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‒ Наталия Львовна, в чём актуаль-
ность антропологии и этнографии в со-
временном мире?

Антропология и этнография были ак-
туальными всегда с того самого времени, 
когда произошло их оформление в каче-
стве самостоятельных наук в системе гу-
манитарного знания о человечестве. Всем 
правителям и всем видам власти они могли 
быть полезными при решении националь-
ных, культурных и тесно связанных с ними 
экономических и политических проблем, 
как в рамках своих государств, так и в от-
ношениях с соседними странами. Подчёр-
киваю, что могли бы быть – но, увы! – не 
были. Мне неизвестны случаи, когда в ус-
ловиях жёстких национальных конфликтов 
власть прислушалась бы к мнению антро-
пологов, этнологов, этнографов, обрати-
лась бы к ним за профессиональным сове-

том и следовала бы рекомендациям, кото-
рые те иногда всё же давали, даже если их 
об этом не просили. 

В современном мире, который с по-
следней трети ХХ века стали называть эпо-
хой глобализации, всё стало ещё сложнее. 
В середине ХХ века начался колоссальный 
демографический скачок, обусловленный 
рядом факторов. Шок от огромных потерь, 
понесённых рядом наций в Европе и Азии в 
ходе двух мировых войн, вызвал как защит-
ную реакцию повышение ценности рождае-
мости в большинстве стран Европы и Азии. 
Революция в медицине, вызванная откры-
тием антибиотиков и успехами в вирусоло-
гии, резко снизила детскую смертность во 
всех развивающихся странах. В результате 
численность человечества, едва достигшая 
двух миллиардов в середине ХХ века, за 
прошедшие 70 лет увеличилась и сегодня 
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приближается к восьми миллиардам. В не-
которых странах, например в Бурунди, она 
выросла семикратно – с 3 до 22 млн. 

Рис. 1. В экспедиции все виды 
транспорта хороши, и ишак не худший 

из них. Узбекистан, 1995 г.

Fig 1. All modes of transportation are good in the 
expedition; the donkey is not the worst one, 1995

В то же время в развитых странах Евро-
пы, включая Россию, наблюдается не толь-
ко нулевой рост населения, но и депопуля-
ция. В результате отток европеоидного на-
селения из Европы в страны с «цветным» 
населением сменился массовым притоком 
«цветных» мигрантов в депопулируемые 
страны западного мира. И если западная 
цивилизация хотя и с трудом, но всё же вос-
принималась в слаборазвитых странах, то 
цивилизация этого нового миграционного 
потока вступает в несовместимые противо-
речия с цивилизацией европейских стран. 
Хотя, сами по себе расовые различия, 
будь то цвет кожи или черты лица, здесь 
совершенно не причём. Несовместимыми 
оказываются культурные традиции, пере-
даваемые в семье от родителей детям, 
показывающие удивительную стойкость и 
силу инерции. На поверхности они создают 
почву для проявлений расизма, нетерпи-
мости, ксенофобии и этноцентризма. Эти 
тенденции заметны во всех принимающих 

мигрантов странах и, естественно, ведут 
к напряжённости в ходе их аккультурации. 
Большинство политических и культурных 
кризисов современного мира имеют свои 
истоки именно в этих явлениях.

По этой причине и физико-антрополо-
гические, и социально-антропологические, 
этнологические и этнографические иссле-
дования имеют сегодня, как никогда ранее, 
ключевое значение как для просветитель-
ской работы, пропаганды толерантности и 
борьбы с ксенофобными предрассудками, 
так и для выработки политкорректной и эф-
фективной политики мер для избегания на-
растающей конфликтности в современных, 
неизбежно мультикультурных обществах. 
Недостаток и недооценка таких исследо-
ваний, а также неготовность и откровенное 
нежелание их использовать на практике 
неотвратимо ведут к нарастанию разноо-
бразных конфликтных проявлений вплоть 
до глобального расползания этнического, 
расового и религиозного терроризма.

 ‒ В книге «О буддизме и буддистах. 
Статьи разных лет. 1969–2011» Вы пи-
шите: «А потом началась перестройка и 
все ограничения на то, что писать и как 
писать, не сразу, но отпали, стало мож-
но писать, о чём хочешь и как хочешь. 
И название «буддизм» вернулось на по-
лагающееся ему место. И то, что вчера 
считалось почти исчезнувшими «пере-
житками», вдруг возникло из небытия. И 
религиозная жизнь в нынешней России 
засверкала яркими, хотя и не всегда до-
стойными красками» – что Вы имели в 
виду, делая акцент на «не всегда достой-
ными»?

После мощного идеологического прес-
синга, которым подвергались в СССР все 
религии, как мировые, так и национальные, 
пришедшая с началом перестройки свобо-
да пробудила к жизни все те религии, кото-
рые существовали в стране: одни немало 
веков, другие несколько десятилетий. 

Принятый в 1997 году «Закон о свободе 
совести и религиозных объединениях» при-
знал официальными религиями России 
только четыре: христианство в форме пра-
вославия, ислам, буддизм и иудаизм. Тем 
не менее, большинство новообразований 
не особо интересовало, соответствует ли 
их существование новому закону, они вели 
свою деятельность по привлечению адеп-
тов, совершению обрядов, сооружению 
культовых мест, исходя из своих возможно-
стей. Прежде всего, это относится к боль-
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шому количеству неоязыческих организа-
ций, которые под разными названиями бук-
вально заполонили районы Центральной 
России. Навязывая свою идеологию и прак-
тику, они были довольно агрессивны, осо-
бенно тогда, когда их цели не вызывали у 
слушателей энтузиазма и желания общать-
ся. Припоминаю такой случай. В июне 1999 
года в Институте этнологии и антропологии 
РАН, где я работаю, проходил очередной 
Конгресс антропологов и этнологов. Я уча-
ствовала в работе секции «Язычество и не-
оязычество в России». Один за другим вы-
ступали учёные со своими докладами и 
сообщениями. Внезапно из зала к трибуне 
прорвался человек с огромной гривой во-
лос и столь же огромной нечёсаной боро-
дой и начал кричать на собравшихся, что 
всё, что они говорят, – не то и не так. Начал 
излагать какие-то свои «истины», не слу-
шая руководителя секции, который пытал-
ся лишить его слова. Оказался активистом 
одной из неоязыческих общин, жаждал пу-
бличного признания со стороны научного 
мира. Это было не первое его «вторжение в 
науку», и, как правило, оно обычно выгля-
дело именно так.

Рис. 2. Один из участников коллективного 
обряда в честь «хозяина» Байкала, 1996 г.

Fig. 2. One of the participants of the collective 
ritual in honour of the Baikal “owner”, 1996

Печальное явление в религиозной кар-
тине России времён перестройки – это 
секта «Аум Синрикё». Она была создана 
в 1987 году в Японии человеком по имени 
Сёко Асахара, последователи почитали его 
не только как Учителя, но и как Божество. 
Он позиционировал своё учение как вари-
ант буддизма ваджраяны и именно поэтому 
в ряде стран Востока и в России сумел при-
обрести немало последователей. Как ни 
странно, в среде российской власти у него 
оказались высокие покровители, например, 
А. И. Лобов, секретарь Совета безопасно-
сти РФ. Только после того, как в Японии эта 
секта совершила теракт в метро, распылив 
газ зарин, жертвами которого стали около 
3000 чел., она была признана террористи-
ческой и запрещена в Российской Федера-
ции. В Японии Асахара и его ближайшие 
сподвижники были осуждены и казнены в 
2018 году.

Ещё один уголовный феномен пере-
строечной эпохи – Белое братство, оно 
же ЮСМАЛОС (аббревиатура от Юоанн 
Свами Мария Логос) – тоталитарная сек-
та эсхатологического направления, осно-
вана в 1990–1991 годах в Киеве Юрием 
Кривоноговым и Марией Цвигун. Главное 
лицо в секте – Цвигун, она же Мария Дэви 
Христос, Спасительница, Утешительница, 
заодно и Майтрейя. Основная идея сек-
ты – обещание спасения всем последова-
телям с наступлением Эры Водолея. Во 
время коллективных молений оказывалось 
каким-то образом мощное психотропное 
воздействие на членов секты, в результате 
чего они бросали семьи, дарили секте квар-
тиры, имущество, деньги, так как в случае 
грядущего спасения им они будут не нуж-
ны. Была запланирована, так и не свершив-
шаяся, акция коллективного самосожжения 
в захваченном силой Софийском соборе 
Киева. В 1993 году состоялся суд над Кри-
воноговым и Цвигун, однако они получили 
совсем небольшие сроки, соответственно – 
6 лет и 4 года. Оба уже своё отсидели. Про 
него ничего не известно, но она снова при 
«деле». Теперь её зовут Виктория Преоб-
раженская, живёт в Москве, свою пропа-
ганду ведёт через «искусство», термином 
«Белое братство», которое с 2013 года 
внесено в перечень экстремистских орга-
низаций, официально не пользуется, но 
деятельность по вербовке новых адептов 
продолжает. 

Так что будьте осторожнее, граждане 
России. Желающих помочь вам избавиться 
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от имущества и денег в стране ещё предо-
статочно.

‒ В последнее время люди вновь 
начали интересоваться язычеством, в 
частности шаманизмом. С чем это связа-
но, на Ваш взгляд? И можно ли говорить 
о его возрождении?

Мне не нравится термин «язычество», 
особенно если речь идёт о шаманизме. 
Для меня, много лет исследовавшей дан-
ный феномен на территории этнической 
Бурятии, это историко-культурная тради-
ция, существовавшая и существующая, не-
смотря на 70 лет советского атеизма. Она 
выжила благодаря тому, что была частью 
многовековой культуры народа, восходя-
щей своими истоками если не к неолиту (а 
многие исследователи считают, что даже 
к палеолиту), то точно к бронзовому веку, 
когда предки современного населения Си-
бири и Центральной Азии уже жили на этой 
территории. Доказательством тому служат 
наскальные рисунки, которые разбросаны 
по всей Сибири и Монголии, Тыве и Алтаю, 
изображающие шаманов в масках и мисте-
рии с их участием. Искоренить традицию 
такой древности очень непросто. Главное 

в ней – непрерывная связь предков и по-
томков, и чем большее число поколений в 
ней участвует, тем она крепче и сильнее, а 
шаман – посредник, помогающий своими 
обрядами сохранить и укрепить эту связь. 
Предки своей силой укрепляют родовые 
связи, потомки чтут память о своих пред-
ках, обращаются к ним за помощью в труд-
ных ситуациях, совершают соответствую-
щие обряды. Шаман в ходе этих обрядов 
узнаёт волю предков и доводит её до све-
дения потомков.

Естественно, что в регионах, где ша-
манская культура существовала с неза-
памятных времён, в постсоветское время 
началось её активное возрождение наряду 
с возрождением прочих религиозных тра-
диций. После долгих лет советского застоя 
и нивелировки всех по единому стандар-
ту – «национальная по форме, социали-
стическая по содержанию» ‒ возрождение 
вдруг обрело своё подлинно национальное 
содержание. Однако параллельно с возро-
ждением традиционного шаманизма шёл 
другой процесс – его эволюция, потому что 
в условиях перестройки шаманизм не мог 
оставаться таким, каким был сто и более 
лет назад. 

Рис. 3. Н. Л. Жуковская в гостях у Богдо-гэгэна IX. Индия, г. Дхарамсала, 2001 г. 

Fig. 3. N. L. Zhukovskaya is visiting Bogd Gegeen IX. India, Dharamshala, 2001



191

Scientific Life Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 6

Стали возникать региональные ассо-
циации шаманов даже в рамках одного 
этноса. Так, на территории этнической Бу-
рятии их, по-моему, уже пять, если не боль-
ше. Шаманы стали участвовать в научных 
конференциях, сниматься в кино, давать 
интервью представителям разных СМИ, ез-
дить в центральные районы России и даже 
за границу и обучать всех желающих ша-
манским практикам (вот уж чего не стоило 
делать!), участвовать в театральных пред-
ставлениях и вообще зарабатывать деньги 
всеми недозволенными ранее способами. 
Мне кажется, что шаманским духам такое 
возрождение и такая эволюция не очень-то 
нравятся.

‒ На «Прямой линии» Президенту за-
дали вопрос о народе чудь. А сколько 
ещё народов заселяло территорию Рос-
сии? Ассимилировались они или можно 
найти чистокровных представителей?

Я не слышала ответа В. В. Путина на 
вопрос о чуди, но зато хорошо помню впе-
чатление, которое на меня в ранней юно-
сти произвела картина Н. К. Рериха «Чудь 
под землю ушла» – вереница людей, ис-
чезающая в земном провале, скорее все-
го, навсегда. Кто они? Почему уходят под 
землю? Но именно так осмыслил Рерих 
исчезновение когда-то существовавшего 
народа. Я ничего тогда не знала о чуди. 
Может быть, это была одна из причин, по 
которой, поступив на исторический факуль-
тет Московского университета, я выбрала 
своей специальностью этнографию – нау-
ку, изучавшую историю и культуру народов 
земного шара как существующих, так и ис-
чезнувших. А исчезнувших оказалось нема-
ло, и их судьба была не менее интересной, 
чем тех, что существуют ныне. 

Под именем «чудь» в древнерусских 
источниках вплоть до XV века фигуриру-
ют различные небольшие по численности 
финноязычные племена северо-запада 
России. К этому этнониму, в частности, 
восходит гидроним Чудское озеро, вошед-
ший в историю как место судьбоносного 
для Руси Ледового побоища 1242 года, 
в котором под предводительством Алек-
сандра Невского было разгромлено во-
йско немецких крестоносцев Ливонского 
ордена. Можно считать, что часть потом-
ков племён чудь влилась впоследствии в 
состав эстонцев, карел и коми, а другая 
часть ославянилась и вошла в состав рус-
ских, главным образом, жителей Новго-
родской земли.

Впрочем, память об исчезнувшей чуди 
продолжает сохраняться у жителей Рус-
ского Севера. Академик Татьяна Иванов-
на Алексеева рассказывала, что во время 
её экспедиции в Архангельскую область 
в 80-е годы ХХ века в одном из сёл к ней 
обратилась группа людей, назвавшая себя 
«белоглазой чудью» (т. е.  чудью со свет-
ло-голубыми глазами), с просьбой признать 
их малочисленным народом, чтобы полу-
чить те привилегии, которые им полагаются 
по закону.

Это не единственный народ, оставивший 
о себе след в составе нынешнего населения 
России. Ещё в XVIII веке в бассейне Сред-
него и Верхнего Енисея проживали наряду 
с племенами тюркской и тунгусо-маньчжур-
ской языковых семей ряд племён кетской 
языковой семьи – котты, аринцы, асаны и 
несколько других. К концу XVIII века их по-
томки полностью перешли на тюркские диа-
лекты и в таком виде вошли в состав совре-
менных хакасов, чулымских тюрок и других 
тюркоязычных народов Южной Сибири. Из 
некогда обширной кетской языковой семьи 
до наших дней на кетском языке продолжа-
ет говорить лишь часть собственно кетов, 
по переписи 2010 года – их численность 
1220 чел. Несколько человек сохраняют 
память о своей принадлежности к племени 
югов, чей язык очень близок к кетскому.

В Поволжье, по сведениям арабских 
путешественников и географов X–XI веков, 
наряду с непосредственными предками 
нынешних мордвы, марийцев и чувашей 
имелся весьма многочисленный народ 
буртасы. Однако сведения о нём настоль-
ко скудны, что учёные до сих пор спорят, на 
каком языке они говорили. Столь же мало 
известны и его культурно-бытовые осо-
бенности. По некоторым предположениям, 
буртасы могли быть родственны аланам, 
прямыми потомками которых можно счи-
тать современных осетин. Более ранними 
предками осетин являются скифы и сарма-
ты, в V–I веках до нашей эры безраздель-
но господствовавшие в степях Южной Рос-
сии и Украины, а также на землях к востоку 
и западу от них, от Саяно-Алтайского наго-
рья до Паннонии (нынешней Венгрии). Ду-
ховное наследие скифов, сарматов, алан в 
наибольшей степени сохранили осетины в 
форме нартского эпоса, хотя мотивы этого 
эпоса вошли в эпическую традицию ряда 
народов Кавказа, от чеченцев до абхазов.

В VIII–IX веках в южнорусских степях 
кочевали племена печенегов, позднее вы-
тесненные с этой территории половцами. 
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Печенеги двинулись на запад, осели не 
без воинственных столкновений на землях 
ряда нынешних стран Восточной Европы, 
в частности в Венгрии, со временем рас-
творившись в местном населении. Их до-
статочно воинственные потомки часто на-
нимались на службу в армии европейских 
государств. При Петре I некоторое их коли-
чество оказалось в составе русской армии. 
Часть из них навсегда осталась в России, 
крестилась в православную веру, обзаве-
лась здесь семьями и со временем окон-
чательно обрусела. Одного такого потомка 
печенегов я хорошо знаю. Это мой муж. 
По материнской линии он восходит к тем 
самым бывшим печенегам, пришедшим на 
русскую службу, по отцовской линии, он – 
армянин. О своих печенежских корнях он 
узнал случайно от знакомого венгерского 
учёного, интересовавшегося родословны-
ми выходцев из Венгрии, и с тех пор нема-
ло гордится своими воинственными пред-
ками, хотя сам человек вполне мирный.

‒ Вы бывали в Забайкалье. Какие 
впечатления остались от нашего регио-
на? Есть у забайкальцев какие-то осо-
бенные черты, отличающие их от жите-
лей других регионов?

Впервые в Забайкалье я побывала 
еще в студенческие годы, когда училась 
в Московском университете. Было это ле-
том 1960 года. Я перешла на пятый курс и 
в предстоящий мне последний год учёбы 
должна была написать дипломную работу. 
К этому времени меня уже прочно заинте-
ресовали три научных сюжета, которыми я 
продолжаю заниматься и сегодня: шама-
низм, буддизм, кочевники. Их переплете-
ние казалось мне плохо совместимым, а 
потому вызывало особый интерес. Первое 
знакомство с Забайкальем, точнее с Агин-
ским Бурятским автономным округом Чи-
тинской области, – так тогда называлась 

эта территория – длилось всего три дня. 
Это была научная «разведка», а основа-
тельно я начала работать в Тункинском 
районе Бурятии, который стал, как я люблю 
говорить, моей «второй родиной». Я туда 
приезжала много раз и на материале, со-
бранном в этом районе, на научной лите-
ратуре написала дипломную работу, потом 
кандидатскую диссертацию, опубликовала 
книгу и более десятка статей.

Второй и третий визит в Забайкалье 
состоялся спустя полвека. Оба раза по 
возвращении из научной командировки к 
шэнэхэнским бурятам я и моя коллега из 
Бурятии, Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии, Любовь Лубсанов-
на Абаева, прямо на китайско-российской 
границе попали в тесные объятия наших 
читинских коллег – Маргариты Иванов-
ны Гомбоевой и Татьяны Владимировны 
Бернюкевич. Нас привезли в Агинское, 
«отмыли» в бане и приобщили к святы-
ням Алханая. Была очень интересная 
беседа с настоятелем Агинского дацана 
Бадма-ламой, ректором медицинской ака-
демии Бабу ламой (увы! ныне покойным), 
и ночёвка в гостинице на территории да-
цана. Считается, что женщинам нельзя 
ночевать в мужском монастыре, но мы же 
сначала учёные, и лишь потом женщины, 
так что нам оказалось можно. Тогда же в 
Агинском проходило совещание работни-
ков культуры и образования округа. Мы 
выступили и рассказали о наших иссле-
дованиях, экспедиционных поездках, о по-
следних достижениях науки антропологии 
и этнологии. Так что впечатления о трёх, 
хотя и кратких, пребываниях в Забайкалье 
у меня самые замечательные. И люди, с 
которыми я встречалась, остались в памя-
ти как доброжелательные, гостеприимные, 
любящие свою малую родину. С некоторы-
ми из них научные и личные контакты про-
должаются и сейчас.

Беседовала Ирина Блажевская


