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АННОТАЦИЯ
Введение. Исследование посвящено малочисленному финно-угорскому народу сето, родственному по язы-

ку эстонцам, но принявшему православную религию. Историческая территория проживания сето – Сетомаа 
– охватывает современный Печорский район Псковской области (Россия) и волость Сетомаа уезда Вырумаа 
(Эстония).

Цель: выявить особенности культурного развития и хозяйственной деятельности народа сето, обусловленных 
фактором пограничности, с конца XIX в. по настоящее время.

Материалы исследования: работа основывается на результатах серии экспедиционных исследований в Печор-
ском районе Псковской области (с 1999 по 2021 гг.), контент-анализа материалов СМИ, анализа литературы, оценках 
экспертов. 

Результаты и научная новизна. В исследовании с позиции постмодернистской геополитической парадиг-
мы, в которой центральное место отведено явлению трансграничности, рассмотрена роль границы в соци-
ально-экономической и культурной жизни сето. Новизна исследования определяется акцентом на изучение 
трансграничных социально-экономических и культурных контактов малочисленной этнической общности. 
Вплоть до революции сето активно участвовали в трансграничных экономических контактах, выступая в каче-
стве торговых посредников между русскими и прибалтийскими губерниями. Особое внимание в исследовании 
уделено развитию этнической общности сето после разделения их ареала расселения в 1945 г. республиканской 
границей, которая с 1991 г. стала государственной. В качестве положительной тенденции последних десятиле-
тий отмечено возрождение целого ряда традиционных ремёсел сето в условиях развития туристской специали-
зации приграничных территорий как со стороны Эстонии, так и России. Кроме того, рассмотрена специфика 
трансграничных культурных контактов между российскими и эстонскими сето в период пандемии COVID-19  
(в 2020 г. и первой половине 2021 г.). 

Ключевые слова: финно-угорский народ, культурные контакты, приграничные территории, трансграничность, 
этнографический туризм.
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ABSTRACT
Introduction: the study is devoted to the small Finno-Ugric people of the Setos, which is linguistically close to Estonians, 

but adopted the Orthodox religion. The historical territory of residence of the Setos is Setomaa, which covers Pechora 
District of Pskov Oblast (Russia) and Setomaa parish of Võrumaacounty (Estonia).

Objective: to reveal the features of the cultural development and economic activity of the Setos, caused by the borderline 
factor, from the end of the XIX century to the present.

Research materials: the work is based on the results of a series of expeditionary studies in Pechora District of Pskov 
Oblast (from 1999 to 2021), content analysis of media materials, literature analysis, and expert assessments.

Results and novelty of the research: in the study, the border role in the socio-economic and cultural life of the Setos is 
considered from the position of the postmodern geopolitical paradigm, where the central place is given to the phenomenon of 
the cross-border. The novelty of the research is determined by the emphasis on the cross-border socio-economic and cultural 
contacts of a small ethnic community. Until the revolution, the Setos actively participated in cross-border economic trade, 
acting as intermediaries between Russian and Baltic provinces. 

Special attention is paid to the development of the Setos ethnic community after the separation of their settlement area in 
1945 by the republican border, which since 1991 has got the status of a state border. As a positive trend in recent decades, the 
resumption of a number of traditional Seto crafts has been noted in the context of tourist specialization development in the 
Russian and Estonian border areas. In addition, the specifics of cross-border cultural contacts between Russian and Estonian 
Setos during the COVID-19 pandemic (in 2020 and the first half of 2021), when there were restrictions on crossing the state 
border of Russia and Estonia, were considered.
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Введение
Сетомаа («земля сето») охватывает Печор-

ский район Псковской области и прилегающую 
к нему волость Сетомаа эстонского уезда Выру-
маа. Это историческая территория проживания 
прибалтийско-финского народа сету (эст. Setu) 
или сето (самоназвание Seto). В прошлом их на-
зывали «полуверцами, псковскими эстами» [8; 
12], «псковскими эстонцами, сетукезами» [5]. Как 
отмечал Ю. Трусман в 1890 г., «по всей вероятно-
сти, название “полуверцы” обязано своим проис-
хождением ещё тому времени, когда, перешедши  

в православие, они сохранили в то же время в до-
машнем быту древне-языческие верования и обы-
чаи. Но как произошло другое, эстонское прозви-
ще их “Setu”, “Setukene”, “Seturahwas” и что оно 
значит – это трудно решить» [12, 35].

Историческим центром территории является 
г. Печоры, где в 1473 г. был основан Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской монастырь. Вплоть до 
гражданской войны, пришедшей на эти земли поч-
ти сразу после революции 1917 г., Сетомаа была ча-
стью Псковской губернии. По Тартускому мирно-
му договору с Эстонией, подписанному 2 февраля 
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1920 г., Печорский край был отторгнут от Рос-
сии и преобразован в эстонский уезд Петсеримаа 
(“Petseri” – эстонское название Печор). В начале 
1945 г. большая часть Печорского края была воз-
вращена России, где был создан Печорский район 
Псковской области. Однако небольшая часть Се-

томаа с явным преобладанием «эстонского» насе-
ления (сето рассматривались как этнографическая 
группа эстонцев), была оставлена в составе Эстон-
ской ССР (рис.). Таким образом, сето стали наро-
дом, разделённым сначала республиканской грани-
цей, а с 1991 г. – границей независимых государств.

Можно отметить два периода наиболее актив-
ного комплексного изучения Сетомаа. Первый из 
них приходится на дореволюционное время (вто-
рая половина XIX – начало ХХ вв.) и связан с име-
нами таких исследователей, как М. Миротворцев 
[8], Ю. Трусман [12], Я. Гурт [5] и др. В советский 
период заметно больше внимания уделялось из-
учению этнографической специфики сето, хотя 
были также и работы, где рассматривались этни-
ческие процессы, происходящие в эстонской и 
российской частях Сетомаа [9]. В постсоветский 
период, когда сето оказались разделёнными госу-

дарственной границей, вновь заметно активизи-
ровалось изучение Сетомаа с позиции самых раз-
ных наук: археологии, истории, этнологии, исто-
рической географии, социологии и др. Результаты 
этих исследований, в частности, были отражены 
в коллективных монографиях [27; 28]. При этом 
наибольшую актуальность, в связи с быстрым со-
кращением численности данного народа, приоб-
рели исследования по изучению этнодемографии 
и идентичности сето (см. например, [7; 10; 16; 
19]). В нашей работе особое внимание уделяет-
ся изучению развития этнической общности сето 

Рис. Территория расселения сето в 1936 г., последней четверти ХХ в. и природно-ландшафтное 
районирование Сетомаа (составлено по источникам [20; 24; 27])

Цифрами обозначены природно-ландшафтные районы Сетомаа: I – ландшафты низменностей 
южного и юго-западного побережий Псковского озера; II – ландшафты древних долин; III – ландшафты 
возвышенности Хаанья; IV – ландшафты Изборского плато; V – ландшафты плато Юго-Восточной 
Эстонии.
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после разделения их ареала расселения в 1945 г. 
республиканской границей, с 1991 г. ставшей де-
факто государственной. 

Развитие этнических общностей, разделённых 
государственными границами, является актуаль-
ной темой исследований в зарубежной и отече-
ственной науке. Наиболее часто данная проблема 
рассматривается с политической точки зрения [14; 
18; 22]. Иногда затрагиваются её религиозные [26] 
или геодемографические аспекты [19]. В данной 
работе роль границы рассмотрена с позиции гео-
политической парадигмы, утвердившейся к концу 
ХХ в. и условно называемой постмодернистской. 
В это время акцент в исследованиях сместился от 
рассмотрения государственной границы как ба-
рьера к изучению её контактной функции [17]. В 
соответствии с данной парадигмой, заметно боль-
шее внимание стало уделяться локальным сооб-
ществам, участвующим в формировании особой 
приграничной идентичности, которая в случае 
близости языка и культуры населения соседних 
государств перерастает в трансграничную [21; 
25]. Опора на обозначенную парадигму позволяет 
по-новому посмотреть на этническое развитие, а 
также на современные социально-экономические 
и культурные контакты малочисленного народа, в 
течение трёх последних десятилетий разделённо-
го государственной границей. В этом и проявляет-
ся новизна проведённого нами исследования.

Материалы и методы
В своём исследовании, авторы, в первую оче-

редь, опираются на историко-географический 
подход, включающий совокупность методов, ис-
пользуемых в естественных и гуманитарных нау-
ках. В работе использованы результаты серии экс-
педиционных исследований в Печорском районе 
Псковской области, проведённых сотрудниками и 
студентами Псковского государственного универ-
ситета с 1999 по 2016 гг., в ходе которых изучались 
вопросы самоидентификации сето и изменения в 
их демографической структуре [7; 10].

В сентябре 2020 г. и июне 2021 г. были прове-
дены ещё две экспедиции в Сетомаа, но в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой в ре-
гионе пришлось отказаться от массового опроса 
сето. Тем не менее, в ходе этих исследований со-
стоялись беседы с работниками музеев и турист-
ской сферы в Печорском районе. Было проведено 
электронное интервьюирование представителей 
сето с эстонской и российской стороны. Эксперт-
ное интервью по двум обозначенным темам дали 
Ааре Хорн (61 год, с. Обинитса, Эстония) и Елена 

Вариксоо (27 лет, преподаватель лингвистической 
гимназии в г. Печоры, Россия). В личном интервью 
на вопросы ответила Татьяна Николаевна Огарёва 
– хранительница музея «Памяти крестьян сето» в 
д. Сигово. Кроме того, проводился анализ истори-
ко-этнографических источников и современной 
литературы, контент-анализ источников СМИ.

Результаты
Демографическая ситуация и актуаль-

ный статус сето. Динамику численности сето 
можно проследить начиная с XIX в. По оценке 
Ф. Р. Крейцвальда, численность «православных 
эстов» в середине XIX в. составляла около 9 ты-
сяч [28, 284]. Согласно итогам Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г., 
в Псковском уезде Псковской губернии прожива-
ло уже 16,5 тысяч «православных эстонцев» [5], а 
в 1908 г. – 18,6 тысяч [15], но к 1934 г. численность 
сето уменьшилась до 13,3 тысяч [9]. 

Граница, установленная с 1945 г. между Эстон-
ской ССР и РСФСР, разделила Сетомаа на две ча-
сти. Численность сето была примерно равной по 
обе стороны границы и составляла по 5–6 тысяч в 
каждой из частей Сетомаа. В частности, по оцен-
кам, в Печорском районе в начале 1945 г. прожи-
вало 5,7 тысяч сето [6, 296]. В 1950–60-е гг. и осо-
бенно в 1990-е гг. наблюдалась интенсивная ми-
грация печорских сето в Эстонию, и численность 
их на территории Печорского района Псковской 
области сократилась примерно в 25 раз [10].

В отечественной этнографической науке сето 
до недавнего времени рассматривались как осо-
бая этническая группа эстонского народа [13], и 
переписи населения советского периода не фик-
сировали их в качестве отдельного народа. Впер-
вые сето были выделены отдельной строкой как 
особая группа эстонцев в итогах Всероссийской 
переписи населения 2002 г. Тогда было зафикси-
ровано в Печорском районе Псковской области 
170 сето. 

В 2010 г. сето были включены в перечень ко-
ренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации. В итогах переписи населения 2010 г. в 
пределах Печорского района было выявлено 115 
сето, что, согласно нашим исследованиям [7], за-
метно меньше реального их количества. Причи-
ной этого является идущая с советских времён 
традиция сето идентифицировать себя как «эстон-
цы». Результаты экспедиционных исследований 
позволили оценить современную численность 
сето, проживающих в Печорском районе, немно-
гим более чем в 200 чел. (В это число вошли сето, 
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имеющие переходную сето-русскую или сето-э-
стонскую идентичность) [10].

В Эстонии сето не рассматривается как отдель-
ный народ. Перепись населения 2011 г. фиксиро-
вала население, владеющее сетоским поддиалек-
том выруского диалекта эстонского языка [23]. На 
территории Эстонии их оказалось около 12,5 тыс., 
из которых в эстонской части Сетомаа – немногим 
более 1,7 тыс. В 1997 г. проводилось исследование, 
в котором учитывалась этническая самоидентифи-
кация населения эстонской части Сетомаа [16]. Ре-
зультаты этого исследования мало разнятся с ито-
гами переписи 2011 г., и, хотя методики подсчёта 
отличались друг от друга, есть основания пред-
полагать стабильность численности сетоского 
населения в этой части страны в данный период. 

Местным культурным сообществом был ини-
циирован культурный проект «Королевство Се-
томаа», аналогом которого является республика 
лесных финнов в Норвегии. Реализации данного 
проекта предшествовала широкая общественная 
дискуссия, развернувшаяся в 1993 г. Провозгла-
шение «Королевства Сетомаа» состоялось 20 ав-
густа 1994 г. в эстонском селе Обинитса. Данное 
«королевство» не имеет правового статуса, но 
привлекает туристов и интегрирует эстонскую и 
российскую части народа сето. Ныне каждый год 
проводится общий для эстонских и российских 
сето праздник – День Сетоского Королевства. В 
2003 г. был принят государственный флаг Сето-
маа, а в 2011 г. – эмблема народа сето.

Эстонское общество сето (Eestis Setu Selts), за-
регистрированное в 1987 г. в Печорах, было пер-
вой официальной организацией сето. В 1993 г. оно 
было преобразовано в Сетоский Конгресс и Союз 
волостей Сетомаа (с 2017 г. – Союз Сетомаа). Се-
тоский Конгресс, согласно его уставу, является за-
конодательной организацией народа сето. Его ра-
бота направлена на выявление, обсуждение про-
блем и принятие решений, касающихся культур-
ного, экономического и политического развития 
Сетомаа. Параллельно, с 1993 г. в Печорском рай-
оне Псковской области действует Этнокультурное 
общество народа сето (ЭКОС). Его председателем 
была избрана Хелью Маяк, которая возглавляет 
ЭКОС по настоящее время.

В 2017 г. в результате административной ре-
формы в Эстонии и при поддержке Союза сето-
ских волостей и собрания старейшин Сетоского 
Конгресса состоялось значимое для территории 
событие – создание волости Сетомаа путём объе-
динения волостей Вярска, Микитамяэ, Меремяэ и 
восточной части Миссо, с центром в пос. Вярска. 

Так было образовано первое сетоское самоуправ-
ление. Административная реформа проводилась с 
учётом мнения жителей. Среди них, как показал 
анализ сообщений СМИ, не было единодушия в 
решении данного вопроса. Изначально жители 
Меремяэ высказывали предпочтение объединить-
ся с муниципалитетом Выру, где располагается 
уездный центр – г. Выру, с которым волость успе-
ла интегрироваться в хозяйственном отношении. 

Культурные и экономические трансформа-
ции Сетомаа. Практически все сето до начала 
политических потрясений – революций и войн 
ХХ в. – были крестьянами и долгое время вели 
полунатуральное хозяйство. Лён был основной 
сельскохозяйственной культурой, которая давала 
им выход на рынок, но сето не проявляли высокой 
экономической активности. Так, М. Миротворцев 
писал в 1860 г.: «Они (полуверцы) не отличаются 
предприимчивостью и изобретательностью. От-
того у них нет никаких промыслов, кроме льня-
ного производства. Издавна замечалась в них 
склонность к пчеловодству; но эта отрасль про-
мышленности редко выходит у них из пределов 
домашнего потребления. Платье, посуду, телеги, 
лодки и прочие предметы, необходимые в домаш-
нем быту, они изготавливают сами» [8, 52].

Обширное Изборское плато (см. рис.) наибо-
лее подходило для развития сельского хозяйства. 
Проживающие в окрестностях Изборска, Печор, 
Паниковичей и Обинитсы сето и русские, помимо 
льна, выращивали зерновые, позже – картофель и 
другие культуры, занимались молочным живот-
новодством. На значительной части территории 
Сетомаа земледелие было затруднено из-за осо-
бенностей рельефа и почв [11]. Не способствова-
ли устойчивому развитию сельской местности ма-
ленькие и сокращающиеся размеры крестьянских 
земельных наделов, а также общинная чересполо-
сица и консервативный характер землепользова-
ния в отдельных общинах. 

Малоземелье и недостаток урожая толкали 
местное население на поиски средств к существо-
ванию. В конце XIX в., когда сельское хозяйство 
льноводческой части Псковской губернии ока-
залось в ситуации кризиса [6, 61], сето занима-
лись извозом, в зимнее время торговали продук-
тами собственного гончарного производства. По 
свидетельству Ю. Трусмана [12], в Зачеренском 
приходе торговля глиняной посудой было един-
ственным отхожим промыслом. Кроме того, пи-
шет этнограф, сето «покупают старых лошадей в 
Лифляндии (оттого старые клячи и называют по 
их имени Setuke), шкуру снимают, а мясо продают 
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в Нейгаузен на фабрику, где из него приготовля-
ется удобрительное вещество» [12, 46]. В начале 
XX в. часть сето переселилась на территорию 
Енисейской губернии между реками Кан и Мана. 
Переселенцам, по условиям аграрной реформы, 
предоставлялась земля [28].

После 1920 г. самобытная культурная общ-
ность, сформировавшаяся в условиях аграрного 
уклада, сильно пострадала и от ускоренной мо-
дернизации по европейскому типу в Эстонии, и от 
внедрения новых методов и видов хозяйствования 
в советский период. Развитие городов, в том числе 
относительно новых, возникших в XIX–XX вв. на 
транспортных артериях Сетомаа, делало их более 
привлекательными для жизни молодёжи. Образо-
вание сето могли получать только на эстонском 
или русском языках, т. к. их собственный язык 
оставался бесписьменным. С середины XX в. на-
чался интенсивный отток молодёжи с территории 
Сетомаа.

В 1990-е гг. по причине резкого перехода к ры-
ночной экономике население региона вновь оказа-
лось в сложной экономической ситуации. В быв-
шей прибалтийской республике Советского Союза 
материальное положение сельских жителей было 
чуть лучше, что определялось, по мнению авторов 
исследований 1990-х гг., практикой повышенного 
дотирования сельскохозяйственных предприятий 
Эстонии и дефицитного финансирования коллек-
тивных хозяйств Нечерноземья [6]. Несмотря на 
эту разницу (примерно 3:1), уровень жизни в обе-
их частях Сетомаа был невысоким. В 1990–2000-
е гг., как и другие жители эстонско-российского 
пограничья (с 2004 г. граница стала разделять ЕС 
и РФ), многие сето «участвовали в повседневных 
процессах приграничной жизни – торговле бен-
зином, водкой, сигаретами, которая приносила 
доход. Однако введённые в 2013 г. ограничения 
привели к потере этого дохода…» [1, 54]. 

Периферийное положение Сетомаа усугубляло 
депрессивное состояние экономики и социальной 
сферы и не защищало от эффектов глобализации. 
С появлением новых возможностей для инвести-
ций, в качестве основы местной экономики и улуч-
шения социально-демографической ситуации стал 
рассматриваться туризм. К развитию этой отрасли 
располагает высокая ценность природных и исто-
рико-культурных ландшафтов, богатое природное 
и культурное наследие Сетомаа [4].

В эстонской части Сетомаа получили развитие 
медицинский, этнографический, гастрономиче-
ский, событийный, сельский и другие виды туриз-
ма [3]. Действует большое количество объектов 

туристской инфраструктуры. В пос. Вярска, поми-
мо популярного санатория и аквапарка на мине-
ральной воде, расположены сетоский культурный 
центр, хутор-музей, кафе с традиционной кухней 
сето, мастерские, проводятся выставки тканых, вя-
заных и вышитых изделий сетоских мастериц и т. 
п. В Саатсе и Обинитсе действуют ещё два музея 
сето, а также множество небольших частных музе-
ев, созданных на туристских хуторах. Разработано 
несколько туристских маршрутов, но лишь один из 
них – «Сетоский сельский кушак» (Seto Külävüü) 
– является трансграничным. Он включает посеще-
ние 37 объектов на территории эстонской волости 
Сетомаа и г. Печоры на российской стороне [2]. В 
эстонской части Сетомаа регулярно организуются 
культурные мероприятия сето с участием тури-
стов: проводятся фестивали фольклора, ярмарки 
традиционного сетоского рукоделия, дегустации и 
мастер-классы местной кухни.

Тем не менее, самими сето туризм воспринима-
ется неоднозначно. По итогам этнографического 
исследования в Меремяэ (Эстония) в апреле 2013 
г., П. В. Василенко [1] отмечает, что наплыв тури-
стов хоть и оказывает положительное влияние на 
экономику, приводит к созданию «культуры напо-
каз», которая для сето, не связанных с туризмом, 
является чуждой. В то же время, ни один из ин-
тервьюируемых не смог представить Сетомаа без 
туристов. Занятость в туристском секторе закре-
пляет сето как носителей культуры на территории 
Сетомаа.

В российской части Сетомаа также развивает-
ся туризм, в особенности, культурно-познаватель-
ный. Изборский историко-архитектурный природ-
но-ландшафтный музей-заповедник и Псково-Пе-
черский Свято-Успенский мужской монастырь 
входят в число значимых культурных объектов Се-
веро-Запада России, включаемых в основные экс-
курсионные маршруты Псковской области. Цен-
тром этнографического туризма является д. Сиго-
во в 14 км от Изборска. Здесь располагаются два 
музея: 1) авторский музей «Памяти крестьян сето» 
Татьяны Николаевны Огарёвой, и 2) Музей-усадь-
ба народа сето (филиал государственного музе-
я-заповедника «Изборск»), где, кроме экскурсий, 
предлагаются мастер-классы по приготовлению 
блюд сетоской кухни и ткачеству поясов. В город-
ском музее г. Печоры также имеется постоянно 
действующая экспозиция, где широко представ-
лены образцы ткачества и женского костюма сето.

Музеи играют важную роль в поддержке 
трансграничных культурных контактов. В д. Си-
гово с 2008 г. на базе музея-усадьбы регулярно 
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проводится международный этнокультурный фе-
стиваль «Сетомаа. Семейные встречи». В 2020 г. 
из-за действующих ограничений по коронавирусу 
фестиваль прошёл в форме телемоста, связыва-
ющего российскую и эстонскую части Сетомаа. 
На эстонской стороне сето собрались в деревне 
Недсяя (Nedsäjä), где была организована прямая 
трансляция праздника. 

В ответах экспертов развитие туризма в целом 
и трансграничного туризма в частности оценива-
ется положительно. Туризм, по их мнению, сти-
мулирует развитие сетоской культуры и несёт 
больше «плюсов», чем «минусов» в перспективе 
ближайших 10–15 лет. В Эстонии ситуация осо-
бенно благоприятна в связи с переориентацией на 
эко-сельский туризм, а это значит, что традицион-
ные ремесла и промыслы, сельское хозяйство на-
ходятся в своеобразном тренде. Государство через 
специальные фонды поддерживает сетоское руко-
делие и кухню, которые вовлечены в туристскую 
сферу в эстонской части Сетомаа.

С туризмом на российской стороне Сетомаа экс-
пертами связывается возрождение традиционных 
занятий сето, которые находились на грани заб-
вения в советское время – ткачество, содержание 
овец для производства тканей, коров для произ-
водства сыра, выращивание зерновых для пивова-
рения, работа с глиной и производство кирпичей, 
ювелирное дело. Сегодня ручное производство до-
полняется применением современных технологий 
и техники, но сохраняются и традиционные осо-
бенности. В России в настоящее время растёт по-
пулярность экологического и сельского туризма. В 
рамках Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 
2030 г. разрабатываются специальные программы 
его поддержки и развития в регионах. В перспек-
тиве в Сетомаа рекомендуется сделать более су-
щественный акцент на развитии трансграничного 
этнографического туризма, которое ныне приоста-
новилось из-за пандемии COVID-19.

Обсуждение и заключение
В результате проведённого исследования вы-

явлена особая роль границы в социально-эконо-
мической и культурной жизни этнической общ-
ности сето. Функции границы рассматриваются 
с позиции постмодернистской геополитической 
парадигмы, где особое место отведено такому яв-
лению, как трансграничность. Сетомаа, на протя-
жении многих столетий занимавшая пригранич-
ное положение, всегда оставалась в социально- 
экономическом плане периферийной территорий. 

Однако её удалённость от крупных городских 
центров позволяла длительное время сохранять 
традиционную сетоскую культуру. При этом, 
вплоть до революции сето выступали в качестве 
экономических посредников между русскими и 
прибалтийскими губерниями, т. е. уже тогда мож-
но говорить об участии сето в активных трансгра-
ничных контактах.

Последние три четверти века ареал расселения 
сето разделён границей России и Эстонии, кото-
рая после распада Советского Союза фактически 
приобрела статус государственной, хотя юриди-
чески этот статус на данный момент не закреплён. 
Различия в социально-экономических условиях в 
обеих частях в советское и особенно постсовет-
ское время (поддержка переселения эстонским 
правительством) привели к быстрому оттоку сето 
на территорию Эстонии. С точки зрения сетоских 
культурных организаций, одной из важнейших за-
дач в создавшейся ситуации стало поддержание 
общей этнической идентичности между предста-
вителями народа, проживающими по разные сто-
роны от границы. 

В ходе исследования было уделено особое 
внимание осуществлению культурных контактов 
между российскими и эстонскими сето в период 
пандемии COVID-19 (в 2020 г. и первой половине 
2021 г.), когда существовали жёсткие ограничения 
в пересечении границы. Сето имели возможность 
перемещаться между Россией и Эстонией, но ста-
ли путешествовать гораздо реже обычного. Об-
стоятельства непреодолимой силы существенно 
затруднили жизнь на «две страны»: ведение хозяй-
ства, посещение родственников, участие в религи-
озных праздниках, уход за могилами близких. 

Социальные эффекты снижения трансгранич-
ной мобильности были несколько сглажены с по-
мощью современных технологий, которые позво-
лили осуществлять культурные контакты даже в 
этот сложный период. Совместные мероприятия 
эстонских и российских сето были проведены в 
режиме онлайн. Важнейшими организационными 
центрами взаимодействия стали музеи и детские 
образовательные учреждения. 

С точки зрения сохранения культурного на-
следия, в качестве положительной тенденции 
было отмечено возрождение ряда традиционных 
ремёсел, промыслов и других элементов сето-
ской культуры в условиях развития туристской 
специализации приграничных территорий, как 
со стороны Эстонии, так и России. Этнографи-
ческий туризм, особенно интенсивно развиваю-
щийся в эстонской части Сетомаа при поддержке  
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государства и международных организаций, стал 
неотъемлемой частью культурной и экономи-
ческой жизни местного населения. Необходимо 
проанализировать данный опыт и возможность 
его экстраполяции с целью сбалансированного 

развития всего микрорегиона. Предпосылки для 
развития трансграничного этнографического и 
эко-сельского туризма в микрорегионе существу-
ют, но условия эпидемии всё ещё выступают сдер-
живающим фактором.
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