8 Подробнее см.: Нелипович С. Г. Репрессии против подданных Центральных 
держав: Депортации в России 1914—1918 гг. // Военно-исторический журнал. 1996. 
№ 6. С. 33, 41. 
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вые советские декреты об оптации отводили очень сжатые сроки для ее 
проведения: например, Декрет от 13 июля 1918 г. — всего один месяц. 
Впоследствии правила были смягчены, сроки оптации неоднократно 
продлевались. Оптация проводилась в отношении тех стран, с кото-
рыми у Советского государства в 1920-е гг. были заключены соответст-
вующие договоры (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва). 
Репатрианты, которым выдавались специальные удостоверения, 
должны были покинуть страну в определенный срок. Проблема опта-
ционного движения среди «западных» национальных меньшинств — 
особая тема и по сей день изучена недостаточно. Исследователь эстон-
ского национального меньшинства В. А. Маамяги небольшой раздел 
своей книги специально посвятил работе комиссий по оптации эстон-
цев. Такие комиссии были созданы в Москве, Петрограде и в Сибири9. 
В течение 1920—1921 гг. примерно 50% эстонского населения Рос-
сийской федерации и других советских республик подали заявления о 
предоставлении им эстонского гражданства, что неоспоримо свиде-
тельствует об их желании вернуться на родину. По выражению Маа-
мяги, эстонских колонистов охватила «оптационная лихорадка»10. Но 
начавшийся НЭП, неутешительные сведения из Эстонии о положении 
с рабочими местами и агитационно-пропагандистская работа эстон-
ских коммунистов ослабили «оптационную лихорадку» и даже поро-
дили движение «за реоптацию». В течение 1920—1923 гг. из Советской 
России в Эстонию выехало 37 578 человек (18,8%) эстонской нацио-
нальности, основная же масса эстонского национального меньшинства 
осталась в России11. В Латвию в 1920—1926 гг. вернулось 138 тыс. 
латышей — почти все из России и советских республик12. Аналогич-
ные процессы происходили и среди других «западных» национальных 
меньшинств. Массовые репатриации из СССР продолжались до начала 
1924 г.  

Исследование заявленной темы затрудняет еще один фактор: про-
блема приобретения российского гражданства (перепись учитывала, 
главным образом, граждан советской страны), процедура которого 
вначале была довольно проста. Достаточно было подать заявление в 
местный совет, который в случае положительного решения выдавал 
«надлежащее удостоверение о приобретении прав российского граж-
данства». Далее местные советы обязаны были представить списки лиц, 
принятых ими в гражданство, в НКВД, который регистрировал и пуб-

9 Тартуский мирный договор, заключенный 2 февраля 1920 г. между РСФСР и 
Эстонией, предусматривал оптацию граждан эстонской национальности в течение 1 
года (ст. IV) // Документы внешней политики СССР. Т. 2 (1 янв. 1919 — 30 июня 
1920 г.). М., 1958. 

10 Маамяги В. А. Эстонцы в СССР. 1917—1940. М., 1990. С. 79. 
11 Там же. С. 85. 
12 Варава М. К вопросу о численности латышей в России в 1918—1926 гг. // 

Коммунист Советской Латвии. 1990. № 11/12. С. 42. 
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ликовал их13. Такой порядок сохранялся и в начале 1920-х гг. Каких-
либо обременительных условий для предоставления гражданства (на-
пример, учета длительности проживания в стране, определенных вла-
стью сроков натурализации, материального положения претендую-
щего на гражданство, платы за натурализацию и т. п.) в то время не 
существовало. Позже процесс приобретения гражданства был затруд-
нен, особенно для отдельных национальных меньшинств (например, 
корейцев, о чем речь пойдет ниже. — Е. Д.).  

Часть национальных меньшинств, проживающих на территории 
России, не имела российского (а позже советского) гражданства; они 
оставались иностранными подданными либо лицами без гражданства, 
нелегальными мигрантами — категории, не всегда учитывавшиеся пе-
реписями населения. Особенно высоким процент лиц без гражданства 
был среди китайцев и корейцев. Получение российского гражданства 
для них в середине 1920-х гг. было весьма сложной проблемой, слу-
жившей предметом ожесточенных дискуссий и политических споров. 
СССР, как и царская Россия, стремился ограничить стихийный приток 
нежелательных иностранцев и тем самым уменьшить вероятность не-
законной колонизации обширных восточных окраин страны, которая 
к тому времени приняла широкие масштабы. Поэтому, в соответствии 
с секретным постановлением отдела управления Дальневосточного 
комитета, начиная с 1923 г. в крае была создана особая комиссия для 
приема корейцев в советское гражданство. Преимущества предоставля-
лись трудящимся — рабочим и крестьянам, для лиц же, связанных с 
другими видами деятельности (например, с мелкой торговлей), приоб-
ретение гражданства затруднялось. В одной из инструкций членам 
вышеуказанной комиссии предлагалось «обращать сугубое внимание 
на политическую физиономию заявителя, и при наличии данных о 
его неблагонадежности комиссия не только должна воздержаться от 
рассмотрения его заявления, но немедленно возбудить перед ОГПУ 
вопрос о беспощадном его выдворении за пределы русского Дальнего 
Востока»14. Есть сведения, что за период с 1923 по 1926 г. корейцами в 
Дальневосточную комиссию было подано 18 469 заявлений о получе-
нии советского гражданства, но получили его только 4211 человек 
(22,8% от общего числа просителей)15. 

Кроме территориальных изменений и политических факторов на 
динамику численности национальных меньшинств влияли и миграци-
онные процессы, в которые были втянуты те или иные национально-

13 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. 1917—1918. М., 1942. № 31. Ст. 405. С. 421. 

14 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1318. Оп. 1. Д. 148. 
Л. 32. 

15 Десятилетие Октябрьской революции и советское корейское население. 
Владивосток, 1927. С. 107. 
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сти. В. М. Кабузан приводит такие сведения: за 1895—1920 гг. только в 
США из России эмигрировали 150 тыс. российских немцев16. Автор 
фиксирует повышенный отток немцев из России в 1917—1920-е гг. — 
главным образом в Германию17. В самом конце 1920-х гг. массовый 
характер приобрела эмиграция меннонитов из страны, вызванная по-
литикой коллективизации, проводимой большевиками. В середине 
1920-х гг. из России эмигрировала бóльшая часть ассирийцев. Весьма 
сильны в конце 1920-х гг. были эмиграционные настроения среди ряда 
«западных» национальных меньшинств (латышей, немцев, финнов, 
поляков, греков и др.), что потребовало принятия специальных мер от 
советского и партийного руководства страны18. Эти процессы, связан-
ные с национальными меньшинствами, как и проблемы оптации граж-
дан, остаются еще не достаточно изученными историками. 

Определение численности национальных меньшинств в рассматри-
ваемый период без учета всех перечисленных обстоятельств невозможно. 

 
К 1926 г. этнический состав населения Советской России более ме-

нее устоялся. В 1920-е гг. были проведены две переписи населения — 
28 августа 1920 г. и 17 декабря 1926 г. Материалы переписи 1920 г., ко-
торая проводилась в условиях незавершенной гражданской войны, не 
полны и полностью не опубликованы, из-за чего исследователи не-
охотно обращаются к ним. Они мало сопоставимы с последующими 
всеобщими переписями населения. На основе материалов этой пере-
писи журнал «Жизнь национальностей» в 1924 г. опубликовал стати-
стические данные по национальному составу 44 (из 49) губерний 
РСФСР. В них нет сведений по Дальневосточной республике (ДРВ) и 
четырем крупным губерниям — Томской, Нижегородской, Курской и 
Мурманской. Отсутствуют также данные по Средней Азии, Крыму и 
Кавказу. Но несмотря на это, с помощью опубликованных данных 
можно получить представление о расселении и изменениях в нем ин-
тересующей нас группы населения.  

Из всех переписей населения, проводившихся в довоенный период, 
Всесоюзная перепись 1926 г., пожалуй, полнее всего — вплоть до не-
скольких сотен человек — учла национальный состав жителей страны, 

16 Кабузан В. М. Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII — начале ХХ века. М., 
1998. С. 197.  

17 Кабузан В. М. Немецкоязычное население в Российской империи и СССР в 
XVIII — ХХ веках (1719—1989 гг.): Ист.-стат. исслед. М., 2003. С. 94. 

18 Так, 3 марта 1930 г. на заседании Президиума ЦИК СССР был заслушан доклад. 
«Об усилении эмиграционного движения среди проживающих в РСФСР западных групп 
национальных меньшинств — немцев, поляков, греков и др.» 18 апреля 1930 г. был 
утвержден и разослан на места Циркуляр «О хозяйственно-культурном обслуживании 
национальных меньшинств западной группы» (под № 165/с) за подписью председателя 
ЦИК М. И. Калинина и секретаря А. Киселева. В документе намечались срочные меры по 
улучшению обслуживания национальных меньшинств (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 561). 

 201 

                                                           



Часть IV. Этнология и смежные дисциплины 
 
в том числе этнических и локальных групп. В ней были выделены 194 
этнические единицы (для сравнения: в переписи населения 1939 г. — 
лишь 57). Так, в ней особо фигурируют «финны» и «финны ленин-
градские»; «тюрки османские» и «тюрки самаркандские и ферганские»; 
уйгуры и их этнические подразделения — «кашгарцы» и «таранчи» и 
т. д. Это дает возможность воссоздать (на середину 1920-х гг.) доста-
точно полную картину этнического состава не только населения 
страны в целом, но и интересующих нас национальных меньшинств, 
их распределения по республикам, установить долю городского и 
сельского населения в них, долю владеющих национальным и русским 
языками.  

Согласно материалам переписи 1926 г., из интересующих нас на-
циональных меньшинств наиболее многочисленной, по количеству 
этнических общностей (около 20) и численности, была «западная» 
группа (выходцы из европейских стран, см. Табл.). Ее общая числен-
ность, по нашим подсчетам, — 2,9 млн чел.19 

«Восточная» группа (13 этносов) представлена выходцами из стран 
Востока (уйгуры, дунгане, китайцы, корейцы, монголы и японцы), Пе-
редней и Центральной Азии (арабы, ассирийцы, афганцы, белуджи, 
курды, персы и др.). Она исчисляется 399,4 тыс. человек19. 

К диаспорным национальным меньшинствам мы отнесли евреев и 
цыган. По переписи 1926 г., евреев в СССР насчитывалось 2,6 млн (без 
учета крымских, грузинских, горских и среднеазиатских, — которых 
было не менее 70,5 тыс.). Численность цыган из-за их образа жизни 
можно определить только приблизительно: по официальным данным 
(явно заниженным), отраженным в переписи 1926 г., их насчитывалось 
61,2 тыс. (по другим источникам — не менее 250—300 тыс.); прожи-
вали они в основном в южных, более теплых регионах страны. 

Этно-конфессиональные общности — меннониты и курды-езиды 
— малочисленны. Меннонитское население, по архивным данным, к 
концу 1923 г. не превышало 80 тыс. человек20. В переписи меннониты 
не выделены особо (очевидно, они были причислены к немцам. — 
Е. Д.). По сведениям В. Ф. Крестьянинова, на 1917 г. численность мен-
нонитов в России составляла приблизительно 100 тыс.21 Курдов-ези-
дов, по переписи, было 14,5 тыс. человек. 

Общая численность всех четырех групп национальных меньшинств 
— выходцев из других стран, согласно переписи, превышала 6 млн в 
середине 1920-х гг.22 

19 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. XVII. Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Отд. 1. М., 1929. Табл. V. С. 8—14 (здесь и далее — подсчеты автора). 

20 Подробнее см.: Данилова Е. Н. Политика Советской власти по отношению к 
российским меннонитам в 20-е годы // Вестн. МГУ. Сер. 8. История. 1997. № 6. С. 24. 

21 Вебер В. Советские немцы: сохранить веру вопреки судьбе // На пути к свободе 
совести. М., 1989. С. 369; Крестьянинов В. Ф. Меннониты. М., 1967. С. 23. 

22 Подсчеты автора статьи. 
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По целому ряду национальных меньшинств данные переписи 
нельзя считать абсолютно точными. Выше уже говорилось о цыганах. 
Явно занижены также цифры по ассирийцам, курдам, корейцам и ки-
тайцам, что подтверждают архивные данные и научные исследования. 

Численность ассирийцев по данным переписи 1926 г. — 9,8 тыс. 
человек23. Но из письма-ответа руководителей Всероссийского Союза 
ассирийцев (ВСА) на запрос наркомата Рабоче-Крестьянской инспек-
ции (РКИ) от 13 января 1926 г. следует, что их было никак не меньше 
45 тыс.24 — то есть более чем в 4 раза больше. Видимо, дело в том, что 
подавляющее большинство ассирийцев СССР к моменту переписи не 
имело российского подданства, сохраняя иранское или турецкое, и 
потому переписью учтено не было. Согласно Докладной записке ВСА 
секретарю Совета Национальностей ЦИК СССР тов. Хаткевичу от 20 
марта 1936 г., численность ассирийских колоний составляла около 65 
тыс. человек25. Таким образом, архивные материалы ВСА дают разные 
цифры численности ассирийцев в СССР в 1920—1930-е гг., но они, во 
всяком случае, намного превышают официальные данные. По данным 
той же переписи 1926 г., в Москве проживало 575 лиц ассирийского 
происхождения, тогда как по данным ВСА — более 3 тыс.26 

Перепись 1926 г. учла 87 тыс. корейцев. На самом деле в середине 
1920-х гг. их было не менее 150 тыс. Об этом свидетельствуют архив-
ные данные и исследования специалистов27. В переписи 1926 г. учтено 
170,1 тыс. человек, считавших корейский язык своим родным языком28.  

Приток корейских переселенцев в Дальневосточный край усилился 
в годы гражданской войны и после ее окончаниия и носил стихийный, 
неурегулированный характер, что, естественно, вызывало тревогу у вла-
стей. О «желтой опасности» на Дальнем Востоке в эти годы, в отличие 
от предреволюционных лет, советская пресса не писала, но опреде-
ленные меры, о некоторых из которых мы уже упоминали, власть при-
нимала. Так, по сведениям Н. Ф. Бугая, в 1924 г. часть корейцев (не ме-
нее 500 семей) была выслана из России в Маньчжурию. Около 800 ра-
бочих из городов Охотска и Аяна были депортированы в Японию29. 
Власти были озабочены задачей ограничения стихийного притока пе-
реселенцев корейского происхождения, введения его в законное русло. 
Две трети корейцев не имели советского гражданства. 

23 Всесоюзная перепись населения 1926 года… 
24 ГАРФ. Ф. 3302. Оп. Д. 18. Л. 7. 
25 Там же. Д. 250. Л. 13. 
26 Там же. Д. 26. Л. 11 об. См. тж.: Данилова Е. Н. Деятельность Всероссийского 

союза ассирийцев в 20—30-е гг. ХХ в. // Этногр. обозрение. 2005. № 2. С. 107—119. 
27 ГАРФ. Ф. 8356, Оп. 1. Д. 59. Л. 17; Бэ Ын Гиенг. Краткий очерк истории 

советских корейцев (1922—1938). М., 2001. С. 27. 
28 Всесоюзная перепись населения 1926 года… Табл. IХ. С. 36. 
29 Бугай Н. Ф. Корейский вопрос на Дальнем Востоке и депортация 1937 г. // 

Проблемы Дальнего Востока. 1992. № 4. С. 53. 
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Существенно занижены в переписи данные и по китайцам (10 тыс. 
чел.). В. М. Кабузан пишет: «Весьма примерны сведения о китайской 
миграции в Россию. Недоучет касается в первую очередь сезонных 
китайских рабочих… Есть данные о возросшем притоке в Россию ки-
тайцев с начала второго десятилетия ХХ века»30. Другой исследователь, 
Ю. В. Пикалов, полагает, что перепись учла всего 13% китайских им-
мигрантов, так как остальные избегали регистрации31. О том, что 
китайцев в Советской России было значительно больше, свидетельст-
вует и итоговая таблица переписи 1926 г. «Население по родному 
языку». Она содержит указание на то, что 100,7 тыс. человек считали 
своим родным языком китайский. Это более чем в 10 раз превышает 
официальные данные. Исследователи располагают еще более внуши-
тельными цифрами о китайском населении в России на начало и сере-
дину 1920-х гг. Так, А. Г. Ларин, опираясь на данные китайских исто-
риков, сообщает, что только в Европейской России в 1921 г. было 90 
тыс. лиц китайской национальности, а в Сибири — до 30 тыс.; к 
1926 г. на Дальнем Востоке их насчитывалось не менее 70 тыс., а в Мо-
скве примерно в это же время (1928) — около 8 тыс.32 Бóльшая часть 
китайцев не имела российского (советского) гражданства. Перепись 
1926 г. в таблице «Подданные других государств» упоминает 81,8 тыс. 
лиц китайского происхождения — граждан Китая33. 

Нельзя считать абсолютно точными и данные по курдам. Перепись 
зафиксировала 54,7 тыс. человек курдского населения. Специалисты 
приводят другие данные на ту же дату, в 4 раза превышающие показа-
тели переписи, правда, к сожалению, при этом глухо ссылаясь на не-
кий статистический источник34. 

Турки-месхетинцы, которые проживали в южных и юго-западных 
районах Грузии, в переписи 1926 г. не значатся. Специалисты устано-
вили, что их еще в 1921 г. записали «грузинами» и при проведении 
переписи, очевидно, включили в численность грузинского населе-
ния35. 

Таким образом, численность целого ряда национальных мень-
шинств — иностранных переселенцев в Советской России значи-
тельно превышала показатели переписи 1926 г., а некоторые из них 

30 Кабузан В. М. Эмиграция и реэмиграция в России… С. 197. 
31 Пикалов Ю. В. Переселенческая политика и изменение социально-классового 

состава населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 — июль 1941 гг.). Хаба-
ровск, 2003. С. 140. 

32 Ларин А. Г. Китайцы в России. М., 2000. С. 50, 86—87. 
33 Всесоюзная перепись населения 1926 года… C. 34. 
34 Бугай Н. Ф., Броев Т. М., Броев П. М. Советские курды: время перемен. М., 1993. 

С. 45. 
35 К моменту депортации турок-месхетинцев в ноябре 1944 г. они проживали в 212 

селах Грузинской ССР. См.: Панеш Э. Х., Ермолов Л. Б. Турки-месхетинцы (историко-
этнографический анализ проблемы) // Сов. этнография. 1990. № 1. С. 16. 
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переписью вовсе не были учтены (например, меннониты и турки-мес-
хетинцы). 

  
Наиболее многочисленным национальным меньшинством в нашей 

стране по данным переписи 1926 г. были евреи (2,6 млн). Они зани-
мали 7-е место по численности среди народов страны. Бóльшая их 
часть — 61% — в это время проживала на Украине, 21% — в РСФСР и 
16% — в Белоруссии. «Черта оседлости», окончательно сформиро-
вавшаяся к 1835 г., внутри которой разрешалось жить еврейскому насе-
лению, была отменена Временным правительством в марте 1917 г. Од-
новременно были упразднены и дискриминационные ограничения. 
После окончания гражданской войны началась массовая миграция ев-
рейского населения в города, где они быстро приобщались к город-
ской культуре. Одновременно они расселялись и по сельским районам 
страны, чему способствовала государственная политика приобщения 
еврейского населения к производительному сельскохозяйственному 
труду. Только в Крымскую республику за короткое время переселилось 
несколько тысяч семей. Численность евреев в Крыму к 1926 г. выросла 
до 39,6 тыс. чел., а их доля в населении — до 5,5%, приблизившись к 
удельному весу немецкого населения полуострова36. 

Переселение евреев в Крым началось стихийно, вскоре после учре-
ждения республики Крым. За 1922—1924 гг. здесь возникло 24 еврей-
ских населенных пункта (638 семей)37. После создания в августе 1924 г. 
при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР Комитета по 
земельному устройству трудящихся евреев (далее — КОМЗЕТ) под 
председательством П. Г. Смидовича началось планомерное переселе-
ние евреев в Крым, где предполагалось обеспечить землей более 18 
тыс. хозяйств38.  

С 1928 г. началась государственная кампания по переселению ев-
реев в Биробиджанский район Дальнего Востока. К концу 1929 г. там 
насчитывалось всего 800 человек еврейской национальности. Процесс 
переселения активизировался после принятия решения привозить туда 
семьи колхозников и организовывать колхозы на их базе. К концу 

36 Водарский Я. Е., Елисеева О. И., Кабузан В. М. Население Крыма в конце XVIII 
— конце ХХ в. (Численность, размещение, этнический состав). М., 2003. С. 135. 

37 ГАРФ. Ф. 3260. Оп. 6. Д. 45. Л. 37. 
38Там же. Д. 58. Л. 12. Большую финансовую помощь КОМЗЕТу оказывала 

еврейская благотворительная организация Джойнт, образовавшая в 1924 г. на терри-
тории СССР свое дочернее отделение — Агро-Джойнт. СССР и Агро-Джойнт заклю-
чили в ноябре 1926 г. договор, согласно которому эта организация в течение 7 лет 
обязывалась ежегодно вносить по 1,5 млн дол. в счет займа Агропромбанка в Америке. 
За 1924—1928 гг. Агро-Джойнт финансировала на переселение и обустройство евреев 
в Крыму более 85% всех расходов по реализации этого проекта. Подробнее см.: 
Пащеня В. Н. Этнонациональное развитие в Крыму в первой половине ХХ в. (1900—
1945 гг.). Симферополь, 2008. 
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1931 г. в районе заселения проживало уже не менее 5 тыс. лиц еврей-
ской национальности. За период с 1928 по 1933 г. было переселено 18 
тыс. еврейского населения. Всего за 12 лет (1929—1940) переселилось 
69 972 чел., из которых 25 580 (36,6%) вернулось обратно39. Таким 
образом, несмотря на усилия власти и государственную поддержку, 
масштабы переселения еврейского населения на Дальний Восток 
нельзя признать успешными. 

  
Вторым по численности и первым в «западной» группе националь-

ным меньшинством были немцы. По переписи 1926 г. в пределах 
СССР проживало 1238,5 тыс. лиц немецкого происхождения. Немец-
кое население было расселено довольно компактными группами. Ос-
новная его часть приходилась на РСФСР (65%) и Украину (31,8%). 
Примерно треть (27,7% — 343,4 тыс. чел.) традиционно проживала в 
Поволжье, в пределах своего национально-государственного образо-
вания, возникшего в октябре 1918 г. — сначала как Трудовая коммуна 
немцев Поволжья, преобразованная в 1919 г. в автономную область, а в 
декабре 1923 г. получившая статус автономной республики. Неболь-
шая часть немецкого национального меньшинства — 75 тыс. чел. (2%) 
проживала в Омской и Енисейской губерниях, более 76 тыс. чел. (2%) 
— в Предкавказье, в губерниях Северного Кавказа и в Донской об-
ласти. Перепись 1920 г. зафиксировала наличие лиц немецкой нацио-
нальности в 43 губерниях РСФСР40. 

 
Второе место среди «западных» национальных меньшинств в сере-

дине 20-х гг. занимали поляки — 782,3 тыс. чел., по переписи 1926 г., 
60,9% численности которых приходилось на Украину, 25,2% — на 
РСФСР, 12,4% — на Белоруссию. Близ границ с Польшей их расселе-
ние носило компактный характер. 

Третьими в «западной» группе были греки — 213,8 тыс., расселен-
ные на территории трех республик: Украины (49%), ЗСФСР (27%) и 
РСФСР (23,7%). За ними следовали: эстонцы — 154,8 тыс. (97,1% в 
РСФСР), латыши — 151,4 тыс. (вместе с латгальцами; 83,4% — в 
РСФСР, 9,3% — в Белоруссии, 6% — на Украине), финны — 134,7 
тыс. (97,3% — в РСФСР) и болгары — 111,3 тыс. (82,7% — на Ук-
раине, 16,8% — в РСФСР). Численность прочих «западных» нацио-
нальных меньшинств не достигала 50-тысячного рубежа (Табл.). 

Таким образом, немало национальных меньшинств в середине 
1920-х гг. проживало в пределах нескольких союзных республик 
СССР, но бóльшая их часть тяготела к зарубежным территориям, 
населенным их сородичами, и близ границ с этими территориями 
нередко была компактно расселена. 

39 Пикалов Ю. В. Указ. соч. С. 131, 138. 
40 Жизнь национальностей. 1924. № 1. С. 149. 
 206 

                                                           



Е. Н. Данилова 
 

Погубернские данные по РСФСР за 1920 г., опубликованные в жур-
нале «Жизнь национальностей», свидетельствуют о чрезвычайно пест-
ром национальном составе практически всех губерний России. Пред-
ставители национальных меньшинств — выходцев из других стран 
были распределены по губерниям весьма неравномерно. Наиболее 
рассеянно проживали поляки. Они были представлены практически во 
всех 44 губерниях РСФСР, по которым имеются сведения о нацио-
нальном составе населения. О распыленности польского националь-
ного меньшинства писали и политики 20-х гг. Например, 
Ю. Мархлевский указывал, что поляки «рассеяны по всей территории 
от Березины до восточных окраин Сибири… но довольно сплоченной 
массой они живут на западе — в Витебской, Минской, Киевской, Го-
мельской губерниях»41. В Ленинградской и Московской губерниях 
проживало соответственно 35,3 и 17,7 тыс. поляков. Более чем по 10 
тыс. их учтено в Енисейской и Омской губерниях. От 5 до 7 тыс. лиц 
польского происхождения зафиксировано в Донской и Кубано-
Черноморской областях, в Челябинской, Иркутской, Тюменской, 
Смоленской, Самарской и некоторых других губерниях42. 

Столь же распыленно по территории Советской России были рас-
селены эстонцы и латыши. По данным журнала «Жизнь национально-
стей», эстонцы, которых в 1923 г. насчитывалось 194,5 тыс., переписью 
1920 г. были зафиксированы в 34 областях РСФСР, в Крыму и на Кав-
казе. Но половина их приходилась на одну Петроградскую 
губернию43. Латышские колонии имелись в Омской, Томской, 
Енисейской и Алтайской губерниях, а также на Дальнем Востоке44.  

Перепись 1926 г. дает более низкую численность эстонцев и латы-
шей в СССР, чем перепись 1920 г.: соответственно 154,8 и 151,4 тыс. 
чел. Очевидно, за эти годы большое число представителей этих на-
циональностей вернулось на родину. 

 
В. М. Кабузан в своем исследовании пришел к выводу, что в начале 

ХХ в. наблюдался большой приток в Россию иммигрантов с Ближнего 
Востока и других азиатских стран, что в основном приток этот был 
«нелегальный и самовольный и очень неполно учтенный официаль-
ной статистикой»45. Если сведения об иммиграции в Россию и в 
Советский Союз из стран Западной Европы можно считать доста-
точно надежными, то этого, по его мнению, нельзя сказать об 
иммиграции «восточной».  

41 Мархлевский Ю. Польский вопрос и Октябрьская революция // Жизнь нацио-
нальностей. 1923. № 1. С. 230. 

42 Жизнь национальностей. 1924. № 1. С. 150. 
43 Жизнь национальностей. 1923. Кн. 3—4. С. 211. 
44 Там же. Кн. 2. С. 88—91. 
45 Кабузан В. М. Эмиграция и реэмиграция в России… С. 197. 
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Среди национальных меньшинств — выходцев из стран Востока, 
Центральной и Передней Азии самым многочисленным, по данным 
переписи 1926 г., были уйгуры — 108,5 тыс. чел. Их массовое пересе-
ление (вместе с дунганами) в Среднюю Азию из Северо-западного Ки-
тая приходится на последнюю четверть XIX в., после поражения ан-
тифеодальных уйгуро-дунганских восстаний. В первой четверти ХХ в. 
наблюдался значительный ежегодный приток сезонных рабочих — 
уйгур, приезжавших, как правило, семьями.  

Вторыми после уйгуров по численности были корейцы — 87 тыс. 
(99,8% в РСФСР), далее следовали: курды (54,7 тыс.), персы и ирани — 
вместе 53,1 тыс. (35,8% в Узбекистане, 31,5% — в ЗСФСР, 18,7% — в 
РСФСР, 13,4% — в Туркмении). Каждое из остальных национальных 
меньшинств «восточной» группы не достигало уровня 20 тыс. чел. 
(Табл.). 

О существенном разнобое данных о численности целого ряда 
«восточных» национальных меньшинств (корейцев, китайцев, курдов, 
ассирийцев и пр.) уже говорилось. Многие из этих меньшинств были 
расселены достаточно компактно: курды в основном в Закавказских 
республиках — Армении и Азербайджане (95,4%), уйгуры и дунгане — 
в Киргизии и Узбекистане, белуджи — в Туркмении (100%), арабы — в 
Узбекистане (96,5%). С 1925 г. происходило довольно массовое пере-
мещение дунган из Ферганской долины в Ошскую область Киргизии, 
где государство выделило для них земли. Но, пожалуй, наибольшей 
распыленностью отличалось расселение китайцев и ассирийцев. 
Многие из ассирийцев ранних волн миграции осели главным образом 
в Армении, где занимались сельским хозяйством. Другие, приехавшие 
в Россию в начале ХХ в. в качестве беженцев, поселились в основном в 
городах России и Украины. Их основными занятиями стали неквали-
фицированные виды труда, например, чистка обуви. 

 
К этносам иностранного происхождения должны быть отнесены и 

такие этноконфессиональные общности, как меннониты и езиды 
(йезиды). 

Переселение в Россию меннонитов осуществлялось несколькими 
волнами в конце XVIII—XIX вв. Первые группы приехали по при-
глашению Екатерины II. Идя навстречу их «просительным статьям», 
российское правительство предоставило меннонитам ряд привилегий 
и льгот, в том числе свободу вероисповедания. Меннониты должны 
были «служить образцом» для остального земледельческого населения 
страны. 

Поселения меннонитов разбросаны по разным районам России: 
они существовали в центральных областях страны, в Поволжье, 
Сибири, на Украине, в южных губерниях РСФСР, в Крыму, на 
территории Средней Азии. Перепись населения 1926 г. их в особую 
группу не выделила. 
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О курдах-езидах, переселившихся из стран Ближнего Востока, име-
ется меньше информации. Они поселились в основном в двух уездах 
Армении — Ленинаканском и Эчмиадзинском. Езидийство называют 
одним из самых таинственных верований Востока, впитавшим в себя 
элементы нескольких религий (язычества, древних индоиранских веро-
ваний, иудаизма, христианства несторианского толка и ислама)46. По 
переписи населения 1926 г., их численность составляла 14,5 тыс. 
человек. Другие источники приводят более высокие цифры — более 
35 тыс.47  

 
С точки зрения разделения на городское и сельское население 

структура национальных меньшинств была очень неодинакова. Обра-
щает на себя внимание одна закономерность: преобладание в основ-
ных районах компактного расселения того или иного меньшинства 
сельского населения. Горожане среди них преобладали либо в тех рес-
публиках, где жило мало представителей этих меньшинств, либо в 
районах, удаленных от основного места их расселения. Например, 
среди поляков в Узбекистане и Туркменистане, или, скажем, в РСФСР. 
В УССР же и БССР польское население было по преимуществу сель-
ским. Если же брать польское меньшинство в целом, то для него ха-
рактерен перевес сельского населения. 

По удельному весу сельского населения в их составе национальные 
меньшинства «западной» группы располагались в такой последова-
тельности (% селян от общей численности меньшинства, 1926 г.): 
финны — 81,9, немцы — 79,1, болгары — 78,2, эстонцы — 66,4, греки 
— 63,4, поляки — 62,9, чехи и словаки — 62,8, латыши — 47, литовцы 
— 30,5. 

Для немцев в основных районах их расселения в СССР — в Рос-
сийской Федерации и на Украине — было характерно явное преобла-
дание сельских жителей. И только в ЗСФСР, Узбекской и Туркменской 
ССР горожан среди них было больше. 

Греки в основных районах расселения (ЗСФСР и УССР) также были 
в основном сельскими жителями. В РСФСР они делились на горожан 
и селян почти поровну. Что касается болгар, чехов и словаков, они в 
ареалах своего основного расселения (РСФСР и УССР) проживали по 
преимуществу в сельской местности.  

Национальные меньшинства «восточной» группы по доле сельских 
жителей в их составе располагались в следующей последовательности 
(%): арабы — 98,4, курды — 82, уйгуры — 80, корейцы — 74,5, персы 
— 47,1, ассирийцы — 34,2.  

46 В 2000-е гг. появилось несколько научных трудов об особенностях и причинах 
долгого сохранения езидийства: Полатов Д. Р. Езиды: религия и народ. М., 2005; Хана 
Омархали. Йезидийство: из глубины тысячелетий. СПб., 2005, и др. 

47 Букшпан А. В. Курды Азербайджана. Баку, 1932. С. 71. 
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Национальные меньшинства СССР — выходцы из других стран. 
По данным переписи населения 1926 года (тыс. чел.)  
 

«Западые» меньшинства   «Восточные» меньшинства 
Немцы  ........................................... 1238,5   Уйгуры**  ........................................  108,5 
Поляки  ...........................................  782,3   Корейцы  ..........................................  87,0 
Греки  ..............................................  213,8   Курды  ...............................................  54,7 
Эстонцы  ........................................  154,8   Персы***  ...........................................  53,1 
Латыши*  ........................................  151,4   Арабы  ...............................................  29,0 
Финны ............................................  134,7   Дунгане  ............................................  14,6 
Болгары  .........................................  111,3   Китайцы  ..........................................  10,2 
Литовцы  ..........................................  41,5   Белуджи  ...........................................  10,0 
Словаки    Ассирийцы  ......................................... 9,8 

и чехи  .............................................. 27,1   Афганцы  ............................................  5,3 
Венгры  ................................................  5,5   Монголы  ............................................  0,6 
Румыны  ...............................................  4,6   Японцы  ...............................................  0,1 
Албанцы  .............................................  3,0   Турки-месхетинцы  ..........................  … 
Сербы  ..................................................  2,6   Меньшинства «диаспорные» 
Шведы  .................................................  2,5   Евреи  ............................................  2600,0 
Французы  ...........................................  2,5   Цыгане  .............................................  61,2 
Итальянцы  .........................................  2,3   Меньшинства этноконфессиональные 
Голландцы  .........................................  1,4   Меннониты  .......................................  … 
Англичане ..........................................  0,7   Иезиды  .............................................  14,5 

  
Источник: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XVII. Союз Советских 
Социалистических республик. Отд. 1. М., 1929. С. 8—14. 

 
*  Включая латгальцев (9,7 тыс.).  
** Численность уйгуров включает также их этнические подразделения — кашгарцев и 
таранчей. В Примечаниях к тому XVII Всесоюзной переписи населения 1926 г. сказано 
(с. 101): «Уйгуры представляют собой смешанную группу из двух конкретно обозна-
ченных в "Перечне народностей" — кашгарцев и таранчи. В графу "уйгуры" зано-
сились те случаи, когда не было указаний на кашгарский или таранчинский языки». 
Общее название «уйгуры» было принято в мае 1921 г. на съезде этих народностей в 
Ташкенте. 
*** В том числе «ирани» (9,2 тыс.), которые в переписи 1926 г. выделены особо.  

 
Подведем некоторые итоги. К середине 1920-х гг. число этносов ка-

тегории «национальные меньшинства» в Советском Союзе увеличи-
лось. Из-за неполного учета совокупная численность национальных 
меньшинств в середине 1920-х гг. была больше, чем это зафиксировала 
перепись 1926 г. Почти половину этой численности (48%) составляли 
выходцы из европейских стран — главным образом сельские жители. 
Самым многочисленным было «диаспорное» меньшинство — евреи 
(более 40% от совокупного числа представителей всех национальных 
меньшинств). Некоторые национальные меньшинства (например, 
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немцы, евреи, меннониты, прибалтийские народы, ассирийцы) были 
вовлечены во внешние и внутренние миграции, например, происходил 
ощутимый отток их из первоначальных мест расселения. 

Ряду национальных меньшинств было присуще относительно ком-
пактное расселение, тяготевшее к границам государств проживания их 
сородичей (поляки, болгары, финны, корейцы, курды, турки-месхе-
тинцы, уйгуры, дунгане и др.). В 1930-е гг. такое расселение стало вос-
приниматься властью как угроза безопасности советского государства 
и представителей соответствующих меньшинств стали в превентивном 
порядке отселять в глубинные районы страны. Национальные мень-
шинства — выходцы из других государств первыми испытали на себе 
государственную политику депортаций и ее последствия. В результате 
расселение ряда меньшинств (тех же поляков, прибалтийских народов, 
корейцев, курдов и др.) приобрело еще бóльшую мозаичность, этни-
ческий состав населения целого ряда республик СССР усложнился, 
усилились процессы интернационализации. 
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Лет двадцать назад, когда я только начинала свою педагогическую и 
научную деятельность на кафедре этнологии исторического факуль-
тета МГУ, я однажды подошла к Геннадию Евгеньевичу Маркову, ко-
торый наряду со многими другими курсами читал тогда на кафедре 
курс «Религии народов мира», со смелым для молодого преподавателя 
предложением. Я сказала, что тоже интересуюсь религиозными сю-
жетами и с удовольствием, по мере возможности, поучаствовала бы в 
чтении этого курса, например, готова прочесть лекцию, когда Генна-
дий Евгеньевич поедет в командировку. Геннадий Евгеньевич тогда 
ответил, что с удовольствием поручит мне прочесть лекцию о совре-
менном распространении религий, а заодно поделился со мной своим 
видением этого курса, а также вообще особенностями преподавания 
религии этнологам. В частности, он тогда объяснил мне, что препода-
вать религию, рассказывать о специфике разных религиозных учений 
можно студентам разных специальностей. Преподавая же религию 
этнологам, надо непременно стараться показывать, как то или иное 
религиозное учение трансформируется в конкретной этнокультурной 
среде, как религия взаимодействует с другими формами этнической 
культуры. Это стало для меня непреложным правилом как при чтении 
курса «Религии народов мира», который я преподаю на кафедре 
этнологии уже много лет, так и в моих религиoведческих 
исследованиях. 

Во время моих последних поездок в США я заинтересовалась таким 
одновременно религиозным и этнокультурным феноменом, как мега-
церковь. Мне удалось посетить две мегацеркви — одна из них нахо-
дится в Атланте (Buckhead Church), другая в ее пригороде (North Point 
Community Church). Обе церкви организационно связаны между со-
бой. Их основатель и старший пастор — Энди Стэнли, сын баптист-
ского пастора и сам начинавший как баптистский пастор. Ныне Энди 
Стэнли — известный в США религиозный деятель и автор теологиче-
ских работ. Во время моего полевого исследования мне удалось по-
беседовать с Энди Стэнли, прихожанами и сотрудниками этих двух 
церквей, а также изучить некоторую литературу по теме. 

О.Е.  Казьм ина  
 

Мегацерковь как этнокультурное 
явление в современной  
религиозной жизни США 
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Так что же такое мегацерковь? Протестантские деноминации, осоз-
навая свою определенную общность, издавна имели тенденции к 
объединению. Эти тенденции начали в какой-то степени воплощаться 
в действительность в XIX и ХХ вв. В некоторых странах мира в этот 
период в были созданы объединенные протестантские церкви, в кото-
рые вошли представители разных протестантских конфессий, иногда 
заметно отличающихся друг от друга по вероучению1. 

Однако совершенно особым этнокультурным явлением, возникшим 
в современном протестантизме в городской среде, стали мегацеркви. 
Появление этого феномена относится к 1970-м гг. (хотя отдельные 
«очень большие» церкви существовали и ранее). Первые мегацеркви 
возникли в США в результате роста некоторых протестантских еванге-
лических церковных организаций. Хотя мегацерковь не исключи-
тельно американский феномен, именно в этой стране мегацеркви 
получили наибольшее распространение. Возникнув на основе кон-
кретной деноминации, многие мегацеркви постепенно приобретали 
безденоминационный и харазматический характер. Среди их после-
дователей — выходцы из разных протестантских (а иногда и не только 
протестантских) церквей. 

Для мегацеркви характерны очень большая численность прихожан. 
К мегацеркви обычно относят церковь, собирающую на воскресное 
богослужение не менее 2 тыс. человек2. Самые крупные мегацеркви в 
Соединенных Штатах собирают на воскресные службы более 20 тыс. 
Впрочем, такие супергиганты составляют меньшую часть мегацерквей. 
Мегацеркви, собирающие на воскресные богослужения по 10 тыс. и 
более человек, составляют лишь 4% церковных организаций этого 
типа. 12% мегацерквей собирают на воскресные богослужения от 5 
тыс. до 9 тыс. человек, 11% — от 4 тыс. до 5 тыс., 19% — от 3 тыс. до 4 
тыс.; абсолютное же большинство современных мегацерквей (54%) 
собирают на воскресные богослужения от 2 тыс. до 3 тыс. прихожан3. 
Иссследователи отмечают тенденцию постоянного укрупнения мега-
церквей4. 

В настоящее время в США имеется приблизительно 1300 мегацер-
квей с совокупной численностью воскресных прихожан более 4,5 млн 
человек. Число же людей, которые так или иначе связывают себя с ме-
гацерковью, примерно в два раза больше5. По оценкам 

1 Подробнее об этом см.: Казьмина О. Е., Пучков П. И. Религиозные организации 
современного мира. М.: Изд. МГУ, 2010. С. 160—163. 

2 Religion and American cultures. An encyclopedia of traditions, diversity and popular 
expressions / G. Laderman and L. Leon. (eds.). Vol. I. Santa Barbara (CA), Denver (CO), 
Oxford (England): ABC Clio, 2003. 

3 Thumma S., Travis D. Beyond megachurch myths. What we can learn from America's 
largest churches. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc., 2007. P. 8. 

4 Ibidem. 
5 Megachurch and state. Washington Post. 2008. July 27. P. 32. 
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исследователей, в последнее время в США ежегодно появляется до 
пятидесяти новых мегацерквей6. 

Что касается географического распространения мегацерквей, то 
сейчас они имеются во всех крупных регионах США. Если же гово-
рить о распространении мегацерквей по отдельным штатам, то в 
2005 г. больше всего их было в Калифорнии — 178, Техасе — 157, 
Флориде — 85 и Джорджии — 737. 45% мегацерквей находились в 
новых пригородах крупных городов8. 

Прихожане мегацеркви — это обычно люди младшей и средней 
возрастных категорий, так называемые молодые профессионалы (young 
professionals), с достатком средним или выше среднего, придержи-
вающиеся достаточно консервативных политических взглядов. По эт-
норасовой принадлежности прихожане большинства мегацерквей — 
белые американцы, но примерно 10—12% мегацерквей — это «чер-
ные» церкви9. Таким образом, этнорасовый состав мегацерквей вполне 
коррелирует с этнорасовым составом населения страны в целом. 

Еще одна характерная черта мегацеркви — это ее устройство по 
принципу торгово-развлекательного комплекса. Мегацерковь включает 
огромные залы для богослужений. Часто таких залов больше, чем 
один. В этом случае в одном служба проводится «вживую» (богослуже-
ние часто сопровождается выступлением рок-групп, используются све-
товые и дымовые эффекты), в других залах она транслируется на ог-
ромных экранах. Пастор включает в проповедь многочисленные при-
меры из повседневной жизни и поп-культуры. Сходство с торгово-раз-
влекательным комплексом дополняется еще и тем, что в церкви могут 
иметься кафе, магазины церковной литературы, библиотеки, специ-
ально оборудованные помещения для детей (где в зависимости от их 
возраста с ними играют или проводят библейские уроки, пока их 
родители находятся на церковной службе), фитнесс-центры, спортив-
ные залы10 и т. п. В мегацеркви предлагают различные программы, в 
которых члены церкви участвуют во внебогослужебное время. 

В мегацеркви обычно весьма велика роль харизматического лидера. 
Как правило, это старший пастор церкви. Основателями многих мега-
церквей были их нынешние старшие пасторы. Кстати, наиболее дина-
мичный рост численности прихожан наблюдается именно в церквах, 
где по-прежнему служат их основатели. Приход на смену основателю 
нового пастора нередко сопровождается замедлением роста числа по-
следователей, что лишний раз подчеркивает роль харизматического 
лидера в мегацеркви. Теоретически многие мегацеркви допускают 

6 Thumma S., Travis D. Op. cit. P. 6. 
7 Ibid. Р. 8. 
8 Ibid. P. 9. 
9 Ibid. P. 28. 
10 Часто мегацеркви имеют свои собственные спортивные команды. 
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женское священство, но реально лишь менее чем в 1% всех мегацер-
квей у «руля» стоят женщины-пасторы. Подавляющее большинство 
старших пасторов имеют теологическое образование, полученное в 
основном в Библейских колледжах и семинариях. Уровень их образо-
вания достаточно высок. По данным на 2005 г., 72% старших пасторов 
мегацерквей имели магистерскую или докторскую степень11. 

Понятно, что мегацеркви с их многочисленными прихожанами и 
разветвленной структурой вынуждены иметь большой штат сотрудни-
ков, однако лишь меньшая их часть — это оплачиваемые сотрудники, 
большинство же работают на абсолютно добровольных началах и не 
получают никакого материального вознаграждения. 

Мегацеркви свойственна активная миссионерская деятельность, 
прежде всего среди жителей мегаполиса, в котором она расположена. 
Девиз мегацеркви — инвестировать и приглашать (investing and invit-
ing). Мегацерковь стремится привлечь в свое сообщество новых людей, 
привести к вере невоцерковленных. Члены церкви рассказывают о ней 
друзьям, соседям, сослуживцам и др., приглашают их на воскресные 
богослужения. Церковь устраивает в окрýге благотворительные и куль-
турные мероприятия, помогает социально неблагополучным катего-
риям населения и т. п. Задача каждого члена церкви — привести хотя 
бы одного нового прихожанина. В определенной степени само воз-
никновение мегацеркви можно связать с ярко выраженной миссионер-
ской направленностью евангелических протестантстких деноминаций, 
с их стремлением привлечь в церковь как можно больше людей и по-
мочь им познать Бога. Многие мегацеркви вовлечены в миссионер-
скую деятельность за рубежом. 

На богослужения в мегацерковь часто приходят местные баллоти-
рующиеся политики, приветствуют конгрегацию, фотографируются с 
пастором и общаются с прихожанами. Для них это хорошая возмож-
ность заявить о себе сразу перед большим числом местного населения. 

Церковь Норт Пойнт Коммьюнити в пригороде Атланты — Аль-
фарете, которую мне удалось впервые посетить летом 2011 г., была 
основана в 1995 г. Как вспоминает Энди Стенли, она была создана как 
церковь для людей, которые не ходят в церковь. Он говорит, что он и 
его единомышленники стремились создать такую церковь, чтобы 
люди, просыпаясь в воскресенье утром, хотели бы в нее пойти. Их 
должно было привлекать как то, во что в этой церкви верят, так и то, 
что в ней делают. В этих словах в общем-то заключена квинтэссенция 
идеи мегацеркви: церковь, понятная и привлекательная для современ-
ных очень занятых горожан, церковь, вписывающаяся в другие инсти-
туты общества потребления, церковь, дающая ощущение личной связи 
и с Богом, и с современным обществом. При этом данная церковь 
стоит на строгих позициях евангелических протестантских деномина-

11 Thumma S., Travis D. Op. cit. P. 60. 
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ций и считает необходимым, чтобы ее последователи приходили к 
вере через установление личной связи с Богом. От людей, переходя-
щих из других деноминаций, где они были лишь формальными, не-
практикующими членами, требуют повторного крещения. Сейчас в 
церкви Норт Пойнт Коммьюнити каждое воскресенье проводится по 
три богослужения: утром, днем и вечером. В совокупности они соби-
рают до 20 тыс. человек. Каждое богослужение проходит параллельно 
в двух залах. В одном зале службу ведет старший пастор — Энди 
Стэнли (в те дни, когда он отсутствует, богослужение ведет другой 
пастор церкви), во втором зале всё то же самое транслируется на эк-
ране. Впрочем, и в первом зале установлены огромные телеэкраны, 
чтобы происходящее на сцене было хорошо видно всем собравшимся, 
независимо от того, где они сидят. Помещение для богослужения 
меньше всего напоминает церковное. По виду это скорее концертный 
зал со сценой, партером, амфитеатром и балконом12. На сцене нет 
никакой религиозной атрибутики, даже креста. Богослужение сопро-
вождается пением и инструментальной музыкой, но это не привычные 
хор и орган, а рок-ансамбль. Как и на рок-концерте, используются све-
товые и дымовые эффекты. Корзины с элементами причастия — хле-
бом и вином — пускаются по рядам. 

В этой церкви имеются также книжный магазин, кафетерии, хо-
рошо оборудованные игровые для совсем маленьких детей, классы для 
детей постарше, комнаты, где могут собираться для различных дискус-
сий или встреч по интересам взрослые. Впрочем, взрослые обычно 
собираются в будние дни малыми группами у кого-нибудь дома. В 
церкви со столь массовыми воскресными богослужениями трудно 
сформировать ощущение прихода, общины и осуществлять социаль-
ную функцию религиозной организации без дополнительной внебо-
гослужебной деятельности. Поэтому очень большая роль отводится 
работе в малых группах (это и совместное изучение Библии, христиан-
ской веры, совместная подготовка к крещению, и участие в различных 
социальных и благотворительных программах, обсуждение и поиски 
решений жизненных ситуаций, совместное проведение досуга). В 
результате существования малых групп многие прихожане отмечают, 
что именно в церкви у них есть друзья. В зависимости от вовлеченно-
сти членов церкви в деятельность малых групп, а также в религиозную 
жизнь в целом выделяют три уровня связи человека с церковью: 
«фойе» (контакты с церковью весьма формальны и поверхностны; это 
в основном люди, недавно пришедшие в церковь; задача церкви по 
отношению к ним — чтобы в церкви им понравилось и чтобы они 
захотели возвращаться сюда снова и снова, регулярно посещать вос-

12 Снаружи комплекс мегацеркви больше всего похож на университетский кампус 
(кстати, церковный комплекс в мегацеркви принято называть именно кампусом). 
Правда, на фасаде здания имеется стилизованный крест. 
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кресные богослужения; люди, «находящиеся в фойе», считаются гос-
тями), «гостиная» (больший уровень сопряженности с церковью, уча-
стие в некоторых программах церкви; люди, перешедшие «в гостиную» 
считаются друзьями) и «кухня» (когда члены малой группы чувствуют 
себя единой общиной, а их связь с церковью далеко не исчерпывается 
лишь воскресными богослужениями и отдельными программами; 
люди, попавшие «на кухню», считаются семьей). Именно такие «ку-
хонные» малые группы составляют стержень мегацеркви. Цель мега-
церкви — вовлечь всех воскресных прихожан в малые группы и спо-
собствовать тому, чтобы они постепенно проделали путь от «фойе» до 
«кухни». Предполагается, что бóльшая вовлеченность человека в цер-
ковь означает и укрепление его личной связи с Богом, возрастание в 
христианской вере. Кстати, не все воскресные прихожане считаются 
членами церкви. Члены церкви — это те, кто по-настоящему вовлечен 
в ее деятельность и участвует в работе малых групп. Члены церкви обя-
зательно должны делать пожертвования на проводимые церковью 
программы. Как отмечают исследователи, число членов мегацеркви 
обычно в три-четыре раза меньше численности воскресных прихо-
жан13. Очевидно, что совокупность воскресных прихожан — доста-
точно аморфная, «текучая» группа. Часть воскресных прихожан посто-
янно посещают воскресные богослужения, но не видят для себя необ-
ходимости становиться членами церкви. 

Церковь Бакеда, созданная в 2001 г., находится в одноименном рай-
оне Атланты. Это самый престижный район города. Здесь находятся 
офисы многих крупных компаний и банков, дорогие магазины, здесь 
обитают наиболее состоятельные жители Атланты. Огромное здание 
церкви из стали и стекла видно издалека и органично вписано в непо-
средственно примыкающую к церкви часть района с утопающими в 
цветах уютными скверами, роскошными гостиницами и элитными 
многоквартирными домами, где живут в основном еще не успевшие 
обзавестись детьми высококвалифицированные молодые профессио-
налы. Церковь Бакеда тоже относится к разряду мегацеркви с тем же 
стилем богослужения и внебогослужебной деятельности, что и цер-
ковь Норт Пойнт Коммьюнити, являясь одним из ее отделений. Но 
она значительно меньше «материнской» церкви: здесь три воскресные 
богослужения, которые проводятся в одном зале, собирая несколько 
тысяч человек. На богослужении бросается в глаза, что большинство 
прихожан — это достаточно молодые люди примерно 20—35 лет (в 
отличие от более пестрого возрастного состава в церкви Норт Пойнт 
Коммьюнити). Церковь активно стремится привлечь в свои ряды сту-
денчество Атланты. Во время одного из моих посещений церкви Ба-
кеда я спросила сопровождавшую меня активистку церкви, кто обра-

13 MacNair W.E. Unraveling the mega-church. True faith or false promises? Westport 
(CT), London: Praeger, 2009. P. 15. 
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зует большинство воскресных прихожан церкви. Она сказала, что это в 
основном молодые успешные профессионалы, и после паузы доба-
вила, что среди прихожан довольно много геев и лесбиянок. По-
скольку обычно мегацеркви (и церковь Бакеда в том числе) стоят на 
достаточно консервативных позициях евангелических деноминаций, я 
спросила ее, как церковь относится к нетрадиционной сексуальной 
ориентации части своих прихожан. Немного волнуясь и сказав не-
сколько слов о толерантности в обществе, моя собеседница отметила, 
что учение церкви осуждает нетрадиционную ориентацию, но затем 
подчеркнула, что эти люди в церкви такие же прихожане, как и все 
остальные, они добровольно пришли в церковь, значит, они борются, 
хотя это порой бывает трудно. Затем она подчеркнула, что церковь 
открыта для всех, а это означает надежду и примиряет официальное 
учение с реальной ситуацией. В церкви Бакеда после каждого воскрес-
ного богослужения проводятся собрания с названием «Next». Цель та-
ких собраний — сделать воскресных прихожан членами церкви, при-
влечь их к активности в малых группах и иной внебогослужебной дея-
тельности. 

Перед отъездом в Москву, прощаясь с активистами из церкви Норт 
Пойнт Коммьюнити, я сказала, что в России почти ничего не знают о 
мегацеркви и что я собираюсь написать об этом феномене статью. Они 
мне ответили: «Здесь в Америке о нас знают, но часто последователи 
традиционных церквей относятся к нам с предубеждением. Мы надеемся, 
что до российского читателя Вы донесете мысль, что мы просто другие». 
Да, они, действительно, другие. Но их особость — это продукт времени, 
отражение современных тенденций в религиозной и внерелигиозной 
жизни. Традиционным религиозным организациям всегда присуща 
известная консервативность. Это делает их хранителями исторической 
памяти, накопленного поколениями духовного капитала. Что же касается 
мегацеркви, то это продукт сугубо современный. По мнению многих 
американских исследователей, возникновение мегацеркви — это реакция 
религиозных общин на укрупнение других социальных институтов: пе-
реход от местной школы, где в каждой возрастной группе было по не-
скольку учеников, к учебному заведению, где только в начальной школе 
может насчитываться более тысячи человек, от местного магазинчика, 
где в небольшом количестве продавались самые необходимые предметы, 
к огромному торговому моллу, от местного однозального кинотеатра к 
гигантскому развлекательному комплексу и т. д.14 Эти перемены изме-
нили повседневную жизнь, сформировали новые требования, предъяв-
ляемые к социальным институтам, и религиозные организации вынуж-
дены были реагировать на них14. Это привело к укрупнению в целом 
религиозных общин (средний размер христианской общины в США на 

14 Подробнее об этом см.: Schaller L. E. The very large church. New rules for 
leaders. Nashville: Abingdon Press, 2000. 
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протяжении ХХ в. утроился и в настоящее время 7% протестантских 
общин США объединяют треть всех американских протестантов, посе-
щающих воскресные богослужения15) и породило новый феномен — 
мегацерковь. Понятно, что численный рост (будь то школа или церковь) 
означает не только количественные изменения, но, что более сущест-
венно, качественные сдвиги культурного свойства, приводящие к фор-
мированию новой культурной среды. 

Для этой новой культурной среды характерны очень большая цер-
ковная конгрегация, устройство церкви по принципу торгово-развле-
кательного комплекса и наличие большого числа программ, из кото-
рых можно выбирать. Возникновение мегацеркви — это попытка 
«обернуть» христианское богослужение в привычную обывателю 
«культурную упаковку». Мегацерковь стремится вовлечь в свои ряды 
невоцерковленных людей, пытаясь увидеть в них прежде всего потре-
бителя и соответственно сделав интересное потребителю предложе-
ние. Непосредственная обращенность мегацеркви к обществу потреб-
ления отразилась даже в названиях многих работ, посвященных этому 
феномену современной американской религиозной жизни16. Счита-
ется, что в условиях происшедшей на западе приватизации религии и 
вытеснения ее из общественной сферы в личную религия в значи-
тельной степени превратилась в занятие досуга17. Особенно ярко это 
проявилось именно в мегацеркви. 

Феномен мегацеркви многофакторный. Он стал отражением объе-
динительных тенденций в протестантизме, реакцией на укрупнение 
социальных, культурных и досуговых институтов в городской среде и 
ответом на изменение ритма и образа жизни в мегаполисе. Мегацеркви 
появились одновременно с очень большими школами, крупными тор-
говыми комплексами, огромными кинотеатрами. Все это стало отраже-
нием изменения стиля и ритма жизни, «технологизации» потребления, 
будь то потребление материальных благ, интеллектуальных ресурсов 
или вечных ценностей. 

Кстати, именно идею мегацеркви несли некоторые американские 
проповедники в Россию, когда в 1990-е гг. устраивали массовые и 
обычно внеденоминационные богослужения на стадионах и в кон-
цертных залах. Таким образом изучение мегацеркви как не только ре-
лигиозного, но и этнокультурного явления дает возможность лучшего 
понимания не только особенностей современного протестантизма в 
США, но и тенденций в динамике миссионерских практик и межкон-
фессионального взаимодействия. 

15 Schaller L. E. Op. cit. P. 232—233. 
16 См., напр.: Barna G. Marketing the church. Colorado Springs: Nav Press, 

1988; Moore R. L. Selling God: American religion in the marketplace of culture. 
Oxford: Oxford University Press, 1994. 

17 См., напр.: Wilson B. Religion in secular society. London: Watts, 1966. 
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Со второй половины XVIII в. на Южном Урале происходило станов-
ление металлургического производства. На населенные прежде баш-
кирами земли было организовано массовое переселение крестьян из 
различных областей России для работы на заводах. Так сформиро-
вался очаг русских сел на территории Белорецкого района Башкорто-
стана (современные пос. Верхний Авзян, с. Нижний Авзян, с. Кага, 
с. Узян, пос. Ломовка, с. Инзер, пос. Тирлян), своеобразное в при-
родно-географическом и социально-экономическом отношении этно-
локальное образование1. Крестьянский уклад населения этих сел под 
влиянием заводского производства претерпел значительные измене-
ния. «Образ жизни… крестьянской общины на Урале был органически 
соединен с образом жизни… фабричного наемного рабочего»2. Базо-
вым слоем, на основе которого происходило подобное соединение, 
служила нравственная культура крестьянской общины. 

Как явствует из ранее опубликованных работ автора3, организация 
заводов на указанной территории пришлась на вторую половину 
XVIII — конец XIX в., остановка и закрытие большинства из них — 
на конец XIX — начало XX в. С начала XX до начала XXI в. в регионе 
происходил сложнейший переход от промышленного к промыслово-
крестьянскому хозяйственному строю жизни. 

Опираясь на фольклорный материал, автор дал подробную харак-
теристику специфики хозяйственно-трудовой деятельности жителей 

1 Подробнее см.: Лосеева И. В. «Узян, Авзян, Кага — одна кулага». К вопросу о 
формировании горнозаводского населения в Башкортостане и его идентификации // 
Прошлое и настоящее этнологических исследований: Сб. науч. ст., посвященный 
300-летию со дня рожд. М. В. Ломоносова / Отв. ред. А. А. Никишенков. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2011. С. 138—146. 

2 Нерезова Л. Л., Фокин Н. П. О быте и ценностях обыденного сознания рабочих 
горнозаводского Урала // Русский вопрос: история и современность: Материалы VI 
междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2007. С. 363. 

3 Осипова И. В. К истории организации и развития русских горнозаводских 
поселений Белорецкого района Башкирии // Катанаевские чтения: Материалы VI 
Всеросс. науч.-практ. конф. Омск, 2006. С. 311—314. 

И .В .  Л ос еева  
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южноуральских сел — как во время активного функционирования 
заводов, так и в период кризиса заводского производства4. Настоящая 
статья посвящена собственно хозяйственно-промысловым занятиям 
этого населения, оказавшим большое воздействие на возникновение и 
развитие призаводских поселений5. 

В период нормального функционирования металлургических заво-
дов работа на них служила единственным средством существования 
местных рабочих и их семей.  

Полевые материалы В. А. Сенкевича6 свидетельствуют, что кругло-
годичная занятость на производстве, а также отсутствие земель в лич-
ном пользовании не позволяли переселенцам, в короткие сроки пре-
вратившимся из крестьян в заводских рабочих, широко заниматься 
сельским хозяйством. В «Объяснительной записке к проекту земель-
ного надела для мастеровых и непременных работников Кагинского 
завода» констатируется, что в уральских горнопромышленных районах 
земледелие не может служить самостоятельным источником экономи-
ческой жизни: «Почва на этих заводах бесплодна, а для посевов заво-
дские люди нанимают землю у башкирцев и казаков… Только в неко-
торых местах и преимущественно по долинам рек возможно лишь се-
нокосное хозяйство»7. Как правило, при заводе существовал магазин, 
через который заводчик снабжал рабочих необходимыми продуктами.  

«Природно-обусловленный характер "горнозаводской цивилиза-
ции" выражался в ином ритме, нежели крестьянское "посев—страда—
отдых". На заводах каждой работе было свое время»8. Это выражалось в 
том, что период крестьянской «страды» здесь приходился исключи-
тельно на лето, когда заводы останавливались для ремонта печей, пло-
тин, горнов, а рабочие отдыхали от тяжелых заводских работ.  

К концу XIX — началу XX в. заводы свернули производство, а за-
тем закрылись; поселки с полурабочим, полукрестьянским населением 
постепенно стали деревнями. Необходимость выживания вынуждала 

4 Осипова И. В. Архивный фонд В. А. Сенкевича как историко-этнографический 
источник // Пробл. истории, филологии, культуры. Вып. 19. М.—Магнитогорск—
Новосибирск, 2008. С. 375—384. Лосеева И. В. Специфика хозяйственной деятель-
ности южноуральского населения в период остановки горнозаводского производства 
// Пробл. истории, филологии, культуры. Вып. 2 (28). М.—Магнитогорск—Ново-
сибирск, 2010. С. 334—342. 

5 В настоящей статье использованы полевые материалы из архива Лаборатории 
народной культуры Магнитогорского гос. ун-та (далее ЛНК), собранные в ходе 
экспедиций в русские села Белорецкого р-на Башкортостана (с 1991 г.), а также 
полевые записи из фонда В. А. Сенкевича (Гос. Архив Магнитогорска Челябинской 
обл. — далее ГАМагЧО). В цитированных текстах полевых записей сохранены 
особенности устной речи. 

6 ГАМагЧО. Ф. 463. 
7 ЦГИА РБ. Ф. И-166. Оп. 1. Д. 19. Л. 28, 29. 
8 Иванов А. Message: Чусовая. СПб.: Изд. дом «Азбука-классика», 2007. С. 244. 
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прежних заводских рабочих переходить от заготовки и перевозки руды 
и леса к земледелию и животноводству, ведению домашнего хозяйства 
и — в качестве вспомогательного источника средств существования — 
к занятию рыболовством, охотой и иными видами промыслов. Нача-
лось постепенное разрушение замкнутости традиционного старо-
жильческого быта, усвоение отдельных черт городской культуры (при 
определенной устойчивости многих обрядовых традиций в быту).  

Под влиянием начавшихся в XIX в. миграционных процессов насе-
ление прежних горнозаводских поселков стало заметно уменьшаться. 
Только на Урале, отмечает Д. А. Кашинцев, встречается такая хозяйст-
вующая единица, совершенно особый тип поселений, как «мертвые 
заводы»9. Газета «Уфимские Губернские Ведомости» за 1905 г. сооб-
щала о широком распространении среди бывшего горнозаводского 
населения исследуемого региона отхожих промыслов10. По всей 
видимости, это было вызвано, с одной стороны, невозможностью 
выгодно использовать избыточную рабочую силу на месте, а с другой 
— большим спросом на нее в других местах.  

 
После свертывания горнозаводского производства основным заня-

тием постепенно стало земледелие.  
Аграрная культура отличалась особым консерватизмом. Уральский 

крестьянин опирался на традиции земледелия, выработанные предше-
ствующими поколениями. Дело в том, что в период переселенческой 
кампании, когда формировалось население районов горнозаводского 
производства, крестьяне — выходцы из центрально-русских губерний 
стремились селиться на землях, сходных по природно-географическим 
условиям с прежними местами их жительства. Благодаря этому пересе-
ленцам удалось перенести на новую родину иные из своих традици-
онных занятий. 

Суровый климат с довольно коротким летом, ограниченные и не 
очень плодородные земельные угодья не позволяли заниматься хлебо-
пашеством в широких масштабах. Урожайность зерновых оставалась 
неустойчивой. Об этом свидетельствуют данные (1904—1905) по со-
седней Уфимской губернии (имевшей сходные природно-климатиче-
ские условия и население также «за исключением некоторой части… 
по преимуществу земледельческое»): «…если урожай [хлебов] хоро-
ший, то и население более-менее обеспечено. И наоборот, отсутствие 
урожая может поставить население в безвыходное положение»11. 

Условия жизни требовали от людей творческой инициативы. По-
этому на Урале получили распространение различные системы земле-

9 Кашинцев Д. А. История металлургии Урала. М.—Л., 1939. Т. 1. С. 15. 
10 Уфимские губ. ведомости. 1905. 21 сент. № 201. Ч. неофиц. // ЦГИА РБ. 

Ф. газет. Оп. 1. Д. 18. Л. 182 об. 
11 ЦГИА РБ. Ф. газет. Оп. 1. Д. 18. Л. 196 об. 
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делия. Одной из них было трехполье (яровые — озимые — пар); в от-
дельных хозяйствах со временем стало внедряться многополье с траво-
сеянием и использованием удобрений. 

Зерновые в пору активной деятельности заводов сеяли редко, по-
скольку для этого необходима была пашня, собственный земельный 
участок. Но уже в XIX в. их выращиванию стали уделять основное 
внимание. Традиционной культурой была рожь: «Тогда тоже сеяли. 
Сеяли и рожь, сеяли и овес, сеяли и пшеницу, также сеяли коноплю, да 
молотили» (Быкова У. А., 1894 г. р., с. Кага)12. Со второй половины 
XIX в. большим спросом стала пользоваться пшеница. В поселениях 
Белорецкого района, расположенных в окружении гор, урожаи пше-
ницы очень часто были невелики из-за небогатых почв, и поэтому 
значительную часть посевов зерновых занимали просо и ячмень: 
«Хлеб не сеяли тут. Вот только для себя какой-то пуд может овса, мо-
жет проса» (Ряхаева Н. И., 1921 г. р., Ниж. Авзян)13. В качестве фураж-
ной культуры сеяли овес. 

Ни одно хозяйство не обходилось без сеяния конопли, волокно ко-
торой шло на холсты, а семена — для получения масла. Лен был срав-
нительно новой культурой, но к XX в. посевы его заметно превысили 
посевы конопли. Жители Верхнего Авзяна Анастасия Фоминична 
(1928 г. р.) и Дмитрий Алексеевич (1926 г. р.) Слеповы сообщили: 
«Наши деды тут коноплю сажали и меняли портянки на муку, рожь и 
масло с тирлянскими — у них завод был, масло выжимали»14. 

Практически во всех отраслях крестьянского хозяйства горнозавод-
ских жителей преобладали экстенсивные формы его ведения. По срав-
нению с центральными районами России, многие сельскохозяйствен-
ные работы в рассматриваемом регионе проводились в более поздние 
сроки: в мае вспахивали и засевали яровое поле, обрабатывали ого-
роды; в июне — проводили лущение пара; в июле — заготавливали 
сено; в августе — осуществляли взмет парового поля, сеяли озимые, 
убирали картофель; в сентябре — убирали яровые; в октябре — моло-
тили, веяли, сортировали зерно. 

По воспоминаниям информаторов, землю обрабатывали традици-
онными сошными орудиями, которые лучше подходили к местным 
почвенным условиям. Для обработки полей применяли двухколесный 
сабан (местный плуг), в который впрягали до шести лошадей (в конце 
XIX в. — две-три), или соху севернорусского типа, для которой 
обычно было достаточно одной лошади. В 60—70-х гг. XIX в. преоб-
ладающим орудием была соха-косуля, которую со временем воспри-
няли и другие народы края. С ее помощью расчищали чащобы, саба-
ном — поднимали целину и залежь. Пахали на лошадях. Боронование 

12 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 18. Отд. 9. Л. 682—688, 1969. 
13 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 16. Л. 463, 1969. 
14 ЛНК. ЭК № 20, Л. 17, 2000. 
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осуществлялось деревянными рамочными боронами с железными 
зубьями. Сеяли из лубяного кузова или ведра. Пашню часто огоражи-
вали от потрав пряслами (изгородью) из жердей. 

Хлеб жали серпами. Колосья связывали в снопы и оставляли в поле 
для просушки. Подсохшие снопы собирали в копны, затем увозили на 
гумно. Досушивали колосья в отапливаемом помещении — овине. 
Молотить начинали в зимнее время. Для этого использовали традици-
онный деревянный цеп. 

Именно с «заводов» в горной Башкирии начало развиваться ого-
родничество. Здесь выращивали: капусту, свеклу, лук, морковь, репу, 
огурцы, тыкву, а также подсолнечник. Картофель появился лишь в се-
редине XIX в. Огороды удобряли навозом, для рассады и огурцов 
строили специальные парники.  

Животноводство до конца XIX в. было подсобным занятием, позд-
нее стало преобладающей отраслью. «Скот в глазах населения приоб-
рел значительную ценность и оно принимает все меры к сбережению 
и размножению его»15. 

Основным транспортным средством была лошадь. В период функ-
ционирования заводов наличие ее было роскошью, но и необходимо-
стью (например, для перевозки руды, металла, леса). С развитием кре-
стьянского хозяйства лошадей начали использовать для обработки 
земли, заготовки фуража. «Потом скотину стали держать — лошадь, 
овечку, потом и корову, свинью. А так табунов сроду не было никаких» 
(Ряхаева Н. И., 1921 г. р., Ниж. Авзян)16. С 1920-х гг. в Верхнем Авзяне, 
Каге, Узяне практиковалось ограниченное отгонное скотоводство. Вы-
пас скота поручали постоянным пастухам, в некоторых поселках обхо-
дились без них. 

Подобно земледелию, скотоводство поначалу носило экстенсивный 
характер. Содержание домашних животных было довольно прими-
тивным: утепленных помещений не было, питание было скудным. 
Первоначально многие элементы животноводства населения бывших 
горнозаводских поселений были близки к формам содержания скота у 
башкир.  

Некоторые жители занимались пчеловодством, частично переняв 
местную специфику этого занятия у башкир (им в Белорецком районе 
принадлежали бортевые угодья). Пчеловодство не имело массового 
распространения и рыночного значения, но для отдельных хозяйств 
служило важным подспорьем. Навыками разведения пчел владели пе-
реселенцы из северных областей — Вятской и Пермской губерний. На 
территории Тамьяно-Катайского кантона в 1923 г. существовало 192 
пасеки с более чем 1 тыс. ульев17. Сегодня разведением пчел занима-

15 ЦГИА РБ. Ф. газет. Оп. 3. Д. 51 а. Л. 50 об.—51.  
16 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 16. Л. 463, 1969. 
17 ЦГИА РБ. Ф. газет. Оп. 3. Д. 51 а, Л. 50 об.—51. 
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ются приблизительно 5—7 домохозяйств в каждом из селений района 
(в основном в Верхнем и Нижнем Авзяне, Каге). 

Подсобными занятиями для жителей горнозаводских сел служили 
рыбная ловля и охота. Ими занимались как правило любители — зна-
токи, которых в народе так и называли — «рыбак» или «охотник». 

В. А. Сенкевич отмечает, что «по сравнению со способами рыбной 
ловли и орудиями, которые применяются на реках Сибири, в вер-
ховьях Белой и способы ловли, и рыболовецкие орудия малочисленны 
и бедны»18. Дело в том, что река Белая и ее небольшие притоки (Авзян, 
Инзер, Кага, Узян) не имели рыбопромыслового значения. Кроме того, 
земля в окрýге принадлежала местным башкирским общинам и за 
право ловить рыбу в реках приходилось платить арендную плату — 
кортом, что было не каждому по карману. Рыбные ловли считались 
государственными оброчными статьями, и в изучаемой местности 
башкирские общины и частные владельцы сдавали их в оброк русским 
крестьянам.  

Информаторы подробно описывают способы и орудия лова, рас-
пространенные в их местности в прошлом и в наши дни.  

Из многочисленных видов рыбной ловли (бреднем, сетью, плете-
ными ловушками — вятелями и мордами) требовашим особого искус-
ства считался ночной промысел налимов и щук трезубой острогой. «В 
мое время на Урале охота с острогой на налимов была очень распро-
странена», — отмечает в своих воспоминаниях о детстве, проведенном 
на Кагинском заводе, известный уфимский врач Дмитрий Иванович 
Татаринов19. Есть мнение, что этот способ был перенят русскими у 
горных башкир. 

Для добычи рыбы применяли две разновидности плетеной ло-
вушки — морды: одно- и двужерельная. Корпус морды изготавливался 
из прутьев черемухи и назывался бочкой; в нее вставлялось одно или 
два жерла. Конус жерла оканчивается небольшим отверстием, через 
которое рыба попадала в морду. По рассказам рыбака из Каги, Василия 
Александровича Желнина (1934 г. р.), эту часть ловушки обязательно 
обмазывали тестом. Как правило, морда не имела иных отверстий; ее 
хвостовая часть завязывалась лыком или пеньковым жгутом — отсюда 
вынимали пойманную рыбу. Вятель мастерили из конопляной и льня-
ной пряжи, натягивая готовую рыболовную сеть на три деревянных 
обруча. Внутрь вшивали воронкообразный рукав — жерло из сети. На 
планки натягивали открытку-крыло из сети — она облегчала прохож-
дение рыбы в вятель.  

18 Сенкевич В. А. Из наблюдений над лексикой рыбной ловли и охоты (ГАМагЧО. 
Ф. 463. Оп. 1. Д. 28. Л. 28). 

19 Татаринов Д. И. Воспоминания // Башкирский край: сб. ст. Вып. 2. Уфа: Изд-во 
Башкирского гос. объед. муз., 1992. С. 4—39; Вып. 3. Уфа: ПКФ «Конкорд-Инвест», 
1993. С. 16. 
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По рассказам местных жителей, самым распространенным видом 
сети был невод. Кроме собственно сети, он состоял из тетивы — ве-
ревки, на которую натягивали сеть, наплави (поплавка) и клячи — тол-
стой веревки, за которую невод тянули по берегу. В верховьях Белой 
применяли (да и теперь иногда применяют) такие разновидности ры-
боловных сетей, как недотка, наплавная и трехрядная сеть. Недотка 
напоминает невод; это самодельная сеть, изготовленная из редко тка-
ного холста или дерюжины. Наплавными сетями ловили рыбу в высо-
кую воду. Трехрядную сеть шили из трех полотнищ, крайние из кото-
рых имели более крупные ячеи; в зависимости от ширины ячей, кото-
рую мерили на пальцы, сетевые полотнища называли трехпалкой или 
четырехпалкой. Благодаря этому различию вода оказывала неодинако-
вое давление на разные участки сети, заворачивая полотнища меш-
ками, в которые и запутывалась рыба. 

До недавнего времени рыбаки применяли сооружения, служившие 
для увеличения улова рыбы. Одним из них был заездок — щитовая 
плотина, которой перегораживали часть русла реки. В заездке остав-
ляли садок — проход в плотине, в конце которого помещали морду. 

Перечисленные орудия лова бытуют до сих пор, — но только у 
людей старшего поколения, сохранивших и самые орудия, и технику 
их изготовления: «Шибко крепкий рыбак был, Черепенькин Федор 
Григорьевич. Всем рыбачили раньше, кто чем сможеть. Морды ста-
вили, удочками ловили, бреднями, сетью, неводом. Рыба была масса в 
то время» (Чернаткин И. В., 1898 г. р., с. Кага)20. 

Рыбаки-любители в поселках есть и теперь, но по их словам, по 
сравнению с прошлыми временами, рыбы в реках практически нет, так 
что и ловить-то ее не стоит: «Вот тогда рыбы у нас и у Белой много 
было, и у пруду всякой полно было. Еще завод в ходу у нас был, на 
пруду ерш, голавь, щука, харюс, налима полно. А теперь ведь рыбы 
щас мало. Когда завод сгорел, в одиннадцатом году, и вода ушла, и 
плотина, и рыба вся ушла. Раньше мене у лес манить, либо за рыбой. 
Мне постоянно старуха скажеть — вот состарила тебя охота, старый ты 
рыболов» (Андрианов И. П., 1902 г. р., с. Кага)21. 

Своеобразны в этнографическом отношении описанные В. А. Сен-
кевичем охотничьи приспособления, известные в кругу старожилов-
охотников. В заводских селениях Южного Урала в старину бытовали 
примитивные деревянные ловушки, волосяные силки, самострелы. 

Наиболее простыми орудиями лова, кроме деревянных капканов, 
были волосяные силки трех видов: попружок, петелька и пленка. По-
пружком назывался силок на глухарей. Он представлял собой насто-
роженную волосяную петлю, укрепленную на коклюшку. Пружиной, 

20 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 18. Отд. 15. Л. 720—729, 1969. 
21 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 18. Отд. 3. Л. 13—14; Отд. 4. Л. 8—9; Отд. 5. Л. 2—4, 

1969. 
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затягивавшей петлю, служил специальный шест. Его крепили на де-
реве и настораживали палочкой — коклюшкой. К приманке глухаря 
направляла городьба — загородка из прутьев. Когда птица сбивала или 
только задевала коклюшку, шест терял равновесие, опускался и тяже-
лым концом затягивал петлю. По тому же принципу был устроен си-
лок. Основное его отличие от попружка в том, что петля затягивалась 
особым образом установленными грузилами. Городьбу возле петельки 
не устанавливали, так как силок ставили на мелкую дичь. «Зайца и пет-
лями ловили. Вот проволока мягкая есть, ей тропку наторят туда-сюда, 
петли становят, и попадает он. Ет давно дело было, теперь запрещено 
всё щас. Массу зайца было. Я их тыщу штук за зиму поймал» (Андриа-
нов И. П., 1902 г. р., с. Кага)22. 

Другим типом силка была пленка. Ее также ставили на зайца, укре-
пляя на деревьях или кустах. Специфика ее в том, что здесь насторажи-
вался сам силок, попав в который зверек затягивал петлю своей тяже-
стью. Описанные приспособления со временем были вытеснены же-
лезными капканами, а позже — ружьем. 

Охота носила сезонный характер — осенью и зимой; на лису, волка 
и зайца охотились круглый год. Снаряжение охотника в народе назы-
вают «снарядом». Оно состоит из охотничьей обуви — обутки (кожа-
ных сапог без каблука), ружья или ловушки на зверя или птицу. В зим-
нее время на охоту ходили на специальных лыжах, подшитых шку-
рами, снятыми с ног домашнего скота, — обшивнях. На них было 
очень удобно подниматься в гору. Чтобы предотвратить раскат лыж 
посередине нижней стороны лыжи выдалбливали узкие желобки — 
продораживали. 

В XIX—XX вв. самым распространенным орудием охоты служил 
железный капкан. Он состоял из била — детали, прихлопывавшей по-
павшего в капкан зверя, пряжи — застежки капкана, запора и замка. 
Для добычи волков, кроме капкана, использовали ловушки-западни — 
в народе их так и называли: «ловушка для волков». Она состояла из 
прикрытого досками бревенчатого сруба («исруба») и расположенного 
внутри него «исрубчика» меньших размеров. К исрубу подводили мос-
тики — две доски, уложенные на вертушках. С их помощью волк сбра-
сывался во внутренний сруб, выбраться откуда он уже не мог. В ло-
вушку обязательно помещали приманку (подсад, или подсадок) — 
привязывали в большом срубе ягненка или козленка. Добивали волка с 
помощью рогатины или пристреливали из ружья. Старожилы помнят 
применявшуюся на охоте шомпольную винтовку — «сызму». «Были 
винтовки — шомполки, сызма башкиры их называли. Это у них до-
роже всякого капиталу» (Андрианов И. П., 1902 г. р., Ниж. Авзян)23. 

22 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 18. Отд. 3. Л. 13—14; Отд. 4. Л. 8—9; Отд. 5. Л. 2—4, 
1969. 

23 Там же. 
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Зимой знатоки-охотники «ходили на медведя». Осторожно отыски-
вали берлогу — по оседающему на ветках и кустах инею от дыхания 
медведя или другим приметам. Затем строили лабаз. Выбирали два 
близко расположенных дерева и вкапывали около них один-два столба. 
На этих опорах укрепляли жерди — кладь, поверх которой настилали 
полати из хвои и досок. Лабаз служил местом, откуда охотники стре-
ляли в медведя, когда тот вылезал из берлоги; на нем же они отсижива-
лись в случае опасности или неудачной охоты.  

Старожилы-охотники рассказывают, что на медведя ставили так на-
зываемые плашки, но технику их изготовления и детали устройства уже 
не помнят. В XIX—XX вв. плашки ставили и на более мелкого зверя, 
чаще на зайцев. Горизонтально уложенные колышки и укрепленная на 
них слега составляли поперечную кладку. На нее укладывали лекан — 
деревянный чурбак длиною в один — полтора метра. На предполагае-
мой тропе зверя натягивали мочальное лыко. Когда зверь задевал лыко, 
кладка сбивалась и лекан придавливал добычу. По тому же принципу 
устроен капкан на лису — правилка. От плашки она отличается тем, 
что внутрь нее помещают приманку. 

Для жителей сел Южного Урала охота и рыбная ловля особого 
экономического значения не имели. До революции, как уже говори-
лось, за право охоты, как и рыбной ловли, надо было платить кортом: 
без этого охота расценивалась как преступление. Поэтому то был под-
собный промысел охотников-одиночек. В народе распространены рас-
сказы о людях, для кого охота была не просто любимым занятием, но 
делом всей жизни: «Старый охотник, Иван Андрианов, сильный охот-
ник был. Этот и медведей убивал, и рысь убивал, и на птицу он охо-
тился, и рыбу ловил. Он тоже век свой этим занимался, сейчас он уста-
рел, меньше стал ходить» (Чернаткин И. В., 1898 г. р., с. Кага)24. «Были 
раньше дерзкие, заядлые охотники. Ну ет как я, к примеру, об рыбе 
всегда переживал, ни дня без рещки не мог. Теперь таких не стало, всё 
больше балуются, приезжие усякие. А раньше, бывало, с ума сходили: 
охотники — об лесе, рыбаки — об рыбе» (Желнин В. А., 1934 г. р., 
с. Кага)25. 

Уральские заводы постоянно нуждались в смоле, дегте, канатах, ве-
ревках, рогожах, угольных коробах и многих других изделиях кресть-
янской домашней промышленности. Заводское население зачастую 
вынуждено было покупать у крестьян холст, кожу, деревянную и гли-
няную посуду, телеги, сани, обувь, сукно домашней выделки. Все это 
стимулировало активное развитие крестьянских ремесел. В основе этих 
ремесел лежали традиции, принесенные переселенцами из родных 
мест, обогащенные опытом жизни в специфических условиях Южного 
Урала. 

24 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 18. Отд. 15. Л. 720—729, 1969. 
25 ЛНК. СЗ, Л. 12, 2007. 
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В восточных уездах Башкирии, в том числе в описываемых поселе-
ниях, русское население преобладало, и именно оно явилось «главным 
созидателем мелкой внеземледельческой промышленности. Коренное 
инородческое население отдавало предпочтение перед кустарничест-
вом или скотоводству, или ограничивалось исключительно одним 
земледелием»26. Для развития и распространения здесь кустарных 
промыслов существенное значение имел состав переселенцев — это 
были в основном выходцы из Пермской и Вятской губерний, обла-
давшие разнообразными ремесленными навыками26. 

Активизация всевозможных ремесел и промыслов позволила про-
изводить на месте все необходимые вещи, в том числе одежду, обувь, 
хозяйственную утварь, посуду, орудия труда, средства передвижения. 
Почти все они были связаны с сельским хозяйством и обслуживали его 
потребности. Изначально к промысловым занятиям обращались пре-
имущественно маломощные хозяйства, для которых земледелие не да-
вало достаточных средств к существованию27. Им посвящали себя 
взрослые люди, что объяснялось «условиями того или иного про-
мысла, требующего от рабочего значительной физической силы»28. 

Формирование мелкой кустарной промышленности и мастерских 
совпало с проникновением в села товарно-денежных отношений, од-
нако промыслы в основном ориентировались на удовлетворение мест-
ных нужд и не имели товарной направленности. Специализация мас-
терских зависела от традиций и наличных ресурсов. Среди них не 
было особенно крупных предприятий, но товарообмен внутри района 
протекал достаточно активно. 

К наиболее распространенным промыслам относились кожевенный 
и промыслы по обработке шерсти — шерстобитный, валяльный, вя-
зальный. 

Кожевенное дело в селах было вызвано к жизни исключительно 
потребностями местного населения. Его расширение всецело опреде-
лялось ростом этих потребностей и не сопровождалось образованием 
каких-либо производственных центров. Сельские кожевники работали 
главным образом по заказу односельчан из готового материала. 

По рассказам информаторов, долгое время функционировал кожза-
вод в селе Кага. Располагался он возле реки. В свое время на нем слу-
чился пожар, после чего предприятие не восстановили. «Раньше ведь 
мясо, молоко, шерсть сдавали. Свинью не опаливали, как щас. Сни-
мали с нее кожу — и на кожзавод. Он на Усть-Каге29 стоял, там кожу 
выделывали, сапоги, куртки шили. Директором был Артемьев Петр 

26 Кустарные промыслы Уфимской губернии. Уфа: Изд. Уфимской губ. управы, 
1912. С. 6. 

27 Там же. С. 34. 
28 Там же. С. 35. 
29 Устье-Кага — название части села Кага. 
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Васильевич. У тети Маши Мельниковой ухажер там работал, так у ней 
вроде до сих пор такие вещи есть» (Андриянова А. С., 1930 г. р., 
с. Кага)30. 

Татьяна Степановна (1937 г. р.) и Петр Николаевич (1935 г. р.) Анд-
рияновы из села Кага вспоминают: «Кожзавод был, иде щас Еремеевы 
живуть. Там амбар старый оставался от завода. Нащальником был 
Трифонов, его завод был. Ну а потом сгорел он. На том заводе уже 
наше поколение работали»31. 

«Мельница была дли Седова Петра Иваныча, там кожу выделывали. 
Герасимов ее держал. Потом их раскулащили, и они уехали, Гераси-
мовы-то. Мене мама рассказывала, как подъехали к ним гусем, а уж ре-
вели-то усе, кто рядом стоял. Они с мужуком вышли под руку из вто-
рой избы, и она запела: "Был бы милай по душе, проживем и в ша-
лаше". Посадили их и увезли, а ведь потом они оказались у Магнитке, 
богащами стали» (Королева Т. Д., 1930 г. р., с. Кага)32. 

Мастерская по обработке кожи существовала и в Верхнем Авзяне. 
Память об этом сохранилась в названии части села — «Кожевня». 

Процесс выделки кожи в местных мастерских, по рассказам старо-
жилов, состоял из следующих операций. Сырую кожу на две-три не-
дели погружали в золу. В течение этого времени ее два-три раза пере-
ворачивали, затем вынимали — для сбивки шерсти — и снова погру-
жали в золу. Дня через три вытаскивали и мочили в воде в течение че-
тырех дней, после чего топтали ногами. Затем погружали на сутки в 
сосуд с разведенной в теплой воде ржаной мукой. В течение трех не-
дель дубили, пересыпая свежим корьем. После этого кожу на протяже-
нии суток мочили в воде, мяли, а затем окончательно отделывали, кра-
сили, смазывали и просушивали в течение суток. Всего на выделку 
кожи уходило шесть-восемь недель.  

Прядением и вязанием занимались только женщины. Для прядения 
шерстяных нитей использовали шерсть различных домашних живот-
ных: в основном овечью, но также козью, кроличью, собачью. Гото-
вую шерсть перебирали от мусора и теребили. Затем с помощью нити, 
веревки или небольшого куска ткани шерстяную кудель закрепляли на 
лопатообразной части прялки. Пряха вытягивала шерсть из кудели, 
скручивала ее в нить, сучила правой рукой и наматывала на веретено. 
Шерсть более короткую по фактуре (козью, кроличью, собачью), как 
правило, пряли с дополнительной ниткой. Для этого льняную, коноп-
ляную (а позднее хлопчатобумажную) нитку привязывали одним кон-
цом к прялке, другим — к головке веретена и сучили вместе с шерстя-
ной. Готовая нить получалась довольно толстой и прочной — она 
шла на вязание очень теплых вещей.  

30 ЛНК. СЗ. Л. 13, 2004. 
31 ЛНК. СЗ. Л. 22—25, 2004. 
32 ЛНК. СЗ. Л. 48—49, 2004. 
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Из полевых записей известно, что прядению приучали с раннего 
возраста. «Я лет в восемь — девять уже вовсю пряла. Рано ущили 
этому» (Беляева О. И., 1913 г. р., Ниж. Авзян)33. 

Старшие женщины в семье делились своим опытом: учили шить, 
прясть, вязать, вышивать. Анна Васильевна Серегина (1921 г. р.) из по-
селка Верхний Авзян рассказала: «Мне мама говорила: "Нещего тебе 
ущиться — тебе в армии не идти, писем не писать. Тебе только ткать 
да прясть". Оттого я и не ущилась. С восьми лет работать стала»34. 

Каждая девочка стремилась выучиться прясть из шерсти как можно 
более тонкую и длинную непрерывную нить; существовало поверье, 
что эта нить уподоблялась ее собственной судьбе. «Когда девщонка 
первую нитку спрядеть, она у нее толстая полущается, ету нитку сжи-
гають, а пепел заставляють съесть, чтобы потом хорошо пряла» (Си-
лаева А. Е., 1923 г. р., Соколов И. Ф., 1924 г. р., Ниж. Авзян)35. 

Согласно полевым записям, каждая девочка обязательно должна 
была приготовить к своей свадьбе в качестве приданого около сорока 
полотенец, изготовленных собственными руками. В XIX—XX вв. в 
приданое стали входить самотканые половики, вышитые занавески, 
шторки для божнички и т. д. 

Вязальный промысел включал изготовление варежек, чулок, носков, 
рыболовных снастей и пр. Из льна и конопли ткали холсты, из шер-
стяной пряжи — сукна, шили рубахи и другую одежду, занимались 
рукоделием, вязали. Кропотлив был труд женщин, которые своими 
руками готовили на каждый сезон одежду для всех членов семьи, не 
расставаясь с рукоделием даже в праздники и посиделки. «Товару тогда 
не было. Пряли, да ткали, да шили. Самодельщины. На руках шили, 
машин-то не было. Пряли шерсть и шерстью подтыкали всяко. Тоже 
работы было много. Вобщем, как черти в мешке бились, так и мы. 
День и ночь, до одиннадцати, до двенадцати, бывало, сидять бабы, 
прядуть. А утром в пять часов подниматься за углем. Вот так. Счас уж 
даже забыли, как коноплю сеяли, лен. А вот мы росли — и лен и ко-
нопель сеяли. Всю эту работушку женщина успевала и с мужуком на-
равне работала, и за скотиной ходила, и пряла, и ткала, а прежде чем 
прясть да ткать, надо еще посеять ленок-то, обработать. Так круглый 
год. Все это припасали женскими руками» (Еремкина А. И., 1906 г. р., 
Лапышта)36. 

Лен и коноплю, как уже отмечалось, в районе выращивали еще в 
XVIII—XIX в. Из семян примитивным способом отжимали масло. По 
словам старожилов, в поселке Тирлян в этот период существовал мас-
лозавод. Известно, что жители Авзяна выменивали его продукцию — 

33 ЛНК. ЭК № 14, Л. 22 об., 1999. 
34 ЛНК. ЭК № 20, Л. 19 об. 
35 ЛНК. ЭК № 20. Л. 20. 
36 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 17. Л. 25—34, 1969. 
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конопляное масло — на самотканые, кожаные и катаные из шерсти 
изделия. 

Посев и обработка льна требовали очень много времени и сил. 
Один из старейших информаторов, Арина Федоровна Зайцева (1897 
г. р.) очень подробно описала В. А. Сенкевичу этот трудоемкий про-
цесс37. Созревший лен жали серпами и укладывали в снопы. Чтобы он 
улежался и хорошо высох на солнце, его некоторое время (две — две с 
половиной недели) выдерживали в поле. После просушки лен (как и 
коноплю) молотили — отделяли семя. Стебли расстилали и вымачи-
вали для последующего отделения волокон. Затем мягкий уже лен 
снимали с делянок и сушили в теплом помещении — бане или амбаре, 
где его развешивали на стенах небольшими пучками. По истечении 
необходимого срока мяли и толкли в ступе. Теребили и мяли лен но-
гами и руками; позднее во многих хозяйствах для этого стали исполь-
зовать деревянные мялки и ткацкие станки. Окончательного отделения 
мягких льняных волокон от грубых стеблей достигали трепанием — в 
бане или конюшне. 

Жительница Каги Любовь Ивановна Желнина (1938 г. р.) вспоми-
нала: «Девчата постарше на посиделки ходили, пряли лен. Мялка была, 
потом — ступа деревянная. Намнешь — мякинькая становится, натол-
чешь, потом — прясть. Делали платья, кофты суконные, онучки тол-
стые из сукна, как навроде сейчас портянки. Трешь в горячей бане 
длинную [нитку], чтоб мягкая была, потом сколько надо, отрезаешь. 
Пряли когда, углей на тарелку [накладешь]: свету-то не было, ни ламп 
керосиновых. Давали ребенку держать. А спать охота. Говорять: "Не 
спи, давай свети, спать успеешь". Ни штор, ни занавесок не было»38. 

С наступлением осени из готового материала пряли и ткали раз-
личные вещи. Для окраски волокон нередко использовали пропарен-
ную в котле кору ольхи. Женщины готовили необходимые в хозяйстве 
полога, веревки, мешки, шили рубахи, шаровары и другую одежду: «На 
мою семью-то я выткала полтораста аршин. Всех одену по штанам, да 
по рубахам. А семье-то много, много надо. А щас работы-то совсем 
нетути» (Зайцева А. Ф., 1897 г. р., Ниж. Авзян)39. 

Для изготовления теплой одежды и обуви использовали шерсть, а 
позже и выделанную кожу: вязали носки, шали, шили верхние штаны, 
шубы, катали пимы и валенки: «Овечек держали помногу, шерсти 
много было. Раньше ведь усе пряли и ткали. Одежу делали, валенки 
катали. Мы и щас в магазине не берем, у нас Петя катаеть. Мастерская 
своя в Верхнем Авзяне, там постоянно катають» (Матвеева О. А., 1892 
г. р., Ниж. Авзян)40. 

37 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 16. 
38 ЛНК. СЗ. Л. 61, 2004. 
39 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 16. Отд. 3. Л. 569—574, 1969. 
40 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 16. Отд. 10, 14, 17. Л. 400—445, 1969. 
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В каждой деревне были свои портные, сапожники, пимокаты, мас-
тера по выделке овчин, изготовлению шуб и полушубков. Почти в ка-
ждом хозяйстве плели лапти, служившие самой распространенной 
обувью летом и даже в зимнее время: «В лаптях на работу ходили. 
Лапти сами плели из лыка. Зимой в лычных лаптях за девками хлысь, 
хлысь» (Еремкин И. Ф., 1904 г. р., Лапышта)41. «Я раньше лапти сама 
плела. Крючок, которым лапти плетут, называется свайка или кочеток. 
Я много плела лаптей» (Латохина В. С., 1930 г. р., Узян)42. 

По воспоминаниям стариков, лапти, особенно новые, старались бе-
речь: «Бегаешь туда-сюда, а отец недоволен — стираются лапти. Так 
лапти через плечо и — пошла. Раньше жили бедно, но весело. Скот 
пасешь, померяешь лаптями время — ага, знащить, скоро уже домой. 
Лаптями меряли, часов-то не было. По лаптям жили. А щас пьянство, 
дискотеки, курять да пьють» (Желнина Л.И., 1938 г. р., с. Кага)43. 

До недавнего времени (60—70-х гг. XX в.) в описываемой местно-
сти сохранялся обычай — хоронить умершего непременно в лаптях, 
которые заранее готовили «на смерть» как одну из обязательных со-
ставляющих «смертного узла». «Хоронили людей в лаптях. Только ста-
риков хоронили, при мне не было. Всё говорят, на Сивонскую гору 
идти легче — они же не скользкие, из лыка» (Локацкова О. И., 1920 
г. р., Тирлян)44.  

В семьях рыбаков из льняной или конопляной пряжи плели рыбо-
ловные снасти. 

В селах Авзян и Кага Белорецкого района развиты были шерсто-
битный и кожевенный промыслы, имелись мастерские по валянию ва-
ленок, ремонту обуви. 

Шерстобитное производство было исключительно ручным. По 
рассказам информаторов, в нем использовался особый прибор весьма 
примитивного устройства. Он состоял из деревянного лучка, натяну-
того стрелой, бойка из твердого дерева и деревянной решетки. По-
средством бойка струна приводилась в движение и, вибрируя, разби-
вала шерсть, разложенную на прикрепленной к стене решетке. «На 
самых первых порах шерсть били руками. Деревянная штука такая 
была, ее рукой крутили и били шерсть. Это позже уже крутить пере-
стали, машина появилась, вот как у нас на шерстобитке на пруду. Она 
и щас там есть, я лет пять назад била там шерстенку. А теперь вроде и 
не открывают ее даже» (Желнина Л. И., 1938 г. р., с. Кага)43. 

Кустарный инструмент для валяния включал примерно такой же 
шерстобитный прибор, валек, верстак, рубельник, котел для воды и 
деревянные колодки. Процесс производства обуви сводился к следую-

41 ГАМагЧО. Ф. 463. Оп. 1. Д. 17. Л. 25—34, 1969. 
42 ЛНК. ЭК № 37, Л. 7. 2007. 
43 ЛНК. СЗ. Л. 10, 2007. 
44 ЛНК. ЭК № 21/21а, Л. 46, 2000. 
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щим операциям. Приготовленную овечью шерсть били на станке 
примитивного устройства, либо вручную — на столе при помощи де-
ревянных приспособлений с закругленными концами. Перебитую 
шерсть выкладывали слоем в форме сапога на холст, разостланный на 
столе. (Стол этот называли верстаком.) Холст свертывали, заложив 
внутрь него тряпку, и приступали к катанию шерсти руками. От ката-
ния шерсть сваливалась в войлок, в результате чего выходило голе-
нище сапога с выступом для ступни. После этого голенище надевали 
на специальную деревянную колодку и прикатывали к нему подошву и 
задник. Колодку вынимали и сапог на пять часов опускали в котел с 
горячей водой. Вымоченный сапог стирали, опуская в горячую воду и 
укатывая деревянным вальком. Когда шерсть достаточно уплотнялась, 
тряпку из сапога извлекали и насаживали его на колодку. Затем снова 
укатывали вальком. Весь процесс стирки занимал пять-шесть часов. 
После стирки сапог натирали пемзой или мелом, чтобы придать глад-
кость его поверхности, и ставили на несколько часов в печь для пол-
ной просушки. Затем снова натирали пемзой или по необходимости 
красили. В русских селах для обтачивания валенок использовали так 
называемый рубельник. Сейчас деятельность местных шерстобитных 
мастерских ограничивается катанием валенок для родственников и по 
заказу односельчан, искусных мастеров остается все меньше. 

В селе Кага пимокатные и сапожные мастерские функционировали 
и в XX в. Известный мастер по изготовлению валенок Иван Сергеевич 
Сорокин (1927 г. р.) занимался этим ремеслом всю свою жизнь. Сего-
дня его мастерская практически не работает, однако дело отца про-
должает сын Ивана Сергеевича. Не менее известен в Каге сапожных 
дел мастер Василий Александрович Желнин (1934 г. р.). У него тоже 
есть своя мастерская, которая со временем приобрела весьма широкую 
специализацию — от ремонта обуви, в том числе валенок, до изготов-
ления металлических изделий домашнего обихода, труб, заслонок, де-
ревянных лопат и т. п. Василий Александрович рассказывает: «Раньше 
работал сам, усю жизнь в избенке ремонтировал обувь, валенки, сапоги 
— всё, что приносили, никому не отказывал. Никто не мешал: прино-
сили заказ, делал — забирали в назначенное время. Потом внуки по-
шли, теперь вот уже они сами подшивають, они командують, а у мене 
уже руки не те, одна и вовсе не подымаиться. Не забыл, конечно, ре-
месло свое, а здоровье не даеть. Крышу крыли с ними вместе, железо 
загинали для етого, заслонки делал. И щас который раз Королиха [со-
седка] придеть: "Айда, Карщик, труба повалилась". А я куда теперь: 
только командовать езли, то схожу, не бросишь ведь — свои усе. Так 
теперь вот у мою избенку все и ходють, кому ще надо, то цепь пото-
щить, то валенок зашить, то за инструментом каким. Усё время идуть, а 
я сам уже не как раньше — здоровье не то»45. 

45 ЛНК. СЗ. Л. 11, 2007. 
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В других селах (Верхний Авзян, Нижний Авзян, Тирлян) занима-
лись бондарным и токарно-посудным ремеслами: изготавливали гли-
няную посуду, бочки, кадушки, квашни, туеса, веретена, телеги, сани, 
хомуты, оглобли, сельскохозяйственные орудия и прочий инвентарь. 
За пределы сел товары эти в продажу практически не поступали — их 
в основном мастерили для себя, а также для обмена. Старшие мастера 
передавали свой многолетний опыт мастерства младшим членам се-
мьи, в результате складывались целые династии мастеров, чьи изделия 
пользовались постоянным спросом. 

 
Таким, на основе полевых и архивных материалов, рисуется про-

цесс перехода жителей южноуральских бывших заводских поселений 
от работы на металлургических заводах к индивидуальному хозяйст-
венно-промысловому образу жизни. Он протекал очень болезненно и 
носил характер выживания. Прошлая связь с промышленным произ-
водством оставила неизгладимый след в быту, материальной культуре и 
фольклоре жителей сел Белорецкого района Башкортостана. 
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Категории времени и исторической памяти играют важнейшую роль в 
современных социальных науках, прежде всего в таких, как история, со-
циология и антропология. Прежде всего, это связано с отказом от пара-
дигмы существования единой «исторической памяти» в пользу подходов, 
признающих существование множества образов прошлого как продук-
тов интеллектуальной деятельности отдельных сообществ и индивидов. 
Кроме того, это связано и с обращением упомянутых наук во второй 
половине XX в. к изучению «ментальностей» отдельных народов и ис-
торических эпох, коллективной и индивидуальной идентичности. 
Обращение же к собственному прошлому у различных человеческих 
общностей служит обоснованию их идентичности, дает им сознание 
непрерывности своей истории, наделяет смыслом их существование. 

Одним из первых к изучению памяти как социального феномена 
обратился французский социолог М. Хальбвакс. Он акцентировал 
внимание на роли социальной группы, определяющей содержание, 
структуру и способы формирования индивидуальной памяти ее чле-
нов. В свою очередь, степень гомогенности и стабильности социаль-
ной группы зависит от того, в какой мере групповой образ памяти о 
себе обусловливает рамки памяти отдельных ее членов1. Основываясь 
на идеях Хальбвакса, американский антрополог П. Коннертон рас-
смотрел механизмы, которые обеспечивают поддержание целостности 
социальной памяти группы. Он выделил три способа выражения этой 
памяти, в основе которых лежит идея повторения: календарный, вер-
бальный и знаковый. К первому он относил регулярно повторяю-
щиеся праздники и памятные даты, приуроченные к событиям, имею-
щим для группы символическую ценность; ко второму — нарративые 
источники и вообще тексты, определяющие содержание групповой 
памяти, а также формы ее репрезентации; к третьему — в основном 
телесные практики, посредством которых передается визуальная со-
ставляющая социальной памяти группы2. Наконец, более детально 

1 Halbwacks M. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, 1925. P. 268. 
2 Connerton P. How societies remember. Cambridge, 1989. 
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особенности строения и функционирования социальной памяти были 
рассмотрены Я. Ассманом. Он выделил понятие «фигуры воспомина-
ния» — своеобразные единицы социальной памяти, которые трактовал 
как «культурно сформированные, общественно обязательные "образы 
воспоминания"», основу которых составляет событие, лицо или место, 
имеющее для группы символическую ценность и потому зафиксиро-
ванное в ее памяти3. Фигурам воспоминания, по Я. Ассману, присуще 
отнесенность к пространству и времени, к группе и воссоздающий ха-
рактер. 

Другой важной новацией Ассмана стало различение двух уровней 
социальной памяти, исходя из степени близости запоминаемых собы-
тий к запоминающему субъекту. Память, охватывающая период жизни 
двух-трех поколений, у Ассмана именуется «коммуникативной» и носит 
более аффективный характер, так как индивид либо непосредственно 
наблюдал происходившие в это время события, либо является совре-
менником их свидетелей. Память, объект которой значительно (на не-
сколько столетий и более) удален от субъекта, получает название 
«культурной», и именно эта разновидность, благодаря институциона-
лизации коммеморативных практик, обладает значительной устойчи-
востью, лишаясь в то же время элементов достоверности.  

Попытку описать в терминах теории «социальной памяти» старо-
обрядческую традицию одним из первых сделал антрополог и рели-
гиовед Д. Шеффел в работе о старообрядцах Канады. Он отметил, в 
частности, тот факт, что старообрядцы принадлежат к сообществам 
«репетитивного» типа, т. е. воспроизводство их идентичности осно-
вано на постоянном повторении моделей сакральных и бытовых прак-
тик, сформированных предками и освященных их авторитетом. Поль-
зуясь классификацией Коннертона, он отметил у старообрядцев де-
ревни Березовка (провинция Альберта) наличие повторяющихся ка-
лендарных (повышенное внимание к церковным праздникам, постам и 
поминальным службам), вербальных (необходимость знания церков-
нославянского языка и старопечатных книг во время молений) и знако-
вых (двуперстное крестное знамение, крестный ход по солнцу и т. п.) 
практик. По мысли Шеффела, особенность коммеморативных практик 
у старообрядцев заключается в одновременном бытовании их в устной 
и письменной формах. Устная форма, выражающаяся в пословицах, 
быличках, фольклорных нарративных сюжетах, предполагает высокий 
уровень вариативности и в смысле точности воспроизводства фигур 
социальной памяти имеет скорее реконструктивную (re-create), чем 
репетитивную (repetitive) природу. Письменная же форма отвечает 
именно за точное сохранение содержания социальной памяти, и в этом 
качестве значение имеет не столько создание текстов, сколько их точ-
ное копирование. Сам процесс копирования уже имеет сакральную 

3 Ассман Я. Культурная память. М., 2004. С. 39. 
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природу, любая возможность изменений исключается4. Таким обра-
зом, по Шеффелу, старообрядческая традиция как форма социальной 
памяти имеет вариативный потенциал, однако сохраняет неизменность 
своих основных элементов за счет сакрализованных образцов и жестко 
установленных форм их копирования. Если обратиться к типологии 
Я. Ассмана, можно заметить, что устная форма передачи социальной 
памяти у старообрядцев соответствует механизму формирования ком-
муникативной памяти, тогда как письменная отвечает за создание об-
раза долговечной культурной памяти.  

В данной статье сделана попытка анализа локальной старообряд-
ческой (беспоповской) традиции с точки зрения теории социальной 
памяти. Интерес, в частности, представляет вопрос эффективности ком-
меморативных стратегий. В отличие от казуса, рассмотренного Шеффе-
лом, исследуемое старообрядческое сообщество не проживает компакт-
но и гомогенно на закрепленной за ним территории, а составляет часть 
сельского социума, в рамках которого соседствует как с иноконфесси-
ональными («никонианскими» православными, баптистскими, мусуль-
манскими), так и с иноэтничными (марийскими, татарскими) группами. 

Материал для исследования был собран в старообрядческих общи-
нах Уржумского района, в основном в селах Шурма, Русский Турек, 
Рождественское, деревне Максинерь, поселках Пиляндыш и Аркуль. 
Основным источником послужили полевые дневники участников ком-
плексных археографических экспедиций Исторического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова (в том числе автора) в район Южной 
Вятки в 2008—2011 гг. Вспомогательными материалами послужили 
тексты полемического и исторического содержания, созданные старо-
обрядцами данного региона, делопроизводственные документы старо-
обрядческих общин. 

Старообрядческое население региона с самого начала было пред-
ставлено различными направлениями противников никоновских ре-
форм со своими, достаточно обособленными вариантами традиции. 
Впервые на Вятке старообрядцы были зафиксированы в официальных 
документах последней четверти XVIII в., когда часть крестьян обрати-
лась к властям с просьбой об обложении их двойным налогом (т. е. 
признании их раскольниками)5. Со второй половины XVIII — первой 
половины XIX вв., в силу положения Вятки на перекрестке торговых 
путей из Поморья в Сибирь и из Поволжья на Урал, в регионе пред-
ставлены все наиболее значительные беспоповские согласия: поморцы, 

4 Sheffel D. In the shadow of Antichrist: The old believers of Alberta. Broadview Press, 
1991. P. 219. 

5 См.: Фармаковский И., прот. О первоначальном появлении раскола в Вятской 
епархии // Вятские епархиальные ведомости. 1868. № 5—6; Ветлужских В. А. Из 
истории старообрядчества на уржумской земле // Уржумская старина: Краеведческий 
альманах. Вып. 10. Уржум, 2003. С. 194. 
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связанные с Выговским общежитием, федосеевцы, чья проповедь шла 
с Урала, и филипповцы, имевшие центры в Северном Поволжье и 
Приуралье. По численности старообрядцев к концу XIX в. Вятская 
губерния занимала пятое место в Российской империи6. 

Структура социальной памяти старообрядческих сообществ Юж-
ной Вятки основывается на нескольких базовых «фигурах воспомина-
ния» (по терминологии Я. Ассмана). Это прежде всего традиции пра-
вославного христианства в форме, в какой они сложились до церков-
ного раскола XVII в. Они включают признание символа веры, основ-
ных догматов христианства, священных книг, богослужебных практик 
и этических норм. Еще один из наиболее существенных элементов, от 
которого ведет начало социальная память старообрядчества как тече-
ния, — признание неверности, «греховности» церковной реформы 
патриарха Никона, всех внесенных им изменений и демонизация его 
личности7. «Антиниконовский» компонент — своего рода первичная 
рамка социальной памяти старообрядчества в целом, изначальная ос-
нова его обособления от последователей Никона, «никониан». На вер-
бальном уровне выражения он приводит к формированию особой 
традиции антиниконовских сочинений, многочисленных нарративов, 
тема которых — осуждение церковных реформ, героизация и сакрали-
зация тех, кто противостоял им. Кроме того, дает толчок к переосмыс-
лению базового компонента социальной памяти — христианской тра-
диции. Те элементы традиции, что были пересмотрены реформа-
торами, послужили для их противников отправной точкой к созданию 
собственной картины прошлого.  

Исходя из теоретических посылок, можно утверждать, что культур-
ная память — наиболее важная составляющая социальной памяти во-
обще. Именно она, за счет сведения к минимуму роли субъективного 
фактора в процессе воспоминания, формирует образцы, передаю-
щиеся затем новым поколениям и определяющие гомогенность 
группы. В свою очередь, в целях поддержания культурной памяти 
группа вырабатывает институты и практики, на которые возлагается 
функция сохранения и трансляции сакрализованных образов про-
шлого. Поэтому первая часть данной статьи будет посвящена рассмот-
рению практик, при помощи которых осуществляется контроль над 
состоянием культурной памяти в старообрядческом сообществе.  

По мысли Я. Ассмана, «культурная память, в отличие от коммуника-
тивной, есть дело мнемотехники, для которой в обществе существуют 

6 Семибратов В. К. Староверы федосеевцы Вятского края. М., 2008. С. 45. 
7 Более подробно об отношении южновятских старообрядцев к патриарху Никону 

см.: Орлова О. О. «Никон взял ключи от царства Христова: и сам не входит, и людей 
не пускает»: образ врага в старообрядческих рассказах о патриархе Никоне // О своей 
земле, своей вере, настоящем и пережитом в России XX—XXI вв. (к изучению 
биографического и религиозного нарратива). М., 2012. С. 221. 
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специальные институты»8. Одна из важнейших особенностей интере-
сующего нас старообрядческого сообщества состоит как раз в отсутст-
вии в нем формализованных институтов, выполняющих, наряду с дру-
гими, коммеморативные функции. В христианской традиции эти 
функции были возложены на духовенство, которое «образует замкну-
тую, отделенную от мира и полностью обращенную к прошлому 
группу, которая занята исключительно тем, что хранит память о про-
шлом»9. Отсутствие такового у старообрядцев-федосеевцев10 приводит 
к тому, что бремя поддержания образцов ложится на рядовых членов 
сообщества, значительно повышая требования к их подготовке. Они 
включают, в числе прочего, навыки сохранения и, при необходимости, 
реставрации старопечатных книг, передающихся из поколения в поко-
ление; знание церковнославянского языка; умение петь по гласам 
(«знаменный» распев, характерный для древнерусского церковного пе-
ния). Как правило, в полной мере этими навыками владеют т. н. духов-
ные отцы, духовные наставники, однако, как показывает практика, ста-
тус наиболее «грамотного» члена общины далеко не всегда совпадает 
со статусом «первого среди равных». В сельской местности храните-
лями книжного «капитала» в той или иной мере является большинство 
членов общины, — в силу того, что традиция передачи из поколения в 
поколение старопечатных книг существовала в каждой семье. Облада-
ние таким «капиталом» уже мыслится как признание статуса «храни-
теля» традиций предков, — даже если сам «хранитель» не имеет навыка 
обращения с книгами (например, не знает языка). Хранение само по 
себе превращается в ритуал, в котором книга становится священным 
артефактом, наделенным особыми свойствами. Утрата книги (или кре-
ста) воспринимается как дурное предзнаменование. Книга никогда не 
рассматривается как предмет купли-продажи: ее можно только переда-
вать, со словами благословения в адрес берущего. Акт благословения 
означает заключение между дающим и берущим своего рода неглас-
ного (но священного) договора, обязывающего берущего заботиться о 
книге и передать ее следующим поколениям. 

Такой же символический смысл имеет и сохранение икон и кре-
стов. В божницах иных старообрядческих домов можно увидеть почти 
стершиеся от времени, закопченные до черноты или поврежденные 
иконы, но выбрасывать их считается большим грехом. Предметы, дос-
тавшиеся от предков, существуют как бы одновременно в контексте 
культурной и коммуникативной памяти. В первом случае они репре-

8 Ассман Я. Указ. соч. С. 54. 
9 Halbwacks M. Op. cit. P. 268. 
10 Федосеевцы принадлежат к старообрядцам беспоповского толка, приверженцев 

которого объединяет идея того, что в результате деятельности Никона благодать была 
«взята на небо», что привело к обмирщению всей церковной организации и, как 
результат, к профанации самого института духовенства. 
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зентируют основополагающие элементы традиции, выступают как 
знаковые формы прошлого, отсылают к сакральному плану, к устой-
чивому и неизменному миру универсалий. Во втором — являются да-
нью памяти предшествующих поколений, и в этом качестве не могут 
быть заменены более совершенными аналогами. Таким взаимодейст-
вием и взаимопереплетением культурной и коммуникативной памяти 
пронизана вся старообрядческая (особенно сельская) культура. Куль-
турная память обращается к символическим образцам, физическими 
воплощениями каковых являются вещи; для нее важен не конкретный 
носитель информации о прошлом, а точная передача самой инфор-
мации. Коммуникативная память апеллирует к практикам, посредством 
которых осуществляется коммеморация, а гарантом эффективности 
этих практик выступает весь предшествующий опыт. Ограниченный (в 
силу институциональной аморфности группы) доступ к информации, 
составляющей основу ее культурной памяти, ставит под угрозу ста-
бильность группы. Избежать ее позволяет постоянно воспроизводя-
щийся и содержащийся в рамках коммуникативной памяти опыт об-
ращения с сакральными предметами. Таким образом, носителями не-
прикосновенной культурной памяти для группы выступают не люди, а 
предметы, наделенные символической ролью; обслуживание этих 
предметов становится частью коммеморативных практик. Характерно, 
что подобные черты наблюдаются у старообрядцев и в других регио-
нах: «У коми-зюздинцев нам был продемонстрирован обгорелый и 
обветшалый фрагмент "Миней-Четьих", для владелицы "старой книги" 
— это предмет священный, не понимая содержания и не умея про-
честь… она хранит его как знак принадлежности к своей вере»11. 

В отличие от культурной памяти, коммуникативная память имеет 
дело не с сакральным, а с повседневным пространством. Именно в 
рамках повседневной коммуникации накапливается тот арсенал адап-
тивных стратегий, который позволяет группе существовать в изме-
няющихся условиях, сохраняя в относительной неприкосновенности 
свою идентичность. Если культурная память ориентируется на кано-
нические, жестко детерминированные формы, то главным свойством 
коммуникативной памяти является вариативность, склонность к интер-
претации. Следует отметить, что интерпретация всегда предполагает 
наличие интерпретируемого положения, источником которого служит 
культурная память, и контекста, или внешних условий. Устранение 
противоречия между первым и последним и есть задача адаптивных 
механизмов коммуникативной памяти. 

Среди адаптивных стратегий коммуникативной памяти можно вы-
делить два комплексных направления, которые условно можно охарак-

11 Данилко Е. С. Конфессиональные символы как маркеры культуры у старо-
обрядцев Урало-Поволжья // Полевые исследования Института этнологии и антропо-
логии. 2007—2008. М., 2008. С. 58. 
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теризовать вопросами: «Кто мы такие?» и «Что мы должны делать?» 
Первое направление исходит из необходимости утверждения иден-
тичности группы в пространстве современного ей мира, а второе со-
общает практические рекомендации по взаимодействию с миром. У 
старообрядцев оба направления представлены комплексом устных 
нарративов, условно называемых «народной Библией»12. К сюжетам 
народной Библии относятся былички, связанные с библейскими собы-
тиями, эсхатологией, историей раскола, картиной мира, системой за-
претов и предписаний, бытовой этикой и т. д. Бытование «народно-
библейских» сюжетов — характерная черта прежде всего сельского 
социума, с присущей ему мифологизацией сознания, недостаточной 
атрибуцией религиозных знаний, господством обычая над писаной 
нормой. В таких условиях именно мифологизированная «байка», 
притчеобразный сюжет оказывается наиболее емким по содержащейся 
в нем информации. При этом история Раскола в сознании старооб-
рядцев подвергается «одомашниванию»: события Раскола приближа-
ются к вятским пределам, становятся частью местной истории. Вот как, 
например, объясняет возникновение старообрядческих согласий 
А. П. Ч-ва, старообрядка-шихалевка: «Когда разорили Соловецкие мо-
настыри, монахи бежали на Вятку. Здесь они и дали начало разным согла-
сиям (здесь и далее курсив мой. — А. С.): один — федосеевскому… 
второй — шихалевскому… третий — филипповскому»13. Обратим 
внимание, что информатор плохо представляет себе историю даже 
собственного согласия, что и приводит к путанице. Другой пример (из 
рассказа Ф. И. К-на, наставника максинерцев): «…Была еще вера ме-
дянская, или медяная. Отделились из-за самоваров. У кого самовар — 
не молились, а сейчас вместе с нами молятся»13. Таким образом, оче-
видно, что плохое знание подробностей разделения нивелирует раз-
личия между отдельными согласиями, все они воспринимаются как 
отдельные «веры», вне зависимости от генетического сродства. Кроме 
того, бытуют и названия-дублеры, — для «вер», чьи фактические на-
звания информатору не известны (у того же Ф. И. К-на): «Мы по де-
ревне веру называем, а вера-то не по деревне: филипповская вера, по-
учение филиппово. А вот турецкие (т. е. из Русского Турека. — А. С.). 
Допустим, поучение федосеевское. Можно сказать: уржумская, тюм-
тюмская, а вера-то — федосеевская. Так и у нас. Мы с шихалями — 
одной веры»13. Последняя ремарка особенно любопытна, так как 
допускает различие в толковании понятия «вера» — и как местное 
согласие, и как система верований. Очевидно, что использование этого 

12 О происхождении понятия см.: «Народная Библия»: восточнославянские этио-
логические легенды. М., 2000. С. 4. 

13 Материалы к истории старообрядчества Южной Вятки (по итогам комплексных 
археографических экспедиций МГУ им. М. В. Ломоносова): Сб. документов. М., 2012. 
С. 243. 
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понятия вятскими староверами в первом значении способствует закре-
плению их локальной самоидентификации. Многие старожилы ре-
гиона следуют принципу: «в какой вере родился, в такой и должен 
умереть», признавая тем самым право отдельных согласий на обособ-
ленность. Впрочем, наиболее радикальным толкам (шихали), по-преж-
нему считающим себя хранителями вселенского православия, такая 
позиция присуща в меньшей степени14. 

Легенда о происхождении собственного согласия подпитывает его 
идентичность, способствует обособлению и сплочению носителей его 
коллективной памяти. Приведенные выше фрагменты характеризуют 
первое направление адаптивных механизмов. Второе направление, вы-
раженное в сюжетах нормативного характера, может включать в себя 
несколько элементов: самое норму (предписание), контекст (условие 
применения нормы) и санкцию (последствие неисполнения нормы). 
Причем санкция может осуществляться как непосредственно (т. е. явно 
и очевидно), так и опосредованно. Первый случай — это когда речь 
идет, например, о разного рода «наказаниях», посылаемых за несоблю-
дение нормы: сгоревшее сено, скошенное в праздничный день, бо-
лезнь от воды, выпитой из ненакрытой тары («бесы искупались»). Вто-
рой — когда возмездие подразумевается, ожидается на сакральном 
уровне: «если носить сережки, то на Страшном суде будут мыши в 
ушах сидеть», «нельзя крест снимать, а то ангел плачет». Интерпрета-
тивный потенциал подобных норм осуществляется двумя путями: оты-
сканием причинно-следственных связей (временнáя последователь-
ность «нарушение нормы — несчастье» интерпретируется как каузаль-
ная последовательность «нарушение нормы → возмездие») и семоти-
зацией явлений и созданием ассоциативных полей («ношение серег = 
поражение ушей», «мышь = средство пытки, символический дублер 
серьги»). Общая цель этих механизмов — не допустить нарушения 
границы между сакральным и профанным. Нарушение этой границы в 
старообрядческом культурном коде угрожает обмирщением, которое 
влечет за собой опасность символической смерти (исключение из 
круга «избранных») и может быть снято либо путем соответствующих 
очистительных обрядов (покаянием и назначением епитимьи), либо 
путем отлучения обмирщенного от группы. Контроль за соблюдением 
нормы в большинстве случаев остается делом самого лица, что, наряду 
с практической сложностью соблюдения всех предписаний, делает 
нарушения нормы почти неизбежными и существенно повышает 

14 Исэров А. А. Традиционная культура старообрядцев Южной Вятки в ее статике и 
динамике (по материалам полевых исследований Археографической лаборатории 
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1999—2005 гг.) // Традиции-
онная книга и культура позднего русскогог средневековья. Ч. 2. История, книжность и 
культура русского старообрядчества. Ярославль, 2008. (Мир старообрядчества. Вып. 7). 
С. 227. 
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значение обряда покаяния. Необходимость постоянно каяться факти-
чески становится нормой. Покаяние превращается в средство преодо-
ления кризиса идентичности, поскольку воспринимается как подтвер-
ждение конкретным членом группы его приверженности групповой 
традиции. 

Опыт исследования показывает однако, что отказ от покаяния не 
всегда приводит к отлучению обмирщенного от группы. Если наруше-
ние нормы обнаруживает ее неустойчивость, возникает вероятность 
создания альтернативной нормы, что может породить кризис иден-
тичности группы. Кризис, выражающийся в сосуществовании двух 
вариантов нормы, может быть разрешен путем обращения к более вы-
сокому авторитету, а в случае отсутствия такового, путем разделения 
группы. Наглядный пример — раскол в среде филипповских беспо-
повцев Южной Вятки, происшедший во второй половине XIX в. из-за 
разногласий по поводу положения иконы на покойник: ликом к по-
койнику или «по естеству», т. е. ликом к молящимся, как было принято 
у местных общин15. В данном случае в результате бытового забвения 
традиции возник местный альтернативный вариант, вошедший в про-
тиворечие с общеупотребительным. Местная традиция подверглась 
обоснованию, что проявилось в создании полемических сочинений и 
иных атрибутов, имевших целью создать идентичность «от против-
ного», на основе контраста с бывшими единоверцами, якобы впав-
шими в ересь. К настоящему времени у «шихалей» и «максинерцев» 
(такие названия получили сторонники двух вариантов обряда, по име-
нам населенных пунктов, в которых базировались общины), помимо 
спора о положении иконы, добавились новые расхождения: «шихали», 
гордящиеся своей строгостью, на молении всегда стоят босиком, не 
допускают к активному участию в службах женщин («женское пение — 
змеиное шипение»), во время поминальных обедов кости и объедки 
бросают под стол («стол — божья ладонь») и т. д. «Максинерцы» же 
считаются более мягкими; так, они свободно пускают шихалей на свои 
моления, тогда как последние до недавних пор всех прочих староверов 
считали еретиками «первого чина» и принимали к себе только через 
перекрещивание. Накопление различий в традиции не обязательно 
сопровождается расколами, возникновение которых зачастую было 
связано с личными качествами конкретных членов общин16. На-
пример, знаменное молитвенное пение филипповцев Вятки сущест-
венно отличается от подобной традиции филипповцев других регио-

15 Богданов В. П. Объективные и субъективные факторы в жизни старообряд-
ческих общин (на примере региона Южной Вятки) // Судьба старообрядчества в XX 
— начале XXI в.: история и современность. Вып. 5. Киев—Винница, 2011. 

16 Подробнее об этом см.: Богданов В. П. Указ. соч. С. 117—138; Градобойнова 
Е. В. Конфликт как сущностная характеристика старообрядческой среды // Тради-
ционная книга и культура позднего русского Средневековья… С. 237—255. 
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нов, поскольку местные певцы изначально учились ему «по напевке», 
не будучи достаточно грамотными, чтобы читать «по крюкам». Так, на 
молении у «шихалей» сейчас не поется «Единосущный сыне»: однажды 
пропущенная (в 1980-х гг.), эта часть службы с тех пор вышла из упот-
ребления17. Примечательно, что к указаниям на «неправильность» той 
или иной практики со стороны приезжих староверов, местные часто 
относятся скептически, отказываясь внести изменения в привычный 
распорядок, ссылаясь на авторитет «отцов». Это важный факт, демон-
стрирующий силу воздействия коммуникативной памяти: искажение, 
случившееся по вине «отцов», не будучи вовремя «замеченным», вклю-
чается в орбиту коммуникативной памяти, становясь новой нормой, 
которая получает соответствующее обоснование и сопровождается 
санкцией. 

Таким образом, рассмотрение старообрядческой традиции с пози-
ций теории коллективной памяти позволяет сделать несколько важных 
наблюдений. Прежде всего, основу традиции составляет культурная 
память — система канонизированных и кодифицированных «фигур 
воспоминания». Старообрядческая община, испытывая недостаток ин-
ституционализации форм поддержания культурной памяти, при по-
мощи ресурсов более гибкой коммуникативной памяти вырабатывает 
механизмы обращения с символическими образцами, своеобразными 
«хранилищами» культурной памяти: книгами, культовыми атрибутами, 
пространствами совершения сакральных действий. Коммуникативная 
память также берет на себя функцию адаптации идентичности группы 
к меняющимся условиям, устанавливая нормы и ориентиры для членов 
группы в окружающем мире. В свою очередь, гибкость и нестабиль-
ность коммуникативной памяти приводят к накоплению искажений, 
которые могут быть (при определенных обстоятельствах) либо вклю-
чены в нормативную базу группы (и в таком качестве транслироваться 
посредством коммуникативной памяти), либо отвергнуты, как ложные 
(в случае наличия авторитетного источника), или же привести к обра-
зованию двух вариантов традиции (и коллективной памяти).  

17 Исэров А. А. Указ. соч. С. 221. 
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Авторское понимание логики отечественной истории строится на двух 
принципиальных тезисах. Первое: именно русским принадлежит клю-
чевая роль в формировании государства Россия. Современная этноло-
гическая наука уверенно указывает на решающее значение так назы-
ваемых этнических ядер — численно, политически и культурно доми-
нировавших этнических групп — в образовании наций и государств. В 
этом смысле Российская империя (и в ее советской оболочке тоже) 
была результатом исторического творчества прежде всего русского 
народа, проекций его этнического тождества. Второе: русский народ и 
империя находились в диалектических отношениях единства и вра-
жды. Раскрытие этих тезисов и составляет содержание статьи. 

Аксиоматичным можно считать утверждение, что русская этнич-
ность не только не была привилегией в созданном русскими государ-
стве, но все очевиднее выглядела тяжким бременем. Русский народ — 
создатель и хранитель государственности — в массе своей не имел 
политических и культурных преференций. Россия не была метропо-
лией, а русские — господствующей нацией. Правда, такая ситуация не 
уникальна, а характерна для континентальных империй. В Османской 
империи и империи Габсбургов точно так же не существовало разде-
ления на метрополию и периферию и правления имперской нации 
над зависимыми колониями. 

Однако Российская империя была не просто империей без импе-
риализма. Она была «империей наоборот», то есть таким государст-
венным образованием, где номинальная метрополия и номинальный 
имперский народ дискриминировались в пользу национальной пери-
ферии. Среди континентальных империй Россию выделяла особая 
тяжесть бремени номинально имперского народа. В имперском строи-
тельстве русские парадоксально оказались заложниками собственной 
силы, превратившей их в тягловую лошадь и резервуар пушечного мяса1. 

1 Многочисленные факты, характеризующие положение русских см.: Соловей 
Т. Д., Соловей В. Д. Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского 
национализма. М., 2011. С. 52—55. 
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Краткое, но емкое резюме положению русских в империи дал автор 
капитальной работы по ее социальной истории: «В целом индекс че-
ловеческого развития у нерусских был выше, чем у русских, и положе-
ние нерусских в целом было более предпочтительным»2. 

Вообще противоречие между универсалистскими претензиями ре-
лигии (идеологии) и/или империи и этническим ядром, этническим 
носителем этих претензий исторически хорошо известно. Оно осо-
бенно характерно для наций, проникшихся мессианским духом, при-
чем национальный мессианизм парадоксально приводил к подчине-
нию интересов и смысла существования народа универсалистской 
идее. Так произошло с испанцами, возложившими на себя после ре-
конкисты миссию защитников и распространителей католицизма. 

«Свобода, равенство, братство» Великой Французской революции, 
наложившись на галльскую культурную исключительность, вдохно-
вили наполеоновскую Францию на героические эскапады. Правда, 
оборотной стороной французского мессианизма стало необратимое 
истощение сил нации. Накануне 1789 г. Франция была самой населен-
ной и экономически процветающей страной Европы. Под скипетром 
Людовика XVI находилось в два раза больше подданных, чем населе-
ние Британских островов. Столетие спустя Франция едва догоняла 
Британию по общей численности населения, а уровень прироста на-
селения в этой стране был одним из самых низких в Европе. 

Однако ни в одном из государств современного ей мира этническое 
ядро не находилось столь длительное время в столь ущемленном по-
ложении, как в Российской империи. В исторической перспективе хо-
рошо заметно, что эксплуатация русских этнических ресурсов превос-
ходила все мыслимые и немыслимые размеры, что людей не жалели 
(знаменитое «бабы рожать не разучились»), что русскими затыкали все 
дырки и прорехи имперского строительства, взамен предлагая лишь 
сомнительную моральную компенсацию — право гордиться импер-
ским бременем. Временами имперская власть принимала откровенно 
антирусский характер, как при Петре I, чья фактическая оккупацион-
ная политика привела к колоссальной убыли населения, дезорганиза-
ции социальной жизни и социокультурной деградации России. 

По точной характеристике Сергея Сергеева, то была сознательная 
стратегия «формирования огромного человеческого массива, предна-
значенного для того, чтобы безропотно обслуживать романовский ди-
настически-имперский проект и его непосредственного исполнителя 
— дворянство, а также — быть его пушечным мясом… Вся крестьян-
ская политика самодержавия решительно ясна и понятна — не допус-
тить крестьянство (а впрочем, и купечество, и духовенство тоже) на 
арену общественной жизни как самостоятельного субъекта. В социо-

2 Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII — начало 
XX в.). 3-е изд. Т. 1. М., 2003. С. XXX. 
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культурном плане Петр произвел настоящую консервативную рево-
люцию»3. Достаточно указать, что если в допетровской Руси уровень 
грамотности был довольно высок, составляя даже среди крестьян 15%4, 
то в конце XVIII в. он уже не превышал 1%. 

Хотя на исходе Старого порядка имперская власть порою прини-
мала национально стилизованные (а ля рюс) формы, в любом случае 
существовавшая за счет русской этнической субстанции империя была 
чужда фундаментальным интересам русского народа. Главное, систе-
мообразующее противоречие империи составлял принципиальный 
конфликт между русским народом и имперским государством. 

В то же время хотелось бы предостеречь от абсолютизации этой 
линии русской истории. Если бы ее содержание составляла только и 
исключительно вражда, то Россию уже давно бы разорвало в клочья. 
Русские не только враждовали с государством, но и сотрудничали с 
ним. Более того, они не могли не сотрудничать, ибо империя форми-
ровала общую рамку русской жизни, обеспечивала относительную 
безопасность и сносные (по скромным отечественным меркам) условия 
существования народа. Каким бы безжалостным ни было государство в 
отношении собственного народа, оно являлось единственным инсти-
тутом, способным мобилизовать народные усилия для сохранения на-
циональной независимости и развития страны.  

Диалектику русской истории составил не только конфликт между 
народом и государством и не только их сотрудничество — разные ис-
ториографические школы почему-то склонны абсолютизировать одно 
из этих начал, — но именно неразрывное переплетение двух линий. 
Отношения русского народа и власти, государства можно определить 
как симбиотические, сочетавшие вражду, сотрудничество и взаимоза-
висимость. Империя питалась соками русского народа, существуя и 
развиваясь эксплуатацией русской витальной силы; русские, даже 
ощущая (не всегда осознавая!) субстанциальную враждебность импе-
рии, вынуждены были взаимодействовать и сотрудничать с ней. 

Устойчивость подобных отношений гарантировалась скорее не ра-
ционально, а иррационально — русским этническим архетипом власти, 
государства. В рамках существующих теоретических схем невозможно 
объяснить возникновение, длительное и успешное развитие в тяже-
лейших природно-климатических условиях и опасном геополитиче-
ском контексте Российской империи самого большого в мире и от-
нюдь не слабого государства. Оно возникло там, где, по-хорошему, 
люди вообще жить не должны. 

Не может устоять дом, разделившийся в себе самом: рационально 
рассуждая, противостояние имперской власти и русского народа про-

3 Сергеев С. Нация и национализм в русской истории и русской мысли. [Неопуб. 
рукопись]. [М., 2008]. 

4 Соболевский А. И. Образованность Московской Руси. СПб., 1894. С. 17—11. 
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сто должно было разорвать Россию. Так нет, корабль имперской госу-
дарственности продержался в бушующем море Большой истории не-
сколько сотен лет, а Россия оказалась на редкость успешной страной. 
Это историческое достижение никак нельзя объяснить давлением вла-
сти на русский народ, смирившийся-де со своей ношей. Он ведь был 
не смирен и по-христиански безропотен, а язычески буен, своенравен 
и мятежен. Что ни говори, Россия — настоящий чемпион по части 
социальных волнений и бунтов. 

Тем не менее всех русских людей поверх социальных и культурных 
различий объединяла подспудная этническая связь. Ощущение общей 
судьбы, бессознательная синхронизация действий, — в общем, то, что 
Л. Пай называл «чувством ассоциации»5. Сохранение и усиление Рос-
сии при разрывающих ее противоречиях и главном из них — кон-
фликте народа и власти — наиболее яркое и впечатляющее выражение 
бессознательной этнической связи русского народа, объединенного 
архетипом власти, государства. Это основоположение нашей истории 
не только не стало объектом пристального изучения, оно даже не 
осознается, воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Как 
раз естественность этого чувства и указывает на его бессознательный 
характер. 

«Чувство ассоциации» можно проследить и в целом ряде других 
фундаментальных явлений отечественной истории, где согласование 
действий не носило рационального характера, а получалось как бы 
само собой разумеющимся, органично вытекающим из базового рус-
ского архетипа. 

Русские постоянно бежали от государства, но это бегство почему-то 
выливалось не в сепаратизм, для чего наши природа и пространство 
предоставляли неограниченные возможности, а в продвижение госу-
дарства на новые территории, предварительно освоенные крестьян-
ской колонизацией. 

Крепостничество — беда и позор русской жизни — в то же время 
было функциональным институтом, сочетавшим интересы крестьян-
ства, знати и российского государства в целях выживания общества и 
государства в неблагоприятных условиях жизни. Не будь у всех этих 
сторон, в первую очередь у крестьянства, глубинного, интуитивного 
ощущения общей заинтересованности, вряд ли такой жестокий (хотя 
исторически необходимый) институт отечественного бытия мог состо-
яться и функционировать. С точки зрения крестьянства, его существо-
вание оправдывала идея служения всех слоев и классов российского 
общества: тягла не мог избежать ни мужик, ни дворянин — всяк слу-
жил на своем месте. И поэтому освобождение дворянства от обяза-
тельной службы указом Петра III при сохранении крепостнических 

5 См. об этом: Лурье С. В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. М., 
1997. С. 160. 
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порядков для низов подрывало моральную санкцию существовавшего 
порядка. 

В общем, русское отношение к имперскому государству можно пе-
редать парафразом известной шутки: «даже плохая погода лучше ее 
отсутствия». Даже плохое государство лучше его отсутствия. Ощуще-
ние критической необходимости государства вело к тому, что массовая 
социальная, культурно-религиозная, моральная и даже экзистенциаль-
ная оппозиция имперскому государству зачастую оставалась втуне, не 
проецируясь в социально-политическую сферу. Если последняя все же 
имела место, то выступление против империи освящалось альтерна-
тивным народным идеалом государственного и социального устрое-
ния. Не против государства как принципа вообще, — а во имя иного 
государства, или, другими словами, нормативистская народная утопия 
против актуального государства. 

Впечатляющий пример такого рода обнаруживает старообрядче-
ство, противопоставившее миссии имперского государства окрашен-
ную в русские национальные цвета мессианскую утопию «Святой 
Руси». За столкновением двух религиозно-идеологических доктрин 
стоял конфликт русского народа и набиравшей силу империи. Однако 
старообрядчество интересно не только как первая артикулированная 
массовая русская этническая оппозиция империи, но и как выражение 
бессознательной этнической связи, основанной на архетипе власти, 
государства. 

Ведь старообрядчеству и империи удалось выработать modus 
vivendi — сожительство и сотрудничество, пусть даже пропитанное 
взаимным недоверием. Тем более впечатляет историческая устойчи-
вость и прочность этого противоестественного союза, который мог 
иметь только иррациональное основание — объединявшую всех рус-
ских бессознательную этническую связь. 

Тем не менее любые формы сожительства и сотрудничества рус-
ского народа и имперского государства не могут отменить фундамен-
тального факта. Материально небогатая, чрезвычайно обширная, эт-
нически и культурно гетерогенная континентальная сухопутная импе-
рия существовала благодаря эксплуатации русских этнических ресур-
сов. 

Парадокс отечественной истории состоял в том, что империя была 
проекцией русской витальной силы и в то же время, питаясь русскими 
соками, подрывала и истощала эту силу. «Политические, экономиче-
ские и культурные институты общества, которое могло бы стать рус-
ской нацией, были уничтожены или истощены потребностями импе-
рии, тогда как государство слабело от отсутствия этнической субстан-
ции, неспособности по большей части вызвать к себе лояльность даже 
русских, не говоря уже о нерусских подданных»6. То была подлинно 

6 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552—1917). Смоленск, 2000. С. 13. 
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роковая связь, которая вела к истощению русских сил и ставила Рос-
сийскую империю под удар.  

Трудно переоценить значение старообрядчества как первой в исто-
рии России массовой русской этнической оппозиции империи. Старо-
обрядчество представляло собой глубокую и масштабную русскую 
народную альтернативу имперскому (и потому неизбежно космополи-
тическому, или, во всяком случае, значительно менее национальному, 
чем прежде) государству. Этот альтернативный взгляд присутствовал во 
всем — от обрядности до социального идеала, от мессианских трак-
товок до религиозной и экономической жизни. Старообрядческий 
мессианизм питался подлинно народными представлениями о свято-
сти русской земли и ответственности всего русского народа за охрану 
этой земли и православия. Тогда как концепция «Москва — третий 
Рим» переносила «ответственность за охрану православия со всего 
русского народа, с “русской земли”, на новый столичный град Москву и 
на московского государя (курсив мой. — Т. С.) как верховного носителя 
власти на православной Руси»7. Отказ русской церкви и русской власти 
от этнического аспекта мессианизма (идея русского религиозного пре-
восходства была дезавуирована на печально знаменитом церковном 
соборе 1667—1668 гг.) вел к решительному видоизменению всего 
исторического прошлого и перспективы России. Можно сказать, что 
русский национальный мессианизм вытеснялся представлением о мис-
сии российского имперского, принципиально надэтнического государ-
ства. 

Старообрядцы воплощали тотальную альтернативу имперскому го-
сударству и складывавшейся социокультурной и социоэкономической 
системе. Их движение было антиимперским, демократическим (даже 
либеральным), с мощными модернизаторскими потенциями. Причем 
альтернатива эта была не только теоретической, но и вполне реальной, 
ведь старообрядческое движение объединяло миллионы русских лю-
дей самой высокой пробы. Несмотря на жесточайшие преследования и 
многовековую дискриминацию старообрядческое движение выжило, 
сохранилось и даже усилилось. К началу XX в. в старообрядческих 
согласиях и толках состояло от одной пятой до одной четверти вели-
корусского населения8. 

Первая систематизированная в светской форме рефлексия на фун-
даментальное противоречие между русским народом и имперским го-
сударством и теоретическая (не практическая!) попытка разрешения 
этого противоречия в интересах русского народа (или — в минимали-
стской формулировке — не в ущерб ему) принадлежит славянофилам. 

7 Зеньковский С. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. 
Репр. изд. М., 1995. С. 34. 

8 Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 86; С. Зеньковский (Указ. соч. С. 476—477) приводит 
меньшие, но сопоставимые цифры. 
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Славянофильство не было и не могло быть (в силу исторических об-
стоятельств) политической идеологией. Академически более точно счи-
тать славянофилов родоначальниками русского националистического 
дискурса, то есть такого типа интеллектуального осмысления и осво-
ения социальной действительности, в котором принципу «националь-
ности», более известному под псевдонимом «народность», принад-
лежит очень важное или даже главенствующее место. 

Если в уваровской триаде конституирующая роль принадлежала 
«самодержавию», а «православие» и «народность» носили второстепен-
ный и даже вспомогательный характер, то в славянофильском миро-
воззрении (несмотря на заметный религиозно-мистический и мессиан-
ский окрас) центральное место занимала «народность». Конституи-
рующая роль «народности» особенно хорошо прослеживается в славя-
нофильской концепции отечественной истории, которая была явным 
вызовом как теории «официальной народности» (и ее талантливым 
пропагандистам в лице Михаила Погодина), так и концепции 
Н. М. Карамзина о государстве как единственной творческой силе в 
истории России. «Предмет истории России они (славянофилы. — 
Т. С.) видели не в государстве, а в народе, величие России — не в ма-
териальной мощи, но в нравственных началах, хранящихся в крестьян-
ской общине»9. Ими последовательно проводилась мысль о русском 
народе как субъекте исторического творчества (антитезис утвержде-
нию П. Я. Чаадаева о «неисторическом» характере русского народа). 

Несмотря на очевидный утопизм социально-политического идеала 
славянофилов, националистический дискурс был оппозиционен фун-
даментальным устоям Российской империи ничуть не меньше, чем 
народное сопротивление. Эта оппозиционность проявилась наиболее 
ярко в двух принципиальных пунктах. Во-первых, в идеологической 
доктрине. «Хотя субъективно славянофилы были по большей части 
убежденными монархистами, они теоретически поставили под сомне-
ние монархию как объект лояльности. Таким объектом в их построе-
ниях оказался «народ» или «народность», что для правящего режима 
было абсолютно неприемлемо. Кроме того, националистическая 
идеология шла вразрез с этатистски-монархической еще и в том, что 
размывала raison d’être Российской империи. Ведь в соответствии с 
националистическим пониманием природы государства необходимо 
было довольно серьезно пересмотреть внешнюю политику»10. Во-вто-
рых, социополитическая модель славянофильства противостояла акту-
альной и современной им самодержавной власти и патронируемой ею 

9 Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в 
работах Анджея Валицкого. Реферативный сб. / Сост. К. В. Душенко. Вып. 1. М., 1991. 
С. 34. 

10 Малахов В. С. Национализм как политическая идеология: Учеб. пособие. М., 
2005. С. 35. 
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социальной организации. «Николай (I. — Т. С.) видел в себе наслед-
ника Петра Великого, хотел быть не царем старой Руси, но европей-
ским императором; при всем своем почтении к православию и корен-
ным народным началам он не собирался приспособлять свой государ-
ственный аппарат к требованиям религии и сохраненной в народе ста-
рорусской традиции, а в размышлениях о том, что право должно орга-
нически вырастать из обычаев и традиции, не без оснований мог ус-
матривать желание ограничить произвол самодержца»11. 

Из этого следует принципиально важный вывод: объективирован-
ное содержание славянофильской утопии было антиимперским. Хотя 
сами славянофилы никогда не осмысливали ситуацию в таких катего-
риях, приоритет «народности» (а речь шла именно о русском народе!) 
перед «самодержавием» и выбор в качестве идеала доимперского пе-
риода русской истории вели значительно дальше ревизии одной лишь 
внешней политики. Попытка решить фундаментальное противоречие 
между вненациональной (и даже антинациональной) империей и рус-
ским народом, найти между ними взаимовыгодный компромисс с не-
избежностью вела к радикальному пересмотру самой природы россий-
ской государственности. Континентальная империя, где русская масса 
не имела преференций и несла основное тягло, должна была окра-
ситься в русские национальные цвета, превратиться из космополитиче-
ской империи Романовых в подлинно русскую империю. 

Современным слогом можно сказать, что славянофилы довольно 
близко подошли к идее этнизации (или национализации) государства, 
то есть его трансформации в государство для определенной этниче-
ской группы.  

Критическая зависимость будущего империи от состояния русской 
этничности, что как интеллектуальная проблема было впервые сфор-
мулировано славянофилами, осознавалась большинством отечествен-
ных интеллектуалов и политическим классом. Но выводы при этом 
делались противоположные. Прогрессивная, либеральная обществен-
ность оценивала историческую перспективу в целом оптимистически: 
хотя политический строй подвергался острым нападкам, Россия выгля-
дела незыблемой, а русские казались неисчерпаемым резервуаром ее 
могущества. 

Противостоявшие им консервативные и реакционные силы были 
настроены несравненно более алармистски и, как показало будущее, 
реалистически. К интуитивному пониманию решающего значения 
русской этничности для судеб империи подошли два последних рос-
сийских самодержца, которые стилизовали свою политику в русском 
духе и пытались реанимировать допетровские образцы взаимодействия 
власти и общества. Но цель имперской квазинационалистической по-
литики рубежа XIX—XX вв. состояла не в наделении русской массы 

11 Славянофильство и западничество... Вып. 1. С. 103. 
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преференциями и льготами за счет иноэтничных подданных империи, 
а в восстановлении политической стабильности и внутреннего един-
ства страны. Причем залогом чаемой стабильности казался русский 
народ.  

Между тем пространство для компромисса и сотрудничества между 
империей и русским народом сокращалось. Имперская ноша русских 
(уже не демографического большинства) возрастала, а взамен они не 
получили ничего. Особенно обострился земельный вопрос, бывший 
главным интересом основной массы русского народа. Социальное со-
ставляло главное содержание «русского вопроса», приведя ко взаимо-
наложению социального и этнического измерений. 

Залог дальнейшего существования Российской империи состоял в 
том, чтобы найти решение ее базового и все более обострявшегося 
противоречия — противоречия между русским народом и имперским 
государством. Старый порядок изжил себя, прежние основания импер-
ской национальной политики нуждались в кардинальном пересмотре. 

Тем не менее имперская политика отдавала приоритет сохранению 
статус-кво перед любыми радикальными изменениями, что было есте-
ственной, но откровенно проигрышной в долгосрочной перспективе 
линией. 

Впрочем, альтернативы выглядели не лучше. Теоретически их было 
две: трансформация империи в национальное государство (nation-
state); превращение континентальной империи в колониальную, с 
приданием русским статуса правящего народа. 

Первая стратегия вдохновлялась либерализмом. Она ставила целью 
формирование, если использовать современную терминологию, «рос-
сийской политической нации», чего предполагалось достичь посред-
ством развития гражданских институтов, демократических реформ и 
обеспечения юридического равенства всех населявших империю на-
родов. Однако вдохновители и сторонники этой концепции, напри-
мер, Петр Струве, никогда не отказывались от национально-русского 
характера российской государственности. Для подавляющего боль-
шинства отечественного слоя, включая либералов, Российская импе-
рия была русским национальным государством, оставалось лишь при-
вести реальность в соответствие с нормативистским видением. 

Даже Польшу и Финляндию либералы не собирались выпускать из 
объятий будущей российской демократии — территориальное един-
ство оставалось для них священным принципом. Поэтому для оформ-
ления России как национального государства требовались не только 
юридическое равноправие и демократические институции, но и куль-
турная гомогенизация на манер французской, осуществлявшаяся 
весьма жесткими мерами. Между тем масштабная русификация была 
неосуществима в любом социополитическом контексте — не важно, 
имперском или демократическом — ввиду снижающейся доли русских 
в общей численности населения империи и неизбежного сопротивле-
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ния ассимиляции со стороны ряда этнических групп, в особенности 
имевших государственные притязания. 

Консервативные и радикальные националисты, стоявшие за второй 
стратегией, не в пример более трезво оценивали возможности и пре-
делы русификации. Националист биологизаторского толка Михаил 
Меньшиков даже предлагал отказаться от тех инородческих окраин, 
которые невозможно обрусить. Однако реализм по части русифика-
ции сочетался с радикальным утопизмом другого программного 
пункта, а именно — подчеркнутым этнократизмом. Руководящую роль 
русского народа предполагалось закрепить и обеспечить предоставле-
нием ему политических и экономических преимуществ (такой, в част-
ности, была программа «черной сотни»). Исторический смысл этой 
стратегии заключался в превращении русских в подлинном смысле в 
правящий народ и трансформации континентальной Российской им-
перии в де-факто колониальную. И здесь неизбежно встает тот же во-
прос, что и в отношении либерального проекта превращения России в 
национальное государство: а было ли это возможно в принципе? 

Ответ здесь может быть только отрицательным. Дело даже не в том, 
что русские этнические преференции с неизбежностью спровоциро-
вали бы возмущение нерусских народов. Главное, что эта идея подры-
вала такие имперские устои, как полиэтничный характер правящей 
элиты и эксплуатацию русских этнических ресурсов. Говоря без оби-
няков, русское неравноправие составляло фундаментальную предпо-
сылку существования и развития континентальной политии в импер-
ско-царской и советско-коммунистической формах. 

Таким образом, к началу XX в. Российская империя была загнана в 
историческую ловушку. Старый путь развития себя исчерпал. Но и 
никакая последовательно демократическая модель не имела шансов 
реализоваться. Политическая стабильность и территориальная целост-
ность империи или свобода и демократия без империи — таков был 
реальный, а не иллюзорный выбор российского либерализма. Не ме-
нее «дьявольскую альтернативу» нес русский национализм: русское 
национальное государство без империи или империя с сохраняю-
щимся подавлением русских интересов. 

Однако империя была разрушена силами, акцентировавшими со-
циополитические, а не этнические факторы. Националистические 
движения периферийных народов не сыграли ровно никакой роли в 
падении самодержавия, национальный сепаратизм был не причиной, а 
следствием падения прежней центральной власти и драматической 
слабости власти новой, демократической12. 

Значит ли это, что русская этничность не имела важного значения в 
социополитической динамике начала XX в., что эта динамика опреде-

12 См., напр.: Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революци-
онного насилия. М., 1997. С. 140—156. 
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лялась прежде всего неэтническими факторами? Эта канонизирован-
ная в историографии точка зрения определенно нуждается в ревизии. 

Основную линию противостояния, путеводную нить революции 
составил конфликт русского народа с государством и правящими клас-
сами, который следует рассматривать не в социополитическом, а в эт-
ническом аспекте. Несколько упрощая, противостояли не классы, не 
общество и институты, а два народа: с одной стороны, русские, с дру-
гой — этнически, культурно и экзистенциально чуждая русским элита. 

По переписи 1897 г. только 53% потомственных дворян назвали 
родным языком русский, то есть почти половину номинально правя-
щего слоя империи составляли этнические нерусские. Со временем 
госаппарат и армейское офицерство становились все более демокра-
тическими по способу своего комплектования, а значит, более рус-
скими по составу. Тем не менее представительство нерусских на клю-
чевых административных позициях оставалось непропорционально 
высоким. Впрочем, главным было не это, а драматический культурный 
разрыв между простонародьем и образованными классами, пусть даже 
в значительной мере укомплектованными выходцами из народа. Рус-
ская масса воспринимала образованные классы как враждебных «чужа-
ков», что со всей кровавой очевидностью проявилось в революции 
1917 г. 

На образованных русских, даже выходцев из социальных низов, 
распространялась презумпция народного недоверия и ненависти. Ис-
торики русской революции отмечали, что выделение «буржуев» про-
исходило не по классовым и материальным, а по культурным призна-
кам, относились же к ним не как к отличающейся части одного народа, 
а как к внутренним врагам, не имеющим с этим народом ничего об-
щего. Власть, элиты in toto были не просто социальными антагони-
стами, а именно враждебным народом, который надо было полностью 
уничтожить, дабы построить мир и счастье для простых русских. 

Генеалогия этой ненависти уходит в два русских раскола: раскол 
русского общества в XVII в. на старообрядцев и никониан и раскол 
страны на прозападную элиту и народ в петровскую эпоху. Со времени 
петровских реформ этническое отчуждение от управляемого боль-
шинства составляло сознательную стратегию российского правящего 
сословия. 

Социокультурный раскол приобрел характер (квази)этнического 
отчуждения и вражды, а поскольку он еще во многом (хотя и не пол-
ностью) совпадал с социальным делением русского общества, то элита 
и народ фактически превратились в этноклассы. 

Власть и народ практически ничто не объединяло: ни вероиспове-
дание, ни фигура монарха, ни Отечество. Более того, они жили в раз-
ных пространственно-временных континуумах. Противостояли друг 
другу и групповые идентичности: элита воплощала имперскую иден-
тичность, а крестьянство — русскую идентичность. Конечно, не всегда 
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и не во всем имперская и русская этническая идентичности противо-
стояли. Примером их удачного синтеза стала великолепная имперская 
армия: в подлинном смысле народная, то есть великорусская, она в то 
же время приобщала своих членов к имперским ценностям, расширяла 
их горизонт. Но этого было слишком мало для того, чтобы перебро-
сить прочный мост между империей и русским народом. 

Таким образом, в авторской гипотезе фундаментальной причиной 
срыва имперской России в начале XX в. послужило не социальное и 
политическое напряжение, а социокультурное, экзистенциальное и 
этническое отчуждение между верхами и низами, обрушившее их бес-
сознательное взаимодействие и придавшее объективно не столь уж 
серьезным конфликтам неразрешимый характер. 

Революционная динамика начала XX в. фактически была нацио-
нально-освободительной борьбой русского народа против чуждого ему в 
социальном, культурном и этническом смыслах правящего слоя и 
угнетающей империи. Эту глубинную психологическую подоплеку 
Смуты очень точно уловили евразийцы, назвавшие ее «подсознатель-
ным мятежом русских масс против доминирования европеизирован-
ного верхнего класса ренегатов»13. Симптоматично, что в советском 
пропагандистском языке большевистская революция поначалу называ-
лась именно «(Великой) русской революцией», вызывая неизбежные 
коннотации с русской этничностью. Это тем более примечательно, 
что коммунистическая политика, мягко говоря, не благоволила к на-
роду, давшему имя революции. И лишь спустя 10—15 лет после са-
мого события было канонизировано тщательно очищенное от всяких 
этнических коннотаций наименование «Великая Октябрьская социали-
стическая революция». 

Русский этнический бунт возглавила одна из наиболее вестернизи-
рованных по своей номинальной доктрине политических партий — 
большевистская, для которой любая национальная проблематика была 
третьестепенна по отношению к социальной, члены которой горди-
лись своим интернационализмом. Однако то была лишь внешняя сто-
рона. В действительности именно большевики оказались наиболее 
созвучны — причем в значительной мере непроизвольно, спонтанно, 
а не вследствие сознательного и целенаправленного подстраивания — 
глубинной, внутренней музыке русского духа14. 

Парадокс в том, что в начале XX в. русские выступили против соб-
ственного детища, исторического плода своих вековых усилий. Ста-
рую империю обрушил не взрыв периферийных национализмов, се-
паратизм и отпадение окраин, а бунт народа, который был ее истори-
ческим творцом, составлял ее главную опору и движущую силу. 

13 Данное высказывание принадлежит Н. С. Трубецкому. Цит. по: Уткин А. И. 
Запад и Россия: История цивилизаций: Учеб. пособие. М., 2000. С. 324. 

14 Подробнее см.: Соловей Т. Д., Соловей В. Д. Указ. соч. С. 134—137. 
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Итоги революций обычно противоположны вызвавшим их ожида-
ниям. Итогом русского национального восстания против империи 
стало не «Беловодье» здесь и сейчас, а новое, несравненно более тяже-
лое ярмо для русского народа. Если Старый порядок был нерусским, 
то новый — последовательно, целеустремленно и открыто антирус-
ским. По крайней мере, первые 15 лет существования Советской вла-
сти. 

Как и при Старом порядке русские снова оказались неиссякаемым 
резервуаром ресурсов для экономического развития и военной ма-
шины, краеугольным камнем государственности, залогом территори-
альной целостности и стабильности. Успешное функционирование 
Советского Союза еще в большей степени, чем существование Рос-
сийской империи, зависело от готовности и способности русских 
жертвовать собой. Хотя Россия и русские играли роль финансового и 
сырьевого донора советских республик, поставщика рабочей силы для 
нужд социалистической модернизации, уровень жизни в РСФСР был 
ниже, чем в других республиках европейской части СССР. Любые тре-
бования фактического равноправия с другими народами, а России — с 
другими республиками, подрывали советскую конструкцию, основан-
ную на русском неравноправии.  

В общем, характерное старой империи и послужившее первопри-
чиной ее гибели фундаментальное противоречие между государством 
и русским народом в советскую эпоху полностью сохранилось и при-
обрело гиперболизированное выражение: «Сталин сделал максимально 
возможное, чтобы уничтожить все исконно русское. При нем нео-Рос-
сийская империя достигла своего апогея, как одна из двух мировых 
сверхдержав, тогда как русскую нацию довели до состояния почти 
унизительного»15. 

Разумеется, если бы отношения русского народа и советского госу-
дарства носили исключительно антагонистический характер, то оно 
вряд ли смогло просуществовать даже жалкие по историческим меркам 
74 года и тем более превратиться в сверхдержаву. Опираясь только на 
штыки, только на насилие, коммунистический режим не смог бы до-
биться подобной динамики. Поэтому надо вновь говорить о симбиоти-
ческих отношениях государства (власти) и русского народа. 

Одним из оснований этого симбиоза послужил традиционный мес-
сианизм русской культуры и русской идентичности, который синтези-
ровался с новым, социалистическим мессианизмом. Русско-советский 
мессианизм имел два аспекта: внешний — «первое в мире государство 
рабочих и крестьян» прокладывало новые пути всему миру и человече-
ству, и внутренний — русские приобщали к прогрессу народы север-
ной Евразии, восстанавливали справедливость в отношении «аутсай-
деров» истории. 

15 Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 501. 
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На протяжении длительного времени (по меньшей мере, до конца 
1960-х гг.) русские воспринимали свою решающую роль в социали-
стической модернизации и даже собственную дискриминацию в 
пользу других этнических групп как естественное положение вещей. 
Для них это было проекцией их собственной силы, исторической 
миссии и чувства ответственности. Советская компенсаторная идеоло-
гическая формула о «русском старшем брате» выражала свойственное 
еще дореволюционной России реальное русское ощущение собст-
венной силы и русского первенства. Проще говоря, у русских брали 
потому, что они внутренне готовы были отдавать. Это характерный 
парадокс истории, когда сила оборачивается против ее носителя. 

Справедливости ради отметим, что власть не только отбирала, но и 
давала. Ретроспективно легко понять, как много дала русским советская 
система. Никогда в отечественной истории — ни до, ни после — рус-
ский народ в массе своей не жил так сытно, обеспеченно и спокойно, 
как он жил с середины 60-х по середину 80-х гг. XX в., в пресловутую 
«эпоху застоя»; уровень жизни и социальной защищенности начала 
1980-х гг. выглядит несбыточным мечтанием для подавляющего боль-
шинства населения современной России. 

Однако ситуация небогатого континентального полиэтничного го-
сударства, изо всех сил поддерживавшего статус великой державы, объ-
ективно оставляла слишком мало места для компромисса советского 
начала и русского народа. Их компромисс был ситуативен, а конфликт 
— постоянен, хотя зачастую латентен. Коммунистический режим по-
добно вампиру высасывал из русских жизненные соки и подрывал их 
силу, тем самым разрушая краеугольный камень советского строя. Та-
кова была диалектика взаимоотношений коммунизма и русского на-
рода, не позволяющая принять позицию тождественности их сущност-
ных интересов. 

В то же время коммунистическая власть извлекла уроки из истории. 
Раз первопричиной гибели царской России стал конфликт русского 
народа и имперского государства, автохтонного русского общества и 
озападненной элиты, то предотвращение его повторения виделось в 
достижении культурной и социальной гомогенности, отождествлении 
русских с имперскими (союзными) интересами. Решающее значение 
приобретал вопрос формирования всеохватывающей гражданской, 
политической идентичности, в рамках которой русская идентичность 
не будет конфликтовать с государственной, а растворится в идентич-
ности «советского народа», «советского человека».  

В каком-то (ограниченном) смысле концепция «советского народа» 
выглядела отечественным субститутом западной «политической (граж-
данской) нации». Кардинальное отличие от западной «политической 
нации» заключалось в том, что одновременно и наряду с формирова-
нием принципиально надэтнической политической и гражданской 
идентичности режим не менее интенсивно занимался институциона-

 259 



Часть IV. Этнология и смежные дисциплины 
 
лизацией этничности, оформлял новые этнонации и воздвигал для 
них «национальные дома» в виде советских союзных и автономных 
республик. 

Русские составляли невыгодное для них исключение: они дискри-
минировались, а их республика была неполноценной. Такое место 
было им отведено в стратегии советской идентичности: раствориться в 
советском народе, стать его цементом, но при этом лишиться этниче-
ской самости — русскости. 

В среднесрочной перспективе строительство союзной идентично-
сти оказалось вполне успешным: союзная идентификация русских со-
хранялась в почти неизменным масштабах вплоть до кончины самого 
Союза. Казалось бы, отождествление русских с СССР служит надеж-
ным и нерушимым залогом его целостности и стабильности. Однако 
история опровергла эту уверенность.  

Бытие и исторический успех СССР (как и старой империи) крити-
чески зависели от силы русского народа. Ее ослабление естественным 
образом вело к уязвимости социальной системы и государства. К кри-
тическому рубежу своей силы русские подошли еще в старой империи, 
в СССР они перешли роковую грань — русская сила была решительно 
и бесповоротно подорвана коммунистической политикой. 

К крушению страны привел не взрыв периферийных национализ-
мов или экономические проблемы, не давление Запада и дряхление 
советской идеологии, не ошибки высшего руководства и предатель-
ство обменявшей власть на собственность коммунистической элиты и 
даже не совокупность этих факторов, а драматическое ослабление 
русской витальной силы — источника мощи и главного движителя 
Советского Союза. Что лежало в основе русского кризиса (демогра-
фического и морально-психологического)? Авторская позиция состо-
ит в следующем: русских сломала чудовищная ноша «социалисти-
ческого строительства», добавленная к их традиционной роли гаранта 
стабильности, территориального единства и главного мобилизаци-
онного ресурса страны. 

В конечном счете, Советский Союз обрушился из-за беспрецедент-
ного биологического ущерба, который русскому народу причинило 
коммунистическое правление. В ходе «социалистического строитель-
ства» были растрачены казавшиеся безмерными русские жизненные 
силы, выхолощен мощный русский мессианизм, атрофировалась рус-
ская советско-имперская идентичность. В этом смысле можно уверенно 
говорить об исторической обреченности Советского Союза: он был 
обречен потому, что иссякли силы народа, служившего стержнем 
континентальной политии. При других обстоятельствах государствен-
ная оболочка — Советский Союз — могла прекратить свое сущест-
вование позже и иным образом. Но прекратила бы неизбежно, ибо 
русских поразило глубинное, экзистенциальное нежелание жертвовать 
собой ради созданного ими же государства. 
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Когда на кон оказалась поставленной судьба страны, союзная иден-
тичность не выдержала проверки на прочность, оказавшись лишенной 
жизненного содержания пустой оболочкой. Она не обладала мобили-
зующей силой. Не гибель Советского Союза привела к разрушению 
союзной идентичности, а происходившее под покровом советской 
стабильности разрушение этой идентичности. Короче говоря, разру-
шение союзной идентичности было не следствием, а причиной.  

Справедливости ради заметим, что в 1991 г. русские не считали, что 
делают выбор между СССР и Россией. Хотя социально-политическую 
динамику, определившую судьбы страны, вызвало именно требование 
суверенитета России, рациональным уровнем сознания была адаптиро-
вана внешне сбалансированная, но внутренне противоречивая и поли-
тически нереализуемая формула повышения статуса РСФСР в рамках 
Союза ССР. Эта формула служила важным механизмом психологиче-
ской самозащиты, способом массового сознания отрешиться от не-
приемлемого, невыносимого для него выбора. 

До сих пор русские боятся признаться себе в том, что нашей «со-
ветской Родины» не стало потому, что мы сами этого захотели или, в 
лучшем случае, не препятствовали этому. 

На рубеже XX—XXI вв. радикально изменились отечественный и 
мировой контексты. Россия более не существует как империя, реани-
мация которой абсолютно невозможна. Имперская идентичность раз-
рушилась еще в Советском Союзе, причем ее разрушение было при-
чиной, а не следствием гибели СССР. На наших глазах происходит 
поистине исторический сдвиг: ценность и идея Империи, русский 
мессианизм, составлявшие доминанту русского сознания на протяже-
нии почти четырехсот лет, сданы в архив. Русские перестали быть им-
перским народом. Основным вектором развития русской идентично-
сти в последние десятилетия стала глубокая этнизация сознания рус-
ских. В афористичной форме вектор перемен можно определить как 
превращение русских из народа для других в народ для себя. Этниза-
ция стала массовым ответом на системный кризис, ослабление отече-
ственного государства, на демодернизацию, социальную и антрополо-
гическую деградацию, на культурную и экзистенциальную отчужден-
ность российских элит от общества и собственной страны. 

Каковы же перспективы строительства нового российского (нацио-
нального) государства и формирования гражданской нации? Что мо-
жет стать идеологией такого строительства?  

Популярные дихотомии «политических» и «этнических» наций 
ошибочны с аналитической и оценочной точек зрения. Не существует 
«гражданских наций» без этнических ядер (что верно, как показал 
С. Хантингтон, даже для «иммигрантских» наций), никакой «граждан-
ский» национализм невозможен без этнической подоплеки, никакое 
государственное строительство невозможно без национализма.  
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Из чего следует вывод: демократическое преобразование общества 
возможно лишь в националистических формах, что доказывается ис-
торией и актуальной практикой подавляющего большинства совре-
менных демократических государств. Так называемый банальный на-
ционализм составляет имплицитный и неотчуждаемый ментальный 
фон общественного и элитарного дискурсов, культуры и политики 
самых «образцовых» демократических политий. Понятый таким обра-
зом национализм служит единственно возможным прочным основа-
нием страновой и национально-государственной идентичности. 

Этническое ядро современной России составляют русские. Они не 
только ее исторический стержень, мотор национальной экономики и 
костяк Вооруженных сил, но и впервые стали ощутимым демографи-
ческим большинством (79% населения РФ). Русские — единственный 
народ страны, массово отождествляющий себя со всем ее пространст-
вом и считающий себя за нее ответственным. Фундаментальные инте-
ресы русского народа и других этнических групп России не противо-
речат друг другу и совпадают. В подобной перспективе националисти-
ческая идеология с очевидной русской этнической подоплекой должна 
стать стержнем государственной идеологии формирующегося нацио-
нального государства Россия. 
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Только ленивый в последнее время не высказался в том духе, что за-
коны у нас пишут не для того, чтобы по ним жить, что «законодатель-
ное российское чрево» неспособно к здоровому деторождению. Нако-
нец, что веками проверенное «закон что дышло — куда повернул, туда 
и вышло» актуально как никогда. Хотя бы уже потому, что сегодня в 
России «для друзей — всё, а для врагов — закон». Как легко и ком-
фортно было бы встроиться в этот поток и не вступать в спор со ста-
рым и новым фольклором. Однако идеализировать вообще ничего 
нельзя — вплоть до формулы прямой зависимости принципиальной 
правдивости от удельной массы критики в материале... 

17 июня 1996 г., в условиях, когда трудно, хаотично, болезненно, 
неровно шло формирование нового правового поля Российской 
Федерации, появился Федеральный закон «О национально-культурной 
автономии», который и тогда, и сегодня оказывает серьезное и после-
довательно положительное влияние на внутри- и внешнеполитичес-
кую жизнь россиян. Закон был призван создать «правовые условия 
взаимодействия государства и общества для защиты национальных 
интересов граждан <...> в процессе выбора ими путей и форм своего 
национально-культурного развития». В данном случае речь шла не о 
спускаемой сверху установке, которую, осмыслив и впитав в кровь и 
плоть, следует соблюдать под страхом неотвратимости прописанных 
санкций. Напротив, закон подхватывал и кодифицировал те процессы, 
которые уже несколько лет спонтанно, но в то же время неуклонно 
протекали в обществе. 90-е годы минувшего века были отмечены в 
России не только экономической нестабильностью и политическим 
хаосом, ренессансом религиозного мироощущения, но и бурным 
возрождением этнического самосознания ее многочисленных народов. 
Наиболее социально-активные представители этих народов не удовле-
творялись пассивной ролью потенциальных носителей национальной 
специфики — в стране повсеместно стали появляться самопровоз-
глашаемые объединения, общества, землячества с широчайшим диапа-
зоном декларируемых целей. Таким образом, появившийся закон 
убивал одним выстрелом полдюжины зайцев. 

О.В .  Сол опова  
 

Национально-культурные автономии 
современной России: гражданская  
активность или этническая самореализация? 
 
(на примере московской белорусской диаспоры) 
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Во-первых, он проводил черту между теми организациями, которые 
не несли в себе деструктивного начала, и угрожающими целостности 
государства объединениями — экстремистскими, сепаратистскими и 
иными подобными «-истскими», предоставляя первым возможность 
легализоваться и маргинализируя других. 

Во-вторых, закон очень аккуратно, почти незаметно и решительно 
переводил решение вопросов национального развития, этнокультурного 
самоопределения, языковых потребностей народов в оптимальные рамки 
— из территориально-административной в национальную плоскость. И 
сегодня для тех народов Российской Федерации, которые не имеют 
своих национально-государственных и национально-территориальных 
образований в границах ее территории, основным инструментом, 
создающим условия для самоорганизации части этноса и удовлетво-
рения его насущных этнокультурных потребностей, стал отлаженный 
механизм под названием «национально-культурная автономия». 

В-третьих, закон определил пространство для маневров тем ярким, 
инициативным национальным лидерам, которые уже выдвинулись к 
моменту его принятия или пребывали в состоянии тревожного ожида-
ния. Тут следует заметить, что, как показало время, среди них был высок 
процент недавних советских функционеров, советских чиновников 
высокого уровня, военных чинов в отставке, недавней диссидентство-
вавшей или лояльной власти интеллигенции. То есть тех, которые ус-
пели разочароваться если не в коммунистических идеях, то в позиции и 
формате тогдашнего существования компартии, которые не смоги найти 
для себя адекватную потребностям площадку для самовыражения. 
Наконец, тех, которые чувствовали в себе силы и навыки социально-
активного гражданина и не готовы были смириться с социально 
пассивной ролью. Закон оттянул в свое национально-культурное про-
странство из политической плоскости множество харизматических 
личностей: подталкивать их к осознанию своей национальности не 
было необходимости — новые государства, родившиеся из бывших 
республик, уже запустили этот процесс самим фактом собственного 
существования. Так, люди с выраженными способностями к социально-
политической активности получили возможность реализовывать их, но 
жестко в соответствии с конкретными правилами и без каких бы то ни 
было политических амбиций. Дальновидный шаг, — хотя, подозреваю, 
казуистической продуманности здесь не было: получилось случайно. 

В-четвертых, закон действительно предоставил разным этносам 
возможность для самоорганизации и саморазвития. Это стало реально 
осуществляемой частью — увы, так до настоящего времени полностью 
и не сформулированной — государственной национальной политики. 
В 90-е гг. на фоне гибели, ломки и осмеяния исторической, социаль-
ной и интернациональной общности «советский народ» обнаружи-
лось, что эта общность вовсе не помешала сохраниться достаточно 
высокому национальному потенциалу народов России. Выявилось и 
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то, что народы эти в новых исторических условиях способны быстро и 
четко формулировать собственные культурные и языковые потребно-
сти, заявлять о своих желаниях и стремлениях к сплочению во имя со-
хранения народной культуры, обычаев, традиций. Честь и хвала госу-
дарству, которое не стало в таких условиях навязывать этносам какие-
либо рекомендации или указания на этом непростом пути, а создало 
доступные и понятные правовые условия для надтерриториального 
развития этнокультурной самобытности всем заинтересованным в этом 
народам России. Подобный посыл не только изначально и очевидно 
имел все шансы стать оптимальной формой этнического саморазви-
тия, но и способствовал дальнейшему укреплению добрососедского, 
дружеского взаимодействия живущих в России народов. 

В-пятых, в результате появления закона во второй половине 
1990-х гг. спонтанные процессы этнокультурного единения отдельных 
народов, составляющих этническое лицо российской столицы, офор-
мились в крупные национально-культурные структуры, и статусная 
«огранка» этих бурных процессов роста национального сознания по-
зволила государству обойти рифы межэтнической напряженности. 
Словом, этот законодательный шаг, ни много ни мало, вносил кон-
кретный позитивный вклад в предупреждение новых межэтнических 
противостояний — страшной российской реалии того периода. 

В-шестых, закон укреплял и выстраивал связи между гражданами 
России и новыми государствами постсоветского пространства. Он со-
единял это политическое пространство в единое и неделимое про-
странство человеческих отношений через декларируемую и демонст-
рируемую Россией готовность удовлетворять и поддерживать нацио-
нально-культурные потребности тех россиян, национальность которых 
являлась титульной в новообразованных государственных объедине-
ниях. Это был широкий жест — жест уважения и доверия к бывшим 
республикам. Ибо РФ сама по своей воле формировала на своей тер-
ритории общественные объединения российских граждан, не скры-
вающих особой заинтересованности в судьбах своей малой родины. 
Той самой малой родины, которая неожиданно оказалась отделенной 
государственными границами и стала независимой и самостоятельной, 
но еще такой юной и так нуждающейся в помощи. Предсказать пове-
дение, оценки, реакции этих людей в тех условиях вряд ли кто-либо 
готов был взяться. И вряд ли в тот момент оценивались риски их во-
влечения в особые специфические интересы новых государств и их 
спецслужб, риски появления на базе подобных объединений внутри 
России влиятельных финансовых или политических этнических 
лобби... В том, что процесс опосредованной поддержки национально-
культурных автономий стал важным направлением для внутренней и 
показательной установкой для внешней политики Российской Феде-
рации, не было ничего, кроме доброй воли и понимания ситуативной 
правильности таких действий. 
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Но одно дело — заявить, что закон в полной мере отвечал и отве-
чает вызовам времени и насущным потребностям народов России, что 
он стал наиболее действенным способом укрепления межнациональ-
ного согласия и стимулировал формирование гражданского общества 
в РФ на федеральном и региональном уровнях. И совсем другое дело 
— доказать, что это так и есть на самом деле. 

Обратимся к конкретным фактам. Да, разумеется, попытки пропи-
сать национальные черты любого народа всегда обречены на выведе-
ние неких мало что говорящих упрощений. Тем не менее, вряд ли кто 
станет оспаривать, что среди многонациональной семьи народов Со-
ветского Союза одним из самых бесконфликтных, покладистых, тер-
пеливых и спокойных этносов были белорусы. Это не к тому, чтобы 
лишний раз белорусов похвалить (хотя, почему бы и нет?), а чтобы 
еще раз подчеркнуть — конец XX в. воззвал к этничности, и на этот 
зов ответили практически все народы бывшего СССР. И пример этно-
культурной активности белорусов в тот период становится особенно 
показателен в свете бесспорно присущей им умеренности. 

Общественно-политическая жизнь российской белорусской диас-
поры стала заметной с конца 80-х гг., когда в Москве сформировался 
круг активной белорусской научной и творческой интеллигенции, ко-
торая продемонстрировала устойчивую национальную идентичность и 
общественную организованность, объединяясь и создавая обязательную 
в таких случаях инфраструктуру. С тех пор и по настоящее время дейст-
вовали и/или действуют: первое национальное неформальное объеди-
нение белорусов Москвы — «Пагоня», Общество белорусской культуры 
имени Франциска Скорины в Москве и Товарищества белорусского 
языка имени Франциска Скорины в Ленинграде, «Згуртаваньне белару-
сюх вайскоуцау» («Объединение белорусских военнослужащих»), сто-
личное Объединение белорусов Москвы «Батьковщина» («Отчизна»), 
«Белорусское молодежное землячество Москвы», «Белорусское земляче-
ство Москвы», Клуб московских белорусов «Сябры», Московское регио-
нальное объединение белорусистов в рамках Международной ассоциа-
ции белорусистов Минска, Совет Федеральной национально-культурной 
автономии «Белорусов России» (с момента регистрации в 1999 г. и до 
2012 г. официальным названием организации было: Федеральная на-
ционально-культурная автономия [ФНКА] «Белорусы России», с 2012 г. 
— Федеральная национальная автономия «Белорусов России»), Регио-
нальная национально-культурная автономия (РНКА) «Белорусы Мо-
сквы», женский клуб «Белорусочка» и др. 

Декларируемые названными структурами цели в принципе прибли-
зительно одни и те же — удовлетворять интерес и потребности в на-
циональной культуре и языке, укреплять контакты с исторической ро-
диной, обеспечивать связи с другими диаспорами.  

Явная тяга белорусов к формированию национально ориентиро-
ванных белорусских землячеств проявилась еще на рубеже 70—80-х гг. 
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Одно из таких неформальных объединений возникло в 1977 г. вокруг 
фигуры тогдашнего руководителя Загранэнергокадрами Владимира 
Рыбака и, надо сказать, этнический подтекст там был скорее маркером 
«свой—чужой», предметным же полем, объединившим вышедших из 
БССР чиновников и представителей интеллигенции, было так назы-
ваемое кухонное постоянно-периодическое обсуждение положения 
дел в республике — тех ее проблем, что виделись им из Москвы. В 
дальнейшем именно на основе этого прото-кружка было сформиро-
вано и стало первым зарегистрированным объединением белорусов 
России Белорусское землячество Москвы, в свою очередь, выступив-
шее под руководством Георгия Козака в роли соучредителя РНКА 
«Белорусы Москвы». 

Еще одним крупным объединением белорусов стала ФНКА «Бело-
русы России», зарегистрированная в 1999 г. По воспоминаниям одного 
из организаторов и первого председателя Совета ФНКА Франтишека 
Ковриго, появление в РФ в конце минувшего века этой головной фе-
деральной белорусской автономии было стимулировано тогдашним 
министром национальной политики РФ Рамазаном Абдулатиповым. 
Руководители департаментов и начальники управлений этого мини-
стерства в 90-е гг. ХХ в. занимались подобной практической работой 
системно. Они не только подталкивали оставшихся в России активных 
и авторитетных представителей бывших советских национальных рес-
публик к созданию национальных общественных объединений, но и 
участвовали в укреплении их связей с новыми постсоветскими государ-
ствами, или оттуда — с РФ, в выстраивании контактов на самом высо-
ком уровне. И встречали в новых государствах полное взаимопонима-
ние в этом вопросе. 

Первые лица новых государств понимали значимость подобных 
процессов и откликались на них, стимулировали их по мере возмож-
ности. Так, именно тогда представители белорусской диаспоры России 
были приглашены в Республику Беларусь для встречи с ее главой 
Александром Лукашенко. Шел первый год его президентства, но от-
кладывать налаживание и укрепление связей между белорусами РБ и 
белорусами РФ было нельзя — казалось, этот ресурс может стать эф-
фективным и полезным. И действительно, значение таких контактов 
трудно переоценить. Представители национальной интеллигенции и 
номенклатурные работники, выдвинутые в советское время с республи-
канского уровня на союзный, не растеряли личного авторитета. Они 
сохранили связи, сложившиеся в советское время и в новые времена, в 
новых геополитических условиях, особенно в своей этнической среде. 
Именно поэтому потенциальный ресурс активно формировавшихся на 
волне национального энтузиазма диаспор был очевиден руководите-
лям России и Беларуси. В данном конкретном случае это была не ха-
рактерная для того времени закулисная игра, которую федеральный 
центр вел с территориальными российскими автономиями, расточая 
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несбыточные обещания о придании им особого национально-государ-
ственного статуса. Нет, белорусы России жили рассеянно, дисперсно, 
автономистских амбиций у них никогда не было, и подобные посулы 
были бы ими встречены, как минимум, с недоумением. 

Главным чаянием белорусов России на долгое время стал проект 
Союзного государства Беларуси и России1. Став гражданами РФ и 
автоматически утратив при этом гражданство РБ, они подсознательно 
стремились к этому декларируемому государственному объединению, 
которое позволило бы им компенсировать геополитические издержи и 
потери, коснувшиеся их лично. А в ожидании этого события наиболее 
активная часть белорусской интеллигенции — ученые-гуманитарии, 
деятели искусства, литераторы, композиторы — объединили свои уси-
лия по популяризации среди диаспоры белорусской истории, белорус-
ских традиций, языка, культуры, по сохранению и стимулированию их 
белорусской этнокультурной идентичности. Примечательно, что их 
деятельность должна была осуществляться не столько среди других 
народов РФ, сколько среди российских белорусов. 

Диапазон деятельности институализированных объединений бело-
русов был широк. Он остается таким и сегодня. В обществах отмеча-
ются традиционные белорусские праздники, организуются лекции по 
истории, этнографии белорусов, проводятся выставки предметов на-
ционального быта, показы белорусских художественных и докумен-
тальных кинофильмов, обеспечивается информационная поддержка 
гастролей белорусских театров и художественных коллективов, Дней 
белорусской культуры, белорусской письменности и языка, осуществ-
ляются презентации книг белорусских издательств, и мн. др. Здесь 
важно обратить внимание на один нюанс: главной задачей диаспоры 
стало поддержание и восстановление элементов национальной куль-

1 21 февраля 1995 г. в Минске между правительствами Российской Федерации и 
Республики Беларусь был заключен «Договор о дружбе, добрососедстве и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», который вступил в 
силу 29 мая 1995 г. 2 апреля 1996 г. в Москве президенты Б. Н. Ельцин и А. Г. Лука-
шенко подписали «Договор об образовании Сообщества Беларуси и России», который 
вступил в действие 29 августа 1996 г. 2 апреля 1997 г. в Москве президенты двух стран 
Б. Н. Ельцин и А. Г. Лукашенко подписали «Договор о Союзе Беларуси и России», 
который был ратифицирован 10 июня 1997 г. В сентябре 1997 г. ООН зарегистри-
ровала «Договор о Союзе Беларуси и России» и «Устав Союза», последний был 
подписан 23 мая 1997 г. в Москве. 25 декабря 1998 г. в Москве президенты двух госу-
дарств подписали «Декларацию о дальнейшем единении России и Беларуси» и 
«Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах 
граждан» (договор был ратифицирован 17 февраля 1999 г.). 8 декабря 1999 г. в Москве 
Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным и Президентом Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко был подписан «Договор о Союзном государстве», который 
вступил в силу 26 января 2000 г. после обмена ратификационными грамотами между 
и. о. президента РФ В. В. Путиным и президентом РБ А. Г. Лукашенко. 
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туры и языка, а не адаптация к местной среде. Ведь белорусы и так сво-
бодно владеют русским языком и обладают навыками стереотипного 
поведения жителей мегаполиса, комфортно себя чувствуют в России и 
ее столице. 

Можно сказать, что белорусскими организациями независимо друг 
от друга разработана некая программа сохранения белорусской диас-
поры. Каждое общество работает в своей социальной, возрастной, гу-
манитарной нише. И благодаря их организационному ресурсу за по-
следние 20 лет сформировалась институциональная основа, которая 
вовлекает белорусов в процесс восстановления и воспроизводства на-
циональных традиций. Деятельность всех современных белорусских 
объединений РФ — независимо от того, насколько они близки или 
далеки от политики, соблюдают или не соблюдают принцип невме-
шательства во внутренние дела Беларуси, — направлена на объедине-
ние белорусов. 

Специфика деятельности того или иного общества во многом оп-
ределяется еще и тем, кто входит в число его наиболее активных чле-
нов, белорусы каких специальностей формируют Совет автономий. 
Их профессиональная деятельность и профессиональные связи стано-
вятся ресурсом диаспоры. Например, наличие в диаспорах квалифи-
цированных специалистов из разных сфер гуманитарной деятельности 
предопределило активную (с начала 90-х гг.) издательскую деятель-
ность белорусских объединений. Из периодики можно назвать науч-
ный сборник «Шляхам Скарыны» и литературно-научный альманах 
«Скарышч», выходящий по инициативе и под редакцией Алексея 
Кавки — зачинателя, родоначальника белорусского общественного 
движения в РФ. Опубликованы сборники материалов научных конфе-
ренций: к 500-летию Франциска Скорины — «Великою ласкою» 
(1994), к 120-летию Янки Купалы и Якуба Коласа — «Литературная 
классика в диалоге культур» (2002), к 90-летию Николая Улащика — 
«Русь—Литва—Беларусь» (1997), к 65-летию освобождения БССР от 
фашистов — «65-я годовщина освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков: история и современность» (2009). Опублико-
вана книга Евгения Ширяева «Русь Белая, Русь Черная и Литва в кар-
тах». В последние годы в фокусе внимания издательской политики бе-
лорусской диаспоры находится жизнь и деятельность руководителя 
Советской Белоруссии Петра Машерова. Ему посвящены два недавно 
вышедших издания — исторический роман Славомира Антоновича 
«Петр Машеров: Жизнь. Судьба. Память» (2011) и сборник «Сын бело-
русского народа Петр Машеров. К 95-летию со дня рождения. Воспо-
минания и статьи» (2013). 

Через активистов диаспоры формируется не декларируемое, юри-
дически оформленное и опирающееся на финансовую основу, но за-
частую иллюзорное, а — реальное гуманитарное пространство, кото-
рое действительно влияет на налаживание научных, культурных, дело-
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вых связей и традиций между РФ и РБ. Так, после того как Совет 
РНКА «Белорусы Москвы» возглавил Сергей Кандыбович, установи-
лось ее прочное и эффективное сотрудничество не только с про-
фильным Московским домом национальностей, но и с учебными и 
научными центрами. Среди таких центров — исторический факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский государственный гумани-
тарный университет, Национальная академия наук Беларуси, Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси, Азербайджанский 
институт учителей. Благодаря такому сотрудничеству были реализо-
ваны многочисленные совместные научные и научно-популярные про-
екты, расширились и укрепились связи и контакты между российскими 
и белорусскими учеными. Примечателен и новый формат взаимоот-
ношений диаспор России. Так, «Белорусы Москвы» подписали согла-
шение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организа-
цией «Союз армян России». Все это представляется не только объек-
том исследования будущих историков, но и сегодняшним неисчерпае-
мым потенциалом для поступательного, конструктивного развития 
России, а также для опосредованного — через граждан РФ — предста-
вителей белорусского этноса — формирования позитивных образов 
обоих государств и, как следствие, укрепления российско-белорусских 
связей. 

В обязанности членов разных белорусских обществ России входит 
забота о национальном престиже, под которым понимается престиж 
собственно белорусской культуры. Общероссийская надэтническая 
национальная идея в этом социально активном неполитическом поле 
не присутствует. Это факт, который — увы — не радует. Уставные до-
кументы общественных белорусских организаций провозглашают 
своими целями развитие и популяризацию белорусской культуры. Их 
интересует рост социально-культурной активности членов диаспоры. 
Они стремятся удовлетворять национально-культурные запросы бело-
русов в сфере общения, народного творчества. Организации занима-
ются устройством белорусских культурных центров, подготовкой и 
проведением разнообразных мероприятий (от фестивалей до научных 
конференций), сбором информации, связанной с историей и культу-
рой белорусов. Сотрудничество с группами и организациями, практи-
кующими или пропагандирующими социальную, национальную и 
религиозную нетерпимость, политическую ангажированность, ими 
отвергается. 

В такой расстановке приоритетов очевидна положительная подоп-
лека. Значимость указанной деятельности прекрасно и — что осо-
бенно показательно! — без ревности воспринимается в России. Пози-
тивный и неконфликтный опыт существования белорусский диаспоры 
в предложенном государством формате национально-культурной ав-
тономии оказался востребованным при интенсивной работе по выра-
ботке Стратегии государственной национальной политики Россий-
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ской Федерации летом 2012 г. Практический опыт узнаваемого жиз-
ненного стиля белорусской диаспоры и ее лидеров, единого для всего 
пространства России, был учтен московским правительством и Мос-
ковским домом национальностей при разработке комплекса мер по 
предупреждению национальных конфликтов, формированию соци-
ально-экономических основ межнационального согласия, оптимиза-
ции миграционной политики органов государственной власти РФ. А 
характерные черты этого стиля — доброжелательность, коммуника-
бельность, своеобразное этнокультурное спокойствие, неприятие эт-
нополитического радикализма. 

Сегодня те российские белорусы, для которых этническая принад-
лежность — значимая составляющая самоидентификации и фор-
мально заявленной общественной позиции, в полной мере чувствуют 
ответственность не только за себя и не столько за Россию, сколько за 
Беларусь. Оставаясь гражданами другого государства, они продолжают 
ощущать себя частью того народа, который строит отдельное незави-
симое Белорусское государство, испытывают любовь и уважение к 
этой своей родине и стремятся поддерживать и укреплять ее историче-
скую память. Причем относятся к этому практически, реализуя данные 
помыслы через национально-культурную общественную работу, вос-
принимаемую как неотъемлемая часть профессиональной деятельно-
сти и частной жизни. Любые выступления против РБ в российских 
СМИ или недружественные акции российских властей в адрес РБ они 
воспринимают как личную обиду. И без лишней ажитации, но после-
довательно и решительно реагируют на них — через активизацию 
контактов и переписки между территориально удаленными друг от 
друга обществами, обращение с открытыми письмами, подачей заяв-
лений в прокуратуру. Так было, например, летом 2012 г., когда в одном 
из интернет-изданий появилась статья «неправильно понятого журна-
листа» Дмитрия Соколова-Митрича «Эти отвратительные белорусы». В 
ней автор попытался показать, насколько легко отыгрывать этниче-
скую карту, если цель — спровоцировать недовольство народа. И по-
казал! Белорусы не захотели понять казуистическую тонкость подачи 
материала и восприняли его буквально: как оскорбление и разжигание 
ксенофобских настроений. Вот когда стал очевидным тот факт, что 
белорусская диаспора — не удел отдельных носителей этноса, а реаль-
ная социальная сила. 

Таким образом, белорусская национально-культурная автономия се-
годня способна реально формулировать и удовлетворять этнокультур-
ные потребности, в ней отражаются те процессы, те положительные и 
отрицательные реакции на происходящие события, которые харак-
терны для всех белорусов России, в том числе не объединенных член-
ством в национально-культурных организациях. А деятельность мно-
гочисленных активных представительных и влиятельных белорусских 
организаций дает представление о процессах, характерных для этно-
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культурной жизни белорусов России в целом. Общности, численность 
которой сегодня сегодня составляет немногим более полумиллиона 
человек. В количественном выражении это — не много, но количество 
в данном случае — не главное. Главное это то, что в основном это — 
люди — представители интеллигенции, специалисты, — востребован-
ные в своей профессиональной среде, имеющие традиционно высо-
кий авторитет и влияние в регионах проживания. По данным двух 
переписей населения, проведенных уже в новом веке, численность бе-
лорусского населения России сократилась почти на 300 тыс. человек. 
Этот факт сегодня воспринимается в диаспоре как реальная проблема 
и придает особую значимость для белорусских организаций работе по 
сохранению языковой и национально-культурной самобытности при-
надлежащих к диаспоре людей. Эта деятельность рассматривается как 
неконфликтный противовес ассимиляции белорусов России в близ-
кую русскую культурную среду — и как средство поддержания их 
численности. 

В такой ситуации ошибочными представляются отмечаемые в по-
следнее время попытки «давать добро» на проникновение извне в на-
ционально-культурную среду политического контекста. Выше уже го-
ворилось, что активная часть диаспоры бескорыстно и по собствен-
ному почину сделала собственный профессиональный ресурс ресур-
сом своей национально-культурной автономии. Но, как известно, 
«если где-то хвостик — значит, где-то свищ»: к отдельным активистам 
и рядовым членам совершенно естественно постепенно пришло по-
нимание, что диаспора, членство в структурах автономий и особенно 
— ключевые посты в них — это серьезный ресурс. Оказалось, что соб-
ственную национальность можно сделать своей профессий и получать 
неплохие дивиденды с этого. Если государство отступит от однажды 
выбранного и последовательно хранимого пути, прописанного в за-
коне 1996 г. и его многочисленных, но адекватных поправках, — беды 
не миновать. Белорусы этого точно не поймут. Так уже случилось в 
недавнем прошлом, когда отдельные политические силы стали прояв-
лять повышенное внимание и интерес к институализированным груп-
пам белорусов. Это заставило членов белорусских организаций тут же 
вспомнить о своих политических пристрастиях, которые оказались 
весьма разнообразными, и открыто заявить о неприятии происходя-
щего. Описываемые события сразу внесли неожиданный политиче-
ский диссонанс в аполитичную и гармоничную атмосферу, царившую 
до того в белорусской общине России, и заставили отступить инициа-
торов политических прививок, сумевших правильно взвесить соотно-
шение сиюминутных выгод и подрывающих репутацию издержек. По-
следних оказалось бы неизмеримо больше. 

Семнадцать лет назад, получив в руки механизм Федерального за-
кона, часть граждан России самопроизвольно, но в рамках правового 
поля, объединилась на основе принципа этнической принадлежности. 
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Все это время они находили для себя интересным и существенным без-
устанно, целенаправленно и безвозмездно воспроизводить выбранный 
ими формат жизни. Сегодня они — мост между постсоветскими госу-
дарствами. Хорошо, пусть не мост — мостик, но именно на нем сосре-
доточиваются, воспроизводятся, инициируются трансграничные меж-
государственные связи. Здесь «варится и кипит» то, что называется рос-
сийским гражданским обществом, социальная активность членов ко-
торого порой очевидна, порой «зашкаливает», но не видеть ее можно, 
если только намеренно постараться. Здесь коренится основа межэтни-
ческого мира и согласия России, какими бы шаблонными эти слова ни 
казались. 
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Любое современное государство, «особенно национальное, придает 
огромное значение официальной версии истории и всеми силами 
пытается навязать ее своим гражданам… Обычно национальное госу-
дарство узурпирует право на установление “исторической истины”, 
присваивает себе все прошлое в пределах своих границ и тщательно 
отбирает факты. При этом преувеличивается и прославляется все то, 
что идет ему на пользу, и преуменьшается или вовсе игнорируется то, 
что может ему повредить»1. Эта официальная версия истории индок-
тринируется в сознание подрастающего поколения посредством 
готовящихся по государственному заказу школьных учебников по ис-
тории. 

Настоящая статья посвящена освещению национальной истории 
страны в современных школьных учебниках по истории Республики 
Азербайджан, причем анализ ограничивается периодом, начиная с 
присоединения территории нынешнего Азербайджана к России. 

 
Присоединение к России, начавшееся в конце XVIII в. рисуется ис-

ключительно как антиазербайджанская экспансия: «Россия стремилась 
превратить Южный Кавказ, в том числе и Азербайджан, в дополни-
тельный источник прибыли, добиться господства на Каспийском море, 
превратив его во внутреннее море России. Природные богатства Азер-
байджана, в особенности имевшиеся тут богатейшие залежи полезных 
ископаемых, хорошо были известны русской науке. Не случайно, что 
правительство Екатерины II связывало присвоение указанных богатств 
с оккупацией этой страны»2. 

Обращает на себя внимание отсутствие описаний жестокостей рус-
ских, за исключением одного-единственного случая, который тут же 
дал повод для масштабного обобщения: «Ибрагимхалил хан… был 
зверски убит. Этот поступок, совершенный Лисаневичем, ярко харак-

1 См.: Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в 
Закавказье. М., 2003. С. 14. 

2 История Азербайджана. Учебник для 9-го класса. 2-е изд. Баку, 2002. С. 171—172. 
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теризовал жестокость и колонизаторскую сущность царских офицеров»3. 
Впрочем, если верить учебнику, упомянутый Ибрагимхалил был отнюдь 
не невинной жертвой. Сначала он изъявил «свою верность и покорность 
России», однако этот шаг «носил лишь дипломатический характер»: сго-
ворившись с другими ханами, он «организовал вместе с ними объедине-
ние, наподобие союза против агрессии России». Примечательно, что са-
мым строгим наказанием, которым отделались прочие основные участ-
ники заговора, планировавшие убийство командующего русскими вой-
сками екатерининского фаворита Зубова, была ссылка в Астрахань4. 

Описания любых действий русских, их намерений, а также кон-
кретных персонажей снабжаются характерными эпитетами — «жесто-
кий», «вероломный», «алчный». Но парадокс в том, что конкретный 
материал, приводимый в учебнике, практически не дает подтвержде-
ния этим характеристикам; напротив, появляются куда бóльшие осно-
вания распространить эти характеристики на противоположную сто-
рону. Вот пример: «Жестокий царский генерал Цицианов отправил 
Гусейнгулу-хану проект договора о переходе Бакинского ханства под 
власть России. Согласно этому договору, территория ханства присое-
динялась к России… а ему было назначено жалованье в сумме 10 тыс. 
рублей… Гусейнгулу-хан уведомил Цицианова, что принимает его ус-
ловия. Одновременно Гусейнгулу-хан предложил Цицианову лично 
встретиться и вручить ему ключи от ворот Бакинской крепости. Рас-
считывая на мирный исход беседы, 8 февраля Цицианов отправился на 
встречу с ханом. При вручении Цицианову ключей он был убит»5. 

А вот пример «коварства» русских: «В руках колонизаторов военные 
суды были удобным карательным орудием для расправы с теми, кто 
выступал против социального и колониального гнета. Был отменен 
ряд существовавших при ханах жестоких наказаний»6. Это абсолютно 
точная цитата, отражающая законченную мысль автора. Как тут не 
вспомнить про наше сделанное выше предположение о намеренном 
использовании приема абсурда. Однако, скорее всего, это просто при-
митивное зомбирование.  

Не менее нелепо выглядят примеры «колонизаторского гнета»: 
«Крестьяне… попадали в тяжелую налоговую кабалу. Российское пра-
вительство, столкнувшись с таким трагическим, но закономерным ре-
зультатом своей политики, вынуждено было учесть полное разорение 
азербайджанских крестьян. Правительство, чтобы не терять свои бу-
дущие доходы, разрешило простить крестьянам все недоимки»7. 

3 История Азербайджана. Учебник для 9-го класса… С. 193. 
4 Там же. С. 166. 
5 Там же. С. 190—191. 
6 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса общеобразовательной школы. 

Баку, 2004. С. 7. 
7 Там же. С. 8. 
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Дальше выясняется, что «колонизаторы» не только с вниманием отно-
сились к настроениям простых людей, но и всячески старались защи-
тить их от произвола местных феодалов. Крестьяне жаловались на 
своих беков, которые при новой власти получили должности комен-
дантов, именно русской администрации. Вот характерный эпизод, 
представленный в учебнике — письмо крестьян царским чиновникам: 
«“Наши начальники, подобно волкам, набросившимся на стадо, все-
возможными притеснениями отнимают наш достаток. Любой налог 
или любая повинность, налагаемая начальством, увеличивается наибом 
вдвое”. Сенаторы приходили в ужас при виде самоуправства комендан-
тов»8. 

Однако попытки обуздать произвол беков-комендантов вызывают у 
авторов сочувствие лишь к знати и характеризуются как проявление 
национального угнетения: «Над ханами, беками, агаларами, членами их 
семей, родственниками учинялась расправа. Их земли и имущество 
передавались казне. Экономическая основа их хозяйств разрушалась. 
Все эти трагические события не давали покоя людям»9. Тогда ханы 
стали поднимать восстания: «Чаша терпения населения переполни-
лась. Большинство восстаний в провинциях возглавляли разоренные 
царскими чиновниками, подвергаемые преследованиям бывшие ханы, 
чье национальное достоинство было растоптано, а религиозные чув-
ства оскорблены, которые жили мечтой о земле и достатке»9. Народ же, 
по утверждениям авторов, поддержал русских: «Часть российской 
армии была вовлечена в войну с горцами Дагестана. В Ленкоранской 
крепости был оставлен всего один батальон… Однако добровольче-
ские милицейские отряды, сформированные из ленкоранцев, помогли 
русским. Таким образом, атака на крепость была отбита»10. С оговор-
ками и не скрывая своего неодобрения, авторы признают-таки, что 
«определенная часть населения поддерживала колониальные власти и 
защищала их интересы»11. 

Просто нельзя не отметить как пример причудливой интерпрета-
ции описание Губинского восстания 1837 г. — «самого крупного из 
антиколониальных», а также его последствий. Сразу же бросается в 
глаза абсолютная несопоставимость противостоящих сил: «Число вос-
ставших превысило 12 тыс. человек… В первые дни сентября началась 
осада Губы повстанцами. Крепость охраняли 600 солдат и офицеров 
под командованием Ищенко»12. Однако, несмотря на то что «пов-
станцы сражались героически… попытка штурма крепости 6 сентября 
была неудачной». Самое удивительное, что когда русское войско пе-

8 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса… С. 9. 
9 Там  же. С. 41. 
10 Там же. С. 48. 
11 Там же. С. 49. 
12 Там же. С. 54. 
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решло в контрнаступление, то есть попросту врукопашную, «непода-
леку от города повстанцы потерпели тяжелое поражение»13. Импера-
тор Николай I («известный как “кровавый царь”»)14 предал руководите-
лей восстания военно-полевому суду. Как же «жестокие колонизаторы» 
расправились с героями-повстанцами? Читаем: «По решению суда 37 
человек получили тяжелое наказание. Гаджи Мухаммед был казнен. 
Его сын Новруз был сослан в Калугу, а все остальные — в далекую Си-
бирь… Руководители национально-освободительного движения, в том 
числе Ярали, принесли клятву верности России и, выплатив контри-
буцию, избавились от наказания»15. Отметим, что приведенный факт 
казни противника власти — чуть ли не единственное подтверждение 
тезиса о беспощадности колониального режима.  

Примерно столь же причудливо трактуется политика управления 
территорией, а также ее последствия для населения, экономики и куль-
туры Азербайджана. Однако если освободить предлагаемые авторами 
учебника факты от их дежурных нелепых оценок, можно представить 
себе следующую картину. Если в 1832—1833 гг. в Северном Азербай-
джане проживало свыше 700 тыс. человек, то в 1850 г. уже около 1 
миллиона. За то же время число горожан выросло с 70 тыс. до 110 тыс. 
человек. Жители городов составляли в 1856 г. 10% от общей числен-
ности населения Северного Азербайджана16. Указом от 6 декабря 
1846 г. были подтверждены прежние права феодалов на земельные 
владения17. В 1829 г. был создан комитет, определявший права и 
обязанности мусульманского духовенства. В Северном Азербайджане 
для ведения дел мусульман-шиитов была учреждена должность шей-
хульислама, а для ведения дел мусульман-суннитов — газия, или муф-
тия18. Были ликвидированы феодальные пережитки в торговле: вве-
дены единая денежная система, система мер веса, длины, отменена 
внутренняя таможенная пошлина19. В результате осуществления этих 
мер оборот внутренней торговли страны увеличился. В городах росло 
число купцов, владевших большими капиталами. Создавались торго-
вые учреждения, росли число и оборот предприятий торговли, рас-
ширялся товарообмен между различными регионами, что в свою оче-
редь способствовало развитию товарно-денежных отношений19. Соз-
дана новая судебная система, что «все же способствовало преодолению 
феодально-зависимых отношений»20. В соответствии с новой налого-
вой системой, введенной в 1852 г., государственные крестьяне должны 

13 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса… С. 56—57. 
14 Там же. С. 40. 
15 Там же. С. 57—58. 
16 Там же. С. 19. 
17 Там же. С. 20. 
18 Там же С. 21—22. 
19 Там же. С. 37. 
20 Там же. С. 67. 
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были выплачивать подати казне не натурой, а деньгами. Для этого они 
сбывали свою продукцию на рынке. Это «способствовало социально-
экономическому развитию страны»21. Все приведенные факты взяты 
почти дословно из разных разделов учебника. Однако при оценке рус-
ской политики практически всегда применяются формулировки типа: 
«колониальная сущность режима открыто проявила себя»22, «несмотря 
на корыстные цели царского правительства»23, «правительство, верное 
своей колониальной политике»24, и т. п.  

«Колониальный гнет» обязательно должен был сопровождаться по-
литикой русификации и великодержавия: «В огромной колониальной 
империи, каковой была Россия, положение мусульманских народов 
было особенно тяжелое. Волею судеб Северному Азербайджану тоже 
пришлось разделить эту горькую участь»25. Попробуем перечислить и 
сопоставить некоторые из наиболее часто встречающихся претензий. 
Например: «Одним из уродливых проявлений колониальной поли-
тики, проводимой царизмом в Северном Азербайджане и вызывавшей 
большое недовольство, было отстранение азербайджанцев от государ-
ственного управления и военных дел»26. Эта претензия полностью 
дезавуируется прямо противоположной обидой на политику в области 
просвещения, которая характеризуется как «политика отрицания дос-
тигнутых в предыдущие исторические периоды достижений, в дея-
тельности школ делалась попытка создания системы обучения, на-
правленного на подготовку преданных царизму чиновников путем ее 
русификации»27. Как еще можно понять слова о подготовке будущих 
«преданных царизму чиновников», если не как способ вовлечения 
азербайджанцев в систему управления? Кроме того, в русской армии 
азербайджанцы были не просто представлены, но и занимали посты 
военачальников. Например, командующий Гвардейской Кавалерией у 
Николая II, генерал хан Гусейн Нахичеванский, знаменитый тем, что 
был чуть ли не единственным из всех командующих, выступивших 
против отречения императора в марте 1917 г.  

Как пример противодействия вытеснению азербайджанского языка 
и ассимиляции, авторы пишут: «Нашему народу удалось сохранить 
свой язык. Низами, Хатаи, Физули, Вагиф и десятки других мыслите-
лей создали на этом языке ценные произведения, обогатившие челове-
ческую культуру»28. Во-первых, Низами никогда на азербайджанском 
языке не писал, а писал только на фарси; Хатаи же, он же Исмаил I, 

21 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса… С. 78. 
22 Там же. С. 21. 
23 Там же. С. 37. 
24 Там же. С. 137. 
25 Там же. С. 21. 
26 Там же. С. 314. 
27 Там же. С. 91. 
28 Там же. С. 185. 
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был иранским шахом, основателем династии Сефевидов — покуситься 
на его наследие никаким «ассимиляторам» было бы не под силу; Вагиф 
был сторонником союза с Россией, в его творчестве звучали симпатии 
к ней, отказываться от него властям было бы просто неумно. Во-вто-
рых, если национальная культура вытеснялась, то на какой тогда почве 
к концу XIX в. в «Северном Азербайджане выросла целая плеяда про-
грессивных деятелей культуры»29, о чем как о национальном достижении 
пишут авторы?  

На страницах учебника можно встретить обиды прямо противопо-
ложного свойства: «Царское правительство, не доверяя азербайджанцам, 
не призывало их в армию… Это было наглядным свидетельством вели-
кодержавной колониальной политики»30. Если бы правительство призы-
вало в армию азербайджанцев, то это было бы для них дополнительной 
повинностью, еще меньше способствующей симпатиям к властям. 

Говоря о понимании в Азербайджане проблемы русского влияния, 
для объективности обратимся к мнению профессора Бакинского уни-
верситета Э. Исмаилова: «Нельзя сравнивать колониальную политику 
России с колониальной политикой тех же Англии и Франции. Про-
блема, опять же, заключается в том, что все мы выросли под влиянием 
советской историографии, которая упорно заявляла, что мир разделен 
на два лагеря — лагерь метрополий и лагерь колоний. Естественно, 
кем в таких условиях выглядела Россия? Конечно, метрополией. А на-
циональные окраины — колонии… Однако сказать, что Россия вела в 
Азербайджане сугубо империалистическую политику, я не могу. Она 
просто не в состоянии была это делать. Именно поэтому нельзя на-
звать Россию классическим типом метрополии. Азербайджан — не 
классический тип колонии, если его вообще можно таковой считать. 
Россия в свое время, и Энгельс писал об этом, выполняла цивилизаци-
онную миссию не хуже, чем другие империалистические страны. 
Нельзя сравнивать политику России по отношению к колониям, на-
пример, с политикой Англии в Индии. Это было бы просто неспра-
ведливо. Да, Россия сыграла по отношению к некоторым народам ци-
вилизующую роль»31. 

Подводя итог проблеме можно с некоторым удовлетворением кон-
статировать, что, несмотря на предельную предвзятость, даже заведо-
мую враждебность оценок российского фактора в истории Азербай-
джана, авторы учебников, все же сумели избежать прямых русофоб-
ских выпадов, касающихся черт национального характера русских лю-
дей, их национальных чувств, особенностей их культуры и т. д. Все это 
дает некоторые надежды на то, что выраженная таким образом пози-
ция не имеет глубинных основ, а следует лишь сложившейся после 

29 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса… С. 219. 
30 Там же. С. 150. 
31 http://xronika.az/azerbaijan-news/8753-chast-viny-za-opusy-v-azerbajdzhanskoj.html 
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распада СССР политической конъюнктуре, во многом определяемой 
положением самой России. А значит, с изменением этой конъюнктуры 
может измениться и позиция. 

В истории Азербайджана в ХХ в. образ врага дополняется совет-
ским строем и интернационализмом. Вместе с тем, учебники писались 
людьми, воспитанными в советское время, и делалось это по заказу 
тоже бывших советских граждан. Отсюда, вероятно, самое общее впе-
чатление о крайней противоречивости концептуальной схемы в целом, 
которая порой будто бы раздирается между необходимостью решения 
политических задач и личным настроем в отношении советского 
прошлого. Противоречия встречаются на каждом шагу: то полное 
впечатление, что читаешь самый настоящий советский учебник про 
трудовые и военные подвиги советских героев, то неожиданно натал-
киваешься на общий вывод, что все это, оказывается, — лишь «изо-
щренное проявление колониализма», «прикрытие антиазербайджан-
ской политики», «армяно-большевистские происки» и т. п. 

Путь Азербайджана к независимой национальной государственно-
сти в ХХ в. пролегал через краткую историю двух республик, а нача-
лом его послужило «приобретение политической свободы, дарован-
ной революцией (Февральской. — А. Ш.)»32. Только тогда, пишут ав-
торы учебников, «составы политических партий и мусульманских на-
циональных советов стали формироваться из лучших представителей 
буржуазии и помещиков»32. Причем, они не скрывают, что вопрос о 
выборе пути — «либо как прежде тянуть лямку колониального ига, 
либо… вернуться к национальным истокам и восстановить свою госу-
дарственность» — перед «тюркскими народами» приобрел актуаль-
ность только в это время33. Показательно, что вплоть до октябрьских 
событий 1917 г. радикализм требований ограничивался лишь террито-
риальной автономией «в рамках Российской федеративной буржуаз-
ной республики»33. Буквально единичные представители либеральной 
азербайджанской интеллигенции «особое внимание обращали на при-
верженность идеям тюркизма, национализма и независимости»34. Бо-
лее того, обвинения азербайджанцев в сепаратизме со стороны Вре-
менного правительства представляются авторам обидными и надуман-
ными. Просто «Временное правительство проводило свою колониаль-
ную политику в “более изощренной и скрытой форме”» и стремилось 
«подавить национально-освободительное движение в Азербайджане»35. 

Таким образом, нет народного стремления к независимости, нет ор-
ганизованной силы, проявляющей волю к независимости, а есть лишь 
губительная политика Временного правительства, от которой можно 

32 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса… С. 418. 
33 Там же. С. 419. 
34 Там же. С. 422. 
35 Там же. С. 425. 
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скрыться только под защитой независимости. Получается, что все 
прежние рассуждения — о вековой национально-освободительной 
борьбе, жестоком колониальном режиме, русификации — были лишь 
для «красного словца». Правда, один фактор, бывший и раньше пред-
метом внимания авторов учебника — армянский, — присутствует и 
здесь: «В одном из своих выступлений А. М. Топчубашев отметил, что 
армяне, войдя в тайный сговор с русскими, ведут подготовку к новой 
массовой резне мусульман в Баку, Иреване, Карсе и в других регионах 
Южного Кавказа»36. Вот в этом-то русско-армянском русле и делается 
главный вывод раздела учебника: «Для осуществления непримиримой 
борьбы против армян, выступавших в едином блоке с русскими, требо-
валось объединение усилий всех слоев азербайджанского народа. Все 
мусульманские партии, независимо от политических взглядов и обще-
ственных позиций, объединились в едином фронте против армян — 
злостных врагов нашего народа»37. 

Главное в характеристике Октябрьской революции заключено во 
фразе: «Большевики хотели в новой форме восстановить российскую 
колониальную систему»38. На основе этого тезиса построено развитие 
всей концепции: «В конце 1917 — начале 1918 гг. Баку был превращен 
в центр большевистско-дашнакских групп. Сюда стекались антиазер-
байджанские силы со всего Южного Кавказа»39. Смысл происходив-
шего авторы объясняют предельно просто: «Заявив на состоявшемся 
15 марта заседании Бакинского Совета о том, что “Бакинский Совет 
должен стать главным оплотом гражданской войны на Южном Кав-
казе”, Шаумян, по существу, дал указание о начале геноцида азербай-
джанцев»40. Ответственность за «геноцид» недвусмысленно возлагается 
на население «армянских и русских (молоканских) сел», при содейст-
вии которого «было убито свыше 7 тыс. мирных азербайджанцев» (об-
щее число жертв определяется в 20 тыс.). Но главная вина возлагается 
на «большевистско-дашнакские соединения во главе с С. Шаумяном» 
(имеется в виду Бакинский Совет. — А. Ш.)41. Цель проведения «гено-
цида» определяется так же бесхитростно и прямо: «нанесение смер-
тельного удара по идее независимости Азербайджана»41, чтобы, «под 
видом “братской помощи”, безвозмездно передавать советской России 
национальные богатства Азербайджана»42. 

Такой предельно узкий взгляд на событие всемирно-исторического 
масштаба, каким являлась Октябрьская революция, абсолютно необхо-

36 История Азербайджана. Учебник для 10-го класса… С. 422. 
37 Там же. С. 425—426. 
38 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса общеобразовательной школы. 

Баку, 2002. С. 6. 
39 Там же. С. 9. 
40 Там же. С. 11. 
41 Там же. С. 14—15. 
42 Там же. С. 21. 
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дим для политической концепции «национального государства». В по-
исках причинно-следственных связей в океане событий можно просто 
потеряться и не найти достойного места, а то и просто утонуть. По-
этому представление своей маленькой «национальной планеты» чем-то 
вроде центра вселенной выглядит как спасение и моральное утешение.  

Двадцать три месяца независимости Азербайджанской Демократи-
ческой Республики рисуются как череда трудных, но бесспорных успе-
хов: «Тот факт, что в начале 1920 г. в Азербайджане была достигнута 
политическая и экономическая стабильность, признавался даже боль-
шевиками, являвшимися врагами его независимости»43. Тем не менее, 
шаткость положения новой власти бесспорно доказывается в приве-
денном в учебнике заявлении в Сейме одного из депутатов: «Мы не 
сможем своими силами остановить страшную анархию, охватившую 
не только Кавказ, но и весь Южный Кавказ… Нам не остается ничего, 
кроме вмешательства иностранных сил… Иностранная сила, которая 
может вмешаться, — это дружественная и братская Турция»44. 

Военная помощь, которую тут же оказала Турция, была продикто-
вана, естественно, самыми бескорыстными мотивами, а «местное насе-
ление встретило турецких воинов с большим воодушевлением»45. Це-
лью, на которой были сосредоточены действия правительства при со-
действии турок, «было освобождение Баку от армяно-большевистского 
притеснения и восстановления территориальной целостности Азер-
байджана»46. Отношения с Советской Россией в 1918—1920 гг. не скла-
дывались, — так как последняя, несмотря на неоднократные просьбы 
со стороны Азербайджанского правительства, строить их на основе 
равенства и независимости, выступала «с великодержавных и гегемони-
стских позиций, отказывалась от признания новых государств, образо-
ванных на территории бывшей империи»47. Не решаясь открыто на-
пасть, «стремясь прикрыть иностранную военную интервенцию вос-
станием внутри страны, Советская Россия усилила внимание к созда-
нию “пятой колонны” внутри Азербайджана»48. 

Однако попытки представить Советскую Россию в качестве агрес-
сора даются авторам с большим трудом. Появление XI Красной Ар-
мии в апреле 1920 г. не встретило никакого сопротивления: «Двухчасо-
вой бой на станции Ялама завершился поражением азербайджанских 
военных сил. Было уничтожено около трех артиллерийских дивизий, 
попало в плен около 600—700 воинов. Русская армия потеряла всего 
30 человек… 27 апреля в 12 часов дня от имени ЦК АКП (б), Бакин-

43 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса… С. 66. 
44 Там же. С. 22. 
45 Там же. С. 25. 
46 Там же. С. 26. 
47 Там же. С. 59. 
48 Там же. С. 68. 
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ского бюро Кавказского областного комитета РКП (б) и конференции 
рабочих в парламент был направлен ультиматум с требованием пере-
дать власть большевикам… Невзирая на резкие возражения 
М. Э. Расулзаде, Ш. Рустамбейли и других мусаватистов, по требова-
нию социалистической и других близких к ней фракций было при-
нято решение о передаче власти большевикам»49.  

Описанные в учебнике события не могут не вызвать вопроса, а была 
ли независимость столь ценна для азербайджанского народа и его по-
литиков, если они с такой легкостью с ней расстались? Вот как авторы 
ответили бы на этот вопрос: «Оккупация Азербайджана войсками Со-
ветской России за короткий срок стала возможной благодаря следую-
щим факторам: перед апрельским переворотом народ устал от эконо-
мического и политического кризиса, от национальных распрей и про-
тивостояния; определенная часть населения поверила в лживые обе-
щания большевиков, другая часть — понимала бессмысленность со-
противления XI Красной Армии; в ряде городов и деревень местное 
население, состоявшее в основном из русских и армян, переходило на 
сторону оккупантов и т. д.»50. Вообще, из этого «объяснения» следует, 
что авторы крайне невысокого мнения о способностях азербайджан-
ского народа разобраться в ситуации, в какой оказалась страна. Ведь 
если национальное правительство в течение не одного года не могло 
дать народу ничего, кроме непрекращающегося кризиса и националь-
ных распрей, это не могло не сказаться на связи народа с таким прави-
тельством.  

Последующие 20-е гг. ХХ в. в учебниках рисуются как сплошной 
ужас оккупации: «Большевики преследовали геополитические цели, но 
в то же время хотели прибрать к рукам несметные наземные и подзем-
ные богатства Азербайджана. С первых же дней оккупации больше-
вики стали вывозить его богатства в Россию»51. Грабеж производился и 
частным порядком: «Большевистские чиновники не довольствовались 
награбленными предметами домашнего обихода и роскоши. Они, не 
стесняясь, срывали драгоценности с пальцев и ушей женщин и деву-
шек»52. Начался красный террор, производились расстрелы, причем 
«все это совершалось втайне от Азербайджанского Революционного 
Комитета Центральным Комитетом АКП (б), БК и особым отделом XI 
Красной Армии, основное ядро которых составляли русские и ар-
мяне»53. 

После создания СССР «Азербайджан превратился в колонию Со-
ветской России, которая приступила здесь к реализации социально-

49 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса… С. 73. 
50 Там же. С. 107. 
51 Там же. С. 113. 
52 Там же. С. 120. 
53 Там же. С. 119. 
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экономических и политических мер, наиболее отвечающих ее колони-
заторским интересам… Важное место в национальной политике со-
ветского режима занимала политика русификации. В 20-е годы рус-
ский язык практически считался государственным языком в Азербай-
джане. Особенно сильно это проявлялось в Баку, прозванном “интер-
национальным городом”… Заключение смешанных браков стало 
обычным путем, ведущим к отдалению азербайджанцев от своих на-
циональных истоков»54. 

Любопытны объяснения авторов мотивов неприятия кириллицы — 
помимо того, что это также было проявлением русификации: «В 
1929 г. была завершена работа по переводу азербайджанской письмен-
ности с арабской графики на латинскую. Однако... начиная с 1940 г. 
стало внедрять кириллицу. А это, став новым выражением русифика-
ции, в то же время являлось попыткой лишить азербайджанский народ 
древних письменных источников, отражающих его многовековую ис-
торию»55. Авторы явно упустили из виду, что латинской графикой 
азербайджанцы в древности не пользовались. 

Подобная подборка фактов, представленных в учебнике, конечно, не 
может объективно отражать действительность 20-х гг. Намерение пред-
ставить все в черном цвете, как целенаправленные антиазербайджанские 
происки «извечных врагов» — армян — в союзе с русскими под опекой 
«Советской империи» не может привести к исторической истине.  

Это становится очевидным уже сразу с переходом к следующему 
разделу учебника, посвященному индустриализации: «Опьяненные 
коммунистической пропагандой, живущие и работающие с верой в 
построение в скором времени коммунистического общества… рабо-
чие с большим энтузиазмом возводили все новые и новые гигантские 
объекты индустрии. Живя впроголодь, работая в тяжелых условиях и 
не имея под рукой никакой техники, рабочие проявляли чудеса трудо-
вой отваги и героизма»56. Откуда же у азербайджанцев мог взяться та-
кой энтузиазм под русско-армянским гнетом?  

Авторы не скрывают гордости за то, какой вклад в дело «колониза-
торов» внесли простые азербайджанцы: «Баку являлся единственной 
жидкотопливной нефтяной базой СССР, и бакинские рабочие сыграли 
большую роль в осуществлении советской индустриализации. При 
разработке новых нефтяных месторождений и строительстве десятков 
промышленных объектов азербайджанские рабочие проявляли боль-
шую стойкость, порой даже жертвовали своей жизнью»57. 

Из раздела об индустриализации выносится стойкое впечатление, 
что, невзирая даже на политические расчеты и культивирование «оби-

54 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса… С. 148. 
55 Там же. С. 179. 
56 Там же. С. 151. 
57 Там же. С. 152. 
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женности», ощущение сопричастности к советскому прошлому живо 
до сих пор, — по крайней мере, у поколения, к какому принадлежат 
авторы учебников: «Несмотря на все трудности, индустриализация дала 
толчок к развитию Азербайджана в целом… В результате претворения 
в жизнь курса на индустриализацию, Азербайджан превратился из аг-
рарной страны в аграрно-промышленную. За счет создания новых 
мест был положен конец безработице. Вместе с тем, индустриализация 
превратила Азербайджан в сырьевую базу СССР»58. 

Коллективизация же, напротив, дает простор для национального 
протеста. Компенсируя урон для общей концепции, который, под влия-
нием ностальгии, был невольно нанесен вырвавшимся из-под контроля 
здравым смыслом, авторы переходят попросту к уничтожению этого 
здравого смысла: «В республике были расстреляны или сосланы в ссылку 
сотни тысяч кулаков и зажиточных крестьянских семей»59. В абсурдности 
этих цифр нетрудно убедиться, соотнеся их с общей численностью 
населения республики (в то время — примерно 4 млн человек): выходит, 
что расстреляли или сослали, чуть ли не половину всех жителей.  

Непредвиденный позитив, возникающий под влиянием излагаемых 
фактов, авторы стараются дезавуировать всеми возможными спосо-
бами: «Просчеты и ошибки, допущенные при колхозном строитель-
стве, насилие и жесткие административные меры, применяемые к кула-
кам, середнякам и зажиточным крестьянам, вызывали массовое недо-
вольство среди крестьян… Развернулось движение сопротивления 
против советского режима и коллективизации в Азербайджане. Только 
в 1931 г. против коллективизации боролись более 400 вооруженных 
отрядов гачагов… к движению гачагов примкнуло более 5 тыс. чело-
век»59. Опять-таки напрашиваются арифметические сопоставления — 
не слишком ли велик разрыв между сотнями тысяч замученных и пя-
тью тысячами, отважившимися на протест? При этом, учитывая, что 
гачаги — это люди, занимающиеся попросту разбоем, вычленить 
долю освободительной и протестной мотивации из других побужде-
ний к «гачагскому промыслу», едва ли возможно. 

Больше оснований для придания весомости негативным оценкам 
«колониальной политики советской империи» предоставляют спеку-
ляции на неизбежных эффектах модернизации, всегда сопровождаю-
щейся столкновением с традициями. Но такая трактовка невозможна 
без культивирования архаичности, то есть, по меткому определению 
Д. Фурмана, призыва к «возвращению в третий мир»60. «В Азербай-
джане… коллективизация сопровождалась борьбой против религии и 
национальных традиций. Мечети повсеместно разрушались или же 

58 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса… С. 152—153. 
59 Там же. С. 154. 
60 Фурман Д. Возвращение в третий мир: Грустная история про азербайджанскую 

демократию // Свободная мысль. 1993. № 11. С. 16—28. 
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превращались в амбары, клубы, читальни и т. п. У женщин отбирали 
чадру. В этих вопросах Азербайджан занимал первое место в СССР»61. 
Символ традиций — «чадра» — здесь противопоставляется цивилизу-
ющему влиянию советской политики и, безусловно, перевешивает его. 

Предельно противоречиво, как бы «слепленной» из текста «застой-
ного» периода и публицистики поздних «перестроечных» времен, дана 
картина политической обстановки в 30-е гг. Достаточно сравнить две 
цитаты. Первая: «В конце 20-х годов в партии и обществе была соз-
дана, хоть и обманчивая, но все же обстановка единства и солидарно-
сти… Изменилась и позиция Коммунистической партии в обществе. 
Она превратилась в незаменимого руководителя, вдохновителя и орга-
низатора общества… Во второй половине 20-х — начале 30-х годов 
частая смена руководства в Азербайджане превратилась в обычное яв-
ление… С избранием М. Дж. Багирова (в 1934 г. — А. Ш.) в партийном 
руководстве Азербайджана на долгие годы воцарилась стабильность 
(до 1953 г.)»62. И вторая цитата: «Из-за того, что Багиров преданно 
служил Сталину и палачу Берии, полагался на служивших ему армян, 
азербайджанский народ потерял два, а может быть, и три поколения 
своих самых лучших сыновей и дочерей, обладавших высоким 
интеллектом»63. 

И вновь пафос критичности окрашен ксенофобскими цветами: «В 
обвинении и осуждении большинства людей, являвшихся "сливками" 
азербайджанской интеллигенции, большую роль играли армяне, про-
никшие в карательные органы республики»64. При этом авторы учеб-
ника не могут не знать, что интернациональность государственных 
советских органов была явлением повсеместным. В управленческих 
кадрах Азербайджана, действительно, было немало армян, но так же 
как и азербайджанцев — в Армении. 

Самая героическая, без преувеличения, страница в истории азер-
байджанцев написана в годы Великой Отечественной войны. И хотя 
авторы навязчиво подчеркивают, что Азербайджан, будучи в составе 
СССР, был лишь «вовлечен в эту войну»65, приведенные в тексте 
многочисленные примеры того, как «азербайджанцы мужественно 
сражались против фашизма», какие беспримерные чудеса героизма 
ими совершались на фронте и в тылу, объективно доказывают, что 
война все же была кровным делом для азербайджанского народа. Об 
этом же говорит и вывод самих авторов: «Наш народ имел значитель-
ные заслуги в исторической победе над врагом»66. 

61 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса… С. 154. 
62 Там же. С. 157. 
63 Там же. С. 159. 
64 Там же. С. 160. 
65 Там же. С. 187. 
66 Там же. С. 189. 
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Но проявленное было совестливое отношение к живым еще ветера-
нам, чей подвиг не под силу перечеркнуть никаким политическим играм, 
не помешало авторам вновь прибегнуть к манипулированию логикой и 
чувствами молодежи, когда речь зашла об оценке характера войны. В 
учебниках нигде не упоминается термин «Великая Отечественная война» 
— в лучшем случае дается расплывчатое «война с фашизмом». Германия 
рисуется, конечно, как агрессор, но и «у советского руководства был свой 
грязный план»: «Согласно этому плану, население Азербайджана должно 
было быть депортировано в Среднюю Азию и Казахстан. Причина — 
недоверие государства к азербайджанцам. М. Дж. Багиров сумел убеди-
тельными аргументами отговорить И. Сталина от этой затеи»67. 

Но этим тайные «антиазербайджанские замыслы» Сталина не ограни-
чиваются: «Сталин, алчущий еще большего расширения границ 
СССР… в своих захватнических планах определял для Южного Азер-
байджана более конкретное и реальное место. Российское государство, 
десятилетиями осуществляя захватническую политику, превратило по-
чти все приграничные территории в зоны проживания "разделенных 
народов"… 25 августа 1941 г. части Советской Армии вторглись в север-
ные территории Ирана, в т. ч. в Южный Азербайджан, в какой-то мо-
мент аналогичным образом должна быть решена и судьба когда-то раз-
деленных азербайджанских тюрок. По этому поводу у Сталина имелся 
тайный план»68. Авторов нисколько не смущает, что для них самих объ-
единение Северного и Южного Азербайджана служило историческим 
оправданием даже утраты независимости (в разделе учебника, посвя-
щенном периоду сасанидского владычества)69. Как и то, что инициатива 
объединения исходила отнюдь не от Сталина, а от руководства респу-
блики, а Сталин, наоборот, эту инициативу сдерживал, а затем и вовсе 
пресек. Иначе как манипулированием подобные приемы назвать нельзя.  

Постоянно звучит рефрен недоверия к азербайджанцам: «На фрон-
тах Южного Кавказа сражались 66,1 тыс. азербайджанцев. В отличие 
от армян и грузин, азербайджанцы были рассыпаны по всей линии 
фронта. Это было проявлением недоверия руководства страны к азер-
байджанцам»70. Но приводимые здесь же примеры эти утверждения на-
прочь опровергают: «В годы войны многие азербайджанцы были от-
правлены на руководящие должности в партийные органы различных 
областей империи. Среди них особо выделялся Азиз Алиев, работав-
ший первым секретарем Дагестанского областного комитета партии. 
Благодаря его мудрой, дальновидной политике более 30 горских наро-
дов были объединены в борьбе против фашистских захватчиков»71. 

67 История Азербайджана. Учебник для 11-го класса… С. 191. 
68 Там же. С. 207. 
69 История Азербайджана. Учебник для 7-го класса. 2-е изд. Баку, 2002. С. 35. 
70 Там же. С. 195. 
71 Там же. С. 194. 
 287 

                                                           



Часть IV. Этнология и смежные дисциплины 
 

Ностальгический пафос советского патриотизма определено при-
сутствует в рассыпанных по всему тексту фразах типа: «9 мая вошел в 
историю, как День Победы… СССР вышел из войны победителем. В 
достижении этой победы азербайджанскому народу принадлежат 
большие заслуги»72. Наряду с этим, сбивая все с толку, «строками из 
другой песни» врывается тема сотрудничества с нацистами: «22 декабря 
1941 г. Гитлер распорядился о создании из мусульман Кавказа особых 
национальных воинских частей. Такая часть была создана в том числе 
и из азербайджанцев. Политэмигранты активно участвовали в освобо-
ждении азербайджанцев из плена, в их объединении в национальных 
воинских частях. Произведение М. Э. Расулзаде о трехцветном флаге 
переходило в этих частях из рук в руки… Воинское соединение, состо-
явшее из кавказских мусульман, активно участвовало во взятии страте-
гических высот Моздока, Казбека и Эльбруса. Немцы высоко оценили 
их боевые качества, наградив многих из них медалями»73. Стало быть, и 
эта тема парадоксальным образом овеяна героическим пафосом. Мод-
ная в постсоветских республиках тенденция «героизации» нацизма не 
противоречит и данному в учебнике «разъяснению»: «Многие азербай-
джанцы, эмигрировавшие из Северного Азербайджана после установ-
ления здесь советского режима, ошибочно рассчитывали, что в случае 
победы Германии над Советским Союзом, Азербайджан получит 
национальную независимость»74. Стремлением к мнимой «свободе» 
оправдывается предательство и братоубийство: ведь азербайджанцы-
эсесовцы должны были стрелять в азербайджанцев-красноармейцев.  

Последующие периоды истории Советского Азербайджана (до при-
хода к власти Г. Алиева) описаны в полном соответствии с общей тен-
денцией изображения советского периода как непрерывного нарастания 
гнета колониализма и поощрения армянской агрессии: «Советское госу-
дарство, продолжая антиазербайджанскую политику, с помощью Арме-
нии организовало массовую депортацию азербайджанцев с их исконных 
земель (из Армянской ССР). Армянское насилие продолжалось все по-
следующие годы»75. Обобщения в оценках этого периода даже 
сопровождаются введением понятия «геноцид»: «В результате политики 
этнической чистки и геноцида, целенаправленно осуществляемой в 
последние два века на Кавказе против азербайджанцев, наш народ пере-
жил тяготы и лишения, национальные трагедии»76. Продолжалась 
русификация: «В эти годы империя вела активную работу по русифика-
ции образования. Под названием "История СССР" в школах фактически 
изучалась история России. "История Азербайджана" как самостоятель-

72 История Азербайджана. Учебник для 7-го класса… С. 201. 
73 Там же. С. 203. 
74 Там же. С. 202. 
75 Там же. С. 222. 
76 Там же. С. 227. 
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ная дисциплина не изучалась»77. Если большинство приведенных выше 
утверждений — это пример ложных интерпретаций, то последнее — о 
том, что не было образовательной дисциплины «История Азербай-
джана», — противоречит самим фактам. Автор этих строк сам жил в 
Баку и изучал этот предмет, наряду с «Историей СССР».  

В общую мрачную картину того периода не укладываются упомина-
ния, скажем, о невесть откуда взявшемся «научном потенциале» респуб-
лики: ни в досоветский, ни в дороссийский периоды истории Азербай-
джана о существовании науки в учебниках нигде не говорилось. «Совет-
ская империя стремилась эффективно использовать научный потенциал 
для укрепления своей военной мощи и повышения своего авторитета в 
мире. В Азербайджанской ССР имелся сильный научный потенциал. 
Для его мобилизации Советское правительство своим постановлением 
от 23 января 1945 г. разрешило создать в Азербайджанской ССР Акаде-
мию наук»78. Получается: наука, созданная в республике советской вла-
стью, этой же властью и использовалась в своих интересах. Где же здесь 
несправедливость? И так ли уж необходимо факт создания Академии 
представлять в двусмысленной формулировке?  

В хозяйственной жизни в целом признаются положительные 
сдвиги: «В 50—60-е годы в экономике Азербайджанской ССР про-
изошло определенное развитие»79. Тем не менее, общим следствием 
воздействия советского строя на азербайджанскую экономику авторы 
считают экономическую отсталость. Весьма показательны причины 
этого: «Одна из причин экономической отсталости Азербайджана за-
ключалась в нерешительности республиканского руководства, в его 
неумении завоевать авторитет в правящих кругах страны»79. 

Авторитет в правящих кругах — вот главное условие для нацио-
нального возрождения: «В конце 60-х годов с приходом к власти 
Г. А. Алиева была укреплена система управления в республике. Повы-
сился авторитет и укрепились позиции Азербайджана в СССР и в 
мире. Начался процесс национального возрождения»80. С деятельно-
стью Г. Алиева авторы связывают не только социально-экономические 
успехи — в понятие «возрождение» вкладывается в первую очередь 
нарастание национализма в среде азербайджанской интеллигенции: «В 
эти годы в Азербайджане все больше распространялись идеи свободы. 
Патриотически настроенные поэты и писатели, ученые в своих произ-
ведениях пропагандировали идеи национального возрождения»81. 

Таким образом, характеристика периода пребывания у власти 
Г. Алиева как начало возрождения Азербайджана, а значит, и создание 

77 История Азербайджана. Учебник для 7-го класса… С. 260. 
78 Там же. С. 242. 
79 Там же. С. 237. 
80 Там же. С. 222. 
81 Там же. С. 249. 
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предпосылок к независимости, помогает устранить логическую несты-
ковку между нерешенной проблемой идентичности и внезапно обру-
шившимися на азербайджанцев обстоятельствами, буквально вынуж-
давшими их сделать выбор в пользу самостоятельного существования. 
Вполне логично и закономерно и лидерство Г. Алиева в независимой 
Азербайджанской Республике — как главного организатора возрожде-
ния, «последовательного борца с советским колониализмом и армян-
ским экспансионизмом». В духе этой концепции логично выглядят и 
внешние приоритеты в политике современного Азербайджана — все-
мерная ориентация на Турцию, исламский мир, в противовес России, 
которая — в любом своем обличье — была и остается для Азербай-
джана источником угроз и бедствий. 

Однако знакомство с азербайджанскими учебниками по истории 
приводит и к другим, не менее важным, выводам. Вся историческая 
концепция, отражающая стоящие перед политической элитой страны 
задачи, насквозь искусственна, пронизана вопиющими противоре-
чиями — как в отношении исторических фактов и их трактовок, так и 
в отношении к здравому смыслу. Вполне естественно ожидать, что 
учебники содержат националистическую трактовку истории. Однако 
выяснилось, что во многих случаях национализм этот оказывается 
мнимым. Во всех учебниках говорится, что суверенитет и независи-
мость — самые священные ценности для нации. Однако при анализе 
оценок конкретных исторических событий в учебниках обнаружива-
ется более значимая ценность, чем независимость — интересы правя-
щих элит. Ценностью оказывается и могучий покровитель, от имени 
которого элита может спокойно править. Реальная идеология правя-
щей элиты — это идея поиска покровительства сильных в обмен на 
суверенность. А декларируемый национализм служит лишь прикры-
тием этой — подлинной — руководящей идеи. 

Кое-какие надежды на выправление стратегического курса в отноше-
нии России и русского народа обещают обозначившиеся в последние 
годы здравые подходы азербайджанских специалистов по современной 
политике Азербайджанской Республики. Вот что, например, говорит по 
этому поводу политолог Р. С. Мустафа-заде: «По степени своего воз-
можного, позитивного или негативного, влияния на безопасность Азер-
байджана ни одна из соседних с ним стран не может составить конку-
ренцию России, что надолго определяет ее приоритетное место… в 
политике Азербайджана… В связи с этим было бы крайне невыгод-
ным… использование такой схемы, при которой роль России оценива-
лась бы в жесткой увязке с ее страновыми симпатиями, т. е. в контексте 
российско-армянских отношений. Тем самым была бы неоправданно 
принижена самостоятельная ценность России как партнера»82. 

82 Мустафа-заде Рахман. Две республики. Азербайджано-российские отношения в 
1918—1922 гг. М., 2006. С. 347. 
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