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

Исследование показало, что в кавказских социумах, общественное мнение которых в 
целом настроено против агрессивных инновационных воздействий,  последствия глобализа-
ции носят противоречивый характер. С одной стороны, одним из механизмов противостоя-
ния воспринимается ригидность, верность традиции, в которой видится спасение от непо-
нятной  и враждебной стихии глобализации. Отсюда в современных кавказских социумах 
заметна общественная востребованность коллективистских начал местного быта, связанных 
с актуализацией различных форм групповой идентичности (семейной, кланово-родствен-
ной,  этнической,  конфессиональной,  земляческой).  Это увеличивает  степень социального 
контроля  как  над  индивидом,  так  и  над  более  многочисленными  институализованными 
структурами, в рамках которых резкие смены социо-культурных стандартов невозможны. В 
то же время многие стороны современной кавказской жизни подверглись за последнее время 
существенным изменениям, причем не только в сфере материального и хозяйственного быта, 
но и, например, в области соционорматики. Это свидетельствует о наличии   в кавказских со-
циумах определенных адаптивно-селективных механизмов, которые актуализированы в на-
стоящее время в социальной практике.

Российские мусульмане: современные вызовы, 
адаптационные механизмы и практики

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

В ходе экспедиций в Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую Республики, 
Республику Адыгея и Краснодарский край собран материал по разработанной в 2006 г. про-
грамме, которая включала в себя четыре основных направления: этническая культура и эт-
нические ценности,  исламская культура и исламские ценности,  массовая (популярная) 
культура, профессиональная культура.

Проведен сравнительный междисциплинарный анализ положения мусульман в 
разных регионах России.  В результате исследования выяснилось,  что мусульманское сооб-
щество страны разнообразно не только в этнокультурном отношении, но и в плане религи-
озных традиций и практик. Изучение современной ситуации и источников начала – середи-
ны XX в. заставляет нас отказаться от общепринятой парадигмы «традиционный – нетради-
ционный» ислам и признать факт наличия самых разных форм бытования ислама. 

Установлено, что массовое религиозное сознание мусульман потенциально способно 
к адаптации к современным глобализационным процессам, но  эти возможности не могут 
быть реализованы автоматически, без усилий конфессиональных и государственных струк-
тур.  Представляется, что в сфере отношений ислама и государства в России  решение воз-
никающих вопросов должно и может происходить лишь на пути проведения политики на-
циональной и конфессиональной терпимости, с учетом всех особенностей истории, культу-
ры, быта и нравов мусульманских народов страны.

Проведен научный семинар на тему «Российские мусульмане перед вызовом экстре-
мизма: пути и практика противодействия» (г. Москва, ИЭА РАН, 13 ноября 2007 г.), на кото-
ром были обсуждены актуальные вопросы российского исламоведения, связанные с пробле-
мами радикализма и экстремизма среди мусульман. 

Опубликовано:
Ярлыкапов А.А.,  Абашин С.Н.,  Бобровников В.О. О проекте «Адаптация российских му-

сульман к вызовам современности» // Вестник Евразии. 2007. №3. (0,2 п.л.).
Бобровников В.О. Soveticum vs. islamicum:  некоторые итоги и перспективы изучения 

ислама в России // Вестник Евразии. 2007. №3. (1,0 п.л.).

116



Направление 6

Наврузов А. Перспективы исламского образования в Дагестане //  Вестник Евразии. 
2007. №3. (0,7 п.л.).

Абашин С.Н. Обречённые восстания:  Андижан/Нальчик, 2005  год //  Вестник Евра-
зии. 2007. №3. (0,7 п.л.).

Булатов А. Российское государство и мусульмане: основные направления взаимодей-
ствия и стратегии адаптации // Вестник Евразии. 2007. №3. (0,6 п.л.).

Абдулагатов З. Фундаменталистские составляющие сознания дагестанского верующе-
го (по результатам социологических опросов) // Вестник Евразии. 2007. №3. (0,8 п.л.).

Ярлыкапов А.А. Дагестанцы в Астраханской области // Вестник Евразии. 2007. №3. (0,5 п.л.).
Шихалиев  Ш. Суфийские вирды Накшбандия и Шазилия в Дагестане //  Вестник 

Евразии. 2007. №3. (0,8 п.л.).
Нефляшева Н. Исламская составляющая политических процессов в Республике Ады-

гея // Вестник Евразии. 2007. №3. (0,5 п.л.).

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 Томской, Иркутской, Читинской 
областях,  Ханты-Мансийском А.О. Они позволили на широком сравнительном материале 
более четко представить основные направления трансформационных процессов и механиз-
мы адаптации аборигенного населения Севера к условиям жизни в постсоветской России. 
Приоритетными направлениями исследований были правовые аспекты адаптации корен-
ных народов в условиях промышленной экспансии, а  также изменения в этнической самои-
дентификации как способы современных адаптационных стратегий. Значительное внима-
ние уделено обществам оленеводов сибирской тундры и тайги, а также анализу современ-
ных тенденций и явлений в традиционной и современной культуре различных этнических 
групп Севера и Сибири. Впервые опубликованы уникальные письма В.И. Иохельсона, про-
ливающие свет на историю Сибиряковской экспедиции конца XIX в., а также одна из ранее 
не издававшихся статей Б.А. Фролова по истории искусства.

Опубликовано:
Расы и народы. Вып. 33 / Отв. ред. Д.А. Функ. М: Наука, 2007. 25 п.л.
Новикова Н.И. Институты правосудия: пути восстановления справедливости на Севе-

ре Канады // Расы и народы. М., 2007.
Поворознюк О.А. Культурный ландшафт и адаптация в современных условиях Россий-

ского Севера (на примере читинских эвенков) // Расы и народы. М., 2007.
Сирина А.А., Шинковой А.И.  Неизвестное наследие Сибиряковской (Якутской) экспе-

диции (1894-1896 гг.): письма В.И. Иохельсона во ВСОИРГО // Расы и народы. М., 2007.
Функ Д.А. О методике описания техники плетения из кожи // Расы и народы. М., 2007.

Шаманизм в трансформирующемся российском обществе: 
адаптационные механизмы и включенность в процессы глобализации

(рук. дин В.И. Харитонова, ИЭА РАН)

В процессе мониторинга ситуации с «возрождением шаманизма» в России обследова-
ны многочисленные неошаманские объединения,  презентирующие себя как религиозные 
организации, в различных регионах Сибири и Севера, а также «шаманские организации» и 
«шаманы» в крупных городах европейской части - Москве, Петербурге и др. (городской ша-
манизм и его представители, в том числе «виртуальные шаманы»). Наблюдателями отмечен 
не только поток создания новых (часто «дочерних»)  организаций,  но и появление тенден-
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ций реальной самоликвидации организаций, а также процесс «дешаманизации» - ухода из 
«шаманизма»  некоторых неошаманов и практиков городского шаманизма.  Участники 
проекта приступили к работе над монографией «Неошаманские организации:  стратегия 
выживания и возрождения культурных традиций».

Опубликовано:
Международный семинар «Шаманизм и шаманское целительство: методологический 

и научно-практический аспекты»: доклады и стенограмма заседаний / Отв. ред. В.И. Хари-
тонова. М.: ИЭА РАН, 2007. 256 с. 

Купряшина Н.А. Виртуальные шаманы (обзор содержания Интернет-сайтов, посвящен-
ных шаманизму) // Международный семинар «Шаманизм и шаманское целительство: методо-
логический и научно-практический аспекты»:  доклады и стенограмма заседаний /  Отв.  ред. 
В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2007. С. 131-143.

Купряшина Н.А. Многоликий шаманизм нашего времени (интервью) // Мы и мир. Пси-
хологическая газета. Ежемесячное научно-популярное издание по психологии. № 7 (131), июль, 
2007. С. 1-3.

Пименова К.В.  Традиционные представления о личности шамана // «Международный 
семинар «Шаманизм и шаманское целительство: методологический и научно-практический ас-
пекты»: доклады и стенограмма заседаний / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2007. С. 
35-45.

Харитонова В.И. «Нет, это не я, это – Богиня Кали!» (К проблеме личностных трансфор-
маций в процессе приобщения к ИСС-практикам) //  Влияние религии на общество и лич-
ность. М.: ИЭА РАН, 2007. С. 172-199.  

Харитонова В.И., Топоев В.С. Шаманское целительство: к проблеме интерпретаций // По-
левые исследования Института этнологии и антропологии РАН – 2005.  М.:  Наука,  2007.  С. 
162-178.

Харитонова В.И., Украинцева Ю.В. Зов безмолвия, или почему они – шаманы? // Расы и 
народы. Вып. 33. М.: Наука, 2007. С. 292-322.

Одно село и его обитатели (опыт социолокальных исследований 
в России, Австралии и Океании на рубеже XX-XXI веков)

(рук. дин Н.Л. Жуковская, ИЭА РАН)

Проект объединил пять ученых, ведущих исследования в разных регионах мира. Вы-
бранные для изучения села находятся в достаточно удаленных друг от друга точках Земного 
шара: с. Торы в Бурятии, с. Шанда на Алтае, с. Вирятино в Тамбовской области, поселение 
Аурукун в Австралии, деревня Форари на Вануату. В этих селах проживают соответственно: 
буряты, телеуты, русские, австралийцы (этническая группа Вик мункан), полинезийцы. 

В 2007 г. состоялись три экспедиции, две из которых направлены на изучение адапта-
ционных процессов в постсоветской России и основаны на обширной базе, полученной в 
процессе прежних многолетних исследований. Собранный полевой и архивный материал 
дает основательную базу для широких сопоставлений процессов модификации традицион-
ной культуры и механизмов, обеспечивающих сохранность культурных традиций, в весьма 
разных типах сельских поселений –  бывшие охотники/собиратели, бывшие кочевники-ско-
товоды, мотыжные земледельцы, плужные земледельцы, которые испытывают мощное воз-
действие стремительно меняющегося внешнего мира. 

Опубликовано:
Артемова О.Ю.  Вик инана (Полевые исследования у аборигенов  Австралии в  2005 

г.)  //  Проблемы  общей  и  региональной  этнографии.  К  75-летию  А.М.  Решетова.  СПб.: 
Кунсткамера, 2007. С. 256-272.

Артемова О.Ю.  Гармония родства // Алгебра родства. Вып. 11. СПб.: Кунсткамера, 
2006. С. 117-146.
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Иванова Л.А. Полинезийский художник Алой Пилиоко – даритель МАЭ // Сборник 
МАЭ. Т. LIII. СПб., 2007. С. 125-137.

Демографическое поведение населения Российской Евразии 
в условиях социальных и техногенных катастроф

(рук. акад. Ю.А. Поляков, ИРИ РАН)

Изучалось влияние последствий Великой  Отечественной войны,  голода 1947 г., труд-
ностей послевоенного восстановления экономики,  а также интенсивного развития  новых 
производств,  в том числе с использованием вредных для здоровья человека материалов и 
технологий, на  состояние населения в  России в  1940-е гг.  Исследование на ранее не публи-
ковавшихся архивных материалах  причин  младенческой и общей  смертности в различных 
регионах и у разных народов России выявили  распространение болезней, связанных с по-
следствиями ранений,  травм,  физического и нервного перенапряжения,   недостаточного 
питания, плохих жилищно-бытовых условий. Отмечена особая  роль  ухудшившейся  эколо-
гической ситуации.  Были  исследованы  изменения в репродуктивном поведении населе-
ния  в 1940-е гг.:  на фоне идущей послевоенной демографической компенсации распро-
странение  неполных  семей,  внебрачной  рождаемости,  рост  разводов,  недостаточность  и 
неустойчивость имевшего место после войны подъема рождаемости, рождение ослабленно-
го потомства и т.д. Полученные результаты  могут  быть использованы при разработке  си-
стемы действенных мер государственной политики по выходу из демографического кризиса 
и кардинального улучшения состояния здоровья населения.  

Опубликовано:
Араловец  Н.А. Добрачные  отношения  горожан  Российской  Федерации,  1960-1970-е 

гг. // Проблемы демографии, медицины и здоровья населения России: история и современ-
ность. Пенза, 2007.  С. 28-31 (0,5 п.л.).

Вербицкая О.М. Миграции и изменения в национальном составе России в 1990-е гг. // 
Проблемы демографии, медицины и здоровья населения России: история и современность. 
Пенза, 2007.  С. 39-42 (0,5 п.л.).

Жиромская В.Б. Новые подходы к изучению истории российского населения в 1930-е 
гг.  // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР (к 70-летию голода 
1932-1933 гг.). Краснодар, 2007. С. 4-11 (0,7 п.л.).

Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в ХХ в. // 
Восточно-европейские исследования. 2007. №1. (1,5 п.л.).

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)

Анализ новейшей историографии (с середины 1980-х годов) с точки зрения выявле-
ния в ней основных тенденций развития исторической науки показал изменение соотноше-
ния важнейших исследовательских направлений. Выявлены основные, наиболее разрабаты-
ваемые,  проблемные комплексы:  а) формирование  наций и национальной идентичности 
как проявление взаимной адаптации этнических и социальных общностей; б) националь-
ные и  цивилизационные особенности  становления  и развития институтов  государства  и 
институтов  гражданского  общества;  в) социо-культурные  факторы  общих  принципов, 
региональных и национальных особенностей формирования и эволюции институтов госу-
дарственной власти и гражданского общества; г) диалектика эволюционных и революцион-
ных форм развития общественных структур и политических институтов; д) проблема соот-
ношения в теории и исследовательской практике «микро» и «макро» уровней историческо-
го исследования. В современных исследованиях отмечено кардинальное снижение внима-
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ния к социально-экономической и социально-политической проблематике модернизацион-
ных процессов и форм адаптации к ним, причем конкретно-историческое исследование ча-
сто подменяется упрощенным политологическим анализом или субъективными цивилиза-
ционными схемами.

Проведена международная научная конференция «Россия, Польша, Германия: исто-
рия и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре» (г. Псков, 
17–19 сентября 2007 г.). Главное внимание было уделено генезису и развитию в Центральной 
и Восточной Европе форм межнациональных, транскультурных и цивилизационных взаи-
модействий.

Народы афганского и таджикского Бадахшана: Степень сохранности и трансформация 
традиционной культуры в условиях глобализации.

(рук. дин Р.Б. Рыбаков, ИВ РАН)

Важнейшим  результатом  стала  международая  научно-практическая  конференция 
«Ислам:  традиция и этика»,  которая состоялась  19-25 мая в Российских центрах науки и 
культуры в Каире и Александрии.  Соорганизаторами конференции выступили Междуна-
родная Ассоциация «Мир через культуру – Европа», Платформа «Диалог Евразия», Между-
народный Институт мира на Кавказе. Многочисленные отклики на конференцию в россий-
ских, египетских, турецких, европейских СМИ, Интернет-изданиях (включая сайт РАН), по-
казывают, что к данному мероприятию было привлечено огромное внимание общественно-
сти России, Египта, европейских государств, Турции. 

В ходе работы по проекту в 2007 г. осуществлены научные командировки в Республи-
ку Таджикистан (Р.Б. Рыбаков, Н.М. Емельянова) для координации совместных работ с Ака-
демией Наук РТ. Состоялись встречи с Президентом РТ Э.Ш. Рахмоном, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РФ в РТ Р.Г. Абдулатиповым, Президентом АН РТ М.И. Илоловым. 

Опубликовано:
Ислам:  традиция  и  этика.  Международная  научно-практическая  конференция. 

Каир-Александрия. 18-25 мая. Материалы конференции. М.: ИВ РАН, 2007. (10 п.л.).
Емельянова Н.М. Дарваз: Религиозная и культурная жизнь таджикско-афганского при-

граничья. М.: ИВ РАН, 2007. 111 с. (6 п.л.)
Шохомуров Абусаид. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма. М.: ИВ РАН, 2007. 120 с.

Проблемы сохранения многообразия культурных традиций России 
в эпоху глобализации

(рук. дфилосн,  И.К. Лисеев, ИФ РАН)

Наиболее значимым результатом проекта  является формулировка разнообразных ас-
пектов проблемы сохранения многообразия культурных традиций народов России в условиях 
глобализации,  среди  которых:  глобализация  и  мультикультурализм,  проблема культурного 
разнообразия в эпоху глобализации, антропологические основания глобализации, глобализа-
ция как фактор уменьшение «видового» разнообразия народов России, проблемы интернет-
коммуникации в условиях глобализации, формирование отношения к окружающей среде в по-
лиэтнических  регионах  России,  изучение  национальных  традиций  оздоровления  россиян, 
сохранение многообразия традиций физической культуры разных народов России и т.д.

Отдельной темой в связи с национальным проектом «Образование» идет тема отраже-
ния в образовательных стандартах многообразия культурных традиций народов России. Про-
водится изучение и научно-философский анализ вызовов и противоречий, возникающих при 
том или  ином решении  проблемы.  Осуществляется  философское  осмысление  конкретного 
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опыта решения проблем сохранения многообразия культурных традиций в разных регионах 
России.

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   (Дагестан, 
Ингушетия,  Абхазия, Северная Осетия),  в результате которых собран  репрезентативный 
материал по заявленной исследовательской теме: 
       –направления и формы изменений «традиционных» общественных  институтов (общи-
ны, семейно-родственных групп и др.) их потенциал в современных социальных и полити-
ческих условиях; 
        – трансформации  общественных  практик, включая практики хозяйственной (отходни-
ческой, в современных условиях также предпринимательской) деятельности; 
        – обусловленность изменений групповой (этнической) и индивидуальной        идентич-
ностей, а также их динамику;  
        – трансформации параметров «публичной личности», требований общественного мне-
ния  к  фигуре  лидера,  изменений  «традиционных»  механизмов  наработки  авторитета  в 
условиях современных реалий;
        – роль и значение «народных» религиозных практик в целях мобилизации        обще-
ственной среды в условиях повышения роли в жизни современного общества конфессио-
нального фактора;
        – значение религиозно-обрядовых практик (отправляемых на субэтническом, общин-
ном, фамильном уровнях) в целях сохранения и мобилизации социальных структур.

Ленинградцы в годы Великой Отечественной войны: адаптационные практики
(рук. дин В.М. Ковальчук, СПб ИИ РАН)

Продолжена работа по выявлению в государственных и личных архивах материалов, 
позволяющих исследовать разные аспекты проблемы адаптации  населения Ленинграда к 
условиям блокады. В частности, были выявлены новые материалы в Центральном государ-
ственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга, Отделе рукописей 
Российской Национальной Библиотеки, а также в архиве Управления ФСБ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. Дневники и воспоминания блокадников позволили расши-
рить представления об адаптационных практиках населения. Некоторые виды таких прак-
тик (несмотря на их, вероятно, единичный характер): попытки содержания крупного рога-
того скота на квартирах в центре города, изготовление и употребление кроветворящих сур-
рогатов и некоторые другие подтверждают сделанное ранее в  ходе выполнения проекта 
предположение  об  исключительной  поведенческой  креативности  блокадников,  проявив-
шейся уже в начале осени 1941 г. Выявленные материалы также позволили отчасти найти 
подходы к решению важнейшей исследовательской проблемы о взаимовлиянии адаптаци-
онных практик и действий городских властей.  В частности,  анализ материалов позволяет 
подтвердить взаимосвязь между объективно обусловленным в начальный период блокады 
ослаблением контроля со стороны городских властей в сфере повседневной жизни горожан 
и быстрым возникновением новых видов адаптационных практик у блокадников.

Подготовлен  к  публикации  сборник «Ленинградцы  в  годы войны:  воспоминания, 
дневники, интервью» (15, 2 а.л.).  

Опубликовано:
«Когда это кончится?»:  Блокадный дневник Ольги Носовой (1941-1942 гг.). (Вступи-

тельная  статья,  публикация,  примечания  В.М.  Ковальчука,  А.И.  Рупасова,  А.Н. 
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Чистикова) // Политика. Общество. Человек. Сборник статей. СПб.: Европейский дом, 2007. 
1,2 п.л. 

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

 Собран  и  обработан  полевой  материал,  подготовлена  и  проведена  конференция 
«Стратегии этнического поведения миноритетных групп в современной России»  (г. Петро-
заводск,  25-26  октября  2007  г.)  с  участием  специалистов  из  Архангельска,  Карелии, 
Санкт-Петербурга.  По  итогам  конференции  готовится  к  публикации  сборник  статей. 
Практическая ценность данной работы состоит в исследовании на примере одной из эт-
нических групп процессов межнациональной интеграции в современном российском об-
ществе,. Результаты исследования могут быть использованы для подготовки рекоменда-
ций для представителей районных и муниципальных администраций, депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления и сотрудников правоохранительных ор-
ганов, ответственных за гармонизацию отношений между представителя ми разных на-
циональных групп, что является особенно актуальным, учитывая события осени 2006 г. в 
городе Кондопога (РК).

Современные локальные сообщества Кольского Севера на этапе трансформации Россий-
ского общества: проблемы социокультурной адаптации и интеграции

(рук. дин И.А. Разумова, ЦГП КолНЦ РАН)

Осуществлены социально-антропологические исследования населения этнокультур-
ных ареалов и промышленно-научных центров Кольского полуострова, нацеленные на ана-
лиз миграционной ситуации, процессов аккультурации урбанизированного большинства и 
коренного населения, а также этнических мигрантов; адаптации кольских саамов и старо-
жильческого  русского  поморского  населения  к  современным  социально-экономическим 
условиям. 

Установлено, что у части представителей среднего и младшего поколений жителей 
Кольского полуострова есть  колеблющиеся миграционные установки.  Мотивы – неблаго-
приятные климатические условия, которые перестали компенсироваться экономическими 
преимуществами,  устойчивая идентификация с прежним местом жительства,  профессио-
нальная самореализация молодежи. Большинство склоняется к «маятниковой» модели пове-
дения: постоянной мобильности при периодических возвращениях на Север. Основное пре-
пятствие к выезду и мотив возвратных миграций – высокая оценка социальных связей на Се-
вере.  Социальное самочувствие определяется  высоким культурным статусом территории, 
связанным с развитием технологий,  инфраструктуры, уровнем образования и науки, мо-
бильностью. Кольский Север как территория и социальное пространство описывается поня-
тиями, ассоциированными с «открытым обществом». 

Выявлены: а) культурная дистанцированность и естественная этнокультурная сегре-
гация, городского населения и коренных жителей – саамов; б) поколенческие различия в от-
ношении принимающего большинства к этническим мигрантам: молодежь в меньшей сте-
пени использует отрицательные характеристики. 

Административные меры в отношении поморов Терского берега фактически редуци-
руют рыболовческую систему жизнеобеспечения. Способ адаптации – переход на сезонный 
образ жизни, который разъединяет семьи. Туризм поддерживается населением, но критика 
его основана на сравнении объемов капиталовложений в туризм и выплат колхозникам. В 
оценках результатов социально-экономических перемен преобладают настроения фатализма. 

122



Направление 6

Опубликовано:
Региональное сообщество в период социальных трансформаций: Кольский Север, на-

чало  XXI в. Сб. ст. / Под ред. В.П. Петрова, И.А. Разумовой. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 
2007. (13 п.л.). 

Виноградова С.Н. Проблемы коренных малочисленных народов Севера в условиях ры-
ночной экономики (на примере Кольских саамов) // Север: проблемы периферийных тер-
риторий /Под ред. В.Н. Лаженцева. Сыктывкар, 2007. С. 317-339 (1,5 п.л.).

Разумова И.А. Крайний Север глазами его жителей // Экология культуры. № 2. 2006: 
Информационный бюллетень.  Архангельск:  Комитет по делам культуры администрации 
Архангельской области. № 2 (39), 2006. С. 80-91  (0,6 п.л.).

Разумова И.А. Ретроспективное осмысление переселения и миграционные сценарии 
северян: Кольский Север, начало XXI в. // Историческая демография. М.; Сыктывкар, 2007. 
С. 179-183 (0,6 п.л.).

Разумова И.А. Роль семьи в процессе адаптации человека на Севере // Живущие на 
севере:  образы и реальность:  Сб. научных статей / Науч. ред.  П.В.  Федоров.   Мурманск: 
МГПУ, 2006. С. 141-148 (0,5 п.л.).

Разумова  И.А. Семиотические  парадоксы  музея  индустриального  города  //АБ-60. 
Сборник статей к 60-летию А.К. Байбурина. СПб.: Изд-во Европейского университета в С.-
Петербурге, 2007. С. 359-374. (Studia Ethnologica. Вып. 4). (1,0 п.л.).

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

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

Проведен  анализ  динамики  численности  и  миграций  населения  Европейского 
Севера России в целом и его отдельных географических и этнических составляющих в ХVI –
ХХ  вв.,  их  корреляция  с  чередованиями  климатического  оптимума  и  климатического 
минимума.  Показаны  место  естественно-географических  факторов  в  развитии  региона  в 
различные исторические периоды, связь между силой влияния климата на народонаселение 
и  общим  уровнем  экономического  развития  Севера.  Проведено  сопоставление  степени 
воздействия климатического фактора на демографические процессы на Севере и в других 
регионах  России.  Результаты  нашли  отражение  в  публикациях  и  докладах  на 
конференциях.

Организована и проведена II Всероссийская научная конференция по исторической 
демографии  (г.  Сыктывкар,  29–21  августа  2007  г.).  Сдан  в  печать  сборник  статей 
«Историческая демография», выпуск 2. (15 а.л.). 

Опубликовано:
Этнодемографические процессы на Севере Еврази / Гл. редактор Ю.А. Поляков, сост. 

И.Л. Жеребцов. Вып. 4. Ч. 2. Москва–Сыктывкар. 2007. 256 с. (13,2 п.л.). 
Историческая  демография  /Отв.  ред.  и  сост.  И.Л.  Жеребцов.  Москва-Сыктывкар, 

2007. 213 с. (23 п.л.).
Жеребцов И.Л., Королев К.С. Влияние климатического фактора на историко-демографическое 

развитие коми // Историческая демография. Москва-Сыктывкар, 2007. С. 10–18.
Жеребцов И.Л. Развитие историко-демографических исследований в Республике Коми 

// Историческая демография. Москва-Сыктывкар, 2007. С. 193-201.
Кленов М.В. Европейский Северо-Восток в XI-XIV веках (к вопросу о системе расселе-

ния) // Историческая демография. Москва-Сыктывкар, 2007. С. 26-33.
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Модели экосоциальной адаптации на Севере Евразии: 

локальные и магистральные культуры
(рук. чл.-корр. РАН А.В. Головнев, ИИА УрО РАН)

Проведена серия этнографических экспедиций: Архангельская и Свердловская обл.; 
Нижневартовский,  Сургутский и Ханты-Мансийский районы ХМАО; Кудымкарский,  Ко-
чевский, Юсьвинский, Чайковский, Кунгурский районы Пермского края. Продолжено изу-
чение погребальных комплексов Среднеобской низменности, в том числе могильника Ста-
рые Покачи в Нижневартовском районе и Сайгатинского VI могильника в Сургутском райо-
не ХМАО.

В  плане  соотношения  локальных  и  магистральных  культур  рассмотрен  ряд  про-
странственно-временных параметров, в том числе категория «путь»: для оседлого сознания 
путь  как  преодоление  расстояния  —  разрывающий  обыденность  эксцесс,  для  кочевой 
культуры — смысл и основа обыденности. В северной Евразии путь как комплекс жизнедея-
тельности нередко приобретал вид народа (этнической общности), как в случае с самоеда-
ми, или государства (политической общности), как в практике викингов. 

На основе авторских полевых данных в серии публикаций, в том числе монографии, 
представлены этнографические тексты и историко-этнологические композиции культуры 
(вариантов культуры) русских Урала. В жанрах нарратива и структурно-типологического 
анализа  выполнены  исследования  мировоззрения  и  народной  философии,  календарной 
обрядности, оснований идентичности русских и их соседей на Урале. 

Опубликовано:
Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье: праздники и обряды кон. ХIХ 

— сер. ХХ в. Ч. 2: Зима. Пермь: Пушка, 2007. 368 с. (20,7 п.л.).
Головнёв А. В. «Здорово живете»: беседы со староверами-часовенными // Уральский 

исторический вестник. № 17. Екатеринбург, 2007. С. 47–59 (1,3 п.л.).
Головнёв  А.  В. «Путь»  в  северных  культурах  //  Поморские  чтения  по  семиотике 

культуры. Архангельск, 2007. (1 п.л.).
Черных А. В. Жатвенная обрядность русских Пермского края // Вестник Пермского 

университета: Вып. 3 (8). Серия: «История и политология». Пермь, 2007. С. 99–112 (1 п.л.).
Черных А. В. Народный календарь в русских традициях Пермского Прикамья (конец 

ХIХ — первая половина ХХ в.: 1. Обряды встречи птиц // Традиционная культура. № 1 (25). 
2007. С. 52–59 (0,6 п.л.).

Черных А.В. Народный календарь в русских традициях Пермского Прикамья (конец 
ХIХ — первая половина ХХ в.: 2. Обряды пасхального цикла // Традиционная культура. № 1 
(25). 2007. С. 59–72 (1,2 п.л.).

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)

Проведены четыре экспедиции и ряд научных командировок по сбору археологичес-
ких, исторических, фольклорных, этнографических, этносоциологических материалов в зо-
нах активных межэтнических контактов (Удмуртия, Татарстан, Кировская область), в сель-
ских районах УР и гг. Сарапул, Глазов, Ижевск. Осуществлена фото-, аудио- и видеофикса-
ция материалов и обрядов. В музейных, архивных и библиотечных фондах Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Кирова и Кировской области, Ижевска проведены изыскания по выяв-
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лению новых источников и материалов по теме проекта. Собран представительный фонд 
информации о ресурсах и практиках адаптации народов и этнических  групп Камско-Вят-
ского  региона  к  природно-географическим  и  социальным  трансформациям  в  тради-
ционных и модернизирующихся обществах,  функционировании культовых мест Средне-
вековья, Нового и Новейшего времени. Проанализированы адаптивные ресурсы различных 
социальных групп сельских и городских удмуртов, этнических общностей (удмуртов,  ма-
рийцев и др.), роль межэтнического взаимодействия в процессах хозяйственно-культурной 
и социально-психологической адаптации населения  Вятско-Камского региона к  коренным 
сдвигам, происходившим на  переломных этапах развития российского социума. 

2 ноября 2007 г. совместно с Президиумом УРОО СНИОО и этнографами УИИЯЛ 
УрО  РАН   организован  и  проведен  круглый  стол  «Современная  удмуртская  деревня: 
проблемы и пути их решения». Трансформационные процессы в аграрной сфере Удмуртии 
рассмотрены через характеристику и оценку уровня сельской занятости и безработицы, ди-
ферсификации сельской экономики, формирования трудовых отношений рыночного типа. 
Значительное внимание было уделено проблемам доходов и потребления сельского населе-
ния, преодоления бедности, угрожающего кадрового «голода», поддержки социальной сфе-
ры современной деревни. Предложение участников круглого стола о необходимости приня-
тия  в  республике  специальной  программы  «Качество  жизни  на  селе»  было  включено  в 
доклад председателя президиума УНЦ УрО РАН, академика А.М. Липанова на Научном 
Совете при президенте УР. По итогам круглого стола прошла телепередача на канале ГТРК 
«Удмуртия».

Сдана  в  печать  монография:  Поздеев  И.Л.  Этническая  социализации  в  доиндус-
триальном и современном обществе:  опыт и проблемы преемственности (на примере уд-
муртского этноса). (10,5 а. л.). 

Опубликовано:
Гришкина М.В., Берестова Е.М. Колонизационные процессы и расселение этнических 

групп на территории Камско-Вятского междуречья в XVI–XVIII вв. Ижевск, 2006. 86 с. 
Берестова  Е.М.  Религия  как  фактор  социальной  адаптации  //  Материалы  Все-

российской студенческой конференции «Единство в многообразии: диалог культур и сохра-
нение  культурной  идентичности  в  российском  социуме  на  рубеже  XX –  XXI вв.».  Т.1. 
Ижевск, 2007. (0,5 п.л.).

Бехтерева Л.Н. Праздничная культура в системе адаптации удмуртов к городу в 1920-
е гг. // Наука Удмуртии. 2007. № 5 (18). (0,5 п.л.).

Васина Т.  А. Формирование удмуртской этнической среды в городах республики в 
XVIII – начале XXI века (на примере Ижевска, Воткинска, Сарапула и Глазова) // Наука Уд-
муртии. 2007, №  5. (1,0 п. л.).

Гришкина М.В. Миграционные процессы и интеграция Удмуртии в систему Россий-
ского  государства  //  Историческая  демография:  материалы  конференции  «Этно-
демографические процессы в странах и регионах Евразии: исторический опыт, современное 
состояние, перспективы развития».  М. – Сыктывкар, 2007. (0,5 п. л.).

Никитина Г.А.  Удмуртское село в условиях российских трансформаций:  pro et con-
tra / раздел «Адаптационные ресурсы и практики сельских жителей» // Наука Удмуртии. 
2007, №  1. (1,3 п. л.).

Поздеев  И.  Л. Особенности  этнической  социализации  и  адаптации  сельских 
удмуртов // Этнография восточно-финских народов: история и современность. Материалы 
Всероссийской конференции,  посвященной 150-летию со дня рождения профессора И.Н. 
Смирнова. Ижевск, 17–18 октября 2006 г. Ижевск, 2007. (0,5 п. л.).

Шутова Н.И. Археологические памятники в культурном ландшафте Камско-Вятского 
региона в XVIII – начале XX в. // Интеграция археологических и этнографических исследо-
ваний. Омск; Одесса, 2007. (0,6 п.л.).
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Шутова  Н.И.  Культурный  ландшафт  Нырьинского  куста  удмуртских  деревень  // 
Экология древних и традиционных обществ.  Тезисы конференции. Тюмень, 2007. Вып. 3. 
(0,5 п.л.).

Адаптационные ресурсы и барьеры у коренных малочисленных народов 
и приезжего населения в условиях общественной трансформации 

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

В результате полевых и архивных изысканий получен значительный объем статисти-
ческой и аудио- информации об особенностях функционирования общинного оленеводче-
ского хозяйства эвенков, являющегося в настоящее время основным структурным компонен-
том их традиционного этнохозяйственного комплекса. На основе оценки современной ситу-
ации в эвенкийском оленеводстве, взаимоотношений новых хозяйствующих субъектов с го-
сударством и местной властью сделан вывод о том, что у общинного оленеводства в той 
форме, как оно сложилось к настоящему времени, нет перспектив для развития. Государ-
ству необходимо окончательно определиться в своих отношениях  с формой собственности 
в этой традиционной отрасли. Надо отказаться от деления оленей на личных и общинных. 
Для этого, прежде всего, необходимо создать принципиально равные условия для частного 
(семейного) и коллективного (общинного) хозяйства. Государственные субсидии на разви-
тие оленеводства должны распространяться не только на юридических, но и физических 
лиц. Помощь частным оленеводческим хозяйствам не должна сводиться только к финансо-
вой помощи. Не менее, а, может быть, и более важная задача сегодняшнего дня - восстано-
вить управляемость отраслью хотя бы на региональном и местном уровнях.

В результате этносоциологического исследования выявлены особенности идентично-
сти дальневосточных эвенков в различных селах, модернистские и традиционные установки 
и ценности, уровень протестного потенциала и его основных носителей, патриотические и 
внешнеполитические ориентации.

Опубликовано:
Этническая идентичность и конфликт идентичностей. Сб. статей. Владивосток: Даль-

наука, 2007. 200 с. (10,5 п.л.). 
Березницкий С.В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. 2007, №1. С. 

67-75 (0,8 п.л.).
Березницкий  С.В. Охота  на  медведя  и  медвежий  праздник  коренных  народов  Амура 

//Комплексные исследования культуры народов Восточной Азии: материалы международного 
конгресса по исследованию охотничьей культуры. Япония, Ямагата: Изд. ун-та Тохоку, 2007. С. 
11-20 (2 п.л.). 

Тураев В.А. Этничность в социальной жизни дальневосточных эвенков // Этническая 
идентичность и конфликт идентичностей. Владивосток: Дальнаука, 2007. С. 140-176 (2,2 п.л.).

Фадеева Е.В.  Современные социально-демографические процессы у коренных народов 
Приамурья //Историческая демография: Мат-лы Всерос. научн. конф. и Всеросс. симпозиума 
по исторической демографии. Москва-Сыктывкар, 2007. С. 184-188 (0,5 п.л.).

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

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

Проведены  архивные  исследования  особенностей  развития  традиционного  хозяй-
ствования коренных  народов Магаданской области в период советизации и первоначально-
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го промышленного освоения края (1923-1953 гг.). Выделены и охарактеризованы этапы эво-
люции традиционных отраслей на основе форм собственности, методов организации труда 
и способов хозяйствования. Прослежены этапы коллективизации в крае, выявлено несовпа-
дение  темпов  модернизации  традиционных  отраслей.  Проведен  анализ  этнокультурных 
процессов в среде коренных народов региона в 1920-1950-х гг. Показано уменьшение чис-
ленности тунгусоязычных оленеводов (эвенов) вследствие обычных сезонных перекочевок и 
вынужденных   миграций  в  глухие  места  с  целью  избежать  коллективизации.  Выявлено 
сохранение элементов рыночных отношений в различных отраслях аборигенного хозяйстве 
в 1920-1950-х гг., а также наличие меж- и внутриэтнических трений  на почве предпринима-
тельской конкуренции (в рыболовстве между аборигенами и пришлыми, в пушном промыс-
ле – между зажиточными и бедными эвенами).

На основе архивных материалов и опросов проведено исследование источников фор-
мирования отличительного самосознания малочисленных локальных групп, находящихся в 
отрыве от основного этноса (на примере «ессейских» якутов Магаданской области). Выявлен 
эффект «псевдодиаспоризации», обусловленный объективными (изменение территориаль-
ных границ; преобладание иноэтничного населения) и субъективными (деятельность акти-
вистов) факторами.  

В  результате  полевых  работ  выявлены  социально-демографические  особенности  в 
формировании коренного населения Северо-Эвенского р-на, обусловленные значительной 
демографической обособленностью эвенов, и, в особенности, коряков, вызванной длитель-
ным проживанием в сельской местности с моноэтничным составом населения.

Опубликовано:
Хаховская Л.Н. Оленеводство Магаданской области в рыночных условиях // Вестник 

ДВО РАН. 2007. № 3. С. 77-86.  
Хаховская Л.Н., Мухаметов И.Т. Адаптация коренных жителей Северо-Эвенского р-на 

Магаданской области к современным условиям // Университет в регионе: наука, образова-
ние, культура. Материалы научно-практической конференции 5-6 декабря 2006 г.  Магадан: 
Изд-во СМУ, 2007. С. 77-79. 

Хаховская Л.Н., Банщикова Н.В. Оленеводство Ольского района Магаданской области в 
1920-1940-х  гг.  //  Арсеньевские  чтения:  Материалы  региональной  научно-практической 
конференции, посвященной 135-летию со дня рождения В. К. Арсеньева (Владивосток, 25-28 
сентября 2007 г.).  Владивосток, 2007.  С. 163-166.  

Хаховская Л.Н., Поспелова А.И. Этноконфессиональная идентичность населения Мага-
данской  области  //  Этническая  идентичность  и  конфликт  идентичностей.  Владивосток: 
Дальнаука,  2007. С. 177-198. 

Социально-экономический комплекс Сибири: 
адаптационные механизмы к постиндустриальным вызовам и императивам. 

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

Продолжена концептуальная, методологическая и историографическая работа, сбор 
и обобщение документальных и статистических материалов и источников. Приоритетным 
являлся анализ степени адаптивности научно-образовательного комплекса Сибири к пост-
индустриальным вызовам и императивам. Вырабатывалась системная оценка понятия «но-
вая экономика», формулировались дескриптивные характеристики этой категории, а также 
определялись  критерии  отнесения  российской  экономики  и  научно-образовательного 
комплекса  Сибири  к  традиционной  или  «новой»  экономике.  Детально  изучен  вопрос  о 
«центр – периферийных» отношениях в науке: как в теории научно-организационной мыс-
ли, так и в практике их реализации в России на примере особенностей развития академиче-
ского комплекса в Сибири. Исследованы территориальные стратегии СО АН СССР - СО 
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РАН в различные периоды его истории,  показана комплементарность  потенциала регио-
нальных научных центров. Результаты этого этапа исследования нашли отражения в подго-
товленной к печати рукописи монографии Е.Г. Водичева «Новосибирский академгородок и 
региональные центры СО РАН в контексте академических стратегий и практик. 1957 – нача-
ло 2000-х гг.» (15 а.л.), а также статье «Центр» и «Периферия» в науке: советский опыт и рос-
сийские перспективы в контексте формирования экономики, основанной на знаниях». 

Опубликовано:
Адаптационные механизмы и практики в  традиционных и трансформирующихся 

обществах / Отв. ред. О. Н. Шелегина. Вып. 2. Новосибирск: Сибирское научное издатель-
ство, 2007. 144 с.

Пути Сутр и Тантр в тибетском буддизме. Пер. с тиб., предисл. и ком. А.М. Донца. 
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. 156 с. 

Агван Доржиев – выдающийся политический, общественный, религиозный деятель и 
видный российский дипломат: сборник научных статей.  Улан-Удэ: Издательско-полигра-
фический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2007.  317 с. 

Социально-политические и хозяйственно-культурные механизмы обеспечения адапта-
ционных процессов в условиях массовых переселений в восточные районы России в 

конце Х1Х - первой половине ХХ века
(рук. дин С.А. Красильников, ИИ СО РАН)

Осуществлены ретроспективный анализ феномена массовых аграрных переселений 
конца Х1Х – первой четверти ХХ в., реконструкция государственной переселенческой поли-
тики предреволюционного периода (выявление приоритетов государства, отработка меха-
низмов и технологий реализации  переселенческих программ), а также изучение поведенче-
ских стратегий в переселенческой среде в период массовых миграций. Рассмотрены сроки и 
механизмы адаптации переселенцев в Сибири в конце XIX – начале ХХ века", являющиеся 
основополагающими для изучения переселенческого движения. Обосновано понятие пол-
ной социальной адаптации переселенцев, установлено, что она проходила в два этапа: 1) об-
заведение собственным устойчивым хозяйством; 2) выравнивание со старожилами по эконо-
мическим показателям и занимала, как правило, 20–25 лет. Выявлена взаимосвязь трансфор-
мации численности и этнического самосознания этнолокальных диаспор (украинцев и чу-
вашей) сформировавшихся в Западной Сибири в результате череды переселений конца XIX 
– первой четверти XX в.

Важное значение для расширения источниковой базы исследований социально – по-
литических и хозяйственно – культурных механизмов обеспечения адаптационных процес-
сов в условиях массовых переселений в восточные районы России в конце Х1Х – первой по-
ловины ХХ в. имеет публикация сборника документов «Восточный вектор переселенческой 
политики в СССР. Конец 1920-х – конец 1930-х гг.». (20 п.л.). Извлеченные из фондов пересе-
ленческих  и военно–политических  органов разных уровней  –  от  центральных (ВПК при 
СНК СССР, ПУ РККА и др.) до региональных (СибРПУ и др.) – документы в своей совокуп-
ности дают новое качественно отличное от советских трактовок достижений и результатов 
государственной переселенческой политики понимание движущих сил, мотивов и механиз-
мов  осуществления  директивных  решений  и  программ,  претворявшихся  в  жизнь  ста-
линским руководством. Это первое документальное издание, где нашли отражение основ-
ные репрессивные и нерепрессивные виды, формы государственной миграционной полити-
ки.  Отражено базовое основание разной степени и форм миграций,  инициировавшихся, 
контролировавшихся государством и носивших мобилизационный характер, позволявший 
политическому режиму решать стратегические или тактические задачи в различных сферах 
и регионах страны. Документы сборника сгруппированы в четыре раздела, раскрывающих 
директивные планы и практику их реализации на территории восточных районов России. В 
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нем присутствуют сюжетные и событийные линии, ранее не привлекавшие внимание исто-
риков («чистка» управленческого переселенческого аппарата в Сибири, организация мер по 
«зачистке» западных границ с переселением «социально - опасных элементов» в Сибирь, ре-
зультативность красноармейских и колхозных переселений на Дальний Восток и в Сибирь и 
т.д.).

Опубликовано:
Восточный вектор переселенческой политики в СССР. Конец 1920-х – конец 1930-х гг. 

Сборник документов. Новосибирск: Новосибирское научное издательство, 2007. 358 с.

Общественное сознание и литература русских старожилов и новопоселенцев в Сибири: сохране-
ние и трансформация традиций как механизм социокультурной адаптации

(рук. акад. Н.Н. Покровский, ИИ СО РАН)

Подготовлен и сдан в печать 1-й том двухтомного издания этнографических работ Г.-
Ф. Миллера, включающий не публиковавшийся ранее фундаментальный труд «Описание 
сибирских народов».  Проведена значительная работа по транскрибированию и переводу 
текстов на русский язык, а также подготовке научных комментариев. В вводной статье по-
дробно представлена деятельность Г.Ф. Миллера как этнографа. Первое издание «Описания 
сибирских народов» обогатит современную науку уникальными материалами,  позволяю-
щими глубже понять процессы, происходившие в общественной жизни Сибири, выяснить 
характер  адаптационных  механизмов у  русского  населения.  Публикация  этого  научного 
труда даст возможность утвердить приоритет отечественного ученого в формировании эт-
нографии как особой науки, показать прочные корни гуманистических традиции русской 
школы этнографии. Подготовлена электронная версия (переработанная и дополненная) вы-
шедших ранее 1-го и 2-го томов «Описания рукописей из собрания ИИ СО РАН» (40 п.л.). 
Текст,  отражающий  итоги  научного  изучения  рукописей  Собрания,  приобретенных  за 
несколько  десятилетий  археографической  экспедиционной  работы,   размещен  на  сайте 
Института истории СО РАН. 

Опубликовано:
Гурьянова Н.С. «Сказание на осьмый век…» из сборника с подписями пустозерских уз-

ников  // Памятники отечественной книжности: новые тексты, новые интерпретации. Но-
восибирск, 2007. С. 64–79.

Журавель О.Д. Старообрядческое сочинение о времени, достойном плача, как памят-
ник  народно-христианской  литературы  // Памятники  отечественной  книжности:  новые 
тексты, новые интерпретации. Новосибирск, 2007. С. 229–261.

Журавель О.Д. Образ церкви в поздней старообрядческой литературе (к проблеме изу-
чения народно-христианских представлений) // Сибирь на перекрестье мировых религий. 
Материалы третьей межрегиональной конференции, посвященной памяти М.И. Рижского. 
Новосибирск, 2006. С. 184–187.

Журовой Л.И. «Сказание о крестном знамении» Максима Грека // Памятники отече-
ственной книжности: новые тексты, новые интерпретации. Новосибирск, 2007. С. 3–32.

Зольникова Н.Д. Опыт географической и религиозной миграции: особенности одного 
собрания рукописей (статья вторая) // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 3. С. 13–20.

Титова Л.В. «Повесть о рождении и воспитании, о житии и кончине Никона» – ста-
рообрядческое антижитие первой половины XVIII в. // Памятники отечественной книжно-
сти: новые тексты, новые интерпретации. Новосибирск, 2007. С. 187–218.

Адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения населения Сибири 
в XVII – начале XX вв.

(рук. кин О.Н. Шелегина, ИИ СО РАН)
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Впервые обнаружены, изучены и введены в оборот комплексные исторические источ-
ники. Дана новая, с точки зрения адаптационных процессов, оценка жизнедеятельности де-
кабристов  в  Сибири (активные занятия предпринимательством,  государственная  служба, 
просветительство являлись формами адаптации, а не идейной деградацией представителей 
движения). Выявлены адаптивные и дезадаптивные тенденции в среде сибирского купече-
ства, что позволяет существенно уточнить вектор развития российской цивилизации в це-
лом, увидеть в более адекватном свете различия между Сибирью и европейской Россией, 
причины устойчивого противостояния России и Запада. Определен алгоритм адаптацион-
ных процессов в культуре жизнеобеспечения населения Сибири в XVIII – начале XX в.:  ис-
пользование приемов дублирования и троекратного усиления адаптирующих свойств элемен-
тов материальной культуры в зависимости от адаптогенных факторов; формирование и транс-
ляция позитивных жизнеутверждающих ментальных установок посредством малых фольклор-
ных форм; накопление и актуализация личного и группового адаптивного потенциала. Отме-
чено, что в русле современного дискурса науки, образования, культуры формируется «человек 
адаптивный», способный достигнуть «мультицивилизационного консенсуса».

Опубликовано:
Шелегина О.Н., Шелегин Н.Н., Максимов И.Е. Адаптационные процессы в культуре жиз-

необеспечения  населения  Сибири  (научно-образовательный  и  социокультурный 
аспекты) // Адаптационные механизмы и практики в традиционных и трансформирую-
щихся обществах. Вып. 2.  Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2007. С. 3–16.

Комлева Е.В. Социокультурная адаптация юношества в Сибири середины XIX в.: один 
год из жизни Тобольской Мариинской женской школы // Адаптационные механизмы и 
практики в традиционных и трансформирующихся обществах:  Вып. 2. Новосибирск: Си-
бирское научное издательство, 2007. С. 73–91.

Социокультурная адаптация населения 
в районах нового индустриального освоения Сибири

(рук. дин С.С. Букин, ИИ СО РАН)

На широком историческом фоне с привлечением новых разнообразных источников, 
использованием методологии модернизационного подхода проведен анализ проектов соци-
ально-экономического развития Сибири в XX  в.,  рассмотрены вопросы формирования и 
адаптации населения в районах индустриального освоения Сибири. Исследователями выяв-
лено формирование и действие факторов, механизмов, способствующих хозяйственному и 
социокультурному освоению сибирского региона; показаны стратегические замыслы и реа-
лии социально-экономического развития (конец XIX - начало XXI в.); установлена преемст-
венность в разработке концептуальных оснований социально-экономического развития Си-
бири при смене политических режимов в стране. Установлено, что темпы освоения новых 
территорий сибирского региона возрастали в течение XX в. за счет продвижения населения 
в новые районы, их освоение, приспособление к иным климатическим, природно-географи-
ческим и социальным условиям  и увеличения  масштаба  антропогенного  воздействия  на 
окружающую  среду  в  связи  с  хозяйственной  деятельностью.  В совокупности  создавались 
сложные взаимосвязи и взаимодействия в среде проживания человека в Сибири, вынуждав-
шие население постоянно приспосабливаться к окружающей обстановке, адаптировать свои 
жизненные принципы и традиции к современной ситуации.

Опубликовано:
Тимошенко А.И. Проекты социально-экономического развития Сибири в ХХ в.: концеп-

ции  и  решения.  Исторические  очерки.  Новосибирск: Сибирское  научное  издательство, 
2007. 288 с. (18,6 п.л.). 
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Формирование и адаптация населения в районах индустриального освоения Сиби-
ри. Сборник научных трудов. Вып. 2. Новосибирск: Параллель, 2007. 172 с. (10 п.л.). 

Тимошенко А.И. Профессор Николай Яковлевич Новомбергский. У истоков планиро-
вания социально-экономического развития Сибири // Личность в истории Сибири XVIII – 
XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск: ИД "Сова", 2007. С. 249-258.

Буддизм и социо-культурная адаптация личности в трансформирующихся обществах
(рук. дфилосн С.Ю. Лепехов, ИМБТ СО РАН)

В результате исследования базовых текстов историко-философской (grub mtha') и по-
лемической  традиций  (dGag  lan)  тибетского  буддизма  была  эксплицирована  эволюция 
представлений о личности в буддизме. В учении мадхьямака-прасангики – завершающем 
этапе развития буддийской мысли – личность интерпретируется как конструкт, формируе-
мый в процессе жизненного пути, а «путь спасения» (т.е. вторичная социализация в буддий-
ской субкультуре) – как последовательная рефлексия, позволяющая преодолеть сформиро-
вавшиеся на базе ложной личностной идентичности когнитивные, эмотивные и канативные 
установки и избавиться от фрустрации. Единым терминологическим языком, позволяющем 
описать различные уровни личности – физический, физиологический, психический и соци-
альный является учение о пяти «великих элементах» (махабхута) – земля, вода, огонь, воз-
дух, пространство – понимаемых как функциональные свойства бытия. Установлено, что то-
лерантность как показатель адаптивности в буддизме может рассматриваться в двух срезах: 
на уровне практики религиозных норм конкретной личности и на уровне религии как си-
стемы. Культивация толерантности как свойства личности в буддийской культуре достига-
ется посредством применения детально разработанных психотехник,  включающих в себя 
как элементы рационализации, так и медитативные практики.

Опубликовано:
Manzanov G.E. The religious situation in the Buryat republic // Аюшеева Д.В. The Role of 

Buddhist Emigration in Dissemination of Buddhism in the West // Democracy in the Transform-
ing Societies:  Experience,  Problems and perspectives &Tourism in the Central  and Easten Asia 
Opening Societies. – Buryatia Scientific Center Press, Ulan-Ude. P. 56-62.

Аюшеева Д.В. The Role of Buddhist Emigration in Dissemination of Buddhism in the West // 
Democracy in the Transforming Societies: Experience, Problems and perspectives &Tourism in the 
Central and Easten Asia Opening Societies. – Buryatia Scientific Center Press, Ulan-Ude. P. 56-62.

Нестеркин С.П. Religious Tolerance (some semiotic aspects) // Democracy in the Trans-
forming Societies: Experience,  Problems and perspectives &Tourism in the Central and Eastern 
Asia Opening Societies. – Buryatia Scientific Center Press, Ulan-Ude. P. 33-42.

Нестеркин С.П. Обновленческое движение в российском буддизме:  два проекта ре-
форм  //  Цирендоржиевскi  читання.  Тибетська  цивiлiзацiя  та  кочовi народи  Євразii: 
кроскультурнi контакти. Киев, 2007. С. 233-253.

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

(рук. дпн М.А. Абрамова, ИФПР СО РАН)

Обосновано применение комплексного подхода к исследованию процесса адаптации 
молодежи к условиям трансформации городского социума, реализующегося в анализе ан-
тропотока как совокупности взаимообусловливающих социокультурных процессов. 

  Первичный анализ результатов конкретно-социологических исследований позволил 
выделить: этническую и гражданскую самоидентификацию, восприятие социального и ма-
териального положения, этнический и гражданский оптимизм личности в качестве факто-
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ров, влияющих на процесс социокультурной адаптации молодежи. Данные факторы обу-
славливают уровень потенциальной миграционной подвижности респондента, а также вы-
бор стратегии этнокультурной и социокультурной адаптации.

Исследование уровня потенциальной миграционной подвижности респондента поз-
волило выявить низкий уровень потребности к внешней миграции у респондентов саха, и 
высокий  –  у  славян,  а  также  высокий  уровень  потребности  к  внутренней  миграции  по 
направлению село – город у респондентов саха и представителей коренных малочисленных 
народов Севера. Результаты исследования этнооптимизма показали, что наименьшим опти-
мизмом в отношении будущего своего этноса обладают представители КМНС (32,4%), а наи-
большим – студенты славяне (68,7%), сахаляры (57,6%), саха - (54,3%). Показатели социально-
го оптимизма примерно одинаковы для всех групп этносов. Этноугрозу и одновременно со-
циальную угрозу ощущают 29,7% КМНС, 21,7% саха; 19,6% сахаляров и 15,3% славян (от чис-
ленности ответивших). Изучение этнической и гражданской самоидентификации личности 
позволило сделать  вывод о доминировании у респондентов саха этнической и республи-
канской идентичности, а у славян российской и мультикультурной.

Опубликовано:
Абрамова М.А. Мультикультурализм как концептуальная основа национальной поли-

тики // Этносоциальные процессы в Сибири: Тематический сборник. Новосибирск: Сибир-
ское научное издательство, 2006. Вып. 8. С.13-20 (1 п.л..

Исследование ментальных и когнитивных механизмов адаптации человека 
в условиях изменяющейся России и сфера образования

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

Осуществлен анализ логических категорий адаптации в контексте исследования сфе-
ры образования как ментального и когнитивного механизма адаптации человека в условиях 
изменяющейся  России.  Показано,  что  «параллельное»  иерархическое  упорядочивание 
контекстов и типов процедур адаптивного поведения (исправления ошибок) позволяет по-
строить  иерархию типов адаптации на основании типовых ситуаций отклика  на воздей-
ствие окружающей среды в рамках когнитивных и ментальных механизмов реагирования. 
Обосновано существование изоморфизма между логическими уровнями обучения киберне-
тической эпистемологии и иерархией метасистемных переходов в эволюционной эпистемо-
логии. Показано, что важнейшим последствием современных адаптационных процессов ста-
ла  актуализация  задачи  выбора  каждым  человеком  определенной  жизненной  стратегии 
адаптивного поведения. Обосновано, что именно образование должно взять на себя функ-
цию подготовки людей к новым условиям существования, давать им такие знания и умения, 
которые позволили бы не только успешно адаптироваться в новой социальной и информа-
ционной среде,  но и активно воздействовать на нее в собственных интересах и интересах 
развития общества в целом. Из этого следует, что сфера образования может и должна высту-
пать  гарантом человеческой  поддержки  социально-экономических  преобразований и ре-
форм в России, поскольку именно она оказывает непосредственное влияние на формирова-
ние и преобразование индивидуального и общественного менталитета.

 В контексте изучения образования как системы когнитивной и ментальной адапта-
ции проанализированы категориальные основания политик в области образования. Доказа-
на необходимость «разведения» понятий «образовательная политика» и «политика в обла-
сти  образования».  Первое  –  «образовательная  политика»  -  особенная  область  (отдельная 
частная область политики) государства, местного самоуправления. Образовательная поли-
тика вырабатывается только применительно к данной социальной сфере (образованию), но 
глубоко и детально; это тактика развития образования, а именно: конкретные цели, задачи, 
сроки, конкретные люди в проведении реформ. Второе понятие – «политика в области об-
разования» - это общая политика государства, но примененная к отдельной сфере общества 
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– к образованию. Она включает все те аспекты, которые определяют стратегию  образова-
тельной деятельности, ее главные цели и задачи. Политика в области образования определяет 
стратегию образования как современную систему взаимной адаптации личности и общества. 
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Традиционные культуры коренных народов Якутии: 
адаптационные механизмы и трансформации в эпоху глобализации

(рук. кин Е.К. Алексеева, ИПМНС СО РАН)

Выявлено,  что  традиционным  составляющим  культуры  народов  Севера  присуще 
стремление к устойчивости, несмотря на значительные трансформационные изменения под 
влиянием различных факторов, включающих изменения в природе и обществе. Анализ тер-
риториально-пространственных изменений в расселении и хозяйственной деятельности ко-
ренных народов Якутии показал: традиционные занятия северян диктовали хозяйственный 
профиль в течение всей второй половины ХХ в., что можно расценивать как свидетельство 
их высокой исторической устойчивости и адаптационных способностей.  Вследствие этого 
на Севере длительное время доминировали традиционные функциональные и хозяйствен-
ные типы поселений. Вместе с тем с появлением новых отраслей производства зародились 
новые типы поселений; постепенно оформилась тенденция к централизации населенных 
пунктов с привязкой к производственной организации колхозов и совхозов.  Сохранность 
материальной культуры лесных юкагиров и эвенов проявляется главным образом в сфере 
традиционной  хозяйственной  деятельности  народов  Севера,  в  основных  компонентах 
культуры жизнеобеспечения (транспорт,  одежда,  система питания).  По итогам исследова-
ния этнической культуры лесных юкагиров выделены три основных этапа трансформации 
традиционной культуры:

 1) трансформация пространства жизнедеятельности (XVII- начало XX в.); 
 2) трансформация традиционного уклада жизни (II - III четверть ХХв.); 
 3) трансформации этничности (последняя четверть ХХ в. – начало XXI в.). Проанали-

зированы особенности формирования каждого этапа, их содержание, выявлены факторы, 
повлиявшие на изменения традиционной культуры юкагиров.
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