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Этноэкспертиза на Ямале: ненецкие 
кочевья и газовые месторождения / А.В. 
Головнёв, С.В. Лёзова, И.В. Абрамов, 
С.Ю. Белоруссова, Н.А. Бабенкова. 
Екатеринбург: Издательство АМБ, 
2014. 232 с.

В данном случае перед нами – не офи-
циальный отчет, а, скорее, рассказ-раз-
мышление («повесть», как говорят авто-
ры), посвященный этноэкспертизе района 
Крузенштернского газового месторожде-
ния на Западе Ямала, проведенной в ию-
ле-августе 2013 г. Группа исследовате-
лей по главе с Андреем Владимировичем 
Головнёвым задалась целью не просто 
выяснить перспективы кочевого оленевод-
ческого хозяйства ненцев в условиях раз-
вертывания хозяйственной деятельности 
газовиков, но и попытаться отыскать пер-
спективы сосуществования, сотрудничест-
ва номадов и промышленников. 

Книга хорошо, со вкусом написана. 
Наряду с собственно «академическим», в 
ней представлено и «репортерское», окра-
шенное субъективными впечатлениями, 
обычно в научных трудах не публикующе-
еся. Читатель найдет здесь, скажем, описа-
ние поезда «Газпром Транс», прогона оле-
ньих стад через «джунгли промзон», такого 
явления, как «полукочевой образ жизни» с 
«летним чумом»… 

Интерес вызывает образное описание 
взаимоотношений совхозного и частного 
оленеводства, частных крупных и мелких 
хозяйств, характеристика летних паст-
бищ, как сердцевины кочевых маршрутов, 
анализ отношения ненцев к деятельнос-
ти Газпрома, ее влияния на жизнь ненец-
кого народа. Увы, несмотря на установку 
на сотрудничество между кочевниками и 
газовиками, сформулированную в начале 
работы, собранный материал свидетель-
ствует о том, что таких отношений едва 
ли можно будет достичь, так сказать, ко 
взаимному согласию и в обозримом буду-
щем. Оптимизм функционеров – явление 
известное. Если же исходить из «объек-
тивки» – нет никаких оснований считать, 
что крайне неудачная модель разработки 
Бованенковского месторождения не будет 
реализована и в Крузенштернском (и в 
любом другом) районе, нет никаких осно-
ваний считать, что в обозримом будущем 
будет решена проблема перевыпаса, есте-
ственного истощения тундры, наконец, 
нет никаких оснований считать, что в обо-
зримом будущем газовики вполне освоят/
усвоят экологическую культуру кочевни-
ка (скорее, наоборот, сами привьют ему 
«экологическую беззаботность»). Если же 
исходить из того, что все наши проблемы 
сидят в наших собственных головах, то и 
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здесь видно, что значительное большин-
ство коренных жителей официальным оп-
тимизмом о перспективах не прониклись, 
более 60 % опрошенных убеждены в том, 
что избежать негативного влияния про-
мышленности на жизнь коренного населе-
ния невозможно. 

Надо благодарить авторов рецензируе-
мого труда за их научное предупреждение (в 
научности его сила) о деградации и возмож-
ной утрате уникальной культуры северных 
кочевников – ненцев. И в то же время следу-
ет отметить их активную позицию. Важной 
частью работы является глава о прогнозах и 
рекомендациях. Остановимся на них. Итак, 
что же будет и что делать?

Негативный сценарий разработки 
Крузенштернского газового месторожде-
ния подразумевает возникновение очага 
социальной и этнонациональной напря-
женности, серьезные репутационные из-
держки для Газпрома. Позитивный вариант 
развития взаимодействия коренного насе-
ления с газовиками позволит на практике 
найти оптимальную модель этого взаимо-
действия. Для его реализации гуманитар-
ные обстоятельства должны учитываться 
не менее, чем финансово-технологические. 
Авторы, обобщая собственные наблюде-
ния и мнение оленеводов предлагают: не 
трогать пастбищ Я-Сале, Парнэ-Сале и 
Лапта-Сале; не перекрывать коммуника-
циями летних пастбищ Я-Сале; распола-
гать промышленные объекты максимально 
узкими терминалами вдоль естественных 
границ – долин рек Юнета-яха/Надуй-яха 
и побережья Карского моря, в пределах ко-
ридора уже спроектированных и частично 
построенных коммуникаций.

Для специалистов этнографов в рецен-
зируемой книге интересными будут сюже-
ты о роли телевидения, интернета в сов-
ременной повседневной культуре ненцев. 
«Сегодняшний чум, – сообщают авторы, – 
слушает вечером не сказителей, а кино-

актеров». По сути, это новая проблема, 
требующая изучения нашей этнографией, 
социологией, культурологией… Привлечет 
внимание и новый метод наблюдения, изо-
бретенный в ходе изысканий: запись и пре-
зентация повседневных перемещений но-
мада (в идеале каждого члена кочующего 
сообщества и даже каждой более или ме-
нее важной в хозяйстве вещи) средствами 
этнографии и дизайна, «помноженными» 
на использование GPS-навигатора, карты 
кочевий, фото- и видео аппаратуры. 

Книга «Этноэкспертиза на Ямале…» 
имеет и весьма содержательные приложе-
ния. Здесь представлен обзор истории из-
учения Ямала, в том числе приведен пол-
нотекстовый рассказ Николааса Витсена о 
«Северной и Восточной Татарии», обзор 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
положение кочевника, современной эко-
номической ситуации в округе. Здесь же 
помещена и значительная по объему база 
данных о маршрутах и времени кочевок. 

Конечно, очень хочется, чтобы книга 
не осталась книгой о Ямале, пусть интере-
сной и хорошо сделанной, хочется поже-
лать и авторам ее, и героям, и, наверное, 
всем нам, чтобы наработки ученых, специ-
алистов своего дела, «голос тундры», пред-
ставленных в книге были учтены властями 
при разработке Крузенштернского газо-
вого месторождения, при промышленном 
освоении нашего Севера. Такого, казалось 
бы, большого, бескрайнего и такого на са-
мом деле ранимого и беззащитного. 

Гоголев П.В. Конституционно-
правовые основы государственной по-
литики в отношении коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Монография / П.В. 
Гоголев. М.: Изд-во Московского ун-та, 
2014. 336 с.

Монография Петра Васильевича Гого-
лева1 – основательный научный труд, при-

1

1  В каталоге РГБ значится еще одна монография П.В. Гоголева: Гоголев П.В. Местное управление народов 
Якутии: история, традиции, современность. [Электронный ресурс] Монография. Научное электронное 
издание на компакт-диске / П.В. Гоголев. Якутск: Изд-во СВФУ, 2013.
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чем, что особенно важно, адресованный 
нашей сегодняшней России, нашему гра-
жданскому обществу, сообществам корен-
ных малочисленных народов Севера, вла-
стям, как верховным, центральным, так и 
местным.

В рецензируемой монографии подкупает 
стремление автора найти выход из той пра-
вовой стагнации, в которой оказались наши 
государственно-правовые воззрения на про-
блемы коренных малочисленных народов 
Севера. Автор ищет решения проблемы, опи-
раясь на принципы, как патернализма, так 
и партнерства, не столько в политической, 
сколько в гуманитарной плоскости, стремит-
ся смоделировать функционирующую, дей-
ствующую и действенную систему правовой 
защиты наших северян. 

В первой главе В.В. Гоголев анализиру-
ет патернализм в отношении к коренным 
малочисленным народам как нашу наци-
онально-государственную традицию. В 
известном смысле по-новому рассматри-
вается содержание законодательства XVII-
XVIII вв., оценивается, так сказать, право-
вой потенциал Устава об инородцах 1822 г. 

В отношении советского патерна-
лизма автор разделяет точку зрения 
В.А. Кряжкова, представляющуюся на-
сколько возможно объективной и сбалан-
сированной, включающую как признание 
деструктивных начал советского законо-
дательства и практики, так и позитивных 
элементов. Отдельно стоит отметить вни-
мание автора к документам КПСС 80-х гг., 
их «перекличке» с известными конвенция-
ми МОТ № 107 и № 169. 

Продолжает первую главу презентация 
коренных малочисленных народов Севера 
как объекта конституционно-правовых 
исследований. П.В. Гоголев в качестве 
обобщающей оценки современного поло-
жения дел говорит о признании в совре-
менном праве коренных малочисленных 
народов Севера в качестве субъекта пра-
воотношений, показывает связанную с 
этим политизацию проблем, чреватую де-
зинтеграцией страны, а потому ведущую 
в тупик. Анализируя современное феде-

ральное и региональное законодательство, 
научную литературу, автор говорит о не-
обходимости, прежде всего, договориться 
о едином юридическом определении этих 
народов («коренные малочисленные наро-
ды Севера, Сибири и Дальнего Востока»), 
как адресата конституционных гарантий. 
Разбираются и критерии отнесения тех 
или иных общностей к этой категории, 
одним из которых является наличие у них 
проблемы сохранения культуры, как про-
блемы выживания. «Казалось бы совсем 
не трудно органам государственной власти 
выявить негативные тенденции сокраще-
ния численности, снижение среднего воз-
раста и продолжительности жизни, отри-
цательную миграцию с мест компактного 
проживания, утраты языка, верований, на-
выков традиционного хозяйства, деграда-
ции материальных источников культуры, с 
одной стороны, и увеличение численности 
народа, рост национального самосозна-
ния, развитие интереса к своей культуре, 
положительную миграцию, с другой, что-
бы понять острую необходимость диффе-
ренцированного формирования способов 
и методов государственной помощи раз-
личным коренным малочисленным наро-
дам. Вместе этого государство продолжает 
позиционировать свою политику как до-
статочную, более того, как избыточную и 
неэффективную в части финансирования 
«незначительной по численности целевой 
группы» [1, 59]. 

Завершается глава исследованием про-
блемы притязаний коренных малочисленных 
народов Севера в связи с их правом на разви-
тие. П.В. Гоголев говорит о необходимости 
защиты не столько права на традиционное 
хозяйство и образ жизни, сколько права на 
развитие при сохранении традиционных 
ценностей в «целях формирования эколо-
гии будущего, экономики воспроизводимых 
природных ресурсов» [1, 61], а в этой связи 
о важности такого критерия определения 
коренных малочисленных народов, как «са-
мобытность». Этот сюжет страдает некото-
рой неопределенностью, особенно учитывая 
признание автором известного несовпадения 
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названного критерия с понятием «традици-
онный образ жизни». 

Среди притязаний коренных малочи-
сленных народов, наряду со стремлением 
сохранить традиционное хозяйство, офор-
мляются требования компенсации за изъя-
тие, промышленное использование, загряз-
нение земель, права на местное этническое 
самоуправление, а также реализации прав 
и интересов в сфере иных природоресур-
сных отношений. Современная рыночная 
действительность делает эти интересы 
перманентной и неразрешимой проблемой. 

Наша политика должна гарантировать 
условия сохранения самобытности этносов, 
притом, что сами северяне могут и должны 
взять на себя ответственность за поддержа-
ние глобального экологического баланса, об-
щественного мониторинга и охраны окружа-
ющей среды; их общины могут привлекаться 
к участию в природоохранной деятельности, 
что вполне согласуется и с соответствую-
щими решениями ООН, и с положениями 
Федерального закона от 30 апреля 1999 года 
«О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов РФ». Этот курс соответствует, 
наконец, и общей тенденции развития совре-
менного гражданского общества и социаль-
ного государства с характерным перераспре-
делением ответственности между государст-
венными учреждениями и общественными 
институтами. 

Во второй главе книги исследуются 
патернализм и партнерство в структуре 
современной конституционно-правовой 
политики в отношении коренных мало-
численных народов Севера. Автор дает 
терминологический разбор понятий, по-
казывает эволюцию содержания понятия 
патернализма. Желательной представляет-
ся реализация патернализма в создании си-
стемы принципов, «учитывающих как ин-
тересы коренных малочисленных народов, 
так и интересы хозяйствующих субъектов 
– основы подлинных партнерских отноше-
ний… реальное гарантирование и обеспе-
чение правосудием принципа свободного 
предварительного и осознанного согласия 
[на промышленное освоение территорий] 

заинтересованного коренного населения 
во всех отношениях с участием их пред-
ставителей и сообществ» [1, 93]. В рамках 
патерналистской политики, по мнению 
автора, необходимо и развитие програм-
мы занятости населения в традиционных 
отраслях, этнотуризме, природоохранных, 
лесозаготовительных, землеустроитель-
ных работах. 

Интересны соображения автора, часто 
обращающегося и к мнению других спе-
циалистов, относительно разницы в отно-
шении к земле со стороны государства, с 
одной стороны, со стороны коренных ма-
лочисленных народов, с другой, его обо-
снование конституционно-правового ха-
рактера статуса малочисленных этносов, а 
в последней связи – анализ противоречий 
законодательства и судебной практики. 

Анализируя партнерские отношения 
между сообществами малочисленных эт-
носов и промышленниками, П.В. Гоголев 
выделяет ряд проблем, как-то: постепенное 
выхолащивание отдельных пунктов дого-
воров, снижение объема ответственности 
и обязательств хозяйствующих субъектов, 
отсутствие научного обоснования компен-
сационных выплат и др.

Оздоровление партнерства он связывает 
с включением в предмет партнерства: со-
участия в контроле за соблюдением феде-
ральных и региональных законов, за соблю-
дением режима территорий традиционного 
природопользования и предупреждения не-
гативных воздействий хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду. 

Завершается вторая глава исследовани-
ем влияния международно-правовых норм 
на конституционно-правовую политику 
России в отношении коренных малочи-
сленных народов. 

Третья глава книги называется 
«Конституционно-правовые формы реа-
лизации публично-правовых интересов 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока». 

Автор начинает главу с анализа явления 
автономии – культурно-национальной и ад-
министративно-территориальной в связи с 
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правом коренных малочисленных народов 
на самоопределение, а также связанных с 
этим проблем национального/наднациональ-
ного характера субъекта самоопределения в 
РФ, приводит ряд интересных соображений 
специалистов на эту тему. Сам П.В. Гоголев 
считает несуществующей угрозу сепаратиз-
ма со стороны северян, приводит любопыт-
ное наблюдение о наличии четко сформули-
рованного запроса о возможности трансфор-
мации защиты интересов коренных народов 
из политических форм в экономические по-
средством создания территорий традицион-
ного природопользования, который, однако, 
несмотря на декларации существующего 
законодательства, полностью игнорируется 
властями. 

Продолжается глава сюжетом, посвящен-
ным реализации населением власти на тер-
ритории компактного проживания коренных 
народов. От анализа интереса этноса, этни-
ческой группы автор переходит к исследо-
ванию взаимоотношений органов местного 
самоуправления и органов различных форм 
этнической организации, показывает новей-
шую историю их создания и развития. 

Именно тему этнических муниципаль-
ных образований П.В. Гоголев считает одной 
из наиболее актуальных, в значительной мере 
именно на местах реализуется национальная 
политика государства. Интересны его наблю-
дения и классификация моделей устройства 
муниципальной власти с этническим эле-
ментом. «Этническое самоуправление не-
возможно рассматривать как самостоятель-
ный публично-правовой институт наравне в 
местным самоуправлением. Первое должно 
стать полноценной составной частью второ-
го, имеющей гарантии учета особенностей 
организации и осуществления» [1, 197].

Далее в главе исследуются институты 
этнической самоорганизации коренных 
малочисленных народов Севера. Именно 
формы этнической самоорганизации (ро-
довая или соседская общины), по мнению 
автора, могут выступать первичными на-
ционально-территориальными группами, 
тесно связанными с защитой и обеспече-
нием законных интересов граждан в систе-

ме местного самоуправления. Их деятель-
ность направляется на достижение публич-
ного интереса, а через него и частного, как 
правило, реализуемого коллективно. П.В. 
Гоголев характеризует общины Якутии, 
Югры, отмечая по поводу нашего Севера 
возможное наличие взаимодействия этни-
ческой самоорганизации и местного само-
управления (решение о создании и ликви-
дации общин направляется в соответству-
ющие органы местного самоуправления). 

Завершает главу сюжет об институтах 
представительства коренных малочислен-
ных народов Севера в органах публичной 
власти, написанный на основе законода-
тельства субъектов РФ. Автор отмечает, 
что это законодательство в некоторых во-
просах ушло вперед федерального, гово-
рит о фактической вовлеченности корен-
ных малочисленных народов в политиче-
ский процесс, приводя в качестве одного 
из примеров Ассамблею представителей 
коренных малочисленных народов Севера 
ХМАО – Югры.

Четвертая глава монографии посвяще-
на государственной политике в сфере эко-
номической и социальной интеграции ко-
ренных малочисленных народов Севера.

В первом параграфе речь идет о пробле-
мах политики в отношении культуры севе-
рян, прежде всего, о сохранении родного 
языка. Автор выступает за максимально 
конкретный, дифференцированный про-
граммный подход к решению этой и других 
культурных проблем разных народов, вы-
сказывается в пользу адресного характера 
мероприятий государственной поддержки, 
повседневной значимости этих мероприя-
тий для каждого человека. 

Далее анализируется государственная 
поддержка общинной организации в обла-
сти традиционной хозяйственной деятель-
ности. В центре внимания оказывается зе-
мельный вопрос. П.В. Гоголев подчеркива-
ет не экономический, а духовный характер 
проблемы, жизнеобеспечивающее значе-
ние земли для северян, чего не учитывает 
современное законодательство. Автор под-
робно комментирует как положительные 
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его моменты, так и дефекты. Это законода-
тельство и его применение «может харак-
теризоваться как неустойчивая, противоре-
чивая, часто имитационная, по многим па-
раметрам находящаяся в тупиковом состо-
янии [деятельность]». Соответствующее 
исправление закона стало бы как раз край-
не желательным проявлением государст-
венного патернализма – принципа государ-
ственной политики в отношении коренных 
малочисленных народов Севера, отстаива-
емого автором. 

В третьем параграфе главы рассматри-
ваются федеральные гарантии обеспече-
ния социально-экономического развития 
северных территорий. Комментируя от-
ставание в обеспечении права коренных 
малочисленных народов Севера от меж-
дународных правовых норм, П.В. Гоголев 
связывает это отставание с тем ложным 
контекстом, который определился в РФ: 
это контекст политический, связанный с 
национально-федеративной проблемати-
кой. Автор еще раз подчеркивает необхо-
димость вывода северной проблематики 
в гуманитарную область, развития патер-
налистской политики опеки, поддержки 
и партнерства, прежде всего, в создании 
благоприятных условий для сохранения 
традиционной культуры. К сожалению, на 
практике по части того патернализма, ко-
торый должен способствовать решению 
проблем, дела обстоят плохо. Не только ре-
альное финансирование в рамках целевой 
федеральной программы поддержки севе-
рян выполнено не более чем на 50 %, но 
и сам программно-целевой метод планиро-
вания признан властями неэффективным, 
что справедливо критикуется автором. 

Завершается глава анализом перспектив 
публичного партнерства на территориях 
проживания коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
П.В. Гоголев высказывает убеждение, что 
только наделение коренных малочислен-
ных народов полномочиями по экологиче-
скому мониторингу и контролю в состоя-
нии уравновесить положение аборигенов 
в «партнерских» отношениях с бюрокра-

тией и хозяйствующими организациями. 
Сделать это надо либо в законодательной, 
а лучше – в договорной форме. В качестве 
одного из возможных направлений тако-
го контроля автор предлагает охотничий 
контроль, контроль за соблюдением зако-
нодательства при промышленном исполь-
зовании земель и природных ресурсов. 

Общие итоги работы подведены П.В. 
Гоголевым в содержательном заключении. 
Говоря об оформлении работы нельзя не от-
метить, как солидность списка источников и 
литературы, включающего 410 единиц, так, 
увы, и безобразную работу редактора.

Оценивая труд П.В. Гоголева в целом, 
следует отметить органичное сочетание в 
нем хорошего академизма и практической 
направленности. Автор тщательно работа-
ет с терминами и понятиями, весьма само-
стоятелен в оценках, критических по отно-
шению к государственной политике, твор-
чески оперирует с законодательно-нор-
мативными источниками, все время под-
держивает диалог с коллегами. Наверное, 
не все сюжеты одинаково удались с точки 
зрения соотношения теоретического, юри-
дико-политического материала и информа-
ции о реальном положении дел, а потому 
не везде удалось полностью реализовать 
задуманное – показать реалии, а главное 
перспективы «на перекрестке» патерна-
лизма и партнерства. В этом отношении 
некоторое неудовлетворение остается по-
сле прочтения отдельных сюжетов третьей 
главы. Но это – субъективное мнение чи-
тателя. Книга бесспорно достойна самого 
заинтересованного внимания не только 
правоведов, но и специалистов иного про-
филя, работающих над северной проблема-
тикой. 

Иванова В.С. Локальные особенно-
сти в обрядности северных манси (конец 
XIX – начало XXI веков). Монография. 
2-е изд-е, дораб. / В.С. Иванова. СПб.: 
Алмаз-Граф, 2014. 287 с.

Автор рецензируемой монографии из-
вестна в финноугроведении как историк 
народа манси. В 2009 г. в Кунсткамере 
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она успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию «Обрядность северных манси 
в конце XIX – начале XXI вв.: локальные 
особенности», послужившую основой для 
рецензируемого труда. Автор не доволь-
ствовалась защитой, продолжает много и 
плодотворно работать – в монографии ис-
пользовано значительное количество мате-
риалов, полученных в результате изыска-
ний последних лет. 

Во введении В.С. Иванова определяет 
ключевые понятия работы, методы сбора 
материала и изучения его, называет наибо-
лее важные авторские методологические 
концепции, ставшие инструментарием 
ее труда (Ю. В. Бромлей, А.К. Байбурин, 
К. Гирц, И. Н. Гемуев и др.). Анализ лите-
ратуры позволил автору обосновать цель 
и задачи работы, сконцентрированные во-
круг до сих пор мало разработанной про-
блемы общего и особенного в религиозной 
обрядности северных манси. 

Первая глава «Мифологическая основа 
мировоззрения северных манси» – необхо-
димая часть работы – носит в значительной 
степени реферативный характер. Эта тема 
давно и основательно осваивается наукой. 
Решая задачу характеристики мифологии 
манси, В.С. Иванова использует собствен-
ные полевые материалы, что, бесспорно, 
обогащает некоторые стороны картины 
мансийской мифологии. Так, обращает на 
себя внимание ее анализ образа гагары и 
пространственных представлений, связан-
ных со Средним миром. 

Вторая глава – о периодических и ок-
казиональных обрядах, в большей мере, 
нежели первая, подкрепляется наблюдени-
ями и соображениями автора. В.С. Иванова 
в высшей степени детально и добросовест-
но разбирает тему жертвоприношений, 
описывает периодические обряды, по-
священные духам: Карыс-Тōрум’у, Нуми-
Тōрум’у, Мир-Сусне-хӯм’у, Чохрыӈ-ōйке, 
игрища Консыӈ-ōйке, такие календарные 
обряды, как: день весеннего равноденст-
вия, Вороний день, праздник Витхōн’а. 
Описаны в главе и окказиональные обря-
ды, связанные с традиционными промы-

слами. Чрезвычайно ценными представля-
ются использованные материалы, характе-
ризующие современное состояние обряд-
ной стороны жизни народа, как правило, 
авторские. 

Третья глава «Обряды жизненного ци-
кла» посвящена родильному, свадебному 
и погребальному обрядовым комплексам. 
И здесь, как и в предыдущих главах, чита-
тель найдет тщательный, деликатный под-
ход автора к материалу. Подробное описа-
ние духов, помогающих зачатию ребенка, 
правил поведения женщины, ожидающей 
и родившей ребенка, самих родов, различ-
ные варианты сватовства, ритуалы, связан-
ные со смертью и погребением – все это, 
бесспорно, будет интересно специалистам 
благодаря собственным наблюдениям ав-
тора, относящимся к 50-м гг. и последую-
щим десятилетиям ХХ века. 

Следует отметить пространный список 
использованной литературы – 259 назва-
ний – включающий работы на немецком 
и венгерском языках, весьма информатив-
ные приложения, в том числе фотографии. 

Строгий читатель-специалист, возмож-
но, найдет и какие-то недостатки книги. 
Автор, по большому счету, не вышла на 
уровень концептуальной интерпретации 
общего и особенного, ограничившись 
лишь констатацией явления, обошла сто-
роной вопрос об обрядах инициации, ос-
вещенный, в частности, известной моног-
рафией С.А. Поповой, не высказалась по 
поводу мифологической истории народа 
Мис мāхум… К сожалению, чрезвычай-
но слабой оказалась редактура введения, 
где неоправданные повторы «режут глаз». 
Но, как говорят, не эти недочеты опреде-
ляют общее, безусловно, положительное, 
значение труда Валентины Селиверстовны 
Ивановой. Работа ценна как современная, 
тщательно выполненная сводка мифоло-
гических представлений и обрядовых пра-
ктик северных манси, а, главное, как свиде-
тельство, если угодно, манифестация жи-
вой культуры, к которой принадлежит сама 
автор. Обряды у В.С. Ивановой не просто 
«объект этнографии», а часть ее собствен-
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ного мировоззрения и мирочувствования. И 
подозрения или упреки в «субъективизме», 
«ненаучности» в данном случае просто не-
уместны. В современном гуманитарном 
знании часто обсуждают вопрос о «вклю-
ченности» автора в исследуемый объект. 
Представляется, что рецензируемая кни-
га – это как раз, в высшей степени, поло-
жительный пример такой «включенности», 
«переживания» того материала, который 
представляет у Валентины Селиверстовны 
жизнь ее народа – народа манси. 

Черемисина К.П. Сферы сакрально-
го и обыденного в традиционной хан-
тыйской культуре. Монография. / К.П. 
Черемисина. Томск: Изд-во Томского 
политехнического ун-та, 2014. 128 с.

Монография томского исследователя 
Ксении Петровны Черемисиной, хорошо 
изданная Томским политехническим уни-
верситетом, представляет собой попытку 
«системного анализа по выявлению при-
знаков сакрального в окружающем мире, 
социально-бытовой сфере». Книга состоит 
из трех глав, посвященных семантике цве-
та, сакральному в природе и в обществе. 
Несмотря на наличие массы исследований, 
посвященных отдельным вопросам, реша-
емым в книге, читается она с интересом. 
Подкупает, с одной стороны, действитель-
но попытка обобщения, систематизации в 
значительной части известного материала, 
с другой, основательность, скрупулезность 
анализа, наличие параллелей из иных 
традиционных культур, выявление уни-
версального и своеобразного в духовной 
культуре ханты. По сути, книга, в хорошем 
смысле, представляет собой своеобразный 
академический справочник. Автор пока-
зывает сакральные начала камня, металла, 
небесных светил, сторон света, животных, 
деревьев. Представлена семантика священ-
ных мест, сакрального в самом человеке, в 
семье, жилище, вещном мире. При этом 
сакральное выступает как сторона обыден-
ного, то являющаяся, то исчезающая в ка-
ждом конкретном случае-контексте. К.П. 
Черемисина подчеркивает социальное 

начало сакрального. «Сакральное, – пи-
шет она в заключении, – указывает на то, 
как человек должен жить в обществе, как 
должны осуществляться взаимоотношения 
внутри социума, как человек должен до-
бывать себе пищу, обустраивать жилище 
и жилое пространство в нем, территорию 
вокруг поселения, как должен обращаться 
с умершими сородичами и т. п. Придание 
вещи, явлению, процессу статуса сакраль-
ного несет в себе функцию контроля – нор-
мирует правила поведения, задавая эта-
лон» [2, 125]. 

Бодрова О.А. В поисках отражения: 
саамы Кольского Севера в русской эт-
нографической литературе второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. Апатиты: 
Изд-во КНЦ РАН, 2014. 168 с.

Попытку представить репрезентации 
образов Кольских саамов в трудах рос-
сийских этнографов второй половины 
XIX-начала ХХ в. предприняла Ольга 
Александровна Бодрова. Предмет свое-
го исследования она определила так: «не 
только Кольские саамы и их этнография, 
но и отчасти российские этнографы, опи-
сывающие традиционное общество с его 
полукочевым укладом и бытом». Вторая 
половина XIX – начало ХХ вв. – хроно-
логические рамки исследования – опре-
делены в связи с тем, что именно на этот 
период приходится, с одной стороны, 
активизация колонизационного процес-
са на полуострове, с другой (и в связи с 
этим) – происходит формирование этни-
ческого образа саамов в русской литера-
туре. В корпус источников автор вклю-
чает не столько сугубо академические, 
хорошо известные труды, сколько попу-
лярную литературу очеркового характе-
ра. При этом и жанр собственной работы 
О.А. Бодрова определяет как очерки, а 
суть исследования – как рефлексию од-
ного этнографического текста по поводу 
других подобных текстов. Автор выска-
зывает убеждение в региональной значи-
мости темы, связывая ее, прежде всего, 
с распространением стереотипных пред-
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ставлений о саамах – свидетельством 
культурной дистанции и недостаточной 
адаптированности этнических сообществ 
друг к другу. Отсюда задача анализа эт-
нографических текстов XIX – начала ХХ 
вв. – в том числе с точки зрения опреде-
ления источников и реальности отобра-
жаемых в них сведений. 

К числу использованных в работе мето-
дов (автор говорит о междисциплинарном 
подходе к теме) относятся сравнительно-
типологический, структурно-функцио-
нальный, семиотический, наряду с этног-
рафическим задействован и филологиче-
ский анализ. 

Книга О.А. Бодровой содержит введение, 
четыре главы, заключение и библиографию.

В первой главе книги «Народы тра-
диционного типа культуры в российской 
империальной этнографии» автор говорит 
о европейских, просвещенческих корнях 
российской этнографии XIX – начала ХХ 
вв., ее нагруженности мотивами имперско-
го «колониального дискурса», «заражен-
ности» популярными в науке того времени 
идеями эволюционизма, отводившего се-
верянам в лучшем случае роль «младших 
братьев» и «благородных дикарей».

Вторая глава «Этнографическая ли-
тература как посредник межэтнической 
коммуникации» открывается характери-
стикой процедур «дешифровки» пред-
мета исследования с помощью аналити-
ческой модели П. Бурдье. О.А. Бодрова 
показывает эффективность анализа: 1) 
позиции литературного поля внутри поля 
знаний о культурах собственного наро-
да и других этнических общностей; 2) 
внутренней структуры литературного 
поля, подчиняющегося своим собствен-
ным законам функционирования и тран-
сформации; 3) становления диспозиций 
агентов, то есть российских этнографов 
манифестирующих свои образы и оцен-
ки. В то же время автор считает необхо-
димым использовать не только этот, по 
сути социологический, но и филологи-
ческий инструментарий, центральным 
элементом которого выступает анализ 

дискурсивный. Завершается вторая гла-
ва определением понятия «этнографиче-
ская литература» (стоит обратить внима-
ние на используемые автором критерии) 
и характеристикой источников работы. 

Третья глава книги называется 
«Специфика этнографического описания 
саамов». Здесь мысль О.А. Бодровой дви-
жется от определения интертекстуально-
сти, как диалогичности текста источника, 
амбивалентности позиций автора и чита-
теля, оппозиции «свой» – «чужой» к про-
блеме особенностей восприятия саамов, 
стереотипизации, мифологизации, экзоти-
зации образов, приемов и семантических 
средств их создания. Автор убедительно 
показывает колониальный контекст боль-
шинства стереотипных образом саамов. 

Четвертая глава, названная «Образ саа-
мов в этнографических источниках второй 
половины XIХ – начала ХХ вв.», по сущест-
ву оказывается, с одной стороны, стоящей 
на прочном фундаменте первых трех глав, 
с другой – органично результирующей ис-
следование. Здесь взгляд автора заметно 
смещается: в центре оказываются наряду с 
текстами и их герои – саамы Кольского по-
луострова, описанные в этнографических 
традициях той эпохи: природа, антрополо-
гические особенности, материальная куль-
тура, нрав, социокультурные особенности 
и характеристика социально-политическо-
го и этнокультурного контекста (колониза-
ция и обрусение).

В целом книга Ольга Александровны 
Бодровой производит впечатление хорошо 
сделанного научного текста и, безусловно, 
найдет своего благодарного читателя.

Шилов Н.В. Этнополитическое разви-
тие Мордовии в условиях постсоветско-
го транзита. Монография / Н.В. Шилов. 
Саранск: Научно-исследовательский ин-т 
гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия, 2014. 264 с.

Этнокультурные и конфессиональ-
ные мотивы в политической жизни сов-
ременной России превратились в суще-
ственные факторы ее действительности, 
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способные менять вектор развития це-
лых регионов. Об этом и необходимости 
корректировки политики властей при-
менительно к современной Республике 
Мордовия размышляет в своей книге 
Николай Владимирович Шилов. Работа 
написана с использованием широкого 
круга источников, среди которых сле-
дует упомянуть данные Всероссийской 
переписи населения 2010 г., материалы 
соцопросов и глубинных интервью, а 
также СМИ. Нельзя не отметить и зна-
чительный объем освоенной автором ис-
следовательской литературы. В трудах, 
подобных рецензируемому, к сожале-
нию, принято совершенно «глухое» пере-
числение фамилий авторов, пишущих на 
определенную тему. Н.В. Шилов, наряду 
со списком, выделил работы, имеющие 
методологическое значение. 

В первой главе монографии 
«Основные тенденции этнополитическо-
го развития Мордовии» анализируются 
социально-экономические и политиче-
ские, правовые перемены рубежа XX-
XXI вв. в республике. Противоречивая, 
но с общим положительным трендом си-
туация в экономике (экономический рост 
– преобладание государственных, а не 
частных инвестиций, отставание от со-
седних регионов) сочетается с таким же 
противоречивым внутриполитическим 
положением (политическая стабильность 
– «тектонические процессы» складыва-
ния новых элит). Крайне неблагоприят-
ными являются демографические пока-
затели. Численность населения заметно 
падает, причем на селе – быстрее, чем в 
городе; население быстро «стареет». 

Вторая глава посвящена анализу разви-
тия этнополитических движений в респу-
блике, прошедших путь от этнорадикализма 
к прагматизму, сотрудничеству, социальному 
партнерству с государством. Невнимание 
властей к национальной проблематике спро-
воцировало ее политизацию, распростране-
ние радикальных настроений, прежде всего, 
в среде эрзянской интеллигенции. Яблоком 
раздора стал вопрос об этническом имени 

мордва, имени, которому нередко проти-
вопоставляются два других имени – эрзя и 
мокша. Актуальным какое-то время было 
даже требование создания Эрзянской респу-
блики. Газета Фонда спасения эрзянского 
языка «Эрзянь Мастор» публиковала мате-
риалы откровенно сепаратистского и агрес-
сивно антироссийского содержания. Автор 
показывает борьбу пророссийских и анти-
российских сил в национальном движении 
на примере Съездов мордовского (мокшан-
ского и эрзянского) народов, а также кампа-
нии в связи с празднованием 1000-летия вза-
имодействия, единения Руси и мордовского 
народа, отмечает маргинальность эрзянского 
национализма.

В части удовлетворения культурно-на-
циональных потребностей более ущем-
ленными в Республике Мордовия в 90-е гг. 
были татары. Ситуация начала выправлять-
ся в 2000-е гг., когда властями было пред-
принято обследование социального и этно-
культурного положения татарского насе-
ления Мордовии, активизировались куль-
турные контакты с Республикой Татарстан, 
была создана общественная организация 
«Национально-культурная автономия РМ 
«Якташлар», начали проводиться Дни та-
тарской культуры. Несмотря на наличие 
известных противоречий в руководстве та-
тарской общественности, по оценке Н.В. 
Шилова, она доказала, что вполне способ-
на эффективно решать проблемы, связан-
ные с культурной жизнью этноса.

В главе характеризуется также языковая си-
туация: существование двух языков эрзянского 
и мокшанского, диалектов и говоров, незавер-
шенность процесса формирования единого 
мордовского литературного языка, наличие 
искусственных грамматических форм, зача-
стую непонятных массовому читателю. Все это 
вкупе с традиционными сегодня проблемами, 
характерными для языков коренных народов в 
условиях дисперсного расселения, соседства с 
русскоязычным большинством делает языко-
вой вопрос весьма актуальным. К сожалению, 
сокращается востребованность книг, газет ра-
дио- и телевещания на родном языке. Сегодня 
на родном языке создается заметно меньше ли-



176

Вестник угроведения № 3 (22), 2015

тературных произведений, нежели в 70–80-е гг. 
Национальная общественность обсуждает два 
пути решения проблемы: развитие каждого из 
двух языков либо формирование одного – еди-
ного для эрзя и мокша. Решение проблемы вза-
имоотношения с русским языком видится ав-
тору вслед за доктором филологических наук 
Е.А. Жиндеевой, в разумном распределении 
сфер употребления языков. 

Еще один крупный сюжет главы пред-
ставляет собой анализ республиканских 
СМИ, как поля межнационального диалога 
в республике.

Завершает книгу третья глава, посвя-
щенная взаимоотношениям власти и рели-
гиозных организаций в Мордовии. Автор 
описывает социальную сторону деятель-
ности Русской Православной церкви, ана-
лизирует состояние мусульманского сооб-
щества. В последней связи рассматриваются 
контакты мусульман Поволжья с Кавказом 
и Центральной Азией, автор говорит об от-
сутствии реальной почвы для религиозного 
экстремизма в Мордовии. Ссылаясь на А.В. 
Мартыненко, Н.В. Шилов дает интересную 
сравнительную характеристику диалога 
между христианами и мусульманами на 
Западе и в России. Интересными для спе-
циалистов будут и его наблюдения, касаю-
щиеся быстрого распространения в мордов-
ском селе протестантских церквей и общин. 
Последний сюжет посвящен феноменам не-
оязычества и синкретизма. Автор делает вы-
вод о сохранении этих явлений в сфере сель-
ской бытовой культуры мордвы.

Книга будет востребована всеми специ-
алистами, наблюдающими за современны-
ми этнополитическими и этнокультурны-
ми процессами в нашей стране.

Морозова Ю.М. Верховный Совет 
Мордовии (1938–1994 гг.) Монография/ 
Ю.М. Морозова. Саранск: Научно-
исследовательский ин-т гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия, 2014. 162 с.

Небольшое монографическое иссле-
дование Ю.М. Морозовой, выполненное 
на базе кандидатской диссертации, защи-

щенной в 2009 г., безусловно, заслуживает 
быть упомянутым в этом обзоре, хотя труд 
носит исключительно историко-юридиче-
ский характер. По конституционным актам 
1937 и 1978 гг., другим правовым источни-
кам автор определяет статус, полномочия и 
структуру Верховного Совета Мордовской 
АССР, дает характеристику состава де-
путатского корпуса, разбирает функции 
Верховного Совета и отдельно его законот-
ворческую деятельность.

Шарабарина С.Г. Деятельность уче-
ной общественности Костромского края 
по изучению и популяризации фин-
но-угорского культурного наследия в 
XIX – первой трети ХХ вв. Монография 
/ С.Г. Шарабарина. Кострома: Изд-во 
Костромского гос. технологического у-та, 
2014. 151 с.

Предметом исследования Софьи 
Геннадьевны Шабаршиной стали труды 
«ученой общественности» Костромского 
края, прежде всего костромских краеве-
дов, посвященные истории и культуре 
финно-угроских народов, проживавших 
на этой территории, прежде всего меря и 
мари. Автор показывает динамику разви-
тия краеведческого движения, особенно-
сти отдельных его этапов, заслуги наибо-
лее активных деятелей: П.П. Свиньина, 
М.Я. Диева, Г.М. Девочкина, Н.Н. Сели-
фонтова и др. Отдельная глава посвяще-
на деятельности ученых архивных ко-
миссий и краеведческих обществ. 

Пермские литературы в контексте 
финно-угорской культуры и русской сло-
весности. Коллективная монография / 
Науч. ред.: Т.А. Снигирева, Е.К. Созина. 
Екатеринбург – Ижевск – Сыктывкар: 
Издательство УМЦ УПИ, 2014. 556 с. 

Коллективная монография посвяще-
на исследованию художественной лите-
ратуры пермской общности коми-зырян, 
коми-пермяков, удмуртов, отличающейся 
давней традицией активного внутренне-
го взаимодействия составляющих ее ли-
тератур. Авторы книги попытались пока-
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зать это взаимодействие, а также влияние 
на пермские литературы русской литера-
туры, определить место, значение перм-
ской литературно-художественной об-
щности в финно-угорском художествен-
ном пространстве. Такой подход позво-
ляет лучше представить себе внутренний 
состав каждой из пермских литератур и, 
в то же время, помогает установить их 
место в восхождении к пермской межли-
тературной общности, общности литера-
тур Урала, общероссийской и мировой 
литературе.

Книга делится на три главы по проблем-
ному принципу. В первой развитие нацио-
нальной словесности представлено в поле 
диалога культур. Так, российское просве-
тительство и первые поэтические публика-
ции на удмуртском языке проанализировал 
В.М. Вашюшев; коми-пермяцкий дискурс 
в российской периодике рубежа XIX-XX 
вв. исследовала Е.Г. Власова. 

Вторая глава посвящена художест-
венным стратегиям пермских литера-
тур. О влиянии на удмуртскую литерату-
ру переводов с русского (XVIII – первая 
треть ХХ вв.) написала А.В. Камитова, 
картина мира в удмуртской и коми поэ-
зии представлена И.Е. Васильевым, по-
иски национальной стихотворной фор-
мы в коми литературе характеризует 
Е.В. Осипова. Феномен двуязычного коми 
журнала на примере «Комi Му» и «Арт/
Лад» показан в параграфе, написанном 
Т.А. Снигиревой. 

Третья глава представляет собой твор-
ческие биографии национальных писателей 
и поэтов: И.А. Куратова, Г.Е. Верещагина, 
К.Ф. Жакова, Кузебая Герда, В.Т. Чисталева, 
Кедра Митрея, Ашальчи Оки. 

К сожалению, главы лишены выводов, 
а монография заключения. Последнее об-
стоятельство существенно снижает общее 
хорошее впечатление о книге. Нельзя не 
отметить сочетания хорошей основатель-
ности, академизма с личным неравноду-

шием авторов, пишущих на подчас непро-
стые как в научном, так и в политическом 
отношении темы. Рецензируемый труд, 
безусловно, будет интересен для специа-
листов-литературоведов, фольклористов, 
историков, специализирующихся на фин-
но-угроведческой проблематике. 

Сануков К.Н. Никон Игнатьев: очерк 
жизни и деятельности / К.Н. Сануков. 
Йошкар-Ола: Марийское книжное изда-
тельство, 2014. 64 с.

Внимание специалистов по истории 
литературы финно-угорских народов при-
влечет книга Ксенофонта Никаноровича 
Санукова2 о жизни и творчестве клас-
сика марийской литературы Никона 
Васильевича Игнатьева (1895–1941). 
Опираясь на документы, воспоминания 
автор рассказывает о судьбе своего героя: 
выходец из бедной крестьянской семьи, 
красноармеец гражданской войны, жур-
налист, поэт и прозаик, Н. В. Игнатьев в 
полной мере пережил трагедию советской 
эпохи. Взращенная в годы «коренизации» 
национальная интеллигенция, выступав-
шая глашатаем коммунистических идей, 
в 30-е годы сама подверглась жестоким 
преследованиям. Не избежал этой уча-
сти и Н.В. Игнатьев. Талантливый писа-
тель мариец, погиб в лагерях в 1941 году. 
Внимание автора концентрируется, прежде 
всего, на «экстралитературной» стороне 
биографии писателя – условиях, в которых 
он жил и работал, что, безусловно, помо-
жет лучше понять его творчество, предста-
вить противоречивые и трагические 20–30-
е годы нашей истории. 

Север, олени и не только… Сб. 
науч. трудов. СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2014. 151 с.

Сборник научных трудов издан по ма-
териалам научной конференции 25–26 
апреля 2014 г., посвященной юбилею из-
вестного лексикографа и педагога, методи-

1

2  В каталоге РГБ значатся около 40 авторских работ К.П. Санукова, в том числе: Сануков К.Н. Из истории Марий Эл: тра-
гедия 30-х годов. Монография / К.Н. Сануков. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т , 2000. 195 с.; он же. Финно-угорские 
народы России: прошлое и настоящее. Монография / К.Н. Сануков. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т , 2011 191 с.
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ста Марии Яковлевны Бармич. 
Книгу открывают две статьи юбиляра: об 

одном из зачинателей ненецкой художествен-
ной прозы Николае Семеновиче Вылка и об ис-
следователях ненецкого языка первой полови-
ны ХХ в. – Георгии Николаевиче Прокофьеве, 
Наталии Митрофановне Терещенко, Антоне 
(Сярати) Петровиче Пырерке (Пыре), Григории 
Давыдовиче Вербове. 

Творчеству самой М.Я. Бармич посвяще-
на статья А.И. и Л.Б. Гашиловых «Полный 
курс родного языка в трудах М.Я. Бармич», 
работа М.Д. Люблинской «Просветительская 
деятельность М.Я. Бармич», а также до-
клад на конференции ненецкого писателя 
Н.Н. Ядне о вкладе юбиляра в сохранение и 
развитие языка и культуры Ямала. 

В статье И.В. Бродского исследуются са-
амские названия растений, входящих в раци-
он питания северного оленя. Автор широко 
использует параллели, но, к сожалению, про-
ходит мимо работ, посвященных хантыйской 
оленеводческой лексике, в которых поднима-
ется разбираемая им тема. 

В работе Н.Я. Булатовой анализирует-
ся феномен переведенной на эвенкийский 
язык Библии. Н.Я. Булатова сама прини-
мала в этой работе деятельное участие, и 
ее комментарии по поводу описательной 
передачи отдельных понятий и заимство-
ваний привлекут внимание специалистов. 
Автор видит значение перевода в повыше-
нии престижа родного языка, интереса к 
нему и со стороны носителей языка, и со 
стороны властей, сообщает о широком ис-
пользовании эвенкийского текста Книги в 
СМИ и учреждениях образования. Родной 
язык, на который в Эвенкии все чаще смо-
трят с пренебрежением, обретает, таким 
образом, новое пространство развития. 

Две работы носят сугубо лингвистиче-
ский характер. Это статья Т.П. Головацкой, 
посвященная проблеме лексических заим-
ствований и проблеме интерференции в 
языке азиатских эскимосов, а также рабо-
та Л.Ж. Заксор и И.М. Наумовой об осно-
вообразующих суффиксах в ульчских су-
ществительных. К ним примыкает статья 
Е.А. Нёмысовой о систематических нару-

шениях хантыйской орфографии в газете 
«Хăнты ясăӈ». 

Две работы Ю.А. Ледковой и С.А. 
Мызникова посвящены вопросам методи-
ки преподавания языка. 

Этнографической проблематике так-
же посвящены две работы. Прежде все-
го, отметим статью М.А. Томилиной, ис-
следовавшей представления о судьбе и 
роке по данным коми-пермяцкого языка. 
Поскольку сами эти понятия появились в 
языке сравнительно недавно и, за исклю-
чением современной литературы употре-
бляются редко, автор исследует семанти-
ку близких понятий: жизнь, смерть, душа, 
счастье, доля… Перу В.С. Ивановой при-
надлежит статья о свадьбе и послесвадеб-
ных обрядах манси, фактически это часть 
ее монографии о локальных особенностях 
обрядности северных манси. 

Завершается рецензируемый сборник 
научных трудов небольшим комментарием 
Д.В. Арзютова к недавно обнаруженной 
рукописи одного из основоположников на-
учного изучения ненецкого языка Антона 
Петровича Пырерка, ушедшего на фронт и 
погибшего на станции Стрельна в октябре 
1941 года. Архив его остался в Ленинграде 
и частью затерялся. Д.В. Арзютов указы-
вает, в частности, на неопубликованные 
словарные материалы по ненецкой олене-
водческой терминологии. Автор отмечает 
известное противоречие: с одной стороны, 
А.П. Пырерка исходил из того, что прируче-
ние оленя «уходит в глубокую древность», 
с другой, значительная часть словаря – это 
«динамическая» лексика, отражающая 
процесс приручения оленей. Д.В. Арзютов 
обращает внимание на трудности состав-
ления ненецко-русского словаря, о которых 
писал сам А.П. Пырерка: детальная разра-
ботанность ненецкой оленеводческой лек-
сики в целом, наличие своих особенных 
терминов у каждого хозяина, не совпадаю-
щих с общим словарем – все это мешает 
адекватному переводу на русский язык. 

Д.В. Арзютов отмечает также ком-
плексный характер словарного опыта А.П. 
Пырерки, воспринимавшего оленеводче-
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скую терминологию широко, включая сюда 
и терминологию, касающуюся почвы, па-
разитов, пастуха, его личных вещей и т. д. 
«Говоря языком лингвистической антропо-
логии, он погружал всю терминологию в 
контекст, не вырывая термины из их «язы-
ковой экологии». Словарь А.П. Пырерки ин-
тересен, поэтому не только сам по себе, как 
содержащий огромное число слов, но и как 
текст, открывающий для нас «систему мыш-
ления его собирателя – ненца из большезе-
мельной тундры А.П. Пырерки»[3, 150]. 

Истоки Карелии: время, территория, 
народы. Междисциплинарные исследова-
ния. Петрозаводск: Карельский научный 
центр РАН, 2015. 283 с.

Рецензируемая книга представляет со-
бой сборник статей и документов, харак-
теризующих раннюю и новую этнокуль-
турную историю Карелии. Сборник подго-
товлен как отчет об итогах коллективного 
междисциплинарного исследования в рам-
ках программы, осуществлявшейся на про-
тяжении 2012–2014 гг. Основные резуль-
таты исследований обобщены во введении 
к сборнику, написанном научным руково-
дителем проекта известным археологом 
С.И. Кочкуркиной3. Ученый отметила, 
прежде всего, перемены этнокультурной 
и языковой ситуации в раннем железном 
веке, связанные с притоком переселенцев 
из камско-уральского региона. В Х-XI вв. 
бассейн Онежского озера и Белого моря 
был освоен прибалтийско-финскими про-
мысловиками, а в XII-XIV вв. эти террито-
рии стали осваиваться предками карелов, 
вепсов, русских, сформировавших пе-
струю диалектно-топонимическую карти-
ну. В завершение «археологического раз-
дела» сборника, созданного усилиями В.Р. 

Филатовой и С.И. Кочуркиной, приводится 
Каталог известных на сегодняшний день 
археологических памятников Карелии.

Хорошо корреспондирует с материала-
ми археологических изысканий диалектная 
карта карельского языка, разработанная 
И.И. Муллонен. Автор определяет ареалы 
распространения собственно карельского, 
ливвиковского и людиковского наречий, 
объясняет те или иные языковые грани-
цы, отмечает следы карельского языково-
го наследия и за пределами современного 
карельского языкового ареала (Обонежье, 
Поморье). 

В статье И.Ю. Винокурова «Этно-
культурная история вепсов Прионежья по 
данным мифологии и обрядности» пока-
зано влияние карельской и русской коло-
низации, что привело, в конечном итоге, к 
складыванию северновепсского варианта 
общевеппской культуры.

Природно-хозяйственное районирова-
ние Карелии XIX – начала ХХ вв. иссле-
довал С.Б. Потахин. Ученый накладывает 
друг на друга три карты: историко-геог-
рафических областей, этнических ареалов 
расселения и профиля (специфики) при-
родопользования. К историко-географи-
ческим областям относятся Олонецкая, 
Беломорская и Ладожская. Ареалы рассе-
ления основных этнических групп опреде-
лены так: у карел – это ладожские и север-
ные карелы, ливвики и людики; у русских 
– заонежане, водлозеры, выгозеры и помо-
ры; отмечены и прионежские или северные 
вепсы. 

Основные этапы дореволюционного тер-
риториально-административного устройства 
Карелии рассмотрел Н.А. Кораблев. 

Завершается сборник обзором ранее не 
публиковавшихся источников начала XVIII 2

3  В фондах РГБ значатся 23 работы С. И. Кочкуркиной и редактированные ею труды. Назовем только первые 
и последние: Кочкуркина С. И. Юго-Восточное Приладожье в X-XIII вв. / С. И. Кочкуркина. Л.: Наука, 1973. 
150 с.; она же. Археологические памятники корелы, V-XV вв. / С. И. Кочкуркина. Л.: Наука, 1981. 160 с.; 
она же. Древняя Корела / С. И. Кочкуркина. Л.: Наука, 1982. 216 с.; она же. Курганы летописной веси Х – 
начала XIII века / С. И. Кочкуркина, А. М. Линевский. Петрозаводск: Карелия, 1985. 223 с.; она же: Корела 
и Русь. Л.: Наука, 1986. 141 с.; она же: Древнекарельские городища эпохи средневековья / С. И. Кочкуркина. 
Петрозаводск: Ин-т языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 2010. 262 с.; она же. Приладожская курганная 
культура: технологическое исследование текстиля / С. И. Кочуркина, О. Ф. Орфинская. Петрозаводск: 
Карельский науч. центр РАН, 2014. 138 с.



180

Вестник угроведения № 3 (22), 2015

в. по истории Шуерецкой волости, подго-
товленных научным архивом Карельского 
научного центра РАН.

Традиционная культура народов 
Поволжья: материалы Всероссийской 
науч.-практ. конф. Казань: Ихлас, 
2014. 544 с.

Казанский государственный универси-
тет культуры и искусств провел в феврале 
2014 г. научно-практическую конферен-
цию, материалы которой представлены в 
рецензируемом сборнике.

Составители его отмечают, что поли-
культурное пространство региона сложи-
лось усилиями не пришлых и принимаю-
щих, а долгое время живущих и выстраи-
вающих отношения друг с другом этносов. 

В книге представлены 79 докладов, в 
том числе 14 – на татарском языке. 

Остановимся на публикациях, посвя-
щенных культуре финно-угорских народов 
Поволжья. 

Л.А. Гафиятуллина размышляла о тра-
диционных религиозных культах мари. 
Автор более или менее основательно разби-
рает гипотезы и споры по вопросу первона-
чального монотеизма мари, а также вокруг 
фигур марийских божеств, прежде всего, 
Куремет, Куртых водыжа. Наблюдения об 
общем и особенном, о переплетении раз-
личных культов мари между собой будут 
интересны специалистам.

Доклад А.Х. Зиннатовой посвящен бы-
тованию марийских этнокультурных тра-
диций. Интерес к сравнительно немногочи-
сленной группе мари, проживающих в де-
ревне Филимоновка Мензелинского района 
Республики Татарстан, вне «своей» этниче-
ской территории обусловлен стремлением 
отыскать ранние культурно-бытовые явле-
ния и формы, исчезнувшие в Марий-Эл, с 
другой стороны – найти следы культурного 
влияния новых соседей. В качестве ранних 
форм автор называет известные у марийцев 
обряды и народные праздники, в качестве за-
имствованных – мелодику народных песен, 
близкую мелодике песен татар.

Святочным обрядам и увеселениям 

марийцев посвятила свое выступление 
О.А. Калинина. Автор рассказывает о 
празднике Шорыкйол, соответствующем 
русским Святкам и похожем на анало-
гичные праздники чувашей – Сурхури, 
удмуртов – Вожодыр, мордвы – Калядань 
чи; отмечает перемены, происшедшие с 
праздником в советские годы, когда «об-
щинная форма празднования оказалась 
заменена частно-семейной, некоторые 
элементы ритуала превратились в забаву, 
а часть обрядности, не найдя своего во-
площения, закрепилась в народной памя-
ти. Эта «память» оказалась востребован-
ной в современных условиях, когда ак-
туальным стало возвращение традиций. 
Общим знаменателем перемен в обряд-
ности Шорыкйол автор называет сниже-
ние религиозно-магического и усиление 
игрового, развлекательного начала.

Небольшой литературоведческий до-
клад Р.В. Кирилловой посвящен фоль-
клорным традициям удмуртской поэмы 
М.П. Петрова «Италмас», названной вен-
герским специалистом П. Домокошом 
«самой задушевной поэмой удмуртской 
литературы».

На самобытности проведения зим-
него цикла праздников у прибельских 
мари, проживающих на северо-восто-
ке Республики Башкортостан, обрати-
ла внимание Н.Н. Макарова. В составе 
группы этнографов-музыковедов автор в 
2007–2008 гг. обследовала 18 деревень. 
Наблюдения и выводы доклада сход-
ны с соображениями А.Х. Зиннатовой. 
Н.Н. Макарова также обнаружила, с од-
ной стороны, элементы музыкального 
фольклора луговых мари, из среды кото-
рых в свое время вышли мари прибель-
ские, с другой, пришла к выводу о вполне 
самостоятельном характере этого фоль-
клора прибельских марийцев.

Полевой этнографический материал, 
правда, собранный давно – в 1986 г. – стал 
основой для доклада Н.Д. Мусиной о тра-
диционном танце удмуртов. Автор отмеча-
ет, что в связи с влиянием русской музы-
кальной, танцевальной культуры в тради-
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ционной хореографии в Игринском районе 
Удмуртии преобладает внеобрядовый та-
нец, увеселительной окраски.

Доклад И.К. Назмутдиновой, как часть 
большого исследовательского проекта УрО 
РАН «Феминность как этническая катего-
рия и гендерный стереотип», был посвящен 
проблеме статуса и ритуальным функциям 
женщины-удмуртки. На основе данных эт-
нографической литературы и полевых ис-
следований автор приходит к выводу о вы-
соком социальном статусе женщины, как 
матери и как работницы, выполнявшей не 
только чисто женскую, но при необходимо-
сти и мужскую работу. Это делало женщи-
ну достаточно самостоятельной, продукта-
ми собственного труда она распоряжалась 
сама. Особым положением и авторитетом 
пользовались женщины-знахарки.

Роль интеллигенции в просвещении 
удмуртского народа. Сб. статей. / Сост. 
Т.И. Зайцева, С.Т. Арекеева. Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский университет», 2014. 
280 с.

Сборник издан по материалам 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции, проведенной в сентябре 2014 
г. в Можге и посвященной 135-летию 
со дня рождения педагога-просветителя 
Веры Васильевны Толстой (1879–1968). 
Статьи распределены на четыре разде-
ла: «Просветители удмуртского народа», 
«Педагогика и образование», «Литература 
и искусство», «Краеведение».

Сборник открывает краткий очерк основ-
ных вех истории просвещения удмуртского 
народа Т.М. Кибардиной. Автор называет 
важнейшие фигуры удмуртского просве-
щения: митрополита Вениамина, Николая 
Ивановича Ильминского, Трофима Кузьмича 
Борисова, Кузебая Герда, В.В. Толстой 
и других. Продолжает тему статьи 
Т.М. Кибардиной работа Т.А. Чирковой.

Первый раздел начинается статьей 
Т.Н. Акиловой о служителях Троицкой цер-
кви с. Бураново священниках удмуртах 
Иоанне Васильевиче Васильеве (1858–1927) 
и Григории Егоровиче Верещагине (1851–

1930). Это рассказ об их миссионерской, 
просветительской и научной этнографиче-
ской, филологической деятельности, об от-
ношении их и об отношении к ним. В статье 
автором использован музейный материал 
бурановской средней школы, названной име-
нем Г.Е. Верещагина. Научному и литератур-
ному творчеству Г.Е. Верещагина посвящена 
и статья Е.В. Золотаревой и К.Г. Лекомцева. 
«Он выступал против нравственных поро-
ков, верил в возможность самоусовершенст-
вования человека. Его произведения прони-
заны пафосом, стремлением научить людей 
правильно жить, показать, что хорошо, а что 
плохо» [4, 22].

А.Г. Вычугжанин написал свой очерк о 
В.В. Толстой, с которой он был лично зна-
ком. Получился симпатичный бесхитрост-
ный рассказ о подвижнике-просветителе, ее 
прекрасных человеческих качествах, о па-
мяти, которую хранят в Можге и Больших 
Сибах – местах, с которыми в первую оче-
редь и была связана педагогическая и об-
щественная деятельность, вся жизнь Веры 
Васильевны Толстой. Об ее гражданских и 
учительских качествах написала свою статью 
и Н.Е. Лушникова, удачно нашедшая опре-
деление жизни героини – «негромкий по-
двиг». Ей же посвящен очерк Т. Муравьевой 
и Е.С. Михайловой из Больших Сибов, ха-
рактерно названный «Здравствуйте, Вера 
Васильевна!», построенный на письмах, 
адресованных В.В. Толстой уже после того, 
как она покинула Удмуртию, вернувшись в 
Москву. О трудностях и проблемах адапта-
ции В.В. Толстой в первый период ее пребы-
вания в Больших Сибах, о достойных продол-
жателях ее дела написала Н.М. Шишкина.

В.И. Красноперов посвятил свой очерк 
отцу, известному в Республике педагогу-под-
вижнику Ивану Елизаровичу Красноперову 
(1915–1999), прошедшему непростой жиз-
ненный путь, свойственный многим пред-
ставителям его поколения: выходец из «ни-
зов», семилетка, техникум, институт, война, 
тяжелейшее ранение и май 1945 в Праге. В 
полной мере раскрылась личность Ивана 
Елизаровича – педагога, организатора уже 
в 50-е годы, в бытность его директором 
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Пычасской средней школы, хорошо пока-
занная в рецензируемой статье. На таких ди-
ректорах и учителях и держалась советская 
школа, советская система народного образо-
вания и воспитания.

Героем другой статьи стал Анатолий 
Алексеевич Юшков (1932–2013) – один 
из наиболее известных в Республике 
историков-краеведов. А. Спиридонова и 
Е.С. Михайлова нашли информацию о се-
мье его родителей, рассказали о вехах его 
жизненного пути, показали одухотворен-
ного человека, все силы посвятившего со-
хранению исторической памяти своих од-
носельчан, своего народа.

Н.М. Попова написала работу о 
Сельвестре Федоровиче Тучемском (1800–
1868) – докторе медицины и хирургии, 
более 40 лет возглавлявшем медицинское 
дело в Вятской губернии и снискавшего 
своим подвижничеством по истине народ-
ную признательность и любовь. 

Другим подвижником удмуртской 
культуры, просвещения была Елена 
Александровна Никифорова – нарком 
просвещения Республики в годы Великой 
Отечественной войны, очерк жизни кото-
рой «Служение детям и учительству» под-
готовлен С.Е. Танаевой и А. Останиной.

Педагогические идеи удмуртского 
просветителя рубежа XIX–XX вв. Ивана 
Степановича Михеева представлены в рабо-
те А.Д. Вострокнутовой и Т.А. Чирковой. В 
историю удмуртского народа И.С. Михеев 
вошел как педагог-просветитель, теоретик 
начального обучения, методист, автор мно-
гих учебников по родному и русскому язы-
кам, драматург и этнограф.

Второй раздел книги посвящен про-
блемам педагогики и образования. Авторы 
делятся опытом практической работы, раз-
мышлениями об этнокультурном образова-
нии и воспитании. Об обучении дошколь-
ников родному языку и ткачеству написала 
Н.В. Байсарова, об историческом опы-
те развития национального образования 
в Республике – Г.Н. Васильева. Детским 
книгам удмуртских писателей Д. Яшина, 
И. Данилова, В. Ившина посвятили свои 

работы Т.И. Зайцева и И.Ф. Павдлова. О 
жизненном пути, личности и педагогиче-
ском таланте Шарибзяна Ахтамзяновича 
Горбушина – единственного в Удмуртии 
Народного учителя СССР – написали 
Т.В. Зернова, Н.Л. Сараева и И.В. Зворыгин. 
В работе Т.М. Кибардиной исследуется во-
прос о воспитании толерантности в условиях 
билингвистического пространства. Опытом 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» делится 
И.Н. Свириденко. Она же в соавторстве с 
С.Г. Невзоровым и Е.С. Гуровой анализиру-
ет нормативно-правовую базу профилакти-
ки беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних в Российской Федерации. 
Опыт использования рейтингово-накопи-
тельной системы оценки знаний студентов 
представлен в работе Л.В. Штейниковой. 

Третий раздел книги «Литература и 
искусство» посвящен разным вопросам исто-
рии и современного состояния национально-
го художественного творчества. Надо сразу 
сказать, что почти все работы, представлен-
ные здесь, отличаются совсем небольшим 
объемом и описательностью. Даже там, где 
«тема требует» авторы ограничиваются сов-
сем коротенькими выводами.

Образы героев в удмуртской драматур-
гии 20–30-х гг., свадьба в сюжете удмурт-
ских пьес 20–50-х гг. ХХ в. описываются в 
статьях С.Т. Арекеевой. Кузебаю Герду, как 
основоположнику удмуртской литературы, 
посвятила свою работу Е.В. Ахметдинова. 
О. Баранова дает анализ образа дороги в уд-
муртском фолькоре. О фитоморфной симво-
лике марийской драматургии второй полови-
ны ХХ в. написала Т.Н. Беляева. А. Бородина 
предприняла небольшой сравнительный ана-
лиз сказок удмуртского писателя Г. Симакова 
и русского писателя В. Бианки. 

Театрально-эстетическим исканиям 
в современной удмуртской драматургии 
посвятила свои работы Т.И. Зайцева в со-
авторстве с М.В. Ившиной. Судьбу на-
рода в творчестве алтайского писателя-
фронтовика И.В. Шодоева представила 
Н.М. Киндикова. Художественные особен-
ности комедии классика удмуртской дра-
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матургии Игнатия Гавриловича Гаврилова 
под руководством Т.И. Зайцевой разобрал 
ее ученик А.Ю. Корепанов. 

Р.А. Кудрявцева анализирует современ-
ный рассказ Поволжья. Это одна из наи-
более «рассуждающих» работ всего сбор-
ника. О современной мордовской лирике 
высказалась О.И. Налдеева. И.Ф. Павлова 
и А.Ф. Семенов выступили с концепцией 
изучения удмуртской детской литературы и 
детской книги второй половины ХХ – начала 
ХХI века, которую намереваются «развер-
нуть» в монографии об истории удмуртской 
детской книги. Важным представляется ана-
лиз творчества детских писателей «шестиде-
сятников», заложивших основы удмуртской 
детской литературы, диалог современного 
творчества и традиции, проблема адресата 
детской книги. 

Последняя работа раздела – статья 
В.И. Рогачева – хотя и обращается к фоль-
клору, является скорее этнографической, 
нежели литературоведческой. Автор опи-
сывает молодежные праздники и игрища 
народов Поволжья, предшествующие за-
ключению брака. На субъективный чита-
тельский вкус это, пожалуй, самая «чи-
табельная» часть третьего раздела книги, 
но и она практически не содержит напра-
шивающихся обобщений.

Четвертый раздел сборника отведен 
краеведению.

В статье краеведа Е.Ю. Агафонова 
«Откуда мы пошли» рассказывается о городе 
Воткинске, его сокровенных местах, расска-
зах старожилов о чудесном и таинственном.

По-настоящему исследовательский 
характер носит статья Н. Анисимова 
«Кладбище в традиционной картине мира 
удмуртов». Автор дает типологию наиме-
нований кладбищ, отдельно характеризует 
так называемые «безымянные кладбища», 
символические захоронения – могилы-кено-
тафы, захоронения вне кладбищ, описывает 
современный порядок похорон, устройства 
и оформление могил. Важными представля-
ются поволжские параллели. 

О Марии Константиновне Цебриковой и 
Евгении Ивановне Конради – русских пере-

водчицах и их позиции в «женских универ-
ситетских походах» – написали В.А. Вере-
менко и Е.О. Тютина. Работа М.В. Евтушенко 
посвящена творчеству удмуртского худож-
ника Валентина Белых. О мероприятиях, 
проводимых в г. Воткинске и посвященных 
великому уроженцу города Петру Ильичу 
Чайковскому, написала Т.М. Казанцева. 
Небольшой очерк истории Алексеевского 
реального училища Сарапула представила 
Т.В. Кубонина. 

В этом же разделе оказалась статья 
о жизни и творчестве просветителя уд-
муртского народа, священника, писате-
ля, ученого краеведа, педагога, этнографа 
Николая Николаевича Блинова, написанная 
Д.В. Лаишевцевой и Т.В. Кубониной.

Весьма актуальной теме национального 
характера посвящена работа Г.А. Никитиной 
– одна из лучших в рецензируемом сборни-
ке. В центре внимания автора самооценка уд-
муртами особенностей собственного нацио-
нального характера, исходный материал был 
собран в деревнях Удмуртии, извлечен из 
СМИ и бесед с представителями городской 
интеллигенции. Статья читается с интере-
сом, хотя вводная теоретическая часть небез-
упречна. Автор исходит из не обоснованного 
ею представления о том, что национальный 
характер, во-первых, наследуется, а во-вто-
рых «приобретается» в процессе воспита-
ния». А наследуется вне воспитания? Тем 
не менее, отдельно хочется порекомендовать 
прочесть эту статью, и сравнения напраши-
ваются, и мысли существенные о современ-
ном состоянии наших народов статья будит.

Завершают четвертый раздел книги и 
сборник в целом две статьи о библиотеках. 
Работа А.Н. Рыковой посвящена деятель-
ности первых удмуртских библиотекарей 
20-х гг. – Валентине Григорьевне Дерюгиной 
и Клавдии Сафроновне Горбуновой. О би-
блиотеке Сарапула на рубеже XIX-XX вв. 
написала С.А. Рябая. Статья интересная, но 
основной тезис, заявленный в самом ее на-
звании «библиотека и формирование инфор-
мационной культуры общества» представля-
ется совершенно не раскрытым.

В целом книга «Роль интеллигенции в 
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просвещении удмуртского народа», без-
условно, вызовет интерес не только у спе-
циалистов, но и у всех интересующихся 
историей и культурой своего народа в 
Удмуртии, и не только.

Герои Ямальских открытий / Сост.: 
А.М. Брехунцов, А. М. Иванова. Тюмень: 
Сибирский научно-аналитический центр, 
2014. 172 с.

Рецензируемая книга – сборник биогра-
фических справок людей, получивших на-
грады за открытие месторождений нефти 
и газа на Ямальском полуострове. К сожа-
лению, материал, представленный в справ-
ках, ничего кроме вех северной биографии 

и данных о наградах этих людей не пред-
ставляет. Это официальные «объективки», 
использовать которые в исследовательской 
работе по истории нефтегазовой промыш-
ленности сложно, разве что как элемент 
базы данных. Составитель говорит о невоз-
можности перечислить поименно всех, кто 
внес вклад в ямальские открытия. Этим, 
видимо, должны будут заняться историки. 
Книгу поэтому следует понимать главным 
образом как своеобразную дань уважения 
заслуженным нефтяникам и газовикам, 
своим трудом показавшим возможности 
подлинно инновационного развития (мно-
гое им приходилось делать впервые) совет-
ской промышленности.
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