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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРАКТИКИ 
В ТРАДИЦИОННЫХ И ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВАХ

«Многокультурные сообщества Кавказа в условиях глобализации»
(рук. кин  Ю.Д. Анчабадзе, ИЭА РАН)

Экспедиционные и командировочные выезды, изыскания в архивохранили
щах дали значительный объем фактографических данных. Уже на данном этапе 
выполнения проекта можно сделать вывод о том, что основные события прошед
шего периода, связанные с демократизацией и либерализацией внутренней жизни 
страны,  обусловили  достаточно  сложный  переходный  период  в  регионе.  Выну
жденная и резкая смена политического строя, системы экономических взаимоот
ношений, идеологических ориентиров и т.д.  во многом повергли многокультур
ное население Кавказа в состояние крайнего этнокультурного и психологического 
напряжения, усугубленного усилением охранительских тенденций в этнокультур
ной сфере, ростом фундаменталистских настроений (в том числе и религиозных), 
ухудшением  фона межэтнических  взаимоотношений,  ростом социального  недо
вольства, боевыми действиями в регионе, террористическими акциями и др.

В  этой  ситуации  основные  силы  народов  и  этнических  групп  Кавказа 
направлены на мобилизацию как внутренних, так и внешних адаптационных ме
ханизмов, которые бы помогли преодолеть фрустрацию, способствовать безболез
ненной и комфортной интеграции в реалии глобализирующегося мира. В то же 
время группы сохраняют свою этнокультурную специфику, коллективную иден
тичность, выстраивают общую стратегию (организационную, культурную, психо
логическую) для поддержания своего статуса, формулируют перспективные цели 
будущего исторического существования

«Российские мусульмане: современные вызовы, 
адаптационные механизмы и практики»

(рук. дин И.Л. Бабич, кин А.А. Ярлыкапов, ИЭА РАН)

Проведено сравнительное исследование конкретных форм бытования исла
ма. В результате установлено наличие различающихся по своим ценностям, уста
новкам, традициям локальных форм ислама в России, которые можно выделить 
по регионам их бытования или основным носителям как Северовосточнокавказ
ский, Северозападнокавказский, Внутреннероссийский, или «татарский». Совре
менные перемещения мусульман страны по ее территории приводят к активным 
контактам носителей локальных традиций, и в этих контактных зонах наблюдает
ся рост внутриконфессинальной напряженности.

Исследование суфизма на Северном Кавказе позволило подвергнуть сомне
нию некоторые стереотипы в понимании суфизма на «советском и постсоветском 
Востоке».  В первую очередь  пора  отказаться  от  деления  суфизма  на «классиче
ский» и местный. Более адекватным будет говорить о многообразии суфийских се
тей и ритуальных практик. Сомнительно также представление о традиционализ
ме современного северокавказского суфизма.
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Любопытны выводы по фундаментализму среди мусульман. Проведенные 
социологические исследования в очередной раз подтвердили, что потенциальны
ми объектами успешной пропаганды фундаментализма являются молодые люди. 
Важно также иметь в виду, что кроме фундаментализма салафитского существует 
и суфийский фундаментализм. 

На примере КабардиноБалкарской республики рассмотрена история попы
ток формирования горской идеологии на основе национальных чувств и  интере
са к национальной культуре и уважения горцев к своим историческим и этниче
ским корням, на основе ислама как традиционной религии в этом регионе, кото
рая стала постепенно возрождаться благодаря усилиям российских и зарубежных 
мусульман, стремившихся в ходе формирования своей идеологии опираться не на 
национальную, а на исламскую культуру, и наконец,  на основе глобальной массо
вой культуры, к которой тяготеют многие деятели горских культур, выступающие 
против попыток формирования современной горской идеологии как за счет реа
нимации быстро исчезающих национальных традиций,  так и за счет внедрения 
исламской культуры. 

«Коренные народы Севера и Сибири в условиях глобализации: 
адаптационные стратегии и практики»

(рук. дин Д.А. Функ, ИЭА РАН)

Собраны  новые  полевые  и архивные  материалы в Кемеровской,  Томской, 
Иркутской, Читинской областях, Хабаровском крае. Они позволили на широком 
сравнительном материале более четко представить основные направления транс
формационных процессов и механизмы адаптации аборигенного населения Севе
ра к условиям жизни в постсоветской России, в условиях глобализации и антигло
балистских тенденций. Приоритетными темами исследований были анализ соци
альноэкономических проблем и адаптационных практик поселковых групп або
ригенных народов и рассмотрение этнических самоидентификаций и ассимиля
ции как вариантов  адаптационных  стратегий.  Результаты работы представлены 
как в отдельных крупных авторских статьях и докладах на российских и междуна
родных конференциях,  так и в двух сборниках статей,  один из которых  «Этно
культурные  взаимодействия  и  социокультурная  адаптация  народов  севера  Рос
сии» (М.: «Стратегия», 2006). 

«Шаманизм в трансформирующемся российском обществе: адаптационные ме
ханизмы и включенность в процессы глобализации»

(рук. дин В.И. Харитонова, ИЭА РАН)

В рамках проекта велся мониторинг ситуации с «возрождением шаманизма» 
в России и осуществлялся анализ трансформаций его разновидностей в наши дни. 
Удалось  отметить  появление  таких  новых  тенденций  в  «возрождении 
шаманизма», как все большую устремленность шаманских «религиозных» органи
заций к контактам с научной общественностью: в настоящее время члены органи
заций озабочены повышением собственного образовательного и научного уровня, 
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налаживанием  исследований  феноменов  шаманизма  и  шамана,  правильностью 
оценок в науке важнейших качественных характеристик этих феноменов. Все это 
взаимосвязано с процессами глобализации – установка на глобализацию (нео)ша
манских знаний и опыта в плане не только научных, но и научнопрактических 
международных  контактов  отличала  «возрождение  шаманизма»  изначально,  но 
еще более ярко это оказывается представленным сейчас. Адаптационные попытки 
сохранения «шаманского» статуса существующих организаций оказываются дву
направленными:  с одной стороны,  активно развивается жреческая  деятельность, 
соотносимая главами организаций с религиозными практиками, с другой сторо
ны, (нео)шаманы все более активно внедряются в целительскую сферу, используя 
не только аутентичные методики шаманского целительства и народной медици
ны, но и биоэнерготерапии, эниосуггестологи, психотерапии и т.д.

Проведен Международный семинар «Шаманизм и шаманское целительство: 
методологический  и научнопрактический  аспекты»;  Москва  –  ближнее  Подмо
сковье (Московская область, Солнечногорский рн, санаторий им. Артема (Сергее
ва); 1720 августа 2006 г.

«Одно село и его обитатели (опыт социолокальных исследований в России, Ав
стралии и Океании на рубеже XXXXI веков)»

(рук. дин Н.Л. Жуковская, ИЭА РАН)

В рамках проекта совершено три экспедиции – в Республику Бурятия, в Ал
тайский край и в Тамбовскую область. Основная работа велась в селах Торы (буря
ты), Шанда (телеуты) и Вирятино (русские). Собран  этнографический материал 
по современному состоянию населения названных сел, дополненный также фото
графическими иллюстративными данными и сведениями, полученными в архи
вах. Все три экспедиции были направлены на изучение адаптационных процессов 
в  постсоветской  России и основаны на обширной  базе,  полученной  в процессе 
прежних многолетних исследований. 

Имеющийся  материал  дает  основательную  базу  для широких  сопоставле
ний процессов модификации традиционной культуры и механизмов, обеспечива
ющих сохранность культурных традиций, в весьма разных типах сельских поселе
ний – бывшие охотники /собиратели, бывшие кочевые скотоводы, мотыжные зем
ледельцы, плужные земледельцы. Частично этот материал нашел отражение в ра
ботах  авторов, подготовленных к публикации и находящихся в печати.

«Демографическое поведение населения Российской Евразии 
в условиях социальных и техногенных катастроф»

(рук. акад. РАН Ю.А. Поляков, ИРИ РАН)

Исследовался характер воспроизводства населения в ряде районов россий
ской  Евразии,  особенно  неблагополучных  в  экологическом  отношении  (Челя
бинская, Свердловская, Оренбургская области Урала, а также Саратовская, Самар
ская области, Калмыкия и др.). Была выявлена специфика естественного движения 
населения:  рождаемости и смертности.  Особое  внимание  уделялось  анализу  от
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клонений в рождаемости, смертности, состоянии здоровья населения данных рай
онов по сравнению с общероссийскими показателями. В качестве отдельного бло
ка проблем изучалось влияние последствий Великой Отечественной войны на ре
продуктивное поведение населения России. Полученная информация была поло
жена в основу создаваемого банка данных для работы над проектом.

Опубликовано:
Жиромская В.Б. Демографическая летопись: 1946й послевоенный // Основ

ные проблемы гуманитарного знания. Вып. 3. Пенза, 2003.
Жиромская В.Б.,  Араловец Н.А.  Проблемы охраны материнства и детства 

после Великой Отечественной войны // Проблемы демографии, медицины и здо
ровья населения России: история и современность. Пенза, 2006.

Вербицкая О.М. Особенности брачного поведения русского крестьянства в 
первой четверти ХХ В. // Там же.

«Социально–политические трансформации и диалектика процессов 
адаптации в Центральной и Восточной Европе в эпоху перехода 

от традиционного к постиндустриальному обществу XVIII–XX вв.»
(рук. дин Б.В. Носов, ИСл РАН)

Проведен  «Круглый  стол»:  «Социально–политические  трансформации  и 
диалектика  процессов  адаптации  в  Центральной  и  Восточной  Европе  в  эпоху 
перехода от традиционного к постиндустриальному обществу XVIII–XX вв. (Мето
дологические и историографические проблемы)». Издан сборник тезисов под од
ноименным заглавием. Доклады и выступления были посвящены актуальным ме
тодологическим,  теоретическим,  конкретно–историческим  и  историографиче
ским вопросам взаимодействия индивида,  социальных слоев с природно–геогра
фической, социально–политической средами и его отражения в общественном со
знании.

Завершена  работа  над текстом монографии:  Желицки Ч.Б.  «Национальный 
вопрос в Венгрии: поиски и решения (1848–1868)». В ней впервые в историографии 
монографически исследованы объективные условия формирования, а также полити
ческая  и идейная  эволюции национального  вопроса  в  Венгрии  и в  Центральной 
Европе накануне и в период Революции 1848–1849 гг. и во второй половине XIX в.

Опубликовано: 
Социально–политические трансформации и диалектика процессов адапта
ции в Центральной и Восточной Европе в эпоху перехода от традиционного 
к постиндустриальному обществу XVIII–XX вв. (Методологические и исто
риографические проблемы) – Тезисы / Отв. ред. Б.В. Носов. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2006. – 45 с.
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«Народы афганского и таджикского Бадахшана: Степень сохранности 
и трансформация традиционной культуры в условиях глобализации»

(рук. дин Р.Б. Рыбаков, ИВ РАН)

Исследовательская  часть  работы  по  проекту  в  2006  году  проводилась  в 
Дарвазском  районе  Афганистана  и  Таджикистана.  Вопросы  исследования  каса
лись развития социальной инфраструктуры: системы народного образования, ме
дицины,  трудовой занятости населения,  строительства коммуникативных соору
жений (дороги и мосты). Все эти вопросы оказались так или иначе связаны с тема
ми культурного влияния в регионе России и международных гуманитарных мис
сий.  Перед  респондентами  ставились  вопросы взаимоотношения  исмаилитской  и 
суннитской общин  района,  отношения обеих  общин  к смешанным бракам,  роли 
правительства в урегулировании межрелигиозных отношений в республике Таджи
кистан,  влияния  политических  партий  на  процессы межрелигиозного  взаимодей
ствия. 

Исследовательская работа в Дарвазе показывает, как быстро меняются при
вычки и обычаи населения в связи с общими историкосоциальными переменами. 
За последние три года были упрощены контакты жителей афганского и таджик
ского  приграничья,  быстрыми  темпами  ликвидировались  последствия  гра
жданской войны, произошло снижение активности политических оппонентов вла
сти, усилилась  роль в регионе  таких иностранных  государств  как Китай,  США, 
Турция,  на  границе  практически   исчезла  роль  России.  Глобальные  перемены 
привели к сдвигу в социальном укладе жизни населения, поменяли традиционные 
стереотипы, оказали влияние на психологию народа. Все это еще раз подчеркива
ет уникальность выбранной темы и потребность научного сообщества в подобно
го рода исследовании.

Были  отмечены  тревожные  тенденции  в  культурных  связях  Бадахшана  и 
России. После вывода российских погранвойск никаких структур, которые могли 
бы поддерживать культурные контакты, Россией в ГБАО РТ создано не было. В то 
же время зарубежные государства стремительно открывают здесь свои консульства 
и культурные центры. При таком положении Россия может довольно быстро утра
тить наработанные в течение более чем ста лет дружеские контакты с регионом. 
Научные связи между учеными России и Памира в данной ситуации  нам пред
ставляются особенно важными и актуальными.

Вторая часть проекта реализовывалась в ходе проведения научнопрактиче
ского семинара в г. Владикавказе совместно с Международным Институтом мира 
на Кавказе, созданным летом 2005 года в рамках проекта по Программе фундамен
тальных исследований Президиума РАН «Этнокультурное взаимодействие в Евра
зии». В проведенном в июне 2006 г. семинаре приняли участие специалисты исто
рики, религиоведы, психологи, культурологи, что позволило подготовить ряд ре
комендательных документов,  переданных в правительство Республики Северная 
ОсетияАлания и опубликованных в средствах массовой информации Северного 
Кавказа, а также ряде Интернет изданий РФ.

По теме исследования опубликованы 2 статьи на сайте Института востокове
дения  РАН.  Подготовлены  и  размещены  5  статей  на  сайте  Международного 
Института Мира на Кавказе: 
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http://www.ivran.ru/news_events/details.php?id=71
http://www.ivran.ru/library/view_edition.php?edition_id=68#6
http://www.ivran.ru/news_events/details.php?id=72&oldnews=yes
http://www.ivran.ru/library/view_edition.php?edition_id=69#3
Фотографии размещены по адресу:
http://vostokoved2006.narod.ru/photoalbum.html

«Проблемы сохранения многообразия культурных традиций России 
в эпоху глобализации»

(рук. дфилосн, проф И.К. Лисеев, ИФ РАН)

Наиболее значимым научным результатом проекта к настоящему времени 
является формулировка разнообразных аспектов проблемы сохранения многооб
разия культурных традиций народов России в условиях глобализации, среди ко
торых: глобализация и мультикультурализм, проблема культурного разнообразия 
в эпоху глобализации, антропологические основания глобализации, глобализация 
как фактор уменьшение «видового» разнообразия народов России, проблемы ин
тернеткоммуникации  в  условиях  глобализации,  формирование  отношения  к 
окружающей среде в полиэтнических регионах России, изучение национальных 
традиций  оздоровления  россиян,  сохранение  многообразия  традиций  физиче
ской культуры разных народов России и т.д.

Отдельной  темой  в  связи  с  национальным  проектом  «Образование»  идет 
тема отражения в образовательных стандартах многообразия культурных  тради
ций народов России. Намечено проведение научнофилософского анализа пробле
мы, изучение вызовов и противоречий, возникающих при том или ином её реше
нии.  Предполагается  философское  осмысление  конкретного  опыта  решения 
проблем сохранения многообразия культурных традиций в разных регионах Рос
сии.

«Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемственности и разрывы в 
социокультурных практиках»

(рук. дин Ю.Ю. Карпов, МАЭ РАН)

Проведены полевые исследования  в ряде областей Кавказского региона (Да
гестан, Ингушетия, Абхазия, Северная Осетия), в результате которых собран  ре
презентативный материал по заявленной исследовательской теме.  Данные мате
риалы позволяют уточнить:
        –направления и формы изменений традиционных общественных  институ
тов, их потенциал в современных социальных и политических условиях, 
        – трансформации  общественных  практик, включая практики хозяйственной 
(отходнической, в современных условиях также предпринимательской) деятельно
сти, 
        – обусловленность различными факторами изменениягрупповой (этниче
ской) и индивидуальной идентичностей, а также их динамику,  
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        – трансформации параметров «публичной личности», требований обществен
ного мнения к фигуре лидера, изменений значения некоторых 
        «традиционных» механизмов наработки авторитета,
        – роль и значение «народных» религиозных практик в целях мобилизации      
общественной среды в условиях повышения роли в жизни современного общества 
конфессионального фактора.

«Ленинградцы в годы Великой Отечественной войны: 
адаптационные практики»

(рук. дин В.М. Ковальчук, СПб ИИ РАН)

Основное внимание было направлено на поиск источников, выработку ме
тодик их обработки и подготовку части материалов к публикации. В фондах ряда 
государственных и общественных учреждений, а также в личных фондах выявле
ны дневники и воспоминания ленинградцев о жизни в годы войны. Кроме того, 
некоторые  воспоминания  написаны  специально  для  данного  проекта.  Общий 
объем собранных документов превышает 10 а.л. По специально разработанной ме
тодике проведено интервьюирование бывших блокадников (объем аудиозаписи – 
свыше 30 часов). Анализ этих материалов выявляет необходимость постановки но
вых исследовательских задач, в частности, о приоритете взаимопомощи при выра
ботке тех или иных видов адаптационных практик.

Впервые  для анализа  адаптационных  практик  привлечены  материалы го
родской прокуратуры и районных городских судов. С учетом специфики этих до
кументов была выработана особая методика их обработки. Ознакомление с масси
вом документов  выдвинуло в качестве одного из направлений исследования во
прос о роли правовой культуры в выработке таких практик.

Составлена библиография изданных в 19902006 гг. книг, статей и публика
ций, посвященных Ленинграду в Великой Отечественной войне. Ее анализ пока
зал, что в отличие от предшествующих лет значительно возросло количество пуб
ликаций документов, но попрежнему преобладают публикации по периоду 1941
1943 гг. и крайне мало публикаций по последним военным годам.

Собранный и проанализированный материал позволяет  не только создать 
целостное представление о механизмах выработки адаптационных практик у на
селения в экстремальных условиях блокадного Ленинграда, но и сформулировать 
новую важнейшую  исследовательскую  проблему:  о  взаимовлиянии  адаптацион
ных практик и действий городских властей, проблему, которая в немалой степени 
носила и этический характер. 

«Этнокультурная идентичность ингерманландских финнов в начале XXI в.: 
между ассимиляцией и интеграцией»
(рук. дин П.В. Крылов, СПб ИИ РАН)

Изучена историография проблемы, разработана методология исследования, 
составлены программа и бланк интервью, проведены две экспедиции в Чалне (РК) 
и  Гатчинском  районе  Ленинградской  области,  достигнуто  взаимопонимание  с 
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представителями местных властей и лидерами локальных сообществ и конфессио
нальных  организаций,  собраны  60  открытых  интервью,  ведется  работа  над  их 
научной  обработкой,  сделано  два  доклада  на научных  конференциях  «Религи
озная ситуация на СевероЗападе России и в странах Балтии» (13 – 14 февраля 2006 
г.,  СанктПетербург)  и на конференции  «Актуальные  проблемы  национальных 
отношений в современной России» (15  16 декабря, СанктПетербург), разработа
на концепция научной конференции «Стратегии этнического поведения минори
тетных групп в современной России» (Петрозаводск, октябрь 2007). 

Опубликовано:
Крылов П.В. Проблема расхождения смыслов и “устная история” в религио

ведческих исследованиях // Материалы по исследованию религиозной ситуации 
на СевероЗападе России и в странах Балтии. СПб, 2006. С. 180 185. 

«Современные локальные сообщества Кольского Севера 
на этапе трансформации Российского общества: 

проблемы социокультурной адаптации и интеграции»
(рук. дин И.А. Разумова, ЦГП КолНЦ РАН)

Осуществлен  ряд  эмпирических  социальноантропологических  исследова
ний населения этнокультурных ареалов и промышленнонаучных центров Коль
ского полуострова. Подтверждено, что процесс адаптации мигрантов к природно
климатическим и социальным условиям Крайнего Севера сопровождается измене
нием  поведенческих  и  когнитивных  моделей,  в  т.ч.  концептуализации  про
странства и времени. Способ рационализации адаптации к Северу – противопо
ставление  природы  сообществу  людей.  «Социальный  комфорт»  Севера  (особые 
формы  солидарности)  и достаточный  уровень  материального  благополучия  яв
ляются основанием и предпосылкой достижения физического комфорта.  Кроме 
того,  на  основе  анализа  проблемы  локальной  самоидентификации  молодежи 
Мурманской области рассмотрен вопрос о том, как происходит интериоризация 
места проживания и категоризация «малой Родины» представителями определен
ного поколения носителей культуры на территории, освоенной ею относительно 
недавно. Впервые предпринято исследование дачных практик в условиях Крайне
го Севера как показатель адаптации недавних мигрантов к природноклиматиче
ским условиям.  Пересмотрен  стереотип  деструктивного  влияния  на семью про
странственного разъединения родственников. На примере проблем определения 
и самоопределения «кавказцев на Севере» подтверждена многофакторность про
цесса трансформации этнической идентичности в семьях мигрантов. В тоже время 
уровень адаптации коренного населения региона к современным условиям диа
гностируется как слабый, а социальноэкономическое положение как маргиналь
ное. 

Опубликовано:
Северяне: проблемы социокультурной адаптации жителей Кольского по

луострова: Сб. статей / Под ред. Петрова В.П., Разумовой И.А.  Апатиты: Издво 
Кольского научного центра РАН. 2006.   165 с. 

Бородина А. Религиозные представления современной городской молодежи 
Мурманской  области  //  Северяне:  проблемы  социокультурной  адаптации  жи
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телей Кольского полуострова.  Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.
Виноградова С.Н. Основные принципы регулирования положения коренно

го населения Севера: международный опыт. // Северяне: проблемы социокультур
ной адаптации жителей Кольского полуострова.  Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

  Еремеева А.А. Формирование городской среды и пространственного обра
за  Мончегорска  //  Северяне:  проблемы  социокультурной  адаптации  жителей 
Кольского полуострова. Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

Измоденова Н.Н. Толерантность – интолерантность в современном россий
ском северном городе  // Северяне:  проблемы социокультурной  адаптации  жи
телей Кольского полуострова. Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

Исаева Н.П. К изучению процессов адаптации ижемских коми на Кольском 
севере  (по  материалам  историкоэтнографических  исследований)  //  Северяне: 
проблемы социокультурной адаптации жителей Кольского полуострова.  Апати
ты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

Разумова  И.А.  Север – категория  времени  // Северяне:  проблемы социо
культурной адаптации жителей Кольского  полуострова.   Апатиты,  Издво КНЦ 
РАН. 2006 г.

Нахшина М.Л. Концептуализация «своего» пространства жителями Терско
го берега Белого моря, на примере села Кузомень. Предварительный анализ поле
вых  материалов  //  Северяне:  проблемы  социокультурной  адаптации  жителей 
Кольского полуострова.  Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

Симановская А.В. ЧальмныВаррэ: ликвидированная деревня как место па
мяти // Северяне: проблемы социокультурной адаптации жителей Кольского по
луострова.  Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

Шабалина О.В. Историкокраеведческий текст как форма наррации (истории 
малых городов Кольского полуострова) // Северяне: проблемы социокультурной 
адаптации жителей Кольского полуострова.  Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

Федоров П.В. «По любви к родному краю»: об укорененности местного насе
ления Колы в XIX   начале XX вв. // Северяне: проблемы социокультурной адап
тации жителей Кольского полуострова.  Апатиты, Издво КНЦ РАН. 2006 г.

«Воздействие климатических изменений 
на народонаселение Европейского Севера России (XVI–ХХ века)»

(рук. кин А.Ф. Сметанин, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН)

Проведен Всероссийский  симпозиум по исторической  демографии,  издан 
сборник статей «Этнодемографические процессы на Севере Евразии», опублико
вана серия статей, подготовлены к изданию коллективная монография «Демогра
фические процессы в Коми в XIX–ХХ веках» и два сборника статей. В архивах со
бран и частично введен в научный оборот обширный материал,  характеризую
щий этнодемографические процессы на Европейском СевероВостоке в XVI–ХХ вв. 
и их зависимость от глобальных климатических изменений. Показано, что общее 
похолодание климата вызвало в  XVI–XVII вв. демографический кризис, проявив
шийся в высокой смертности и миграционном оттоке населения с Европейского 
Севера за Урал. Таким образом, ухудшение климата стимулировало колонизацию 
Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки выходцами из Европейской России, 
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в первую очередь с Русского Севера и Коми края.
Опубликовано:
Этнодемографические процессы на Севере Евразии. Сборник научных тру

дов. Москва–Сыктывкар, 2006. Вып. 3. Часть 4. 208 с. (12,0 п.л.).
Таскаев М.В.  Зыряне на Аляске // Известия Общества изучения Коми края. 

Сыктывкар, 2006. № 3(9). С. 3–24.
Летопись Пезмогской Прокопьевской церкви УстьСысольского уезда / Пуб

ликация Жеребцова И.Л.  Хайдурова М.В.,  Малковой Т.А.  // Известия Общества 
изучения Коми края. Сыктывкар, 2006. № 3(9). С. 113–137.

«Модели экосоциальной адаптации на Севере Евразии: 
локальные и магистральные культуры»

(рук. чл.корр. РАН А.В. Головнев, ИИА УрО РАН)

Северные культуры, в том числе коренных народов, имеют большой исто
рический опыт адаптации,  основанной на свойстве быстро приспосабливаться к 
изменениям экосоциосистем. В этом отношении особое значение для понимания 
традиционноинновационной динамики имеет изучение локального опыта этно
культурного развития с древности до этнографической современности. Примени
тельно к северу Западной Сибири одним из ареалов (долговременно) устойчивого 
и (сегодня) инновационного развития является тайга правобережной Оби. Исто
рически это контактная зона между уграми (хантами) и самодийцами (ненцами), а 
сегодня — область быстрого индустриального развития. 

Исследованию  древней  и традиционной  культуры  населения  бассейна  р. 
Аган посвящена коллективная монография «Река Аган и ее обитатели» (авторы Е. 
В. Перевалова, К. Г. Карачаров). В основе работы — материалы трехлетних архео
логоэтнографических изысканий, в ходе которых открыто более 50 археологиче
ских памятников неолита–нового времени, на трех объектах проведены раскопки. 
Полевые изыскания дали богатый материал по этнической истории,  материаль
ной и духовной культуре коренного населения — хантов и лесных ненцев. Здесь 
сосредоточен  комплекс  этнографических  объектов,  исчезающие  памятники 
культуры и действующие святилища. Традиционные культуры Агана проявляют 
жизнестойкость, в ряде случаев отмечается стремление к восстановлению подверг
шихся деформации традиционных практик. В целом археологическое и этногра
фическое  наследие  представляет  актуальный  ресурс  современного  культурного 
развития, о чем свидетельствует заинтересованное участие и поддержка проводи
мых исследований со стороны местной администрации и общественности (Ниж
невартовского рна ХантыМансийского автономного округа — Югра).

Апробация методов и результатов исследований моделей социальной адап
тации осуществлялась на II международном Северном археологическом конгрессе 
(ХантыМансийск)  и  IV международном  Северном  исследовательском  форуме 
(ОулуЛулеа), соорганизаторами которых являются участники проекта.

Опубликовано:
Е. В. Перевалова, К. Г. Карачаров. Река Аган и ее обитатели. Екатеринбург: 

УрО РАН, «Чароид». 2006. 24 п.л.
 Карачаров К. Г. Вожпайская археологическая культура // Уральский исто
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рический вестник. № 14. С. 135149.
Карачаров  К.  Г.  Археология  нового  времени севера  Западной  Сибири // 

Археологическое наследие Югры.  Пленарный доклад  II Северного археологиче
ского  конгресса.  24-30  сентября.  2006  г.  Екатеринбург;  ХантыМансийск: 
«Чароид», 2006. С. 125131.

«Адаптационные ресурсы и практики удмуртского сельского 
и городского населения Удмуртии в условиях российских трансформаций»

(рук. дин Г.А. Никитина, дин М.В. Гришкина, Н.И. Шутова, УИИЯЛ УрО РАН)

В рамках реализации трех тематических направлений проекта проведены 4 
экспедиции и 5 научных командировок по сбору археологических, исторических, 
фольклорных, этнографических, этносоциологических материалов в зонах актив
ных межэтнических  контактов  (Удмуртия,  Башкортостан,  Кировская  область),  в 
сельских районах УР и гг. Сарапул, Глазов. Осуществлена фото, аудио и видео
фиксация материалов и обрядов. В архивах, музейных фондах и библиотеках гг. 
Москвы,  СанктПетербурга,  Перми,  Кирова  и  Кировской  области,  Сарапула  и 
Ижевска  велся сбор информации о ресурсах и практиках адаптации народов и эт
нических  групп КамскоВятского региона к природногеографическим и социаль
ным трансформациям в традиционных и модернизирующихся обществах. 

Пополнялась компьютерная база данных по топографии культовых мест Кам
скоВятского  региона,   особенностям  размещения  на  местности  культовых  и 
культурных объектов, топонимов, явлений обрядовой деятельности; историческо
му опыту адаптации местного населения к социальным трансформациям XVII–XX 
вв., динамике социальной, этнической, этноконфессиональной структуры населе
ния края; адаптационномобилизационных ресурсах  и практиках удмуртского эт
носа в начале XX в.; различным аспектам жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
сельских и городских удмуртв в условиях социальных трансформаций рубежа XX–
XXI вв. Результаты исследований апробированы на 3 конференциях и археологи
ческом съезде. 

Опубликовано:
Васина Т. А. Камские заводы: население, культура, быт (конец XVIII –  пер

вая   половина XIX в.). Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УрО РАН, 2006. 260 с. 

Никитина  Г.  А.  Удмуртское  село  в  условиях  российских  трансформаций: 
pro et contra / разделы «Демографический ресурс сельской Удмуртии»,  «Игроки 
на поле сельской экономики» // Наука Удмуртии, 2006. №  5, 6 (1,9 п. л.); 

«Адаптационные ресурсы и барьеры у коренных малочисленных народов и при
езжего населения в условиях общественной трансформации 

(на примере дальневосточных эвенков)»
(рук. кин В.А. Тураев, ИИАЭ НДВ ДВО РАН)

Проведенные в 2006 г. полевые и этносоциологические исследования суще
ственно расширили информационный банк данных по тематике проекта, выяви
ли перспективные узловые направления дальнейших исследований, необходимые 
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изменения в их инструментарии.  Полученные результаты дают возможность бо
лее глубоко осмыслить специфику и закономерности функционирования  социо
культурной среды современного эвенкийского села, ее воздействие на отношение 
людей к проводимым реформам. Получены оценки состояния производственных 
отношений, сложившихся в ходе реформ, форм организации рыночной экономи
ки, которые представляются наиболее предпочтительными.

Предварительный  анализ  результатов  проведенных  исследований  дает 
основание говорить о «тектонических» сдвигах, происшедших в ментальности  ко
ренного  населения (отношение  к частной собственности,  рыночным реформам, 
влияние  социальнокультурных  инноваций  на  межнациональные  отношения  и 
др.) за последние годы, в корне меняет традиционные представления об абориген
ных сообществах как глубоко статичных, практически не реформируемых соци
альных образованиях.

Опубликовано:
Тураев В.А. Ассимилятивные процессы у дальневосточных эвенков // Вест

ник ДВО РАН, 2006, №3. С. 104121.

«Адаптационные процессы у коренных народов Магаданской области 
(ХХ – начало XXI века)»

(рук. кин Л.Н. Хаховская, СВКНИИ ДВО РАН)

Начата работа по выработке модели этнокультурных взаимодействий в Ма
гаданской  области   в  ХХ –  начале  XXI  вв.  Рассмотрены  причины  и  источники 
трансформации экономической, социальной и культурной составляющих абори
генного общества.   Установлено,  что перемены в способе хозяйствования корен
ных народов зависели от характера межэтнических влияний и определялись соот
ношением уровня административных и материальных ресурсов контактирующих 
обществ. На основе анализа документальных источников постоянных и текущих 
архивов реконструирована эволюция оленеводческой отрасли в ХХ – начале  XXI 
вв; изучены данные по рыболовному промыслу магаданских аборигенов. Сделан 
вывод, что современное аборигенное хозяйствование в Магаданской области пред
ставляет собой либо частный случай малого предпринимательства (рыболовство и 
охота),  либо  отрасль  государственной  экономики  (оленеводство).  Безубыточное 
частное хозяйствование в сфере оленеводства  невозможно,  в сфере рыболовства 
возможно только в рамках «теневой» экономики. Установлено, что адаптация ко
ренных жителей к изменениям внешних условий сопровождалась территориаль
нохозяйственной, социальной и номенклатурной реструктуризацией  их состава. 
В сфере культуры выявлено, что вмещающая среда, объективно способствующая 
размыванию  «видимых»  культурных  черт,  одновременно  поддерживает  тенден
ции, направленные на институциональное закрепление ретроспективной и дис
курсивной этнической отличительности. Сделан вывод, что отличительная иден
тичность  является  фактором  инновационным,  позволяющим  гибко  реагировать 
на подвижки во всех сферах межэтнических взаимодействий.

Опубликовано:
Банщикова Н.В. Влияние социалистического способа хозяйствования в оле

неводстве на этнические процессы у аборигенов Магаданской области (постановка 
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проблемы) // IV Диковские чтения: Материалы научнопрактической конферен
ции, посвященной 250летию со дня выхода в свет российской научной академиче
ской монографии С.П.Крашенинникова «Описание земли Камчатки». – Магадан: 
СВКНИИ ДВО РАН, 2006. – С. 112115.

«Социальноэкономический комплекс Сибири: адаптационные механизмы к 
постиндустриальным вызовам и императивам. 

Исторические предпосылки и современные стратегии»
(рук. чл.корр. РАН В.А. Ламин, ИИ СО РАН)

Основное  внимание  уделялось  методологической  и  историографической 
работе, а также сбору и первичному обобщению источников. Были проанализиро
ваны и соотнесены между собой категории «новая экономика», «экономика, осно
ванная на знаниях», «информационная экономика», «экономика пятого техноло
гического  уровня»,  «постиндустриальная  экономика».  Операционализация  клю
чевых понятий позволила зафиксировать терминологический аппарат и скоррек
тировать базовые рабочие гипотезы проекта. Начата аналитическая работа по вы
явлению ведущих трендов социальноэкономического развития Сибири во второй 
половине  XX  в. сквозь призму формирования структур «новой экономики».  На 
примере ЯмалоНенецкого автономного округа выявлены особенности формиро
вания и развития научного потенциала в регионах интенсивного хозяйственного 
освоения. Дана оценка ключевых направлений региональной научнотехнической 
стратегии развития ЯмалоНенецкого автономного округа. Проведен анализ теку
щего статуса экономик развитых стран мира (на примере США). Установлено, что 
ключом  к  формированию  нового  типа  экономики  в  передовых  странах  стали 
масштабные инвестиции в новые технологии и нематериальные активы и созда
ние условий для постоянного воспроизводства знаний и их воплощения в новые 
высокотехнологичные  продукты  и  услуги.  Выявлено,  что  этот  процесс  ведет  к 
формированию национальных инновационных систем. Данная система институ
тов обеспечивает  эффективную интеграцию и координацию деятельности госу
дарственных  структур,  бизнеса,  науки,  промышленности,  образования,  что  и 
предопределяет успешность преобразования традиционной экономики в новую.

Опубликовано:
Букин  С.С.,  Красильников С.А.,  Ламин  В.А.,  Покровский  Н.Н.,  Шелегина 

О.Н.  О  перспективах  исследования  в  Институте  истории  СО  РАН  проблемы 
«Адаптационные механизмы и практики в традиционных и трансформирующих
ся обществах» // Адаптационные механизмы и практики …  С. 321.

Алексеев  А.В.  Системные  преобразования  в  экономиках  высокоразвитых 
стран: возможности для России // Там же. С. 139168.
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«Социальнополитические и хозяйственнокультурные механизмы обеспечения 
адаптационных процессов в условиях массовых переселений в восточные райо

ны России в конце Х1Х  первой половине ХХ века»
(рук. дин С.А. Красильников, ИИ СО РАН)

Подготовлено к публикации документальное издание «Сибирские пересе
ления. Выпуск 2. Комитет Сибирской железной дороги как организатор переселе
ний» (17,4 а.л.). Оно характеризует предшествующий столыпинскому этап пересе
лений, на котором осуществлялся генезис и проверка организационной системы, 
государственного регулирования миграционных процессов, положенная в основу 
форсированных столыпинских переселений. Данный сборник документов способ
ствует исторической реконструкции всей технологической цепи «восточного век
тора» государственной переселенческой политики и служит продолжению иссле
дования крестьянских миграций в Сибирь в начале XX в.

Под руководством дин Красильникова С.А. проведен первый этап исследо
вания,  позволивший  осуществить  реконструкцию  и сравнение  ряда  базовых  ха
рактеристик государственной переселенческой политики в контексте двух эпох – 
дореволюционной и постреволюционной по признакам их целеполагания,  фор
мам, масштабам и эффективности. Исследования осуществлялись не только на ма
кроуровне  (институциональные  механизмы  регулирования  миграционных  про
цессов),  но и на микроуровне (адаптация дисперснорасселенной этнолокальной 
группы украинцев в Западной Сибири).

Опубликовано:
Сибирские  переселения.  Выпуск.2.  Комитет  Сибирской  железной  дороги 

как  организатор  переселений:  Сборник  документов.  Новосибирск,  ИД  «Сова», 
2006. 263 с.  

Аблажей Н.Н. Высылка из погранполосы Читинской области в ходе массо
вых операций 1937–1938 гг.» // Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 3.

Красильников С.А. Переселения как инструмент сталинской политики 1930
х гг.: тенденции, формы, масштабы, последствия // Адаптационные механизмы и 
практики … С. 121138.

Коровушкин  Д.Г.  Земледельческие  орудия  украинских  переселенцев  в 
Западной Сибири: этапы адаптации // Там же. С. 96 105.

«Общественное сознание и литература русских старожилов и новопоселенцев в 
Сибири: сохранение и трансформация традиций 

как механизм социокультурной адаптации»
(рук. акад. РАН Н.Н. Покровский, ИИ СО РАН)

Важнейшим элементом в адаптационных процессах в среде русского старо
жильческого населения Сибири были контакты с аборигенным населением регио
на. Ценным источником по данной проблеме являются труды и материалы участ
ников Второй Камчатской экспедиции 17331743 гг. (Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Г.В. 
Стеллер и др.), изучением которых занимался А.Х. Элерт. Он подготовил к изда
нию рукопись научного издания труда Г.Ф. Миллера «Описание сибирских наро
дов» (28 а.л.).  Публикация данного источника,  его тщательный анализ позволил 

112



Направление 6

доказать  приоритет  отечественной  науки  в разработке  основных  теоретических 
положений и методов этнографии, появившейся как особой науки не в начале XIX 
в. в Западной Европе, как считалось ранее, а в середине XVIII в. в России. Данный 
источник позволил сделать вывод о сложном и противоречивом характере взаимо
отношений между русскими и коренными жителями в различных природнокли
матических  зонах  Сибири.  В  земледельческих  районах  русские  поддерживали 
мирные добрососедские отношения с аборигенным населением и оказывали мощ
ное влияние на их материальную и духовную культуру. На Севере и СевероВос
токе характер этих отношений нередко принимал форму острой конфронтации, 
что не мешало русским старожилам плодотворно использовать богатейший опыт 
аборигенов по выживанию в экстремальных природноклиматических условиях. 

В сданной в печать монографии  Н.С. Гурьяновой  «Старообрядцы и творче
ское  наследие  Киевской  митрополии»  (20  а.л.).  нашел  отражение  процесс  фор
мирования системы книжных авторитетов у старообрядцев в XVIII в. На большом 
количестве рукописных источников показано, каким образом в среде старообряд
цев уважительное отношение к творческому наследию Киевской митрополии по
степенно превращалось в представление о безусловной авторитетности этих тек
стов.  Это  позволило  прояснить  адаптационные  механизмы,  позволявшие  ста
рообрядцам сохранять свою религиозную и культурную идентичность в новых си
бирских условиях. 

В монографическом труде Л.И. Журовой «Авторский текст Максима Грека: 
рукописная и литературная традиции» (35 а.л.). представлены результаты тексто
логического анализа большого числа сочинений средневекового богослова и пуб
лициста Максима Грека. Это позволило автору дать научную оценку процессу вос
приятия средневекового авторского текста в условиях Нового времени и сделать 
вывод о развитии древнерусских книжных традиций, в том числе и старожильче
ским населением Сибири.

Опубликовано:
Гурьянова Н.С. «Литовские» книги и старообрядцы // Сибирь на перекре

стье мировых религий. Новосибирск, 2006. – С. 168175.
Журавель  О.Д.  Образ  Церкви  в  поздней  старообрядческой  литературе  (К 

проблеме  изучения  народнохристианских  представлений»  // Сибирь  на  пере
крестье мировых религий. Новосибирск, 2006. – С. 184187.

Зольникова Н.Д. Опыт географической и религиозной миграции: особенно
сти одного собрания рукописей (статья первая)» // Гуманитарные науки в Сиби
ри. 2006. № 3.  С. 1823.

Матханова Н.П. Русское крестьянство в Сибири в мемуаристике первой по
ловины  XIX века.  // Сибирь в 1720 веках.  Демографические процессы и обще
ственнополитическая жизнь. Новосибирск. 2006. – С. 229238. 

«Адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения населения Сибири в 
XVII – начале XX вв.»
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(рук. кин О.Н. Шелегина, ИИ СО РАН)

Введен в научный оборот  уникальный  нарративный  мемуарный источник 
 П.Ф. Кочнев «Жизнь на Большой Реке:  записки сибирского приказчика» Науч
ные редакторы:  Т.С. Мамсик, А.К. Кириллов (20 а.л.),  отображающий иерархию 
культурных сфер – материальной, духовной, соционормативной, производствен
нопрофессиональной,  конфессиональной,  социальной,  сословной,  возрастной, 
половой,  семейнобрачной жизни  городских и сельских групп населения,  нахо
дившихся в процессе перцепции – взаимной трансляции субкультур. Адаптацион
ный потенциал зодчество русских в Сибири оценен как высокий с преобладанием 
донорских  функций,  значительной  степенью  устойчивости  к  трансформациям, 
благодаря  использованию  стабильных  этнокультурных  инвариантов  и  следова
нию системе ценностных установок, которая присуща движущимся этносам. По
казано,  что эволюция моделей адаптивного  поведения  разных  групп сибиряков 
происходила под влиянием адаптогенных факторов:  экологических,  этнических, 
экономических, социокультурных с использованием адаптогенных средств в виде 
общественных  институтов,  регулятивных норм,  социальнопсихологических воз
действий  и  т.д.  Научная  новизна  апробировавшейся  в  широком  историческом 
диапазоне применительно к разным этническим и социальным группам населе
ния структуры адаптационных процессов в культуре жизнеобеспечения русского 
населения Сибири определяется ее универсальностью, возможностью использова
ния применительно к другим этносам в значительных территориальных и хроно
логических границах. 

Опубликовано:
Букин  С.С.,  Красильников С.А.,  Ламин  В.А.,  Покровский  Н.Н.,  Шелегина 

О.Н.  О  перспективах  исследования  в  Институте  истории  СО  РАН  проблемы 
«Адаптационные механизмы и практики в традиционных и трансформирующих
ся  обществах»  //  Адаптационные  механизмы  и  практики  в  традиционных  и 
трансформирующихся обществах: Сб. науч. тр. / Отв. ред. О.Н. Шелегина; НГУ. 
Новосибирск, 2006. С. 321.

Комлева Е.В. Сибирское учительство в конце XVIII – первой половине XIX в.: 
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(рук. дин С.С. Букин, ИИ СО РАН)

Результаты исследования актуальных проблем  нашли отражение в сборни
ке научных трудов "Формирование и адаптация населения в районах индустри
ального освоения Сибири." (14,8 п.л.). Впервые в сибирской историографии иссле
дованы такие перспективные темы, как эволюция повседневной жизни сибиряков 
в условиях индустриальных новостроек,  освоения целинных и залежных земель, 
постепенное проникновение городского образа жизни в деревни и села. Главный 
акцент сделан на изучении ситуации, складывавшейся на протяжении ХХ столе
тия, в рамках которого наиболее активно происходили процессы индустриализа
ции и модернизации, сопровождавшиеся радикальными изменениями не только 
экономического,  но и социальнодемографического характера.  Широкий спектр 
вопросов был  связан с формированием и закреплением населения в Сибири, его 
миграциями,  состоянием здоровья,  а также эволюцией повседневной жизни под 
влиянием перехода  от традиционноаграрного  общества  к индустриальноурба
нистическому. Представленные материалы позволяют провести параллели и сде
лать  сопоставления  формирования,  действия  и  эффективности  адаптационных 
механизмов в ходе освоения и заселения северных территорий США, Канады, Ав
стралии, что способствует решению актуальных задач мировой исторической нау
ки.
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(рук. дфилосн С.Ю. Лепехов, ИМБТ СО РАН)

На  материале  репрезентативных  источников  проведен  анализ  теоретических 
основ и практических методов формирования базисного для буддийской культуры типа 
личности.  Исследование  доктринальных  основ  буддийской  персонологии  позволило 
определить наличие трех основных нормативноперсонологических типов и выделить их 
основные характеристики (ценностные ориентации, поведенческие нормативы и т.д.). 

Был исследован феномен необуддизма, явившегося результатом самоадаптации 
буддизма к условиям западной социокультурной среды, начавшейся впервые в России (в 
первой трети XX века) и продолжающейся в настоящее время. Исследование показало, 
что имело место два существенно различных движения. Задачей первого было вы
работать  идеологическую  основу  для  сохранения  национальной  идентичности. 
Целью другого – реформировать буддизм таким образом, чтобы он мог развивать
ся в новой для себя социо–культурной среде, в западной культуре России, что поз
волило  в дальнейшем,  в  период  разгрома  монастырской системы,  сохранить  не 
только учение, но и систему практической его реализации. Последняя традиция 
была воспринята и развита в необуддизме Б.Д.Дандарона. 

Было изучено отношение личности к государству, проанализированы модели ле
гитимизации власти, исторически сложившиеся в центральноазиатском буддизме, и оце
нена возможность их применения буддийским сообществом в современных условиях. 
Установлено, что буддийская теория власти носит многокомпонентный характер, явив
шийся результатом синкретизма добуддийских моделей легитимизации власти с буддий
скими, представленными рядом генетически разнородных теорий. Модели зрелого пери
ода ее развития релевантны условиям современного светского государства и могут слу
жить мировоззренческой основой для формирования позитивного отношения к власти 
личности, социализированной в буддийской культуре. 

«Социокультурная адаптация студенческой молодежи 
к условиям современных трансформаций (на примере г. Якутска)»

(рук. дпн М.А. Абрамова, ИФПР СО РАН)

Созданы  методологические  основания  исследования  социокультурной 
адаптации  студенческой  молодежи   к  условиям  современных  трансформаций, 
разработана и апробирована собственная методика социальнопсихологического 
исследования социокультурной адаптации молодежи в условиях городского соци
ума, учитывающая конкретноисторические особенности современного Якутска. В 
ходе работы по теме проведены пилотажный и массовый опрос, подготовлена ин
формационная база для проведения экспертного опроса. Для выявления устойчи
вых моделей  социальной  практики  адаптации,  обеспечивающих  стабильность  в 
условиях современных динамичных преобразований социальной организации об
щества, был разработан инструментарий социальнопсихологического исследова
ния, который позволил собрать информацию о поведенческих стратегиях студен
ческой молодежи г.Якутска на микроуровне, выявить их ценностные ориентации 
и определить мотивы деятельности реципиентов. 

Предварительный анализ собранных эмпирических сведений позволил сде
лать гипотетический вывод о том, что существующие традиционные модели соци
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окультурной  адаптации  студенческой  молодежи  к  условиям  проживания  в  г. 
Якутске оказались недостаточно эффективными в ситуации новой социальной ре
альности,  что  порождает  многообразные  формы  ее  дезадаптации.  Полученный 
эмпирический материал  является достаточной базой для всестороннего анализа 
существующих проблем адаптации молодежи, в том числе для выявления причин 
«ролевого диссонанса» личности в этническом, социальнопсихологическом и ген
дерном контексте, определения устойчивых моделей социальной практики, обес
печивающих  стабильность  положения  молодежи в условиях  современных  дина
мичных преобразований,  а также сформулировать  обоснованные рекомендации 
по формированию молодежной политики в регионе.
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«Исследование ментальных и когнитивных механизмов адаптации человека 
в условиях изменяющейся России и сфера образования»

(рук. д.филос.н Н.В. Наливайко, ИФПР СО РАН)

Доказано, что использование «координат» опережающей адаптации и рефлексив
ных моделей позволяет поновому подойти к дефиниции понятия «образования», 
и к анализу его сущности и функций в контексте современной социокультурной 
ситуации. Обосновано, что анализ образования как механизма когнитивной адап
тации современного общества и человека в нем во многом связан с исследованием 
структур неявного знания, оформляющего человеческую социальность, в частно
сти посредством системы образования. 

Показано,  что  изучение  когнитивных  механизмов  адаптации  современного 
человека и социума посредством системы образования предполагает проведение 
анализа  в рамках эпистемологической системы теоретизирования и неклассиче
ской теории познания. Проведен анализ категорий паттерн и метапаттерн и дока
зано, что данные категории характеризуют избыточность в сложных системах, что 
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позволяет применять их для анализа неявного личностного и интерсубъективного 
знания. 

Проанализировано  несколько  десятков  различных  когнитивных  концепций 
процесса обучения,  созданных  в рамках аналитической философии.  Исследова
ние показало, что в современном когнитивном подходе к проблемам обучения вы
деляется четыре кластера, которые выделяются исходя из представления о: месте 
когнитивных теорий в обучении; сути когнитивного процесса; сути процесса обу
чения; формировании качеств обучаемых. 
Разработана  модель сферы профессионального  образования  как адаптирующей 
системы. В контексте ментальных и когнитивных механизмов адаптации в транс
формирующемся социуме проанализирована эффективность осуществляемой об
разовательной  политики.  Разработан  когнитивный  подход  к  анализу  феномена 
духовности. В современном мире как адаптацию мы понимаем некоторый паттерн 
неявного  знания,  пронизывающий  все  три уровня  реальностей:  глубинной,  по
верхностной и межчеловеческой интерсубъективной, который связан с основами 
сохранения жизни как биологического и социального феномена.
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(рук. кин Е.К. Алексеева, ИПМНС СО РАН)

На фоне происшедших этнокультурных процессов изучалась хозяйственная 
деятельность  коренных  этнических  групп на Севере  в условиях   модернизации 
жизни  коренного  населения,  рассматривались  современные  локальные  системы 
жизнеобеспечения коренных народов Севера. Подтвердилось негативное влияние 
сокращения числа этнических поселений в годы социализма, приведшее к общему 
сужению территорий расселения коренных, в т.ч. малочисленных народов Севера. 
Тем самым  наблюдается   тенденция  дальнейшего  сокращения  ареала  традици
онного природопользования коренных и малочисленных народов. 

Выявлено, что одним из главных моментов, определивших географию сель
ского расселения, является происходившая в советское время концентрация насе
ления,  укрупнение  населенных  пунктов.  На сегодня можно отметить  несколько 
типов проживания коренных малочисленных народов Севера (промысловый, оле
неводческопромысловый, скотоводческо–промысловый), обусловленных социаль
ноэкономическими, историческими и природными факторами. В традиционной 
культуре исследуемых народов отмечаются: естественный ассимиляционный про
цесс (влияние иноэтнических культур в повседневном быту), внедрение явлений 
глобализации  (информатизация,  проникновение  западной  культуры  и  стан
дартов), распространение рыночной психологии. В целом экономические рефор
мы последних десятилетий заметно повлияли на изменение образа жизни и миро
воззрения коренных народов Якутии.
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