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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. 

В последние годы проблемы, относящиеся к репродукции человека, вызы-

вают растущий  интерес представителей различных социальных и гуманитарных 

наук в связи с отсутствием однозначного ответа на вопрос о том, что определяет 

тот или иной репродуктивный выбор. 

В фокусе внимания самой молодой гуманитарной науки современности – 

культурологии – находятся не только проблемы культуры гендерных отношений, 

но и феномены сексуальной и репродуктивной культур. Изыскания, связанные с 

культурной обусловленностью процессов продолжения рода, постепенно выде-

ляются в самостоятельное направление, выходя за рамки этнографических описа-

ний или анализа культуры повседневности. Это направление продолжено в на-

стоящем диссертационном исследовании, посвященном изучению культуры ре-

продуктивного поведения как морфологической единицы кочевой культуры. По-

следняя, как и любая традиционная, является источником ценностей и паттернов, 

к которым обращаются нация или этнос в поиске собственной идентичности в со-

временную эпоху глобализации, и с этой точки зрения научное знание о ней так-

же требует дополнения. Ясное представление о том, как сформировалась способ-

ствующая деторождению культура репродуктивного поведения у кочевников, бу-

дет способствовать пониманию того, какая культурная среда могла бы обеспечить 

условия для проведения успешной демографической политики в современной 

России. 

Актуальность работе придаёт и обращение к территории Восточной Сибири 

– региону, где в течение многих веков происходит смешение культур коренного 

населения и многочисленных народов и субкультур, представители которых при-

были сюда добровольно или принудительно. Необходимо серьёзное исследование 

имеющегося здесь опыта добрососедских отношений, основанного на аккульту-

рации и формировании единого культурного пространства на базе традиционных 

ценностей. 



4 

В качестве носителей кочевой культуры Восточной Сибири в диссертации 

рассматриваются буряты, тувинцы и эвенки, издавна широко расселённые на её 

обширных территориях, и сегодня имеющие собственные субъекты в составе Рос-

сийской Федерации (республики Бурятия и Тыва, Эвенкийский автономный ок-

руг). Исследование и поддержка их культуры имеет государственное значение, 

тем более что именно сохранившимися традициями можно объяснить высокую, 

по сравнению со средними по России значениями, рождаемость, до сих пор ха-

рактерную для этих народов. Традиционно культура их репродуктивного поведе-

ния была частью кочевой культуры и во многом сохранилась не только при пере-

ходе к оседлому образу жизни, но и до наших дней. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Проблематика семейных, гендерных отношений и продолжения рода в ко-

чевой культуре носит междисциплинарный характер и в той или иной степени ис-

следовалась различными гуманитарными дисциплинами. При этом культура ре-

продуктивного поведения кочевников изучалась опосредованно. 

Историческая наука сделала кочевничество как объектом, так и предметом 

исследования. Изучению кочевой культуры как особого культурного типа поло-

жила начало высказанная Н. Я. Данилевским в труде «Россия и Европа»
 
идея о 

том, что различные общества идут разными историческими путями и вносят свой 

особенный вклад в историю. Роль кочевников он видел в основном в разрушении 

одряхлевших цивилизаций. В «Постижении истории» А. Тойнби кочевые племена 

также рассматривались во взаимодействии с осёдлыми цивилизациями: как форма 

вызова человеческой среды, стимулирующая развитие земледельческих обществ. 

Фундамент собственно кочевниковедения заложил отечественный историк 

и мыслитель П. Н. Савицкий. Популяризации и романтизации кочевников послу-

жили работы Л. Н. Гумилёва, в частности, «Ритмы Евразии: эпохи и цивилиза-

ции», в которой они предстают как пассионарии, сыгравшие ключевую роль в ис-

тории нашего континента и страны. В 1980-90-х годах рождаются новые подходы 

и методология кочевниковедения. В трудах Н. Н. Крадина, Д. К. Кшибекова, 

А. И. Мартынова используется терминология теории цивилизации, хотя кочевни-

чество и рассматривается, в основном, как маргинальное явление. В связи с пуб-
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ликацией последних археологических данных и развитием научной мысли, появ-

ляются новые обобщающие исследования культуры, истории и современных 

трансформаций кочевничества и его традиций (Ж. О. Артыкбаев, С. А. Васютин, 

С. Г. Жамбалова, Е. И. Кычанов, Г. Е. Марков, А. Р. Шаисламов).  

Многие работы, касающиеся кочевников, посвящены народам Казахстана и 

Монголии, так как именно в «Великой степи» имели место периоды наивысшего 

развития их культуры. Активный поиск национальных идеалов и традиций в этих 

государствах, история Монгольской империи дали многим исследователям повод 

говорить об особой кочевой цивилизации. Этот взгляд отражён, в частности, в 

трудах Н. Э. Масанова и Г. Г. Пикова. 

Следует отметить, что в культурологии, напротив, исследуется именно ко-

чевая культура. В частности, в работах отечественного культуролога В. Л. Кургу-

зова доказывается, что правомерен термин «кочевая культура», а понятие «коче-

вой цивилизации» неприложимо к обществу кочевников, которое не имело при-

сущих последней черт. Более того, взаимоотношения их с природой были иными, 

– основанными на использовании, а не преобразовании. Отдаётся предпочтение 

словосочетанию «кочевая культура» и в работах известного монголоведа 

Н. Л. Жуковской. 

Советский и российский историк С. А. Плетнева, стремясь найти общие для 

всех степных кочевников закономерности развития и выстроить его периодиза-

цию, обращается к материалам различной направленности и времени создания, в 

основном, посвященным кочевникам средневековья. Другие варианты периодиза-

ции кочевой культуры (или кочевой цивилизации) предложены М. П. Грязновым, 

Г. Г. Пиковым и С. Е. Толыбековым. К изложенным в исторических трудах кон-

цепциям периодизации мы обращаемся, исследуя кочевую культуру как самораз-

вивающуюся систему. 

Широкое представление о кочевниках дают работы отечественного истори-

ка А. М. Хазанова, который, однако, анализирует, в основном, материальные ас-

пекты и хозяйственную основу их культуры. Её духовная составляющая исследу-

ются, в частности, П. К. Дашковским и М. В. Монгуш, на работы которых мы 

также опирались. В исторических трудах представлены и данные о народонаселе-
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нии и кочевой семье, которые мы использовали при описании особенностей куль-

туры репродуктивного поведения кочевников Восточной Сибири (К. А. Алёхин, 

С. М. Биче-оол, Б. О. Долгих, Г. Л. Санжиев, Е. Г. Санжиева). 

В целом, мы можем сделать вывод, что исторической наукой была создана 

основа для изучения кочевничества и кочевой культуры, в том числе, репродук-

тивной составляющей последней. 

Ценным материалом для нашего диссертационного исследования стали све-

дения о быте, семейных отношениях, родильной обрядности и других сторонах 

культуры сибирских кочевников, собранные в работах путешественников и этно-

графов. 

Различные стороны бурятской культуры подробно исследовались в конце 

XIX – начале XX века отечественными этнографами и фольклористами Б. Бара-

диным, Ц. Жамцарано, М. Н. Хангаловым и Г. Ц. Цыбиковым. Фольклор, родо-

словные и свадебные обряды бурят описаны и проанализированы в трудах 

С. П. Балдаева. В XX – начале XXI века продолжаются историко-этнографические 

исследования бурятской культуры, в том числе её характеристики, связанные с 

семейной и родильной обрядностью, жизненным циклом, в частности, такими 

учеными как Б. Б. Бадмаев, И. Б. Батуева, Г. Р. Галданова, А. Г. Гомбожапов, 

Б. З. Нанзатов, М. М. Содномпилова, Т. Д. Скрынникова. 

Подробные этнографические данные о тувинцах рубежа XIX – XX веков 

приведены в трудах «Неведомая Монголия» англичанина Д. Каррутерса, «За 

пятьдесят лет» Ф. Я. Кона, «Урянхайский край и его обитатели» Вс. Родевича и 

«Этнографическом обзоре инородческого населения долины южного Енисея» 

Е. К. Яковлева. Всестороннее исследование тувинской культуры было проведено 

С. И. Вайнштейном во второй половине ХХ века. Важные сведения о духовной 

культуре приводятся в работах М. Б. Кенин-Лопсана, посвященных их традициям, 

шаманизму и мифологии,  на основе которых строилось репродуктивное поведе-

ние тувинцев. Одним из наиболее ранних подробных этнографических материа-

лов об эвенках является «Описание Тобольского наместничества», сделанное не-

известным автором в 1789 – 1790 годах и опубликованное А. Д. Колесниковым в 

1982 г. Различным сферам жизни и культуры эвенков и эвенов, в том числе, се-
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мейной обрядности и социальной организации посвящены работы В. А. Туголу-

кова. В трудах Г. И. Варламовой (Кэптукэ) рассматриваются эвенкийские обряды 

и фольклор. В начале XXI века А. Д. Мухачёв и В. Г. Салаткин собрали подроб-

ные материалы о хозяйстве и культуре эвенков-оленеводов. При анализе репро-

дуктивного поведения эвенков и связанной с ним обрядности нами используются 

этнографические материалы, представленные в работах Г. М. Василевич.  

Таким образом, в этнографии подробно исследованы и описаны быт, обря-

ды, нормы поведения и верования, имевшие место в кочевой культуре. Это даёт 

возможность описать культуру репродуктивного поведения кочевников Восточ-

ной Сибири как единое целое и осуществить её культурологический анализ. 

Источником сведений о духовных основах культуры репродуктивного по-

ведения кочевников Восточной Сибири являются сборники их сказок, пословиц, 

поговорок и эпических сказаний в русском переводе, а также отрывки и анализ 

таких произведений, приведенные в трудах фольклористов Д. А. Бурчиной, 

Г. И. Варламовой, Г. М. Василевич, С. Д. Гымпиловой, С. Ю. Неклюдова и дру-

гих. Таким образом, фольклористика, так же как и этнография, помимо собствен-

ной ценности этих исследований, предоставляет обширный фактический матери-

ал для культурологической работы. 

В анализе репродуктивного поведения мы опираемся на труды в области 

демографии, социологии, антропологии и экономики. 

Демографы начали анализировать репродуктивное поведение человека с по-

зиций гуманитарной науки одними из первых (А. И. Антонов, А. Г. Вишневский, 

С. И. Голод), дав соответствующее его определение и выявив воздействующие на 

него факторы. Мы опираемся на чётко аргументированные определения репро-

дуктивного поведения и смежных с ним понятий демографа В. А. Борисова.  

Социологи углубили исследования репродуктивного поведения на материа-

ле конкретных обществ и социальных групп, анализируя причины и следствия то-

го или иного репродуктивного выбора, проводя социологический анализ связан-

ных с воспроизводством населения проблем. Теория социологического исследо-

вания репродуктивного поведения разрабатывается в кандидатской диссертации 

С. Г. Чудовой. В процессе работы мы обращались к некоторым положениям тру-
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дов российских социологов В. В. Бодровой, О. Г. Исуповой,  К. А. Шестакова и 

зарубежного автора Ж. Дарро. Также нами использовались результаты социоло-

гических исследований влияния на гендерные и семейные отношения государст-

венной политики на территории бывшего СССР (Ж. В. Чернова, Т. А. Щурко).  

Смежными с демографическими и социологическими являются исследова-

ния представителей экономической науки, анализируюших репродуктивное пове-

дение в связи с проблемой управления человеческими ресурсами. Вопрос об оп-

ределяющих его факторах и способах влияния на него остаётся открытым, и по-

иск ведётся как в собственно экономической сфере, так и на уровне культурных 

ценностей с применением междисциплинарного подхода. Одним из таких приме-

ров является диссертация «Репродукционно-ориентированная подготовка моло-

дёжи как средство обеспечения её активности в сфере воспроизводства» 

С. А. Спиридоновой. 

Итак, среди социологических, демографических и экономических исследо-

ваний, посвященных собственно анализу репродуктивного поведения в кочевой 

культуре, нами обнаружено не было, но многие исследователи считают важными 

именно культурные или социокультурные факторы. 

Кроме того, в некоторых работах по медицине и психологии доказывается 

зависимость ряда психических и физиологических состояний человека от особен-

ностей культуры, носителем которой он является. С. Гроф, Г. Дик-Рид, М. Оден и 

Г. Г. Филиппова доказывают влияние  социальных и культурных факторов на ре-

продуктивное здоровье, беременность, роды, состояние и развитие младенца. 

Этой тематике, в той или иной степени, посвящены диссертации и статьи зару-

бежных (Дж. Н. И. Дитер, Л. Кассар, С. Дж. Расмуссен, М. Рассин, Б.  Шелл-

Дункан) и отечественных (Н. С. Горовой, А. В. Деларю, А. Э. Карасёва, 

Е. А. Косырева) учёных. 

В западной науке подобными вопросами занимается, в основном, медицин-

ская антропология, исследующая различные культурные практики и представле-

ния о здоровье, в том числе, относящиеся к репродуктивному поведению. Такие 

темы затронуты, например, в нескольких разделах недавно вышедшей «Энцикло-

педии медицинской антропологии» под редакцией K. Эмбера и М. Эмбера. 
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Всё это, на наш взгляд, указывает на необходимость изучения репродуктив-

ного поведения также и культурологией, чтобы именно формирующая его куль-

тура оказалась в центре внимания исследователя. 

Основным направлением зарубежных исследований, связанных с репродук-

тивным поведением и родильными обрядами, является изучение культуры азиат-

ских и африканских народов (П. Кевсарн, П. Петите, В. Филлипс). У некоторых 

авторов она рассматривается в её негативных – или могущих быть представлен-

ными как таковые – проявлениях (А. Эрнест), что становится основанием для 

проектов по коррекции традиционной культуры и вмешательства представителей 

западной цивилизации в жизнь её носителей. Большинство работ дают достаточно 

широкую картину, описывают и сравнивают репродуктивную и сексуальную 

культуру различных народов, но теоретические обобщения и выводы лишь наме-

чены (Д. Л. Дэйвис, С. Крейг, Х. Селин, К. С. Форд). Связанные с отношениями 

полов и деторождением обычаи и обряды в кочевой культуре изучались на мате-

риале африканских кочевников туарегов (А. Лот, С. Дж. Расмуссен). Однако эти 

исследования проводились в основном культурными антропологами и методоло-

гически существенно отличаются от культурологических. 

В культурологических работах, посвященных кочевникам Восточной Сиби-

ри, анализируются отдельные элементы культуры, связанные с рождением детей 

и жизненным циклом, но фрагментарно, в рамках задач собственной тематики ис-

следования (Д. Ю. Андреев, С. Е. Ветохина, М. И. Гомбоева, Л. Н. Евменова, 

С. С. Нава, Б. Нацагдорж, Г. А. Николаева, Д. Д. Цынгуева).  

В коллективной монографии «Обряды в традиционной культуре бурят» 

проведен культурологический анализ обрядности жизненного цикла, связанной с 

продолжением рода, и механизмов социализации индивида в бурятской культуре. 

Традиции бурят, в том числе, связанные с семьёй и гендерными ролями, их со-

хранение и трансформация находятся в фокусе внимания коллектива авторов 

культурологического исследования «Традиции в современной культуре бурят». 

Столь же ценными для настоящей диссертации оказались работы, в которых 

рассматриваются гендерные и родовые отношения, детство и родительство, се-

мейная и родильная обрядность, символика плодородия и телесная семантика в 
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кочевой культуре бурят, тувинцев и эвенков (монографии К. Д. Басаевой, 

С. М. Биче-оол, Г. М. Василевич, диссертации В. Д. Бабуевой, Т. Д. Бутуевой, 

С. Е. Ветохиной, О. Дарамзагдын, Г. А. Николаевой и Д. Д. Цынгуевой). Большой 

интерес представляют работы Д. А. Николаевой, посвященные женскому про-

странству в культуре. 

Теоретическое исследование собственно репродуктивного поведения в оте-

чественной культурологической науке, насколько нам удалось установить, прово-

дилось частично Ю. В. Бояркиной в рамках анализа культуры репродуктивного 

здоровья и уральскими учеными Л. А. Беляевой и М. А. Беляевой – в качестве 

элемента репродуктивной культуры. 

Наиболее значимыми и близкими настоящему исследованию, на наш взгляд, 

являются труды М. А. Беляевой, в публикациях и докторской диссертации кото-

рой разрабатывается теория репродуктивной культуры и репродуктивного пове-

дения как её результата и компонента. Тот факт, что её совместная с Л. А. Беляе-

вой статья носит название «Культурологический анализ репродуктивного поведе-

ния человека», говорит о том, что репродуктивное поведение как понятие и фено-

мен уже введено в сферу исследований культурологии, хотя и нуждается в даль-

нейшей разработке. 

Таким образом, изучив работы, близкие по тематике к нашему исследова-

нию, мы можем заключить, что в культурологии его предмет практически не ана-

лизируется, исследования связанных с продолжением рода особенностей кочевой 

культуры разрознены, а теоретическое изучение репродуктивной культуры и ре-

продуктивного поведения только начинается. В настоящей диссертации предпри-

нята попытка отчасти восполнить эти пробелы. 

Принимая во внимание всё вышесказанное, учитывая актуальность заявлен-

ной темы исследования, его объект, предмет, цели и задачи мы сформулировали 

следующим образом. 

Объект исследования: кочевая культура народов Восточной Сибири. 

Предмет исследования: культура репродуктивного поведения кочевников 

Восточной Сибири как морфологическая единица их традиционной культуры. 
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Цель исследования: анализ культуры репродуктивного поведения кочевых 

народов Восточной Сибири: бурят, тувинцев и эвенков. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- раскрыть особенности кочевой культуры как системы и объекта культуро-

логического анализа; 

- исследовать своеобразие культуры репродуктивного поведения в системе 

кочевой культуры; 

- выявить элементы технологической и социальной подсистем кочевой 

культуры, сформировавшие культуру репродуктивного поведения бурят, тувин-

цев и эвенков; 

- выявить духовные основы культуры репродуктивного поведения бурят, 

тувинцев и эвенков.  

Источниковую базу исследования составили произведения фольклора на-

родов Восточной Сибири, труды историков, этнографов и культурологов, описы-

вавших и изучавших кочевую культуру, в особенности, её традиции и практики, 

относящиеся к продолжению рода. 

Территориальные рамки исследования. 

Территориальные рамки исследования включают всю Восточную Сибирь: 

несмотря на имеющиеся среди родов и групп бурят, тувинцев и эвенков культур-

ные различия, кочевая культура рассматривается здесь в целом на материале дан-

ных народов на территории их исконного проживания в этом регионе.  

Теоретические и методологические основы исследования. 

Ведущую методологическую роль в работе сыграли труды отечественных 

(И. И. Докучаев, М. С. Каган, А. С. Кармин, В. Л. Кургузов, Ю. М. Лотман, 

Э. С. Маркарян) и зарубежных (Б. Малиновский, А. Дж. Тойнби, Л. А. Уайт, 

О. Шпенглер) учёных по теории культуры, а также статьи и монографии, посвя-

щённые теории и истории кочевой культуры в целом и применительно к бурятам, 

тувинцам и эвенкам в частности. 

Так как кочевая культура рассматривается в данном исследовании как тра-

диционная и на материале конкретных народов, мы опираемся на труды, посвя-

щённые анализу традиционной культуры и этноса. Особенно значимыми здесь 
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оказались работы таких отечественных авторов как В. В. Аверьянов, 

Ю. В. Бромлей, Д. Б. Зильберман, М. С. Инкижекова, Н. П. Копцева, А. В. Кости-

на, Р. М. Николаев, А. И. Першиц, И. Н. Полонская, Н. В. Савина, К. В. Чистов и 

зарубежного философа-конструктивиста Э. Хобсбаума. Выбор конкретных наро-

дов в качестве материала исследования определил обращение, прежде всего, к эт-

нологической концепции примордиализма, в рамках которой мы основываемся на 

позиции Ю. В. Бромлея, получившей развитие в работах современных философов, 

этнологов и культурологов. 

В целом специфика исследования, его цели и задачи обусловили необходи-

мость применения как базовых, так и общенаучных методов. 

Синергетический подход и системный метод использовались при анализе 

кочевой культуры как открытой целостной саморазвивающейся системы, состоя-

щей из трёх подсистем (согласно концепциям А. С. Кармина, Б. Малиновского и 

Л. Уайта) и включающей такие элементы, как образ жизни, технологии, социаль-

ные институты, культурная картина мира, обряды и символы. 

Комплекс методов (аксиологический, описательный, семиотический, струк-

турно-функциональный) использовался для анализа обусловленности культуры 

репродуктивного поведения различными подсистемами культуры. 

Сравнительно-исторический метод позволил сопоставить особенности 

культуры репродуктивного поведения у трёх различных этносов и выявить сход-

ство, обусловленное их принадлежностью к одному культурному типу. С целью 

выявления её специфики, культура репродуктивного поведения кочевников также 

сравнивается с современной российской. 

Всё это разнообразие методов представляет собой единое целое культуро-

логического анализа, так как объект и предмет исследуются в контексте целост-

ного изучения культуры как формы человеческого бытия. Согласно специфике 

культурологического исследования, в фокусе внимания в данной диссертации на-

ходятся не конкретные примеры репродуктивного поведения, имевшего место у 

кочевников в определённый исторический период в том или ином регионе и груп-

пе населения, а культура репродуктивного поведения как одна из морфологиче-

ских единиц кочевой культуры. 
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Научная новизна исследования: 

- кочевая культура представлена как система, состоящая из трёх подсистем: 

технологической, социальной и духовной, и особенности каждой из этих подсис-

тем обнаруживаются в традиционной культуре бурят, тувинцев и эвенков: под-

вижное скотоводство как тип хозяйства, разборное жилище, меню на основе про-

дуктов скотоводства, преобладание родовых отношений, связанные с кочеванием 

и скотоводством мифы, символы и обряды; 

- предлагается изучение культуры репродуктивного поведения как одной из 

морфологических единиц целостной культуры; 

- показано, какие элементы различных подсистем кочевой культуры сфор-

мировали способствующую деторождению культуру репродуктивного поведения; 

- на примере кочевников Восточной Сибири доказывается ключевая роль 

духовной составляющей в формировании культуры репродуктивного поведения. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Кочевая культура представляет собой открытую саморазвивающуюся 

систему, законами развития которой обусловлены особенности её трансформаций. 

Как и любая культура, она включает в себя технологическую, социальную и ду-

ховную подсистемы. Первая подсистема проявляется в кочевой культуре в уровне 

развития кочевания и скотоводства, а также связанных с ними технологий и 

предметов материальной культуры. Вторая – в уровне развития общественных от-

ношений (от родоплеменных до государственности). Третья – в особом, свойст-

венном кочевнику, мировосприятии, выраженном через символы, мифы, обряды и 

ценности. Система кочевой культуры являет собой пример природосообразности 

и гармоничных взаимоотношений в социуме, а значит, некоторые традиции ко-

чевников могут быть восприняты современной культурой или намеренно включе-

ны в неё. Традиционная культура бурят, тувинцев, эвенков являлась кочевой и 

обладала такими присущими данному культурному типу особенностями как не-

обходимость взаимодействия (мирного или военного) с оседлыми и кочевыми со-

седями, сильные родоплеменные связи, передвижное скотоводство как преиму-

щественный способ хозяйствования и образ жизни, традиционность, синкретич-
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ная религиозность с язычеством в основе и направленностью на магическое пре-

образование реальности для успешного кочевания и разведения скота. 

2. Культура репродуктивного поведения – это морфологическая единица 

культуры, система, формирующая образцовый для её носителей сценарий репро-

дуктивного поведения. Её своеобразие создаётся тремя подсистемами культуры – 

технологической, социальной и духовной. Такой подход позволяет исследователю 

раскрыть детерминанту культуры в сфере семьи и продолжения рода, одновре-

менно выявляя её конкретные параметры, определяющие культуру репродуктив-

ного поведения. Это необходимо для понимания социокультурных процессов и 

планирования государственной демографической и семейной политики.  

3. В культуре репродуктивного поведения кочевников Восточной Сибири 

создание семьи, рождение детей и многодетность поддерживались на социальном 

(обряды, праздники, законы), экономическом (подарки, отдельное жилище, выде-

ление скота) и технологическом (условия, способствовавшие вынашиванию, рож-

дению и взращиванию ребёнка) уровне. 

4. Духовная подсистема традиционной культуры бурят, тувинцев и эвенков, 

включавшая ценностное отношение к родительству и детям и специфическое ко-

чевое мировоззрение, отражалась в многочисленных символах и создавала духов-

ную основу присущей им культуры репродуктивного поведения.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость диссертации заключается в обосновании ком-

плексного культурологического исследования репродуктивного поведения чело-

века посредством анализа формирующей его культуры. Представлен пример по-

добного исследования. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что её материалы мо-

гут использоваться при подготовке программ общих и специальных учебных кур-

сов, а также на занятиях в образовательных организациях и учреждениях здраво-

охранения по тематике семьи, гендерных взаимоотношений, рождения и воспита-

ния детей. 

Кроме того, элементы культуры репродуктивного поведения кочевых наро-

дов Восточной Сибири могут быть использованы сегодня как культурные паттер-
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ны в проектировании благоприятной для деторождения, усыновления и семейных 

отношений среды. Результаты работы призваны помочь в решении таких актуаль-

ных проблем, как низкая рождаемость, большое число абортов и отказов от детей, 

ротация гендерных ролей и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование, посвящённое анализу репродуктивного по-

ведения в кочевой культуре, соответствует п. 2 «Теоретические концепции куль-

туры», п. 6 «Культура и цивилизация в их историческом развитии», п. 11 «Взаи-

моотношение универсального и локального в культурном развитии», п. 12 «Ме-

ханизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре», п. 18 «Культура и обще-

ство», п. 19 «Культура и этнос», п. 23 «Личность и культура» паспорта специаль-

ности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология). 

Степень достоверности результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 

- опорой на известные, проверяемые данные (в том числе, статистические) и 

факты, опубликованные этнографические и фольклорные источники и широкую 

теоретическую базу трудов по изучаемой проблеме; 

- комплексностью использования подходов и методов научного познания. 

Апробация результатов исследования обеспечивается обсуждением их на 

заседаниях кафедр культурологии и истории России ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» (2015г.), а также на Всероссийской научно-

практической конференции «Современное образование в условиях реформирова-

ния: инновации и перспективы» (Красноярск, 2010 г.) и Московском форуме 

культуры – 2011 «Культура как стратегический ресурс России в XXI веке».  

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены 

в 10 научных публикациях по теме исследования. Четыре из них размещены в ре-

цензируемых изданиях, определённых ВАК. Материалы исследования применя-

лись соискателем при подготовке учебных занятий по культурологии со студен-

тами Сибирского федерального университета. 
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Структура и объём диссертации определены её содержанием. Она состоит 

из Введения, двух глав по два параграфа, Заключения и Списка литературы, со-

держащего 361 наименование. Общий объём диссертации – 186 страниц. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, анализиру-

ется степень её научной разработанности, формулируются методологические ос-

нования, определяются объект и предмет, цели и задачи диссертационного иссле-

дования, выделяются положения, характеризующие его научную новизну, теоре-

тическую и практическую значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

культуры репродуктивного поведения кочевников», состоящей из двух пара-

графов, проводится анализ кочевой культуры как системы, морфологической еди-

ницей которой является культура репродуктивного поведения, а также обосновы-

вается выбор бурят, тувинцев и эвенков в качестве материала для исследования.  

 В параграфе 1.1. «Кочевая культура как объект культурологического 

анализа» раскрываются возможности её изучения. Данный культурный тип, 

сформировавшийся на основе языческого мировосприятия и кочевого образа жиз-

ни, рассматривается в диссертационном исследовании как саморазвивающаяся 

система, которая по законам синергетического развития движется от хаоса к всё 

большей структурированности и обратно («самодезорганизация»). 

В свою очередь кочевая культура состоит из систем низшего порядка. Дис-

сертант поддерживает концепцию членения культуры на три подсистемы, как это 

сделано в трудах Л. Уайта и, в рамках других подходов, – у А. С. Кармина и Б. 

Малиновского (на теорию последнего автора диссертант опирается в наименьшей 

степени). Это технологическая (различные приспособления и методы их исполь-

зования), социальная (формы и нормы взаимодействия людей в обществе) и ду-

ховная (идеологическая по Л. Уайту) подсистемы. 
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В качестве материала для исследования выбрана традиционная культура бу-

рят, тувинцев и эвенков, обладающая в той или иной степени характеристиками 

кочевой на уровне всех трёх подсистем. На технологическом уровне это кочевое 

скотоводство как способ хозяйствования и подчинённые этому образу жизни тип 

жилища (чум или юрта), предметы быта и труда, на социальном – традиционная 

семья, нормы родовой взаимопомощи, выделение пастбищных угодий. Наиболее 

заметны признаки кочевой культуры  бурят, тувинцев и эвенков на духовном 

уровне. Это религиозный синкретизм с преобладанием языческого восприятия 

мира, в котором ключевую роль играют мифы и обряды, связанные с кочеванием, 

скотом, конём или оленем (у таёжных скотоводов), с поклонением духам-

хозяевам местности, с особенным восприятием родной земли как родовой терри-

тории кочевий. 

Выбор в качестве материала для исследования культур бурят, тувинцев и 

эвенков обусловлен тем, что они проживают в различных природных зонах, но в 

одном историко-культурном регионе и потому особенно интересны с точки зре-

ния сравнительного анализа. Кроме того, территория их расселения является 

стратегически важной для российского государства. В диссертации подчёркивает-

ся, что некоторые элементы кочевой культуры могут использоваться при конст-

руировании современного культурного пространства. 

В параграфе 1.2. «Своеобразие культуры репродуктивного поведения в 

системе кочевой культуры» обосновывается необходимость изучения культуры 

репродуктивного поведения, являющейся морфологической единицей культуры в 

целом и определяющей реальный репродуктивный выбор её носителей. Культура 

репродуктивного поведения кочевников исследуется в диссертации с точки зре-

ния трёх подсистем кочевой культуры. 

Представление диссертанта о репродуктивном поведении основывается 

преимущественно на трудах демографа В. А. Борисова, а об одноименной культу-

ре – на культурологических работах М. А. Беляевой. Первый определил понятие 

«репродуктивное поведение» как систему «действий, отношений и психических 

состояний личности или группы людей, опосредующих рождение или отказ от 

рождения ребёнка любой очерёдности, в браке или вне брака». Вторая исследует 
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репродуктивное поведение как регулируемое одноименной культурой, включаю-

щей необходимые для этого знания, умения, нормы и ценности. 

Принимая во внимание имеющиеся трактовки обсуждаемых понятий, дис-

сертантом были сформулированы следующие их уточненные определения. Ре-

продуктивное поведение – это регулируемый культурой набор действий, отноше-

ний и состояний, опосредующих качественные и количественные характеристики 

рождаемости. Культура репродуктивного поведения – это система, определяющая 

особенности репродуктивной сферы человека на технологическом, социальном и 

духовном уровнях. Она является одной из морфологических единиц культуры, 

которая и определяет её своеобразие. 

Специфика культурологического исследования репродуктивного поведения, 

по мнению автора диссертации, заключается в том, что оно изучается в качестве 

культурного сценария, а не анализируются конкретные случаи репродуктивного 

выбора в том или ином сообществе или на территории и на отрезке времени, что 

характерно для социологических и исторических исследований. 

В соответствии с членением культуры на три подсистемы, в диссертации 

рассматривается и её морфологическая единица – культура репродуктивного по-

ведения. Для носителей кочевой культуры, как и любой традиционной, вследст-

вие общности базовых традиционных ценностей, характерно пронатальное репро-

дуктивное поведение, направленность на создание семьи и продолжение рода. 

Однако на уровне каждой из подсистем культура репродуктивного поведения ко-

чевников обнаруживает своеобразие. На технологическом уровне они имеют воз-

можность предоставить каждой нуклеарной семье отдельное разборное жилище, 

организация родов и взращивания ребёнка обусловлена особенностями кочевого 

быта. На социальном уровне наличествуют тесные родоплеменные связи, которые 

поощряют рождение новых членов рода как одним своим наличием, так и через 

систему взаимопомощи, правовых норм, праздников и обрядов. На духовном 

уровне своеобразие репродуктивной культуры кочевников состоит в восприятии и 

интерпретации происходящего через призму их верований и символов, в стремле-

нии воздействовать на процессы репродукции с помощью шаманских и магии, та-
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бу и ритуалов, в наличии выраженного ценностного отношения к родительству и 

детям. 

В проектировании благоприятствующего родительству культурного про-

странства имеет большое значение интеграция в него позитивных элементов 

культуры репродуктивного поведения, характерной для традиционных обществ, в 

том числе, кочевого. 

Во второй главе «Культура репродуктивного поведения кочевников 

Восточной Сибири: бурят, тувинцев и эвенков» на материале названных наро-

дов рассматривается отражение технологической, социальной и духовной подсис-

тем кочевой культуры в культуре репродуктивного поведения. 

В параграфе 2.1 «Основания культуры репродуктивного поведения бу-

рят, тувинцев и эвенков в технологической и социальной подсистемах коче-

вой культуры» анализируется, какие социально-экономические факторы, празд-

ники и обряды её формировали, как происходило рождение с бытовой и «техни-

ческой» точки зрения, какими были количество детей, устройство семьи. 

Несмотря на то, что число детей у кочевников было меньшим по сравнению 

с осёдлыми народами, создание семьи и деторождение были ценностью, а много-

детность – нормой. Ребёнок вводился в социум с помощью специальных обрядов 

и воспринимался (а позже осознавал себя) как представитель рода. 

В исследовании анализируются способы экономической помощи (юрта, вы-

деление скота, подарки) молодым семьям и родителям, создававшие материаль-

ные условия для деторождения. Большую роль при этом играли родовые связи и 

институты взаимопомощи. Также общество чётко нацеливало своих членов на 

создание семьи и продолжение рода. Способствовали этому культурные установ-

ки на крепкий брак и многодетность, институт усыновления и приоритет плодо-

витости над целомудрием, существовавший в сознании кочевников и отражённый 

в правовых нормах и обычаях. Традиционные ценности прививались человеку с 

детства в процессе инкультурации.  

Большинство предписаний, обычаев и ритуалов бурят, тувинцев и эвенков 

относительно беременности и родов имели позитивный смысл, обращая внимание 

окружающих на особое состояние женщины, помогая ей психологически, подска-
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зывая, что её состояние и настроение отражаются на ещё не рождённом ребёнке. 

Способы помощи роженицам и ухода за детьми были, во многих случаях, рацио-

нальны и воздействовали положительно: они являются ценным опытом, не поте-

рявшим значения в наши дни. 

Пронатальное, многодетное, с ранним материнством репродуктивное пове-

дение рассматриваемых кочевников было следствием особенностей их репродук-

тивной культуры на технологическом и социальном уровне. 

В параграфе 2.2 «Духовная составляющая в культуре репродуктивного 

поведения бурят, тувинцев и эвенков» доказывается, что духовная подсистема 

играла ключевую роль в формировании культуры репродуктивного поведения бу-

рят, тувинцев и эвенков. 

Духовная общность базировалась на неразрывно связанных между собой 

кочевничестве и язычестве. Второе у бурят и тувинцев дополнялось вобравшим 

его в себя буддизмом-ламаизмом. В картине мира, сформировавшейся под влия-

нием названных религиозных элементов и образа жизни в тесном слиянии с при-

родой и зависимости от неё, существовали представления о смысле жизни, чело-

веке и мироустройстве. Они стали основой ценностного отношения к деторожде-

нию, родителям и детям в репродуктивной культуре сибирских кочевников, ре-

зультатом которой явилось репродуктивное поведение, характеризующееся мно-

годетностью, нацеленностью на семью и продолжение рода. 

Важную роль играли представления о наличии у человека души. Из веры в 

духов и душу развились понятия о духах предков, о возможном возрождении их 

душ в потомках, о необходимости продолжать свой род и передавать свою куль-

туру следующим поколениям. Отсюда происходило почитание родителей, осо-

бенно дающей рождение матери, уважительное отношение к старшим, бережное – 

к маленьким детям, ощущение необходимости найти пару, жить семьёй и оста-

вить после себя потомство. Половые отношения воспринимались позитивно, пло-

довитость являлась ценностью, а культуру наполняли символы плодородия, со-

единения мужского и женского начал. 

В заключении подводятся итоги работы в соответствии с задачами и поло-

жениями, вынесенными на защиту, и намечаются перспективы дальнейших ис-
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следований предмета, даются рекомендации для применения их результатов на 

практике. 

На основании проведенного исследования выделены те элементы духовной 

культуры, экономического и социального устройства, которые способствовали 

формированию благоприятной для общества и личности культуры репродуктив-

ного поведения кочевников. Эти элементы могут быть творчески использованы 

сегодня для конструирования культуры, способствующей укреплению института 

семьи, рождению и воспитанию детей. Необходимо также дальнейшее изучение 

репродуктивной сферы культурологией и смежными дисциплинами; в частности, 

перспективными представляются сравнительные исследования на материале раз-

личных культур и субкультур. 
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